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Предисловие

Идея прав природы и прав животных — одна из великих идей,
которую выдвинули выдающиеся экогуманисты, среди которых
можно назвать английского философа И. Бентама и поэта 
В. Вордсворта, американского Президента А. Линкольна и эколога 
О. Леопольда, арабского мыслителя Изз�Дин ибн Абд�Салама, римс�
кого юриста Ульпиана, российского историка П. Безобразова и про�
фессора зоологии Г. Кожевникова, современного австралийского фи�
лософа П. Сингера и др.

В начале 21 века эта идея уже начинает получать практическое
воплощение в виде закрепления прав природы в Конституции Эква�
дора, предоставление прав отдельным рекам в Новой Зеландии и
Индии, в утверждении судами разных стран прав человекообразных
обезьян и т.п. И это очень позитивный процесс.

Нам видится, что демократическое устройство будущего невоз�
можно без защиты прав не только людей, но и прав других живых
существ, а также экосистем.

ВВллааддииммиирр  ББооррееййккоо

4 В.Е. БОРЕЙКО. Права природы и права животных



ЧТО ТАКОЕ ПРАВА ПРИРОДЫ И ПРАВА ЖИВОТНЫХ

Права природы — защищаемые моралью и законом потребности,
притязания, интересы природы, рассматриваемой как моральный
субъект (партнер). 

Права животных — защищаемые морально и законом потребнос�
ти, притязания, интересы животных, рассматриваемых как мораль�
ные партнеры.

Права природы и животных — это этическая идея, а не факт, не
вещь. Их нельзя потрогать руками или попробовать на вкус. Они не
существуют сами по себе, а являются отражением морали и этики
конкретного человеческого общества или его групп. Они являются
своеобразным средством
контроля за властью чело�
века, который не должен
преступать границу свобо�
ды, очерченной правами
природы. Право — это регу�
лятор общественных отно�
шений. В данном случае
права природы регулируют
наши отношения с приро�
дой. Природа имеет права в
той степени, в какой мы
принимаем ограничения
своего собственного поведе�
ния ради ее интересов. 

Принципы уважения
прав природы, животных и
ограничения прав человека
являются основными в эко�
логической этике (недаром
еще Олдо Леопольд писал,
что этика — «это ограниче�
ние свободы действий в
борьбе за существование».
Права природы и животных Олдо Леопольд



— это новая мощная куль�
турная идея XXI века. Это
даже больше чем идея — это
целое новое общественно�по�
литическое и экологическое
движение. 

«Право — это то, что га�
рантирует жизненные инте�
ресы, помогает удовлетворе�
нию потребностей, достиже�
нию целей. Право принадле�
жит тому, кто им пользуется,
а не тому, кто изъявляет во�
лю. Субъектом права явля�
ется тот, кому предназначе�
но пользоваться правом, за�
дача права — гарантировать
ему это право», — писал в
1903 г. в своей книге «О пра�
вах животных» П.В. Безоб�
разов (118). Другими слова�
ми, право — это то, что выз�
вано необходимостью. Сле�

дует отметить, что наличие прав не всегда предполагает наличие
обязанностей. Так младенцы и душевнобольные люди имеют права,
но не имеют обязанностей. Также и с животными, растениями и эко
системами: у них есть права, но нет обязанностей. 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ПРАВ 
ПРИРОДЫ И ПРАВ ЖИВОТНЫХ

Права природы и животных поддерживались разными народами
в разные времена и различными культурами, имея этическое, рели�
гиозное, а то и правовое наполнение. Так, судебные споры с участи�
ем различных животных известны в Древнем Египте и Средневеко�
вой Европе. Христианство и иудаизм объявили право для скота на
отдых в седьмой день недели. О правах природы писали юристы
Древнего Рима, в частности Ульпиан. В XIII веке арабский мысли�
тель Изз�Дин ибн Абд�Салам написал специальный трактат о пра�
вах животных. У североамериканских индейцев права некоторых
видов животных, например, лосося, приравнивались к правам целой
нации. Некоторые виды съедобных растений народы Сибири счита�
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ли собственностью опреде�
ленных видов животных и
относились с уважением к
этому праву собственности.
Права природы поддержи�
вались и буддистами. Так,
Далай�лама в своем посла�
нии заявил: «Спортивная
охота и рыбная ловля явля�
ются неоправданной жесто�
костью, нарушением есте�
ственного права на жизнь,
которым наделены все жи�
вые существа» (2). О правах
природы писал известный
английский поэт Вильям
Вордсворт и американский

писатель Э. Сетон�Томпсон,
президент США А. Лин�
кольн, эколог О. Леопольд,
основатель американского
заповедного дела Джон Мю�
ир. В своей статье «Дебаты
по поводу закона о краже
леса» понятие моральных
прав деревьев ввел К.
Маркс. В 1820 г. немецкий
философ Краузе заявил, что
все существа, обладающие
душой, должны иметь пра�
ва. В том числе и животные.
В 1894 г. немецкий судья
Брегенцер написал книгу об
юридических правах живот�
ных. В 1900 г. подобный труд
издал французский дипло�
мат Энгельгард. Однако наи�
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более основа�
тельно права
животных рас�
сматривались в
книге англича�
нина Сольта
«Права живот�
ных», из данной
в 1893 г. 

В Российской
империи впер�
вые о правах
природы (внача�

ле только о правах животных), заговорили в конце XIX века. В 1898
г. председатель Ковенского отделения Российского общества покро�
вительства животным А. Даронов писал, что животные «по высшей
справедливости» имеют право на «безобидное существование». В
1899 г. петербургский доктор,
медик С. Фишер в своей книге
«Человек и животные. Этико�
юридический очерк» заявил:
«Государство должно охра�
нять интересы животных. Эта
охрана должна выразиться в
правовых нормах. Лучшим
средством для этого является
признание правовой личности
животных, то есть наделения
животных известной долей
правоспособности» (3). 

В 1903 г. в Москве вышла
книга ученого�историка Мос�
ковского университета П.В.
Безобразова «О правах жи�
вотных». В 1909 г. классик рос�
сийского заповедного дела
профессор Московского уни�
верситета Г.А. Кожевников
поднял вопрос о «праве перво�
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бытной природы на существо�
вание» (4), а его коллега, пе�

тербургский профессор А.П.
Семенов�Тян�Шанский в
1912, 1917 и 1921 годах — о
священном праве на
жизнь не только челове�
ка, но и «всего того, чему
предуказано жить и цвес�
ти на земле наряду с че�

ловечеством не стеснен�
ным в своем творчестве

природой» (5). О правах
животных писали в 1912 г.

общественные деятели В.Г.
Чертков, И.И. Горбунов�По�
садов. 

Вновь к идее прав природы обострился интерес в 1965 г., когда из�
вестная писательница Бриджит Брофи опубликовала свое эссе
«Права животных». В 1970�1980 гг. в США, Великобритании,
Австралии и других странах стало выходить множество книг и ста�
тей, посвященных разработке теории прав природы. Наиболее зна�
чительный вклад в развитие и популяризацию идеи прав природы

9В.Е. БОРЕЙКО. Права природы и права животных

В.Г. Чертков

А.П. Семенов!Тян!ШанскийИ.И. Горбунов!Посадов



внесли такие вид�
ные западные эко�
философы, экологи
и юристы, как Ри�
чард Райдер, Пи�
тер Сингер, Том
Риган, Эндрю Лин�
зи, Кристофер

Стоун, С. Кларк, Ю. Бенсон и другие
(27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34). 

Концепция прав животных имеет
несколько подходов. Т. Риган счита�
ет, что поскольку животные имеют
моральный статус, то они имеют и
права. П. Сингер считает, что равное
соблюдение интересов применитель�

но и к животным в отношении
их прав. По мнению Э. Линзи
животные имеют права от Бога.
Х. Стоун обосновывает защиту
прав деревьев и других объек�
тов природы по принципу опе�
кунства (27, 28, 32, 33, 34). 

С 1984 г. в США действует
организация «Юристы за права
животных». Сейчас во многих
высших и средних учебных за�
ведениях Запада теория прав
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Том Риган
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природы преподается студентам фи�
лософских, юридических и экологи�
ческих специальностей, различные
природоохранные организации празд�
нуют 10 декабря День прав животных.
С конца 1990�х годов идею прав приро�
ды подхватили некоторые молодеж�
ные контркультуры, например, панки. 

Следует особо подчеркнуть, что
идея прав природы поддерживается
принятой в 1982 г. Генеральной Асса�
мблеей ООН Всемирной хартией при�
роды, в которой записано, что всем
формам жизни должна быть обеспече�
на возможность существования. В 2008
г. в Эквадоре утверждены права при�
роды. 

В странах СНГ вновь о правах природы заговорили с 1997 г., ког�
да была опубликована книга московского зоозащитника Т.Н. Павло�
вой «Биоэтика в высшей школе». С начала 2000 годов идею прав
природы активно популяризирует Центр охраны дикой природы (г.
Москва), Центр этичного отношения к животным «Жизнь» им. Л.
Толстого (г. Харьков), Азербайджанское общество защиты живот�
ных (г. Баку), Киевский эколого�культурный центр и другие органи�
зации. В 2003 г. в Киеве ими был проведен первый в СНГ междуна�
родный семинар, посвященный правам природы. В 2007 г. в Киеве
был проведен первый Международный кинофестиваль по защите
прав человека и животных «Ступени». О правах животных сказано
в Законе Украины «О защите животных от жестокого обращения»
(21). 

ОБОСНОВАНИЕ ПРАВ ПРИРОДЫ И ПРАВ ЖИВОТНЫХ 

Еще во времена И. Бентама (и багодаря его работам) этики пола�
гали, что правами обладают только те живые существа (высшие жи�
вотные: млекопитающие, птицы), которые чувствуют боль или име�
ют разум. Однако сейчас правами наделяются все без исключения
живые существа (включая микробов и вирусов), а также экосистемы.
Дело в том, что все они имеют способность к питанию и росту, дыха�
нию и самозащите, к сознательным желаниям и надеждам, стремле�
ниям и импульсам, воле к жизни, а свойства и наклонности, подоб�

11В.Е. БОРЕЙКО. Права природы и права животных

Т. Н. Павлова



ные этим, определяют их интерес. А
кто имеет интересы — нуждается в
правах по их защите. Камень, в от�
личие от белки или ромашки, не
имеет способности к питанию и рос�
ту, не имеет интересов в этом, а зна�
чит, не может обладать правами по
их защите. Таким образом, права
природы — это естественные зако�
ны жизни природы, живых существ,
воплощенные в законодательстве и
правовой культуре людей. 

