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Любовь к животным у меня была с детства.Лес,головастики в канаве,река-все,что имело
динамику привлекало мое внимание и задерживало взор.Наблюдение-вот что уже имело место в
жизни ребенка.Но ребенок вырос.И я устроилась работать в Ленинградский зоопарк в отдел
"Приматы" рабочей по уходу за животными.Да!Да!Да!Я работала с дикими животными!"Я сама себе
завидую,что с обезьянами работаю",-говорила всем.
Работа приносила удовольствие,хоть и была физически тяжелой:уборка,кормление-не самое
приятное для большинства людей.Но сейчас не об этом.
Находясь в тесном контакте с обезьянами (полуобезьянами),я принимала участие в
семинарах,конференциях в России и за рубежом,выступая самостоятельно.Осознала разницу
отношений между российским менталитетом и европейским к зоомиру.Поняла,что у нас нет ни
интереса,ни финансов, ни специалистов.А скорее нет заинтересованности вышестоящих
органов.Обезьянами надо было заниматься и я занималась.Писать о них можно бесконечно.Мне
довелось наблюдать ежедневно за их жизнями,строительстве отношений,социальными
изменениями группы,оставлять право выбора за ними в их команде,а самое главное-не
вмешиваться.Периодически начитывая литературу,ища данные в нете,обсуждая с коллегами своих
питомцев сформировалось представление о них,обозначились причины поведения,я научилась
грамотному обращению в случае различных манипуляций, учила животных самостоятельно
принимать то решение,что мне было необходимо,варьировала с кормлением,проводила различные
ветеринарные мероприятия и т.д.. Психология их взаимоотношений привлекала все больше.С какой
"статью" они выходили из "бытовых" ситуаций.Мандрил Воланд научился есть с ладони ртом,макакмагот Чико носил своего сына на голове,выполняя материнские обязанности,самка гиббона Габина

подносила детеныша к двери как бы хвастая им,вандеру-львинохвостые макаки Иржик и Клаира
научились ходить в новые клетки и оттуда в прижимки(это клетки для ветеринарных действий).
Приписывая им человеческие качества,казалось что я их очеловечивала и это пугало,но со
временем я поняла что это правильно.Это не они в клетках,это люди ограничены,засажены за
собственные "решетки".В природе существуют ответы на все вопросы человека.Человек разучился
любить природу,уважать зверей,сейчас это не модно,не перспективно,но человек забывает,что он
сам часть природы.Обезьяны живут своими жизнями и работать с ними -это одно
удовольствие.Через них можно понять себя,свои поступки,эмоции,реакцию.Должному отношению к
окружающему миру надо учиться и учить детей.Желаю и всем заниматься любимым делом и
объяснять окружающим зачем они все это делают.Ведь осознавать-это важная точка опоры
человека."Я сама себе завидую,что с обезьянам работаю",-говорила я родным, а они считали что я
сумасшедшая,но иногда я читала зависть в глазах,ведь найти то что любишь-радость,а делать то
что любишь-вера. За годы работы в Лензоопарке я успела поработать и с другими зверями:хищными
и копытными,но все равно вернулась к обезьянам.Они представляют интерес для меня больший
нежели другие отряды.Они непредсказуемы,сильны и самодостаточны.Работая годами,я поняла,
что дело не только в любви к животным и не в жалости к ним,а во взаимодействии с ними,в цепочке
:"человек-обезьяна". "Минералы растут,растения растут и живут,животные растут,живут и
чувствуют."Эта цитата приписывается Карлу Линнею.Как же точна эта мысль!В природе все
естественно. Это модель идеального взаимодействия в обществе.

