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ценностных и социально-исторических факторах, обусловливающих характер научного знания, то представители 
постмодернизма – на лингвистических аспектах процесса познания. Согласно постмодернистам, ни один закон, 
ни одна норма не могут избежать влияния языка. Любой взгляд на реальность существует в рамках определенной 
«языковой игры». Лишь изменения сознания или воли способны трансформировать возможные интерпретации 
в господствующую картину реальности. Каждому конкретному ученому трудно освободиться от тех или иных 
субъективных предпочтений. Отсюда постпозитивисты приходят к принципу несоизмеримости конкурирующих 
теорий, а постмодернисты – к идее об «эквивалентных рассказах», согласно которой между конкурирующими 
теориями, или «рассказами», невозможно выделить более обоснованную, чем остальные.

К примеру, трактовка времени с позиций движения механических часов – это метарассказ. В рамках этой 
трактовки время «математизируется», представляется в виде бесконечной совокупности отдельных моментов. 
Эти моменты рассматриваются дискретными и самодостаточными. Настоящее – это момент между прошлым 
и будущем. Это представление опирается на традицию эмпиризма, согласно которой субъект с помощью чув-
ственных впечатлений фиксирует лишь один аспект времени – настоящее, которое отражается в его сознании. 
Тем самым время механизируется, представляется в терминах физики. Сторонники этой трактовки игнорируют 
положение о том, что любое представление о времени опосредовано интерпретацией. Даже научные представле-
ния являются ценностно-нагруженными и выражают лишь одно понимание из множества возможных.

В соответствии с традиционной трактовкой, каждой возрастной группе людей обществом предписывается 
определенная роль независимо от индивидуальных особенностей каждого конкретного индивида. Социальная 
роль в данном случае выступает в качестве независимой сущности, способной влиять на человеческое пове-
дение. В противоположность этому время, с точки зрения постмодернистов, необходимо рассматривать сквозь 
призму человеческого опыта. Именно опыт позволяет человеку помнить прошлое, идентифицировать настоящее 
и предвидеть возможное будущее. Согласно Делезу, время длится. Движение времени выражается не в столько 
в пространстве, сколько в переключении внимания сознания. Соответственно, прошлое – это не то, что исчезло 
во времени, а настоящее, которое потеряло определенное значение для субъекта.

Существенно расширить человеческие представления о времени пытаются представители трансгуманизма. 
Проблемы трансгуманизма представляют перспективы фундаментального изменения человеческого бытия. В на-
стоящее время наотехнология применяется в здравоохранении в целях предупреждения и лечения болезней. Од-
нако понятие «трансгуманизм» указывает на то, что представители нанотехнологии ставят перед собой цель «пе-
рейти» границы человеческих возможностей. Нанотехнологи утверждают о расширении границ таких вещей, как 
возраст, эмоциональные связи с другими людьми, отношение к другим живым существам. Одно дело – улучшить 
условия человеческой жизни в рамках границ человечности, другое дело – улучшить их путем «надстройки», 
преступив тем самым границы возможностей человека. Иными словами, в случае трансгуманизма речь идет не 
об улучшении жизненных условий, а об «улучшении» человека как такового. Фундаментальное изменение чело-
века может означать, например, существенное увеличение возраста человека, приближающее его к бессмертию.
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Как и несколько веков назад, сегодня животные используются человеком для проведения эксперимен-
тов. Однако прогресс науки, движение за права животных и формирование биоэтического мировоззрения 
способствовали появлению новых методов исследования, исключающих нанесение вреда высокоорганизо-
ванным живым организмам. Целью проекта «Гуманные альтернативы экспериментам на животных» Центра 
этичного отношения к природе (г. Минск) стало просвещение населения Беларуси по проблеме использова-
ния лабораторных животных и необходимости более широкого применения гуманных альтернатив. 

Like a few centuries ago, today animals are used by humans for experiments. However, the progress of science, 
the movement for animal rights and the development of a bioethical vision contributed to the emergence of new 
research methods that do not harm to highly organized living organisms. The aim of the project “Humane Alternatives 
to Animal Experiments” of the Center for the Ethical Attitude Towards Nature (Minsk) was the awareness raising 
among the Belarusian population on the use of laboratory animals and the need for a wider application of humane 
alternatives.
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В современном мире проблема использования животных в экспериментах стоит довольно остро. Ежегодно 
более 100 млн животных погибает в лабораториях мира от рук исследователей. И эта цифра, к сожалению, со 
временем не становится меньше [3].

