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<<Философские проблемы

инвайронментальный дискурс
становления ноосферного права:

<(живого права>>, представленную на
соискание уrеной степени кандидата философских наук rrо специ€шьности
09.00. 1 1 - социаJIьная философия.

Щиссертация Е. А. Бородина состоит из введения, трех глав,
закJIючен ия и библиографического списка, содержащего З 54 наименов ания.

Во введении автор обосновал акту€шьность темы диссертации,
представил краткие характеристики: источниковой базы, проблемного пoJuI

исследований, методологическlто основу, степень разработки темы, объекта
исследованиiц предмета исследований, а также сформулиров€tп цели и задачи
исследований.

Бородин Евгений Андреевич сосредоточил творческие усилия на
актуаJIьной и чрезвычайно сложной проблеме выработки единого подхода к
пониманию ноосферного права устойчивого развитиrI, четко дифференцируя
понимание категорий ((живое право), (экологическое право>,
<<инвайронмент€UIъное право), <<глобальное право>). Актуальность темы
обусловлена тем, что в настоящее BpeMrI не выработан единый подход к
пониманию ноосферного права и не установлен круг источников его

формироваЕия. Чтобы строилась эпоха разума ноосфера, необходимо

формирование ноосферного права, способствующего устойчивому развитию
человеческой деятельности. Тема диссертации Е. А. Бородина выполнеЕа в

рамках <ноосферной философии> и
культурной биогеохимической энергии,
В. И. Вернадского о ноосфере. Автор
решениrI глобальной проблемы, ((вызова планеретного масштаба>), как н€вв€LгI

ее Президент РФ В. В. Путин, - (нарушенного человеком баланса между
биосферой и техносферой>.

субстратного, структурного и концептуzшьного уровней в формировании
ноосферного права; четкому описаЕию становлеЕиrI ноосферного права в

ноосферного права, проявляющихся в реаlIьном
закономерном процессе развитиlI системы современного экологического
права. Выполнение работы осуществJIялось на общенауrных (анализ и
синтез, сравнение, описание, обобщение, классификациJI, гипотетико-
дедуктивный метод) и частно-на)чных (форм€lJIьно-юридический, историко-
правовой, сравнительно-правовой, контент-анализ) методических принципах.

продолжает линию исследования
намеченной в у{ении академика
очерчивает гIравовые механизмы

Методологическая база
совокупностью системного,
сиЕергетического подходов,

диссертации представлена современнои
экологического, инвайронментztlrьного и

которые способствовulJIи раскрытию

и семиотического законов, а также рассмотрениюмоделях ноосферных
новых положений



Щель диссертационной работы Е.А. Бородина закJIюч€шась в том,
чтобы вьuIвить философские основания формированиrI ноосферного права
как особой формы закрепления социоприродных отношений и дать его
обоснование в коЕтексте постнекласической картины мира. Щля достижения
поставленной цели решzLлись следующие задачи: определить место гIонятия
((живое право) в ряду смежных категорий философии права и
ноосферологии; описать систему живого права через призму системного и
инвайронментаIIьного подходов; обосновать телеологичность перехода от
живого права к ноосферному праву; раскрыть основания ноосферного права
в контексте системно-синергетического подхода; представить человека,
культуру и природу как субъектов ноосферного права; зафиксировать формы
ноосферного права и въuIвить особенности их анапиз).

В I главе <От "живого права" к ноосферноIчry праву: философский
анаIIиз) автор установил следующие значимые дJUI понимания сущности
права квалификационные критерии: 1) первый критерий рЕ}здеJuIет право на
(живое) и (мертвое); 2) второй критерий слryжит дJuI делениrI права на
(теневое>> и <<официЕtльное, 3) третий критерий предполагает деление права
на ((естественное) и ((искусственное> (с. З 1 диссертации).
Интересна и нова мысль, удачно сформулированная Е. А. Бородиным, о

рядоположенности теории ноосферного права и концепции живого права
О. Эрлиха. Следует согласится с выводным тезисом диссертанта, что (взгляд
на живое право через призму инвайронмент€IJIизма определяет вектор

р€lзвития правого сознания применительно к процессам перехода биосферы в
ноосферу в ХХ веке) (с.47-48 диссертации).

