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В ПОИСКАХ НОВОЙ ТОЧКИ ОТСЧЕТА, В ПОИСКАХ 
ЭКОПОЭЗИСА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА: 

Бабочка в саду на крыше универмага Такишимаи

Старый садовник поливает траву на крыше,
направляя струи воды назад и вперед.
Бабочка дрожит от удовольствия под капельками воды.
У нее блестящие чёрные крылья со вставками бирюзовых парусов.
 
Подобно цикадам, зовущим всю ночь в этом городе,
где улицы вымощены ровно,
закрывая руины последней Великой Войны.
Но и здесь возможны сюрпризы.
 
Как она попала сюда? Радостный ребенок хочет знать.
А вместе с ним, и садовник, и сама бабочка, и я.

 (Джеймс Ленфести)

Этот номер журнала мы открываем стро-
ками стихов американского поэта Джеймса 
Ленфести. Им можно рассматривать в каче-
стве своеобразного манифеста «Экопоэзиса», 
с которым мы хотели бы обратиться к вам. 
Возможно, этот манифест принесла та самая 
бабочка, чьи вставки на крыльях из бирю-
зовых парусов зовут всю ночь, подобно ци-
кадам. Или садовник. Или кто-то еще, вро-
де нас, забравшийся в поисках новой точки 
отсчета на крышу глобального универмага 
Такишимаи.
Нужна ли нам новая точка отсчета, чтобы 
оценить, куда мы пришли, и куда наш путь 
может пролегать далее? А главное, каким бу-
дет наш взгляд — романтическим или прагма-
тическим? Или он может стать экопоэзным, 
способным постичь поэзию и прозу нашего 
возможного движения в будущее? Сможет 
ли он помочь нам увидеть спасительную кра-
соту, подобно тому, как ее когда то, переживая 
в 21 год глубокий кризис, увидел Ролло Мэй, 
запечатлев в своем блокноте головки маков?
Написавший много известных книг  — «Зна-
чение тревоги, любви и воли», «Смелость тво-
рить», «Свобода и судьба» — Ролло Мэй так-
же является автором биографического очерка 
«Мой поиск красоты». Он проиллюстрирован 

его картинами и карандашными набросками, 
одним из которых является изображение ма-
ков, поразивших его своей красотой во время 
прогулки и исцеливших его от депрессии.
Глобальный экологический кризис стал ре-
альностью. Переход кризиса в экологиче-
скую катастрофу  — лишь вопрос времени, 
в течение которого человечество может либо 
сделать шаги по его предотвращению, либо 
остаться на том же пути неконтролируемой 
эксплуатации природных ресурсов. Пред-
принимаются попытки решить глобальный 
экологический кризис различными спосо-
бами, в частности, путем внедрения модели 
устойчивого развития, которая, среди проче-
го, предполагает необходимость технологиче-
ской реорганизации, повышенное внимание 
к социальной сфере, а также развитие эколо-
гического образования (образования в инте-
ресах устойчивого развития), формирование 
экологической культуры.
Экологический кризис происходит на фоне 
множества сложных социальных и эконо-
мических проблем, демонстрируя хрупкость 
существующего миропорядка, в котором бла-
годаря глобализации, все его элементы ока-
зываются тесно связанными друг с другом. 
С точки зрения экологической теории, это 
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относительно устойчивая глобальная систе-
ма, но далеко не безупречная, если не сказать 
порочная. Кризис гуманитарного знания, са-
мого образа человека, по-видимому, лежит 
в основе текущей кризисной ситуации.
Каким может быть решение это проблемы? 
Ее решение возможно путем создания такой 
цивилизации, которая была бы более устой-
чивой, позволяла человеку сосуществовать 
с миллионами других видов и не приравни-
вать своё счастье и благополучие к бесконеч-
ному потреблению материальных ресурсов. 
Нам необходимо создать новые способы су-
ществования, которые будут более чуткими 
к глобальной сети жизни и ее красоте, более 
справедливыми и надежными.
Экологическую цивилизацию можно по-
строить, когда надлежащие технологические 
и экономические преобразования будут соче-
таться с изменениями в гуманитарной сфере, 
в наших представлениях о себе и отношениях 
с экосферой. Экологическую цивилизацию 
можно построить, опираясь на поэзную эко-
логию — экопоэзис — реализуя способность 
к творчеству в согласии с природой, когда по-
эзис  как деяние опирается на  эстезис –  бла-
гоговейное переживание жизни и его вопло-
щенной красоты.
По мнению Альдо Леопольда, «красота есть 
фундаментальное свойство экологического 
мировоззрения». Сандра Любарски полагает, 
что «красота — это опыт и способность, кото-
рым мы делимся с другими формами жизни, 
и которыми они также делятся с нами». Кра-
сота выступает одним из ключевых определе-
ний, связанных с экопоэзисом, экопоэзным 
отношением человека к среде обитания, миру 
природы и природе в себе самом. Экологиче-
ское представление о красоте не ограничива-
ется сферой культурного опыта, тем, что при-
суще только человеку с его способностью 
к художественно-эстетической деятельности, 
но признает ее как универсальное свойство, 
присущее всему живому. В то же время, мож-
но говорить о естественной красоте как про-
явлении природной жизни, и красоте как ча-
сти культурного опыта, культурного бытия 
человека с его способностью эстетически 
реагировать на мир и организовывать его 
в соответствии со своими представлениями 
и опытом.

Красота в ее экологическом значении вы-
ражает способность разных форм жизни 
и экосистем продолжать свое существование, 
адаптироваться, справляться с разными труд-
ностями, процветать. Она также выражает их 
способность встречаться с границами своего 
бытия и своих возможностей и определенным 
образом реагировать на них, переживая смесь 
трепета, восторга и смирения.
Такая красота не является прерогативой дет-
ства, молодости, расцвета и зрелости, но ха-
рактеризует целостный жизненный цикл лю-
бого организма. Экологическая концепция 
красоты связана с представлением о тех огра-
ничениях, которые присущи любому живому 
организму, обладающему своей конечностью.
Экологическая концепция красоты рассма-
тривает ее как связанную с источником жиз-
ни  — тем, что превосходит наши ограни-
ченные возможности познания и контроля 
над средой. Красота, явленная в искусстве 
как одной из форм природного бытия, может 
служить ориентиром для всех наших форми-
рующих действий, в наших отношениях с че-
ловеческой средой и экосферой.  Она может 
выступать краеугольным камнем поэзной 
экологии или экопоэзиса как третьего пути 
развития человечества, пролегающего между 
прагматикой антропоцентризма, который 
ставит человеческие интересы превыше всего, 
и романтизмом природоцентризма с его идеа-
лизированным восприятием «чистой» приро-
ды, свободной от человеческого влияния.
Экопоэзис означает потенциал для изменения 
образа мыслей, затрагивающего представле-
ние человека о себе, о Земле, жизни, обществе, 
политике и этике, объединяя все это в единую 
картину мира. Экопоэзис предполагает эколо-
гический способ существования, взаимодей-
ствие и совместное творчество разных форм 
жизни и их сообществ.
Миссия журнала, миссия экопоэзиса  — спо-
собствовать созданию экологической цивили-
зации, основанной на способности человека 
любить и ценить жизнь в ее самых разноо-
бразных проявлениях, поддерживать красоту, 
здоровье и устойчивость, создавать условия 
для процветания жизни во имя будущего.

Александр Копытин
Стивен Левин

Сергей Алексеев
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КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: 
ГЛОБАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ И РОССИЙСКАЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

МАМЕДОВ Низами Мустафаевич 
доктор философских наук, профессор, действительный, член 
Российской академии естественных наук и Российской экологической 
академии, эксперт ЮНЕСКО, профессор ИГСУ РАНХиГС 
при Президенте РФ

Аннотация. В 1992 г. на конференции Организации Объединенных Наций в Рио-де-Жанейро была принята 
концепция перехода современного общества к устойчивому развитию. Она ориентировалась на достижение 
гармонии в отношениях между людьми и между обществом и природой на основе изменения материаль-
ной и духовной культуры. Концепция устойчивого развития неявно ставит задачу изменения традиционной 
траектории исторического процесса и предстает не столько как программа конкретных действий, сколько 
как новое мировоззрение и новая методология. Глобальные идеи, аргументированные в концепции, на регио-
нальном уровне нуждаются в уточнении и конкретизации. Так, реализация концепции устойчивого развития 
в условиях России возможна только при условии учета ее неординарных природных, социальных и культур-
ных особенностей. Необходимо учесть зависимость России, ее экономики, культуры, образа жизни людей 
от сурового климата, бескрайнего пространства, характера народонаселения.

Ключевые слова: концепция устойчивого развития, культура устойчивого развития, образование для устой-
чивого развития, глобальное и региональное в устойчивом развитии, природа России, вечная мерзлота, ев-
разийская культура.

Введение

Мир к концу ХХ века подошел к экологи-
ческому порогу, требующему радикального 
изменения ценностно-мировоззренческих, 
экономических, технологических основ со-
циального развития. Стало очевидно, что че-
ловечество, преследуя одностороннюю праг-
матическую цель использования ресурсов 
природы, стремительно приближается к гло-
бальному экологическому кризису. 
В связи с этим в 1992 г. в Рио-де-Жанейро 
на Конференции ООН по окружающей среде 
и развитию была принята «Концепция устой-
чивого развития». В материалах конференции 
дана всесторонняя оценка планетарной ситуа-
ции развития человечества на тот период [10]. 

В них, в частности, отмечается, что основные 
показатели глобальной социоприродной си-
стемы  — численность населения, промыш-
ленное производство, потребление ресурсов 
и загрязнение окружающей среды  — нахо-
дятся в состоянии экспоненциального роста; 
что противоречие между сложившимся ха-
рактером развития цивилизации и природ-
ной средой достигло своего предела.  
Основными факторами, обусловившими не-
обходимость принятия концепции устойчи-
вого развития, можно считать: демографи-
ческий взрыв на планете; истощение запасов 
доступных горючих и минеральных ресурсов; 
глобальное физико-химическое загрязнение 
природной среды; сокращение биологическо-
го разнообразия и площади пахотных земель; 
угроза уменьшения объемов пресной воды. 
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Концепция устойчивого развития: глобальное видение и российская действительность

Производными этих изменений были при-
знаны: вероятность повышения температуры 
поверхности Земли, наметившееся изменение 
климата, снижение уровня и качества жизни 
населения. 

Сущность концепции 
устойчивого развития 

Сущность концепции устойчивого развития 
сводится к определению предпосылок и усло-
вий неопределенно длительного существова-
ния человечества. Согласно данной концеп-
ции, каждое поколение людей должно таким 
образом жить и удовлетворять свои потреб-
ности, чтобы не нарушались меры природ-
ных, биосферных процессов, не ставились 
под угрозу предпосылки и условия жизни бу-
дущих поколений.
Признана необходимость взаимосвязанного 
социально-экономического и экологического 
развития. При рассмотрении экологической 
проблематики нельзя ограничиваться только 
проблемами окружающей природной среды. 
Как подчеркивает в предисловие к докладу 
ООН «Наше общее будущее» Г.Х. Брундт-
ланд, «Это было бы непоправимой ошибкой. 
Окружающая среда не существует в изоля-
ции от человеческой деятельности, от нужд 
и желаний людей. Попытки защитить ее, 
не принимая во внимание удовлетворение 
человеческих потребностей, привели к тому, 
что в некоторых политических кругах к этим 
попыткам стали относиться как к чему-то 
наивному, оторванному от жизни … Окружа-
ющая среда — это место нашей жизни, а раз-
витие   — это наши действия по улучшению 
нашего благосостояния в ней. Оба эти поня-
тия неразделимы» [6].
Таким образом, на передний план выходит 
обеспечение сбалансированного, двуединого 
развития экономики и экологии, точнее, со-
циально-экономического и экологического 
развития. В целом предполагается, что устой-
чивое развитие должно характеризоваться 
экономической эффективностью, биосферо-
совместимостью, социальной справедливо-
стью и всесторонней безопасностью. 
Прошедшее после указанной Конференции 
время подтверждает, что переход к устой-
чивому развитию является единственным 

спасительным путем для человечества. Ста-
ло очевидно, что в условиях глобализации 
стихийное развитие становится еще более 
опасным. Глобализация может обрести гума-
нистическую ориентацию только при устой-
чивом развитии.
Устойчивое развитие предполагает также ста-
бильность в развитии политической, социаль-
ной, культурной сфер общества, их взаимос-
вязь и взаимодействие. По мере осмысления 
проблем и перспектив перехода современного 
общества к устойчивому развитию происхо-
дит обобщение концепции устойчивого раз-
вития. Она превращается в теорию историче-
ского процесса, отображающую социальную 
и природную (социоприродную) действи-
тельность в единстве и в развитии [4].
Реализация концепции устойчивого развития 
предполагает системно-футурологические 
исследования закономерностей развития 
биосферы, экономики, техники, обеспечива-
ющих целенаправленное «конструирование» 
будущего, движение к качественно новому 
состоянию общества. Это новое состояние 
общества будет в целом отличаться от пред-
шествующего, прежде всего, культурой, созда-
ющей возможность устойчивого развития.  

Культура устойчивого развития

Все достижения человека, все формы, в кото-
рых протекает его деятельность, так или ина-
че, определяются культурой. Культура выпол-
няет регулятивную, управляющую функцию 
в социальном развитии, историческом про-
цессе в целом. Решение проблем современной 
цивилизации связано не только с экологиза-
цией экономики, развитием науки и техноло-
гий, но и с развитием человеческих качеств. 
Сейчас общепризнано, что среди конкрет-
ных задач перехода к устойчивому развитию 
на первое место необходимо поставить фор-
мирование культуры устойчивого развития. 
Важным шагом в обосновании культуры 
устойчивого развития стали международные 
конференции ЮНЕСКО, проходившие в Баку 
(Азербайджан) в 2011-2013 гг. [2] и в 2013 г. 
в г. Ханчжоу (Китай) [10]. 
Культура  — синкретичное понятие, отража-
ющее квинтэссенцию эпохи, основополагаю-
щие черты материальной и духовной жизни 
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общества. Отношение людей друг к другу и их 
отношение к природе составляют двуединую 
основу культуры и определяют ее особенно-
сти. С нашей точки зрения, культура  — это 
способ и результат адаптации и организации 
жизнедеятельности людей [3].
Культура устойчивого развития предстает 
как новый способ соединения человека с при-
родой, примирения его с ней на основе более 
глубокого ее познания. Это требует необходи-
мости постоянного пополнения знаний о зако-
нах функционирования окружающей природ-
ной среды, о формах и методах деятельности 
по рациональному природопользованию. 
В современных условиях в связи с бурным 
развитием средств коммуникации происхо-
дит интенсивное взаимодействие различных 
культур. Формирующееся ныне информаци-
онное общество рождает беспрецедентные 
перспективы кооперации в культурной сфере. 
Межкультурный диалог приобретает важное 
значение, содействуя постижению сущности 
многообразных национальных культур. 
Проблема понимания, простирающаяся 
от межличностного общения до коммуника-
ции культур, обретает особую значимость. 
Несмотря на несхожесть национальных куль-
тур, всегда есть некие предельные основания, 
обусловливающие принципиальную возмож-
ность их диалога. Это культурные универ-
салии, которые являются воплощением со-
циокультурного опыта. Они во все времена 
определяли категориальный строй индивиду-
ального и коллективного сознания. Сегодня 
на вопрос: «На какой основе в культуре долж-
ны сочетаться самобытность и универсаль-
ность, национальное и общечеловеческое?» 
можно ответить: «На основе установок устой-
чивого развития».
Глобальная озабоченность безопасностью 
существования человека в единстве с без-
опасностью его жизненной среды является 
предпосылкой нового культурного синтеза. 
Человечество сейчас оказалось перед выбо-
ром: либо сохранить сложившийся тип дея-
тельности и погибнуть в экологической ка-
тастрофе, либо кардинально изменить его 
и сохранить природу для жизни последую-
щих поколений. Поскольку второй вариант 
единственно приемлем, человечеству пред-
стоит на основе осознания новых реалий 
преобразовать не только сформировавшийся 

преимущественно разрушительный тип дея-
тельности, но и всю систему ценностей.
В целом для достижения устойчивого разви-
тия, по меньшей мере, требуются:

 • политическая система, содействую-
щая участию широких масс населе-
ния в принятии решений, касающихся 
в том числе природопреобразующей 
деятельности;

 • правовая система, основанная на прин-
ципах правового государства;

 • экономическая система, ориентиро-
ванная на менее энерго- и ресурсо-
емкое производство и справедливое 
распределение;

 • социальная система, обеспечивающая 
снятие конфликтных ситуаций;

 • международная система, способствую-
щая устойчивости коммуникативных, 
торговых и финансовых связей;

 • информационная система, обеспечи-
вающая гласность и получение новой 
информации;

 • образовательная система, формирую-
щая экологическое сознание, культуру 
устойчивого развития;

 • технологическая система, ориентиро-
ванная на высокие и биосферосовме-
стимые технологии, и др.

Эти требования носят преимущественно ха-
рактер целей, которые должны лежать в осно-
ве региональных и глобальных действий в об-
ласти социально-экономического развития 
[6]. В широком смысле эти требования — ус-
ловия трансформации культуры современно-
го общества, ее перехода к качественно ново-
му состоянию. 
В целом осознание того, что люди не про-
сто существуют на Земле ради самих себя, 
а что они должны выполнять определенную 
биосферную функцию, составляет основу 
экологического мировоззрения и основную 
ось культуры устойчивого развития. Если 
культура вообще представляет собой спо-
соб социального развития, определяющий, 
каким образом люди с помощью материаль-
ных и духовных средств обеспечивают свое 
сохранение и развитие как социальных су-
ществ, то культура устойчивого развития  — 
это способ согласованного социоприродного 
развития, при котором возможно обеспечить 
сохранение фундаментальных показателей 
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биосферы. Если культура, как социальный 
феномен, «творение человеческих рук» всегда 
противопоставлялась природе, то культура 
устойчивого развития должна стать способом 
гармоничного соединения человека с приро-
дой на основе глубокого познания и понима-
ния сущности природных явлений.
Становление культуры устойчивого разви-
тия предполагает необходимое многогранное 
движение современного общества по пути 
модернизации его материальных и духовных 
сфер на основе индикаторов устойчивого раз-
вития. Методология реализации культуры 
устойчивого развития при этом предполага-
ет формирование гражданского общества, 
социального капитала, преодоление диспро-
порций в различных областях общественной 
жизни и расслоения в социально-экономиче-
ской сфере; создание благоприятного, гума-
нистического духовного климата в обществе. 
Культура устойчивого развития может фор-
мироваться вследствие целенаправленных 
действий общества. Основой данного про-
цесса призваны выступать: 1) система об-
разования, 2) информационная политика, 
3) новая волна художественной литературы 
и искусства. 
Система образования традиционно соответ-
ствует эпохе, отражает уровень и структу-
ру общественного сознания. Противоречия, 
с которыми сталкивается общество, неиз-
бежно сказываются на образовании. Откли-
каясь на них, образование способно оказы-
вать конструктивное влияние на разрешение 
этих противоречий. В масштабе историче-
ского времени это проследить не сложно. Не 
представляет труда подобрать примеры, под-
тверждающие и раскрывающие данную диа-
лектическую связь. Сейчас большинство про-
блем образования являются производными 
от наметившихся социальных, политических, 
экономических, экологических противоре-
чий. Важнейшей предпосылкой их решения 
является продуманная трансформация обра-
зования, его содержания, методологии. В этом 
плане государственная политика в сфере 
образования должна учитывать приоритет-
ность устойчивого развития, безопасность 
страны. Содержание образования, соответ-
ственно, должно быть нацелено на раскры-
тие духовного богатства человека, формиро-
вание интеллектуальных основ устойчивого 
развития, укрепление и совершенствование 

гражданского общества, основ правового 
государства.
Современное образование должно быть ори-
ентировано на будущее. В связи с переходом 
к устойчивому развитию очевидна необходи-
мость обеспечения опережающего образова-
ния. Образование в интересах устойчивого 
развития многогранно, нацелено на решение 
самых различных вопросов. Вместе с тем 
сложная структура образования для устойчи-
вого развития должна восходить к экологиче-
скому образованию, призванному не просто 
проникнуть в структуру образования, а стать 
одним из ее важнейших оснований. 
Еще на саммите ООН в Йоханнесбурге в 2002 
г. было объявлено о необходимости прове-
дения Декады образования для устойчивого 
развития, которая в 2005-2014 гг. была успеш-
но реализована. Однако в эти годы усилились 
процессы глобализации, возросла неодно-
значность социально-политических и эконо-
мических трансформаций в мире, участились 
масштабные естественно-природные и техно-
генные катастрофы, реальным стало измене-
ние климата. Все это обусловило поэтапное 
корректирование исходных целей Декады об-
разования для устойчивого развития, конкре-
тизацию его задач в новых условиях.  
Вместе с тем, несмотря на осознание важно-
сти реформирования образования в интере-
сах устойчивого развития, данный процесс 
носит противоречивый характер. Это связано 
как с социально-политическими, экономиче-
скими, так и научно-педагогическими, мето-
дологическими обстоятельствами. Например, 
такие глобальные тенденции как неравно-
мерность характера народонаселения в мире, 
сохранение и увеличение различий в его ка-
чественных и количественных показателях, 
усиление противостояния развитых и раз-
вивающихся стран, возрастание национализ-
ма и фундаментализма, и некоторые другие 
не содействуют реформированию образова-
ния в интересах устойчивого развития. 
Стали очевидными и научно-педагогические 
проблемы. Образование для устойчивого 
развития ориентировано на будущее, тогда 
как педагогические методы связаны с усво-
ением знаний, отражающих реальные свя-
зи и отношения в природной и социальной 
среде. Будущее всегда в той или иной степе-
ни неопределенно. И его размытые контуры, 
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расплывчатое содержание трудно предста-
вить в качестве основы образования. Данное 
противоречие определяет необходимость 
разработки принципиально новых педагоги-
ческих технологий, нацеленных на видение 
будущего, возможности управления им.
Образование, несомненно, будет и впредь 
занимать центральное место в становлении 
культуры устойчивого развития, но его раз-
витие требует адекватного управления. Со-
гласно официальным документам ЮНЕСКО, 
принятым после 2015 г., необходимо обе-
спечивать инклюзивное, справедливое ка-
чественное образование, создавать для всех 
возможности обучения на протяжении всей 
жизни. ЮНЕСКО при этом считает одной 
из своих главных задач координацию и мо-
ниторинг процесса реформирования обра-
зования в интересах устойчивого развития 
на глобальном уровне [1]. По мнению экспер-
тов, начало этому процессу дает публикация 
всемирного доклада по мониторингу образо-
вания. Несомненно, это позволяет реально 
оценить состояние образования в различных 
регионах мира и принимать решения в соот-
ветствии с целями формирования   культуры 
устойчивого развития.
Другое необходимое условие формирования 
культуры устойчивого развития  — инфор-
мационная политика. В настоящее время, 
как мировая, так и национальная информаци-
онная политика не ориентирована должным 
образом на установки устойчивого развития. 
Эпизодические выступления на эту тему, раз-
умеется, недостаточны, необходима систем-
ная политика в данной области. Как традици-
онные, так и электронные средства массовой 
информации могут внести существенный 
вклад в формирование культуры устойчивого 
развития, учитывая их влияние на состояние 
общественного сознания. 
Свой неоценимый вклад в данный процесс 
могут внести представители литературы 
и искусства. Однако создание подлинных ху-
дожественных произведений, вызывающих 
глубокие душевные переживания у читателя 
и зрителя и меняющие его сознание, пред-
полагает глубокое проникновение самого 
творца в суть проблемы. Для этого, по мень-
шей мере, предстоит преодолеть отчуждение 
большинства писателей, художников, компо-
зиторов, кинематографистов от экогумани-
тарной проблематики. 

Сегодня формирование культуры устойчиво-
го развития становится мерой цивилизован-
ности общества. Это становится не чем-то 
желательным, а обязательным требованием 
жизни к мировому сообществу. Разработка, 
как теоретических основ данной культуры, 
так и эффективных методов ее формирова-
ния становится программой деятельности че-
ловечества в ХХI столетии.

Особенности российской 
действительности

Имеются существенные различия в есте-
ственных, культурных, экономических, поли-
тических показателях отдельных стран. Это 
отражается в различии образа жизни людей, 
социальных потребностей, общественных от-
ношений. Не случайно саммит ООН по устой-
чивому развитию, проходивший в   2002 г.  
в Йоханнесбурге определил, что субъектами 
устойчивого развития являются националь-
ные государства, они несут ответственность 
за состояние природной среды на локальном 
и региональном уровнях [8]. 
Переход к устойчивому развитию России не-
возможно представить без учета ее огром-
ных пространств, разнообразия природы, 
населения, культуры, особенностей эконо-
мики, региональной структуры. Сильная 
зависимость России, ее истории, культуры 
от естественных факторов, сурового климата, 
бескрайнего пространства, характера народо-
населения в должной мере еще не осознается. 
Как ни странно, почти все социально-эконо-
мические реформы, предпринятые в истории 
России, не учитывали не только особенности 
ее культуры, но и ее природные, экологиче-
ские отличия. Так,  три масштабные попытки 
модернизации России   —  1) Петра I и Ека-
терины II  в XVII –XVIII  веках; 2) советская 
модернизация прошлого века; 3) либеральная 
модернизация  Е. Гайдара и  Б. Ельцина   —  
не привели к  должному  результату. Не здесь 
ли следует искать причины их неудач?
Нужно понять, что Россия не только самая 
большая и богатая горючими ресурсами стра-
на, но и самая холодная страна в мире, где 
«вечная мерзлота» охватывает более полови-
ны территории, где доминирует преимуще-
ственно экстремальная экологическая среда, 
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где рождаемость носит неустойчивый харак-
тер. В ближайшей перспективе уменьшение 
плотности населения (особенно в восточных 
регионах) будет создавать сложные геополи-
тические проблемы. 
Ключевое значение в данном случае приоб-
ретает и культурный фактор. Актуальным 
остается традиционный вопрос о характере 
российской культуры в контексте ее взаи-
модействия с культурами Запада и Востока. 
В России исторически сформировался особый 
«евразийский» тип культуры. Это не столько 
результат синтеза европейской и азиатской 
культур, сколько качественно иной культур-
ный тип [9]. Российская культура, устремлен-
ная своими духовными интенциями к Европе, 
но укоренившаяся материальными основани-
ями в общинных укладах Азии — уникальное 
сочетание этих противоположных традиций.
Соответственно, подлинная модернизация 
России возможна на основе евразийских 
ценностей. Это подчеркивает сейчас и В.В. 
Путин:  «Мы ушли от советской идеологии, 
вернуть её невозможно. Приверженцы фун-
даментального консерватизма, идеализи-
рующие Россию до 1917 года, так же далеки 
от реальности, как и сторонники западного 
либерализма». Выбор падает на теорию, вы-
ходящую за рамки эпохи модерна и связыва-
ющую все этапы тысячелетней русской исто-
рии. Речь идёт об идеологии евразийства. «На 
сегодня принципы евразийства для России — 
это единственная возможность, сохранив це-
лостность, сохранить идентичность» [7].
В целом в связи с задачами перехода к устой-
чивому развитию следует обратить внимание 
на следующие особенности России:

 • Наличие большой и неоднородной тер-
ритории. С одной стороны, это обе-
спечивает экологическую устойчивость 
страны, с другой — создает ряд сложно-
стей при создании систем коммуника-
ции, управления, передачи энергии. 

 • Идеология евразийства должна стать 
в России методологической основой со-
циальной и политической деятельно-
сти, информационной политики.

 • Необходимым условием перехода Рос-
сии к устойчивому развитию являет-
ся устойчивое развитие ее регионов. 
Управление регионами должно осу-
ществляться в структуре федеральной 
политики устойчивого развития, а его 
формы и методы определяться с учетом 
особенностей конкретного региона.

 • Российское образование должно разви-
ваться на научной основе, в контек-
сте мировых тенденций в педагоги-
ке, но в соответствии с ценностями 
российской цивилизации. В этой связи 
представляются непродуктивными по-
пытки однозначного копирования за-
падных систем образования. 

 • Важнейшая предпосылка устойчивого 
развития России  — это формирование 
гражданского общества, которое может 
обеспечить эффективный контроль 
за властью и преодолеть коррупцию 
на различных уровнях.

Особое внимание должно быть уделено вопро-
сам демографии и управления миграционны-
ми процессами. Следует принимать на госу-
дарственном уровне дополнительные усилия 
для роста народонаселения на юге Дальнего 
Востока и Восточной Сибири. 
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«Целое всегда больше суммы его частей»

(Аристотель) 

Введение

Слова Аристотеля в равной степени относят-
ся как к культуре, так и к устойчивому раз-
витию. Разница в том, что устойчивое разви-
тие — это цель и прогнозируемый результат 
цивилизационного процесса, а культура  — 
это средство его достижения.
Крупным шагом в пропаганде идеологии 
устойчивого развития в контексте культу-
рологического подхода стала международ-
ная конференция ЮНЕСКО «Культура: ключ 
к устойчивому развитию», состоявшаяся 
в мае 2013 г. в г. Ханчжоу (Китай). По итогам 
конференции бала принята Ханчжоусская 
декларация «Культура и устойчивое разви-
тие», в которой участники пришли к выво-
ду, что культура должна стать основой по-
литики устойчивого развития. Декларация 
предложила включить культуру во все планы 

и курсы развития включая вопросы мира, 
прав человека, инклюзии, ликвидации бед-
ности; содействия сохранению качества 
окружающей среды; борьбу с изменениями 
климата; бережное отношение к культуре 
и сохранение ее для потомков и др. Было от-
мечено, что ЮНЕСКО призывает включить 
культуру в модель устойчивого развития, 
поскольку культура в конечном итоге опре-
деляет именно то, что мы подразумеваем 
под устойчивым развитием.
К 2015 году европейским сообществом уче-
ных, включающим около 100 исследователей 
из 25 европейских стран с участием Израиля, 
Новой Зеландии и Австралии, при поддержке 
Европейской ассоциации COST (Сотрудни-
чество в области науки и техники), была под-
готовлена книга «Культура в, для и как устой-
чивое развитие», которая стала этапным 
событием в обосновании взаимосвязи куль-
туры и преемственности (устойчивости) раз-
вития [7]. 
В отечественной системе экологического об-
разования в настоящее время можно выделить 
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три возможных сценария развития системы 
экологического образования в России. 

1.  Традиционное экологическое образова-
ние — образование, в центре которого 
находится «живая природа», главный 
принцип которого  — биоцентризм, 
образовательная и просветительная 
практика сопрягается с природоохран-
ным движением.

2.  Экологическое образование в интересах 
устойчивого развития  — направле-
ние, которое наряду с экономическим 
и социальным в интересах устойчи-
вого развития, отражает внедрение 
идеологии устойчивого развития в со-
держание экологического (природоох-
ранного) образования, главный прин-
цип которого — экоцентризм.

3.  Образование для устойчивого разви-
тия  — социо-эколого-экономическое 
интегративное направление в систе-
ме инновационного, «опережающего» 
образования, базирующееся на прин-
ципе полицентризма  — равносиль-
ности социума, экономики, экологии 
и культуры. 

В контексте реализации Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
(ФГОС) нового поколения концепция про-
граммы формирования экологической куль-
туры, безопасности и здорового образа жизни 
(по сути дела  — программы формирования 
культуры устойчивого развития) предполага-
ет рассмотрение ключевые идей, положений 
и принципов ее эффективной реализации, 
а также критерии и индикаторы оценки ее 
результативности. Среди ключевых идей про-
граммы можно обозначить следующие: 

 • идея ценности жизни и безопасности 
человека во всех окружающих его сре-
дах (природной, социальной, техно-
генной, культурной, образовательной 
и др.);

 • идея качества человека во всех проявле-
ниях его жизни;

 • идея качества окружающей среды;
 • идея ценности здоровья человека и здо-

ровья окружающей его среды;
 • идея качества жизни человека в окру-

жающей среде [1, 2].

Если отнести обозначенные идеи не толь-
ко к нынешнему, но и будущему поколению, 

то по сути дела, речь может идти о формиро-
вании культуры устойчивого развития. Фи-
лософское обоснование понятия «культура 
устойчивого развития» дано в работах Н.М. 
Мамедова. Например, в своей работе «Эколо-
гия и устойчивое развитие» (2013) ученый от-
мечает, что «…если культура как социальный 
феномен, «творение рук человеческих» всегда 
противопоставлялась природе, то культура 
устойчивого развития должна стать способом 
гармоничного соединения человека с приро-
дой на основе глубокого познания и понима-
ния сущности природы» [6].
В документе «Основы государственной куль-
турной политики» среди наиболее значимых 
для обсуждаемой проблемы можно выделить 
следующие положения:

 • Государственная культурная полити-
ка призвана обеспечить приоритетное 
культурное и гуманитарное развитие 
как основу экономического процве-
тания, государственного суверените-
та и цивилизационной самобытности 
страны.

 • Современный этап развития России 
требует максимального вовлечения по-
тенциала культуры в процессы обще-
ственного прогресса.

 • Культура России  — такое же ее досто-
яние, как и природные богатства. В со-
временном мире культура становится 
значимым ресурсом социально-эко-
номического развития, позволяющим 
обеспечить лидирующее положение на-
шей страны в мире.

