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Приложение № 1 

Место человека на планете Земля, его предназначение 

 Нужен ли человек на планете? Споры по этому вопросу вновь и вновь 

вспыхивают, как светлячки, в умах просвещенных людей. 

 Научные данные утверждают также появление человека одним из последних 

видов живых существ на планете. Согласно Священному писанию, человек был 

сотворен на земле Господом Богом на шестой День творения, позже, чем все 

остальные существа. Несмотря на то, что мы наделены уникальным органом – 

развитым головным мозгом, а также мышлением и человеческим сознанием, 

люди, человечество в целом, пока не понимают своего предназначения. Они как 

дети. 

 Известный советский поэт, прозаик, публицист, советский и российский 

общественный и политический деятель, переводчик, Герой Социалистического 

Труда, народный поэт Дагестанской АССР, заслуженный деятель искусств 

Республики Дагестан, Расул Гамзатов в поэтическом образе представил планету 

и человека: 

Земля – это люлька людская. 

Качается люлька с людьми. 

Веками качается, нам намекая, 

Что мы остаемся людьми. 

А в люльке веками скулят не смолкая, 

Веками ревут и ревут... 

Качается люлька такая людская, 

Где маму веками зовут! 

 

Одни в этой люльке от голода плачут – 

Веками хотят молока, 

Другие – веками от радости пляшут, 

Любимую куклу схватив за бока! 

А третьи хотят кувыркаться все время, 

Устраивать трам-тарарам! 

А эти все время сражаются с теми 

Как петухи по дворам! 

 

Земля – это крепкая люлька людская. 

Качается люлька с людьми, 

Веками качается, нам намекая, 

Что мы остаемся детьми. 

А в люльке одним улюлюкает вьюга 

В то время, как жарко другим... 

И мы донимаем веками друг друга 

То смехом, то плачем своим. 

 

Просящий, дающий, скулящий, поющий, 

Всяк сущий, какой-никакой, 
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Однажды – не дважды, не на ночь – навеки 

Уснет в этой люльке людской. 

 Известный советский и российский орнитолог, доктор биологических наук, 

профессор, главный научный сотрудник Зоологического института РАН, вице-

президент Российского орнитологического общества, почётный иностранный 

член орнитологических обществ США, Германии, Нидерландов Виктор Дольник 

на тему места человека, его особенностей и сходства с другими видами природы 

написал замечательную книгу «Непослушное дитя биосферы», в которой также 

указывает, что человек имеет множество признаков сходства со всеми 

представителями животного мира. Действительно, человек, как вид живой 

природы появился на планете Земля, в биосфере совсем недавно. Однако, его 

влияние ускоряет процесс изменения биосферы, оказывая все более мощное и 

интенсивное воздействие на неё в связи с развитием науки и техники. С одной 

стороны, это хорошо, научные достижения преобразуют жизнь, однако всё имеет 

пределы. 

 

 В экологии есть закон оптимума. К сожалению, человечество часто нарушает 

этот закон, поддаваясь хищническим инстинктам. Жизнь нельзя организовать, 

она возникает по воле Божьей. Её необходимо изучить, можно направить её 

развитие, но строить отношения необходимо по принципу обратного 

взаимодействия, симбиотически. 

 С возникновением человечества осуществляется переход к новому 

качественному состоянию биосферы – ноосфере (от греч. noos – ум, разум), 

представляющей собой сферу живого и разумного. Ноосфера, таким образом, не 

отвлечённое царство разума, а исторически закономерная ступень развития 

биосферы, создаваемая прежде всего ростом науки, научного понимания и 

основанного на ней социального труда человечества. Можно сказать, что 

ноосфера – новая особая реальность, связанная с более глубокими и 

всесторонними формами преобразующего воздействия общества на природу. 

Она предполагает не только использование достижений естественных и 

гуманитарных наук, но и разумное сотрудничество государств, всего 

человечества, и высокие гуманистические принципы отношения к природе – 

родному дому человека. Это научный взгляд на человека и его места на планете. 

 Однако, наука безнравственна, и, следовательно, безнравственно научное 

отношение человека к планете, к её ресурсам. Оно порождают алчное, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
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потребительское отношение к Земле, что является причиной экологического 

кризиса. 

 Государственная политика многих стран, в первую очередь Соединенных 

Штатов Америки, хищническая и  захватническая. Более всего у представителей 

этих стран проявляются следствия грехопадения и поклонения золотому тельцу, 

на котором построена вся мировая экономика. 

 Россия – Великая держава. У нас есть природные ресурсы и суровые условия, 

так как около 70 % территории нашей страны находится в зоне вечной мерзлоты. 

Это делает нас более разумными и нравственно чистыми. 

 Способствует более взрослому и ответственному отношению к Земле и наша 

православная вера. Согласно православному «Закону Божьему» существование 

человека на Земле имеет глубокий смысл, великое назначение и высокую цель. 

Они определяются природой человека, сотворённой по образу и подобию Бога, 

то есть имеющей разум, свободную волю и бессмертную душу. Поэтому смысл 

человеческой жизни заключается в уподоблении Богу, назначение – в 

наследовании вечной блаженной жизни с Богом, цель – в познании Бога, в 

сотворчестве с природой. 

 Предназначение человека, на мой взгляд, состоит в изучении, исследовании 

явлений природы, написании результатов своих исследований и передаче нашего 

опыта следующим поколениям. Кого помнит человечество? Того, кто 

зафиксировал результаты своей работы: учёных, писателей, поэтов, художников, 

поэтому, кроме посаженных деревьев, детей, домов, мы должны создавать 

интеллектуальные продукты – маленькие заметки, стихи, картины, статьи, книги, 

газеты, журналы и ЧИТАТЬ их в первую очередь, обмениваться информацией. 

