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антибиотиков в странах с недостаточно развитой правовой культуры. Последствия же погони за прибылью сказы-
ваются на здоровье и благополучии нынешних и будущих поколений.

Согласно мнению экспертов Всемирного Банка, антибиотикорезистентность может спровоцировать мировой 
экономический кризис, сравнимый с 2008 г. Государства будут вынуждены тратить огромные суммы денег в сфе-
ре здравоохранения (по подсчетам, до одной тысяче миллиардов долларов в 2050 г.).

Как уменьшить вред применения антибиотиков в животноводстве? Эта проблема может быть решена за счет 
улучшения условий содержания животных, качества воды и сбалансированного рациона, принятия и модифика-
ции норм для животноводства и создания новых лаборатории для микробиологического мониторинга. 
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Законопроект о защите животных, подготовленный еще в 2001 г., до сих пор не утвержден. Этому есть 
как субъективные, так и объективные причины: прежде всего, недопонимание в обществе важности ключе-
вых вопросов проекта и недостаточный консенсус между зоозащитными организациями и органами власти. 

The law draft on the animal protection prepared in 2001 has not yet become a law. There are both subjective and 
objective reasons for this: first of all, the misunderstandings of the importance of draft key issues in society and an 
insufficient consensus between authorities and animal protection organizations.
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Беларусь – одна из немногих европейских стран, где нет закона о защите животных, и единственная 
в Европе страна, где в столице нет муниципального приюта для животных. Ситуация не решается уже почти 
два десятилетия. Первый законопроект был подготовлен в 2001 г. и несколько раз рассматривался в Парламенте. 
В настоящее время очередной законопроект находится в законодательном органе, но света в конце туннеля не 
видно. Совершенно очевидно, что этому есть как объективные, так и субъективные причины.

Поскольку все законопроекты касались, прежде всего, сферы обращения бездомных собак и кошек, можно 
полагать: отсутствие закона – это следствие того, что властными структурами и большинством граждан бездомные 
животные рассматриваются как своего рода биомусор, который подлежит отлову и уничтожению. С нашей точки 
зрения, считать бездомных собак и кошек биомусором – позиция не просто ошибочная, но и пагубная. Как известно, 
отлов бездомных животных по всей стране ведется варварским способом с использованием парализующих 
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препаратов (дитилин и аналоги), вызывающих длительную мучительную агонию от удушья. Дефицит гуманного 
отношения к животным крайне отрицательно сказывается на воспитании подрастающего поколения, формирует 
черствость, жестокость и может, в конечном итоге, привести к опасной черте, к безжалостному, бессердечному 
отношению людей друг к другу.

Одной из причин отсутствия закона о защите животных является слабая просветительская работа, а значит, 
слабая осведомленность о положительном опыте западных стран, как граждан в целом, так и чиновников, при-
званных решать проблемы обращения животных на законодательном и исполнительном уровнях. Как на урба-
низированных территориях стабилизировать ситуацию с безнадзорными животными, чтобы она перестала быть 
проблемой? Есть два пути – радикально сократить численность бездомной популяции гуманными методами 
(прежде всего, это госконтроль над разведением владельческих животных) или без существенного сокращения 
осуществлять присмотр за животными (кормление, ветнадзор и др.) в форме опекунства со стороны заинтересо-
ванных граждан и организаций. Оба пути имеют свои плюсы и минусы. В частности, присутствие уличных ко-
шек в городской среде способствует предотвращению клещевых инфекций, поскольку кошка уничтожает лесных 
иксодовых клещей и их прокормителей – мышевидных грызунов. Таким образом, кошка является эффективным 
экологически чистым дератизатором, дезинсектором и дезинфектором в городе. 

С другой стороны, прослеживается недопонимание важности ключевых вопросов, решение которых должно 
быть закреплено на законодательном уровне и которые должны составлять основу законопроекта о защите жи-
вотных. Это регистрация домашних питомцев и их чипирование, организация сети приютов для животных, ре-
гламентация работы служб отлова на гуманных принципах, создание волонтерского движения, ответственность 
за жестокое обращение с животными и ряд других.

Отсутствие закона о защите животных – это также следствие того, что не вполне удается достигнуть согласия 
по ключевым вопросам между органами госуправления и зоозащитными организациями, которые, например, ус-
матривают нарушение прав людей, прописанных в нормах законопроекта, ограничивающих количество квартир-
ных животных или содержание животных в общежитиях, руководством этих учреждений. 

Чтобы законопроект стал законом, он должен ориентироваться на модельный закон СНГ, Европейскую кон-
венцию по защите домашних животных, на рекомендации Всемирного общества защиты животных, а также на 
действующие законы по защите животных в других странах. 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ИНДУСТРИИ 4.0»  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
HIGH TECHNOLOGY «INDUSTRY 4.0» AND THE PROSPECTS  

FOR SOLVING ENVIRONMENTAL PROBLEMS

А. В. Барковская 
A. Barkovskaja 

Белорусский гоcударственный университет, 
г. Минск, Республика Беларусь

barkovskaja2@gmail.com
Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus

В качестве гарантов позитивного решения современных экологических проблем рассматриваются 
Высокие технологии «Индустрии 4.0». Экологическая парадигма признает природу в качестве равноправ-
ного субъекта, обладающего моральным и правовым статусом. Субъект-субъектные отношения являются 
императивом современных социальных практик и инвайроментальной активности человека. 

As a guarantor of a positive solution to modern environmental problems, high technologies of “Industry 4.0” 
are being considered. The ecological paradigma of considers the nature as an human-egual subject with a moral and 
law status. Subject-subject relations are an imperative of modern social practices and human activity. 
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Сегодня любая проблема, независимо от сферы ее локализации, анализируется в контексте четвертой 
индустриальной революции, основу которой составляют цифровые технологии, претендующие на преодоление 
дистанции между физическим и cyber-миром. Цифровые технологии становятся и домашними спутниками, 
они располагаются в нашем пространстве, диктуя свой образ жизни, создают одновременно романтический 
и практический имидж самих себя, что делает их еще более привлекательными, и мы становимся апологетами их 


