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НЕ ЦАРЬ ПРИРОДЫ,
А ЕЕ СЛУГА…
Тезисы доклада В. Н. Батурина, генерального директора ООО «ИНТЕКО-Агро»,
на Всероссийской научной конференции, посвященной 160-летию со дня
рождения В. В. Докучаева и 170-летию образования первой в России
университетской кафедры агропочвенного направления

Энергия одной обыкновенной летней грозы в 13 раз
превосходит энергию атомной бомбы, сброшенной
на Хиросиму. А суточная энергия сильного урагана
составляет около 16 триллионов киловатт-часов: ее
было бы достаточно для снабжения всех Соединенных Штатов Америки в течение полугода.
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Стало модным говорить, что человек посредством своего интеллекта (хотя, вернее – из-за его
недостаточности) с помощью
водородных бомб и другого сверхмощного оружия может погубить
природу. Это неправда. Природа
переживет. Может быть, тараканы
станут побольше, а млекопитающие уступят верхние позиции
в пищевых цепочках насекомым
или, например, рыбам. Исчезнет
из природы человек – об этом
и надо говорить.
Прир о д а ус т р оена у мне е
и сложнее, чем отдельный человек или человеческое сообщество. Живая природа на нашей
планете существует миллиарды
лет, а небиологическая история
человека насчитывает не более
нескольких десятков тысячелетий.
Человек всего лишь один из более
чем пяти миллионов сотворенных
природой биологических видов.
Генетически мы не очень-то отличаемся, например, от круглого

червя, на 90 процентов совпадаем
по «генетическим буквам» с мышью
и чуть более чем на один процент
отличаемся от шимпанзе.
Индустриальная эпоха вбила
в массовое сознание: «Человек –
царь природы!» Еще один популярный лозунг индустриализма:
«Не нужно ждать милости от природы – наша задача взять от природы
все, что нужно!» Наверное, природа это слышит и посмеивается
над нами. А иногда играючи ставит
нас на место.
Индустриальная эпоха не принесла человеку счастья. Зато принесла кислотные дожди, рукотворные
пустыни, искореженную плугами
почву. Великий провидец Леонардо
да Винчи писал: «Много найдется таких, кто будет свежевать свою мать,
переворачивая на ней кожу». Это он
писал о вспашке почвы. Французский просветитель Тюрго в XVIII веке
сформулировал закон убывающего
плодородия почвы как один из постоянных законов природы. А в начале
XIX века один из авторов термина «биология» – Ламарк заявил,
что человеку суждено истребить
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себя после того, как он сделает Землю непригодной для обитания. Все
эти обобщения – результат наблюдений за прямыми последствиями
«царского» отношения человека
к природе (см. также статью «Что
успел человек?» на с. 106).
Страшен неразумный царь,
сею щий вокруг себя разруху.
Но еще хуже, когда управление
попадает в руки лжецаря, которого
занесла на престол гордыня. Недолог его жизненный путь…
Наше место в природе не царское. Тогда какое? Ведь природа
ничего не создает просто так – в ней
всему есть место и смысл. Растения
в процессе фотосинтеза выделяют
кислород. Этим кислородом дышат
животные, выделяя нужный растениям углекислый газ. Потребляя углекислый газ, растения производят
органическое вещество, которое
диссимилируется животнымигетеротрофами. Живая природа
пронизана бесконечным числом
обратных связей.
Действительно, природа ничего
не создает просто так – в ней всему
есть место и смысл. И роль человека
в ней – это слуга-защитник. Только
в этой роли становится осмысленной наша гипертрофированная
техническая вооруженность. Ибо
человек, будучи частью природы
и действуя слаженно с ней, может
предотвратить глобальные катастрофы, с которыми природа не может справиться традиционными
способами. Для чего живой природе
нужны сверхмощные ракеты с ядерным зарядом? С их помощью она
может защитить себя, например,
от столкновения с крупным метеоритом. Все становится на свои
места: порождение природой человеческого интеллекта закономерно
и выгодно ей в самом глобальном
смысле.
Осталось немного – осознать
свою роль в природе и честно следовать ей. Исследовать природу,
учиться понимать ее, а не бороться
с ней и подчинять ее. Именно к этой
мысли, на мой взгляд, подводят нас
работы титанов-мыслителей, пророков науки – таких, как Докучаев
и его ученик Вернадский.
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