 В 20 веке великий Вернадский Владимир Иванович – российский и советский 

учёный-естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель, академик 

Императорской Санкт-Петербургской академии наук, действительный статский 

советник, один из основателей и первый президент Украинской академии наук, 

создатель научных школ (минералогия, геохимия) и науки биогеохимии, один из 

представителей русского космизма, разработал учение о ноосфере. НООСФЕРА 

– сфера человеческого разума планеты. Учёный свято верил, что человечество 

способно совершать общие разумные действия, причем, не только для 

удовлетворения своих желаний и потребностей, но и на то, чтобы создать на 

планете гармонию и равновесие, изучать и поддержать Землю в оптимальном 

экологическом состоянии. Однако, возникают вопросы: почему не включается 

механизм разумных действий, почему человечество продолжает безумствовать, 

молясь на золотого тельца? 

 Жизнь человеческая очень коротка. Мы приходим сюда голыми, голыми и 

уйдём. Прописная истина гласит «У смерти карманов нет». Какой должна быть 

жизнь человеческая, какова её цель, с точки зрения экологии? 

 Каждый человек, на мой взгляд эколога, должен поставить цель включиться в 

круговорот вещества и энергии, не нарушая единый круговорот вещества и 

энергии планеты, не оставляя мусорных продуктов своей жизнедеятельности. 

Каждому об этом необходимо думать, не перекладывая это на плечи государства, 

экологических служб. Тогда все вместе мы решим проблему мусора. Мусорные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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свалки – это показатель того, что мусор у нас в головах, что люди думают не о 

разумном потреблении, а о деньгах, безумном потреблении, комфорте, роскоши 

и удовольствиях. Однако, это никому не приносит счастья и здоровья. Оставлять 

необходимо только свои интеллектуальные продукты – результаты творчества, 

как добрые следы своего пребывания в этой земной жизни. 

 СЧАСТЬЕ в ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ. И тогда ГАРМОНИЯ будет у нас 

внутри, мы ведь тоже часть природы. Каждая наша клетка будет задействована в 

синтезе веществ радости, вещества удовольствий и счастья: дофамина, 

эндорфинов, окситоцина и серотонина и др. 

 Человек духовен. Поэтому нам нужно научиться получать ДУХОВНЫЕ 

радости от добрых дел друг для друга, всех живых существ, от украшения 

планеты, мест своего обитания, от помощи нуждающимся. Быть с Богом! 

Молиться друг за друга. Быть благодарными ближним за добрые дела. Не 

осуждать, а помогать молитвой всем неразумным. 

 Радость нужно искать только в ТРУДЕ, в ДОБРОТВОРЧЕСТВЕ, в 

сотрудничестве со всеми организмами планеты: с растениями, грибами, 

животными, бактериями, даже с вирусами и безусловно, с другими людьми. Не 

красуясь и не рисуясь. 

 Встали утром и первая мысль, что хорошего и доброго я сегодня сделаю для 

среды обитания, ближних хороших людей, для больных и немощных? Помните, 

как у Антуана Сента Экзюпери в его замечательной книге «Маленький принц». 

«Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок 

свою планету...» 

 Но от паразитов и токсичных людей нужно держаться подальше. Вероятно, 

они даны нам тоже для познания и умения отличать: что такое хорошо, а что 

такое плохо. 

 Подводя итог вышесказанному, можно резюмировать: место человека в 

природе такое же, как и место любого вида живых существ. Он имеет такое же 

право на жизнь, как и любой вид живых организмов. Возможно, он является 

домом для некоторых видов микроорганизмов, которые на нем и в нем обитают. 

 В любом случае, надо жить, думать и действовать по принципу «Не 

навреди!», относясь к планете, как к больному ребёнку, как к живому существу, 

которого нужно хорошо знать, которого нужно лелеять, заботиться о нём, 

любить его. 

  В 20 веке об этом метко написал в своем поэтическом наследии Роберт 

Рождественский, советский и российский поэт и переводчик, автор песен, один 

из ярких представителей эпохи «шестидесятников». 

Не навреди, человек, человеку. 

Не навреди! 

Остановись 

и прислушайся к странному грому, 

этот большой и забывчивый 

век 

огляди. 

Женщине, 
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хлебному колосу, 

шару Земному – 

даже во славу, 

даже во имя – 

не навреди! 

Не навреди, человек, 

ни берёзе, 

ни морю, 

влажной тропинке 

и птице, 

летящей во тьму. 

Вместе со всею своею 

немыслимой 

мощью 

не навреди ненароком 

себе самому... 

Не обольщайся 

цифирью немедленных выгод, 

реки корёжить 

и горы срывать погоди. 

Вместо того, 

чтоб, не думая, 

что-то воздвигнуть, 

лучше остынь и подумай. 

Не навреди... 

Я понимаю 

размах озорного азарта, 

силу твою понимаю, 

но, как ни крути, 

если ты веришь, 

что жизнь 

не окончится завтра, 

собственным внукам и правнукам 

не навреди! 

Не навреди и сегодняшним 

детям и листьям. 

И, оставаясь достойным 

пути своего, 

не навреди никому – 

ни далёким, 

ни близким. 

Близким – особенно. 

Это ведь 

проще всего. 
Ольга Ридигер 

https://zapiski.elitsy.ru/church/gospod-bog-i-spas-nash-iisus-hristos/ot-zapoyaalkogolizma?partner=elitsyweb&utm_source=Elitsy&utm_campaign=Posts_Elitsy&utm_medium=cpc&utm_content=2116849&utm_term=%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0

