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Аннотация. В данной статье говорится об особенностях формирования 

нравственных и правовых позиций человека и общества в целом в современных 

условиях глобального мира. Определяются общие и специальные цели научных 

исследований в области охраны окружающей среды, условия их реализации. 

Проведен краткий анализ нормативной базы, определяющей реализацию эколо-

гического поведения социума. 
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XX век поставил человечество перед необходимостью прогнозировать 

дальнейшее развитие на качественно новом уровне. Это произошло в связи с 

тем, что впервые за всю историю существования человечества возникла реаль-

ная угроза самоуничтожения цивилизации в результате экологической, военной 

или ресурсно-сырьевой катастрофы. Уже в начале третьего тысячелетия чело-

вечество оказалось перед выбором. Четко осознавая тупиковость прежнего пу-

ти развития,  выбрать путь, который смог бы сохранить природное равновесие 

на планете. Сегодня человечество уже сделало первый шаг по пути своего но-

вого развития. 

Первыми к такому выводу пришли естествоиспытатели. Еще в начале 

прошлого века В.И. Вернадский отметил, что «человечество превращается в 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3achina%2dliuzheng@163.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3achina%2dliuzheng@163.com


 2 

основную геологообразующую силу планеты». Спустя двадцать лет благодаря 

Ле Руа и Тейяру де Шардену в научном обороте появился новый термин – «но-

осфера». А уже в начале 1960-х годов ученые доказали, что человечество вы-

ступает основным производителем мусора, производя неорганические отходы, 

которые исключены из естественного природного оборота веществ. Чем даль-

ше, тем очевиднее становилось, что «нагрузка, оказываемая деятельностью че-

ловека на окружающую природную среду, не просто становится фактором, 

определяющим ее эволюцию, но и увеличивается настолько быстро, что гово-

рить о каком-то равновесном состоянии биосферы и одновременно о сохране-

нии гомеостазиса вида homo sapiens уже не приходится» [7, с. 3-30].  

По мнению Н.Н. Моисеева, ««устойчивое развитие» следует понимать 

как разработку и реализацию стратегии социума, обеспечивающего своими 

действиями возможность возвращения биосферы и общества в состояние рав-

новесия... Гарантия будущего всего человечества возможна только при наличии 

относительно стабильного кругооборота веществ (стабильных биохимических 

циклов). Стабильность циклов и есть состояние биосферного равновесия» [6, с. 

15]. 

Эволюция человека, как и любого другого живого вида, возможна лишь в 

строго ограниченных рамках влияния на параметры окружающей среды. В свя-

зи с этим можно выделить два императива: императив экологической устойчи-

вости и императив социально-экономической устойчивости, которые взаимо-

связаны и взаимозависимы друг от друга. 

Сегодня налицо нарушение императива экологической устойчивости: по-

требности человечества явно превышают пределы возможностей природы. Че-

ловеческое общество должно ограничить свое влияние на окружающую среду. 

Однако это может стать возможным лишь в случае адаптации человечества к 

изменяющимся условиям, что подразумевает возникновение нового нравствен-

ного императива – императива социально-экономической устойчивости. Он 

должен характеризоваться ослаблением конфликтов, порожденных значитель-

ным социальным и экономическим неравенством, желанием человека жить по 

«экономическим средствам». Такое положение вещей и будет означать «впи-

санность» человека в биосферу. Но для этого необходим грамотный подход к 

решению двух блоков проблем: экологического и социального. Такой подход 

разрабатывается в рамках интегральной науки о современном мире - глобали-

стики. 

Ученые выделяют три аспекта глобализации: 1) глобализация как истори-

ческий процесс, идущий в течение многих столетий; 2) глобализация есть гомо-

генизация мира, основанная на единых жизненных принципах, уважении еди-

ных ценностей, стремлении к всеобщей универсальности; 3) глобализация – это 

наличие постоянно растущей взаимозависимости, имеющей своим главным 

следствием ослабление национальной государственности под воздействием но-

вых мировых факторов – ТНК, религиозных групп, глобальных управленческих 

структур и т.д. [5, с. 179]. 
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Следование правилам экологической культуры глобального мира подра-

зумевает наличие определенного экологического мышления. Существует до-

статочно широкий спектр определения данного понятия. 

