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Аннотация. В статье рассматривается влияние мировых религий и их систем
моральных догматов на становление правовых норм, регулирующих правила
обращения с животными и их правовой статус. Проводятся параллели между
пониманием животного в христианстве, исламе и буддизме, а также
осуществляется их сравнение с обращением к религиозным первоисточникам.
По мнению автора, тот факт, что религиозные нормы во многом сформировали
отношение человека к животному, а также оказали существенное влияние на
правовые подходы к этому вопросу, абсолютно очевиден.
Ключевые слова: религия, животные, правовой статус, права животных,
древний мир, современность.

Annotation. The article considers the influence of traditional religions and their
systems of moral dogmas on the formation of legal norms governing the rules for
the treatment of animals and their legal status. Parallels are drawn between the
understanding of the animal in Christianity, Islam and Buddhism, and they are also
compared to each other with an appeal to religious sources. According to the author,
the fact that religious norms in many respects shaped a person’s attitude to animals,
and also had a significant impact on legal approaches to this issue, is absolutely
obvious.
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Люди и животные уже очень давно живут вместе в одном мире. Можно
сравнить их с соседями, правда в нашем случае один из соседей в результате
эволюции получил такой разум и такие когнитивные способности, которыми,
очевидно, не обладает другой. В результате человек научился использовать
животных в своих

нуждах:

сельскохозяйственный

труд,

охота на них для добывания пищи,
войны,

публичные

зрелища.

И

встал

закономерный вопрос: а где граница того, что мы можем делать с нашими
соседями по планете Земля? Ответ на него в разных странах и в разные эпохи
отличался, именно об этом мы и поговорим далее.
Хотя статья и посвящена изучению статуса животных в традиционных
религиях, необходимо сказать и о том, что им предшествовало. Так, в законах
вавилонского царя Хаммурапи, датируемых 18 веком до н.э. уже сказано о том,
что владельцу животного полагается компенсация за причинение его
собственности вреда.1 Эта норма свидетельствует о пришедшем еще из
первобытного общества понимании животного как собственности человека.
Однако существовала и другая древняя цивилизация, в которой взгляд на
животных сильно отличался от того, который существовал в других регионах
мира. Речь идет о Древнем Египте, в котором определенно существовал целый
культ животных.2 Они считались носителями божественного начала. Именно
поэтому в Древнем Египте боги и богини изображались столь необычно
(богиня Амонет с головой змеи, богиня Бастет с головой кошки и бог Акер,
который изображался в виде льва). Такое представление о животных влияло и
на их место в обществе и их статус. Многие считались священными и
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причинение им вреда могло стоить человеку жизни. По сути, это первый в
истории человечества пример влияния религиозных догматов о животных на
закон. Хотя до нашего времени не дошел ни один кодекс древнеегипетских
законов, мы тем не менее можем говорить о существовавшем там права исходя
из сохранившихся судебных документов и археологических находок.
Древняя Греция и Древний Рим придерживались иного взгляда на то, что
есть божественное. Их боги были очень похожи на обычных людей. Они могли
наслаждаться жизнью как Дионис, зачинать детей вне брака как Зевс или
охотиться как Артемида. Последняя представляет особой интерес для нашей
темы, так как она была и богиней охоты, и одновременно с этим
покровительницей животных. Соответственно в Древней Греции охота на
животных абсолютно не противопоставлялась их покровительству. То же
самое было и в Древнем Риме, только с несколько иными именами богов
(богиня охоты носила имя Диана). В связи с таким антропоцентрическими
религиозными представлениями о мире, животные не обладали каким-то
особым статусом и об их правовой защите не было и речи, ведь религиозные
жертвоприношения и колизеи, где животных отнюдь не щадили, были
обыденным делом. В римском праве, а именно в законах XII таблиц
говорилось

