
399

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  
ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ УРБОЦЕНОЗА

ETHICAL ASPECTS OF HUMAN AND ANIMAL RELATIONSHIP  
 IN THE CONDITIONS OF URBOCENOSIS

П. Н. Артемьев1, Е. Т. Титова2,  Т. П. Сергеева3

P. Artemiev1, E. Titova2, T. Sergeeva3

1ООЗЖ «Зоосвет», г. Минск, Республика Беларусь
2Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований,

г. Минск, Республика Беларусь 
3Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ,

г. Минск, Республика Беларусь 
sergeeva.t57@gmail.com

1PAAP "ZOOSVET", Minsk, Republic of Belarus
2Belarusian Republican Foundation for Fundamental Research, Minsk, Republic of Belarus

3Belarusian State University, ISEI BSU, Minsk, Republic of Belarus

Анализируется ситуации по проблеме положения безнадзорных животных в Беларуси. Приводятся 
аргументы против использования метода дератизации в подвалах с целью уничтожения блох, так как он 
не эффективен, опасен для здоровья людей и экономически нецелесообразен. Предлагается экологически 
более безопасный способ профилактики гомазово-клещевого дерматита, переносчиком которого являются 
грызуны.

The analysis of the problem of the state of homeless animals in Belarus has been given. Arguments against 
using the method of deratization in basements to destroy fleas have been made, as it is not effective, dangerous 
to human health and economically unpractical. A more environmentally friendly method of preventing mole mite 
dermatitis, the carrier of which is rodents, has been suggested.
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Возрастающая урбанизация сопровождается увеличением количества домашних животных у горожан. 
Вследствие безответственного отношения некоторых из них к своим питомцам (как на бытовом уровне, так и за-
водчиков) растет число бездомных животных в инфраструктуре города.

Опыт решения проблемы бездомных животных показал, что принятие законов о защите животных и неукос-
нительное их исполнение, наличие сети приютов, питомников и ветеринарной службы, а также волонтеров и по-
печителей, дополненные мероприятиями по просветительской работе с населением (в печати и на телевидении) 
вкупе действуют эффективно. 

Как известно, в большинстве стран мира уже давно имеются законы по защите животных. Постоянно улучшая 
это законодательство, такие страны совершили большой прогресс в области усовершенствования взаимоотноше-
ний человека и животных. Такая практика продиктована необходимостью защиты населения от множества болез-
ней, в том числе и смертельных, унесших в средние века миллионы жизней европейцев, а также защиты самих 
животных. Исторически сложилось так, что в годы Средневековья в Европе кошек, например, за их способность 
видеть в темноте причислили к колдовскому миру и тысячами сжигали на кострах, сбрасывали живыми с высо-
ких стен замков. Эти мрачные годы прошли, кошек перестали преследовать. Более того, стало понятно, что гры-
зунов, являющихся переносчиками многих болезней, вызывающих эпидемии, истребить под силу только кошкам. 
В настоящее время кошки находятся под защитой закона  практически во всех европейских государствах, к числу 
которых, к сожалению, не относится Беларусь. 

В Беларуси же законопроект о защите животных, подготовленный еще в 2001 г., до сих пор не стал законом, 
а носит формальный характер и не решает ключевые вопросы. Так, не принимаются меры по гуманному сокра-
щению численности бездомных животных: их отлову, стерилизации и возвращению в места прежнего обитания, 
что предотвращает проникновение крыс в освободившиеся ниши. Не приветствуется также опекунство над дво-
ровыми кошками. И возникает вопрос: когда же возобладает здравый смысл и взвешенный подход к решению 
этой проблемы, в первую очередь – к гуманным способам регуляции численности бездомных животных, а также 
другим аспектам? Сегодня в Беларуси единственный способ регуляции их численности – это их умерщвление, 
причем животных лишили эффективного и безопасного средства для наркоза при умерщвлении (золетила) и тем 
самым обрекли их на мучительную смерть. Следствием такой ситуации является возрастание жестокости и ухуд-
шение нравственного климата в обществе. Тем более что анализ решения данной проблемы в зарубежных стра-
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нах (в том числе России, Украине) показывает, что уничтожение животных не приводит к сокращению их 
численности. 