 • Единение науки, образования и искус-
ства закладывает основу для понима-
ния общественной миссии культуры 
как инструмента передачи новым по-
колениям свода моральных, этических 
и эстетических ценностей, составляю-
щих ядро национальной самобытности 
(http://mkrf.ru/).

Научное осмысление феномена устойчи-
вого развития в настоящее время проис-
ходит по ряду направлений: философско-
му, экономическому, социологическому 
и педагогическому.
За последнее время более всего научных 
исследований проведено в области фило-
софии и культурологии, например, та-
кие работы как: Пивень В.В. Потенциал 
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Размышления о модели «Образование в интересах устойчивого развития — через культуру»

концепции устойчивого развития человече-
ства в решении противоречий между обще-
ством и природой / автореферат канд. филос. 
наук., 09.00.11, Барнаул, 2009; Мантатова Л.В. 
Духовная детерминация устойчивого разви-
тия информационного общества / авторефе-
рат докт. филос. наук, 09.00.11, Улан-Удэ, 2003; 
Елкина Л.С. Фундаментализация образова-
ния в контексте устойчивого развития обще-
ства: сущность, концептуальные основания/ 
автореферат канд. филос. наук, 09.00.11, Улан-
Удэ, 2000; Мальцева Н.Л. Социально- фило-
софские основания устойчивого развития 
общества / автореферат докт. филос. наук, 
09.00.11. Волгоград, 1998; Калашников В.Д. 
Субъективные факторы и объективные усло-
вия устойчивого развития общества: на ма-
териалах Византии и Древней Руси / авторе-
ферат докт. филос. наук, 09.00.11, Красноярск, 
2003; Орлов С.Л. Информационное общество 
и устойчивое развитие : философско-мето-
дологические аспекты / автореферат канд. 
филос. наук, 09.00.08, Москва, 1999; Лагу-
тин А.О. Экологическая культура как фактор 
устойчивого развития общества / авторефе-
рат канд. культурол. наук, 24.00.01, Красно-
дар, 2001; Лисицкий А.В. Культурное наследие 
как ресурс устойчивого развития / авторефе-
рат канд. культурол. наук, 24.00.01, Москва, 
2004; Крицких В.В. Безопасность как фактор 
устойчивого развития российского общества 
/ автореферат канд. политич. наук, 23.00.02, 
Ставрополь, 2011.
Значителен компонент системы исследова-
ний в области экономической составляющей 
устойчивого развития: Абакумов Д.А. Госу-
дарственная экологическая экспертиза Рос-
сийской Федерации в обеспечении устойчи-
вого развития общества / автореферат канд. 
эконом. наук, 08.00.19, Москва, 1999; Корнеев 
Д.В. Организационно- методическое обеспе-
чение устойчивого развития крупного акцио-
нерного общества / автореферат канд. эконом. 
наук, 08.00.05, Москва, 2005; Чиянова Э.В. 
Устойчивое развитие социально- экономиче-
ской системы общества : принципы и факто-
ры / автореферат канд. эконом. наук, 08.00.01, 
Краснодар, 2003; Ч. Чулунцэцэг. Устойчивое 
развитие социо-эколого-экономической си-
стемы общества и показатели его оценки / 
автореферат канд. экономич. наук, 08.00.01 
и 08.00.05, Москва, 2004; Безгодов А.В. Форми-
рование и механизмы реализации стратегии 

устойчивого развития общества / авторефе-
рат докт. эконом. наук, 08.00.01, Орел, 2004.
Представляют интерес результаты социологи-
ческих исследований, например, Челнов С.А. 
Формирование социального механизма эко-
логически устойчивого развития российского 
общества: региональный аспект / автореферат 
канд. социолог. наук, 22.00.04, Пенза, 2004.; 
Ежова Р.А. Управление интеллектуальным 
потенциалом как новая парадигма устойчи-
вого развития современной организации / 
автореферат канд. социолог. наук, 22.00.08, 
Пятигорск, 2010; Ефимова Г.М. Новые ин-
формационно- образовательные технологии 
в контексте устойчивого развития общества/ 
автореферат канд. социолог. наук, 22.00.01, 
Саратов, 1999.
Региональный аспект проблемы устойчивого 
развития раскрывается в работе Суразако-
вой С.П. «Модель устойчивого развития гор-
ного региона: на примере Республики Алтай» 
(канд. географ. наук, 25.00.24, Барнаул, 2007).
В стадии становления находится система пе-
дагогических исследований в области эколо-
гического образования в интересах устойчи-
вого развития. Это работы Аргуновой М.В. 
«Экологическое образование в интересах 
устойчивого развития как надпредметное 
направление модернизации школьного об-
разования» (докт. пед. наук, 13.00.02, Москва, 
2009) и Степанова С.А. «Экологическое обра-
зование для устойчивого развития как важ-
ное направление модернизации высшей шко-
лы России» (докт. пед. наук, 13.00.01, Москва, 
2011).
С нашей точки зрения, педагогическое осмыс-
ление феномена культуры устойчивого разви-
тия связывается с концепцией формирования 
экологической культуры, имеющей значимую 
экономическую составляющую, а также пе-
дагогикой здоровья, педагогикой безопас-
ности и культурологической стратегией раз-
вития современного образования. Каждая 
из составляющих «культуры устойчивого 
развития» имеет свою историю и современ-
ное научное звучание. Это касается и эколо-
гической культуры, и культуры безопасности 
жизнедеятельности, и культуры здоровья, 
и физической культуры и др. Обобщая все 
вышеизложенное, целесообразно вывести 
обобщенную формулу становления культуры 
устойчивого развития как культуры качества 
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жизни человека в благоприятной окружаю-
щей среде. Культура устойчивого развития — 
результат интеграции (объединения, синтеза) 
экологической, социальной и экономической 
культуры:
КУР = Экол.К + Соц.К + Экон.К
где:  КУР — культура устойчивого развития;
 Экол. К- экологическая культура;
 Соц. К — социальная культура;
 Экон. К — экономическая культура.
Трактовки указанных понятий, принимаемые 
нами, представлены ниже:
«Экологическая культура  — система знаний 
и умений, ценностей, личностных ориен-
таций человека в области науки, искусства, 
верований, обычаев и традиций, а также ак-
тивной деятельности по сохранению и улуч-
шению окружающей среды». Экологическая 
культура  — это целостность, включающая 
следующие составляющие:

 • экологические знания (естественнона-
учные, социогуманитарные, техниче-
ские и др.);

 • экологическое мышление (способность 
установления причинно-следствен-
ных, вероятностных, прогностических 
и других видов связей);

 • экологически оправданное поведение, 
характеризуемое переходом экологиче-
ских знаний, экологического мышления 
в повседневную норму поступка;

 • культура чувств  — моральный «резо-
нанс», сочувствие, переживание, благо-
говение перед жизнью (по А. Швейце-
ру) (С.В. Алексеев) [2].

Социальная культура  — «способ жизнео-
существления человека в общении с людь-
ми, способ организации социума, его функ-
ционирования и развития, адекватный 
пространству-времени существования субъ-
екта жизнеосуществления» [4].
«Экономическая культура общества  — это 
социальный феномен, проявляющийся 
как особый способ хозяйствования, участия 
многообразных субъектов общественных 
отношений ( индивидов, социальных групп, 
слоев общества) в экономической жизни 
общества на основе принятых ими экономи-
ческих воззрений, норм, ценностей, социаль-
но- экономических отношений, социальных 

институтов, экономического поведения, 
представленный в характере результатов ма-
териального и духовного труда и играющий 
важную роль в обеспечении стабильности со-
циума» [3].
Социальная культура тесно связана и взаи-
мообусловлена развитием культуру гумани-
тарной. Гуманитарная культура — это, в пер-
вую очередь, познание, освоение и развитие 
духовного (то есть нематериального) мира 
человека, тех присущих лишь человеку спец-
ифических свойств, которые отличают его 
от других живых существ, это пробуждение 
и возвышение человеческого в человеке. Гу-
манитарная культура — это культура чело-
вековедения и человекосозидания, делающая 
личность субъектом культуротворчества. 
Гуманитарная культура принципиально диа-
логична (полилогична), так как существует 
в пространстве социально- культурных ком-
муникаций. Являясь важнейшей частью ду-
ховной культуры общества, гуманитарная 
культура живет в форме «текстов культуры» 
и выполняет функцию сохранения и переда-
чи духовного опыта человечества (Кузнецов 
И., 2013). Указанные аспекты гуманитарной 
культуры находят свое отражение в принципе 
благоговенья перед жизнью (по А.Швейцеру), 
нравственном и экологическом императивах 
(по Н.Н. Моисееву).
Культура устойчивого развития  — это спо-
собность человека к повышению качества 
своей жизни в создаваемой им благоприят-
ной окружающей среде. В качестве критериев 
оценки пограничных областей становления 
устойчивого развития можно выделить сле-
дующие направления: 
- социум-экология: социально-экологическое 
направление; 
- социум-экономика: социально-экономиче-
ское направление;
- экология — экономика: эколого-экономиче-
ское или экономико-экологическое в зависи-
мости от доминирующего подхода.
Особое внимание в данной статье нами уделе-
но социально- экологическому направлению, 
в частности, экогуманитарному подходу. А.И. 
Копытин отмечает: «Экогуманитарный под-
ход можно определить как область гуманитар-
ного знания, такой подход к познанию чело-
века, когда он рассматривается как разумная 
и осознающая себя часть единого предмета 
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исследования «природа – человек», в котором 
и «природа», и «человек» составляют две под-
системы единого целого, единого субъекта — 
экочеловечества» [5].
Экогуманитарный подход, экогуманистика 
могут явиться основой для создания новых 
гуманитарных технологий в широком спектре 
научных дисциплин и социокультурной прак-
тики — в педагогике, образовании, просвеще-
нии, психологии, психотерапии, медицине, 
искусстве и культуре в целом. 
Россия поддерживает стратегию устойчивого 
развития и активно реализует её основные 
составляющие: экологическую, социальную 
и экономическую. Санкт-Петербург, хотя 
и не возглавляет экологические рейтинги 
самых «зелёных» городов России, ведёт ак-
тивную работу по становлению системы не-
прерывного экологического образования 
и просвещения с ориентацией на идеи устой-
чивого развития, а в обозримом будущем 
вхождение в мировое движение «Устойчивые 
города» [1]. По данным Общероссийской об-
щественной организации «Зеленый патруль» 
первое место в экологическом рейтинге рос-
сийских городов 2019 года занимает Там-
бовская область, Москва  — 5 место, Санкт-
Петербург  — 13 место (http://greenpatrol.ru/
ru/novosti/ekologicheskiy-reyting-vesna-2019).
Ключевой идеей Международного Петер-
бургского экономического форума 2019 года 
стала идея «Формируя повестку устойчивого 
развития». Большинство секций и панельных 
дискуссий форума посвящены осмыслению 
феномена устойчивого развития. Тематика 
некоторых из них приведена ниже:

 • Создавая будущее вместе. Бизнес реше-
ния для достижения целей устойчивого 
развития;

 • Трианонский диалог. Образование бу-
дущего (в рамках Трианонского диалога 
2019 год провозглашен как Год «образо-
вания и просвещения»);

 • Корпоративная социальная ответ-
ственность как фактор устойчивого 
развития;

 • Ответственное развитие и устойчивое 
истребление: природа и технологии 
и др.

Некоторые оригинальные темы были обозна-
чены в рамках Молодежного форума в рамках 
экономического форума:

 • Компетенции будущего: чему учиться 
и как учить;

 • Цифровизация Евразии: взгляд 
в будущее;

 • Образовательные стартапы как новый 
драйвер трансформации  образования 
и др. (https://www.forumspb.
com/?lang=ru) 

Принцип культуросообразности, сформули-
рованный в XIX в. немецким педагогом Фри-
дрихом Дистервегом, в  современной трак-
товке  предполагает, что воспитание должно 
основываться на общечеловеческих ценно-
стях культуры и строиться в соответствии 
с ценностями и нормами тех или иных на-
циональных культур и специфическими 
особенностями, присущими традициям тех 
или иных регионов, не противоречащих об-
щечеловеческим ценностям.
В 2018 году по инициативе Комитета по при-
родопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности 
Санкт-Петербурга нами было проведено со-
циально-педагогическое исследование отно-
шения различных категорий населения горо-
да к экологическим проблемам. Результаты 
исследования явились одним из компонентов 
процедуры разработки Концепции непрерыв-
ного экологического просвещения населения 
на территории Санкт-Петербурга. Одной 
из составляющей проведенного исследования 
явилось изучение отношения горожан к 17 
Целям устойчивого развития. 
Полученные результаты целесообразно пред-
ставить в графической форме (рис.1).
Наложение результатов опроса всех трех 
групп респондентов (школьники, студенты, 
взрослые) позволяет выделить ряд наиболее 
востребованных (с точки зрения жителей 
Санкт-Петербурга) целей устойчивого разви-
тия; это цели №3 — «Хорошее здоровье и бла-
гополучие всех людей», №6 «Чистая вода и са-
нитария», №4 «Качественное образование», 
и №1 «Ликвидация нищеты». Также пред-
ставляет интерес анализ наименее востре-
бованных целей, одновременно обозначен-
ных всеми категориями населения; это цели 
№ 5 «Равенство социальных ролей женщин 
и мужчин», №9 «Индустриализация, иннова-
ции и развитие инфраструктуры», №12 «Ба-
ланс между потреблением и производством», 
№ 14 «Сохранение морских экосистем», №17 
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«Партнёрство стран в интересах устойчи-
вого развития». Таким образом, анализируя 
и обобщая вышеизложенное, можно конста-
тировать, что:

 • все категории населения Санкт-
Петербурга имеют информацию 
по проблемам экологии, окружающей 
среды и устойчивому развитию («про-
светительская» составляющая), однако 
уровень сформированности экологиче-
ских знаний по указанным проблемам 
нельзя назвать высоким («образова-
тельная» составляющая);

 • все категории населения Санкт-
Петербурга имеют мотивацию 
и познавательный интерес в совер-
шенствовании, модернизации систе-
мы непрерывного экологического об-
разования и просвещения в интересах 
устойчивого развития;

 • все категории населения Санкт-
Петербурга видят приоритетное зна-
чение экологической деятельности 
для формирования экологической 
культуры человека и общества;

 • все категории петербуржцев отмечают 
приоритетно социальную, экономиче-
скую и экологическую составляющие.

Рис. 1. Рейтинг ЦУР глазами петербуржцев
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Аннотация. В статье представлена модель социогенеза экологического сознания на основе трёхмерной систе-
мы координат с осями «субъектность природы — объектность природы», «включённость в природу — про-
тивопоставленность природе» и «природа как материальная ценность — природа как духовная ценность». 
С точки зрения их экологичности рассмотрены такие течения философской мысли как русский космизм, 
американский инвайронментализм (консервационизм, экологизм и биоцентризм), учение о ноосфере, эти-
ко-эстетический подход в охране природы, универсальная этика, христианство, а также восточные религии 
(буддизм и индуизм) и эколого-культурные традиции.

Ключевые слова: экологическое сознание, отношение к природе, экологическое мировоззрение, этика, сохра-
нение природы, мировосприятие.

«С философской точки зрения Вселенная 
состоит из Природы и Души»

(Ральф Эмерсон) 

Философские контуры новой 
западной экологической 
парадигмы

Нарастающее осознание учеными эволю-
ционно-исторической бесперс пективности 
антропоцентрической идеологии обусловли-
вало зарождение но вых идей, поиск новых 
основ для разработки экологических стра-
тегий че ловечества. Н.Г. Холодный конста-
тирует: «Одно из проявлений диалектики 
развития человеческой мысли заключается 
в том, что в самом процессе эволюции ан-
тропоцентрического мировоззрения возни-
кали и крепли зародыши новых, диаметраль-
но противо положных взглядов, постепенно 
подтачивавших устои старых представлений 
о природе, человеке и их взаимоотношени-
ях» [28, С.  337]. Характерно, что это новое 
мировоззрение начало в той или иной форме 

проявляться в трудах интеллектуалов, пред-
ставлявших различные культурные тради-
ции, и приобретать все больше сторонников 
во всем ми ре.
Например, во второй половине XIX в. в России 
возникает своеобраз ное религиозно-фило-
софское направление, представленное имена-
ми Н.А. Бердяева, И.В. Киреевского, В.С. Со-
ловьева, Н.Ф. Федорова и другими [22]. 
Как отмечает Н.Н. Моисеев, это была не шко-
ла в научном ее понимании, а скорее особое 
умонастроение в кругах русской интеллиген-
ции [19].
Одной из идей этого направления являлось 
представление о том, что Человек — со-
ставная часть Природы, что их не следует 
противопос тавлять, а необходимо рассма-
тривать в единстве, что Человек и все, что его 
окружает, — это частицы единого, Вселенной. 
Противоречие между Ра зумом и Природой 
неизбежно, но Разум ответственен за отыска-
ние путей его разрешения. Необходима новая 
моральная основа взаимодействия Чело века 
с Природой, смена исключительно праг-
матических принципов развития цивили-
зации. «Цивилизация эксплуатирующая, 
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а не восстанавливающая, не может иметь ино-
го результата, кроме ускоренного конца» [26, 
С. 301], — писал Н.Ф. Федо ров в своей «Фило-
софии общего дела» в 90-х годах XIX века, ког-
да до экологического кризиса в его технокра-
тическом по нимании было еще очень далеко.
Н.А. Бердяев связывает потерю человеком 
своей духовной свободы с установлением 
господства объектно-прагматического отно-
шения к миру природы — «давящим омерт-
влением природы, отрицать которое нет 
возмож ности». Для того чтобы стали воз-
можны «освобождение и творческий подъем» 
человека, по мнению Н.А. Бердяева, «приро-
да должна быть очело вечена, освобождена, 
оживлена и одухотворена человеком. Только 
человек может расколдовать и оживить при-
роду, так как он сковал и омертвил ее. Судьба 
человека зависит от судьбы природы, судьбы 
космоса, и он не мо жет себя отделить от него. 
Человек должен вернуть камню его душу, рас-
крыть живое существо камня, чтобы освобо-
диться от его каменной, да вящей власти» [4].
Следует отметить, что большинство филосо-
фов-космистов, в отличие от Н.А. Бердяева, 
не акцентировали свое внимание на необходи-
мости уста новления субъект-субъектного 
характера взаимоотношений с природой, ог-
раничиваясь критикой абсолютного прагма-
тизма по отношению к природе и утвержде-
нием принципа неизбежности включенности 
человека в мир приро ды.
Развитием нового взгляда на взаимосвязь 
человека и природы стало учение о ноосфере 
В.И. Вернадского. Он считал, что воздействие 
человека на окружающую природу растет 
столь быстро, что скоро наступит время, ког-
да человек превратится в основную геологи-
ческую силу, формирующую облик Земли: 
биосфера перейдет в свое новое состояние, 
в сферу разума — ноосферу. Развитие окру-
жающей среды и человеческого общества 
пойдет неразрывно, начнется их коэволю-
ция (сов местная эволюция, в которой про-
сто невозможно господство интересов одной 
из сторон).
Важнейшим качественным шагом, выводя-
щим экологическое мировоззрение человека 
на непрагматический уровень, стал «эти-
ко-эстетический подход в охране природы», 
пропагандируемый в конце XIX — начале 
XX  века рядом видных российских ученых: 

В.И.  Талиевым, Д.Н. Анучиным, И.П. Бо-
родиным, А.П.  Семеновым-Тян-Шанским, 
Г.А.  Кожевниковым, Д.Н. Кайгородовым 
и др. [30]. 
А.П. Семеновым-Тян-Шанскиим подчёркива-
ется, что в работах этих специалистов ак-
центируется эстетическая ценность мира 
природы, утверждается необходимость фор-
мирования гуманного отношения людей 
ко всем живым существам, вне зависимости 
от их материальной ценности: «...надо систе-
матически воспитывать в населении чувство 
сострадательной любви ко всему живущему, 
ко всему имеющему право существования на-
ряду с человеком. Нравственное воспитание 
должно умерять развитие узко- и подчас ту-
поутилитарных взглядов, которые так часто 
доминируют... Надо развить в самом народе 
нашем чувство любви к природе и уважения 
к ее произведениям... Эту задачу должны по-
ставить себе все народные школы... Препо-
давание в них элементарного естествознания 
необходимо; но еще необходимее гуманитар-
но-этическое влияние учителя на восприим-
чивые детские души... Школа должна воспи-
тывать подрастающие поколения... так, чтобы 
совершенно исчезли дикие разрушительные 
наклонности» [23, С. 71].
В это же время в США складывается общетео-
ретическая и мировоззренческая ориентация, 
получившая название американского инвай-
ронментализма, в центре внимания которой 
оказывается взаимодейс твие общества («со-
циальных образований») со средой обитания. 
Эта ориен тация проявилась в социологии, 
философии, политэкономии, правоведении, 
этике, эстетике, а также в социальных дви-
жениях за качество среды обитания. Среди 
основных направлений инвайронментализма 
выделяют консервационизм, охранительное 
движение и экологизм [3].
Консервационисты (Б. Фернау, Дж. Пиншо 
и др.) видят выход из эко логического кризиса 
в умеренном, рациональном природопользо-
вании, рассчитанном на длительный период 
времени и обеспечивающем, хоть и ограни-
ченное, но стабильное потребление ресурсов 
как можно боль шего числа людей. Таким об-
разом, консервационистическое направление 
несет выраженный утилитарный, техноцен-
трический оттенок. Одна ко, консервациони-
сты призывают также к организации запо-
ведников и национальных парков, имеющих 
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как рекреационное, так и духовное значение 
для человечества [35].
Мировоззренческие позиции, во многом 
сходные с подходом консервационистов, при-
сущи активистам современного российско-
го экологического движения, обозначаемого 
О.Н. Яницким как российский экологический 
аскетизм. Основа этого движения, по мне-
нию автора, — «сочетание ценностей бедных, 
но относительно свободных (по сравнению 
со сталинской эпохой) детских и юношеских 
лет и ценности общения с нетронутой при-
родой, в которой прошел этот период жизни 
нынешних лидеров экодвижения... Нельзя 
также сбрасывать со счетов устойчивый ро-
мантический синдром, присущий русской 
интеллигенции XIX и начала XX вв., который 
через систему образования и воспитания пе-
редавался вплоть до нынешнего поколения 
инвайронментального авангарда» [32, С. 550]. 
Как подчеркивает О.Н. Яниц кий, экологиче-
ский аскетизм благодаря усилиям многочис-
ленных групп защиты природы превращается 
в достаточно устойчивую субкультуру, аль-
тернативную культуре официальной.
Охранительное движение, или биоцентризм, 
выступает за сохранение «нетронутой, ди-
кой природы», которая обладает ценностью 
независимо от перспектив ее продуктивного 
использования (Эмерсон, Торо, Кэтлин, Лоу, 
Олмстед, Элиот и др.). Биоцентристы (deep 
ecologists) рассматривают Природу как наи-
более совершенное и наделенное духовными 
качествами су щее, воплощающее в себе осно-
вополагающие принципы жизнедеятельности 
всего живого и разумного. «Биоцентристы 
представляют инвайронментализм как опре-
деленный способ (состояние) бытия и опре-
деленный тип поведе ния, когда охрана и ра-
циональное природопользование могут быть 
лишь внешними проявлениями более глубо-
ких мотивов и ценностных ориентаций» [3, 
С. 11].
Большую роль в формировании нового типа 
экологического сознания, в преодолении 
взгляда на природу как на простой объект 
человеческих манипуляций сыграла так на-
зываемая универсальная этика (Торо, Ган ди, 
Швейцер). «Она не проводит в ценностном 
отношении разграничения между человеком 
и другими живыми существами: жизнь насе-
комого столь же ценна, как и жизнь челове-
ка, иными словами, представители природы 

такие же полноправные субъекты, как и че-
ловек. Ее важнейший постулат заключается 
в утверждении необходимости распростра-
нения сферы действия человеческой этики 
и на все природное» [10, С. 2].
«В соответствии с биоцентрической кон-
цепцией сотворения нашего земного мира, 
в основу гуманизации положены права жи-
вотных, принятые законодательными база-
ми многих считающихся цивилизованными 
стран. Вот небольшая часть этого кодекса.

 • Животное, как существо чувствующее, 
может переживать боль и радость, ис-
пытывать потребности, как и человек, 
поэтому потребности должны быть 
удовлетворены.

 • Они (животные) имеют право на жизнь, 
место обитания, защиту от страданий.

 • Ни от кого не получал человек права 
распоряжаться животными по своему 
усмотрению.

Человек узурпировал это право, как наиболее 
сильное существо на планете. Право силы — 
безнравственно. Отношение человека к жи-
вотным трактуется как видовая дискримина-
ция, и это последняя форма дискриминации, 
на которую человек обратил внимание и на-
чал с ней бороться. Уже давно человечество 
осудило расизм, неравенство полов и только 
после — видовую дискриминацию» [27].
Так, А. Швейцер исходит из принципа «пре-
клонения перед жизнью» как основы нрав-
ственного обновления человечества. Этика 
А. Швейцера предполагает высокую степень 
персональной ответственности за все живые 
существа. Она исходит из представления 
о необходимости своего рода искупления 
того неизбежного вреда, который человек на-
носит природным объектам: «Когда я помо-
гаю насекомому выбраться из беды, то этим 
я лишь пытаюсь уменьшить лежащую на че-
ловеке вину по отношению к другому живо-
му существу» [16, С. 315]. Следует отметить, 
что такая позиция имеет достаточно крити-
чески настроенных оппонентов среди фило-
софов и педагогов. 
Необходимость гуманного отношения к жи-
вотным находит все большее понимание у жи-
телей России. По данным Д.Н. Кавтарадзе 
и А.А. Овсянникова почти 59% опрошенных 
согласны с тем, что «животные должны иметь 
те же права на жизнь, свободу и безбедное 
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существование, что и люди», и только 16% 
с этим не согласны. В то же время 69% респон-
дентов оправдывают использование живот-
ных для медицинских экспериментов и лишь 
6% это осуждают [14].
Наконец, экологизм строится на модели взаи-
модействия общества и природы, основанной 
на научных закономерностях. Экологисты 
(Дж. П. Марш, Э. Ист, Э. Росс, Ф. Клеменс, 
О.  Леопольд и др.) настаивают на необходи-
мости включения анализа роли человеческих 
сообществ во взаимозависимых связях экоси-
стемы. При этом именно человеческий соци-
ум обязан регули ровать ее оптимальное функ-
ционирование (полное созвучие с идеями 
В.И. Вернадского). Таким образом, экологизм 
соединяет в себе черты этики биоцентриз ма 
с рационализмом консервационизма.
Один из выдающихся представителей эко-
логизма Олдо Леопольд пред ложил основы 
«этики природы» (экологической этики), 
которая должна по менять «роль человека, 
превращая его из завоевателя природного 
сооб щества, составляющего землю, в рядо-
вого и равноправного его члена. Это подраз-
умевает уважение к остальным сочленам 
и уважение ко всему сообществу» [17, С. 202]. 
Подчеркивается необходимость распростра-
нения этики не только на отношения между 
людьми, но и на отношения с миром приро-
ды. Распрост ранение этики на мир природы 
является эволюционной возможностью и эко-
логической необходимостью.
Этика в экологическом смысле — это ограни-
чение свободы действий в борьбе за существо-
вание. Этика в философском смысле  — это 
различение общественного и антиобществен-
ного поведения. И то и другое — лишь два 
определения одного явления. Все сложивши-
еся этические системы опирают ся на одну 
предпосылку: индивид — это член сообще-
ства, состояще го из взаимосвязанных частей. 
Инстинкт побуждает его соперничать за ме-
сто в обществе, но этика одновременно по-
буждает его к сотрудничест ву.
Этика природы попросту расширяет преде-
лы «сообщества», включая в него животных, 
растения, почвы, воды и т.д. Разумеется, она 
не может препятствовать воздействию че-
ловека на эти «природные ресурсы», управ-
лению и пользованию ими, но она, по край-
ней мере, утверждает их право на дальнейшее 

существование и — хотя бы кое-где — на даль-
нейшее существование в естественных ус-
ловиях. Такая этика предполагает существо-
вание понятного человеку образа природы. 
Человек способен поступать этично только 
по отношению к то му, что может видеть, чув-
ствовать, понимать, любить или еще как-то 
да рить доверием.
По мнению О. Леопольда, наиболее серьезное 
препятствие на пути развития этики при-
роды заключается в том, что образователь-
ная и эконо мическая системы скорее уводят 
от подлинного понимания природы, чем спо-
собствуют ему. Современный человек отделен 
от природы множеством посредников и тех-
нических приспособлений. У него нет связи 
с природой, и он видит в ней лишь простран-
ство между городами. Для тех же, чей труд не-
посредственно связан с природными объек-
тами (лесорубы, рыбаки, фермеры), природа 
остается суровым противником, которого не-
обходимо побеждать. Только для отдыхающе-
го, у которого есть время, чтобы фило софски 
обозреть окружающий мир, природное «сы-
рье» становится предметом любви и заботы, 
потому что оно придает его жизни определен-
ность и смысл.
Венгерский философ Д. Лукач также связыва-
ет возможность этического отношения к при-
роде с ситуацией восприятия ее как бы со 
стороны, пред почтительно на досуге: «Отда-
ленность, отстраненность от природы... оз-
начает, таким образом, свободу от непосред-
ственно-актуальной практики обыденной 
жизни, освобождение от абсолютного господ-
ства пользы. Акцент во внутреннем самочув-
ствовании человека падает уже не на действие, 
а на бытие, на простое экзистирование» [18, 
С. 303].
О. Леопольд с сожалением констати-
рует: «Идея сохранения природы пока 
не коснулась... основ человеческого пове-
дения — доказательством служит тот факт, 
что экологическая этика не нашла отражения 
ни в фило софии, ни в религии» [17, С. 207].
Инвайронменталистами выдвигаются основ-
ные положения «новой эколо гической пара-
дигмы», призванной радикально изменить 
мировоззренческие ориентации человечества 
[33]:

1)  хотя люди обладают исключитель-
ными характеристиками (культура, 
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технология и т.п.), они остаются од-
ним из многих видов, взаимозависимо 
включенных в глобальную экосистему;

2)  человеческая деятельность обу-
словлена не только социальными 
и культурными факторами, но и слож-
ными связями в природной сети, по-
этому она может иметь неожиданные 
пос ледствия;

3)  люди живут в конечной биофизической 
среде, налагающей потенциальные фи-
зические и биологические ограничения 
на человеческую деятельность;

4)  хотя изобретательность людей и при-
обретаемая благодаря ей сила до неко-
торой степени и увеличивают несущую 
способность среды, все же экологи-
ческие законы не утрачивают своей 
обязательности.

В целом, экологическая этика инвайронмен-
тализма может быть оха рактеризована следу-
ющими чертами: «предпочтение природных 
ценностей девальвированным социальным... 
стремление компен сировать не подвласт-
ность социальной стихии обращением 
к познаваемому средствами позитив ной на-
уки и подчиняющемуся человеку миру при-
роды; восприятие природы как последнего 
оплота, объединяющего отчужденных друг 
от друга соци альной стихией людей, и един-
ственного атрибута общества... сохраняю-
щего его солидарность; поиски внутренней 
гармонии человеческого об щества в непости-
жимости связей всего живого и проявлений 
жизни от био логического до социального» [3, 
С. 120].
Формирование экологической этики для че-
ловечества Г.Д. Гачев считает насущ ной не-
обходимостью: «Гуманитарности надо сде-
лать шаг, делавшийся уже в культуре не раз... 
и допустить этику в общение человека 
с природой, а не только как регулятор вну-
трилюдского междусобойчика. Ведь само 
“собой разумеется” и утверждено автори-
тетом немецкой классической фило софии 
(Кант, Фихте, Гегель), что этика — это каса-
ется только отношений человека с челове-
ком, где зона свободы воли, тогда как в при-
роде  царство необходимости и места этике 
нет.
Итак, что, если в круг гуманитарных 
проблем включить вопрос: «А возмож-
на ли этика в общении между человеком 

и природой?» — вопрос, который ныне насто-
ятельно выдвигается экологами и есть почти 
практи ческий для существования челове-
чества в ХХI веке? Ведь волей самого своего 
исторического развития человечество подве-
дено к тому, чтобы преодолеть гуманитарный 
эгоизм, когда человек объявлен самоцелью 
об щества и природы: ибо либо мы станем 
способны считаться с природой, целым бы-
тия, с другими сожителями, соседями по кос-
мосу (с водой, воз духом, деревьями, анти-
лопами) как нравственными личностями, 
не оскорб ляя их прерогатив в бытии, полагая 
их самость и субъективность, сущ ность (а 
не только субстанцию и пассивную материю  
и объективную реаль ность) — либо сами сго-
рим в геене огненной своей тупой гордыни 
и в ча ду чванства задохнемся» [6, С. 33–34]. 
Таким образом, формирующееся в настоящее 
время в культуре Запада экоцентрическое 
экологическое сознание характеризуется сле-
дующими признаками [10]:

1.  Высшую ценность представляет гармо-
ничное развитие человека и природы. 
Природное признается изначально са-
моценным, имеющим право на суще-
ствование «просто так», вне зависимо-
сти от полезности или беспо лезности 
и даже вредности для человека. Чело-
век не собственник приро ды, а один 
из членов природного сообщества.