лишь

об

использовании

животных

и

о

наказании

за

правонарушения, ими «совершенные».1
Время шло, умирали старые цивилизации и появлялись новые, а вместе
с ними и новые представления о месте животных в обществе. Здесь мы
переходим к исследованию буддизма - мировой религии, которая зародилась
в Древней Индии, и которая известна своим особым отношением к животному
миру. Согласно концепции, предложенной буддизмом, человек является не
вершиной творения, а такой же частью природы как все остальные живые
существа. Кроме того, большинство буддистских школ придерживаются
концепции существования сансары, т.е. круговорота жизни и смерти. В
История Древнего Рима: Законы XII таблиц URL: http://ancientrome.ru/ius/i.htm?a=1446588975 (дата
обращения 20.02.2020)
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соответствии с этой концепцией любое живое существо перерождается: в
следующей жизни человек может стать комаром, а комар человеком.
Традиционно в буддизме сансара связана со страданием, а человек может
выйти из нее посредством так называемого «Восьмеричного пути» (иначе
называемый срединным путь, когда человек отказывается и от мирских
удовольствий, и от аскетизма и самоистязания).1 При постижении такой
концепции мироустройства, о которой говорил Будда Шакьямуни, становится
очевидным равенство всех существ, живущих во Вселенной. Отсюда и особое
отношение к животным в буддистских странах.
Например, в Японии на сегодняшний день порядка 70 процентов
населения исповедуют буддизм.2 На протяжении своей долгой истории
Япония регулировала права животных в соответствии с канонами буддизма.
Так, император Тенму еще в 675 году ввел запрет на употребление мяса
животных в пищу. Хотя впоследствии этот запрет и был снят, до сегодняшнего
дня трепетное отношение японцев к животным сохранилось. В 1973 году был
принят закон «О благосостоянии и обращении с животными», в котором
сказано, что любая бизнес деятельность, так или иначе связанная с
животными,

требует

получения

соответствующего

разрешения

от

Министерства природы, а также что «никто не имеет права убивать, ранить
или причинять страдания животным без уважительной причины». Убийство
или нанесение увечий без объективного повода влечет до одного года лишения
свободы, общественные работы или штраф до миллиона йен. Жестокость,
выраженная доведением до истощения или обезвоживания, карается штрафом
до 500 тыс. йен.3

Очевидно, что тот факт, что 70 процентов населения

придерживаются положений религии, говорящей о добром отношении к
животным, сильно повлиял на законодательное регулирование обращения с
ними и в целом их правового статуса.
Лысенко В. Г. Ранний буддизм: религия и философия. Учебное пособие. — М.: ИФ РАН, 2003.
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Следующей мировой религией, о которой стоит сказать, является ислам
- вторая по численности приверженцев и самая молодая мировая религия.
Отношение мусульман к животным отличается от буддистского. «Неужели те,
кто не уверовал, так ослепли, что не видят, как Мы сотворили для них Своей
мощью скот, которым они владеют и распоряжаются, как желают? Мы
сделали скот послушным им: на одних они ездят, других едят. В скоте для них
много пользы, ибо они пользуются его шерстью, пухом, кожей и костями,
пьют молоко. Неужели они забывают эти блага и не благодарят Дарующего
их?» (сура «Йа син», аят 71–73).1 Так как ислам является монотеистической
религией, то он говорит о едином боге (Аллахе), который создал всё что есть
в мире, в том числе и животных. И оставил наказ хорошо относится к ним,
иначе, нарушая положения Священного писания, люди лишают себя
возможности попасть после своей смерти в рай. Таким образом, в исламе
защита и доброе отношение к животным опирается не на осознание животных
как равных себе живых существ как в буддизме, а на страх перед наказанием
за плохое отношение к тем, кого создал Аллах.
Помимо Корана в исламе существуют так называемые Сунны. Это
сборники хадисов, т.е. преданий о деяниях и изречениях пророка Мухаммеда.
Многие из них посвящены отношению к животным. Так вот, в соответствии с
ними запрещается перегружать животное трудом, лишать его еды и питья,
охотиться на него, если это не связано с добычей пищи. Кроме того, в исламе
приняты

специальные

способы

забоя

животных,

которые

должны

минимизировать их страдания, а также особые пищевые запреты, связанные с
животными: нельзя употреблять в пищу животное, которое умерло своей
смертью, всеядных животных, свинину. На сегодняшний день в мире
насчитывается 28 стран (среди которых Саудовская Аравия, Иран, Ирак и т.д.),
где

ислам

признан

вышеупомянутые

1

государственной

положения

являются

религией.

