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ЭКОНОМИКА, ПРАВО И КОСМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Четвертая1промышленная революция, на пороге 
которой стоит мир, значительно изменит экономику, 
право, культуру и организацию общественной жизни, 
ускорит процессы глобализации, откроет новые воз-
можности. Отметим некоторые тенденции.

1. Новая промышленная революция, которая кос-
нется всех сфер жизни, таит в себе немало неизвестно-
го, но имеет и ряд уже проявляющихся черт. В частно-
сти, это тотальная цифровизация в промышленности 
и сфере услуг, 3D-печать оцифрованных материальных 
предметов, развивающаяся автоматизация, в том числе 
все более проникающая в сферу управления (програм-
мы «электронного правительства» во всех странах рас-
ширяют перечень электронных услуг и т. п.). Это и ро-
ботизация, создание и развитие беспилотной техники 
для работы на земле и под землей, на воде и под водой, 
в воздушном и космическом пространстве, совершен-
ствование и широкое внедрение искусственного ин-
теллекта, использование достижений нанотехнологий, 
генной инженерии, создание новых материалов. Сюда 
также можно отнести решительный переход на возоб-
новляемые источники энергии и разработку их новых 
видов. Это также освоение возможностей виртуальной 
и дополнительной реальности (приспособленной для 
оптимального использования ее человеком, например 
информационно углубленно описанной), новое поко-
ление ресурсов и технологий Интернета как мировой 
информационной Cети; формирование «Интернета ве-
щей» как системы взаимодействия вещей, подключен-
ных к Интернету для выполнения различных задач. 

2. По мере возрастания мощности компьютеров
и развития искусственного интеллекта электронная 
форма права достигнет новых параметров скорости, 
объема, точности и актуальности информации. Эта 
форма права станет более разумной и гибкой, опера-
тивно изменяемой, почти мгновенно обрабатываемой, 
передаваемой и распространяемой в социальных сетях 
в неограниченном пространстве и окончательно побе-
дит в исторической конкуренции предшествующие 
формы изложения и хранения правовых актов, в част-
ности бумажные носители. 

3. В ходе новой промышленной и технологической
революции произойдет естественное расширение про-
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странства деятельности человечества, что окажет влия-
ние на экономику, право, культуру2.

Эксперты прогнозируют новый бум освоения кос-
моса в конце 2020-х — начале 2030-х годов и ускоре-
ние роста данной отрасли мировой экономики, кото-
рая, как ожидается, в ближайшие десятилетия будет ис-
числяться триллионами долларов США. По состоянию 
на 2007 год аналитики выделяли 30 стран на всех кон-
тинентах, активно развивающих космические програм-
мы, и еще 49 стран относили к группе развивающихся 
в этой области3. Растет участие в космической деятель-
ности частного капитала, создаются новая техника, бо-
лее совершенные технологии. Это может привести че-
рез 12–15 лет к новому всплеску активности в освое-
нии космоса уже нескольких государств, их союзов, 
частных компаний (США, Россия, Китай, ЕС и др.)4, 
дать толчок развитию международного и национально-
го права, глобального международного сотрудничества 
и острой конкуренции в этой сфере.

4. Важным фактором развития экономики и права
станет начало добычи и переработки полезных ископа-
емых на космических телах (Луне, планетах, их спут-
никах, астероидах и т. д.). Это потребует устранения 
пробелов в правовой системе, конструирования новых 
правовых институтов.

В условиях глобализации происходят противоречи-
вые процессы развития и взаимодействия националь-
ного и международного права. В частности, по ряду во-
просов наметилась тенденция распространения нацио-
нального права и юрисдикции судов некоторых стран 
(например, США) за пределы границ государства, фак-
тически создаются прецеденты его превращения в над-
национальное.

5. Новая промышленная революция может приве-
сти к значительному изменению структуры экономики 
и правовой системы. Можно прогнозировать структур-
ные изменения в системе права, в частности всесторон-
нее развитие информационного права как отрасли пра-
ва и детальное регулирование информационных аспек-
тов в иных отраслях национального и международного 
права. Предполагается, что структура власти, эксперт-
ная деятельность и законотворчество будут еще теснее 
связаны с политико-правовыми институтами иерархи-
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ческого и дифференцированного (вертикального и го-
ризонтального) доступа к той или иной информации, 
с ее регулированием и защитой. В сфере информаци-
онной безопасности обострится конкуренция и борьба 
государств.

В международном праве и национальных правовых 
системах будет «прорастать» и развиваться глобальное 
межотраслевое системное явление — правовое обеспе-
чение различных направлений космической деятельно-
сти и их инфраструктуры. Система земного права нач-
нет эволюцию в более широкую правовую систему, ох-
ватывающую своим регулированием многочисленные 
новые отношения, объекты, ситуации, возникающие 

в процессе расширяющейся многоплановой космиче-
ской деятельности. 

В перспективе космизация земных глобальных си-
стем экономики, права и культуры приведет к началу 
следующей ступени их развития — формированию эко-
номики, права и культуры космической цивилизации.

Очевидно, чтобы не «сойти» с основной траекто-
рии эволюции цивилизации и не отстать от развитых 
стран, в стратегическом планировании и тактике эко-
номического и правового развития современного обще-
ства и государства необходимо учитывать проявившие-
ся направления начинающейся промышленной, техно-
логической и научной революции.


