
37

УДК 113/119

А. А. Лебедев

Природа, человек, культура: к динамике взаимодействия

Показывается: Неправомерность выражений «преобразование природы», «вторая природа». Основное 
противоречие во взаимоотношениях людей с природой. Природа одновременно увеличивается и уменьша-
ется. Граница истинности тезиса о полной независимости природы от человека. Вселенная-природа приоб-
ретает философскую материальность по мере становления философски идеального.

Ключевые слова: Вселенная, природа, сущность, преобразование, создание, уничтожение, «вторая при-
рода», окружающая среда, философская материальность

Anatoly A. Lebedev

The nature, man, culture: to the dynamics of interaction

Shown: The illegality of the terms «transformation of nature», «second nature». The basic contradiction in the 
relationship of people with nature. Nature simultaneously increases and decreases. The limited truth of the thesis 
of complete independence of nature from man. The universe becomes philosophical materiality as the formation 
philosophical ideality.

Keywords: universe, nature, essence, transformation, creation, destruction, «second nature», environment, 
philosophical materiality

Задача философии не успокаивать, а смущать людей.
Л. Шестов

Экологический кризис продолжается, 
и необходимость его преодоления побужда-
ет исследователей еще и еще раз обращаться 
к  проблеме взаимоотношения людей с  при-
родой. Термин «природа» стал злободневным, 
в силу чего используется в самых различных 
и неожиданных значениях и сочетаниях. По-
этому сегодня требуется уточнить совре-
менное значение этого термина на основе 
рассмотрения последствий взаимодействия 
людей с  природой. В  литературе подробно 
рассмотрена история значений термина при-
рода, начиная с  античности1. Но  бросается 
в глаза, что, начиная со словарей и энцикло-
педий советского периода и  кончая совре-
менными работами, не всегда учитываются 
определения и  значения термина природа, 
которые дали классики философии: Л. Фейер-
бах, К. Маркс, Вл. Соловьев, а также Р. Гварди-
ни. Из этих профессиональных философских 
определений и будем последовательно исхо-
дить.

Еще сохраняется широкое, фактически жи-
тейское, понимание природы как «все сущее, 
весь мир в многообразии его форм; понятие 
П. в этом значении стоит в одном ряду с поняти-
ями материи, универсума, Вселенной»2. «Узкое» 
значение получается с позиций двух подходов. 
Один, чисто познавательный, сциентистский, 
при котором природа есть «совокупный объект 

естествознания (наук о природе)», и выявление 
того, что есть природа происходит «опираясь… 
на результаты естественных наук»3.

Другой подход – философии, культуроло-
гии, при котором природа как то, что не создано 
людьми противопоставляется созданному чело-
веком, искусственному, т. е. культуре, обществу, 
искусству  и т. п. «Природа… есть все, что ты 
видишь, и что не является делом человеческих 
рук и мыслей»4. Иначе говоря: «природа – это 
все, что еще не культура, а культура – это все, 
что уже не природа»5. В приведенных случаях 
природа определяется со стороны человека 
и культуры, которая является ее границей. Или, 
как отметил А. Горелов: «понятие „природная 
среда“ можно рассматривать в качестве некото-
рого эквивалента понятию „природа“ в значении 
„часть Универсума, соотносящаяся с человече-
ским обществом“»6, и, добавим, с культурой. Но и 
определение природы, даваемое классиками 
философии сегодня нуждается в уточнении.

Взаимоотношение Вселенной-природы, 
человека и культуры будет рассматриваться 
в трех ракурсах. Один – движение к человеку от 
природы, как предпосылке его возникновения. 
Второй – изменение границы между культурой 
и природой. Третий – соотношение природы 
и культуры в сущности человека и предметах 
окружающей среды.

Рассмотрим первый вариант понимания 
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природы. Антропный принцип гласит, что че-
ловек как наблюдатель мог возникнуть только 
в нашей Вселенной с ее определенными физиче-
скими константами. Эти константы стали услови-
ем синтеза устойчивых химических элементов, 
из множества соединений которых сформиро-
валась неживая или косная природа. Одним 
из проявлений этой природы стала Солнечная 
система с планетой Земля, ее океанами и конти-
нентами, атмосферой, магнитным полем и т. д. 
Весь этот комплекс был необходимым и доста-
точным условием для возникновения жизни, 
растительного и животного мира.

