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Аннотация: Как и другие сектора, такие как здравоохранение, 

образование или общественная безопасность, например, 

сельскохозяйственный сектор и деятельность, осуществляемая в его сфере, 

имеет свои особенности. Сельское хозяйство всегда было связано с людьми — 

как они реагируют на изменяющуюся окружающую среду, чтобы они могли 

выживать, организовываться, разрабатывать технологии, развиваться в 

социальном плане и процветать. С момента своего скромного начала 

сельскохозяйственный сектор становится все более сложным и многогранным. 

Задача, стоящая сегодня перед сельским хозяйством, заключается в том, как 
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накормить население мира на справедливой основе, защищая окружающую 

среду от необратимых негативных изменений. В данной работе автором 

рассматривается влияние сельскохозяйственной работы на экологию земли. 

Рассмотрены деградация земель в результате промышленно развитого 

сельского хозяйства.  

Resume: Like other sectors such as health care, education or public safety, 

for example, the agricultural sector and the activities carried out in its field have their 

own characteristics. Agriculture has always been about people - how they react to a 

changing environment so that they can survive, organize, develop technology, 

develop socially and prosper. Since its humble beginnings, the agricultural sector 

has become increasingly complex and multifaceted. The challenge facing agriculture 

today is how to feed the world's population in an equitable manner, while protecting 

the environment from irreversible negative changes. In this work, the author 

examines the impact of agricultural work on the ecology of the land. Land 

degradation as a result of industrialized agriculture is considered. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная работа, деградация земель, 

экология.  
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В своей попытке решить междисциплинарную проблему, накормить 

население мира на справедливой основе, сельское хозяйство должно 

охватывать биологические и науки о Земле, инженерию, социальные науки и 

включать антропологию и экономику. Это означает, что любой конкретный 

проект развития сельского хозяйства может включать планирование, 

исследования, управление, улучшение почв, агрономические методы, полевые 

операции, хранение, переработку и распределение, а также требования 

политики и регулирования, продовольственную безопасность, сокращение 

голода, улучшение питания, доходов и уровня жизни, статус и роль женщин, 

справедливый доступ к подходящим сельскохозяйственным землям и 

продовольствию, водных источников и окружающей среды в целом. 
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Урбанизация и деградация почвы из-за чрезмерной обработки почвы и 

других методов ведения сельского хозяйства в значительной степени 

виноваты в потере сельскохозяйственных земель. 

Если общество не будет лучше принимать решения о землепользовании 

и заботиться о почве, то голод и отсутствие продовольственной безопасности 

будут гораздо более распространены через 30 лет, когда население мира, как 

ожидается, превысит 9 миллиардов. 

Расширение севооборотов, внедрение беспахотной или 

консервационной обработки почвы и посадка покровных культур для 

улучшения здоровья почвы — это лишь несколько проверенных способов. 

В предстоящие десятилетия экологические проблемы будут по-

прежнему определяться двумя факторами: рост, распределение и состав 

населения, и экономическая деятельность. Демографические и экономические 

факторы приводят к целому ряду конкретных нагрузок, которые могут быть 

глобальными, национальными, региональными или местными. Рост и 

изменения в нашем населении и отраслях напрямую влияют на окружающую 

среду через ресурсы, которые мы используем, и отходы, которые мы 

производим. Окружающая среда также подвержена влиянию роста и 

изменений во всем мире, связана с миром через постоянный обмен 

экономическими транзакциями, материалами, энергией, финансовыми 

ресурсами, людьми, идеями, технологиями и инновациями. Этот обмен влияет 

и формирует нашу экономику и культуру, а также позволяет нам влиять на 

деятельность и идеи во всем мире.  

Одним из драйверов экологических изменений является рост населения 

и демографические изменения. Демографические изменения включают 

перемещение людей внутри страны в новые места и изменения в составе 

населения (например, в результате изменения относительной численности 

различных возрастных групп). Общая численность населения определяется 3 

факторами: смертностью, рождаемостью и чистой зарубежной миграцией. 