КОМУ КАКИЕ ПРАВА 

За всеми живыми существами
могут быть признаны следующие
права:

НА УРОВНЕ ВИДОВ: право на существование; право наследова�
ния; право на критическое место обитания; право на возмещение
ущерба по вине человека; право на генетическое разнообразие (за�
щита от генетического загрязнения); право на процветание. 

НА УРОВНЕ ОСОБЕЙ: право на жизнь; право на естественную
свободу; право наследования; право на защиту от страданий по вине
человека (на защиту от жестокости); право на необходимую для
жизни долю земных благ; право на генетическое разнообразие (за�
щита от генетического загрязнения); право на отсутствие ответ�
ственности перед человеком; право на опеку (для домашних и сельс�
кохозяйственных животных и растений). 

Следует подчеркнуть, что правами должны наделяться не только
домашние, сельскохозяйственные или дикие животные и растения
(и микроорганизмы), но и вновь созданные человеком, а также по
павшие на Землю из космоса. Люди и природа (растения, животные,
микроорганизмы, экосистемы) не обладают равными правами. Люди
обладают большим количеством прав (так как имеют больше всего
интересов и эти права важнее). 

НА УРОВНЕ ЭКОСИСТЕМ (дикой природы): право на существо�
вание; право на процветание; право на свободу; право на возмещение
ущерба; право на жизненное пространство. 

Следует отметить, что некоторые из перечисленных прав уже в
той или иной степени защищены законом. Так, законами о защите
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животные от жестокого обращения охраняется право индивидуаль�
ных животных на защиту от страданий по вине человека, законами о
Красной книге защищены права индивидуальных редких животных
и растений на жизнь и свободу, международной Конвенцией по био�
разнообразию защищены права всех видов живых существ на суще�
ствование, законами об охраняемых природных территориях охра�
няются права некоторых экосистем на существование и права неко�
торых индивидуальных вековых деревьев на жизнь. 

К сожалению, в современных условиях пока невозможно осущес�
твлять на практике защиту всех приведенных выше прав природы.
В особенности это касается прав низших животных, растений и мик�
роорганизмов. На практике всегда можно найти достаточно основа�
ний, чтобы игнорировать права и интересы индивидуальных жуков,
червяков и одуванчиков. 

Налицо позиция, которую мы хотели бы принять, но которая по�
ка не может быть осуществлена, однако мы должны к ней стремить�
ся в будущем. Ведь этика — это прежде всего моральный компас в
нашем движении к совершенству и справедливости. В качестве при�
мера можно привести аналогию с правами людей второго поколения
(социальными, экономическими, культурными). Эти права для мно�
гих государств пока невыполнимы, так как для их удовлетворения
понадобились бы огромные средства. Однако, задекларировав их, го�
сударства продемонстрировали, что они будут принимать меры для
выполнения этих прав в будущем. Более того, в будущем у живот�
ных (по крайней мере у высших, могут появиться и другие права,
например, право избирать (через своих опекунов). 

Наличие у живых существ моральных (защищаемых традиция�
ми, моралью), а затем и юридических (защищаемых законом прав)
имеет далеко идущие последствия для природоохранной практики.
Во�первых, биологический вид перестает быть собственностью. Ни
одно физическое или юридическое лицо не может им владеть. Во�
вторых, включается развитый механизм правовой защиты (штрафы,
тюрьмы за нарушение прав природы или подача иска в суд от опеку�
нов). И не только имущественных интересов, если популяция понес
ла ущерб. Если этот ущерб субъекту права необратим, то включает�
ся, например, уголовное законодательство по факту геноцида. В�
третьих, любой биологический вид, а не только человек, может стать
собственником финансовых активов, которые могут накапливаться в
местных или национальных бюджетах именно для их охраны, а так�
же возможность видов и индивидов живых существ вступать в нас�
ледование финансами, природными территориями и т.п. В�четвер�
тых, большое значение концепции прав природы состоит в том, что
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она стимулирует людей ограничивать, по возможности, убийства и
страдания живых существ по вине человека.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что в самой природе прав
нет, но у природы (живых существ) — есть. То, что волк задрал лося
— не означает, что он нарушил его права. Права природы — это чис�
то человеческая конструкция, и она существует только в отношениях
между человеком и природой, права лосей мы защищаем не от вол�
ков, а от насилия со стороны человека и государства. Более того, жи�
вотные не отвечают за свои поступки, когда нарушают человеческие
законы. За это их нельзя убивать или преследовать иным способом. 

Мы полагаем, что в будущем, для защиты прав природы, должен
быть создан Международный суд по правам природы. Также как
Международный суд по правам животных для защиты прав живот�
ных.

Сегодня закон провозглашает, что человек не может быть чьей�то
собственностью. Это — необходимое условие существования челове�
ка как личности. Если мы хотим кардинально улучшить положение
животных (а затем и растений), мы должны распространить на них
тот же принцип. Вместе с тем придание прав животным и растениям
не означает прекращения их использования (как и люди, обладаю�
щие правами, продолжают друг друга использовать), мы только
прекращаем их использование со злоупотреблением. 

Идея прав природы не должна оставаться только идеей, она
должна стать общественным движением за освобождение наиболее
угнетенных существ мира. Как и во всех революциях, природа полу�
чит свои права только тогда, когда достаточное количество людей
станут просвещенными и научаться сотрясать властные структуры,
расшатывая их, пока не появится новое социальное соглашение. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРИ ОБСУЖДЕНИИ
ПРАВ ЖИВОТНЫХ 

В связи с тем, что на практике защита прав животных, не говоря
уже о правах растений, микроорганизмов и экосистем очень затруд�
нена, Томом Риганом предложены два простых этических принципа,
позволяющих упростить практику защиты прав животных. 

1. ПРИНЦИП МИНИМИЗАЦИИ ПРЕВОСХОДСТВА 
Он состоит в том, что когда мы сталкиваемся с превосходством

прав многих невинных созданий над правами немногих невинных
созданий, при условии, что наносимый им ущерб одинаков, то следу�
ет отдать преимущество правам многих. 
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2. ПРИНЦИП ИСКЛЮЧЕНИЯ ХУДШЕГО 
Он состоит в том, что если индивидуумам, которых это касается,

наносится несопоставимый ущерб, мы должны смягчить ситуацию
тех, кому хуже (29).

ПРАВА ПРИРОДЫ КОСМОСА

С позиции концепции прав природы и прав животных определен�
ные права должны быть признаны не только за живыми существами
и дикой природой планеты Земля, но и за природой и живыми суще�
ствами других планет, космоса в целом. При этом под природой кос�
моса нами понимается околоземное космическое пространство, Лу�
на, другие небесные тела, их ландшафты, иные внеземные простра�
нства и объекты Солнечной и других систем.

Признание прав природы космоса предполагает введение на зап�
рет загрязнения человеком околоземного пространства, создание
системы охраняемых внеземных пространств как совокупность под�
лежащих защите космических объектов природы и т.п.

КРАСНАЯ КНИГА. РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ЗАЩИТЫ
ПРАВ РЕДКИХ ВИДОВ

Создание Красной книги — это признание ответственности че�
ловечества за сохранение живой природы, это один из первых и
важнейших шагов человечества на
пути к этическому отношению с
«братьями нашими меньшими».
Красная книга нацеливает челове�
чество на организацию особой опеки
над редкими видами, ибо без подде�
ржки человека большинство из них
не выживет. Красная книга призы�
вает ценить занесенные в нее виды
редких существ по причине их само�
ценности, а не из�за их хозяйствен�
ной полезности.

Философия отечественной Крас�
ной книги фактически основана на
идее прав Природы и, по сути, пре�
дусматривает законодательную за�
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щиту следующих прав и законных интересов редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов животных, растений и иных орга�
низмов:

К основным правам живых организмов относятся следующие:
11..  ННаа  ооррггааннииззммеенннноомм  ууррооввннее::
1.1. Право на жизнь.
1.2. Право на благоприятную среду обитания (произрастания).
1.3. Право на гуманное отношение и защиту от жестокого обраще�

ния.
22..  ННаа  ппооппуулляяццииоонннноомм,,  ппооддввииддооввоомм  ии  ввииддооввоомм  ууррооввнняяхх::
2.1. Право на существование.
2.2. Право благоприятную среду обитания (произрастания).
2.3. Право на запрет хозяйственного пользования.

К основным законным интересам живых организмов, в свою
очередь, можно отнести следующие:

11..  ННаа  ооррггааннииззммеенннноомм  ууррооввннее::
1.1. На воспроизводство.
1.2. На питание.
1.3. На оптимальные (жизненно необходимые) условия обитания

(произрастания).
22..  ННаа  ппооппуулляяццииоонннноомм  ууррооввннее::
2.1. На сохранение (поддержание) оптимальной половозрастной

структуры.
2.2. На оптимальные (жизненно необходимые) условия существо�

вания.
2.3. На оптимальную кормовую емкость среды обитания.
33..  ННаа  ввииддооввоомм  ((ппооддввииддооввоомм))  ууррооввннее::
3.1. На поддержание оптимальной (в критических случаях — ми�

нимальной) численности, необходимой для существования вида
(подвида).

3.2. На сохранение в пределах исторического ареала.
3.3. На защиту генетической чистоты.

Исходя из вышеуказанных прав и законных интересов живых ор�
ганизмов, следует разрабатывать и соответствующие стратегии сох�
ранения.

Развитие философии Красной книги означает, прежде всего, рас�
ширение приоритета защиты прав краснокнижных видов. Так, их
защита не должна зависеть от нахождения на территории той или
иной страны. Должен быть создан авторитетный международный
орган, обладающий правом воздействовать на страны, допускающие
уничтожение на своей территории редких видов. 
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Внесенные в Красную книгу растения и животные должны быть
надежно, при помощи права, традиций и морали защищены от ком�
мерческого использования и уничтожения критических мест обита�
ния. Внесению в Красную книгу должны подлежать любые организ�
мы, не только животные, грибы и растения, но даже микроорганиз�
мы. Следует обеспечить усиленной правовой защитой региональные
Красные книги.

