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В современном мире в результате человеческой деятельно-
сти наблюдается истощение природных ресурсов и разрушение 
естественных экологических систем на огромных территориях 
суши (около 70%). Следствием антропогенного воздействия 
явилось резкое увеличение, особенно в последние годы, в воз-
духе, воде, почве количества токсических веществ, оказываю-
щих негативное влияние на мозг и геном человека. 
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The dependence of mental diseases on the bad environment was 
shown in many investigations. High levels of epilepsy, schizophre-
nia, Parkinson, Huntington, Alzheimer and other diseases were 
found in areas with pollutions of ground, water or air by toxic sub-
stances. It is known that some mental diseases are the result of the 
disturbance of the neurotransmitter balance. For example, Parkinson 
s disease is connected with the lack of the dophamine, schizophrenia 
with the lack of GABA in cortical regions, epilepsy with an imbal-
ance between excitatory and inhibitory neurotransmitters and so on. 
The influence of neurotoxins can cause a neurotransmitter imbalance 
also by the destruction of neurons or by the disturbance of the brain 
stem cell s migration and neurogenesis.  

Some mental diseases could be caused by the destruction of 
genes in sex chromosomes, especially in the man s Y-chromosome. 
It was shown, that ultraviolet, X-ray and toxic substances could lead 
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to mutations and deletions of genes. The number of men with the 
Turner s syndrome (absence of one sex chromosome) has been in-
creased more than twice during last 50-60 years. 

So, people must take care of the environment, control the indus-
try, decrease the level of pollution, be careful with food and drugs. 

Destroying the nature people destroy themselves.  
 

 
Рис. «Деградация Y-хромосомы» (Авторы рисунка.: А.Сардай, А.Лабунсская, 
Г.Гусейн-Заде, 2002г.) 

В последние годы значительно увеличилось количество дан-
ных, указывающих на зависимость развития шизофрении, эпи-
лепсии, разных форм психозов, болезни Паркинсона, умствен-
ной отсталости и др. от воздействия неблагоприятных факторов 
окружающей среды (Рицнер, 1988; Александровский, 1991; 
Krop, 1993; Данилов, Поздеев, 1994; Агаджанян, Торшин, 1996; 
Tukaev, 1996; Land, 1998; Холодова, 1999; Zetterstrom, 1999; Са-
довский с соавт., 2002). Известно, что возникновение ряда забо-
леваний центральной нервной системы, например, таких как 
эпилепсия, паркинсонизм, некоторые формы шизофрении и др., 
связано с нарушением баланса определенных химических ве-
ществ (в основном, нейромедиаторов) в головном мозге. Так, 
при некоторых формах шизофрении был выявлен недостаток 
тормозного медиатора ГАМК в коре головного мозга; при пар-
кинсонизме – нехватка дофамина; при эпилепсии – дисбаланс 
между возбуждающими и тормозными нейромедиаторами. На-
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рушение медиаторного баланса может быть обусловлено дейст-
вием токсических веществ на клетки головного мозга. Напри-
мер, судорожную активность можно вызвать введением таких 
веществ как пенициллин, стрихнин, пикротоксин, металлы-
конвульсанты (кобальт и др.), коразол, бикукуллин, пентразол, 
метразол, выделенная из водорослей каиновая кислота и многие 
другие (Ben-Ari et al., 1981; Myslobodsky et al., 1981; Ermakova et 
al., 1989; Буреш с соавт., 1991). Достаточно небольшого количе-
ства нейротоксинов, чтобы вызвать появление соответствую-
щих симптомов заболевания. Патологические изменения в цен-
тральной нервной системе могут быть связаны и с мутацией ге-
нов.  

