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Природа – это естественная основа жизнедеятельности человека и общества в целом. Вне природы 

человек не существует и существовать не может. Поиск разумного баланса в отношениях человека и 

природы невоз-можен без уяснения соотношения, в котором сегодня реально находятся природа и 

общество. Человечество, несмотря на всю свою сегодняшнюю мощь и независимость, является составной 

частью и продолжением эволю-ции природы. С нею общество неразрывно связано и не в состоянии суще-

ствовать и развиваться вне природы. Достаточно очевидная зависимость человека от природы и признание 

ее естественной основой существования и развития общества привели ученых к необходимости более 

тщательного изучения соотношения биологического и социального в самом человеке. У исследователей 

этой проблемы часто возникало искушение рассматривать человека в первую очередь как представителя 

биологического вида, а обще-ство – как совокупность индивидов. Отсюда главное в их действиях – под-

чинение биологическим законам. Как известно, наукой о взаимодействиях живых организмов и их 

сообществ между собой и с окружающей средой является Экология (от греч. οἶκος – обиталище, жилище, 

дом, имущество и λόγος – понятие, учение, наука). Теоретические основы современной эко-логии внес 

американский эколог Б. Коммонер, сформулировавший четыре основных закона экологии. Первый: «Все 

связано со всем» – означает, что живая динамика сложных разветвленных экологических цепочек, в конце 

концов, образует единую взаимосвязанную систему. Второй: «Ничто не исчезает в никуда» – 

биологическое применение физического закона со-хранения материи. Третий: «Природа знает лучше» – 

закон имеет двойной смысл: призыв к сближению человека с природой и призыв к крайне осто-рожному 

использованию природных экосистем. И четвертый: «Ничто не дается даром» – этот закон объединяет 

предыдущие три закона [1].  

Человек – биологическое существо. И это нельзя игнорировать. Однако современный научный анализ 

показывает, что лишь примерно 15 % всех актов человеческой деятельности носит чисто биологический 

характер. Человек не может существовать вне общества. Специфический общест-венный образ жизни 

способствует постоянному усилению роли небиоло-гических, социальных закономерностей в жизни 

человека и общества. Так, политическая, духовная, производственная деятельность человека и обще-ства – 

чисто социальные явления, развивающиеся по своим особым, отлич-ным от природы законам. Однако было 

бы неправильным недооценивать природную составляющую. Человек – все-таки хоть и разумное, но все же 

животное. Биологическая и социальная составляющие тесно взаимодейству-ют как в человеке, так и в 

обществе. Человек рождается свободным. Гаран-тия его личной неприкосновенности – предмет гордости 

любого демокра-тического государства. Но есть сфера жизни человека, которая, несмотря на ее назначение 

– создать надежные и спокойные условия для жизни и размножения, становится местом, опасным для 

проживания. Эта сфера – семья, но когда в семье есть насилие, она становится непригодной для «обитания». 

Человек, семья, общество, живут и подчиняются законам при-роды – экологии.  

«Все связано со всем». О насилии в семье впервые заговорили в 70-х гг. XX в., когда ООН объявило 

1976–1985 гг. Десятилетием женщин. Конфе-ренции по проблемам женщин, состоявшиеся в Мехико (1975), 

в Копенга-гене (1980) и в Найроби (1985), дали оценку статуса женщин и сформули-ровали стратегии по его 

улучшению. Тогда же было обращено внимание на проблему насилия в семье, сначала в отношении 

женщин. В конце 70-х – начале 80-х гг. начали образовываться кризисные центры, были проведены 

национальные законодательные реформы во многих государствах. Так, проблема, о которой сначала 

говорили только в странах, обычаи и тради-ции которых способствовали сохранению подчиненного статуса 

женщины в семье, оказалась общей проблемой многих других государств, общество которых осознало 

тяжелые последствия насилия в семье. В результате ста-ли проходить изменения и в законодательстве 

многих государств. Стали принимать законы о предотвращении насилия в семье. Сегодня 124 госу-дарства 

приняли специальные законы, защищающие граждан от домашне-го насилия. Республики Беларусь в списке 

этих государств нет.  