Права краснокнижных животных и растений должны быть защи�
щены во время военных конфликтов. С этой целью имеет смысл раз�
работать и принять специальный международный договор по анало�
гии с Пактом Рериха по охране культурных ценностей или Женевс�
кой конвенцией о правах военнопленных. Международная Красная
книга должна получить юридически значимый статус, обязательный
для выполнения всеми странами. Развитие философии Красной кни�
ги означает также и защиту других прав краснокнижных видов и
индивидов, которые пока не охраняются законодательством: право
на генетическое разнообразие; право на процветание, право на нас�
ледование.

Очень важным нам видится создание независимого, но с предос�
тавленными государством соответствующими полномочиями, инсти�
тута общественных опекунов, которые смогут отстаивать права и
интересы краснокнижных видов в суде от их имени, взыскивать
ущерб за нарушение прав и законных интересов своих подопечных,
контролировать исполнение обязательств по компенсации причи�
ненного вреда. Необходимо юридически обязать государство выде�
лять ежегодно в бюджете отдельной строкой определенные средства
на охрану краснокнижных видов через реализацию целевых госуда�
рственных программ.

Государство, которое вместе с бизнесом сделало очень много для
превращения обыкновенных видов животных и растений в редкие и
исчезающие, обязано финансировать мероприятия по охране крас�
нокнижных видов.

От простых запретов уничтожать редкие виды природоохранное
законодательство должно переходить к стимуляции охраны редких
видов силами государства, бизнеса, частных лиц. Современное оте�
чественное законодательство по охране краснокнижных видов край�
не неэффективно регулирует их защиту. Так, сейчас к уголовному
наказанию (например, в Украине), привлекаются виновные только в
незаконной охоте на краснокнижных птиц и млекопитающих. Одна�
ко все редкие виды живых организмов бесценны, все они имеют оди�
наковые права, поэтому за их уничтожение виновные должны нести
одинаковую ответственность. Степень наказания должна зависеть
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только от категории краснокнижных видов (которые зависят от сос�
тояния их популяций).

Чтобы избежать злоупотреблений с краснокнижными видами,
необходимо разработать и принять природоохранным сообществом
этические принципы работы с редкими видами. Они могут быть сле�
дующими:

1. Принцип предосторожности. Если ожидаемый результат нея�
сен, то лучше ничего не делать. Любые сомнения должны решаться в
пользу редкого вида.

2. Принцип обязательной экологической и этической эксперти"
зы. Любая предлагаемая мера в отношении редкого вида должна
пройти два вида экспертиз (экологическая и экоэтическая) и широ�
кое обсуждение в кругу специалистов.

3. Принцип обязательного общественного контроля за выдачей
разрешений на пользование и другие манипуляции с краснокниж�
ными видами.

ПРАВА МИКРОБОВ И ВИРУСОВ. 
АБСУРД ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Микроорганизмы, включая все одноклеточные существа и в пер�
вую очередь микробы и вирусы, чаще всего незаслуженно упуска�
ются в дискуссиях по экологической этике. Более того, противники
экологической этики, в качестве «убойного» довода нередко заявля�
ют: «вы что, собираетесь еще охранять вирусы с бактериями?», под�
разумевая при этом, как само собой разумеющееся, что данные од�
ноклеточные организмы никакой защите подлежать не могут по оп�
ределению. 

Практическая защита микроорганизмов во многих странах нахо�
дится вне экологической этики и природоохранного законодатель�
ства. Закон американского штата Род�Айленд «Об исчезающих ви�
дах» дискриминационно гласит, что «животные и растения означают
любой живой или мертвый организм, или организмы иные, чем бак�
терии и вирусы» (6). 

Однако, микроорганизмы — важная составляющая часть биораз�
нообразия. Как же быть? В недавних своих статьях американский
исследователь Чарльз Кокелл успешно опроверг эти антиэтические
взгляды (6). Он доказал, что вирусы и микробы имеют как внутрен�
нюю ценность, так и внешние, инструментальные ценности (они при�
нимают важнейшее участие в экологических процессах, фиксируют
азот, участвуют в разложении веществ, являются источниками мно�
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гих пищевых продуктов и т.д. Для того, чтобы доказать отличие мик�
робов как живых существ и имеющих волю к движению (волю к жиз�
ни от неживых предметов, не имеющих таковой), Ч. Кокелл цитиру�
ет экофилософа Джоула Файнберга, который объяснял способность
к волевому движению следующим образом: «…простые вещи не име�
ют никакой способной к волевому движению жизни: никаких созна�
тельных хотений, желаний и надежд; или стремлений и импульсов;
или неосознанных движений, целей и задач; или скрытых тенден�
ций, направлений роста и естественных свершений. Интересы долж�
ны быть составлены так или иначе из волевых движений, следова�
тельно, простые вещи не имеют интересов» (6). А, следовательно, и
прав по их защите. 

Эту формулировку можно считать классической и ключевой при
определении того, имеет или нет данный объект интересы, волю к
жизни и в конечном итоге, может ли иметь внутреннюю ценность и
права. Теперь давайте применим ее к вирусам и бактериям. 

Да, вирусы и бактерии не обладают центральной нервной систе�
мой, как млекопитающие и птицы, не могут испытывать к себе жес�
токое обращение. Они не имеют желаний и надежд, но, в отличие от
капель воды, имеют стремления и неосознанные движущие мотивы,
и они, конечно, имеют скрытые тенденции и направления роста. Их
«стремления и неосознанные движущие мотивы» легче понимать на
языке микробиологов как генетически запрограммированные реак�
ции. Они воспроизводятся, они растут в привилегированных местах
и направлениях (в случае колоний), и много видов являются способ�
ными передвигаться: они плавают к питательным веществам и от
химикатов, которые могли бы повреждать их и предотвратить их
воспроизводство («хим�такси»). Многие могут ощущать разруши�
тельную радиацию в окружающей среде и отодвигаться от нее («не�
гативные фототакси»). Некоторые из них являются даже хищными и
движутся к своей добыче за пищей. Таким образом, вопреки весьма
популярному представлению о них как о неподвижных и простых,
микробы находятся под влиянием «неосознанных движущих моти�
вов и целей». Мы можем таким образом думать о них, как о явно име�
ющих «волю к жизни» (способность к волевому движению), в кото�
ром многие из них являются достаточно сложными, чтобы быть спо�
собными отодвигаться и продвигаться от вещей и к вещам, которые
причиняют им вред и благо, соответственно (…).

Даже микробы, которые являются неспособными к движению,
имеют тенденцию расти в направлении к благоприятным условиям
окружающей среды и от вредных условий. Микробы демонстриру�
ют, хотя и неосознанно, двигательные стремления, которые увели�
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чивают их возможности выживания и таким образом воспроизвод�
ства. Мы можем рассматривать микробы как обладающие «интере�
сами». С микробами можно обращаться плохо или хорошо, так что
мы можем рассматривать их как обладающих «своим собственным
благом» в том смысле, что плохие условия находятся в противоречии
с их интересами в борьбе за выживание, а хорошие условия помога�
ют им достичь их неосознанного движения к размножению» — пи�
шет Ч. Кокелл (6).

Имеют ли микробы моральные права? Если согласиться с той точ�
кой зрения, что наличие жизни является достаточной для моральной
значимости и внутренней ценности, и что микробы имеют интересы,
то можно сказать, что они обладают правами. Что касается вирусов,
то они может в меньшей степени, чем микробы, но все�таки имеют
свои генетические механизмы, которые кодируют скрытые тенден�
ции, непосредственную цель воспроизводиться и инфицировать
другие существа как средство для воспроизводства. Таким образом,
вирусы также разделяют некоторые общие для живых существ эти�
ческие признаки (6) и могут считаться имеющими внутреннюю цен�
ность и права. 

Однако наша теоретическая экоэтическая позиция в отношении
защиты прав индивидуальных микробов и вирусов не может быть
полностью воплощена на практическом уровне. Пока она может быть
только принципом. В повседневной жизни, используя стиральные
порошки или отбеливатели, антибиотики и другие вещества мы уби�
ваем огромное количество индивидуальных микроорганизмов. Но
это не должно делать индивидуальные микроорганизмы не имеющи�
ми отношения к этике. Существует различие между «неизбежным»
убийством микробов и целенаправленным, преднамеренным их
уничтожением. Убийство микробов при стирке белья неизбежно. Мы
должны защищать их настолько, насколько это возможно. «Если мы
имеем выбор ходить по микробному сообществу, которое растет на
краю озера или идти вокруг него, чтобы защитить его, мы идем вок�
руг него. Есть случаи, когда для нас практично заботиться о собрани�
ях индивидуальных микробов, даже колониях», — пишет Ч. Кокелл
(6). 

И, конечно, мы должны защищать права микробов и вирусов на
уровне видов, в том числе и вредоносных. Да, численность вредонос�
ных видов микроорганизмов нужно максимально возможно ограни�
чивать, но не уничтожать совсем. Так, даже вирус оспы не был уст�
ранен из мира полностью, а содержится в лабораториях в США (Ат�
ланта, Джорджия) и в России (Новосибирск, лаборатория «Вектор»
(6).
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Защиту от полного исчезновения вредоносных видов микроорга�
низмов можно аргументировать двумя причинами: во�первых, как
имеющих права на существование вне зависимости от своего вреда
или пользы для человека; и во�вторых, как источник научной ин�
формации. 

Чарльз Кокелл поднимает вопрос и об институционном закрепле�
нии прав микробов. Он предлагает отразить в законодательстве важ�
ность защиты микробов, например, записать в законах, что следует
признать, что сообщества микробов и их экосистемы заслуживают
защиты наравне со всеми остальными формами жизни. По его мне�
нию, пришла пора создать организации, направленные на охрану
микроорганизмов. Например, есть Британское общество охраны
ежей, но нет общества защиты микробных экосистем. Необходимо
создавать заказники и другие ОПТ для охраны редких и важнейших
микробных экосистем. Примерами могут служить озера, содержа�
щие уникальную микробиоту. В программы университетов и школ
должны быть включены темы о важности микроорганизмов и их ох�
ране (6). 

Именно исходя из этих соображений в 2012 г., по инициативе Ки�
евского эколого�культурного центра, микроорганизмы были внесены
под защиту Закона «О Красной книге Украины». Охраняются микро�
организмы и законодательством России.