Начинать надо с изменения статуса одного из звеньев биологического разнообразия – бездомных животных, 
которые не имели кров или по каким-то причинам его потеряли. Необходимо перевести их из-под юрисдикции 
ЖКХ в сферу деятельности Министерства природных ресурсов. Необходимо создавать для них реальные приюты 
и питомники, имеющие право на льготы, как некоторые другие организации, ведь в столице и областных центрах 
(кроме Витебска) до сих пор нет муниципальных приютов для животных. Да и Витебский приют находится под 
угрозой закрытия вследствие непомерно высокой платы на коммунальные услуги и отсутствия льгот.

В течение более 10-ти лет эти животрепещущие вопросы ежегодно поднимаются в рамках круглого стола 
по биоэтике на Сахаровских чтениях. Обращение, подписанные участниками конференции 2018 года и жите-
лями Минска, направлено в Постоянную комиссию по законодательству, где было рассмотрено и остается на-
деяться на принятие членами Парламентской комиссии решений и законодательных актов,  соответствующих 
мировому опыту.

Причина заключается в позиции отдельных чиновников и специалистов в области ветеринарии, санитарии 
и гигиены, взявших на себя право весьма своеобразно решать эту проблему, игнорируя опыт других стран, а так-
же законы биологии и экологии, забывая о принципах гуманности и нравственности. 

  
Так, непонятно, на чем основано отнесение в Беларуси популяций уличных животных, которые являются 

частью живой природы, к юрисдикции не Министерства Природных ресурсов, а к ЖКХ, что автоматически при-
числяет их к биомусору. А ведь отсюда выстраивается и вся деятельность в этой сфере, приведшая на сегодняш-
ний день к необоснованным финансовым затратам на службу отлова и умерщвления животных варварским мето-
дом – с использованием парализующих препаратов (дитилин и аналоги), вызывающих длительную мучительную 
агонию от удушья. К этому надо еще добавить затраты на захоронение или утилизацию. Непонятно, зачем это 
нужно и кому это выгодно? Тем более что место кошек займут крысы с вытекающими отсюда последствиями, что 
и произошло накануне Олимпиады 1980 г., когда в Москве были уничтожены популяции городских бездомных 
животных. Присутствие же кошек, которые являются экологически безопасным и экономически приемлемым 
способом снижения численности грызунов (крыс), доказано и проверено на практике волонтерами на многих 
примерах – в Минске и других городах.

Большую тревогу и недоумение вызывает планируемый дорогостоящий эксперимент, предложенный Мини-
стерством ЖКХ, по проведению дезинфекции и дератизации: использование химических веществ в газообразном 
состоянии «с целью борьбы с крысами и блохами – 1 раз ежемесячно». Такие непродуманные, экологически без-
ответственные и экологически неграмотные решения нельзя принимать скоропалительно, тем более без учета 
мнения экологов, и нельзя осуществлять без широкого их обсуждения.

Практика показала, что уничтожение блох посредством проведения в подвалах дератизации (дорогостояще-
го мероприятия во всех отношениях: транспорт, спецоборудование, химические реагенты), в цокольных этажах 
зданий (подвалы жильцов при этом остаются закрытыми и не подвергаются обработке) не достигает ожидаемого 
результата. Судя по многолетним наблюдениям, средства оказались потрачены, блохи не исчезли, а экологические 
условия ухудшились. Такая «борьба» не только крайне неэффективна, но и, что немаловажно, оказывает нега-
тивное влияние на организм человека, особенно в репродуктивном возрасте. И хоть в объявлениях содержится 
информация, что «после дезинфекции посещать подвал нельзя в течение суток», однако не учитывается, что рас-
пыляемое газообразное вещество распространяется вверх и пагубно влияет на все возрастные категории. 

В мировом сообществе уже давно признается роль некоторых млекопитающих (в частности, собак и кошек) 
в сдерживании численности грызунов, а также блох, паразитирующих на них, что является экологически без-
опасным и экономически выгодным методом. Методы, применяемые же в Беларуси (дезинфекция и дератизация, 
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предполагающие использование газообразных химических веществ), вредны не только для здоровья человека, 
но и окружающей среды. Поэтому сначала в Германии, а затем практически повсеместно в Европе отказались от 
этих дорогостоящих и неэффективных методов. 

