
Великие люди мира о природе 

 

 Человек  привык считать себя вершиной творения  природы , самым 
разумным существом на этой планете. Но так ли однозначно наше 
отношение к той, что нас породила – к  природе? 

Да  и  "венец  природы " подразумевает нечто идеальное, совершенное. 
Может ли  человек  стать совершенным вне  природы, идя лишь на 
поводу у прогресса? Вот что думают об этом величайшие умы 
человечества: 

Не причинять страданий собратьям нашим меньшим — наш первый долг 
перед ними. Но одного лишь этого недостаточно. У нас есть более 
высокая миссия— служить им всегда, когда бы им этого не 
потребовалось.  Франциск Ассизский, свят ой 

Человек, конечно, хозяин природы, но не в смысле ее эксплуататора, а 
как ее понимающий и несущий нравственную ответственность за 
сохранение и совершенствование в ней (а, следовательно, и в себе) 
всего живого и прекрасного. А.С. Арсеньев 



Образование только развивает нравственные силы человека, но не дает 
их: дает их человеку природа. В.Г. Белинский  

Нет большего преступления, чем насиловать, уродовать, извращать 
природу. Природа, неповторимая во Вселенной колыбель жизни, - это 
и мать, родившая, вскормившая, воспитавшая нас, и поэтому относиться 
к ней нужно, как к своей матери, - с высшей степенью нравственной 
любви.  Ю. Бондарев  

Весь огромный мир кругом меня, надо мной и подо мной полон 
неизвестных тайн. Я буду их открывать всю жизнь, потому что это 
самое увлекательное занятие в мире  В. Бианки 

 

Природу легче всего подчинить, повинуясь ей. Френсис Бэкон 

Человек совершил огромную ошибку, когда возомнил, что может 
отделить себя от природы и не считаться с её законами. В.И. 
Вернадский 



Книга природы есть неисчерпаемый источник познаний для человека. 
Вольт ер 

Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами. Одна природа 
делает великое даром. А.И.Герцен 

Природа — единственная книга, каждая страница которой полна 
глубокого содержания. И.В. Гет е 

 

Если мы позволим себе волю воображения, может вдруг оказаться, что 
животные – наши братья по боли, болезням, смерти, страданиям и 
бедствиям, наши рабы в самой тяжёлой работе, спутники в развлечениях 
– разделяют с нами происхождение от общего предка  — и все мы 
слеплены из той же глины. Ч. Дарвин 

 

Мы получили в наследство невыразимо прекрасный и многообразный 
сад, но беда в том, что мы никудышные садовники. Мы не 
позаботились о том, чтобы усвоить простейшие правила садоводства. 
Дж. Даррелл 



Соприкосновение с природой есть самое последнее слово всякого 
прогресса, науки, рассудка, здравого смысла, вкуса и отличной манеры. 
Ф.М. Дост оевский 

Берегите эти земли, эти воды, 

Даже малую былиночку любя, 

Берегите всех зверей внутри природы, 

Убивайте лишь зверей внутри себя. Е.А. Евт ушенко 

 

Отношение человека к окружающей среде – это уже и сам человек, его 
характер, его философия, его душа, его отношение к другим людям.   
   С.П. Залыгин 

Удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно 
становимся детьми: все приобретенное отпадает от души, и она 
делается вновь такою, какою была некогда и, верно, будет когда-
нибудь опять. М.Ю. Лермонт ов 



Птицы и звери, цветы и деревья взывают к человеку: сбереги, сохрани, 
где стоишь, где живешь, — на расстоянии взгляда  и голоса, хотя бы на 
расстоянии вытянутой руки. Д.С. Лихачев 

Природу нужно беречь, как мы бережем человека. Потомки никогда не 
простят нам опустошения земли, надругательства над тем, что 
принадлежит не только нам, но и им по праву. К. Пауст овский 

И если мне хочется иногда жить до ста двадцати лет, то только потому, 
что мало одной жизни, чтобы испытать до конца всё очарование и всю 
исцеляющую силу нашей русской природы.  К. Пауст овский. 

 

Понимание природы, гуманное, бережное отношение к ней – один из 
элементов нравственности, частица мировоззрения.  К. Пауст овский 

Любовь к родной стране начинается с любви к природе.  К. Паустовский 

 Человечество – без облагораживания его животными и растениями – 
погибнет, оскудеет, впадет в злобу отчаяния, как одинокий в 
одиночестве. А. Плат онов 



 Мы – хозяева природы, а она для нас кладовая солнца с великими 
сокровищами жизни. Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степь, 
горы. А человеку нужна Родина, и охранять природу – значит охранять 
Родину. М. Пришвин 

Экология стала самым громким словом на земле, громче войны и 
стихии. Оно характеризует собой одно и то же понятие вселенской 
беды, никогда прежде не существовавшей перед человечеством. В.Г. 
Распут ин 

Свободная пpиpода во всех своих нетpонутых человеком участках есть 
великий синтетический музей, необходимый для нашего дальнейшего 
просвещения и умственного pазвития - музей, котоpый, в случае его 
pазpушения, не может быть воссоздан pуками человека. А.П. Семёнов-
Тян-Шанский 

Я природой живу и дышу, 

Вдохновенно и просто пишу, 

Растворяясь душой в простоте, 

Я живу на земле в красоте. И. Северянин 

Жить счастливо и жить согласно с природой – одно и то же. 
Л.А. Сенека (младший) 

Все мы дети одного корабля по имени Земля, значит, пересесть из него 
просто некуда… Есть твердое правило: встал поутру, умылся, привел 
себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету. А. де 
Сент -Экзюпери 

Природа! Она совершенна и вечно творит новое. Она неиссякаемый 
источник всего живого и реального. Все в ней, она полнота бытия. Она 
всесильна и могуча, постоянно сокрушает и непрерывно создает. Все 
вещи в ней и она во всем, и все одна и та же.Она вечная и 
бесконечная, питающая дух «одной только радостью». Спиноза 



 

К тому, кто был глух к природе с детства, кто в детские годы не 
подобрал выпавшего из гнезда птенца, не открыл для себя красоты 
первой весенней травы, к тому потом с трудом достучится чувство 
прекрасного, чувство поэзии и простая человечность. В.А. 
Сухамлинский 

Человек стал человеком, когда услышал шёпот листьев и песню 
кузнечика, журчание весеннего ручья и звон серебряных колокольчиков в 
бездонном летнем небе, шорох снежинок и завывание вьюги за окном, 
ласковый плеск волны, торжественную тишину ночи, — услышал и, 
затаив дыхание, слушает сотни и тысячи лет чудесную музыку 
природы. В.А. Сухомлинский 

Все недоброе в сердце человека должно, кажется, исчезнуть в 
прикосновении с природой -  этим  непосредственным выражением 
красоты и добра.  Л. Н. Толст ой  

Счастье – это быть с природой, видеть ее, говорить с ней. Л.Н. Толст ой 



"Не то, что мните вы, природа: 

Не слепок, не бездушный лик - 
В ней есть душа, в ней есть свобода, 
В ней есть любовь, в ней есть язык..." 

Ф. И. Тют чев 

Если каждый человек на кусочке своей земли сделал бы все, что он 
может, как прекрасна была бы земля наша. А.П. Чехов 

Вот главное правило жизни, которое должно стать главным 
условием существования каждого человека в этом мире. Мы в 
ответе не только за себя и свой дом, но и за все человечество. 
Заботясь о природе, защищая её и приумножая ее богатства, мы 
делаем еще один шаг к процветанию. 

 