2.  Отказ от иерархической картины мира. 
Человек не признается обладающим 
какими-то особыми привилегиями 
на том основании, что он имеет раз-
ум, наоборот, его разумность налагает 
на него дополнительные обязанности 
по отношению к окружающей его при-
роде. Мир людей не проти вопоставлен 
миру природы, они оба являются эле-
ментами единой системы.

3.  Целью взаимодействия с природой яв-
ляется максимальное удов летворение 
как потребностей человека, так и по-
требностей всего природ ного сообще-
ства. Воздействие на природу сменяет-
ся взаимодействи ем.

4.  Характер взаимодействия с природой 
определяется своего рода «экологиче-
ским императивом»: правильно и раз-
решено только то, что не нарушает су-
ществующее в природе экологическое 
равновесие.
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5.  Природа и все природное воспринима-
ется как полноправный субъ ект по вза-
имодействию с человеком.

6.  Этические нормы и правила рав-
ным образом распространяются 
как на взаимодействие между людь-
ми, так и на взаимодействие с миром 
приро ды.

7.  Развитие природы и человека мыслит-
ся как процесс коэволюции, взаимовы-
годного единства.

8.  Деятельность по охране природы про-
диктована необходимостью сохранить 
природу ради нее самой.

Таким образом, экоцентрический тип эко-
логического сознания — это система пред-
ставлений о мире, для которой характерна 
ориентированность на экологическую целе-
сообразность, отсутствие противопостав-
ленности человека и природы, субъектное 
восприятие природы, баланс прагматичес-
кого и непрагматического взаимодействия 
с ней.
Человеческая мысль вновь возвращается 
к идеям единства, не отчуж денности чело-
века и природы, субъектного ее восприятия, 
отказа от од ностороннего прагматизма. Диа-
лектическая спираль выстроилась: если ар-
хаическая эпоха — это тезис, дальнейшее 
развитие — антитезис, то сей час необходим 
их синтез, когда технические достижения ци-
вилизации слу жат установлению гармонии 
с природой, что возможно только при экоцен-
трическом типе экологического сознания.
Новое экологическое сознание кардинальным 
образом меняет поведе ние людей по отноше-
нию к природе. Если антропоцентрический 
его тип способствует разработке планов «по-
ворота северных рек», то экоцентри ческий — 
строительству на европейских автомобиль-
ных магистралях специ альных направляющих 
бортиков и подземных переходов в виде труб, 
чтобы лягушки могли безопасно мигрировать 
с одной стороны дороги на другую.
И дело не в финансовом благополучии тех 
стран, где создаются та кие переходы для ля-
гушек (на отсутствие денег на охрану при-
роды жалу ются везде); дело в том, что про-
ектировщику, у которого сформировался 
антропоцентрический тип экологического 
сознания, такое просто не при дет в голову, 
а когда он узнает, что его коллеги делают 

подобные пере ходы, он воспринимает это 
как экзотику или курьез, а не как естествен-
ную норму.
Экоцентрический тип сознания представля-
ет собой кардинальную смену образа мира, 
которую можно, пожалуй, сравнить с тем 
переворотом в сознании, который был произ-
веден Коперником сменой геоцентрической 
модели солнечной системы на гелиоцентри-
ческую. (Как тогда Земля потеряла статус 
центра вселенной и его заняло Солнце, так 
и теперь человек должен отказаться от пред-
ставления о себе как “центре” природы, мира, 
а это место должен занять принцип эколо-
гической целесообразнос ти, “экологический 
импера тив”).
Более того, «человечеству, для того чтобы 
обеспечить свое буду щее, предстоит смена 
нравственных принципов столь же глубо-
кая, какая произошла на заре становления 
общества, когда нормы поведения в ордах не-
оантропов сменились человеческой моралью» 
[19, С. 251].
Дж. Даррелл четко сформулировал, в чем 
же конкретно заключается эта «смена нрав-
ственных принципов»: «Вступай в любую 
организацию, ко торая хоть как-то пытает-
ся остановить разорение Земли, и приводи 
с со бой своих друзей. Сделай все, что в тво-
их силах, не давай покоя твоим депутатам, 
если тебе покажется, что происходит нераз-
умное покушение на среду, что какое-то рас-
тение или животное находится под угрозой 
и не охраняется, как следует. Пиши негоду-
ющие письма. Старайся расшевелить вла-
сти. Действуй по принципу: если кричать 
достаточно громко и доста точно долго, кто-
нибудь да услышит. Помни, что у растений 
и животных нет депутатов, им некому писать, 
они не могут устроить забастовку, да же сидя-
чую, за них некому заступиться, кроме нас, 
людей, которые вмес те с ними населяют эту 
планету, но не являются ее собственниками» 
[9, С. 539].
Специалисты по охране природы сегодня ста-
вят вопрос о законодательном закреплении 
норм экологической этики на самом высоком 
государственном уровне. В. Дежкин пред-
лагает добиваться внесения в Конституцию 
Российской Федерации следующей статьи: 
«Жизнь является высшим достижением ми-
роздания, все живущее в пределах России 
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имеет право на сохранение и продолжение 
существования» [11]. 
Печальный опыт Чернобыльской эколо-
гической катастрофы свидетельствует, 
что через пять лет после аварии у населения, 
постоянно проживающего в регионе бедствия, 
произошла смена антропоцентрического эко-
логического сознания на экоцентрическое.
А.Л. Журавлевым в 1991 году проводилось 
исследование «социально-психологических 
феноменов, свидетельствующих об устой-
чивом или изменившемся отношении че-
ловека к различным элементам природы». 
Опрашиваемые выражали свое отношение 
к лесу, реке, ручью, траве, деревьям, грибам, 
ягодам, земле, воздуху, воде, небу, тучам, ве-
тру, домашним и диким животным, птицам, 
насекомым.
«В результате анализа и обобщения ответов 
на вопросы интервью была выделена следу-
ющая совокупность социально-психологи-
ческих феноменов, которые свидетельствуют 
об изменениях в отношении людей к природе 
в посткатастрофный период.

1.  Произошло более четкое осознание 
высокой степени взаимосвязанности 
и взаимозависимости человека и при-
роды. Многие стали понимать эти свя-
зи как достаточно жесткие, поэтому 
они не только воспринимались на ког-
нитивном уровне, но и переживались 
людьми. Взаимосвязь с природой имела 
место и до аварии, но она не осознава-
лась в такой степени, как после аварии. 
То есть динамика относится к измене-
нию глубины осознания и пережива-
ния человеком связей с природой.

2.  Резко возрастает... желание быть 
на природе. Это желание усиливает-
ся в результате естественных ограни-
чений и запретов в взаимодействии 
с элементами природы. Повышен-
ная мотивированность и ориентация 
на природу стали важными характери-
стиками актуального психологическо-
го состояния человека.

3.  Значительно возросла эмоциональ-
ность в отношении людей к природе, 
проявившаяся в нескольких направ-
лениях: в интенсивности эмоциональ-
ных выражений, оценок, переживаний 
и т.п., в появлении нежных, ласковых 

чувств по отношению к отдельным 
элементам природы, в поляризации 
эмоциональных оценок некоторых 
действий других людей в связи с их от-
ношением к природе и т.д.

4.  Обнаружено усиление антропомор-
физма в отношении к природе, т.е. на-
деления животных и растений равно-
значными человеческими качествами. 
Феномен одушевления проявился 
и по отношению к некоторым природ-
ным явлениям: ветру, урагану, облакам 
и т.п. Многим  это позволило перейти 
от примитивного потребительского 
отношения к общению с элементами 
природы. Более того, в посткатастроф-
ный период удовлетворение базовых 
потребностей человека в питании и от-
дыхе за счет природы резко уменьша-
ется, напротив, духовное отношение 
резко возрастает.

5.  У большинства опрошенных произо-
шла смена психологической установки 
на природу: иерархическая антропо-
центрическая установка (готовность 
человека действовать с позиции “вен-
ца” природы) сменилась на паритет-
ную (готовностью взаимодействовать 
на равных). Это важный шаг к измене-
нию и поведения человека по отноше-
нию к элементам природы. У отдельных 
респондентов выявлена природоцен-
трическая установка.

6.  Большая часть опрошенных харак-
теризовалась четким осознанием ве-
личия и чрезвычайной мощи приро-
ды, из чего вытекают два типичных, 
но принципиально разных следствия. 
У одних это связывается с выраженным 
страхом перед “больной” природой, 
а у других — с надеждой, что именно 
природа защитит человека от вредного 
воздействия радиации.

7.  В посткатастрофный период постепен-
но у людей сформировался феномен 
акцентуации на природе, выразивший-
ся многогранно: в повышенной наблю-
дательности за природой; состояние 
элементов природы стало основным 
показателем в оценке благоприятно-
сти/ неблагоприятности окружающей 
среды проживания; “поведение приро-
ды” стало доминирующей темой быто-
вого общения людей; в приписывании 
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причинности разных явлений» [12, 
С. 59].

Данные, полученные А.Л. Журавлевым, сви-
детельствуют, что для радикального измене-
ния типа экологического сознания с антро-
поцентрического на экоцентрический людям 
понадобилась сверхмощная психологическая 
лабилизация, обусловленная экологической 
катастрофой, причем катастрофой, непосред-
ственно затрагивающей их собственную сре-
ду обитания:

 • психологическая противопостав-
ленность миру природы сменилась 
на включенность («осознание высокой 
степени взаимосвязанности и взаимо-
зависимости человека и природы»);

 • субъект-объектный характер вос-
приятия природы сменился на субъ-
ект-субъектный («антропоморфизм 
в отношении к природе» и «готовность 
взаимодействовать на равных»);

 • прагматизм отношения к природе сни-
зился, а непрагма тическое отношение 
усилилось («удовлетворение базовых 
потребнос тей человека в питании и от-
дыхе за счет природы резко уменьшает-
ся, напротив, духовное отношение рез-
ко возрастает»).

В результате произошло также изменение 
ряда важнейших параметров субъективного 
отношения к природе: 

 • объектно-прагматическая модальность 
сменилась на субъектно-этическую 
(«феномен одушевления природы» 
и «паритетная установка на природу»); 

 • повысились показатели всех компо-
нентов интенсивности отношения 
к природе: перцептивно-аффективно-
го и когнитивного («воспринимались 
на когнитивном уровне и пережива-
лись»), практического («острое жела-
ние быть на природе»), поступочного 
(«поляризация оценок действий дру-
гих людей в связи с их отношением 
к природе»);

 • повысилась доминантность отноше-
ния к природе («феномен акцентуации 
на природе»);

 • повысилась эмоциональность отноше-
ния к природе («появлении нежных, ла-
сковых чувств по отношению к элемен-
там природы»).

Можно предположить, что динамика отно-
шения к природе людей, переживших эколо-
гическую катастрофу, служит своего рода со-
циальной моделью — в концентрированном 
виде иллюстрирует динамику общественного 
экологического сознания человечества, раз-
вивающегося в направлении постиндустри-
ального информационно-экологического об-
щества [7].

Экологическая парадигма 
в культуре Востока

Христианское толкование взаимоотношений 
человека с миром природы, оказавшее значи-
тельное влияние на формирование западной 
культуры, кар динально отличается от трак-
товки этих взаимоотношений в философско-
ре лигиозных концепциях Востока (Индии, 
Китая, Японии).
Вообще, культуру Востока в этом отноше-
нии можно рассматривать как своеобразную 
антитезу Западу. «На настоящий момент есть 
даже повод го ворить о принципиально раз-
личных путях развития “западных” и “восточ-
ных” обществ (по крайней мере, у этой точки 
зрения сейчас много сто ронников). Для пер-
вых свойственно развитие по экспоненте (ус-
ловно го воря, линейно восходящее), для дру-
гих — как бы топтание на месте,  безвременье 
и бесконечность с исторической точки зрения 
(условно выра жаемое циклической моделью 
с возвратом к исходной точке). Первые об-
щества принято рассматривать как разви-
вающиеся по пути технологическо го, мате-
риального прогресса, вторые — духовного, 
нравственного» [2].
Великие азиатские религии (индуизм, буд-
дизм) ориентируют человека на преодоление 
границы, отделяющей его от мира природы. 
Согласно этим представлениям, высшая цель 
человека — постижение нирваны — полного 
единства с общим духом, окружающим всю 
природу. «Восточные традиции в целом от-
личаются от западных именно тем, что в них 
первостепенное значение придается миру 
живой природы. Человек здесь не выделяет-
ся, не персо нифицируется из природы, а рас-
сматривается как ее органическая часть» [5, 
С. 97].
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Для буддизма, например, характерно пред-
ставление о круге рождений сансаре. На каж-
дом круге может произойти перевоплощение 
не только в другого человека, но и в живот-
ных, растения и т.д. [15]. О подобной цепочке 
перевоплощений говорится и в кришнаитских 
текстах: «Живое существо, в соответствии со 
своей кармой, получает возможность занять 
одну из телесных форм... После рыбы следу-
ющей сту пенью эволюции является растение. 
От растительных форм живое существо мо-
жет перейти в тело насекомого. Из тела на-
секомого следующей ступенью будет птица, 
потом зверь, и, наконец, духовная душа эво-
люционирует в человеческую форму жизни. 
Из человеческой, если развивать свои качест-
ва, можно пойти дальше. В противном случае 
придется опять войти в эволюционный цикл» 
[29, С.  6]. Представление о круге рождений 
естественным образом приводит к отсут-
ствию разделенности человека и природы.
Согласно восточным культурно-религиоз-
ным традициям человек, в отличие от других 
живых существ, обладает способностью реа-
лизации своего творческого потенциала вза-
имосвязи со вселенной — «человеческое дра-
гоценное существование». Принципиальным 
является то, что это обстоятельство не прида-
ет человеку особой значимости по сравнению 
с другими существами, не ставит его в доми-
нирующее положение, а наоборот, возлагает 
дополнительную ответственность за благопо-
лучие мира природы [8].
Д. Андреев замечает: «Европейца, конечно, 
смешит и возмущает зрелище коровы, невоз-
бранно разгуливающей по базару и берущей 
с любого лотка все, что ей приглянется... Это 
психологическое основание культа коро-
вы хорошо разъяснил Ганди. Он указывал, 
что корова в данном случае есть олицетворе-
ние всего живого, стоящего ниже человека, 
смиренное преклонение перед ней, служение 
ей в виде бескорыстного за ней ухода, ласки 
и украшения выражает религиозную идею 
и этическое чувство нашего долга перед этим 
миром живых существ, идею покровитель-
ства и помощи всему слабому, нижестоящему, 
всему, не успевшему еще развиться до высших 
форм» [1, С. 146].
Наиболее радикальное воплощение идея 
единения человека с миром природы полу-
чила в учении дзен-буддизма, вобравше-
го в себя элементы синтоизма, даосизма 

и конфуцианства. Согласно этому учению, 
каждая частица мира содержит душу Будды. 
В Юго-Восточной Азии распространено по-
кровительство животным, так как Будда по-
читал жизнь во всех ее проявлениях и не пе-
реносил жестокости. Поэтому, как правило, 
земли, окру жающие дзен-буддийские мона-
стыри, в сущности, представляют собой запо-
ведники. Монах, обязанный уважать жизнь 
даже мелких существ, носит с собой веничек, 
которым отметает от себя насекомых, чтобы 
случайно не наступить на кого-нибудь из них.
Религиозно-философские принципы опре-
деляли психологию человека и воплоща-
лись в традициях восточной архитектуры 
и искусства. Так, с ХV в. в Японии домини-
рует направление, связывающее архитектуру 
с природой. В результате кардинально изме-
няется пространственная концепция. Пыш-
ность и величие былых построек (продол-
жающие господствовать в Европе) уступают 
место простоте и естественности. Появляют-
ся раздвижные стены и перегородки, позво-
ляющие, не покидая дома, соприкоснуться 
с природой, раздвинув легкие конструкции.
Дом окружается «пейзажным садом», в ко-
тором используются камни и вода  — в виде 
водоемов и водопадов, а также вечнозеленые 
сосны, кипа рисы, мхи. Такой сад позволяет 
человеку постоянно созерцать природу, раз-
вивая отношение к себе как к частице мира, 
находящейся в гармонии с ним. Даже на кры-
шах ультрасовременных зданий японских го-
родов размеща ются подобные ландшафтные 
садики. Внутри домов делаются встроенные 
ниши, предусмотренные специально для раз-
мещения растительных композиций.
Для культуры Востока характерно наличие 
особых технологий, струк турирующих взаи-
модействие человека с миром природы, таких 
как чайная церемония, икебана, бонсай и т.д.
Чайные церемонии зарождаются в VII-VIII вв. 
в Китае, а с ХII в. распространяются в Японии, 
где достигают своего совершенства. Для чай-
ных церемоний строились специальные «чай-
ные домики» — небольшие пост ройки из де-
рева или соломы, напоминающие сельскую 
хижину. К домику ве ла извилистая камен-
ная дорожка, проходящая через сад. В нише 
напротив входа — цветочная композиция. 
Все это настраивало человека на опреде-
ленное состояние. Чаепитие сопровождалось 
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философскими беседами, сти хосложением, 
любованием окружающей природой или от-
дельным цветком. Считалось, что один цве-
ток может выразить сущность всей приро-
ды, объ единяя хозяина и гостя в безмолвном 
созерцании.
Бонсай — дерево на подносе или на плошке. 
Технология выращи вания бонсай известна 
в Китае с III в. до н.э. В китайской филосо-
фии дереву придается особое значение. Оно 
трактуется как связующее звено между небом 
и землей. Буддийским монахам вменялось 
в обязанность выра щивать бонсай в малень-
ких плошках. Это считалось одним из спо-
собов достижения духовного совершенства, 
то есть постоянно обновляющегося ощуще-
ния личной сопричастности к жизни приро-
ды, максимального приближения к природ-
ному ритму — «когда рисуешь дерево, нужно 
почувствовать, как оно растет» (китайская 
поговорка). Бонсай — это реализация прин-
ципа «пос редством малого видеть великое», 
т.е. умения на малом пространстве от разить 
бесконечность природы.
Для человека, выращивающего его, бонсай 
представляет большую пси хологическую цен-
ность. Обычно хозяева не расстаются со сво-
им бонсай до конца жизни, привязываются 
к нему, как к своему близкому родственнику 
[34].
Икебана — японская аранжировка цветов. 
Слово это может перево диться как «пробу-
дить растение к новой жизни» или «искусство 
ставить ветки и цветы в сосуды». Искусство 
икебаны стало символом творческого со-
трудничества природы и человека. Эта тех-
нология позволяет человеку полнее ощутить 
свое единство с миром, выразить свои мысли 
и чувства через растения, являющие ся смыс-
ловыми знаками.
Мастер икебаны Софу Тэсигахара, удостоен-
ный в Японии звания «живое нацио нальное 
сокровище», так формулировал смысл своего 
искусства: «Гармония в аранжировке важна 
более всего. Для постижения природы и до-
стижения полной гармонии с ней необходи-
мо приложить усилие для понимания души 
каждого цветка и растения, которые должны 
быть не только поняты, но и любимы вами, 
поскольку каждый имеет свою красоту, ха-
рактер и нюансы и зависит от вашей интуи-
ции» [13, С. 27].

Искусство икебаны и бонсай предоставляет 
человеку уникальный тех нологический ар-
сенал, с помощью которого он получает воз-
можность пси хологического взаимодействия 
не просто с данными природными элемента-
ми, но и со всем миром природы в масштабе 
вселенной.

Мировосприятие в культурах 
Востока и Запада

Во все времена мир природы занимал одно 
из ведущих мест в шкале ценностей китайцев, 
индийцев, японцев. Русский путешествен-
ник П.Ю. Шмидт в опубликованной в 1904 
г. книге «Природа в Японии» подчер кивает 
их особое восприятие природы, основан ное 
на философско-религи озных представлени-
ях: «Уже простой японский крестьянин — 
эстет и артист в душе, непосредственно вос-
принимающий прекрасное в окружающей 
природе... Горы, ручьи или водопады служат 
объектом благоговейного культа, тесно пере-
плетаясь в представлениях простолюдина 
с конфуцианс кими и буддийскими святыня-
ми» [13, С. 11–12].
К. Юнг, анализируя психологические осно-
вы индийских, тибетских и китайских ре-
лигиозно-философских систем в сравнении 
с европейскими воззрениями, подчеркивает, 
что в основе как восточного, так и западно-
го мировосприятия лежит первобытная 
ментальность. Но между этими двумя миро-
воззрениями существует принципиальное 
различие. Восточное базиру ется на ирраци-
онализме: окружающий мир — «это не чув-
ственный мир тел, цветов и звуков... Скорее, 
это мир метафизической природы, лежащий 
ниже или выше земного, и из него прорыва-
ются в знакомую нам земную картину стран-
ные образы» [31, С.  9]. В то же время Запад 
«культивировал просто другой аспект перво-
бытности: как можно более точное наблюде-
ние природы за счет абстракции. Наше есте-
ствоиспытание развилось из изумительной 
наблюдательности дикаря» [31, С. 132].
Наиболее существенным следствием этого 
различия является характерное для восточной 
психологии представление о существовании 
связи между «индивидуальным духом» и ги-
потетическим Мировым Духом, изначаль ном 
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единстве индивида со Вселенной, дающее 
ощущение личной принадлеж ности к миру 
природы. Европеец же не ощущает себя ча-
стью природы, а располагает наукой о приро-
де, которая позволяет ему достигать контроля 
и власти над ней. К. Юнг констатирует: «Ин-
дийский дух вырастает из при роды, наш дух 
природе противостоит» [31, С. 28].
Различия в отношении к миру природы, ти-
пичные для восточного и западного миро-
восприятия, демонстрируются Д. Судзуки 
на примерах двух стихотворений, написан-
ных Басе и Теннисоном.

Басе:
Внимательно вглядись!
Цветы «пастушьей сумки»
Увидишь под плетнем!

Теннисон:
Возросший средь руин цветок,
Тебя из трещин древних извлекаю,
Ты предо мною весь — вот корень,  
 стебелек, здесь, на моей ладони.
Ты мал, цветок, но если бы я понял,
Что есть твой корень, стебелек,  
 и в чем вся суть твоя, цветок,
Тогда я Бога суть  
 и человека суть познал бы.

Западный поэт антропоцентричен. «Сна-
чала он срывает цветок с мес та, где тот рас-
тет. Он отделяет его от почвы, которой 
тот принадлежит. В отличие от восточно-
го поэта, он не оставляет цветка, он дол-
жен его вырвать, унести «вместе с корнями» 
от потрескавшейся стены  — иначе го воря, 
растение должно умереть. Его судьба явно 
не интересует Теннисо на, которому нужно 
удовлетворить свое любопытство... Басе даже 
не при касается к «пастушьей сумке», он про-
сто смотрит, внимательно наблюдает — и это 
все, что он делает...
Индивидуальность Теннисона в стороне 
от цветка... Он не отождест вляет себя... с при-
родой. Он всегда на расстоянии... Басе дер-
жится... «абсолютной субъективности», в ко-
торой он видит цветок, а цветок видит Басе. 
Это не эмпатия, не симпатия и не идентифика-
ция. Басе говорит: «Смотрю внимательно» ... 
Слово «внимательно» предполагает, что Басе 

не является более сторонним наблюдателем» 
[24, С. 87–88].
На примере этих стихотворений Д. Судзуки 
демонстрирует особое «чувство природы», 
несвойственное большинству европейцев 
и в то же время характерное для людей Вос-
тока. «Они так любят природу, что чувс твуют 
свое единство с нею, ощущают каждый удар 
пульса в жилах природы. Большинство людей 
Запада способны обособиться от природы. 
Они полагают, что у человека и природы нет 
ничего общего, кроме нескольких же ланных 
аспектов, что природа существует только 
ради использования ее человеком. Но людям 
Востока природа очень близка» [24, С. 85].
Таким образом, можно утверждать су-
ществование кардинального раз личия 
между «восточным» и «западным» отно-
шением к природе, во-первых, по шкале 
«включенность — противопоставленность».
Анализируя философско-психологические 
основы освоения европейцами традицион-
ных боевых искусств Дальнего Востока, М. 
Пупиньш подчеркивает, что для учеников 
наиболее важно постижение принципа един-
ства со вселенной — ключевого положения 
даосизма и дзен-буддизма. «В результате ори-
гинальных методик и технологий созна ние 
адепта (сторонника, приверженца) боевых 
искусств меня ется, и он ощущает собствен-
ное Я и окружающий мир не изолированно 
друг от друга, а как еди ное целое» [21, С. 3].
Процесс изменения мировоззрения в направ-
лении его экологизации проходит ряд спец-
ифических стадий, согласно схеме взаимо-
перехода про тивоположностей Д. Судзуки. 
На первой стадии человек-субъект воздей-
ствует на природу-объект. Вторая стадия 
характеризует ся восприятием природы, воз-
действующей на человека, как равноправ-
ной, равновеликой величины. Здесь взаи-
модействие не линейно, че ловек и природа 
непрерывно «взаимопереходят» друг в друга. 
На третьей стадии человек перестает выде-
лять себя из окружающего мира, воспринимя 
себя и мир как единое целое. Человек и при-
рода более не разделены и находятся в непре-
рывном взаимодействии, что и может быть 
передано китайской символикой Инь-Ян.
М. Пупиньш отмечает, что такое единство 
с природой «ощущается не как механиче-
ское соединение разных величин, например, 
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кирпичей в сте не, а как полное слияние 
и исчезновение психической границы между 
практиком боевых искусств и окружающим 
миром. Это можно сравнить с водоворотом 
в реке: с одной стороны, он нечто отдельное, 
нетождественное реке, а с другой — он есть 
река, и его границу провести — в принципе — 
невозмож но... Такая экологизация мировоз-
зрения могла бы стать самым мощным пси-
хологическим природоохранным фактором» 
[21, С. 4].
Как подчёркивается К.Г. Юнгом, восточ-
ное мировосприятие не требует от человека 
посто янного утверждения собственной субъ-
ектности, наоборот, восточный путь достиже-
ния гармонии с природой — это путь отказа 
от абсолютизации собственной субъектно-
сти. «Восточный дух, кажется, менее эгоцен-
тричен, его содержания, вероятно, лишь сла-
бо соотнесены с субъектом, а более важными 
являются, может быть, те состояния, которые 
предполагают ос лабленное Я» [31, С. 108].
Европеец же «должен для начала знать, 
что он собой представляет как субъект» [31, 
С.  43] При этом, как уже отмечалось, мир 
приро ды служит объектным фоном, на ко-
тором и происходит утверждение челове ком 
себя как субъекта.
Для восточного мировосприятия «различие 
между субъектом и объек том не осознается, 
господствует бессознательное тождество. 
В этом слу чае бессознательное проециру-
ется на объект, а объект интроецируется 
в субъект, т.е. психологизируется. Тогда 
животные и растения ведут себя как люди, 
люди одновременно являются животны-
ми» [31, С.  205]. Вос точному типу отноше-
ния к природе не свойственно то дихото-
мическое разделение на человека-субъекта 
и природу-объект, которое в целом харак-
терно для Запада.
Целый ряд восточных методик личностного 
совершенство вания предусматривает сни-
жение чувства собственной субъектности, 
растворение своего Я. Достаточно вспомнить 
один из основополагающих принципов вос-
точных единоборств: забыть свое Я, слиться 
с соперни ком, стать с ним элементами одной 
системы. С другой стороны, все живые суще-
ства представляются равноценными элемен-
тами Вселенной, достойными уважения и вос-
хищения, иными словами, с точки зрения 

субъект-объектной парадигмы, они, безус-
ловно, считаются субъектами.
Таким образом, можно констатировать, 
что для восточного мировосп риятия свой-
ственен «встречный процесс»: с одной сто-
роны, «понижение» собственной субъект-
ности личности, а с другой — «повышение» 
субъект ности других живых существ.
В то же время, попытка использования ме-
тодик понижения собствен ной субъектно-
сти, и приближения этим путем ее уровня 
к уровню мира природы, противоречила 
бы основополагающим канонам  западного 
мировосп риятия, вызывала бы неосознан-
ный психоло гичес кий протест, блокировку 
и, естественно, была бы малоэффективным 
средством коррекции западного экологиче-
ского сознания. Следовательно, для западно-
го человека, в прин ципе, остается только одно 
направление динамического сближения уров-
ней воспринима емой субъектности личности 
и мира природы — повышение субъ ект ности 
природы, педагогически организованная 
субъектификация природных объектов. 
Еще одно важное отличие в отношении к миру 
природы на Западе и Востоке заключается 
в иерархической диспозиции «Человек –При-
рода». Если для Востока эта диспозиция мо-
жет быть обозначена как «ученик — учитель», 
то для Запада — «господин — слуга».
Восточный человек стремится учиться 
у Природы, подниматься до вершин ее со-
вершенства; его психологическая активность 
по отношению к миру природы может быть 
обозначена вектором «снизу вверх».
Человек же, воспитанный в западных тра-
дициях, склонен рассматри вать природу 
как покоренного противника, которого следу-
ет с выгодой для себя использовать. Мир при-
роды — прежде всего, «природные бо гатства 
на службе человека». Для Запада характерно 
прагматическое восприятие природы, пози-
ция «сверху вниз».
Следовательно, если для Востока природа пред-
ставляет, прежде все го, духовную ценность, 
то для Запада — материально-прагматическую.
Основой западного экологического сознания, 
по выражению А.Д. Урсула, является «пусть 
цивилизованный, но все же примитивный 
антропоцентризм», делающий людей слепы-
ми и глухими по отношению к «интересам» 
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мира природы, «с которыми не считался че-
ловек, исповедующий ценности якобы гу-
манной западной цивилизации. В принципе 
человечество не может полностью избавить-
ся от антропоцентризма, следуя восточному 
мировоззрению, полностью растворить себя 
в природе...» [25, С. 13].
Таким образом, для отношения человека 
к миру природы, основанного на восточных 
культурных традициях, характерны следую-
щие особенности:

1)  глубокая психологическая включен-
ность человека в мир природы.

2)  отсутствие в образе мира дихо-
то мического разделения на «чело-
веческое  — субъектное» и «природ-
ное  — объектное», за счет чего 
обеспечива ется чувство своего един-
ства с миром природы.

3)  отношение к природе прежде всего 
как к духовной ценности, стремление 
человека подняться до уровня природ-
ной гармонии. Взаимо действие с ми-
ром природы носит, в основном, не-
прагматический характер.

Отношение к природе 
в культурно-историческом 
аспекте

Проведенный краткий анализ основных эта-
пов культурно-исто рического развития отно-
шения человека к миру природы позволяет, 
на наш взгляд, обозначить определенные тен-
денции этого развития.
Представляется, что самое общее описание 
различных типов отноше ния человека к миру 
природы может быть произведено с помощью 
выделен ных ранее трех шкал.

1)  «Включенность — противопоставлен-
ность». Позволяет охаракте ризовать 
степень психологической включен-
ности человека в окружающий мир 
природы.

2)  «Объектное восприятие природы  — 
субъектное восприятие приро ды». 
Позволяет отразить такую особен-
ность отношения как стремление 
к одностороннему воздействию чело-
века на природу-объект или к взаимо-
действию с природой-субъектом. 

Во втором случае на мир природы 
расп ространяется действие этических 
норм. (Равноправное взаимодействие 
происходит и в случае неразделенно-
сти субъекта и объекта, которая свой-
ственна архаическому и «восточному» 
сознанию.) Другими словами, речь 
идет о представлении об особом ста-
тусе человека в мире или, нап ротив, 
о равноправии в отношениях человека 
с другими существами.

3)  «Прагматический характер взаимодей-
ствия с природой — непраг матический 
характер взаимодействия с природой». 
Позволяет охарактери зовать пред-
ставление о природе как материаль-
ной ценности  — источнике ресурсов 
или как о духовной ценности — источ-
нике гармонии и совершенс тва.

