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здесь исходят из того, что социальный порядок должен 
охраняться, преимущественно, методами убеждения, тех-
никой посредничества, самокритичными оценками пове-
дения, духом умеренности и согласия���

�нализируя особенности �татистской психологии во-
сточных обществ, важно отметить специфику взаимо-
отношения государства и личности�� Восточный право-
вой менталитет противоречиво или безразлично относит-
ся к субъективным правам и свободам�� В частности, речь 
идет о естественных, неотчуждаемых правах человека, 
о правовой автономии индивида в рамках юридического 
сообщества, о доминанте права над государством и т�� д��

Для восточного правового менталитета характерна 
чрезмерная ориентация на государственную власть, 
отличающая его от западного�� В западной цивилизации 
личность больше полагается на собственные силы и воз-
можности, государство же рассматривается как арбитр, 
строго охраняющий индивидуальную свободу, безопас-
ность, собственность своих граждан и действующий в со-
ответствии с предписаниями права�� В восточном обще-
стве индивид не обладает тем чувством позитивной пра-
вовой ответственности и долга, которое характерно для 
западного общества, что затрудняет правовой прогресс��

Важнейшим фактором, определяющим восточную 
правовую ментальность, является религиозный�� Благода-
ря правовому регулированию, не в последнюю очередь, 
обеспечивается структурирование общества и сохраняет-
ся его единство, а религиозные мировоззрения и догмы 
способствуют объединению людей в рамках единых ка-
нонов, столь необходимых для общественного развития�� 
Роль религии в разные периоды развития восточных об-
ществ, государств и права, а также правовых систем труд-
но переоценить��

В рамках каждой из составляющих восточной цивили-
зации религия, религиозные традиции и формируемые ею 
стереотипы культуры, поведения, речи, взаимоотношений 

и тому подобное были призваны конкретизировать задан-
ную установку и соответствующим образом ориентиро-
вать общество�� Для �того использовались веками склады-
вавшиеся в данном регионе либо навязанные извне, но об-
щепризнанные ценности, культы, обряды, мифы и многое 
другое, вплоть до исторически сложившихся форм вос-
приятия и характера ментальности��

Важно обратить внимание на геокультурный фак-
тор и его влияние на формирование ментальности вооб-
ще и правовой ментальности в частности�� Геокультурный 
фактор выступает своеобразным макрокритерием класси-
фикации, отличающим западные системы права от восточ-
ных, определяющим правовые традиции, правовую куль-
туру, правовое сознание и правовой менталитет населе-
ния, проживающего в рамках различных обществ��

Геокультура выступает как система устойчивых куль-
турных реалий и представлений, формируется на опреде-
ленной территории в результате сосуществования, пере-
плетения, взаимодействия, столкновения различных веро-
исповеданий, культурных традиций и норм, ценностных 
установок, направленных на восприятие особенностей 
функционирования общества�� Геокультурный фактор яв-
ляется основанием для отнесения различных правовых 
систем и культур к различным правовым традициям�� �а-
пример, благодаря �тому фактору становится возможным 
установление генетической связи исламских правовых 
традиций с традиционным исламским обществом��

таким образом, восточная правовая ментальность 
обусловлена особенностями происхождения и �волюции 
различных цивилизаций, отражающими функционирова-
ние различных человеческих сообществ на разных �та-
пах их развития�� В правовом менталитете каждого народа 
коренятся исходные �тнические и культурно-исторические 
основы национальной правовой культуры�� В рамках нацио-
нальных правовых традиций формируется собственный 
правовой менталитет��

С. а. боголюбов2

Право и этика в экоЛогии

Две большие области знаний, порожденные современ-
ным уровнем развития культуры и цивилизации, постоян-
но интересующие интеллигенцию, развивающиеся парал-
лельно или рядом друг с другом, либо совместно, обозна-
чаемые как право и �тика, получают достойное отражение 
в самостоятельных научных исследованиях�� Реже сравни-
ваются и накладываются друг на друга правовые нормы 
и  �тические правила�� Еще реже проводится сопоставле-
ние правовых и �тических требований в области охраны 
окружающей среды, критическое состояние которой в ус-
ловиях дальнейшего развития научно-технического про-
гресса и глобализации природопользования вызывает все 
большую тревогу мирового сообщества��

Обсуждение правовых, �тических, нравственных про-
блем соотношения права и �тики, права и культуры, науки 
и практики носит перманентный характер и представля-
ется одним из вечных и всегда актуальных вопросов�� Еще 
М�� ю�� Лермонтов писал, что в России «бывали хуже вре-
мена, но не было подлей»�� так казалось не только его по-

1 См��: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы со-
временности�� М��, 1998��
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колению�� И в �той во многом заезженной проблеме всегда 
найдется что-то неизвестное, острое, особенно касающее-
ся широкой и относительно новой для нашей страны 
сферы деятельности, каковой считается защита окружа-
ющей среды��

теория права, �кологическая, гражданская, предприни-
мательская и иные отрасли российского права предусмат-
ривают определенное соотношение �тики и права�� Многие 
положения Конституции РФ рассматриваются большин-
ством как имеющие �тический, нравственный характер��

В преамбуле Конституции РФ предусматриваются 
наша общая судьба на своей земле, вера в добро и спра-
ведливость, память предков, передавших нам любовь и 
уважение к Отечеству�� защита нравственности упомянута 
в качестве основания ограничения федеральным законом 
прав и свобод человека и гражданина в ч�� 3 ст�� 55 Консти-
туции РФ��

В ч�� 1 ст�� 7 Конституции РФ указывается, что Россий-
ская Федерация — социальное государство, политика ко-
торого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека�� В ст�� 42 
предусматривается право каждого на благоприятную ок-
ружающую среду�� �е являются ли �ти положения слиш-
ком декларативными, не определенными достаточно кате-
горично, аморфными пожеланиями?
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законодательные и иные нормативные правовые акты 
порой содержат ссылки на �тику и мораль, необходимые 
и ожидаемые для совершения надлежащих законных дей-
ствий, поступков, обосновывающие решения законодате-
ля, предполагающие �тичность правовых требований��

Моральные и �тические основы предусматривают-
ся в ч�� 2 ст�� 1 «Основные начала гражданского законода-
тельства» и ч�� 2 ст�� 6 «Применение гражданского законо-
дательства по аналогии» Гражданского кодекса РФ, в ст�� 2 
«Основные принципы правового регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений» трудового кодекса РФ, в ст�� 6 «Принцип спра-
ведливости», ст�� 7 «Принцип гуманизма» и ч�� 2 ст�� 43 «По-
нятие и цели наказания» Уголовного кодекса РФ, в ст�� 3 
«Основные принципы охраны окружающей среды» Феде-
рального закона РФ «Об охране окружающей среды»��

Для того чтобы право не потеряло своих признаков ка-
тегоричности, обязательности, нормативности, чтобы оно 
становилось более �ффективным, надо продолжать обос-
новывать �тические подходы к правовым требованиям, 
вырабатывать критерии �тики, предусмотренной в ука-
занных нормативных правовых актах, наполнять ее юри-
дической определенностью, правовым содержанием и ре-
альными последствиями�� Без �того отрасли российского 
права не избежать размытости, �гоистичности законодате-
ля, волюнтаризма правоприменителя��

заложенные в нормативных правовых актах прин-
ципы законодательства и �тические постулаты являются 
наиболее общими, служащими ориентирами для пове-
дения большинства граждан и способами правового воз-
действия на состояние морали граждан, формирование их 
�кологической культуры�� Многие �тические ценности не 
отражены в праве, проявляются лишь в представлениях, 
высказываниях, мыслях людей��

По поводу �тики, как, впрочем, и права, существует 
немало иронических высказываний�� У ��� В�� �мфитеатро-
ва в «Быть бычку на веревочке» написано: «От ставки воз-
держаться не можем, а туда же — о нравственности! �ет, 
брат, кому �тика, а нам �тикетки… с бутылок�� Кричим 
мы громко: �тика! �о царствуют шантаж, расчет и ариф-
метика; в итоге — авантаж (то есть выгода�� — С. Б.)»�� 
У П�� П�� Гнедича находим: «Профессор медицины, судя по 
его печатным трудам, был человек увлекающийся, стави-
вший �тические задачи на первый план, постоянно впада-
ющий в парадоксы»��

В то же время некоторые граждане считают, что не все 
правовые нормы отражают существующие �тические воз-
зрения, соответствуют им�� В связи с обострением приро-
доресурсных проблем и �кологического кризиса в настоя-
щее время важно понять, насколько важны в жизни и как 
охватываются правовым регулированием понятия �тики, 
чести, долга, совести, нравственности как факторов пове-
дения людей в области �кологической деятельности��

Право и �тика достаточно близко смыкаются и при-
ближаются друг к другу в области �кологии, охраны окру-
жающей среды, обеспечения рационального природо-
пользования, где существуют достаточно общие для всех 
представления об �тическом, нравственном по отноше-
нию к среде своего обитания, к окружающей природной 
среде��

Общепризнанными становятся выражения: природа — 
мать наша, наше общее богатство; надо ее беречь и для 
себя, и для всех, для нынешнего и будущих поколений; не 
портить, не ломать зеленые насаждения в городах и иных 
населенных пунктах; аморальны те, кто самовольно за-
хватывает землю и иные природные объекты, кто загряз-
няет природу; совершающих �кологические преступления 
и иные правонарушения надо наказывать по всей строго-
сти закона, и она еще недостаточна��

Большинство �тих воззрений и представлений впер-
вые стали нормами, принципами российского законода-
тельства и права еще в 1960 году в законе РСФСР «Об 
охране природы в РСФСР»; однако его �ффективность 
оказалась достаточно низкой ввиду «перебора» �тических 
норм и «недобора» юридических требований, поддержан-
ных санкциями, в тексте закона�� Отчасти �то объясняется 
бытовавшими в то время лозунгами об отмирании права 
и  государства и наращивании, преобладании моральных 
кодексов и требований��

Этическими категориями можно считать предусмот-
ренные в Федеральном законе РФ «Об охране окружа-
ющей среды» взаимодействие общества и природы, 
обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности 
человека, презумпцию �кологической опасности плани-
руемой деятельности, сохранение биологического разно-
образия, запрещение деятельности, последствия которой 
непредсказуемы для окружающей среды�� Эти правиль-
ные в целом соображения остаются в основном не реа-
лизованными ввиду отсутствия механизмов обеспечения 
исполнения��

В природоохранном праве заложены не только поло-
жительные �тические, но и заведомо аморальные (в обще-
принятом понимании) нормы�� �апример, в указанном за-
коне:

— планируются загрязнения атмосферного воздуха, 
водоемов и иных компонентов окружающей среды, за ко-
торые предполагается взимание платы, и заранее преду-
сматривается повышенное загрязнение окружающей сре-
ды с повышенной оплатой;

— регулируется проектирование предприятий, агрега-
тов, иных объектов хозяйственной деятельности, заведо-
мо загрязняющих окружающую среду, с учетом �кологи-
ческой емкости региона;

— устанавливаются нормативы, сроки и виды загряз-
нений компонентов окружающей среды; подписанием 
Киотского протокола предполагается продажа невыбран-
ных квот на загрязнения атмосферного воздуха;

— допускается антропогенное доведение террито-
рий до состояния чрезвычайной �кологической ситуации 
и  �кологического бедствия с необходимостью последу-
ющего принятия �кстренных мер для их преодоления;

