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В статье обоснована роль экоправового 
воспитания как целенаправленного процес-
са экстраполяции важнейших императивов 
экофильных традиций этносов, проживаю-
щих на территории Республики Крым, в 
сферу правосознания их носителей в кон-
тексте гармонизации их отношений на поч-
ве обретения ими общероссийской иден-

The article substantiates the role of ecolegal ed-
ucation as a purposeful process of extrapolation 
of the most important imperatives of ecophilic 
traditions of ethnic groups living in the territory 
of the Republic of Crimea, in the sphere of jus-
tice in the context of harmonization of their re-
lations on the basis of finding of Russian na-
tional identity. In this context constructing and 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA 
2017   № 2 (6) 2017   Vol. 6 (2) 

 

 

 57  

тичности. Особую важность в этом плане 
приобретают конструирование и внедрение 
модели такого типа воспитания крымчан в 
связи с интеграцией Республики Крым в 
правовое поле Российской Федерации. 
 

implementation of the model of ecolegal educa-
tion in Crimea has special importance in due to 
the integration of the Republic of Crimea in the 
legal framework of the Russian Federation. 
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Введение 

В комплексе разноплановых мер по интеграции Республики 
Крым в правовое поле Российской Федерации важное место занимает 
экоправовое воспитание ее жителей, результативность которого прямо 
связана с формированием их общероссийской идентичности. На этом 
пути сделаны лишь первые шаги, включающие, в частности, и усилия 
по преодолению последствий деградации рекреационной структуры 
полуострова и его экосистемы, но предстоит решить еще много задач, 
связанных с обеспечением такого уровня правосознания крымчан, ко-
торый позволит им воспринимать себя полноправными гражданами 
Российского государства. Эффективность предпринимаемых в этом 
отношении усилий государственных и общественных институтов во 
многом зависит от их научного обоснования, которое еще только 
предстоит осуществить. 

Вместе с тем имеющаяся общетеоретическая база исследования 
данной проблематики, аккумулировавшая как международный, так и 
отечественный опыт решения ее эколого-правовых [1, 3–5, 13] и социо-
культурных аспектов [2, 8, 9, 11, 12, 16–18], уже позволяет экстрапо-
лировать ее основные положения в контекст разработки практических 
рекомендаций. В контексте достижения данной цели важную роль 
имеет реализация разрабатываемой авторами модели экоправового 
воспитания крымчан. Ее опорным теоретико-концептуальным кон-
структом выступает положение о равенстве права на жизнь и достой-
ное существование всех элементов экосферы, предполагающее испо-
льзование в решении общих для страны и региона экофильных тради-
ций проживающих в Крыму этносов. И если на уровне правосознания 
законодателя этот конструкт уже воплощен в целом ряде взаимосвя-
занных нормативно-правовых актов, то препятствием для его всеобъе-
млющего правоприменения выступают, к сожалению, с одной сто-
роны, технократические издержки правосознания определенного круга 
государственных управленцев, а с другой – инерция правового ниги-
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лизма, доставшегося в наследство социуму от предшествующих эпох в 
его развитии. 

Ныне прослеживается тенденция, характеризующая факт того, 
насколько трудно повернуть правосознание управленцев в лице пред-
ставителей как органов государственной власти на местах, так и эко-
номического менеджмента в контекст его экологизации. Многие из 
них остаются носителями того типа мировосприятия, который трак-
тует экосферу лишь как источник удовлетворения потребностей че-
ловека, какими бы обширными они ни были. На коренной поворот в 
преодолении правового нигилизма в экосфере страны всю ее общест-
венность нацеливают установки президента Российской Федерации 
В.В. Путина, в частности, сформулированные им на заседании Госу-
дарственного совета РФ 27 декабря 2016 г. как напутствие на 2017 г., 
объявленный Годом экологии [10]. 

В этой связи в решении задачи обретения всеми жителями регио-
на нового для их личности качества – общероссийской идентичности 
непременно потребуется этапность осуществления экоправовоспита-
тельных процедур, базирующихся, прежде всего, на императивных 
установках федеральной стратегии экологического развития [7, 14]. Эти 
установки, в свою очередь, исходят из объективных потребностей обес-
печения экологической безопасности во всех регионах страны, учиты-
вая возможности использования для решения этой проблемы и вековых 
экофильных традиций сосуществования разных российских этносов с 
объектами природной среды, в том числе представленных в Крыму. 

Специфика модели экоправового воспитания крымчан 
Модель экоправового воспитания крымчан обосновывается в 

данном контексте как содержательная система, воплощающая процесс 
целенаправленного экофильного воздействия на их правосознание 
всех институтов власти и гражданского общества как его субъектов. 
Специфика этого воздействия представляется как наполнение сово-
купности правовых знаний, базирующихся на федеральных законода-
тельных основаниях, императивом приоритетности прав объектов 
природной среды по отношению к правам субъектов природопользо-
вания. Правовое начало в нем проявляется посредством волевого и 
нормативного характера права, а экологическое – через имманентность 
экологической составляющей в содержательном наполнении права. В 
таком акценте усматривается условие наполнения экоправовым воспи-
танием правотворческой и правоприменительной почвы в крымском 
социуме, позволяющей ему выполнить функцию действенного сред-
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ства формирования экологического правосознания, и утверждение 
экофильного способа правового поведения крымчан как консолиди-
рующего фактора обретения ими личностного качества российской 
идентичности в процессе гармонизации межэтнических отношений, 
связываемых разными, но взаимодополняющими друг друга экофиль-
ными традициями субъектов поликультурной среды в Крыму. 

