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Аннотация: 
В статье анализируется эволюция правового со-
знания в неразрывной связи с расширением пред-
ставлений о среде обитания, в целом системе «че-
ловек – общество – природа». Показано, что тран-
зитивность цепочки понятий «природоохранное 
право», «экологическое право», «инвайронменталь-
ное право», «право устойчивого развития», «гло-
бальное право» приводит к формированию пред-
ставлений о «ноосферном праве». Дается опреде-
ление понятия «ноосферное право» и его репрезен-
тация в контексте «декларационного» подхода. 
 
Ключевые слова:  
экологическое право, инвайронментальное право, 
право устойчивого развития, глобальное право, 
ноосферное право, Всеобщая декларация прав че-
ловека, Декларация прав культуры, Всемирная 
хартия природы. 
 

 

 
 
 
 

Borodin Evgeny Andreyevich 
 

PhD student, Philosophy Department,  
Ivanovo State University 

 

NOOSPHERE LAWS: PHILOSOPHICAL  
REPRESENTATION OF THE GLOBAL  

LEGAL CONSCIOUSNESS [1] 
 

 

Summary: 
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Правое сознание выступает для современного человечества важнейшим фактором регули-

рования взаимоотношений человека, общества и природы, при этом в условиях развития инфор-
мационного общества оно становится прежде всего усиливающимся процессом самоорганизации 
глобальной теоретической и практической правовой деятельности человеческой цивилизации. 

Широко понимаемое право (Право с большой буквы, которое по существу и является предме-
том исследования философии права) все больше становится «живым правом», то есть выходящим 
не из-под пера законодателей, а формирующимся в синергийной интерсубъективной «параправо-
вой» (околоправовой) практике, которая в конечном итоге ждет своего закрепления и последующего 
конституирования. В этом смысле, как отмечают некоторые авторы, актуальным является «созда-
ние комплексной системы правовой защиты действующих программ ноосферной ориентации, кото-
рая позволила бы их участникам на законных основаниях разрабатывать и апробировать эволюци-
онно прогрессивные, экологически конкретные формы организации жизни» [2, с. 143]. 

Современное глобальное правовое сознание формируется как необходимость пролонга-
ции международного правового сознания в условиях постоянно расширяющейся сферы взаимо-
действий в системе «человек – общество – природа», изучение которой неотрывно от ориента-
ции человечества на стратегический курс утверждения устойчивого развития [3, с. 225]. 

Усиление роли правового регулирования в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды оказывается важным общечеловеческим процессом как на региональном, так и на 
глобальном уровнях. 

Логика развития правого сознания применительно к процессам перехода биосферы в но-
осферу [4] в ХХ в. может быть представлена цепочкой понятий «природоохранное право», «экологи-
ческое право», «инвайронментальное право», «право устойчивого развития», «глобальное право». 

«Природоохранное право» возникло как область правового регулирования, еще не инте-
грированная в целостную экологическую картину мира, и являлось продолжением достаточно 
древних традиций охраны природы. 

Неразрывность экологии и биосферологии, экологии и ноосферологии определяется тем, 
что экологический цикл наук в последние десятилетия значительно расширился за счет соци-
ально-гуманитарных приложений к общей экологии, таких как глобальная экология, экология че-
ловека, социальная экология, экология культуры, экология сознания, экология духа. 

Развитие экологической науки обеспечило экологизацию правового сознания, наиболее 
востребованным стало понятие «экологическое право». 



Инвайронментальный тренд в нашей стране стал развиваться в 70–80-е гг., когда этому 
уделялось значительное внимание в системе общего и высшего образования. Большой вклад в 
философское обоснование этого направления правовой науки был сделан Н.Н. Моисеевым, ко-
торого можно считать основоположником отечественного инвайронментализма [5]. В этом ключе 
формируется новая инвайронментальная парадигма [6], которая чрезвычайно близка ноосфер-
ному видению мира, особенно если учитывать, что всемирная история окружающей среды [7] 
неотрывна от Большой ноосферной истории. 

А.Д. Урсул, развивая идею устойчивого развития, предлагает уходить от понимания его как 
традиционного экологического устойчивого развития. Ученый отмечает, что правовое осмысле-
ние устойчивого развития необязательно должно идти только через экологические принципы и 
нормы, экологическое право, где впервые появился и стал упоминаться этот термин. Можно ин-
терпретировать и развивать концепцию этого типа развития и через нормы и императивы без-
опасности (национальной и международной), и через другие составляющие, входящие в устой-
чивое развитие направления эволюции (и обеспечения безопасности), ранее рассматриваемые 
как относительно автономные формы человеческой деятельности [8, с. 25]. Иными словами, с 
позиции инвайронментального метода устойчивого развития можно добиться, решая не только 
инвайронментально-экологические (человеко-природные) проблемы, но и инвайронментально-
средовые (человеко-средовые) проблемы экономики, безопасности, вопросы в социальной об-
ласти деятельности человека. 

Ожидается, что будущее право устойчивого развития станет одним из наиболее вероятных 
вариантов не просто международного, а именно качественно нового – глобального – права при пе-
реходе к устойчивому развитию и соответствующему этому переходу глобальному управлению [9]. 