Было показано, что под воздействием негативных факторов 
окружающей среды происходит мутация и разрушение генов в 
половых хромосомах человека. Известно, что пол женщины и 
мужчины определяется наличием двух половых хромосом: у 
женщины - ХХ, у мужчины - ХУ хромосом. По данным Геода-
кяна (2000) половая мужская Y-хромосома наиболее чувстви-
тельна к влияниям окружающей среды, являясь «проводником 
экологической информации в геном». Под влиянием неблаго-
приятных факторов окружающей среды, связанных с действием 
радиации и ультрафиолетового излучения, загрязнением воды, 
почвы и воздуха вредными химическими веществами, происхо-
дит необратимая деградация мужской половой Y-хромосомы, 
т.е. изменение и разрушение ее генов. De Serres (1990) и Bill & 
Nickoloff (2001) экспериментально показали, что воздействие 
рентгеновских и ультрафиолетовых лучей вызывают мутации и 
делеции (удаления) генов. По данным ряда исследователей у со-
временных мужчин Y-хромосома значительно меньше Х-
хромосомы и похожа на маленькую букву “v” (Миттвох,1964; 
Goodfellow et al., 1985; Groves, Rebec, 1992). Австралийский 
профессор J.M.Graves (2001) указывает на количество генов в 
половых хромосомах: если Х-хромосома содержит около 3000-
4000 генов, то мужская половая У-хромосома состоит всего из 
26-33 генов (изначально она содержала более 1500 генов). Про-
должающееся уменьшение Y-хромосомы, а затем ее полное раз-
рушение могут привести к сильной модификации мужского по-
ла и к появлению сначала в большом количестве гомосексуали-
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стов, бесплодных мужчин и мужчин с женским типом поведе-
ния, в связи с доминированием Х-хромосомы, а в дальнейшем 
недоразвитых женоподобных существ, неспособных к родовой 
деятельности, т.е.людей с одной Х-хромосомой (ХО). Люди с 
одной Х-хромосомой уже есть: это люди с синдромом Шершев-
ского-Тернера, который встречается как у мужчин, так и у жен-
щин. У людей с этим синдромом верхняя часть туловища такая 
же, как у мужчин, нижняя – как у женщин (Миттвох, 1964; Vil-
lee, 1967; Groves, Rebec, 1992). По данным Lahn с соавт. (2001) в 
настоящее время этот синдром встречается у 1 из 3000 мужчин. 
Также есть опасения, что из-за постепенного разрушения Y-
хромосомы и нарушения сперматогенеза, резко снизится про-
цент рождения мальчиков. А в конечном счете мальчики совсем 
перестанут рождаться. 

Изменения в половых хромосомах наблюдается и у женщин. 
Неблагоприятные антропогенные факторы могут привести к 
быстрому разрушению, а потом и исчезновению одной из Х-
хромосом и к появлению сначала в большом количестве лес-
биянок, бесплодных и мужеподобных женщин как результат 
разрушения генов в одной из Х-хромосом, а затем все тех же 
недоразвитых женщин, т.е. людей с одной Х-хромосомой (син-
дром Шершевского-Тернера: ХО). Процесс разрушения генов в 
половых хромосомах у женщин идет медленнее, чем у мужчин. 
По данным Makova и Li (2002) количество мутаций генов у 
женских особей как человека, так и животных происходит в 4-6 
раз меньше, чем у мужских. Одна из причин более медленной 
дегенерации, возможно, связана с наличием двух Х-хромосом, 
которые дублируют друг друга. У мужчин любые изменения в 
У-хромосоме проявляются в следующем поколении мальчиков.  

Поскольку уменьшение Y-хромосомы наблюдается не только 
у человека, но и у мужских особей животных и раздельнополых 
растений (Charlesworth B., Charlesworth D., 1998; Steinemann, 
Steinemann, 2000), то существует опасность исчезновения мно-
гих видов животных и растений на планете. Специалисты ут-
верждают, что в связи с разрушением природной среды ежегод-
но исчезают 10-15 тыс. разновидностей, преимущественно про-
стейших организмов. Многие разновидности исчезнут до того, 
как мы узнаем об их существовании.  
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Почему это происходит? С одной стороны, использование 
ресурсов планеты в погоне за прибылью, быстрое развитие про-
изводства и отсутствие цивилизованного контроля над ним, вы-
рубка лесов и строительство городов на огромных территориях, 
массовое использование автотранспорта и химических веществ 
в быту стали причиной накопления большого количества токси-
ческих веществ (а среди них и нейротоксинов) в воздухе, воде, 
почве и, как следствие этого, разрушения естественных эколо-
гических систем на огромной территории планеты, ухудшения 
психического и физического состояния человека. С другой сто-
роны, постоянная борьба за власть, территорию, деньги и сферы 
влияния способствовала изобретению новых орудий массовых 
убийств, их испытаниям, войнам и терактам, что привело не 
только к разрушению экосистем, но и к резкому ухудшению со-
стояния нашей биосферы, к образованию озоновых дыр и уси-
лению ультрафиолетового излучения, пагубно влияющего на 
живые организмы (Россия в окружающем мире, 1998; Моисеев, 
1998; Баландин, 2000).  

