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Испытывают ли животные гордость, стыд,
вину или отвращение, как и мы, люди? Есть ли
у них чувство справедливости и
благодарности? Могут ли собаки смеяться и
скорбеть, способны ли слоны утешать друг
друга, а обезьяны завидовать, плести интриги
и выстраивать планы мести? Чувствуют ли
боль рыбы и умеют ли любить птицы?
Подобные вопросы возникают у всех
любителей животных. И не всегда мы, люди,
не связанные своим родом деятельности с
братьями нашими меньшими и не имеющие
специальных знаний, можем правильно
ответить на эти и подобные вопросы.
Разобраться в этом нам поможет книга
«ПОСЛЕДНЕЕ ОБЪЯТИЕ МАМЫ. ЧЕМУ НАС
УЧАТ ЭМОЦИИЖИВОТНЫХ».



Она переведена с английского на русский язык и издана в Москве
издательством «Альпина нон-фикшн» в 2020 г. в рамках программы
«Книжные проекты Дмитрия Зимина». Это издание продолжает серию
«Библиотека фонда "Династия"». Программа «Книжные проекты Дмитрия
Зимина» объединяет три проекта: издание научно-популярных переводных
книг «Библиотека фонда "Династия"», издательское направление фонда
«Московское время» и премию в области русскоязычной научно-популярной
литературы «Просветитель».

Автор представленной выше книги – Франс де Вааль – голландско-
американский этолог и приматолог. Получив докторскую степень в Утрехтском
университете в 1977 г., он шесть лет изучал колонию шимпанзе в зоопарке
Бюргерса в Арнеме, а затем переехал в Соединённые Штаты. В своей первой
научно-популярной книге «Политика у шимпанзе», вышедшей в 1982 году, де
Вааль сравнивал интриги в борьбе за власть у шимпанзе с человеческой
политикой. С тех пор он проводит параллели между поведением приматов и
человека. Благодаря своим книгам, переведённым более чем на двадцать
языков, он стал одним из самых известных биологов в мире.



Открыв процесс примирения у приматов, де Вааль положил начало исследованиям
разрешения конфликтов у животных. В 1989 г. он получил премию газеты «Los Angeles Times»
за книгу «Миротворчество у приматов». Его научные статьи публикуются в ведущих
журналах – «Science», «Nature», «Scientific American», специализированных изданиях по
поведению и познанию. В последнее время его основные научные интересы лежат в области
происхождения эмпатии (осознанное сопереживание текущему эмоциональному
состоянию), сотрудничества у животных и эволюции нравственности у человека.

Де Вааль – обладатель профессорской стипендии Чарльза Говарда Кандлера, профессор
психологического Университета Эмори, руководитель центра «Живые звенья» в
Национальном центре изучения приматов им. Р. Йеркса в Атланте и почётный профессор
Утрехтского университета. Член Национальной академии наук США и Нидерландской
королевской академии наук и искусств. В 2007 г. журнал «Time» включил его в список ста
наиболее влиятельных людей мира, а в 2011 г. журнал «Discover» назвал его 47-м среди
выдающихся учёных всех времён.



В представляемой доброй и умной книге, помимо трогательной
истории шимпанзе по имени Мама, Франс де Вааль
рассказывает о своих многочисленных наблюдениях и
экспериментах, посвящённых изучению эмоций самых разных
животных. Наряду с гневом и ненавистью, приводящими даже к
преднамеренному убийству себе подобных, животные
обнаруживают удивительную способность к состраданию,
примирению и прощению. Они, как и мы, способны к эмпатии,
взаимопомощи и тесному социальному взаимодействию. Автор
рассматривает чувства человека в эволюционном контексте как
прямое продолжение эмоций животных и призывает осознать
нашу неразрывную связь со всеми существами на планете и в
конечном счете лучше понять самих себя.

Учёный в своём труде пишет об огромном спектре "человеческих" эмоций у животных
(чувство справедливости, смех, огорчение, стыд, сочувствие, гнев), а также о том, как
эволюционно они обусловлены; читая об этом, невольно проводишь параллель с
собой и понимаешь, насколько же люди и животные близки на самом деле.

1979 г., зоопарк Бюргерса.
Де Вааль держит на руках Розье.

Книга хорошо иллюстрирована. В ней использованы фотографии и рисунки автора.
Фотографии представлены на 16 страницах с пояснениями де Вааля. К каждому
своему рисунку автор также делает соответствующие подписи.