Показатели рождаемости и смертности снижаются, однако в течение 
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последнего десятилетия чистая миграция за границу оказала наибольшее 

влияние на численность населения, составляя около 60 процентов роста. 

Каждый человек, добавленный к нашему населению, теоретически создает 

дополнительный спрос на природные ресурсы для обеспечения материалами 

для жилья, энергии и средств к существованию, хотя прямая связь один к 

одному между ростом населения и повышенным давлением на окружающую 

среду не может быть допущена. Степень, в которой увеличение численности 

населения приводит к изменению окружающей среды, зависит от ряда 

факторов, таких как: 

• численность 

• место проживание 

• количество, которое мы потребляем 

• технологии, которые мы используем для обеспечения нашей энергией, 

продуктами питания, материалами и транспортом 

• как мы управляем отходами, которые мы производим. 

Темпы роста сельского населения, как правило, ниже, чем в городах, а 

сельское население сократилось в некоторых местах. 

Ожидается, что в ближайшие десятилетия столицы будут испытывать 

более высокий процентный рост, чем население их соответствующих 

пригородных территорий, что приведет к дальнейшей концентрации 

населения в мегаполисах. 

Рост городов уже стимулирует изменения в землепользовании, при этом 

расширение в пригородных районах (на окраинах городов и крупных городов) 

оказывает непосредственное воздействие на окружающую среду и наличие 

сельскохозяйственных угодий. Ожидается, что эта тенденция сохранится. 

Хорошо спланированные жилые районы с более высокой плотностью 

населения могут уменьшить потребность в расширении новых участков и 

предоставить возможности для более эффективного использования энергии (в 

результате небольших жилищ) и более эффективного транспорта. Плохо 

спланированный и осуществляемый рост городов может усугубить 
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экологическое давление и оказать непосредственное воздействие на 

биоразнообразие, например, путем изменения землепользования и изменения 

способности экосистем смягчать последствия наводнений. 

Производство товаров и услуг требует энергии и материалов — металлов, 

минералов, воды, продуктов питания и клетчатки — все из которых поступают 

из окружающей среды и возвращаются в нее. Не только рост экономики может 

создать давление на окружающую среду. Во все более глобализованной 

экономике производство товаров может быть как для внутреннего 

потребления, так и для экспорта, а внутреннее потребление может включать в 

себя импортируемые продукты. Экспортные рынки создают экологическое 

давление в результате производства, распределения, транспорта (например, 

линий электропередач, транспортных и погрузочных сооружений) и 

образования отходов, включая выбросы парниковых газов.  

Официальный общий вклад в выбросы парниковых газов включает 

выбросы, производимые, и выбросы, связанные с доставкой ресурсов за 

границу, но не с использованием этих ресурсов. Торговая политика и 

изменения в экономическом благополучии других стран могут повлиять на 

нашу окружающую среду, изменив спрос на товары и услуги. Быстрый 

глобальный экономический рост принес много положительных результатов, 

но в то же время увеличение глобального спроса на продовольствие, 

материалы, энергию и туризм может усилить давление на окружающую среду. 

В последующих докладах о СО2 подчеркивалась проблема согласования 

долгосрочной перспективы экологической политики с относительно 

краткосрочной направленностью социальной и экономической политики. 

Лица, принимающие решения, традиционно уделяют особое внимание таким 

вопросам, как создание рабочих мест и увеличение внешней торговли, а не 

действиям по поддержанию или повышению устойчивости экосистем, хотя 

эти действия могут в конечном итоге принести долгосрочные социальные и 

экономические выгоды. Кроме того, недостаточный учет экологических 

факторов при принятии управленческих и деловых решений может привести 
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к значительным социальным и экономическим издержкам в долгосрочной 

перспективе.  

При надлежащем управлении такие факторы, как изменение 

численности населения и экономическая активность, могут принести пользу 

устойчивому развитию, в частности благодаря технологическим и 

институциональным инновациям, а также изменениям в поведении людей. 