СВОБОДА КАК ВАЖНЕЙШЕЕ ПРАВО ДИКОЙ ПРИРОДЫ

Что такое дикая природа?

Понятие «дикая природа» («wilderness») самым тесным образом
связано со свободой и независимостью. По одному из определений
«дикая природа» — это саморегулирующаяся, саморазвивающаяся,
независимая среда обитания диких животных и растений. Это место,
оставшееся в значительной мере не управляемым и не измененным
людьми, находящееся в своевольном, самоопределяющемся, самоу�
порядоченном, неконтролируемом состоянии.

Понятие «дикая природа» исходит от древне�кельтского выраже�
ния, которое означает «независимые, самостоятельные земли». Они
не могут быть ни прирученными, ни дрессированными. Они свободны
от всяческой человеческой колонизации. Дикая природа существует
сама по себе и сама для себя. 

Дикая природа по определению должна быть дика и свободна. Это
ее главная физическая характеристика. Само понятие «дикая», как
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писал Гарри Снай�
дер, несет в себе
подтекст беспоряд�
ка и нарушения за�
конов (7). Ибо вся�
кий порядок лиша�
ет права на свободу.
Дикая природа —
это земля с
собственной волей. 

Что такое свобода для дикой природы? 

Свобода — это важнейшее свойство и право дикой природы. «Я
называю свободной такую вещь, которая существует и действует по
необходимости, вытекающей лишь из ее собственной природы...» —
писал Б. Спиноза (8). Существование дикой природы и свобода с са�
мого начала неразделимы. Может ли существовать дикая природа
без свободы? Может ли вообще являться природа дикой без свобо�
ды? Свобода проявляет себя как
позволение быть тому, что суще�
ствует. Генри Торо понимал под
свободой дикой природы автоно�
мию и самоуправление. 

Американский экофилософ Т.
Бирч, называя дикую природу
Иным, писал: «Иное не может по
существу являться тем, что опре�
деляют, анализируют, понимают,
оно должно быть и оставаться
Иным. Поддержка Иного предпо�
лагает прежде всего защиту сво�
боды этого Иного, которая дает
возможность абсолютной спон�
танности и способствует появле�
нию новизны...» (7). 

Без свободы дикой природы
не может быть по определению.
Свобода дикой природы — это
существование природы в своем
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естественном состоянии, неодо�
машненном, некультивируемом,
нецивилизованном, непослуш�
ном, грубом, бурном, буйном,
диком, беззаконном, яростно
тревожном. Свобода дикой при�
роды неразрывно связана с ди�
костью. Под дикостью понима�
ется процесс и сущность приро�
ды, качество видов, индивидов
живых существ, экосистем, оп�
ределяющее степень независи�
мости от человеческого контро�
ля, исторически или в настоя�
щее время.

Подводя итог сказанному,
можно заключить, что свобода
дикой природы — это: 

1. Отсутствие внешнего при�
нуждения, контроля и ограни�
чений, накладываемых челове�
ком на дикую природу. 

2. Возможность дикой природы действовать в соответствии со
своей собственной волей, без каких�либо ограничений, установлен�
ных человеком.

3. Способность дикой природы действовать в соответствии со сво�
ими интересами и целями, свобода выбора, возможность поступать
как хочется. 

4. Защита дикой природы от тирании человека. 
5. Возможность дикой природы пользоваться своими правами. 

Зачем нужна свобода дикой природе? 

Свобода есть необходимое условие естественного развития не
только человека, но и всего живого. 

Свобода дикой природы — это не предмет роскоши. Она —
инструмент, без которого не может быть ни успешного эволюционно�
го развития, ни богатого биоразнообразия. Свобода необходима ди�
кой природе для сохранения процесса формирования новых видов
животных и растений, течения жизни дикой природы и собственно�
го эволюционного процесса. Ее потеря уменьшает, ограничивает спо�
собность природы к созиданию. Свобода нужна дикой природе преж�
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де всего для творчества. Ее отсутствие означает для дикой природы
биологическую и моральную деградацию. Свобода обеспечивает ка�
чество благосостояния, динамику развития дикой природы, спонтан�
ное развитие естественных природных экосистем, а также такое
важное качество дикой природы как дикость. 

Спонтанная активность дикой природы — это активная творчес�
кая работа, свободная деятельность дикой природы, в ее определе�
ние входит буквальное значение латинского слова «sponte» — сам
собой, по собственному желанию. Отсутствие свободы разрушает бо�
гатство биоразнообразия даже там, где оно имелось. Политика нес�
вободы означает войну против дикой природы, противодействие ее
дикости. Несвобода нужна для разжигания страха и ненависти к ди�
кой природе и, в конечном итоге, уничтожения последней. 

Нужно ценить свободу дикой природы как за ее ценность для лю�
дей, видов живых существ, экосистем, но и как благо само по себе. 

Философия свободы в концепции заповедности 

Философия современного заповедного дела — это философия
свободы и справедливости. Обеспечить свободу дикой природы мож�
но несколькими путями. Во�первых, признанием ее прав. Во�вторых,
установлением конституционных ограничений на действия челове�
ка. В�третьих, предоставлением ей заповедников и заповедных зон,
то есть мест свободы. 

Идея создания заповедников, заключающаяся в полном ограниче�
нии не только хозяйственного использования природной территории,
но в идеале любого прямого и непосредственного вмешательства че�

ловека в природные процессы (абсо�
лютная заповедность), была выдвинута
в 1904 г. известным немецким природо�
охранником Гуго Конвенцем и поддер�
жана выдающимся российским пионе�
ром охраны природы Г.А. Кожевнико�
вым в 1908 году «Не надо ничего устра�
нять, ничего добавлять, ничего улуч�
шать. Надо предоставить природу са�
мой себе и наблюдать результаты» (9). 

Позже ее главным пропагандистом
стал авторитетный российский деятель
заповедного дела Ф.Р. Штильмарк:
«Главное же — оставить заповедник и
всю его заповедную природу в покое,
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не беспокоясь о ней, не пережи�
вать, что там погибнут кабаны
от перенаселенности или бес�
кормицы, что вороны выклюют
птенцов цапель, что расплодят�
ся лоси, которые съедят лесной
молодняк и что возникнет «эта�
лон деградации»… Само собой
— не рубить лес, и пусть он за�
растет, как ему вздумается, вот
это и будет дикая заповедная
природа, которую сейчас чаще
можно найти вне территории
официальных заповедников,
чем в таковых. И это, быть мо�
жет, главное богатство нашей
страны» (10). 

Идея абсолютной заповедности —
это идея свободы дикой природы и ее
дикости, то есть спонтанного развития
и качества. Абсолютная заповедность
— идеальное условие существования
дикой природы в современном и осо�
бенно в будущем мире. Цель идеи абсо�
лютной заповедности — защита права
дикой природы на существование,
процветание и свободу. Это идеальный
режим, направленный на сохранение
спонтанного развития естественных
природных экосистем. Абсолютная за�
поведность — это когда дикой природе
дозволено все. Главное требование аб�
солютной заповедности — отойди и
никогда ничего не трогай. 

Ф.Р. Штильмарк пишет: «Этот важ�
нейший и основополагающий для подлинной заповедности принцип
заключается в том, что на территории заповедников люди не долж�
ны вмешиваться в естественный ход природных процессов, они как
бы добровольно отстраняются от всякого управления, совершенство�
вания, улучшения, по возможности сокращая до минимума любые
формы своего влияния на природу (косвенные влияния, такие как
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глобальное загрязнение или тепловое воздействие на атмосферу в
заповедниках устранить пока невозможно, речь идет прежде всего о
прямых и непосредственных вмешательствах)» (10). 

По сути, свободу дикой природы, в некоторой степени, могут за�
щищать и другие категории охраняемых территорий — националь�
ные парки, заказники, региональные парки и т.п. Практически они
отличаются друг от друга лишь степенью свободы дикой природы.
Наибольшей степенью свободы дикой природы обладают заповед�
ники. Заповедание (пассивная охрана природы) — это предоставле�
ние свободы дикой природе путем самоустранения человека из при�
родного цикла. Поэтому главным принципом управления заповед�
ником должно быть обеспечение как можно больше свободы дикой
природе. К сожалению, свобода дикой природы подавляется в боль�
шинстве заповедников, не говоря уже о национальных парках, за�
казниках и других ОПТ. В заповедниках узаконены так называемые
регуляционные мероприятия: косьба сена, рубка леса, отстрелы
животных, значительный вред свободе дикой природы заповедни�
ков наносит туризм, неэтичная экопросветительская и научная де�
ятельность. 

Уничтожение свободы дикой природы в одном месте подрывает
свободу в другом. Разгром свободы дикой природы в одном заповед�
нике наносит ущерб всей заповедной системе. Невозможность защи�
тить свободу на одном участке дикой природы потребует уплаты бо�
лее высокой цены завтра и послезавтра. 

«Мы не можем сохранить дикую природу, как сохраняют клубни�
ку, собранную, сваренную и закрытую в банки. Сохранять дикую
природу — означает сохранять ее автономию и свободу» — пишет
современный американский экофилософ Д.Тернер (11). Он остро
критикует американские национальные парки, где главные принци�
пы — контроль, управление и организация охраны, а совсем не за�
щита свободы дикой природы. По его мнению, нам нужна «новая эко�
логическая мораль, основанная не на контроле над дикой природой,
а на защите ее свободы, естественности, хаоса и путаницы» (11). 

Д. Тернер самостоятельно приходит к идее абсолютной заповед�
ности, высказанной век назад немецким природоохранником Гуго
Конвенцем и русским ученым Г.А. Кожевниковым: «Почему не рабо�
тать над тем, чтобы выделить обширные области, где мы будем огра�
ничивать все формы человеческого влияния: (...) никаких дорог, ни�
какого наблюдения со спутников, никаких облетов на вертолете, ни�
каких радио ошейников, никаких измерительных приспособлений,
никаких фотографий... Пусть любая среда обитания, которую мы мо�
жем сохранить, как можно больше возвращается к своему собствен�
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ному порядку. Пусть дикая природа снова станет белым пятном на
наших картах» (11). 

