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Конституции, может вести к запрету организации или 

партии. Д. Штернбергер, немецкий философ и идео-

лог защиты конституционного строя Германии в по-

слевоенный период, выдвинул лозунг, часто повторя-

емый немцами: «Никакой свободы врагам свободы». 

Существует и международно-правовой опыт за-

прещения опасной идеологической пропаганды и 

агитации. Например, ст. 20 Международного пак-

та о гражданских и политических правах 1966 года 

утверждает: «1) Всякая пропаганда войны должна 

быть запрещена законом. 2) Всякое выступление в 

пользу национальной, расовой или религиозной не-

нависти, представляющее собой подстрекательство к 

дискриминации, вражде или насилию, должно быть 

запрещено законом». Отметим, что защиту против 

враждебной идеологии должны обеспечивать закон 

и государство.

Итак, государство стоит на защите конституци-

онного строя, выраженного в политико-правовой 

идеологии общества и закрепленного в Основ-

ном законе — Конституции страны. В этом смыс-

ле политико-правовая идеология как политико-

правовая парадигма является обязательной и госу-

дарственной для всех граждан и организаций госу-

дарства. Основной закон ФРГ (ст. 5) выразил эту 

мысль в точной, лапидарной фразе: «Свобода препо-

давания не освобождает от верности Конституции».

Вместе с тем демократический конституцион-

ный строй ни в коем случае не посягает на свободу 

мысли человека. Наказуемы могут быть только дей-

ствия, прямо запрещенные законом. Однако убеж-

дения граждан свободны. Никто не может быть под-

вергнут каким бы то ни было преследованиям, огра-

ничениям прав за свои убеждения. Согласно ст. 29 

Конституции РФ никто не может быть принужден 

к выражению своих взглядов или убеждений или от-

казу от них. 

Неизбежно могут возникать противоречия между 

индивидуальными взглядами личности и господству-

ющей идеологией государства. Понятно, что истори-

ческая правда может быть и на стороне государства, и 

на стороне личности. Проблема исторической смены 

господствующей идеологии или политико-правовой 

парадигмы государства выходит за пределы данной 

статьи. Отметим лишь, что поиск новых идеологиче-

ских теорий возможен в ХХI веке в рамках научных 

исследований и научных диспутов, на основе отри-

цания обществом экстремистских идей и аккумули-

рования плодотворных теорий, в пределах мирного 

развития идеологического процесса.

С. А. Боголюбов1

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: ИДЕИ И ПРАВОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
В1области охраны окружающей среды, может 

быть как ни в какой другой, ощущается значение 

культуры, правосознания граждан и должностных 

лиц, субъективного отношения к природным ресур-

сам и природопользованию, роль воспитательного 

процесса. Законодатель поместил в головной норма-

тивный акт экологического права — Федеральный 

закон РФ «Об охране окружающей среды» № 7 от 

10 января 2002 года главу XIII «Основы формирова-

ния экологической культуры», включив ее тем самым 

в систему и институты экологического права. 

Нельзя допустить превращения этого провозгла-

шенного феномена в лозунг. Необходимо уберечь 

экологическое право от напрасной декларативно-

сти, предложить план конкретных организационно-

правовых действий, имея в виду сложность, нестан-

дартность, долговременность решения выдвинутой 

задачи, занимающей свою нишу в сохранении и раз-

витии современной цивилизации, становлении гло-

бальной культуры. 

1 Заведующий отделом аграрного, экологического и при-

родоресурсного законодательства Института законодатель-

ства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

(Москва), доктор юридических наук, профессор, заслужен-

ный деятель науки РФ. Автор более 200 научных публикаций, 

в т. ч. книг: «Земельное право России», «Водное законодатель-

ство в вопросах и ответах», «Земельное право», «Правоведе-

ние», «Комментарий к земельному законодательству Россий-

ской Федерации», «Экологическое право», «Экология: юри-

дический энциклопедический словарь» и др. Заместитель 

главного редактора «Журнала российского права».