Таким образом, с неизбежной в подобных 
случаях долей условности, могут быть пред-
ставлены основные этапы развития отноше-
ния человека к миру природы и обозначе-
ны исторические тенденции этого процесса 
(Рис. 1). Можно выделить две разнонаправ-
ленные парадигмы: антропоцентричес кую 
и экоцентрическую.
Антропоцентрическая тенденция опи-
сывается такими «узловыми точка ми», 
как архаическое сознание  — античное 
сознание — христианство —  картезианство.
Архаическое сознание характеризуется вы-
сокой психологической включенностью че-
ловека в мир природы, субъект-объектной 
неразделен ностью с ней при доминировании 
прагматического взаимодействия. (При этом 
природа, в определенной мере, воспринима-
ется и как духовная цен ность.)
В эпоху античности продолжает усиливаться 
возникшая на поздних этапах архаики психо-
логическая противопоставленность челове-
ка осталь ному миру природы при нарастании 
доминирования прагматического взаимо-
действия с ней. В какой-то степени природа 
в античности наделяется че ловеком также 
субъектными характеристиками: за живы-
ми существами приз нается «право иметь 
душу», хотя и менее «качественную», чем 
человечес кая.
Далее христианство, а затем и картезианство 
закрепляют противо поставленность челове-
ка и природы (первое — в сфере чувств, Веры, 
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Ду ши, а второе — в сфере мышления, Зна-
ния, Духа). Отношение к природе полностью 
переводится в прагматическую плоскость — 
природа зачисляется в разряд материальных 
ценностей. Живые существа окончательно 
лишаются «души», превращаясь в объект воз-
действия человека, который воспринимает 
себя стоящим неизмеримо выше.
Однако, такое антропоцентрическое сознание 
становится психологи ческой предпосылкой 
глобального экологического кризиса, заводит 
цивилизацию в ту пик.
Альтернативная экоцентрическая парадигма 
описывается такими «уз ловыми точками», 
как русский космизм и инвайронменталь-
ный консервационизм  — учение о ноос-
фере, экологизм  — универсальная этика 
и био центризм.
Бесперспективность пути, по которому 
развивалось западное эколо гическое со-
знание, требовала некоего философско-
мировоззренческого пе реосмысления 

стратегий взаимодействия человека с при-
родой, что и обус ловило появление нового 
образа мышления, характерного, например, 
для консервационизма.
Консервационизм не привел к качественным 
изменениям, но принципи ально изменил век-
тор развития экологического сознания. Праг-
матизм сменяется «дальним прагматизмом», 
утверждается необходимость консерва ции 
природных ресурсов для будущих поколений.
Существенный шаг был сделан в учении о но-
осфере и таком направлении американского 
инвайронментализма, как экологизм. Ради-
кальным отличием ноосферного учения стало 
представление о необхо димости включенно-
сти человека в мир природы, о «всеединстве». 
Природа уже мыслится не только как матери-
альная, но и как духовная ценность, однако, 
восприятие ее продолжает носить объектный 
характер.
Дальнейшее развитие эти идеи нашли в раз-
личных ветвях биоцентриз ма: экологической 

Рис. 1. Антропоцентрическая и экоцентрическая парадигмы отношения к природе в культурно-
историческом аспекте.
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этике, «этике природы», «универсальной эти-
ке» и т.д. Наряду с включенностью человека 
в мир природы, в них продолжает усили ваться 
непрагматический характер восприятия 
природы, отношения к ней как к духовной 
ценности. Новым принципиальным шагом 
развития экоцент рического сознания стало 
провозглашение природных объектов и при-
роды в целом равноправными субъектами, пе-
ренос на них сферы действия этичес ких норм. 
Эти тенденции в развитии экоцентрического 
сознания продолжаются и в настоящее время.
Итак, если западное экологическое сознание 
прошло ряд последова тельных исторических 
этапов, соответствующих трансформаций, 
то восточ ные религиозно-философские си-
стемы избежали этого «окольного пути». 
Они сохранили, в целом, характеристики ар-
хаического экологического сознания, значи-
тельно усилив при этом восприятие природы 
как духовной ценности. Сознание человека, 
следующего восточным философским кано-
нам, в высшей мере экоцентрично. Неслучай-
но, ряд исследователей прямо на зывает вос-
точные культуры «природными» [2; 31].

Заключение

Данный анализ развития экологического со-
знания в процессе социо генеза ни в коей мере 
не отражает его периодизацию: «узловые 
точки», описывающие антропоцентрическую 
и экоцентрическую философские парадигмы, 
выстраи ваются не во временной, а в качествен-
но-психологической последователь ности. 
Иными словами, следующая в качественном 
отношении ступень не обязательно следует 
за предыдущей по времени, а может сосуще-
ствовать с ней и даже возникнуть хронологи-
чески раньше.
Кроме того, если антропоцентрическая тен-
денция отражает этапы развития действи-
тельно массового экологического сознания, 
то экоцент рическая — скорее этапы развития 
философских и научных кон цепций некото-
рых мыслителей и соответствующих обще-
ственных движений. Как подчеркивается 

Ю.В. Олейниковым: «...чтобы существенно 
повлиять на мировоззрение широких масс, 
новые научные достижения должны обрести 
зримое, практически значимое для их жиз-
недеятельности воплощение... Объективной 
причиной отсутствия мировоззрения, адек-
ватного эпохе постиндустриального обще-
ства, является тот факт, что последнее еще 
нигде не реализовано в полной мере. Оно на-
ходится в стадии становления, в состоянии 
перехода от индустриального общества к по-
стиндустриальному. Фрагменты нового миро-
воззрения никак не укладываются в единую 
универсальную картину мира» [20, С. 27–28].
Анализируя стратегию перехода цивилизации 
к постиндустриальному информационно-
экологическому обществу, С.Н. Глазачев кон-
статирует: «Ныне становится понятной огра-
ниченность антропоцентризма — стремление 
измерить природу критериями человеческих 
потребностей: что хорошо обществу — хоро-
шо биосфере. Проективный подход к биосфе-
ре и попытка “поправить” природу техникой 
оказались ошибочными. Не оправдал себя 
и крайний биоцентризм — алармистские при-
зывы “назад к природе” неконструктивны. 
Разумно “вписаться” в биосферные циклы, 
обеспечить коэволюцию — гармоничное раз-
витие общества и биосферы, содействовать 
превращению биосферы в ноосферу — смысл 
современного эволюционизма. Итак, “человек 
в биосфере”. По А. Швейцеру, “Я есть жизнь, 
желающая жить среди жизни”. Такой подход 
позволяет конкретизировать цели общества, 
обеспечить неразрушающее, неистощаемое 
устойчивое развитие как альтернативу без-
удержному экономическому и техническому 
росту» [7, С. 3–4].
Таким образом, рассматривая процесс онто-
генетического развития субъективного от-
ношения к природе необходимо иметь в виду, 
что он протекает в контексте антропоцентри-
ческого массового экологического сознания. 
В то же время, стратегическим ориентиром 
экологического образования выступает экоцен-
трическое экологическое сознание, наиболее 
эффективным мировоззренческим направ-
лением которого, очевидно, следует считать 
«инвайронментальный экологизм». 
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Аннотация. В статье раскрыта педагогическая проблема формирования культуры устойчивого развития сред-
ствами технологии культурно-ориентированных интегральных ситуаций. Её актуальность обусловлена опе-
режающей функцией современного образования как ключевого фактора перемен в направлении устойчивого 
развития. Рассмотрена структура культуры устойчивого развития в единстве аксиологического, онтологиче-
ского, гносеологического и праксиологического компонентов. Определено специфическое содержание, бази-
рующееся на особых культурно-экологических феноменах — культурных ландшафтах. Обоснованы этапы 
становления культуры устойчивого развития и комплементарная с ними технология культурно-ориентиро-
ванных интегральных ситуаций. Раскрыты концептуальные основы данной технологии, а также её целевой, 
содержательный, процессуально-технологический компоненты. Представлена сопряжённость процессуаль-
но-технологического компонента технологии с содержанием авторской программы «Я в культурном ланд-
шафте усадеб Нижегородской области».

Ключевые слова: культура устойчивого развития, культурно-ориентированные интегральные ситуации, куль-
турные ландшафты, интегрально-ситуативный подход, коэволюция.

Введение

В настоящее время качественно новые соци-
альные, экономические и экологические вы-
зовы, проявляющиеся на всех территориаль-
ных уровнях, угрожают самой возможности 

существования человеческой цивилиза-
ции. Не только в узком кругу специалистов, 
но и во многих слоях гражданского обще-
ства есть понимание того, что современный 
системный кризис  — это внешнее проявле-
ние кризиса личности. В данной связи миро-
вым сообществом практически повсеместно 
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Формирование культуры устойчивого развития

признана ведущая роль образования, высту-
пающего ключевым фактором перемен в на-
правлении устойчивого развития. 
Особенностью образования в интересах 
устойчивого развития, как глобального циви-
лизационного образовательного проекта, яв-
ляется его опережающий характер, обуслов-
ленный специфической целью формирования 
культуры устойчивого развития. Культура 
устойчивого развития базируется на новых 
«человековключающих» моделях познания, 
коэволюционных ценностях, конструктивно-
творческой созидательной деятельности, на-
правленной на окультуривание окружающей 
действительности. 
Имея проектный, междисциплинарный ха-
рактер, она ориентирует на адаптацию, осмыс-
ление и творческое созидание в окружающей 
среде. Её формирование требует разработ-
ки новых инновационных технологий, спо-
собствующих преодолению отчуждённости 
человека и природы, формированию опыта 
культурообусловленных взаимоотношений 
между ними, взаимного единения и ценност-
ного отношения. 
В ходе исследований по проекту РФФИ нами 
была разработана технология культурно-ори-
ентированных интегральных ситуаций, осно-
ванная на идеях коэволюции, экогуманизма 
и постнеклассичности. В продолжение наших 
исследований в рамках данной статьи рассмо-
трим проблему формирования культуры устой-
чивого развития на основе технологии культур-
но-ориентированных интегральных ситуаций.

Материалы и методы

В исследовании был использован ряд теоре-
тических методов: системно-структурный 
анализ, обобщение, систематизация, модели-
рование, проектирование. Анализа философ-
ских работ позволил определить ключевые 
идеи и положения, являющиеся «ядром» фор-
мирования культуры устойчивого развития: 

 • идеи коэволюции, выдвинутые ака-
демиком Н.Н. Моисеевым, которые 
предполагают преодоление идеологии 
покорения природы, выстраивание от-
ношений с природой на основе эмпа-
тии, события, партнерства, гармонич-
ного со-развития;

 • идеи устойчивого развития, предпо-
лагающие баланс экономического, эко-
логического и социального спектров 
жизнедеятельности, являющиеся стра-
тегическим вектором формирования 
экологической культуры в постинду-
стриальном обществе;

 • идеи постнеклассичности, определяю-
щие «новую картину» мира, новые моде-
ли познания, ориентирующие на прео-
доление дистанцирования познающего 
разума от изучаемых объектов;

 • идеи экологизации и гуманизации, яв-
ляющиеся «дирижирующими» направ-
лениями развития современной пост-
неклассической науки;

 • идеи интегральной теории К. Уилбера, 
которая даёт возможность целостно 
представить картину совместно разви-
вающихся процессов, явлений и их тео-
ретической рефлексии.

 • приоритетность кульутроориентиро-
ванного содержания в связи с ключевой 
ролью культуры в достижении приори-
тетной стратегии современной цивили-
зации и значением личностных качеств 
в его достижении.

Анализ научной литературы позволил уста-
новить специфическое содержание форми-
рования культуры устойчивого развития, 
связанное с изучением культурно-экологи-
ческих феноменов, человекоразмерых моде-
лей познания  — культурных ландшафтов. 
С позиции системности культурный ланд-
шафт можно рассматривать как сложную 
саморазвивающуюся геоэкосоциосистему 
(Б.И. Кочуров [7], Н.Н. Клюев и др.)  — мо-
дель сотворчества человека и природы. Она 
позволяет раскрыть включенность человека 
в систему экологических отношений с при-
родной, культурной, социально-технической 
подсистемами ландшафта, что способствует 
его идентификации с данным сложным тер-
риториальным комплексом.
Ключевыми методологическими ориентира-
ми в формировании культуры устойчивого 
развития являются культурно-экологиче-
ский, ландшафтно-средовый и интегрально-
ситуативный подходы.
Культурно-экологический подход [2] обеспе-
чивает «диффузное» проникновение культу-
ры устойчивого развития во все компонен-
ты педагогической системы. Экологизацию 
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образования в контексте культурологических 
идей. 
Ландшафтно-средовый подход (Н.Ф. Вино-
курова [12]) ориентирует на рассмотрение 
культурного ландшафта в качестве культур-
но-экологической образовательной среды, 
содержащей широкий спектр возможностей 
для познания и постижения его коэволюци-
онных ценностей, «прочтения его культурных 
значений», созидательной деятельности, на-
правленной на взаимное улучшение личност-
ных качеств учащихся и качеств ландшафта. 
В позиции дополнительности к ландшафтно-
средовому подходу находится интегрально-си-
туативный подход (Н.Ф. Винокурова, А.А. Ло-
щилова [8]). Он развивает его средовые идеи 
и обеспечивает насыщение культурно-эколо-
гической образовательной среды культурно-
ориентированными интегральными ситуаци-
ями, позволяющими обучающимися выйти 
на новый уровень постижения холистичности 
ландшафта через категориальную матрицу 
«целого» и «части». Такой подход к рассмотре-
нию ландшафтов обусловлен спецификой ос-
воения сложных человекоразмерных систем. 

Результаты исследований

Системно-структурный анализ культуры 
устойчивого развития позволил раскрыть 
её аксиологический, онтологический, гносе-
ологический и праксиологический аспекты 
(таблица 1), отразившие многообразие фило-
софских концепций культуры и её особенно-
сти комплексно влиять на все сферы сознания 
личности (Н.Ф. Винокурова [2]).

Определено, что становление культуры устой-
чивого развития отражает процесс культур-
ного освоения субъектом ценностно-смысло-
вых доминант культурно-цивилизационного 
пространства и предполагает реализацию 
ряда этапов (по Н.Ф. Винокуровой [2]):

1. культурно-адаптационный этап, свя-
занный с означиванием окружающего 
пространства;

2. культурно-смысловой этап, предпо-
лагающий осознание, осмысление 
и понимание осваиваемого культурно-
го пространства;

3. культурно-творческий этап, ориенти-
рующий на творческое созидание.

Реализация данных этапов требует использо-
вания технологии культурно-ориентирован-
ных интегральных ситуаций. 
Концептуальные основы разработанной нами 
технологии составляют идеи коэволюции, 
(Н.Н. Моисеев [10]); идеи теории сложности 
(синергетики) –- новой холистической мето-
дологии, обеспечивающей целостное видение 
сложных феноменов, раскрывающей «глу-
бинную связь атомарности и интегральной 
целостности, их обращаемость и возможное 
превращение друг в друга» (Е.Н. Князева [6]); 
положения интегральной теории К. Уилбе-
ра [17]. Исследования Н.И. Чуприковой [4] 
и Г.Н.  Каропа [5], развивающие концепцию 
системной дифференциации, согласно кото-
рой знания, имеющие интегральный харак-
тер, «развиваются из нерасчлененных струк-
тур путем их постепенной дифференциации 
и системного обобщения» [4]. 
Культурно-ориентированные интеграль-
ные ситуации несут в себе идею общности 

Таблица 1. 
Структура культуры устойчивого развития (по Н.Ф. Винокуровой [2])
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человека и мира, его включенности в ткань 
бытия (С.Л. Рубинштейн [14]). В данной связи 
их можно представить как целостную систему 
условий, «запускающих» механизм личност-
ного саморазвития. Ситуации находятся в со-
пряжении с этапами формирования культуры 
устойчивого развития, позволяя обеспечить 
воздействие на все сферы сознания личности. 
Основу представленных ситуаций составляет 
субъект-субъектное взаимодействие между 
педагогом, культурным ландшафтом и обу-
чающимся. Культурный ландшафт ситуации 
рассматривается как равноправный субъект. 
Отношения между ним и личностью раз-
вивается от субъект-обособленного типа  — 
к субъект-совместному и далее к субъект-
порождающему, что позволили выделить 
исследования В.И. Панова [11]. В результате 
происходит постепенное взаимное улучше-
ние качеств ландшафта и личности.
При конструировании содержательного компо-
нента культурно-ориентированных интеграль-
ных ситуаций мы основывались на положениях 
М.В. Рагулиной [13] о специфике познания куль-
турного ландшафта. С этих позиций ландшафт 
в содержании ситуаций предстаёт не как бес-
порядочная мозаика, а как закономерное соче-
тание эволюционирующих взаимосвязанных 
компонентов: природы, общества, культуры, 
отдельной личности. Развивая идеи американ-
ского психолога Дж. Брунера [1] о структури-
ровании содержания, нами были установлены 
ключевые понятия, раскрывающие сущность 
ведущих идей и определяющие вектор изуче-
ния культурного ландшафта:

 • в культурно-адаптационной интеграль-
ной ситуации такими понятиями явля-
ются «образ», «эстетика», «пейзаж», 

 • в культурно-смысловой интегральной 
ситуации  — «символ», «ценность», 
«наследие», 

 • в культурно-созидательной инте-
гральной ситуации  — «качество» 
(экономическое, экологическое 
и социальное благополучие), «страте-
гия природопользования».

Процессуальный компонент ситуации пред-
ставлен интегрально-дифференцирован-
ным алгоритмом, разработанным на основе 
«всесекторной, всеуровневой» AQAL модели 
К.  Уилбера [17], а также принципа систем-
ной дифференциации (Н.И. Чуприкова [4], 

Г.Н.  Каропа [5]), выражающего закономер-
ность мыслительной деятельности человека, 
связанной с движением от целого к части. 
В соответствии с представленными положени-
ями нами был разработан алгоритм решения 
культурно-ориентированных интегральных 
ситуаций [12]. Он включает следующие стадии.
1 стадия, «Фокусировка на целом — встреча», 
ориентирована на знакомство с культурном 
ландшафтом, его чувственное познание. Своё 
ассоциативное восприятие школьники вы-
ражают в ментальной карте, отражающей их 
представление о культурном ландшафте.
2 стадия, «Фокусировка на части — диалог», 
предполагает выявление базовых отношений 
между компонентами ландшафта, осмысле-
ние их взаимовлияний друг на друга, что спо-
собствует постижению свойств ландшафта 
как целостного территориального комплекса. 
Она побуждает к диалогу со всеми компонен-
тами ландшафта. 
3 стадия, «Фокусировка на целом — синтез», 
представляет собой результат взаимодей-
ствия личности и ситуации, своеобразный 
интегральный ландшафтный синтез. Осу-
ществляется коэволюционных диалог, обоб-
щающий в единое целое факты, информацию, 
полученные на предыдущей стадии.
В результате создаются образовательные про-
дукты, специфика которых зависит от рас-
сматриваемой культурно-ориентированной 
ситуации (таблица 2).
В качестве примера рассмотрим реализацию 
данной образовательной технологии в разра-
ботанной нами программе внеурочной дея-
тельности для 7–8 классов «Я в культурном 
ландшафте усадеб Нижегородской области». 
Отметим, что содержание программы выстрое-
но в соответствии с положениями интегрально-
ситуативного подхода, требующего целостного 
рассмотрения культурного ландшафта в кон-
тексте развития всех его компонентов: приро-
ды, общества, культуры и внутреннего мира 
личности, проживающей на его территории. 
Программа включает три раздела «Я в куль-
турном ландшафте усадеб Нижегородской 
области»:
Раздел 1. Погружение в культурный ланд-
шафт усадеб Нижегородской области: взгляд 
эстета обеспечивает создание целостного 
образа культурного ландшафта.
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Раздел 2. Культурные ландшафты усадеб Ни-
жегородской области: взгляд ценителя пред-
полагает осмысление содержания, формиро-
вание ценностного отношения к культурным 
ландшафтам усадеб Нижегородской области.
Раздел 3. Культурные ландшафты усадеб Ни-
жегородской области: взгляд деятеля и твор-
ца направлен на включение обучающихся 
в жизнетворчество, созидательную деятель-
ность в культурном ландшафте.

Выводы 

Формирование культуры устойчивого разви-
тия на основе технологии культурно-ориен-

тированных интегральных ситуаций позво-
ляет обучающимся выйти на новый уровень 
осмысления взаимоотношений человека, об-
щества и природы, осознать регулирующую 
роль культуры в достижении коэволюции 
между ними. Благодаря использованию куль-
турных ландшафтов, как новых «человекораз-
мерных» форм познания, создаются предпо-
сылки для осознания холизма и атомарности, 
собственной «ответственной участности» 
в процессах и явлениях окружающей среды, 
формирования партнерского со-бытия чело-
века и природы. Более подробно с результата-
ми наших исследований можно ознакомиться 
в ряде наших статей и монографии [2, 3, 8, 12, 
16, 18, 19].

Таблица 2. 
Сопряжённость процессуально-технологического компонента технологии  

культурно-ориентированных интегральных ситуаций с содержанием программы  
«Я в культурном ландшафте усадеб Нижегородской области»

Этапы процесса 
культурного освоения 
субъектом ценностно-
смысловых доминант 
пространства куль-
турного ландшафта

Культурно-
ориентированные 
интегральные 
ситуации

Содержание про-
граммы «Я в куль-
турном ландшафте 
усадеб Нижегород-
ской области»

Образовательный продукт 
культурно-ориентированных 
интегральных ситуаций

1.Культурно-
адаптационный этап

1. Культурно-
адаптационная 
интегральная 
ситуация

Раздел 1. Погруже-
ние в культурный 
ландшафт усадеб 
Нижегородской 
области: взгляд 
эстета.

Ментальная карта идеального 
образа культурного ландшафта

2.Культурно-
смысловой этап

2. Культурно-
смысловая 
интегральная 
ситуация

Раздел 2. Культур-
ные ландшафты 
усадеб Нижего-
родской области: 
взгляд ценителя

• «Жизненный кодекс 
природопользователя».

• «Портрет идеального 
пользователя культурного 
ландшафта».

3.Культурно-
творческий этап

3. Культурно-
созидательная 
интегральная 
ситуация

Раздел 3. Культур-
ные ландшафты 
усадеб Нижего-
родской области: 
взгляд деятеля 
и творца

• «Дорожная карта» творческо-
созидательного совершенство-
вания культурного ландшафта

• «Формулы» устойчивого раз-
вития культурного ландшафта 

• Проекты по футуродизайну 
и экодизайну ландшафтов
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МУЗЕЙ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ РЕАЛЬНОГО 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем в деятельности современного музея, вызванных ситу-
ацией с пандемией, прежде всего — организации взаимодействия с посетителями. В центре внимания ав-
торов — анализ рисков и возможностей виртуального общения зрителя с музейными объектами в период 
самоизоляции.

Ключевые слова: музей, пандемия, копия, подлинник, Интернет.

Введение

Глобальный стресс, который переживает че-
ловечество в связи с пандемией, стал тяже-
лым испытанием не только для физического 
состояния людей, но, в первую очередь, выя-
вил комплекс серьезных социальных и психо-
логических проблем, поиск решения которых 
не будет простым. 
Социальная природа личности тяжело от-
реагировала на депривацию основных по-
требностей. Речь не только о минимализации 
общения с природной средой, невозможно-
сти вести привычную жизнь в социуме. Са-
моизоляция со всей очевидностью показала, 
что ограничения в доступе к объектам куль-
туры, которые воспринимались как нечто 
само собой разумеющееся, незыблемое, всегда 
доступное, сделала жизненное пространство 

личности узким, безжизненным и серым. 
Это «отсутствие воздуха» не спасают теле-
визионные новости и сериалы, которые лишь 
частично справляются с проблемой органи-
зации свободного времени. Огромное коли-
чество людей, никогда не причислявших себя 
к заядлым театралам или меломанам, тем бо-
лее, к интеллектуальной элите, остро почув-
ствовали необходимость заполнения возник-
шей пустоты серьезными размышлениями, 
эмоциональными переживаниями, катарси-
сом, который вызывает встреча с глубокой 
неоднозначной драматургией, сложными му-
зыкальными произведениями или не поддаю-
щими прочтению с первого взгляда визуаль-
ными образами.
В сложившейся ситуации институты куль-
турного наследования, помимо традицион-
ных функций, принимают на себя новую  — 
смягчения дефицита ограничений в общении 
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с искусством. Безусловно, ситуация, не име-
ющая аналогов, потребовала новых способов 
организация взаимодействия с виртуаль-
ными читателями, зрителями, слушателями. 
В данной статье авторы попытались сделать 
краткий анализ деятельности музеев в ситу-
ации пандемии.
Что делать Музею, когда в нем нет посетите-
ля? Такой вопрос совсем недавно, казалось 
бы, вообще не имел смысла, поскольку музеи, 
особенно крупные, всегда переполнены и тра-
диционная проблема посетителя  — как по-
пасть в музей. Но жизнь оказалось сложнее 
любых схем: пандемия COVID-19 поставила 
мир перед решением задач, не имевших ана-
лога. Объективная ситуация с распростра-
нением коронавирусной инфекции, режим 
самоизоляции, страх людей перед массовыми 
мероприятиями [21], падение финансового 
благосостояния [13] кардинальным образом 
переориентировали музеи на работу в фор-
мате online, выдвинув ее на первый план. 
Пандемия подвигла музейное сообщество 
быстро реагировать на непредсказуемый вы-
зов времени, трансформироваться, модерни-
зироваться. Online-сфера, которая для музе-
ев была дополнительной «средой обитания», 
в какой-то момент стала единственно воз-
можной для публичного существования.

Материалы и методы

Объектом анализа явились сайты и группы 
/ паблики в соцсетях (Вконтакте, Instagram, 
Twitter, Facebook, Youtube и др.) следующих 
музеев: Государственный музей изобрази-
тельных искусств им. А.С. Пушкина (Москва), 
Государственная Третьяковская галерея 
(Москва), Государственный музей истории 
Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург),, Го-
сударственный Русский музей (Санкт-
Петербург), Государственный Эрмитаж 
(Санкт-Петербург), Курская государственная 
картинная галерея им. А.А. Дейнеки (Курск), 
Метрополитен-музей (Нью-Йорк), Музей АZ 
(Москва), Музей ван Гога (Амстердам), Му-
зей города Нью-Йорка (Нью-Йорк), Музей 
Анны Ахматовой в Фонтанном Доме (Санкт-
Петербург), Музей истории города Ярославля 
(Ярославль), Музей-заповедник «Херсонес 
Таврический» (Севастополь), Музей стрит-
арта (Санкт-Петербург), Музей современного 

искусства «Гараж» (Москва), Музей современ-
ного искусства «Эрарта» (Санкт-Петербург), 
Национальный музей Прадо (Мадрид), Со-
ловецкий государственный историко-архи-
тектурный и природный музей-заповедник 
(Соловецкие острова), Центральный выста-
вочный зал «Манеж» (Москва).
Фиксировалось, в каких социальных сетях 
представлен музей, каким контентом напол-
нены паблики / сообщества музея, частота 
обновления материалов, реакция подписчи-
ков на посты музея. Особое внимание было 
уделено проектам, подготовленным и вопло-
щенным музеями в период пандемии.
Эмпирическим материалом для статьи так-
же послужили экспертные мнения музейного 
сообщества, в первую очередь, директоров 
музеев, высказанные публично в СМИ, 4 по-
луструктурированных интервью студентов 
Высшей школы народных искусств (акаде-
мии) третьего и пятого курсов обучения (спе-
циальность  — живопись), 8 полуструктури-
рованных интервью студентов Российского 
государственного педагогического универси-
тета им. А.И. Герцена, второй курс (направле-
ние — педагогическое образование).
В ходе исследования были использованы 
системный, вероятностно-статистический 
и структурно-функциональный методы, 
а также методы математической статистики 
и факторного анализа. 

Результаты исследований

Почему Музей не просто закрыл двери 
перед посетителями в ожидании лучших вре-
мен, а перенес активность в online-сферу? 
Ведь online-мероприятия бесплатны, не при-
носят доход, хотя обеспечение функциони-
рования Музея весьма затратно: «… в режиме 
самоизоляции… мы не зарабатываем ничего. 
В период карантина мы предельно минимизи-
ровали затраты, но даже при этих условиях 
содержание нашего музея с множеством объ-
ектов и огромной территорией стоит 600 
тыс. рублей в день. Мы эти деньги пока берем 
из тех, что заработали в прошлый высокий 
сезон. Понятно, что ресурсы, мягко говоря, 
не бесконечны» [23] (О. Таратынова, дирек-
тор Музея-заповедника «Царское Село»). 
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Обозначим несколько наиболее отчетливых 
аргументов.
Во-первых, ключевая задача Музея в период 
пандемии — не потерять посетителя. Сохра-
нение аудитории  — это доходы, полученные 
в отсроченной перспективе: «Доход — это по-
сетитель, которого вы пригласили. Нет посе-
тителя — нет дохода» [9] (Н. Григорьева-Лит-
винская, шеф-куратор Центра фотографии 
им. братьев Люмьер). Online-мероприятиями 
Музей поддерживает интерес ядра аудито-
рии посетителей (регулярные посещения, не-
сколько раз в месяц), удерживает переферий-
ную часть посетителей (посещение несколько 
раз год) и обращает на себя внимание пер-
спективной аудитории (посещение раз в год, 
или реже; потенциальные посетители) [26, 
С. 34].
Обновление форм online-работы и макси-
мальное использование возможностей ин-
тернет-ресурсов безусловно может способ-
ствовать привлечению широкой молодежной 
аудитории, делая более привлекательным по-
сещение Музея. Грамотно сделанный, стиль-
ный и функциональный сайт привлекает вни-
мание: «хочется рассматривать и вернуться, 
чтобы продолжить изучать материал, пред-
ложенный специалистами. Хочется рассма-
тривать саму концепцию сайта» (студентка, 
Высшая школа народных искусств (акаде-
мия), 3 курс о сайте Музея стрит-арта).
Если Музей активен, «он привлекает внима-
ние публики, и, если он останавливается, у лю-
дей могут измениться приоритеты и даже 
после снятия карантина они не захотят бе-
жать на выставки» [22] (Гендиректор Тре-
тьяковской галереи З. Трегулова). Отсутствие 
активности в сетевом пространстве  — сим-
волическая смерть Музея: «…у потенциаль-
ного посетителя складывается впечатление, 
что музей (Музей истории Ярославля — Л.В., 
С.Т.) еле жив, ведь никакой новой информации 
на сайте нет, кроме как об объявлении каран-
тина. Это сильно вредит имиджу» (студент-
ка, Российский государственный педагогиче-
ский университет им. А.И. Герцена, 2 курс).
Залогом активности и привлекательности 
Музея в «эпоху коронавируса», расширения 
его аудитории, становятся инновационные 
формы работы с посетителем в интернет-про-
странстве. Это открывает возможности фор-
мирования «гибких» и мобильных сообществ 

в социальных сетях, музейные группы 
и паблики, в которых модерируют сотруд-
ники учреждений. Этот контент во многом 
становится тем основанием, вокруг которого 
конфигурируются и реконфигурируются пла-
стичные и подвижные сообщества. Символ 
(конкретный музей) и контент, являющийся 
«точкой сборки» для сообществ, а также во-
влеченность аудитории «в принятие решений 
и создание культурных событий», «в процесс 
осмысления и актуализации культурного на-
следия» [3, С.  8] (т.н. «культура участия») 
определяют их жизнеспособность. 
Во-вторых, Музей в период пандемии про-
должает выполнять социокультурную мис-
сию, обеспечивая доступ к культурному на-
следию, что возможно в режиме off и online. 
Политика музеев стала более «дружелюбной» 
по отношению к посетителям: Музей превра-
тился в активного «игрока» в сфере организа-
ции культурного досуга, а посетители гораздо 
чаще воспринимают общения с искусством 
как вариант проведения свободного времени, 
эдьютеймент (edutainment) [8, С.  132–138]. 
В ситуации самоизоляции, когда люди были 
вынуждены постоянно находиться дома, вза-
имодействовать с домочадцами. Обеспечение 
музеями доступа к пространству культуры, 
пусть и в цифровом формате, представляется 
принципиально значимым для современного 
человека. 
Все сказанное выше не является открытием, 
это выводы вполне очевидны, однако за ними 
вполне отчетливо проглядывают контуры 
серьезной проблемы: готов ли Музей пред-
ложить новые яркие интерактивные формы 
работы с посетителями, создающие иллюзию 
присутствия в посетителя в музейном про-
странстве со свободной навигацией в нем? 
Попробуем в самом общем виде определить 
формы организации деятельности посети-
телей, подготовленные музеями в период 
пандемии.
Первая группа предложений  — контент 
для индивидуального общения с искусством, 
самостоятельного рассматривания и исследо-
вания музейных объектов и коллекций. 

 • Online-коллекции  — цифровые ко-
пии экспонатов хорошего качества 
без возможности их репродуцирова-
ния или копирования. Информаци-
онная наполненность экспликаций 
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различна: от минимальной (автор, на-
звание, материалы, время создания) — 
до подробной истории бытования про-
изведения. Так, цифровая коллекция 
музея Прадо позволяет виртуальному 
посетителю увидеть живописную ра-
боту в раме и без нее, рентгенограмму, 
картину в контексте «стрелы времени» 
(timeline), реестр выставок, где экспо-
нировался артефакт, ссылки на видео 

на Youtube, а также товары сувенирного 
магазина музея, которые можно приоб-
рести [27]. 

 • Виртуальные туры, создающие иллю-
зию перемещения по залам при этом 
сохраняющие логику организации экс-
позиционного пространства. Зритель 
может читать экспликации, рассма-
тривать произведения в подробно-
стях, иногда ближе, чем в реальности. 

Рис. 2. 3Д-туры по музейным выставкам…

Рис. 1. Цифровая коллекция музея Прадо
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Технологическими и смысловыми пред-
шественниками таких туров является 
фильм А. Сокурова «Русский ковчег» 
(2002) и компьютерные игры, где игрок 
видит мир от первого лица, глазами 
виртуального персонажа.

Музеи предложили публике виртуаль-
ные туры не только по постоянным, 
но и временным экспозициям, в том 
числе и по тем, которые проходили ра-
нее или были организованы в других 
странах. 
Так, Государственный Русский музей 
сделал возможным посещение «ар-
хивных» выставок: «Кузьма Сергеевич 
Петров-Водкин. К 140-летию со дня 
рождения» [12], «Мечты о мировом 
расцвете» [14], Центральный выставоч-
ный зал «Манеж»  — 3D-туры по про-
шедшим выставкам «Дейнека / Само-
хвалов» [2], «Лаборатория Будущего. 
Кинетическое искусство в России» 
[1]. Трехмерные образы уже прошед-
ших выставок  — своеобразные эле-
менты машины времени, создаваемой 
современными медиа, которая всегда 
под рукой [19], позволяющая оказаться 
на выставке, пропущенную оффлайн, 

или заново пережить впечатления 
из личного прошлого, эмоциональный 
опыт посещения экспозиции, который 
можно проживать снова и снова.

