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Проблемы флоры и фауны в XXI веке 

Стремительный темп развития общества оставляет человеку все меньше времени для 
размышления над вопросами повседневной человеческой жизни: социальные, экономиче-
ские, политические и вопросы образования долгое время отодвигали на второй план эколо-
гический вопрос.  

Но в современном ХХI веке вопрос о проблемах экологии приобрел не только важ-
ность, но и встал достаточно остро перед социумом. Ведь только сейчас человек начал серь-
езно задумываться о проблемах окружающей среды, о том, как он и его последователи будут 
жить в дальнейшем.  
Среди серьезных экологических проблем можно обозначить следующие:  

уничтожение флоры и фауны; 
вырубка лесов; 
проблема лесных пожаров; 
истощение полезных ископаемых; 
дефицит чистого воздуха, насыщенного кислородом без всякого род примесей и вред-

ных составляющих; 
нарушение озонового слоя, защищающего все живое на нашей планете от губительного 

космического излучения и радиации;  
загрязнение ландшафта земли; 
Проблемы флоры и фауны также стали актуальными для современного человечества, 

поскольку именно человек является, в большей степени потребителем и, как следствие, раз-
рушителем всего того, что щедро предоставляет нам природа.  

В Международном союзе охраны природы имеется Красная книга, представляющая 
собой аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, 
растений и грибов. Красные книги бывают различного уровня – международные, националь-
ные и региональные [1]; в нее занесены вымирающие и уже вымершие виды животных и 
растений, и с каждым годам число страниц в этой книге стремительно увеличивается. Имен-
но человек, а точнее его хозяйственная деятельность, его потребности являются виной всему 
ныне происходящему с флорой и фауной. 

Люди, с целью возведения комфортных жилищ из экологически-чистого брусового 
материала, вырубает гектары леса, из-за чего, в свою очередь, погибают сотни неповинных 
животных: им негде добывать еду, негде жить.  

За последние 200 лет площадь леса на нашей планете уменьшилась вдвое. За один 
лишь год уничтожается 11 миллионов гектаров леса. В России ежегодно регистрируется 
примерно 30 тысяч лесных пожаров на общей площади 2 миллионов гектаров [2]. 

Животные погибают не только от пожаров, но и от рук человека, и это уже называется 
браконьерством. На «черном рынке» продается громадное количество ценного меха живот-
ных, шкур, бивней, рогов, костей и т. д. Животные погибают от рук человека просто так, ра-
ди удовлетворения его собственных потребностей, таких как, например, роскошно выглядеть 
в шубе из соболя, норки или же носить клык белого амурского тигра как амулет.  

Еще одной составляющей проблемы экологии являются выбросы в атмосферу вред-
ных отходов, вызывающих загрязнение Земли. В связи с выбросами отходов разного проис-
хождения страдают не только животные и растения, но и сам человек. Здесь стоит задумать-
ся о том, как сохранить природу, как уменьшить негативное воздействие разных факторов на 
окружающий нас мир. 
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Именно человечество способно не только предотвратить всемирную экологическую 
катастрофу, но и минимизировать ужасающие цифры вымирания животных, вырубки лесов, 
загрязнения атмосферного воздуха и воды. Это можно сделать лишь в том случае, если чело-
век будет не только пользоваться природными благами, но и вносить в окружающий нас мир 
то, что позволит флоре и фауне благополучно существовать, а именно:  

• строить заповедники; 
• ограничивать охоту и ловлю ценных пород животных и рыб; 
• минимизировать вырубку лесов; 
• уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу. 
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