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Фото: «Что он имеет в виду?» - самец шимпанзе в Гейдельбергском зоопарке. Петер 
Доллингер © Peter Dollinger, VdZ  

 Городские жители склонны очеловечивать животных и наделять их своими 
представлениями, чувствами и потребностями, которые есть у них самих. Призывы к 
защите животных принимают вид крестовых походов против того, что нашло отражение 
даже в основных статьях Закона об охране животных в Германии ("Целью настоящего 
Закона является ответственность человека за животных, как ближних созданий, чью 
жизнь и благополучие они должны защищать."). В Австрии, формулировка звучит 
аналогично, тогда как в Швейцарии по закону необходимо защищать «достоинство 
животных», что бы под этим ни значилось. 

Те, кто критикует содержание животных в зоопарках основываются на 
романтических представлениях о жизни на «вольной природе», думая, что у 
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животных есть абстрактное понятие о «свободе», и поэтому они должны 
воспринимать вольеры, как тюрьмы, и также из-за недостатка знаний об 
экологической взаимосвязи и о действительных потребностях животных возникают 
претензии к содержанию животных в зоопарках. 

 

Это фрагмент мнимого маленького вольера для тигра с площадью 12 м2 в зоопарке 
Магдебурга. В действительности вольер имеет площадь 1400 м2, что в 7 раз превышает 
норму из рекомендаций по содержанию млекопитающих. В нем есть бассейн с водой 
объемом 40 м3, далее имеется еще большой отдельный вольер площадью 100 м2 и уютные 
внутренние боксы, позволяющие содержать тигров поодиночке.  

В качестве интересной иллюстрации по этой теме из блога (Yahoo! Clever): «Ну, конечно, 
зоопарк – это ужасная грязная тюрьма для животных. Только вообрази, что значит   
представление о гуманном содержании животных, соответствующем их виду, и 
посмотри здесь на клетку тигра или на дом слона.  Дикие животные, такие, как  тигр  в 
дикой природе имеют территорию в несколько квадратных километров, а  не несколько  
квадратных метров, как  в зоопарке, примерно 100  максимум 200 квадратных метров,  и 
это  действительно большая территория, я был со своими детьми в Магдебургском 
зоопарке, и там у них действительно была клетка для животных,  размером примерно 12 
квадратных  метров и одним деревом внутри, и это соответствует понятию о 
гуманном и соответствующем виду содержании, хотя гуманное содержание животных 
соответствующее их виду возможно  только на свободе в природе,  но  что люди не 
сделают за пару евро. Я больше никогда не пойду в цирк или в зоопарк и постараюсь 
объяснить своим детям мир животных на основе документов и научить их тому, что  не 
только человек имеет право на гуманность, но и животные также». 
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Фото: Антилопа куду, убитая двумя гепардами и объеденная ими. Мадикве, Южная 
Африка, Петер Доллингер © Peter Dollinger, VdZ 

Это наивное представление возникает, возможно и потому, что во время школьных 
занятий все меньше внимания уделяют предметам биологии и природоведению, хотя 
статья № 12 Конвенции о биологическом разнообразии государств-участников договора, 
обязывает ввести программу и продолжать изучение программ по научному и 
техническому образованию и обучению в целях сохранения и восполняемого 
использования биологического разнообразия и его составных частей. Таким образом, 
просвещение заменяется воображением, разъяснение заменяется на освещение, знания - 
на веру. Преобладает желание видеть райскую картинку. То, что не входит в желаемую 
картину естественных процессов, отбрасывается.  

 
Фото: Гиеновые собаки с убитой в процессе охоты, и уже частично съеденной антилопой 
куду. Мадикве, Южная Африка, Петер Доллингер © Peter Dollinger, VdZ 

То, что льву каждую неделю необходимо получать в качестве корма красивую полосатую 
зебру, гепарду - милую газель, а рыси - оленя, никто не желает знать. То, что гиены или 
гиеновые собаки вспарывают своим жертвам брюхо и начинают пожирать внутренности, 
когда гну, куду или маленький буйвол еще живой, никого не интересует. Как правило, 
смерть вытесняется из сознания, с которой только изредка встречаются в нашем обществе, 
где в семье только один ребенок и где есть очень большая разница между поколениями. 
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Фото: Скармливание льву целой туши животного в зоопарке Нюрнберга.  © Tiergarten 
Nürnberg  

Никто не хочет знать про 50 миллионов измельченных или убитых с помощью газа за год 
однодневных цыплят. Зато эвтаназия трех тигров-гибридов, которую после тщательного 
рассмотрения распорядился провести директор зоопарка, вызвала шок в средствах 
массовой информации.  