Конечно, полная свобода дикой природы, как и абсолютная запо�
ведность, имеет смысл только с идеалистической точки зрения. Она
— идеал. Она не есть достижимая цель, а только направление дви�
жения. 

Движение за свободу дикой природы 

Ф. Шиллер призывал защищать свободу других. Любое демокра�
тическое движение стоит на признании достоинства, равенства, сво�
боды и моральности. В традициях современной демократии отстаи�
вать свободу меньшинства. В настоящее время дикая природа явля�

ется меньшинством, угнетаемым
человеком. 

Вместе с тем угнетаемое пра�
во на свободу дикой природы яв�
ляется естественным, неотъем�
лемым и неотчуждаемым, одним
из основных прав дикой приро�
ды. Сама дикая природа его отс�
тоять неспособна. Поэтому чело�

век должен взять на себя ответ�
ственность за соблюдение этого
права. 

Холмс Ролстон III предложил
принять «Декларацию свободы
для сохранившейся дикой приро�
ды» (что�то наподобие воззвания
об освобождении черных рабов,
подписанного президентом США
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А. Линкольном в 1863 г.). Это должен быть призыв к людям уважать
полноту жизни в мире дикой природы. 

Легендарный американский природоохранник Р. Маршалл писал
в 1930�х годах: «В борьбе с титанической амбицией цивилизации от�
носительно покорения природы на всей Земле у нас осталась лишь
одна надежда. Этой надеждой является организация одухотворен�
ных людей, сражающихся за свободу дикой природы» (12).

ЗАПОВЕДНОСТЬ — ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ДИКОЙ ПРИРОДЫ

Понятие заповедности означает защиту права дикой природы на
свободу от какого�либо прямого и непосредственного влияния со сто�
роны человека.

Заповедность предполагает введение строгого охранного режима
на определенной территории (желательно навсегда) в виде заповед�
ника, заповедных зон, заповедного урочища и т.п. категорий, относя�
щихся к категории I�A МСОП.

Заповедность должна поддерживаться жестким запретительным
природоохранным законодательством, эффективным государствен�
ным и общественным экологическим контролем, а также правом за�
поведника (или другого объекта) на владение данной заповедной
территорией (акваторией).

ВИДОВОЙ ТЕРРОР — ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ ПРАВ 
ЖИВЫХ СУЩЕСТВ

Российский энциклопедический словарь определяет террор, тер�
роризм (лат. terror — страх, ужас) как «насильственные действия
(преследования, разрушения, захват заложников, убийства и др. с
целью устрашения, подавления политических противников, конку�
рентов, навязывания определенной линии поведения» (13). 

Террор — это способ управления социумом посредством устра�
шения, нагнетания атмосферы страха. Имеются следующие виды
терроризма: революционный, этнический, религиозный. 

В каждом конкретном случае подавляются или уничтожаются
«нежелательные» или «вредные» классы, прослойки общества, этни�
ческие или религиозные группы людей. 

На основании энциклопедического определения террора (терро�
ризма) мы выделяем еще один вид террора — видовой. К сожалению,

28 В.Е. БОРЕЙКО. Права природы и права животных



на «видовой» терроризм до последнего времени никто не обращал
внимания. Вместе с тем это явление существует в Украине, России,
Беларуси, других странах СНГ на протяжении более 2 веков. Целью
видового терроризма является физическое уничтожение или значи�
тельное уменьшение численности так называемых «вредных» или
«нежелательных» видов животных и растений — волков, шакалов,
серых ворон, пилильщиков, серых цапель, лис, так называемых рас�
тений�«сорняков» и т.п. 

Видовой терроризм можно определить как систему использова�
ния насилия с целью устранения, ограничения других видов живых
существ — конкурентов человека путем их поголовного или частич�
ного уничтожения, разрушения их мест выращивания потомства и
обитания. 

Идеологической основой видового терроризма является антропо�
центризм во всех его формах — от мягкого антропоцентризма до аг�
рессивного имперского антропоцентризма, а также видовая нетер�
пимость человека на почве экономической выгоды и невежествен�
ных предрассудков. Видовой терроризм тесно связан с биоксенофо�
бией (агрессивное отношение к существам другого вида, которая
сродни национальной, религиозной и расовой ненависти. В истори�
ческом контексте понятие «вредное» животное берет свои истоки от
понятия «нечистое» животное, которое имеется в некоторых религи�
ях. Разделение животных на «чистые» и «нечистые» способствовало
негуманному, жестокому отношению к видам фауны, попавшим в
«черный» список. Современный видовой терроризм демонстрирует
цинизм, воинствующий аморализм, готовность пренебрегать
жизнью других живых существ. Он самым грубым образом наруша�
ет права живых организмов. 

Любой терроризм тесно связан с ксенофобией (страх, антипатия,
явная или скрытая агрессия в отношении «чужого»). В данном слу�
чае видовой терроризм связан и с биоксенофобией. Видовой терро�
ризм может быть индивидуальным (когда «вредных» животных
уничтожают отдельные люди), групповым (когда истреблением
«вредных» видов занимаются специальные организации, например,
охотничьи общества), государственным (когда принимаются, как в
Украине, Узбекистане или Беларуси постановления правительства
об уничтожении волков, лисиц, скворца�майны и т.д.) и международ�
ным (когда уничтожением так называемых «вредных» животных за�
нимается целый ряд стран, как, например, в России, Казахстане, Бе�
ларуси и Украине действуют или действовали государственные
программы по уничтожению волков). Государственный видовой тер�
роризм существовал на 1/6 территории суши Земли (в СССР) и
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сейчас продол�
жается в странах
СНГ. 

Насилие в от�
ношении диких
животных и рас�
тений сопровож�
дало всю историю
человечества. Ви�
довой террор пе�
режил несколько
стадий своего
развития — от

импульсивного, стихийного, индивидуального до планомерного, мас�
сового и государственного. Как и другие виды терроризма, видовой
терроризм имеет общие с ними особенности. Во�первых, он порожда�
ет высокую социально�общественную (экологическую) опасность.
Она заключается не только в угрозе уничтожения целого вида фло�
ры или фауны, называемого «вредным», но и в воспитании у людей
таких негативных качеств характера как жестокость и страсть к на�
силию. Моральный ужас видового террора как социально разрешен�
ного насилия, его разлагающее влияние на человеческую психику
состоит не только в отдельных убитых живых существах, и даже не
в их количестве, а именно в системе. 

Во�вторых, любой терроризм, в том числе и видовой, отличает
публичный характер его исполнения. Акции по уничтожению «вред�
ных» животных нередко демонстрируются по телевизионным кана�
лам, всячески тиражируются различными ведомственными СМИ —
прежде всего охотничьими, лесохозяйственными, садоводческими. 

В�третьих, терроризм, в том числе видовой, предполагает пред�
намеренное создание обстановки страха, подавленности, напряжен�
ности. В качестве примера можно привести антиволчью истерию, ко�
торую ежегодно разжигают охотничьи организации, дабы оправдать
свою аморальную и неконтролируемую деятельность по уничтоже�
нию волков. Нагнетаемый охотниками в СМИ страх перед волками
нередко перерождается в ненависть к ним. 

Важным элементом любого террора, в том числе и видового, явля�
ется оповещение всех желающих поучаствовать в «чистках». Всегда
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находится достаточное количество поразвлекаться, пострелять
«вредителей» и «врагов», да еще под шумок пограбить природу. Тон
в этом, как правило, задают откровенно патологические типы. Есть
еще и так называемые «специалисты», идеологически обслуживаю�
щие террор, делающие на борьбе с «врагами» свою карьеру и свой
бизнес. Гонимые должны быть беззащитными. Поэтому волки и дру�
гие «вредители» выводятся из�под защиты закона, становятся вне
закона и вне морали. 

Другим важным элементом любого террора, в том числе и видово�
го, является тотальный страх, боязнь выступить в защиту уничто�
жаемых видов животных. В случае, например, с защитой волков,
многие зоологи боятся, чтобы их не обвинили в некомпетентности,
слюнтяйстве, а то и отрешили от публикаций в научных сборниках.
Ведь силы, разыгрывающие «волчью карту», как правило, пользу�
ются поддержкой министерств, органов местного самоуправления,
части зоологической науки. В любой момент они готовы мобилизо�
вать общественное мнение и в очередной раз довести вялотекущую
антиволчью шизофрению до умопомрачения и остервенения. 

Лозунг уничтожения «врага» — дикого животного или растения
— понимается во всей жестокости и лютой наготе этого слова. Унич�
тожаются не только отдельные особи, но и целые виды «вредите�
лей»: орлы, совы, сокола, филины, серые цапли и вороны, сойки, со�
роки, грачи, бакланы, лягушки, волки, шакалы, енотовидные собаки,
лисицы, суслики, кроты, сони и др. 

Известной формой любого терроризма, в том числе и видового,
является погром или «зачистка» территории. Наличие у террорис�
тов�погромщиков сознания (ощущения) не только своей фактичес�
кой ненаказуемости, но и оправданности своих действий отличает
погромы («зачистки») от осуждаемых криминальных действий, нап�
ример браконьерства. Видовой терроризм предполагает полную «за�
чистку» отдельных территорий — охотничьих и рыбных хозяйств,
садово�огородных участков и т.п. Следует подчеркнуть, что убивает�
ся не какой�то конкретный волк, виновный в том или ином задоку�
ментированном «злодеянии», а все волки подряд. Уже одно появле�
ние волка в лесу в Украине, России или Беларуси означает сигнал к
его уничтожению и коллективную паранойю. Как и в случае с други�
ми видами террора, расстрелы «вредных» животных происходят без
суда и следствия, не за преступления, а по видовому признаку, и яв�
ляются социально одобряемыми действиями (как и погромы, к при�
меру, евреев). 

По сути, виновными в видовом терроризме могут быть обвинены
все охотничьи организации, так или иначе занимающиеся уничто�
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жением «вредных» животных. Охотничьи СМИ играют здесь особо
неблаговидную роль, ибо постоянно подпитывают своих читателей
ненавистью к «вредным» животным, вовлекая охотников в борьбу с
ними в качестве палачей. В 1962 г. охотниками в Украине было унич�
тожено 71246 «вредных» птиц, в Беларуси — 133800, в республиках
Средней Азии — 40000, в России — 764700, в Эстонии — 122393 (из
них соек — 32810, воронов — 1264, в Латвии — 25878, в Литве —
38455. Итого, в СССР в 1962 г. (без Кавказа и Молдавии) видовыми
террористами было уничтожено 1 млн. 154 тыс. ястребов, луней, со�
ек, серых ворон, воронов, сорок и других птиц. Причем количество
дневных хищных птиц и сов составило 105 тыс. (14). Это самый нас�
тоящий «большой террор» и «большая чистка», сопоставимые лишь
с эпогеем сталинского террора в СССР в 1937�1938 гг.! 

