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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.
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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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рядков, в основе которых — единение продуктив-

ных возможностей человечества. Суть глобализа-

ции, протекающей в современном мире, — экстра-

поляция либерально-демократических ценностей 

на все регионы без исключения. Это означает, что 

политические, экономические, правовые и другие 

системы всех стран мира становятся идентичными и 

взаимозависимость стран достигает небывалых мас-

штабов. До сих пор народы и культуры не были так 

зависимы друг от друга. Проблемы, возника ющие 

в любой точке планеты, моментально отражаются 

на остальных странах мира. Процесс глобализации 

и гомогенизации провел к созданию единого миро-

вого сообщества, в котором формируются единые 

нормы, институты и культурные ценности. Мира 

воспринимается как единый. Характеристика про-

цесса глобализации включает следующие основ-

ные аспекты: 1) интернационализацию, которая в 

первую очередь выражается во взаимозависимости; 

2) либерализацию, то есть устранение торговых ба-

рьеров, мобильность инвестиций и развитие инте-

грационных процессов; 3) вестернизацию — экстра-

поляцию западных ценностей и технологий во все 

точки мира; 4) детерриторизацию, что выражается 

в активности, имеющей транснациональные мас-

штабы, и уменьшении значимости государствен-

ных границ.

Следует отметить, что юридическая практика по-

следних лет показала, что проект правовой модер-

низации по зарубежным образцам не всегда при-

водит к ожидаемым результатам, более того, часто 

способствует дестабилизации функционирования 

механизма правового регулирования, организации 

правопорядка. Ошибочность этого проекта очевид-

на, поскольку невозможна стандартизация и полная 

унификация неоднородных культурных пространств. 

Экономическая глобализация вовсе не обязательно 

должна привести к правовой, культурной или поли-

тической глобализации.

Поэтому подведение под гуманистические «пра-

ва человека» политического требования о «гумани-

тарном вмешательстве» позволяет силовым спосо-

бом «кроить» мир по соответствующим лекалам (под 

видом защиты албанцев вытеснили косовских сер-

бов, подвели к сецессии, дезагрегации государства, 

реализовали геостратегические, геоэкономические 

интересы Запада — установили контроль над крат-

чайшим путем из Европы в Восточное Средиземно-

морье, к Суэцу, Персидскому заливу).

Осмысление дальней перспективы приводит к 

выделению аналогичной тенденции — курс на миро-

вое лидерство, форсированное извлечение выгод из 

однополюсного мира. Надежды на широкое сплоче-

ние человечества вследствие глобализации не оправ-

дались. Глобализация становится инструментом мас-

сового разобщения.

Антиглобалистские тенденции получают новые 

импульсы от фронтального наступления Запада на 

человечество, позволяющего ему преследовать, за-

щищать преимущественно свои национальные инте-

ресы. Запад от имени «прогрессивного» (или сильно-

го) «мирового духа» пренебрегает социальными еди-

ницами в силу их антиисторичности.

Шансы развивающихся стран уменьшаются за 

счет утраты самодостаточности, попадания в зави-

симость от развитых стран. Данная зависимость ста-

новится фактом глубокого недовольства.

В глобализации проявляются две неравноценные 

тенденции: 

— единение мира — упрочение универсальных 

технологий организации жизни на основе воспро-

изводственных оптимумов;

— разъединение мира — выстраивание униполяр-

ной инициативной конфигурации, перераспределе-

ние мощи и влияния в сторону атлантизма.

Эффективность роли нации, государства в насто-

ящее время обусловливается как обострением «по-

ведения» этнических нелегалов, так и активизацией 

движения новых неонацистов, расистов, возника-

ющих как ответ на вызов маргинальной локализации 

(движения в Германии, Франции, Австрии).

Компенсировать неорганичность, маргиналь-

ность, химеричность социальности можно только за 

счет возрастания роли нации-государства, которая 

может предложить социальные технологии по уре-

гулированию конфликтности.

Наиболее продуктивной социальной техноло-

гией, купирующей нестабильность социального раз-

вития, является усиление нации-государства, дея-

тельность которой должна быть направлена на устра-

нение консолидации религиозных, этнических, язы-

ковых, гендерных групп. Глобализация должна быть 

естественным процессом отбора цивилизацией тех 

идей, принципов, ценностных установок, которые 

менее конфликтогенны, не усиливают риска и помо-

гают в решении общепланетарных проблем.

Эффективность международного сотрудничества 

определяется приоритетами национального уровня. 

Если мир будет представлен множеством суверенных 

сильных государств, то он приблизится к идеалу сво-

бодной соревновательности и партнерства. Глобализа-

ция в данном ракурсе понимается как утверждение гу-

манитарных ценностей социального взаимодействия.

В условиях глобализирующегося социального про-

странства идеология правовой государственности 

остается одним из мощных механизмов, способству-

ющих сохранению цивильного потенциала правовой, 

политической, гражданской организации сообщества, 

выступает потенциальным ресурсом налаживания 

жизни общества согласно соответствующим ценност-

ным приоритетам. В условиях объективных противо-

речий складывания современного глобального обще-

ства правовое государство служит гарантией сохране-

ния ценностей социального воспроизводства.

Вообще в условиях глобализации национальная 

правовая культура — практически единственная гло-

бальная форма, через которую воспроизводится цен-

ность и своеобразие национальных правовых фено-

менов — государственности, правопорядка, право-

вой системы. Культура несет в себе «генетический 

код» отечественных юридических явлений, служит 

как средством их обогащения в процессе всемирного 

культурно-правового обмена, так и особым бастио-

ном, оберегающим от чуждого инокультурного влия-

ния, разрушающего исходные предпосылки нацио-

нальной правовой идентичности.