Лабораторные животные – это различные виды животных, которых специально разводят в условиях вивариев 
или питомников для постановки экспериментов. 65 % от общего числа позвоночных животных используется 
в медицине, 26 % приходится на фундаментальные научные исследования, 8 % – на тестирование косметики и др. 
продукции, 1 % – на образование [3–5].

История экспериментов на животных начинается с IV в. до н. э. В то время Аристотель (384–322 гг. до н. э.) 
и Эразистрат (304–258 гг. до н. э.) одними из первых провели опыты на живых животных. Также известно, что во 
II в. н. э. «отец вивисекции» Гален осуществлял вскрытия тел животных, чтобы изучить их строение и физиоло-
гию. Различных представителей фауны использовали на протяжении всего периода становления науки. При этом 
расцветом вивисекции принято считать XVII–XVIII вв.. Этому способствовала механистическая теория Рене Де-
карта, который считал животных простыми механизмами, лишенными возможности чувствовать боль и страдать. 
Примеры экспериментов, которые проводились в конце XIX в., приведены в книге «Жестокости современной 
науки» (1904 г.). Так, Клод Бернар изучал влияние высоких температур на животных, помещая собак, кроликов 
и голубей в специальные печи и наблюдая за их гибелью. В 1880 г. Луи Пастер доказал микробную природу не-
которых болезней, искусственно вызвав сибирскую язву у овцы), в 1890 г. Иван Павлов использовал собак для 
изучения условных рефлексов. И таких жестоких опытов было немало [7].

Споры вокруг этичности проведения опытов на животных восходят к XVII веку. Существование так называ-
емой вивисекции – выполнения хирургической операции на живом животном для изучения функций организма 
– еще тогда было подвергнуто осуждению. Многие известные люди – Бернард Шоу, Виктор Гюго, Чарльз Дарвин, 
Роберт Бернс, Эрнест Сетон-Томпсон, Лев Толстой и др. – выступали против жестоких экспериментов над жи-
вотными [5; 7].

Сегодня эксперименты на животных проводятся во многих сферах деятельности человека: медицинской, 
военной, космической, для тестирования новых лекарственных средств, косметики, бытовой химии, промышлен-
ных соединений, в образовании.

В настоящее время существует около 250 видов животных, которых используют в экспериментах. Некоторые 
специально выращиваются в вивариях, других отлавливают в естественной среде обитания. Основной процент от 
всех лабораторных животных, а именно 80–85 %, приходится на мышей и крыс. Остальную часть занимают дру-
гие виды животных: кролики, морские свинки, хомяки, обезьяны, кошки, собаки и др. [4; 6]. При этом ученые до 
сих пор сомневаются в целесообразности проведения опытов на животных, так как результаты их нельзя с полной 
уверенностью перенести на человека, хотя по строению мы с животными весьма схожи [2].

В последние десятилетия благодаря развитию технологий, во всем мире стали активно разрабатываться 
альтернативные методы тестирования лекарств, косметики, а также активно внедряться гуманные альтернативы 
при обучении студентов медико-биологического и ветеринарного профилей. Так, для тестирования косметики 
и лекарств широко применяются клеточные культуры (in vitro) и компьютерное моделирование (in silico). На 
лабораторно-практических занятиях в вузах используются виртуальные лаборатории, модели, манекены, тре-
нажеры. Последним открытием в области тестирования различных веществ стало создание «органа-на-чипе» – 
системы микротрубочек, внутренняя поверхность которых выстлана клетками любого человеческого органа, 
погруженных в инженерное микроокружение. Каркас данного устройства выполнен из полимерного материала. 
Интересно, что размер данной конструкции не превышает размер обычной USB-флэшки. Ученые могут вво-
дить в такой «орган» любые испытуемые вещества и фиксировать ответную реакцию, которая не отличается от 
реакции полноценного органа. В будущем планируется создать «человека-на-чипе», чтобы была возможность 
полностью отказаться от экспериментов на животных в пользу гуманной науки и получать более достоверные 
результаты исследований [8].

В наши дни активно развивается и общественное движение в защиту экспериментальных животных, благо-
даря которому осуществляются прогрессивные изменения в правовой сфере. Например, страны Евросоюза, Ин-
дия, Новая Зеландия, Австралия ввели законодательный запрет на эксперименты на животных при тестировании 
косметики. В Республике Беларусь косметику и лекарства, как и в большинстве стран мира, все еще тестируют на 
животных. Однако на первых этапах тестирования применяются гуманные методы. Обычно в качестве альтерна-
тив используются клеточные культуры и компьютерные модели [2].

