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Колонка редактора:
ЭКОПОИЗИС ВО ВРЕМЕНА ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ
Мы с гордостью представляем новый выпуск
журнала ЭКОПОЭЗИС в этот критический
период человеческого существования. Поскольку население всего мира находится под
угрозой, мы должны спросить себя: Что нам
нужно сохранить? На что направить свои
усилия? Что мы можем предпринять, реагируя на этот вызов?
Пандемия коронавируса и ее масштабное воздействие на социальном, психологическом
и экономическом уровнях во всем мире побуждает нас искать ответы на эти вопросы с
позиции целостного восприятия, принимая
во внимание не только возможности биомедицинских наук, но и экологии, гуманистики,
искусства и культурных знаний. Глобальная
цивилизация оказалась очень уязвимой в си
туации нарастающей энтропии, спровоцированной пандемией. Однако люди демонстрируют свою способность к ее преодолению,
используя для этого не только медицинские и
социальные меры, но и свой творческий потенциал, способности к экопоэзису.
Природа и культура работают как относительно автономные, но все же синергетические системы, являющиеся двумя основаниями жизни на этой планете. Напряжение и
хаос, создаваемые COVID-19, в то же время
порождают ситуацию большей свободы от
сформировавшегося порядка вещей и располагают нас к движению из действительного
к возможному. Эколог Андре Горз полагал,
что время кризиса является также временем
великой свободы. Когда культура и социальная организация общества переживают кризис, рушатся привычные ценности и взгляды
на мир, будущее перестает быть гарантированным продолжением прошлого. Именно в
этой ситуации мы можем и должны импровизировать и творчески формировать свое
будущее, реализуя то, что пребывает в сфере
потенциального.
Согласно Роберту Улановичу, экосистемы могут быть здоровыми или нездоровыми в зависимости от их способности совместно развивать
целые сообщества разного уровня сложности, способствуя их дальнейшему успешному
функционированию и устойчивости в ответ на
© Экопоэзис, 2020

различные условия и вызовы, а также проявлять свою способность к постоянным изменением и развитию для того, чтобы не только выжить, но и максимизировать свое бытие. Это
верно и в текущей ситуации.
Мы не можем игнорировать огромный прогресс в области биомедицины, который позволил человечеству победить большинство
инфекционных заболеваний, чьи вспышки
убивали миллионы людей в мире за последние столетия, такие как холера, бубонная
чума, оспа, грипп и, в последнее время, ВИЧ /
СПИД, как некоторые из самых жестоких
убийц в истории человечества. Мы часто
критикуем картезианскую традицию позитивистского/объективистского мировоззрения
за ее неспособность увидеть субъективные
качества окружающего мира и полную взаимозависимость элементов живых систем.
Это мировоззрение помогло нам выявить
возбудителей инфекционных заболеваний и
разработать систему более или менее эффективных методов их лечения и профилактики.
Однако, как мы видим, человечество остается
очень уязвимым, поскольку возникают новые
вспышки инфекционных заболеваний. Это
не означает, что мы должны полностью отказаться от позитивистской/объективистской
позиции. Скорее, нам следует искать более
комплексные решения проблем, возникающих в связи с человеческими отношениями с
биосферой, а также с социальными, экономическими и культурными условиями.
Одна только позитивистская / объективистская наука не может помочь нам должным
образом понять наш эмоциональный и духовный мир, который необходим людям для
преодоления текущих и будущих испытаний.
И наука, и искусство равно необходимы для
того, чтобы дать людям возможность эмоцио
нально справляться и восстанавливаться
после пандемий и других мощных вызовов,
с которыми сталкивается глобальная цивилизация, а также для создания эффективных
связей друг с другом и более чем человеческим миром — миром природы.
Именно на этой основе мы можем говорить об устойчивом развитии, проактивном
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подходе к выздоровлению, особенно на психологическом и культурном уровне, который
обладает неоспоримыми преимуществами,
дополняя лечение с помощью лекарств, использование искусственной вентиляции легких и мер самоизоляции. В настоящее время
мы наблюдаем огромное разделение людей и
стран, спровоцированное пандемией. Очевидна пагубность не только биологического
вируса, но и эмоционального и физического
разделения, переживания разлуки и страха,
которые подрывают наше душевное здоровье и благополучие. В этой ситуации искусство поддерживает жизнеспособность людей
и выражает их активную позицию в качестве
фактора обеспечения внутренней и внешней
экологии перед лицом пандемии.
Сам журнал ЭКОПОЭЗИС возник из этого духа, поскольку его основатели работали
над тем, чтобы объединить гуманитарную и
экологическую перспективы на основе нового понимания роли гуманитарных наук и искусства в человеческой и планетарной жизни.
Слово «экопоэзис» выражает всю суть этой
идеи и культурной инициативы, передает
способность людей реагировать на трудности
и страдания и преобразовывать жизненную
ситуацию посредством своих творческих и
провидческих способностей, которые несут
красоту в мир, благодаря сонастройке творческих проявлений человека и планетарной
жизни, экосферы. Как только возникла идея
журнала, было вполне естественно использовать это слово в качестве его названия.
Международные мероприятия, связанные
с реализацией «Будущего, которого мы хотим» (Резолюция Международного форума
ООН по окружающей среде и устойчивому
развитию 2012 года, Рио-де-Жанейро, РИО
+ 20), отражают усилия человечества по поиску комплексных решений сложных задач.
В 2020 году были подведены итоги четырех
важных десятилетий продвижения стратегии
устойчивого развития.
Сегодня активно проводится одно международное десятилетие: 2013–2022 годы — Международное десятилетие сближения культур.

4

В рамках этого десятилетия актуальность
нашего журнала становится все более очевидной, поскольку он направлен не только на
сближение культур, но и на интеграцию различных подходов к проблеме познания себя,
мира вокруг нас, познания природы, для которой само человечество является неотъемлемой частью.
Этот выпуск журнала ЭКОПОЭЗИС призван
объединить тех, кто посвятил себя духу экогуманистики, духу экопоэзиса во всех странах, в которых они работают. Спектр географических и культурных сред и мест, которые
они представляют в этом выпуске, удивительно широк и охватывает Латинскую и Северную Америку, Австралию, Европу и Азию.
Нас объединяют не догмы, но вера в то, что
мы способны на творческий человеческий отклик на мир, в котором мы живем, и этот отклик синхронизирован с откликом более чем
человеческого мира.
Утверждая экопоэзис как фундаментальную
человеческую способность и дар, мы сохраняем устойчивость перед лицом страданий.
Чтобы сделать мир лучше, мы должны остановить разрушение природы и относиться к
миру природы в соответствии с принципом
экопоэзиса: действовать так, чтобы не навязывать природе план, соответствующий эгоистичным видовым или личным интересам
человека, а уважать то, что предоставляет нам
мир, и творчески реагировать на него, реализуя его и наши собственные возможности и
потребности. Мы будем работать для достижения этой цели.
С уважением, редакторская команда:
Сергей Алексеев (Россия)
Главный редактор,
Стивен Левин (Канада)
Главный редактор,
Александр Копытин (Россия)
Учредитель,
Исполнительный редактор
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ARCHETYPAL PSYCHOLOGY IN THE CONTEXT
OF THE ECO-HUMAN APPROACH
Аннотация. Рассматривается связь постулатов и основных теоретических положений архетипической психологии с экогуманитарным полидисциплинарным подходом, в рамках которого человек (психика) и его
внешняя, жизненная среда исходно рассматриваются как компоненты единого отношения «индивид» («человек») — «среда» в их субъект-порождающих отношениях друг с другом. Экогуманитарный подход, выступая
новым подходом к пониманию отношений индивида с окружающим миром, постулирует поэзную сущность
человека как проявление его способности творчески организовывать среду в соответствии со своими потребностями, заботясь при этом о сохранении экологического равновесия, поддерживая и творя красоту как
системное качество человека в его единстве с жизненной средой. Близость теоретических позиций и задач архетипической психологии основным положениям экогуманитарного подхода анализируется на примере рассмотрения творческой, поэзной сущности человека и его отношений со средой, субъектификации природной
среды и объектов, также архетипов как внутрипсихических факторов, участвующих во взаимодействии индивида со средой. Рассматривается феномен архетипического природного ландшафта, отражающий субъектификацию природных объектов как форму субъект-порождающего взаимодействия индивида со средой.
Ключевые слова: архетип, архетипическая психология, поэзис, экогуманитарный подход, экоидентичность,
экологическое сознание, экопоэзис.
Abstract. This article examines the connection between the postulates and key theoretical positions of archetypal
psychology and the eco-human multidisciplinary approach. The eco-human approach outlines the poietic nature
of human beings, associated with their ability to shape the world in order to fulfill their needs and take care of
environmental well-being. In order to demonstrate the proximity of the theoretical positions and tasks of archetypal
psychology to those of the eco-human approach, the author examines human relationships to the environment
and the subjectivity of the natural world. Archetypal images are considered in their relation to “archetypal natural
environments” and their participation in the creative ecopoietic process.
Keywords: archetype, archetypal psychology, archetypal landscape, ecopoiesis, poiesis, psychoid, environment, ecohuman approach,

Ведение
Одной из концептуальных предпосылок
«экологизации» гуманитарных наук и гуманитаризации экологии может выступать
архетипическая психология [9, 10, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 26], исторически связанная
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с аналитической психологией К.-Ю. Юнга и
продолжающая многовековую традицию европейской мысли, философского и антропологического дискурса Гераклита, Плотина,
Платона, В. Дильтея, С.Т. Кольриджа, Д. Вико,
М. Фицино.
При рассмотрении постулатов и основных
теоретических положений архетипической
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Архетипическая психология в контексте экогуманитарного подхода

психологии мы будем опираться на экогуманитарный полидисциплинарный подход,
формирующийся в ситуации нарастающего
экологического кризиса и кризиса гуманистики. Вытеснение гуманитарного знания, ориентированного на постижение субъектной
сущности человека, нейронаукой, занимающейся изучением деятельности мозга как основного объекта исследования, является симптоматичным для этого кризиса. Ближайшее
будущее обозначается как рубеж приближающегося «конца человека», по крайней мере,
в его прежней форме. Обсуждаются судьбы
человека в «постчеловеческий» век — век техногуманизма и трансгуманизма.
Как отмечает один из ведущих экофилософов
современности Арран Гар [6], «в этом контексте наиболее перспективный путь защиты
гуманитарных наук и их ценностей состоит в
том, чтобы защищать ценность всей жизни, но
не только в качестве субъективного предпочтения, но и в качестве объективно оправданной ценности. Кризис в гуманитарных науках
наступает во время ускорения экологического
кризиса, угрожающего не только большинству
земных видов, но и будущему человечества».
Экогуманитарный подход направлен на преодоление экологического кризиса и кризиса
гуманитарного знания, укрепление связей
современной гуманистики с экологией (как
наукой и в то же время мировоззрением, направленным на сохранение условий жизни
на планете), задачами устойчивого развития.
Этот подход видится как путь согласования
технологических, экологических и гуманитарных запросов современной культуры.
Он предполагает новое понимание человека
как интегрированного со своей природной
сущностью и миром природы, обладающего
развитым экологическим сознанием и экологической культурой — то есть как «экологического субъекта», характеризующегося
«экологической идентичностью» [27, 28], выступающей в качестве одного из ключевых
оснований его самовосприятия.
Экогуманитарный подход может рассматриваться как часть экологического движения,
и, по сути, как экогуманитарная парадигма,
бросающая вызов основам современной цивилизации, если рассматривать текущую ситуацию с точки зрения ключевых отличий
парадигмальных изменений, представленных
Т. Куном [25]. Поскольку парадигма — это не
© Экопоэзис, 2020

просто теория, но целостное мировоззрение,
на основе которого формируются теории.
Экогуманитарная парадигма как часть экологического движения связана с качественными
изменениями личных убеждений и психологии людей, причем не только в научном сообществе, но и более широкой социальной среде
и в культуре.
Экогуманитарный подход, как и архетипическая психология, признает, что ключевая
проблема гуманитарного знания — проблема
понимания и самопонимания человека как
субъекта — не может быть решена в рамках
картезианской логики, разделяющей и противопоставляющей друг другу человека (как
субъекта) и внешний, объектный мир. Следуя
картезианской логике, в значительной мере
определяющей современное понимание человека и психической деятельности, вряд ли
можно решить задачу утверждения образа
«экологического субъекта», формирования
экологического сознания как ключевого усло
вия устойчивого развития. Мы можем признать: экология в широком смысле (как мировоззрение) нуждается в новой гуманитарной
доктрине в такой же мере, как современная
гуманистика нуждается в экологии, экологическом мышлении. «Тлеющей» гуманистике
современности нужна поддержка и обновление за счет ее объединения с экологическим
мировоззрением, экофилософией.
Основным объектом исследования экогуманитарного подхода как полидисциплинарного подхода, реализуемого в комплексе
гуманитарных наук (включая психологию,
педагогику, искусствознание, лингвистику,
религиоведение и др.), является человек и
его проявления в социокультурной и природной среде. Предметом исследования экогуманитарного подхода выступает сущность
человека как субъекта, включенного в отношения с жизненной средой, миром природы
как одним из ее элементов, воспринимаемым
не только в качестве совокупности объектов,
но и субъектов. Как познающий субъект человек вступает со своей жизненной средой в
диалог, общается с ней, используя разные способы общения, стремится раскрыть и понять
в процессе такого диалога собственную субъектность и субъектность среды (мир природы
как живую сущность).
Новизна экогуманитарного подхода определяется тем, что он строится на постулировании
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поэзной (от др.-греч. слова «поэзис» — ποιέω —
делаю, творю; «ποίησις» — творчество) сущности человека, связанной с его способностью
создавать для себя целостную жизненную среду, включающую как природные, так и культурные формы, в определенном смысле «очеловечивать», формировать ее в соответствии
со своими биологическими, социальными и
культурными потребностями. Развивая представления о поэзной сущности индивида,
экогуманитарный подход использует понятие
экопоэзиса (от др.-греч. слов «οἶκος» — дом,
жилище, и «ποίησις» — творчество). Это понятие обозначает то, что, создавая для себя целостную жизненную среду, включающую как
природные, так и культурные формы, «очеловечивая» ее, формируя ее в соответствии
со своими потребностями, индивид выступает не только в качестве субъекта социума
и культуры, но и «экологического субъекта»,
способного заботиться о своем «земном доме»
как среде обитания для разных биологических
видов и их сообществ и вступая с ними в отношения как с субъектами, поддерживая и творя
красоту как системное качество человека в его
единстве с жизненной средой.
Понятие экопоэзиса является производным
емкой и имеющей длительную историю философской категории поэзиса. Использование
категории экопоэзиса в рамках экогуманитарного подхода обозначает те качественные изменения, которые должны произойти в сознании и самосознании человека, прежде всего в
его экологическом сознании и самосознании,
а также его отношении к жизненной среде как
необходимом условии устойчивого развития.
Экогуманитарный подход может быть использован не только для обогащения и развития концепции человека как «экологического субъекта», но и создания и реализации
новых экогуманитарных технологий во всем
комплексе гуманитарных дисциплин. Экогуманитарные технологии — это технологии формирования экологического сознания
и экологической культуры, экологической
субъектности (идентичности) на основе использования тех методов, которые характерны для гуманитарных наук. Особая роль
в разработке экогуманитарных технологий — технологий будущего — принадлежит
таким новым научно-практическим дисциплинам и направлениям, как экопсихология,
экомедицина, экофилософия, экоэстетика,
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эколингвистика (биосемиотика). Апеллируя
к экопоэзной сущности субъекта, экогуманитарные технологии самым активным образом
используют возможности искусства, мировой
художественной культуры и творческой личностной активности, связанной с взаимодействием человека с жизненной средой.
Одной из предпосылок развития экогуманитарного подхода выступает такое направление экологической мысли, экофилософии,
как «глубинная экология» (deep ecology) Арне
Несс [27, 28], противопоставляемая «поверхностной экологии» (shallow ecology). Глубинная экология «подняла важные метаэтические
вопросы и породила конструктивные дискуссии о концепциях личности, мировоззрения и
актуальности различных философских и религиозных традиций для экологического движения. Помимо академической философии,
глубинная экология помогла сформировать
радикальное экологическое движение, дала
новое понимание экологического кризиса и
доминирующих концепций взаимоотношений человека и природы» [15, P. 350].
Для экогуманитарного подхода глубинная
экология представляется ценной, прежде всего, тем, что сформулировала представления
об экологической идентичности индивида как
качественно нового, радикального основания
для экологического движения. Согласно Арне
Несс, главной причиной экологического кризиса выступает психологическая организация человека, сформировавшегося на волне
индустриализации и сциентизма [15, P. 350].
Соответственно, для преодоления экологического кризиса необходимо формирование
иной психологической организации личности, основанной на концепции экологической
идентичности.
Представления об экологической идентичности (eco-identity) были взяты на вооружение
рядом лидеров зарубежной экопсихологии
(Т. Росзак, С. Айзенштат, Р. Метзнер и другие), особенно тех, кто придерживается позиций архетипической психологии, трансперсонального и конструкционистского подходов к
пониманию личности, что позволяет Брэггу
[16] признать, что такие концепции личности
делают возможным (а) более экологический
или системный взгляд на человека; (б) понимание того, как расширенное самовосприятие может повлиять на отношения человека
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с окружающей средой, и (в) изменение его
идентичности (Р. 98–102).
В то же время глубинная экология неоднократно становилась объектом критики. Ее
критическая оценка со стороны представителей психологической науки, в частности эко
психологии, сводится к тому, что в настоящее
время литература, подробно исследующая
психологические аспекты глубиной экологии, довольно ограничена. Это касается как
общего количества работ, так и уровня содержательной разработки вопросов структуры
и динамики экологической идентичности в
условиях современного социума и культуры.
Отчасти это может быть связано с противоречивостью утверждений представителей
глубинной экологии относительно природы
личности. Стремясь поддерживать экологически ответственное отношение и поведение,
экологические психологи из числа сторонников глубинно экологического движения не
располагают достаточно убедительной и эффективно работающей концепцией экологического субъекта [16].
Это позволяет Брэггу заключить, что дальнейшие совместные исследования экопсихологов и представителей глубинно экологического подхода будут иметь огромное значение
для радикальной трансформации культуры в
пользу укрепления ее экологических основ.
«В частности, конструкционистский подход
к пониманию личности может помочь преодолеть разрыв между глубинной экологией
и основными направлениями экопсихологии,
психологии окружающей среды, работающими с личностью» [16, Р. 105]. Значительным и
недостаточно реализованным потенциалом
для разработки концепции экологического
субъекта обладает архетипическая психология, а потому ее рассмотрение в контексте
экогуманитарного подхода представляется
очень значимым.

Предпосылки
экологической субъектности
в архетипической психологии
Экогуманитарный подход, как и архетипическая психология, признает, что ключевая
проблема гуманитарного знания — проблема
понимания и самопонимания человека как
© Экопоэзис, 2020

субъекта — не может быть решена в рамках
картезианской логики, разделяющей и противопоставляющей друг другу человека как
субъекта и внешний, объектный мир. Пытаясь решить проблему определения взаимосвязи человека и среды, психического и физического, предшественник архетипической
психологии К.-Г. Юнг разработал концепцию
«психойдного» (или «психойдного фактора»),
реализующегося посредством архетипов коллективного бессознательного. Как поясняет М. Штайн, «психойдное» — это понятие,
«…ссылающееся на границы психики, одна из
которых взаимодействует с телом и физическим миром, а другая с царством “духа”» [29,
Р. 234].
Таким образом, уже в русле юнгианского анализа обозначились предпосылки решения
проблемы преодоления разделения субъекта
и окружающей объектной среды. В то же время юнгианский анализ оказался неспособным
реализовать эту задачу. Как отмечает современный постъюнгианец, относящий себя к
«новому поколению глубинных психологов»,
Стивен Айзенштат [14], «…Юнг в определенных областях своей работы обращался к психической сущности разных явлений мира. Он
считал, что центральный архетип, самость,
обладает универсальными качествами, выходящими за рамки человеческой личности.
Кроме того, обсуждая психологическую концепцию синхронистичности (значимых совпадений внешних и психических явлений)
и идею психоидного фактора (представление
о том, что на определенном уровне архетип
существует как в психическом, так и в физическом мире), Юнг ссылался на взаимосвязь
между психическими и средовыми явлениями. Тем не менее, даже несмотря на то, что
Юнг расширил свои представления о психике
в сторону более инклюзивного видения психологической жизни, современная юнгианская практика продолжает концентрироваться почти исключительно на рассмотрении
человеческой психики» (Р. 95).
Отталкиваясь от идей Юнга, представители
архетипической психологии оказались более
последовательными в разработке представлений о взаимосвязи человеческой психики
со средой. Далеко не случайно, что, стремясь
определить сущность и границы психического, представители архетипической психологии сблизились с идеями экопсихологии.

Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. 2020, Том 1, №2. ISSN 2713–1831

9

Копытин А. И.

Показателен тот факт, что в своем предисловии к книге «Экопсихология» [23] лидер архетипической психологии Дж. Хилман пишет:
«В своем развитии психология может идти по
пути натуралистов, ботаников, океанографов,
геологов, урбанистов и дизайнеров среды для
того, чтобы исследовать скрытые намерения и
латентную субъективность разных сред, которые прежняя парадигма психологии рассматривала не более чем набор физических характеристик… Психология должна открыть
глаза и признать фундаментальную истину,
а именно то, что человека невозможно ни изучать, ни лечить в отрыве от среды» (Р. xxii).
В том же предисловии Дж. Хиллман задается
вопросом о природе человека и человеческой
субъектности, о том, что такое человеческое
Я, где оно начинается и где кончается. Рассматривая историческое развитие психологических концепций, он показывает, как в
психологической науке осуществлялось постепенное движение мысли от представлений
о психической деятельности как феномене,
связанном исключительно с работой головного мозга, к таким представлениям, которые
рассматривают психическую деятельность
и человеческое сознание как осуществляющиеся с участием разных сред, включая мир
природы. «Бессознательные корни нашего
Я, — пишет он, — проникают глубоко в те
пространства, которые мы обычно не связываем с личным пространством… ибо наша
глубокая бессознательная самость представлена в окружающем нас природном ландшафте» [23, P.xviii-xix].
В этом высказывании Хиллмана отражается
принципиально важная для некоторых представителей экопсихологии (прежде всего таких, как Теодор Росзак, Стивен Айзенштат,
Ральф Метзнер, Робер Сарделло, Мэри Уоткинс и других), а также глубинной экологии
и экогуманистики в целом, идея, что «бессознательная самость» и «природный ландшафт»
едины и в процессе своего взаимодействия образуют общность. Об этом же пишут некоторые российские экопсихологи [12], в частности,
В.И. Панов и Ш.Р. Хисамбеев, отмечая, что эко
психологические взаимодействия как совокупность особого рода взаимодействий человека
с окружающей средой могут способствовать
или препятствовать объединению «человека» и
«среды» в онтологически целостное образование «человек — жизненная среда» (С. 3).
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В то же время данное представление допускает неоднозначность представлений о человеке, что может определяться сложной
природой психического, в котором, согласно
ключевым положениям архетипической психологии и ее предпосылкам — аналитической
психологии К.-Г. Юнга, в психике представлена как бессознательная, так и сознательная
части. Согласно общетеоретической предпосылке архетипической психологии и аналитической психологии Юнга, связанной с постулированием психойдных основ психической
деятельности, «бессознательные корни нашего Я» действительно могут «проникать глубоко в те пространства, которые мы обычно
не связываем с личным пространством». В то
же время, обладая сознанием и самосознанием, человек может по-разному определять
свое место в отношениях с жизненной средой — как внутренне соединяясь с ней, так и
противопоставляя себя среде, и в силу этого
по-разному ее обустраивая.
Таким образом, в данном заявлении Хиллмана, как и в позиции современной психологии и
гуманитарных наук в целом, просматриваются
принципиально разные позиции в понимании
природы индивида и природы психического,
вытекающие из сложной биопсихосоциальной
сущности человека, разные подсистемы которой могут находиться в состоянии конфликта,
рассогласования либо в более гармоничных
отношениях друг с другом.

Творческая сущность и
жизненная среда человека
Особую эвристическую ценность для осмысления психической деятельности как реализуемой на основе взаимодействия индивида
со средой и охватывающей оба компонента
единого отношения «индивид» («человек») —
«среда» приобретает развиваемое в русле архетипической психологии представление о
психойдном факторе как участвующем в этих
отношениях и о том, что архетипы существуют как в психическом, так и в физическом
мире, мире живых организмов, в экосфере.
Также принципиально важным является признание архетипической психологией того, что
с участием архетипов (а также благодаря деятельности сознания) реализуется творческая
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функция психики, функция воображения, в
ее единстве с жизненной средой.
Архетипическая психология подчеркивает
творческую основу психической деятельности, определяя ее как «поэтическую», которую
более точно и в соответствии с контекстом использования этого понятия Хиллманом можно определить как «поэзную». Тезис о «поэтической основе разума» был впервые выдвинут
Хиллманом в его лекциях, проходивших в
Йельском университете в 1972 году. В них среди прочего утверждалось, что изучение психики «начинается не с физиологии мозга,
структуры языка, организации общества или
анализа поведения, а с процессов воображения», то есть ориентировано на исследование
и поддержку (через психотерапевтический
процесс и культурные практики) творческой
природы субъекта, которая с точки зрения
архетипической психологии тесно связана с
функцией воображения. Творческое воображение как особо выделяемая архетипической
психологией психическая функция при этом
рассматривается как участвующая во взаимодействии индивида со средой.

рассмотрения в более широком средовом
контексте. Он допускает, что «…универсальность архетипического образа означает, что
ответная реакция на образ содержит нечто
большее, чем личное заключение, поскольку
ведет душу за пределы эгоцентричности… и
расширяет значение природных событий от
дискретных и малосодержательных частностей до эстетически ярких, наполненных посланий для души» [16, P. 7].
Разные виды взаимодействия человека с жизненной средой, описываемые, в частности,
с точки зрения их прагматической или непрагматической направленности, способны в
разной степени активизировать связи между
сознанием и глубинными, архетипическими
силами, выступающими посредниками в отношениях между природой и культурой.

Подобное определение творческой функции
психики как реализуемой на основе взаимодействия индивида с окружающей средой и
имеющей субъект-порождающий характер,
во многом совпадает с идеями одного из лидеров российской экопсихологии В.И. Панова [7] о генеративной природе психики и
несводимости психического к его продуктам. Психика рассматривается им как форма
бытия, порождаемая в «зазоре» отношения
«индивид — среда» как возможность и как
действительность становления психических
феноменов в рамках этого отношения. И человек, и его жизненная среда, природа в их
единстве создают возможность психической
активности, которая затем обретает форму
«психической реальности» и антропогенных изменений окружающей среды, которые
могут быть для нее как благоприятны, так и
разрушительны.

Принципиально важной является идея «созидания души», связанная с творческой способностью психики и признаваемая основной
целью психотерапевтической и культуротворческой практики архетипической психологии.
Хиллман следующим образом обозначает эту
задачу: «…наш эмоциональный посыл направлен на такое восстановление всей глубины и богатства психологии, при которых она
резонировала бы с душой, описываемой как
необъяснимая, множественная, априорная,
порождающая и неотъемлемая. В той мере,
в какой каждый образ может получить свое
архетипическое значение, вся психология
оказывается архетипической... В данном случае термин «архетипический» относится не к
объекту, а к движению, совершаемому внутри
субъекта» [19, P. 82–83]. Таким образом, архетипические силы трактуются Хиллманом
как реализующие возможность порождения
действительных форм существования психики в виде различных феноменов и продуктов
психической деятельности, включая преобразованную и обустроенную человеком жизненную среду. Это порождение действительных
форм существования психики как раз связано
с процессами «созидания души».

Такой представитель архетипической психологии, как Э. Кейси [17], в ряде своих работ
обращается к исследованиям философских,
психологических и этических аспектов отношений индивида и среды и подчеркивает
принципиальную значимость при рассмотрении феномена психической деятельности
выхода за границы индивидуального Я и ее

Выражение «созидание души» заимствовано
у поэта Джона Китса, которому принадлежит
такое высказывание: «Назовите мир, если
угодно, “юдолью созидания души” и тогда вы
поймете назначение этого мира...». Таким образом архетипическая психология помещает созидание души непосредственно в мир.
Признавая необходимость принципиального
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поворота психологии в сторону экологического понимания человека и связывая возможность такого поворота с поддержкой творческих основ душевной жизни посредством
взаимодействия со средой, Хиллман пишет:
«Сегодня подобные идеи, связанные с экологическим восприятием человеческой психики, требуют своего признания. Они связаны с
представлением о том, что душа человеческая
является в то же самое время и душой мира.
В поиске себя люди все настойчивее обращаются к ней, и в этой мировой душе человеческая душа находит свой дом» [22, P. xxiii].
Согласно представлениям архетипической
психологии, берущим свое начало в аналитической психологии Юнга, психическое как
мировая душа (anima mundi) [20] уже существует как вселенский порождающий фактор,
переводящий психические явления из сферы
возможного в сферу действительного, но это
осуществляется не механически, а посредством творческой активности, опирающейся
на поэтическую (поэзную) основу разума.
Задача архетипической психологии как метода работы с психикой, и через психику — с
жизненной средой человека, включая ее природную и социокультурную составляющие,
состоит в том, чтобы созидать мир в качестве
места пребывания души, которое также является местом для «пробужденного сердца»,
поскольку успешная реализация процессов
творческого воображения, согласно такому
теоретику архетипической психологии, как
Анри Корбин [17], невозможна без «пробуждения сердца». Это словосочетание известно
в западной традиции благодаря принадлежащему Микеланджело выражению immagine
del cuor («образ сердца» — итал.). Обозначаемая здесь связь «сердца» с творческой личностной активностью указывает на характерное для архетипической психологии, а
также определенного круга гуманистических
и аналитических школ психологии обращение к феномену любви — Эросу — и через
этот феномен также к феномену поэзиса. Понятие любви как этимологически (др.-греч.
Ἔρως — страсть, любовь, обозначение бога
любви в Древней Греции), так и в разных
аспектах его философского и гуманитарного
толкования, начиная с «Пира» Платона, признается как одно из ключевых при рассмотрении природы и механизмов творческой
деятельности.

12

Жизненная среда и ее
субъектная сущность
Согласно представлениям архетипической
психологии, различные природные среды
связаны с процессом творческого воображения. Попадая в реальные и визуализируемые
(представленные в сновидениях, фантазиях, произведениях мировой художественной
культуры) ландшафты, человек может переживать архетипические образы и сюжеты,
воспринимаемые им «как эстетически яркие,
наполненные послания для души» [16, P. 7].
На этой основе может происходить рост сознания и самосознания, движение от более
ограниченного, замкнутого Я к более широкому, экологическому Я, (экоидентичности,
если использовать понятия глубинной экологии), включенному в живую ткань культурной, природной и космической среды.
Архетипическая психология, объединяясь с
экопсихологией, позволяет обосновать субъектный модус восприятия жизненной среды
человека, то есть восприятие среды как проявляющей свою субъектность в процессе взаимодействия с ней. Такой представитель архетипической психологии, как Эдвард Кейси
[16], различает три типа творческого опыта,
характерные для разных способов взаимодействия человека со своей жизненной средой. Эти типы включают (1) сознательное,
повседневное воображение; (2) активное
воображение, как оно описано Юнгом, и (3)
то, что Э. Кейси называет «архетипическим,
визионерским воображением». Эти три типа
творческого взаимодействия со средой связаны также с разными состояниями сознания и
требуют соответствующих способов анализа
проявляющихся психических (экопсихологических) феноменов: феноменологического
подхода, глубинной психологии и архетипической топографии.
Любой из этих трех типов творческого взаимодействия со средой предполагает субъектсубъектный модус восприятия природных
объектов, то есть их восприятие как обладающих определенными свойствами субъектов
(мыслящих, чувствующих, действующих),
однако существенно различающихся по тому,
какой набор своих субъектных характеристик
они раскрывают в процессе взаимодействия
человека с ландшафтом.
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Описанные Кейси три типа творческого опыта, связанного с разными типами взаимодействия со средой, затрагивающими процесс
творческого воображения, имеют определенное соответствие разным типам субъектификации природных объектов, описанным
в российской экопсихологии [1, 6, 11]. Субъектификация среды человеком обусловлена
специфическими механизмами социальной
перцепции, а ее проявления имеют социогенетически и онтогенетически детерминированные закономерности [1].
Феномен субъектификации играет важную
роль в процессе развития отношения личности к природным объектам, является основой
субъектно-этического типа отношения к природе. В то же время наделение природных объектов субъектностью может рассматриваться с
разных позиций. Одна из позиций, достаточно
обстоятельно обоснованная и исследованная
С.Д. Дерябо [1], связана с признанием природных объектов как средств отражения человеческой субъектности, актуального Я индивида.
«В основе субъектификации природных объектов лежит стремление человека к “субъектной экспансии”, максимальному расширению
сферы своего субъектного инобытия. Она является проявлением метапотребности человека “сделать мир своим” (“обжить бытие”), …в
чем находит концентрированное выражение
сущность субъектности как системного качества субъекта» (С. 4).
Согласно С.Д. Дерябо, субъектификация природных объектов позволяет реализовать их
следующие основные субъектные функции:
а) обеспечивать человеку переживание собственной личностной динамики, б) являться
живым посредником в отношениях человека
с миром, в) выступать в качестве субъекта совместной деятельности и общения [1].
Обеспечение переживания собственной личностной динамики связано с тем, что, устанавливая определенное сходство своих характе
ристик с характеристиками того или иного
природного объекта, человек начинает сопоставлять его с собой и через это сопоставление
переживать и осознавать самого себя. Способность природного объекта опосредствовать
отношения человека к миру связана с тем, что
наделенный отраженной субъектностью природный объект может уже сам выступить в качестве «референтного лица», способного влиять на оценки других объектов. Приписывание
© Экопоэзис, 2020

субъектности природному объекту происходит на основе идентификации как постановки
себя на место другого. Способность природного объекта открыться человеку в качестве
субъекта совместной деятельности и общения,
партнера взаимодействия — третье важнейшее следствие его субъектификации.
Данный тип субъектификации природных
объектов соответствует описанному Э. Кейси
сознательному повседневному воображению.
Оно связано с такими фантазиями на основе
взаимодействия с природным ландшафтом,
которые ограничиваются объективными характеристиками воспринимаемой конкретной среды. При этом процесс творческого
средового воображения регулируется сознанием, а индивид остается в привычных границах своего Я. Таким образом, этот модус
взаимодействия предполагает восприятие отраженной субъектности человека в природной среде [1], выступающей в качестве аналога отраженной субъектности в другом [8]
В российской экопсихологии [7, С. 13] также
описан иной тип субъект-средовых взаимодействий, связанный с понятием субъект-порождающего взаимодействия, то есть когда
психика обретает форму актуального существования, переходит из «бытия в возможности» в «бытие в действительности» в процессе
взаимодействия человека с окружающей средой. Психика при этом рассматривается как
форма бытия, порождаемая в «зазоре» отношения «индивид — среда». «Психика …предстает
как становящееся качество (свойство) системы
“человек — окружающая среда”, которое (поскольку оно системно) не сводится к актуальным свойствам ни “человека”, ни “окружающей
среды” как компонентов указанной системы,
но обусловливается ими. Это означает, что становление психической реальности как качества
этой системы происходит в функциональном
диапазоне, пределы которого задаются актуальными свойствами ее компонентов, то есть
человека и окружающей среды» [7, С. 14]. Это
означает, что при данном типе субъект-средовых взаимодействий формируется некая новая
субъектность, не сводимая к той индивидуальной субъектности, которая характеризовала
человека до начала этого процесса.
Данное понимание взаимодействия со средой
как субъект-порождающего процесса соответствует описанным Кейси двум другим типам
творческого опыта, для которых характерны
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иные, нежели описанные Дерябо [1] способы
восприятия человеком своей жизненной среды
и себя в ней. Эти типы творческого опыта представлены активным воображением и «архетипическим, визионерским воображением».
Кейси отмечает, что «…в активном воображении мы больше не вовлечены в деятельность чистого эго-сознания ... но включены в
движение, которое является “драматичным”
в конструктивном смысле этого слова ... мы
вступаем в драму самой психики посредством
участия в том, что психически реально, в том,
что способно изменить нас каким-то базовым
образом» [17, P. 17].
Двигаясь дальше в процессе своего субъект-порождающего взаимодействия с жизненной средой, индивид входит в сферу «архетипического,
визионерского воображения»: Это «место…
видений, сцена, в которой призрачные события и символические истории появляются в их
истинной реальности… Визионерское воображение потенциально присутствует на любом
уровне человеческого опыта. Его проявления
можно видеть в образном превращении даже
самого обыденного объекта в полноправного
обитателя mundus imaginalis, как в описании
Кэтлин Рейн удивительных превращений вазы
с цветами, перед которой она сидела, или в ее
рассказах о видениях Блейка (позволяющих человеку «увидеть мир в песчинке») [там же, Р. 18].

Архетипический природный
ландшафт
Рассматривая среду в соотнесении с архетипическими фигурами, Хиллман [10] утверждает, что они представляются как «формальная интеллигибельность феноменального
мира, позволяющая …определять особое место каждой вещи в том или ином космосе (т. е.
в упорядоченной модели мира). Архетипические фигуры как аналоги божеств представляют собой существенные места, поэтому
мифы описывают места для значимых психических событий» (С. 92). Таким образом, погружаясь в субъект-порождающий процесс
взаимодействия со средой, индивид начинает
переживать ее как место проявления разно
образных психических свойств, выходящих
за пределы привычных представлений о себе
и формирующих экоидентичность.
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Понятие «архетипический природный ландшафт», наряду с понятием «архетипическая
фигура», было ранее использовано в наших
экопсихологических исследованиях [3, 4], а
также применялось некоторыми российскими
искусствоведами [2, 9] при описании особых
природных ландшафтов, представленных в
мировой художественной культуре и раскрывающих архетипические содержания опыта.
«Архетипичность» природного ландшафта
тесно связана с переживанием его интенцио
нальной силы и заложенной в нем способностью к мифической персонификации, когда
он воспринимается как субъект особого рода.
Переживание скрытой в ландшафте интенциональной силы превращает ландшафт в заявление, вызов — моральный, эстетический,
интеллектуальный, эротический, требующий
ответной реакции, установления с ним аффективных взаимоотношений [10]. Интенциональная сила архетипического ландшафта
также может восприниматься как место присутствия мировой души (anima mundi), представленной множеством своих парциальных
сущностей или архетипов и выступающих в
качестве порождающего фактора, переводящего психические явления из сферы возможного в сферу действительного.
В некоторых искусствоведческих исследованиях проводится анализ произведений пейзажного жанра с точки зрения представлений
аналитической психологии Юнга и архетипической психологии [2, 9]. Так, Т.Ю. Серикова
[9] отмечает, что «пейзажное искусство содержит в себе необыкновенные поэтико-лирические возможности. Через изображение природы, её состояний и настроений, художник
может вести доверительный разговор со зрителем, обращаться непосредственно к самым
сокровенным, потаенным уголкам души»
(С. 12). Признавая, что архетипические образы формируют художественный образ произведения, она считает, что художники-пейзажисты в своих лучших творениях соединяют
образы природы с образами-архетипами.
Представленные в работах художников-пейзажистов жизнь природы и смена времен
года зачастую выступают как аллегории жизни человеческой, выявляют архетипические
сюжеты произведения. Изображая природу,
художники, как правило, стремятся показать
в ней место человека как её неотъемлемой
части. Т.Ю. Серикова [9] также считает, что
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«архетип является исходным элементом, из
которого формируются образы искусства, и в
то же время он несет в себе конструктивные
принципы построения и задает образам основу формальной организации» (С. 18).
При создании своих произведений художники-пейзажисты «извлекают, согласно своей
ментальности, первообразы, а затем на основе
найденного нужного архетипа трансформируют его схему в визуальный образ» [9, С. 18].
В качестве одного из архетипов, проявляющихся в произведениях пейзажного жанра,
Серикова выделяет тему «жизненного цикла»
природы и человека с характерными для него
этапами зарождения, развития, расцвета и
увядания.

Архетипические мотивы (ситуации) при изображении природы в произведениях искусства
используются, по ее мнению, для наполнения
простых пейзажных мотивов смыслом, дающим
пищу для размышления, обобщающим впечатления, получаемые от созерцания окружающего мира. Присутствие в картине, в частности в
пейзаже, архетипической основы делает произведение понятным и доступным людям разных
эпох, возрастов и социального положения.
Понятие «архетипический природный ландшафт» было также использовано для описания особой формы субъектификации
ландшафта [4], открывающегося человеку в
качестве архетипической фигуры значимого
другого, имеющего свою субъектную сущность (наподобие genius loci).

Рисунок 1. Фреска на стене одного из домов в Помпеях с изображением Агатодемона — божества
полей и виноградников и духа Везувия в виде змеи — как пример архетипической субъектификации
ландшафта
© Экопоэзис, 2020
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Символическая трактовка иконографических
пейзажных образов в архетипической психологии определяется как место предполагаемого присутствия той или иной архетипической
сущности или события и связана с пространственной системой пейзажа, его колористической доминантой, знаковыми элементами,
композиционными и цветовыми решениями,
конкретными природными энергиями, объектами и процессами, связанными, в частности,
с временем года и суток, природными явлениями и другими особенностями пейзажа.
Архетипическое значение ландшафта также
может раскрываться в перспективе его драматической трактовки и связи с фабулой мифа,
что более характерно для такого вида творческого взаимодействия с ландшафтом, как

активное воображение. Пейзаж при этом является важным фактором создания типических
ситуаций, которые характеризуются определенными отношениями персонажей в системе
повествования, когда они находятся в определенных отношениях друг с другом, совершают
поступки, реализуя драматический сценарий.
В этом смысле архетипический ландшафт может рассматриваться как «декорация» к драме
определенного тематического содержания.
Он, например, может выступать «местом мудрости» (среды пребывания архетипической
фигуры мудреца/мудрой женщины), «местом
животной силы» (среды пребывания архетипических фигур дикой женщины/дикого мужчины), «местом соблазнения» (встречи архетипических фигур Эроса и Психеи), «местом

Рисунок 2. «Джоконда» Леонардо да Винчи как пример единства жизненной среды и человеческой
фигуры, характерного для архетипического ландшафта
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чистоты и витальности» (среды пребывания
архетипической фигуры Пуэра — Божественного Ребенка). Однако архетипическая фигура
оказывается при этом неотделимой от ландшафта как носителя и выразителя тех же самых свойств, что и фигура.
Архетипический ландшафт может, таким образом, восприниматься не только в качестве
физического пространства, но как такая живая среда, которая раскрывает свою архетипическую сущность вместе с действующим
персонажем (каковым становится погруженный в эту среду человек). Эта сущность
не являет себя как данность. Она требует
от человека активного отклика и проявляет
себя на основе его творческого воображения
с участием его «пробужденного сердца» [согласно Корбину, 18] в процессе активного
восприятия и переживания жизненной среды
и реализации им определенных поступков.
Человек и природный ландшафт с проявляющейся в нем субъектной архетипической
сущностью с характерной для нее интенцио
нальной силой выступают как участники
единого процесса, совместно участвуя в акте
порождения — экопоэзиса.
Применительно к практике архетипической
психологии как метода психологической (психотерапевтической) работы с личностью это
связано с приданием важного значения неаналитическим приемам, основанным на
творческой активности субъекта, его ответной реакции на среду и объекты. Такая работа
требует поддержки и углубления субъективной перспективы их восприятия, основанной
на вживании в образы и творческом субъектсубъектном взаимодействии с ними. Субъективная перспектива составляет неотъемлемую
часть процесса порождения. При взаимодействии с архетипическими образами на основе
формирования субъективной перспективы
их восприятия «раскрываются эротические и
эстетические аспекты образов, поскольку, помимо своего символического содержания, образы пленяют, увлекают, убеждают душу своей
риторикой. Работа с образами возвращает им
первоначальное поэзное значение…» [24, P. 81].
В соответствии с представлениями архетипической психологии, оживающий в человеке и
в природной среде архетипический образ требует определенного отклика в виде переживания, действия, суждения, диалога, визуализации, фокусировки на телесных реакциях.
© Экопоэзис, 2020

Они могут быть частью творческого процесса, связанного с использованием разных искусств — изобразительного искусства, повествовательной, танцевальной, сценической,
музыкальной экспрессии и ритуала. Все это
усиливает субъектно-эстетические и субъектно-этические компоненты взаимодействия
индивида с природным ландшафтом, развивает его способность творчески организовывать жизненную среду в соответствии со своими потребностями, в то же время заботясь о
ее экологическом благополучии, поддерживая
ее красоту и жизнеспособность.
По мнению Хиллмана [10], различные субъектные сущности, действующие как психопомпы в определенной среде, являются ярким
персонифицированным выражением и эмпирически наиболее убедительным и точным
способом сотворения, переживания и ре
флексии природы человека. Благодаря этому
обеспечивается проникновение этих сущностей в живую ткань природы и культуры, то
есть такая форма субъектификации природы,
которая не связана с отражением уже существующей субъектности индивида, но предполагает формирование новой субъектности
как становящихся качеств (свойств) системы
«человек — окружающая среда». «Такие качества системны и не сводятся к актуальным,
уже существующим свойствам человека или
«окружающей среды» как компонентов указанной системы, но обусловливается ими,
задаются актуальными свойствами обоих ее
компонентов, то есть человека и окружающей
среды» [7, С. 14]. На этой основе происходит
формирование экологической идентичности,
понимаемое как одна из ключевых задач экогуманитарного подхода.