Скармливание целой туши 

ЗАЧЕМ??? 

                 
Балластный материал      ←            →  Движение  
 

                    ←                                           →  
Витамины          Субординация  
 

  ←     →   
Протеины\ белок         Чистка зубов 
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В зоошколе зоопарка Нойвида есть тематическое занятие о том, что едят львы и тигры. 
Если зоопарк скармливает своим рысям кролика со шкурой, то это уже требует 
разъяснения. Если львы получают в качестве корма мертвую зебру, то директор зоопарка 
должен направить кого-то для разъяснения посетителям, что а) львы никакую морковку не 
едят, а только мясо, что б) мясо не растет на полках холодильника в супермаркете, а 
является частью убитого животного, и с) что по соображениям защиты животных и 
окружающей среды было бы намного лучше всегда скармливать мясом животных из 
своего зоопарка, которые содержались в хороших условиях, были умерщвлены быстро и 
без страданий, чем мясом коровы из интенсивного хозяйства, транспортировка которой до 
бойни и умерщвление ее там вряд ли проходило без страданий. 

В Америке много зоопарков находится под давлением такой неприятной правды, и там 
хищных кошек кормят гигантскими гамбургерами. Они не поднимают никаких вопросов, 
так как гамбургеры - это часть ежедневного поступления калорий, как и у среднего 
американца и их происхождение не прослеживается дальше, чем находится следующий 
ближайший магазин по продаже бургеров. 

 
 

Фото: Спаривание черных носорогов в зоопарке Dvůr Kralové © Петер Доллингер, VdZ 

И хотя общественность требует, чтобы животные содержались гуманно и соответственно 
их виду, но по возможности животные не должны спариваться, заниматься сексом. 
Потому что, так или иначе появилось бы потомство, для которого вероятно не будет места 
в планах зоопарка, и судьба его будет такой же, как в дикой природе, а именно быть 
убитым и съеденным. Кастрировать животных и лишать их вместе с тем сексуальной и 
семейной жизни, не рассматривается, так как это противоречит гуманному и 
соответствующему виду содержанию, а ведь это стало распространенной практикой у 
сельскохозяйственных и домашних животных. Забывая при этом, что человек использует 
крупный рогатый скот и свиней в качестве пищевых продуктов, лошадей для спортивных 
занятий, кошек и собак в качестве запасного социального партнера в одинокой жизни 
сегодняшнего общества и, таким образом, их потребности должны быть подчинены 
человеку, то, чего не может быть у животных в зоопарке. 
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Лэсси, собака из фильма (1965) фото: архив Штата Флорида 

Отсутствие понимания того, что животному на самом деле нужно, и как удовлетворить  
его потребности, способствует, с одной стороны, появлению индустрии по правам 
животных, что приводит и к призыву сбора средств и к необоснованным обвинениям по 
всему миру, которые затем подхватываются безо всякой критики в средствах массовой 
информации и некоторыми политиками, а с другой стороны есть масса документальных 
фильмов, которые иногда дают нереальную картину природы, и где часто порой 
используются сцены с ручными животными, снятые в зоопарках или студиях. Бывает 
даже еще хуже, когда в мультипликационных фильмах и игровых фильмах можно увидеть 
говорящих мышей и уток или демонстрирующих интеллектуальные способности 
дельфинов и собак, на что в действительности они не способны. 

§ 2 Закона о защите животных в Германии обязывает людей, которые содержат 
животных, контролировать или заботиться о них должным образом, чтобы кормить, 
ухаживать и адекватно содержать их в зависимости от их вида и их потребностей. 
Персонал зоопарков, входящих в VDZ (Союз Директоров немецких Зоопарков), 
состоит из квалифицированных экспертов-зоологов, ветеринаров и работников по 
уходу за животными, которые имеют соответствующие знания по биологии 
зоопарковых животных. В этих сооружениях и вольерах зоопарка работают 
обученные и подготовленные, как минимум, работники по уходу за животными, они 
также входят в Объединение немецких Зоопарков и профессиональный Союз 
Немецких работников в Вольерах с дикими животными. У критиков зоопарков, 
напротив, часто не хватает профессиональных знаний по этому вопросу, о том, что 
необходимо животным и как можно удовлетворять потребности животных в неволе. 

© Peter Dollinger, VdZ  
Geschäftsführer (VdZ und zooschweiz): Dr. med. vet.  Peter Dollinger 
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