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 От охраны к гуманизации 
окружающей среды

Многолетние усилия экологов по информированию 
общественности о проблемах окружающей среды 

в очередной раз принесли плоды: 2013 год объявлен в России 
«годом охраны окружающей среды». Проблема окружающей 
среды с каждым годом становится все более актуальной. Но 
содержание этой проблемы отнюдь не сводится к «охране»; 
оно имеет несколько иной характер.

Действительно, от кого надо «охранять» окружающую сре-
ду, «защищать» природу? От человека?! Но человек сам есть 
результат развития биосферы. У человека имеется своя био-
сферная функция (иначе он бы не появился) — функция под-
держания устойчивости биосферных систем и сохранения 
биосферы в целом. Появление человека означало включение 
новых антропогенных механизмов поддержания устойчиво-
сти биосферы [1]. Некоторые из них уже действуют, другие 
ориентированы на будущее.

Человек задействовал, по крайней мере, два механизма 
поддержания устойчивости биосферы: сжигание ископаемо-
го топлива и экохозяйствование (лесоводство, рыбоводство, 
пчеловодство, возобновляемые промыслы, заповедное хозяй-
ство и др.) [1].

Ископаемое топливо (каменный уголь, нефть, газ и др.), 
по существу, является «материальным богатством» биосфе-
ры, отложенным про запас. Сжигая ископаемое топливо 
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и основывая на этом свою индустри-
альную мощь, человечество вводит 
в атмосферу углекислый газ — «пищу» 
для растений. В современную эпоху био-
сфера функцио нирует в режиме «голо-
дания» — недостатка углекислого газа. 
Известно, что в тропическом лесу из-за 
нехватки углекислого газа в жаркий пол-
день прекращается фотосинтез. В то же 
время «удобрение» углекислотой (до 1 % 
объема) в теплицах значительно (до 2 раз) 
увеличивает биопродуктивность.

В геологическом прошлом содержа-
ние углекислого газа в атмосфере было 
существенно выше, чем в современную 
эпоху [2]. Из-за постепенного затуха-
ния в геологическом времени глубин-
ных процессов (вулканизм, магматизм) 
уменьшалось поступление углекисло-
го газа из недр Земли в атмосферу. Это 
в определенной степени стихийно ком-
пенсировалось пожарами в лесах и на 
болотах. С появлением же человека, 
сжигавшего сначала древесину, а потом 
ископаемое топливо, механизм компен-
сации стал антропогенным: человек 
ввел в оборот отложенное про запас «ма-
териальное богатство» биосферы.

Экохозяйство в целом является 
включением хозяйственной деятель-
ности человека в природный цикл 
углерода — сотворчеством человека 
и природы. Главный принцип экохо-
зяйствования — сколько человек бе-
рет от природы, столько ей и отдает. 
Экохозяйствование, с одной стороны, 
способствует сохранности биосферных 
систем, а с другой — обеспечивает чело-
века пищей и оздоравливает его среду 
обитания.

Экохозяйство может стать приори-
тетной для России областью производ-
ства. И это — не возврат от тонких тех-

нологий к древним «славянам и печене-
гам», ибо в экохозяйстве используются 
самые тонкие технологии, выработан-
ные природой за миллионы лет эволю-
ции. Такие ресурсы, как чистая вода, воз-
дух, пища и другие прямые и побочные 
результаты экохозяйствования, имеют 
значение для всего человечества.

Примером будущих механизмов под-
держания устойчивости биосферы мо-
жет служить ракетно-ядерный потен-
циал человечества, ориентированный 
не на самоуничтожение, а на предот-
вращение столкновений Земли с кос-
мическими объектами (астероидами), 
чреватых глобальной экологической 
катастрофой.

Формулировка экологической про-
блемы как «охрана окружающей среды» 
не достаточна также и в связи со следу-
ющим обстоятельством. Фундаменталь-
ное свойство жизни — изменять среду 
обитания с тем, чтобы сделать ее макси-
мально приспособленной для жизни [1]. 
Классический пример этого — сукцес-
сия на свежем лавовом потоке вулкана, 
когда изначально безжизненная лава 
превращается в богатую почву и напол-
няется все более полной и яркой жиз-
нью. То же самое делает человек в отно-
шении среды обитания, только в суще-
ственно большем масштабе.

Антропогенное изменение окружаю-
щей среды — закономерное, неизбеж-
ное и даже желательное явление. Это 
прогресс. Нужно лишь, чтобы измене-
ние было на пользу человеку. Послед-
нее имеет место быть, если изменение 
приобретает определенные масштабы, 
не превышающие «антропогенного 
предела Земли» — предельной антро-
погенной нагрузки, при превышении 
которой экос (глобальная система при-
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рода — человек — общество) дегради-
рует. Существование антропогенного 
предела следует из общих законов раз-
вития [3].

