





ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Изменение биосферы идёт одновременно по многим направлениям. “Человек настоящего времени представляет из себя геологическую силу, и сила эта сильна именно тем, что она возрастает, и предела её возрастания нам не видно…” – отмечал в конце XIX в. - начале ХХ в. академик В.И. Вернадский. К началу третьего тысячелетия изменения природной среды, вызванные антропогенными факторами, стали заметны уже не только специалистам. Сегодня проблема защиты окружающей среды признается одной из глобальных проблем, стоящих перед Человечеством наряду с проблемой войны и мира,  
Одна из главных причин, ведущих к обострению взаимоотношений Человека и Природы и создающих серьёзные проблемы – быстрый рост населения Земли – неоднократно обсуждалась в трудах многих учёных. Начало этих работ восходит ещё к Мальтусу (конец XVIII в.), может быть впервые обратившемуся к математическому моделированию этого процесса и сформулировавшему популяционный принцип: “геометрически растущее население будет опережать линейно растущее производство пищи”. Идеи Мальтуса оказали серьёзное воздействие на общественную мысль, привлекли внимание к выяснению причин и первым попыткам обосновать пути преодоления кризиса. 
В начале 60-х годов ХХ века экспоненциальный рост населения (уже как демографический взрыв) снова привлёк внимание к прогнозам и сценариям дальнейшего развития Жизни на Земле (работы учёных Римского клуба и др.). Возможность и пути решения продовольственной проблемы, способность биосферы прокормить растущее население, ёмкость природной среды опять оказались в центре внимания Человечества. В итоге научных исследований и дискуссий стало ясно, что наша планета уже превратилась в единую экономическую и единую социальную систему, вне которой не может выжить ни одно государство. Мы все вместе оказались у предела допустимой численности человечества и допустимого уровня потребления. 
Одновременно к концу ХХ века человеком было разрушено около 65 % естественных экосистем суши, значительно нарушены и загрязнены водные экосистемы, тогда как учёными-экологами (работы В.Г. Горшкова и др.) убедительно доказано, что качество окружающей среды может поддерживать только биота, механизм управления которой основан на отобранных в процессе эволюции видах, содержащих необходимую генетическую информацию. Потенциал биотической регуляции по этой теории вполне достаточен для глобальной компенсации современных антропогенных возмущений окружающей среды при непременном условии сохранения естественной биоты на достаточно больших территориях. 

Сохранение   естественной   биоты   Земли
является главной экологической задачей Человечества.

Это сохранение должно сопровождаться полным прекращением дальнейшего освоения естественной биоты, в частности, биоты открытого океана, и восстановлением утраченной биоты на значительной части суши.
Естественное стремление людей к жизненным условиям, максимально удовлетворяющим их материально-бытовые и культурные потребности, диктует необходимость дальнейшего совершенствования хозяйственной деятельности при обязательном учёте экологических последствий такого поведения.
Тысячелетиями усилия Человечества преимущественно были направлены на преобразование Природы. Человек пытался не "вписаться" в природу, а "использовать" её в своих интересах, даже не задумываясь о том, что он сам является её частью. Однако только одно осознание Человеком, что такой подход к биосфере являлся ошибкой, ещё не предотвращает движение вида Homo sapiens к гибели в недалеком будущем.  Человек разумен, он должен изменить свое отношение к Природе, иначе он обречен.  
Уникальность нашей планеты в том, что на ней существует жизнь, включающая разумные существа – людей. Подобных планет во Вселенной пока не обнаружено, поэтому сохранение на Земле разума и жизни во всех её проявлениях – основная задача Человечества. 
Человечеству необходимо в кротчайшие сроки вернуться в выделенный ему законами устойчивости биосферы коридор для развития, границы которого в глобальном масштабе уже научно оценены и обоснованы. И только тогда

"… движение  человечества  к  устойчивому  развитию
 в   конечном   счёте   приведёт   к   формированию
 предсказанной  В.И. Вернадским  сферы  разума  (ноосферы),
когда мерилом национального и индивидуального богатства станут   духовные   ценности   и   знания   Человека, 
живущего   в   гармонии   с   окружающей   средой."

из  "Концепции  перехода  РФ 
к устойчивому развитию", 1996 г.
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