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Вокруг журналов давно сформировался круг читателей и авторов, считающих вопросы экообразования и просве-
щения приоритетными. Но чтобы еще больше расширить этот круг экомыслящих именно в Год экокультуры, нами 
был задуман новый экопроект – литературный конкурс «Живое Слово – Живой Природе». Довольно необычный 
уже потому, что решено было провести его с помощью нового литературно-художественного журнала «Метамор-
фозы». Признаюсь, когда задумывался наш проект, слабо верилось в его успешность. Не потому, что тема не по-
пулярна в творческой среде. Наоборот: актуальна, серьезна, можно сказать – глобальна. Требует не только опре-
деленного состояния души, но и специальных знаний. И повод оказался очень заманчив: за многие годы, что вы-
пускаются наши экожурналы, впервые был объявлен Год экологической культуры и охраны окружающей среды. 

Сегодня о проблемах экологии говорят повсюду. Однако надо было пролететь не одному столетию, чтобы 
человек начал осознавать свое губительное воздействие на окружающий нас мир. И первые призывы в защиту 
природы зазвучали из творческой среды – писателей, художников, а одним из главных защитников природы среди 
писателей XIX века был А. П. Чехов. Устами доктора Астрова из пьесы «Дядя Ваня» он говорит обществу о своем 
отношении к природе: «Ты можешь топить печи торфом, а сараи строить из камня. Ну, я допускаю, руби леса 
из нужды, но зачем истреблять их? Русские леса трещат под топором, гибнут миллиарды деревьев, опустоша-
ются жилища зверей и птиц, мелеют и сохнут реки, исчезают безвозвратно чудные пейзажи, и все оттого, что 
у ленивого человека не хватает смысла нагнуться и поднять с земли топливо». 

Даже краткий экскурс в литературу подтверждает силу влияния Слова на формирование культурной составля-
ющей общества, в том числе и экологической. Вот почему первоочередной задачей нашего конкурса стало создание 
образа человека-современника, несущего в общество добрые, светлые принципы и благородные жизненные установ-
ки, призывающего уважать окружающий мир, в котором мы живем. И мы не ошиблись: конкурс стал международным! 
Свой «внеплановый» вклад в мероприятия Года Экокультуры внесли около 130 авторов из Беларуси, России, Украины, 
Казахстана, Германии, Австралии, США и наши партнеры, которые с энтузиазмом отозвались на предложение поддер-
жать инициативу. А это – яркое доказательство того, что нам не чужды проблемы гармонизации отношений человека 
и природы. 

Конкурс завершен, итоговый сборник пополнил библиофонды городских и районных библиотек Гомельщи-
ны. Все участники и исполнители остались довольны проделанной работой и своим вкладом в общую «копилку» 
Года экокультуры. Но остался осадок, что «сам с собой веду беседу»: общественная инициатива, в своем роде 
уникальная и единственная на территории стран Содружества, так и осталась незамеченной в экологическом со-
обществе.
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КОМУ НУЖНА ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА:
ИСТОРИЯ ОДНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА В ГОД ЭКОКУЛЬТУРЫ

In the Commonwealth of Independent States the year 2013 was declared as the Year of ecological culture and 
environment, and Belarus has become a presiding party. This is another opportunity to everyone activate their own 
strength and to draw the citizens’ attention to the importance of their education component such as «Eco-culture.» One of 
the environmental projects is International Literary Contest «Living Word – Living Nature» magazine «Metamorfozy» 
(Gomel, Belarus).
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БИОЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ
С появлением многообещающих перспектив использования нанотехнологий практически во всех областях 

современной науки и техники, идея внедрения нанотехнологий в медицинскую практику прочно овладела умами 
многих исследователей и врачей. Какие же задачи медицинской практики могут быть решены благодаря нанотех-
нологическим подходам? Можно, по-видимому, выделить три основных направления:

Первое – диагностика заболеваний на ранней стадии, а в перспективе – на уровне единичных клеток (на-
пример, диагностика с использованием магнитных наночастиц для контрастирования и визуализации). Второе 
направление – адресная доставка лекарств, а в более отдаленной перспективе – и генов, к пораженным клеткам. 
Это намного повышает возможности лечения онкологических и некоторых других заболеваний сильнодействую-
щими препаратами с ярко выраженными побочными эффектами. Третье направление – регенеративная медици-
на. Ее цель – мобилизация собственных возможностей организма на борьбу с такими заболеваниями как диабет, 
остеоартрит, поражения сердечной мышцы и центральной нервной системы. В основе регенеративной медицины 
лежит доставка к пораженным участкам тела биосовместимых материалов, стволовых клеток, а также сигнальных 
молекул, инициирующих регенеративные процессы на клеточном уровне.
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Таким образом, нанотехнологии открывают перед медициной доселе невиданные перспективы. Но при этом 
широкое их применение ставит перед исследователями, технологами и врачами задачи совершенно иного уровня 
сложности, касающиеся в первую очередь их безопасности для здоровья человека и окружающей среды.