Учитывая место права в формировании экологи-

ческой культуры, полезно рассмотреть актуальные 

правовые проблемы обеспечения посредством пра-

ва формирования основ экологической культуры, 

предложения о ее стимулировании, высказанные в 

середине ХХ века, некоторую оценку достигнутого 

состояния и нерешенных на сегодняшний день во-

просов. 

Правовые положения об экологической культуре 

формулировались на протяжении полувека на круп-

ных межгосударственных и национальных форумах, 

многие из них оправдали себя на практике. На пер-

вой Всемирной межправительственной конферен-

ции по вопросам образования в области окружаю-

щей среды, организованной ЮНЕСКО и ЮНЕП в 

г. Тбилиси в 1977 году, были заложены основы фор-

мирования экологической культуры и развития эко-

логического образования в мире, определены перво-

степенное значение этой деятельности среди множе-

ства других забот по охране природы, подходы для 

успешного изменения мировоззрения населения по 

нетрадиционным на тот момент аспектам жизнедея-

тельности.

Среди принципов, получивших впоследствии от-

ражение и развитие в праве, социальной практике, 

были: 

— рассмотрение природной среды в ее единстве — 

природном, преобразованном трудом человека, тех-

нологическом, социальном (экономика, политика, 

история, культура, мораль, этика); 
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— междисциплинарный характер, накладываю-

щийся на специфическое содержание каждого пред-

мета, но с целостной перспективой и ориентацией на 

всеобщее равновесие; 

— изучение проблем окружающей среды под 

углом зрения локальным и национальным, регио-

нальным и международным; 

— сосредоточение на текущих и злободневных 

ситуациях с непременной оценкой их в историче-

ской перспективе; 

— стремление помочь социальным группам и 

личностям приобрести необходимые ценностные 

установки по отношению к окружающей среде, а 

также мотивации к активному участию в улучшении 

и защите окружающей среды1.

В Тбилисской декларации 1977 года говорилось, 

что образование, опирающееся на достижения науки 

и технологии, должно играть ведущую роль в обеспе-

чении озабоченности и лучшего понимания проблем 

окружающей среды, способствовать накоплению по-

ложительных сдвигов в отношении к окружающей 

среде и использовании народами собственных при-

родных ресурсов. 

Прошедшие десятилетия были периодом прелом-

ления этих задумок и пожеланий (впоследствии они 

стали именоваться «мягким правом»), адаптации их 

к практической деятельности, превращения в реаль-

ные, действующие законодательные предписания, 

а главное — в надлежащее правоприменение. 

Из декларации следовало, что экологическая 

культура исходит из следующих положений: 

— во всех возрастах и на всех уровнях, как в фор-

мальных, так и неформальных сферах; 

— каждый готовится к тому, чтобы жить с по-

ниманием главных проблем меняющегося мира, и 

снабжается навыками и приемами, необходимыми 

для плодотворного участия в улучшении жизни и 

окружающей среды со всей ответственностью, дик-

туемой этическими нормами; 

— важно способствовать воспитанию представле-

ний о тесной взаимосвязи мира природы и мира, соз-

данного трудом человека, помогать осознанию того, 

к каким последствиям завтра приведут конкретные 

поступки сегодня, демонстрировать зависимость на-

родов друг от друга и необходимость объединения 

усилий всего человечества; 

— надо быть нацеленным на внешнюю обще-

ственную активность, направлять каждого на дея-

тельное участие в разрешении специфических кон-

кретных проблем, на включение в осмысленную дея-

тельность по построению лучшего будущего; 

— сложность проблем окружающей среды связа-

на с необходимостью развития критического мыш-

ления.

Эти первые международные несколько идеали-

стические призывы были положены в основу после-

дующих решений и действий в области формирова-

ния экологической культуры. Что-то из изложенно-

го приобрело конкретные правовые формы и стало 

1 Проблемы образования в области окружающей среды : 
материалы Межправительственной конференции по образо-
ванию в области окружающей среды, 14–26 октября 1977 г., 
Тбилиси. М. : ГКНТ СССР, 1979.