Заключение
Своими постулатами и основными теоретическими положениями архетипическая психология согласуется с экогуманитарным подходом
и может рассматриваться в качестве одного из
средств «экологизации» гуманитарных наук и
гуманитаризации экологии. Экогуманитарный
подход, по сути, представляет собой парадигму, поскольку парадигма является не просто
теорией, а целым мировоззрением, на основе
которого формируется теория. Была показана
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близость фундаментальных теоретических
позиций и задач архетипической психологии
основным положениям экогуманитарного
подхода, а также некоторым направлениям современной экопсихологии, ориентированным
на формирование экологического сознания и
экологической идентичности. Это позволяет
использовать представления и методы архетипической психологи для решения экогуманитарных проблем и формирования целостной
системы экогуманитарного знания.
При рассмотрении сущности человека как
субъекта, включенного в отношения с жизненной средой, в соответствии с представлениями архетипической психологии, обнаруживается фундаментальное сходство в трактовке
сущности и направленности таких отношений
с представлениями экогуманитарного подхода. Это сходство заключается в понимании
человеческой субъектности как оформляемой и развивающейся не только в пространстве социума и культуры, но и в более широкой жизненной среде, в процессе творческого
субъект-порождающего взаимодействия человека с миром природы, когда психика обретает форму актуального существования, переходит из «бытия в возможности» в «бытие в
действительности». При этом человек вступает со своей жизненной средой, воспринимаемой как субъект, в диалог, общается с ней,
используя тот или иной способ общения, раскрывая и постигая в процессе такого диалога
собственную субъектность и субъектность
среды, формирует свою экоидентичность.
Были показаны разные типы творческого опыта,
связанного с разными типами взаимодействия
со средой, затрагивающими процесс творческого воображения и имеющими определенное
соответствие разным типам субъектификации
природных объектов. Помимо анализа проявляющихся психических (экопсихологических)
феноменов в соответствии с нормами феноменологического подхода, глубинной психологии
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и архетипической топографии, важное значение при этом имеет формирование субъективной перспективы с использованием разных
форм творческой экспрессии, усиливающих
субъектно-эстетические и субъектно-этические
аспекты восприятия среды.
Архетипическая психология представляет
для экогуманитарного подхода особую ценность, поскольку в рамках архетипической
психологии были глубоко исследованы творческая природа субъекта и его участие в сотворении общечеловеческой духовной культуры. Это позволяет использовать методы
архетипической психологии для решения экогуманитарных задач в качестве совокупности
не только психотерапевтических, но и культуротворческих экогуманитарных технологий
во всем комплексе гуманитарных дисциплин.
Экогуманитарные технологии — это технологии формирования экологического сознания
и экологической культуры, экологической
субъектности (идентичности). Апеллируя к
экопоэзной сущности субъекта, экогуманитарные технологии самым активным образом
используют возможности искусства, мировой
художественной культуры и творческой личностной активности, связанной со взаимодействием человека с жизненной средой.
Составляющая важнейший элемент экогуманитарного подхода концепция экопоэзиса
постулирует творческую сущность человека,
связанную с его способностью создавать и
поддерживать свою жизненную среду в соответствии с собственными потребностями и
заботясь о ее благополучии, принося красоту
в окружающий мир и в собственную жизнь.
Экопоэзная сущность субъекта имеет очевидное сходство с развиваемыми в русле архетипической психологии представлениями
о творческой основе психики, однако в значительной мере обогащая эти представления,
придавая им те качества, которые согласуются с экогуманитарной парадигмой.
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THE REHUMANITARIZATION OF EDUCATION
REGULARIZATION: METHODOLOGICAL REBOOT
Аннотация. Цель статьи — методологическое переосмысление педагогических представлений о гуманитарном
качестве образования на основе трансдисциплинарного рассмотрения опыта «бесконтактного обучения» в
период коронавирусной пандемии. Базой для выводов послужили: ретроспектива идей гуманизации и гуманитаризации образования; анализ работ по проблемам социальной сингулярности, социальной синергетики,
экогуманистики, цифровой гуманитаристики, педагогической коммуникации; рефлексия по поводу сетевых
образовательных занятий и культурных практик, представленных в период самоизоляции в открытом доступе. Также использованы: материалы вебинаров Института непрерывного образования ЮНЕСКО, международных видеоконференций, дискуссий, организованных Ассоциацией выпускников Санкт-Петербургского
государственного университета, данные с сайтов международных фондов поддержки инновационных образовательных проектов. Автор анализирует механизмы редукции гуманитарного качества при кризисном
погружении процесса обучения в цифровое пространство, намечает перспективные направления регуманитаризации образования после выхода из кризиса. Статья представляет интерес для методологов образования,
специалистов в области философии педагогики, экогуманистики, сетевого обучения.
Ключевые слова: гуманитарность, дистанционное обучение, методология, образовательная экосистема, регуманитаризация, трансдисциплинарный подход, экогуманистика.
Abstract. The purpose of the article is a methodological rethinking of pedagogical ideas about the humanitarian quality
of education based on a transdisciplinary review of the experience of “contactless learning” during the coronavirus
pandemic. The basis for the conclusions was: a retrospective of the ideas of the humanization and humanization
of education; analysis of works on the problems of social singularity, social synergetics, eco-humanism, digital
humanitarian, pedagogical communication; reflection on the network of educational activities and cultural
practices presented during the period of self-isolation in the public domain. Also used: materials from the UNESCO
Institute for Continuing Education webinars, international video conferences, discussions organized by the Alumni
Association of St. Petersburg State University, data from the websites of international foundations for supporting
innovative educational projects. The author analyzes the mechanisms for reducing humanitarian quality during the
crisis immersion of the learning process in digital space, outlines promising areas of rehumanization of education after
overcoming the crisis. The article is of interest to educational methodologists, specialists in the field of philosophy of
pedagogy, eco-humanism, network learning.
Keywords: the humanities, distance learning, methodology, educational ecosystem, rehumanitarization, transdisciplinary
approach, the eco-humanities
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В момент кажущегося всеобщего разрушения все действительно ценное оказывается спасено в соответствии с заранее
дготовленным и продуманным планом...
Человек может построить внутри себя
«ковчег» и собрать там образцы всего ценного, что есть в нем самом.
П.Д. Успенский
Практически любая вещь исправно заработает снова, если выключить её на несколько минут
Энн Ламотт

Введение
По словам лингвиста Максима Кронгауза,
«у живших в эпоху больших перемен есть
одно очевидное преимущество: им есть что
вспомнить». Педагогам, которым в период нашествия коронавируса пришлось пережить
отлучение от привычного образовательного пространства, есть над чем подумать.
Равно как и учёным, в цифровую эпоху сохраняющим приверженность к гуманитаризации образования. При совершенствовании
системы образования в XXI веке внимание
концентрируется на развитии технологических и информационно-коммуникационных
характеристик. В то время как самое сложное
в цифровую эпоху — «очеловечить» содержание образования и взаимодействие между
участниками образовательного процесса. Не
менее важен вопрос качества образовательной среды, в которой происходит становление
человека, призванного осознанно и творчески
взаимодействовать с окружающим миром.
Гуманитарность трактуется нами как онтопарадигмальное качество, обусловливающее
ценностно-смысловую отнесенность того или
иного феномена к мере земного существования человека [9]. Общий контекст понимания
«меры человека» и способов (само)познания
человеческой природы последовательно смещается во времени от антропоцентрического
к эко-гуманитарному, цифро-гуманитарному,
техно-гуманитарному. Отсюда появление таких областей знаний, как «человековедение»,
экогуманистика, цифровая гуманитаристика, гуманология. Если антропология изучала
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человека как часть биосферы, высшую и последнюю форму ее эволюции, то гуманологию
он интересует «как часть техносферы, в которой привычные человеческие формы могут
исчезать» (М. Эпштейн).
Гуманитарность взаимодействия человека с
реальностью характеризуется «благоговением перед жизнью (А. Швейцер), бережным
взаимодействием с природой, ориентацией
на гуманистические ценности и смыслы дея
тельности, на внутренний мир человека, на
межличностные диалоговые отношения. Гуманитарный способ познания может быть
применён к любой сфере, и любая наука может обрести гуманитарное качество [8]. Носителем гуманитарного качества в сфере образования может стать (или не стать) человек,
способ познания, та или иная предметная
дисциплина, цель обучения, технология, текст
и пр. В гуманитарном учебном процессе важен не только конкретный образовательный
результат, но путь к нему, «высвобождающий
ум человека и его симпатии» (Д. Дьюи).
В описания человека будущего неизменно
входят характеристики, напрямую связанные
с гуманитарными проявлениями. Так, «Модель «ОЭСР 2030» предусматривает умение
взаимодействовать в гетерогенных группах,
основанное на сотрудничестве и хорошем
отношении к другим. В описание свойств
«сложного человека для сложного общества»
психолог А. Асмолов включает: открытость
для себя и других, полимотивацию, смелость
быть личностью, движение от подданного к
гражданину, «от культуры полезности к культуре достоинства» [15].
В разных контекстах своеобразным гуманитарным маркером выступает приставка эко-.
Сторонники экогуманизма призывают к совершенствованию природы через совершенствование человека, не теряющего при этом
своей человеческой сущности [16]. Экогуманитарный подход к познанию человека, предполагает его рассмотрение «как разумной и
осознающей себя части единого предмета исследования «Природа — Человек», единого
субъекта — экочеловечества» [12]. Идея совершенствования человека, разумно совершенствующего мир, педагогична по своей сути,
поэтому закономерно, что экологические постулаты всё чаще проникают в образовательный контекст.
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К числу значимых изменений в сфере гуманитаристики можно отнести расширенное
обращение к понятию экосистемы в качестве
метафоры и продуктивной исследовательской
модели. Многозначность понятия позволяет
употреблять его по отношению к искусственным комплексам организмов и абиотическим
компонентам. В том числе к системам, обеспечивающим «круговорот знаний» в обществе с
помощью информационно-коммуникативных
технологий и цифровых ресурсов. По аналогии с природными экосистемами структуру
образовательной экосистемы формируют: образовательное сообщество, образовательная
среда, система взаимодействия участников
образовательного процесса, обеспечивающая
обмен информацией и энергией знания. В научных текстах встречаются такие словосочетания, как обучающая экосистема, учебная экосистема, экосистема цифрового образования.

Технократизация vs
регуманитаризация
образования
По словам философа М. Эпштейна, «величайший парадокс гуманитарных наук состоит
в том, что, исследуя творческий потенциал
культуры, они в наименьшей степени реализуют этот потенциал в своей собственной дея
тельности» [26]. Если отнести это суждение к
сфере педагогической культуры, мы обнаружим, что на уровне теории здесь накоплен
значительный массив гуманитарных идей и
положений; изучен опыт гуманистических
моделей воспитания и обучения прошлого; проектируются образовательные модели,
ориентированные на формирование (эко)гуманитарных компетенций. Однако практика
обучения со временем приобретает всё более
технократический характер, вынужденно отвечая на вызовы эпохи цифромодернизма
[10]. С началом нового века вытеснение гуманитарного начала на всех уровнях формального образования выразилось в сокращении
часов на гуманитарные циклы в школьных
и вузовских стандартах образования. В широком внедрении тестовых форм контроля,
редукции человеческого общения в системе
преподавания.
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В противовес этому появляются подходы,
ориентированные на внимание к конкретике
человеческой жизни в полноте её свободных
проявлений [24], в том числе в сфере обучающего взаимодействия сверстников из разных
стран (технологии «виртуального обмена»,
модели обучения «peer2peer»). В 2010-х начинается новый виток в развитии философии
Unschooling, рассматривающей в качестве основного средства обучения опыт свободно
выбранной деятельности, путешествия, ре
ализацию творческих проектов и пр. Представители международного педагогического
сообщества пытаются ответить на вопрос: как
с помощью образования высвободить творческий талант и инициативу в глобальной
цивилизации, неразрывно связанной с интернетом. В сфере неформального и информального образования намечается тенденция к
переносу обучения в природную среду. Примером служит международное движение «an
environment-based education movement», сторонники которого считают, что «школа должна быть не деликатной формой тюремного заключения, но вратами в более широкий мир…
где «природа — это учитель, очень старый и
необычайно мудрый, способный преподавать
предметы, которые не способен преподать ни
один человек» [36].

Вирусно-социальная
сингулярность и новая
образовательная реальность
Ещё недавно в проектах образования будущего постулировалась трансформация систем
обучения в образовательные экосистемы с
целью развития «способов мышления, обучения и коллективной деятельности, позволяющих справиться с ростом сложности цивилизации и создавать желаемое будущее» [20].
Но нельзя было предугадать, насколько провидческим окажется вопрос, прозвучавший в
2018 году из уст Макса Бордерса: «Что, если
посреднические структуры общества — образование, СМИ и финансовые институты —
вот-вот полностью трансформируются?»
[31]. Именно так и произошло два года спустя.
С моментом «существенной необычности в
истории человечества, после которой человеческое бытие в известном нам виде не сможет
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продолжаться» [43], соотносится общенаучное понятие сингулярности. Оно обозначает
«взрывное» явление/событие, одномоментно
и непредсказуемо изменяющее качество пространства (жизни социума, способа мышления и др.) до такой степени, что выполнение
привычных действий становится невозможным. Футурологи ожидали точку технологической сингулярности к 2030 году, рисуя
различные картины «постчеловечества» [23].
Но уже в 2020 году «чёрным лебедем» миру
явилась иная сингулярность, вирусно-социальной природы. Социальная сингулярность
определяется как «особая точка на пути развития общества, после которой эволюция
человеческого разума, в результате его помещения в специально созданную социальную
среду высокого уровня коммуникативности,
ускорится до такой степени, что дальнейшие
изменения приведут к естественному возникновению мышления принципиально нового
качества» [28]. Вирус COVID-19 инициировал стремительное, никак не подготовленное
перемещение населения всего мира в режим
изоляции, резко повысив социальную значимость цифровой коммуникации и виртуального взаимодействия.
В развитие образовательной практики вмешалось нечто, находившееся «за горизонтом событий» (А. Эйнштейн), вне известного опыта
и поэтому не доступное пониманию. Структура образовательных (эко)систем подверг
лась трансформации во всех компонентах,
функциях и связях. Физическое пространство
обучения сузилось до домашней и околодомашней среды, виртуальное осталось широко
распахнутым. Живое педагогическое взаимодействие вытеснилось дистанционным, ход
которого оказался в прямой зависимости от
технического оснащения и цифрового ресурса конкретных участников процесса обучения. Большинство гуманитарных позиций в
сфере образования, которые с таким трудом
удерживали мыслящие люди последние десятилетия, в одночасье оказалось перечёркнуто
реалиями пандемии. На первый план выступили сугубо прагматические цели: любыми
путями обеспечить продолжение учебного
процесса.
Характеризуя систему образования XXI века,
Питер Сенге, основатель The Society for
Organizational Learning, заметил, что она «оказалась в невыразимо ироничной ловушке»,
© Экопоэзис, 2020

поскольку, «имея огромный потенциал
воздействия на будущее, в значительной степени, подчинена идеям, некритично взятым
из прошлого» [35]. По иронии судьбы с наступлением пандемии образование попало в
противоположную ловушку — вынужденного тотального погружения в цифровую среду
и дистанционное взаимодействие, с которыми ассоциируется будущее человечества. Кардинально изменившийся регламент обучения
стал диктовать педагогам и учащимся технократическую логику поведения. Гуманитарные модели обучения лишились основного
источника — живого человеческого общения, живого знания, живого слова. При «бесконтактном обучении»* дистанция между
его участниками выразилась не только в их
разобщённости в пространстве и времени, но
в изоляции от природной и культурной среды (пребывания на свежем воздухе, загородных экскурсий, непосредственного общения
с произведениями искусства и культурными
памятниками и др.).

Экогуманитарные риски
периода коронавирусной
пандемии
В документах ЮНЕСКО [34], фиксирующих
негативные последствия повсеместного закрытия школ, высказано опасение, что достижения последнего десятилетия по расширению доступности образования могут быть
утрачены, в худшем случае, полностью сведены «на нет». В основном речь идёт о вопросах
питания, гигиены, социальной защиты и психосоциальной поддержки наиболее уязвимых
групп населения. За скобками остаются такие
последствия социально-образовательной изоляции и тотального перевода обучения в цифровое пространство, как дегуманитаризация
сознания и поведения учащихся всех возрастов и ступеней обучения. Институты образования, так долго стремившиеся содействовать
устойчивости цивилизационного развития,
внезапно сами оказались в неустойчивом

*

Понятие введено автором по аналогии с понятием
«бесконтактная доставка», чтобы разграничить дистанционное обучение в обычных условиях и в ситуации изоляции.
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состоянии. По оценкам ЮНЕСКО, несмотря
на правительственные усилия по обеспечению дистанционного обучения как альтернативы аудиторному, порядка 500 миллионов
детей и молодежи лишились доступа к государственному образованию. И не каждый
из них в перспективе сможет продолжить
образование.
Участники
международных
вебинаров
«Института непрерывного образования
ЮНЕСКО» в феврале–марте 2020 года отмечали, что переход на дистанционное обучение
привёл к смещению ответственности со школ
и учителей на семью. Родители вынужденно
приняли участие в поддержке обучения детей
на дому, хотя не были к этому готовы. В многопоколенных семьях, где высок процент детей,
не имеющих базовых навыков грамотности, в
процесс обучения оказались активно вовлечены также бабушки и дедушки. В многодетных семьях старшие дети начали выступать
в качестве консультантов, помогая младшим
братьям и сестрам в выполнении школьных
заданий. При этом обозначилась специфика
гендерных ролей. Так, с начала пандемии рабочая нагрузка женщин и девочек старшего
возраста, включая школьниц, удвоилась или
даже утроилась.
За последние годы появились исследования,
обосновывающие гуманитарные риски образовательной «технофилии» [41]. Риски усилились в период изоляции, когда учащиеся и
преподаватели стали проводить у мониторов
значительную часть дня. Организационно и
технически не подготовленный переход в режим бесконтактного обучения оказался чреват негативными психофизиологическими,
социально-психологическими и дидактическими эффектами. Согласно системно-синергетическим представлениям, нарушение
симметрии между организмом и средой порождает специфические функциональные
структуры, которые трактуются как неравновесные состояния. В частности, это происходит при внезапном внедрении потока новой
информации и энергии в открытую систему
[22]. Стремительная трансформация предметной и социальной среды обучения привела к «прорыву» адаптационного барьера и
психологической дезадаптации. Во многих
отзывах людей, причастных к обучению на
дому в период пандемии, содержатся признаки неравновесных психических состояний:
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недоумение, страх, растерянность, раздражительность, подозрительность, неуверенность.
Причём если школьников в основном волнуют проблемы, связанные с техническими
трудностями, педагоги на фоне рабочей перегрузки нередко демонстрируют внутреннюю
конфронтацию с родителями и негативную
позицию по отношению к ученикам. Родители, в первую очередь, обеспокоены здоровьем
детей и снижением их успеваемости. В качестве примера — несколько выдержек с российских сайтов.
Школьники:
•• В первый день дистанционного обучения моим одноклассникам и мне не
повезло — у нас «рухнул» Школьный
портал
•• Когда нам объясняли, что такое дистанционное обучение, говорили, что уроки будут идти в онлайн-режиме. Что
мы будем включать конференцию, нам
будут зачитывать тему, как на лекции,
и мы будем под диктовку писать конспект. В итоге такого нет.
•• Дистанционное обучение проходит
не очень хорошо: прикрепляют тесты,
презентации, а в итоге информация деформируется, половина не открывается. Все приходится проходить самой по
параграфам, а это неудобно.
Учителя:
•• Пока все это мало похоже на что-то
правильное… страдает здоровье педагогов и детей. Мы сидим по 10–12 часов перед компьютерами каждый день,
а ведь у нас тоже семьи, дети и родные,
и все на самоизоляции. Это достаточно
жесткие рамки
•• Мне проще 8 уроков в школе провести
по 45 минут, чем 3-4 по 30 минут дистанционно! Именно в школе дети от
гаджетов отдыхали, а теперь.... прощай,
зрение, здравствуй, сутулость ...
•• Родители сейчас будут возмущаться
и кричать, так как спихнуть ребёнка
в школу проще, чем целый день быть
с ним. Теперь родители узнают, какие
у них невыносимые и невоспитанные
дети!
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Родители:
•• Практически весь день уходит на работу, самостоятельную домашнюю.
Ребёнок не видит свежего воздуха, становится раздражителен. На фоне всего
этого растёт безграмотность, дети становятся зависимыми от гаджетов.
•• У дочки мешки под глазами, спать стала плохо. Из-за огромного количества
времени, проведенного у компьютера
за уроками, у ребенка ухудшилось и без
того плохое зрение.
•• Мой ребенок остро нуждается в общении со сверстниками; в отсутствие прямого контакта с учителем внимание,
концентрация снижены до нуля.
Очевидно, что кризисные «временные» модели обучения, не имеющие должного теоретического обоснования, оказываются разрушительными для всех его участников, редуцируя
гуманитарное качество системы образования
в целом.
Одним из признаков устойчивости развития
системы является способность самовоспроизводиться в изменяющихся условиях. В кризисный период особенно важна способность
образовательных (эко)систем удерживать
гуманитарное качество, сохраняя баланс взаимодействия с окружающей средой, которая
может непредсказуемо видоизменяться в зависимости от внешней ситуации. Со снятием
карантинных ограничений образование вряд
ли вернётся к прежнему состоянию. Поэтому
имеет смысл задаться вопросами: может ли
гуманитарность как качество учебного процесса и образовательной системы сохраняться в технологической среде, на цифровом субстрате, вне прямых человеческих контактов?
Может ли это качество, будучи редуцированным или утраченным в кризисной ситуации,
целенаправленно воссоздаваться?

Трансдисциплинарный подход
как ресурс методологической
перезагрузки
Уровню педагогического понимания ситуации, сложившейся в образовательном пространстве, созвучны слова украинского
© Экопоэзис, 2020

философа Андрея Баумейстера: «Мы сего
дня в зоне незнания. Все наши футурологические выкладки, все попытки говорить о
будущем — это некое моделирования за завесой неведения», … «часто многое из того,
что вокруг нас происходит, мы даже не знаем как назвать» [3]. Как гласит древняя муд
рость, иногда следует разучиться мыслить в
привычных рамках, чтобы начать мыслить
на других основаниях. В лексике цифрового
столетия это можно представить как методологическую «перезагрузку», цель которой
получение комплекса новых оснований для
регуманитаризации образовательных процессов и систем. В данном случае наиболее
перспективен трансдисциплинарный подход,
позволяющий интегрировать положения и
методы из различных областей философского, гуманитарного, естественнонаучного знания для исследования принципиально нового
для человечества повседневного образовательного опыта. «Чтобы заглянуть в неизвестное будущее, требуется больше, чем одна
пара глаз» [25].
Ретроспектива гуманитарного наследия.
В начале методологической перезагрузки стоит вернуться к классическим положениям в
области «человекознания», сконцентрированных в работах Б.Г. Ананьева, М.М. Бахтина,
М. Бубера, Дж. Бюджентала, А.Н. Леонтьева,
М. Мамардашвили, А. Маслоу, К. Роджерса,
С.Л. Рубинштейна, Ж.-П. Сартра, В. Франкла. Далее — к отечественным наработкам
в области гуманизации, гуманитаризации,
экологизации образования, сделанным в
кризисный период середины 1990-х — начала 2000-х годов. Именно тогда на междисциплинарном (философия, культурология, социология, психология, педагогика, экология,
валеология) и межкультурном уровне была
рассмотрена природа и миссия гуманитарного знания; определены направления гуманитаризации непрерывного образования;
разработаны усло
вия субъект-субъектного
взаимодействия, диалога, ценностно-смыслового равенства, гуманитарной экспертизы и
пути их реализации в образовательной практике. (Работы М.С. Кагана, В.А. Кутырёва,
В.Н. Сагатовского, В.Т. Пуляева, С.Л. Братченко, А.С. Роботовой, Л. Г. Татарниковой и др.).
Подобная ретроспектива необходима, чтобы
оценить, что из гуманитарных положений
доцифровой эпохи может быть перенесено
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в контекст дистанционного обучения, в том
числе в его кризисных вариантах. Как этот
методологический ресурс может быть использован для экогуманитарной интерпретации
действий человека, «пожизненно учащегося» в цифровой среде. Наряду с этим анализу
подлежат работы, обращённые к будущему
гуманитаристики, с учётом перспективы погружения человека в мир «нечеловеческого»
(Г.Л. Тульчинский, М. Эпштейн).
Экзистенциальные данности коронавирусной
изоляции. Специалист по методологии междисциплинарного синтеза, А.П. Назаретян
утверждает, что нет иных средств заглянуть
вперёд, кроме как экстраполяция наличного опыта [19]. В связи с этим интересен беспрецедентный по своей природе синхронный
опыт бесконтактного обучения огромных
масс людей в социальной изоляции. Ирвин
Ялом относит к основным экзистенциальным данностям Смерть, Свободу, Одиночество, Бессмысленность [29]. В период изоляции большинство обучающегося населения
планеты в разной степени столкнулось со
всеми четырьмя. Помимо того, что педагоги,
учащиеся и члены их семей оказались перед
реальной угрозой заражения смертельным
вирусом, вместо академической мобильности
школьники и студенты получили ограничение
свободы передвижения в природном и социальном пространстве, лишились привычного
круга свободного общения.
Субъектом свободы является «живой организм, встроенный в систему своего взаимодействия со средой» (Б. Кочубей). С изменением качества образовательной среды
изменилась степень свободы действий учащегося и педагога не только «здесь и сейчас»,
но и относительно образовательной перспективы. Дистанционное обучение в кризисной
ситуации оказалось не ресурсом свободы познания, но инструментом внешнего контроля
(онлайн-слежение за действиями ученика/
студента, ограничение времени для обратной
связи, требование присылать сканы выполненных в тетради заданий, видеозаписи практических действий). Познавательная свобода
продвижения в цифровом пространстве оказалась в плену у надзирательной стратегии
организации бесконтактного обучения. В том
числе для преподавателей, многие из которых
при резкой интенсификации профессиональных действий достаточно быстро ощутили
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признаки эмоционального выгорания. Для
кого-то домашнее пребывание один на один
с монитором превратилось в «одиночество
в Сети», сопровождающееся ощущением непонятности, бессмысленности действий,
полностью регламентированных и недостаточно обеспеченных как технически, так и
методически.
По словам М. Эпштейна, если мы изучаем
язык или поэзию, потому что любим их, то
любовь эта сама задает методы нашей познавательной деятельности. Возникает вопрос:
«А если учащийся не любит то, что его заставляют изучать, причём изучать в некомфортной для него форме, исключив контакты
с друзьями и преподавателями?» Обучение в
этом случае теряет смысл. При угрозе смыслу включаются компенсаторные механизмы
его утверждения в других сферах и другими
способами. Как показал период учебной изоляции, компенсаторные виды активности выразились на уровне изобретения оригинальных форм сетевой самопрезентации, участия
в виртуальных конкурсах и флешмобах, тематических вечеринках по скайпу и др. У многих усилилось стремление поделиться своим
творчеством с другими. Сложилась практика
рассказа в Сети личных историй обучения в
изоляции (video-storytelling).
«Действие свободно в той мере, в какой оно
определяется не внешней и внутренней ситуацией, существующей к моменту его выполнения, а будущей (неизвестной) ситуацией,
которая возникнет в результате этого действия» [13]. И если большинство учителей,
родителей, учащихся восприняли ситуацию
обучения на дому болезненно, у тех, кто приобрёл креативный опыт сетевого самовыражения, напротив — сложилось ощущение
большей свободы, сопровождающееся нежеланием возвращаться в учебные аудитории.
Всё это составляет обширную базу для комплексного изучения с целью проникновения
в педагогические механизмы увеличения
степени свободы учащихся в принципиально новой среде жизнедеятельности. Тем более что «уровень интересов, воображения и
креативности, достигнутый в кризисных ситуациях, не исчезает с приходом безопасной
и менее изменчивой ситуации» (М. Дакстер),
а значит, составляет гуманитарный ресурс
личностного роста. Стоит добавить, что непременным условием для этого становится
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культурное наполнение сетевых практик
самовыражения.
Забота о себе через образование в цифровой
среде [21]. Залогом сохранения человеческого начала может стать наличие гуманитарной «мотивации, которая не сможет быть
уничтожена экстремальными условиями»
[7]. Мотивации не только на физическое выживание, но и на продолжение образования
как источника саморазвития. По мнению
психолога и психотерапевта Дж. Бюджентала, качество бытия человека в конкретной
ситуации определяется степенью включённости; уровнем аутентичности самовыражения;
чувствительностью к внутреннему состоянию; актуализацией заботы о себе. В нашем
контексте — заботы о приумножении своего образовательного потенциала в условиях
вынужденного изменения среды и формата
обучения. А. Маслоу утверждал, что люди,
ориентированные на личностный рост, самодостаточны и менее зависимы от подкрепления со стороны среды, чем те, кто ориентированы на восполнение дефицита. Если отнести
это к учебной мотивации, можно предположить, что при устойчивой ориентации на
саморазвитие через обучение школьник или
студент окажется более адаптивным к новым
условиям, преобразуя внезапно обнаружившиеся временные и технологические ресурсы
под собственные познавательные потребности. По окончании учебной изоляции полезно проанализировать, для кого из учащихся
и почему бесконтактное обучение оказалось
продуктивным в плане личностного роста и
учебного прогресса. Какие мотивы обеспечили сохранение познавательной «стрессо
устойчивости» в каждом конкретном случае?
Почему обучение в домашней среде было воспринято как более комфортный вариант получения образования?
Усложнение как средство гуманитаризации
обучения. С. Кьеркегор полагал, что в устойчиво комфортной ситуации, «возможно, нужен кто-то, кто вновь затруднит жизнь». Для
национальных систем школьного и вузовского образования, сложившихся в каждой
стране к началу 2020-х годов, этим кем-то
стал неведомый вирус, преобразовавший ход
формального обучения сразу во всех концах
света. Причём в сторону технически заданного упрощения его целей, содержания, способов и критериев оценки результатов. Как
© Экопоэзис, 2020

следствие, учебные действия учащихся также
упростились. Однако гуманитарное по своей
сути образование в любом его виде (очном,
дистанционном, смешанном) призвано способствовать усложнению человека. Вынужденное упрощение мышления и поведения
провоцирует стагнацию личностного роста,
что является признаком дегуманитаризации.
Учитывая это, можно посоветовать педагогам
в условиях бесконтактного обучения «с гуманитарным энтузиазмом приняться за то,
чтобы что-либо затруднить».* Например,
сориентировать образовательный процесс на
формирование сложного мышления (по Эдгару Морену) или преобразовать линейную технологически регламентированную учебную
коммуникацию в сетевое многоголосье человеческого общения.
Педагогическое общение «в цифровом исполнении». У широко известной фразы из
Экклезиаста: «Время разбрасывать камни,
и время собирать камни», — есть продолжение, метафорически созвучное пандемическим ограничениям. «Время обнимать, и
время уклоняться от объятий». Может ли
педагог поддерживать межличностные связи со своими подопечными, если пришло
время физически от них дистанцироваться?
Представитель отечественной гуманистической психологии С.Л. Братченко [5] считал,
что «внешнее оформление общения имеет
гораздо меньшее значение, чем то, которое
ему принято придавать» [4], поскольку основную личностно–развивающую функцию
несёт скрытая коммуникативная реальность.
Педагогическое взаимодействие подчинено
определённым правилам, а его успех зависит
от комплекса антропологических, информационных, семиотических, культурных, социально-психологических и иных предпосылок.
В зависимости от степени внутренней включенности в ситуацию взаимодействия оно
происходит на разных по глубине уровнях:
коммуникации (целенаправленный обмен
сведениями), общения (диалог на межличностном уровне), со-бытия (духовное единение). Качество связей между участниками
образовательного процесса задаётся мерой
активности каждой из сторон, а также содержанием этой активности.

*

Фраза, приписываемая С. Кьеркегору

Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. 2020, Том 1, №2. ISSN 2713–1831

27

Колесникова И. А.

Обучение, целиком перенесенное из реальной
среды в цифровое пространство, преобразует
экогуманитарную формулу «мир как класс» в
формулу «глобальная сеть как класс», которая
может обладать (или не обладать) гуманитарным качеством. Перспектива «очеловечивания» дистанционной учебной коммуникации
во многом зависит: а) от характера предшествующего опыта общения педагога и школьника, вузовского профессора и студента в
реальном пространстве-времени обучения;
б) от сохранения у обеих сторон установки
«на лицо другого». В этом случае возможен
не только перенос уже сложившихся диалоговых отношений в иную (виртуальную) среду,
но их пролонгация и вариативное развитие.
И тогда рождаются такие сугубо человечные
формы, как виртуальные чаепития педагогов
и их подопечных, организация сетевых флешмобов и хештегов в поддержку учителей,*
преобразование учебных видеоконференций
в виртуальное общение друг с другом. К удивлению многих преподавателей, находясь на
расстоянии, они узнали много нового о жизни
своих подопечных, их интересах, домашних
увлечениях. По словам учительницы истории
из Калифорнии, Сары Купер, до того, как её
восьмиклассники не перешли на онлайн-обучение, она понятия не имела о привязанности
одной из учениц к лапше «Cup Noodles» или о
том, как нежно она говорит о своем пятилетнем брате.
Можно предположить, что гуманитарное качество педагогического взаимодействия удерживается в цифровой среде, если продолжают
воспроизводиться такие его характеристики,
как диалоговость, комплементарность, событийность. Педагогический дискурс обучения тех, «кто остаётся дома», отличается от
дискурса аудиторных занятий или свободного сетевого общения [6]. Его специфику
составляют:
•• Домашняя среда и возможность присутствия рядом других членов семьи.
•• «Бесконтактность» информационного
взаимодействия за счёт разнесённости
учащихся и преподавателей в физическом пространстве или в пространстве/
времени (вариант онлайн/оффлайн).

*
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•• Формально
предопределённый
круг
участников,
исключающий
анонимность.
•• Позиционно и функционально вариативное неравноправие. С одной стороны, в цифровом пространстве сохраняется иерархия «учитель — учащийся»,
с другой, учащийся может оказаться
более продвинутым пользователем, чем
преподаватель.
•• Конвенциональность учебной коммуникации, обусловленная определённым
регламентом обучения.
•• Обязательность выполнения заданных
учебных действий и их регламентация во времени (выполнение флешзаданий, наличие расписания занятий,
жёстких сроков обратной связи и др.).
•• Устно-письменный тип общения с использованием того или иного предметного тезауруса.
•• Цифровой формат и креолизация учебных текстов.
В приведённых характеристиках преобладают технократические признаки. В то время
как для гуманитарного дискурса характерны
контекстность, культурная определённость,
диалоговость, использование сугубо человеческих способов и средств информационного взаимодействия (слов, образов, метафор,
рефлексии, интерпретации). Его формирование возможно в некоторых вариантах сетевого обучения.
Ценность открытой образовательной сети
принято определять числом связей внутри
неё. Применительно к гуманитарной трактовке данное утверждение представляется
спорным. Здесь важно не количество, а человеческое качество связей, определяющееся
их глубиной и содержательностью. Необходимое условие возникновения «глубинного общения» (в понимании Г.С. Батищева
[1]) — наличие общего информационного и
деятельностного «поля». В сетевом воплощении такое поле способно к постоянному
расширению по мере ветвления активности
учащихся и преподавателей внутри цифровой среды. Исходным условием сохранения
гуманитарности педагогического дискурса в цифровой среде становится удержание
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преподавателем «дружественной» позиции.*
Интересны наблюдения Дэйва Кормье, сделанные на онлайн-курсах в период пандемии.
По убеждению автора модели ризомного обучения, переход к дистанционному обучению
не технологическая, а концептуальная проблема. Добавим — проблема, попадающая в
контекст гуманитаризации и экологизации
представлений о дистанционном обучении.
Несколько моментов в опыте Д. Кормье представляются особенно важными, поскольку
наполнены гуманитарным смыcлом [32].
•• В основе обучения «на дистанции» лежит педагогика заботы об учащихся и
преподавателях.
•• Важно стремление педагога сохранять и
«дистанционно» передавать свою человечность. **
•• Каждому важно быть услышанным.
Преподавателю следует создавать эффект присутствия, постоянной вовлечённости в контакт с учащимися, того,
что естественным образом ощущается
при обучении «лицом к лицу».
•• Преподавателю полезно иногда «встать
на сторону учащегося», чтобы понять,
как тот будет его воспринимать.
•• Нужно обеспечивать проникновение
учащегося в контекст предлагаемого
содержания.
•• Преподавателю стоит освоить систему
Universal Design for Learning (UDL) [40],
которую можно настроить под конкретного учащегося.
•• При подготовке и организации дистанционного обучения, соответствующего
современному уровню технологического развития, необходима кооперация
ресурсов.
Судя по материалам блогов и сетевых форумов, большинство школьников испытывают
желание вернуться в школу, восстановить
связи с товарищами и общение «лицом к
лицу» с преподавателями. Преподавателям
*

По аналогии с понятием «дружественный
интерфейс».
** Например, Д. Кормье задаётся вопросом: В каких
формах возможен перевод эмоций на онлайн-язык?
что такое улыбка в онлайн-курсе?
© Экопоэзис, 2020

недостаёт детского смеха, утренних приветствий, шума на переменах. Соблюдение перечисленных условий способно превратить
виртуальные отношения учителя и ученика «в радостную дружбу, полную фантазии
и юмора» (Д. Дьюи), то есть сделать их не
только гуманитарными, но и эмоционально
экологичными.

Гуманитарный потенциал
неопределённости
Задолго до начала коронавирусной пандемии
французский социальный философ Э. Морен
уподобил современное обучение «навигации
в море неопределенности, усеянном островками определенности». Этот образ вполне
согласуется с мнением З. Баумана о том, что
в текучей современности «цель усилий человека по строительству своей жизни безнадежно неопределённа, не задана заранее и может
подвергнуться многочисленным изменениям,
прежде чем эти усилия достигнут подлинного завершения» [2]. Если допустить, что цель
образования «дать каждому доступ к единственному способу достойной жизни, который заключается в свободе самоопределения»
(так считает Дидье Моро) [38], возникает педагогический оксюморон «самоопределение в
неопределённости». И тогда прав преподаватель и блогер Дэйв Кормье, утверждая, что
лучшее образование то, которое готовит к
неопределённости.
Шок от СOVID-19 подогрел интерес международного образовательного сообщества к
перспективам действий в неопределенном
будущем, после выхода из изоляции. Педагоги и учащиеся привыкли к определённости
стандартов образования и тестовых форм
проверки знаний. Вместе с тем «радикальная
неопределённость» (Ю.Н. Харри) уже стала
предметом исследований в различных областях знания («психология неопределённости»,
«философия возможного» [27]). В педагогических публикациях появилось словосочетание «школа неопределённости». На этом фоне
весьма актуально звучит тема одного из семинаров, запланированных ЮНЕСКО: «Ожидание и неопределённость: шок, новизна и
обучение».
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Несмотря на свою непредсказуемость, ситуация неопределенности содержит гуманитарный потенциал, предоставляет возможность
для (само)развития, располагает «к «конструированию новых форм действия, новых
техник общения и познания, новых моделей
восприятия и творчества» (М. Эпштейн). Но
«нужна особая храбрость, чтобы принять это
и создать собственный мир, вдохнув в него
свой замысел» [14]. Чтобы умело «ударять
по клавишам возможного» при смене ситуации, как педагогам, так и учащимся требуются предпосылочные умения и личностные
качества:
•• интеллектуальные (умное вопрошание);
•• технологические (умение учиться и
учить дистанционно без ущерба для
здоровья);
•• психологические (открытость иным способам бытия, обучения и общения);
•• социальные (способность к сетевой ко
операции учебных действий);
•• нравственные (использование полученных знаний и опыта во благо).
Очевидно, что механизмы формирования соответствующих компетенций, имеющих экогуманитарную природу, должны быть заложены в содержание образования.

Стратегии регуманитаризации
образования
Осознание угрозы повторения кризисов, способных блокировать доступ к практике обучения «лицом к лицу», становится первым
шагом к пересмотру не только сиюминутных
тактик изменения образования, но и полного
пересмотра его стратегии. Среди путей преобразования экосистем П. Митчелл выделяет:
восстановительную стратегию (реабилитация); преобразование в другую экосистему
(замещение) и невмешательство [17]. В случае
дегуманизации образовательных экосистем
невмешательство губительно, поэтому обратимся к другим вариантам.
Восстановительная стратегия. При возвращении к обучению «лицом к лицу» возможны различные пути его регуманитаризации.

30

Реверсивный: возврат к апробированным до
изоляции формам «живого» диалога или же
простой перенос найденных приёмов виртуального межличностного общения в аудиторию. Интегративный: конвергенция диалоговых форм очного обучения с цифровыми
технологиями, преобразованными в гуманитарные образовательные практики. При этом
в логике развития экосистемы знаний возможна конкуренция наиболее продуктивных
и воспринимаемых педагогическим и ученическим сообществом идей.
Грядущий выход из кризисного периода может быть рассмотрен как время гуманитарной
компенсации, исцеления участников образовательного процесса от травмирующего опыта социальной изоляции и бесконтактного обучения. Пока нет достоверного знания о том,
какие новые способности, свойства характера
и ценности рождаются в условиях социально-образовательной изоляции. Но опыт длительного сохранения социальной дистанции
показал, что наряду с сопереживанием, доверием, стремлением к бескорыстной помощи в отношениях между людьми проявились
подозрительность, конформизм, стигматизация носителей коронавируса и пожилых. По
наблюдениям семейных и школьных психологов, многим детям, педагогам и родителям
потребуется эмоциональная реабилитация.
Для детей и молодёжи социально-культурные
последствия пандемии в чём-то аналогичны
поствоенным. В этом плане интересны публикации немецкого профессора социологии
М. Дакснера, много лет работавшего советником в странах, переживших гуманитарные
интервенции, и изучающего проблемы организации обучения при выходе из сложных
ситуаций. Среди условий, способствующих
возвращению к нормальной жизни и учёбе, он
называет использование креативного потенциала, накопленного в период изоляции [7].
Стратегия преобразования требует переосмысления имеющихся представлений об
источниках гуманитарного качества образования с учётом реалий кризисного опыта.
Перед педагогическим сообществом, синхронно пережившим период бесконтактного
обучения, стоят задачи разработки критериев экогуманитарной экспертизы глобальных
последствий бесконтактного обучения и интерпретации найденных продуктивных путей дистанционного взаимодействия. Начало
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коллективной рефлексии уже положено на
сайтах ЮНЕСКО, фондов поддержки образования; в ходе международных видеоконференций, сетевых форумов, тематических
выпусков научных журналов, где концентрируются первичные впечатления учёных и
педагогов-практиков. Из массива непосредственных эмоциональных реакций важно выделить то общее, что в кризисной ситуации и
новой среде обучения вдохновляло педагогов
и учащихся, что стимулировало к выходу за
пределы нормированных заданий и привычных форм образовательной активности, что
этому препятствовало.
Преподаватели из разных стран говорят о
том, что опыт дистанционного обучения позволил им пересмотреть и уточнить профессиональные позиции. В ряде случаев — выработать новую философию преподавания,
представив её в сжатом виде, чтобы постоянно хранить в памяти. Например, американский преподаватель Аарон Томбрелла после
многих раздумий сформулировал основные
принципы своей деятельности всего в трёх
фразах: «Всё решают концепции. Процесс
превалирует над результатом. Взаимоотношения правят» [42]. Однако требуется дальнейшее, более детальное и глубокое изучение
совокупного опыта. В силу одномоментного
перехода всех стран на дистанционное обучение есть возможность получения и последующей экогуманитарной интерпретации огромного массива информации с использованием
технологий, основанных на Big Date.
Проектирование образовательно-пропедевтических форм. Нельзя исключать возможности повторения в перспективе экстраординарных (эпидемических или иных) ситуаций.
«Вызовы, связанные с выживанием, не появляются как гром с ясного неба; они требуют от
человека некоторого предварительного понимания происходящего» [7]. Интересен в этом
плане изданный десять лет назад «Лексикон
выживания», уникальное пособие Р. Нееберга, призванное в условиях гуманитарных катастроф «защитить от цивилизационной деградации… придать силы, чтобы «пережить
события, которые невозможно было предположить, помочь в достижении полноты существования» [39]. Возможно, настало время
для создания аналогичного пропедевтического пособия для педагогов и учащихся, вынужденно уходящих в цифровое пространство.
© Экопоэзис, 2020

Как показала пандемия, внутренние силы и
умения гуманитарного свойства могут понадобиться участникам образовательного
процесса в любой момент. Для органичного
пребывания в системе бесконтактного обучения в кризисный период, который может
затянуться (или повториться), школьникам
и студентам требуется владение культурой
цифрового ученичества, предполагающей:
•• умение удерживать себя в позиции активного учения вне прямого контроля
со стороны преподавателя;
•• оценивать качество доступных образовательных ресурсов и возможные информационные риски;
•• вырабатывать индивидуальный стиль
обучения с учётом своих познавательных запросов и способностей;
•• придерживаться этики сетевой учебной
коммуникации;
•• извлекать нужные сведения из потоков
информации, выстраивая их в систему
знаний.
Важным условием регуманитаризации образовательной практики является переформатирование индивидуального педагогического сознания на основе глубокой рефлексии,
требующей «одиночества, молчания, времени и свободы от повседневных отвлечений»
(И. Ялом). Ретроспективная рефлексия по
поводу экстремального опыта бесконтактного обучения поможет преподавателям
отказаться от переноса в цифровую среду
стереотипных действий по трансляции нормированного содержания, освоить принципы
Universal Design for Learning [40] — подхода,
ориентированного на конкретные запросы
и персональный опыт учащегося. Предстоит
выработать новые критерии проектирования
и отбора контента с учётом мультимедийных
возможностей сети, методических ресурсов
арт-педагогики и цифрового искусства.