Современное международное законодательство представлено Международными рекомендациями по про-
ведению биомедицинских исследований с использованием животных (1985), Европейской конвенцией о защите 
позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях (1986), Директивой Ев-
ропарламента и Совета Европы о защите животных, используемых для научных целей (2010). В основу между-
народного законодательства положен принцип 3Rs, сформулированный учеными Расселом и Берчем в 1959 г., 
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который гласит, что необходимо сокращать количество используемых животных в экспериментах (reduction), 
усовершенствовать эксперимент за счет применения обезболивающих и нетравматических методов (refinement), 
заменять высокоорганизованных животных низкоорганизованными или использовать альтернативные методы, 
исключающие применение животных (replacement) [2; 5].

Научные исследования с участием животных регламентируются во всем мире с помощью проведения этиче-
ской экспертизы. Этическую экспертизу осуществляет специальный орган – этический комитет. Без его одобрения 
ни одно рецензируемое издание в Евросоюзе не имеет право опубликовать результаты проведения экспериментов 
на животных. Этический комитет является независимым органом, в состав которого входят лица, имеющие ме-
дицинское, биологическое или ветеринарное образование и независимые эксперты. Основная задача этического 
комитета – обеспечение защиты прав и благополучия субъектов/объектов исследования и гарантированное рас-
смотрение и одобрение протокола научного исследования, приемлемости исследователей, оборудования, а также 
методов и материалов, которые предполагается использовать [1]. К большому сожалению, в Республике Беларусь 
этические комитеты функционируют еще не во всех научно-исследовательских учреждениях. И поскольку в их 
составе не всегда присутствуют независимые эксперты, процедура проведения этической экспертизы носит весь-
ма формальный характер.

С целью просвещения населения Беларуси по проблеме использования животных в экспериментах и необ-
ходимости более широкого применения гуманных альтернатив Центр этичного отношения к природе иницииро-
вал проект «Гуманные альтернативы экспериментам на животных». Данный проект реализуется при поддержке 
Международного государственного экологического института им. А. Д. Сахарова БГУ, Международной ассоци-
ации против болезненных экспериментов на животных (IAAPEA, Великобритания), имеющей консультативный 
статус при ООН, Международной сети за гуманное образование (InterNICHE, Великобритания), косметической 
компании LUSH (Великобритания) и общественной организации «Врачи против экспериментов на животных» 
(DAAE, Германия).

Данный проект предполагает проведение учебного модуля «Альтернативы экспериментам на животных 
в науке и образовании», онлайн-викторины по биоэтике и конкурса творческих работ «190 слов в защиту подо-
пытных животных» для учащихся старших классов химико-биологического профиля, обучающихся в гимназиях, 
школах и лицеях Республики Беларусь. Также проект подразумевает широкое освещение проблемы в СМИ, что 
позволит привлечь внимание общественности к данной проблеме.

Следует отметить, что наш Центр на протяжении многих лет осуществляет деятельность, направленную 
на гуманизацию естественно-научного образования в Республике Беларусь. В 2006 г. на базе Белорусской меди-
цинской академии последипломного образования мы провели семинар с международным участием «Гуманиза-
ция обучения специалистов медико-биологического профиля». В 2015 г. в рамках республиканской конференции 
«Биоэтика в социальном измерении: образование и просвещение молодежи», организованной МГЭИ им. А. Д. 
Сахарова, отдельный день конференции был полностью посвящен проблемам использования животных в экс-
перименте и гуманным альтернативам. В сотрудничестве с профессором МГЭИ им. А. Д. Сахарова Т. В. Ми-
шаткиной и доцентом И. П. Меркуловой публикуется научная и учебная литература по биоэтике. Результатом 
многолетней совместной работы является то, что многие кафедры естественнонаучных вузов и даже некоторые 
университеты нашей страны полностью отказались от экспериментов на животных в учебном процессе и замени-
ли их гуманными альтернативами. Это 3 университета в Гродно, кафедра экологической медицины и радиобио-
логии МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ, кафедра физиологии человека и животных Белгосуниверситета, кафедра 
патологической физиологии Витебского государственного медицинского университета и некоторые другие [2].