В работах А.Д. Урсула, посвященных проблемам устойчивого развития России, рассматри-
вается термин «глобальное право». Появление этого термина вполне закономерно на волне ин-
тенсивного развития в России глобалистики как важного направления осмысления глобальных 
проблем современности. 

Основу дальнейшего формирования глобального права, которое будет основано на кон-
цепции устойчивого развития как будущей форме развития цивилизации, ученый видит в разви-
тии международного космического права. Эта отрасль международного права распространяется 
на космос и космическую деятельность, но в то же время имеет не просто международный, но 
глобальный характер. Международное космическое право даже в его современном несовершен-
ном виде представляет собой «опережающее право», которое, как считает Г.П. Жуков, «призвано 
предвосхищать поведение отдельных государств в сфере космической деятельности на многие 
десятилетия и даже столетия вперед» [10, с. 397]. 

М.В. Капицын отмечает, что «действительность демонстрирует необходимость использо-
вания синергетических эффектов взаимодействия права и не-права, соединяемых правовой по-
литикой, выражающей в этой синергетике социокультурные коды разных обществ. Пренебреже-
ние этими кодами ведет к рассогласованию права и не-права, а соответственно, к расширению 
ареалов антиправа и неудачам правовой политики. Глобализация, особенно в ее вестернизиро-
ванном виде, с допущением доминанты интересов сверхдержавы, может ломать эти коды. А меж-
дународная правовая политика – их сохранять, сближать, согласовывать. Иначе невозможно 
ослабить и нейтрализовать антиправовые тенденции, создать полицентричный, поддающийся 
воздействию правовой политики мир» [11]. Поэтому ученый считает некорректным понятие «гло-
бальное право»: «Если говорить о зарождающемся “новом праве”, то более полезным и адекват-
ным реалиям был бы термин “гуманитарно-ноосферное право”. В этом понятии учитывался бы 
не только приоритет прав человека, но и ответственность за состояние экономики, социальной 
сферы, экологии в индивидуальном, локальном, региональном, национально-государственном и 
международном масштабе» [12]. 

Данная позиция также отражает инвайронментальный подход к пониманию права, однако, 
на наш взгляд, термин «гуманитарно-» (то есть «человеко-») в понятии «гуманитарно-ноосфер-
ного права» является лишним, так как и человек, и общество, и природа, а также их взаимосвязь 
уже включены по объему в термин «ноосферное». 

Термин «ноосферное право» закономерен в силу того, что учение В.И. Вернадского о пе-
реходе биосферы в ноосферу постепенно оказывает все большее влияние на сознание совре-
менного российского и мирового научного сообщества. При этом надо иметь в виду, что глобаль-
ное право и глобальное правовое сознание формируются как мозаичная реальность, как миро-
воззренчески и философски разнородные репрезентации мировых практик устойчивого разви-
тия. Ноосферное право, наоборот, теоретически строится в рамках системного подхода как за-
дание известной концептуальности. 



«Ноосферное право» – современное продолжение философии естественного права, но по-
нимаемого в современном – широком экологическом ключе, а значит, фактически выходящем 
сначала на глобальный уровень, а затем и на биосферно-ноосферный, рассматриваемый в кон-
тексте учения В.И. Вернадского о переходе биосферы в ноосферу. 

В первом приближении парадигму «ноосферного права» можно представить в рамках 
принципа дополнительности, исходя из того, что система «человек – общество – природа» может 
быть представлена и как целостность человека (общества), культуры и природы. В этом случае 
возможно применение «декларационного подхода» к пониманию взаимосвязи целостности «но-
осферного права». «Всеобщая декларация прав человека» [13] – своеобразная правовая пара-
дигма (образец правового мышления) для экстраполяции как формальных, так и содержатель-
ных аспектов с антропологическо-гуманистического правового видения мира (которое демон-
стрирует антропоцентристский подход) на культуроориентированные и природоориентирован-
ные правовые картины мира. 

Такого рода размышления в известной мере связаны с тем, что в философско-правовой 
литературе сложилась тенденция широкого понимания. Л.И. Глухарёва предлагает рассматри-
вать права человека в контексте постнеклассической парадигмы (картины мира): «Постнеклас-
сическая теория расширяет поле возможных смыслов прав человека: они представляются как 
многоаспектная и комплексная сущность. Если классическая традиция характеризовала права 
человека преимущественно в политико-юридическом ключе, то постмодерн задает им и другие 
значения: дифференцирует и объединяет философско-гуманистическое, этико-нравственное, 
политическое, экономическое, юридическое, конкретно-историческое, воспитательно-дидактиче-
ское, социокультурное содержание прав, трактует их как органический элемент процесса глоба-
лизации и становления единого человечества, включает в качестве составляющей коэволюци-
онного развития, соотносит с проблемами информационного, ноосферного общества, становле-
ния креативной цивилизации» [14, с. 18]. 