Регуманитаризация
образования в контексте
ноосферного развития
Экогуманитарная миссия образования, помимо прочего, ориентирована на ноосферное
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развитие, предполагающее интеграцию человека в систему планетарного мышления
(В.И. Вернадский, Н.Н. Моисеев, В.П. Казначеев, А.И. Субетто). В печати появляются
данные о том, что за период пандемии улучшилось состояние природной среды: уменьшился объём выбросов CO₂, в городах стали
чище вода и воздух. Но качество «мыслящей
оболочки» Земли во многом определяется
интеграцией эмоционально-психических состояний населения планеты; концентрацией
мыслей, идей, образов, смыслов и ценностей.
Нетрудно предположить, что негативная атмосфера пандемии повлияла на изменение
качества ноосферы не в лучшую сторону.
С началом коронавирусной пандемии в
жизнь населения планеты вторгся концентрированный поток негативной информации
с ежедневной статистикой заражения, смертей и обилием противоречивых сведений.
Ситуацию усугубил «запретно-надзорный»
дискурс распоряжений и рекомендаций со
стороны международных, государственных и
местных органов власти, регламентирующих
поведение граждан и работу образовательных учреждений. Правила информационной
экологии отодвинулись на задний план. Если
в пирамиде потребностей человека приоритетным становится выживание, как физическое, так и экономическое, массово ухудшается эмоционально-психическое состояние,
редуцируется практика живых контактов, —
всё это тревожные признаки дегуманизации.
Они служат дополнительным аргументом в
объединении усилий человечества по восстановлению человеческого качества глобального пространства, в которое органично вписано пространство «пожизненного обучения».
Возможно, для этого в системе непрерывного образования должны появиться такие

предметы, как экология отношений, экология
эмоций и информационная экология.

Заключение
Для методологического мышления центральным является отношение между способом познания и преобразованием действительности.
В данном случае речь идёт о формировании
комплекса знаний, способных обеспечить сохранение и воспроизводство гуманитарного
качества образования в кризисный и посткризисный периоды социально-педагогического
разобщения. Экогуманитарные последствия
бесконтактного обучения проявляются сего
дня на всех уровнях: от бытового до бытийного.
Трансдисциплинарная интерпретация тотальных изменений образовательной практики
соответствует сложности природы «человека
учащегося» как существа космо-био-социокультурного, исторически конкретного, духовно активного. Человека, способного стать
творцом своей жизни, погружённой в сложный изменчивый контекст социально-исторической, культурной, природной среды и космического пространства. Регуманитаризация
образования с неизбежностью предполагает
действия по экологизации информационнообразовательной среды, сохранению здоровья
преподавателей и учащихся, поддержанию позитивной эмоциональной атмосферы обуче
ния. Таким образом, в поиске источников и
направлений сохранения человеческого качества образовательных (эко)систем правомерна интеграция методологического потенциала
трансдисциплинарного и экогуманитарного
подходов. На фоне перспективы всеобщей дигитализации образования полученное знание
будет носить опережающий характер.
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STICKIN’ IT TO THE LAMB: ECO-AESTHETICS, THE
MYTH OF THE PEACEABLE KINGDOM AND WHY THE
LAMB MUST DIE
Аннотация
В статье обсуждается пагубное для человечества представление о гармоничных, идеализированных отношениях
человека с миром природы, противоречащим реальной практике природопользования и отношений в животном царстве. Автор призывает к характерной для западной культуры тенденции воспринимать окружающий
мир через призму его символической трактовки, как проекцию человеческой реальности. Он подчеркивает
необходимость изменения восприятия на основе чувственной, физической связи с миром природы и развития эстетического восприятия. Это позволяет постичь мир природы в конкретной среде более сложный,
разнообразный, богатый и красивый.
Ключевые слова: природа, феноменологический подход, экопсихология, эко-эстетика, эстетический подход.
Abstract. The article discusses the pernicious idea about harmonious, idealized human relations with the natural world,
which contradicts the real practice of nature management and relations in the animal kingdom. The author calls
for a tendency characteristic of Western culture to perceive the natural world through the prism of its symbolic
interpretation, as a projection of human reality. He emphasizes the need for a change in perception based on a sensual,
physical connection with the natural world and the development of aesthetic perception. This allows us to comprehend
the natural world in a specific environment as more complex, diverse, rich and beautiful.
Keywords: eco-aesthetics, aesthetic, ecopsychology, nature, phenomenological

«Я считаю, что общий знаменатель
Вселенной не гармония, но хаос, враждебность и убийство».
Вернер Херцог («Человек-Гризли», 2006)

Введение
В своем обращении поделиться статьями
на тему экологии Стивен К. Левин признавал, что «экологическое движение страдает от недостатка воображения» и что идея о
© Экопоэзис, 2020

доброжелательной Гее характеризуется бедностью творческой фантазии, касающейся
наших отношений с природой. Конечно, для
мифологизированных представлений о Земле
характерен образ природы, ассоциирующийся с гармоничной романтизированной «первозданной чистотой». Это ярко проявляется в
произведениях изобразительного искусства и
литературе, характерных для западной культуры. Во введении к «Уолденскому пруду»,
вышедшему в 1854 году, Г. Торо [5] удаляется
от человеческого общества в пустыню, чтобы
очиститься от искусственных наслоений цивилизации и понять «существенные факты
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жизни» и возвращаясь в город только время
от времени, чтобы его мать могла постирать
его белье. В сборнике своих эссе, озаглавленном «Природа» (1836), P.В. Эмерсон [1] пишет
о необходимости обращения к природе для
того, чтобы выйти за пределы американской
культуры, которую он нашел ненатуральной, ретроспективной и изолированной от
реальности:
«Находясь в течение сезона в объятиях
природы, чьи потоки жизни текут вокруг и через нас, наполняясь теми силами,
которые она дарует нам, мы становимся
готовы к действиям в согласии со своей
природной сущностью. Зачем же нам то
гда пристало искать основания для жизни
среди останков прошлого, пытаясь примерять на себя костюмы бессмысленного

маскарада, извлекая их из своего выцветшего гардероба?» (Р. 1).
Концепция природы как обеспечивающей
восстановление более аутентичного бытия и
очищение от неестественного поведения, которое формирует общество, не нова. Яркий
пример подобного романтического образа
природы можно найти в произведении Шекспира «Как вам это понравится» [4]. Живущий в изгнании герцог находит Арденский
лес более подходящим местом для жизни,
говоря:
«…Этот лес
Не менее ль опасностями полон,
Чем лживый двор? Здесь кару лишь одну
Адамову мы чувствуем — различье

Рисунок 1. «Мирное Королевство», Эдвард Хикс (около 1834). Холст, масло.
Национальная галерея искусств, Вашингтон, США.
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Меж временами года. Но когда
Зуб ледяной и завыванье ветра
Сердитого зимою тело мне
Грызут и бьют и наконец заставят
От холода дрожать меня — тогда
С улыбкою я говорю: «Вот это
Совсем не лесть; вот это вкруг меня —
Советники, которые отлично
Дают понять мне, что такое я».
Да, сладостны последствия несчастья;
Как мерзостный и ядовитый змей,
Оно хранит неоценимый камень
Под черепом. И эта наша жизнь,
Свободная от суеты и шума,
Находит голоса в лесных деревьях
И книги в ручейках, и поученья
В громадных камнях, и добро во всем».
Очевидно, Шекспир не был натуралистом.
Пожалуй, самым известным выражением
романтического взгляда на природу, характерного для искусства XIX века, является
картина Эдварда Хикса 1834 года «Мирное
царство». Хикс был наивным художником, и
его искаженная пространственная перспектива ставит в один ряд и домашних животных, и крупных хищников. У его тигра тело
лошади, и становится ясно, что Хикс никогда
не видел льва. На картине есть сходство со
средневековой иконографией, заставляющее
воспринимать всех животных как священные
образы. Ребенок-херувим гладит нос леопарда, а лев дружно сидит между волом и ягненком. Все они пребывают в долине реки Гудзон
в период ранней осени. Образ зачаровывает,
представляя собой более умеренную версию
картин Руссо.
Требуется всего лишь минута созерцания
картины Хикса, чтобы понять, что ее нереали
стичность заключена не столько в свое
образии изобразительной техники, сколько
в содержании. В представленном на картине
мирном королевстве все, по-видимому, голодают, сначала хищники, а затем, из-за нарушений пищевой цепочки, и все остальные. Ягненок должен быть съеден. Экологи, я полагаю,
знают это лучше всех. Итак, что же может
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объяснить необычную картину реальности,
которую создал человек, грубо нарушив законы функционирования системы природной
жизни?
Возможно, эта картина реальности тесно связана с определенным видом мифологии, которая ставит человеческие существа в позицию
Адама и Евы, как имеющих «владычество над
полевыми зверями и птицами небесными».
Но более фундаментальным, чем мифология
человеческой исключительности, может быть
факт рефлексирующего сознания: тот факт,
что мы познаем животных, а они не познают нас. Это может объяснить, кто на земле
«босс». Все те законы, которые мы формулируем в биологии, антропологии, социологии и даже космологии, кажется, утверждают особую нишу человека в животном мире,
экологии, планетарной жизни и Вселенной.
Природа настолько не терпит пустоты, что
вне магматических камер нет ни одного безжизненного места ни под землей, ни на земле, ни над ней. От дна океана до вершин Анд
жизнь — не исключение, а правило. С точки
зрения Дарвина, если бы людей не существовало или они внезапно исчезли, возник бы
еще один могущественный хищник, потому
что это то, чем мы являемся, чтобы заполнить
нишу. При любом подходе к пониманию человека мы должны признать необходимость
эстетического восприятия природы. Это та
работа, которую мы должны осуществить,
чтобы обеспечить свое существование в мире
природных форм.
Левин предполагает, что пересмотр мифа о
Гее, Хроносе и красоте, рожденной от инцеста и насилия, может стать одним из способов расширения воображения, с помощью
которого мы понимаем наш опыт природы.
С точки зрения художника я могу признать,
что разнообразие изображений реальности
расширяет творческие возможности ее постижения. Однако как практикующий терапевт экспрессивных искусств я уверен, что
недостаток воображения, характеризующий
наше отношение к природе, на самом деле не
проблема. Разве есть что-либо более фантастическое и отклоняющееся в своем нереалистичном отношении к природе, чем представление о мирном царстве природы? Конечно,
работая в области воображения, мы осознаем
ценность метафоры. Но заменяя одну мифологическую перспективу другой или пытаясь
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сочетать их, мы не решаем основную проблему отношений с природой. Добавление мифологии похоже на смену линз. Встреча с реальностью означала бы убирание линз.

Необходимость
эстетического восприятия
мира природы
Наиболее интересным и (на мой взгляд) полезным в нашем восприятии мира является
его чувственное постижение. За некоторыми исключениями для меня как специалиста в области экспрессивной терапии основная задача заключается в том, чтобы помочь
клиенту раскрыть и заново обрести для себя
эстетическую связь с природой посредством
актуально переживаемого, чувственного опыта. Понимание того, как важно помочь себе и
другим научиться переживать эстетически
окрашенное чувственное взаимодействие с
миром, является первым шагом к тому, чтобы воспринимать природу как нечто большее,
чем метафорическая конструкция или проекция самости. В то время, когда экологический
баланс зависит от действий нашего вида, необходимо отказаться от некоторых старых
идей.
Мы должны отложить в сторону идею о том,
что мы отправляемся в природу или в пустыню с намерением «найти себя». Это одна
из тем в литературе по экопсихологии. Следует признать, что в этой идее есть смысл,
поскольку нам свойственно представлять
природу как своего рода зеркало для психики, метафорическое отражение нашего внутреннего опыта. Однако это приводит к иллюзорной встрече с природными объектами,
не позволяя с должной полнотой и интенсивностью пережить их на эстетическом и чувственном уровне. Такие встречи могут быть
полезными и даже целительными, обогащая
наши представления о себе, но не представления о природе.
В своих работах по восприятию Морис Мерло-Понти переосмысливает встречу с миром как синестетическое, двунаправленное
общение. Ни мир, ни мы сами не являемся
друг для друга проекциями или фантазией. По мнению Мерло-Понти, мы находимся
во плоти мира [3] и поэтому мы не можем
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создавать каких-либо представлений о себе,
не опираясь при этом на переживание своей
воплощенности во плоти мира. Пребывание в
чувственном, воплощенном взаимодействии
с миром означает, что существует разница
между сосной и лиственницей или вороной и
сорокой, независимо от того, замечаем мы это
или нет. В той степени, в которой мы лишаем себя богатства и точности эстетического,
чувственного постижения мира природы, мы
ослабляем нашу связь с ним, эмпатический
отклик на мир и его знание.
Если мы хотим иметь подлинную эстетическую связь с природой, мы должны перестать
воспринимать природу как совокупность метафор. Жизнь может быть как река, но реки
столь же различны, как и снежинки. Может
быть создан образ древа жизни или семьи, и
он не обязательно должен представлять собой изображение дерева определенной породы. Зато реальные деревья имеют вполне конкретные свойства. У одного ствол изогнут, у
другого — прямой, у третьего расколота кора,
у четвертого — корни у основания образуют
причудливый узел. Отличительной чертой
феноменологического наблюдения является
специфика. Эстетическую встреча основана
на признании ценности, значимости и уникальности любого объекта и опыта встречи с
ним.
Ценность эстетического постижения природного объекта, переживание которого ограничено временем и остротой наших чувств,
превосходит ценность любой воображаемой
конструкции, которую мы могли бы сформулировать. Рисование на пленэре — это лишь
самый простой способ работы на природе,
связанный с ее эстетическим постижением.
Когда мы откладываем художественные материалы в сторону и позволяем природному
окружению стать контейнером, материалом и
предметом для его феноменологического исследования, чувственный мир открывается
нам как почти неограниченный ресурс для
творчества.

Восприятие как сотворение
Мы находимся в эстетических и творческих
отношениях с миром. Мы воспринимаем
вещи вокруг нас, и мы делаем это, чувственно
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погружаясь в них и с сосредоточенным вниманием. Мы постигаем их, ориентируясь на
аттракторы. Мы узнаем о ландшафте как второй стороне своего диалога с миром на основе распознавания особого движения, звука,
цвета или иного ощущения, которые привлекают наше внимание. Мы можем обращать
внимание на эти чувственные характеристики среды и реагировать на них. Вспоминая сочинения Мерло-Понти, мы можем признать,
что в диалоге с миром мы не всегда являемся
ведущими, но мир «ведет» нас, и не только мы
выбираем объекты окружающей среды, но и
они «выбирают нас».
Существует определенная странность в
идее, что нас выбирают образы и события
в нашем взаимодействии с миром. Эта концепция кажется странной, потому что она
находится в противоречии с широко распространенной установкой, что мы являемся авторами нашего собственного опыта.
Это, в свою очередь, связано с нашей склонностью делать опыт значимым. Одним из
артефактов сознания является тенденция
ретроспективно приписывать собственным
ответным реакциям определенный смысл.
Другими словами: сделав что-то, мы обычно
можем найти готовое объяснение, почему
мы это сделали. Но на практике мы неосо
знанно реагируем, например, на крик ребенка или жужжание мухи, выделяя их среди
множества стимулов. Мы реагируем на некоторые стимулы более эмоционально, чем
на другие, придавая им относительно более
значение, и это, в свою очередь, стимулирует наше воображение.
Мы выбираем, выражая свои предпочтения
через внимание. Этот выбор является ключом к пониманию эстетической встречи с
опытом мира. Когда мы смотрим, мы действуем и «создаем» реальность. Несмотря
на то что мы не всегда формируем среду
физически, мы постоянного осуществляем эстетический выбор так же, как когда
мы участвуем в процессе создания произведений искусства. И конечно же, как и в
художественно-творческом процессе, в
процессе такого эстетического восприятия
реальности есть сюрпризы. Наше внимание
захватывает странная деталь или внезапное изменение в среде. В сотрудничестве
с нашим окружением опыт эстетического
постижения мира появляется как результат
© Экопоэзис, 2020

нашего диалога с ним как эмержентный феномен. Чтобы переосмыслить наши эстетические отношения с природой, мы должны
понять сложность и длительность погружения в ее чувственную ткань в течение всей
жизни, протекающего в форме совместного творческого диалога. Мы должны признать, что то, что мы видим и переживаем как эстетический феномен, зависит не
только от того, что объективно существует,
но и от того, что мы выбираем, и что нас
тоже выбирают.
Если мы ограничены субъективной точкой
зрения на мир, обесценивает ли это феноменологический подход? Ни в коем случае. Последствия субъективности очевидны, но не
исключают способности видеть реальность.
Когда я смотрю с клиентом на картину в студии и указываю на желтую полосу на картине,
он видит ее, потому что это факт физического
мира. Когда мы проводим сеанс на природе,
мое восприятие среды может отличаться от
восприятия клиента, например, такой детали
среды, как валун. Тем не менее ни один из нас
не пройдет мимо него, как будто его не существует. Феноменологический подход имеет
большую ценность, если мы не путаем наши
усилия, связанные с чувственным, эстетическим постижением среды, с поиском фактов
или правды — того, что «очищено» от субъективных наслоений.

Будь здесь и сейчас
Очевидной причиной страданий в человеческой жизни является неспособность «оставаться в настоящем». Поскольку наш рассказ
о себе постоянно присутствует и кажется,
не зависящим от места, наше существование оказывается оторванным от среды, в
которой мы в конкретный момент времени
находимся. Это становится особенно эндемично во времена вездесущей сотовой
телефонии, высокоскоростного интернета и
стремительного развития технологических
устройств, разработанных, чтобы позволить
нам приблизиться к вездесущности. Однако
и мы, и наши клиенты выходим из вездесущей виртуальной среды, среды безупречного
повествования о мире, испытывая нарастающий голод встречи с миром «здесь и сейчас». Тем не менее не всегда легко вырваться

Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. 2020, Том 1, №2. ISSN 2713–1831

39

Честер Уэс

за пределы вездесущей виртуальной среды,
чтобы эстетическая встреча могла начаться
всерьез. В такие критические моменты феноменология оказывается ограниченной,
поскольку может проявляться инерция привычного восприятия среды, нивелирующая
внимание к ощущениям и эмоциональным
реакциям.
Феноменологическая встреча с миром требует перестройки восприятия. Мы должны
замедлить свой бег. Мы должны открыть каналы чувственного восприятия и прийти в
состояние тишины и покоя, очистить поле
восприятия от собственной болтовни, шороха нашей одежды и звуков наших шагов.
В тишине острота восприятия возрастает.
Мы начинаем воспринимать более широкий
диапазон окружающих звуков. Наше зрение
становится более острым, а наше понимание
деталей — более тонким. Развивается наша
способность замечать изменения вокруг. Нам
нет необходимости оставаться неподвижными. Медленная и тихая ходьба дает нам информацию о нашем ощущающем и чувствующем среду теле, поскольку оно «раскрывает»
пейзаж. Я часто начинаю сеансы, приглашая
клиентов совершить прогулку, предусматривающую моменты неподвижности в качестве
ответов на аттракторы в окружающем мире.
Этот вид присутствия в среде в состоянии
неподвижности или медленного движения
может быть ошибочно принят за погружение внутрь себя и уход от контакта с реальностью. На самом деле все совсем наоборот.
Открытие каналов чувственного восприятия
означает не только повышенное внимание к
картине ощущений и чувств, но и более качественное и целостное восприятие окружающей среды.
Это не метафорическое и не метафизическое
утверждение, но констатация особенностей
функционирования нашего тела и мозга в
процессе их взаимодействия со средой. Информация распространяется по сети нейронов из каждой области тела, обеспечивая целостное переживание внутренней и внешней
среды, перерабатываясь на основе синхронизации деятельности мозга со средовыми феноменами. Неподвижность с одновременной
настройкой на средовые феномены как бы
«расширяет» нейронную сеть.

40

Что касается причины такого подхода к восприятию мира, достаточно сказать следующее: если мы не постигаем мир чувственно,
эстетически, мы вряд ли можем на него повлиять, формируя его в соответствии с нашим опытом. Если мы не замечаем и не чувствуем мир, не переживаем его эстетически,
мы не может вдохновляться и не можем его
защитить. Это основная идея эко-эстетики,
состоящая в том, что наше отношение к миру
формируется эстетически, и в основе его
эстетического восприятия лежит чувственный опыт его феноменологического постижения. Я потратил десятилетие своей жизни на
то, чтобы преодолеть установки моей культуры с характерными для нее многочисленными
мифами об отношениях человека и мира природы. Я боролся с тиранией поспешных объяснений и упреждающего смысла как в худо
жественной студии, так и на лоне природы.
Я приобрел неуверенность, любопытство и
искреннее почтение к реальному опыту переживания среды. И, что самое важное, я обрел
уверенность в том, что у меня есть неоспоримое, неотъемлемое право быть человеком в
реальном и хрупком мире с его нарушенным
экологическим равновесием. Знание того, что
переживание мира природы в конкретной
среде бесконечно сложнее, богаче и красивее,
чем любая история, которую я могу рассказать о нем, руководствуясь объективным знанием о нем, заставляет меня возвращаться к
тому, что меня окружает, медленно и надежно
вплетая свое тело и психику в богатый гобелен реальности.
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Послесловие
Эта статья была первоначально опубликована в 2009 году в «Поэзис: журнал искусств и
коммуникации», том 11. Она была написана
в ответ на приглашение Стивена К. Левина, в
котором высказывалась мысль о том, что отношения с природой страдают от отсутствия
жизнеспособной метафоры. В то время я не
мог с этим не согласиться. Я до сих пор во
многом согласен с данным утверждением Левина. Многим людям очень трудно вступить
в феноменологическую связь с процессом,
который мы называем миром, и прошедшее
десятилетие предоставило достаточные доказательства опасности этого феноменологического разрыва.
С 2009 года экологическая политика в значительной степени по-прежнему отодвигает
на второй план необходимость взятия под
контроль совершенно необузданного и политически поддерживаемого капитализма.
Существующее проиндустриальное законодательство и явный дефицит законодательной
базы, регулирующей природопользование,
продолжают двухвековую устойчивую индустриализацию, основанную на постоянном
росте, безудержном потреблении и неограниченной прибыли для все более узкой элиты.
Стяжание личного богатства и сопутствующих ему привилегий ставится выше заботы
об окружающей среде и общественном благе,
таком как доступное пространство, прилегающая «зеленая» среда обитания, чистый воздух и вода.
Основанное на эксплуатации природных
ресурсах развитие и потребление, а также
глобальная маргинализация природоцентрированных культур поставили глобальные
экологические системы в беспрецедентно
© Экопоэзис, 2020

опасное положение. Быстрое глобальное потепление продолжает существенно менять
погодные условия. Загрязнение растет в
подавляющем большинстве стран, как развитых, так и развивающихся. Обедневшие
люди и переживающие стресс дикие животные вынуждены вступать в деструктивный
контакт из-за усиливающегося социальноэкономического давления на жизненную
среду.
С учетом данных условий, появление такого
нового, высоковирулентного зоонозного заболевания, как COVID-19 в декабре 2019 года,
является весьма закономерным. Оно является предсказуемым последствием политики,
которая постоянно игнорирует потребности
растений, животных и земли. То, что многие
люди во всем мире находят пандемию шокирующим и сюрреалистическим событием,
подтверждает тот факт, что, когда речь идет о
прогнозировании последствий долгосрочной
деградации окружающей среды, воображение
как основа для спасения человечества дает
сбой.
Наблюдения за природой также, увы, ущербны и не позволяют построить адекватную
картину реальности, в которой интересы
среды и человека могли бы быть согласованы. Первый урок для человечества 2020 года
должен научить нас тому, что мы должны «натурализовать» наши отношения с природой
и перестать удивляться тому, что они развиваются новыми и смертоносными способами,
в которых явно просматривается ответ природы на действия человека. Следует рассмотреть последствия COVID-19 для глобальной
окружающей среды. Пандемия улучшила выживаемость практически всех экосистем на
Земле для каждого существующего типа растений и животных, за исключением людей.
Можем ли мы и далее позволить себе видеть
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человеческую привилегию такой, какой она
доселе была, то есть злой по природе, даже
если не по намерению? Можем ли мы увидеть
последствия нашего влияния на жизненную

среду во времени для того, чтобы сохранить
свое место под солнцем?
Уэс Честер
18 мая 2020 г.
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PROCESS-ORIENTED APPROACH TO THE STUDY OF
CREATIVE ACTS IN HUMAN INTERACTION WITH
NATURE
Аннотация. Процесс изобразительной деятельности может протекать спонтанно либо в соответствии с определенным планом. Во многих случаях формирование художественно-эстетического продукта происходит
в результате интуитивного исследования и преобразования образов. Последовательность формирования и
изменения образов может быть определенным образом задокументирована для того, чтобы обеспечить ее
обсуждение и осознание. Цифровая документация творческого процесса и создание на ее основе анимационного фильма может помочь в понимании природы и динамики творческого процесса. Общение клиента и
психотерапевта играет существенную роль. Оно может помогать клиентам осознать важную роль природы,
позволяющей отразить динамику изменений, связанных с созданием творческой продукции. Ею может, например, являться портрет, создаваемый из разных природных материалов, предполагающий исследование
разных вариантов их расположения в пространстве. Цифровая фотография может использоваться для регистрации процесса изменения композиций, создаваемых с использованием природных материалов, и позволяет отразить интерактивный процесс создания и преобразования визуальной формы.
Ключевые слова: анимация, документирование, природа, природные материалы, процессуально-ориентированный подход, творческий процесс.
Abstract. Creative design processes follow random or theme-based forms of access. In many cases, the beginning of
meaning lies in the random placement of a figure, which is then moved and changed by intuitive action. In the context
of art therapy, this design sequence can be documented during the process and later explored in the phase of making
sense and organizing the experience. Digital documentation and the creation of cartoon-like short films can support integration and delve more deeply into the metamorphoses of the work. Moments of dialogue between clients
and therapists play an essential role. Connection to nature can be activated in the creative process for instance in the
creation of a face by laying different natural materials in an alternating interplay. Digital photography can be used to
record the process of change in the construction of images with natural materials and enable an interactive process in
the development and decay of the visual form.
Keywords: animation, digital documentation, mentalization, nature, natural materials, process-oriented design
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Процессуально-ориентированный подход к исследованию творчества человека при общении с природой

Самое прекрасное, что мы можем испытать, это переживание таинственного.
Это основное чувство, лежащее в основе
создания подлинных произведений искусства и науки. Тот, кто не знает этого и
больше ничему не удивляется, ничем не поражен, он, так сказать, мертв, и он уже
вряд ли что-либо увидит.
Альберт Эйнштейн (1953)

Введение
Процесс изобразительной деятельности все
гда связан с поиском, следованием интуиции
и вдохновению, а также со взаимодействием
с материалом и исследованием его свойств.
Когда художник исследует новый материал,
это позволяет ему открывать в творческом
поиске что-то новое в самом себе. Можно
говорить о процессуально-ориентированном подходе к художественному творчеству,
который не направлен всецело на создание
конечного продукта, но обращает внимание
на то, что происходит в процессе творчества.
Признание этого заставляет обратить особое внимание на фиксацию происходящего
с использованием цифровых устройств, чтобы впоследствии можно было бы осмыслить
процесс творчества. Далее творческая деятельность будет всесторонне рассмотрена с
позиций процессуально-ориентированного
подхода, прежде всего, на основе использования «цифрового рассказывания историй» и
практических примеров.

Процессы изменений
и креативный дизайн
Изменения в художественном замысле и его
воплощении можно проследить в искусстве,
например, через кинематографическую документацию процесса создания произведений
изобразительного искусства. Такие художники, как Уильям Кентридж, Энди Голдзуорти,
Джоан Миро, Пабло Пикассо, Джексон Поллок и Герхард Рихтер уже работали перед камерой, документируя игровые, спонтанные
последовательности своих действий в художественно-творческом процессе. Восприятие
© Экопоэзис, 2020

изменений в художественном замысле не все
гда понятно в готовом эстетическом объекте.
Лишь запечатление происходящей трансформации позволяет увидеть постепенное оживление и нарастающее напряжение художника,
начиная с самого первого момента его встречи с пустым пространством холста или листа
бумаги и заканчивая рождающимся произведением искусства.
Из физиологии зрительного восприятия известно, что восприятие движущихся объектов обычно происходит раньше восприятия
статических объектов. Нейронные отклики
в основном запускаются восприятием движения, которое может приводить к визуализации эмоционально заряженных образов.
В этом контексте движение глаз также выполняет особую функцию, поскольку объекты
сканируются глазами. Движения глаз оказывают влияние на переработку переживаний,
в зависимости от того, замедляется ли движение глаз, как в медленном сне, или они пребывают в состоянии динамического, сканирующего напряжения, двигаясь назад и вперед во
время фазы быстрого сна.
В процедуре EMDR [20] (быстрого движения
глазных яблок и десенситизации) специально
организованное движение глаз используется
в качестве терапевтического метода для стабилизации психического состояния и переработки переживаний. Происходит билатеральная стимуляция мозга, направленная на
успокоение клиента и интеграцию переживаний. Сочетание процессов восприятия и движения также поддерживает творческий процесс. Например, художник может работать,
меняя расстояние от создаваемой картины,
рисуя прямо перед холстом и отступая, чтобы
взять краски с дополнительного стола и создать новый оттенок, воспринимая при этом
работу с некоторого расстояния. Двигаясь
вперед и назад, он осуществляет своего рода
переработку образа, испытывает с ним внутренний психологический резонанс.
Непрерывный процесс изменений также
имеет место в диалоговых процессах художественной деятельности, таких как диалоговая
или интерактивная живопись [9], каракули
Винникотта [22], прогрессивное зеркальное
отображение [16, 5] и другие практики, связанные с поочередным внесением партнерами
изменений в образ. Эти процессы в основном
выполняются без документирования, хотя
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сам процесс совместной творческой активности служит документом и сохраняется в памяти. Используя фотографическую документацию посредством цифровой записи, этот
процесс изменения может быть отражен более полно. Тот образ или прообраз, который
изначально создан, становится отправной
точкой, подвергается постоянному изменению в диалогическом процессе. Незавершенность и изменения являются доминирующими в динамическом процессе взаимодействия
и преобразования в резонансе с коллегой и
разрабатываемым художественным образом.
При взаимодействии клиента, формирующегося образа и психотерапевта творческие
ресурсы могут быть активизированы и проявлены в непрерывной модификации образа
в диалогическом процессе. Оформляющиеся
образы превращаются в текучую субстанцию,
становящуюся частью процесса порождения.
Поэтому вербализация следует только после
завершения проекта. Каждое новое изменение документируется фотографически и тем
самым становится предметом рефлексии. Изменение интегрировано в игровой поток, похожий на ритмический цикл, когда один является создателем, а другой — зрителем. Это
поддерживает эмпатическое участие в отношении того, что проявляется в эстетическом
объекте.
Диалогический момент в художественнотворческой деятельности также стимулирует
эмпатическое понимание [2] и может способствовать уважительному восприятию природы. Речь идет о стимуляции резонансных
отношений с элементарными природными
явлениями, поскольку они также могут быть
показаны в небольшом масштабе, например благодаря созерцанию природных процессов, таких как разворачивание листа или
рост растения. Общей основой переживания
этих природных процессов является восприятие жизненной силы в природе в ответ на
внутренние психические процессы. Движение природы сразу же становится понятным,
в том числе в акте становления разных форм
жизни, их созревания и разложения, которые
могут выступать в качестве аналогий разных
фаз жизненного цикла человека и изменений
в его состоянии. Изменение присуще всем
природным формам, включая человека, и, таким образом, может выступать общей основой человеческой и природной динамики.
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Чувственный и символический
опыт при работе
с природными материалами
Процессы художественно-творческой деятельности тесно связаны с сенсорикой, которая также определяется характером используемых материалов. Включение природных
материалов в изобразительную деятельность
или занятия изобразительным искусством на
природе идут рука об руку с сенсорной стимуляцией, включая стимуляцию слуха, вкусовых
ощущений, кинестетики, обонятельных ощущений и зрительного восприятия. Природная
среда и материалы могут быть связаны с восприятием тишины или пения птиц, шума прибоя, шелеста листьев, активацией вкусовых
ощущений, восприятием запаха трав, цветов
и фруктов, а также созерцанием их красок и
тактильными ощущениями поверхностей.
Кроме того, другие сенсорные модальности
включены в процесс восприятия, такие как
вестибулярная чувствительность (чувство баланса), проприоцептивная чувствительность
(чувствительность к глубине), а также тактильные ощущения (поверхностная чувствительность), посредством которых возможна
целостная стимуляция физического опыта.
С каждым движением тела происходит активация творческого воображения, резонирующего с внешне оформляемым образом. Это, в
свою очередь, может пробуждать биографическую память и глубинные внутренние образы
[12]. Все это помогает увидеть новые смыслы
на основе переживания контакта с природой.
Природные материалы в своем органическом
или неорганическом выражении могут требовать разных физических усилий при их обработке. Так, например, камень, металл и дерево
требуют больших усилий, чем земля, песок,
глина, воск или жидкие материалы.
Если в процессе изобразительной деятельности используются натуральные материалы, например при выкладывании картин
из природных объектов на улице, или когда создаются цветочные композиции, природные элементы оказываются интегрированными в художественный образ. В этих
случаях природа стимулирует особый подход к художественной деятельности. Существует противоречие между знаковыми и
символическими или протосимволическими
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формами [8, P. 202–203], с помощью которых
отражаются внутренние психические процессы. На основе использования природных
материалов может быть установлена 
связь
человека с природой и ее проявлениями.
В арт-терапевтическом процессе творческая
деятельность клиента в сочетании с его взаимодействием с материалами и психотерапевтом является основой не только отражения,
но и изменений в его состоянии и восприятии.
Это то, что уже было продемонстрировано художниками, работающими с природными материалами, и это может быть использовано в
терапевтических целях.
Например, художник Энди Голдзуорти работает исключительно с природными материалами и учитывает их быстротечность в творческом процессе. Это материалы, которые он
находит на месте, такие как камни, лепестки,
дерево или лед. Без искусственно созданных
инструментов он использует для крепления
листьев и веток, например, шипы, палки или
волокна травы, сбрасывает лепестки прямо
в реку. Порошкообразные вещества могут
растворяться в потоке воды. Художник документирует процесс трансформации посредством сил природы с помощью фотографии.
Он играет со скрытой мистикой места, делая
опыт природы произведением искусства [17].
Это также относится к другим художникам
лэнд-арта, таким как Ричард Лонг или Джеймс
Террел, которые занимаются дизайном природной среды, в основном с использованием натуральных материалов, в одном месте
[13]. Вольфганг Лайб [21] по-разному работает с пыльцой, например, организует цветовые поля на основе одуванчиков, фундука
или сосен в известных музеях, а также делает
специальные художественные аранжировки
с молоком, пчелиным воском, мрамором, рисом и сургучом. Речь идет о другом измерении восприятия, о созерцательной позиции, а
также о переживании изменчивости и мимолетности предметов. Все эти художественные
произведения с использованием природных
материалов дают глубокий опыт переживания природы, пространства и времени. Знакомое становится чем-то странным, особенным, уникальным в процессе трансформации
привычных объектов, сопряженным с переживанием удивления и почтения. Такая художественная деятельность отличается от целенаправленной работы ремесленника.
© Экопоэзис, 2020

В практике арт-терапии существуют особые
формы взаимодействия на основе изобразительного искусства, предназначенные для
работы в парах или в группе. Промежуточная фотографическая документация проекта
создает возможность для восприятия и ре
флексии всего творческого процесса, включающего диалогическое взаимодействие и изменения образа.
Вернер Хоффманн считает, что красота — это
линия, что означает тесную связь красоты с
элементарными средствами художественной
выразительности. Например, форму изогнутой линии можно найти в форме движения
змеи или в форме реки. Красивыми могут быть
пляжный песок с оставленными на нем следами прибоя, гребень дюны, сформированный
ветром в пустынном ландшафте, пластичные
линии, которые можно увидеть в археологических формациях. Все эти элементарные
формы тесно связаны с ритмом как принципом жизни, отражают процессы циклических
изменений и динамику природных процессов.
Все это также можно наблюдать в процессе
интуитивного создания художественного образа, который может отражать резонансные
взаимодействия между внешней средой и физиологическими и психологическими процессами, переживаемыми художником [10].
Соответственно, гармоничные пропорции в
природе [6], связанные с организацией природных форм в соответствии с принципом
золотого сечения как отражения модели
роста, а также формирование спиральной
структуры могут стимулировать положительный резонансный эффект, переживаемый
художником эффект оживления. Некоторые
представленные ниже практические примеры
показывают, как протекает процесс рождения
и преобразования формы в художественной
практике и как в нем отражается связь с природными динамиками.

Практические примеры
Процессы порождения образов могут начинаться как в личности, так и снаружи, в
зависимости от возможностей и обстоятельств. Природные материалы могут быть
специально отобраны, скомпилированы и
использованы в игровой форме. Одним из
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возможных вариантов практики на основе
природных материалов является создание
картин на основе организации природных
материалов и объектов, в которых при диалогической перестановке отдельных элементов могут возникать такие изображения, как
лицо (рис. 1а–в) или мандала. В дальнейшем
в диалоге могут формироваться ассоциации
или истории, приводя к новому изменению
образов (рис. 2a–г). Такая практика взаимодействия в паре или в группе позволяет ориентироваться не на конечный результат, а
на взаимное взаимодействие, происходящее
путем поочередной реорганизации композиции и добавления ассоциаций или фраз. Это
поддерживает игровой характер деятельности, знакомый всем с детства, и способствует
творческой атмосфере общения.

в
Рисунки 1a–в. Изображения лица из природных
материалов, созданные в диалогическом
взаимодействии между людьми с ограниченными
возможностями здоровья и студентами
образовательной программы по арт-терапии
(фото с курса Рут Хампе)
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Йохан Хуизинга рассуждает о происхождении культуры в игре, и мы можем убедиться
в правомочности данного представления, выполняя такие практики [11]. Построение коллажей на основе использования изображений
людей, природных и культурных объектов
(рис. 3) также может обеспечить общение и
поддерживать диалогическую творческую
активность. Для людей с ограниченными возможностями здоровья такая практика взаимодействия хорошо подходит, поскольку дает
возможность образного самовыражения и общения и может использоваться для развития
вербальных и повествовательных навыков.

Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. 2020, Том 1, №2. ISSN 2713–1831

© Экопоэзис, 2020

Процессуально-ориентированный подход к исследованию творчества человека при общении с природой

а

б

в

г

Рисунки 2a–г. Игра-укладка с использованием природных материалов, работа студентов
образовательной программы по арт-терапии (фото с курса Рут Хампе)

Иная ситуация характерна для работы с такими материалами, как песок, глина и земля, для
которой характерен тактильный опыт, связанный с процессом формообразования с использованием рук. При использовании сухого песка, например, могут быть использованы
пальцы и ладони одной руки или обеих рук.
Каждое изображение служит основой для
последующего действия партнера, благодаря
чему сухой песок может мобилизовать интуитивное, игривое взаимодействие, не требуя
законченного изображения. Изменения в песочной игре могут быть сделаны руками, что
сопровождается тактильной и кинестетической стимуляцией (рис. 4a–г).
Интерактивные процессуально-ориентированные художественные практики могут приводить к ощущению потока, описываемому
© Экопоэзис, 2020

Михай Чиксентмихали [3, 4], сопровождаться
стимулирующим эффектом. Работа с песком
отличается, например, от работы с глиной,
которая может активировать проприоцептивные ощущения при лепке и разминании.
Изменение и добавление форм приводит к активизации повествовательного начала, созданию сюжета (рис. 5а–б), который может быть
запечатлен путем фотографирования или видеосъемки на разных этапах работы, чтобы
его можно было обсудить позже.
Чтобы лучше почувствовать и понять процессы в природе, можно также работать с использованием рисунка углем, как, например,
это делает Уильям Кентридж, использующий
свои рисунки для создания анимационного
фильма [18].
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Рисунок 3. Создание художественной работы в паре с использованием ламинированных коллажных
элементов на основе войлока (фотографии с курса Рут Хампе)
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Рисунки 4a–г. Игра с песком, предполагающая поочередные действия двух людей, работа студентов
(фото с курса Рут Хампе)
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Рисунки 5a–в. Глиняная работа, созданная в рамках инклюзивной программы на основе совместной
деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья и студентов (фото с курса Рут Хампе)
© Экопоэзис, 2020
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б
Рисунки 6a–в. Процессы изменений, связанные
с формами роста в природе, отраженные в
диалогической практике на основе рисования
углем. Работа двух студентов (фотографии из
курса Рут Хампе)

След размазанного угольного рисунка позволяет прежнему образу смутно проявиться
в сочетании с новым. Это дает возможность
создать на бумаге целую последовательность
образов, рождающую определенное повествование. Рисунок углем становится матрицей,
поддерживающей внутренние изменения,
проявляющиеся в интуитивном процессе
формообразования (рис. 6a–в).