В

таких

странах

законами

и

обязательны

к

Священный Коран/ URL: https://quran-online.ru/ (дата обращения: 20.02.2020).
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исполнению. Это составляет суть так называемого мусульманского права. В
этой связи может возникнуть резонный вопрос: как государство определяет
наказание для человека, который, например, убил несколько животных на
охоте просто для собственного развлечения, если в Коране и в Суннах ничего
не сказано о конкретной ответственности? Ответ предельно прост: в странах
мусульманского права наказание, даже если оно исходит от государства,
воспринимается в конечном счете как "Божественная кара", поскольку
важнейшей задачей мусульманского государства является исполнение воли
Аллаха на земле.
Заключительной религией, к которой следует обратиться, является
самая многочисленная по числу приверженцев - христианство. Количество
упоминаемых в Библии животных (будь то змеи, ослы, голуби и т.д.) весьма
существенно. Более того, в Ветхом Завете содержатся даже упоминания
мифических живых существ, таких как дракон или левиафан. Имея такой
большой спектр для исследования, можно заблудиться в смыслах, однако если
обобщить все упоминания животных в Библии, то можно однозначно их
категоризировать. Животные в Священном писании христиан делятся на три
группы:
1) животные, которые играют роль в библейских событиях наравне с людьми
(змей-искуситель из Эдема, Валаамова ослица).
2) животные, которые являют собой кару Господню (саранча в Десяти казнях
египетских).
3) животные как объекты христианской добродетели («Праведный заботиться
о душе своего скота» Притчи 12:10).
«Тогда Бог сказал: «Давайте сделаем человека по Своему образу, по
Нашему подобию; пусть они господствуют над рыбами морскими, над
птицами небесными и над рогатым скотом, над всей землей и над всеми
ползучими существами, ползающими по земле. Итак, Бог создал человека по
Своему образу; по образу Божию Он создал его; мужчина и женщина Он
создал их. Тогда Бог благословил их, и Бог сказал им: плодитесь и
6

размножайтесь; наполни землю и покори ее; владычествуй над рыбами
морскими, над птицами небесными и над всеми живыми существами, которые
движутся на земле».1 Так Библия говорит о господстве Бога над человеком, а
человека над животными.
«Бог есть любовь» 1-е Послание Иоанна 4:16. Любовь в христианстве
распространяется не только на других людей, но и на всех остальных живых
существ. Именно поэтому христианство призывает не перегружать животных
работой, исправно кормить и поить скот, всячески заботиться о нем: «шесть
дней работай, а в седьмой день не делай никакой работы, чтобы твои бык и
осел могли отдохнуть» Исход 23:12).
Христианство, которому уже две тысячи лет, по сути, сформировало
культуры Европы и Нового света. Гонения на христиан в Римской империи
прекратились уже в 313 году по указу императора Константина, в
христианские

общины

хлынул

мощный

поток

новообращенных

и

впоследствии эта религия даже стала государственной. Затем началось
повсеместное распространение идей Христа по всей Европе, формирование
церковных институтов, установление связей с королями и королевами
европейских стран. Все это сформировало те фундаментальные ценности, на
которых долгое время ориентировались в Европе. С наступлением эпохи
Возрождения, а затем и эпохи Просвещения многие церковные догматы были
заменены принципами гуманизма и идеями французских просветителей,
однако говорить о полной замене ценностей даже на сегодняшний момент не
приходится. Например, что касается отношения к животным, то идея
гуманистического отношения к ним абсолютно идентична христианскому
подходу.
Если обратиться к международным нормам или к национальному
законодательству о животных в странах Европы, то становятся очевидными
параллели с должным отношением к животным, отраженным в Библии. Так, в

1
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Лондонской конвенции «О сохранении животного и растительного мира в
естественном состоянии» 1933 года защита животных выходит на новый
уровень. В соответствии с этой конвенцией животные делятся на два класса:
A и B. Убийство животных класса B возможно лишь при получении
специального разрешения от государственных органов, а убийство животных,
относящихся к классу A (т.е. более редких видов) вообще запрещено, кроме
как для научных и исследовательских целей и тоже по специальному
разрешению.1 Так шестая библейская заповедь «не убивай» пока не в полной
мере, но все-таки частично находит свое отражение в важнейшем
международном акте о сохранении животного мира.
Что касается национального законодательства, то в нашей стране
Уголовным кодексом предусмотрено наказание за жестокое обращение с
животными, вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет.2 А совсем
недавно, в 2018 году был принят ФЗ «Об ответственном обращении с
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», который устанавливает требования к содержанию и
использованию животных, а также устанавливает ответственность за их
нарушение.3 Все вышеназванные нормы в полной мере соответствуют
христианскому отношению к животным.
В заключение, хочется еще раз обозначить, что влияние религии на
регулирование правового статуса животных и правил обращения с ними было
очень существенно на протяжении всей истории человечества. В разные
эпохи, в самых далеких уголках мира религии формировали отношение людей
к нашим соседям по планете Земля и именно религиозные нормы стали тем

1
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2
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Российская газета, N
113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996.
3
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базисом, на основе которого впоследствии было создано великое множество
важнейших правовых актов об обращении с животными.
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