Процесс экоправового воспитания жителей Крыма, являясь 
производным от естественного источника своего возникновения – эко-
логического права, вместе с тем функционально обусловлен всей сис-
темой их воспитания. Этим объясняется органическая связь экологи-
ческого и правового его аспектов, а реальное предназначение увязыва-
ется со специфическими функциями экологизации правосознания, 
правотворчества, правоприменения. Такая функциональная специфика 
экоправового воспитания позволяет с необходимостью обеспечить ин-
теграционную связь межэтнических отношений крымчан в данной об-
щей для них сфере жизнедеятельности не только в ареале своей респу-
блики, но и с носителями евразийских экофильных традиций из дру-
гих субъектов Российской Федерации, что, собственно, способно бла-
готворно повлиять на ускорение темпов обретения ими российской 
идентичности. 

В то же время формы экоправового воспитания крымчан позво-
ляют выявить в этой консолидированной поликультурной идентичнос-
ти этническую специфику каждого из состаляющих его элементов. 
Среди них основными определяются его просветительское и образова-
тельное направления, ибо правовые и экологические знания призваны 
формировать основу экологизированного правосознания на системной 
основе их освоения в учебно-просветительных учреждениях. Изучение 
перспектив развития экоправовой пропаганды и агитации, дополняю-
щих комплекс форм экоправового воспитания крымчан, выводит на 
понимание необходимости обновления их содержания как залога эф-
фективности выполнения ими функции гармонизации межэтнических 
отношений на почве решения общей для всех крымчан задачи обеспе-
чения режима экологической безопасности как раз с учетом возмож-
ностей использования экофильных традиций каждой населяющей по-
луостров этнической группы населения. 

Наряду с формами экоправового воспитания важно понять и роль 
его средств, которые определяются как способ трансляции экоправо-
вых ценностей и опыта взаимодействия разных этнических групп 
крымчан с природной средой, в процессе обретения их представителя-
ми общероссийской идентичности. В этом аспекте, в частности, требу-



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA 
2017   № 2 (6) 2017   Vol. 6 (2) 

 

 

 60  

ет переосмысления вопрос о роли социальных санкций как средства 
экоправового воспитания в контексте содержательного их наполнения 
согласно мировым тенденциям и достижениям теории и практики за-
щиты прав человека, в том числе экологических, что позволяет нако-
пить креативный правокультурный опыт для реализации мер по воспи-
танию экоправовой личности крымчанина как носителя непротиворе-
чивого комплекса элементов статуса общероссийской идентичности и 
этнического самосознания.  

Особое место в исследуемом аспекте проблемы занимает работа 
средств массовой коммуникации (СМК). За небольшой срок воссоеди-
нения с Российской Федерацией в этом аспекте работы региональных 
СМК Республики Крым наметились позитивные сдвиги. Они уже пре-
вращаются в эффективных помощников органов власти и обществен-
ности по воспитанию у населения полуострова уважения к правам 
природной среды и его мотивации к участию в мероприятиях по обес-
печению экологической безопасности в регионе и восстановлению его 
значимого рекреационного статуса. Пример районным СМК подает 
АНО «Телерадиокомпания «Крым», с участием и при поддержке кото-
рой проведены десятки теле- и радиопередач в данном аспекте, орга-
низовано публичное обсуждение первых шагов Минэкологии респуб-
лики и иных компетентных органов на пути превращения Крыма в 
экологически чистый и рекреационно привлекательный регион Рос-
сийской Федерации. На эту тему в СМК Республики Крым размещены 
тысячи электронных и печатных публикаций, вызвавших заинтересо-
ванный отклик ее жителей [15, c. 9], что позволяет по достоинству 
оценить их вклад в обоснование своего статуса как эффективных эле-
ментов системы средств экоправового воспитания крымчан, способ-
ствующих гармонизации их межэтнических отношений и утвержде-
нию их общероссийской идентификации. 

