
 

 

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО 

от почти и все, о чем мы хотели тебе рассказать. И осталось 
совсем немногое, но важное, на что нужно обратить твоё 
внимание. 

Прочитав нашу книжку, кое-кто, возможно, скажет: «Если всё, 
что советуют авторы, соблюдать, то как же вообще жить? Да и 
жить-то будет неинтересно: мусорить в природе нельзя, рвать 
растения нельзя, поймать бабочку или ещё кого-нибудь просто 
так тоже нельзя. Даже ходить надо осторожно. Да что же это 
такое!» Именно так сказала одна девочка, возражая учителю на 
уроке. 

Но, пожалуйста, поверь нам: зная все эти правила и 
придерживаясь их, можно очень хорошо жить и трудиться. Ведь 
ты будешь знать, что своими поступками не приносишь вреда 
другим живым созданиям и всей природе. И ты сможешь 
радоваться этому. 

Возможно, возникнет и ещё одно возражение: «Если я сам буду 
хорошо вести себя в природе, никого зря не буду ловить, не буду 
ничего ломать, нигде не буду оставлять мусор, то ведь всё равно 
это сделают другие. Надо ли мне самому так уж стараться?» 
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Надо, очень даже надо! То, что именно от тебя не будет вреда 
природе, очень хорошо. Это значит, что в природе всё равно 
сохранится больше цветов, бабочек, непораненных деревьев, 
чистых опушек и полян... Твоё достойное поведение 

в природе будет радовать и тебя, и твоих близких. А для кого- то, 
пусть не для всех, оно послужит хорошим примером. А это 
возражение, о котором мы сказали, пускай совсем тебя не 
смущает. Если поступать в соответствии с ним, то в природе 
вообще ничего хорошего и красивого не останется. 

В этой книге мы познакомили тебя со многими правилами 
поведения в природе. А можно ли выразить их все в одной фразе, 
сформулировать одно, самое главное правило? Да, можно. 

С древних времён людям известно Золотое правило этики. Оно 
гласит: «Поступай по отношению к людям так, как ты хотел бы, 
чтобы они поступали по отношению к тебе». 

Примерно так же будет звучать и 

Золотое правило экологической этики: 

«Поступай по отношению к природе так, как ты хотел 
бы, чтобы поступали по отношению к тебе». 
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