в
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Изменения образов также могут происходить
на основе рисования мелом на доске. Базовое
изображение может быть получено путем
рисования сухим мелом и последующих преобразований серии образов, с одновременной фотографической документацией этапов
работы. Такая работа на доске может снять
страх перед изобразительной деятельностью
и мобилизовать творческое, игровое начало.
Кроме того, участники рисуют стоя, что создает возможность для изменения дистанции
по отношению к доске, меняя тем самым восприятие работы (рис. 7a–е).
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Рисунки 7a–е. Отражение процессов, связанных с формами роста в природе, в художественных работах
студентов, на основе преобразования рисунков, созданных мелом на доске
(фотографии из курса Рут Хампе)
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Цифровая фотографическая документация
соответствует «цифровому рассказыванию
историй» [14, 15, 19] и понимается как социальная практика общения на основе использования технических средств, таких как камера и компьютер. Отдельные изображения
соединяются в подобие мультфильма, например с помощью программы MovieMaker, преобразуются в цифровое повествование. Анимация может быть сохранена в виде видео как
на компьютере, так и на мобильном телефоне.
Это позволяет выполнять мультимедийное
редактирование со вставками слов, текста и
музыки, а также пользоваться специальными переходами изображений и изменениями
цвета или настройками фокуса.
Использование приложений в цифровых
устройствах часто связано с образовательной и культурной практикой, но также может быть реализовано в области арт-терапии.
Это уже было неоднократно показано в арттерапевтической работе в психиатрии, в работе с инвалидами, с детьми и подростками,
а также в сфере оказания психологической
помощи взрослым. Работа с цифровыми
устройствами является важной частью арттерапевтический проектов и повышает самооценку участников и их ощущение собственной эффективности. Цифровая документация
процесса изобразительной деятельности может быть использована в работе двух человек
или в группе и требует от ведущего занятий
документирования процесса их совместной
работы в форме фото- или видеосъемки работы, зачастую сопровождающейся созданием повествования.
Аарон Антоновский пишет о понимании,
управляемости и значении как отражении
согласованного восприятия реальности [1].
Это также может быть применено к процессу
и результатам цифровой документации художественной деятельности. Документация
может привести к преобразованию жизненных сценариев и опыта клиентов, поменять
их восприятие жизненных перспектив и дать
возможность по-новому, реализуя игровое
начало, осмыслить жизненные ситуации.
Цифровое документирование также помогает
восприятию движения, которое активирует
разные сенсорные модальности в процессе
отображения и восприятия визуальной информации, например благодаря использованию в анимации акустических шумов, речи и
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музыки. Восприятие анимации требует движения глаз в визуальном пространстве целой
последовательности изображений, что может
помогать в переработке информации, подобно тому, как это происходит при использовании методики EMDR.
Использование цифрового устройства зависит от конкретных условий работы. Художники могут становиться режиссерами. В этом
контексте переживание природы происходит
в трансформированной форме в виде цифровой анимации, а также отличается от презентаций фильмов, которые можно увидеть на
общественном телевидении, видео или в кино.
То, что переживается в процессе изобразительной деятельности, привязано к цифровой
обработке и в то же время становится средством психологической стабилизации.
В соответствии с этим фотографическое изображение может также использоваться для
самопрезентации, когда собственный портрет может быть связан с природными явлениями. Автопортрет широко представлен как
в классическом, так и в современном искусстве, часто отражая процессы изменения тела
или самосознания [8, Р. 257-258]. Так, например, личность может увидеть и отобразить
себя «в зеркале» природных явлений, например, при создании автопортрета с использованием природных материалов или на основе
фотосъемки природных процессов. При этом
природа может быть воспринята как отражение человеком самого себя, а благодаря последовательности изображений — также помочь
в создании динамической последовательности меняющихся самопрезентаций. В то же
время этот процесс способствует ментализации на основе использования цифровых образов, дающих дополнительные возможности
для восприятия и обсуждения. В связи с этим
обсуждение портрета или их серии может
происходить в несколько этапов и обогащает
восприятие образа Я как с точки зрения его
сенсорных основ, так и внося дополнительные возможности для символизации.

Заключение
Процессуально-ориентированный подход к
восприятию человека и природы является
«многослойным» и зависит от обстоятельств,
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личных качеств, а также от материальных
предпосылок творческой деятельности. Такой
подход может быть связан с организацией интерактивной среды для взаимодействия двух
или более участников, благодаря чему фотографическое документирование играет важную роль в диалогическом процессе постоянно меняющейся художественной формы.
Это относится как к съемке самого процесса
художественной деятельности, так и формированию анимационного фильма в его более
простой или более сложной форме.
Эмпатическое взаимодействие между участниками творческого процесса ярко проявляется в художественном процессе. Активация
сенсорных процессов путем изобразительной
деятельности на основе использования природных материалов в интерьере или на свежем
воздухе, а также во время самопрезентации
через показ анимации может способствовать
изменению самовосприятия, а также иному восприятию других и природы. Феномен
природы в ее разнообразных неорганических и органических формах, как на микро-,
так и макроуровне, оказывается включенным
в процесс изобразительной деятельности.

Природные элементы формируют эффективную терапевтическую среду, позволяющую
активизировать сенсорные и кинестетические
компоненты опыта и процессы восприятия.
В этом контексте ни масштаб среды, ни продолжительность работы не являются решающими факторами. Более важными можно
признать внутреннее отношение человека к
постоянно меняющейся картине реальности
и художественному образу, что связано с процессуально-ориентированным подходом.
Различные виды художественной деятельности, связанные с работой на природе и с использованием природных материалов, могут
предоставлять значительные возможности
для актуализации опыта взаимодействия
с природой как целебным фактором в арттерапии. Это возможно для всех возрастных
групп, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. Особенно важным в
работе с природными процессами и материалами в художественной деятельности и в арттерапии является то, что они доступны каждому и могут быть включены в практически
в любые программы арт-терапии, предназначенные для самых разных людей.
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THREE PLACES, THREE ECOLOGIES — AN ECOPOIETIC
PERSPECTIVE
Аннотация. Эссе основано на описании трех географических локаций, с которыми связаны значимые события в жизни автора. Все эти локации так или иначе связаны с экономической деятельностью, оказывающей
возрастающее влияние на культурный и природный ландшафты развития современной цивилизации. Автор
эссе считает, что все три примера показывают, что современная экология в настоящее время является социальной и культурной экологией. В то же время приведенные описания свидетельствуют о разном подходе
людей к организации своей среды обитания. Люди и среда страдают в большей мере, когда во главу угла ставятся экономические выгоды. Ситуация меняется, когда высшим критерием организации среды обитания и
ее «экологии» становится красота.
Ключевые слова: красота, природа, экология, экопоэзис.
Abstract. The essay is based on a description of three geographical locations with which significant events in the author’s
life are associated. All these locations are in one way or another connected with economic activity, which has an
increasing influence on cultural and natural environments. The author believes that all three examples show that all
ecology is now social and cultural ecology. At the same time, the three places indicate a different approach of people
to the organization of their environments. People and the environment are more affected when economic benefits are
paramount. The situation changes when beauty becomes the ultimate criterion for the organization of the environment
and its “ecology.”
Keywords: beauty, nature, ecology, ecopoiesis

Преамбула
Каковы места нашего обитания? Насколько
они экологичны? Можем ли мы развивать их
в соответствии с экопоэзным отношением к
миру, то есть таким образом, чтобы уважать и
выявлять их возможную природную красоту?
Эти вопросы в данном эссе будут рассмотрены на примере трех совершенно разных мест
проживания — Саас-Фе в Швейцарии, Виноградника Марты в США и Торонто в Канаде — каждый из которых был моим домом в
разные моменты моей жизни. Я надеюсь, что,
© Экопоэзис, 2020

изображая эти конкретные места с точки зрения моего собственного жизненного опыта, я
смогу осветить как проблемы, так и возможности, которые имеют решающее значение
для времени и места, в котором мы живем.

Саас-Фе
Я впервые приехал в местечко Саас-Фе в
Швейцарии в 1997 году, во второе лето после открытия Европейской высшей школы
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На фото: Саас-Фе в окружении гор

(European Graduate School, EGS). Школа начала свою деятельность годом ранее в Лейке, средневековом городе, расположенном на
склоне холма с видом на долину Роны. Мы
базировались в Kinderdorf, школе для детей с
ограниченными возможностями. Школа была
построена на холме с видом на долину внизу.
В то же время мы слышали постоянный гул
машин, идущих во французскую часть Швейцарии или из нее. Сам город был маленьким
и живописным, с древней церковью, в подвале которой находился костяной дом, старой
ратушей и замком, частично в руинах. Лето
было теплым, и для спасения от жары мы купались в пруду в Файвальде, заповедном лесу,
расположенном неподалеку.
Для проведения первой сессии второго
лета мы переехали в местечко Саас-Фе, расположенное на высоте около 1500 метров,
окруженное снежными горами высотой до
4500 метров. Здесь были совсем иные условия. Ледник нависал над городом. Аллалин
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и другие горы были покрыты снегом, а лето
было холодным. Это была действительно другая среда — отдаленная, труднодоступная,
без машин и промышленности, тихая, с чистым воздухом и пешеходными тропами вокруг. В то первое лето занятия проводились в
детской школе и ратуше в центре города. Мы
были пришельцами в этой деревне, жители
которой, содержащие в основном рестораны
и отели и поддерживающие туристическую
индустрию, провожали нас долгими взглядами. Мы создали собственный маленький
мир с альтернативной культурой, основанной
на творческом самовыражении в условиях
сообщества.
Прошло несколько лет, прежде чем мы привыкли к городу, и когда горожане смогли также принять наше присутствие. Как только
учебный кампус был построен на холме, называемом Штайнматте, стало ясно, что мы не
собираемся уходить и что мы тоже являемся частью Саас-Фе. Мы стали частью летней
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разношерстной компании обитателей Саас-Фе,
в которую входили швейцарские и немецкие
туристы, хасидские евреи из Лондона и Антверпена, отправляющиеся в Альпы, когда их
соперники отправились на Катскиллс, панксноубордисты из Японии, стремящиеся подняться на склоны, и другие категории приезжающих зимой в Саас-Фе людей. Мы всегда были
здесь незнакомцами (Ausländer), но не в большей мере, чем другие, кто приезжал издалека.
Саас-Фе — зимний горнолыжный курорт.
Большая часть его экономики зависит от
зимних лыж; лето является относительно
мертвым сезоном. На улицах много лыжных
магазинов. Рестораны, отели и жилые дома
расположены очень близко друг к другу. Социальная экология города основана на туризме; ее можно было бы охарактеризовать как
«монокультуру». Европейская высшая школа
не очень вписывается в эту структуру, как,
впрочем, и программа этого учебного заведения вообще плохо вписывается в реалии современного мира.
Я не знаю, что происходит за кулисами в городе. Горные семьи, которые контролируют
экономику, сплочены и не делятся своими
секретами. Кажется, что организация среды
Саас-Фе подвержена влиянию со стороны
определенных сил. Дома, отели и апартаменты строятся как можно ближе друг к другу.
Хорошим примером этого является то, что
находится прямо перед кампусом Steinmatte.
Добротный старый дом на холме был домом
Карла Цукмейера, немецко-еврейского писателя-беженца, который сделал Саас-Фее своим убежищем и, в конечном счете, своим домом. Его ежедневная прогулка по городу была
увековечена как маршрут «Цукмейер Вандервег», и по пути были установлены постаменты с цитатами из его произведений. После
того как он умер, его дочь продолжала жить в
доме и поддерживала его в изначальном виде.
Мне сказали, что несколько лет назад ее муж
выразил желание вернуться на родину в Австрию, и ее уговорили продать имущество.
Новый собственник дома поклялся, что будет
держать дом таким, каким он был. На самом
же деле он сохранил дом, но добавив вокруг
него как можно больше шале. Результатом
явилась эстетическая катастрофа; можно
легко представить себе, что, если бы первоначальный дом был живым организмом, ему
просто не хватило бы воздуха.
© Экопоэзис, 2020

Что спасает Саас-Фе от полного разорения, так
это не столько продуманное планирование,
сколько сочетание социальных и природных
факторов. Поскольку целью строительства
является содействие лыжному туризму, дома
строятся как можно ближе к центру поселка.
А поскольку городок находится в маленькой
долине, окруженной крутыми горами, у него
мало шансов для расширения территории застройки. Таким образом, красота природного
ландшафта сохраняется. Единственное развитие за пределами города, кроме канатных
дорог и горных ресторанов, это пешеходные
маршруты, которые превращают Саас-Фе и
его окрестности в рай для туристов. И жители, и гости могут видеть, как ледник каждый
год отступает. Глобальное изменение климата
влияет на эту маленькую изолированную деревню. Если это будет продолжаться с такой
скоростью, снег в конечном итоге исчезнет, и
экономическая основа города рухнет. До начала 1950-х годов Саас-Фе был в основном
местом для выпаса коров летом. В маленьком
городке жили потомки первых вальсеров. Там
не было никаких дорог, и до него можно было
добраться только пешком или на муле. Экономическая основа жизни Саас-Фе стала результатом развития горнолыжного туризма. Если
бы туристическая индустрия здесь прекратила свое существование, сам городок был бы
серьезно разрушен, если бы он вообще выжил.
Но, возможно, вмешаются новые социальные
и экономические факторы, и формирование
Саас-Фе продолжится в новой форме, которую нам невозможно предугадать.

Виноградник Марты
Я впервые приехал на Виноградник Марты
летом 1971 года. Он расположен на побережье
Атлантического океана примерно в пятнадцати милях от Кейп-Код (и иногда описывается
людьми, которые там живут, как «маленький
остров у берегов Европы»). До Виноградника
можно добраться только на пароме, а с недавних пор — также на самолете. Его недоступность на машине не позволила ему развиваться, что сделало большую часть Кейп-Код
необитаемой. В то же время строгий контроль
зонирования (то, что некоторые называют «снобистским зонированием») сохранил
большую часть «естественного» ландшафта,
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хотя все первоначальные леса Виноградника
были вырублены, и появилось второе и третье поколения лесов.
Виноградник Марты является прямой противоположностью Саас-Фе, поскольку Виноградник — это летний морской курорт. Когда
богатые и знаменитые зимой отправляются в
Саас-Фе (как я это представляю), они приезжают на Виноградник или в другое подобное
место летом. Туристы приходят и уходят, а
местные остаются. На Винограднике мы говорим: «Летние люди, а некоторые нет». Как
и Саас-Фе, Виноградник Марты полностью
зависит от туризма. Если бы пляжи исчезли из-за изменения климата, экономическая
основа жизни городка прекратила бы свое
существование.
У обитателей Виноградника проявляется
сильный природоохранный импульс. Благосостояние людей, которые там живут, зависит от природной красоты ландшафта;
их любовь к этому месту тесно связана с

инстинктом самосохранения. Получается несколько странный союз местных островитян,
живущих здесь круглый год, с богатыми дачниками, приезжающими на летний период.
Обе эти группы заинтересованы в сохранении острова. Иногда они включаются в социальную борьбу против неумолимой силы
капитала.
Мы построили наш дом в Чилмарке, отдаленном и относительно необитаемом городке,
известном своими прекрасными пляжами, в
1984 году, когда цены на землю были доступными. Несколько лет спустя риелтор в этом
районе решил продать большой участок земли, который она приобрела, застройщику, который планировал построить более ста многоквартирных и гостевых домов. В результате
характер города был бы радикально изменен.
План застройщика технически находился в
допустимых пределах, согласованных с градостроительным советом, но, если бы он был реализован, социальная и природная экология
городка были бы радикально изменены.

На фото: побережье в районе Виноградника Марты

60

Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. 2020, Том 1, №2. ISSN 2713–1831

© Экопоэзис, 2020

Три места, три «экологии» — экопоэзная перспектива

В тот год мы жили на острове круглый год
и стали участвовать в борьбе против активной застройки территории. Сосед помог организовать людей, живущих в этом районе,
и мы успешно обратились к властям города
с просьбой о введении однолетнего моратория на развитие. Группа защитников природы также разработала стратегию, с помощью
которой те, чье имущество выходило на главную дорогу в этом районе, обеспечивали бы
экологическую защиту. Это было связано с их
заявлением, что дорога не может быть «улучшена», то есть по ней не может быть ни при
каких обстоятельствах допущен проезд тяжелой техники. Несколько соседей подали
в суд на риелтора на том основании, что она
ранее заверяла их, что, когда они купят собственность, окрестности не будут застроены. Богатый владелец собственности создал
консорциум людей, которые предложили купить землю у застройщика и поместить ее в
консервацию.
В этот момент в игру вступил Земельный
банк. Земельный банк Мартас-Винъярд является некоммерческим учреждением, финансируемым из двухпроцентного налога на каждую продажу недвижимости на острове. Его
цель — использовать эти деньги для покупки
и содержания земли для сохранения. Произошло удачное совпадение обстоятельств:
рынок недвижимости рухнул в то самое время, когда мы боролись с планами развития.
Внезапно застройщик обнаружил, что у него
есть большая ипотека на имущество, которое
нельзя было продать во время моратория, на
имущество, которое находилось в процессе
судебного разбирательства и стоимость которого быстро снижалась. В этих условиях он
был только рад продать имущество Земельному банку, который быстро снял его с рынка
и превратил в природный заповедник. Несколько соседей пожертвовали прилегающую
землю, в результате чего сегодня образовался
красивый 500-акровый заповедник, пересекаемый пешеходными тропами. Форма острова,
или, по крайней мере, этой его части, коренным образом изменилась.
Не вся борьба против чрезмерного развития
на острове была настолько успешной. Существует очень мало земли, которая не была застроена, и в последнее время было построено большое количество «Мак-Мансионсов»,
гигантских домов площадью около 10 000
© Экопоэзис, 2020

квадратных футов или более, которые омрачают ландшафт. Некоторые люди покинули
остров в поисках более изолированных районов; другие же остаются и сражаются с силами, вторгающимися в их жизнь по законам
развития мировой экономики. В этой ситуации никто не знает, что принесет будущее.

Торонто
В том же году, когда я впервые отправился на Виноградник Марты, я переехал из
Нью-Йорка в Торонто, чтобы преподавать в
Йоркском университете. В то время Торонто казался мне сонным маленьким городком
по сравнению с «городом», как мы называли Манхэттен, видимо неосознанно занимая
имперскую позицию. Шотландско-пресвитерианский характер раннего Торонто был все
еще заметен. Воскресенье было днем отдыха

без покупок или продажи спиртных напитков, и казалось, что вокруг было только один
или два китайских ресторана!
Для некоторых эти особенности Торонто
того времени были весьма ценными. В конце
концов, Джейн Джейкобс, старейшина урбанистического экологического мышления,
переехала в Торонто, чтобы избавиться от
безумных градостроительных планов в НьюЙорке, где целые кварталы разрушались во
имя «градостроительства». Джейкобс видела
в Торонто город предместий. Она жила в той
части города, которая называлась «Пристройка», поскольку она была пристроена к первоначальному поселению, созданному столетие
назад, где мы сами поселились несколько лет
спустя. «Пристройка» была поселком домов
на одну семью, в которых проживали преподаватели и студенты из Университета Торонто, а также писатели, художники и другая
богема.
В 1970-х годах «Пристройке» и другим районам в центре города стал угрожать план по
прокладке скоростной автомагистрали по соседней улице проспекта Спадина вплоть до
озера Онтарио. Джейн Джейкобс и другие
вели борьбу, чтобы остановить прокладку дороги. В результате ожесточенной борьбы скоростная дорога была перенесена примерно на
милю к северу. Центральные районы были сохранены, но постепенно на окраинах начали
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На фото: вид на Торонто

нарастать транспортные потоки. Конфликт
города и его предместий продолжал кипеть,
пока более десяти лет назад не произошло
слияние городов и пригородов. На этом конфликт, кажется, был исчерпан.
В 2010 году был избран новый мэр Торонто, выступавший с предвыборным лозунгом
«Вой
на с автомобилями окончена!» Пригородная зависимость от автомобиля победила
планы быстрого транзита в центр города с
использованием общественного транспорта.
Проект «Транзитный город», основная инициатива предыдущей администрации, был
закрыт, а финансирование метро и автобусов было сокращено. Многие велосипедные
дорожки были ликвидированы. С точки зрения мэра, велосипеды были символом всего,
что было не так с Торонто. Велосипеды якобы мешали движению и ухудшали экономическую эффективность города. Противники
мэра также ездили на велосипедах. Один из
его союзников назвал велосипедистов и их
помощников «коммунистами». Впоследствии

62

многие из нас гордо носили пуговицы с лозунгом «Пинкос на велосипеде». У Торонто
появился новый мэр. Официально война с велосипедами окончена, и было построено несколько велосипедных дорожек, но велосипед
остается таким же опасным, как и всегда, если
не больше. Автомобиль правит городом.
Торонто изменился и в других отношениях.
Небольшие дома были заменены огромными кондоминиумами. В настоящее время в
городе находится одно из самых больших в
мире поселений кондоминиумов. Многие из
старых кварталов остаются, но они под угрозой. Пробки на дорогах повсюду, а воздух существенно загрязнен. В культурном отношении, однако, Торонто гораздо более живой и
активный, чем был раньше. Огромный приток иммигрантов со всего мира принес в город колоссальную энергию, и искусство стало
процветать в таких формах, которые невозможно было себе представить в том Торонто,
с которым я впервые столкнулся много лет
назад.
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Является ли сейчас Торонто тем городом, каким Джейн Джейкобс представляла его и хотела сохранить? Джим Джейкобс продолжает
жить по соседству от нас в доме, который принадлежал его родителям. В 1970-х он продал
мне мой первый велосипед в Торонто, называемый «китайский летающий голубь», чрезвычайно тяжелый байк, который состоял из более ста деталей с инструкциями на китайском
языке (Джим понял их). До недавнего времени я все еще ездил на велосипеде, хотя уже на
другом, но уже держался подальше от более
загруженных улиц. Число людей, погибших в
дорожно-транспортных происшествиях с велосипедами, быстро растет. Иногда кажется,
что на велогонщиков объявлена открытая война. Автомобильные правят балом.

Заключение
В эпоху антропоцена экология зависит от
культуры. Мы иногда говорим об экологических системах, как будто они были автономными и постоянными, хотя на самом деле они
всегда подвержены влиянию других систем и
изменяющихся условий. В антропоцене все
системы проницаемы и подвержены изменениям в результате действий человека. Однако
такое изменение не обязательно означает деградацию. Поэзис руководствуется красотой
как своей целью. Если бы мы могли следовать экопоэзному пути, мы могли бы трансформировать природу таким образом, чтобы
поддерживать красоту и жизнеспособность в
мире природы.
В этом кратком эссе я не развивал новую концепцию красоты, которую нам необходимо
было бы разработать, чтобы адекватно понять и реализовать экопоэзный путь преобразований. Я надеюсь развить эту концепцию в
будущем выпуске журнала. Здесь достаточно

сказать, что я понимаю красоту не в духе
традиционной эстетической теории, как то,
что нужно рассматривать и оценивать объективно, а красоту как живое воплощенное
присутствие, как жизненный опыт, который
обладает значительным преобразующим потенциалом. Возможно, нам нужно думать об
экологии с точки зрения живого присутствия,
сопряженного с переживанием прекрасного.
Привести мир к такому состоянию, при котором мы могли бы ощущать жизнь таким образом, кажется мне стоящей целью.
Нельзя не признать, что экопоэзный путь развития цивилизации требует радикальных изменений. Как изменить отношение к природе, которое в настоящее время регулируется
прибылью и властью, а не эстетическими критериями? Однако, мы могли бы, например,
заботиться о «городском развитии» таким
образом, создавать красивые города, способствующие процветанию человека в биосферы, а не максимизации прибыли для имущих
классов.
Из трех мест, обсуждаемых в этом эссе, город
Торонто выделяется как наиболее проблемный. По мере того, как мир движется к все
большей и большей урбанизации, и происходит расширение мегаполисов, распространяющихся на прилегающие районы, следование
эстетическим критериям развития становится все более трудно выполнимым. Тем не менее, я считаю, что поэзис всегда возможен, а
экопоэзис на самом деле не только возможен,
но и необходим, как никогда раньше. Сейчас
мы находимся в критической точке существования человеческой жизни на этой планете.
Нам нужно привнести эстетику в экологию
и экологию в эстетику, если мы хотим найти
способ жить и процветать вместе с множеством других существ. Я надеюсь, что следование экопоэзному пути приведет нас к этой
цели.
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CORONAVIRUS AS A RITE OF PASSAGE: FINDING
CURES FOR “COLONIALVIRUS” IN EXPRESSIVE ARTS
BASED RESEARCH
Аннотация. В статье отражены результаты исследования на основе экспрессивных искусств (ИОЭИ), получения автором статьи личного опыта творческой активности для изучения своих отношений с природой.
Основываясь на основных принципах ИОЭИ, она проводила свою работу во время вспышки пандемии коронавируса в Канаде, участвуя в сеансах экспрессивных искусств. Описывается процесс исследования в соответствии с тремя этапами с характерными метафорическими обозначениями «Заполнение», «В студии» и
«Сбор урожая». Основываясь на полученном материале, автор делает вывод, что процесс децентрации, осуществляемый с помощью искусства, может (1) способствовать трансперсональному экологическому взаимодействию с более чем человеческим миром*, поддерживая экологическую идентичность, и (2) активизирует
воображение и поэзную функцию психики, позволяющую перемещаться между привычным и альтернативным опытом восприятия реальности, позволяя человеку переживать свое участие в творческом процессе
Живой Земли.
Ключевые слова: воображение, исследования на основе экспрессивных искусств, терапия экспрессивными искусствами, экологическая идентичность, экопсихология.
Abstract. Might play and imagination inform us about decolonizing and healing the Earth as ourselves? This article
contributes to the discussion on the functions of Expressive Arts-based research (EABR) for practitioners and
researchers interested in cultivating ecological identity through embodied and lived experiences. Based on the
basic tenets of EABR, the author conducted this intermodal expressive arts inquiry during the early outbreak of the
Coronavirus pandemic in Canada, in accordance with the architecture of an expressive arts session: filling in from the
habitual world experience, de-centering process and harvesting. Based on this inquiry, I conclude that the art-oriented
de-centering process can 1) facilitate transpersonal ecological interaction with the more-than-human world, which
provides relational nourishment for human individuals to grow their ability to identify ecologically; and 2) metabolize
imagination and the act of poiesis in between the habitual and alternative world experiences as the embodiment of
human participation with the Living Earth’s creative process.
Key words: expressive arts-based research, expressive arts therapy, ecological identity, embodied ecopsychology,
imagination
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Понятие «более чем человеческий мир» — more than human world — широко используется в англоязычной литературе (особенно экопсихологических, экофилософских публикациях) для обозначения мира природы.
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Другой мир не только возможен, он уже
в пути. В тихий день я слышу его дыхание.
Арундхати Рой

Пролог
Как только мы пересекаем порог, пути назад
уже нет. Коронавирус появился в Канаде в
середине марта 2020 года. В атмосфере изменений жизненных стереотипов, физического
отдаления, панических покупок в продуктовых магазинах и сообщений о возрастающем
числе погибших в мировых новостях я начала
задаваться вопросом: является ли коронавирус «посланием» из более чем человеческого
мира, ведущего человечество в коллективное
будущее с Живой Геей, и как мы должны понимать сложившуюся ситуацию?
Повествования в ситуации пандемии описывают вирусы как деструктивное начало,
а не как часть жизненной среды планеты, в
которой сосуществуют люди и другие формы жизни. Чарльз Эйзенштейн вскоре после
того, как коронавирус начал распространяться в Северной Америке, отметил, что у нашей
цивилизации есть несомненное достижение:
«Мы производим врагов, рассматривая всевозможные проблемы вроде преступности,
терроризма и болезней как вызовы человечеству, чтобы мобилизовать наши коллективные энергии и направить их на борьбу с этими общими врагами» [6].
Однако в человеческом сообществе и поведении его определенных сообществ проявляются не менее, а возможно и более деструктивные силы. В результате покорения Америки
европейскими колониальными державами
были установлены разделение и контроль
над коренными народами во имя «безопасности», «прогресса» и «здоровья». Это можно
назвать «внедрением колониального вируса».
Колониальный вирус очень заразен. Он существует уже много веков. Когда условия благоприятствуют, колониальный вирус размножается в организме хозяина, иногда приводя
к его смерти. Наиболее распространенными
симптомами заболевания от колониального
вируса является политика разделения с целью доминирования и контроля над средой
и ее ресурсами. Это приводит к диссоциации
© Экопоэзис, 2020

сердца, духа и разума. Ранние симптомы также включают в себя потерю воображения и
чувства принадлежности к более чем человеческому миру. В отличие от нового коронавируса, для борьбы с колониальным вирусом
должного внимания не уделяется. Он продолжает существовать среди людей, приобретая
все новые формы. Но мы наблюдаем случаи
выздоровления и формирования стойкого
иммунитета, особенно у представителей коренных народов.
Что значит деколонизировать Землю и как
это можно сделать с помощью экспрессивных искусств и соответствующих им исследований — исследованиях, основанных
на экспрессивных искусствах — ИОЭИ
(expressive arts based research — EABR)? Может ли творческий процесс на основе экспрессивных искусств помочь человечеству
вспомнить экологическую идентичность и
участвовать в продолжающемся творческом
процессе Живой Геи? Будет ли игра воображения помогать нам осуществить деколонизацию планеты и исцеления самих себя
и Земли? В этой статье я опишу процесс исследования, который проходил с 15 марта
по 30 мая 2020 года в Кингстоне, провинции
Онтарио в Канаде. Процесс исследования начался через четыре дня после того, как Всемирная организация здравоохранения объ
явила о глобальной пандемии, и за два дня
до того, как правительство Онтарио объявило чрезвычайное положение в ответ на
вспышку коронавируса.
Я буду следовать основным принципам ИОИЭ,
изложенным Хосе Мигелем Кальдероном [5],
чтобы разбить этот запрос на три этапа: «Заполнение», «В студии» и «Сбор урожая». Эти
этапы совпадают со структурой терапевтического сеанса с использованием экспрессивных искусств [11]. На этапе «Заполнения» я
формулировала актуальность, цель и задачи
исследования. На этапе «В студии» я погружалась в процесс творческой активности,
связанной с использованием экспрессивных
искусств, чтобы осуществить децентрацию и
получить доступ к «альтернативному миру»,
основанному на творческом воображении и
формировании образов, и участвуя в интермодальной практике искусства для решения
задач исследования. Этот процесс децентрации приводит к осознанию «ограниченности»
привычной позиции восприятия реальности
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и запускает процесс перехода в состояние
творческого взаимодействия со средой, когда
человек способен получить более глубокое
знание, основанное на преодолении ограничений и мобилизации скрытых творческих
ресурсов [13]. «Сбор урожая» — это последний этап, на котором исследователь возвращается к вопросам исследования и проводит
анализ творческой продукции с точки зрения
научного знания, описывает результаты исследования и делает выводы.

«Заполнение»
Мое личное и академическое отношение к
проблеме деколонизации Земли тесно связано с эволюцией моего мировоззрения и моей
карьерой за последние 13 лет. Будучи ребенком, растущим в бетонных джунглях Гонконга, у меня развилась сильная боязнь животных и глубокое отвращение к большинству
видов деятельности в природе. В 2006 году в
Институте христианских исследований в Торонто я открыла для себя экофеминистскую
теологию. Мой прежнее иудейско-христианское мировоззрение при этом подверглось серьезному испытанию.
Экофеминистские богословы бросили вызов преобладающей антропоцентрической
и андроцентрической тенденции, характерной для христианской теологии, согласно
которой люди доминируют над остальным
«тварным миром». Образ Бога, а также человеческий опыт взаимоотношений с Богом ограничены мужскими фигурами Отца
и Сына [8, 19]. Экофеминистские богословы
также подвергли критике картезианское дуалистическое разделение картины мира, которое фундаментально поляризует реальность
в соответствии с такими характеристиками,
как хаос и порядок, природа и культура, тело
и разум, материальный мир (земля) и метафизический мир (небеса), выстраивая идеологию экологически беспристрастного христианства, которое «не от мира сего» или, как
выразился Берри [3], является «недостаточно
земным».
Экофеминистская перспектива открыла для
меня новое прочтение библейских образов
в восприятии Божества как непрерывного
творческого процесса [9]. Этот новый подход
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также предложил метафоры для восприятия
Бога как матери, любовника (любовницы) и
друга, и такое понимание эволюции Вселенной, когда она мыслится как процесс непрерывного воплощения Бога [18]. На иврите
«Адам» означает землю и является словом
женского рода. В то время как библейское имя
для людей, Адам, буквально означает «землянин» (образованный из земли), библейское
имя для первой женщины, Ева, означает «мать
всего живого» [3, 12].
Иная трактовка отношений между человеком
и Божеством в соответствии с экофеминистским богословием перевернула мое библейское мировоззрение «вверх ногами», заставив
пересмотреть роль человека по отношению ко
всем остальным существам, населяющим Землю, и к нашему участию во всемирном творческом процессе. Отсутствие христианской
литературы, позволяющей осмыслить все эти
вопросы, привело меня к глубокой экологии
и теории Геи. Работа Брайана Свимми и Томаса Берри предоставила мне возможность
для интеллектуального и научного понимания 14 миллиардов лет эволюции Вселенной
как саморегулирующейся сложной системы
и живого организма [21]. Берри предполагает, что Вселенная является не совокупностью
объектов, а сообществом субъектов [2]. Томас
Берри, как известно, критиковал «аутизм человечества по отношению к миру природы»
и отказ человечества продолжать «наш великий разговор» с более чем человеческим миром. Можно также подчеркнуть важную роль,
которую сыграла предложенная Джеймсом
Лавлоком метафора Геи (от имени греческой
богини), для научного понимания Земли как
живой системы, дополненной культурной и
социальной организацией человечества как
составляющих важную часть континуума
этой системы. Возникает вопрос: как можно в реальности вести «великий разговор» с
Геей — Живой Землей?
В книге Джоанны Мэйси «Работа, которая
воссоединяет» [17] предлагается теоретическое обоснование для более широкой идентичности, планетарного Я, посредством «Великого Поворота» и «Озеленения Я» [16].
Работа пионера экопсихологии Теодора Росзака призывает к междисциплинарному сотрудничеству традиционной психологии и
исследований окружающей среды для формирования целостной картины отношений

Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. 2020, Том 1, №2. ISSN 2713–1831

© Экопоэзис, 2020

Коронавирус как ритуал перехода: в поиске исцеления от «колониального вируса» средствами экспрессивных искусств

между окружающей средой и человеческой
душой. Буддийские основы теоретической
модели Мэйси и литература по экопсихологии помогли мне признать страдания всех
живых существ и рассмотреть экологические
проблемы с точки зрения более чем человеческого мира. После изучения этих работ я стала куратором проекта, основанного на идеях
Мейси, и в 2014 году я получила профессиональную подготовку в области садоводческой терапии. И все же как человек, который
вырос с фобией животных и имел симптомы
того, что Ричард Лув называет «расстройством, вызванным дефицитом природы» [15],
я испытывала определенные сложности, связанные с оформлением своей экологической
идентичности и ее проявлением в реальном
мире.
Через девять лет после того, как я впервые
узнала об экофеминистском богословии, я
стала преподавать пермакультуру и основы
экологической психологии в экопоселении
на острове Ванкувер. Я ухаживала за семью
акрами однолетних огородов и продовольственных лесов и находилась в контакте с
домашними и дикими животными почти
пять лет. Созданная Биллом Моллисоном и
Дэвидом Холмгреном в 70-х годах прошлого
века «пермакультура» представляет собой
систему этических и проектных принципов,
необходимых для системного мышления и
регенеративного дизайна, основанных на
наблюдении и имитации жизнеспособных
моделей, встречающихся в природе. На сегодняшний день это самая близкая мне эмпирическая практика для целостного воплощения моей экологической идентичности.
Тем не менее онтологическая концепция
партнерства человека с Геей на основе их
совместного творчества остается для меня
трудно реализуемой.
Перед лицом глобальной пандемии, изменений климата и надвигающегося экологического коллапса вопрос деколонизации и
исцеления Земли, как и нас самих, становится все более значимым для нашего вида
и будущих поколений. Возникает вопрос:
какую роль в предотвращении глобальной
экологической катастрофы и возрождении
нашего экологического участия в глобальной сети жизни могут сыграть искусства и
исследования, основанные на экспрессивных
искусствах — ИОИЭ?
© Экопоэзис, 2020

В студии
Процесс децентрирования: вода и озеро
Онтарио
Мир сошел с ума в течение нескольких дней.
Занятия во всех учебных заведениях были отменены. Курс канадского доллара резко упал.
Университеты закрыли свои кампусы. Люди
выстроились в очереди в магазинах, чтобы
запастись туалетной бумагой и дезинфицирующими средствами для рук. Всем приказано
оставаться дома. Я не знала, что будет дальше. Но я была уверена, что вода — это мой ресурс. И поэтому я решила обратиться к озеру
Онтарио.
В феврале на канадской конференции по коренным и традиционным народам и культурам я встретила женщину из племени анишинабэ, которая сказала мне, что вода — мой
помощник, и я должна воспользоваться этой
помощью, но всякий раз, обращаясь к воде,
предлагать ей табак. Я начала посещать озеро
через день и записывать звуки воды. Каждый
раз, когда я предлагала озеру табак, я настраивала себя на восприятие ее ответов: «Слушай, вода говорит. Послушай, что в ее речи».
Иногда я приносила книгу для чтения у воды.
В тот день я натолкнулась на эссе Крейга
Чалквиста о террапсихологии и работу Лорен Шнайдер. Чалквист объясняет, что, исследуя миф и историю места, повторяющиеся
мотивы в описании места и наших реакциях
на него, настроениях и мечтах, пока мы пребываем в нем, мы можем услышать географический «дискурс» живых ландшафтов, в которых мы живем [4]. Шнайдер утверждает, что
анализ снов и фантазий, связанных с разными географическими местами, может помочь
обществу в решении экологических проблем
[4]. Пребывая у воды, я начала задаваться вопросами о мечтах, экологической идентичности и пандемии.
Я продолжала фокусироваться на этих вопросах во время сеансов терапии экспрессивным
искусством. Мой научный руководитель доктор Стивен Левин попросил меня пойти на
кухню, чтобы оценить свои реакции на кухонную раковину: «Следуй своему импульсу
и посмотри, что получится». Я играла с водой,
краном и кастрюлей из нержавеющей стали.
Мой взгляд скользил по воде назад и вперед,
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а вода барабанила по кастрюле, создавая звуковые пейзажи. Когда я закончила свой «сеанс» взаимодействия с водой на кухне, я намочила лицо и пребывала в неподвижности.
Наступил момент, когда я почувствовала
сильное желание сжать руки, а потом напрячь
все тело, как будто я капля воды. Постепенно
мое тело начало сотрясаться, и его движение
превратилось в медленный танец, где мои
руки нашли путь к промежности, как будто
это был источник воды, океан во мне, из которого я произошла. Я молча положила руки
на нижнюю часть живота. Когда мое тело
слегка качнулось, я услышала, как будто моя
матка говорит мне: «Ты — вода, вода — это
ты. Ты — воздух, воздух — это ты. Не бойся,
все творение переживает сейчас рождение».
Следующее стихотворение возникло из этого
«водного танца»:
«Приглашение»
Мы из океана —
чрева наших матерей;
к земному чреву
почвы мы вернемся.
Нечего бояться,
это снова рождение
Давайте все сделаем глубокий вдох,
чтобы вернуться к священному.
Феноменологическая связь между моими
фантазиями, пандемией и экологической
идентичностью стала мною при этом лучше
осознаваться. Переживание близости с водой,
возникшее в процессе игры с ней и исследования звуковых водных ландшафтов, погрузили
меня в состояние мечтательности, где я могла
начать «слышать» мир иначе. Процесс творческого воображения и пребывание в воображаемом пространстве воды позволили мне
начать по-новому воспринимать реальность,
в котором начали раскрываться доселе скрытые качества и смыслы.

Океан чрева матери
Продолжая свое основанное на экспрессивных искусствах исследование, я переживала
мощные образы, связанные с «океаном чрева
матери», рожденные в процессе звукового и
поэтического самовыражения.
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Во время одного сеанса я представляла морское существо, бабочку и новорожденного
ребенка, исследуя их проявления через формы звучаний и движения. Это привело меня
к мифу о Лу Тинг, существе наполовину представляющем собой рыбу, наполовину — человека и описанном в легенде коренных жителей региона Танка в Гонконге. Я слышала о Лу
Тинг во время семейной поездки в прошлом
году. Согласно устной истории, это существо,
похожее на русалку, является предком народа, обитавшего на территории современного
Гонконга. Принимая во внимание это предание и свой опыт творческого исследования
образов воды и разных существ, я написала
эту историю:
Лу Тин просыпается ото сна. Во сне она
ждала, чтобы потанцевать с китами.
Но она забыла, что она лошадь. Может ли
лошадь танцевать в глубокой воде? Нет.
Она бежит с лошадьми. Но это стадо не ее.
Лу Тинг — одинокая лошадь в этом стаде.
Она не бежит с другими лошадьми так
быстро, как остальные, потому что ей
нравится наблюдать за бабочками. Сейчас
сезон бабочек. Сегодня, когда она останавливается, чтобы послушать дятла и созерцать разлагающиеся листья, она слышит едва слышимый голос, исходящий из
темной почвы.
Она не уверена, что это такое. Голос звучит как молитва, но к нему примешивается что-то искусственное, что-то не с
этой планеты, по крайней мере, не из этой
эпохи. Как будто кто-то изо всех сил пытается отправить сообщение:
«Помогите... помогите нам... мы не хотим
быть здесь. Но они ловят нас здесь. Мы не
отсюда. Мы хотим вернуться домой...»
Лу Тинг инстинктивно знает, что это
старый голос древних вирусов. Столь же
старый, как голос корней, уходящих глубоко в почву. Лу Тин не знает, что делать,
поэтому она спрашивает:
«Эй, я тебя слышу. Могу я чем-нибудь
помочь?
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Голос отвечает: «Пожалуйста, разбуди их
ото сна. Когда они проснутся от этого
сна, мы будем свободны».
Лу Тин отвечает: «Но как? Как я могу их
разбудить?»
Голос говорит: «Пой. Пой свои песни вместе с океаном. Вода научит тебя».
В другом сеансе я исполняла импровизированный танец, откликаясь на 34-минутный
альбом «Песни горбатого кита», и записала
свой танец на видео. В танце представляла,
как в океанских водах появляется маленькое
плавающее прозрачное существо, похожее
на нежного и хрупкого новорожденного. По
окончании танца я написала диалог с этим
существом:
Грейселин: Как тебя зовут?
Маленькое существо: Пушистый Кристалл. Я летающее существо, которое
тоже живет в воде.
Грейселин: Ты можешь рассказать мне
больше о себе, Пушистый Кристалл?
Маленькое существо: Я — воздух, когда я
в воздухе, я — вода, когда я в воде. Я просто двигаюсь, расширяюсь или сжимаюсь в
зависимости от того, сколько во мне воздуха. Я прозрачен и перемещаюсь между
твердыми телами.
Грейселин: Вы бактерии? Или вирусы?
Маленькое существо: Да, вирусы мои родственники. Некоторые из них не похожи
на нас, плавучих фей. Они в ловушке. У
вас есть слово «генетически модифицированные», верно? Некоторые из наших родственников такие же, будучи смешанными
с чем-то другим в вашем мире. Они плачут
о помощи, потому что не хотят быть
пойманными в человеческие тела. Это не
то, где они хотят быть.
Грейселин: Пушистый Кристалл, почему
ты пришел ко мне?
Маленькое существо: Потому что ты
слушаешь. Наверное, потому что я твой
родственник?
© Экопоэзис, 2020

Грейселин: Нет. Я лошадь, как ты можешь
быть моим родственником?
Маленькое существо: Вы просто находитесь в этом теле, но сделаны из нас — пушистых кристаллов. Изучите песни кита.
Их песни позволяют общаться со всеми
микроорганизмами, живущими везде и в
каждом.
Они помогут вам вспомнить вашу песню.
Эти образы и истории привели меня к другому спонтанному творческому проявлению,
вызванному звуком гонга и проявившемуся в
этом стихотворении:
«Бабушкина молитва»
Стань рекой.
Ты — вода.
Никогда не останавливайся.
Закрывание —
Это просто иллюзия.
Открывание —
Тоже иллюзия.
Ты — вода.
Действуй!
Позже я обнаружила, что озеро Онтарио —
это прогледиальное озеро. В течение тысячелетий большая часть современной провинции Онтарио была покрыта льдом. Древние
кости китов были найдены в долине Оттавы
[10]. В конце последнего ледникового периода ледники отступили, создав на своем пути
Великие озера. В прошлом озеро Онтарио
было известно как «ледниковое озеро ирокезов». Около 12 000 лет назад воды значительно отступили и опустились до уровня моря.
Вода из верховий Великих озер обошла озеро
Онтарио, направляясь прямо к реке Святого
Лаврентия через долину Оттавы. 5000 лет назад вода текла через нижние Великие озера, и
озеро Онтарио почти достигло своего нынешнего уровня, что указывает на то, что самые
ранние свидетельства пребывания в этом регионе людей в основном находятся под водой
[7].
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Моя эстетическая ответственность
перед пандемией
В теории экспрессивных искусств используется представление о творческих проявлениях личности, обозначаемых словом «поэзис».
Это слово относится к человеческому отношению к миру, нашей «эстетической способности реагировать» на мир, добавляя к тому,
что было дано человеку, что-то новое [1].
Продолжая создавать образы и истории,
связанные с моим творческим процессом на
тему исследования, я спрашиваю себя: что
мне делать с полученной мной информацией, представленных в моих рисунках, танцах, описаниях? Является ли эта продукция
моим творческим ответом на пандемию?
В чем проявляется мой творческий поэзис,
моя эстетическая способность реагировать на
пандемию?
К моему удивлению, ткачество как форма
творческой активности привело меня к решению организовать несколько онлайн-групп.
Несмотря на мое сопротивление заниматься
терапевтической практикой в онлайн-формате, я все же решила этим заняться. Вместе
с моей коллегой Сарой Андерсон мы решили
в онлайн-формате вести «практику экспрессивных искусств для совладания с неуправляемой ситуацией» в виде четырехнедельной онлайн-группы, открывшейся в начале
апреля. Никто из нас раньше не проводил
онлайн-мастерские.
Группа собиралась по 1,5 часа каждую неделю.
В перерывах между занятиями участники выполняли домашнюю работу, чтобы углубить
свои отношения с «природой», которая выбирала и звала их. Вот отрывок из описания
нашего курса: «В этой 4-недельной группе мы
будем вместе создавать поддерживающую
среду, используя наши врожденные творческие способности, дар воображения. Мы будем поддерживать друг друга, исследуя, как
природа проявляет себя в текущей ситуации
пандемии. Мы будем опираться на нашу способность распознавать и наблюдать красоту
среди хаоса... Глубокая связь с природой —
это наш ресурс. Мы можем вернуться в ней и
укрепить с ней связь».
Этот первоначальный импульс привел нас
к организации трех онлайн-групп. Первая
группа началась 3 апреля, а третья закончилась 29 мая. Мы были глубоко удивлены и
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тронуты той атмосферой общности, которая
совместно создавалась участниками и теми
природными элементами, которые привносились ими в работу. Работа вышла далеко за
пределы «терапии» в ограниченном смысле
этого слова. Она, прежде всего, восстановила
наше творческое начало.
С начала мая я также организовала онлайнритуалы для тех, кто переживает процесс
горевания, потеряв близких в результате распространения коронавирусной инфекции в
Гонконге. В одном двухчасовом ритуале я попросила участников приготовить миску с водой, свечу и немного соли. Когда мы зажгли
свечу, чтобы начать ритуал, я попросила их
мысленно соединить огонь горящей свечи с
огнем, горящим в лесах, и соединить их слезы
с дождем. Поскольку каждый человек держал
«чашу слез», мы по очереди разделяли наше
горе, говоря: «Мои слезы предназначены
для…». Мы делали паузы, чтобы напомнить
себе, что мы являемся свидетелями пробуждения человеческого сердца. В разгар политического, экономического и экологического
кризиса наши слезы соединялись со слезами
Матери-Земли. Сейчас, когда я пишу эту статью, подобная практика проведения групповых онлайн-ритуалов продолжается.