В Украине с 1946 г. по 1967 г., охотниками было уничтожено 35
тыс. волков (14). И по сей день видовой терроризм в отношении вол�
ков продолжается в странах СНГ. Их уничтожают в любое время го�
да, в любом количестве, вне зависимости от пола и возраста, на лю�
бой территории (часто даже в заповедниках), без контроля, без ли�
митов, за премии, нередко при помощи самолетов и ядов. 

Видовой терроризм, также как это уже сделано в отношении дру�
гих видов терроризма, должен быть осужден человечеством и приз�
нан аморальным и незаконным. Необходимы программы биотолера�
нтности (терпимости) по отношению к братьям нашим меньшим,
школьные курсы экологической этики.

МИРОВОЙ ОПЫТ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
ПРИЗНАНИЯ ПРАВ ПРИРОДЫ, ПРАВ ЖИВОТНЫХ 
И ИХ ЗАЩИТЫ

В 1974 году американский юрист и экофилософ Кристофер Стоун
опубликовал ставшую классической работу по практике предостав�
ления юридических прав животным, растениям и участкам дикой
природы. Он гениально просто показал, что как корабли, институты
и корпорации (обладающие правоспособностью) могут защищать
свои права при помощи специально назначенных попечителей или
опекунов (обладающих дееспособностью), то так же можно посту�
пать и с объектами природы (7, 27).

Например, можно подать иск в суд от имени уничтожаемого сос�
нового леса, где в качестве опекунов и защитников интересов сосно�
вого бора будут выступать природоохранные общественные органи�
зации, в уставных целях которых записана защита прав природы. 
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Идею юриста сразу подхватили многие природоохранные органи�
зации. Так, пернатый обитатель Гавай палила могла исчезнуть, так
как на склонах вулкана Килауэа должны были бурить скважины. В
1978 г. Сьерра�клуб и Одюбоновское общество подали иск в суд в за�
щиту маленькой птички от ее имени. Впервые в американской судеб�
ной практике истцом стало животное. И птица победила. Федераль�
ный суд заставил местные власти отвести для палилы специальные
охраняемые территории. 

Профессор Ичиро Хокимото приводит данные о том, как окруж�
ным судом префектуры Кагошима был удовлетворен иск об аннули�
ровании разрешения на вырубку леса, запланированной на острове
Амами Охшима, которое было выдано губернатором этой префекту�
ры. Истцами по иску были названы представители местной фауны, в
том числе амамийский заяц. Сначала иск был отклонен, так как не
было выполнено требование окружного суда указать имена и адреса
истцов. Затем истцы были указаны как «Господин Такой�то, и Такой�
то, называемый также амамийским зайцем... выступает в качестве
истца» и иску был дан ход. На ноябрь 1998 года дело находилось в ста�
дии рассмотрения. В окружной суд Мито был подан иск о сохранении
в префектуре Ибараки места зимовки большого зобатого гуся, кото�
рый является в Японии символом дикой природы. В качестве истцов
указаны сам гусь и группа граждан. Хотя в феврале 1996 г. суд поста�
новил, что представители дикой природы не могут предъявлять ис�
ков, группа жителей апеллировала в Токийский высший суд, причем
на одном из документов вместо подписи был оттиснут отпечаток ла�
пы гуся. Апеллянты подчеркивали, что даже внутриутробный плод
признается истцом. Можно надеяться, что отрицательное решение
суда Мито было отменено, или, во всяком случае, не стало прецеден�
том, так как окружной суд Нагасаки в аналогичной ситуации посту�
пил по�другому. Он удовлетворил иск, требующий остановить строи�
тельные работы в заливе Исахая префектуры Нагасаки. Истцами бы�
ли сам залив и пять видов местной фауны, а также местные жители в
качестве их представителей. На Хоккайдо появилась возможность
начать дело об остановке строительства туннеля в Дайсетсузанском
национальном парке, истцом стала обитающая там азиатская щука.
Ичиро Хокимото считает, что, поскольку право на жизнь уже приз�
нано для каждого живого организма, все живые существа должны
иметь возможность подать в суд. Такая практика приводит к пробле�
ме справедливости по отношению к другим видам живых существ,
что является шагом в направлении правовой системы будущего (15),
когда быть гражданином будет означать отстаивать права не только
людей, но и всех других живых существ.
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С 1998 г. 10 декабря каждый год во всем мире празднуется День
прав животных, в 1979 г. рядом международных организаций была
принята Всемирная Декларация прав животных.

В 2008 г. в Эквадоре была принята новая Конституция, в которой
признаются права природы. Таким образом, эквадорская природа не
просто госсобственность, а моральная единица с правами на сущест�
вование и восстановление (20). Приведу цитату из Конституции Эк�
вадора: 

«РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРАВА. ГЛАВА 1. Фунда�
ментальные права — принципы их предоставления, требования, ин�
терпретации. Лица и народы имеют фундаментальные права, гаран�
тируемые данной Конституцией и международными инструмента�
ми, посвященные человеческим правам. Природа — субъект этих
прав, предоставляемых этой Конституцией и Законом. 

Глава. Права природы

Статья 1. Природа, или Pachamama, где жизнь существует и реп�
родуцируется, имеет право на существование, продолжение, под�
держание и регенерацию своих жизненных циклов, структуры,
функций и эволюционных процессов. Каждый человек, народ, сооб�
щество или национальность может требовать признания прав при�
роды перед государственными органами. Требование или интерпре�
тация этих прав совершается согласно соответствующим принци�
пам, установленными в Конституции. 

Статья 2. Природа имеет право на полное восстановление. То пол�
ное восстановление не зависит от обстоятельств, лежащих на при�
родных или юридических лицах, или Государстве, относительно
компенсаций людям и коллективам, зависящих от природных сис�
тем. В случаях жесткого или постоянного негативного экологическо�
го воздействия, включая причиненные чрезмерной эксплуатацией
невозобновляемых природных ресурсов, Государство должно уста�
новить самые эффективные механизмы для восстановления и при�
нять адекватные меры для устранения или смягчения пагубных эко�
логических последствий» (17).

Эти положения уже стали основой для нескольких судебных дел
— например, иска местных жителей к властям одного из муниципа�
литетов, решивших расширить дорогу и сбросить мусор в реку. Так
как это повлекло бы сужение русла и могло негативно сказаться на
её экосистеме, суд постановил отменить работы (20).

Курсы о правах животных читаются в 25 юридических вузах
США, впервые такой курс был введен в юридическом университете
Пейс в 1988 г.
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28 февраля 2007 г. Парламент Балеарских островов (автономная
область Испании) утвердил резолюцию, согласно которой права че�
ловекообразных обезьян защищаются законом. 

В Боливии в ближайшее время может быть, как и в Эквадоре,
предоставлены права дикой природе. В 2010 г. в Швейцарии создана
Партия защиты животных, в этой же стране действует адвокат по
защите животных. В 2006 г. в Парламент Нидерландов вошла Пар�
тия защиты животных (созданная в 2002 г.), основной задачей кото�
рой является не столько приход к власти, сколько стимуляция дру�
гих партий к защите прав животных. В апреле 2010 г. в Боливии сос�
тоялась Всемирная Народная Конференция по изменению климата и
Правам Матери�Земли. На ней была принята и предложена для ут�
верждения ООН Универсальная декларация прав Матери�Земли.
Согласно этого документа Мать�Земля и все формы жизни (экосис�
темы, природные сообщества, виды и другие природные сущности)
имеют следующие права: на жизнь и существование, на уважение;
на продолжение цикла жизни без вмешательства человека; на сох�
ранение своей самобытности и целостности в качестве отдельной, са�
морегулирующейся формы жизни и всеми ее естественными взаи�
мосвязями; на воду как источник жизни; на чистый воздух; на цело�
стность здоровья; на свободу от загрязнения, токсичных или радио�
активных отходов; не подвергаться изменениям или разрушениям
генетической структуры; на выздоровление — в случае нарушения
прав, признаваемых настоящей декларацией в результате деятель�
ности человека (17).

В Новой Зеландии река Вангануи законодательно в 2017 г. полу�
чила юридические права личности, со всеми следующими отсюда
правами и обязанностями. Так же этим решением выделено 80 млн
долларов финансового возмещения, 30 млн долларов в специальный
фонд и 1 млн для юридического сопровождения прав. Интересно, что
это решение является одним из самых долгих в истории юриспру�
денции — иск о признании прав реки был подан местными жителя�
ми в 1870 году (18).

Две самые известные в религиозном мире Индии реки Ганг и
Ямуна (Джамна) признаны в 2017 г. юридическими лицами и живы�
ми существами, поэтому их загрязнение теперь не отличается от на�
несения вреда человеку.

Такое решение принял Высокий суд индийского штата Уттарак�
ханд.

Суд в своем решении отметил, что реки являются «юридически�
ми и живыми существами, которые имеют статус легального лица со
всеми вытекающими правами и обязанностями» (19). Штат Уттарак�
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ханд расположен в
Гималаях, где нахо�
дятся истоки двух
рек. Поэтому захват
этих берегов свя�
щенных рек и их
загрязнение явля�
ются большими
проблемами для
штата.

В декабре 2014 г.
суд в Аргентине
признал, что самка

орангутанга по имени Сакура, проживавшая в зоопарке Буэнос�Ай�
реса, обладает некоторыми из прав человека, в частности, правом на
свободу (26).