Живая природа за миллиарды лет прошла 
громадный путь развития, создав предпосылки 
для формирования человека и культуры. Соз-
дав такие предпосылки, земная природа исчер-
пала потенциал своего развития, достигла его 
вершины, показателем чего и стало появление 
человека. В этом смысле, как без природы нет 
человека и культуры, так нет и полноценной, 
зрелой природы без человека и культуры. Уже 
неоднократно указывалось, например, русскими 
космистами, что, создавая культуру, которая от-
рицает природу, человек продолжает творить 
Универсум, но уже на новой, технологической 
основе.

Используя и осваивая природу, культура 
делает ее частью окружающей людей среды, 
в  которой сочетается, переплетается есте-
ственно-природное и созданное человеком, 
искусственное. При этом следует учитывать, что 
последствия деятельности сотен предшествую-
щих поколений потомки нередко принимают за 
чистую природу. Например, огромные масштабы 
уничтожение девственного, до человеческого 
растительного и  животного миров приняло 
после освоения людьми огня, который приме-
нялся для выжигания лесов, с целью облегче-
ния передвижения и охоты, для создания пашни. 
Затем на местах таких рукотворных пожарищ 
выросли «вторичные» и «третичные» леса, ко-
торые уже нельзя считать чисто природными7. 
Отсюда также следует, что неправомерно приро-
ду отождествлять с земной биосферой, которая 
уже давно включает и антропогенную составля-
ющую.

«Преобразование природы» как философ-
ская проблема была поставлена еще в 1962 г. 
Тогда господствовал коммунистический про-
грессизм, и выдвигалась задача «перейти к про-
ектированию новой… более совершенной 
природы»8. В то же время экологический кри-
зис не приобрел последующую остроту. Кроме 
того, понятия «природа», «преобразование» не 
определялись с необходимой четкостью. Рас-
смотрим правомерность использования вы-

ражения «преобразование природы», которое 
превратилось в словесный штамп. Одним из сло-
варных значений слова «образовать» является 
«создать». Любой процесс преобразования чего-
либо как целенаправленной практической дея-
тельности людей включает две взаимосвязан-
ные стороны: создание нового и уничтожение 
уже существующего. Ограниченность понятия 
«преобразование» заключается в том, что оно 
по умолчанию предполагает, что преобразуе-
мое уже есть, но лишь изменяется, продолжая 
существовать. Тем самым скрывается создание 
человеком, возникновение продукта культуры, 
которого до этого не было. Скрывается, маски-
руется уничтожение, исчезновение объекта при-
роды, его части или свойства.

Природу, ее объекты человек не может соз-
дать по определению, в принципе. Поэтому из 
процесса ее преобразования остается только 
одна сторона, одно воздействие, а именно унич-
тожение, разрушение. В той части и степени, 
в которой человек практически воздействует 
на природу, использует ее, природа перестает 
быть природой. Выражение «преобразование 
природы» создает иллюзию, что после воз-
действия на нее, ее использования природа 
остается тоже природой, сохраняется. А такое 
заблуждение препятствует решению не только 
экологических проблем. Более точным является 
концепты «использование природы», «освоение 
природы», которые, по крайней мере, не порож-
дает иллюзии ее сохранения.

На уничтожение, исчезновение природы 
как факт уже давно обратили внимание многие 
авторы. В 1847 г. один из них писал, что культу-
ра «в конечном счете, действует опустошающе, 
вызывает облесение и т. д.»9. В 1965 г. Ж. Дорст 
публикует книгу «До того как умрет природа». 
В 2009 г. подчеркивается, что поскольку «чело-
вечество стало достаточно независимым от био-
сферы, оно уничтожает ее важнейшие составные 
части»10. Выражение «преобразование при-
роды» фактически превратилось в эвфемизм, 
которое скрывает, маскирует неприятный для 
человечества факт уничтожения, исчезновения 
природы. Поэтому это выражение желательно 
не применять. Правильнее использовать выра-
жение «преобразование окружающей среды», 
которое фиксирует взаимодействие и пере-
плетение естественно-природного и антропо-
генного, исчезновение из этой среды объектов 
природы и появление артефактов. Даже дикая 
природа, если она сохраняется усилиями людей, 
перестает быть чистой природой.

