ОТ РЕДАКЦИИ
Что день грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит,
В глубокой мгле таится он.
Нет нужды; прав судьбы закон.

Дорогие читатели, перед вами необычный номер журнала «Закон» — футурологический. Он посвящен будущему права.
Как известно, будущего не существует1, — а потому следует признать, что в ваши руки попал номер
о несуществующем, о том, что никак нельзя ощутить. Этот необычный факт заставляет нас объясниться: как это мы, юридический журнал, усердно пишущий о земном, отважились обратиться
к столь темной, неясной и зыбкой материи?
Конечно, юристам привычно рассуждать о праве de lege ferenda, т.е. с точки зрения должного; но
станет ли оно когда-нибудь сущим — об этом ведает только Всевышний, а дерзновенно угадывать
планы Творца отнюдь не входило в намерение авторов и редакции: мы понимаем, насколько в подобных случаях показаны осторожность и деликатность. Главное же — разговор о должном всегда
имеет в виду наши желания; мы же хотели поговорить и о вещах, которые, быть может, не совсем
желательны или даже вовсе нежелательны, но все-таки могут случиться. Есть ли жизнь на Марсе —
науке это неизвестно; предположим, однако, что в далеких мирах, вне доступных нашему взору
пределов, она все-таки есть, и не просто есть, но и «хочет есть», т.е. может повести себя достаточно
агрессивно в отношении нас, землян. Как в таком случае быть? Один из наших авторов предлагает
человечеству всерьез задуматься над этим нестандартным вопросом, с тем чтобы выработать по
этому поводу нормативный акт, — так сказать, загодя обзавестись хорошо обдуманным протоколом
действий или «инструкцией» на подобный случай. Если мы последуем этому совету, то инопланетный разум найдет нас уже подготовленными к встрече, от которой, возможно, зависит наша судьба.
Другие авторы тематической рубрики не заглядывают так далеко в глубины времени и пространства — но тоже высоко держат футурологическую планку. Роботизация и цифровизация, «информационное принуждение», право в эпоху постправды — вот только главнейшие вопросы, которые
их занимают. Некоторые размышления о правовых перспективах читатель найдет и в публикуемом
нами интервью известного теоретика и судьи Конституционного Суда К.В. Арановского. И вообще,
в эпоху, когда мировыми экспертами в области будущего становятся шведские школьницы, правоведам негоже молчать.
Люди скептического нрава, или, как иногда говорят, люди «конкретные», т.е. избегающие отвлеченностей, тоже найдут обильную пищу для своего ума, обратившись к другим, вполне традиционным рубрикам номера. Там они прочтут подробный разбор новой практики по крупным сделкам и
сделкам с заинтересованностью, материалы о реформе семейного законодательства и о групповых исках, а также очерк (или, точнее, эскиз) об оптимальной банковской системе, юридическую
хронику от Ольги Плешановой и много других интересных вещей.
Так что, надеюсь, довольными останутся все!
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Это, впрочем, не означает, что его у нас нет.

Loaded: 21-01-2020 AMt 07:09:39