Наличие блох – Xenopsylla cheopis, Ceratophyllus fasciatus и др. связано с грызунами, в том числе с крысами, 
на которых они паразитируют. После гибели хозяина блохи устремляются на других теплокровных животных, 
в том числе и на человека. Кошачья же блоха (Ctenocephalus felis), живущая на кошках, редко и неохотно перехо-
дит на людей. Благоприятные условия для блох и их личинок, обитающих в мусоре, грязных коврах и способных 
питаться даже испражнениями взрослых особей, имеются в условиях высокой влажности, при наличии спор 
грибов и гниющих органических остатков [1]. Именно такие условия имеются в некоторых помещениях (подва-
лах), которые служат для блох инкубаторами. В связи с этим издан Приказ № 216, предписывающий работникам 
ЖКХ и владельцам подвалов проводить их регулярную уборку. Однако этот приказ выполняется далеко не всегда. 
И остается вопрос: зачем тратятся в таком масштабе государственные деньги, если от выше названных мероприя-
тий пользы немного, а вред огромный для людей, особенно детей? Не слишком ли расточительно тратить деньги 
налогоплательщиков на неэффективную борьбу с блохами, уничтожая при этом кошек и проводя химическую 
обработку подвалов, что не безопасно для людей, особенно детей и будущих матерей, поскольку это отражается 
на репродуктивной системе и увеличивает риск мутаций.

Еще одна проблема связана с противоправной и негуманной практикой замуровывания воздухоносных про-
духов в подвалах службами ЖЭСов, что является прямым нарушением введенного в действие с 1 ноября 2016 г. 
приказа Министерства архитектуры № 5 ТКП 45-04-14-2005, предусматривающего: «На одном из технологиче-
ских отверстий (окон) должна быть установлена качающаяся дверца со способом открывания наружу». 

   
Нигде в странах, где имеются большие популяции бездомных животных (Италия, Франция, Чехия, Израиль, 

Греция, Польша), в нормативно-правовых документах не содержатся требования непроницаемости подвальных 
помещений для животных. Замуровывание кошек в подвалах является противозаконным и в Беларуси (подпадает 
под статью 15.45 КОАП), однако на практике продолжает осуществляться.

В России также запрещено закрывать все продухи в цоколях зданий, однако в 80-е годы ХХ в. в Москве на-
чалось истребление дворовых кошек, которые погибали в наглухо заколоченных подвалах [2]. Целенаправленное 
уничтожение дворовых кошек привело к заселению подвалов крысами, которые, проникая в квартиры, заносили 
паразитирующих на них гамазовых клещей – Ornithonyssus bacoti, активно нападающих на людей и вызывающих 
крысиный клещевой дерматит (ККД). Очаги этого заболевания были зарегистрированы в средней полосе России, 
на Кольском полуострове, в Западной Сибири, Приморье, на Сахалине и т. д., а также в ряде городов России 
(Москве, Санкт-Петербурге), становясь существенной проблемой [3]. Понадобилось более 30 лет, чтобы вернуть 
дворовых кошек в подвалы домов. В 2003 г. Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-комму-
нальному комплексу постановлением № 170 рекомендовал при установке жалюзийных решеток оставлять один 
продух открытым для кошек, рассматриваемых как биологический метод проведения дератизации. Соответству-
ющее распоряжение было принято Департаментом ЖКХ и благоустройства Москвы в 2011 г. Наконец, в декабре 
2018 г. в России принят Федеральный закон об ответственном обращении с животными. Закон, подобного кото-
рому так и нет в Беларуси.

Касаясь «кошачьей проблемы», приходится, к сожалению, констатировать и признать еще более безра-
достным положение в Беларуси популяций собак. Известна их роль как минеров в годы Великой Отечественной 
войны, в мирное время – в качестве незаменимых поводырей, а также являющихся порой единственной надеждой 
во многих чрезвычайных ситуациях, когда уже, казалось, исчерпаны все возможности. Так, бездомные собаки 
служат барьером для проникновения в городскую черту и другие населенные пункты лис – носителей бешенства. 
Верные друзья, собаки иногда – единственное утешение пожилых и одиноких людей, «партнеры» пеших, а в по-
следнее время, и велосипедных  прогулок, укрепляющих здоровье; они – неистощимый источник радости и дви-
гательной активности – «психотерапевты» для детей. Наконец, они охраняют наши жилища, а иногда – и жизнь. 
Так за что же им такая участь: быть гонимыми, уходить из жизни в страшных мучениях?    