Сбор урожая
Есть ли лекарство от «колониального
вируса»? Экспрессивные
художественные практики как вид
лечения
Выйдя из художественной децентрирующей
«студии», мы теперь вернемся к вопросам, поставленным в начале этой статьи. Как игра и
творческое воображение могут помочь нам в
деле деколонизации и исцеления Земли и нас
самих? Могут ли исследования, основанные
на экспрессивных искусствах, помочь нам
укрепить нашу экологическую идентичность
и принять участие в продолжающемся творческом процессе Живой Земли?
В результате многовековой колонизации, которая осуществлялась рядом европейских
стран в отношении остального мира для получения экономической выгоды, коренные народы на разных континентах в значительной
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степени потеряли свою культуру и связь с
землей, на которой они обитали. Некоренные
народы, являющие собой силы промышленного роста и глобализации, также оказались
отделены от своих традиционных культур и
более экологичного мировоззрения. Колониальный образ мышления, основанный на
разделении людей, господстве и индивидуализме, лишил нас чувства принадлежности к
более чем человеческому миру.
В дополнение к деколонизации, которая
должна означать репатриацию земель коренных народов и возвращение к привычному
для них образу жизни [22], я предлагаю также
провести работу среди некоренных народов
для их исцеления от колониального образа
жизни. Полагаю, что практика художественной терапии, терапии экспрессивными искусствами может быть формой лечения от «колониального вируса».

Экологическая идентичность:
реляционное питание как диета
Социологические и психологические источники свидетельствуют, что идентичность человека и социальной группы является изменчивой и относительной, выступает предметом
договоренности в ситуациях межличностного и межгруппового социального взаимодействия [20, 23]. Я полагаю, что то же самое относится к экологической идентичности.
Воспоминание о нашей прошлой человеческой экологической идентичности порождает процесс возрождения наших отношений с
Живой Землей. Как и в браке, свидетельство
о браке, подтверждающее правовой статус
супружеской пары, не гарантирует, что интимные, супружеские отношения между партнерами будут пожизненными. Утверждение
нашей экологической идентичности также не
гарантирует глубокое и постоянное чувство
принадлежности к более чем человеческому миру. Чтобы сформировать экологическую идентичность, нам нужно участвовать
в трансперсональном экологическом взаимодействии, прислушиваясь к разным живым
существам и вступая с ними во взаимодействие и «диалог».
В исследовании, основанном на экспрессивных искусствах, процесс децентрирования
создает состояние бодрствующего сна посредством игры и воображения. Во время
© Экопоэзис, 2020

творческого процесса, описанного в этой статье, я смогла более глубоко «прислушаться»
к разным природным существам, которые
«проявились» в моем воображении и творческой экспрессии. Через взаимодействие
с ними я смогла раскрыть содержание доисторических историй о живом ландшафте,
в котором я живу. Когда женщина из народа
анишинабэ сказала мне, что «вода — мой помощник», это было лишь начало процесса.
Опираясь на искусство, я смогла расширить
свой опыт отношений с озером Онтарио на
трансперсональном уровне. Погружаясь в
процессе творческого воображения и экспрессии, пребывая в состоянии бодрствующего сна, я смогла преодолеть свойственный
нам человеческий «аутизм по отношению к
миру природы», включиться в «великий разговор с более чем человеческим миром». Теперь я знаю, что это возможно.

Экопоэзис в жизни.
Использование воображения
как лекарства
Процесс децентрирования предполагает
творческую активность, связанную с разными видами экспрессии и созданием образов.
На этапе пребывания «в студии» я работала
с появляющимися яркими образами (такими, как «водное существо», «матка», «новорожденный» и др.), выражая и исследуя их
через движение и поэзию. Творческий опыт,
связанный с погружением в «альтернативный
мир» воображения, также являлся источником знаний, необходимых для жизни в «привычном мире», что привело, например, к созданию нескольких онлайн-групп в качестве
моего спонтанного эстетического ответа на
пандемию.
Взаимопроникновение привычного мира и
альтернативного мира может размывать границу между реальным и нереальным. В феноменологическом опыте формирования и
проживания образов, будь то поэзия, движение или создание онлайн-групп, я смогла
проявить свои способности к творческому
воображению, настроиться на более тонкое
и глубокое восприятие мира и различных
обитающих в нем существ, стремясь привнести поэзис в повседневность. Подобный
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творческий подход к переживанию и пониманию опыта пандемии проливает свет на участие человека в диалоге с Живой Землей. Как
уже упоминалось, поэзис в терапии экспрессивными искусствами — это человеческая
творческая реакция на то, с чем мы встречаемся, что нам дано, и то, что формирует нас.
Расширяя понятие «поэзис», теоретики экспрессивного искусства предложили, чтобы
творческие акты человечества «были включены в непрерывный творческий процесс Живой Земли» [1]. Наша эстетическая способность реагировать на мир развивается путем
вопросов: Что нужно Земле? Как выглядит
поэзный подход к экологии? [14]
Акт экопоэзного сотворения, предполагая перемещение между привычным и альтернативным опытом, может иметь своим следствием наше воплощенное участие в природном
мире. Можем ли мы реализовать при этом
себя в повседневной жизни как художники,
формирующие и воспитывающие отношение
человека с материалом и своим твореньем?
Можем ли мы посредством творчества вырасти из разрозненного Я в более зрелое и
эстетически наполненное Я? Живя «экопоэзно», мы проявляем наше экологическое Я в
отношениях с более чем человеческим миром,
который непрерывно определяет, кто мы как
вид. Мы глубоко слушаем творческий процесс Жизни, формируем и играем с тем, что
нам дано от мира, с уважением.

Повествование о пандемии.
Являемся ли мы свидетелями
коронации?
Одной из задач в рамках моего исследования
является изучение повествования о пандемии,
в котором взаимоотношения «вирус — человек» рассматриваются как враги, описываются в терминах «мы против них», в соответствии с нормами колониального мышления.
После процесса децентрирования, описанного в этой статье, я поняла, что сама пандемия — это коллективный децентрализующий
опыт, и мы все оказались в глобальном лиминальном пространстве, чтобы столкнуться с
нашими ограничениями как вида.
Коронавирус заставляет нас пересмотреть
привычный мировой опыт, чтобы пережить
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и осмыслить альтернативный опыт — одну
из, казалось бы, невообразимых реальностей. В моем децентрализованном процессе
неоднократно появлялись изображения вод,
наполняющих околоплодное пространство в
матке. По счастливой случайности, на вебинаре по обучению устойчивости в ситуации
пандемии я узнала, что corona означает корону, и что «венчание» является частью процесса родов, когда голова ребенка становится
видимой в родовом канале после того, как
шейка матки полностью расширена. «Венчание» часто называют «огненным кольцом»,
потому что мать испытывает сильную боль и
жжение, когда ребенок растягивает отверстие
шейки матки. Это этап, когда акушерка просит мать прекратить тужиться, чтобы голова
ребенка работала в своем темпе. Акушерка
при этом направляет голову ребенка через родовой канал, освобождая одно, а затем друге
плечо.
Этот образ порождает такой вопрос: Являемся
ли мы, как вид, матерью, которая «коронует»
новый мир в момент его рождения? Являемся
ли мы акушеркой, наблюдающей жгучую боль
от разрушения климата, социально-политического и экологического коллапса во всем
мире и в то же время направляющей развитие нового глобального сообщества, поддерживающего земную жизнь? Реализуем ли мы
программу Геи, реализуя в человеческом сообществе определенные действия? Или мы —
и мать, и акушерка, и ребенок, участвующие в
нашем собственном рождении?
Пандемия коронавируса — это грубое начало
действительно болезненного рождения. Мы
потеряли много жизней в результате этого,
и мы все еще сталкиваемся с беспрецедентными проблемами и несправедливостью во
всем мире. Будет ли данная ситуация отправной точкой для прорыва или она еще больше
усугубит положение человечества и среды
его обитания, зависит от нашего творческого
подхода, реализуемого вместе с Геей.

Финал
В соответствии с принципами исследований, основанных на экспрессивных искусствах, окончательная форма представления
результатов исследований также относится к
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творческим актам [5]. Эта статья задокументировала процесс исследования и результаты, представляя их отчасти в академической
форме, но в большей мере — в художественно-творческой форме, что, конечно же, бросает вызов традиционным академическим
требованиям к представлению результатов
исследования. Не исключаю, что экопоэзный
взгляд, нарушая определенные нормы академизма, открывает перспективу более активного использования экспрессивных искусств
для лечения «колониального вируса».
Одна из возможностей для использования
экспрессивных искусств для лечения от «колониального вируса» состоит в том, чтобы
взять эти искусства на вооружение и перенести их в деятельность молодых активистов
в Гонконге, которые имеют дело с социальнополитической травмой. Во время сеансов экспрессивного искусства я и мой руководитель
изучали в том числе возможность использования экспрессивных искусств на расстоянии
и в темноте. В импровизированной ролевой
игре на основе движений при этом в темноте стали появляться образы мицелиевой сети
и разноцветного валуна, которые поглощали
и перерабатывали мой ноутбук. Затем мицелий превращается в телефонную сеть. Я видела, как мои прародители держат телефонные трубки и набирают номер, но никто не

отвечал на их звонки. Все были заняты своими делами. Мой руководитель спросил: «Можешь ли ты ответить на звонок?» Я сказала:
«Да» и услышала следующее:
«Спасибо, что ответила на звонок.
Мы звонили круглые сутки семь дней в неделю, пытаясь поговорить с некоторыми
из вас.
Слушай, помоги им вспомнить, кто они.
То, кем они являются. Они не только те,
кем они себя считают и что написано в их
паспорте.
Пусть они вспомнят, кто они, вспоминая
минералы в их собственной земле, свои слезы и кровь, каковых океаны в них.
Их гнев и страсть — это их огонь, который клокочет под вулканами...
Скажи им, что этот огонь — тоже их
часть, и что они страдают вместе с
Землей.
Скажи им, что зима — это время, когда
вещи уходят в темноту и умирают, чтобы обратить их во что-то новое весной»
Когда мы пересекаем порог, пути назад уже
нет.
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THE WOODS AT NIGHT.
RE-IMAGINING THE FEAR OF NATURE
Аннотация. Автор эссе размышляет о значении страха перед природой, проистекающего из невозможности
людей установить над нею полный контроль, стать ее хозяевами. В процессе познания природы человек тем
не менее обретает определенную степень контроля над ней, однако ценой потери страха, являющегося, как
он полагает, одной из предпосылок творческого воображения. Автор раскрывает противоречивый характер
отношений человека с природой на примере своего опыта общения с лесом в разные периоды своей жизни.
Ключевые слова: воображение, лес, природа, страх, тьма.
Abstract. The author of the essay reflects on the significance of fear of nature, resulting from the inability to establish
complete control over it, or manage it. In the process of knowing nature, a person nevertheless gains a certain degree
of control over it at the cost of losing fear, which, he believes, is one of the prerequisites for creative imagination.
The author reveals the contradictory nature of human relationship with nature on the example of his experience in
communicating with the forest at different periods of his life.
Keywords: fear, forest, imagination, nature, the Woods

Идти в темноте со светом — значит
знать свет.
Чтобы узнать тьму, иди в темноту.
Двигайся, утратив способность видеть,
и ты сможешь открыть, что темнота
тоже цветет и поет,
и движется благодаря своим темным
ногам и темным крыльям.
Вендел Берри, «Познать тьму» [1]
Малый страх — это трепет и беспокойство;
Великий страх огромен и спокоен.
Чжуан-цзы
Поэтому давайте бояться того,
чего не боимся.
Святой Августин

© Экопоэзис, 2020

Введение
Мы пытаемся контролировать природу или
управлять ею.
Мы делаем это во имя самосохранения, прогресса, управления ресурсами или отдыха.
Когда нам удается сохранить анклав дикой
природы, мы считаем, что мы взяли эту территорию под свой контроль, защищая ее от
человека. Мы пытаемся контролировать природу, чтобы другие не могли ею пользоваться
ненадлежащим образом.
Неважно, романтизируем ли мы природу,
пренебрегаем или злоупотребляем ею, либо ее
защищаем. Так или иначе, мы пытаемся контролировать ее. Даже наше стремление понять
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или спасти природу отражает наши попытки
контролировать ее или завоевать ее. Пытаясь
это делать, мы преодолеваем на своем пути
разные препятствия. Мы говорим, например,
о преодолении наших страхов, имея в виду то,
что мы можем достичь желаемого состояния,
при котором чувствовали бы себя хозяевами
природы. Но мы редко задумываемся о том,
какова цена этих достижений. Мы платим потерей страха, являющегося важнейшим компонентом нашей творческой связи с природой.
Природа, конечно, постоянно напоминает
нам, что она совсем не под нашим контролем.
Она вездесуща и всегда выше нас и больше,
чем мы. Она всепроникающая и запредельная, обладает той силой, которая пугает нас
и напоминает нам о своей величественности.
Мы знаем, что она может нас убить. Даже ко
гда мы ищем встречи с дикой природой, мы
находим для себя природу относительно прирученную и безопасную. Даже когда мы стремимся соприкоснуться с первозданной природой, мы постоянно отступаем от природы
по-настоящему дикой. Это говорит о противоречивости наших отношений с природой,
в которых обе стороны преследуют и отступают. Фактически, в каждом преследовании
есть также и отступление. Это характерно для
всех наших отношений с ней: мы продвигаемся на одном фланге только для того, чтобы отступить на другом. Мы зачастую отступаем,
когда испытываем страх. Но страх также помогает нам наступать. За каждым нашим преследованием природы и наступлением на нее
скрывается страх. За каждым отступлением
также стоит страх, который нас преследует.
Страх является неотъемлемой частью воображения, потому что из страха мы представляем, что может быть. Это воображение подталкивает нас двигаться вперед, овладевая, как
нам кажется, природой. Оно также заставляет
нас отступать назад, чтобы избежать встречи
c тем, с чем мы встретиться еще не готовы.
Страх поддерживает наши отношения с природой, стимулируя воображение. Он является
частью диалектики наших отношений с природой, которые благодаря страху остаются
живыми, динамичными и поддерживающими.
Наши отношения с природой являются личными для каждого из нас. Мои собственные
взгляды выросли из моего раннего опыта пребывания в природном ландшафте, окружающем дом моего детства в Нью-Джерси.
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Лес ночью
Я вырос в пригороде Нью-Джерси, между городом и деревней. Через дорогу были пригороды. За домом был лес площадью 2300 акров,
закрытый для входа. Я всегда считал, что на
меня этот запрет не распространяется. Лес
начинался там, где мой двор уступал место
кустам и деревьям.
Этот лес был местом, связанным с моим детским и подростковым опытом. Он звал меня и
побуждал проникать в него все глубже. Я следовал его призыву, хотя наиболее вожделенные места всегда отступали за пределы моей
досягаемости. Каким бы знакомым ни становился лес, он всегда хранил в себе тайны.
Хотя я очень хорошо изучил этот лес, он
продолжал вызывать во мне страх, трепет и
благоговение. Он был местом, которое разжигало мое воображение. Он был наполнен
магией, таинственностью и тьмой. Это было
место, в которое я не должен был входить, а
тем более оставаться. Если я входил в него, то
всегда должен был возвращаться домой.
Лес был местом, которое одновременно манило и преследовало, притягивало и избегало меня. Меня манили его тайны, но, приближаясь к ним, я неизменно отступал до
наступления темноты. Ночью что-то всегда
было скрытым от меня, а таинственные звуки
могли быть кем угодно или чем угодно. Хотя я
понимал, что это плоды моего воображения,
я все равно испытывал страх и убегал из леса,
когда сгущались сумерки. Я знал, что бояться
нечего, но тем не менее испытывал иррациональный страх, поскольку мое воображение
порождало образы всевозможных опасностей, и я поворачивался к лесу спиной и бежал к теплым огням дома. Когда я бежал, тьма
всегда, казалось, преследовала меня сзади.
И это ощущение, будто лес преследует меня,
неоднократно возникало в моих снах.
Сны всегда имели единую фабулу:
Я в лесу, и там темно. Что-то (какой-то
монстр) преследует меня, и я бегу из леса к
дому. Я бегу через двор, пытаясь добраться
до задней двери. Что-то движется позади
меня. Мои ноги становятся тяжелыми, и
я двигаюсь медленно, с возрастающим ужасом. Кажется, невозможно добраться до
задней двери. Мое тело вялое, и я не могу
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двигаться достаточно быстро, чтобы не
быть пойманным этим Нечто. Как будто
по наитию я просыпаюсь, прежде чем смогу
войти в дом и почувствовать себя в безопасности. Я просыпаюсь с облегчением, но
всегда также озадаченный увиденным сном.
В этих снах я всегда был в чистилище между
зверем и домом.
Когда я стал старше, я стал меньше бояться леса. Теперь, казалось, я хорошо его знал
и свободно бродил по нему. Хотя лес больше
меня не пугал, ночью он все еще был для меня
недоступен. Он оставался для меня тайной
и продолжал будоражить мое воображение.
Старые тени периодически возникали у меня
за спиной, и тогда я ускорял шаг.
Будучи молодым человеком, я получил работу натуралиста и учителя в учебном центре
в другом штате. Летом центр организовывал
походы на природу, среди которых мне особенно нравились те, которые были связаны
с ночлегом на свежем воздухе. В течение недельного похода мы постепенно меняли наше
расписание таким образом, чтобы к концу недели спать днем, а ночью — бродить по лесу.
Ужин становился нашим завтраком. Во время
наших ночных вылазок в лес мы изучали ночную экологию и узнавали о поведении ночных животных. Мы шли по тропинкам без
фонарей, звали сов и ели наш ланч. Нам было
очень комфортно в ночном лесу.
После этого опыта я вернулся в Нью-Джерси,
стремясь исследовать лес ночью. Это был
новый рубеж, новый уровень его познания.
Однажды ночью я пошел в лес и заметил, что
уже не боюсь его или что я могу держать свой
страх под контролем. В своих отношениях с
лесом я достиг некоторого мастерства.
Однако я не хотел злоупотреблять его доверием. Мне казалось, что не стоит во что бы то ни
стало стремиться обуздать страх перед лесом,
и что если это произойдет, что-то во мне или в
лесе будет нарушено. Однажды я зашел в него
слишком далеко, и это оставило во мне смутное чувство проступка, как будто я пытался
взять из леса то, что мне не принадлежало и
должно остаться там. Попытка забрать это у
леса была одновременно и попыткой забрать
что-то у себя самого. Таким образом, приобретение мастерства в моих отношениях с лесом ускорило потерю некой тайны.
© Экопоэзис, 2020

Когда я вернулся в центр, я попытался объяснить это своим коллегам, но они не поняли, почему я хотел бы сохранить свой страх.
Хотя я пытался объяснить им, что хотел бы
тем самым сохранить тайну леса. Я пытался
объяснить им, что хочу сохранить свою способность испытывать страх и трепет перед
лицом леса, хочу сохранить свою способность представлять что-то скрытое в нем, то,
что я не могу увидеть или услышать, но лишь
трепетать и знать, что там кто-то или чтото есть. Когда я перестал во время одной из
своих ночных прогулок дрожать, я знал, что
эти кто-то или что-то исчезли из него вместе
с моим страхом. Его отсутствие пугало меня
больше, чем его присутствие. И я понял, что
потерял что-то в себе самом, а не в лесу.
Я понял, что в момент переживания страха
мне нужно стоять в лесу, видеть и чувствовать присутствие кого-то или чего-то. Если
мы слушаем свой страх перед лицом кого-то
или чего-то, они могут многому нас научить.
Иногда они могут сказать нам продвигаться
вперед и преодолеть страх. Иногда они могут сказать нам покинуть лес и оставить его
в одиночестве. В отступлении часто бывает
больше смелости, чем в наступлении. По своему опыту я узнал, что, покидая лес, я гарантирую его сохранность.

Большой страх и маленький
страх
Когда мы пытаемся контролировать природу
или управлять ею, мы думаем, что ограничиваем ее власть над собой, ограничиваем свой
страх. Когда мы ухаживаем за нашими садами, мы ограничиваем природу пределами
сада. Когда мы стараемся преодолеть наши
страхи природы и ходим в темноте (как это
делал я), мы ограничиваем и убиваем благоговейный страх природы. Мы всегда находимся
в процессе создания границ вокруг природы.
Как только граница прочерчена, мы чувствуем себя безопаснее. Но, конечно, мы никогда
не сможем нарисовать границы вокруг всей
природы. Она больше, чем любые человеческие границы. Неважно, представлена ли
она пустыней, или городским парком, или
канализацией. В то время как она неизменно
расширяет свое присутствие и бросает вызов
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границам, люди создают новые, пытаясь вписать природу в наш человеческий масштаб.
Мы уменьшаем ее пределы, а она расширяется. Независимо от того, насколько широко мы
раздвигаем границы, это всегда наша попытка
ее сдержать и сократить.
Даже наши возросшие знания ограничивают
природу. Мы узнаем что-то новое о Вселенной, и вселенная становится для нас меньше. Чем меньше мы знаем о природе, тем она
больше; чем больше мы ее познаем, тем больше она «сжимается». Но чем больше мы познаем и ограничиваем природу, тем больше
мы чувствуем угрозу. Мы чувствуем угрозу
от неограниченной власти природы над нами,
но на самом деле ограниченная нами природа угрожает нам нашей неадекватной властью
над ней.
Чжуан-цзы упоминает о великом страхе и
маленьком страхе. Маленький страх делает
нас слабыми, неуверенными и агрессивными,
пытающимися чем-то владеть. Великий страх
делает нас уважительными и экспансивными.
И все же внутри великого страха есть подчинение, к которому мы относимся с подозрением. Видимо, само наше выживание зависит
от этого и требует подчинения. В маленьком
страхе есть высокомерие, в большом страхе — смирение и трепет перед лицом нашей
собственной конечности. То, что вдохновляет наш страх, вдохновляет нашу любовь, а то,
что мы любим, побуждает нас служить ему.
Потеряв этот страх и любовь, мы завладеваем
природой, и тогда на сцену выходит маленький страх: страх потерять то, что, как нам кажется, мы имеем. Трепет же учит нас, что мы
никогда не сможем по-настоящему владеть
природой.
Предположение о великом или «возвышенном» страхе, захватывающем человека, не
исключает неисчислимые и обоснованные
страхи, вызванные природными катаклизмами — цунами, извержением вулкана, нападением животных и т. д. Понятно, что человеку
нелегко примириться с этими угрозами; поэтому с целью защиты от них он прибегает
ко все более изощренным методам. Одним из
наиболее распространенных методов является попытка вообще избежать встреч с «дикой» природой.
У природы, как мы знаем, есть способы напомнить нам о нашем месте в порядке вещей.
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Ричард Тодд [6, P. 117-118] комментирует «тот
вечный конец света, который нам навязывает
природа». В случае катастрофических изменений планетарного масштаба наш взгляд на
природу мог бы, как ни странно, приблизиться к тому, что было исторически представлено
в сознании человека и переживалось им с трепетом и благоговением, выходящим за рамки
восхищения «гневом природы», которым мы
наслаждаемся во время созерцания урагана
по телевизору.
Это был бы тот страх, тот «настоящий трепет и ужас», о котором пишет Эммануэль
Левинас [3], позволяющий человеку «быть в
целом», анонимным и погруженным в темноту ночи, присутствующим отсутствуя. Тот
страх, который хотя бы на мгновение лишает
нас нашей субъективности, нашего «хозяина
бытия», и бросает нас в «безличную бдительность, участие...» (P. 52-55). Мы ощущаем нечто в небытии тьмы. И все же, хотя этот ужас
и страх угрожают мастерству бытия, они открывают нам тайну — то, что навсегда пребудет за пределами нашего понимания и тем не
менее каким-то образом связано с нами.
Возможно, из-за пережитого страха и ужаса
мы научились создавать границы вокруг природы, но мы не научились создавать границы
вокруг себя. Мы идем туда, куда хотим, и сражаемся с тем, что у нас на пути. Когда природа, которую люди могут и хотят видеть, находится повсюду, природа нигде не существует.
Именно на это ссылается Билл Маккиббен в
названии своей захватившей умы и противоречивой книги 1989 года «Конец природы».
Для Маккиббена это не конец астрономических и биологических процессов, а конец
природы, какой мы ее знали, такой природы,
от которой мы отделены. В нашей экспансии
мы «лишили природу ее независимости, и это
губительно для ее значения. Независимость
природы — это ее смысл. Без этого нет ничего, кроме нас» [4, P. 58].
Маккиббен говорит о наших эмоциональных,
философских отношениях с природой, а не
о наших биологических отношениях. Буквально (экологически) мы не можем лишить
природу ее независимости от нас. Она всегда
больше, чем мы или наши воздействия. Она
всегда больше, чем то, что мы сможем когдалибо использовать. Прежде чем мы исчерпаем ее ресурсы, мы исчерпаем себя. Вера в то,
что так или иначе мы достаточно влиятельны,
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чтобы разрушить мир, является свидетельством человеческой гордыни. У нас есть только сила уничтожить себя и другие виды. Конечно, сама природа не нуждается ни в нас,
ни каких-то иных конкретных видах. Она,
возможно, (хотя это сложнее принять) даже
не нуждается в этой планете. Что бы мы ни
делали, природа будет продолжать делать то,
что он делала за 15 миллиардов лет. Она будет
продолжать создавать и разрушать. Возможно даже, что земля станет необитаемой. Но и
тогда жизнь найдет свой путь и обретет новые формы. И она будет прекрасной.
Человеку свойственно стремление отделиться
от природы, и в такой же степени ему свойственно стремление сохранять с ней связь.
Мы должны заново представить и обрести ее
как то, от чего мы отделены, и то, от чего мы
не можем быть отделены. Природа — это то,
что находится за пределами нас, и в то же время то, во что мы все включены. Мы должны
принять это очевидное противоречие. Идеи
Мориса Бланшо о наших отношениях с autrui
в полной мере могут быть отнесены к нашим
отношениям с природой: «Я определенно отделен от autrui, если autrui следует рассматривать как то, что по сути отличается от меня.
Но именно через это разделение отношения с
другим воспринимаются как бесконечно превосходящие меня: отношения, которые связывают меня с тем, что выходит за пределы
меня, и избегают меня до такой степени, что
в этих отношениях я нахожусь и остаюсь отделенным» [2, P. 52].

Переосмысление страха
Когда мы ограничиваем природу, мы отделяем себя от того, что находится за пределами
той границы, которую мы нарисовали. Это
разделение также и ограничивает сферу нашего воображения. Мы ограничиваемся тем,
что перед нами, тем, что мы можем понять
и на чем мы можем сосредоточиться. И при
этом мы уже не в состоянии получить доступ
к тому, что находится за начертанной нами
границей.
Искусство и культурные медиа пытаются расширить сферу воображения и добиваются
при этом определенных успехов. В нашем воображении появляются новые места, но они
© Экопоэзис, 2020

есть лишь новые места, а не старые места, которые нас родили. Даже по мере расширения
глобальных сетей наше воображение становится все более локализованным. Когда мы
общаемся с людьми со всего мира, они также
становятся локализованными. В нашей экспансии мы сокращаем мир до нашего рабочего стола. Наше воображение становится ограниченным этим местом. После локализации
мы теряем способность творчески относиться
к тому, что находится вне нас.
Мы боимся природы, которая находится вне
нашего контроля. И все же природа, которая
пугает нас, также и разжигает наше воображение. Отвернувшись от нее, мы обнаруживаем, что мы все еще не полностью ограничили наше воображение, поскольку часть
нашего Я цепляется за то, что мы потеряли,
от чего мы себя отделили. Наше воображение
есть связь, нить Ариадны, позволяющая нам
соединиться с природой, которую мы так настойчиво стремимся покинуть.
Когда мы гуляем по лесу ночью, мы частично теряем зрение. Чтобы компенсировать эту
потерю, мы несем свет. Тогда мы можем видеть, и мы можем идти туда, куда мы обычно ночью не идем. Но когда мы идем с нашим
искусственным светом, мы быстро осознаем
потери, несмотря на наши достижения. Мы
думаем, что знаем, куда идем, но при этом
мы теряем те чувства, которыми нам следовало бы руководствоваться. Та тайна, которая
пугала нас, все еще продолжает нас пугать,
но теперь уже теми тенями, которые создает
свет. Мы меньше боимся ночи, чем того, что
скрывается в тени. Наше воображение продолжает порождать образы, но это уже образы, навеянные тенями, которые мы создали.
Природа без тени — это природа, лишенная человеческого воображения. Чтобы сохранить природу как важнейший источник
воображения, нам нужно думать о природе
больше, чем о себе. Превращение природы в
товар или представление препятствует воображению, в то время как восприятие природы как чего-то большего, чем мы сами, поддерживает воображение. В конечном итоге
мы можем почувствовать и осознать то, что,
ограничивая природу, мы лишаем себя воображения. Природа, отраженная человеком, —
это то, что мистифицирует реальность, а мистификация неразрывно связана с процессом
воображения.
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Когда мы представляем природу и на новой
основе воспринимаем свой страх перед природой, мы открываем в себе источники воображения. Нам предстают новые и ничем не
ограниченные образы, раскрывающие то, что
было скрыто. Мы оказываемся поддерживаемыми и питаемыми тем, что мы забыли, тем,
что нам нужно. В переосмыслении природы
мы вновь открываем себя, но не в той природе, которую мы себе представляем, а в самой
душе как источнике воображения. Как признался Уильям Блейк в своем письме Джону
Труслеру от 23 августа 1799 года, «некоторые
видят в природе лишь насмешки и уродства…
Некоторые редко видят природу вообще. Для
глаз же человека воображения природа и есть
само воображение» [5, P. 403].

Огонь в лесу: послесловие
В течение зимних месяцев в моей юности,
когда солнце садилось прямо в лес, я часто
мог видеть красивые закаты красного и оранжевого цвета сквозь темный силуэт безлистных зимних деревьев. Вряд ли есть более красивое зрелище. Этот огонь в лесу наполнял
меня трепетом, удивлением и тоской. Мне
казалось, будто Магический Огонь горит гдето там, и этот Огонь влек меня к себе, хотя
я знал, что никогда не смогу его найти. Если
бы я начал идти к Огню, он всегда уходил бы

от меня, и я бы никогда не смог добраться до
него.
Этот Огонь сохранял лес таким, каким он
был, находящимся в безопасности от меня
и моих желаний по-настоящему познать его
или овладеть им. Лес всегда пребывал за пределами моих возможностей, благодаря чему
мое воображение было столь живым. Огонь
в лесу всегда где-то горит, и мы должны его
сохранить. Известно, что, когда однажды во
время интервью Жана Кокто спросили о том,
какую вещь он постарался бы в случае пожара вынести из дома, наполненного необыкновенными произведениями искусства, он без
колебаний ответил: «Огонь, конечно».
Нам всегда нужно место, которое разжигает
воображение, место, в котором пламя Эроса
горит внутри нас. Если в лесах есть это место,
то там есть и боги. Мы не можем убить их,
только отрицать их, и они будут отступать от
нас все дальше и дальше в лес, в Огонь леса,
туда, куда мы никогда не сможем дойти.
Солнце садится, и тьма настигает лес. Леса
возвращаются к своей природе, которую нам
трудно понять. В этой тьме лес отказывается
полностью раскрыться перед нами. В нашем
незнании, в темноте, которую скрывает лес,
мы видим проблеск сердца тьмы, которое обладает способностью ужасать, но и утешать,
потому что, пребывая в глубокой темноте, мы
можем быть уверены, что есть нечто большее,
чем мы и то, что мы можем дать себе сами.
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Раздел

Эстетическое и художественное
наполнение экогуманитарности

ИНТЕРВЬЮ
С ДИАНОЙ СУДИКОЙ
FEATURED ARTISTS: INTERVIEW WITH DIANA SUDYKA
Аннотация. Диана Судика, чикагская иллюстратор, работающая волонтером в Bird Lab в Чикагском полевом
музее, дала интервью журналу «Экопоэзис», рассказав о своем искусстве и его связи с природой, с различными традициями народного искусства, а также о своей связи со всеми формами жизни, о том, как важно
научить детей ценить природу. Она считает, что ее связь с миром природы имеет решающее значение для ее
психического благополучия и является источником вдохновения для ее личной и коммерческой работы. Она
стремится создать что-то, что имеет как элементы духовного, так и языческого, но в то же время связано с
научным знанием.
Ключевые слова: искусство, народно-художественная традиция, природа.
Abstract. Diana Sudyka, a Chicago-based illustrator, working as a volunteer in the Bird Lab at the Chicago Field Museum,
gave an interview to the Ecopoiesis Journal, in which she spoke about her art and its relationship with nature and
various folk-art traditions, as well as her respect for and connection to all forms of life, and how important it is to teach
children to appreciate nature. She regards connecting to the natural world to be critical for her own mental well-being.
It also provides almost all of the inspiration for her personal and commercial work. She is seeking to create something
that has both elements of the spiritual and the pagan, but also includes elements of the specificity of science.
Key words: art, folk-art tradition, nature

Краткая справка о художнике
Диана Судика — иллюстратор из
Чикаго. В детстве она всегда искала
улиток и жуков под бревнами, и с
тех пор мало что изменилось. В начале своей карьеры она создавала
плакаты в технике шелкографии
для музыкантов, а оттуда перешла
в издательский мир, иллюстрируя
книжки с картинками для школьников и детей. Диана работает в
основном гуашью, акварелью и тушью. Тематика и эстетический выбор ее работ вдохновлен страстью
к природе и естественным наукам,
а также любовью к различным
традициям народного искусства.
В свободное от работы время она
старается как можно чаще выходить на улицу вместе со своей
семьей, а иногда работает волонтером в Лаборатории птиц в Чикагском полевом музее.
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А.Д.: Пожалуйста, представьтесь
и расскажите нам немного о вашем
творчестве, о том, что вас вдохновляет.
Д.С.: Я всегда была скорее визуалом и с раннего детства ощущала себя органично, занимаясь рисованием и живописью. Однако
я никогда не планировала заниматься этим
регулярно, сделать это своей профессией. За
те годы, что я занимаюсь изобразительным
искусством, я развивалась относительно
медленно, поскольку у меня было большое
количество случайных работ с большими
перерывами между занятиями искусством.
У меня есть два образования в области изобразительного искусства, и в университете я

специализировалась на гравюре, в частности
глубокой печати. В начале своей карьеры художника я провела несколько лет, работая печатным ассистентом у чикагского художника,
а затем постепенно занялась созданием собственных работ. Несколько лет я создавала
(музыкальные) постеры в технике шелкографии для достаточно активной инди-рок сцены Чикаго, и это в конечном итоге привело
к моим первым попыткам иллюстрировать
книги. Сейчас я работаю полный рабочий
день в качестве иллюстратора и почти исключительно для детских книжек с картинками.
Взрослея в 1980-е годы, я проводила много
времени на улице, и многие из друзей нашей
семьи жили в то время на фермах. В результате

Рисунок 1. «Биолюминесценция» | гуашь на клэйборде | текст: «Они собирались в биолюминисцентном
мерцании светлячков до тех пор, пока сами не превратились в летнее звездное небо»
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я очень активный человек, и возможности
исследовать окружающий мир природы и
поддерживать связь с ним имеют решающее
значение для моего психического здоровья.
В настоящий момент это также является для
меня постоянным источником вдохновения
как в личном творчестве, так и при выполнении коммерческих заказов. Кроме того, я
вдохновлена многими традициями народного
искусства, включая традиционное искусство
народов Восточной Европы и Америки.

А.Д.: Что вы хотите, чтобы люди чувствовали, глядя на ваши произведения?
Д.С.: Не часто об этом задумываюсь! Но,
пожалуй, я надеюсь, что зрители могут

почувствовать мое уважение к разным формам жизни и связь с ними. Это, возможно,
также оживит их собственные чувства и
воспоминания, связанные с их личным опытом близости с природным миром и тем самым вдохновит на укрепление связи с ним. Я
стремлюсь обозначить в своем искусстве менее ориентированный на человека способ понимания и оценки мира, если вы понимаете,
о чем я.

А.Д.: Расскажите, пожалуйста, как
рождаются образы ваших картин. Какова роль окружающей среды в этом
процессе?

Рисунок 2. «Бизон» | гуашь на бумаге | текст: «Хорошо иметь конец пути впереди; но это
путешествие, которое обретает значение лишь в конце» (Урсула Ле Гуин)
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Рисунок 3. «Призрачная белка» | гуашь на бумаге | текст: «Последний раз ее обняли тонкие, как
паутина, нити мицелия, и она вернулась к звездам»

Д.С.: Когда я создаю образ, — и я сейчас в
большей степени имею в виду личные работы, а не картинки для детских книг, — я
стремлюсь создать нечто такое, что несет в
себе духовный импульс и передает языческое
мироощущение, но также я привношу в свое
искусство и элементы научного знания. В последние годы мои образы очень сильно проистекают из того, что я вижу во время своих
походов в наши местные лесные заповедники,
когда мое внимание сосредоточено, например, на птицах, грибах. В настоящее время я
очень увлечена местными дикими растениями и люблю изображать дубы.
Я живу к северу от Чикаго, в районе Великих
озер и Среднего Запада. В моей жизни было
время, когда я действительно хотела отсюда
уехать, но все же продолжаю жить здесь, так
как мои корни тоже здесь, и они достаточно
глубоки. Я пытаюсь найти способ укрепить
© Экопоэзис, 2020

связь с этим регионом, полюбить его. Именно
это послужило отправной точкой, с которой
я начала долгий процесс изучения экосистемы нашего региона, местной флоры и фауны.
Что, в свою очередь, привело к многолетней
волонтерской работе в Чикагском полевом
музее естественной истории, в его лаборатории по изучению птиц, и этот опыт помог мне
найти свой голос в искусстве.
Проживание в этом регионе на протяжении
всей моей жизни, конечно, не означало, что
я знала абсолютно все о нашей среде обитания, о местных видах растений и животных.
Я знала так мало! И чем больше я узнавала,
тем больше мне хотелось делиться этими знаниями, передавать свой опыт общения с миром природы Среднего Запада другим людям,
и лучший способ это сделать — через мое
искусство.
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Рисунок 4.. «Рюкзак» | гуашь на грунтованном картоне |
текст: «Сойки Стеллера первыми заметили сумку, лежащую среди мха и папоротника. Они аккуратно
вытащили содержимое, передавая друг другу предметы выше, на дерево. Все птицы работали быстро
и слаженно, не зная, когда владелец вернется».
(Стеллерова черноголовая голубая сойка — певчая птица из семейства врановых (Corvidae). Обитает в
Северной Америке)

А.Д.: Вы много работали с природой и
в качестве волонтера, и в качестве художника. Не могли бы вы описать различия и сходства обоих процессов? Какая
связь между экологией и искусством?
Д.С.: Более 10 лет я работала в лаборатории
по изучению птиц в Чикагском полевом музее, готовя птиц в качестве образцов для исследования с использованием упрощенной
формы таксидермии. Есть много добровольцев, которые делают эту работу. Чучела птиц
создаются таким образом, что их оперение и
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форма тела сохраняются, но мы не пытаемся
воссоздать позы, как в традиционной таксидермии, ведь лаборатории необходимо, чтобы
образцы птиц можно было хранить в плоских
ящиках. Орнитолог, который обучал меня, начал программу сбора птиц, которые умерли в
результате столкновения со зданиями в центре Чикаго из-за нарушения ориентировки
в пространстве, вызванного искусственным
освещением. Он и целая группа преданных
добровольцев собирают и приносят погибших птиц в музей для сохранения, особенно
во время осенних и весенних миграционных
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сезонов. Эти образцы предоставили много
ценных данных и позволили понять, какое
влияние оказывает антропогенная среда на
популяцию диких птиц, и полученные данные
вдохновили многие города по всему миру на
поиски путей уменьшения потерь такого рода
среди птиц.
Встреча с этими необыкновенными людьми,
которые так щедро делились своей любовью
и знанием птиц, действительно повлияла на
меня и мою работу. Я была вдохновлена каждый раз, когда приходила на смену. Я была
вдохновлена не только тем, что я узнавала, но
также и непосредственно работой так близко
с этими красивыми птицами. Я всегда любила работать руками. При создании чучел птиц
существует много аспектов их сохранения

таким способом, который требует развитых
навыков координации рук и глаз и принятия эстетических решений — всего того, что
также участвует в создании произведений
искусства.
Кроме того, развитая способность к наблюдениям, которая формируется у художника,
очень важна и для становления экологической чувствительности. Будь то наблюдение
за птицами, уход за растениями или выращивание сада; Вы сможете добиться большего,
если у вас будет понимание окружающей среды, того, как и почему какое-либо конкретное
растение или животное адаптировалось к ней,
и для этого вы должны наблюдать и отмечать
множество деталей.

Рисунок 5. Лаборатория для птиц в Чикагском полевом музее, пример образцов, которые делала Диана
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Рисунок 6. «Золотоголовый королёк» | Гуашь на бумаге

А.Д.: У вас есть дочь, и, похоже, вы очень
близки. Как материнство изменило
вашу художественную точку зрения и
понимание природы, если оно изменилось?
Как научить детей ценить природу? Что
здесь может быть наиболее важным?
Д.С.: Да, моей дочери 9 лет, и мы очень близки.
Когда я стала матерью, мои многолетние размышления по поводу того, должна ли я иметь
ребенка или нет, прекратились, и это стало
живой реальностью. Вся интеллектуализация
просто вылетела в окно. Опыт материнства
сильно изменил меня и заставил задуматься о
некоторых вещах, в которые я до этого верила, например, о том, действительно ли у меня
есть выбор. Переживая тесную связь между
мной и моим ребенком с его разнообразными потребностями, я также стала более остро
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чувствовать связь с другими формами жизни на Земле. Однако произошедшие в связи с
материнством изменения также сделали для
меня мое творчество еще более важным, чем
когда-либо. Сложность состоит в том, что мне
нужно найти баланс между работой и семьей,
но я считаю, что удовлетворение от творчества стало еще больше, чем до того, как я стала родителем. Я хорошо понимаю, насколько
это большая привилегия — быть матерью.
Как и на многих других людей, на меня сильно
повлиял Ричард Лув с его книгой «Последний
ребенок в лесу», в которой рассказывается
о том, что он называет «расстройством, вызванным дефицитом природы», и о том, как
это влияет на детей. Мой личный опыт воспитания и общения с природой убеждает меня
в том, что все дети рождаются с врожденным
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и естественным интересом к миру природы.
Этот интерес проявляется с самого начала
жизни. Я думаю, что в современной культуре
очень много того, что может негативно влиять на этот интерес и нарушить связь ребенка
с миром природы. Современные люди боятся
внешнего мира. Прочная связь с природой
формируется, когда детям предоставляется
возможность регулярно проживать положительный опыт контакта с ней, будь то дома
или в школе. Впрочем, это больше не является частью современной культуры в целом.
Мы становимся «комнатным видом» во многих отношениях. Я была шокирована тем, как
мало учат в школах биоразнообразию и местной флоре и фауне в младших классах. Это

усложняется и другими факторами социального и экономического характера. На южной
стороне Чикаго в недостаточно обеспеченных
районах были проведены несколько действительно замечательных программ, направленных на то, чтобы вывести чернокожих и
латиноамериканских старшеклассников в заповедники, помогая им узнать о местном биологическом разнообразии и необходимости
удаления инвазивных видов. Очень важно,
чтобы дети и молодежь получали такой опыт,
который подтверждает, что природа может
быть чрезвычайно целебной и способна развить чувство гордости за местные экосистемы. Со своей стороны, я стараюсь выводить
свою дочь на улицу как можно больше. Нам

Рисунок 7. «Длинная арктическая ночь» | Гуашь, акварель на бумаге | текст: «Они скользили по
непрекращающейся тьме арктической ночи, в то время, как жители деревни спали,
а волки завывали им вслед»
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повезло иметь двор, а также несколько близлежащих лесных заповедников. Мы надеемся,
что, когда коронавирус перестанет быть угрозой для повседневной жизни, мы будем больше помогать нашим местным заповедникам
вместе с дочерью. Мы также стараемся делать
простые вещи, такие как выращивание бабочек вида данаида монарх или же головастиков
в течение лета. Однако я стараюсь не быть
слишком навязчивой, чтобы не вызвать у дочери отторжения этих инициатив.

А.Д.: Как бы вы описали связь между
природой и искусством, творчеством?
Д.С.: В молодости меня вдохновляло, когда
люди видели мои рисунки и говорили, что я
«талантлива», и у меня есть «дар». Конечно, я
некоторое время верила в это и хотела развивать свои художественные способности еще
больше. Многие художники начинают свой
путь, рисуя с юных лет. Как взрослый и как
родитель, я вижу, что некоторые из нас с самого раннего возраста действительно обнаруживают определенные способности. Но что
это значит конкретно? Значит ли это, что у такого ребенка менее развито «линейное» мышление? Значит ли это, что он может рисовать
вещи лучше и точнее, чем его одноклассники?
Я думаю, что мы все креативны, и эта креативность ни в коем случае не связана исключительно с искусством. Вы можете быть креативными в сельском хозяйстве, и в спорте, и
в преподавании или в медицине и т. д. Везде
нужны креативность и инновации. Творчество — это навык выживания, и, по крайней
мере для меня, это корень природы и жизни.
Чтобы адаптироваться, нужно быть креативным. Моя дочь, что не удивительно, не очень
склонна мыслить понятиями... как, впрочем,
и ее родители. Иногда это может быть проблематично, особенно в школе. В то же время она
очень наблюдательна и умеет мыслить образами. Иногда мы, художники, называем себя

«мозгами природы». Это означает, что, к лучшему или худшему, мы более чувствительны
к определенным визуальным эффектам и звукам, чем большинство людей. Я не говорю, что
мы особенные, хотя, конечно, многие художники подчеркивают эти свои отличия и способности. Это качества могут обусловливать
способность художника выходить за рамки
привычного. Я много думала о том, как эти
качества и навыки, необходимые для моего
творчества, как, впрочем, и творчества многих других, могут быть просто «неуместной»
адаптацией, которая давным-давно помогла
моему предку определить, какие растения и
грибы хорошие, а какие — нет. Пристальное
внимание к тонким различиям в цвете или
форме могло очень много значить для сохранения жизни для моих первобытных предков.
Теперь, когда мне не нужно полагаться на собирательство или охоту, это внимание к деталям применяется по отношению к другим вещам, таким как мое искусство. Тем не менее я
все еще черпаю вдохновение в мире природы.
В эти дни я стремлюсь найти баланс в использовании этих способностей наблюдения для
создания моих работ, делясь моими чувствами связи с природой через эту работу с другими людьми или просто наблюдая замечательные и прекрасные вещи, которые я открываю
для себя в лесу или во дворе своего дома.
Примечание: Работы Дианы можно увидеть на ее сайте www.dianasudyka.com
и в Инстаграм https://www.instagram.com/
tinyaviary/

Интервью взяла:
Дворникова Александра Викторовна
художник, арт-терапевт
(Санкт-Петербург, РФ)
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WHY I WALK IN THE WOODS
Аннотация. В кратком эссе известная поэтесса и ученый Салли Аткинс делится своим восприятием Земли и
конкретного места на Земле как формирующего поэтизированный образ, играющий ключевую роль и задающий определенную точку отсчета в ее отношении к реальности. Рассматриваются системные концепции,
поддерживающие отношение к Земле как живой сущности, в частности гипотеза Геи, а также идея Дж. Хилл
мана об эстетической чувствительности. Придается особое значение художественно-эстетическим способам
взаимодействия с природой.
Ключевые слова: Гея-концепция, душа мира, Мать-Земля, метафора, образ.
Abstract. In a short essay, the famous poetess and scientist Sally Atkins shares her perception of the Earth and a particular
place on Earth as forming a poeticized image that plays a key role and sets a certain reference point in her relation to
reality. She considers some systemic concepts that support the attitude to the Earth as a living entity, in particular, the
Gaia theory, as well as the idea of J. Hillman about aesthetic sensitivity. Particular importance is attached to the artistic
and aesthetic ways of interacting with nature.
Keywords: anima mundi, Mother-Earth, the Gaia theory, image, metaphor

Введение
Как мы представляем себе Землю? Что является источником вдохновения для формирования образов этой планеты? Как эти образы
отражают нашу повседневную жизнь? Существуют ли образы, старые или новые, которые
могут расширить наши нынешние научные,
социокультурные и исторические перспективы и обогатить наше понимание того, как
мы должны жить на Земле? Какова наша ответственность в отношении Земли в настоящее время? Подобные вопросы живут в моей
голове и в моем сердце.
Утренний прохладный воздух касается моего лица, а солнце, начиная подниматься над
горизонтом, едва отбрасывает длинные тени
© Экопоэзис, 2020

деревьев, когда я иду в лес. Мой компаньон —
большой, старый и очень нежный золотистый
ретривер. Он учит меня быть внимательной
к деталям. Когда он останавливается и смотрит на склон горы, я тоже останавливаюсь
и молча следую за его взглядом. Я ясно вижу
их сквозь голые деревья — трех оленей, двух
самок и одного самца. Они тоже стоят на месте, наблюдая за нами. Через некоторое время
они опускают головы и продолжают есть. Мы
не двигаемся. Они снова смотрят, затем, видимо решая, что мы не представляем угрозы,
они начинают игриво скакать. Мы долго наблюдаем за ними. Наконец олени исчезают за
горой. Их хвосты машут, как маленькие белые
флаги.
Для чероки, коренных народов этой земли,
олень, как и все животные, как и все на земле,
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является великим учителем. Олень ассоциируется с севером, временем зимы, а также с мягкостью, тишиной и мудростью. В этот день,
всего за пять дней до зимнего солнцестояния,
я особенно явственно ощутила их мудрость. Я
долго храню память об этой встрече.
Поэтесса Мэри Оливер в своем стихотворении «Место, куда я хочу вернуться» рассказывает о своей собственной встрече с оленями,
и она заканчивает свое стихотворение следующими словами:
Изо дня в день я хожу в один и тот же лес,
Ничего не ожидая, я просто в нем блуждаю.
Здесь такие дары,
Которых не сыскать больше нигде.

Если вы хотите поговорить об этом,
приходите в гости. Я живу в доме
на углу, который я назвала
«Благодарность». [8, Р. 36]
Я тоже хожу каждый день в один и тот же лес.
Я также полна благодарности за эту привилегию, зная, что однажды этот участок леса
около моего дома, вероятно, будет застроен
домами и кондоминиумами. Я иду со своей
собакой по тропе через лес вдоль хребта над
самой старой рекой на североамериканском
континенте, рекой, более древней, чем сами
горы. Часто мы спускаемся с горы, чтобы идти
по извилистой тропе вдоль берега. Мы прогуливаемся среди остатков древнейших лесов

Фото:Салли Аткинс во время прогулки по лесу
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земли, алого дуба, белого дуба, каштанового
дуба, гикори, американского бука, платана,
сассафраса, восточного болиголова, белой сосны и сосны обыкновенной.
Когда я думаю об образах Земли, я думаю о
том, как эти образы определяют наши отношения с Землей, как они влияют на нашу повсе
дневную жизнь, мое восприятие конкретного
ландшафта и ту точку отсчета, которая определяет мое восприятие мира. Я много путешествовала по земле, была в Африке, в Китае, в
Центральной и Южной Америке, во многих
других горах, таких, например, как Скалистые
горы, Альпы и Анды. Но это не те самые старые и нежные горы Голубого хребта, в которые погружены мои корни. Ибо этот пейзаж
формирует то, как я воспринимаю всю Землю.

Метафоры Матери-Земли
Что формирует наши коллективные представления и образы Земли? Греки были не
единственными, кто называл землю божественной матерью. На протяжении всей истории культуры во всем мире почитали землю
как источник и опору человеческой и нечеловеческой жизни. До испанских завоевателей, еще до греческих богов и богинь древние
народы Боливии, кечуа и аймара также воспринимали землю как женщину, ее тело все
гда существовало и постоянно менялось. Оно
было той творческой силой, которая способна
поддерживать жизнь. Они называли ее Пачамама, Мать-Земля или Земля — Мать времен.
Сегодня изображения Пачамамы, Матери
Земли, встречаются повсюду — в старом колониальном городе Тарата, в современном городе Лима, в деревне Куско и на рынке ведьм в
Ла-Пасе. В соборе на Plaza Central в Кочабамбе местный боливийский гид объяснял, что,
когда пришли испанцы, они построили эти
великие соборы, по одному в каждой деревне
на городской площади напротив правительственных зданий. Затем он с благоговением
указал на статую Мадонны с левой стороны
собора: «Вы видите, как она стоит на камне?
И посмотрите на это с правой стороны. Вы
видите, что она вырезана из дерева и что у ее
ног есть растения? Мы знаем, что Дева Мария
на самом деле является Пачамамой, нашей
Матерью-Землей».
© Экопоэзис, 2020

Теория Геи
Романист Уильям Голдинг, сосед Джеймса
Лавлока, предложил британскому ученому обозначить свое представление о Земле
как саморегулирующейся системе гипотезой
Геи. Лавлок впервые представил свои идеи,
в основном давая биохимическое объяснение гомеостаза Земли, на лекции 1969 года
в Принстонском университете. Слово «Гея»,
являющееся именем древнегреческой богини Земли, подумал Лавлок, возможно, будет
более интригующим и запоминающимся, чем
«биокибернетическая универсальная саморегулирующаяся система Земли, на которой
земля, биота, океаны и атмосфера действуют
вместе, чтобы поддерживать динамическое
равновесие, необходимое для жизни» [5].
Этот мифологический образ сразу же и надолго приобрел большую популярность среди
экологов, особенно следующих глубинно экологическому подходу.

Изображения Земли из
космоса
Появление гипотезы Геи в качестве полноценной теории к 1981 году сопровождалось
публикациями потрясающих изображений
Земли из космоса, снятых астронавтами. Их
ответ на увиденное был благоговением. Ролло
Мэй [6] в книге «Мои поиски красоты» описывает свою собственную реакцию на этот
образ. На последних страницах книги Мэй
обращается к фотографии Земли из космоса,
сделанной астронавтами «Аполлона-8», и рассказывает о том, как он воспринимал ее как
символ новых способов восприятия мира. Он
пишет о том, как образ глубоко проник в его
душу, и он почувствовал, как народы, обычно
такие шумные, внезапно замолчали, пребывая в состоянии безмятежности.
Образ Земли из космоса, позже превращенный в икону рекламы или упрощенных представлений о «спасении планеты», и сегодня
продолжает вызывать благоговение. Этот образ вызывает в воображении идею Земли как
сверхорганизма, не просто системы жизне
обеспечения людей, но взаимодействующей,
саморегулирующейся геосферы, гидросферы,
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биосферы и магнитосферы. Тем не менее, каким бы ни был вдохновляющим этот образ,
наша перспектива восприятия планеты остается отчужденной и не сопряженной с таинством этой великой блюзовой сферы.

Метафора теории систем
Идеи Лавлока о Земле как системе были тесно
связаны с идеями биолога Людвига фон Бертанланфи, которого обычно считают отцом
общей теории систем, и с идеями Грегори
Бейтсона, который говорил о «паттерне, который связывает», при разработке теории
систем как новой эпистемологии сознания
для преодоления редукционистского, материалистического и дуалистического мышления
классической науки [1].

Anima mundi и метафора
диалога
Опыт Ролло Мэя о том, как глубоко проник
в его душу образ Земли из космоса, кажется
совпадает с тем, к чему призывает Джеймс
Хиллман [3] в качестве эстетического отклика
на мир в своем эссе «Душа мира». Он пишет
об anima mundi, одушевленной Вселенной,
новом и в то же время древнем переживании
психической реальности всего материального мира. Подобное восприятие мира ближе,
говорит Дж. Хиллман, к животному восприятию, уделяющему внимание уникальности
каждого объекта, любого организма. Это знаменует собой переход от когнитивного понимания к эстетической чувствительности, призыв к участию в длительной интимной беседе
с миром. Таким образом, диалог предлагается
как способ построения и развития отношений с Землей.

Фото:вид на Аппалачские горы
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Дары и ограничения языка
В то время как земные образы, созданные
учеными, обладают огромной силой воздействия, для меня часто поэтические образы,
созданные литераторами и художниками,
оказываются самыми запоминающимися.
Энни Диллард повторяет идеи Дж. Хиллмана
об эстетической чувствительности. Она говорит, что мы не учимся в буквальном смысле
у дикого животного, как жить, в частности,
чтобы «наша кровь была горяча, а хвост стоял
высоко…» [2]. Тем не менее нам нужно учиться у животных чистоте ощущения реальности, тому, как сохранять свое достоинство и
жить без предубеждений.

Ограничения метафоры
Дар и в то же время ограничение метафоры
в том, что она не объясняет, а указывает на
нечто большее. Благодаря этому мы можем
услышать подсказки, идущие от Земли как
живой системы, Земли как матери или Земли
как участницы диалога, в котором нам могут
открываться интригующие взгляды на вопросы планетарной жизни и наших отношений с
ней.
Когда я ищу ответа на вопрос о том, как нам
строить отношения с Землей, я возвращаюсь
к словам наставления Мэри Оливер о том, как
жить: «Обратите внимание, удивляйтесь. Расскажите об этом» [7, Р. 37].
Я снова возвращаюсь на свое место, в свой
лес. Я стараюсь обращать внимание, быть
удивленной и тронутой тем, что я испытываю, и реагировать. Вот один ответ:
Этим утром я в очередной раз
Отвечаю на поразительную красоту
				природы
С благоговением и смирением…
Поэмой совы, движением крови в моих
				сосудах

И еще…

© Экопоэзис, 2020

«Особенно весной»
Слушай:
Мир сопротивляется
Нашим лучшим планам.
Живое
Цветет белыми звездами
На зеленом ковре.
Живое
Растворяет плоскость
Нашего языка.
Живое
Хочет
Уползти
Из маленьких коробочек,
Которые мы сделали
Из слов.
(Салли Аткинс)

«Вхожу»
Лес тихий, земля мягкая и влажная.
После дождя первые лучи солнца
Ложатся на длинные тени.
Поверхность неспешной реки
Едва рябит, болиголовов мерцает
Над зарослями лавра.
Остатки старейших лесов Земли:
Белый дуб, черный орех, желтый
			конский каштан,
Платан, сассафрас, алый дуб,
Черная камедь, красный клен,
			американский бук,
Кизил, черная саранча, горная сосна,
Красное древо, красный кедр и дикая хурма,
Кислотное дерево, сладкая камедь,
				гусиная лапша,

Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. 2020, Том 1, №2. ISSN 2713–1831

95

Аткинс Салли

Белая сосна, тупело, тюльпанный тополь,
Дикая вишня, шелковица, каштан, дуб.

Вижу, как жизнь питается жизнью,
Как насекомые, попавшие в паутину,
Поглощены тем, кто ее создал,

Становясь дубом, пищей оленей,
Пищей кугуара, вороны, стрижа,
Ожидаю, чтобы быть обглоданной
				до костей;

Понимаю, что я в порядке,
Когда открываюсь миру, чтобы
Рассеять свои семена на ветру.

Следами оленей, запахом медведя
Пробуждаюсь к изменению форм
Правдой чувств,

Знаю, что я принадлежу
Истории этих камней,
Узорам костей и диалогу деревьев,

Ощущаю пульс и ритм земли,
Ускоряюсь вместе с ней, вспоминаю,
Что еще дико во мне,

Ведающая и продолжающая
			прозревать путь
Древней магии, воплощенной,
			одушевленной
В хороводе времен.
(Салли Аткинс)
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THE WORLD OF NATURE
IN ECOLOGICAL PSYCHOPEDAGOGY:
VIEW OF THE SCIENTIST AND THE POET
Аннотация. В кратком эссе специалист в области экологической психопедагогики и экопсихологии, в частности, такого направления экопсихологии, как психология экологического сознания, подчеркивает важную
роль художественного восприятия природы. Он обращает внимание на ценность поэтизированного обращения к миру природы как источнику красоты. Это помогает развивать эмоциональные, эстетические и этические основы отношения к природным объектам.
Ключевые слова: мир природы, окружающая среда, экологическая психопедагогика.
Abstract. In a short essay, an expert in the field of environmental psychopedagogy and ecopsychology emphasizes the important role of the artistic perception of nature. He draws attention to the value of a poeticized appeal to the natural world
as a source of beauty. This helps to develop the emotional, aesthetic and ethical foundations human relationship to nature.
Key words: the world of nature environment, environmental psycho-pedagogy

Я родился и вырос в Латгалии на юго-востоке Латвии на границе с Литвой и Беларусью в
многонациональном Даугавпилсе. Латгалия —
уникальный край полутора тысяч ледниковых
озёр и зелёных холмов по берегам Даугавы (в
России и Беларуси — Западная Двина), поросших чистыми сосновыми лесами, смешанными перелесками, берёзовыми и дубовыми
рощами. В этом краю трудно было не стать натуралистом, что со мной и случилось.
Со второго класса я мечтал стать профессором зоологии. Окончил биологический
факультет педагогического института и действительно стал профессором… «по кафедре
экологической психологии», как написано в
© Экопоэзис, 2020

профессорском аттестате. Двадцать лет посвятил исследованиям психологических закономерностей и механизмов формирования
отношения к природе. Главная моя монография так и называется: «Психология отношения к природе».
Давайте мысленно по очереди произнесем
две фразы, в каждом случае представляя себе
соответствующий зрительный и слуховой
мыслеобраз:
•• Весеннее пробуждение мира природы...
•• Весеннее пробуждение окружающей
среды...
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Что же нам представлялось? Может быть,
представляя пробуждение мира природы, мы
услышали звон капели, пение дроздов и журчание бурного весеннего ручейка. Или увидели картину, подобную той, которую, например, запечатлел учёный-натуралист и педагог
Дмитрий Кайгородов: «Угрюмый, старый еловый лес вдруг словно ожил, одухотворился: по
его опушкам и прогалинам раскрылись голубенькие “глазки” и робко смотрят на свет божий, едва приподнявшись над землею, и манят
к себе неудержимо...».
А вот «весеннее пробуждение окружающей
среды» мне, например, не хочет представляться совсем... Если сделать над собой усилие, то,
пожалуй, начинает смутно вырисовываться
что-то вроде заброшенного пустыря, на котором среди ржавеющего металлолома раскрываются бутоны мать-и-мачехи.
«Мир природы» ощущается как мир родной
природы (попробуйте сказать «родная окружающая среда»!), как нечто близкое, духовно значимое, эмоционально насыщенное (у
Кайгородова — «лес ожил, одухотворился»!).
«Окружающая среда», скорее, не ощущается,
а только мыслится, понимается не сердцем,
а разумом. «Мир природы» одновременно и
вокруг нас, и внутри нас, а «окружающая среда» — только снаружи. Мы говорим о любви к
миру природы и об ответственности за окружающую среду.
Однако, как точно подмечено известным педагогом-экологом Дмитрием Кавтарадзе, термин «охрана природы» постепенно оказался
вытесненным понятием «охрана окружающей
среды», а по смыслу «охрана окружающей человека среды», служащей фоном для его дея
тельности. Речь при этом идет об охране
природных ресурсов: недр, почв, вод, но не
Природы! Он пишет: «Нам никогда “не перепрыгнуть” через такие, казалось бы, простые
вещи, как деревья, птицы, трава, жуки. Мы
должны ввести в этот мир маленьких детей,
научить их культуре обращения с растениями и животными». Учёный подчеркивает, что
необходимо «вернуться к природе» в смысле
чувствования, впечатления, понимания неразделенности с ней, и это наиболее трудная
из эколого-образовательных задач.
Такой подход к задачам экологического образования ещё не стал очевидным для
многих наших педагогов и специалистов
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природоохранных служб. В то же время философами уже давно осознана мировоззренческая основа решения экологических проблем.
Я присоединяюсь к мысли Георгия Гачева
из его «Книги удивлений, или Естествознание глазами гуманитария, или образы в науке», которая оказала огромное влияние на
моё профессиональное мировоззрение: «На
природу нельзя отныне смотреть только как
на материал и сырье труда и “окружающую
среду”, то есть утилитарно-эгоистически, как
подходят к ней производство, техника и точные науки — как к объекту... Природу надо
воспринимать как самоценность и понимать
как субъект». Иными словами, в образовательном процессе важно рассматривать природу именно как «Мир Природы», а не только
как на природную составляющую окружающей среды.
Понятие «Мир Природы» стало ключевым понятием экологической психопедагогики, науки,
которую я начал создавать в начале 90-х годов прошлого века. За все эти годы мне было
знакомо только одно периодическое издание
на русском языке, отражавшее широкий междисциплинарный подход к экологической
проблематике — философский, социологический, культурологический, психологический — это «Гуманитарный экологический
журнал», издаваемый украинскими коллегами из Киевского эколого-культурного центра.
И вот я вижу на экране ноутбука
«ЭКОПОЭЗИС»… С восторгом смотрю на
свою мечту, воплощённую уникальной творческой и одухотворённой международной командой! Я счастлив возможности быть сопричастным к совершению этого долгожданного
эколого-гуманитарного Чуда!
Я хотел бы поделиться с журналом своими
стихами, в которых отражается мое восприятие «Мира Природы». Стихи я начал писать в
сорок лет. Ещё двадцать лет их не публиковал.
Как-то незаметно сложилась традиция заканчивать различные семинары прочтением нескольких своих стихотворений. Слушателям
нравилось, и они всегда спрашивали: «Где
можно почитать ещё?» В 2020-м я разместил
свои стихи на литературном портале «Стихи.
ру». Ряд стихотворений представлен в альманахах Российского союза писателей: «Лирика
2020», 1-й том; «Антология русской поэзии
2020»; «Русь моя — 2020».
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«Я хочу рассказать тебе мир»
Я хочу рассказать тебе лес,
Шепот трав предрассветной порой,
Звон ручья и молчанье небес,
Плач берез с белоснежной корой…
Я хочу рассказать тебе ночь
У костра на речном берегу,
Млечный Путь, убегающий прочь,
Вечность звезд во вселенском кругу.
Я хочу рассказать тебе день.
Запах буйных цветов луговых,
И дубравы заветную тень,
И затейливость веток кривых.
Я хочу рассказать тебе дождь.
В теплых лужах возню пузырей,
Мокрых листьев знобящую дрожь,
Скрежет петель сарайных дверей…
Я хочу рассказать тебе все
То, что пережил, понял, узнал.
Пусть рассказ мой тебя унесет
В мир, в котором твой след не бывал!

«Апрельские тайны»
Говорят, что апрель звенит…
Может, это ручей в овраге
Опьянел от весенней влаги
И добраться к реке норовит…
Может, это ручей звенит…
Может, это подснежников звон,
Колокольчиков нежных и хрупких,
На опушках собравшихся в группки…
Это леса весеннего тон.
Может, это подснежников звон…
Может быть, это голос синицы,
Что ещё с февраля пробивался.
И тогда очень слабым казался,
А теперь согревает нам лица!
Может быть, это голос синицы…
Может, это звенят каблучки
По оттаявшему асфальту.
И поют в душах скрипки и альты.
Убыстряются сердца толчки.
Точно, это звенят каблучки!
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ВИТАЛЬНЫЙ ИСХОД
АЛАЛУ Джудит
несколько лет занималась изобразительным искусством. Обучившись
терапии экспрессивными искусствами, стала работать с детьми,
подростками и взрослыми. Является соучредителем Центра
экспрессивных искусств* в Лиме (Перу), содиректором Центра
экспрессивных искусств в Барселоне. Имеет степень доктора
философии, защитив диссертацию на базе Папского университета
католики дель Перу. Также получила ученую степень в области
экспрессивных искусств в Европейской высшей школе в Швейцарии

ALALÚ Judith
For several years Judith has been experimenting with painting and has
created three exhibitions. She is an expressive arts therapist and has been
working with children, adolescents and adults from 1998. In addition, she is
co-founder and director of TAE Peru*, and a teacher on the Expressive Arts
Training Program that this institution has offered for fourteen years. She
holds a degree in Psychology from the Pontificia Universidad Católica del
Perú and is currently a PhD candidate in Expressive Arts at the European
Graduate School in Switzerland.

ВЕЛЕЗ Одетта Амаранта
занимается искусством, практиками оздоровления и духовного
развития. Является автором двух стихотворных сборников и соавтором
нескольких книг по образованию. Работает, сопровождая процессы
обучения, творчества и исцеления посредством экспрессивных
искусств. Преподает экспрессивные искусства на базе Центра
экспрессивных искусств в г. Лиме (Перу), а также в Университете
Перуана де Сьенсиас Апликадас и в Международном центре
образования Баха. Получила психологическое образование, закончив
Папский университет католики дель Перу и пройдя специализацию
по методу Баха. Получила ученую степень, закончив программу
«Образование и демократия» в Университете Барселоны. В настоящее
время заканчивает докторантуру в области экспрессивных искусств в
Европейской высшей школе в Швейцарии.

VÉLEZ Odette A.
enjoys exploring the fields of art, health and spirituality. She is the author
of two books of poetry and co-author of several books on education. She
facilitates learning, creation and healing processes through the expressive
arts. She teaches on the Expressive Arts Training Program of Tae Peru, in the
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas and on the Bach International
Education Program. She is a psychologist with a degree from the Pontificia
Universidad Católica del Perú and a consultant in Bach Flower remedies,
registered by the Bach Center of England. She obtained a Diploma of
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Центр экспрессивных искусств в г. Лиме (Перу) предлагает учебную программу изучения экспрессивных искусств, ориентированную на Перу и другие страны Латинской Америки. Начиная с 2004 года, благодаря инициативам Центра, связанным с оказанием терапевтической поддержки населению, проведением образовательных
и тренинговых программ, в Перу распространяется теория и практика экспрессивных искусств, используемых с
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Advanced Studies from the Doctorate Program “Education and Democracy”
of the Universidad de Barcelona. She is currently completing doctoral studies
in Expressive Arts at the European Graduate School in Switzerland

THE VITAL EXODUS | ÉXODO VITAL
Аннотация. Эта проект родился в результате объединения картин Джудит Алалу с поэзией Одетты Велез. Вдохновленная интермодальными возможностями экспрессивных искусств, связанных с разнообразием художественных языков, Джудит пригласила Одетту познакомиться с ее картинами и создать на их основе стихи.
Так появилась серия визуальных и поэтических образов под названием «Витальный исход». Она призывает
нас остановиться, дистанцируясь от привычного уклада жизни, сделать паузу в привычной череде действий,
чтобы научиться чувствовать, мыслить и дышать по-другому, снова танцевать под ритм живой Вселенной, к
которой мы принадлежим.
Abstract. This multi-arts project arose from the encounter between the painting of Judith and the poetry of Odette.
Inspired by the intermodal aspect of the expressive arts, which promotes the practice of diverse artistic languages,
Judith invited Odette to get to know her paintings and explore the possibility of creating poems in response to them.
The verses arrived and this is how Vital Exodus came about, a meeting of visual and poetic images.

Введение
Городская жизнь сегодня, особенно в латиноамериканских городах, таких как Лима (Перу),
немного похожа на жизнь, затерянную среди
мертвых. Доминируют денатурированные, загрязненные и бездушные пейзажи. Жестокие
сцены, ускоренный ритм, хаос, головокружение, водоворот, резкость, переполненность,
психоделия и пандемия (как та, которую мы
сейчас наблюдаем по всей планете) — это
то, что характеризует реальность вокруг нас.
В этом сценарии пандемии (или «пустыне современности», как называет это Хиллман [2,
Р. 41]) мы живем: люди, животные, растения,
насекомые и тысячи не поддающихся классификации существ и артефактов. Там, подвергаясь бесконечным испытаниям, мы пытаемся приспособиться и найти смысл жизни.
Иногда нам удается его найти, но иногда нет.
Мы устаем, заболеваем, чувствуем себя ошеломленными, пойманными в ловушку, едва
выживающими в ужасных городах. Мы сожалеем, мы задаемся вопросом: Что мы здесь
делаем? Мы хотим другой жизни, мы требуем
другого места, мы просим о перемене и, наконец, мы кричим изо всех сил: «Хватит!» Пора
двигаться, уходить и искать выход. Надоело,
мы отправляемся куда-то еще, мы бежим в
космическую пустоту. Настало время обратиться к природным ресурсам, памяти предков, творческим способностям, экопо
эзису,
надежде и возможности сопротивления.
Мы возвращаемся к воде, к морю, чтобы соединиться с телом, природой и источниками
© Экопоэзис, 2020

жизни. И тогда наполненная жизнью и созерцанием тишина начинает проникать в нас и
воцаряться вокруг нас. Мы живы. Мы все еще
плаваем.
Эту историю мы стремимся рассказать вам
языком поэзии и изобразительного искусства. Изображения, которые кричат как единственная возможность ответить на непереносимые условия существования эстетически.
В нашем творчестве мы бунтуем, восклицаем,
потому что «красота должна быть разгневана
или возмущена жизнью» [2, Р. 42].
Мы, как и многие другие люди и представители флоры и фауны, — существа, затронутые
загрязненной жизнью в городах и за их пределами. Существа, которые запутались и вынуждены были покинуть свои естественные
места обитания, превратившиеся в непригодные для жизни. Существа, которые инициируют исход, миграцию, ищут другие места для
жизни. Мы находимся в поиске нового планетарного, чувственного сознания, которое питает душу мира и которое стремится вернуть
человеческие и природные смыслы в технократическую среду.
Наш проект объединяет живопись и поэзию
и является выражением нашего сопротивления тому миру, в котором попраны ценность
и красота природы и человека. Мы реализуем свой проект как способ существования в
мире, потому что искусство позволяет людям
соединяться с их творческими способностями, восстанавливать их способность к поэзису
как фундаментальной человеческой способности творчески реагировать на трудности и
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вызовы [3]. Искусство в древней шаманской
традиции является способом восстановления
души: «Когда болезнь связана с потерей души,
искусство самопроизвольно становится лекарством, лекарством для души» [4, Р. 1].
Искусство — это способ создания души, то
есть способ восстановления страсти, жизненной силы и чувства существования [2].
«Витальный исход» — это книга, написанная
языком поэтических и живописных образов,
ярких штрихов, цвета и игры, а также наполненная голосами героев, полных боли и отчаяния. Возможность преобразования отчаяния и бессилия в надежду и силу проистекает
из образов, жестов и поэтического слога. Они
напитаны энергией, трансформирующей наш
опыт и переносящей нас в фантастические
миры красоты и надежды, способные стать
реальностью.
К счастью, с экопоэзной точки зрения даже
пустыня не пребывает в запустении и не испытывает недостатка в сердце, потому что она
населена ящерицами, змеями и другими существами, и если мы хотим вернуться к чувствительному сердцу, мы должны искать его даже
в пустыне, провоцировать и взывать: «Чем
больше простирается пустыня, тем больше
мы должны бушевать, а ярость есть наша
любовь» [2, Р. 42]. Образы ревут, воют, лают,
визжат, кричат — они зовут нас и просят нас
почувствовать и осознать их присутствие и
волю, признать их неотъемлемую ценность,
увидеть и услышать мир с точки зрения поэзиса. Созерцание и слушание образов требует
отказа от нашего эгоцентрического видения и
развития экоцентрического восприятия, заинтересованного «в дикой, нерасчлененной
стороне красоты» [6, Р. 259]. Выразительные
искусства приглашают нас к более исконному
и анимистическому восприятию, поскольку
анимизм — «это не суеверие или поклонение природе. Это почтение к сотворенному
царству, ко всей жизни, это чувство принадлежности к обширному и разнообразному
ландшафту. Это признание того, что все вещи
имеют дух или душу, что все живы и осведомлены» [5, Р. 56].
Столкновение с анестезирующими механизмами нынешнего времени требует рева, чтобы активировать наши чувства и повысить
нашу сенсорную способность, нашу волю
реализовать политические и творческие
действия и нашу способность эстетически
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реагировать на мир. Наша работа проистекает из желания обрести и утвердить новый
способ существования — такой способ бытия
в мире, который был бы солидарен с тайной
мироздания и внимал голосу более чем человеческой реальности, постигал душу мира, занимая критическую позицию по отношению
к нашему обычному инструментальному и
технологическому отношению миру вокруг и
друг другу. Лишь обретая это, мы позволяем
«...себе и своему телу постигать речь вещей и
земли, восстанавливать в себе витальность и
дикость, влекущие нас к тайне, непредсказуемости, голосам земли, голоса более чем человеческого мира вокруг нас, которые слишком
долго молчали» [6, С. 260].
Речь идет о восстановлении художественнопоэтического восприятия мира, которое мы
потеряли из-за господства современного научного знания и его восприятия жизненной
среды, природы как разделенной на субъектов и объекты, разум и тело, я и мир, природу и культуру. Настало время спасти видение
мира как сакральной живой вселенной, как
anima mundi, где все является взаимосвязанными частями единого сообщества. Задача
изменения мира в XXI веке заключается в восстановлении утраченной связи с космосом,
мифического и поэтического измерения бытия. Мы не осуждаем современную научную
мысль и не идеализируем доиндустриальный
образ жизни и анимистическое мировоззрение исконных народов. Однако мы должны
переосмыслить наши отношения с природой,
восстановить творческую и деликатную связь
с ней, в которой современные технологии и
инструментальный разум могут занимать
законное, но не доминирующее место. Это
связано с необходимостью решения задачи
формирования новой картины реальности —
картины взаимозависимости, взаимности и
сотрудничества, в которой мы относимся к
другим и к природе иначе, чем относимся к
ним сегодня.
Искусство находится в авангарде этого процесса и предвосхищает развитие научной
мысли. Художественный язык всегда находится в тесном контакте с жизнью мира благодаря выразительности и чувственности его
визуальных, аудиальных, кинестетических
и иных языков: «Искусство — это не просто универсальный язык для людей — это
космологический язык формы, чувственной

Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. 2020, Том 1, №2. ISSN 2713–1831

© Экопоэзис, 2020

Витальный исход

сферы, из которой мы строим наши мысли»
[5, Р. 58].
Творческий проект «Витальный исход» возник за несколько лет до пандемии, и сегодня
его распространение более чем когда-либо
имеет смысл и соответствует духу экопоэзиса.
Его образы призывают не впадать в спячку,
что мы делаем сейчас из-за режима самоизоляции. Однако спячка — это возможный способ
инициировать витальный исход экопоэзиса.
Нам необходимо остановиться, дистанцируясь от привычного уклада жизни, сделать
паузу в привычной череде действий, чтобы
научиться чувствовать, мыслить и дышать
по-другому, снова танцевать под ритм живой
Вселенной, к которой мы принадлежим.

В андском мире каждый цветок, каждая
звезда, каждый камень, паук, пчела,
каждая капля росы, каждый человек ... —
это Вселенная-Пача,
совершенная совокупность, которая,
в свою очередь, дополняется еще одной
Пача,
еще большей и совершенной, и этот процесс никогда не заканчивается.
Тот же самый ритм и поток порождающей энергии
и в живой клетке, и в галактике ...
творит бесконечные проявления любви и
гармонии.
Поэтому ... если я касаюсь цветка, я касаюсь звезды [7].
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Вот я здесь
потеряна среди мертвых

они толкают меня:
извините, дайте пройти, берегитесь
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я по-прежнему —
мои кости
мои руки
в этом городе психоделическом и аморфном

летающаярыбаплавающаяптица
в разгар эпидемии
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я иду среди запутавшись в проводах
я танцую на цементе
здесь я играю
рисую
и живу
между головокружением и вихрем

каждая из моих пор стала ухом, но я глуха
и мой скелет без кожи
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было бы лучше вернуться
и попробовать себя в море

мои руки взывают уже хватит
может быть, мне придется оставить их в этом апокалипсисе
но где-то в глубине рыба продолжает плавать
ориентироваться на асфальте ей сложно
и двери этих зданий ей не легко открыть
может быть, было бы лучше попробовать делать это под водой?
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в этом мегаполисе
у нас новые головы
покрытые шипами
мои волосы колют меня
руки протягиваются в пространство
выражая намерение продолжать жить
среди ошеломленных
попавших в ловушку
выживших
в этом ужасном городе
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вернемся ли мы?
сытые по горло, чтобы отправиться куда-то еще
мы сбежим в космическую пустоту
беглецы, расколовшиеся на тысячу осколков

акулы-утки-звезды, недоумевающие
куда ушло море, ибо мы не можем его найти
возможно, кто-то ищет свои холмы
где идет дождь небесно-голубой
но и там дни подобны ночам
а цунами запустения все стремительно накрывает
здесь нет больше места для красоты
вместо нее происходят хаотичные мутации и вторжение в человеческий генофонд
дерево упало
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будем ли мы способны и дальше плавать в этом техногенном отравленном шуме?

может быть пришло время впасть в спячку?
я размываю
смешиваю
			 разбавляю
				разбрызгиваю себя
					 тысячей цветов
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Я все еще я

я переполнена, я резвлюсь
я смотрю внутрь
там мой дом
и там я все еще могу остаться
и кормить моих детенышей
бороться и снова бороться
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плавать или умереть
тишина начинает проявляться во мне и над бездной
и тогда я слышу, что мы все еще живы
мы все еще плаваем
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РЕПОРТАЖ О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ «ОТ ЭКОЛОГИИ ДЕТСТВА
К ПСИХОЛОГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
CONFERENCE REVIEW: «FROM THE ECOLOGY OF
CHILDHOOD TO THE PSYCHOLOGY OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT»
17–19 марта 2020 года, в Москве в Психологическом институте РАО прошла 9-я всероссийская конференция по экологической
психологии. На конференции рассмотрены
теоретические, эмпирические, диагностические и прикладные аспекты экологической
психологии на настоящем этапе ее развития,
проблемы психолого-педагогического обес
печения формирования экологической культуры и экологического сознания современного человека.
В связи с 25-летием Лаборатории экопсихологии развития и психодидактики Психологического института РАО были рассмотрены
теоретические и методические аспекты развития экопсихологического подхода к развитию психики, включая проблемы и опыт
психодидактического использования таких
конструктов, как экопсихологическая типология субъект-средовых взаимодействий
и экопсихологическая модель становления
субъектности.
Основные направления работы конференции
и модераторы:
•• экопсихология: теория, эксперимент,
практика (В.И. Панов, ПИ РАО; С.К.
Нартова-Бочавер, ВШЭ; Н.М. Сараева,
ЗабГУ, Чита);
•• психология устойчивого развития и
экологического сознания (Д.С. Ермаков, РУДН; М.О. Мдивани, ПИ РАО;
В.А. Ясвин, МГПУ, Москва);
•• психология образовательной среды
(И.А. Баева, РГПУ, Санкт-Петербург);
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•• психология отношения к глобальным
рискам (Т.А. Нестик, ИП РАН, Москва);
•• психология городской и пространственной среды (П.Н. Виноградов,
РГПУ, Санкт-Петербург; С.Ю. Жданова, ПГНИУ, Пермь; Ю.Г. Панюкова, ПИ
РАО, Москва);
•• психические состояния в профессио
нальных и экстремальных условиях
(А.Н. Леонова, ФП МГУ; А.С. Кузнецова, ФП МГУ, Москва; А.О. Прохоров,
КГУ, Казань);
•• психология экологического образования в целях устойчивого развития
(Ю.М. Гришаева, МГОУ; А.Н. Захлебный, ИРО РАО, Москва; Н.Ф. Винокурова, НГПУ, Н-Новгород);
•• психология и безопасность цифровизации информационной среды (Г.В. Солдатова, ФП МГУ; А.Е. Войскунский, ФП
МГУ, Москва);
•• экопсихологический подход к развитию
психики (В.И. Панов, ПИ РАО, Москва;
А.В. Капцов, СамГА, Самара).
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавируса COVID-19 и ограничительными
мерами, принятыми в России, конференция
работала в сокращенном режиме. Многие
участники не смогли присутствовать, особенно это сказалось на международном присутствии. Тем не менее в остальном конференция проходила в штатном режиме, по
расписанию.
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Репортаж о научно-практической конференции по экологической психологии

Фото:Во время пленарного заседания первого дня конференции

Открывал конференцию доклад В.И. Панова
«Психология устойчивого развития: проблемы и перспективы», раскрывающий этапы
становления экопсихологического подхода
к развитию психики за 25 лет существования лаборатории. Виктор Иванович выделил
пять этапов развития эколого-психологической проблематики сотрудниками лаборатории, пояснил виды и типы взаимодействия
между компонентами отношений в системе
«человек — окружающая среда», обозначил
перспективы экспансии эколого-психологических разработок в другие области научной
и практической психологии, включая практические и исследовательские задачи, возможности для анализа и интерпретации эмпирических данных, разработки методологических
предпосылок для создания новой дисциплины — межвидовой психологии.

среду в условиях глобализации. В частности,
снижение культурного разнообразия сравнивалось со снижением биоразнообразия,
гипотетически снижающего адаптационные
возможности системы. Важной задачей экологической психологии является развитие
способности к толерантному — в самом широком смысле этого слова — взаимодействию
на всех уровнях экосистемы. Актуальность
эколого-психологической тематики определяется не только необходимостью разработки
психологических аспектов в решении регио
нальных и глобальных экологических проблем или важностью сохранения природной
среды как необходимого условия выживания
человека, но и сохранением родовой сущности человека как существа, сочетающего в
себе биологическую, социальную, духовную и
психическую формы существования.

Были поставлены вопросы о том, как меняется и развивается субъектность человека в современном мире. Подчеркивалась также важная роль культуры как способа интеграции в

Доклад В.М. Захарова «От экологии к психологии устойчивого развития» находился на
стыке зеленой этики и экологической психологии. Владимир Михайлович рассмотрел
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Фото:Пленарный доклад В.И. Панова

роль экологии как основы для формирования
экологической культуры во взаимосвязи со
становлением концепции устойчивого развития. Экология будущего представляется
как целостное мировоззрение, где каждый
член общества должен быть «экологом». Ключевыми аспектами экологической культуры
В.М. Захаров назвал Красоту и Гармонию (понимаемые как формы переживания гомео
стаза, полного соответствия и баланса всех
компонентов живой системы). Кроме того,
интересным аргументом о роли культуры
и эстетики в формировании экологической
этики выступал следующий: человек высокой
культуры, как правило, глубоко экологичен,
даже если не имеет специальных знаний, ибо
он имеет экологическую интуицию, основанную на переживании гармонии. Девизом
новой экологической культуры должен стать
лозунг «Экология — это счастье». Также Владимир Михайлович отметил важную роль
«позитивного», отчасти даже гедонистического взгляда на экологию («мы делаем это,
потому что это приятно»), который позволит
снижать стресс и чувство вины, брать личную
ответственность за благополучие среды, проявлять заботу о природе и ценить свой вклад
в сохранение среды.
В докладе А.Л. Семенова «О цифровой трансформации: как учиться расширенной личности?» речь шла о расширении сознания и
границ личности и среды с появлением новых
культурных феноменов, начиная с появления
речи, письменности вплоть до цифровизации, виртуализации и появления «глобального объекта» — смартфона. Рассматривались
механизмы востребованного ныне феномена
преадаптации как готовности к моментальным изменениям, пропасть между образованием и требованиями мира, права ребенка
на технологии и цифровое будущее, возвращение свойственной детям «естественной
любознательности» в учебный процесс средствами современных технологий.