— за умышленное уничтожение в городе зеленого на-
саждения предлагается взыскание с причинителя вреда 
материального возмещения, которое должно пойти на вы-
садку и выращивание других зеленых насаждений; однако 
количество посаженных и новых насаждений получается 
неизмеримо меньше вырубленных, а взысканные средства 
могут пойти на иные цели��

Можно объяснить предвидение и регулирование за-
грязнений и деградации окружающей природной среды 
уровнем научно-технического прогресса, невозможностью 
и нецелесообразностью его остановки, урбанизацией, но 
законом не запрещаются, а планируются, заведомо оправ-
дываются загрязнения, вырубки городских зеленых на-
саждений, �кологические бедствия, чрезвычайные �коло-
гические ситуации��

Иначе говоря, деградация, уничтожение, загрязнение 
природных объектов узаконивается, подчиняется с по-
мощью права иным, то есть �кономическим, и не всеоб-
щим, социальным, а порой групповым интересам�� Пред-
ставления о добре и зле в области природопользования 
и охраны окружающей среды, таким образом, усложня-
ются и в определенной части расщепляются, становятся 
неоднозначными, неодинаковыми для разных слоев на-
селения��

�есмотря на относительно устойчивый и более ста-
бильный характер по сравнению с правом и законодатель-
ством, тем более �кологическим, �тика очень зависит от 
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материальных условий жизни ее носителей�� Сколько раз 
за последние десятилетия можно было наблюдать рез-
кое изменение представлений о справедливости у граж-
дан, разного уровня чиновников и олигархов в зависи-
мости от изменения их служебного либо материального 
состояния��

Дискуссии об �тике в области �кологии могут быть 
весьма многоплановы и не имеют общего вывода ввиду 
различных представлений разных лиц о самой �той �тике, 
ее критериях, даже основных подходах к охране окружа-
ющей среды��

Распространенные беседы, разговоры и споры о со-
отношении права, �тики, нравственности должны учи-
тывать наличие различий в представлениях о добре и зле 
у разных слоев населения, групп, классов, �лит общества, 
причем каждая из �тих групп считает свои представления 
приоритетными, наилучшими, наиболее правильными��

� побеждает и становится сильнее, по крайней мере 
на определенном �тапе, та �тика, которая воплощается 
в законодательстве, обладает его �нергией и аппаратом 
обеспечения, заинтересованностью носителей �той �тики, 
желанием отстаивать и осуществлять свои права и навя-
зывать другим гражданам обязанности, предусмотренные 
в законодательстве��

Право чутко отражает �кономические противоречия и 
настроения граждан, правящих �лит, участвующих в фор-
мировании нормативной правовой базы отношений об-
щества и природы, будь то завоз и захоронение радиоак-
тивных отходов; приватизация лесов и лесных участков; 
�кологические требования к импорту продовольственной 
продукции и материалов; бесплатное отчуждение сель-
скохозяйственных земель; ослабление требований государ-
ственной �кологической �кспертизы; функционирование 
полноценных и полномочных природоохранных и право-
охранительных органов��

По признанию некоторых специалистов, происхо-
дит безнравственная де�кологизация законодательства, 
государственного и муниципального управления, обу-
словленная сиюминутными �кономическими интереса-
ми (а они всегда антагонистичны �кологии, заботам об 
озеленении, думам о благосостоянии настоящего и бу-
дущих поколений), погоней за прибылью немногих сего-
дня и игнорированием того, что наступит для большин-
ства завтра��

Оптимизм, связанный с созданием в ходе админист-
ративной реформы двух природоохранных органов — 
Ростехнадзора и Росприроднадзора, постепенно гаснет: 
прошедшие годы показали неразбериху в области форми-
рования системы �кологического контроля и надзора, раз-
граничения функций природопользования между Федера-
цией, ее субъектами и муниципальными образованиями, 
продолжающейся реорганизации природоохранных орга-
низаций и учреждений��

И у многих граждан, предпринимателей �кологичес-
кие мотивы, забота о деревьях и кустарниках, иной расти-
тельности и животном мире, чистой воде и чистом возду-
хе отступают на задний план по сравнению с другими бо-
лее насущными материальными интересами и проблема-
ми, а рассуждения об украденных у народа недрах, лесах 
и иных природных богатствах носят в основном обыден-
ный, неконкретный, «кухонный» характер��

Отдельной темой и проблемой формирования �коло-
гической культуры может стать неумелость, пассивность 
в реализации своих либо общечеловеческих правовых 
и �тических норм: национальная ли �то черта, насколь-
ко она связана с правосознанием, правовым воспитанием  

и �кологическим просвещением, системой �тических 
и иных социальных норм?

Экологические решения варьируются в зависимости 
от преобладания тех или иных группировок в законода-
тельных органах, силы и масштабов лоббирования их ин-
тересов�� Площадь водных объектов, которые могут нахо-
диться в частной собственности, в последнее десятилетие 
может то ограничиваться, то не ограничиваться; устанав-
ливается то максимум, то минимум земель сельскохозяй-
ственного назначения, которые могут быть у одного лица 
в одном регионе��

Даже у конкретных индивидов �тические ценности 
варьируются и отличаются разной степенью их адекватно-
сти общепринятым воззрениям�� �апример, все граждане 
выступают за охрану природы, против ее загрязнения�� Об-
щество и большинство граждан требуют реализации прав 
на благоприятную окружающую среду, приостановки или 
закрытия наиболее вредных производств и предприятий, 
а  между тем число закрываемых из-за �кологии цехов 
и организаций уменьшается�� Почему?

От загрязнений в наибольшей степени страдают про-
живающие вокруг загрязняющих предприятий граждане, 
но именно они выступают против закрытия, потому что 
заводы и фабрики нередко являются градообразующими, 
дают их работникам — жителям прилежащих территорий 
основной доход, а то и средства к существованию�� Их �ти-
ческие подходы к �кологии подчиняются материальным 
интересам и меняются��

Экологическое зло часто видится абстрактным, оли-
цетворяется с дальними и далеко отстоящими во времени 
и пространстве феноменами, с требованиями ужесточе-
ния ответственности за �коцид и иные �кологические пра-
вонарушения�� Когда дело доходит до главного инженера 
или иного ответственного работника предприятия — ос-
новного загрязнителя местности, �тические взгляды видо-
изменяются, смягчаются, выдвигается общественный за-
щитник, правонарушителю просят снисхождения, проще-
ния, находят оправдание��

Известны многочисленные случаи равнодушия граж-
дан к свалкам, выбросу бытовых и производственных от-
ходов: некоторые водители самосвалов, вывозящих му-
сор, рады его скинуть при малейшем ослаблении надзо-
ра за путями следования или отсутствии контроля за ме-
стами складирования и захоронения отходов, что является 
актуальной проблемой современных мегаполисов�� �о �ти 
же водители и другие граждане становятся весьма актив-
ными в сигнализировании и конкретной борьбе со сбро-
сом отходов под окна их собственных домов и в места, где 
они живут, трудятся и отдыхают��

Область �кологии не является исключением в пробле-
ме соотношения права и �тики — они повсеместно не сов-
падают и нуждаются во взаимодействии�� Особенность со-
стоит в том, что �кологические проблемы, веками отража-
емые в �тических взглядах, зафиксированные полвека на-
зад и породившие правовые требования, обусловливают 
дальнейшее взаимопроникновение �тих социальных норм 
в интересах обеспечения природного благополучия пла-
неты и диалога цивилизаций��

Международное взаимовыгодное сотрудничество в об-
ласти добычи и потребления полезных ископаемых, ис-
пользования других природных ресурсов при сохране-
нии ответственности государства за социальное развитие 
и создание условий для достойной жизни своих граждан 
не может не базироваться на сочетании общепризнанных 
�тических принципов, норм международного и требова-
ний национального права��


