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С  острыми проблемами экологии общество столкнулось сравнительно недавно.
Да это и понятно, ведь раньше люди даже не задумывались о вреде, который они
наносят природе, да и сам вред в прошлом был намного меньше чем сейчас.

      

Беспечность взглядов современного поколения уже сейчас может сокрушить самые
заветные мечты о светлом и счастливом будущем. Я считаю, что подрастающее
поколение, которое через пару десятков лет будет составлять основу активного
гражданского общества России, должно уже сейчас знать и понимать реальную
ситуацию, происходящую с экологией родного края, страны и мира в целом. Мне не
безразлична судьба родного края. Именно поэтому, в своем материале я хотела бы
поразмышлять о взаимосвязи экономики и экологии вчера, сегодня и завтра.

  

Много лет назад, когда человек напрямую зависел от природы, он почитал её, как Бога,
как дар. Ведь древние люди питались ягодами, кореньями, занимались охотой,
собирательством и рыболовством. Они не могли прожить без природы, ибо именно она
обеспечивала их всем необходимым для нормальной жизнедеятельности. Они любили
природу и заботились о её благосостоянии. Позже начинают зарождаться ремесла, для
которых также необходимы природные ресурсы. Развивается зодчество и каменное
строительство, возникают церкви. Для облагораживания городов, развития
письменности и ремесел была необходима природа, а точнее её ресурсы...
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  Но развитие государств и по сей день не стоит на месте. И с глубокой древности додвадцатых веков прошло достаточно большое количество времени.Усовершенствовались технологии, начало развиваться производство, появиласьпромышленность. Из традиционного общества человек перешел в индустриальное; из«дикой» жизни во времена инноваций и научно-технического прогресса. Развитиепроизводства повлекло за собой проблемы экологического характера. Особенно остроони ощущаются в наше время. Воздух загрязняется выбросами заводов и фабрик; реки –отходами производства. Происходят аномалии в природе: животные меняют свое местообитания, происходит потепление климата, озоновый слой, защищающий всёчеловечество от солнечной радиации, истощается с каждым днем. Также все чащепроисходят изменения и с самим человеком: рождаются слабые и больные дети,появляются новые болезни, от которых не спасает уже никакой иммунитет и прививки.Разрушаются привычные и комфортные для нас условия жизни. И ирония судьбы:причина всего этого – мы сами. Мы собственными руками разрушаем свою жизнь,благосостояние нашей семьи, общества, страны, мира. Люди привыкли к тому, что всёнеобходимое находиться у них под рукой. Мы с легкость можем дойти до магазина иприобрести всё то, что можем себе позволить. Производители трудятся на благочеловека, для удовлетворения его потребностей, которые постоянно растут. В такихусловиях, люди не задумываются о вреде, который они причиняют природе, нарушая темсамым экологический баланс. А ведь, если ничего не предпринимать, то в конечномитоге, человек может исчезнуть окончательно и бесследно, например как исчезлидинозавры. Мы сами себя уничтожаем. Это ужасно, когда меркантильность ибезразличие одних, губит ни в чем не повинных других. Но я хочу жить, хочу, чтобыдостойно жили и мои потомки. Я думаю, каждый мечтает о таком будущем. И разве мыпозволим, чтобы все наши планы и мечты разом рухнули? Мой ответ – НЕТ! Людидолжны с благодарностью относиться к природе и отдавать ей должное, а небеспощадно истощать её.  Надеюсь, что в будущем, ученые придумают такие технологии, которые будутудовлетворять интересам как промышленности так и окружающей среды. Но это незначит, что человеку стоит позабыть о бережном обращении с природой. Инновации несмогут заменить человеческую заботу. Если каждый из нас будет придерживатьсяопределенных правил (не бросать мусор на траву, не выливать отходы в реки, неразжигать костры в неположенном месте и других), то экологический баланс в природевосстановится. По моему мнению, основой к созданию чего-то нового являютсяизменения в человеческом поведении. Когда мы изменим себя, изменим своё отношениек природе, изменятся и орудия нашего труда, а значит и экологическая обстановка нанашей Земле изменится. Надеюсь, что  в лучшую сторону.  Мне не безразлична судьба нашей Кемеровской областью. И я приложу все свои усилия,чтобы сохранить этот родной кусочек земли в безопасности. Я решила начать измененияс себя: например я уже на протяжении трех лет являюсь членом детской экологическойорганизации «Зеленые», которая занимается решением экологических проблем нашегонебольшого города Междуреченска. «Зеленые» совершают рейды по берегам рек,убирают крупные свалки, высаживают деревья. Словом, мы заботимся об экологии ипривлекаем к этому благородному делу всё большее количество небезразличных кприроде людей. Я надеюсь, что каждый последует нашему примеру и поможетокружающей среде.GD
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