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Экологическая проблема сегодня носит глобальный, т.е. общече-
ловеческий характер. Она затрагивает интересы каждого народа, каждого 
человека в отдельности, и, безусловно, на сельское хозяйство, которое 
направлено на обеспечение населения продовольствием и получение для 
ряда отраслей промышленности. Экологическая философия указывает на 
объём антропогенного воздействия на природу и окружающую человека 
среду в ХХ – ХХI в., который стал слишком велик и приблизился к пределу 
устойчивости биосферы, а по некоторым параметрам превзошел его.

Резкое сокращение ненарушенных природных сообществ, их суще-
ственная деградация на остальной площади суши, уменьшение биологиче-
ского разнообразия вызывает количественное и качественное обеднение 
биосферы в целом и сельского хозяйства в отдельности.

Негативное воздействие человека на природу имеет длительную 
историю. Но никогда ещё эти изменения и нарушения не имели такой  
качественной структуры  и не происходили с такой быстротой, как в наше 
время.

Природа отвечает на возрастающее антропогенное давление часто 
непредвиденными изменениями во всех отраслях производств, в том чис-
ле в сельском хозяйстве.

Химическое и радиационное загрязнение среды ускоряют мута-
ции и приводят к появлению новых биологических форм, обладающих 
повышенной устойчивостью, адаптивностью, а иногда и опасными для 
человека свойствами.

Человек оказался в ловушке между своей биологической сущно-
стью и нарастающим отчуждением от природы. Используя изобретения 
или технологии  и средства жизнеобеспечения, он на несколько десятков 
порядков превысил свою видовую численность.

Одной из опасностей, стоящей перед человечеством является то, 
что в своих практических взаимоотношениях люди продолжают руковод-
ствоваться частными, ограниченными интересами.  А между тем, угроза 
настолько велика, что для её предотвращения человечеству по многим па-
раметрам становится необходимым выступать во взаимоотношениях с при-
родой  в качестве единого целого, поскольку целый ряд факторов  интен-
сивной преобразующей деятельности человека приобретает планетарный 
характер.
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Управление природными условиями жизни общества означает соз-
дание здоровой жизненной среды для человека. Соответственно этому под 
экологическим развитием философия понимает процесс рационального 
преобразования окружающей среды в интересах человека.

Не остановка развития, а согласованное развитие человека, обще-
ства и природы в их единстве – таков магистральный путь решения эколо-
гической проблемы, в том числе и аграрного сектора.