Cогласно диалектике, развитие есть 
единство противоположностей. Рассмо-
трим противоположность: природа — че-
ловек. Их единство означает, что человек 
сопряжен с природой — прямая связь 
(нижняя линия на рис. 1). В свою оче-
редь, человек преобразует природу — 
обратная связь (верхняя линия на рис. 1). 
Преобразование, гуманизация природы 
служит прогрессу, но до определенно-
го предела, затем сменяясь регрессом. 
В свою очередь, «управление» природой 
(через сжигание ископаемого топлива, 
экохозяйствование и др. [1]) прогрессив-
но лишь до определенного предела (см. 
рис. 1).

Противоположность «природа — че-
ловек» разрешается, согласно триалек-
тике [4], рождением нового — системы 
социогуманизма (точнее, экосоциогу-
манизма), в которой природный и ан-
тропогенный элементы гармонично 
сочетаются. Прогнозируемое будущее 
биосферы можно назвать гомосферой 
(см. рис. 1).

Поэтому нужна гуманизация среды 
обитания, ее оптимальное преобразо-
вание с тем, чтобы сделать среду удоб-
ной для жизни. Экологический компо-

нент гуманизации играет важнейшую 
роль, способствуя совершенствова-
нию качества человеческого капитала, 
включая капитал здоровья, интеллекта 
и духовности. 

Здесь необходимо сделать некоторое 
пояснение о соотношении социогума-
низма и учения о ноосфере [4]. Девствен-
ная биосфера и биосфера, полностью 
управляемая человеческим разумом 
(ноосфера), — две противоположности.

Широкое распространение получи-
ла идея В. И. Вернадского о переходе 
биосферы в ноосферу, управляемую 
разумом человека. Но добиться пол-
ной управляемости биосферы человек 
не может, ибо на это, как показывают 
оценки, потребовались бы нереальные 
затраты энергии и труда. Более того, 
движение к полной управляемости био-
сферы противоречит общим законам 
эволюции.

В данном случае имеет место проти-
воположность «естественная биосфе-
ра — искусственная (управляемая) био-
сфера» (рис. 2).

Движение от естественной биосфе-
ры к управляемой (нижняя линия на 
рис. 2) есть прогресс, но, согласно диа-
лектике, лишь до определенного преде-
ла управления; затем он сменяется ре-
грессом. Аналогичная картина склады-
вается при движении от искусственной 

Рисунок 1. Cхема разрешения противоположности «природа — человек»
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к естественной биосфере: сначала про-
гресс, затем регресс (верхняя прямая на 
рис. 2).

Согласно триалектике, развитие 
имеет место, когда противоположность 
разрешается рождением «нового». Это 
«новое» (регулируемая биосфера на 
рис. 2) включает в себя гармоничное со-
четание природного и антропогенно-
го компонентов. Это и есть истинная 
ноосфера.

Регулирование означает управле-
ние внешними механизмами функцио-
нирования биосферы (выбросами СО2 

в атмосферу, промышленными и быто-
выми отходами и др.) и ограниченное 
разумное вмешательство в ее внутрен-
ние механизмы (сохранение биоразно-
образия, экохозяйство как сотворчество 
человека и природы: посадка лесов, ак-
вафермы, заповедное дело и др.).

Представление же о ноосфере как си-
стеме тотального управления биосферы 
человеком не согласуется с законами 
социоприродного развития. В свете из-
ложенного представляется логичным 
рассматривать ноосферу как систему 
природа — человек — общество в со-
стоянии гармонии.

Устойчивость ноосферы определяет-
ся прямыми и обратными связями в си-
стеме природа — человек — общество. 

Частично они уже рассмотрены выше. 
Добавим к этому следующее. Прямая 
связь в подсистеме природа — чело-
век отвечает мировоззрению антропо-
центризма: «природа для человека», 
а обратная — биоцентризму: «человек 
для природы». И то, и другое в чистом 
виде не отвечает реальности. В действи-
тельности оба принципа сопряжены: 
не только «природа для человека», но 
и «человек для природы». Природа явля-
ется ресурсом для материального и ду-
ховного развития человечества. В свою 
очередь, человек имеет специфическую 
биосферную функцию поддержания 
устойчивости природных систем.

Обобщая, приходим к заключению, 
что ноосфера включает в себя следую-
щие составляющие: регулируемая био-
сфера, «человек гармоничный», социо-
гуманитарное общество. Движение 
к этим целям в мировом масштабе и бу-
дет движением к ноосфере.