 • Виртуальные реконструкции, позво-
ляющие рассмотреть динамику из-
менения экспозиций музеев, которые 
не существуют сегодня или были реор-
ганизованы. Одним из таких интерес-
ных проектов является возможность 
посетить экспозиций Государственного 
музея нового западного искусства, су-
ществовавшего в Москве в 1923–1948 гг. 
Основу коллекции этого музея состави-
ло уникальное собрание французской 
живописи из коллекций С.И. Щукина 
и И.А. Морозова [17]. 

Три варианта контента, предлагаемого 
Музеем после пандемии, проанализи-
рованные выше, безусловно, расши-
ряют палитру возможностей общения 
посетителя с музейной коллекцией, 
однако имеют и существенные риски. 
Одним из наиболее очевидных явля-
ется то, что посетитель, совершающий 
путешествие по виртуальным экспо-
зициям или рассматривающий online-
коллекцию, предоставлен сам себе, 

Рис. 3. Зал Поля Гогена в Первом отделении ГМНЗИ (1924–1926 гг.)
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остается один на один с цифровыми 
версиями произведений, фрагментами 
бесконечных цифровых миров, проду-
цируемых музеями, разобраться в кото-
рых не так просто.

Далеко не каждый посетитель обладает до-
статочным опытом визуальной коммуника-
ции и самостоятельной навигации в музей-
ном пространстве. Виртуальная «прогулка» 
по музейному сайту без посредника грозит 
обернуться хаотичным блужданием. В этом 
случае логично предположить, что Музей раз-
работает дополнение к этим ресурсам, создав 
навигацию для перемещения в интернет-про-
странстве и рассматривания экспонатов, ва-
рианты маршрутных листов. В таком случае 
фланирование посетителя остается таким же 
свободным  — он может рассматривать объ-
екты сколь угодно долго, возвращаться к ним 
и т.д. — однако приобретает целеполагание. 
Вторая группа музейных предложений в «эпо-
ху коронавируса»  — образовательно-просве-
тительский контент.

 • Online-лекции, беседы и курсы, разме-
щенные на сайте музея и в социальных 

сетях (прежде всего, на платформе 
Youtube). Музей выстраивает визуаль-
ный ряд для лекций с учетом произ-
ведений, которые находятся на экспо-
зиции и фондах, привлекая публику 
личностью ведущего / лектора (напри-
мер, «Третьяковка с Сергеем Шнуро-
вым» [20] знакомит с произведениями 
в ходе беседы известного шоумена с ге-
неральным директором З. Трегуловой) 
или личностью творца искусства, кото-
рому посвящена лекция [15]. Подобный 
формат, судя по комментариям публи-
ки, представляется удачным и востре-
бованным («Мне очень понравился фор-
мат не рассказа, а беседы о картинах. 
И чем нетипичнее собеседник, тем ин-
тереснее, полнее и многоплановее пове-
ствование») [20], лишний раз доказы-
вая, насколько пластичны современные 
сообщества музейных посетителей, 
объединяясь вокруг знакового события 
или личности. 

 • Online-экскурсии, проводимые экскур-
соводами в прямом эфире на экспози-
ции без зрителей.

Рис. 4. Третьяковка с Сергеем Шнуровым
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 • Public talk  — тематические публичные 
дискуссии с приглашенными гостями, 
в ходе которых аудитория имеет воз-
можность задавать им вопросы [8].

 • Подкаст — аудиопередачи, записывае-
мые и распространяемые в Интернете 
с определенной периодичностью. Та-
кой контент помогает музеям привлечь 
и удержать молодежную аудиторию, 
которая полагает, что «подкаст  — от-
личный формат, который в последнее 
время стал чрезвычайно популярен 
в музеях. Главное преимущество таких 
аудиопередач — их можно слушать фо-
ном во время какой-то основной дея-
тельности. Особенно это касается дел, 
которые не требуют большой концен-
трации. То есть подкасты помогают 
проводить рутинные дела с пользой» 
(студентка, Российского государствен-
ного педагогического университета им. 
А.И. Герцена, 2 курс).

Среди создаваемого Музеем образователь-
ного контента преобладает научно-популяр-
ный формат, хотя музеи стремятся его диф-
ференцировать: так, Государственный музей 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 
предлагает в рамках просветительского про-
екта «Академия Пушкинского» материалы 

курсов по мировой культуре для начинающих 
и продвинутых пользователей.
При этом образовательный контент Музея, 
представленный в сети Интернет, пусть даже 
весьма необычный и «манкий» — это все же, 
по большей части, трансляция известной 
и не очень информации с минимальными 
возможностями синхронной обратной связи 
(если это не конференция в Zoom или online-
трансляция в Youtube с возможностью зада-
вать вопросы).
Третья группа предлагаемого Музеем контен-
та  — культурные мероприятия online: кон-
церты, импровизации, премьеры докумен-
тальных фильмов [7].
Заметим, что представленная классификация 
музейных предложений, как и любая класси-
фикация вообще, условна, поскольку музеи 
в режиме online стремятся к созданию син-
тетических форм контента, включая в беседы 
и прогулки по музею декламацию поэтиче-
ских строк, музыкальные и даже танцеваль-
но-хореографические элементы. Некоторые 
музеи для виртуальных мероприятий создают 
отдельные платформы [10]: «…мы запустили 
платформу «Гараж». Самоизоляция», где раз-
мещаем онлайн-материалы по текущим вы-
ставкам и событиям, а также эксперимен-
тируем с новыми форматами. Каждый день 

Рис. 5. Онлайн экскурсия «Советское искусство (1920–1930 гг.)
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в Музее (его онлайн части) происходит что-
то новое: медиации по выставке о советских 
нонконформистах «Секретики», мастер-
классы от художников наших мастерских, 
ридинг-группы по советской фантастике, со-
вместные с представительством ЕС лекции 
по инклюзии» [9], 2020) (А. Тарасова, руково-
дитель выставочного, научного и просвети-
тельского департамента Музея современного 
искусства «Гараж»).
Насыщение контента подобными «вставка-
ми» различных видов искусств, качествен-
ная съемка, разнообразие предлагаемых 
материалов порой превращают контент 
в самостоятельное произведение, а его online-
премьеру  — в событие, к которому публика 
стремится приобщиться и которое нежела-
тельно пропустить.
Площадкой для размещения контента ста-
новятся сайты музеев, социальные сети, по-
зволяющие осуществлять асинхронную связь 
с аудиторией («лайки», комментарии, репосты 
и т.д.), оперативно информировать подпис-
чиков о событиях, обновлении информации, 
элементах интерактивного взаимодействия: 
«Музей Стрит-Арта иногда проводит такие 
игры, когда добавляет к себе в инстаграмм 
твою работу (ненадолго), если она будет кре-
ативной и заинтересует их. Это хороший 

стимул показать себя», студентка, Высшая 
школа народных искусств (академия), 3 курс.
Разумеется, у музеев были сайты, группы и па-
блики в социальных сетях и ранее. Что изме-
нилось во время пандемии?

 • Импровизационный характер контен-
та («Когда стало понятно, что музей 
придется закрывать из-за COVID-19, 
мы начали в бешеном темпе сни-
мать и готовить новые материалы 
для онлайн-показа» [6] (З. Трегулова, 
генеральный директор Третьяковской 
галереи). При этом музеи оказались 
перед необходимостью подготовить 
новый контент для размещения в Ин-
тернете в максимально сжатые сроки 
и качественно. Музеи стали актив-
но расширять присутствие на новых 
площадках.

 • Усиление информационной насыщенно-
сти и частоты обновления контента 
в соцсетях. В период пандемии музеи 
стали публиковать максимально раз-
вёрнутую информацию о выставках, 
деятелях искусства, отдельных экспо-
натах. С одной стороны, это показатель 
жизнеспособности Музея, а с другой — 
способ показать публике, что в мире 
остались островки стабильности, жизнь 

Рис. 6. Ридинг группа по научной фантастике
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продолжается и что-то находится 
под контролем.

Очевидно, что только изменение частоты об-
новления материалов и увеличение их объема 
не решают проблему привлечения публики. 
Гораздо важнее оказалось предложить ау-
дитории такой материал, который не имеет 
аналогов.

 • Открытие доступа к эксклюзивному 
контенту. К примеру, публике ста-
ли доступны тематические подбор-
ки из архивных видео Государствен-
ного Эрмитажа, музей AZ разместил 
видео, которое должно было демон-
стрироваться только в залах (напри-
мер, документальный фильм «Жизнь 
и приключения Анатолия Зверева»), 
в Государственной Третьяковской га-
лерее показали то, что всегда остается 
«за кадром» для посетителя — прямую 
трансляцию распаковки и развески 
картин в залах после их возвращения 
с временной выставки.

 • Музей в «эпоху коронавируса» стре-
мится предложить аудитории не только 
новый по содержанию контент в виде 
ранее не публиковавшихся материалов, 
архивных записей, «музейного закули-
сья» и др., но и создать новые модели 
взаимодействия с аудиторией. Данная 
опция является максимально сложной 
для реализации, поскольку предпола-
гает и вовлечение посетителя в своео-
бразный «диалог» с виртуальной кол-
лекцией, и новые некомпенсируемые 
результаты этого взаимодействия. 

 • Усиление интерактивного характера 
предлагаемого контента, причем боль-
шая часть интерактивного контента 
размещается в социальных сетях: вик-
торины, игры, конкурсы, опросы, тесты 
и т.д. 

Как отмечает Д. Агапова, интерактивность — 
тренд в развитии музеев, «антоним пассив-
ного восприятия информации», «диалогич-
ные отношения посетителя с экспозицией 
(в противовес монологичному рассказу экс-
курсовода о статичных вещах)», «создание 
особой среды, с которой посетитель может 
вступать в непосредственное взаимодей-
ствие» [3, С.  13]. Возникает вопрос: предла-
гаемая музеями интерактивность в формате 

online  — внешняя имитация деятельности 
(интерактивное как тест) [24] или изменение 
отношения к посетителю, к его модели по-
ведения — т.е. интерактивность внутренняя, 
предполагающая «внимание к мотивации 
посетителя, его психологическим потреб-
ностям, его познавательным стратегиям» [3, 
С.  13]. «Идеальный зритель — это тот, кто 
способен к рефлексии и диалогу» [26, С. 35], 
однако насколько виртуальные инструмен-
ты, созданные музеями в период пандемии, 
способствуют формированию диалога и реф-
лексии, предлагают сообществам посетителей 
новые социальные роли как со-творцов, со-
участников процесса?

Обсуждение результатов

Перенос основной деятельности Музея 
в online-пространство усилил интерес к про-
блеме, не являющейся новой — соотношение 
копии и подлинника. Пандемия, приучившая 
работать и взаимодействовать в виртуальном 
пространстве, усилила миф о том, что хоро-
шая цифровая копия  — адекватная замена 
оригиналу. Насколько цифровая замена пол-
ноценна и не «испортила» ли самоизоляция 
восприятие подлинника?
С одной стороны, виртуальный контент име-
ет ряд заманчивых преимуществ и, в пер-
вую очередь, комфортные условия общения 
с искусством: «Не нужно толпиться у одного 
экспоната целой группой и пытаться рас-
смотреть. В современную эпоху есть более 
удобные способы попасть на выставку (вир-
туальные экскурсии и т.д.), если в реальности 
это невозможно сделать по какой-то при-
чине» (студентка, Высшая школа народных 
искусств (академия), 3 курс). Понимаемый 
диапазон удобства и комфортности может 
варьироваться. В одном случае виртуальная 
экспозиция привлекает «более спокойной 
обстановкой», не нарушаемой посетителями 
и смотрителями: «В более спокойной обста-
новке можно передвигаться по залам музеев, 
наблюдать, как расположены комнаты и ка-
кой план у дворца без ограничения времени. 
Все залы подписаны и пронумерованы, что по-
зволяет ориентироваться в пространстве. 
Нет ограничения во времени. (студентка, Выс-
шая школа народных искусств (академия), 3 
курс). С другой стороны, ценится «доставка 
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искусства на дом», что минимизирует уси-
лия, нацеленные на то, чтобы встреча с про-
изведением состоялась: «Некоторые счита-
ют, что это очень удобно. Не нужно никуда 
ехать. Все бесплатно, интернет бесплатен. 
Можно поглощать искусство дома, как любую 
другую информацию, в тапочках и с чаем» 
(студентка, Высшая школа народных искусств 
(академия), 5 курс). В последнем случае 
мы наблюдаем превращение цифровой копии 
произведения в «картинку», которая недиф-
ференцируема от потока иных визуальных 
образов, транслируемых медиа и теряющих 
в этой трансляции уникальность оригинала.
Плюсом цифровых копий оказывается ис-
ключительная сохранность подлинников, 
существующих без зрителя, ведь взаимодей-
ствие с подлинником в реальности может 
обернуться вандализмом (оторванные клю-
чи от Рая у скульптуры апостола Петра, вы-
полненной М. Дроновым в Александровском 
парке, СПб), сверхсильной нагрузкой на арте-
факты: «Цифра в 3 млн. (посетителей — Л.В., 
С.Т.) превышает все допустимые пределы 
нагрузки на памятники архитектуры (Мо-
сковского кремля — Л.В., С.Т.). Нормы, разра-
ботанные Российским научно-исследователь-
ским институтом культурного и природного 
наследия им. Д.С. Лихачева, предписывают 
нам принимать около 1,8 млн посетителей 
в год, и мы хотели бы придерживаться этой 
цифры, не превышая ее более чем на 20%» [11]. 
Требование сохранности подлинников вы-
нуждает принимать музеи ограничительные 
меры: «Нельзя подойти близко и рассмотреть 
все трещинки, детали». (студентка, Высшая 
школа народных искусств (академия), 5 курс).
По мере окончания режима самоизоляции Му-
зей начинает активное возвращение в offline-
пространство. В этом процессе, вероятно, 
следует учесть «уроки» пандемии, осмыслить 
проблему баланса offline и online-работы.
Наиболее частотные упоминания в обсуж-
дении отрицательных сторон виртуального 
музейного контента — утрата ауры подлин-
ного артефакта [5]: «в цифровании теряет-
ся душа картины, нет той мощи, которую 
бы она произвела на тебя в жизни» (студент-
ка, Высшая школа народных искусств (ака-
демия), 3 курс), «Даже самой качественной 
копией не передать ту атмосферу, что ощу-
щается рядом с подлинным произведением 

искусства» (студентка, Высшая школа народ-
ных искусств (академия), 3 курс).
В пространстве копий, репродукций и медий-
ных образов меньше точек удивления и боль-
ше точек узнавания. Посещение Музея — это 
всегда новое музейное высказывание, новые 
ракурсы, непредсказуемые смыслы подлин-
ного артефакта, в то время как в виртуальном 
пространстве легче выставить «кордон из-
вестного, наизусть выученного, предсказуе-
мого» [19, С. 45], а потому более комфортного 
и безопасного в силу привычности. Посеще-
ние Музея обладает определенным флером 
уникальности, посещение выставки стано-
вится событием, в то время как в информаци-
онном интернет-потоке с предельно доступ-
ными образами и текстами эта событийность 
теряется и становится не столь очевидной. 
«Для меня минус в виртуальном посещении 
музея — потеря интереса, посмотрю потом, 
ибо оно никуда не денется» (студентка, Выс-
шая школа народных искусств (академия), 
3 курс). Безграничность выбора и предложе-
ния культурного продукта в Сети рождает 
ощущение того, что, с одной стороны, в Ин-
тернете все есть, все доступно, но при этом 
мы все время что-то пропускаем [19, С.  56], 
не успевая смотреть, читать, слушать.
Перевод подлинника (текста культуры) 
в цифровую копию в online-коллекции не по-
зволяет его рассмотреть в контексте музей-
ного пространства, где он существует. Один 
из респондентов отметил, что «восприятие 
экспозиции целостно, можешь обозревать 
несколько работ сразу. Заходишь в зал, и ты 
его обозреваешь целиком, из этого множества 
ты выбираешь то, что наиболее понравилось. 
Экспозиция воздействует целостно, в том 
числе и освещение — это целый комплекс эмо-
ций и впечатлений, который нельзя получить 
сидя дома у компьютера» (студентка, Высшая 
школа народных искусств (академия), 5 курс). 
Частично эта особенность воспроизводится 
музеями, предлагающими 3D-туры, однако 
их создание доступно, как правило, крупным 
музеям, виртуальное путешествие возмож-
но только по строго маркированным точкам, 
а качество цифрового изображения не позво-
ляет обеспечить уровень детализации, кото-
рый доступен взгляду зрителя на экспозиции 
offline.
Превращение подлинника в медийный об-
раз приводит к искажениям: «искажается 
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колорит, представление о формате работы» 
(студентка, Высшая школа народных ис-
кусств (академия), 3 курс), «теряются дета-
ли, часто в живописи не наблюдаются мазки 
и лепка фигуры, часто искажается цвет (сту-
дентка, Высшая школа народных искусств 
(академия), 3 курс), причем эти искажения 
могут возникать как при фотографирова-
нии, сканировании и т.д.. так и при воспро-
изведении образа на мониторе или экране 
планшета, смартфона и т.д. Аналогичным об-
разом виртуальный образ не позволяет дать 
представление о параметрах артефакта: мо-
нументальная по масштабам работа в ори-
гинале оказывается камерной («Поцелуй» К. 
Бранкузи), а воспринимаемое по репродук-
ции как относительно небольших размеров 
произведение может оказаться поистине мо-
нументальным. Таким образом, виртуальный 
образ позволяет скорее получить знание о му-
зейном предмете (что изображено на картине, 
например), нежели полноценный визуальный 
образ.
Наконец, не везде есть доступ к Интернету, 
скорость подключения также различна, а по-
тому раздражение от медленной загрузки кон-
тента и от виртуального посещения музея 
в целом может оказаться неожиданным и не-
запланированным эффектом.
Режим самоизоляции обострил потребность 
аудитории в подлинном: З. Трегулова предпо-
лагает, что «зрители настолько изголодают-
ся по реальному, а не виртуальному присут-
ствию в музеях и театрах, что … начнут 
просто брать их штурмом» [22]. Отметим, 
что посещение музея обладает важным соци-
альным потенциалом.
Если виртуальную экспозицию чаще всего 
осуществляют индивидуально, то посещение 
музея — более коллективный, чем индивиду-
альный опыт. Посещение музея как досуг ори-
ентировано на дружеское общение. Согласно 
данным последних опросов, посетители вы-
ставок наиболее часто приходят с друзьями, 
разделяющими их интересы и хобби, старыми 
друзьями и членами семьи / родственниками 
[26, С. 39], иными словами, поход в музей из-
начально ориентирован на коммуникацию.
Конечно, Музей требует сосредоточенного 
рассматривания экспозиции, что при коллек-
тивном посещении бывает проблематично: 
«Даже если вы разбежались со своей компанией 

на входе, мысль, что ты пришел не один, за-
ставляет тебя задумываться о вещах, ко-
торые “засоряют” восприятие. Постоянно 
всплывают в голове как назойливая реклама, 
держит в напряжении. Допустим, вы догово-
рились встретиться где-то в определенное 
время, то есть выставляются уже какие-то 
ограничительные рамки. А если вы ходите 
вместе, то довольно сложно проникнуться 
глубоко, ибо присутствие рядом компаньона 
вынуждает тебя взаимодействовать с ним. 
С другой стороны, это может быть весело, 
познавательно» (студентка, Высшая школа 
народных искусств (академия), 5 курс).
При этом коллективное посещение помогает 
совместно вербализовать увиденное, переве-
сти зрительные образы в словесные. Здесь ва-
жен примерно равный культурный багаж у по-
сетителей или общий культурный бэкграунд, 
поскольку так «взаимное обогащение происхо-
дит быстрее. Человек не из этой среды (в дан-
ном случае респондент имеет в виду «людей 
искусства» или «около искусства» — Л.В., С.Т.) 
оказывается чаще всего посредственным зри-
телем и приходится что-то объяснять, разъ-
яснять или рассказывать без большой отдачи 
для себя» (студентка, Высшая школа народных 
искусств (академия), 5 курс).
Более того, социальные смыслы посещения 
Музея offline не ограничиваются общением: 
«кто-то наряд выгуливает, кто-то за фото 
для соцсетей, кто-то еще зачем-то» (студент-
ка, Высшая школа народных искусств (акаде-
мия), 5 курс), что в принципе невозможно 
в рамках виртуальных экспозиций. Мотива-
цией к посещению Музея может стать даже 
такое экзотическое занятие, как возможность 
«краем уха подслушать реплики и отзывы 
посетителей выставки» (студентка, Высшая 
школа народных искусств (академия), 5 курс) 
и, по всей видимости, соотнести свой опыт 
рассматривания подлинников и переживания 
увиденного с опытом Другого.

Выводы

Пандемия COVID-19 оказалась беспреце-
дентным вызовом для музейного сообщества, 
заставившим пересмотреть то, как Музей 
взаимодействует с посетителем в услови-
ях социального дистанцирования, перехода 
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на «удаленку» и т.д. Какой опыт приобрел му-
зей в подобной экстраординарной ситуации?
Очевидно, что здоровый консерватизм музея 
(музей  — не «мавзолей», «гробница фарао-
нов», но и не жертва индустрии развлечений) 
[16], необходимый для сохранения социо-
культурной значимости этого социального 
института, приходится совмещать со способ-
ностью оперативно реагировать на вызовы 
непредсказуемого будущего, быстро менять-
ся, выстраивая новую архитектонику инфор-
мационных потоков, генерируя новый кон-
тент, способы взаимодействия с посетителем.
Музею в новых реалиях предстоит макси-
мально точно определять баланс в свой дея-
тельности между сферой offline и online, 
оптимальное сочетание реального и вирту-
ального, которые не противостоят друг другу, 
но стыкуются по принципу комплементар-
ности — как две уникальных формы работы 
с посетителями, единство которых синерге-
тически усиливает социокультурную значи-
мость Музея.
Сфера offline, Реального  — та область, где 
Музеи определяют то, что в культуре XXI 
веке должно стать видимым [16]. В сфере 
online, Виртуального идет активная работа 
по формированию публичного дискурса, соз-
данию сообществ, новых социальных связей, 

распространению контента. Точкой сопри-
косновения сферы offline и online является 
процесс семиотизации артефактов, осущест-
вляемый Музеем. Артефакты приобретают 
семиотическое значение «с помощью … му-
зейных работников, в задачу которых входит 
не только понять и придать … смысл опре-
деленному носителю», но и «представить его 
в качестве воспроизводимого в деятельности 
образца или … опереться на него при творе-
нии социокультурной инновации» [4, С. 192]. 
Инновационным ответом на беспрецедент-
ные вызовы времени может стать изменение 
роли музейного посетителя, которому отво-
дится роль не просто зрителя, наблюдателя, 
потребителя информации, но и активного со-
участника, со-творца культурных смыслов.
Сфера online позволила активно расширить 
спектр контента, которые музеи сделали до-
ступными, апробировать новые технологи-
ческие решения, однако, вполне очевидно, 
что разработка и применение педагогических 
технологий, позволяющих осваивать и ос-
мыслять online-контент, не поспевает за его 
размещением в сети Интернет. Разнообраз-
ные материалы, размещенные музеями online 
в период пандемии, по-прежнему нацелены 
на информирование и трансляцию готовой 
информации, в то время как следующим ша-
гом модернизации Музея в непредсказуемом 

мире, может стать формирование и апробация таких педагогических технологий, которые на-
целены на развитие личности.
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СОЗДАНИЕ УКРЫТИЙ:  
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Аннотация. В статье представлено искусство ленд-арта, связанное с созданием построек на территории парка 
Феникс в Дублине, которые можно назвать «укрытиями». Используя найденные природные материалы, люди 
создавали постройки, предназначенные для личного или общественного использования. В условиях ограни-
чений, вызванных пандемией коронавируса, такие постройки стали местами общения и отдыха, доступными 
для любого человека, посещающего парк. Будучи формами самодеятельного общинного искусства, эти соору-
жения выступают средством рекреации и социальных контактов, обеспечивая уединение, с одной стороны, 
и объединение, с другой стороны, поддерживают чувство безопасности и комфорта.

Ключевые слова: общественная среда, ленд-арт, искусство ходьбы, паблик-арт

Укрытия в лесу: природа 
человеческой общности

Найденные объекты являются привычным 
средством современного искусства и арт-
терапии [6,17]. Созданные из найденных при-
родных и неприродных объектов постройки 
и инсталляции могут помочь в осмыслении 
средовой творческой активности [23]. В этой 
статье рассматривается то, как личность 
находит свое место в среде, в частности, 
в пространстве общественный парков со 
свободным доступом и планировкой, а так-
же возможностью личного восприятия и ос-
воения среды. Общественные места со сво-
бодным доступом могут выступать особого 
рода креативным пространством, «студией», 
предназначенными для творческого самовы-
ражения, социальных контактов, взаимной 
поддержки и создания позитивного настроя. 
В любом населенном пункте могут быть соз-
даны общественные места, выступающие 
местом отдыха и общения людей и позволя-
ющие использовать культурные и природные 
ресурсы на благо общества [18].
Такими общественными местами могут быть 
парки, скверы, набережные и иные зеленые 
зоны. Совместное использование ландшафта 

позволяет людям реализовать свои потреб-
ности и утвердить общинный дух, показывая, 
что люди могут вместе сделать в своей жиз-
ненной среде [18]. Ландшафт может высту-
пать местом удовлетворения как личных, так 
и коллективных потребностей. Он может ста-
новиться выражением человеческой «геогра-
фии», приобретая значение благодаря людям, 
которые творчески взаимодействуют с ним.
Общественные места, например, обществен-
ный парк, могут поддерживать творческое 
взаимодействие людей с их жизненной средой. 
Такое взаимодействие, ведущее к некоторому 
преобразованию среды, является неотъем-
лемой частью всей истории взаимодействия 
человека с ландшафтом, при котором он вы-
ступает в качестве со-творца жизненной сре-
ды вместе с природой. Общественный парк 
есть место для всех, которое можно преоб-
разовывать по-разному в том числе, создавая 
произведения искусства из легко доступных 
материалов.
Человечество является «продуктом» есте-
ственной и социальной истории. Всякое со-
общество живет в пределах определенной 
местности, имеющей опыт землепользова-
ния и социальных занятий; характеризует-
ся определенной системой биорегионализма 
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как формы взаимодействия природы и чело-
века в определенной жизненной среде.
Пандемия COVID-19 способствовала осозна-
нию людьми своей региональной принадлеж-
ности, особенностей своего географического 
положения и стимулировала разнообразные 
контакты между людьми и природой. Это так-
же способствует пониманию эмпирических 
форм жизнедеятельности сообществ, осно-
ванных на региональном сознании [8], помо-
гающих людям исследовать и более активно 
использовать местное природное окружение.
Городской парк обладает значительными 
возможностями превращения в биорегио-
нальную «студию» с «потенциалом для ре-
шения проблем взаимосвязи между челове-
ком и окружающей средой… и устойчивыми 
практиками и образцами городской жизни» 
[8]. Биорегионализм позволяет признать при-
роду спутником человеческой жизни, вдох-
новляет на активное участие людей в культу-
ротворческой деятельности в определенном 
ландшафте [8].
Региональные человеческие сообщества яв-
ляются частью биорегионов, не управляемых 
частными интересами, но стремящихся к соз-
данию культурных общин с их «гражданством 

незнакомцев» («citizenship  of  strangers») [4, Р. 
684]. Такие общины представляют собой жи-
вые сообщества, совершающие спонтанные 
культуротворческие акты [16]. Творческое 
взаимодействие человека с ландшафтом мо-
жет происходить в индивидуальном порядке, 
но именно коллективные действия как пра-
вило обозначают уникальный характер куль-
турной и природной среды с ее постоянством 
и, в то же время, вариациями [16]. Обще-
ственные места, в отличие от более регулиру-
емой приватной и институциональной среды, 
выявляют разнообразие точек зрения на при-
роду и порождают свободные культурные 
ассоциации.
«Как только мы начинаем сокращать мно-
жественность, «гомогенизируя» и «очищая» 
общественные пространства, предписывая 
их функции и значения и контролируя ланд-
шафт, определяя, что можно делать и гово-
рить в таких местах, предписывая… что «пра-
вильно» и что «не правильно», мы начинаем 
искоренять те самые условия, при которых 
возможны творческие действия, инициатива 
и свобода» [4, Р. 689].
Творческие проявления людей в их взаимо-
действии со средой могут рассматриваться 

Фото 1. Укрытие [Фотография П. Уитакер: собственность автора]. Дублин, Ирландия, 2020.
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с точки зрения практики ботанического вме-
шательства Оливера Келлхаммера [13] и его 
предложениями по ландшафтному дизайну 
с открытым исходным кодом, представле-
ниями реляционной эстетики  — эстетики 
отношений [7]. Эстетика отношений может 
выявляться и поддерживаться на основе со-
вместного создания произведений искус-
ства, при котором люди и природа образуют 
творческий союз. Искусство Келлхаммера  — 
это культивирование биоразнообразия сред 
обитания, направленное на восстановление 
культурных и природных ландшафтов. Он ис-
пользует землю для общественного искусства, 
приобретающего экологическую направлен-
ность и действующего как инструмент преоб-
разования и «озеленения» среды.
Творческие вмешательства, реализуемые 
Калламахером, репаративны и действуют 
как средства построения и преобразования 
отношений, формирующихся в отношени-
ях людей с природой как своим со-творцом. 
Строительство укрытий как строений в сти-
ле ленд-арт — это совместное творение при-
роды и человека, которое превращает упав-
шее дерево в архитектуру. Такие постройки 

являются ориентирами, обозначающими 
места художественно-эстетического воспри-
ятия ландшафта. Каждое построенное укры-
тие становится произведением искусства, 
выступающим средством связи и общения 
как для того человека, который его создал, так 
и для тех, кто нашел его на своем пути.
Сеть укрытий, созданных в парке Феникс 
во время карантина, связанного с пандеми-
ей  COVID-19, является творением, которое 
позволяет как подчеркнуть уже известные 
нам свойства ландшафта, так и открыть в нем 
что-то новое. Как формы социальных свя-
зей укрытия из вервей выступают стимулом 
для использования присутствующих в среде 
экологических материалов, из которых мо-
жет быть сотворено некое подобие обители 
в естественной среде. Такие обители как фор-
ма искусства имеют определенное значение 
как произведения архитектуры, обеспечива-
ющие разграничение, обрамление, сдержи-
вание и вызывающие определенные ответ-
ные реакции у посетителей парка. При этом 
мы можем исходить из определения архитек-
туры как способа организации среды и дей-
ствующих в ней природных и человеческих 

Фото 2. Укрытие [Фотография П. Уитакер: собственность автора]. Дублин, Ирландия, 2020.
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энергий и качеств, как условия, при котором 
эти качества могут обретать новую жизнь 
через конституцию территории [12, Р. 16].
Общественные пространства в виде парков 
есть везде. Присутствующие в парковой сре-
де натуральные материалы могут исполь-
зоваться как для выявления региональной 
идентичности, так и для создания личных 
пространств. Права собственности на созда-
ваемые в парке укрытия не закреплены за их 
создателями, поэтому их творения служат 
не только им, но и другим людям и животным 
в качестве некой «обители». Это привносит 
в подобную практику дух общинности как ре-
сурса демократического участия.
Искусство построения сооружений с сти-
ле ленд-арта выступает формой совместно-
го творческого действия и соучастия на от-
крытом воздухе и может быть рассмотрено 
через призму общественной педагогики с ее 
«образовательными вмешательствами, осу-
ществляемыми в интересах общественного 
пространства как места человеческого едине-
ния». [4, Р. 684]. Ричард Сеннетт [20] предпо-
лагает, что политику сотрудничества можно 
реализовать с помощью ритуалов, которые 

вызывают чувства удовольствия и альтру-
изма вследствие вовлечения людей в общее 
дело, стимулируют гражданское участие 
в альтруистической культуротворческой ак-
тивности. Создание произведений паблик-
арта может выступать в качестве важного 
элемента в жизни сообщества и повседневной 
дипломатии в отношениях людей друг с дру-
гом и жизненной средой [20].
Упавшие (возможно, после шторма) вет-
ки в лесу или парке являются материалами 
для создания разных построек. Созданные 
из найденных материалов, преобразованных 
в нечто ценное и связанное с искусством, 
они выступают емкой метафорой единства 
и сотворчества природы и человека, способ-
ны вселять надежду [17]. В качестве опорной 
конструкции [9] укрытия являются подо-
бием строительных лесов, которые держат 
то, что было сломано. Равновесие достигается 
за счет того, что ветви опираются друг на дру-
га посредством взаимной поддержки. Проч-
ность конструкции заключается в переплете-
нии ветвей (опор), объединении отдельных 
частей в единое целое. Встречаясь с такими 
постройками во время прогулок по лесопарку, 

Фото 3. Укрытие [Фотография П. Уитакер: собственность автора]. Дублин, Ирландия, 2020.
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люди могут добавлять к ним новые элементы, 
поскольку каркас из ветвей позволяет дру-
гим достраивать или перепроектировать по-
стройку на свой лад.