Во II главе <<Понятие и система ноосферного права) представлены
исследования значения национапьного и международного права,
экологического и космического права в системе ноосферного права в период
перехода к устойчивому р€ввитию. Автор обоснованно утверждает, что
ноосферный человек, осознавая необходимость дальнейшего ноосферного

р€ввития, создает формы ноосферного права в виде правовых актов и

договоров, которые в последующем начиЕают примеIUIться сознательно
населением планеты посредством правоприменительной деятельЕости и

распространения информации о р€}зумном поведении, скJIадываются
инвайронментulJIьные общественные отношения в результате чего

формирlrется правопорядок, при котором сохраняется опыт коллективного

разума (с. 91 диссертации).
Глава III <Инвайронментzulьные репрезентации ноосферного права)>

содержит обобщенные результаты анаlrиза науIных исследований
отечественньIх последователей В. И. Вернадского, трудов ученых <<Римского

клуба>>, материutJIов конференций ООН по проблемам окружающей среды,
правовых экологических документов РФ и некоторых других стран,
свидетельствующие о проявлении (элементов) ноосферного права в сложной
дополнительности экологического и инвайронмент€lJIьного права. Здесь
Е. А. Бородин, отмечает, что из всех из)ленных документов только в указе



Президента РФ (1996) признана возможность становления в будучем сферы

разума (ноосферы).
На защиту автор вынес следующие rrоложения:

1. В междисциплинарной области современных философии права и
ноосферологии складываются предпосылки для конституирования понrIтиlI

2. Ноосферное право выступает формой опережающего отражения в

р€lзвитии международного (глобального) правового сознания, формируюrцей
философско-мировоззренческие и содержательно-организационные формы
далънейшего развития сложившейся системы экологического права.

3. Ноосферное право представляет собой складывающутося на рубеже XXI в.

эко-ryманистическую (инвайронмент€шьную) интенционЕuIьность всей
системы правовьtх (общественных) отношений, направленньIх на
оптимизацию биосферно-техносферньж и техносферно-цивилизационных
взаимодействий в сложной и противоречивой организованности <<Человек -
Общество - Природа).
4. Под ноосферным правом следует понимать системно организованное
Всеобщее право, концептом которого явJuIется правопорядок, trри котороМ
сохраняется опыт коллективного рzlзума, структурой ре€Lльные
инвайронментаIIьные общественные отношениrI, стремrIщиеся к

ноосферного права.
5. Ноосферное право в контексте системно-синергетического подхода может
быть представлено следующим образом: а) системообразующее свойство

формируется дополнительностью Еравственного, экологического и
ноосферного императивов; ноосферное правовое сознание как особый виД

вкJIючается в целостн}.ю систему ноосферного сознаниrI; Ь) структура

раскрывается в системообразующих отношениях 1) жизнесбережениrI, 2)
безопасности, З) заботы, 4) умеренности (аскетизма), 5) коллективного

р€вума, 6) экологичности, 7) устойчивого р€ввития; с) пространство
элементов системы определяется комплементарностью р€внообразных форм
ноосферного права: обычая естественного права, экологических и
природоохранных нормативно-правовых актов, международньж договоров,
судебного прецедента, ноосферной конституции как мировоззренческо-
теоретического ядра ноосферного права.
6. Главным актором становления ноосферного права является ноосферный
человек как создатель новых эко-ryманистиtlеских правовьIх обычаев И

инновационных проектов права в процессе спонтанной гIравотворческой
инвайронмент€LгIьно-экологической деятельности.
7. Система ноосферного права как проективнЕuI форма глобальности сознаниjI

формируется дополнительностью <<Всеобщей декларации прав человека),



<Щекларации прав культуры>> и <<Всемирной хартии природы (биосферы)>
(с. 10-1 1 диссертации).