Впрочем, воспитательный потенциал этих средств еще не в пол-
ной мере используется в практике организации экоправовоспитатель-
ной работы в Республике Крым, поскольку усилий по экоправовому 
просвещению самих педагогов и культпросветработников как помощ-
ников сотрудников природоохранных органов в экоправовом воспита-
нии крымчан, прежде всего молодежи, еще явно недостаточно [15, 
c. 9]. Работа с использованием в данных воспитательных целях такого 
мощного кадрового ресурса разворачивается в регионе достаточно 
медленно, в первую очередь в ее компетентностном содержательном 
выражении. 
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Ценностные ориентации экоправового воспитания крымчан  
в общероссийской идентификации 

К важным мировоззренческим вопросам, связанным с содержа-
тельным наполнением процесса обретения крымчанами общероссий-
ской идентификации средствами экоправового воспитания, относим и 
вопрос о его ценностной ориентации. В этой связи экоправовое воспи-
тание жителей региона, интегрируя в свой эвристический базис эколо-
гическое и правовое знание, получает аксиологическое обоснование в 
меру экоправовой рефлексии ценностных ориентаций, составляющих 
основу коэволюционной парадигмы. Такой подход позволяет опреде-
лить масштаб концептуальных изменений индивидуального и обще-
ственного правосознания крымчан, в том числе и для пересмотра ак-
центов в понимании сущности права человека на жизнь и безопасную 
для него природную среду. Поэтому в иерархии экоправовых ценно-
стей ключевое место обоснованно отводится праву на жизнь в его 
расширенной трактовке – как равноценному праву на жизнь всех эле-
ментов экосферы. Акцент на эксплуатации данного императива как 
пронизывающего все содержание стратегии экологического развития 
страны в комплексе мероприятий, предусмотренных государственной 
программой РК «Охрана окружающей среды и рациональное исполь-
зование природных ресурсов Республики Крым на 2015–2017 годы» 
[6], должен носить системообразующий характер в деятельности орга-
нов власти Республики Крым с тем, чтобы она достигла своей главной 
цели – обретения ее жителями общероссийской идентификации.  

Исследуя законодательные основания реализации модели эко-
правового воспитания в Республике Крым, задаемся вопросом, выяв-
ляющем один из важных критериев общероссийской идентичности: 
возможно ли надеяться на возведение уважительного отношения к 
объектам природной среды в ранг нормы поведения крымчан, охра-
няющейся законом? Анализируя содержание законодательных новелл 
в России, экстраполируемых в правовое поле Республики Крым, при-
ходим к выводу о существовании тенденции к постепенному смягче-
нию антропоцентрической смысловой нагрузки экологической поли-
тики на фоне совершенствования механизмов учета общественного 
мнения по экологически значимым вопросам и доступа к экологиче-
ской информации. Подчеркивая важность встраивания нормативной 
составляющей в систему экоправового воспитательного воздействия, 
полагаем, что даже совершенное по форме законодательство еще не 
гарантирует соблюдения гражданами этических норм в отношениях с 
природной средой, а требует логического корреспондирования с за-
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креплением экофильного смысла в принципиальном и функциональ-
ном обеспечении механизма правовоспитания на всех уровнях госу-
дарственно-правового целеполагания. В правосознании установка бе-
речь природную среду должна воспроизводиться не из-за страха перед 
неизбежным наказанием за нанесение ей ущерба, а исходя из внутрен-
него убеждения субъекта правоотношений в экосфере. В этом деле не 
обойтись и без совершенствования организационной структуры эко-
правового воспитания крымчан, чтобы тем самым они из пока еще не-
многочисленных пассивных сочувствующих участников природо-
охранных акций превратились в субъектов гармонизации межэтниче-
ских отношений, базирующихся на сопряжении присущих всем этни-
ческим группам населения полуострова экофильных традиций. Поэто-
му институционному уровню его организации следует уделять особое 
внимание всем его субъектам, совершенствуя координацию своей дея-
тельности. В этом смысле очевидно, что государственные институты 
региона, владея функциями управления и контроля, способны обеспе-
чить массовость и обязательность воспитательных мероприятий, а его 
общественные организации – содействовать разностороннему обсуж-
дению проблем правовой охраны природной среды Крымского по-
луострова. В этом усматриваются условия усиления действенности 
преобразования экоправовых знаний в экоправовую мотивацию, а за-
тем и экофильное поведение в правовом поле; к тому же последние, 
критически оценивая деятельность местных органов власти, выявляют 
недостатки в их работе, что является одним из условий развития граж-
данского общества в Крыму как одного из решающих ресурсов обре-
тения крымчанами общероссийской идентификации. 

Выводы 
Учет опыта природосообразного способа жизни народов Евра-

зии, нашедшего выражение в ряде черт ментальности этносов России, 
связанных с так называемой пограничностью их правосознания, а так-
же применение обновляющегося экологического и природоресурсного 
законодательства РФ – все это факторы, способные помочь институтам 
государственной власти и гражданского общества реализовать эффек-
тивную систему экоправового воспитания с целью ее использования 
для преодоления заблуждений технократов и обеспечения экологиче-
ской безопасности в Крыму как условия гармонизации межэтнических 
отношений на почве консолидации усилий представителей разных 
населяющих его этносов в деле обретения ими общероссийской иден-
тификации. Парадигмально отлаженный в рамках совершенствующе-
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гося правового поля РФ механизм экологизации правосознания 
крымчан, несомненно, поможет освобождению их психики от пре-
ступных импульсов в сфере природопользования и станет фактором 
формирования устойчивого чувства уважения к нормам российского 
законодательства, выражающимся и в утверждении их солидарной от-
ветственности в деле гармонизации правоотношений не только в эко-
сфере, но и в межэтнических отношениях. 
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