
 

 

Как будет выглядеть человек после 20 лет упорного труда в 
агропромышленности? 

 
Офисный работник будущего напоминает что-то среднее между австралопитеком и 

неандертальцем. Искривленный позвоночник, воспаленные глаза, психические 
расстройства и несуразная фигура - такой прототип составили ученые во главе с 
исследователем Уильямом Хайманом. Предварительно они изучили досье 30 тысяч 
работников, пишет онлайн-журнал Inc.  

Предполагается, что 20 лет в одном и том же положении способны изуродовать 
человека до неузнаваемости. Аграрии на месте, а тем более сложа руки, сидят редко, но 
условия труда куда тяжелее. Представим, как бы они выглядели, если бы каждый день, в 
течение 20 лет, делали одну и ту же работу. 
 

Тракторист 
"Повторите еще раз, не расслышал," - в разговоре с вами тракторист с 20-летним 

стажем повторит эту фразу не раз. Он - это слегка сгорбленный человек, который немного 
прихрамывает на левую ногу, но упрямо скрывает увечья. На вопрос, что случилось, 
отмалчивается. Конечно, кто же расскажет, что выпил лишнего и сел за руль. Мозолистой 
рукой быстро прячет под картуз упаковку таблеток от головной боли. На предложение, мол, 
пора к врачу, отмахивается: “Та ну его, я что баба, сопли распускать?”  

Если условия труда не изменят,  выглядеть тракторист будущего будет, как и 
тракторист прошлого, - сгорбленный, покалеченный, с постоянными мигренями и плохим 
слухом из-за вечно громыхающего “ХТЗ” или "Беларуса". 
 

Работник фермы по разведению животных 
Через 20 лет ежедневного труда в коровнике он может смело говорить: "С этой 

работой я себе язву заработал". И гастроэнтеролог это подтвердит. Кроме визитов к врачу 
с жалобами на желудок, человека, кормящего скот, выдают  частый кашель и 
неиссякаемый поток бронхитов. На ОРВИ чаще него болеет только внучка, которую 
недавно отдали в садик. А еще время от времени ему просто не встать с дивана. Так после 
очередной отгрузки кормов о себе напоминает свежозаработанный радикулит. 
 

Работница теплицы с розами 
Это только в сказке выращивать розы - приятное хобби. А в жизни - это с 9 утра до 6 

вечера и за 10 тысяч гривен в месяц. На туалетном столике цветочницы - негде бутону 
упасть, все завалено банками. Она уже не знает, что намазать на шею и на руки, чтобы 
скрыть уродливые пятна. А весь секрет - прост, надо пойти не за очередной упаковкой 
крема, а к аллергологу. А еще чаще бывать на свежем воздухе, где нет химикатов. 
Приобретенную сутулость это не исправит, зато от крапивницы вполне спасет. Также уйдет 
раздражительность, из-за которой начинает “барахлить” сердце. 
 

Лесоруб  
В идеальном варианте, к 2040 году валить лес будут лесозаготовительные комбайны. 

Но в Карпатах харвестеры вряд ли заедут на крутой склон, поэтому ручная работа 
бензопилой там будет еще как актуальной. Искривление позвоночника, порезанные руки, 
задубевшая от ветра и солнца кожа продолжат отличать лесорубов от других работников 
лесхоза. 

По мнению UBR, профессия входит в число самых опасных в мире вместе с 
доильщиками змей и укротителями крокодилов. Поэтому, вполне возможно, что каждое 
утро из окна своего дома бригаду вальщиков будет провожать взглядом бывший лесоруб, 
который сейчас прикован к инвалидной коляске…  
 

Агроном 
Пока он ищет и лечит болезни пшеницы, свои собственные пытается не замечать. 

Но уже через два десятка лет игнорировать "ой, что-то в левом боку закололо" не 
получится. Гербициды, пестициды, инсектициды, которые он щедро распылял на поля, 



 

 

сделают свое дело. Кто бы подумал, что увеличенные лимфоузлы, постоянная усталость, 
потливость и плохой аппетит - это не профессиональное выгорание, а рак крови. К 
сожалению, в ближайшие годы для  этого человека слово "химия" будет ассоциироваться 
не с высоким урожаем, а только с онкодиспансером.  
 

Элеваторщик 
За 20 лет работы оператор элеватора увидит многое. Его жизнь - это тысяча 

веселых шуток и прибауток, которыми смешит своих товарищей во время обеда. 
Но есть печальная история. Ее он вспоминает,  когда на обучение попадает новый 

сотрудник. Элеваторщик рассказывает про свой второй день рождения. День, когда его 
единственного спасатели успели вытащить нутра из зернохранилища. Двоих друзей тогда 
раздавило тоннами кукурузы... 
 

Инженер-механик по ремонту сельскохозяйственной техники 
Уже который десяток ремонтировать трактора, комбайны и поливалки кажется 

увлекательным занятием. Но с возрастом оно все больше дается с трудом. Постоянный 
холод в гараже и нагрузка на суставы подарили артрит. Когда механик выйдет на пенсию, 
он оставит за дверями ангара любимую работу, зато артрит навсегда заберет с собой. 
 

Аграрии нового поколения 
Помните, в начале текста мы писали, как будут выглядеть офисные сотрудники в 

далеком будущем. Похожими станут и представители нового поколения работников 
сельского хозяйства. Проект “Атлас новых профессий” прогнозирует, что вскоре добавятся 
такие должности, как агроном-экономист, сельскохозяйственный эколог, оператор 
автоматизированной сельхозтехники, сити-фермер, ГМО-агроном и агроинформатик. 
Разрабатывая технологии, как в фильме “Марсианин” (там, где даже из ничего можно 
вырастить что угодно), они будут проводить много времени перед мониторами. Бледная 
кожа из-за постоянного нахождения в кабинете, деформированные кисти рук без единого 
мозоля, синяки под глазами и сколиоз - эти черты будут отличать “комнатных” агрономов 
от “полевых”. 
 

Все, что мы представили, может случиться, но не сразу и не с вами. Поэтому помните 
о защите труда на производстве и правилах безопасности, и будьте здоровы! 

 


