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метаболизме. Следствием патологических изменений цитоплазмы и 
оболочки является прогрессирующий гемолиз, который на протяжении 
заболевания приводит к анемии (Житенева и др., 1989).

Морфологические изменения белой крови, сопутствующие токси
козу, выражаются в вакуолизации цитоплазмы и фрагментации ядра, 
увеличении размеров клеток.

Установлено, что пороговыми концентрациями токсикантов для се
голеток карпа являются для барнона 0,05 мг/л, и для антора- 0,025 мг/л. 
Наиболее токсичным оказался аитор.

Таким образом, показатели крови являются надежным индикатором 
не только физиологического состояния организма вообще, его гомеоста
за, но и одним из основных критериев для обнаружения в водоеме ток
сикантов.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ МИРОВОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Куражковский Ю.Н . 

кафедра экологии и природопользования

В 1958 г. глава советской экологии профессор А.Н.Формозов на ос
нове своих многолетних наблюдений пришел к выводу о том, что некон
тролируемое наукой стихийное развитие технических средств эксплуа
тации природных ресурсов ведет нашу страну, а в перспективе и всю
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Землю ко всеобщей экологической катастрофе. Он поручил автору -  
своему ученику -  разработать необходимую для предотвращения ката
строфы синтетическую науку, объединяющую охрану природы с повы
шением эффективности эксплуатации природных ресурсов. Принципы 
такой науки, названной природопользованием, были изложены автором 
на состоявшемся 16 декабря 1958 г. в Московском университете объеди
ненном собрании московских естественнонаучных обществ, одобрив
шем эту работу и планы ее развития. 10 лет спустя в Париже состоялась 
Конференция ЮНЕСКО по биосфере, сделавшая вывод о том, что при 
сохранении прежней системы взаимоотношений людей с природой Зем
ля в исторически кратчайший срок должна стать непригодной для нор
мального существования жизни, включая человечество. Вслед за этим 
прогнозисты Массачусетского технологического института в США рас
считали примерный срок наступления этой катастрофы -  2025 год. А 
крупнейший русский прогнозист академик Н.Н. Моисеев («Универсум. 
Информация. Общество.» М. 2001) указал, что в случае, если катастрофа 
произойдет, она унесет жизни 9/10 современного человечества. Так что 
ситуация серьезна.

К настоящему времени прошли 2/3 срока, установленного прогно
зистами. Что реального сделано для предотвращения бедствия? -  Прове
дено несколько международных конференций. Наиболее важным их ре
зультатом было заключение конференции ООН "Рио-де-Жанейро-92" о 
необходимости создания новой концепции дальнейшего развития чело
вечества. Но вместе с тем многие решения были экологически некомпе
тентными. Таково указание той же "Рио-92" на необходимость «сохра
нять природное разнообразие» вместо требования сохранения всех гене
тических фондов земной биосферы.

Катастрофа же нарастает как по темпам развития так и по количест
ву направлений. В ее природной части учащаются уносящие несчетные 
количества человеческих жизней погодные аномалии. Нарастает воз
можность затопления океаном наиболее заселенных районов Земли. Еще 
более мощно растет социальная часть катастрофы, особенно терроризм. 
Каковы же источники этих бедствий?

Главная причина всех бед мира 2,5 тысячи лет назад указана вели
ким индийским мыслителем Гаутамой Шакъямуни Просветленным -  это 
невежество, господствующее на всех уровнях современного общества.

Оно в равной степени проявляется как в высгуплениях американ
ских президентов, которые с трибун мировых форумов заявляют, что 
даже для спасения мира Америка не сделает ни одного шага, если он 
хоть как-то будет задевать интересы ее предпринимателей или налого
плательщиков. Оно же проявляется и в том, что несмотря на ясное пре
дупреждение "Корана" о том что деяния, подобные терроризму караются 
вечным пламенем ада (сура 2-я и др.), люди совершающие террориста-