Так, «экологическое мышление – уровень человеческого познания, поз-

воляющий осознавать в объективной действительности прямые и косвенные 

последствия собственных действий и образа жизни для окружающей среды. 

Это осознание приводит человека к изменению своих действий и образа жизни 

в пользу минимизации деформаций окружающей среды или к полному их ис-

ключению» [8, с. 124]. В то же время, «…новое экологическое мышление – 

это осознание того факта, что дальнейшее развитие человека и безопасность его 

существования возможны лишь при восстановлении экологической чистоты 

природной среды его обитания и достижения равновесия во взаимодействии с 

ней» [4, с. 56-63].  

И, наконец: «экологический аспект мышления – это мыслительное от-

ражение всех аспектов взаимодействия человеческого социума и природной 

среды с точки зрения их оптимизации и гармонизации, способность построения 

причинно-следственных связей во взаимоотношениях человека и природы, за-

кономерностей их развития, понимание истоков экологических проблем и 

предполагаемых путей их решения, возможность прогнозирования влияния 

действий человека на изменения окружающей среды» [1, с. 79].  

Какие же варианты предлагаются для изменения существующего поло-

жения с позиции научных знаний? Учеными предложены четыре индекса, со-

ставляющих основу общих экологических характеристик мира: 1) индекс ан-

тропогенной нагрузки страны на биосферу; 2) индекс устойчивости страны; 3) 

рентное число, отражающее вклад страны в антропогенную нагрузку на био-

сферу; 4) индекс социально-экономической дисгармонии социума, представля-

ющий собой соотношение доходов между самыми бедными и самыми богаты-

ми.  

Выражая серьезную озабоченность уровнем антропогенной нагрузки на 

окружающую среду и в целях прекращения ее дальнейшего разрушения, Кон-

ференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.) 

призвала все страны мира определить собственные национальные стратегии 

устойчивого развития. Однако отсутствие четкого научного определения 

устойчивого развития, включающего количественные критерии, приводит к се-

рьезным трудностям в создании внятных и эффективных национальных про-

грамм, что не может содействовать кардинальным изменениям в управлении 

жизнедеятельностью по улучшению экологической ситуации. 

Поскольку экологический фактор становится все заметнее во многих но-

вых отраслях науки, актуализируется и роль законодательного регулирования 

научных исследований в области экологии. 

В юридической литературе понятие научных экологических исследова-

ний толкуется двояко: как идеологический элемент общей системы охраны 

окружающей среды и использования природных ресурсов и как деятельность, 

реализуемую в целях создания научной базы охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности человечества и других социальных 
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объектов, и представляющую собой организованную систему по внедрению ре-

зультатов научных исследований в практику. 

Т.к. право должно регулировать все отношения в социуме, то оно не мо-

жет оставаться в стороне от регулирования научных исследований как фактора 

формирования экологической культуры. При этом вызывает интерес как за-

крепление нормативных требований к экологическим научным исследованиям 

в федеральном и региональном законодательстве, так и эволюция взглядов об-

щества и государства на регулирование отношений в области охраны окружа-

ющей среды. 

Уже в первом природоохранном Законе «Об охране природы в РСФСР» 

от 27 октября 1960 г. имелись статьи, посвященные не только общим вопросам, 

таким как участие общественных организаций в охране природы (ст. 16), пре-

подавание основ охраны природы в учебных заведениях (ст. 18), пропаганда 

вопросов охраны природы (ст. 19), но и регулирующие научно-

исследовательскую работу в области охраны природы (ст. 17). Согласно данной 

статье, научно-исследовательские и высшие учебные заведения в планы науч-

ной работы должны были включать темы, посвященные охране природы и про-

водить изучение допустимых параметров природопользования и возможностей 

воспроизводства природной среды. 

