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н. в. бутусова1

о СозДании Правовой оСновы ДЛя ПерехоДа на новую 
ЦивиЛизаЦионную моДеЛЬ развития (Проблемы науки и практики)

управление всеми сферами жизни общества, в котором: 
1) достигнуто гармоничное взаимодействие человека и 
биосферы; 2) преодолена социально-�кономическая и ду-
ховная дисгармония и созданы условия для гармоничного 
развития каждого индивида, сферы разума и духа, назван-
ной академиком В�� И�� Вернадским ноосферой��

Устойчивым может быть только развитие на основе 
общечеловеческих ценностей, главной из которых явля-
ется человек как всесторонне развитая личность, сущест-
вующая в единстве и гармонии с природой, неразрывной 
частью которой она является�� только построение обще-
ственных отношений в планетарном масштабе на основе 
общечеловеческих ценностей способно объединить уси-
лия всех государств и народов и отвести угрозу глобаль-
ных катастроф��

К сожалению, научно корректной и обоснованной тео-
рии устойчивого развития общества и государства чело-
вечество пока создать не смогло, и актуальность ее со-
здания, по мнению ведущих российских ученых, следует 
признать «приоритетом номер один» для всей современ-
ной науки��� так, российским ученым, сосредоточившим 
внимание на проблеме государственности третьего тыся-
челетия, предстоит сконструировать модель государства 
ХХI века, совместимую с моделью устойчивого развития,I века, совместимую с моделью устойчивого развития, века, совместимую с моделью устойчивого развития, 
которая бы исходила из необходимости решения общеци-
вилизационных проблем и в то же время учитывала спе-
цифику и интересы России��

В связи с �тим перед российской правовой наукой, 
и прежде всего наукой конституционного права, стоит от-
ветственная задача — разработать теоретическую основу 
для правового фундамента новой модели развития обще-
ства и государства, определить черты «устойчивой го-
сударственности» России��

�о важно то, что ученые уже выявили вектор разви-
тия, своего рода «древо целей», критерий, позволяющий 
определить важность тех или иных исследований не толь-
ко для дня сегодняшнего, но и для самого ближайшего бу-
дущего�� И следует признать, что в соответствии с выво-
дами ученых международным сообществом определены 
основные черты устойчивого развития и направления 
деятельности государств в данном направлении�� Ведь на 
современном �тапе, по мнению академика ��� ��� Моисее-
ва, правильно было бы говорить не о стратегии устойчи-
вого развития, а о стратегии переходного периода к та-
кому развитию6��

В частности, можно сослаться на международно-
правовые документы, принятые в первую очередь кон-
ференциями ОО� по окружающей среде и развитию, 
состоявшимися в 1992 году в Рио-де-Жанейро и в 2002-м 
в йоханнесбурге�� Главные акты: Рио-де-Жанейрские гло-
бальная программа действий «Повестка дня на ХХI век»I век» век» 
и Декларация по окружающей среде и развитию, а также 
йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию 
и План выполнения решений Всемирной встречи на выс-
шем уровне по устойчивому развитию7��

«Повестка дня на ХХI век» представляет собой стра-I век» представляет собой стра- век» представляет собой стра-
тегию дальнейшего развития человеческой цивилизации�� 
В соответствии с рекомендацией конференции ОО� на 

� См��: Обращение российских ученых к Международному научному 
сообществу��

6 Моисеев Н. Н. С мыслями о будущем России�� М��, 1997�� С�� 148��
7 См�� подробнее: Бутусова Н. В. Проблема устойчивого развития Рос-

сии : международно-правовые и конституционные аспекты // Международ-
но-правовые чтения / отв�� ред�� П�� ��� Бирюков�� Воронеж, 2003�� Вып�� 2�� 
С�� 25–30��

Результаты фундаментальных научных исследований, 
проведенных в мире в последние десятилетия прошло-
го века, со всей очевидностью доказали, что ресурс сти-
хийного развития человечества и каждого отдельного го-
сударства исчерпан�� Полюса бедности и богатства и иные 
социальные контрасты свидетельствуют о социально-�ко-
номической дисгармонии современного общества, кото-
рая усугубляется, и его глубоком духовном кризисе�� тра-
диционная мировая система с ее темпами роста �кономи-
ки и населения, с ее господствующим способом произ-
водства является нежизнеспособной��

Стало очевидно, что антропогенная нагрузка на био-
сферу, создаваемая хозяйственной деятельностью челове-
ка, оказалась чрезмерной: природа не успевает восстанав-
ливаться, и глобальный �кологический кризис в послед-
ние годы превратился в самую серьезную угрозу разви-
тию и самому существованию человеческой цивилизации�� 
В связи с �тим в Обращении российских ученых к меж-
дународному научному сообществу содержится призыв 
признать необходимость сохранения земной цивилизации 
в качестве фундаментальной цивилизационной цели чело-
вечества2��

У человечества нет иного выхода, кроме кардиналь-
ного изменения самой модели развития, иными словами, 
существует объективная потребность в переходе всех го-
сударств, то есть всего человечества на новую цивилиза-
ционную модель развития. И глобализация, отражающая 
процесс мирового сближения, наиболее быстрыми темпа-
ми развивающийся с середины ХХ века, создает необхо-
димые условия для объединения и мобилизации усилий 
государств для решения планетарных проблем��

Прежде всего предстоит обеспечить переход от сти-
хийного развития и утилитарно-ресурсного подхода к окру-
жающей природной среде к целенаправленному биосфер-
но-�кологическому подходу, означающему управляемое, 
целенаправленное гармоничное развитие человечества 
как единого целого с природой���

�овая стратегия развития цивилизации в международ-
ных документах получила наименование �u��ai�a�le �evel-�u��ai�a�le �evel- �evel-�evel-
����e�� (от (от англ�� — устойчивое, долговременное, продол-
жительное, прочное, поддерживающее, сбалансированное 
развитие), на русский язык переведено как «устойчивое 
развитие»4�� Этот термин получил широкое распростране-
ние после публикации доклада «�аше общее будущее», 
подготовленного в 1987 году Международной комиссией 
по окружающей среде и развитию ОО��� �азванное поня-
тие, таким образом, призвано отразить новую парадигму 
развития человечества, взаимоотношения человека, об-
щества и природы.

«Устойчивое развитие» предполагает научно обос-
нованное, то есть основанное на глубоких, всесторон-
них, системных научных исследованиях, государственное 

� Профессор кафедры конституционного права России и зарубежных 
стран Воронежского государственного университета, доктор юридических 
наук��

2 Обращение российских ученых к международному научному сооб-
ществу // Парламентская газета�� 2003�� 26 нояб��

� Причем, по общему мнению ученых, предложивших различные мо-
дели и сценарии развития современной цивилизации на ближайшие деся-
тилетия, у человечества не так уж много времени для осуществления �того 
перехода, и именно первая четверть ХХI века — критический момент в че-I века — критический момент в че- века — критический момент в че-
ловеческой истории (см��: Федотов А. П. Глобалистика : начала науки о со-
временном мире : курс лекций�� М��, 2002�� С�� 83–88)��

4 См��: Основные положения стратегии устойчивого развития России // 
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основе вышеназванного документа каждой стране предла-
галось утвердить свою национальную стратегию устойчи-
вого развития�� И большинство стран такую работу прове-
ли�� В России Основные положения государственной стра-
тегии РФ по охране окружающей среды и обеспечению 
устойчивого развития были одобрены Указом Президента 
РФ в 1994 году��� Однако �тот документ, имея прежде все-
го политическое значение, не сыграл существенной роли 
в активизации процессов перехода России к устойчивому 
развитию��

Концепция перехода РФ к устойчивому развитию2 
также имеет предварительный характер, она призвана со-
здать основу для подготовки собственно Государственной 
стратегии устойчивого развития РФ, работа над которой 
началась в 1996 году, но до сих пор не завершена�� С ок-
тября 2000 года доработку проекта Стратегии осущест-
вляла рабочая группа, созданная при Комиссии Государ-
ственной Думы Федерального собрания РФ по проблемам 
устойчивого развития��� Однако в 2004 году после выборов 
депутатского корпуса �та парламентская комиссия, к со-
жалению, была упразднена и деятельность над Государ-
ственной стратегией устойчивого развития РФ прекраще-
на, что нельзя признать обоснованным��

�а начальном �тапе перехода к устойчивому развитию 
государства в первую очередь должны создать необходи-
мую нормативно-правовую базу�� В соответствии с назван-
ными выше международными документами �то следовало 
бы сделать повсеместно еще к 2005 году, когда мировое 
сообщество должно было приступить к реализации ком-
плексной системы мер по переходу к устойчивому разви-
тию�� Международно-правовые документы, принятые кон-
ференциями ОО� по окружающей среде, являются осно-
вой в подготовке соответствующих национальных доку-
ментов и проведении конституционных реформ�� Кстати, 
и в Обращении российских ученых к международному на-