Для людей природа изменяется в различ-
ных измерениях и сферах, но в двух направле-
ниях. Во-первых, поскольку для людей граница 
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природы определяется культурой, то развитие 
последней расширяет, увеличивает эту границу 
и, соответственно то, что сначала открывается, 
а затем используется как природа. При этом гра-
ница природы для познавательной, особенно 
научной, деятельности является гораздо более 
обширной, чем для практической деятельно-
сти. Это наглядно видно на примере успехов 
астрономии и космологии, которые проникли 
во Вселенную на расстояние в тысячи световых 
лет. Для практики же, лишь с 1957 г., граница 
культуры начинает проходить в околоземном 
пространстве, которое заполняется космически-
ми аппаратами, часть которых уже превратилась 
в мусор (один из признаков культуры). И вот уже 
много лет в этом космосе постоянно находятся, 
«живут» люди. В противоположном направлении 
практическая граница между культурой и при-
родой переместилась вглубь земли на несколь-
ко километров.

Во-вторых, природа физически уменьша-
ется в ходе уничтожения, исчезновения лесов, 
видов растительного и животного мира, есте-
ственных ландшафтов, расходования полезных 
ископаемых, загрязнения атмосферы, водо-
емов  и т. п.

Одно из основных противоречий бытия 
человечества заключается в том, что с одной 
стороны природа продолжает оставаться 
естественным, необходимым условием суще-
ствования людей. С другой стороны, используя 
природные ресурсы для создания культуры 
и самого себя, человек не может не уничтожать 
природу. Это противоречие пока не поддается 
оптимальному разрешению даже в ходе реали-
зации коэволюционной стратегии. И до сих пор 
темпы уничтожения природы опережали темпы 
созидания культуры. Стоит отметить, что поте-
ряли свою естественную чистоту ближайшие 
к людям космические тела: Луна, Венера, Марс.

Признание факта уничтожения природы 
человеком не позволяет считать, что она вся 
и полностью существует независимо от людей. 
Природа остается природой лишь при чисто 
познавательном к ней отношении. Образцом 
такого отношения была классическая астроно-
мия, которая наблюдала за движением небесных 
тел, вычисляла траектории их движения, никак 
не воздействуя на них. Традиционное суждение 
«природа существует независимо от человека 
и его сознания» является истинным лишь в гра-
ницах чисто познавательного отношения к ней.

Еще сравнительно недавно считалось, что 
природа «не имеет ни начала, ни конца»11, что 
«природа вечна»12. В прошлом эти суждение 
были направлены против креационизма. Кос-
мология утверждает, что наша Вселенная не 

вечна, так как когда-то возникла. Современная 
конкретная природа, в виде Солнечной системы, 
планеты Земля, океанов и континентов, возду-
ха, растительного и животного миров, также, 
во-первых, существовала не всегда, а форми-
ровалась шаг за шагом. Во-вторых, по данным 
космологии через несколько миллиардов лет 
Солнце превратится в Красного гиганта и по-
глотит планеты. Земля-природа исчезнет, но 
Вселенная останется. Но  возможно раньше, 
в-третьих, значительная часть природы будет 
уничтожена или заменена культурой. Можно 
видеть, что конкретная природа как условие 
жизни людей не вечна в двух отношениях, как 
со стороны возникновения, так и исчезновения.