В рамках проекта «Гуманные альтернативы экспериментам на животных» в 2019 г. мы провели в Беларуси 
анкетирование среди учащихся старших классов химико-биологического профиля. Целью анкетирования яви-
лось изучение общественного мнения относительно проблемы использования животных в экспериментах. Всего 
в анкетировании приняло участие 460 человек. Проведенный опрос показал, что 33,5 % респондентов считают 
эксперименты на животных бессмысленными, а их результаты нерелевантными при переносе на человека. При 
этом 15,4 % считают, что такие эксперименты необходимы и мы не можем без них обойтись. 33,5 % ответили, что 
никогда не задумывались об этом ранее и 17,6 % опрошенных дали свои варианты ответа, наиболее популярными 
среди которых были: «опыты на животных необходимы только в крайнем случае», «эксперименты на животных 
нужны для тестирования лекарств» и «эксперименты на животных допустимы, но количество их должно быть 
сокращено».

Что касается проблемы использования животных в образовании, то подавляющее большинство опрошен-
ных школьников (62,5 %) считают, что это негуманно по отношению к животным; 12,1 % респондентов считают 
эксперимент на животных в образовании необходимым этапом при обучении студентов; 19,1 % затруднились 
ответить и 6,3 % дали свои варианты ответа: «опыты на животных необходимы только в крайнем случае», «экс-
перименты на животных нужны для обучения, но только гуманные» и «эксперименты на животных допустимы, 
но в небольших количествах» (рис. 1).

Если рассматривать регионы и столицу по отдельности, то в ответах на вопрос анкеты «Что Вы думаете 
о проблеме использования животных в экспериментах?» можно увидеть следующее: школьники из Минска 
в 44 % случаев давали свои варианты ответов. С утверждением, что эксперименты на животных необходимы, 
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согласились 28,8 % респондентов; 13,6 % выбрали вариант ответа, что эксперименты на животных не дают до-
стоверных знаний. Столько же процентов опрошенных ответили, что они никогда не задумывались об этом ранее.

В областных центрах (Брест, Гродно), районных центрах (Слуцк, Дубровно, Кобрин, Новогрудок, Сморгонь, 
Щучин, Белоозёрск) и в сельской местности (д. Боровка, д. Спонды и г. п. Козловщина) ситуация следующая: 
39,5  % респондентов ответили, что эксперименты на животных не дают достоверных знаний и они бессмыслен-
ны. 13,3 % ответили, что эксперименты на животных необходимы, 34,6 % школьников никогда не задумывались 
над этой проблемой ранее, 12,6 % дали свой вариант ответа.

Анализ ответов минчан на вопрос «Считаете ли Вы, что студенты должны проводить опыты на животных 
при обучении?» демонстрирует следующее: 64,6 % школьников полагает, что это негуманно по отношению к жи-
вотным, 14,6 % считает это необходимой практикой, 14,6 % затрудняется ответить и 6,2 % дали свои варианты 
ответов.

В областных центрах (Брест, Гродно), районных центрах (Слуцк, Дубровно, Кобрин, Новогрудок, Сморгонь, 
Щучин, Белоозёрск) и в сельской местности (д. Боровка, д. Спонды, и г.п. Козловщина) респонденты дали сле-
дующие ответы: 62,9 % опрошенных считают эксперименты на животных в образовании негуманными; 12,9 % 
убеждены, что такие эксперименты необходимы при обучении студентов; 18,9 % затруднились ответить и 5,3 % 
дали свой вариант ответа.

Рисунок 1. – Результаты ответов учащихся на вопрос: 
 «Считаете ли Вы, что студенты должны проводить опыты на животных при обучении?»

Таким образом, в целом мнение респондентов относительно необходимости проведения экспериментов на 
животных разделилось: около ⅓ не доверяют результатам экспериментов на животных, а поэтому считают их бес-
смысленными; около  убеждены, что такие эксперименты необходимы. При этом около ⅓ опрошенных школьни-
ков никогда ранее не задумывалось над этой проблемой. А мнение столичных подростков по некоторым вопросам 
отличалось от мнения их сверстников в регионах. Так, более «просвещенными» в данной теме оказались минские 
школьники (у них меньше процент тех, кто ранее не задумывался над проблемой экспериментов над животными; 
при этом данная группа респондентов давала более развернутые ответы на вопросы). Интересен также тот факт, 
что абсолютное большинство участников анкетирования (более ⅔) высказалось негативно в отношении исполь-
зования лабораторных животных в учебном процессе по причине негуманности. И по этому вопросу учащиеся 
минских и региональных школ, гимназий, лицеев выразили свое мнение почти одинаково.
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