В выхлопных газах автомобилей - главных загрязнителях 
воздуха в городах – содержится около 200 химических соедине-
ний, в частности канцерогенных полициклических углеводоро-
дов, ядовитых окисей свинца и др. (Баландин, 2001). Так, в 
«Экологической памятке москвича» (под ред. В.К.Катушенка, 
2001) было указано, что в Москве ежегодно в окружающую 
среду автотранспортом выбрасывается около 2 млн. тонн твер-
дых, жидких и газообразных отходов, многие из которых крайне 
токсичны. В среднем при пробеге автомобилем 15 тыс. км в год 
сжигается 4,5 тонн кислорода, а в воздух выбрасывается 700 кг 
угарного газа, 400 кг диоксида азота, 230 кг углеводородов, сре-
ди которых особо опасный канцероген бензапирен. Отработан-
ные газы автомобиля содержат соединения свинца, кадмия, 
цинка, меди, железа, марганца, хрома, кобальта, олова. 

В тропосфере накапливаются радиоактивные вещества из-за 
испытаний ядерного оружия, аварий атомных реакторов, отхо-
дов атомной промышленности. На атомных электростанциях 
наблюдается значительный выброс изотопа С14, который вместе 
с атомами стабильного углерода С12 проникает во все ткани и 
органы живого организма (Алексеев с соавт., 1999). По данным 
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Паулинга 10% всех генетических и соматических повреждений 
является следствием воздействия накопленного в организме 
изотопа С14. В районах с повышенным фоном радиоактивного 
загрязнения наблюдается резкое увеличение психозов, суици-
дов, развивается эпилепсия. По результатам исследований тя-
желые металлы (ртуть, свинец, кадмий и др.), загрязняющие во-
ду и почву, приводят к заболеваниям центральной нервной сис-
темы и влияют на хромосомные перестройки. Сочетание тяже-
лых металлов с нейротропными веществами (например, с пир-
ацетамом или гидазепамом) приводит к нарушению обучения и 
памяти (Бокиева, 1999). Неорганические и, особенно, органиче-
ские производные тяжелых металлов вызывают сильнейшие 
расстройства нервной системы (Петросян, 2002). В исследова-
ниях Жаворонковой с соавт. (1996) было показано, что у муж-
чин, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской станции, была выявлена прогрессирующая дис-
функция левого полушария. Экологический дисбаланс в окру-
жающем мире также способствует возникновению новых ин-
фекций, негативно влияющих на организм человека и, в первую 
очередь, на его центральную нервную систему (Тимофеев, 
2002). Резкое увеличение за последние 10 лет психических за-
болеваний, обусловленных действием неблагоприятных факто-
ров окружающей среды, было отмечено и на 11 конгрессе Ассо-
циации Европейских психиатров в Стокгольме в 2002 году. 

Большую озабоченность вызывают и продукты питания (Бо-
родин, 2002). Так, шведские исследователи обнаружили, что в 
жареных, печёных, а также приготовленных во фритюре про-
дуктах, богатых крахмалом (картофельных чипсах, картофеле 
фри и хрустящих хлебцах), в высокой концентрации содержится 
акриламид (L. Busk, 2002). Акриламид является исходным ком-
понентом для получения широко распространённого полимера – 
полиакриламида и находит применение в производстве клея, 
лаков, красок и смол. Экспериментальные исследования на жи-
вотных показали, что акриламид вызывает генетические мута-
ции и обладает канцерогенным действием. Аналогичные ре-
зультаты при исследовании картофельных чипсов, жареных или 
приготовленных во фритюре картофельных изделий были полу-
чены в Великобритании, Швеции и Германии. Так, в Германии 
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20 образцов продуктов, закупленных в магазинах, ресторанах 
«fast food» и обычных закусочных, содержали акриламид в 
очень высоких концентрациях. Было выдвинуто предположе-
ние, согласно которому, акриламид образуется в результате 
сложных химических реакций при воздействии высоких темпе-
ратур на богатые крахмалом пищевые продукты в процессе их 
приготовления (Немецкая волна, 2002).  

