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исправно служат людям, сохраняя урожай, тем самым сохраняя жизнь. Однако в Средние века для кошек в Евро-
пе настало несчастливое время: из-за  способности видеть в темноте их причислили к колдовскому миру и тыся-
чами сжигали на кострах, сбрасывали живьем с высоких стен замков. Но прошли мрачные годы Средневековья, 
кошек перестали преследовать, особенно после того, когда стало понятно, что грызуны, которых истребить под 
силу только кошкам, являются переносчиками многих болезней, вызывавших эпидемии, унесшие множество 
жизней в европейских странах. С тех пор в Европе кошек снова полюбили, признали их необыкновенный ум 
и интуицию, с уважением отнеслись к их вольнолюбивому нраву и стали считать хранителями домашнего очага. 
В настоящее время кошки находятся под защитой на законодательном уровне практически всех европейских 
государств, к числу которых, к сожалению, не относится Беларусь. 

В Китае одомашненные кошки жили с незапамятных времен, и китайцы использовали их для охраны полей 
наравне с тиграми: кошка охотилась на грызунов, а тигр – на лесных свиней. В Японию кошки попали из Китая 
в YI веке и, как гласит историческое предание, были поднесены в дар японскому императору от китайского, где 
заботились об их благополучии и даже в благодарность кошке, спасшей жизнь самураю, был основан храм, су-
ществующий до сих пор и весьма почитаемый японцами. В современной Японии 22 февраля ежегодно отмечают 
День кошки. На Руси кошки обосновались довольно поздно и долго считались диковинкой, заморским чудом. 
Гонений на кошек на Руси не было, они плодились всем на радость, становясь едва ли не членами семьи. Кот стал 
хранителем детской колыбели, а въезжая в новое жилище, первой впускали туда кошку, чтобы в доме царили мир 
и благополучие. В Санкт-Петербурге, в еще недостроенном Зимнем дворце, по указу императрицы уже ждали из 
Казани, где вывелась особая порода котов-мышеловов, тридцать котов для ловли мышей. Шло время, сменяли друг 
друга на престоле монархи. В 1917 году Зимний дворец перестал быть царским домом. А кошкиным домом остал-
ся: здесь и сегодня четвероногие стражи несут свою верную службу, защищая бесценные сокровища.

Каково положение тех, кто живет рядом с нами и всецело зависит от человека, у нас, в Беларуси, почти 
в центре Европы? Совсем не так, как хотелось бы, несмотря на проект закона о защите животных, передан-
ный в Парламент, попытки создать серию просветительских передач на телевидении, просьбы, скорее, мольбы 
о  строительстве приюта, а лучше бы приютов. Пока же беззащитные животные остаются в сфере деятель-
ности ЖКХ, а следовало бы, чтобы они были переданы под юрисдикцию Министерства природных ресурсов. 
Республика Беларусь так весомо звучит во всем мире на политической арене, в спорте, в обустройстве страны, 
в развитии науки и техники, отличается уважительным отношением друг к другу разных конфессий, наконец, 
отличается миссией миротворца, что остается совсем не много для еще большей  консолидации общества: ре-
альной заботы обо всех живущих на ее территории. 
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let uS buIld a Cat houSe

Despite a number of measures (the draft law on an animal treatment, submitted to the Parliament, attempts to create 
a series of educational programs on TV, etc.), there are no animal shelters in the capital and regional centers (except for 
Vitebsk). It would be necessary to transmit unprotected stray animals under the jurisdiction of the Ministry of natural 
resources, but not to keep in the sphere of housing and communal services.
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нереШенные проблемы
Вот уже в который раз мы хотим, чтобы нас услышали и ответили вразумительно и по существу, а не как 

обычно, прислав сухие отписки. Речь идет о наболевшей и все еще не решенной проблеме бездомных животных. 
Мы обращались в Парламент, Мингорисполком, в СМИ, Администрацию Президента, Совет Министров, раз-
личные ведомства и другие органы госуправления, где могли бы (при желании) решить все вопросы, связанные 
с данной проблемой. Она давно или недавно решена почти повсюду, но, к сожалению, не в Беларуси. Мы – это 
часть белорусского общества, включающая все слои (возрастные, профессиональные, конфессиональные, на-
циональные), которые не равнодушны к положению бездомных животных. Усилий было предпринято немало, 
надежды были большие и что в итоге? Скорее удивление, отчаяние и простое понимание, что чиновникам до 
этих проблем нет дела, а решают ее, хоть как-то, по силе возможностей, неравнодушные люди, волонтеры, зоо-
защитные организации. 