Искусство ходьбы

Салливан [22] связывает картографирование 
с множественностью и распространением, 
имея в виду корневище как ботаническую 
модель картографии в философии Делёза 
и Гваттари [11]. Корневище — это сеть роста, 
ведущая во многих направлениях. Укрытия 
в лесопарке расположены в разных местах, 
но связаны тропами, проложенными как соз-
дателями, так и зрителями. Тропы образуют 
ризоматические траектории, которые на-
рушают предсказуемые или заранее опреде-
ленные направления движения. Постройки 
оказываются связанными с перемещениями 
в пространстве.
«Корневище, как карта, связано с эксперимен-
тами. Оно отражает не столько то, что было 
раньше… сколько активно создает новую 
карту местности, устанавливая точки коор-
динат для незавершенных миров, для буду-
щих субъективностей» [22, Р. 35]. Укрытия 
выступают ориентирами, обозначающими 
маршрут путешествия, которое представляет 
собой импровизацию, обеспечивающую же-
лаемые связи людей со средой и друг с другом. 
Это  — выражение подвижной субъективно-
сти, исследующей природу места и порожда-
ющей себя в процессе такого исследования. 
Таким образом, «экологическое искусство 
можно понимать как экологическую форму 
персонализации, основанную на устойчивом 
и поддерживающем взаимодействии человека 
с миром природы» [15, Р. 31].
Термин «психогеография» обозначает прак-
тику исследования жизненной среды, в про-
цессе которого обнаруженные и освоенные 
места являются вехами исследования, изуча-
ющего психологию места и специфические 
эффекты влияния географической среды 
на человека [19]. Ги Дебор определил психо-
географию как процесс освоения жизненной 
среды, сопровождающийся переживанием 
непредсказуемых событий и полисенсор-
ным взаимодействием с ландшафтом. Кар-
тографирование территорий объединяет 

самонаблюдение и исследование внешней 
среды с ее неожиданными динамиками [10].
Каждый создатель укрытия интуитивно нахо-
дит для него место. Маршрут его путешествия 
не предопределен, но представляет собой им-
провизацию, связанную как с перемещением 
в пространстве, так и созданием постройки, 
выражающей творческое взаимодействие со 
средой. «Путь, путешественник и простран-
ство, в котором пролегает путь, составляют 
единое поле явлений, в котором уникальные 
характеристики места и его жизненных форм 
предстают как некий потенциал, раскрыва-
ющийся в процессе их взаимодействия друг 
с другом» [1, Р. 125].
Как потенциальный дом на природе [3], укры-
тия являются самодеятельными произведени-
ями искусства, которые опосредуют близость 
и расстояние, задают ориентиры и формиру-
ют своеобразную «сцену» для взаимодейству-
ющих с ландшафтом. Эти конструкции име-
ют границы, обозначающие чью-то личную 
территорию, но не исключающие вторжений 
извне, поэтому они одновременно и персо-
нальные, и общественные. Укрытия множи-
лись день ото дня, появляясь в разных частях 
лесопарка и поддерживая резонанс во вза-
имодействии множества посетителей пар-
ка, обозначающих свое присутствие в среде 
и воздействие на нее [22].
Термин психогеография обозначает случай-
ные ситуации, заставляющие нас пересмо-
треть привычные значения среды и раскры-
вающие ее и наши собственные потенциалы 
[10]. Новое переживание и знание ландшафта 
может быть получено на основе физического 
взаимодействия со средой, при котором она 
представляет собой матрицу пространства, 
способного порождать все новые значения, 
выходящие за рамки конкретных форм ис-
пользования среды или ее привычной интер-
претации. Укрытия как произведения ленд-
арта представляют собой эстетический ответ 
на природу [2], а также такой способ исследо-
вания среды, который основан на искусстве.
Фуко применил термин «гетеротопия» по от-
ношению к пространствам, которые являют-
ся множественными, необычными и изменя-
ющимися [21]. Термин «гетеротопия» также 
обозначает присутствие одного места внутри 
другого. Материалы, используемые при созда-
нии укрытий, сочетаются друг с другом таким 
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образом, чтобы создать новые решения, под-
черкивающие уникальность рукотворных 
объектов.
«Ритуал «перехода», связанный с перемеще-
нием из одного места и одного состояния — 
в другое, является важным пространствен-
ным и психологическим процессом, который 
включает приближение к символическому по-
рогу, а затем остановку и переход через него, 
знаменующий обретение новой жизненной 
среды, новой идентичности, взятие на себя 
определенных обязательств, ролей и потен-
циалов» [1, P. 142].

Фото 4. Укрытие [Фотография П. Уитакер: 
собственность автора]. Дублин, Ирландия, 2020.

Как особого рода сооружения в природной 
среде укрытия доступны для всех. Кем-либо 
однажды созданное укрытие вдохновляет 
других на создание все новых сооружений, 
формирует творческий коллектив людей, ко-
торые могут оставаться неизвестными друг 
другу. Такое обустройство среды обитания 
неразрывно связано с перемещением в ланд-
шафте и формирование эстетики простран-
ственной и психологической связи. Искусство 
ходьбы — это то, что происходит в процессе 
взаимодействия с ландшафтом, объединяя 

людей как сообщество прохожих, включен-
ных во взаимодействие со средой и друг дру-
гом через ассоциации и значения. Места рас-
положения укрытий могут быть нанесены 
на карту, обозначая маршруты передвижения 
по парку, создавая личную и коллективную 
картографию.

Среда как пространство 
становления

Будучи произведениями самодеятельного 
ландшафтного творчества на общественной 
территории, укрытия могут быть использо-
ваны любым прохожим и представляют со-
бой ориентиры, имеющие как личное, так 
и коллективное значение. Каждый, кто по-
сещает такие укрытия, может приспособить 
их для своих целей, например, использовать 
как временную приватную зону [19]. Тем 
не менее, среда постепенно наполняется все 
новыми художественными объектами, об-
ладающими богатым культуротворческим 
потенциалом, позволяющим все новым 
творцам добавлять в существующие по-
стройки что-то свое. Природные материалы 
и дизайн построек накапливают смысловые 
«слои» и «интерференции», порожденные 
творческим альянсом человека и жизнен-
ной среды [5].
Укрытия являются отправными точками, по-
зволяющими добавлять в ландшафт все но-
вые объекты и смыслы. Невозможно говорить 
о создании законченного продукта, поскольку 
постройки являются множественными фор-
мами становления. Они выступают выраже-
нием единства закономерного и случайного, 
метафорами обретения своего места в лесу, 
создания укрытий с их границами и, в то же 
время, интерфейсом. В лесопарке люди могут 
искать места для уединения и общения. Укры-
тия  — это не конечный пункт назначения, 
а место неожиданной встречи с творческим 
началом, которое превращает сломанные вет-
ки в произведения ландшафтного искусства. 
Это  — воплощение человеческого потенци-
ала, раскрывающегося во взаимодействии 
с жизненной средой и имеющего определен-
ную траекторию становления [5]. Создание 
таких построек является практикой повсед-
невной жизни во время пандемии, реализует 
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способности людей к самоорганизации, обре-
тению своего места и объединению.
Бонта и Протеви [5] предполагают, что ланд-
шафты являются выразительными маркера-
ми, вызывающими «ощущение дома» (Р.158). 
Они состоят из значимых материалов, кото-
рые как детерриториализируют, так и ретер-
риториализируют посредством перемещений 
разного рода, связанных с бегством и захва-
том. Каждое укрытие является визитной кар-
точкой не одного, а чаще всего нескольких 
творцов. «Наша идентичность всегда нахо-
дится в процессе становления и преобразо-
вания через наши встречи с другими» [14, Р. 
154].
Импровизированная среда обитания мо-
жет культивировать искусство в ландшаф-
те, становиться ареной проявления разных 

творческих энергий. Возможно, укрытия  — 
это форма граффити, поощряющая свободу 
нерегулируемого культуротворчества и граж-
данской инициативы, подрывающая мета-
нарративы паркового дизайна. Как форма 
активного гражданства, подобное самодея-
тельное искусство народа является средством 
развития его субъективности.
«Ландшафты являются … выражением син-
теза, бриколажа географических элемен-
тов, различных свойств окружающей среды 
и ее материальных характеристик, смещен-
ных и реорганизованных фрагментов ..., обе-
спечивающих переход от одного к другому, 
… богатые возможности для присоединения 
и сплачивания, прохождения из одних об-
ластей среды в другие и получения энергии, 
что позволяет им реорганизовывать себя» 
[12, Р. 47].

Фото 5. Укрытие [Фотография П. Уитакер: собственность автора]. Дублин, Ирландия, 2020.
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Аннотация. В статье рассматривается история японского искусства икебана и современная практика экологи-
ческой арт-терапии, включающая ботаническую аранжировку, их взаимосвязь и вклад в физическое и психи-
ческое благополучие людей. Различными точками зрения на искусство икебаны и растительной аранжировки 
делятся российский специалист в области экологической арт-терапии и китайский специалист по танце-
вальной терапии с биомедицинским образованием. Икебана и ботаническая аранжировка рассматриваются 
как формы творческого взаимодействия с природой, обеспечивающие различные лечебно-профилактиче-
ские эффекты и показывающие, как посредством творческой деятельности культура может формировать 
творческий альянс с природой.
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Икебана как отражение 
культурной традиции Японии 
и Восточной Азии

Икебана — одна из важнейших форм тради-
ционного японского искусства, которая су-
ществует уже 600 лет. Слово икебана, кото-
рое состоит из слов икеру (生ける, сохранять 
жизнь) и хана (花, цветок), означает «сохра-
нять жизнь цветам» или буквально «живые 
цветы». Это искусство также обозначают 

словом кадо (華道 или 花道), что означа-
ет «путь цветов». Икебана возникла в Китае 
и связана с буддийской традицией приноше-
ния красивых предметов в память об умер-
шем, в основном в храмах. В VII веке офи-
циальный посланник Оно-но-Имоко привез 
из Китая в Японию одну из таких компози-
ций из цветов и возложил ее на алтарь. Хотя 
икебана продолжала быть частью буддизма 
в Китае, в Японии она превратилась в особый 
вид искусства, выступив одной из примет ин-
теграции буддизма в японскую культуру.
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В отличие от искусства создания цветоч-
ных композиций в виде букетов в западной 
культуре, для изготовления которых подчас 
используется большое количество цветов, 
икебана характеризуется минимализмом, от-
ражает философские идеи о красоте и опре-
деленное культурное мировоззрение, осно-
ванное на представлении о жизни в гармонии 
с природой. В Японии природа всегда была 
высшим проявлением истины и красоты. 
Поэтическое отношение японцев к природе 
остается сильной стороной японской куль-
туры [2]. В икебане внимание сосредоточено 
на линиях, относительной асимметрии, про-
странстве, контрасте и гармонии (рис. 1). 
В настоящее время, имея многовековую тра-
дицию, икебана продолжает развиваться 
как форма искусства, в которой сочетаются 
природа и человеческое творчество. Она тре-
бует технических навыков и основывается 
на стройной системе представлений. Подобно 
другим практикам в Японии, таким как кал-
лиграфия, чайная церемония и хайку, кото-
рые ценились в дзен-буддизме как средство 
самосовершенствования, икебана рассматри-
вается как один из способов тренировки тела 
и ума. Погружение в физическую практику 
этого искусства может привести к психологи-
ческому и духовному очищению (отсутствию 
«эго») как основе правильных поступков 
и этичного поведения.
Самосовершенствование человека рассма-
тривается как результат усердной практи-
ки икебаны. Скромность и психологическое 
«очищение» художника позволяют природ-
ным объектам раскрыть свою внутреннюю 
сущность [8]. Польза для физического и пси-
хического здоровья вследствие практики ике-
баны подтверждается эмпирическими и экс-
периментальными исследованиями [5, 7, 15, 
16].
В современном обществе, где больше всего 
ценятся изобилие, материальное благососто-
яние и личные амбиции, икебана выдвигает 
на первый план качества простоты, скромно-
сти и мягкости и напоминает о том, что сила 
природы и человека не обязательно исходит 
от Ян или «сгущения». Интересно, что до XVIII 
века икебана практиковалась только мужчи-
нами. Исключительно мужскими занятиями 
также считались четыре искусства (四藝, siyi): 
цинь (игра на струнном инструменте 琴), ци 
(стратегическая игра го, 棋), шу (китайская 

каллиграфия, 書) и хуа (китайская живопись, 
畫). Они были четырьмя основными академи-
ческими и художественными практиками, не-
обходимыми для восточноазиатских ученых 
аристократов.
В отличие от других форм искусства, икеба-
на использует исключительно экологические 
материалы, что свидетельствует о признании 
природы и связи с ней как непреходящей цен-
ности. Традиционная структура аранжиро-
вок икебаны имеет три основных стержня, 
выходящих из центральной точки, и часто 
формирует композицию в виде гармоничной 
триады, символизирующей единство между 
небесным царством, людьми и землей. Таким 
образом, человеческое тело явно присутству-
ет в космологической модели икебаны, высту-
пая тем началом, которое позволяет человеку 
взаимодействовать с тремя сферами мирозда-
ния. Различные начала внутренней организа-
ции тела, такие как радиальная симметрия, 
баланс верха и низа, правой и левой сторон 
соблюдаются при создании икебаны. 
Заземление и наличие центра тяжести можно 
почувствовать как в композиции, созданной 
из цветов, так и на нашем собственном теле. 
Динамическое равновесие и телесные формы 
можно проецировать на цветы и растения. 
Мастера икебаны обычно объединяют дыха-
ние и различные движения тела при создании 
композиций. Во время ритуала создания ком-
позиции, который требует осознанного лич-
ного присутствия, ритм и глубина дыхания 
регулируются в соответствии с растительны-
ми элементами и целостной средой.
Наше дыхание прочно связано с философской 
категорией ци, которая в Восточной Азии 
интерпретируется как жизненная энергия, 
движущая сила и психофизическая энергия 
[13]. Очевидно, что благодаря икебане осу-
ществляется не только поддержка внутрен-
него равновесия на уровне тела и психики, 
но и через взаимодействие с цветком как эле-
ментом природы человек получает энергию 
ци. Она усиливает творческие, художествен-
ные способности. Внутреннее стремление 
к достижению оптимального динамическо-
го равновесия проявляется при построении 
композиций из цветов, а также во время сре-
зания растений. 
Хотя сама композиция из цветов в икебане 
представляет собой неподвижную форму, 
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Рис. 1. Икебана, школа Икенобо, любезно предоставлено Реджинальдо Бокхорни
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весь процесс ее создания может рассматри-
ваться как динамичный «танец», предполага-
ющий взаимодействие между человеком, цве-
тами и природой в целом на физическом, 
психологическом и духовном уровне. Чем 
шире спектр движений и яснее намерения 
«танцора», тем богаче становится взаимо-
действие. Искусство нахождения и создания 
формы равновесия имеет важное значение, 
позволяя достичь оптимального соотноше-
ния порядка и свободы, симметрии и асимме-
трии, стабильности и подвижности, направ-
ленности во внешний мир и мир внутренний, 
на себя и других, на части и единое целое. Все 
это реализуется в особом качестве ци масте-
ра икебаны, который может увидеть и убеди-
тельно передать в своих работах удивитель-
ную динамику человека, цветка и природы.
В икебане акцент делается на подчеркивании 
линий и индивидуальных форм каждого цвет-
ка, листа и ветки. Окружающее пустое про-
странство так же важно, как и сами предметы. 
Японское слово ма (или мао, по-китайски), 
обозначающее интервалы или пустоты во вре-
мени и в пространстве, обозначает то, что окру-
жающее пространство наполнено энергией 
и чувством. Ма создает ритм и поток, вовлекая 
зрителя в восприятие композиции. Ма позво-
ляет постичь, что «меньше значит больше». 
Космологическая модель икебаны запускает 
наше мышление относительно общего про-
странства, нашего внутренней среды, а также 
нашей кинесферы (личного пространства), по-
зволяя выстроить из них живое единство. 
Помимо создания оптимальной композиции 
с точки зрения ее характеристик динамиче-
ского равновесия, практикующий икебану 
постоянно развивает свои отношения с цве-
тами и окружающей средой. Для этого нужна 
интуиция. Это позволяет мастеру передать 
целостное представление о себе в единстве 
с цветами, оценивать совокупность физиче-
ских ощущений и восприятие себя и цветов 
в их взаимодействии друг с другом. 
Мотив композиции является одним из харак-
терных символов икебаны и инструментом, 
напоминающим нам о проецировании наше-
го мировоззрения на цветы. Икебана требу-
ет от практикующих высокой концентрации 
и внимательности, чтобы создать четкий мо-
тив цветочной композиции. Обычно это одно-
задачное действие, которое в настоящее вре-
мя не так часто практикуется в повседневной 

жизни и на работе. Таким образом, икебана 
позволяет сохранить баланс в отношениях 
с другими и природой.
Икебана предполагает «вмешательство че-
ловека» в естественную жизнь цветка, по-
скольку требует срезания и расстановки 
цветов в пространстве. Однако в конце кон-
цов мы понимаем, что это не вмешательство 
человека в жизнь природы, а взаимодей-
ствие с природой и такой процесс, в котором 
мы можем научиться согласовывать челове-
ческие поступки с законами природы. Этот 
процесс можно интерпретировать как прак-
тику ву-вэй (无为), описываемую в традиции 
даосизма как «бездействие». Она является 
подлинной добродетелью человека (тэ / дэ), 
связанной с его деятельностью и выражением 
себя в согласии с природой.

Растительная аранжировка 
и экологическая арт-терапия

Икебана остается одним из символов вос-
точных культурных традиций Китая и Япо-
нии с характерной для них философией, ху-
дожественными и ритуальными практиками. 
В то же время, она приобретает новый смысл 
и роль в контексте современного экологи-
ческого движения. Это движение, вместе 
с другими задачами, поддерживает развитие 
инновационных подходов в современной 
психологии и терапии, в частности, в терапии 
искусством, арт-терапии. В течение послед-
них двух десятилетий такие новые научные 
дисциплины, как экопсихология и экотерапия 
с их концепциями и практиками помогли по-
нять икебану с новых, эколопсихологических 
позиций.
В настоящее время наблюдается значитель-
ный рост использования различных эко-
терапевтических методов. По мере того, 
как глобальная культура становится все более 
урбанизированной, врачи, психотерапевты 
и иные помогающие специалисты все чаще 
обращаются к стратегиям, позволяющим ис-
пользовать терапевтический потенциал, ос-
нованный на контактах с природной средой. 
Результаты исследований подтверждают, 
что контакт с природой полезен для здоро-
вья и благополучия человека [1, 6]. Он так-
же может служить изменению отношения 
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к природной среде, развивать экологические 
ценности и экологическое сознание в тесной 
связи с решением задач лечения и профилак-
тики. Далее будет представлена одна из тех-
ник экологической арт-терапии  — техника 
ботанической аранжировки, имеющая неко-
торое сходство с философией и практикой 
икебаны.
Ботаническая аранжировка — это такой вид 
творческой художественной деятельности, 
который получает свое обоснование с пози-
ций арт-терапии, экопсихологии и садовод-
ческой терапии. Ботаническая аранжировка 
связана с использованием срезанных цветов 
и иных растений — так называемых ботани-
ческих эфемеров — для создания оригиналь-
ных композиций. 
В процессе создания таких композиций 
и взаимодействия с ними может проявлять-
ся феномен субъектификации природных 
объектов, являющийся основой субъектно-
этического типа отношения к природе.  Со-
гласно С.Д. Дерябо, субъектификация при-
родных объектов позволяет реализовать их 
следующие основные субъектные функции: 
а) обеспечивать человеку переживание соб-
ственной личностной динамики, б) являться 
живым посредником в отношениях челове-
ка с миром, в) выступать в качестве субъек-
та совместной деятельности и общения [цит. 
по 12].
Хотя создание ботанических аранжировок 
может являться формой досуговой творче-
ской деятельности, в данном случае оно бу-
дет описано как часть арт-терапевтического 
процесса, предполагая взаимодействие соз-
дателей аранжировок с помогающим специ-
алистом  — арт-терапевтом, специалистом 
по садоводческой терапии, эрготерапев-
том и т.д. Такой специалист может помогать 
участникам занятий в создании и последую-
щем обсуждении композиций из раститель-
ных материалов, приобретающих характер 
художественной, символической продукции. 
Специалист также может помогать актуали-
зировать экологические позиции участников, 
способствовать восприятию растительной 
аранжировки в качестве модальности субъ-
ект-субъектного взаимодействия с миром 
живой природы. 
Монтгомери и Кортни [14] подчеркива-
ют, что, когда в терапии используются 

ботанические материалы, у клиентов возни-
кают особые чувства и ассоциации. Ботани-
ческие материалы вызывают воспоминания, 
затрагивающие личные, культурно-истори-
ческие, родовые и архетипические уровни 
сознательного и бессознательного опыта. 
Растения вызывают особо сильные физиче-
ские и эмоциональные реакции, актуализи-
руют множество разных смыслов, имеющих 
отношение к жизни, смерти и возрождению. 
Они затрагивают широкий спектр разных 
форм опыта опыта благодаря своему цвету, 
фактуре, форме и запаху и вызывают разно-
образные сенсорные ощущения, которые от-
носятся к довербальному, пренарративному 
опыту, тесно связанному с реакциями био-
филии [9, 17, 18]. Прикосновение к ботаниче-
ским материалам, вдыхание их аромата и со-
зерцание их форм в процессе взаимодействия 
с ними изменяет эмоциональное состояние 
человека, его экологическое сознание, само-
сознание и поведение.
Представление о биофилии, сформулирован-
ное Уилсоном в 1984 г. [17, 18], а затем раз-
витое Келлертом и Уилсоном [9], обозначает 
«врожденную потребность в эмоциональной 
близости человека с другими формами жиз-
ни» [9, Р. 31]. Келлерт [9] считал, что биофи-
лия — это «зависимость человека от природы, 
которая выходит далеко за рамки физических 
потребностей и связана также с эстетически-
ми, интеллектуальными, познавательными 
и духовными потребностями» (Р. 18).
Монтгомери и Кортни [14] полагают, что раз-
нообразие ботанических материалов, вклю-
чая виноградные лозы, листья, плоды, семен-
ные коробочки, а также цветы предоставляет 
богатые возможности для творческого само-
выражения. «В разных культурах цветы ши-
роко используются для украшения свадебных 
торжеств, литургических обрядов и мемори-
альных событий, что указывает на то, что цве-
ты обладают богатым эмоционально-смысло-
вым содержанием. Ботанические материалы 
приобретают метафорическое значение. Не-
удивительно, что такие материалы становятся 
символами человеческих и природных собы-
тий в их взаимосвязи друг с другом и обла-
дают богатой семантикой» (Р. 19). Согласно 
Дилу [4], цветы могут выделять нейрохими-
ческие вещества, которые помогают «устра-
нить боль, нормализовать сон и создать ощу-
щение благополучия» (Р. 170).



Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. 2021, Том 2, №1. ISSN 2713-1831© Экопоэзис, 2021 71

От икебаны к растительной аранжировке: художественное, терапевтическое и духовное сотрудничество с природой

Ботаническая аранжировка как форма эко-
логической арт-терапии может рассматри-
ваться как разновидность «искусства био-
филии» [10, 11], определяемого как форма 
творческой, художественной деятельности 
человека в его единстве с природной средой, 
поддерживаемая биофильными реакция-
ми. Творческие действия, воспринимаемые 
с точки зрения искусства биофилии или эко-
поэзиса [12], представляют собой не столько 
форму индивидуального творческого само-
выражения в традиционном смысле этого 
слова, сколько форму природоцентрирован-
ной художественной практики, мотивирован-
ной потребностью человека в единении с при-
родной средой и объектами, а также заботой 
об их красоте и благополучии, проистекаю-
щих из трансперсонального центра бытия [3].
Процесс ботанической аранжировки состоит 
из трех этапов: подготовки, создания компо-
зиции и анализа конечного продукта и опы-
та его создания. Первый этап предполагает 
знакомство с ботанической аранжировкой 
как терапевтической практикой и формой 
экологического искусства, а также с матери-
алами, необходимыми для создания аран-
жировок. В рамках первого этапа могут ис-
пользоваться некоторые «разогревающие» 
упражнения в помещении или на открытом 
воздухе, направленные на изменение отноше-
ния к среде и активацию сенсорного восприя-
тия, связанного с созерцанием, тактильными 
ощущениями, запахом и вкусом ботаниче-
ских материалов. Может обсуждаться пред-
полагаемая тема занятия, уточняться запрос 
и мотивы участников. 
Второй этап  — это собственно создание бо-
танической аранжировки в качестве художе-
ственного продукта, используя ботанические 
эфемеры и взаимодействуют с ними и окру-
жающей средой, в определенных случаях рас-
полагая произведения в определенной среде 
или совершая дополнительные творческие 
действии  — исполняя экологические цере-
монии и танцы, описывая свой опыт в худо-
жественной форме. На третьем этапе участ-
ники занятия могут заниматься созерцанием 
и обсуждением созданных работ, анализиро-
вать свой опыт с целью более глубокого по-
нимания их психологического, личностного 
содержания.
Задания, связанные с ботанической аран-
жировкой, могут быть на свободную 

или заданную тему. Задания на свободную 
тему могут предполагать прогулку участни-
ков занятий на открытом воздухе в опреде-
ленной среде или исследование природных 
материалов в помещении, обращая внимание 
на качества среды и природные объекты, ко-
торые оказываются наиболее интересными 
или привлекательными.

Пример 1: Ботаническая аранжировка 
как результат медитативной 
прогулки по территории учреждения, 
связанной с поиском природных 
материалов

Смешанная группа специалистов соционо-
мических профессий (педагоги, психологи 
и др.) принимала участие в краткосрочном 
арт-терапевтическом тренинге, связанного 
с использованием здоровьесберегающих тех-
нологий на основе творческой деятельности 
в контакте с природной средой и объектами. 
Трехчасовые еженедельные занятия включа-
ли в себя создание арт-объектов из разных 
экологических материалов, включая ботани-
ческие эфемеры. 
В начале одного сеанса ведущий группы пред-
ложил группе провести один час на открытом 
воздухе с целью исследования территории 
учреждения, где проходили занятия. На тер-
ритории располагались: спортивная площад-
ка, небольшие хозяйственные постройки, два 
десятка яблонь, березы и другие деревья. Зна-
чительная часть территории была покрыта 
дикорастущими травами. Ведущий объяснил, 
что участникам разрешается выбирать и ис-
пользовать любой тип органических матери-
алов, имеющихся на территории учреждения, 
включая листья, фрукты, ветви, семенные ко-
робочки, дикие цветы и другие растительные 
эфемеры, а также камни, почву, песок, и воду, 
но не причинять ущерб живому. 
Участникам было предложено совершить ме-
дитативную прогулку по территории, свобод-
но выбирая маршрут и ориентируясь на поиск 
наиболее приятных и интересных мест и при-
родных объектов, вызывающих ощущение 
физического и эмоционального комфорта. 
В процессе такой прогулки им предлагалось 
найти и взять с собой отдельные, по возмож-
ности небольшого размера природные бота-
нические материалы и предметы, чтобы затем 
создать из них миниатюрную композицию, 
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поместив ее в керамическое блюдце диаме-
тром 12 сантиметров. 
Ведущий также посоветовал участникам най-
ти какое-то место в окружающей среде, что-
бы затем представить там свои произведения, 
исполняя некоторое подобие церемонии бла-
годарения природы и каким-то образом вза-
имодействуя со своим твореньем как со зна-
чимыми объектом. 
Представляя свое произведение, 62-летний 
мужчина, преподаватель университета, сел 
на скамейку под березой, держа блюдце со 
свечой и водой в правой руке и яблоко в ле-
вой руке (рис. 2). Он объяснил свои действия 
следующим образом:
«Яблоко  — символ экологических знаний, 
а береза  — символ моей связи с природой. 
Я создал композицию, поместив в сосуд воду 
и горящую свечу. Некоторое время я медити-
ровал, сидя на скамейке под березой и держа 
блюдце с водой и зажженной свечой в правой 
руке и яблоко — в левой руке. Исполняя свой 
короткий ритуал, я чувствовал умиротво-
рение и приглашал великие силы природы 
в форме воды, огня, земли и воздуха быть ря-
дом со мной и во мне самом. В этот момент 
я ощущал мир в душе. Я чувствовал себя при-
общенным к тайне жизни».

Делясь своим опытом и эффектами в конце 
этого занятия, участники отметили улуч-
шение своего эмоционального состояния 
и физического самочувствия. Некоторые 
из них подчеркнули, что, исследуя окру-
жающую среду в процессе медитативной 
прогулки и создавая свои произведения, 
находя место для их установки и взаимо-
действуя с ними посредством экологиче-
ской церемонии, они чувствовали себя 
физически, эмоционально и духовно свя-
занными с природной средой и объектами, 
ощущали их как нечто живое, чувствую-
щее и разумное.

Пример 2: Ботаническая аранжировка 
как форма экотерапевтической 
практики с клиентами, 
злоупотребляющими психоактивными 
веществами

Создание композиций из природных мате-
риалов происходило в рамках арт-терапии 
с нарко- и алкоголезависимыми на базе спе-
циализированного амбулаторного реаби-
литационного центра в Санкт-Петербурге. 
Посетители центра — люди в возрасте 30–60 
лет, имеющие проблемы с употреблением 
психоактивных веществ. Большинство из них 

Рис. 2. Участник группы во время исполнения церемонии
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страдают алкогольной зависимостью (70%); 
остальные  — наркозависимые в ремиссии. 
Примерно 10% клиентов употребляют так 
называемые новые наркотики (соли, кисло-
ты, галлюциногены). Мужчины составля-
ют около 80%, а женщины  — примерно 20% 
от общего числа участников реабилитацион-
ной программы.
Некоторые занятия предполагали создание 
ботанической аранжировки из природных 
материалов, в основном из растительных эфе-
меров, встречающихся в окружающей среде, 
с целью снятия эмоционального напряжения, 
развития навыков саморегуляции, поддержки 
осознанного взаимодействия с окружающей 
средой, актуализации экологических ценно-
стей, улучшения самопонимания.
В ходе одного занятия в осеннее время участ-
никам было предложено ненадолго выйти 
на улицу и, гуляя в парке, собрать понравив-
шиеся природные материалы. Вернувшись 
затем в кабинет, они создавали из них ком-
позицию в виде ботанической аранжировки 
на поверхности картонных тарелок.
Создав простую ботаническую компози-
цию из найденных природных материалов, 
делясь впечатлениями от занятия, участ-
ники отметили, что они смогли увидеть 
красоту простых вещей, удивительно раз-
нообразные и гармоничные цветовые от-
тенки и формы, созданные самой природой. 
Красота природных эфемеров стала более 
очевидной благодаря построению простых 
композиций на основе найденных материа-
лов (рис. 3 и 4). Участники также отмети-
ли, что в результате относительно короткой 
прогулки на свежем воздухе (15–20 минут) 
их эмоциональное и физическое самочув-
ствие улучшились.
Описывая свою ботаническую аранжировку, 
Валерий (имя изменено) (алкоголик, 57  лет) 
сказал, что она ассоциируется у него с его 
жизнью, в которой смешались разные цвета. 
Левую часть своей «зеленой мандалы» он свя-
зывал с детством, в то время как средняя часть 
его рисунка, сделанная из листьев разных 
цветов, связана с настоящим периодом его 
жизни, а правая часть — с преимущественно 
желто-красноватыми оттенками листьев  — 
с будущим. Символом возрождения Валерий 
посчитал расположенный вверху компози-
ции желудь (рис. 3).