В заключение коснемся некоторых 
сторон учения социогуманизма [3]. Со-
гласно социогуманизму, жизнь — выс-
шая ценность бытия. Социогуманизм 
подразумевает бережное, трепетное от-
ношение к феномену жизни как глав-
ной ценности бытия вообще и инди-
видуального бытия в частности. Жизнь 
есть творчество природы, противостоя-

прогресс, регресс 
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Рисунок 2. Cхема разрешения противоположности «естественная биосфера — искусственная биосфера»
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щее процессам рассеяния, обесценива-
ния энергии. Ценность работы природы 
по становлению человека несоизмери-
мо велика по сравнению с ценностями 
материального плана, приобретаемы-
ми человеком в процессе жизни. Оттого 
главное богатство человека заключено 
в нем самом, в его единственной и не-
повторимой жизни. С этим не могут 
сравниться никакие приобретенные 
блага: богатство, власть, слава. Человек, 
который это осознает и в соответствии 
с этим строит свою жизнь, и есть «чело-
век гармоничный».

Социогуманитарное государство ста-
вит в центр человека, его гармоничное 
развитие, рост человеческого капитала 
[3]. При этом приоритетными становят-
ся гуманитарные ценности (семья, дети, 
человеческие качества и т.д.) по сравне-
нию с материальными; в любом случае, 
эти ценности должны гармонично соче-
таться. Так, триаде ценностей материа-
лизма богатство — власть — слава социо-
гуманизм противопоставляет другую: 
умеренность — свобода — достоинство.

Гармоничное развитие человека под-
разумевает согласованный, сопряжен-
ный рост составляющих человеческого 
капитала: витальной (характеристика 
физического здоровья человека), интел-
лектуальной и духовной (характеристи-
ки человека как работника и носителя 
нравственности) [3].

Согласно «формуле здоровья» Все-
мирной организации здравоохранения, 
здоровье человека на 20 – 25 % определя-
ется факторами окружающей среды 
(а также образом жизни, наследствен-
ностью и состоянием системы здраво-
охранения соответственно на 50 – 55, 
15 – 20 и 10 – 15 %). Окружающую среду 
в традиционном понимании воспроиз-

водит биота — вся совокупность живых 
организмов, населяющих Землю. Поэто-
му человек должен бережно относиться 
к природным системам. В то же время 
это отношение должно быть творче-
ским, ибо человек через экохозяйство 
улучшает качество среды обитания.

Надо иметь в виду также интеллекту-
альное и духовное здоровье. Несомнен-
но, что чистая, облагороженная чело-
веком природа способствует гармонич-
ному развитию самого человека [5]. Но 
этого недостаточно.

Среда обитания человека — это 
не только преобразованная им биотиче-
ская, но и культурная среда. И от того, 
какова эта среда, каким содержанием 
она насыщена, зависит интеллектуаль-
ный и духовный прогресс человека. 
Приобретает решающее значение ка-
чество информации, воспринимаемой 
человеком. Информация о прогрессив-
ных процессах развития позитивна, 
а информация о регрессивных процес-
сах — негативна. Первая способствует 
формированию в человеке «позитивной 
духовности», вторая — «негативной ду-
ховности» [3].

Рост объема информации в целом 
благоприятен для интеллектуального 
и духовного развития человека. Но если 
при этом в информационном потоке 
увеличивается доля негативной инфор-
мации, происходит рост «негативной 
духовности» и снижение духовности со-
циума в целом.

Не это ли происходит в России на-
чиная с 90-х гг. прошлого века?! Нельзя 
идеологию, культуру отпускать в «сво-
бодное плавание», в рынок. Вместе 
с тем надо иметь в виду и следующее: 
целенаправленная идеологическая 
и культурная политика государства 
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способна привести, в зависимости от 
ее направленности, к росту как пози-
тивной духовности (СССР), так и нега-
тивной (Германия, 1930 – 1940-е гг.). Во 
всем должна быть «золотая середина» 
(«золотая пропорция»), когда, согласно 
известному издревле принципу гармо-
нии, «все в меру». Чрезмерное государ-
ственное регулирование культуры дает 
негативный эффект, что и наблюдалось 
в СССР в предреформенные годы про-
шлого столетия.

Таким образом, окружающая среда 
для человека — это не просто биотиче-
ская среда, а биотическая среда, преоб-
разованная человеком и дополненная 
его культурой, — ноосфера. Биотиче-
ский компонент ноосферы количе-
ственно характеризуется экокапита-
лом, а антропогенный — культурным 
капиталом. Наши расчеты показали, 
что по экокапиталу Россия занимает 
первое место в мире. Поэтому наша 
страна по существу является мировой 
экодержавой.

Гуманизация окружающей сре-
ды — необходимое условие прогресса 
глобальной системы природа — че ло-
век — общество.
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