учному сообществу фундаментальную цивилизационную 
цель человечества — сохранение земной цивилизации — 
всем государствам — членам ОО� предлагается «ввести������ 
в качестве конституционной основы государств»4��

таким образом, необходимо прежде всего возобновить 
и в ближайшее время завершить работу над Государствен-
ной стратегией устойчивого развития РФ, а также над 
проектом Федерального закона «О государственной по-
литике по обеспечению перехода РФ к устойчивому раз-
витию»�� Упомянутый закон должен быть комплексным с 
точки зрения отраслевой принадлежности; в том числе он 
должен включать конституционно-правовые нормы, опре-
деляющие цели, задачи, исходные принципы устойчивого 
развития�� Основным положениям �того закона в дальней-
шем должна быть предана конституционная значимость��

Перевод всей системы действующего законодатель-
ства на модель устойчивого развития неизбежно придется 
начать с проведения конституционной реформы�� Эту зада-
чу в ближайшие годы предстоит решить всем странам, так 
как ни в одном государстве мира действующие конститу-
ции в полной мере не отвечают требованиям обеспечения 
устойчивого развития�� В России реформирование принци-
пиальных вопросов российской конституции, как извест-
но, возможно только в результате принятия нового Основ-
ного закона��

В Конституции РФ в концентрированном виде долж-
ны быть закреплены основные цели, задачи и принципы 
современной цивилизационной модели развития; опреде-
лены полномочия и ответственность государства по отно-
шению к народу, обществу, индивиду в новых историчес-
ких условиях; указана роль науки и научного сообщест-
ва как интеллектуального центра преобразований; а также 
заложена юридическая основа для правового регулирова-
ния отношений в русле устойчивого развития всеми от-
раслями российского права��

н. в. витрук5

конСтитуЦионно-Правовое мировоззрение  
в СиСтеме Правовой куЛЬтуры

Понятие и основные характеристики конститу-
ционно-правового мировоззрения. �ациональная правовая 
культура — много�лементное образование, состоящее из 
неоднородных по своему онтологическому статусу и функ-
циональному назначению правовых явлений�� Правовая 
культура характеризуется особым состоянием юридичес-
кой науки, правосознания (массового, профессионально-
го, индивидуального), правовой политики, нормативно-
го комплекса в виде законов и подзаконных актов, иных 
источников (форм) права, законодательной, судебной и 
иной правоприменительной практики, правомерного по-
ведения субъектов права, правового просвещения, воспи-
тания и юридического образования��

Все указанные правовые явления находятся в извест-
ной связи и взаимодействии, имеют различную степень 
развитости�� Чем полнее составляющие правовую культу-

� Собрание актов Президента и Правительства РФ�� 1994�� № 6�� Ст�� 436��
2 Собрание законодательства РФ�� 1996�� № 15�� Ст�� 1572��
� См��: Основные положения стратегии устойчивого развития России�� 

С�� 13–14��
4 Обращение российских ученых к международному научному сооб-

ществу��
� заведующий кафедрой конституционного права Российской акаде-

мии правосудия (Москва), судья Конституционного Суда РФ в отставке, 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, за-
служенный юрист РФ��

ру компоненты отвечают общественным потребностям, 
закономерностям общественного развития и достигнуто-
му уровню общечеловеческого прогресса, тем выше пра-
вовая культура��

Смена общественно-�кономического строя в России 
привела к коренному изменению конституционного строя, 
перестройке всех �лементов, определяющих националь-
ную правовую культуру; выдвинула новые, повышенные 
к ней требования, продиктованные общемировыми циви-
лизационными процессами, в том числе новыми вызова-
ми и проблемами��

Особый, переходный период развития российского об-
щества и государства обусловил неравномерность разви-
тия основных �лементов, формирующих национальную 
правовую культуру, известный разрыв в уровнях их ста-
новления и действия, их дисгармонию и дисбаланс�� юри-
дическая наука по многим параметрам оказалась неподго-
товленной к новым условиям, и в то же время научные до-
стижения в достаточной мере не используются законода-
телем, органами исполнительной власти, судами��

Конституция РФ 1993 года отвечает лучшим образ-
цам конституций государств с устоявшейся, традицион-
ной демократией�� Однако вряд ли такую оценку можно 
дать законодательству, о чем, в частности, свидетельству-
ет практика судебного конституционного нормоконтроля�� 
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