ЗАЩИТА ПРАВ ЖИВОТНЫХ В УКРАИНЕ

Целью Закона Украины «О защите животных от жестокого обра�
щения» является не только защита животных от страданий, укреп�
ление моральности и гуманности общества, но и защита естествен�
ных прав животных (21). Одним из таких прав, которое берет под за�
щиту данный Закон, является защита животных от жестокого обра�
щения со стороны человека (21). Закон запрещает натравливать жи�
вотных друг на друга, использовать для их умерщвления яды, изби�
вать животных, охотиться на беременных самок (21). Другим законо�
дательным актом, который защищает права не только видов, но и от�
дельных животных, является Закон Украины «О Красной книге Ук�
раины» (22). Он защищает права редких видов животных на сущест�
вование, а также права индивидуальных редких животных на жизнь
и свободу (22). В 2012 г. в Закон Украины «О Красной книге Украи�
ны» была принята добавка, благодаря которой под охрану берутся
также мельчайшие животные на уровне непатогенных микроорга�
низмов (22).
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗА СЧЕТ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ В
НЕГО ПОНЯТИЙ ПРАВ ПРИРОДЫ И ПРАВ ЖИВОТНЫХ

В настоящее время экологическое право в Украине, России, дру�
гих странах СНГ и мира является сугубо антропоцентрическим, то
есть защищает исключительно интересы человека. Современное
экологическое законодательство рассматривает природные объекты
как ресурс, существующий для пользы человека и имеющий для не�
го хозяйственную, научную, эстетическую и другие ценности. Божье
творенье превращено экологическими законами в природное сырье.
Собственной, внутренней ценности дикие растения, животные и эко�
системы, согласно современному экологическому законодательству,
не имеют и ради них самих (растений, животных, дикой природы)
охраняться не могут. 

Конституции Украины, России, других стран СНГ не рассматри�
вают кого�либо еще, кроме как человека как самоценность. Так,
Конституция Российской Федерации (ст. 2 гласит: «Человек, его
права и свободы являются высшей ценностью» (23). Закон Украины
«О животном мире» гласит, что меры по охране животного мира при�
нимаются исключительно «в интересах нынешнего и будущего поко�
лений в Украине» (24). Закон Украины «О природно�заповедном
фонде Украины» рассматривает охраняемые природные объекты и
территории «как национальное достояние» (25). Подобные антропо�
центрические формулировки целей охраны природы содержатся и в
других украинских, белорусских и российских экологических зако�
нах. 

Однако возникает закономерный вопрос, как быть с охраной, ска�
жем, тех или иных объектов животного мира Украины, в защите ко�
торых нет никаких интересов у нынешнего и будущих поколений на�
рода Украины? Например, того же волка, которого в любой момент
могут признать абсолютно вредным хищником, которого необходимо
полностью уничтожить? Или как быть с охраной болезнетворного
микроба? 

Право не рассматривает природу как субъект, и поэтому вред,
наносимый природе человеком или организацией рассматривается
лишь с точки зрения нанесения ущерба другому человеку, организа�
ции или государству, в чьей собственности находится природный
объект. Более того, практика использования исков и штрафов за на�
несенный природе ущерб показывает, что как правило эти средства
идут не на восполнение нанесенного природе ущерба. Например, ес�
ли в Украине браконьер незаконно отстрелял кабана, чем нанес
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ущерб природе, то сумма от уплаты им штрафа идет в фонд госуда�
рства, а сумма от уплаты им ущерба идет на счет местного совета, на
территории которого произошло браконьерство.

Если в российском заповеднике браконьер задержан с краснок�
нижными подснежниками, то сумма от ущерба идет на счет этого за�
поведника (что, однако, не означает, что заповедник эти средства бу�
дет тратить на воспроизводство популяции данных подснежников,
которым нанесен ущерб).

Более того, в отношениях «человека — природы» существуют мо�
менты, которые пока вообще не рассматриваются с точки зрения
экологического права. Массовые убийства людей правом рассматри�
ваются как преступления против человечества и не имеют срока
давности, а массовое убийство бельков (детенышей тюленей) — как
хозяйственная деятельность, за выполнение которой дают премии.
Истязание человека в наши дни уголовно наказывается, а коррида,
во время которой с особым изощрением истязаются быки, или спор�
тивная охота, в арсенал которой входит масса жестоких способов до�
бычи животных — считаются романтическими и культурными тра�
дициями. 

Проблема состоит еще и в том, что в настоящее время очень труд�
но подать иск в суд в защиту какого�либо природного объекта, если
истцу не нанесен экономический ущерб или ущерб его здоровью. 

Существенным недостатком современного экологического права
является то, что человек имеет практически неограниченные воз�
можности (даже в заповедниках) вмешиваться в природу. Это недо�
пустимо. 

Сегодня Закон провозглашает, что человек не может быть чьей�
то собственностью. Это — необходимое условие существования че�
ловека как личности. Если мы хотим кардинально улучшить поло�
жение, для начала хотя бы домашних и диких животных, а затем и
всей природы, мы должны распространить на них тот же принцип.
Наделение природы правоспособностью — кардинальная задача
экологического права. Идея это не нова. Еще в 1899г. петербургский
юрист С. Фишер выпустил книгу «Человек и животное. Этико�юри�
дический очерк», в которой предлагал признать правоспособность
животных (3). Через четыре года эту же тему развил приват�доцент
Московского университета П.В. Безобразов, книга которого называ�
лась «О правах животных» (1). 

В 2006г. в Украине вступил в действие разработанный Киевским
эколого�культурным центром и Обществом защиты животных
«SOS» Закон «О защите животных от жестокого обращения», кото�
рый ознаменовал собой настоящий прорыв в области экологического
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права. Этот Закон, в отличие от всех остальных, впервые рассматри�
вает животных не как ресурс, не только с позиции пользы для чело�
века («в целях укрепления моральности и гуманности общества», но
и ради самих животных («на защиту от страданий и гибели живот�
ных вследствие жестокого обращения с ними, защиту их естествен�
ных прав» (21). 

Кстати, тенденция к признанию правоспособности животных эко�
логическим правом проявляется и в других странах. В декабре 2006г.
в парламент Испании поступил законопроект, в котором предложе�
но признать правоспособность человекообразных обезьян. В Швей�
царии животных официально предписано называть «существами», а
не вещами, в Германии в 2002 г. принята поправка к Конституции,
обязывающая государство наряду с достоинством людей уважать
достоинство животных. В Конституции Австрии недавно появились
строки: «государство защищает жизнь и благополучие животных
вследствие особой ответственности людей по отношению к живот�
ным как к своим братьям». В Конституции Индии сказано: «Обязан�
ностью каждого гражданина Индии является испытывать сострада�
ние к живым существам». Более чем в 25 вузах США студентам
юристам читается курс «права животных». В США, Канаде, Японии
уже имеется практика подачи в суд исков от имени диких животных
и даже экосистем за причиненный им ущерб. 

Однако, признание правоспособности животных, а затем расте�
ний и экосистем — это только первая ступень в реформировании
экологического права. В законах должно быть четко сказано, что
права природы и права животных имеют приоритет перед рыночны�
ми отношениями. Частная собственность и свобода рынка должны
быть ограничены ради защиты прав живых существ на жизнь и сво�
боду. 

Защита дикой природы и достаточное финансирование заповед�
ного дела, охраны редких видов и других природоохранных работ
должно быть признано одной из главных целей государства. Приро�
да должна иметь право на финансовую поддержку со стороны госу�
дарства. Закон должен запретить человеку неограниченное вмеша�
тельство в природу, законодательная практика рассматривания
природы как ресурс, имеющий пользу только для человека, должна
быть прекращена. 

Должно быть пересмотрено правовое понятие экологического
ущерба. Пока он определяется исключительно как экономическая
категория (например, он наступает в том случае, если убито какое�
то количество диких животных). На самом деле вред/ущерб живот�
ному подразумевает: а) любое действие, намеренное или нет, кото�
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рое посягает на настоящее или будущее благополучие животного
посредством пренебрежения или ограничения любого из следующих
прав: права животного на жизнь, право на свободу, право на процве�
тание, право на защиту от страданий по вине человека, право на не�
обходимую для жизни долю земных благ; б) лишение животного пра�
вильного осуществления своего генетически запрограммированного
потенциала. 

Реформы ожидает и международное экологическое законода�
тельство. По аналогии с Международным судом по правам человека
должен быть создан Международный суд по правам животных и
Международный суд по правам природы. Международные экологи�
ческие организации (типа ЮНЕСКО) должны обладать правом (в
случае угрозы гибели или частичной потери ценности уникальных
охраняемых природных территорий или гибели вида живого суще�
ства) преодоления национального суверенитета в целях взятия дан�
ного природного объекта или вида под свою юрисдикцию.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ШАГИ ПО ЛОББИРОВАНИЮ ПРАВ
ПРИРОДЫ И ПРАВ ЖИВОТНЫХ

— Утверждение Декларации прав природы и прав животных (по
аналогии с Декларацией о правах человека) на уровне ООН

— Утверждение должности Уполномоченного по правам живот�
ных 

— Внедрение в природоохранное право понятий «права природы»
и «права животных»

— Теоретическая разработка понятия «прав природы» и  «прав
животных» и популяризация этой идеи 

— Внедрение темы «права природы, права животных» в курсы
экологической этики, экологии в вузах и школах

— Введение должности адвокатов по защите животных

— Признание прав дельфинов, китов, обезьян, других интеллек�
туально развитых животных

— Признание домашних животных не вещью, а субъектами пра�
ва с ограниченной дееспособностью, связав ограниченную дееспо�
собность животного и опекунство над ним человека как модель.
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ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА ДИКОЙ ПРИРОДЫ И ЗА ПРАВА
ЖИВОТНЫХ

Экологическая этика, идея прав природы  и прав животных спо�
собствовали возникновению в 1970�1990�х годах во всем мире мощ�
ного Движения за освобождение животных. У его истоков стояли та�
кие известные экофилософы как американский ученый Том Риган,
австралийский Питер Сингер, английский экотеолог Эндрю Линзи и
другие. Сейчас в нем насчитывается несколько миллионов человек и
сотни известных радикальных организаций, таких как «Фронт осво�
бождения животных», «Бригада милосердия», «Истинные друзья»,
«Милиция прав животных», «Коалиция защиты животных в шоу�
бизнесе» и другие. Идеи защитников животных поддерживают зна�

менитости: Пол Макка�
ртни, Бриджит Бардо,
Адриано Челентано, Ким
Бессинджер, Андрей
Макаревич и многие дру�
гие. Движение за осво�
бождение животных нес�
колько отличается от
многих подобных движе�
ний прежде всего тем,
что животные сами по се�
бе не способны потребо�
вать своего освобожде�
ния путем голосования

на выборах, участия в
уличных демонстраци�
ях или революциях.
Вся их надежда на тех
благородных людей,
которые придут к ним
на помощь. 

