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Эссе «Живя одной душой с планетой»
В настоящее время экология окружающей среды является одной из
глобальных
заключается в

проблем

человечества.

Уникальность

этой

проблемы

том, что она затрагивает всех живущих на этой планете,

никого не оставляет равнодушным, независимо от национальности и места
проживания.

Игнорирование

этой

проблемы

может

привести

к

непоправимым последствиям.
Вся тысячелетняя история мира строилась на взаимоотношении людей
и природы. Веками люди дышали чистым воздухом, пили чистую воду и
наслаждались красотой природы. Все шло своим чередом. Но время
меняется, и сегодня уже XXI век – век прогресса, новых технологий. Люди
стараются получить высшее образование и усовершенствовать современный
мир, сделать жизнь людей еще легче и проще. И всё это действительно
способствует прогрессу общества, однако появляются новые

изобретения.

И из-за научно-технической революции окружающая среда ухудшается и
этот процесс не останавливается, а напротив становится все более
интенсивным. За последние десятки лет на Земле произошло множество
катастроф, основным фактором которых стала деятельность человека:
вырубка и пожары лесов, загрязнение воздуха выхлопными газами, взрывы
атомных бомб, уничтожение множества видов растений и животных. За
короткий промежуток времени человечество сильно подорвало «здоровье»
своей родной планеты. А ведь Земля – наш общий дом и оттого, насколько в
нем все хорошо, зависит здоровье и благополучие каждого из нас. Человек
вписан в сложную природную структуру. И увлеченные техническим
прогрессом и новыми возможностями, мы ставим под угрозу собственное
существование. Мы создаем мир, зараженный радиацией и грязью,
котором не сможем быть

в

здоровыми.

Очень часто по телевидению и в интернете мы можем услышать о том,

как ученые говорят о проблемах экологии. Но разве, живя в мегаполисе,
пользуясь всеми благами и удобствами современного мира, мы хотим
слышать о проблемах окружающей среды? Все это кажется нам таким
далеким, не касающимся нашей жизни, что мы не воспринимаем эту
проблему всерьез. Но если разобраться, то ежедневно, живя по привычному
нам укладу, мы наносим природе непоправимый вред. В реки и моря
выбрасываются тонны отходов с заводов, атмосферу загрязняют пары с
фабрик, из-за которых уже не первый год идут кислотные дожди, из земли
добывают слишком большое количество полезных ресурсов, не давая ей
восстановиться. А запасы нефти и газа, которые обеспечивают нам тепло и
свет, скоро закончатся, и для появления новых ресурсов

потребуются

тысячелетия.
Ничто во Вселенной не вечно, нам давно бы пора это понять. Но
беспечность и желание жить для себя не дают нам этого сделать. А ведь уже
сейчас в больших городах люди одевают марлевые маски из-за загрязнения
воздуха, уже сейчас, чтобы найти чистую воду, нам нужно выехать далеко за
пределы города. И если сейчас мы не обратим внимания на эти проблемы, то
дальнейшее загрязнение окружающей среды приведет к непоправимым
последствиям.
Конечно, уже невозможно полностью отказаться от современного
образа жизни и вернуться в Средневековье. Но главное, что должны осознать
люди, так это то, что личные интересы не должны быть выше жизни целой
планеты. Если каждый из нас будет убирать за собой мусор, меньше ездить
на машинах и больше ходить пешком, то эти незначительные изменения
помогут предотвратить глобальную катастрофу. Со временем ученые смогут
изобрести новые виды техники, которые не будут вредить природе. Поэтому
главное, что должны понять люди, так это то, что мы живем на прекрасной
планете, и, чтобы сохранить ее – нужно изменить к лучшему свое отношение
к

окружающему

миру,

как

сказала

поэтесса

Е.Смирнова:

Давайте вместе Землю украшать,
Сажать сады, цветы сажать повсюду.
Давайте вместе Землю уважать
И относится с нежностью, как к чуду!