Рис. 3. Ботаническая аранжировка Валерия

Рис. 4. Ботаническая аранжировка Руслана

Комментируя свою работу, Руслан (имя из-
менено) (алкоголик, 48 лет) пояснил, что она 
отражает бег по кругу, но с усилившимся на-
мерением вырваться из круга и реализовать 
свои таланты и положительные человече-
ские качества, символом которых являются 
желуди.
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Заключение

Древнее искусство икебаны является ярким 
примером творческого союза человека и при-
роды, позволяющим видеть и создавать кра-
соту как проявление естественных и куль-
турных форм и, вместе с этим, поддерживать 
самосовершенствование и духовное развитие 
человека. 
Искусство икебаны приобретает новый 
смысл и роль в контексте современного эко-
логического движения. Это движение, вместе 
с другими эффектами, стимулирует разви-
тие инновационных подходов в современной 
психологии и терапии, в частности, в терапии 
искусством, арт-терапии. 
В статье была представлена одна из тех-
ник экологической арт-терапии  — техника 

ботанической аранжировки, имеющая опре-
деленную связь с философией и практикой 
икебаны. Ботаническая аранжировка  — это 
такой вид творческой художественной дея-
тельности, который получает свое обосно-
вание с позиций арт-терапии, экопсихоло-
гии и садоводческой терапии. Ботаническая 
аранжировки — это средство не только оздо-
ровления, но укрепления и гармонизации от-
ношений людей с природной средой, форми-
рования экологической культуры и развития 
экологического сознания. 
Представлено обоснование методики ботани-
ческой аранжировки и приведены примеры ее 
использования в качестве инструмента арт-
терапии, применяемого в рамках тренинга 
с представителями помогающих профессий 
и реабилитационной программы для нарко- 
и алкоголезависимых в ремиссии.
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учно-практической конференции по экологической (природоцентрированной) арт-терапии в августе 2020 
года. Она побудила его более подробно рассказать о том, как изобразительное искусство связано с природой. 
Основываясь на всеобъемлющей идее природы, представлениях глубинной психологии, в частности, на иде-
ях Джеймса Хиллмана, а также на экологической философии Томаса Берри, автор эссе делится своим «эко-
логическим» пониманием искусства, которое выступает одним из центральных проявлений человеческого 
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Введение

В ответ на мое вступительное слово на кон-
ференции по экологической арт-терапии в ав-
густе 2020 года [3], Александр Копытин по-
просил меня более подробно изложить мои 
взгляды, касающиеся связи природы и искус-
ства и необходимости разработки экологиче-
ской, глубинно-психологической концепции 
искусства и творческой деятельности, а также 
связи экологического искусства и терапии. 
Мне показалось важным отойти от традици-
онных представлений о природе как о чем-то 
отдельном от человека, занимающегося ис-
кусством. Александр также попросил меня 
ответить на такие вопросы, как пригла-
шаю ли я людей из своих студийных групп 
рисовать с натуры, содействую ли я раз-
витию их отношений с природной средой 
с помощью искусства. Поскольку я был од-
ним из тех художников, которые представля-
ли свои работы на специальной экспозиции, 
организованной в рамках упомянутой выше 

онлайн-конференции, Александр попросил 
меня пояснить, как мое творчество художни-
ка может иллюстрировать и поддерживать че-
ловеческие связи с землей и миром природы 
(личная переписка с Александром Копыти-
ным, 16 августа 2020 г.).
Все эти вопросы очень ценны для меня, 
и то, что я кратко изложил в своем привет-
ственном слове на конференции, в этом эссе 
будет представлено более детально. Я пред-
лагаю читателям продолжать возвращаться 
к размышлениям над этими вопросами, дер-
жать их открытыми и искать все новые вари-
анты их интерпретации. 

Всеохватывающая идея 
природы

Когда я говорю о природе, я имею в виду все 
живое. Это включает в себя то, что мы называ-
ем естественным царством, миром природы, 
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а таже человека. Есть второй аспект слова 
«природа», который касается неотъемлемых 
или существенных качеств любого объекта, 
его сущностных свойств или его внутренней 
природы. Этот аспект я также буду обсуждать.
Примечательно, что природа обычно опреде-
ляется как физический мир, отличный от че-
ловека. Это обозначает разделение субъекта 
и объекта и, возможно, непреднамеренную 
антропоцентрическую перспективу восприя-
тия мира, что порождает множество проблем. 
В соответствии с таким пониманием природы 
и человека обычно рассматриваются прак-
тики, связанные с творчеством на природе 
или изображением природы. Однако такое 
разделение противоречит экологическим 
принципам, касающимся взаимозависимости 
всех форм жизни в той реальности, в которой 
мы существуем, и которую мы не обязатель-
но видим достаточно целостно. Если приро-
да включает в себя всю целостность жизни, 
то из этого следует, что художественное вы-
ражение и то, что мы называем искусством, 
также является неотъемлемым проявлени-
ем природы и не отделено от нее. Я думаю, 
что необходимо начать именно с уточнения 
парадигмы, в соответствии с которой мы вос-
принимаем отношения человека с миром при-
роды, и того языка, которым мы пользуемся 
для описания этих отношений, когда, напри-
мер, обсуждаем отношения между искус-
ством и природой, процесс рисования при-
роды, творчества на природе или вместе 
с природой, или творчество как проявление 
самой природы. Это особенно важно, если 
мы рассматриваем связь между творческими 
проявлениями и психологическими процес-
сами на основе экологических представлений.
Признавая, что на сегодняшний день преобла-
дает такой взгляд, который основан на разде-
лении человеческого опыта и природы, я, тем 
не менее, ориентирован на противоположную 
точку зрения, заключающуюся в том, что все 
связано со всем в целостной реальности бес-
конечных и постоянно меняющихся участни-
ков процесса совместного творчества в жизни 
и в искусстве. Не умаляя значимости нашего 
человеческого сообщества и его потребно-
стей, важно осознавать, что мы являемся ча-
стью природы, зависимой от нее и формиру-
емыми на основе связи с ней. К сожалению, 
существует много видов человеческой дея-
тельности, которые противоречат интересам 

мира природы и не поддерживают жизнь, 
что является еще одной важной темой, выхо-
дящей за рамки нашего обсуждения.

Необходимость глубинной 
психологии искусства 
и природы

Психология — это способ размышления об опы-
те. Глубинная психология отличается от боль-
шинства психологических концепций тем, 
что уделяет больше внимания художествен-
ным открытиям и тем психическим процес-
сам, которые действуют за пределами сознания 
и связаны со снами, творческим воображени-
ем и художественной экспрессией. Я разделяю 
приверженность глубинной психологии изуче-
нию нелинейных психических процессов, хотя 
я никогда не принимал понятие бессознатель-
ного, поскольку оно оказывается включенным 
в бинарную модель психики и противопостав-
ленным сознанию. По моему опыту, можно го-
ворить, скорее, о существовании разных степе-
ней осознанности психического опыта, а также 
различных видов мышления, которые включа-
ют логическое, вербальное мышление, с одной 
стороны, и разные виды мышления образами, 
с другой стороны.
Джеймс Хиллман (1926–2011) (https://www.
opusarchives.org/james-hillman-collection/) 
значительно повлиял на глубинную психоло-
гию, поставив под сомнение ее ориентацию 
на структуру индивидуального «эго» как пер-
вичный локус осознанного опыта, что ограни-
чивает, по его мнению, возможности исполь-
зования ресурсов воображения. В процессе 
пересмотра представлений глубинной пси-
хологии он был особенно внимателен к тому, 
какую выгоду мы извлекаем из более тес-
ной связи с миром природы, в частности, 
с животными. Имея возможность тесного 
общения с Джеймсом Хиллманом, я в тече-
ние многих лет таже общался с таким моим 
педагогом, как Томас Берри (1914–2009) 
(http://thomasberry.org/http:// thomasberry.
org/). Интерес к его философии возник у меня 
в середине 1960-х, когда я посещал его курсы 
по восточным религиям. В то время он за-
вершил работу над своей книгой о буддизме 
и готовил книгу «Религии Индии». На наших 
занятиях с ним мы также изучали шаманские 
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традиции с их вниманием к земле, душе и вза-
имосвязи всего живого. Я отчетливо помню 
посещавшее меня во время занятий с ним 
чувство изумления, уважения и трепета, ко-
торые он смог передать нам, исследуя сакраль-
ные и творческие аспекты этих космологий. 
Они контрастировали с западными философ-
скими системами и помогли мне сформиро-
вать мою приверженность художественному 
выражению как средству психологического 
исследования и обусловили проявление мое-
го интереса к работам Хиллмана.
Я снова обратился к Томасу Берри, когда я на-
чал оформлять свои мысли о художественном 
методе как выражающему «силу природы». 
Я сожалел, что в то время не решился познако-
мить его с Джеймсом Хиллманом и не помог им 
установить диалог друг с другом и задокумен-
тировать их разговоры. Я рассказал Хиллману 
о классической книге Эдит Кобб «Экология во-
ображения в детстве», опубликованной в 1977 
году издательством Columbia University Press 
при поддержке Маргарет Мид. Он затем пере-
издал ее через Spring Publications в 1993 году. 
Полагаю, что общение Берри и Хиллмана мог-
ло бы принести важные плоды.
Описывая часто проблематичные отноше-
ния людей с Землей, Берри призвал к «глу-
бокой культурной терапии», которая влечет 
за собой сомнения в наших фундаменталь-
ных предположениях о природе реальности, 
и построение новой космологии, рассма-
тривающей «вселенную как совокупность 
субъектов, а не объектов» [2, Р. 17]. В этом 
видении реальности как процесса взаимо-
действия, включающего все элементы жизни, 
которое я считаю основой новой глубинной 
психологии искусства и природы, человек 
играет роль со-творца, неотделимого от цело-
го. Берри указывает на потребность людей 
вносить свой вклад в исцеление земли, при-
знавая, что «радикальное разделение между 
людьми и нечеловеческими формами жиз-
ни» нуждается в «излечении». Экопсихология 
и экотерапия основаны на понимании взаи-
мозависимости между людьми и миром при-
роды, посредством которой, заботясь о при-
роде, мы возрождаем наши поддерживающие 
жизнь отношения с ней. «Нет внутренней 
жизни»  — пишет Берри  — «без внешнего 
опыта», который в эту эпоху исключительной 
сосредоточенности на культурных различиях 
можно признать «универсальным» [1, Р. 82].

Новая глубинная психология не антропоцен-
трична; она включает в себя признание взаи-
мосвязи всех вещей, включая преобразующие 
процессы природы, предполагающие как раз-
рушение, так и создание нового. Это весьма 
похоже на описание реальности как процесса 
Альфредом Нортом Уайтхедом и то, как она 
понимается в классической восточноазиат-
ской философской традиции [8]. 
Моя опыт художественной практики убежда-
ет меня в том, что точная концептуализация 
творческого акта требует признания такой 
полной взаимозависимости. Мы всегда тво-
рим вместе с «другими», даже когда эти «дру-
гие»  — художественные материалы, окружа-
ющая среда, воспоминания, цвета, формы и т. 
д. То, что я называю сообществом творцов, 
может включать совместную работу с дру-
гими людьми, которые представляют собой 
своеобразные экосистемы, обладающие спо-
собностью к творчеству. Искусство, на мой 
взгляд, включает в себя всевозможные фор-
мы творческого выражения, обеспечивая, тем 
самым, необходимую взаимосвязь сенсорных 
модальностей, которые всегда работают вме-
сте. Творческий процесс генерирует энергию, 
улучшающую жизнь, позволяет преодолевать 
невзгоды и проблемы и двигаться в сторо-
ну утверждения жизни. Все это напоминает 
то, что происходит в природной среде.
Тенденция к отделению субъекта творчества 
от природы более отчетливо проявляется 
в изобразительном искусстве, возможно, из-
за давней традиции изображения предметов 
как внешних объектов по отношению к ху-
дожнику, которые затем превращаются в изо-
бражения. Это контрастирует с представле-
нием об искусстве в более широком смысле, 
особенно в искусстве перформанса и в поэти-
ческом реагировании на среду.

Живопись как природа

Помогая другим выразить себя, я сталкива-
юсь с запретами и неуверенностью, а потому 
подчеркиваю необходимость сделать процесс 
творчества наиболее простым и доступным. 
Я пытаюсь подойти к художественному твор-
честву как можно более органично. Более 50 
лет я был вовлечен в основном в незаплани-
рованные «художественные эксперименты», 
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реагируя на то, как люди сопротивляются 
приглашению участвовать в художественном 
творчестве даже в самой безопасной, благо-
приятной и непредвзятой среде. Например, 
в отношении живописи я часто говорю кли-
ентам: «Если вы можете двигаться, то вы мо-
жете и рисовать». Движения часто являются 
основой творческого самовыражения в изо-
бразительном искусстве. 
Я предлагаю посетителям своей студии пред-
ставить «искусство как силу природы», такую   
же как ветер, ритм волн, столь же основопо-
лагающее начало, как дыхание [7]. Тем самым 
я стремлюсь побудить людей ослабить кон-
троль мысли и просто начать движение и по-
зволить жестам создавать искусство.
Я вижу, что, когда люди начинают двигаться 
естественно, их художественная экспрессия 
становится непосредственной и уникальной. 
Как правило, моя задача состоит в том, чтобы 
поддерживать естественные жесты. Я вижу, 
как люди начинают творить достаточно сво-
бодно, но затем напрягаются, когда начина-
ют сосредотачиваться на чем-то в своем со-
знании. Они начинают контролировать свою 
художественную экспрессию, не позволяя 
движениям тела, самой природе руководить 
своими действиями. Все это описано в моей 
книге «Доверяйте процессу: руководство 
для художника по отпусканию контроля» [6]. 
Если довериться природе и действовать спон-
танно, то она как правило помогает решить 
любую творческую задачу. Мы являемся ча-
стью чего-то гораздо большего, чем мы сами.
Удивительно, как люди повсеместно создают 
яркое и уникальное искусство, когда они по-
зволяют себе естественно двигаться в про-
цессе взаимодействия с художественными 
материалами, пока творческий процесс ни за-
вершается естественным образом. Я восхи-
щаюсь заявлением Торо о том, что «Бес-
полезно представлять себе дикую природу 
как нечто отдельное от нас» (Journal IX, 1856): 
«В дикой природе заключен секрет сохране-
ние мира» (https://www.walden.org/quotation-
category/nature-the-environment/wildness/
page/2/). Я не предлагаю участникам занятий 
каких-либо конкретных движений, посколь-
ку это могло бы сформировать определен-
ные ожидания и предвзятость. В этом нет 
необходимости. Движения и художествен-
ная экспрессия проявляются естественным 
образом, стоит только довериться процессу. 

При этом часто начинают просматриваться 
универсальные, архетипические образы [9], 
что выходит за рамки данного эссе. Хотя это 
действительно может относиться ко второму 
значению слова «природа», обозначающему 
внутренние глубинные качества любого суще-
ства. На своих занятиях я вижу наиболее об-
щие человеческие проявления, сочетающиеся 
с уникальными чертами каждого индивида — 
то, что буддисты могли бы описать как его 
внутреннюю и неповторимую природу.
Я полностью поддерживаю и восхищаюсь ра-
стущим вниманием арт-терапии к занятию 
искусством на открытом воздухе, в природ-
ной среде, с использованием органических 
и найденных материалов, что позволяет пере-
живать связь с жизненными процессами во-
круг нас, почтение и трепет, возникающие 
в момент соприкосновения с красотой и жиз-
ненной силой природного мира. В то же вре-
мя, я вполне допускаю менее буквальное по-
нимание того, как природа может участвовать 
в арт-терапевтическом процессе.

Рисование с натуры 
и пространство вокруг нас

В моих студийных группах я не предлагаю 
обычно рисовать с натуры Мне ближе по-
зиция Джексона Поллока, который во время 
беседы с Хансом Хоффманом, в ответ на его 
вопрос, рисует ли он с натуры. сказал: «Я 
сам природа». Как я описал выше, я обычно 
поощряю рисовать естественным образом, 
с помощью самых простых и доступных дви-
жений, мазков и жестов, как это было пока-
зано в недавнем фильме, снятом Лондонским 
центром арт-терапии (https://arttherapycentre.
com/galleries/video-how-art-heals-integrating-
practice-and-research-prof-shaun-mcniff/). 
Проводя свои занятия, я обнаружил, что на-
чиная с элементарных движений можно раз-
вить навыки свободной и спонтанной жи-
вописи. По мере продолжения процесса 
людям предлагается работать на основе сво-
его собственного стиля и предпочтений от-
носительно того, как и что они буду рисовать, 
но я всегда призываю к естественности и уни-
кальности экспрессивной манеры. 
Я могу представить себе ситуации, в которых 
я мог бы приглашать людей «реагировать» 



Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. 2021, Том 2, №1. ISSN 2713–1831  © Экопоэзис, 202180

МакНифф Шон

на непосредственное окружение свободными 
жестами и движениями в пространстве. Это 
может быть важной особенностью опыта арт-
терапии с отдельным человеком, хотя я делаю 
это, занимаясь собственным творчеством  — 
живописью и рисунком. Было бы полезно 
сосредоточиться на спонтанных жестах. Это 
могло бы служить важным вкладом в раз-
витие естественного и спонтанного самовы-
ражения во взаимодействии с окружающей 
средой.
Конечно, люди часто рисуют «с натуры» 
или в ответ на посещение какого-либо места 
на природе. Идея Томаса Берри о реально-
сти как о «общности субъектов» прекрасно 
подходит для такой ситуации. Как худож-
ник я обычно ощущаю, что природа, кото-
рую я рисую, также становится частью меня. 
И человека, и окружающую среду, можно рас-
сматривать как взаимозависимую экосисте-
му совместного творчества. Дерево, камень 
или место, на которое я отвечаю, создавая 
свою картину, являются соучастниками твор-
ческого процесса, а не объектами, которые 
я изображаю. Вместе с ними я создаю что-то 
новое, что рождается из наших отношений 
или того, что Берри мог бы назвать общением.
Как обычно говорят художники, каждая кар-
тина или рисунок, которые являются реак-
цией на природу, включает в себя процесс 
абстрагирования, посредством которого 
мы создаем композиции, позволяющие пере-
дать сущность того, что мы видим и пережива-
ем. Это свойственно даже самым подробным 
и буквальным изображениям. Я предпочитаю 
искусство, которое определенным образом 
преобразует предмет изображения, сохраняя 
при этом творческое напряжение между тем, 
что изображено, и выразительными жестами 
или абстракциями, которые передают энер-
гию художника. 
Точно так же классическая китайская живо-
пись фокусируется на экспрессии художников, 
их чувствах и способах интерпретации объ-
екта, в отличие от буквального изображения. 
На мой взгляд, именно такая изобразительная 
манера является фактором целебного воздей-
ствия занятий изобразительным искусством 
для большинства из нас, в отличие от попы-
ток добиваться точности в передаче видимо-
го. Однако я научился избегать категоричных 
заявлений. Думаю, что кто-то может предпо-
честь задачу точного изображения натуры, 

чувствуя затем удовлетворение от созданной 
картины. Я понимаю, что мотивы могут ме-
няться, как и все в жизни. Но по моему опыту, 
более спонтанный, основанный на движении 
способ рисования более доступен для боль-
шинства людей и для меня является более 
интересным и терапевтически оправданным. 
В своем творчестве я стремлюсь избегать тес-
ных рамок, и подхожу к натуре как к своему 
проводнику или союзнику, помогающему мне 
найти более естественный и спонтанный, ча-
сто даже более дикий способ двигательной 
экспрессии в процессе рисования.
Что касается вопроса о том, как моя живопись 
соотносится с природой, то в течение многих 
лет в своем творчестве я концентрировался 
на реагировании на мое ближайшее окруже-
ние, постоянно обращаясь к художественно-
му выражению как ответу на жизненные си-
туации. На протяжении 1980-х и 1990-х годов 
я много занимался с людьми в художествен-
ных студиях, расположенных в разных стра-
нах. Различная среда, как естественная, так 
и созданная руками человека, так или иначе 
влияла на студийную динамику и отражалась 
на моих работах. Многие из них отражают 
взаимодействие животных и человека в опре-
деленном ландшафте.

Рис. 1. «Нью Мексико», 1992, 20x26”, бумага, 
темпера, акварель 
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Рис. 2. «Швейцарец в апреле» 1991 г., 30х34”, 
бумага, темпера, масляная пастель, карандаш

Мои книги «Глубинная психология искус-
ства» [4] и «Искусство как лечебное сред-
ство» [5] предвосхитили то, что мы теперь 
называем исследованиями, основанными 
на искусстве. Прежде чем заниматься тера-
певтическим творчеством в студийных груп-
пах, я в 1960-е годы практиковал абстрактную 
экспрессионистскую живопись, проживая 
в Нью-Йорке. Я также вместе с пациента-
ми занимался в студии арт-терапии на базе 
крупной государственной психиатрической 
больницы в 1970-е годы. Сотрудничество 
с пациентами научило меня в своем творче-
стве непосредственно реагировать на жизнь 
с помощью самых естественных и простых 
экспрессивных жестов. Я рассматриваю по-
добное творчество как выражение природ-
ной динамики, частью которой я являюсь. 
Я назвал такой художественный метод реа-
лизмом воображения. И хотя он развивался 
в процессе арт-терапии с другими людьми, 
он постоянно поддерживался и развивался 
также благодаря моим индивидуальным за-
нятиям в своей студии.
В течение последних тридцати лет я пы-
тался работать поближе к дому, исследуя 
бесконечные возможности творческого 
взаимодействия со средой вокруг того ме-
ста, где я живу. Я отношусь к студийным 

художникам, и никогда активно не рисовал 
с натуры, находясь на пленэре. В то же вре-
мя, я часто ищу подходящие объекты и ланд-
шафты с помощью камеры. Она помогает 
мне изучать различные физические условия 
и природные формы. Я также делаю набро-
ски на открытом воздухе, часто во время 
путешествий, и они нередко используются 
мной в моих картинах. Эскизы сами по себе 
являются выразительными интерпретаци-
ями и никогда не являются точными по-
пытками буквально воспроизвести натуру. 
Они являются моими ответами на реальный 
природный ландшафт, а также на новый ма-
териал, проявляющийся в процессе созда-
ния изображения. Я двигаюсь максимально 
свободно, обычно пользуясь смелыми и сво-
бодными жестами.

Рис. 3. «Стена пастбища», 2019, 9x12”, бумага, 
карандаш

Такой процесс погружает меня в жизненную 
среду и помогает лучше почувствовать и по-
нять природные формы. Спонтанные ком-
позиционные структуры создаваемых мной 
набросков затем часто переносятся на холст. 
Когда я просматриваю свои работы, создан-
ные на протяжении многих лет, я не вижу 
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иерархии в отношениях между рисунками 
и живописными картинами. Я восприни-
маю первые как иногда наиболее аутентич-
ное и естественное выражение моих реакций 
на среду.
Хотя фотографии и рисунки играют важную 
роль в развитии моих взаимоотношений 
с возможными ландшафтами и предметами, 

я обнаружил, что обычно «отпускаю» их, 
как только начальная композиция картины 
обретет форму. Нередко я вообще не смотрю 
на ландшафт вокруг, когда начинаю работать, 
стараясь больше настроиться на общее ощу-
щение от среды и свои внутренние импульсы, 
определяющие мои жесты. Как только картина 
начинает оформляться, даже если она может 

Рис. 4. «Пастбище 3», 2019, 33х40”, холст, масло

Рис. 5. «Пастбище 2», 2019, 29х35”, холст, масло
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казаться непосредственно изображающей ме-
сто или предмет, я чувствую, что она должна 
принять форму, исходя из своей внутренней 
сущности и моих реакций на то, что прояв-
ляется на холсте. Все дело в красках и жестах, 
а также моих реакциях на среду, а не в конкре-
тике вещей или ландшафтов.
Картина или рисунок — это не я и не объект 
созерцания, а новая и автономная жизнь, ко-
торая обретает форму в пространстве между 
нами  — медиальном «царстве» образного 
художественного выражения с его бесчис-
ленными дополнительными влияниями, со-
обществом участников, которое я описал 
выше. Это моя реакция на то, что я вижу, 
или на ситуацию, в которой я живу (https://
www.youtube.com/watch?v=feGmBrLI5J4). Вот 
две недавние картины, появившиеся в резуль-
тате описанного мной процесса.
В дополнение к такой работе, которая связана 
с моим взаимодействием с реальными пейза-
жами, я также создаю работы, передающие 
мое взаимодействие с воображаемыми ланд-
шафтами. Я занимаюсь этим начиная с 1980-
х годов, когда я начал совмещать реакции 
на реальные пейзажи с фигурами, рождаемы-
ми в воображении.

Творчество в условиях 
пандемии

В заключение, я хочу рассмотреть, 
как в нынешних сложных обстоятельствах, 
с учетом пандемии 2019–2021 годов, творче-
ство во взаимодействии с нашим непосред-
ственным окружением может помогать пси-
хологически справиться с ситуацией. Наше 
сотворчество с жизненной средой помогает 
сделать жизнь более наполненной и почув-
ствовать красоту. Хотя при этом я принимаю 
и считаю неизбежным хаос и возникающие 
угрожающие ситуации, переживаемые нами 
самими и жизненной средой как нашим пар-
тнером в творческом процессе в периоды по-
терь и трудностей. 
Я считаю, что темные и тревожные грани 
действительности и опасные для жизни силы 
являются неотъемлемой частью природы. 
Они вносят свой вклад в наше понимание 
творческого процесса. Как писал Теодор Рёт-
ке: «В темное время суток глаз начинает ви-
деть многое более обостренно». Художествен-
ное творчество обладает жизнеутверждающей 
способностью, даже когда индивид сталкива-
ется с утратой и разрушением. Новая жизнь 

Рис. 6. «Человек и собака», 2020, 16x20”, холст, масло
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рождается из горнила творческого процесса. 
Кризис и хаос нередко поддерживают преоб-
разующую художественную экспрессию, ко-
торую я неоднократно переживал и рассма-
триваю как художественную алхимию. Путь 
вперед может быть далеко не простым 
и, скорее всего, будет «творческим поиском», 
как признался в переписке со мной Рудольф 
Арнхейм, когда мы обсуждали с ним преобра-
зующую роль хаоса и возникновение «нового, 
более сложного чувства порядка» (Р. Арнхейм, 
личная переписка, 11 сентября 1994 г.).

Я, конечно, не призываю к тому, чтобы при-
глашать хаос и испытания в свою жизнь, 
но признаю то, что негативные вещи также 
естественны, и они являются частью природ-
ных процессов. Самые сложные аспекты жиз-
ни могут стать веским аргументом в пользу 
развития экологического, природосообразно-
го подхода к искусству и целительству. При-
рода может научить нас тому, как действовать 
в ситуации кризиса и испытаний. 
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Аннотация. В статье обсуждаются эко-богословие, постгуманизм и то, что автор называет постчеловеческой 
животной благодатью. Исследуются значения понятий экопоэзиса и теопоэзиса, которые рассматриваются 
как взаимосвязанные и восходящие к греческому слову «поэзис», обозначающему «порождение», «творче-
ство», а не латинскому аналогу, связанному с поэзией и поэтом. Экопоэзис трактуется как творчество при-
родного мира, частью которого является человек, в то время как теопоэзис обозначает творческое проявление 
священного, скрытого во всем сущем. Используя понятия экопоэзиса и теопоэзиса, автор статьи предприни-
мает попытку рассмотрения благодати как проявляющейся в отношениях между человеком, животными, рас-
тениями, экосферой, космосом и машинами как составляющими единую сеть взаимосвязанных и священных 
существ. В статье использованы самые разные источники, от Карла Ранера до Жака Дерриды, от Уилфреда 
Биона до Донны Харауэй. Также используется ссылки на художественные фильмы, онлайн-игры и популяр-
ную музыку.

Ключевые слова: экопоэзис, теопоэзис, благодать, животная благодать, постгуманизм, эко-богословие

Экопоэзис

В данной статье богословская, философ-
ская категория благодати будет рассмотрена 
через призму экологии и постгуманистики. 
При этом понятиям экопоэзиса и теопоэ-
зиса будет отведена важная роль, как опре-
деляющих новую перспективу восприятия 
благодати. 
Значение греческого слова «поэзис», соглас-
но Линде Ширес [74], таково: «деятельность, 
посредством которой человек воплощает 
в жизнь нечто, чего раньше не существо-
вало» (Р. 1). Уорик Мьюлз [60] указывает, 
что согласно Мартину Хайдеггеру, опираясь 
на греческую этимологию поэзиса, «мы ду-
маем о вещах с точки зрения представлений 
о творчестве, как творчестве человеческом, так 
и нечеловеческом, то есть, творчестве самой 
природы» (Р. 2). Мьюлз [60] далее указывает, 
что для Хайдеггера «поэзис  — это активная, 
творящая сила природы» (Р. 2). Таким обра-
зом, можно предположить, что поэзис явля-
ется скорее философским, чем богословским 

понятием. То есть на основе поэзиса мир при-
роды разными способами творит, проявляет 
себя, движется и изменяется.
Художник или другая творческая личность 
тоже создает что-то новое. Поэт, например, 
пишет стихотворение, и слова «поэт» и «по-
эзия» также восходит к поэзису, но обозна-
чая его более частный аспект. Линда Ширес 
[74] напоминает, что латинском языке слово 
«поэзис» приобретает именно это значение, 
ассоциируясь с поэзией. Итак, поэзия — это 
то, что создается, порождается поэтом, а по-
эзис — то, что от него исходит.
В данной статье слово «поэзис» будет ис-
пользовано скорее в хайдеггеровском смыс-
ле, то есть как обозначающее «порождение», 
становление природного мира. В то же время, 
это не исключает его иного смысла, связанно-
го с поэзией — своеобразной поэтикой при-
родного мира. Философ науки Гастон Башляр 
[3] пишет не научно, а, скорее, поэтически, 
о мире природы. Например, он заявляет: «Я 
намерен посвятить эту краткую главу росе…, 
чтобы проиллюстрировать ту роль, которую 



Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. 2021, Том 2, №1. ISSN 2713–1831  © Экопоэзис, 202188

Моррис Марла

вода играет во многих кристаллических меч-
тах» (Р. 25). В отличие от Хайдеггера, Башляр 
опирается на юнгианскую глубинную пси-
хологию и феноменологию, чтобы выразить 
то, как человечество вплетено в мир природы. 
Для него воображение, например, является 
важным понятием. Кроме того, для Башля-
ра, в отличие от Хайдеггера, при восприятии 
мира природы более свойственно обращать 
внимание на ее диалектику. Он, например, 
противопоставляет «твердую» материю зем-
ли «мягкой» материи облаков, а росу как мяг-
кое вещество он противопоставляет твер-
дому веществу горных пород. Для Башляра 
воображение возникает из материи, поэтому 
тот же материал, из которого состоит твердая 
земля, также составляет материал вообра-
жения. Башляр указывает, что человеческая 
способность к воображению также происте-
кает из той же материи, что и Земля, звезды, 
роса, облака, звезды и так далее. Хотя Башляр 
рассматривает диалектику мира природы, 
он также подчеркивает, что люди принадле-
жат к миру природы, поскольку воображение 
состоит из той же материи, что и Земля. 
Таким образом, в статье слово «поэзис» будет 
использовано как обозначающее творческое, 
порождающее начало самой природы, ко-
торая творит, развивается и проявляет себя 
странным диалектическим путем. 
Экопоэзис относится к поэзису природного 
мира и человеку как его части. Джордж Сан-
таяна [69] однажды заметил, что у природы 
есть своя собственная поэтика. Другими сло-
вами, «природа пишет свои стихи». Ссылаясь 
на древнего поэта-естествоиспытателя Лу-
креция, Сантаяна заявляет: «Кажется, мы чи-
таем не стихи поэта о вещах, а поэзию самих 
вещей» (Р. 32). Эту поэзию самих вещей мож-
но назвать экопоэзисом. 
Экопоэзис — это широкая категория, обозна-
чающая творческое начало, заложенное в при-
роде и проявляющееся во взаимодействии 
разных форм жизни, человеческой и нечело-
веческой, со средой. Применительно к челове-
ку экопоэзис смещает фокус с эго — того «я», 
которое видит мир и пишет о мире, на тот 
аспект самосознания, который обращает вни-
мание на более широкий мир и то, как этот 
более широкий мир описывает себя или твор-
чески выражает себя. Экопоэзис — это твор-
ческое самовыражение эко-сферы, неотъем-
лемой частью которой мы являемся.

Теопоэзис

Теопоэзис — творческое самовыражение свя-
щенной имманентности природного мира, 
большого космоса, экосферы. Слово «Теос», 
от греч. θεός «Бог», является категорией бого-
словия. В данном случае оно включено в слово 
«теопоэзис», означающее, что божественное 
имманентно миру, экосфере, миру природы. 
Теопоэзис — это способ, посредством которо-
го божественное, заключенное во всем сущем, 
«поясняет», выражает себя через мир приро-
ды и человека как ее часть. Имманентность 
божественного в естественном мире иногда 
называют пантеизмом. Природный мир так-
же обладает своим «языком», выражает себя 
через разные акты порождения, участниками 
которых становится человек и другие формы 
жизни. 
Теопоэзис  — это одновременно возникно-
вение или порождение в хайдеггеровском 
смысле и, в то же время, согласно Башляру — 
выражение сверхъестественной диалектики 
природного мира, особая поэтика священно-
го в природном мире. Имманентность боже-
ственного в естественном мире нередко на-
зывают пантеизмом, однако теопоэзис делает 
акцент на творящем начале божественного, 
его собственной поэзии.
Конечно, мы уже включены в этот священ-
ный мир, в теопоэзис мира, и не являемся 
чем-то отдельным от него. И в этом смысле 
мы — мир; мы — космос. Как однажды заме-
тил Карл Юнг [46]: «Мы не похожи на при-
роду, мы  — природа» (Р.165). Это сложно 
понять, потому что нас учат, что природа 
отделена от нас, как будто природа каким-
то образом находится где-то там  — в лесу, 
в океане или в пустыне. Дуализм, связанный 
с противопоставлением природы и человека, 
трудно преодолеть, но Юнг подчеркивает, 
что клин, вбитый между человеком и при-
родным миром, является социальной кон-
струкцией. Все природные элементы, кото-
рые составляют материальную основу леса, 
океана и пустыни, также являются частью 
человека и животных. Мы действительно 
животные, такие же, как олени или птицы, 
рыбы или собаки. И если это так, то нам 
осталось разобраться, как «все это работа-
ет», порождая и выражая себя и проявляя 
свою священную суть.
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Юнг был в определенном смысле мистиком, 
он интуитивно понимал, что человек и при-
рода имеют единую божественную основу. 
Поэтому экопоэзис и теопоэзис, по сути ми-
стические понятия, и их следует рассматри-
вать вместе. Таким образом, основной по-
сыл этой статьи состоит в том, что экопоэзис 
и теопоэзис следует рассматривать вместе, 
как взаимосвязанные концепции и, привле-
кая их, разобраться в том, что такое постчело-
веческая животная благодать.

