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Наука и культура для сохранения мира на Земле и в Космосе 

Факт остается фактом, наука и культура являются важнейшими аспектами, 

имеющими огромное влияние на наш мир. Эти две вещи неразрывно связаны между собой 

и позволяют людям развиваться и двигаться вперед каждый день. Очевидно, что без науки 

человечество бы не было там, где сейчас находится, а без культуры общество бы завяло, 

прекращая расширять границы своего мировоззрения. Мы зависимы как от науки, так и 

культуры, и хоть одна из этих вещей прекратит существовать, то мир превратиться в 

руины.  

Последнее время экология нашей планеты невообразимо страдает. Изменения 

климата приводят к глобальному потеплению, истощению ресурсов пресной воды, 

вырубки лесов, сокращение живности и многое другое, что приводит к ужасным 

последствиям. Все это может содействовать тому, что Земля просто не выдержит такой 

ужасающей нагрузки и, грубо говоря, нашему и без того хрупкому миру, придет конец. А 

виной всему этому были, есть и будут - люди. Собственными руками мы убиваем место, 

где родились, где росли, и где есть наш единственный дом. Это, наверное, звучит столь 

банально и заезжено, но ведь человечество и впрямь не бережет родную планету. Ведь у 

всех в учебных заведениях было отведенное время специально для прочтения лекции о 

том, как важно беречь Землю. Вот только простыми словами люди, желающие 

достучаться до других со своими убеждениями, не смогут этого сделать. У человека, 

которому объяснили простую истину, проснется яркой вспышкой чувство вины и также 

быстро погаснет, ибо слова часто имеют малый вес. Нужны действия. Поэтому я считаю, 

что как наука, так и культура могли бы в этом невероятно помочь. И легко догадаться, что 

c помощью них можно влиять на общество, направляя в нужное русло. 

Прийти к культуре можно через различные способы. Одним из таких является труд. 

Культура – это творения человеческого общества, созданные физическим и умственным 

трудом людей. Трудясь, человек поймет значение созидания и выработает усердие, силу 

воли и трудолюбие. Придет осознание ценности работы, которую проделывают люди, ее 

результата.  

Также важны образование, самообразование, саморазвитие. Культура и 

образование в итоге так повлияет  на человека, что у него возникнет желание 

самосовершенствоваться, и он будет стремиться стать личностью, которая сможет 

принести пользу  этому миру. Саморазвитие принесет духовное здоровье и душевное 

равновесие, отчего зависит и физическое здоровье. «Мы – то, что мы едим, делаем, чем 

живем» – эта фраза очень подходит к данной ситуации, так как должное культурное 

образование может буквально спасти нашу планету, а после того, как те самые дети, 

обучаемые культуре, вырастут, смогут передать свои знания следующему поколению.  

Наука влиятельна своими открытиями. Ее изобретения могут помочь в быту людям. 

Сейчас многие озаботились сохранением планеты. Появились изобретения, которые 

призваны не только облегчать жизнь людей, но и  обезопасить  окружающую среду.  

Я чувствую, что забота о сохранении всего живого дает нам надежду на долгую и, 

возможно, здоровую жизнь. 

С самого детства на наше развитие влияет общество, экология, культура. И если с 

раннего возраста человек поймет ценность науки и культуры,  важность таких вещей, как 

пацифизм, мир,  экология, то Земля и Космос будут в безопасности. 