В этом мире, стремящемся к высоким достижениям во всем, не хватает места и времени для дел милосер-
дия. У нас спрашивают, получится ли. Мы уверены, что если ничего не делать, то точно ничего не получится. 
Возрастающая урбанизация сопровождается увеличением количества животных у горожан, и  вследствие безот-
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ветственного отношения к своим питомцам владельцев и заводчиков растет число животных в инфраструктуре 
города. И вот тут услышанными становятся все те, кто не имеет ни малейшего представления о законах эколо-
гии, о действительном вреде или пользе представителей животного мира. Это в том числе по их требованию, 
в виде звонков в ЖЭС, организуются дорогостоящие, жестокие и беспощадные отловы бездомных собак и ко-
шек, живущих во дворах и подвалах. При этом используется смертоносный курареподобный препарат дитилин, 
вызывающий мучительную смерть животных. Это в том числе на их вызовы выезжают бригады, проводящие 
дератизацию и дезинсекцию в  подвальных помещениях. Зачем тратятся в таком масштабе государственные 
деньги, если от этих мероприятий пользы немного, а вред огромный – для людей, особенно детей? Животных 
лишили эффективного и безопасного средства для наркоза – золетила. В столице и областных центрах (кроме 
Витебска) до сих пор нет муниципальных приютов для животных. Да и Витебский приют под угрозой закрытия. 
Нет закона об обращении с животными. Не принимаются меры по сокращению численности бездомных собак 
и кошек, меры, которые доказали свою эффективность во многих странах. Не разрешается развивать опекунство 
над дворовыми кошками. 

Опыт зарубежных стран (в том числе России, Украины) показывает, что тотальное уничтожение животных 
не приводит к сокращению их численности, что есть другие меры, и успеха добиваются там, где наряду с серти-
фикацией на разведение животных и стерилизацией владельческих животных, существует множество программ 
(просветительских, благотворительных и других), способствующих урегулированию данной проблемы. И на-
чинать надо с принятия закона об обращении с животными и строительства приютов. 

Sergeeva T. P., Titova E. T.
unSolved ProblemS

The problems of stray animals still require careful attention from state institutions. There is the absence of a state 
control over the breeding of owner animals, the use of deadly curare-like drugs when catching, lack of the law on an 
animal treatment, and the lack of shelters among the main problems.
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нанотехнологии в контекСте биобеЗопаСноСти
и ЗдоровЬя человека

Мировая тенденция развития современного здравоохранения, биомедицинских технологий и научных ис-
следований неразрывно связана с контролем над соблюдением этических норм и прав человека. Сегодня во всем 
цивилизованном мире этот контроль осуществляется с помощью социальных технологий, обеспечивающих со-
блюдение личных прав и свобод человека с учетом достижений в области биологии и медицины. Защита граж-
дан от возможных негативных последствий применения современных технологий реализуется в предложенных 
обществу этических кодексах и законах. Важность этих нормативных актов существенно возрастает при раз-
работке и применении нанотехнологий и наноматериалов медицинского назначения. Имея дело с нанострукту-
рами, человек вступает в зону качественно иных рисков, а потому здесь особое значение приобретают вопросы 
предосторожности и просчета всех возможных последствий.

Принято считать, что права, безопасность и здоровье человека должны превалировать над интересами нау-
ки и общества и иметь приоритет при законодательном регулировании. Однако в настоящее время специальные 
правила, регламентирующие применение новейших нанотехнологий и наноматериалов, отражены в основном 
в документах, имеющих рекомендательный характер. Создается весьма неоднозначная ситуация (и это касается 
не только Украины): при отсутствии должного правового регулирования в указанной сфере активно проводятся 
научно-исследовательские работы, а созданные нанопродукты выпускаются на потребительский рынок. При 
том, что во многих случаях нет достоверной информации о взаимодействии конкретных наночастиц с чело-
веческим организмом, а выводы о механизмах их действия и токсичности основываются на экстраполяции на 
человеческий организм данных, полученных в экспериментах на животных и культурах клеток. Кроме того, 
практически отсутствуют экспериментальные данные относительно отдаленных последствий влияния наноча-
стиц на организм.

Разработку политики в области научных разработок и внедрения нанотехнологий необходимо начинать 
с  расширения исследований по всем вопросам, включая этические, правовые и социальные аспекты. Важно 
также, чтобы эта работа проходила под контролем общественности. Конечно, публичные дискуссии вряд ли 
можно назвать определяющим фактором развития новых технологий, однако они, как ничто другое, позволяют 
осмыслить их достоинства и недостатки. Диалог с общественностью в области нанотехнологий необходимо 
начинать как можно раньше, что повысит прозрачность и обеспечит информированный взгляд на эту проблему, 


