
 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Земля – живой организм. Самовосстановление, саморегуляция, гомеостаз, иммунитет, 
раздражимость – свойства живых организмов, которые присущи и планете Земля. Различные 
стихийные бедствия, которые все чаще сотрясают природу: землетрясения, наводнения, 
ураганы, пожары, климатические аномалии, – выражения раздражимости нашей планеты. Это 
ее ответные реакции на необдуманные действия человечества, нарушающие гомеостаз Земли. 
Она не успевает самовосстановиться, так как нарушения зашкаливают границы допустимого, за 
которыми гомеостаз организма переходит на иной уровень, который может быть несовместим с 
требованиями к условиям для нормальной жизнедеятельности живых существ, населяющих 
Землю. Потребительское отношение человечества к природе, уничтожение лесов, эрозия 
почвы, истощение озонового слоя Земли, загрязнение водоемов довели природу до 
экологического кризиса. Она противопоставляет этому свои защитные механизмы. Ученые счи-
тают увеличение числа различных, порой неизлечимых заболеваний, таких как СПИД, рак, 
сердечно-сосудистые нарушения, выражением иммунной реакции природы. Экологический 
кризис – как результат необдуманной технической и экономичской политики государств – угро-
жает перерасти в экологические бедствия, которые могут иметь непредсказуемые последствия. 
Это – серьезная угроза существованию планеты и всего человечества. 

Где же выход? Что надо сделать, чтобы восстановить некогда существовавшую между 
Человеком и Природой гармонию и обеспечить устойчивое развитие общества? Выход один – 
воспитать поколение, которое будет руководствоваться духовными ценностями. Это поколение, 
представители которого должны стать строителями новой жизни, ее хозяевами и рукводи-
телями, будучи воспитанным с позиций экологической культуры, поймет, что материальные 
ценности преходящи, а духовные ценности вечны и что люди могут быть счастливы, лишь 
делая добро людям, даря окружающим любовь и заботу. Только придерживаясь таких позиций 
можно надеяться на спасение нашего дома – Планеты Земля, заболевшего из-за духовной 
нищеты человечества. 

 

SUMMARY 

 

Our planet is a living organism. It has qualities that living organisms have, like self-regulation, 
self-restoration, homeostasis, immunity and sensitivity. Our planet’s sensitivity expresses itself in the 
various natural disasters like earthquakes, floods, hurricanes, fires and climate anomalies. Those are 
its reactions to the damages caused to it by humans, which have destroyed the homeostasis of the 
planet.  It’s unable to self-restore, because the deviations in the earth’s homeostasis have gone 
beyond the acceptable limits.  Man’s disregard for natural resources and the way he has been 
consuming them have brought all these about. 

As a living organism, the planet also protects itself from all these. The incurable diseases of the 
humankind such as AIDS, cancer, heart-attacks are its immune responses, against which the modern 
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medicine has no answers. Ecological crisis which has come about as a result of short sighted 
technological and economic policies of governments, is threatening to become an ecological disaster 
which could turn to be irreversible. It poses a serious threat for all mankind and for the future of our 
planet. 

So, what’s the solution? What should we do to re-establish harmony between man and nature, 
and to ensure the sustainable development of the world. 

There is only one way - to educate a generation that will uphold spiritual values and will abide and 
live by them. A generation that as future leaders and managers of this world will understand that the 
material values are temporary, but the spiritual ones are permanent and that people can live happily 
only if they ensure a loving and peaceful environment around them. 

Only this way can we save our sick home-planet Earth. 
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