Много вопросов вызывают и лекарственные препараты. В 
газете «Известия» от 27.12.2002 была приведена небольшая за-
метка о смерти 124 человек в Японии в течение последних пяти 
месяцев в результате использования английского лекарства 
«иресса» от рака легких. Через две недели после начала приме-
нения лекарства у больных появлялись опасные побочные эф-
фекты, которые приводили к смерти. 

Что же делать? Приведенные факты говорят о необходимо-
сти, с одной стороны, бережного отношения человека к среде 
своего обитания и более адекватного и жесткого контроля над 
техногенной антропогенной деятельностью, которая разрушает 
не только природу, но и самого человека; с другой стороны – 
проведения крупномасштабных акций по восстановлению на-
рушенных экологических систем, очистке рек и почвы, контро-
лю состояния воздуха в разных регионах планеты, детального 
анализа продуктов питания и проверки лекарственных препара-
тов.  

Основной движущей силой развития цивилизации должно 
быть не получение прибыли, а ноосферный путь развития, т.е. 
разумной человеческой деятельности, которая базируется на 1) 
понимании через знания человеком происходящих процессов в 
природе и обществе; 2) духовном и нравственном воспитании 
человека; 3) восприятии себя как частицы целого (общества, го-
сударства, планеты, космоса); 4) разработке и применении вы-
соких технологий для сохранения биосферы и развития цивили-
зации; 5) контроле над деятельностью человека, которая может 
нанести вред человеку и окружающей среде. Если этого не сде-
лать, то катастрофически быстро развивающееся ухудшение 
экологической ситуации на планете может привести к появле-
нию большого количества психически ненормальных и недо-
развитых людей, а впоследствии к гибели всего живого. 
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 Так, на презентации в Лондоне доклада «Глобального 
обзора состояния окружающей природной среды» (Global Envi-
ronment Outlook, GEO-3), подготовленного программой ООН по 
окружающей среде ЮНЕП, было спрогнозировано исчезнове-
ние из природных экосистем в ближайшие 30 лет каждого вось-
мого из известных в настоящее время видов птиц, каждого 4-го 
вида млекопитающих и еще больше растений (Российская эко-
логическая газета, июнь, 2002). Возможно, процесс разрушения 
будет проходить значительно быстрее, т.к. мы имеем дело с по-
стоянно ухудшающейся биосферой. По данным ученых при 
серьезных воздействиях на окружающую среду биосфера нико-
гда не приходит в исходное состояние (Моисеев, 1998). Биосфе-
ра является уникальным банком генетических ресурсов, на ко-
торых основана вся селекционная работа по созданию новых 
сортов растений и пород животных. Утрата биологического 
разнообразия происходит, главным образом, из-за разрушения 
среды обитания, чрезмерной эксплуатации сельскохозяйствен-
ных ресурсов, загрязнения окружающей среды. В результате 
могут измениться круговороты всех веществ в природе, газовый 
состав атмосферы, качество и количество воды в реках, возник-
нуть другие условия жизни. Эти условия могут оказаться со-
вершенно непригодными для существования человека. Он ис-
чезнет как биологический вид. Человечество, подобно моли, 
уничтожающей ткань, разрушает свою собственную планету, 
среду своего обитания. Но человек, в отличие от моли, способен 
к творчеству и созиданию. Пока у нас еще есть время, чтобы ос-
тановить разрушение жизни на планете и начать процессы вос-
становления и созидания, но ВРЕМЕНИ ОСТАЛОСЬ ОЧЕНЬ МАЛО.  
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