Полноценное осуществление концепции «Устойчивое развитие», требующей «способствовать разработке 
и внедрению долгосрочной государственной и социальной политики по осуществлению координации и обще-
ственного контроля над соблюдением принципов и норм экологической и глобальной биоэтики», принятой в Бе-
ларуси, невозможно без решения всех существующих проблем, в том числе, и в сфере обращения с животными. 
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Дефицит гуманного отношения к животным и опекающим их людям не лучшим образом сказывается на воспита-
нии подрастающего поколении и духовном здоровье нации.

Бесспорно, что проблема бездомных животных является сложной и многогранной, требующей глубокого 
комплексного подхода. К сожалению, Беларусь практически единственная страна, где предпринимаемые усилия 
зоозащитных организаций и широких слоев общества не встречают понимания во властных структурах, а значит, 
не могут пока реализоваться. Надежда на решение данной проблемы возлагается на Постоянную Комиссию по 
законодательству ныне действующего Национального собрания. 
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Использование медицинских гаджетов в контексте развития цифровой медицины порождает ряд этиче-
ских проблем: конфликт интересов пациентов, врачей, клиник, производителей устройств и компьютерных 
программ, бизнеса и государственных органов; приватность и конфиденциальность, определяющие доверие 
к системе цифровой медицины; изменение отношений врач–пациент, сложности в получении информиро-
ванного согласия и увеличение ответственности пациента за состояние своего здоровья; распределение от-
ветственности за безопасность медицинских устройств и технологий; новые формы дискриминации, актуа-
лизирующие проблему социальной справедливости.

The use of medical gadgets in the context of the digital medicine development raises a number of ethical 
problems: conflict of interest of patients, doctors, clinics, manufacturers of devices and computer programs, business 
and government agencies; privacy and confidentiality, which determine trust in the digital medicine system; a change 
in the doctor–patient relationship, difficulty in obtaining informed consent and increasing the patient’s responsibility 
for his health; distribution of responsibility for the safety of medical devices and technologies; new forms of 
discrimination, actualizing the problem of social justice.

Ключевые слова: биомедицинская этика, цифровая медицина, медицинские гаджеты.

Keywords: biomedical ethics, digital medicine, medical gadgets.

Бурное развитие цифровой медицины делает все более важным рассмотрение этических аспектов ее исполь-
зования. Распространение цифровых медицинских гаджетов, контролирующих состояние пациента, способных 
к сбору, цифровой обработке и анализу биосенсорной информации, а также побуждающих пациента к приему ле-
карств и выполнению медицинских предписаний, требует обсуждения всех «за» и «против» их применения. Та-
кие устройства все шире используются для осуществления дистанционного диагностического и лечебного про-
цесса. Расширение возможностей постоянного мониторинга за состоянием здоровья, индивидуализация процесса 
лечения, более широкое использование медицинских баз знаний приветствуется как врачами, так и пациентами. 
Постоянный дистанционный контроль, самоконтроль и управление собственным здоровьем, повышение заин-
тересованности пациента в процессе лечения относятся к положительным сторонам данной практики. Мобиль-
ная дистанционная диагностика позволяет выявлять заболевания на ранней стадии, обещает новые возможности 
в области профилактики болезней [1]. Кроме медиков, данная область человеческой деятельности интересует 
специалистов в области компьютерных технологий, которые разрабатывают новые устройства и программные 
продукты для их функционирования, а также привлекает представителей бизнеса, так как рынок медицинских 
гаджетов непрерывно расширяется. Цифровая медицина, телемедицина и мобильная медицина – три термина, 
характеризующие современное развитие медицинских технологий. Однако хотя врачи, ученые и инженеры разра-
батывают и внедряют медицинские приборы только с добрыми намерениями, последствия их распространения, 
в том числе нравственные последствия, остаются неопределенными.

В этом контексте этические проблемы использования медицинских гаджетов связаны, во-первых, с возмож-
ными конфликтами интересов между участниками процесса: пациентом, врачом, клиникой, производителем обо-