регулятором поведения, иные предложения оказа-

лись недостаточно востребованными, а главное — не 

поддающимися нормативному управлению. Однако 

их значение для последующего отражения в норма-

тивных правовых актах и развития экологического 

права не уменьшается и может продолжать служить 

ориентиром правовых основ формирования эколо-

гической культуры.

Вторая Научно-практическая конференция по 

экологическому образованию прошла в г. Минске 

Белорусской ССР в 1981 году, третья через 5 лет — 

в г. Иваново. На этих конференциях в наших высту-

плениях (к сожалению, единственных, посвященных 

правовому стимулированию воспитания экологиче-

ской культуры) отмечалась необходимость совмеще-

ния знаний, убежденности и природоохранной дея-

тельности лиц, принимающих экологически зна-

чимые решения, отражения этих гуманитарных за-

дач в законодательстве, в практике его применения. 

На всех последующих конференциях, посвященных 

охране окружающей среды и рациональному приро-

допользованию, всегда уделялось большое внимание 

структурным элементам экологической культуры, 

осознанной деятельности в защиту природы.

Форсирование экологической культуры, как и 

всей единой государственной экологической поли-

тики, частью которой оно является, осуществляется 

в русле общепризнанных принципов и норм между-

народного права, в порядке реализации международ-

ного сотрудничества как принципа охраны окружа-

ющей среды. 2005–2014 годы провозглашены Деся-

тилетием образования в интересах устойчивого раз-

вития ООН.

Согласно ст. 29 Конвенции о правах ребен-

ка (1989) образование должно быть направлено: на 

развитие личности, талантов и умственных и фи-

зических способностей ребенка в их самом полном 

объ еме; воспитание уважения к правам человека и 

основным свободам; «воспитание уважения к роди-

телям ребенка, его культурной самобытности, язы-

ку и ценностям, к национальным ценностям стра-

ны, в которой ребенок проживает, страны его про-

исхождения и к цивилизациям, отличным от его 

собственной», а также «воспитание уважения к окру-

жающей природе»2.

Формирование экологической культуры рассчи-

тано на многие десятилетия (если не столетия). Рабо-

та в этом направлении не может дать быстрых ощу-

тимых результатов, но в конечном счете именно она 

призвана сплотить народы на экологических прио-

ритетах и дать тот решающий сдвиг в мышлении, ко-

торый обеспечит надлежащее отношение граждан к 

экологии.

На значении, порядке формирования, характере 

и содержании экологической культуры фокусиру-

ются все отрасли экологии и усилия их представите-

лей — биологов, географов, почвоведов, ботаников, 

зоологов, растениеводов, животноводов, социо-

логов, философов и др. К сожалению, совместные 

2 Конвенция о правах ребенка. Резолюция № 44/25 Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г. : вступила в силу 
2 сентября 1989 г. // Международные акты о правах человека : 
сб. док. М., 2000. С. 315–316.
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встречи, дискуссии и симпозиумы свидетельствуют 

о разобщенности и крайне низкой правовой культу-

ре большинства экологов, не осознающих возмож-

ности, роль права в жизни общества и решении эко-

логических проблем. Большинство юристов также 

не владеют глубокими экологическими знаниями 

и призваны лишь оформлять правовое поле для со-

временных природоохранных общественных по-

требностей. Отражение основ формирования эко-

логической культуры в законодательстве означает 

и предполагает упорядочивание долговременно-

го процесса формирования экологической культу-

ры, который не может не интересовать юристов и 

юриспруденцию, демонстрируя достоинства и не-

достатки различных сторон и способов этого регу-

лирования, исходя из профессионального понима-

ния правотворчества и его влияния на социальную 

практику.