Фото:Выступление В.М. Захарова на тему «От
экологии к психологии устойчивого развития»

116

Доклад С.В. Алексеева базировался на широкомасштабном социологическом исследовании отношения различных категорий населения Санкт-Петербурга к экологическим
проблемам. Рассматривалось пока недостаточно концептуализированное различение
между понятиями «образование» и «просвещение». В формировании экологически ответственного субъекта играют большую роль
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оба компонента, отвечая за разные аспекты
гармоничного становления экологического
типа сознания. Респонденты разных возрастных групп показали высокую информированность о проблемах окружающей среды,
однако уровень сформированности экологических знаний по указанным проблемам
нельзя назвать высоким. Все категории населения демонстрируют готовность и мотивацию проявлять заботу об окружающей среде,
но испытывают организационный дефицит.

Фото:Доклад А.Л. Семенова «О цифровой
трансформации: как учиться расширенной
личности?»

Фото:Выступление С.В. Алексеева на тему
«Цели устойчивого развития глазами
петербуржцев»
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Далее Д.С. Ермаков в своем докладе «Психология устойчивого развития: проблемы и
перспективы» представил основные методологические подходы, теоретические концепции и практические проблемы нового
научного направления — психологии устойчивого развития. Подчеркивалась важность
психологических аспектов и значительный
потенциал психологического знания в теоретическом осмыслении и практической реализации модели устойчивого развития, нехватка
эксплонем, дефицит гуманитарного осмысления устойчивого развития в психологии,
культурологии и почти полное отсутствие
осмысления в историческом контексте. Одна
из ключевых ролей психологов, по Д.С. Ермакову, — способствовать восстановлению
осознанных устойчивых отношений с природой, что предполагает определенный образ
восприятия Земли и нашего отношения к ней.
Созерцание красоты природы, созидательная
деятельность на лоне природы — потенциальные модели переживания укорененности
на Земле. Подчеркивалась необходимость
минимизировать невротизацию, вызванную
глобальными и локальными экологическими
вызовами, сложностью и турбулентностью
современного мира. Разбирались различные
аспекты критики устойчивого развития (УР),
два дискурса УР — «интеграция» и «ограничение», невозможность реализовать модель УР
директивным способом. УР рассматривается
как динамический процесс, устремленный в
будущее, который постоянно трансформируется, в том числе по мере совершенствования
психологических знаний и с учетом потребностей человечества и Земли.
Доклад Е.В. Колесовой носил несколько
провокационное название «Почему концепция устойчивого развития не овладевает умами в РФ?». Были разобраны основные аспекты проблем с интеграцией УР в
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Фото:Доклад Е.В. Колесовой
«Почему концепция устойчивого развития не
овладевает умами в РФ?»

социум — возможный эффект культурного
запаздывания, отсутствие политической заинтересованности, информационный вакуум
и дефицит поддержки в секторе формального образования, ассоциации с утопиями социализма, отсутствие примеров устойчивого развития в ходе исторического процесса.
В частности, упоминалось несоответствие
ментальности и базовых ценностей у граждан России соответствующим характеристикам представителям западных сообществ с их
ориентацией на прагматику и успех. Разбиралось соотношения «Я-концепции» субъекта и
концепции УР, которая не ориентирована на
конкретную личность, что вызывает трудности соотнесения индивида с концепцией. Был
поставлен требующий осмысления вопрос:
Что же такое УР сейчас — идеология, наука,
политика, новая религия, культура, утопия
или ориентир, миф или реальность? И главное, как это затрагивает обычных людей?
Закрывал пленарное заседание доклад Т.А. Нестика «Отношение россиян к глобальным рискам: социально-психологический анализ»,
в котором рассматривались алармистский и
преадаптативный подход к совладанию с тревогой и глобальными рисками и их связь с
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оптимизмом и уровнем социального доверия
как факторами, показавшими наибольшую
корреляцию в выборе той или иной стратегии. Повышение толерантности к неопределенности (преадаптация) характеризуется
способностью человека определять свое настоящее и будущее, направленностью на справедливость и заботу о людях и ориентацией
на предотвращение глобальных угроз через
сотрудничество. Был представлен серьезный
анализ психологических особенностей глобальных рисков, наиболее распространенные
психологические типы отношения к глобальным рискам: стратегия социальной мобилизации, стратегия депроблемизации, стратегия индивидуальной самозащиты, стратегия
эскапизма. Анализировались «Эвристика
страха» (Г. Йонас) и негативная футурология
как основания ответственности перед будущими поколениями. Напоминание о смерти
в новостях сдвигает общественное мнение в
сторону консервативных установок, а, в свою
очередь, вызванный ими алармизм снижает
уровень активности и креативности, что блокирует поиск будущего. Перспективными являются поиски психологических технологий,
позволяющих предотвратить соскальзывание
к контрпродуктивным стратегиям при панической реакции общества на последствия
катастроф, исследования превентивного и
проактивного копингов, социально-психологические механизмы формирования позитивного образа будущего в условиях общества
риска, психологические функции глобальной
и локальной идентичности в коллективном
совладании с угрозами.
Во второй половине дня проводились секционные заседания. Не представляется возможным даже тезисно изложить содержание
большинства представленных докладов, но
они опубликованы в сборнике научных статей «Экопсихологические исследования-6.
Экология детства и психология устойчивого
развития» под редакцией В.И. Панова, и любой заинтересованный читатель может к ним
обратиться. Основные темы докладов в целом
соответствовали направлениям секций, указанным в начале репортажа.
Интересным практикоориентированным докладом можно назвать доклад А.Н. Камнева и
Т.А Антопольской «Реализация дополнительной общеобразовательной программы как
условие развития субъектности подростка в
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Фото:Секция «Психология устойчивого развития: общество, личность, сознание»

оздоровительном лагере». Речь шла о системе лагерей, где многие годы используются
методы формирования у детей субъектного
отношения к природе методами экологической идентификации, экологической эмпатии
и рефлексии. Подростки имели возможность
активно-избирательно, инициативно-ответственно относиться к природным объектам:
осваивать классическую экологию с элементами биогеографии, заниматься исследованиями, погружаться в путешествия. Предлагались также практикоориентированые курсы,
связанные с обучением управления лодкой,
высотной подготовкой, формированием навыков первой помощи, выживания в экстремальных условиях. Результаты исследования,
проведенного на выборке из 158 подростков,
указывают, что реализация специально разработанной программы способствует развитию субъектности подростков, повышает их
стремление к самостоятельной деятельности
с природными объектами.
Тема экологической фасилитации и новой социальной роли прозвучала в докладе
П.Н. Виноградова «Нравственная регуляция
экологической активности жителей города».
Его исследование выявляло дифференциацию выборки горожан по степени выраженности этических позиций и умение принимать ответственность в социоприродном
© Экопоэзис, 2020

взаимодействии. Анализировался нравственный компонент экологического сознания посредством анализа экологического дискурса
методами дистрибутивной семантики. При
анализе результатов трех групп установок на
взаимодействие с природными объектами —
«потребительскую», «сберегающую» и «контекстно-ситуационную» — была обнаружена
тенденция к взаимосвязи между показателями социально-экологического мышления
и показателями общих знаний и эрудиции в
области гуманитарных и естественных наук.
Не менее важным фактором оказалось и наличие домашнего животного в характеристиках практического и поступочного компонентов, что говорит о более высокой готовности
к осуществлению позитивного нравственного выбора у владельцев животных. В свете
вышесказанного огромная роль отводится
источнику экологической информации. Возникает определенное профессиональное поле
и разработана перспективная группа новых
профессий, в том числе «экопроповедник»,
работа которого является одной из предпосылок осуществления нравственного выбора человека в решении задач оптимизации социо
природного взаимодействия.
Значительный интерес вызвало выступление
Г.В. Солдатовой, посвященное анализу результатов крупномасштабного исследования (2019
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Фото:Выступление Г.В. Солдатовой

года) влияния интернета на развитие подростков. В выступлении Г.В. Солдатовой особо
были обозначены такие проблемы, как: пространства онлайн-коммуникации подростков; интернет как источник положительных
эмоций; исследование деструктивного поведения подростков; определение индекса цифровой компетентности подростков и др.
Во второй день работы конференции на секции «Экологическая психология: теория, эмпирика, валидность» прозвучал ряд важных
общетеоретических и исследовательских докладов. Открывал секцию доклад А.И. Копытина «Экогуманистика как метанаучная
доктрина согласования бытия человека и
природы», который отчасти суммировал общие и столь часто звучащие в ходе конференции парадигмальные поиски синтеза культуры/искусства и разных гуманитарных наук.
И наука, и искусство в своем холистическом
единстве необходимы человечеству, чтобы
выстраивать и восстанавливать здоровые отношения с биосферой, создавать созидательные и наполненные связи с нечеловеческим
миром, эмоционально и физически включаться в среду. Чтобы понять сложный духовный мир человека и его место в экосистеме,
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необходимо создание особой междисциплинарной области — экогуманистики, — объединяющей в себе экологию и совокупность
гуманитарных дисциплин.
Доклад И.А. Хватова «Экопсихологический
подход к эволюционному разнообразию
форм самоотражения у животных» был основан на исследованиях, проведенных в Институте психоанализа, в лаборатории зоопсихологии. Доклад касался темы самоотражения
у животных, рефлексировал теоретические
и методологические аспекты и трудности исследования вопроса, содержал критику существующих подходов, подчеркивал важность
темы целостного восприятия развития психики биологических субъектов и необходимость исследования эволюционных предпосылок развития самосознания человека. По
И.А. Хватову, вопрос самоотражения и отражения внешней среды целесообразно использовать в качестве критерия для выделения
стадий и направлений психического развития
в филогенезе. В экологической психологии самоотражение каждого вида животных является уникальным результатом специфического
для него пути эволюции и позволяет ему идеальным образом адаптировать особенности
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своей морфологии и физиологии под решение
тех задач, что ставит перед ним окружающая
среда. Человеческое самосознание является
одной из форм самоотражения, возникшей
сообразно специфике человеческого поведения и деятельности.
Завершала конференцию лекция В.И. Панова «От экологии детства к психологии
устойчивого развития», которая охватывала основные векторы развития Лаборатории
эко
психологии развития и психодидактики
за прошедшие четверть века. В начале лекции
Виктор Иванович отдал дань уважения своим учителям Д.А. Ошанину, А.И. Миракяну,
В.В. Давыдову и Ф.Т. Михайлову, без которых
лаборатория, вероятно, никогда бы не возникла. Принципиальной областью их научных интересов на тот момент было желание перейти
от работы с готовыми продуктами психических актов к изучению психического процесса
порождения, то есть от картезианской «вещной логики» к логике Аристотеля, где психика
существует в форме «бытия в возможности»
как антитеза к «бытию в действительности».
Психическая же реальность по Панову, образуется в «зазоре» между человеком и средой как возможность и как действительность
порождения. Психика рассматривается как
форма бытия, которая возникает во взаимодействии индивида и среды. Эта логика
позволяет рассмотреть взаимоотношения
человечества и планеты, обозначить субъектпорождающий тип их взаимодействия.
Результатами деятельности лаборатории
стали: разработка принципов порождающего процесса восприятия, нового понимания
природы одаренности и психодидактики образовательной среды, онтологической модели
динамики психических состояний и становления субъектности, методы диагностики
экологического сознания.

В целом на конференции часто звучали темы
культуры, локальной или глобальной культурной идентичности и культурного/гуманитарного исследования, подчеркивалась роль
переживания красоты и гармонии природы
как базовой предпосылки для развития этики
в становлении экологически ответственного
субъекта. Требуется больше исследований на
эту тему, этот вопрос является перспективным.
Ключевой проблемой конференции представляется интеграция концепции УР в сознание
общества, так как это проблемная зона и применяемые методы показали свою невысокую
эффективность. Неоднократно подчеркивалась ключевая роль психологов в становлении
экологического сознания и модели УР, важность проактивной и творческой ориентации
граждан перед лицом глобальных экологических вызовов. На повестке дня были такие
философские категории, как мораль, этика,
нравственный выбор и их психологические
аспекты. Неявно, но все же отчетливо прозвучали политические вопросы и тема конфликта интересов, в частности, глобальных корпораций, политических сил, с одной стороны и
благополучия среды и человечества, с другой.
Часто и обоснованно в контексте актуальной
ситуации затрагивались темы экологических
рисков и моделей совладающего поведения
перед лицом динамично развивающегося и
нестабильного мира, стрессогенность экологически неблагоприятной среды. Большое
внимание было уделено цифровизации и прочим феноменам современного мира, формирующим антропогенную среду.
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ОТЧЕТ О 19-м ЕЖЕГОДНОМ НАУЧНОМ ФОРУМЕ
ПО БИОСЕМИОТИКЕ* В МОСКВЕ
REPORT ON THE 19TH ANNUAL GATHERING
IN BIOSEMIOTICS IN MOSCOW
19-й ежегодный форум по биосемиотике, состоявшийся 1–5 июля 2019 года в Москве,
был организован философским факультетом
МГУ им. М.В. Ломоносова. Значимо и то, что
он был организован факультетом философии, и то, что он проходил в России. Биосемиотика являет собой вызов биологии и пока
безуспешно пытается получить признание,
несмотря на работу многих исследователей
и большое количество публикаций, а также
девятнадцать проведенных ежегодных научных форумов. Противостояние биосемиотики и биологии затрагивает основания многих
наук, что объясняет, почему биосемиотике
так сложно получить признание. В терминологии Томаса Куна биосемиотика может рассматриваться как революционная наука. В отношении нее еще не достигнут консенсус ни
по философским вопросам, ни по основным
понятиям и методам. Важно отметить, что это
вызов стал не только основным допущением
в биологии, но и более глубоким предположением о том, что считается наукой, а что ею не
является, и какова связь между наукой и другими сферами культуры.

дуализма, проявляющегося в разделении
между естественными и гуманитарными науками. Поэтому вполне закономерно, что
данный форум по биосемиотике проводился
на факультете философии МГУ. Россия является родиной давней традиции научного и
культурного радикализма, который пытался
выйти за пределы картезианского дуализма
еще до Октябрьской революции.

Биосемиотика также являет собой вызов
более широкой культуре современности с
ее молчаливым принятием картезианского

Работы на тему симбиоза видов, выполненные
Львом Бергом и другими учеными, повлияли
на понятие симбиогенеза, разрабатываемое

В 1920-е годы в Советской России произошел
настоящий расцвет радикальных научных
идей в области естественных и гуманитарных
наук, выходящих далеко за рамки редукционистского материализма, витализма и идеализма. Несмотря на неблагоприятные условия для развития революционных научных
концепций в СССР в 1930-е годы, инновационные научные концепции, созданные в это
время, не только выжили, но и продвинулись,
оказав существенное влияние на научное сообщество за пределами Советского Союза.
Пока экологическая тематика как узкая часть
биологии не была подавлена в 1930-е годы в
России, советские ученые были мировыми
лидерами в этой области.

Примечания:
Данный отчет был впервые опубликован в журнале Sign Systems Studies 47 (3/4), Р. 627-640. (2019), под заголовком «Report on the 19th annual gathering in biosemiotics in Moscow». Воспроизводится с разрешения редакции.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Некоторые стилистические обороты, не принятые в российских научных журналах, связаны с переводом.
*
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Биосемио́тика — наука, исследующая свойства знаков и знаковых систем (знаковые процессы) в живых системах. Биосемиотика согласно одному из определений — «достаточно самостоятельная и относительно замкнутая
область междисциплинарных исследований, лежащая на пересечении биологии и семиотики и занимающаяся
изучением свойственных организмам знаковых систем.
Семиот́ ика, или семиолоѓ ия (греч. σημειωτική < др.-греч. σημεῖον «знак; признак») — наука, исследующая свойства знаков и знаковых систем. Согласно Ю. М. Лотману, под семиотикой следует понимать науку о коммуникативных системах и знаках, используемых в процессе общения.
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Линн Маргулис. Владимир Вернадский развил понятия биосферы и ноосферы, выступив предшественником теории Гея Джеймса
Лавлока и представлений Джеспера Хоффмейера о семиосфере. Теория систем Людвига
фон Берталанффи находилась под влиянием
тектологии Александра Богданова и движения теоретической биологии в Британии во
главе с К. Х. Уоддингтоном и Джозефом Нидхэмом, которые разработали понятие морфогенетического поля, изначально сформулированного украинским биологом Александром
Гурвичем.

биосемиотики различных иных идей. Именно
благодаря исследованиям Фаваро значение
биосемиотики можно рассматривать не только как имеющее значение для развития науки,
но и как вызов всей картезианской мысли, которая, по предположению Дили, обусловила
то, что европейская цивилизация развивалась
именно так, как она развивалась, а не иначе.
Иное развитие европейской науки могло произойти, если бы работы по семиотике Жуана
Пуансо, португальского философа XVII века,
предвосхитившего многие идеи Пирса, а не
Декарта, получили в свое время признание.

В те же годы Лев Выготский начал масштабную исследовательскую программу по психологии и образованию, которую продвигал
на Западе Джером Брунер. Идеи Выготского
были реализованы в биосемиотике Джеспером Хоффмейером. Лингвистический теоретик Роман Якобсон, который покинул Россию
в 1920 году, оказал большое влияние на пражскую и копенгагенскую школы семиотики,
школу французского структурализма, а также
на американца венгерского происхождения
Томаса Себеока. Себеок разделял позиции
С. С. Пирса, хотя до этого взял для себя очень
много у эстонских семиотиков, прежде всего,
Юрия Лотмана, основавшего научную школу семиотики. Себеок заново открыл работу
Якоба фон Уэкскюлла и призвал к синтезу семиотики и биологии. Это совпало с возрождением теоретической биологии в Советском
Союзе и созданием биосемиотики силами
представителей семиотической школы Тарту
и Москвы.

Хотя в своем докладе Фаваро сосредоточился
на разногласиях между основными представителями сообщества биосемиотиков (в данном случае между Терренсом Диконом и Фредериком Шернфельтом) по поводу пирсовой
трихотомии объекта, знака и символа (интерпретанты), его роль как первого оратора указывала на необходимость признания весомых
научных позиций биосемиотики.

Ее идеи в дальнейшем с энтузиазмом развивал Алексей Шаров, организовавший две
конференции по биосемиотике. Станислав
Бушев, главный организатор конференций
и преподаватель философского факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, защитил диссертацию на тему «Биосемиотика как парадигма
формирования теоретической биологии» [1]
и продолжил работать над проблемами биосемиотики с точки зрения философии науки.
Первыми двумя докладчиками на форуме
были Дональд Фаваро и Калеви Кулл. Фаваро ранее провел всестороннее исследование
исторических предпосылок биосемиотики
(вместе с Джоном Дили) и отредактировал
его антологию [5]. Его труды были важны для
определения более широкого значения и цели
биосемиотики, а также интеграции в рамках
© Экопоэзис, 2020

Другой главный докладчик, Калеви Кулл, испытал на себе влияние тартуско-московской
школы семиотики, которая была основана
между 1964 и 1970 годами и повлияла на возрождение теоретической биологии в СССР в
1970-е годы. Принимая во внимание заявление Себеока о возможной интеграции биологии и семиотики на основе объединения идей
Пирса и Якоба фон Уэкскюлла, его можно
признать одним из основателей биосемиотики. Он содействовал ее развитию, благодаря
строгости его мышления и его способности
интегрировать широкий спектр других идей
в свою исследовательскую программу. Вместе с датскими биосемиотиками и другими
крупными центрами исследований, расположенными в Чехии и США, а также менее заметными центрами, школу Кулла в настоящее
время можно рассматривать как центр мировой биосемиотики. Именно Кулл первым
предложил проводить биосемиотические научные форумы. Его работа была особенно
важна для развития экосемиотики, хотя его
вклад выходит далеко за рамки этой области.
Значение вступительной речи Кулла состояло
в том, чтобы подвести итог нынешнему состоянию биосемиотики, подчеркнуть то, что
было достигнуто и какие проблемы имеются
на сегодняшний день. В частности, он уделил
внимание обозначению границ этой новой
науки, рассмотрению условий для семиозиса,
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с учетом параллелей между биосемиотикой и
«слабой квантовой теорией» Харальда Атманспахера, позволяющих применить квантовую
теорию в биосемиотике. Показывая аналогии
между квантовыми и ментальными явлениями, докладчик настаивал на том, что семиотика не может быть сведена к физике. Доклад
Кулла может рассматриваться как обозначающий те условия, при которых ученый может позиционировать себя как связанный с
биосемиотикой.
Большинство последующих докладчиков исходили из того, что биосемиотике удалось зарекомендовать себя в качестве респектабельной научной дисциплины, что она якобы уже
является «нормальной наукой», хотя и инициирует целый ряд принципиально новых
разработок. Руководствуясь этим допущением, ведущие, однако, столкнулись со значительными проблемами. Пытаясь, например,
показать, как исследовательская программа
может быть расширена до новых границ, в
частности, при рассмотрении минимального уровня, при котором возникает семиозис,
с учетом поведения бактерий и слизистой
плесени (Оскар Кастро Гарсия), или при рассмотрении вопроса лечения белков с семиотической и прагматической точек зрения, докладчики испытывали затруднения по поводу
того, что является динамическим объектом и
непосредственным объектом и какой признак
характеризует поведение белков (Людмила
Ласкова и Дан Фальтинек).
В других выступлениях были рассмотрены
сложные для анализа случаи, такие как происхождение языка (Иеремия Скалия) или характеризующие различные уровни семиозиса,
свойственные ДНК и человеческому языку и
всему, что между ними располагается. Джереми Шерман объяснил, чем теория ограничений Терренса Дикона похожа на генеративные
теории ограничений, выдвинутые Говардом
Пэтти и Стэнли Солтом. Продолжая затронутые темы, Арран Гар защищал биосемиотику
от обвинений Марчелло Барбьери, утверждающего, что биосемиотика — это не совсем наука, показал, как математика Роберта Розена и
реляционная биология могут объяснить триадную природу семиозиса, характеризующую
теорию Пирса [7].
Были рассмотрены различные проблемные аспекты биосемиотики, такие как адекватность учета агентов взаимодействия, в
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частности, групп живых клеток, участвующих
в коммуникациях (Виктория Александер),
определение субъектов наряду с объектами
(Дэвид Декер), возникновение смысла (Марк
Фароа), проблемы сознания (Зура Бруни).
Работы Уокера Перси, игнорируемого семиотика, были рассмотрены Джоном Шуманом,
подчеркивая существование нематериальных
явлений, таких как понятия, идеи, идеализации, идеологии и т. д., а также таких терминов, как хаос, правда, демократия, закон и
т. д. Перси подверг критике бихевиористов,
опираясь на триадные отношения между объектом, знаком и символом (интерпретантой)
и показывая примеры квазиидентификации
символа с объектом, происходящие из-за игнорирования другого способа существования
символа. Этот другой способ существования
является источником разума, значения, сознания, искусства и религии.
Ряд докладчиков обращались к вопросам экологии. Мортен Тоннессен уделил внимание
рассмотрению биосемиотической взаимо
связи, очень важной для понимания экологической сложности. Эта и другие доклады по
экологии нередко затрагивали политические
проблемы. Йогин Хендлин предположил, что
множество глобальных политических проблем, с которыми мы сталкиваемся, связаны с
эндосемиотической активностью микроорганизмов, влияющих на паразитирующих и занимающих властные позиции представителей
рода человеческого, принимающих решения
и доминирующих над миром. Санита Фейзич
предложила радикально новые политические
пути решения экологических и политических
проблем на основе биосемиотики.
Рядом докладчиков была предпринята попытка пересмотра основных понятий, таких
как понятие умвельта Якоба фон Уэкскюлла
(Дэвид Декер) и понятие информации Грегори Бейтсона (Хайме Карденас-Гарсия). Тайлер Беннетт выступил за воссоединение идей
Пирса и структуралистской семиотики. Исраэль Чавес Баррето связал теорию Хельмслева
с теорией возникновения эмержентной динамики Диакона. Были предприняты попытки
открыть новые перспективы в пирсовой биосемиотике (Томми Вехкаваара) на основе восприятия мира от первого и от третьего лица.
Все эти доклады отражали то, что сейчас представляет собой основное направление в биосемиотике, заданное Пирсом и Уэкскюллом,

Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. 2020, Том 1, №2. ISSN 2713–1831

© Экопоэзис, 2020

Отчет о 19-м ежегодном научном форуме по биосемиотике* в Москве

сформировавшими отправные точки и ориентиры концепции биосемиотики. Последовавшие далее доклады были слабо связаны с
этим основным направлением или не были
связаны с ним вообще. Проблема индивидуации была рассмотрена в выступлении Вефа
Каратай и Ягмур Денижан, которые обратили
внимание на работу французского философа Гилберта Симондона, который объяснил
индивидуацию с точки зрения внутреннего
резонанса. Индивидуация является основной
проблемой для биосемиотики Пирса, потому
что Пирс не разработал адекватной модели
индивидуации, предоставив решать эту проблему другим. Проблема эмоций и их связи со
словами была рассмотрена Полиной Делахей,
хотя никакой конкретной семиотической теории ею не было использовано.
Российские докладчики представляли разные
взгляды на биосемиотику. Один характерно
российский взгляд продемонстрировал Леонид Жуков, который назвал биосемиотику
одной из множества дисциплин, связанных
с гносеологией. Понятие «гносеология» широко используется в России, но почти полностью игнорируется на Западе, заменяется словом «эпистемология». Тем не менее понятие
гносеологии, как указал Жуков, охватывает
гораздо больше, чем эпистемиология, может
использоваться не только в сфере философии
знаний и науки, но и в теории открытых и нелинейных систем Людвига фон Берталанфи и
Ильи Пригожина, теории аутопоэзиса, кибернетике и информатике, психоанализе и даже
в теоретической физике. Жуков охарактеризовал гносеологическую позицию как «рекурсию обработки объекта», то есть циклический процесс самопорождения. Гносеология,
предположил Жуков, может объяснить, как
организмы направляют свою эволюцию. Жуков также привлек внимание к тому, может
ли кибернетика быть применена к знаковым
системам, встроенным в биологические организмы, по примеру исследований Александра
Левича из МГУ в 1970-е годы.
Другие российские докладчики опирались
на идеи структуралистских семиотиков, а не
семиотику Пирса, или трактовали семиозис
иначе, чем это характерно для западных ученых. Иван Фомин, например, предложил семиотическую модель, основанную на поздних
работах Пирса, для рассмотрения строительных блоков, которые возникают в процессах
© Экопоэзис, 2020

биологического, социального, когнитивного
и культурного развития. При рассмотрении
проблемы агентов семиозиса Алексей Шаров
рассмотрел различия между энактивизмом,
связанным с понятием аутопоэзиса, и биосемиотикой, показывающие, как они могут
быть согласованы посредством биосемиотических представлений об агентах.
Михаил Ильин представил способ повторного исследования сходства и различия между
человеческим языком и генетическим выражением, а Никита Шкловский-Корди и его
коллеги представили, как они использовали
семиотическую структуру для описания системы генетического языка. Внимание к полузабытому семиотику, советскому антидарвинисту, эволюционному биологу и географу
Льву Бергу привлекла Екатерина Вельмезова.
В 1920-х годах Берг защищал теорию ортогенеза, такое направление в понимании эволюции, которое сочетается с мутационизмом,
формируя теорию «номогенеза». Согласно этой
теории, эволюция управляется массовыми мутациями, которые не случайны, а направлены
внутренними и внешними факторами, так что
они имеют высокую вероятность адаптации к
среде. Симбиоз, требующий семиозиса, хотя и
является центральным для естественного отбора, по Бергу, играет очень ограниченную роль
в эволюции. Новые теоретические достижения были представлены в выступлении Антона Суховерхова, попытавшегося объединить
семиозис эволюции с процессуальными подходами и теориями негенетического наследования, утверждая, что эти формы дополняют
друг друга.
Александр Спиров представил исследования
в области теории сложных взаимодействий
в эмбриологии и показал возможность сочетания семиотики с понятием морфогенетических полей, в частности на примере разработок Уоддингтона. В этом направлении
также двигалась мысль таких западных ученых, как Джоанна Рачачек и Фаваро, хотя не
получившая должного развития. Новые области исследования были также представлены Анастасией Колмогоровой и коллегами на
примере анализа текстов.
Хотя такая работа способствует продвижению биосемиотики, как уже отмечалось,
биосемиотика не признается «нормальной
наукой». Как показали Фаваро и Тайлер Беннетт в другом сообщении, пока нет согласия
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по фундаментальным понятиям даже среди
тех, кто рассматривает себя последователями
Пирса. Кулл, находясь под сильным влиянием
Пирса, не просто принял философию Пирса,
но в более ранней своей работе показал, что
Пирс отказался от идей, на которых были основаны некоторые фундаментальные законы
физики. Их можно считать результатом традиционного образования. Кулл указал, что
знаменитая триада знака, объекта и символа
(интерпретанты) должна быть изменена, если
она должна быть применена к живым организмам, потому что они не отражают непосредственные «объекты» в своем сознании.
Томас Кун утверждал, что «нормальная наука» во многом определяется ее образцами, то
есть образцовыми достижениями, о которых
все представители научного сообщества или
конкретной науки знают и принимают их как
модели для подражания. Раскрытие ДНК кода
для производства белков может быть взято в
качестве такого образца, но даже это достижение было поставлено под сомнение Джоном Кольером на XVIII ежегодном форуме по
биосемиотике. Поэтому закон кодирования
биологической информации, хотя и очень
важный, не занимает центрального места в
биосемиотике, а его основной сторонник Марчелло Барбьери порвал с биосемиотиками.
Еще одна работа, которая может служить
примером рассогласования биосемиотики с
«нормальной наукой», это работа «Символические виды» Терренса Дикона [3], который
предложил иную трактовку идей Пирса, отличающуюся от трактовок других крупных
биосемиотиков, последователей Пирса. Имре
Лакатос утверждал, что «нормальные науки»
характеризуются наличием жесткого ядра
аксиом, которых все придерживаются и которые являются основным ориентиром для
всех исследований. Три физических закона
Ньютона являются примером такого жесткого ядра с его образцовыми достижениями и
объяснениями физических явлений.
Суть дарвиновской биологии заключается
в том, что эволюция происходит в результате случайных изменений и отбора наиболее
приспособленных. Трудно точно обозначить
жесткое ядро программы исследования биосемиотики. Возможно, семиозис является
определяющим особенность любых форм
жизни, но даже это не принято всеми биосемиотиками, и пока отсутствует единство
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мнений касательно определения семиозиса
и его признаков. В качестве основания биосемиотики может быть принято характерное
для Пирса понимание семиозиса с его структурной триадой как основного условия для
рассмотрения любых семиотических процессов и построения всех других семиотических
теорий. Хотя на сегодняшний день не все биосемиотики принимают это.
Биосемиотика не принята естествознанием и
не включена в программы курсов по биологии
и биохимии. На самом деле нет никакой гарантии, что биосемиотика как научная дисциплина и предмет в области биологии переживет своих основателей. Хотя за последние два
десятилетия активно проводились специализированные исследовательские программы и
выпускались специализированные научные
журналы по биосемиотике, нет уверенности,
что большинство из них выживут. Сейчас
осталось два основных журнала по биосемиотике, хотя их было три. Журнал «Семиотика,
эволюция, энергия и развитие» («Semiotics,
Evolution, Energy, and Development») прекратил выпускаться в 2006 году.
Биосемиотику можно признать революционной наукой. Данный ее характер поясняют, в частности, датские биосемиотики. Так,
книга Джеспера Хоффмейера «Знаки смысла
во Вселенной» [8] выступает в качестве свое
образного манифеста биосемиотики. Однако
продвижение биосемиотики сталкивается с
большими трудностями, потому что ее признание научным сообществом будет означать
радикальные преобразования не только в области биологии, но и в других областях науки в их тесной связи с остальной культурой,
самое главное, гуманитарными науками. На
культурные последствия биосемиотики указывают Пол Кобли [2] и Венди Уилер в фильме «Целое существо» [11].
Признание биосемиотики означало бы преобразование нашего понимания себя и нашего
места в природе, а также тех способов, благодаря которым люди познают себя, формируя
основы цивилизации. Это могло бы повлечь
за собой примерно то же самое, что произвела научная революция XVII века и, в меньшей степени, эволюционная теория Дарвина,
а также биохимия, молекулярная биология и
генетика в XIX и XX веках.
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Продвижение революционной науки — это
не только интеллектуальная борьба, но в то
же время политическая борьба за условия для
развития и действия на основе новых способов мышления. Это включает в себя создание альянсов внутри и вне интеллектуальной
жизни. Потому что в этом случае люди бросают вызов превалирующим научным взглядам,
неизменно включаются борьбу за изменение
институциональных условий в интересах истины, а не служат тем, у кого есть власть. Непреложные истины также оспариваются, и
невозможно бывает однозначно определить
тот путь развития познания и культуры, который не подлежит сомнению.
Это одна из причин, почему революционная
наука всегда включает в себя создание исторических нарративов, позволяющих объяснить неудачи предшествующих идей, найти
первопроходцев, чьи идеи были несправедливо отвергнуты, определить потенциальные
программы развития, ориентируя своих приверженцев на борьбу за создание будущего.
Защитники нынешнего положения дел в науке имеют личную заинтересованность в игнорировании философских вопросов и исторических нарративов, которые могут выявить
ущербность прежних взглядов, в свое время
принятых как должные допущения, позволяющие удерживать на месте преобладающие
дисциплинарные границы. В то же время философские и исторические работы позволяют
обнаружить и поставить под сомнение фундаментальные основания прежних научных
взглядов, разработать и интегрировать альтернативные концепции, что всегда является
необходимым компонентом революционной
науки.
Биосемиотика представляет собой радикальный вызов основным научным, философским
и историческим взглядам. Кроме того, революционные научные движения предполагают
обостренные встречные возражения против
новых научных концепций и выявление их
слабости. Это необходимо для достижения
большей согласованности и силы новой формирующейся научной платформы, поддержки
сфокусированной работы, которая поможет
достичь прорыва, убедить сомневающихся серьезно отнестись к новому научному
движению.
Разнообразие
мнений,
представленных
на форуме, давало богатый материал для
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обсуждения философских и исторических
проблем. В рамках официальных заседаний
такие обсуждения практически полностью
отсутствовали, хотя они обсуждались неформально. Одним из признаков слабого внимания к философским вопросам биосемиотики
было отсутствие споров по поводу использования слова «информация». Лишь в одном из
докладов рассматривалось такое определение
понятия информации Бейтсона, как «разница, которая создает различия», то есть такое
определение, которое было принято биосемиотиками в прошлом, показывая, насколько
такое понятие информации выходит за рамки определения информации Шенноном. Тем
не менее это не было представлено в качестве
кардинального отличия биосемиотики от информатики, а в других презентациях слово
«информация» использовалось не критично,
более обычным способом, тем самым игнорируя то, что современное научное сообщество
в своем большинстве расценивает биосемиотику как околонаучное движение просто потому, что оно выходит за рамки принятого
понятия информации Шеннона и представлений кибернетики с их монопольной претензией на осмысление явлений, с которыми
работают биосемиотики. Для ортодоксальной
науки живые существа, включая людей, не
что иное, как киборги, занимающиеся обработкой информации.
Принципиальный вопрос о том, почему необходимо противостоять доминирующим
научным взглядам, как мне показалось, не обсуждался в ходе формальных дискуссий. Это
потребовало бы более широкой исторической перспективы, которую показал Фаваро,
предложив рассматривать биосемиотику как
ответ на картезианский дуализм, лежащий
в основе почти всех основных философских
и культурных проблем начиная с XVII века.
Помимо технических вопросов, противостояние доминирующим научным взглядам означало бы попытку ответить на вопрос о том,
что означает жизнь, имеет ли она какое-либо
значение. Это тот вопрос, который был поднят в ходе 18-го форума по биосемиотике в
Беркли. Он был связан с обозначением того
глубокого раскола, который лежит в основе
борьбы между основными (естественными
и точными) науками и гуманитарными науками. При этом основные науки подразумевают, что мир лишен смысла, а жизнь — не
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что иное, как борьба за выживание между
различными формами организации материи.
В противоположность им, гуманитарные науки отстаивают ценности, по крайней мере, в
жизни человека. Более широкая перспектива
рассмотрения биосемиотики, предложенная
Фаваро, также необходима для понимания
кардинально различных направлений в самой биосемиотике, в которой, с одной стороны, присутствуют претендующие на научный
статус позиции, близкие биологии и структуралистской семиотике, и, с другой стороны,
позиции биогерменевтики, представленные
Антоном Маркошом и Сергеем Чебановым,
более связанные с гуманитарными науками.
Последние наиболее обеспокоены тем, чтобы
противостоять нигилистическому взгляду на
мир, который защищает основная наука, и отдать должное реальности и значению разумной жизни.
Единство мнений относительно использования понятия «биосемиотика», а не «биогерменевтика» или «семантическая биология»
и придание центрального места семиотике
Пирсона должны рассматриваться в этом контексте как подтверждение того, что концепция Пирсона, его характеристика семиозиса,
разработанная как часть его глубокой работы
по логике науки, имеет потенциал. Он может
объединить все направления исследований в
области семиотики биологических процессов
и обеспечить их противодействие научному
мейнстриму, в частности, мобилизовать гуманитарные науки в этом противостоянии, а
затем решить задачу по преобразованию основной науки и продвижению гуманитарных
наук. Все это может позволить реализовать
потенциал революционной науки как для анализа, так и для синтеза, преодоления картезианского дуализма.
Соотношение между разными направлениями в биосемиотике должно пониматься не
только в связи с противостоянием между основной наукой и гуманитарными науками,
но и с учетом всего научного знания и гуманитарных наук, в частности. Гуманитарные
науки, берущие начало во флорентийском
Ренессансе и связанные с попытками возрождения ценностей и идеалов Древней Греции
и республиканского Рима, пережили Декарта
и Ньютона, но были серьезно оспорены дарвиновской эволюционной теорией, представляющей людей просто умными животными,

128

особенно когда дарвиновская эволюционная
теория благодаря развитию генетики, биохимии и молекулярной биологии была преобразована в синтетическую теорию эволюции.
В конечном итоге можно было бы заявить,
что, как выразился Ричард Докинз, живые существа, включая нас самих, не что иное, как
генные машины, машины для воспроизведения структур ДНК. Картезианский дуализм
уступил место редукционистскому монизму
Томаса Гоббса и экономистов, в соответствии
с которыми ум рассматривался в лучшем случае эпифеноменом, и гуманитарные науки
пришли в упадок. Последнюю битву против
основной науки гуманитарные науки начали в
середине ХХ века благодаря развитию герменевтической и экзистенциальной феноменологии, с лидерством французских философов.
Во Франции битва гуманитариями была проиграна, и, чтобы отстоять свой гуманитарный
статус, ученые обратились к структурализму,
получая поддержку со стороны структуралистов-математиков. Эти структуралисты утверждали, что они могли бы обеспечить гуманитарные науки с научными полномочиями,
в которых они теперь нуждались, чтобы поддерживать уважение внутри академического
сообщества. Они также потерпели неудачу.
Конфликт между структурализмом и герменевтикой породил постструктурализм, который вместе с Жаком Дерридой и Мишелем
Фуко и их последователями в англоязычных
странах бросил вызов не только гуманистическим ценностям, но ценностям, присущим
научной истине.
В этом контексте наиболее перспективный
путь защиты гуманитарных наук и их ценностей состоит в том, чтобы претендовать на
внутреннюю ценность всей жизни, но не только в качестве субъективного предпочтения, но
и в качестве объективно оправданной ценности. Кризис в гуманитарных науках наступает
во время ускорения экологического кризиса,
угрожающего не только большинству земных
видов, но и будущему человечества. Все это
подстегнуло развитие философской биологии, а затем и биосемиотики, выступающих в
качестве антиредукционистских течений в теоретической биологии. И философская биология, и биосемиотика поддерживают радикальные идеи в экологии. Это дает последнюю
надежду на поддержку гуманитарных наук и
гуманистическим ценностям как тому оплоту,
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который позволит избежать фатальных политических последствий отрицания какой-либо
иной ценности живых существ, кроме как используемых в качестве инструментов.
Однако не только гуманитарные науки находятся в кризисе. Вся современная наука также
в кризисе. Научное мировоззрение никогда не
было монолитным. Дарвиновский мейнстрим
вызывал отторжение не только со стороны религиозных фундаменталистов, но и биологов,
указывающих на недостатки эволюционной
теории, часто опираясь на работу самого Дарвина. Редукционистская наука не в состоянии
объяснить феномены чувственного восприятия и сознания. Джерри Фодор и Массимо
Пяттелли-Пальмарини [6] утверждали, что
Дарвин ошибся, а дарвиновская эволюционная теория не имеет силы.
В ходе развития науки были также сформулированы понятия генов и генетической информации, которые были признаны в значительной степени ложными. В частности, такую
точку зрения демонстрируют Эль-Хани, Кейроз и Эммеш [4] в книге «Гены, информация
и семиозис». Есть, однако, альтернативы. Эмбриология была основана для альтернативной
традиции биологии, представленной Карлом
Эрнстом фон Баером, Конрадом Х. Уоддингтоном и Брайаном Гудвином. Их противостояние официальной генетике в настоящее время усиливается благодаря биосемиотике.
Поддержка таких альтернативных научных
взглядов в области биологии проистекает от
физических наук, особенно физики, которая
ставит под сомнение основополагающие аксиомы основной науки. Даже Кант отождествлял прогресс науки с редукционистскими
объяснениями. Фридрих Шеллинг, в частности, под влиянием динамической теории материи Канта и его работам по биологии разработал проект умозрительной физики, чтобы
заменить ньютоновскую науку на том основании, что ньютоновская физика несовместима
с существованием жизни и сознания. С развитием полевых теорий электричества, магнетизма и света, термодинамики, созданием
теории относительности и квантовой теории,
а затем, совсем недавно, развитием теории
сложности, этот проект замены ньютоновской физики был частично реализован, хотя
и не полностью. Эти события, в свою очередь,
были использованы для поддержки оппозиции редукционистской биологии.
© Экопоэзис, 2020

Эти противоположные традиции биологии
были описаны Антоном Маркошом [10] в
работе «Читатели книги жизни», которые
следует рассмотреть вместе с историей биосемиотики Фаваро. Самые важные достижения в традиции теоретической биологии
были представлены на четырех конференциях по теоретической биологии, организованных Уоддингтоном в конце 1960-х и начале 1970-х годов, материалы которых были
опубликованы в четырех томах. В последнем
томе об этом Уоддингтон утверждал, что биология для своего развития должна опираться
на лингвистику. Он ссылался при этом на Говарда Патти, Жана Пиаже и Джерома Брунера. Участники этих конференций, в том числе
Стюарт Кауффман, Брайан Гудвин и Патти,
впоследствии внесли значительный вклад в
разработку положений биосемиотики. Их работа показывает, как наука обеспечивает ее
дальнейшую поддержку.
Однако наука не развивается гладко. Ее развитие характеризуется проблемами и несоответствиями между доминирующими и
альтернативными научными позициями, например квантовой теорией и общей теорией относительности. Теоретическая физика
достигла очень небольшого прогресса в течение десятилетий. И ее научный прогресс
представляется все более проблематичным.
После производства ядерного оружия, которое приблизило цивилизацию к ее концу,
технический прогресс сейчас, кажется, концентрируется в руках правящей элиты. Как
никогда прежде, это удерживает человечество
в траектории глобального экологического
разрушения.
Квантовая теория сейчас имеет так много разных версий и интерпретаций, что их сложно
сосчитать. Одна из самых сложных проблем в
квантовой теории — это проблема измерений.
Именно эта проблема привела физика-теоретика Говарда Патти к утверждению, что квантовая теория может помочь биологам понять,
как молекулы становятся носителями информации. Вторя Шеллингу, все больше и больше
физиков в настоящее время смотрят на теоретическую биологию в качестве ориентира
для определения направления развития физики. Недавно физик-теоретик и нобелевский
лауреат Брайан Джозефсон предположил,
что благодаря разработкам биосемиотиков, в
частности используя понятие строительных
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лесов, разработанное Хоффмейером, можно
будет решить проблему измерений и сформировать модель когерентной космологии [9].
Таким образом, с учетом фундаментальных
пороков культуры и плачевного состояния
гуманитарных и естественных наук, биосемиотика отражает значимые тенденции,
направленные на преодоление кризисов современной культуры. У меня, однако, создалось впечатление, что многие участники
биосемиотического форума не в полной мере
понимают свою роль.
Проведение 19-го форума биосемиотики в
России, привлечение новых исследователей в
эту науку отражает ее потенциал. Как я уже
указывал, Россия была основным источником
идей в антиредукционистском мышлении в
науке и в гуманитарных науках, в частности.
Александр Богданов и его зять Анатолий Луначарский, первый комиссар по культуре и
образованию в Советском Союзе, призвали
в свое время к созданию новой культуры,
включающей все лучшее, что было в прошлых
культурах. Луначарский был драматургом,
испытывающим большой интерес к искусству. Он также способствовал развитию науки и испытывал особый интерес к развитию
экологии. Движение за новую культуру поддерживало всплеск творческой активности в
СССР в 1920-х годах. Это проявилось в том
числе в работах Бахтина и его круга, в становлении тартуско-московской школы семиотики, а также иных направлений в науке, противостоящих редукционистскому мышлению и
деградации гуманитарного знания.
Этот комплекс традиций научной инноватики, который пережил сталинизацию науки
и культуры, вдохновил Себеока и обеспечил
подходящую среду для слияния семиотики
с биологией. Вся эта традиция в настоящее
время интегрируется в биосемиотику и в случае ее реализации может обеспечить основу
для трансформации культуры и науки как ее
составной части. С учетом важного вклада
россиян в становление биосемиотики в прошлом, мы надеемся, что они могут сыграть
также важную роль в ее развитии в настоящее
время.
Официальные протоколы конференций и
формальные дискуссии являются только
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частью интеллектуальной жизни, и хозяева
этого форума обеспечили идеальные условия
для неформальных дискуссий. Это способствовало прояснению некоторых проблем,
связанных с развитием биосемиотики. Ценность таких обсуждений заключается в том,
что к обсуждению широкого спектра проблем
могут присоединиться представители различных дисциплин, исследовательских традиций
и стран, имеющих разные точки зрения. Биосемиотике пришлось столкнуться с бо́льшими
трудностями в моей стране — Австралии, чем
в других странах. Это также относится и к
ряду направлений научных исследований, которые бросают вызов господствующей мысли
в Австралии.
Как исторически ориентированный философ
науки и эколог, первоначально вдохновленный К.Х. Уоддингтоном и Джозефом Нидхэмом, стремясь создать Центр изучения сложных процессов им. Джозефа Нидхэма еще
до погружения в область биосемиотики, я
столкнулся с многочисленными трудностями
при получении поддержки для своих исследований. Чрезвычайно перспективное исследование Уоддингтона и Нидхэма проиграло в
споре с молекулярной биологией и синтетической теорией эволюции.
Размышляя о трудностях, с которыми сталкиваются теоретические биологи, Уоддингтон
определил в качестве насущной проблемы
необходимость преодоления COWDUNG —
общепринятой
мудрости
доминирующей группы (the conventional wisdom of the
dominant group). Исторические исследования
в науке показали, что это постоянная проблема для науки. Я вижу, как биосемиотика продолжает борьбу с COWDUNG, и моя самая
большая забота — понять, как вести эту борьбу успешно. В некоторой степени этот отчет
является отражением и продолжением этой
борьбы, требующей дальнейших активных
обсуждений.
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ «ПРИРОДА И
ПСИХОТЕРАПИЯ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, МЕТОДИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ»
Том 1 и 2. Под научной редакцией Э. Пфайфера, при постоянном
участии Г.-Г. Декер Фойгта. Gießen: Psychosozial-Verlag, 2019. Том 1 —
454 с.; Том 2 — 479 с.

