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Altruismus → Uneigennützigkeit 

Artenschutz  143�160, 175�180 

Bartgeier�Projekt  156�157 

Bentham, Jeremy  56 

Besorgnis / Sorge  74, 86�87,  

107, 109 (Abb.), 181 

Beunruhigung  107, 165 

Boykott  71, 108 

Bremer Primaten�Prozess  171�172 

Bruno (Bär JJ1)  154�155 

Denkfehler  105�121, 185�186 

Denkmalschutz  73, 107 

Doppelmotivation (s.a. bei Motiva� 

tion)  77, 105�107, 109 (Abb.) 

Ehrbarer Kaufmann  103, 110 

Eintagskükentötung  136�138 

Empathie / Einfühlung (s.a. bei  

Steuerungsprogramm)  56,  

71, 109 (Abb.), 175�180 

Empörung  85, 108�110, 109 (Abb.),  

112, 119 

Entschädigung  115, 120, 165�174 

Fairer Deal  120, 173�174, 178�180 

Gerechtigkeit  61�70, 110�111, 141,  

161�162, 175 

Geschmacksurteile  78, 113 

 

Gleichbehandlung vor Gericht   

130, 146 

Gleichheitssatz  62, 116�118 

Grundsatz der Erforderlichkeit   

15�16, 101�102 

Grundsatz der Geeignetheit  18, 139 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit  

(vgl. Verhältnismäßigkeitsprüfung,  

spontane)  16�19, 138�139, 183 

Grzimek, Bernhard  20, 132 

Hare, Richard M.  62�65 

Hunde�Verzehrverbot  27�30 

Intensive Tierhaltung (s.a. bei  

Massentierhaltung)   

125, 130, 134 

Interesse, schutzwürdiges  139, 177 

Kant, Immanuel  72�75, 182 

Klimaschutz  86�87, 175�180 

Kompromiss  98�101 

Kontraktualismus  116 

Kosten�Nutzenverhältnis  93�104, 141 

�  Preis�Leistungsverhältnis  94 

Kunst  73 

Legehennen�Entscheidungen  

(BVerfG)  133�135 

Legehennenhaltung  130�136 

Leidensfähigkeit  56 

Leistungszucht  126�130 
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Magdeburger Tiger�Urteil   

77, 143�146 

Marius (Giraffe, Kopenhagen)   

147�150, 179 

Massentierhaltung (s.a. bei Intensive  

Tierhaltung)  30�32, 125 

Mitgefühl  55�59, 109 (Abb.) 

Mitleid  55, 107, 109 (Abb.) 

Moral� und Gerechtigkeitsempfinden   

109 (Abb.), 173, 175�180 

Moralisches Dilemma   

74�75, 96�102, 112 

Moralisches Motiv  13�25, 27�34,  

70, 71, 105�111, 109 (Abb.),  

156, 161, 182 

Motivation (s.a. bei Doppel�  

motivation)  56, 74, 75, 79,  

84, 100�101, 109 (Abb.) 

Nachhaltigkeit  81�91 

�  ökologische  82�83, 88�90 

�  soziale  84�85, 89�90 

�  wirtschaftliche  83�84,  

   89�90, 103 

Nagel, Thomas  64 

Naturschutz (s.a. bei Artenschutz)   

72, 106�107, 175�180 

Neubewertung  98 

Nötigung  72, 74 

Pflicht / Verpflichtung  74 

Preis�Leistungsverhältnis →  

Kosten�Nutzenverhältnis 

Prozessqualität  46 

Qualzucht (§ 11b TierSchG)  126�130 

Rassismus  68, 116 

 

Recycling  88�89 

Regan, Tom  66 

Regeneration  83, 88�89, 90, 91 

Respekt  71�79, 106�107, 109 (Abb.) 

Respektlosigkeit  71�79,  

109 (Abb.), 176 

Salt, Henry S.  121 

Sanktionen (s.a. bei Strafe)  108�110 

Schönheit  105�106, 109 (Abb.) 

Schopenhauer, Arthur  55�59, 61, 182 

Schutzbedürftigkeit  107, 109 (Abb.) 

Schwantje, Magnus  76, 182 

Schweitzer, Albert  72�76, 165, 182 

Seehundstationen  150�152 

Sexismus  68, 116�117 

Singer, Peter  66, 68�69 

Speziesismus  68�69 

Steuerungsprogramm  105�121 

�  empathisches  136, 139, 140,  

   141, 143, 147, 160, 175, 176,  

   177, 179 

�  empathiefreies  142, 176, 179 

Strafe / Bestrafung (s.a. bei 

Sanktionen)  19, 69 

Strukturwandel, landwirtschaftlicher   

125�126 

Sympathie  105�106, 109 (Abb.) 

Tiertötung  14�15, 75, 136�140,  

143�150 

Tierversuche  21, 161�174 

�  Primatenversuche  169�172 

Tiger�Urteil (Magdeburg)   

77, 143�146 

Toleranz  112�113 

Umweltschutz  175�180 
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Unbehagen  97, 111�112 

Unbewusstes  69�70, 93, 104, 105�121 

Uneigennützigkeit / Altruismus   

110�111 

Ungerechtigkeit  65�66, 67�68,  

109 (Abb.), 110�111 

Ursächliche Problembeseitigung   

100, 167 

Verantwortung  37, 38, 39�41,  

74, 106�107, 109 (Abb.) 

�  überpersönliche  114�115,  

   163�165  

Verdrängung (psych.)  97�104, 112 

Verhältnismäßigkeitsprüfung,  

spontane (vgl. Grundsatz der  

Verhältnism.)   93�104, 111�112,  

134�140, 175�180 

Vernünftiger Grund (TierSchG)   

14�22, 138�140, 141 

Verpflichtung → Pflicht 

Versuchstierzuchten  77 

Verwandlungs�Gedankenexperiment   

63 

von Hartmann, Eduard   

61, 62, 67, 68, 117, 121, 182 

Wertobjektivierung / �objektivismus 

77�79, 114�119 

Wertschätzung  73�74, 105�106,  

109 (Abb.), 118�119 

Wildtierhaltung  143�160 

Wohlwollen  106�107, 109 (Abb.) 

Würde der Kreatur  22�25 

Würde des Tieres  164 

Zielkonflikt  96�102 

Zoo  143�160 

Zookonzept, ethisches  157�160 
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