Коллегия Минприроды России в 1992 году одо-

брила «Стратегию развития экологического образо-

вания в Российской Федерации», где экологическая 

культура определена как совокупность опыта взаи-

модействия людей с природной средой, выраженная 

в виде теоретических знаний, нравственных норм, 

ценностей и культурных традиций, обеспечивающая 

формирование экологического сознания, способы 

практического взаимодействия с этой средой.

В 2000 году депутатами был разработан и внесен 

в Государственную Думу РФ законопроект «Об эко-

логической культуре», в котором были сформули-

рованы некоторые понятия, отличающиеся особен-

ностями по сравнению с терминами Закона РФ от 

10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании». Одна-

ко из-за его излишней декларативности, отсутствия 

четких специфических требований и их размытости 

он не был одобрен Президентом РФ. Некоторые по-

ложения законопроекта были учтены при доработке 

Закона РФ «Об образовании» № 3266-1 от 10 июля 

1992 года. 

Отклонение Президентом РФ на основании за-

ключения государственно-правового управления Ад-

министрации Президента РФ проектов федеральных 

законов об экологическом образовании и экологи-

ческой культуре обосновывалось в том числе и тем, 

что отсутствуют самостоятельные предметы и сферы 

регулирования, которые предусматриваются в других 

законах и иных нормативных правовых актах. Весь-

ма полезное замечание, которое надо учитывать за-

конотворческим органам и депутатам, стремящимся 

по каждой проблеме соорудить законодательный акт, 

вместо того чтобы исследовать и понять, почему не 

действует предыдущий акт на ту же тему.

Последующее снятие этих законов с рассмотре-

ния в законодательном органе не должно было озна-

чать снижение интереса к экологии, но лишь пред-

полагало возможность решения проблемы экологи-

ческой культуры другими, более рациональными и 

эффективными способами — в других, более общих 

нормативных правовых и подзаконных актах. На-

пример, Концепция национальной безопасности РФ 

определяет воспитание экологической культуры на-

селения в качестве приоритетного направления дея-

тельности государства в экологической сфере.

На протяжении последнего десятилетия мусси-

руется значение международной Хартии Земли как 

основополагающего документа, призванного объеди-

нять экологические усилия народов. Этот акт годится 

для очередного сосредоточения внимания и обще-

ственного мнения вокруг глобальных проблем эко-

логии, привлечения интереса к экологической куль-

туре, ориентира для правотворчества и националь-

ных законодательств в данной области. Проблема за-

ключается в том, чтобы некоторые (но не все, многие 

целесообразно оставлять для сферы нравственности) 

правильные природоохранные призывы переводить 

на язык правовых требований и законодательных ак-

тов, понимая значительные, но ограниченные воз-

можности права, в том числе экологического.

К. А. Гезалова гызы1

ПРАВОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Современную1форму социального взаимо-

действия в мировом масштабе определяет транс-

национализация субъектов политики, экономи-

ки, культуры. Традиционная единица международ-

ных отношений — государство-нация — заменяет-

ся экстерриториальными комплексами гражданской 

идентичности. Возрастает роль интернациональных, 

региональных образований. В политике таковыми яв-

ляются ООН, НАТО, Евросоюз, Шанхайский форум 

и т. д.; в экономике — транснациональные компании, 

транснациональные финансово-промышленные 
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группы, производственно-коммерческие агломера-

ции, транснациональные стратегические альянсы 

и т. д.

Отчетливо проявляется феномен интеграции раз-

витых стран. Ему можно противопоставить платфор-

му самоподдерживаемого (устойчивого) развития, 

которая в настоящее время не имеет ни эвристиче-

ской, ни институциональной формы воплощения. 

Прогресс можно оценивать только при его ориента-

ции на сохранение среды обитания, в то время как 

сегодня баланс интересов не имеет ни концептуаль-

ного, ни организационного выражения.

Суть глобализации — в формировании геоэко-

номического, геополитического, гуманитарного, 

гражданского, культурного, информационного по-
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