Поскольку природу люди в принципе не 
могут создать, встает вопрос о правомерности 
использования получившего широкое хожде-
ние выражения «вторая природа». Это выраже-
ние появилось, скорее всего, как перевод вне 
контекста слов К. Маркса. Но предварительно 
обратимся к значениям термина природа у Вл. 
Соловьева. На первом месте для него значение 
слова «природа»: «1) Как существенное опреде-
ление чего бы то ни было… в этом общем смыс-
ле П. = естеству или сущности». На втором месте 
природа как то, «что составляет определенную 
среду и основу человеческой жизни первона-
чально данную, а не созданную человеком». В за-
висимости от контекста термин природа имеет 
первое или второе значение13. По имеющемуся 
переводу К. Маркс писал: «Стоимость… рабо-
чей силы… бывает различна в зависимости от 
климата и уровня общественного развития; она 
зависит не только от физических, но и от исто-
рически развившихся потребностей, которые 
становятся „второй природой“»14. Из общего 
смысла фрагмента следует, что речь идет о двух 
сущностях человека. Первая сущность (приро-
да) человека является одинаковой с животными 
и состоит из чисто природных потребностей, на-
пример, в воздухе, воде, сне,  и т. п., удовлетво-
рение которых в условиях близких к естествен-
ным ничего не стоит. Вторая сущность (природа) 
человека состоит из потребностей и способно-
стей, которые формируются историей и культу-
рой, и удовлетворяются продуктами хозяйства. 
Стоимость рабочей силы определяется, главным 
образом, расходами на поддержание и развитие 
этой второй сущности человека. Поэтому в дан-
ном фрагменте выражение, которое перевели 
как «вторая природа» следовало переводить 
как «вторая сущность», которая относится к че-
ловеку. Можно сказать, что уже давно по своей 
сущности не столько человек является частью 
природы, сколько природа остается частью 
человека. Аналогично культурные растения 
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и домашние животные также обладают двумя 
сущностями, одна из которых есть продукт ис-
кусственного отбора, селекции, а с недавних пор 
и генетической модификации. Отметим также, 
что в немецком языке словосочетание «die zwei-
te Natur» имеет значение, в частности, «вторая 
сущность» человека15.

Повторим, природа только одна, ее не-
возможно создать, и  в  этом заключается ее 
ценность. Для К. Маркса: «Все, что не является 
результатом человеческой деятельности, ре-
зультатом труда есть природа и в качестве тако-
вой не является социальным богатством»16. Все, 
что создается людьми, принадлежит культуре, 
является и социальным богатством. Поэтому, 
неправомерно «второй природой» называть 
«совокупность вещей, отсутствующих в при-
роде в готовом виде и создаваемых в процессе 
общественного производства»17. Выражение 
«вторая природа» в последнем смысле впервые 
вводится в первом после 1955 г. «Философском 
словаре» (1963), получая тем самым директив-
ный статус.

Показательно, что в «Кратком философском 
словаре» (в 1930–1950-е гг.), в «Философском 
словаре» (с 1960-х гг.), в «Философском энцикло-
педическом словаре» (1983) значение термина 
природа как сущность не упоминается. Следо-
вание такому ограниченному значению термина 
природа задало его натуралистическую интер-
претацию в рассматриваемом выше фрагменте 
текста Маркса. Ошибочным является мнение, 
«что Маркс назвал второй природой»18 искус-
ственную среду обитания. И уж оксюмороном 
является «искусственная природа», хотя искус-
ственным сущностям культуры несть числа. При-
рода всегда остается лишь условием и ресурсом 
человеческой деятельности и никогда не может 
быть ее продуктом.

А поскольку якобы есть вторая природа, 
то неудивительно, что число природ множится, 
и появляются третья, четвертая и т. д. «приро-
ды»19. Смысл термина «природа» размывается 
и теряет свое ценностное, практическое и по-
знавательное значение. Словосочетание «вторая 
природа» следует использовать только в значе-
нии «вторая сущность» чего-либо или кого-либо, 
прежде всего, человека. И надо перестать при-
менять его в распространенном ныне смысле.