Главным фактором риска применения медицинских нанотехнологий является недостаток информации о вза-
имодействии конкретных наночастиц с человеческим организмом. Известны многочисленные примеры иссле-
дований, подтверждающих вредное воздействие нанообъектов на живые организмы и культуры клеток, из чего 
делается вывод о том, что нанообъекты, поступающие в живой организм, представляют для него опасность. Под 
подозрение в токсичности подпадают не только фулерены и нанотрубки, но и широко применяемые в косметике 
наночастицы диоксида титана, а также перспективные с точки зрения применения в медицине частицы серебра и 
квантовые точки.

Механизм воздействия нанообъектов на живые структуры связан с образованием в их присутствии свободных 
радикалов, а также с возникновением комплексов с нуклеиновыми кислотами. Действие на живой организм проявля-
ется в возникновении воспалительных процессов в отдельных органах и тканях и снижении иммунитета. Показано, 
что токсичность зависит от концентрации наночастиц и площади их поверхности и возрастает с уменьшением раз-
меров частиц. Могут проявлять токсичность и наночастицы из материалов, не токсичных в обычной форме. В то же 
время при низких концентрациях наночастицы не оказывают на организм опасного влияния, а если таковое выявля-
ется, то его можно существенно снизить путем изменения заряда, размеров или гидрофобности частиц.

Следует подчеркнуть, что эти выводы основываются на экспериментах на животных и культурах клеток, и их 
прямая экстраполяция на человеческий организм далеко не всегда корректна. К сожалению, отсутствие достаточ-
ного количества экспериментальных данных, особенно относительно отдаленных последствий влияния наноча-
стиц на организм, не всегда учитывается при внедрении нанопрепаратов в медицинскую практику.

Работа выполнена при поддержке Гос. фонда фундаментальных исследований Украины (проект Ф54.4/021).
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BIOETHICAL ASPECTS OF THE USE OF NANOTECHNOLOGY IN MEDICINE

The use of nanotechnology in medical practice can be much more effective in diagnosis and treatment of various 
diseases. However, mechanisms of nanoobjects infl uence on living structures is not studied enough and, thus, require 
assessment of risk factors arising from this.
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БИОЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ 
БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Существующая в настоящее время система регуляции численности бездомных животных в городах Беларуси 
предполагает их отлов и, как правило, последующее уничтожение жестокими способами: либо в местах отлова, 
либо, что значительно реже, после небольшой передержки. Используется преимущественно дитилин – смертоно-
сный курареподобный препарат удушающего действия. Такая система, на наш взгляд, идет в разрез с нравствен-
ным воспитанием подрастающего поколения и формированием доброго отношения к животным, а значит, спо-
собствует появлению негативных личностных качеств, ведет к расшатыванию морального состояния общества. 

Практика отлова и уничтожения, как показывает опыт, неэффективна и потому, что численность бездомных 
животных (по официальным данным) при этом не снижается. В силу собственной регуляторной функции биоло-
гических популяций повышенная смертность компенсируется повышенными темпами размножения и притоком 
мигрирующих особей, что ухудшает эпидемиологическую обстановку за счет омоложения популяции и террито-
риального распространения заболеваний. Следует обратить внимание и на тот факт, что при нулевой эффективно-
сти системы отлова, это, кроме того, дорого и экономически не оправдано. И, наконец, нынешняя практика отлова 
и уничтожения животных имеет правовую коллизию: уничтожение животных при отлове подпадает под статью 
15.45 КОАП «Жестокое обращение с животными», однако, к сожалению, эта статья не работает. 

Бездомные животные – это животные, страдающие в экстремальных условиях городской экосистемы, прино-
сящие к тому же проблемы людям – инфекции, паразиты, покусы (в отсутствие налаженной системы приютов и 
опекунства). С нашей точки зрения, биоэтически выверенным было бы не регулирование численности бездомных 
животных путем их умерщвления, а радикальное ее сокращение цивилизованными методами. 

В связи с тем, что одним из основных источников пополнения бездомной популяции являются бывшие вла-
дельческие собаки и кошки, представляется оптимальным путь, принятый в ряде западноевропейских стран, – 
жесткие меры привлечения к ответственности и государственный контроль за размножением владельческих 