«Ничто не исчезает в никуда». Пока насилие в семье носит латент-ный характер, никто не 

подсчитывает убытки, которые оно приносит госу-дарству. Но в мире есть государства, которые, давно 

признав данную про-блему, подсчитали, какой ущерб экономике приносит это антисоциальное явление. Так, 

по данным Ванкуверского Центра исследования проблем насилия насилие в семье приводит к 

существенным экономическим затра-там. По оценкам экспертов Канады, в стране расходуется 4,2 млрд. 

долл. в год для покрытия расходов на медицинские нужды и потерянное рабочее время в связи с 

сексуальным и другими видами насилия в семье [2, с. 77].  

«Природа знает лучше». Тесная связь человека с природой, схожесть поведений животных в природе и 

людей в обществе привели ряд мыслите-лей к выводу, что общество по своей сути является биологическим 

супер-организмом, этакой «экосистемой». Необходимость выживания человека как биологического вида и 

его полноценного развития лишь в обществе обусловила появление специфического вида социальной 

общности – се-мьи. Семья выполняет как биологические, так и различные социальные функции 

(хозяйственные, воспитательные и др.). Ее важнейшей биологи-ческой функцией является продолжение 

человеческого рода, воспроизвод-ство самого человека. Женщина и мужчина – единственная основа семьи, 



созданная природой, так как только в этом сочетании может появиться новое потомство. И в этом 

отношении семья как ячейка человеческого общества наиболее тесно связана с природой. Роль семьи как 

главного фактора воспроизводства населения всегда остается стабильной. И эта функция тесно связана с 

демографическим фактором, проблемой народо-населения. Но любое насилие дестабилизирует обстановку в 

семье, пара-лизует не только желания, но и инстинкты, порождая дисгармонию отно-шений между 

близкими людьми, подрывает даже устоявшиеся общечело-веческие ценности, порождая конфликт между 

человеком и природой.  

«Ничто не дается даром». По словам самого Коммонера «глобальная экосистема – это одно целое, в 

рамках которого ничего не может быть вы-играно или утеряно, система, которая не может быть объектом 

всеобщего улучшения. Все, что было взято из нее человеческой деятельностью, должно быть возмещено. 

Расплаты невозможно избежать, можно только отложить ее на потом» [1]. Так и насилие в семье: если долго 

не обращать внимания на то, что проблема существует, не вмешаться вовремя, урегу-лировав ее законом, 

оно (насилие), как мина замедленного действия, «рва-нет», подорвав общество изнутри.  

Положительные для человека моменты освоения и преобразования ес-тественных природных 

источников и богатств, составных частей естест-венной среды обитания неоспоримы. Это прежде всего рост 

материальных и духовных ценностей общества, более высокий уровень жизни. И все это взято человеком у 

природы – непосредственно или в преобразованном виде. В этом отчетливо проявляется значение природы в 

жизни человека как основы его жизнедеятельности. Но человек перестал бы быть разумным существом, 

если бы не мог осознать того, что насилие – это признак дикой природы. Оно непременно порождает 

противоречия между индивидуума-ми, препятствует сохранению и, как следствие, созданию новой семьи, а 

значит, бесцеремонно вторгается в природу. Для ослабления противоречий любое вторжение, даже в самых 

скромных масштабах, сегодня должно быть заранее всесторонне просчитано и обосновано. Кроме того, 

необхо-дима постоянная забота и внимание со стороны государства о поддержа-нии динамического 

равновесия между природой (семьей как естественной биосферой обитания человека) и обществом. Одним 

из первых шагов го-сударства может стать реформирование правовой системы, принятие но-вых законов, в 

первую очередь закона о предотвращении насилия в семье. Правовое реформирование следует 

рассматривать как один из обязатель-ных аспектов процесса искоренения насилия и наполнения идеи 

обществен-ной безопасности уважением к неотъемлемым правам человека. Это как посадка лесов, 

рыборазведение, организация национальных парков, запо-ведников и т. п. И чем раньше мы начнем 

осознавать необходимость пере-хода от потребительского отношения к природе к необходимости гармонии 

с ней, тем быстрее искоренится насилие.  
Список использованных источников  

1. Экологический энциклопедический словарь. – Кишинев: Главная редакция Молдавской советской 

энциклопедии. И. И. Дедю, 1989.  

2. Насилие и социальные изменения. Ч. II–III. – М.: ТГ Юпитер, 2000. – С. 77.  

 


