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ЧЕЛОВЕК В ЦАРСТВЕ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

 

 

«Все  мы пассажиры одного корабля по имени Земля» 

Антуан  де  Сент-Экзюпери 

    Все мы обязаны своей жизнью нашей планете – прекрасной  и  единственной Земле-

матери, голубой от  океанов,  зеленой  от  лесов,  желтой  от  песков, стонущей сегодня от боли, 

взывающей о помощи и,  увы,   остающейся  по-детски беззащитной  перед нами,   перед   

варваром–Человек.    

Получив неограниченную власть над природой, и надменно  упиваясь  этой  властью,  

ЧЕЛОВЕК, считающий себя  «венцом  природы»,  забыл,  что  сам  является  ее  скромной 

частицей. «Мы и сейчас еще не поняли и не  хотим  понять,  -  горестно  восклицает 

современный русский  писатель  В.Астафьев,  -  что  животные,  птицы,  рыбы, растения без нас 

проживут, а вот нам без них  не  прожить  и  дня  единого». 

    Знаки надвигающейся беды заметны сегодня повсюду в  мире.  Человечество «лицом  к  

лицу»  столкнулось   с   жесточайшим   экологическим    кризисом, смертельной опасностью. 

 Животный и растительный мир    планеты  не  умножается,  а иссякает. Катастрофически 

быстро  загрязняются  вода  и  воздух,   при  этом пригодной для  питья  воды  становится  все  

меньше.    Превращаются  в  пески плодородные земли – главный источник  нашей  жизни.  На  

глазах  сокращается площадь лесов, дающих Земле кислород. Повсеместно дают о себе  знать  

химические  загрязнения.  В  результате варварского хозяйствования человека буквально 

«вываливаются»  на  планету горы отбросов, удушающих все живое.  Выбросы  в  атмосферу  

различных  газов ускоряют «парниковый эффект», истощают вокруг планеты озоновый слой. 

Если у человечества не  найдется  сил,  средств  или  разума,  чтобы поладить с природой, то  

на  умершей,  покрытой  пылью,  безжизненной  Земле стоило бы, пожалуй, установить 

надгробный камень с такой скорбной  надписью: «Каждый хотел лучшего для себя». 

    Сегодня в мире сложилась, можно сказать, парадоксальная ситуация, когда человечество 

достигло поразительных высот в развитии цивилизации и в  то  же время само оказалось на 

краю гибели, вынужденное заняться поиском ответа  на известный вопрос: «Быть или не быть?» 

   Стоит задуматься над отношением к природе,  к  себе  и  другим  людям,  как  части 

природы.   Правильное отношение  строится  на  элементарных   знаниях  экологического   

характера, которые в дальнейшем определяют мотивы поступков и поведения.  Экологические 

знания – это сведения о взаимосвязи растений и животных со средой  обитания, их 

приспособленности к ней; о человеке как части природы;  об  использовании природных 

богатств; загрязнении окружающей среды и т.д. 

        В современном мире принято  считать  человека  –  покорителем  природы, 

властелином. Человек  над  природой  никакой  не  властелин  и  не   царь   природы. 

Восторгаясь  его  разумом,  мы   должны   научиться   восторгаться   вдвойне гармонией, 

красотой природы, неисчерпаемостью ее тайн. Она вечна, тогда  как человеческая жизнь – всего 

лишь миг, мгновение. 



    Хорошие слова есть у Евтушенко: 

    «Берегите эти земли, эти воды;  

     Даже малую былиночку любя, 

     Убивайте лишь зверей внутри себя». 

    Все человечество и каждый человек – часть природы.  Природа  составляет постоянное 

окружение человека, эту естественную среду, в которой он живет  и которая накладывает 

существенный отпечаток на его жизнь.     Постоянно из года в год совершенствуется на глазах 

человека  круговорот в  растительном  царстве  природы;   рождение   и   цветение,   зрелость   и 

плодоношение, увядание и смерть до новой весны. 

    Следует помнить, что охрана природы – одна  из  важнейших  обязанностей каждого 

человека в отношении  к ней.     Утрата связи человека с природой может  обернуться  очень 

серьезными последствиями. Утрата этих отношений, любви к  живой природе,  к земле может 

неизвестно чем кончится. 

«Мы караем за хулиганство за убийство людей, но порой равнодушны к убийству природы – 

той природы, что является величайшей силой в моральном и эстетическом развитии народа» 

К.Г. Паустовский 

 