Активисты Движе�
ния не просто против
жестокости в отноше�
нии животных, не толь�
ко за их благополучие
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(все это уже прой�
денные этапы пути),
а прежде всего за
соблюдение прав
животных. Как ди�
ких, так и домаш�
них, и сельскохо�
зяйственных. Они
отстаивают права
животных на жизнь,
свободу, на защиту
от ненужного стра�

дания по вине человека. Активисты выступают против любительс�
кой охоты, корриды, собачьих боев, проведения экспериментов над
животными, содержания животных в ужасных условиях звероферм,
агрофабрик и зоосадов, требуют отказаться от цирков, где животных
не редко, дабы заставить выполнить зрелищные номера, жестоко из�
бивают. Они требуют не использовать животных в генной инжене�
рии, а также соблюдения прав животных при промышленном рыбо�
разведении. 

В знак протеста защитники прав животных устраивают пикеты,
демонстрации, разрисовывают витрины охотничьих магазинов, а са�
мые радикальные из них — идут на саботаж охоты или поджигают
лаборатории, в которых ставятся опыты над животными, уничтожа�
ют охотничьи вышки. 

Защитников прав животных нередко избивают, кидают в поли�
цейские участки, их травит коммерческая и ведомственная пресса.
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Однако всем этим не
сломить людей, поста�
вивших перед собой
благородную цель за�
щиты прав животных. 

Если активисты
Движения за освобож�
дение животных в ос�
новном отстаивают
права индивидуаль�
ных, живущих в городах и селах домашних, сельскохозяйственных и
подопытных животных, то активисты другого международного Дви�
жения — «Земля прежде всего!» — обратили свое внимание на за�

щиту прав дикой природы. Это
Движение возникло в США в 1982
году. У его истоков стояли такие
известные природоохранники как
Дейв Формэн и писатель Эдвард
Эбби, роман которого «Банда гаеч�
ного ключа» вдохновил энтузиас�
тов. Сейчас в Движении десятки
тысяч активистов из США, Кана�
ды, Австралии, Великобритании. В
последнее время их сторонники
стали появляться в Украине и в
странах СНГ. 

Активисты Дви�
жения считают, что
дикая природа, так�
же, как и человечес�
кая цивилизация,
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имеет право на существование и ей должна быть предоставлена рав�
ная часть Земли. Они категорически против уничтожения любого но�
вого акра дикой природы. Ради защиты участков дикой природы они
перекапывают дороги, ведущие в лес и забивают гвозди в деревья
(дабы их не спиливали), перекрывают путь строительной технике,
приковывая себя к деревьям цепями. Их лозунг вполне конкретен:
«Не осталось больше дикой природы, чтобы идти на компромиссы».

ПРАВА ПРИРОДЫ И ПРАВА ЖИВОТНЫХ КАК 
НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЕМОКРАТИИ БУДУЩЕГО

При демократическом устройстве гарантируются конституцион�
ные ограничения власти большинства путем гарантий определенных
личных или групповых свобод меньшинства. Если мы представим
под «меньшинством» животных, растения, микроорганизмы и эко�
системы — то мы можем получить хотя бы надежду на защиту их
прав. 

Естественно, полноправными гражданами, то�есть имеющими
избирательное право, они являться не смогут. Как не являются пол�
ноправными гражданами некоторые люди — дети, душевноболь�
ные, лица, находящиеся в местах лишения свободы. Однако это не
означает, что защита их прав выпадает из поля деятельности пра�
возащитных организаций или государства. Права белок, ежиков и
ландышей при экологической демократии будут отстаивать полити�
ческие партии природоохранной направленности. Так, партии по
защите животных и их прав недавно созданы в Нидерландах и
Швейцарии. Причем в Нидерландах такая партия уже прошла в
парламент. 

Принятие политических решений в соответствии с принципом
компетенции для участия в управлении обществом требует, чтобы
все члены общества имели равные возможности сообщить свои по�
литические взгляды другим; получить сведения об альтернативных
предложениях и об их вероятных последствиях; участвовать в рав�
ном голосовании. Это в идеале. Но, как я уже писал выше, даже в са�
мом развитом демократическом обществе не все его члены имеют
равные возможности, например, дети и взрослые. Дети не имеют
права представлять свои интересы в парламенте, нет детских поли�
тических партий. Однако есть партии и депутаты, отстаивающие их
права. По аналогии подобное может быть создано и в отношении
представителей фауны и флоры. Тогда парламентские дискуссии об
охране зубров и волков будет вестись, не исходя из того, насколько
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это полезно или вредно для людей, но насколько оптимально защи�
щены права, интересы и свободы данных животных. Пока подобная
направленность дебатов просто невозможна в парламентах даже са�
мых демократических стран. Так или иначе стандарты демократии и
дальше будут претерпевать значительную эволюцию, в том числе и
экологическую. 

Каким путем может быть установлена экологическая демокра�
тия? 

Известный американский историк природоохраны Родерик Нэш
не исключает возможность экологической революции. 

История дает человечеству несколько возможных вариантов раз�
вития событий. Первый — самый ожидаемый. Человечество, в силу
своей недальновидности, глупости, невежества и жадности не пой�
дет на кардинальные экологические изменения, и как следствие, по�
гибнет из�за невозможности существования в загрязненной природ�
ной среде. 

Второй вариант — это экологическая демократия. Она может
быть установлена людьми добровольно, если идея прав природы и
прав животных, овладев массами, превратится в материальную си�
лу, или же при помощи экологической революции или даже войны.
Как мы помним, гражданская война между Севером и Югом в 19 ве�
ке в США была во многом вызвана аболиционистскими идеями. 

Механизм защиты прав природы и прав животных при экологи�
ческой демократии требует широкого обсуждения со стороны эколо�
гов, юристов, философов, политологов. Возможно, в целях ограниче�
ния произвола и злоупотребления властью со стороны людей следу�
ет выделить определенную условную избирательную квоту для всех
живых природных объектов, проживающих в данной стране. Или
представительскую квоту в парламенте. Например, 5 депутатских
мест от лица условного «избирателя» — предоставляется членам по�
литической партии, защищающей права животных, растений и
экосистем. 

Построение экологической демократии потребует реализации
всеобщего избирательного права и пропорциональной избиратель�
ной системы для учета интересов не только людей, но и остальных
живых существ, граждан данной страны. Необходимо создать неко�
торую дополнительную систему сдержек и противовесов, которая
будет защищать нелюдей от произвола со стороны людей и при этом
не противоречить демократии. 

То есть, в конечном счете разговор идет о колоссальном тектони�
ческом изменении системы общественных ценностей и политическо�
го устройства. 
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С либеральной демократией связан ряд ценностей: законность,
равенство, свобода, права человека. В экологической демократии до�
бавляется новая ценность — права природы и животных. Источни�
ком власти при экологической демократии являются не только люди,
но все живые существа. При экологической демократии будет серь�
езно доработана система прав граждан. В нее включаются права жи�
вотных, растений, микроорганизмов и экосистем. Для животных это
могут быть права на жизнь, свободу, защиту от ненужного страда�
ния по вине человека на уровне индивидуумов. А также право на су�
ществование на уровне видов популяций. Такое же право должно
быть защищено для видов популяций растений и микроорганизмов.
Право на существование заслуживают и оставшиеся ненарушенные
и слабо нарушенные природные экосистемы.
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ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРАВАХ КИТООБРАЗНЫХ 
(КИТОВ И ДЕЛЬФИНОВ)
(Подготовлена Американским обществом ученых в 2010 г.) 

Declaration of Rights for Cetaceans: Whales and Dolphins
Декларация (Билль) о правах китообразных (китов и дельфинов).

Based on the principle of the equal treatment of all persons;
Основываясь на принципе единого подхода (обращения) со всеми

личностями;

Recognizing that scientific research gives us deeper insights into
the complexities of cetacean minds, societies and cultures;

Признавая, что научные исследования дают нам глубокие до%
казательства сложности разума китообразных, их обществ и
культур;

Noting that the progressive development of international law man�
ifests an entitlement to life by cetaceans;

Отмечая, что прогрессивное развитие международного права
пришло к ясному пониманию о наличии права на жизнь у китооб%
разных;

We affirm that all cetaceans as persons have the right to life, liber�
ty and wellbeing.

Мы заявляем, что все китообразные как личности имеют пра%
во на жизнь, свободу и благополучие.

We conclude that:
Мы устанавливаем, что:

1. Every individual cetacean has the right to life.
Каждая особь китообразных имеет право на жизнь.

2. No cetacean should be held in captivity or servitude; be subject to
cruel treatment; or be removed from their natural environment.
Никто из китообразных не должен содержаться в неволе или в

рабстве; или быть изъятым из его природной среды.

3. All cetaceans have the right to freedom of movement and resi�
dence within their natural environment.
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Все китообразные имеют право на свободу передвижения и пре%
бывания в своей природной среде.

4. No cetacean is the property of any State, corporation, human
group or individual.

Никто из китообразных не может быть собственностью ка%
кого%либо государства, корпорации, групп людей или индивидуума.

5. Cetaceans have the right to the protection of their natural envi�
ronment.

Китообразные имеют право на защиту своей среды обитания.

6. Cetaceans have the right not to be subject to the disruption of
their cultures.

Китообразные имеют право не быть субъектом нарушения их
культурных традиций.

7. The rights, freedoms and norms set forth in this Declaration
should be protected under international and domestic law.

Права, свободы и нормы, установленные этой Декларацией,
должны быть защищены международным и национальными зако%
нодательствами.

8. Cetaceans are entitled to an international order in which these
rights, freedoms and norms can be fully realized.

Права, правила и свободы китообразных являются предметом
международного права, что обеспечивает их соблюдение.

9. No State, corporation, human group or individual should engage
in any activity that undermines these rights, freedoms and norms.

Никакое государство, корпорация, группа людей или индивиду%
ум не могут действовать в нарушение этих прав, правил и свобод.

10. Nothing in this Declaration shall prevent a State from enacting
stricter provisions for the protection of cetacean rights.

Ничто в этой Декларации не препятствует государствам при%
нимать более строгие ограничения в целях соблюдения прав кито%
образных.
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