Относительное разъединение достигается за счет повышения 

эффективности использования ресурсов, увеличения доли возобновляемой 

энергии, вырабатываемой из обильных поставок солнечной энергии, и 

снижения затрат на производство возобновляемой энергии. Этому 

способствует сдвиг экономики в сторону менее энергоемких секторов, таких 

как сектор услуг (например, здравоохранение, образование, финансы, туризм), 

и изменения в поведении людей с точки зрения использования энергии. 

Промышленное сельское хозяйство может привести к снижению 

качества почвы, потому что количество питательных веществ, доступных 

растениям, со временем уменьшается. Обычно, когда растение умирает в лесу, 

оно разлагается и возвращает питательные вещества в землю для 

использования будущими растениями. 

В промышленно развитом сельском хозяйстве урожай собирают, а 

оставшиеся части растений также удаляются с земли. В результате большое 

количество питательных веществ удаляется с земли во время сбора урожая, а 

питательные вещества не восполняются, потому что разлагаемые 

растительные материалы также удаляются и не даются разрушиться.  

Деградация земель в результате промышленно развитого сельского 

хозяйства может также происходить в форме физических изменений на земле. 

Промышленные фермы, которые имеют большое количество скота, могут 

резко изменить физическое расположение земли. Если домашний скот часто 

путешествует по одной и той же области, он может уплотнить почву, что 

затрудняет рост растений и проникновение воды в землю. 

https://soe.environment.gov.au/theme/overview/topic/drivers-environmental-change#IRENA_2015
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Домашний скот также может оставить землю без растительности, если 

слишком много животных пасутся в одном месте. Это может привести 

к эрозии, когда компоненты почвы перемещаются из одного места в другое 

ветром или водой. Эрозия также может произойти в результате промышленно 

развитого сельского хозяйства, когда растения собраны, а поля остаются 

непокрытыми. Если эрозия происходит в поле, это может вызвать серьезные 

проблемы, потому что дизайн земли и количество почвы изменятся, и земля, 

скорее всего, станет очень сухой. Эти изменения в земле из-за эрозии могут 

затруднить создание здоровых культур и растительности для скота. 

Расчистка земель является фундаментальным давлением на 

окружающую среду. Это приводит к утрате, фрагментации и деградации 

местной растительности, а также к различным воздействиям на наши почвы 

(например, эрозия и потеря питательных веществ), водные пути и прибрежные 

районы (например, осаждение и загрязнение). 

Фрагментация и деградация остатков растительности могут, в свою 

очередь, нарушить основные экосистемные процессы, такие как опыление, 

рассеивание семян и регенерация. Более мелкие фрагменты остаточной 

растительности также уязвимы для инвазивных видов и пожаров. Половина 

видов, которые в настоящее время перечислены как находящиеся под угрозой 

исчезновения, считаются подверженными риску фрагментации среды 

обитания.  

Унаследованные последствия прошлых расчисток означают, что 

связанное с этим воздействие на биоразнообразие не уменьшается. Высокие 

темпы роста населения в городских и пригородных районах приводят к 

дальнейшему преобразованию и деградации окружающих природных 

экосистем.  

Миллионы долларов ежегодно тратятся на инициативы в области 

исследований и разработок (НИОКР) в попытке улучшить средства к 

существованию в сельских районах в развивающихся странах, но сельская 

бедность остается трудноразрешимой проблемой во многих местах. Для этого 
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есть много причин; Одним из них является ограниченное коллективное 

обучение, которое происходит между исследователями, работниками по 

вопросам развития, донорами, директивными органами и частными 

предприятиями. В результате полезные результаты исследований не доходят 

до бедных слоев населения, извлеченные уроки не влияют на научные 

исследования, а программы доноров и политики менее актуальны, чем могли 

бы быть. Благодаря созданию учебных альянсов, которые вовлекают 

многочисленные заинтересованные стороны в процессы инноваций, 

инициатива способствует повышению уровня обучения и повышению 

эффективности развития сельских предприятий. 
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