В Законе Российской Федерации «Об охране окружающей природной 

среды» от 19 декабря 1991 г. вопросам экологического воспитания, образования 

и научных исследований был посвящен целый раздел. Положениями части пер-

вой статьи 77 «Научные экологические исследования» определялись: 1) субъек-

ты научных исследователей (прежде всего РАН и отраслевые академии наук, 

госорганы и научные учреждения).  2) Формы и направления научных исследо-

ваний (разработка планов и программ исследований, создание условий для их 

эффективной реализации и внедрение полученных результатов в практическую 

деятельность). 3) Область научных исследований – охрана окружающей среды, 

рациональное природопользование и воспроизводство природных ресурсов. 

Часть вторая статьи 77 определяла формы научной деятельности предста-

вителей научных учреждений: 1) Непосредственное участие в разработке и реа-

лизации экологических планов и программ на международном, республикан-

ском и региональном уровнях. 2) Участие в экспертных и научно-технических 

советах. 3) Экспертиза экологических проектов и дача заключений по ним. 4) 

Методическая и практическая помощь в решении задач охраны окружающей 

среды и рационального природопользования. 5) Формирование экологической 

культуры общества. 

В действующем сегодня Федеральном законе «Об охране окружающей 

среды» от 10 января 2002 г. выделена глава 12 «Научные исследования в обла-

сти охраны окружающей среды». К сожалению, состоит она из всего одной ста-

тьи 70, с таким же заголовком, что и глава 12. Это означает, что законодатель-

ная база по научным исследованиям оказалась в значительной степени урезана, 

лишена положений предыдущих законов, которые хоть являлись в определен-

ной степени декларативными, но несли определенный правовой смысл и юри-
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дические последствия. Законодатель остановил свое внимание лишь на целях 

научных исследований, условно разделив их на общие и специальные. 

Так, к общим целям научных исследований в области природопользова-

ния и охраны окружающей среды отнесены: 1) социальное, экономическое и 

экологически сбалансированное развитие страны; 2) создание научной основы 

охраны окружающей природной среды; 3) разработка мероприятий по рацио-

нальному природопользованию, обеспечению стабильности функционирования 

экосистем, восстановление природных ресурсов. 

Среди специальных целей научных исследований названы: 1) разработка 

концепций, научных прогнозов и планов сохранения и восстановления окру-

жающей среды; 2) оценка последствий негативного воздействия хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую среду; 3) совершенствование законода-

тельства в области охраны окружающей среды, создания нормативов, государ-

ственных стандартов и иных нормативных документов в области охраны окру-

жающей среды; 4) разработка и совершенствование показателей комплексной 

оценки воздействия на окружающую среду, способов и методов их определе-

ния; 5) разработка и создание наилучших технологий в области охраны окру-

жающей среды и рационального использования природных ресурсов; 6) разра-

ботка программ реабилитации территорий, отнесенных к зонам экологического 

бедствия; 7) разработка мероприятий по сохранению и развитию природного 

потенциала и рекреационного потенциала Российской Федерации [10]. 

Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической по-

литике» от имени органов государственной власти РФ гарантирует субъектам 

научной и научно-технической деятельности свободу в выборе направлений, 

методов и средств проведения научных исследований, а также целый ряд дру-

гих возможностей при условии соблюдения ими положений законодательства 

[2, 427-430]. 

Взгляд на становление регулирования научных исследований полезен для 

понимания современного состояния проблемы, для успешной реализации задач, 

поставленных в Экологической доктрине Российской Федерации 2002 г., Осно-

вах экологической политики России до 2030 г. и других нормативных актов.  

Подводя краткий итог изложенному, можно сделать вывод, что россий-

ское право в части регулирования научных экологических исследований идет в 

ногу с международными рекомендациями о путях обеспечения устойчивого 

развития, формирования экологической культуры, особенно у детей, молодежи, 

специалистов, принимающих экологически значимые решения. Однако надо 

признать, что роль права здесь не выглядит полностью определяющей, скорее 

здесь приоритетными являются состояние производительных сил, запросы об-

щества, международный обмен, необходимость преодоления загрязнений 

окружающей природной среды и ее компонентов, их восстановления. 
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