ФОТОГРАФИИ И РИСУНКИ ИЗ КНИГИ
С ПОЯСНЕНИЯМИ АВТОРА:



ИЗ КНИГИ «ПОСЛЕДНЕЕ ОБЪЯТИЕ МАМЫ.ЧЕМУ НАС УЧАТ
ЭМОЦИИ ЖИВОТНЫХ»:

«… реакцию на необычные телодвижения
своего собрата продемонстрировали дикие
шимпанзе в Центральном лесном
заповеднике Будонго в Уганде. У почти 50-
летнего самца по кличке Тинка оказались
сильно искалечены кисти и парализованы
запястья, поэтому чесаться он не мог, но
приспособился проделывать это примерно
так же, как мы растираем спину растянутым
полотенцем. Наступив ногой на свисающую

лиану, чтобы натянуть её как струну, Тинка тёрся о неё головой и боками. Процедура
непривычная — здоровому шимпанзе с нормально действующими конечностями такое
ни к чему. Тем не менее несколько подростков с тех пор, в точности как Тинка, регулярно
тёрлись о лианы, специально спущенные ради этого с деревьев.

Как говорил Плутарх, «живя с калекой, приучишься хромать». Аналогичное сочувственное
подражание наблюдается и у наших домашних животных. Через несколько дней после
того, как один мой хороший знакомый сломал ногу, его собака начала приволакивать
лапу. Правую, как и у него. Собака хромала так несколько недель, но как только
знакомому сняли гипс, хромота прошла будто по волшебству. Такое возможно лишь
потому, что собаки, как и многие млекопитающие, очень чутки к телодвижениям
окружающих. Они не просто виртуозно синхронизируются с ними, но и получают



от синхронизации удовольствие. Одни собаки прекрасно прыгают с детьми через скакалку,
другие ползают на брюхе по всему дому вместе с хозяйским малышом.
Синхронизация и имитирование встречаются в природе повсеместно: например, когда
дельфины дружно выпрыгивают из воды… Самый, наверное, яркий пример – ослепшая
хаски, которой потеря зрения не помешала бегать в упряжке, ориентируясь по запаху, слуху
и умению чувствовать остальных.
Ключевой принцип здесь – телесное единение. Вот рассказ американского зоолога Кэти
Пэйн, работавшей с африканскими слонами:
"Я видела однажды, как слониха-мать пританцовывает на месте, выписывая кренделя
ногами и хоботом: это она издали наблюдала за сыном, который гнался за удирающим
гну. Я и сама точно так же пританцовывала, когда смотрела выступления своих детей
— а один из них, не могу не похвастаться, цирковой акробат"».



Несколько причин для знакомства с этой удивительной книгой:
- в ней приводятся убедительные доказательства того, что эмоции есть не только у человека;
- она изменяет отношение к животным, в том числе к сельскохозяйственным;
- в ней описаны удивительные истории о богатом эмоциональном мире животных.

С познавательной и интересной книгой «Последнее объятие Мамы. Чему нас учат эмоции

животных», написанной про братьев наших меньших, с целью изменить консервативный
взгляд на "бездушных" животных, стереть грань между животными и людьми и показать,
что в изучении их мы должны быть более внимательны, можно познакомиться в
Воронежской областной универсальной научной библиотеке имени И.С. Никитина.



Франс де Вааль – один из самых авторитетных приматологов в мире,
меняющий наши представления о природе человека и показывающий её
в неразрывной связи с другими видами. Он делает это и в чудесной книге
«Последнее объятия Мамы», в которой исследует эмоции человека и
других животных. Очень важная книга, мудрая и доступная для
понимания.

Роберт Сапольски, профессор Стэнфордского университета, автор
книги «Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки»

Опрокидывает привычные представления… Показывает наиболее яркие
переживания в эволюционном контексте, обнаруживая, как их
насыщенность, сила и утилитарный смысл у разных видов развивались с
древних времён.

Сай Монтгомери, автор книги «Душа осьминога.
Тайны сознания удивительного существа»

Думаю, любой, кто прочитает эту книгу, изменится навсегда. За спиной де
Вааля столько десятилетий внимательных наблюдений и осмысления их
результатов, что он, как никто другой, видит и понимает красоту нашей
планеты.

Карл Сафина, эколог, автор книги «За гранью слов.
О чём думают и что чувствуют животные» Обзор подготовлен

главным библиотекарем 
зала для научных работников

Ленченковой Еленой Николаевной