эти положения обстоятельно арryментированы в диссертации.
права напрямую связана с моимиПроблематика ноосферного

исследованиями по философскому обоснованию формированиrI ноосферной

республики
Саратовский

[Адамов А. К. Основы философии ноосферы. Саратов:
гос. ун-т, 1996, 155 с.; Ноосферная философия. Саратов:

Саратовский гос. ун-т, 2000, 126 с.; Ноосферная республика Россия. Саратов:
Изд-во Правительства Саратовской области, 2001 . 267 с.]. В рамках
становления в России гражданского правового общества эти вопросы
выходят на первый план в контексте социчtлъно-экономической
модернизации страны по пути, отличном от капитапистического тренда
большинства западноевропейских государств.

Заслуживает всемерной поддержки мыслъ автора о ноосферном праве

правового сознания, форrирующей

Ноосферная философия предстает как новый раздел фундаментальной
философии [Адамов А. К., Основы философии ноосферы, |996, с. 4;

Ноосферная философия, 2000, с.61; Ноосферная философия, 2004, с.61;
Ноосферная философия, 2008, c.29f, в которой
существование человечества и его труд ((на опережение),
право)) как именует его сам Е. А. Бородин, отвечает не столько требованиям
времени, сколько (идет в унисонD с разворачиванием ноосферной истории

[Смирнов Д. Г. Ноосферная идеи и ноосферная историrI: введение в

универс)iмную клиософию. Иваново: Иван. гос. ун-т, 20]12.250 с.].
Следует

фундированное

международного (глобального)

философско-мировоззренческие и
дальнейшего р€tзвитиrl сложившейся

В. И. Вернадского, сформулированных

содержательно-организационные формы
системы экологического права.

обосновывается
или (проективное

одобрить труд
разворачивание

диссертанта
автотрофных

за последовательное и
идей непосредственно

незадолго до кончины.
Е. А. Бородин справедливо отмечает, что (ноосферное право в любой его

форме должно способствовать рaзрешению протиRоречивого рЕlзвитиrl
человечества на автотрофной основе с общественной гетеротрофностью
основной массы жизненных (в том числе технических) проявлений человека
и его соци€Lльных систем. I_{елью ноосферного права является возведение
социztльных автотрофных законов в ранг правовых> (с. 87 диссертации).
Автор проявляет определенЕую смелостъ, когда предлагает дополнить
Конвенцию о защите прав человека и основных свобод статьей следующего
содержания <<Каждый имеет право на благоприrIтную окружающую среду и
экологическую безопасность, достоверную информацию о состоянии
экологической безопасности своей жизнедеятельности, а также имеет право
на жизнь в биосфере и ноосферео (с. 112 диссертации). Вместе с тем, такая
активная правовая позициrI вызывает одобрение.
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в качестве замечаниrI к
обоснованное полоэtсенuе о mоJи,

качесmве норлпаmuвно-ценносmных

работе отмечу интересное, но слабо
чmо кправо u Jиopcl,xb суu4есmвуюm в

реzуляmоров, dейсmвуюtцttх в еduной
сфере человеко-среdовьtх обu4есmвенньlх оmноu,tенuй, чmо прuвоdum к
HaL,LJVeHblaeu l.,tx конфронmацuu u несовпаdенuю)) (с. 63

диссертации).Указанное замечание носит полемический характер, но

уменьшает значимости о существленного исследо в ания.
I]ель диссертации достигнута, о чем свидетельствуют апробированные

в публикациях и выступлениях положения, выносимые на защиту.
Теоретические положения диссертации имеют непосредственный вьIход в
практику ф ормиро вания российской ноосф ерной республики.

Щиссертационное исследование Е. А. Бородина <<Философские
права: инвайронментальныйпроблемы становления ноосферного

дискурс "живого права">> соответствует требованиям, предъявляемым к
научно-квалификационным работам на соискание ученой степени
кандидата наук, установленным Положением <<О присуждении )rченых
степеней>>, л ее автор заслуживает присуждения ученой степени
кандидата наук по специальности 09.00.11 - социальная философия.

lоктор медицинский наук, профессор,
главный науrный сотрудник
Российского на)пно-исследовательского
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