Разработка «Декларации прав культуры» [15], предложенной академиком Д.С. Лихачёвым 
для рассмотрения в ООН, свидетельствует о реализации ученым того широкого понимания вза-
имосвязи человека, культуры и природы, которое нашло теоретическое выражение в представ-
лениях об экологии культуры. В действительности признание мировой культуры (выражаясь язы-
ком В.И. Вернадского, «культурной биогеохимической энергии») как планетарной целостности и 
общечеловеческой ценности уже является ярко выраженной ноосферной ориентацией, ибо куль-
тура предстает в качестве продолжения не только человека, но и природы: диалектика естествен-
ного и искусственного – предмет сложной теоретической работы общечеловеческого правового 
сознания. Истоки «Декларации прав культуры» можно увидеть уже в общественной деятельности 
Н.К. Рериха по созданию и принятию на международном уровне «Пакта культуры» [16], действие 
которого обратило внимание народов и правительств на один из самых важных факторов выжи-
вания человеческих сообществ и человечества в целом. (События, связанные с уничтожением и 
разграблением культурного наследия создателями ИГИЛ, лишь подтверждают необходимость 
дальнейшего движения в этом направлении.) 

Третий «декларационный» элемент ноосферного права – «Всемирная хартия природы» 
[17] – неразрывно связан со всей системой глобальных проблем современности, главной из ко-
торых до настоящего времени остается экологическая глобальная проблема. К настоящему вре-
мени на международном и региональных (национальных) уровнях проделана значительная ра-
бота по составлению основоположений будущей «Декларации прав природы (биосферы) 
Земли». К числу подобных документов относятся решения, принятые на Международных эколо-
гических Саммитах (1972, 1992, 2002, 2012), а также на Генеральной Ассамблее ООН (сентябрь 
2015 г.). Большой вклад в эту работу сделан отечественными философами и учеными, создав-
шими «Экологический кодекс» [18, с. 407–411] и «Научную основу устойчивого развития России» 
[19]. В этом ключе актуальна «Хартия Земли – кодекс поведения людей, наций и народов в духе 
уважения к правам Земли, цель которого – сохранение биосферы как дома человека» [20, с. 225]. 

Предполагается, что объединение этих деклараций о намерениях создаст основания для 
дальнейшей кодификационной работы в сфере современного разветвленного конституцион-
ного, государственного, гражданского, экологического права. В конечном итоге важно достиг-
нуть комплементарности (дополнительности) «Всеобщей декларации прав человека», «Декла-
рации прав культуры» и «Всемирной хартии природы» в рамках репрезентации целостной си-
стемы ноосферного права. 

Система ноосферного права может быть представлена и более широко в контексте сферного 
подхода и ноосферной картины мира, в которой в сложном переплетении находятся биосфера, 
антропосфера, социосфера, техносфера, культуросфера, экосфера. Сложнейшие системы право-
вого регулирования техносферы в настоящее время экстраполируются на другие, гораздо более 



сложные и не поддающиеся прямому регулированию сферы человеческого бытия, тем самым в 
значительной мере выхолащивают их, создают условия для их редукции и деградации. Несовер-
шенство современного правового регулирования социальными, социоприродными и космоплане-
тарными процессами в их неразрывности вступает в противоречие с многообразными процессами 
самоорганизации в системе «биосфера – цивилизация», которые характерны для находящейся в 
точке бифуркации человеческой цивилизации, поэтому чрезвычайно важно видеть эвристическую 
связь между «ноосферным правом» и «живым правом». Все это свидетельствует о том, что насту-
пает время смены парадигм в юриспруденции, а философия ноосферного права, обозначившаяся 
в последние годы в отечественной ноосферологии, может выполнить интегративные и синтетиче-
ские функции в условиях развития глобального правового сознания. 

Система ноосферного права имеет еще один интерпретант: она представлена через взаи-
мосвязь вещества, энергии и информации в современной биосфере – техносфере – ноосфере. 
Основной ноосферный закон в формулировке И.В. Дмитревской (информация генерирует энергию, 
а энергия структурирует вещество) дает представление о том, как осуществляется процесс опо-
средования коллективным разумом человечества (в том числе и в его правовых составляющих), 
внесения изменений в социальную и социоприродную реальность жизни человечества [21, с. 45]. 

Не менее значима и доктринальная (императивная) традиция, питающая процессы станов-
ления разнообразных форм ноосферного права и характерная для единого человечества эпохи 
ноосферы. А.К. Адамов сформулировал ее в рамках следующей формулы: «Достижение благо-
денствия каждого гражданина планеты Земля, сохранение генофонда (биоразнообразия) и есте-
ственного ландшафтного разнообразия посредством развития ноосферной республиканской си-
стемы государственного управления, образования, науки, культуры, ноосферной экономики и ор-
ганизации функционирования Большого ноосферного круговорота объектов на основе научных 
знаний и профессионального умения» [22, с. 219]. 

Становление ноосферного права – сложный и только начинающийся процесс, происходящий 
в рамках глобализации современного сознания, стремящегося к объединению человечества. Он 
предстает как одна из возможных пролонгаций международного глобального правового сознания. 
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