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Татьяна Гурышкина

БРАТЬЯ НАШИ
МЕНЬШИЕ
В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛЕТ С ЭКРАНОВ ТЕЛЕВИЗОРОВ И СО СТРАНИЦ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ,
МЯГКО ГОВОРЯ, НЕГРАМОТНЫЕ И НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМИ ВЕЩАЮТ О
«ТЫСЯЧАХ ЖЕРТВ ЗЛОБНЫХ СОБАК», О «РАЗОРВАННЫХ НА КЛОЧКИ ДЕТЯХ» И НЕСУТ
РАЗЛИЧНЫЙ НЕНАУЧНЫЙ БРЕД ОТНОСИТЕЛЬНО ЖИВОТНЫХ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ…
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то делает человека
человеком? Критерии оценки
«человечности» у каждого
свои. И, тем не менее,
большинство людей
объединяет мысль, что они –
главные на Земле. Однажды
решив это для себя, человек, в массе
своей, ведет себя по отношению к
Природе и миру всех остальных живых
существ так, словно ставит перед собой
задачу уничтожить и то, и другое раз и
навсегда, и царствовать в пустыне. К
счастью, не все думают таким образом…
За три дня до начала весны в Москве
прошла торжественная церемония
награждения победителей и дипломантов
Первого международного литературного
конкурса «Лохматый друг», посвященного
теме гуманного отношения к окружающей
среде и животным, обитающим рядом с
нами.
Конкурс – моя личная идея. Его девиз:
«Через творчество к милосердию!». По
сути, конкурс - ответ на беспрецедентную
истерию, устроенную некоторыми
российскими средствами массовой
информации, основная составляющая
которой может быть сформулирована так:
«все городские животные – собаки и кошки
– должны быть уничтожены». В течение
вот уже нескольких лет с экранов
телевизоров и со страниц печатных
изданий, мягко говоря, неграмотные и
недобросовестные представители СМИ
вещают о «тысячах жертв злобных собак»,
о «разорванных на клочки детях» и несут
различный ненаучный бред относительно
животных в городской среде. Голоса
разумных людей и толковых журналистов
тонут в этом мутном потоке. Никто не
отрицает, что голодное, отчаявшееся
животное, даже очень домашнее, может
быть опасным. Но решать проблему надо
не уничтожением, а совсем другими
методами. Поэтому конкурс – это моя
попытка в очередной раз показать, что
животные в качестве компаньонов нужны
людям, особенно детям.
На просьбу помочь в организации конкурса
откликнулись мои коллеги и друзья:
редакция газеты «Чехов Сегодня», где я
работаю журналистом, замечательные
люди, беззаветно любящие животных –
художник и философ Ольга Гневашева,
поэтесса и общественный деятель Лидия
Рыбакова , мой коллега, журналист и
писатель, Валерий Осинский и его друг,
также писатель, Рамиль Халиков. Нас
поддержала Ирина Василенко,
координатор литературных
проектов Московской городской
организации Союза писателей России,

сама – человек очень неравнодушный,
любящий животных.
На церемонии награждения
приветственное слово к участникам и
гостям сказали: писатель, литературный
критик, ответственный за организацию
литературного процесса в Инновационном
совете при МГО СПР Николай
Калиниченко, Главный редактор журналов
«В мире животных» и «Друг для
любителей собак» Александр Аболиц.
Творческие подарки всем присутствующим
преподнесли московский театр «На
Лиственничной», чеховская вокальная
группа «ТриэЛь», московская поэтесса
Марина Вирта, которая прочитала
послание и стихи Евгения Минина участника конкурса из Израиля.
Работ на конкурс поступило около
четырехсот, из которых принято к оценке
335. Отклоняли чаще по причине
несоответствия теме, плохих работ, как
таковых, практически не было. География
конкурса получилась обширная: США,
Канада, Германия, Эстония, Латвия,
Израиль, Беларусь, Украина, Узбекистан,
Казахстан. По России – от СанктПетербурга до Владивостока.
Возраст участников от 6 лет до самого
преклонного. Самому старшему участнику
– Тамаре Морозовой – 87 лет. Среди
наших конкурсантов - хорошие, читаемые
авторы: Александр Смир, Евгений Минин,
Ян Бруштейн, Валерий Кравец, Леонид
Шептовицкий, Николай Культяпов, Бекет
Карашин, Сергей Непша, Эдуард Резник.
Много заслуженных журналистов
региональных средств массовой
информации.