До сих пор во Вселенной, в природе обна-
ружены только объекты, которые существуют 
вне людей, вне их сознания, и потому по отно-
шению к человечеству как совокупности всех 
людей лишь они являются объективной реаль-
ностью. Напомним, что только эта объективная 
реальность в философии обозначается катего-
рией материя20. Культура, общество не являют-

ся объективной реальностью по отношению 
к человеческому роду, продуктами которого 
они являются и потому вне людей не существу-
ют. Но не исключается, что во Вселенной могут 
существовать и субъекты, инопланетяне, об-
ладающие разумом, или, как писал И. Кант, «че-
ловек и вообще всякое разумное существо». 
Предполагаемые инопланетяне по отношению 
к землянам есть объективная реальность. Но их 
разум и сознание с позиций онтологии являются 
философски идеальными. При таких условиях 
неправомерно утверждать, что вся Вселенная 
и все в ней является философски материальным, 
есть материя. Впрочем, сознание и любые про-
дукты деятельности одного земного субъекта по 
отношению к другому также есть объективная 
реальность. Отсюда следует, что категория объ-
ективная реальность недостаточна для опреде-
ления и разграничения философски идеального 
и философски материального.

Следует признать, что идеальное и мате-
риальное как наиболее общие философские 
категории взаимосвязаны и  обусловливают 
друг друга (аналог: Инь – Ян). К подобному вы-
воду, вопреки исходной позиции абсолюти-
зации понятия материя в его догматической 
трактовке, пришел С.  Н.  Мареев: «Понятие 
идеального формируется там же, где откры-
вается книга материальной природы. Нель-
зя определить сначала идеальное, а  потом 
материальное, равно как и наоборот»21. Все-
ленная-природа, материя естествознания, 
приобретает свойство философской матери-
альности по мере возникновения и развития 
философски идеального, в частности, в виде 
практического и  познавательного сознания 
людей. И в приобретении такого нового кар-
динального «свойства» заключалось дальней-
шее развитие Вселенной. До возникновения 
разумного существа вопрос о  философской 
идеальности или материальности природы, 
физической материи не имеет смысла, так как 
тогда не было и философии. Идеальное отсут-
ствовало в прежней, до человеческой Вселен-
ной. Эта идея в обратной последовательности 
была по своему осознана уже христианством 
в положении о трансцендентности духовного 
по своей сущности Бога по отношению к миру. 
А  в философии категория материальное как 
одна из наиболее общих оформилась срав-
нительно недавно, включив в себя категорию 
материя в качестве частного случая.

Кроме того, философская материальность 
не ограничивается признанием независимо-
сти существования или создания, возникнове-
ния-исчезновения чего-либо от идеального, от 
познавательного и практического сознания. 
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Другой необходимый ее признак – прямая или 
опосредованная данность продукта или объекта 
в ощущениях, в сознании, в идеальном. Переход 
от первого признака ко второму, как правило, 
разделен во времени. Единство и различие этих 
двух признаков философской материальности 
можно выразить через разграничение ее на 
потенциальную и актуальную. Все объекты Все-
ленной-природы потенциально философски ма-
териальны. Актуально материальными они ста-
новятся лишь после их открытия, признания их 
объективной реальностью. Например, «темная 
материя», образовавшаяся, как считают, почти 
сразу после Большого Взрыва, стала актуально 
материальной лишь после открытия и призна-
ния ее существования на основе эмпирических 
данных в 90-х гг. ХХ в. То же самое можно сказать 
об экзопланетах.

Требует обсуждения проблема упорядо-
чивания значений группы терминов, которые 
образуют избыточный почти синонимический 
ряд: универсум, вселенная, мир, космос, при-
рода, материя в их соотношении с возникно-
вением человека и созданием, расширением 
культуры. Термины Универсум и  Вселенная, 
как правило, используются как синонимы для 
обозначения системы «природа + человек + 
культура». В качестве следующего синонима 
обозначение этой системы пытаются исполь-
зовать термин «мир», в значении «мир – это то, 
в чем все это „все“ находится и чем все это „все“ 
охватывается»22. Но признание наличия про-
блемы «взаимосвязи единства мира и единства 
культуры», фактически разграничивает мир 
природы и мир культуры. Скорее всего, путем 
обсуждения надо установить взаимные границы 
значений этих терминов. В частности, нужен ли 
термин для обозначения системы, которая была 
до человека? Термины материя, природа не под-
ходят, так как и первое и второе продолжает су-
ществовать. Новый термин можно выбрать из 
имеющихся, придумать или заимствовать его из 
какого-нибудь языка, в котором он может быть 
уже есть.
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