NATUR UND PSYCHOTHERAPIE. THEORETISCHE,
METODISCHE UND PRAKTISCHE GRUNDLAGEN
Band 1+2. Eric Pfeifer (Hg.), unter ständiger Mitwirkung von HansHelmut Decker-Voigt. Gießen: Psychosozial-Verlag, 2019. Vol. 1: 454 p.;
Vol. 2: 479 p.
Аннотация. В рецензии обсуждается двухтомное
издание на немецком и английском языках, отражающее современное состояние различных
психотерапевтических и реабилитационных
подходов, использующих природные факторы.
Издание является одной из первых базовых
работ, освещающих сравнительно новое направление лечебно-профилактической деятельности. Издание охватывает вопросы теории и
практики, включает описание широкого спектра
психотерапевтического опыта, связанного с использованием природных факторов в терапии
искусством, трансперсональной, поведенческой,
экзистенциальной и других психотерапиях, реализует междисциплинарный подход.
Ключевые слова: природа, психотерапия, резонанс, терапия искусством, экологический.
Abstract. This review outlines a two-volume edition in
German and English that reflects the current state
of diverse psychotherapeutic and rehabilitation approaches that integrate work with various aspects of
the environment. The publication is one of the first
basic works that introduces this relatively new area
of therapeutic activity and psychosocial support. The
two volumes cover issues in theory and practice and
include a description of a wide range of psychotherapeutic practices associated with the use of the natural environment and natural objects in creative arts
therapies and other non-verbal therapies, including
transpersonal, behavioral, existential and other psychotherapies. The publication implements an interdisciplinary approach throughout.

Обложка первого тома книги
«Природа и психотерапия. Теоретические,
методические и практические основы»
(под ред. Э. Пфайфера)
(https://www.psychosozial-verlag.de/2822)

Keywords: nature, psychotherapy, resonance, art
therapy, environmental
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Это двухтомное издание под научной редакцией Эрика Пфайфера посвящено использованию природных факторов в
психотерапии и терапии искусством и охватывает теоретические и практические аспекты данной темы. Издание реализует междисциплинарный подход и организовано в
соответствии с отдельными темами, представленными в отдельных разделах, каждый из которых открывает статья одного из
известных специалистов.
Статьи первого тома представлены на немецком и английском языках и посвящены следующим темам:
•• концептуальные статьи из области
искусства, экотерапии, биологии и
философии;
•• экологические и природные творческие
методы лечения;
•• садовая терапия;
•• интегративная терапия и музыкальная
терапия
•• природная терапия
реабилитация;

и

природная

•• средовая терапия;
•• невербальная терапия и трансперсо
нальная психотерапия;
•• психоанализ и глубинная психотерапия.
Второй том содержит англоязычные статьи,
посвященные таким темам, как:
•• экзистенциальный анализ, логотерапия,
поведенческая психотерапия;
•• экспрессивная терапия и психотерапия
искусством;
•• арт-терапия, в том числе в сочетании с управляемой аффективным воображением, и кататимно-образная
психотерапия;
•• арт-терапия и природная реабилитация;
•• музыкальная терапия;
•• психодрама и библиодрама;
•• резонансная медицина, резонансная
терапия и музыкальная терапия;
•• системная психотерапия;
•• танцевальная терапия, танцевальнодвигательная терапия, терапевтические
танцы в воде, двигательная терапия;
© Экопоэзис, 2020

•• трансперсональная
психотерапия,
холотропное дыхание в психотерапии;
•• поведенческая
психотерапия
и
психотерапия с помощью животных.
Оба тома имеют обширный библиографический и терминологический указатель.
В своем предисловии к двухтомному изданию Эрик Пфайфер подчеркивает его
междисциплинарный,
международный,
межпоколенческий характер, позволяющий
рассматривать его как компиляцию самых
различных подходов. В связи с этим дается не
только ориентация на природную терапию, но
и множество иных возможных подходов. Читатель может следовать своим собственным
позициям и в то же время взвешивать и
сравнивать с другими. Это делает два тома
такими привлекательными, поскольку они
представляют разные подходы без ущерба
для какого-либо из них.
Тем не менее следует подчеркнуть сложность
включения международных материалов,
как из англоязычных стран, таких как
Великобритания и США, так и европейских
стран, а также из Израиля и России. Список авторов, большинство из которых представили по две статьи, одну — связанную
с теорией, другую — связанную с практикой, — обширен и включает следующие
имена: М. Абрахамссон, Б. Бек, А. Бетце,
С. Бендер, Р. Бергер, Л.О. Бонде. А. Бриссман,
Вебер, К. Вейсс, М. Виггер, Р. Вольфарт,
Г.Г. Декер-Фойгт, У. Гебхард, M. ГлавишингГошмик, С. Клар, П. Книлл, А
 . Копытин,
А.Х. Крейзмейер, Н. Кун, Э. Ларссон, К. Лутц,
О. Майсесс, М. Нево, Л. Ноар, К. Нойбергер,
Э. Пфайфер, У.З. Руэгг, М. Раст, Е. Сахлин,
П. Стиппл, С. Уолш, А. Уолтер, Х. Утари-Витт,
У. Функе, Р. Хампе, К. Хедигер, М. Холлекамп,
К. Цизкова, Д. Циммерманн.
Важность природы как эликсира жизни
хорошо известна, и ее воздействие на здоровье и благополучие людей рассматривается
в разных терапевтических подходах, связанных, например, с прогулками в лесу или
успокаивающим эффектом на основе контакта с определенными деревьями, такими как
дуб. Не только опыт контакта с природой,
переживаемый в момент контакта с ней, но и
память о ней, воображение мест, связанных
с природой, предъявление звуков, шумов,
запахов и иных сенсорных стимулов, также
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способно оказывать лечебно-профилактическое воздействие и оживлять глубинный
опыт субъект-средовых взаимодействий.
Природа как жизненная сила в ее первоначальной и культурно измененной форме становится все более актуальной темой в контексте изменений климата и глобальных условий
жизни. Ответственность человека за среду
является вызовом времени. Существуют, таким образом, значительные предпосылки для
того, чтобы признать и использовать терапевтический потенциал природы в самых различных его аспектах, принимая во внимание
его особое значение для здоровья людей в настоящее время.
В трех вступительных материалах первого
тома — работах Моники Холлекампе об экологическом восприятии природы, Мэри-Джейн
Раст об эротическом значении природы и
Андреаса Вебера о транзакции света — обозначаются некоторые ключевые темы, которые затем более подробно рассматриваются в
последующих статьях на темы драматерапии,
арт-терапии, музыкотерапии и танцевальной терапии, других психотерапевтических
подходов.
Например, Александр Копытин уделяет особое внимание экологическому аспекту терапии искусством, рассматривая экологическую
арт-терапию в качестве активно развивающего направления в арт-терапии и подчеркивая
природу как третьего активного участника
психотерапевтических отношений. Различные методические аспекты такой арт-терапии
раскрываются через особые художественные
практики с использованием природных материалов, например при создании «зеленых»
мандал. Такая практика предполагает целостное восприятие природы как источника сенсорного, перцептивного, эмоционального,
поведенческого и смыслового опыта. Установление человеком связи с целостностью,
красотой и силой природного ландшафта,
изменение восприятия пространства и времени и иные эффекты сопровождают художественную деятельность на лоне природы.
В этом контексте Конрад Р. Нойбергер также
называет садовую терапию особым подходом,
связанным с ярким переживанием природы
в процессе выполнения творческой работы
по проектированию и организации садового
пространства.
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В качестве примера резонансных феноменов
Штефан Клар приводит взаимоотношения
человека со средой на открытом воздухе, рассматривает при этом различные природные
явления и объекты, такие как огонь, вода, элементы ландшафтного дизайна, ущелья, горы
и т. д. Он указывает на связь между музыкой
и природной терапией. Это подтверждается
и другими авторами, такими как Ева-Лена
Ларссен и Ева Сахлин, которые описывают
восстановительные практики в природной
среде, выступающие в качестве естественной
реабилитации для снятия стресса и восстановления психики.
Другие авторы, такие как Ронен Бергер, Лиа
Наор и Офра Мэйзелесс, также представляют оригинальные терапевтические модели с точки зрения их теоретических основ и
практических форм реализации. Часто обозначается холистический подход, тесно связанный с экоцентрированной перспективой
исследований, упоминаемой Мали Нерво.
Такая перспектива позволяет рассматривать
отношения между человеком и природой в
их тесной взаимосвязи. Включение духовного
измерения так же важно в данном случае, как
и при исследовании измененных состояний
сознания.
В контексте трансперсональной психотерапии Урс З. Рюгг подчеркивает взаимодействие
между искусством, невербальной терапией,
духовностью и салютогенезом, посредством
чего природа рассматривается как объединяющий фактор. Конкретные формы реализации интегративной практики на основе
молчания в природной среде, характерного
для семинаров Золотурн Юра, иллюстрируют этот подход. Дитер Функе особо отмечает
важность измененных состояний сознания, а
именно состояния океанической связи. Ульрих Гебхард также характеризует природу
как источник смыслов, то есть так же, как салютогенетический фактор. Кристиан Латц, с
другой стороны, ссылается на индивидуальную и коллективную проблему, связанную с
отношениями между человеком и природой,
и обосновывает это конкретными случаями
практики, основанной на включении в природную среду, а также на рассмотрении мифов и снов в зеркале природы в соответствии
с методом К.-Г. Юнга.
Альфред Уолтер связывает природный
фактор с психодинамической терапией
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повествованием, обращается к ней как к
символическому представлению внутреннего мира в повествованиях. Эта идея находит
свое развитие с статье Хедиаты Утари-Витта и
Альфреда Вальтера, которые рассматривают
природу в качестве проекционного экрана для
отражения внутрипсихических конфликтов.
Во втором томе представлены художественно-терапевтические подходы, основанные
на разных теоретических позициях, а также разнообразные практические формы их
реализации. Йорг Циммерманн описывает
экзистенциальный подход с целью отражения природы человека. В практико-ориентированной части он объясняет актуальность
переживания связи с природой, например
при работе с синдромом эмоционального выгорания. Он ссылается на опыт переживания
«безмолвия леса» как чрезвычайно важного
для преодоления кризиса смыслов, происходящего благодаря резонансу между внутренними процессами человеческой психики и
внешними, природными процессами. Связи
между природой, процессами восприятия,
искусством и терапией рассматриваются в беседе Ханса-Хельмутоа Декер-Фойгта и Паоло
Нилла. Эта беседа представляет собой обмен
личным опытом, связанным с самыми разными аспектами переживания природного
ландшафта.
Обращаясь к арт-терапии, Рут Хампе представила подходы к процессно-ориентированной работе с природными материалами, предполагающей документирование процесса с
использованием цифровых устройств и создание анимационного фильма. Обсуждается
связь с переживанием природы в процессе
управляемой аффективной образной психотерапии. Моника Виггер при описании работы на природе затрагивает тему экзистенциального опыта. Анна Бриссман и Марья
Абрахамссон описывают практику «зеленой
реабилитации», которая связана с целительными возможностями контакта с природой в
ходе проведения арт-терапии и художественной практики в виде занятости пациентов.
Важность природного фактора в музыкальной
терапии рассматривается в статьях Ларса Оле
Банде и Болетта Дэниэлса Бека. Они не только приводят примеры практической работы,
но и представляют данные исследований. Их
практика связана с использованием активного воображения на основе прослушивания
© Экопоэзис, 2020

определенных музыкальных произведений,
дополненного изобразительной деятельностью. Эрик Пфейфер подчеркивает важность
переживания природы во время музыкотерапевтических занятий на открытом воздухе
и рассматривает такие вопросы, связанные
с реализацией этого подхода в музыкальной
терапии, как диагностика, показания для применения, психотерапевтические отношения и
ответственности терапевта, а также важность
исследований. Природным звукам придается
в этом подходе особое значение.
Участие природных факторов в драматерапии рассматривается в статьях Габриэле
Вайсс на примере психодрамы с детьми и
Питера Стриппла, описывающего психодраму на природе. Моника Главишниг-Гошник
уделяет основное внимание теме резонанса в
терапевтическом природном окружении, указывает на возможность расширения биопсихосоциальной модели с помощью резонансной терапии, включая музыкальную терапию
как пространство для игры и импровизации.
В другой статье она обсуждает интегративные
методы, использующие, в частности, телесноориентированную практику и изобразительную деятельность в контексте физического
присутствия человека в природной среде и
резонанса с ней.
Развивая системную природную терапию,
Астрид Хабиба Крешмайер описывает взаимное пространство природы и человека, а
также рассматривает вопросы самоисцеления. В другой своей статье она ссылается на
различные природные элементы как основные условия для жизни, такие как огонь, вода,
воздух и земля, обсуждает их отражения в
сознании человека. При рассмотрении вопросов участия природных факторов в танцевальной терапии, танца на природе Сюзанн
Бендер ссылается на Рудольфа Лабана. Клара
Чижкова представляет терапию на природе
с психосоматическими клиентами. Хизер П.
Кун описывает терапевтическую практику,
связанную с выполнением упражнений в воде
и двигательной импровизацией, позволящей
благодаря волновым эффектам получить обратную связь со стороны среды и участников
группы.
Сильвестр Уолч описывает практику холотропного дыхания на природе на основе
трансперсональной терапии. Разные аспекты опыта трансперсональной экспансии
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личности описываются в связи с мистическими и духовными переживаниями. В другой
своей статье он обращается к рассмотрению
роли духовного опыта для постижения и концептуализации образа Я. Описания случаев
из практики включены в его статью как отражение духовного, трансперсонального уровня понимания природы.
Это контрастирует с тем, как природный
фактор рассматривается в поведенческой
терапии с участием животных в статьях Карин Хедингер, Андреа Битц и Райнера Уолфарта. Эффекты взаимодействия человека и
животного рассматриваются также в статье,
основанной на исследованиях различных
клинических случаев, таких как депрессия,
селективный мутизм и посттравматическое
стрессовое расстройство.
Таким образом, есть два полновесных тома,
посвященных использованию природных
факторов в психотерапии и разных лечебно-оздоровительных подходах, не связанных
непосредственно с психотерапией. Благодаря сочетанию статей теоретической и практической направленнности, представленные
подходы оказываются достаточно понятными. Данное двухтомное издание может быть
рекомендовано как практическое пособие,

содержащее множество примеров, а также
как учебно-методическое пособие, полезное
для обучения данному инновационному подходу в лечебно-профилактической работе.
Для немецкоязычной и англоязычной аудиторий издание является важной базовой работой, которая дает представление о природной
терапии, активно развивающейся примерно
с 1990-х годов. Благодаря обилию включенных в это издание разных материалов, оно
дает целостное представление о современном состоянии лечебно-профилактических
подходов, использующих природные факторы, и их значении для дальнейшего развития
психотерапии.
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“NATURE-BASED EXPRESSIVE ARTS THERAPY.
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Аннотация. В своем отклике на книгу Салли Аткинс и Мелии Снайдер Стивен Левин не только
отмечает высокие достоинства их работы, признавая ее в качестве лучших книг по природной
экспрессивной терапии искусством, но делится
личным опытом отношения к среде обитания.
Он отмечает потребность в укорененности и в
то же время в выходе за пределы освоенной человеком среды.
Ключевые слова: природоцентрированная, среда,
экспрессивная терапия искусством.
Abstract. In his response to the book by Sally Atkins
and Melia Snyder, Stephen K. Levine not only notes
the high merits of their writing, recognizing it
as the best book that he has read on nature-based
expressive arts therapy, but shares his personal
experience in relation to the environment and
nature. He notes the human need to set down roots,
and also to go beyond the boundaries of our habitual
environments.
Keywords: environment, expressive arts therapy,
nature-based
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A response “Nature-Based Expressive Arts Therapy. Integrating the Expressive Arts and Ecotherapy”

Позвольте мне начать с того, что это просто
лучшая книга, которую я прочитал о природной терапии экспрессивными искусствами.
Книга обманчиво проста, но в ее основе лежит обширный практический опыт в области
экспрессивных искусств, а также всестороннее знание теоретических основ не только
этой области, но и смежных, таких как экофилософия и теория систем. В книге также
обсуждается опыт общения авторов с представителями различных коренных культур,
позволивший авторам собрать истории, в которых рассказывается о наших отношениях с
землей и другими живыми существами. Поэзия и рассказывание историй используются
авторами для демонстрации эстетического
отношения к Земле. Для читателей нашего
журнала я не могу придумать лучшего руководства в этой новой области.
Однако в этой заметке я хотел бы поделиться своим личным откликом на книгу. С одной
стороны, я чувствую тягу к историям авторов
и их опыту, поскольку они связывают свою
жизнь с землей своего происхождения. Эссе
Салли Аткинс «Почему я гуляю по лесу» в
этом выпуске журнала «Экопоэсис» показывает, насколько сильно на ее мировосприятие
повлияла ее родная среда. Она женщина из
Южных Аппалачей, глубоко укоренившаяся
в этом месте и ее природной красоте. Я знаю
ее более 20 лет в качестве коллеги-преподаватели в Европейской высшей школе и могу
свидетельствовать о качестве ее работы. Мелия Снайдер сейчас преподает в Аппалачском
государственном университете в Северной
Каролине, где Салли ранее преподавала и где
она создала программы по экспрессивным искусствам, которыми сейчас руководит Мелия.
Обе они являются пионерами и открыли новые перспективы в этой области.
Я совсем другого происхождения, чем они. Я
вырос на улицах Бруклина и с детства привык воспринимать «природу», как в НьюЙорке, так и везде, как что-то, что можно
использовать для отдыха и релаксации, будь
то пляж или горы. Более того, я не чувствую
себя укорененным в земле так, как это описывают Салли и Мелия. Хотя у меня, конечно,
был разнообразный опыт общения с природой, в частности и на Винограднике Марты
(США), и в Саас-Фе (Швейцария), моя культура и личная история гораздо больше связаны с путешествием по земле. Частично это,
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несомненно, связано с моей идентификацией
с еврейской историей изгнания и перемещения. Я даже иногда идентифицировал себя
как «безродный космополит», то есть как
представитель той категории людей, члены
которой исторически презирались и исключались из привычного круга общения. Это в
свое время дало основания нацистской идео
логии рационализировать свою ненависть к
евреям и необходимость их уничтожения.
Сегодня мы живем в мире, в котором многие
другие испытывают чувство отсутствия корней. Вынужденная миграция стала судьбой
сотен миллионов. Однако следует также помнить, что миграция и иммиграция не являются аномалиями; они наши исторические судьбы как человеческих существ. Мы существа,
которые бродят по миру, и, найдя подходящее
для себя место, успокаиваются и забывают о
своем происхождении. И тогда странник начинает нами восприниматься как Другой, как
тот, кого нужно изгнать, чтобы подтвердить
нашу собственную идентичность. Фактически, «идентичность» сама по себе исключает
другого, которого затем следует устранить
как угрозу самосознанию. Национализм —
это такая идеология, которая оправдывает
эту тенденцию на коллективном уровне. Таким образом, идеологии крови и почвы образуют часть яда, распространенного сегодня
по всему миру.
Но даже для странника существует стремление вернуться к источнику. Сад, из которого
мы были когда-то изгнаны, действительно
является основополагающим мифом для нашей собственной культуры. Можем ли мы
вернуться? Можем ли мы заставить пустыню расцвести, как утверждали пионеры сионизма? Лозунг раннего сионизма — «Земля
без людей для людей без земли» — позволял
не замечать палестинских жителей, которые
были перемещены в результате сионистских
поисков родины. Наследие оккупации преследует нас и сегодня. Правда ли то, что Томас
Вулф обозначил названием одной из своих
книг — «Ты больше не можешь идти домой»?
Может ли природоцентрированная экспрессивная терапия искусством вернуть нас к
нашим корням? Должны ли мы идти к старейшинам коренных народов, чтобы найти
мудрость, которая нам нужна? Разумеется,
эта мудрость была бы наградой и успокоительным мифом, за которым скрывается тот

Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. 2020, Том 1, №2. ISSN 2713–1831

© Экопоэзис, 2020

«Природоцентрированная экспрессивная терапия искусством: объединение экспрессивных искусств и экотерапии»

факт, что все культуры изначально пришли
из других стран, не говоря уже о том, что возраст, как я сам могу подтвердить, не обязательно приносит мудрость. Тем не менее даже
безродный космополит должен спросить:
какова правда этого мифа о происхождении,
мифа, настолько мощного, что даже местные
культуры разделяют его? Говорят, будто даже
Руссо утверждал, что, если золотой век не существует, мы должны его изобрести. Является ли наше желание «обрести корни» на земле
обязательно извращенным, невротическим
выражением нашего желания вернуться в
утробу матери?
У всех нас есть опыт укоренения, ощущения
сильной связи с Землей. Я сам был поражен
красотой океана в районе пляжей Виноградников Марты и величием гор в Саас-Фе, о чем
рассказывает мое эссе в этом номере журнала. Чувство нашей эстетической принадлежности к земле является вполне реальным. Тем
не менее это то, что я обычно не испытываю
в своей городской жизни. Как мы можем примирить наше стремление к странствию с нашей принадлежностью к земле? Можем ли мы
примирить обе этих потребности?

Можем ли мы превратить наши города в
красивые обители? Можем ли мы благодаря
творческому труду на Земле привнести опыт
укоренённости в наше городское окружение?
Можно ли мы создавать красивые города в
тех местах, которые опустошены хозяйственной деятельностью человека? Возможно, это
задача экопоэзиза — создать пригодные для
жизни места обитания, места, которые могут
помочь нам чувствовать себя коренными и
взаимосвязанными, и в то же время помочь
нам также уважать наши различия? Природоцентрированная экспрессивная терапия
искусством говорит о важности гармонии —
гармонии с другими и с Землей. Можем ли
мы также признать важность диссонанса, нарушения природного и культурного равновесия как условие, предпосылку для создания
новых форм? Можем ли мы вернуться и все
же идти вперед? Я приветствую работу Салли
Аткинс и Мелии Снайдер как напоминание о
том, что нам нужно укорениться, и я также
с нетерпением жду новой перспективы, связанной с выходом за рамки нашей укоренённости и обретением нового пространства для
блуждания.
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К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ —
ИНТЕРВЬЮ С АРРАНОМ ГАРОМ
TOWARD AN ECOLOGICAL CIVILIZATION — AN
INTERVIEW WITH ARRAN GARE
Аннотация. Интервью посвящено размышлениям Аррана Гара об экологической цивилизации, основанной
на «экопоэзисе» или «создании домов» и ее связи с новой теоретической экологией, сильной демократией
и политической философией. Гар считает, что возможно создать глобальную экологическую цивилизацию,
которая позволит людям развивать свои экологические сообщества. Чтобы это произошло, требуются комплексные преобразования, затрагивающие социально-экономическую организацию общества, а также радикальное преобразование концепции человека как краеугольного камня новой экологической (экогуманистической) культуры.
Ключевые слова: экологическая цивилизация, экопоэзис, человечество, сильная демократия.
Abstract. This interview focuses on Arran Gare’s thinking about ecological civilization and its relationship to a new
theoretical ecology, strong democracy and political philosophy based on “ecopoiesis” or “home-making.” Gare
believes that it is possible to create a global ecological civilization that empowers people to augment their ecological
communities. Complex transformations of the social and economic organization of societies and a radical upheaval
of our conceptions of what it means to be human are required to bring about this change to a new ecological (ecohuman) culture.
Keywords: ecological civilization, ecopoiesis, humanity, strong democracy
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Александр Копытин (А.К.): В своей
статье «На пути к экологической цивилизации: наука, этика и политика экопоэзиса» вы утверждаете, что
экология может служить основой так
называемой «экологической цивилизации», и определяете экологию как основополагающую науку — науку всех
наук. Считаете ли вы, что мы должны
изменить направление цивилизации,
создав основу для новой, глобальной экологической цивилизации? Что является краеугольным камнем вашего Манифеста на будущее, философских основ
экологической цивилизации?
Арран Гар (А.Г.): Понятно, что нынешняя
цивилизация находится на пути к глобальному экологическому разрушению, поэтому
требуются серьезные изменения самих оснований цивилизации. Что это значит, мы
можем понимать по-разному. Я утверждаю,
что современность начиналась как серьезное
изменение траектории и основ развития цивилизации. Цивилизация в ее современном
виде зародилась в Западной Европе и стала
доминировать в мире. Наука заменила религию как основной дискурс, определяющий
реальность. Редукционистские науки предполагают, что в конечном итоге все явления
должны быть объяснены с помощью физики.
Это научный материализм. Он никогда последовательно и с достаточной полнотой и непротиворечивостью не объяснял реальность.
Привлекая механистические объяснения, научные материалисты, такие как Томас Гоббс,
рассматривали жизнь, человечество и конечные цели жизни. Вытекающий из такой научной парадигмы взгляд на человека означал,
что целью людей является достижение технологического господства над природой, при
том, что сами люди вовлечены в постоянную
конкурентную борьбу за выживание, господство и удовлетворение аппетитов.
Конечно, параллельно с этой доминирующей парадигмой возникали иные дискурсы,
иногда приспосабливаясь к доминирующему
научному дискурсу, иногда маскируя себя в
соответствии с ним, а иногда открыто его
оспаривая.
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Наиболее серьезный вызов всей системе доминирующей научной парадигме исходил от
гуманитарных наук, примером чего являются
идеи и влияние Джамбаттисты Вико и Иоганна Гердера. Позже гуманитарные науки приспособились к естественным наукам, заняв
свое подчиненное место в культуре. Критика
научного материализма также иногда исходила из самой науки и была обычно связана с некоторой формой холизма, но лишь в последнее время усилия по изменению доктрины
научного материализма изнутри науки стали
приносить свои плоды. Ядром этой революции в научной мысли является онтология реляционных процессов, в которой процессы
могут рассматриваться как частично вызывающие себя, являющиеся компонентами друг
друга, но не сводимыми друг к другу. С этой
точки зрения могут возникать новые процессы, которые не вполне объяснимы в условиях
их возникновения. Эти процессы можно понять, но невозможно полностью предсказать
или контролировать. Вселенная действительно креативна, и будущее в какой-то степени
неопределенно, и мы можем влиять на то, какое возможное будущее будет реализовано.
Происходящая научная революция включает
в себя переопределение науки и ее места в
культуре, приведение ее в соответствие с гуманитарными науками и переосмысление человечества и его места в природе, признание
ценности жизни и переосмысление конечных целей человечества. В случае успеха это
должно создать новую глобальную цивилизацию, эффективно заменяющую цивилизацию
современности.

А.К.: Какие влияния на сегодняшний
день наблюдаются в развитии теоретической экологии, предполагающие
новый способ понимания природы жизни и объясняющие, почему нынешняя
цивилизация ущербна и что требуется, чтобы избежать ее коллапса и спасти окружающую среду?
А.Г.: Ранняя экологическая мысль изучала
биотические сообщества, в которых разные
организмы находились в симбиотических отношениях, изменяя свою среду к взаимной
выгоде, и эти сообщества развивались в более
эффективные, более разнообразные системы.
Будучи в основном описательными, такие
подходы в экологии большинством ученых
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не воспринялись всерьез. С развитием теории
сложности стало возможным получить представление о динамике экосистем путем создания абстрактных моделей таких сообществ.
Нелинейная термодинамика, теория катастроф, кибернетика второго порядка, включая теорию автопоэзиса, теорию иерархии,
теорию упреждающих систем и биосемиотику, — все это послужило активному развитию
экологии. Организмы рассматриваются как
высокоинтегрированные экосистемы, способные определять свою среду как свои миры.
Теория иерархии отводит центральное место
разрешающим ограничениям в функционировании экосистем. Семиозис, производство
и интерпретация знаков, включает в себя знаки, ограничивающие толкователей, включая
формирования и действия, в ответ на ожидания. На мой взгляд, понятие аутопоэзис,
при котором организмы производят свои
собственные компоненты, все еще слишком
механистично и не оставляет места для объяснения появления живых форм и их систем.
Понятие экопоэзиса, подразумевающее создание условий, в которых могут возникнуть
новые компоненты живых систем, преодолевает это ограничение и хорошо согласуется с
другими разработками в теории сложности,
позволяя обобщить эти идеи. Роберт Уланович утверждает, что в силу своего акцента на
сложности экология является в настоящее
время самой передовой наукой и может рассматриваться как проводник новых, прогрессивных форм мышления, необходимых для
преодоления тупиков, препятствующих развитию физики и иных наук. Понятие ограничения особенно важно с этой точки зрения,
поскольку само существование первичных
сущностей считается самоограничивающим.
С точки зрения этой новой науки болезнь связана с дефицитом ограничений, как это происходит при онкологических заболеваниях,
при которых клетки «забывают» свое место в
организме и размножаются без ограничений
и разрушают условия своего существования.
Многие социальные организации, возникшие
по мере развития современной цивилизации, можно рассматривать как подобные раковым новообразованиям, когда вследствие
их неконтролируемого развития происходит
разрушение самих условий существования
человеческой и земной жизни. Такое поведение тем не менее неявно оправдывается
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отождествлением свободы со свободой от каких-либо ограничений, отрицая какие-либо
ограничения как для природы, так и для доминирующих социальных групп.

А.К.: На основе Гея-гипотезы Лавлока, метафизики процесса, теории иерархии, семиотики Пирса, а также
концепции сильной демократии вы
предложили этику и политическую философию, основанную на «экопоэзисе»
или «создании домов», рассматривая
такую философию как то, что может
способствовать развитию жизни природы и человеческого сообщества. Не
могли бы вы объяснить, как вы определяете эту политическую философию
экологической цивилизации?
А.Г.: Согласно Аристотелю, политика — это
организация общества, чтобы люди могли жить наилучшим образом. Это первый
принцип политики. Наилучшая возможная
жизнь — это полноценная жизнь, достигаемая благодаря стремлению к совершенству.
Это становится возможным путем участия
в общественной жизни, создания условий
для лучшего всестороннего развития людей
и обогащения знаний. Сложность современного мира привела к цинизму или полному
игнорированию этого заявленного первого принципа политики. Понятие экопоэзиса
обеспечивает его обновление. В центре внимания при этом находятся все условия для
обеспечения наилучшей возможной жизни
не только для отдельных лиц, но и сообществ
всех масштабов, включая более широкие биотические сообщества. Человечество должно
восприниматься как сообщество сообществ,
участвующих в более широких биотических
сообществах. При этом все человечество
должно стремиться к улучшению условий для
своих многоуровневых составных сообществ,
чтобы реализовать свой потенциал для улучшения жизни. Это становится возможным, в
свою очередь, благодаря созданию «домов»
или ниш для жизни разных сообществ, где понятие «дом» относится не только к человечеству, но и нынешнему состоянию глобальной
экосистемы, включает в себя «дома» национальных общин, местных регионов, городов и
поселков и нечеловеческих организмов и биотических сообществ, а также дома отдельных
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лиц и семей. Хороший «дом» для людей — это
не только вопрос архитектуры и градостроительства. Это такой дом, в котором они переживают безопасность, могут реализовать
свой потенциал для улучшения жизни, могут
заявить о себе, не опасаясь наказания, и могут управлять собой и средой. Дома являются условием для подлинных сообществ и для
полноценной жизни, дополняя жизнь этих
сообществ. Успешным предшественником такой политики была политика «фолкхеммета»
Шведской социал-демократической партии в
период с 1932 по 1976 год, связанная с представлением о такой социальной организации,
которая могла бы являться «домом для народа» без пасынков.

А.К.: Что такое сильная демократия
и как она может противодействовать
концентрации власти в руках глобальных корпораций?
А.Г.: Сильная демократия — это термин, введенный Бенджамином Барбером на основе
его исследования Швейцарии. Это связано с
очень серьезным подходом к понятию гражданства, требующим от взрослых членов сообществ брать на себя ответственность за
будущее своих сообществ и участвовать в
их управлении. Требуется образование, учреждения и средства массовой информации
для реализации сильной демократии. Лучше
всего это достигается через федеральную систему организации общества, которая максимально децентрализует власть, но требует,
чтобы местные сообщества серьезно относились к общему благу более широких сообществ. По сути, это демократический федерализм. Это может быть распространено на
все человечество и биотические сообщества,
частью которых являются люди, включая Гею.
Сильная демократия предполагает подчинение рынков этим сообществам. Локализация
политической власти, экономических процессов и принятия решений позволяет людям
легче выявлять эксплуатацию и своевременно
устранять ее. Борьба за это — борьба против
глобальной корпоратократии и их политических союзников, и она должна вестись как
борьба за освобождение в разных смыслах, не
только социальном, но и экологическом, чтобы предотвратить глобальное экологическое
разрушение.
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А.К.: Что может означать создание
экологической цивилизации как преемника сельскохозяйственных и индустриальных цивилизаций? Что
вы имеете в виду, говоря, что призыв к экологической цивилизации —
это призыв к более драматическим
преобразованиям?
А.Г.: Китайцы описывают сельскохозяйственную цивилизацию, индустриальную
цивилизацию, политическую цивилизацию и
экологическую цивилизацию. Для китайских
теоретиков экологической цивилизации характерно более широкое определение этого
понятия. Традиционно у китайцев была более
развитая экологическая цивилизация, чем у
большинства других народов. Индустриальная цивилизация, широко развитая на Западе
и экспортируемая оттуда по всему миру, вытеснила экологическую цивилизацию. Новая
глобальная экологическая цивилизация будет
включать признание того, что экологичность
является самым важным условием цивилизации, требующим подчинения экономики
задачам природосохранения. В глобальном
масштабе это предполагает изменение понимания взаимоотношений между странами и
регионами. Несмотря на существование Лиги
Наций и Организации Объединенных Наций,
современность характеризуется борьбой за
гегемонию между конкурирующими великими державами. Экологическая цивилизация
связана с таким миропорядком, который допускает разнообразие, транскультурность, а
не культурное единообразие или мультикультурализм. Транскультурность связана с признанием ценности разнообразия, того, что
разные культуры должны уважать друг друга,
учиться друг у друга и критиковать друг друга. В этом суть китайского понятия гармонии,
и оно в корне отличается от современной цивилизации, хотя в современной цивилизации
есть элементы, которые ее предвещают (в конечном итоге вытекающие из влияния Руссо
и Гердера).

А.К.: Что бы вы могли сказать о человечестве: его отношении к Гея-гипотезе, его потенциале сотрудничества
и сотворчества, включая местные общины и глобальную цивилизацию? Есть
ли у человечества уникальная роль в
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эволюции глобальной жизни? Какую
роль играет диалектика культуры в
процессе эволюции?
А.Г.: Большинство организмов в какой-то
степени социальны и симбиотичны по отношению к другим видам. По мнению биосемиотиков, это связано с самоограничениями. Люди уникально социальны и способны
к симбиозу благодаря своим гораздо более
сложным формам семиозиса, связанным с
культурой, состоящим из диалектики репрезентации, действующей преимущественно
через язык, диалектики распознавания, действующей преимущественно через институты, и диалектики труда, действующей через
технологии. Наиболее недооцененной является диалектика признания. Поскольку признание может быть достигнуто только через
признание значения других, эта диалектика
побуждает заботиться о других и общем благе. Все эти диалектики являются составными
частями друг друга, не сводимы друг к другу
и имеют имманентную тенденцию расширять
себя, придавая значение все большему числу
людей по мере того, как люди стремятся к взаимному признанию, углублению понимания,
когда люди борются за утверждение свободы
как себя и других, борются, чтобы контролировать свои судьбы. Такое понимание свободы — это не просто вопрос понятий, но и
основание для того, чтобы воплощать его в
институтах, организациях и технологиях.
Благодаря такой культурной диалектике человеческая социальность, поддерживаемая
культурой, может охватить все человечество
и выйти за пределы человечества, чтобы
признать значение и внутреннюю ценность
других форм жизни, включая экосистемы и
саму Гею. Гея может рассматриваться как достигающая своего полного понимания себя и,
следовательно, своей способности улучшать
условия своего существования посредством
этих культурных процессов, хотя эти культурные процессы также могут представлять
угрозу для Геи.

А.К.: Какую связь вы видите между
устойчивым развитием и глобализацией экономики? Может ли глобальная
экономика, как она существует сейчас,
вообще быть устойчивой?
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А.Г.: Нынешняя форма глобализированной
экономики лишает местные сообщества возможности влиять на нее и характеризуется
огромной концентрации власти в руках глобального правящего класса менеджеров, связанных с транснациональными корпорациями. Эти властные отношения враждебны для
достижения устойчивого развития. В настоящее время требуются институты, которые могут встраивать рынки в сообщества, заставляя рынки служить целям этих сообществ, а
не порабощать сообщества рынками, обслуживающими интересы глобальных властных
элит. Глобальная экономика неизбежна, но
она должна быть радикально преобразована,
а экономическая жизнь должна быть максимально локализована.

А.К.: Что такое этика и политика
экопоэзиса? Возможно ли создать глобальную цивилизацию, которая позволит людям расширять свои экологические сообщества?
А.Г.: Этика и политика экопоэзиса включают
в себя утверждение, что хорошая, полноценная жизнь достигается тем, что она поддерживает и обогащает жизнь. Как только это
будет понято, противостояние между личным
интересом и моралью, связанной с заботой
других, может быть преодолено. Наши «дома»
должны обеспечивать условия для развития
нашего полного потенциала для поддержки
и обогащения жизни людей и более широких
биотических сообществ. При этом борьба за
жизнь должна рассматриваться как борьба за
увеличение этих домов и, таким образом, за
нашу способность поддерживать и обогащать
жизнь. В этом и заключается подлинная свобода, а не свобода от ограничений, позволяющая эксплуатировать других и бесконечно
потреблять блага. Цель политики должна состоять в том, чтобы поддерживать и продвигать такую подлинную свободу. Первым усло
вием достижения свободы является четкое
представление о том, к чему мы должны стремиться, а затем разработка того, как достичь
этой цели. Экологическое мышление, отводящее центральное место экопоэзису, позволяет
не только определять цели, но и переосмысливать способы их достижения путем улучшения условий жизни и свободы для других,
предоставляя им те ниши, в которых они сами
могут работать для достижения этих целей.
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А.К.: Считаете ли вы, что представление о том, что такое человек, лежит
в основе культур и что переопределение
человечества с точки зрения экопоэзиса может помочь разрешить основные
культурные, социальные и политические конфликты внутри цивилизации?
А.Г.: Я в это верю. То, что представление о
человеке является ядром любой культуры,
стало очевидным благодаря сравнительным
исследованиям культур в истории и антропологии. Нынешнее доминирующее представление о человеке, молчаливо вырастающее на
платформе картезианского дуализма, заставляет людей воспринимать природу просто
так, чтобы ее можно было контролировать
и потреблять, а также иногда использовать
в качестве приятного зрелища. Экопоэзная
перспектива позволяет нам поместить себя
в природу и воспринять себя как обитателей
домов других существ, человеческих и нечеловеческих форм жизни, включая огромное
количество микроорганизмов, которые составляют значительную часть нашей биомассы и без которых наши тела не могли бы
функционировать. Это вынуждает нас ценить
нашу зависимость от жизни экосистем и ценить то, что мы сами являемся частью домов
других, и стремиться к увеличению домов
других членов наших сообществ и обогащать
жизнь всех этих сообществ.

А.К.: Вы утверждаете, что этика абсолютно необходима для противостояния глобальному экологическому кризису. Для преодоления этого кризиса
действительно требуется серьезная
трансформация культуры, включая
научное знание, господствующие формы экономики и социальной практики, а также представления о человеке
и его месте в природе. Имеете ли вы в
виду, что в результате утверждения
нового представления о человеке и переоценки культуры люди действительно
смогут изменить свой образ жизни на
планете?
А.Г.: Изменение представлений людей о себе
и своей культуре явно необходимо. Удивительно, как люди молчаливо принимают доминирующие деструктивные представления
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о человеке и жизни от экономистов, психологов и биологов, не опасаясь за их последствия.
Однако эти представления, будучи безропотно принятыми, воплощаются в практику
и институционализируются без какой-либо
критики и сомнений в их истинности. Эти
представления и убеждения проявляются в
том, как люди живут и действуют. Даже когда
люди претендуют на то, чтобы быть экологами, они часто ведут себя далеко не экологично, потому что они молчаливо принимают
научную материалистическую концепцию
мира, согласно которой все, что происходит,
является неизбежным аспектом эволюционного прогресса, порожденного конкурентной
борьбой за выживание. С этой точки зрения
защита неимущих, а также находящихся под
угрозой исчезновения видов, экосистем, сообществ или людей, а также попытки сдерживать сильных приходит в противоречие
с негласно принятыми установками. Если
человек живет в соответствии с этими установками, то его экологические представления
оказываются наивными. Чтобы освободиться от этих доминирующих установок, люди
должны научиться подвергать их сомнению
и признавать возможность их изменений, тем
самым трансформируя себя, свою реальную
ориентацию на жизнь и, следовательно, свои
институты и способы существования. Это то,
что требуется для трансформации общества и
цивилизации, а не просто для того, чтобы изменить тех, кто занимает властные позиции.

А.К.: Начиная с 2009 года вы работаете консультантом в Исследовательском бюро экологической цивилизации,
организованном в Пекине, в Китае. Не
могли бы вы прокомментировать, что
это включает?
А.Г.: Это связано с посещением нескольких
конференций в Китае и моим общением по
электронной почте с людьми, связанными с
этим бюро. Я высказываю предложения, иногда довольно практичные. Например, когда
я узнал, сколько парниковых выбросов было
произведено в результате использования Китаем портанд-цемента, я предложил использовать геополимерный цемент. Мое участие
в деятельности этого бюро также включает
в себя разработку идеи экологической цивилизации. В прошлом году я принимал аспиранта, студента из Пекина, который работает
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над концепцией экологической цивилизации.
В этом году меня пригласили на конференцию, организованную партией экологической
цивилизации, но она была отменена из-за
COVID-19.
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