Среди начинающих авторов есть
настоящие открытия – настолько
талантливые люди, что при подведении
итогов мы только лишь условно включали
их в группу непрофессионалов. Можно
отметить Юлию Асланову, Оксану Буслюк,
Анну Каюрову, Владислава Богданова,

СРЕДА ОБИТАНИЯ
#03 - 2011 / геополитик▲

Валерию Демидову, Елену Суровикину,
Елену Евдоченко.
Сенсацией конкурса стал школьник из
Москвы Михаил Сорокин (внизу на фото –
с отцом). Его стихотворение – очень
эмоциональное и вполне зрелое – было
однозначно оценено всеми членами жюри,
как безусловный победитель.

К сожалению, формат статьи не позволяет
рассказать о каждом участнике, поэтому,
объединяя три с лишним сотни человек,
можно так охарактеризовать состав
участников – это люди, сумевшие
подняться над ложной концепцией
главенства человека на Земле, и
нашедшие в себе разум и мужество
считать себя не мифическим «первыми», а
равными среди равных.
Именно так – равные среди равных! Ведь
окружающий нас мир и населяющие его
живые существа – не наши рабы, а наши
соратники и сотрудники. Относясь к ним
жестоко, с потребительской точки зрения,
человек уничтожает не только их –
человек уничтожает себя.
Много красивых слов сказано о «развитии
цивилизации». Озвучено много прогнозов
относительно «светлого будущего
человечества». Но что значит «развитие»
и «светлое будущее»? Царство машин и
различных технологий? Увольте! Такое
«будущее» может присниться только в
страшном сне. Жизнь без естественной
природной среды – это деградация и путь
в небытие. Во многих странах мира это
давно поняли, и там предпринимаются
значительные шаги по улучшению
экологии и зоозащите.
В России этот вопрос тоже не остается без
внимания, но, увы, пока еще в данном
направлении сделано очень и очень мало.
Не буду касаться глобальных вопросов
природоохраны. Ограничусь лишь тем, к
чему призывают участники конкурса
«Лохматый друг»: любить тех, кто рядом с
нами. Любить животных, которые
сопровождают нас, помогают нам уже

сотни тысяч лет. В первую очередь – это
животные-компаньоны: собаки, кошки и
ряд других одомашненных видов живых
существ.
Очень жаль, что до сих пор так и не принят
федеральный закон об ответственном
отношении к животным, проект которого
давно муссируется в Государственной
Думе. Из-за отсутствия этого закона
тормозит и законодательство на местах,
где жизненно необходимы нормативные
акты по защите животных. Именно по
ЗАЩИТЕ ЖИВОТНЫХ. Потому что мне
известны такие смысловые перегибы, как,
например, «Закон о защите человека от
неблагоприятного воздействия животных».
Вдумайтесь в эту формулировку. К чему
может призывать нормативный акт с таким
названием? Страшно даже предположить,
во что может вылиться бюрократическая
мысль, идущая в подобном направлении.
Кроме того, из-за отсутствия должных
норм права и полного нежелания хотя бы
применять существующие (имеется ввиду
статья 245 УК РФ, предусматривающая
наказание за жестокое обращение с
животными) в некоторых регионах
творятся чудовищные вещи! С
попустительства властей «расцветает
пышным цветом» так называемое
догхантерство – пытки и убийство собак.
Часто это происходит среди бела дня, на
глазах у детей. Остановить извергов
невозможно, потому что им потворствуют
местные влиятельные лица. Зоозащитники
пытаются бороться, но реалии
современной России таковы, что не всегда
это получается.
Именно для того, чтобы прекратить
беспредел, нужно на всех уровнях власти
(и прежде всего на самом высшем) жестко
поставить вопрос: «Россия – гуманное
государство, или некое территориальное
образование, где в чести жестокость и
дикость?»
Думаю, что ответ должен быть
однозначным.
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И, развиваясь по пути гуманизма,
обязательно надо проработать и
воплотить в жизнь государственную
программу, которая «альфой» и «омегой»
своей цели будет ставить задачи
воспитания разумного отношения к
окружающему миру. Природа – это НАША
СРЕДА ОБИТАНИЯ. Другой среды у нас
нет и быть не может.
И на Земле человек – не хозяин, а часть
огромного общества равных по значению
объектов живого мира. Равный среди
равных.
В среде ученых, занимающихся
проблемами Космоса и внеземных
цивилизаций ходит такая немного
грустная, но очень всеобъемлющая,
полушутка-полутеория: контакта с

пришельцами из других миров не
случилось до сих пор только потому, что
мы еще не научились вступать в контакт с
разумными цивилизациями, которые живут
рядом с нами – растениями, животными,
птицами, насекомыми…
Ученые правы. Если люди поймут, что их
окружают не бессловесные твари, а
мыслящие, чувствующие существа, то
наше развитие пойдет по самому
достойному, лучшему пути из того, что
предлагается нам на выбор Вселенной,
породившей Разум.
Человечество сразу совершит огромный
эволюционный скачок. И, кто знает, какие
нам откроются горизонты…
Так что, царство Разума – в наших
интересах! ▲