Благодать как теопоэзис: 
нелинейная концепция

Одна из тем, затрагиваемых в этой статье — 
это то, как концепция благодати, связанная 
с теопоэзисом, может быть осмыслена с при-
влечением понятия экопоэзиса. Понятие бла-
годати при этом будет рассмотрено под новым 
углом зрения. Это будет не то, что хорошо 
или красиво. На самом деле благодать может 
означать много разных вещей. Чрезвычайно 
интересным подходом к рассмотрению благо-
дати, представленным в богословской лите-
ратуре, является подход, связанный с идеями 
Карла Ранера. Он является относительно не-
понятной и плохо известной фигурой для тех, 
кто не изучает богословие. Он опередил свое 
время, особенно при рассмотрении новых 
способов осмысления концепции благодати.
Стивен Даффи [19] написал замечательную 
книгу под названием «Благодатный горизонт: 
природа и благодать в католической мысли». 
Один из важных вкладов Ранера в католиче-
ское богословие, как поясняет Даффи, заклю-
чается в том, что он рассматривал понятие 
благодати как живое, изменчивое и разви-
вающееся понятие. Даффи [19] указывает, 
что для Ранера благодать  — это горизонт, 
приглашающий нас заглянуть за границы ви-
димого. Однако, если мы думаем о мировом 
горизонте, он должен включать все природ-
ные элементы, животных, людей, а также ма-
шины и, возможно, многое другое.
Ближе к концу книги Даффи [19] намекает, 
что с «существами-компаньонами» (Р. 241) 
не следует обращаться как с чем-то менее 
значимым, чем люди. Даффи пишет о «кос-
мической благодати» (Р. 239). Богословие 
космической благодати, которая сама по себе 

является теопоэзной категорией, предпо-
лагает, что благодатью является все в нашем 
мире и в других мирах за пределами нашего 
собственного. Теология космической благо-
дати  — если она должна метафорически от-
ражать космос — не может быть концептуа-
лизирована систематическим или линейным 
образом. Космос  — включая черные дыры, 
«белые дыры», «червоточины» и «кристаллы 
времени» — разрушает представление о про-
странстве и времени как о едином упорядо-
ченном континууме. Для космоса нет единой 
геометрической сетки. 
Вслед за Мишелем Серра [72] можно при-
знать, что отступление от линейности и систе-
матичности является ключом к переосмысле-
нию Иного, чем человек, в контексте земной 
жизни и космоса. Серра намекает, что имен-
но отступление ведет к прогрессу в филосо-
фии. Богословие и гуманитарные науки в их 
единстве друг с другом могут способствовать 
переосмыслению моделей научного позна-
ния. Мишель Фуко [28] утверждал, что ар-
хивы историографии и науки объединяются, 
и что разные предметы познания могут быть 
осмыслены иначе. Экопоэзис и теопоэзис  — 
это такие понятия, которые связаны с от-
ступлением от привычных схем мышления 
и больше похожи на ризомы Делёза и Гватта-
ри [14].

Благодать как экопоэзис: 
нелинейная концепция

Как бы ни определялась благодать, стоит по-
следовать предложению Стивена Даффи [20] 
о том, что богословию в целом, чтобы быть 
жизнеспособным, следует «перейти к менее 
монархическим, патриархальным и триум-
фальным антропологическим моделям» (Р. 
13). Смысл фундаментального христианского 
понимания благодати, по крайней мере, в не-
которых регионах Соединенных Штатов, со-
стоит в том, что это Божий дар. Для фунда-
менталистов христианство — это завершение 
Ветхого Завета, то, что выходит за пределы 
иудаизма и всех других религиозных тради-
ций. Христианство  — торжествующая рели-
гия, у которой есть ответ. 
Карл Ранер думал иначе [цит. по 20], заяв-
ляя: «Человек — это вопрос, на который нет 
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ответа» (Р. 273). Можно добавить, что и бог — 
это вопрос, на который нет ответа, что благо-
дать — это тоже вопрос, на который нет от-
вета, либо ответ должен быть принципиально 
иным, чем для большинства богословов-фун-
даменталистов. Возможно, это понятие сле-
дует перевернуть с ног на голову. Для Ране-
ра [67], благодать «присутствует во всем» (Р. 
232). Согласно Даффи [19, Р. 236], благодать 
в основном появляется в состояниях шока, 
отчаяния и безнадежности. Ранер [67] пишет, 
что благодать переживается, когда «мы подве-
шены над бездной небытия» (Р. 68), и что бла-
годать  — это форма «сокрушения» (Р. 87), 
«бездна смерти» (Р. 228). По словам Ранера 
[68], благодать  — это «место, где уловимые 
контуры нашей повседневной реальности ло-
маются и растворяются» (Р. 228). Пережива-
ние благодати — это переживание «неизбыв-
ного ужаса» [68, Р. 80]. Для Ранера трактовка 
благодати мало чем отличается от трактовки 
пустоты Уилфредом Бионом [5]: «О (Ноль) — 
это бездонное дно, самое пустое из всего того, 
что есть в существовании». 
Майкл Эйген [22] объясняет: «Мы не можем 
рассчитывать на приятность Пустоты» (Р. 
83–84). Он подчеркивает, что для Биона Пу-
стота  — это сплошной «ужас» (Р. 84). Благо-
дать, как и О, Пустота — это распятый Иисус, 
это Пьета — мертвый сын на руках у матери. 
Мэтью Фокс [29] говорит, что благодать — это 
рана во всем» (P. 47). Соответственно, экопо-
эзис — поэтика и творчество, проистекающие 
из раненой экосферы. Для Дерриды [15] «ра-
зочарование» (Р. 99) — это сердце и «ресурс» 
религии и, соответственно, благодати. Точно 
так же Томас Мертон [55] намекает, что боже-
ственное находится в «сухих костях» (Р. 235) 
в «пустыне без деревьев» (Р. 235), оставляя 
человека «сбитым с толку и отвергнутым» (Р. 
218). Дитрих Бонхёффер [7] прекрасно на-
писал о пороках «дешевой благодати» (Р. 43), 
которая есть «благодать без креста» (Р. 45). 
Ранер [68] также сказал, что благодать не яв-
ляется ни «утешением» (P. 74), ни «страхова-
нием жизни» (Р. 72). Однако диснеевская кон-
цепция благодати как чего-то «белоснежного 
и приятного на вкус» распространена в аме-
риканской христианской фундаменталист-
ской культуре. 
Кьеркегор [49] часто жаловался на своих со-
братьев-христиан в Копенгагене, которые 
не соответствовали его требованиям «рыцаря 

веры» (Р. 118). Кьеркегор написал статью 
под названием «Атака на «христианский 
мир», в которой он критиковал своих собра-
тьев-христиан, которые, по его словам, на са-
мом деле не являются христианами, потому 
что большинство из них есть ленивые посе-
тители церкви, не понимающие или не пы-
тающиеся понять христианство. Как и Кьер-
кегор, Ральф Уолдо Эмерсон [24] жаловался 
на так называемый «христианский мир» (Р. 
42), заявляя, что «каждый стоик был стоиком; 
но где же христианин в христианском мире?» 
(Р. 42). В христианском мире благодать — это 
то, что хорошо, красиво, удобно, прекрасно 
и даруется Богом, вызывает состояние мира 
и покоя. Однако Томас Мертон [55] указы-
вает, что благодать не имеет ничего общего 
с миром.

Что такое постчеловеческая 
благодать?

Стивен Даффи [20] призывал к новым видам 
богословия, которое избегает «антропологи-
ческих моделей» (Р. 13). По его мнению, пост-
человеческая модель богословия не должна 
быть антропоцентрической, поскольку люди 
не есть центр вселенной. Постчеловече-
ская модель богословия должна рассеивать 
свои энергии, как ризома Делёза и Гваттари 
[14], которая является «антигенеалогией» (Р. 
11), у которой нет ни центра, ни наимено-
вания. Такая модель опрокидывает библей-
ский метанарратив как Вавилонскую башню. 
Как бы выглядело богословие, которое «де-
территориализирует» [14, Р. 10] и «ретерри-
ториализирует» (Р. 19), существует без незы-
блемого источника и раз и навсегда заданной 
системы? 
Бонхёффер [7] назвал богословские систе-
мы «дешевой благодатью» (Р. 43), посколь-
ку они слишком просты, их можно понять, 
спланировать и следовать им, стараясь испол-
нить все правильно и аккуратно. «Антигене-
алогия» [14] — это история без генограммы, 
без четких закономерностей и опор на гран-
диозный метанарратив, как в большинстве 
западных богословских трудов. Более того, 
Стефан Хербрехтер [36] заявляет, что пост-
человеческие «дискурсы» должны признавать 
«вымышленность» и «дереференциализацию 
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традиционных гуманистических точек при-
вязки, таких как культура, человеческая при-
рода, идентичность» (Р. 176). 
Библия при этом становится фантастикой, со-
циальной конструкцией, книгой, как и любая 
другая книга. «Поиски исторического Иису-
са» как популярные богословские дискуссии 
появляются на сцене как механизм защиты 
от ужасной тайны, что, возможно, личность 
Иисуса на самом деле не существовала. Если 
Иисус был реальным человеком, почему так 
много богословов отправились его искать? 
Потому что они сомневались в его суще-
ствовании? Или они были одержимы идеей 
доказать то, чего никогда не было? Может 
быть, было много «сыновей человеческих?» 
в Еврейских Писаниях. Или, возможно, их 
не было. В конце концов, какое это имеет зна-
чение? Если история Иисуса  — это история, 
а не реальность, делает ли это ее менее инте-
ресной или культурно важной? Нет, не делает. 
Что поразительно, так это то, что так много 
людей отождествляют себя с историей Ии-
суса, возможно, потому что это «нужная им 
история». Люди отождествляют себя с болью 
и страданием, неудачниками, революционе-
рами, героями, мучениками. История об Ии-
сусе поддерживает и утверждает все эти архе-
типические качества.

В поисках исторического 
постчеловека

Алексис Мадригал [54] отмечает, что термин 
киборг был придуман Манфредом Клайн-
сом, появившись впервые в статье под на-
званием «Киборги и космос» в сентябрьском 
выпуске журнала «Astronautics» за 1960 год. 
(theatlantic.com, 30 сентября 2010 г.). «Этот 
термин связан с областью, называемой кибер-
нетикой — утверждает Мадригал. Но именно 
Донна Харауэй [32] переосмыслила концеп-
цию киборга. Харауэй представила этот тер-
мин более широкому научному сообществу, 
социальным и гуманитарным наукам в своей 
известной статье под названием «Манифест 
для киборгов: наука, технология и социали-
стический феминизм в 1980-е годы», опубли-
кованной в «Socialist Review». Донна Харау-
эй [33] пишет о киборге, который является 
одновременно человеком и машиной, что «он 

воплощает собой… доэдипальный симбиоз, 
неотчужденный труд или другие соблазны… 
окончательное соединение всех человеческих 
и технических элементов в более высокое 
единство» (Р. 150). Здесь Харауэй использу-
ет киборга как метафору, чтобы разрушить 
метанарративы психоанализа, марксизма 
и трансцендентного великолепия ортодок-
сального христианства.

Постгуманистическое 
богословие как нарушение 
преемственности

Постгуманистическое богословие нарушает 
преемственность в использовании модер-
нистских богословских дисциплин, таких 
как богословская антропология, системати-
ческое богословие, сотериология. Модернист-
ская гуманистика и ее методы нуждаются 
в переосмыслении под «не защищающим не-
бом» [9], поскольку они слишком ориентиро-
ваны на человека [61], а систематическая мо-
дернистская теория слишком ясна, аккуратна 
и недвусмысленна [28]. 
Рассказы о спасении — это механизмы защи-
ты от страданий. В постчеловеческом мире 
люди уже не являются центром вселенной; 
человечество сталкивается с вызовами пост-
модернистской реальности, грозящего ядер-
ного разрушения, экологической катастрофы 
и кошмара глобального потепления. Спасти 
планету уже возможно поздно, а вымирание 
homo sapiens и других видов на планете бли-
же, чем мы думаем [43]. Считающиеся само 
собой разумеющимися (в основном) христи-
анские понятия надежды, любви, милосер-
дия и благодати следует деконструировать 
и переосмыслить. Все эти понятия служат 
бальзамом Галаада (Иеремия 8: 22), особенно 
для христиан. Со всей их искушающей при-
влекательностью они является отрицанием 
того, где мы исторически находимся в эпоху 
после Холокоста [см., например, 59].
Донна Харауэй [33] нарушает линию преем-
ственности традиционных представлений 
о человеке. Она заявляет: «парадоксальным 
образом, вследствие нашего слияния с жи-
вотными и машинами, мы можем научиться, 
как не быть человеком, воплощением запад-
ного логоса» (Р. 173). Почему же не стоит быть 
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человеком? Потому что человек изобрел газо-
вые камеры, оружие массового уничтожения. 
Потому что человек вызвал глобальное поте-
пление, совершает массовые отстрелы волков 
с вертолетов, отравляет реки, озера и океаны. 
Ядерные испытания кажутся для человека 
игрушкой, которую он может использовать 
для бессовестного уничтожения народов. Че-
ловек создал «очень безумный мир» (см. Пес-
ню «Mad World» группы Tears for Fears, 1982) 
[75]. Следуя призывам Харауэй, нам не следу-
ет больше являться людьми. Кем же нам тогда 
быть? Постчеловеком. 
Харауэй [33] указывает, что постгуманизм  — 
это «сплав» животных и машин с людьми и всем 
остальным. Постчеловек выходит за рамки ген-
дерной поляризации. Это частично машина, ча-
стично человек, частично животное, частично 
протез — синтетический, компьютеризирован-
ный и фармацевтически модифицированный. 
Постгуманизм рождается в ходе путешествий 
во времени и в пространстве, в лабиринтах 
земли и космоса, порождая соединение «жи-
вого и неживого» [33, Р. 4]. В качестве приме-
ра таких путешествий можно привести серию 
видеоигр под названием Elder Scrolls V: Skyrim 
[22] от Bethesda Game Studios. 
Каллус, Хербрехтер и Россини [10] говорят 
о постчеловеке как объединяющем в себе 
«отношения между людьми и другими суще-
ствами (животными, растениями, неорга-
ническими формами, машинами, богами ... 
призраками, ангелами ... киборгами ... зом-
би)» (Р. 9–10). Для Харауэй [34] постгуманизм 
означает «стать многими» (Р. 4), продвигаясь 
через «мировоззренческие запутанности» (Р. 
4), «встретиться» (Р. 4) с «сонмом могуще-
ственных фигур, таких как киборги, обезьяны 
и ... собаки» (Р. 4). 

Ранер, постчеловеческая 
благодать и пауки с Марса

Следуя Ранеру [67], который утверждал, 
что благодать основана на опыте, можно при-
знать, что постчеловеческая благодать — это 
опыт разрушения, взрыва, растворения, рас-
пада, умирания и возрождения бионическо-
го цветка, генерируемого машиной. Пост-
человеческая животная благодать  — это 
опыт мистического «вливания» [Экхарт, цит. 

по 55], которое рассеивает энергии, пронизы-
вая пространственно-временной континуум 
и черные дыры. Постчеловеческая животная 
благодать — это, выражаясь словами из песни 
Дэвида Боуи, также «пауки с Марса» [8]. Пост-
человеческая животная благодать — это опыт 
«архетипа умирающего бога» (Мэри Эшвелл 
Долл, личное сообщение) или архетипа «уми-
рающей собаки», если признать, что «Бог есть 
собака, написанная наоборот», как заявил 
в «Улиссе» Джеймс Джойс [44].
Следуя Левинасу [53], лицо бога присутствует 
не только в Другом как человеке, но и в Дру-
гом живом существе, например, собаке. Лик 
бога устрашает, простираясь далеко за преде-
лы всего видимого. Постчеловеческая жи-
вотная благодать — это и лик собаки, и лицо 
бога, который является «раной для всего» [29, 
Р. 47]. «Почему ты бросил / оставил меня?» — 
мог бы сказать пёс богу. А в ответ услышал 
бы лишь тишину, оглушительную тишину. 
Как утверждает Томас Мертон [55], именно 
в тишине можно найти благодать. Она есть 
зияющая дыра — та самая тишина.

Постчеловеческая благодать 
как множественность

Как выразился Мишель Серра [72], множе-
ственность — это все. Мы живем в мире мно-
жественности. Постчеловеческая благодать 
тоже множественна. Это не что-то одно, это 
не вещь, это не дух, поскольку она происте-
кает не от монотеистического бога, а из тай-
ны святого. Рудольф Отто [63] в своей книге 
«Идея святого» пишет о том, что он называ-
ет «чувством созидания», и заявляет: «Пред-
лагаю обратить внимание на глубоко про-
чувствованный религиозный опыт  — такой 
опыт, который не может быть обоснован дру-
гими формами сознания» (Р. 8).
Благодать — это «глубоко прочувствованный 
религиозный опыт». Феноменологический 
опыт благодати, безусловно, является еще 
одной «формой сознания», которую невоз-
можно вывести из других форм сознания, 
и которую разделяют люди и другие суще-
ства. Животные живут на «благодатном гори-
зонте» [19]. Но благодатный горизонт в пост-
человеческую эпоху означает жизнь на краю 
пропасти.
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Собачье служение в эпоху 
постчеловека

Хилтнер [38] утверждает, что «поддержка» 
означает такой аспект пастырства, который 
связан с ожиданием, пребыванием в ситуа-
ции, которая не может быть изменена (Р.116). 
Собаки являются пастырями друг для друга 
и для людей, пребывающих как раз в такой си-
туации. Постчеловеческая благодать есть пре-
бывание в ситуации турбулентности. Собаки 
способны давать то, что Пол Рэмси называет 
«бескорыстной любовью» [цитируется по, 35, 
Р. xvii]. Бескорыстная любовь — как к людям, 
так и к животным  — прорезает турбулент-
ность. Бескорыстная любовь  — это «ожи-
дание», как выразился Хилтнер [37, Р. 116], 
без надежды на «исцеление», потому что ис-
целение невозможно.
«Поддерживающее» присутствие  — как ука-
зывает выше Хилтнер [38]  — это форма па-
стырства, которая требует иной установки 
мышления, нежели активное участие в диало-
ге с Другим, потому что диалог невозможен. 
Пауло Фрейре [27] пишет о важности диа-
лога между учителем и учеником. Для Фрей-
ре, демократическая педагогика построена 
на диалоге. Однако бывают случаи, когда 
диалог невозможен, хотя безмолвное обще-
ние по-прежнему остается формой общения. 
Исследователь Кьеркегора Джордж Паттисон 
[64] пишет о «косвенной коммуникации» (Р. 
9). Кьеркегор часто использовал псевдони-
мы, используя их как одну из форм непрямо-
го, косвенного общения. Но есть и еще один 
вид косвенного общения  — общение между 
животным как «пастырями» и человеком, ко-
торые сидят вместе без слов, слушая тишину. 
Общение без прямого словесного общения — 
это и есть благодать. В данном случае — это 
форма постчеловеческой животной благода-
ти. Плотин точно заметил, что одиночество 
воспринимается как одиночество лишь когда 
оно наполнено переживанием одиночества. 
И такое одиночество безнадежно. Во вре-
мя кризиса одиночество грозит стать безна-
дежным. Без поддерживающего присутствия 
рядом друг с другом и человек, и животные 
могут чувствовать себя бесконечно одиноки-
ми. Но они могут встречаться друг с другом 
и быть рядом, чувствуя и понимая друг дру-
га. Животные скорбят. Это не новый факт. 
Дарвин [13] в свое время комментировал 

сложные эмоции животных, но ученые до от-
носительно недавнего времени [4] очень не-
охотно приписывали им какие-либо чувства. 
Эндрю Лестер [52] пишет, что мы должны при-
нять свою «сломленность»/свою «сокрушен-
ность» (Р. 56). Животные лучше людей умеют 
жить со своей сломленностью. Они прини-
мают травмы и потери. Люди же со слом-
ленностью не мирятся. Они не мирятся со 
«сломленностью», связанной с хронически-
ми болезнями, травмами или катастрофа-
ми. Они им сопротивляются, их отрицают 
или тешат себя надеждами. Но ложная надеж-
да не есть путь к благодати. Ложная надежда 
ведет к ложному «я» (см. «Ложное «я» в книге 
«Жизнь Масуда Кхана» Линды Хопкинс [40]), 
к ненависти к себе и к самоуничтожению.
Сьюард Хилтнер [39] утверждает: «Наста-
ло время, чтобы наши пастыри серьезно от-
неслись к утрате» (Р.56). Перед лицом смерти 
нельзя отрицать смерть. Нельзя избавить лю-
дей или животных от неминуемой смерти.

Постчеловеческая благодать 
в психозе

Юнг [47] испытал психологический кризис, 
возможно, психотический эпизод. Во время 
кризиса он создал выдающийся труд под на-
званием «Красная книга». Ее можно признать 
благодатью, рожденной в состоянии сокру-
шенности. В течение многих лет семья Юнга 
не хотела, чтобы эта книга была опублико-
вана. Они опасались, что его работа будет 
дискредитирована, если люди узнают о его 
душевном срыве. Страх перед психическим 
заболеванием и табу на психические рас-
стройства  — постоянная проблема в США 
и других странах.
Одно дело сказать, что глубинный психолог 
и основатель аналитической психотерапии 
страдал от психотического эпизода, но совсем 
другое дело сказать, что богочеловек, основа-
тели христианства и ветхозаветные пророки 
также переживали психоз. Альберт Швейцер 
[71] своей книгой под названием «Психиатри-
ческое исследование Иисуса: разоблачение 
и критика» вызвал скандал, заявив, что Ии-
сус на самом деле был «психопатом» (Р. 27). 
Швейцер опирался на богослова и философа 
Давида Фридриха Штрауса, который написал 
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книгу под названием Der Leben Jesu в 1835 году. 
В ней Штраус утверждал, что Иисус страдал 
«болезненными чертами» (Р. 35), что Иисус 
был «фанатиком, одержимым идеей о втором 
пришествии», и что фактически Иисус был 
«очень близок к безумию» (Р. 35).
Опираясь на некоего де Лустена, Швейцер пи-
шет, что Иисус галлюцинировал, слышал го-
лоса и думал, что внутри него живет «сверхъе-
стественный дух» и говорит ему, что делать. 
Это похоже на те симптомы, которые харак-
терны для шизофрении. Так что, если Иисус 
страдал психозом? Возможно, это неправиль-
ный вопрос. Давайте спросим следующее: 
если действительно, он страдал психозом 
и затем мог бы от него излечиться? Возмож-
но, исцеленным Иисусом будет Христос, 
представленный в «Последнем искушении 
Христа» Никоса Казандзакиса [48]. В фильме 
Иисус задается вопросом, следует ли ему осте-
пениться, жениться и создать семью; должен 
ли он быть конформистом, а не провидцем; 
стоит ли ему избавиться от своей эксцентрич-
ности? Однако, сойдя с креста и вернувшись 
к размеренной, «нормальной» жизни, он за-
тем возвращается на крест, делая свой выбор. 
Психоаналитик Андре Грин [30] отмечает, 
что «внутри психоаналитического движения 
теория свелась в основном к тому, с помощью 
чего обосновывается лечение, что, на мой 
взгляд, очень вредно, ибо не позволяет ни уви-
деть, ни признать, то, из чего проистекает че-
ловеческая тайна» (Р. 44).
Утверждения Швейцера о том, что Иисус 
страдал психическим расстройством, не мо-
гут не шокировать большинство христиан. 
Но почему эти утверждения так шокируют? 
Ведь многие пророки в еврейских писаниях, 
особенно Иезекииль, пережили странные 
вещи. У Иезекииля были видения, Бог гово-
рил с ним и сказал ему, что делать. У него явно 
были галлюцинации. Некоторые богословы 
допускают, что Иезекииль мог быть шизофре-
ником, но одно дело сказать, что библейский 
пророк был шизофреником, а совсем другое 
дело заявить, что христианский Бог и Спаси-
тель был психотиком. Книга Швейцера до сих 
пор считается анафемой и не преподается 
в большинстве семинарий. А жаль. Трудно 
поверить, что сейчас XXI век! Не изучать ра-
бот Швейцера и ему подобных — это значит 
превращать семинарии в центры идеологиче-
ской обработки.

Бальзам Галаад — это 
не благодать

История Иисуса служит примирению челове-
ка с судьбой, но для Кьеркегора, идея и роль 
христианства заключаются не в этом. Христи-
анство  — это не бальзам Галаада. Для Кьер-
кегора [50] христианство  — это страдание, 
отчаяние, несение своего креста. Несение 
креста есть благодать.
Хайдер Варрайх [77] отмечает, что «религия 
во многих отношениях является средством 
преодоления страха перед жизнью и смер-
тью» (Р.144). Смерть в христианстве рассма-
тривается как ничто, или считается благом, 
потому что небеса лучше земной жизни. Од-
нако смерть — это конец определенной фор-
мы жизни, который может быть болезненным 
и жестоким. Религиозный опыт, как выразил-
ся Отто, не поддается описанию и не требу-
ет облачения в хитон и сандалии, а Симона 
Вейль [78] заявила, что переживание свято-
сти есть переживание «тяжести и благодати».
В серии интервью с Бруно Латуром Мишель 
Серра [72] говорит, что именно книга Симо-
ны Вейль [78] «Тяжесть и благодать» изме-
нила его жизнь. Ему настолько не нравилась 
наука и то, что она производила  — средства 
ядерного уничтожения  — что он стал фило-
софом и ушел из науки. Вейль  — забытый 
богослов. Большинство женщин-богословов, 
философов, ученых придаются забвению. Од-
нако влияние работы Вейль на Серра было 
глубоким и определяющим его путь. 
Безмолвие, временность, смерть связаны 
с глубокими переживаниями. Если кто-то 
действительно хочет жить, чувствовать и пе-
реживать мир, в котором мы живем, все эти 
переживания стоит признать как священные 
и исполненные благодати. Уход из жизни  — 
это, пожалуй, одно из самых глубоких пере-
живаний в жизни. Смотреть, как последний 
вздох покидает тело — это (посмертная) благо-
дать. Опыт умирания — это то, чего большин-
ство людей никогда не видит. Смерть  — это 
табуированный опыт, который не нравит-
ся американской культуре. Лори Андерсон 
[1] в своем фильме под названием «Собачье 
сердце», утверждает, что, если вы усыпляете 
собаку, вы забираете у нее ценнейший опыт 
умирания. Андерсон считает, что эвтаназия 
лишает собаку опыта умирания, который ей 
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так же необходим, как и человеку. Однако, 
когда вы наблюдаете, как страдает собака, эв-
таназия кажется вам гуманной мерой.

Предвкушение горя: 
священник и врач

Линдеманн [цит. по 18] пишет о «предвкуше-
нии горя» (Р. 13) в связи рассмотрением роли 
животных-компаньонов. Люди, которые ожи-
дают гибели своих животных-компаньонов, 
начинают горевать еще до наступления их 
смерти. Ожидание горя также распростране-
но среди людей, которые знают, что их близкие 
скоро умрут. Если вы скорбите раньше срока, 
разве это не сделает смерть менее болезнен-
ной? Нет. Однако предвкушение горя часто 
сопровождается фантазиями о том, что близ-
кое существо не умрет, даже если наступление 
смерти очевидно. Такие фантазии отражают 
активизацию магического мышления. 
В книге Джоан Дидион [17] под названием 
«Год магического мышления» она описыва-
ет, как стала свидетельницей смерти своего 
мужа за обеденным столом. Вскоре после это-
го дочь Джоан умерла от септического шока. 
Она рассказывает, что, когда умер ее муж, она 
была в таком шоке, что проявление магиче-
ского мышления стало неизбежным. Ей стало 
казаться, что он не умер, поскольку его обувь 
и одежда находятся в шкафу. Потеряв за ко-
роткое время мужа и дочь, Джоан длительное 
время находилась в таком состоянии, когда 
ее магическое мышление проявлялось очень 
ярко, защищая ее от психического коллапса. 
Отрицание может быть очень важной фор-
мой психического выживания, по крайней 
мере, на время.
Вера в то, что после смерти люди попадут 
в рай — еще один защитный психологический 
ход. Хайдер Варрайх [77] говорит, что идея не-
бес «является очевидным отрицанием смерти, 
отражает имеющийся в нашем распоряжении 
механизм психологической защиты» (Р. 144). 
Он продолжает: «С обещанием загробной 
жизни… смерть сводится к точке перехода 
в новую форму существования, а не к конеч-
ной точке…» (Р. 144–145). 
Какой бы ни была смерть, и чем бы она не явля-
лась — конечной точкой земного пути или точ-
кой перехода в новую форму бытия — к ней 

следует подходить с благоговением, ужасом 
и трепетом. Когда кто-то умирает, это  — 
как утверждает Антон Бойзен [6]  — место, 
где «встречаются священник и врач» (Р. 219). 
Бойзен [6] также отмечает, что его целью было 
«сломать стену между религией и медициной» 
(Р. 115). Однако некоторые врачи, являющи-
еся свидетелями смерти человека (или даже 
собаки), сводят смерть к факту, отмечаемому 
в истории болезни [77, Р. 88].
Рональд Эпштейн [26] отмечает, что «сло-
во «страдание» поразительно отсутствует 
в разговорах врачей» (Р. 107). Однако доктор 
Джеймс Коул [12], хирург-травматолог, счи-
тает иначе. Он утверждает, что «после тысяч 
часов хирургических операций мы все еще 
продолжаем испытывать все человеческие 
эмоции» (Р. 5). Именно у постели умирающе-
го пациента или в момент его возвращения 
к жизни «встречаются священник и врач» 
[5, Р. 219]. Иногда, когда священник и врач 
встречаются, возникают моменты благо-
дати. Особые капелланы, сопровождающие 
уход животного из жизни, существуют, но их 
профессия не признана. Однако ветерина-
ры и капелланы животных, безусловно, мог-
ли бы встретиться так же, как и «священник 
и врач» [6, Р. 219]. Это было бы сменой пара-
дигмы в ветеринарии.
Вместе священник и врач могли бы последо-
вать примеру Рональда Эпштейна [26], ко-
торый выступает за осознанную медицину, 
то есть, медицину, наполненную внимани-
ем и имеющую явный оттенок буддийской 
философии. Такой подход также мог бы раз-
виваться в области ветеринарии. Быть вни-
мательным  — в буддийском смысле  — зна-
чит проявлять внимание, интерес и заботу; 
значит обращать внимание на то, что может 
поначалу казаться банальностью и бессмыс-
ленностью повседневной жизни. Быть внима-
тельным — значит остановиться и погрузить-
ся в переживание и осознание опыта.
Эпштейн [26] рассказывает об Джордже Эн-
геле, который известен как родоначальник 
«биопсихосоциального подхода к лечению» 
(Р. 8). Эпштейн [26] утверждает, что врачи, 
следующие биопсихосоциальному подхо-
ду, заботятся о пациенте в целом, «реагируя 
на его ошибки, наблюдая его страдания, вме-
сте с ним сталкиваясь с неопределенностью 
и оплакивая потерю пациента, развивая в себе 
сострадание» (Р. 11). Проблема современной 
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медицины состоит в том, что врачи часами 
заполняют документы на компьютере. Это 
отнимает у них время, которое они могли 
бы проводить с пациентами и их семьями. 
В своей статье, опубликованной в «Нью-
Йорк Таймс» Даниэль Офри [62] утвержда-
ет, что «один знакомый доктор жаловался 
на растущее бремя электронной занятости… 
и объемы электронной документации, ко-
торые становятся с каждым днем все более 
гигантскими, требуя все большего времени» 
(mobile.nytimes.com, 14 ноября 2017 г.). Меди-
цина, как выразился Томас Мур [58], из заботы 
о душе превратилась в заботу об электронном 
документообороте. Осознанность  — в буд-
дийском смысле  — это более духовный под-
ход к медицине. Осознанность означает пол-
ное присутствие рядом с пациентом в каждый 
конкретный момент.
Когда священник и врач встречаются [6, Р. 
219], пути религии и науки пересекаются. 
Благодать возникает на стыке духовного и на-
учного. Хотя некоторые врачи могут быть ду-
ховными, а другие — нет, а некоторые пастыр-
ские работники подозрительно относятся 
к врачам. Наука не охватывает всей реально-
сти человеческого и постчеловеческого суще-
ствования, так же, как и духовные практики 
и религия не могут этого обеспечить. Однако 
постгуманизм  — это путь преодоления раз-
рыва между наукой и духовным знанием, 
а постчеловек — это возможность примирить 
то и другое. Постгуманизм — это место встре-
чи священника и врача, людей, животных 
и машин. Постчеловеческая животная бла-
годать проявляется в напряженных отноше-
ниях между священником, врачом, людьми, 
животными и машинами, встречающимися 
на перекрестке постгуманизма. Однако это 
непростой перекресток.

Еврейский мистицизм 
и постчеловеческая животная 
благодать

В еврейском мистицизме одна из целей  — 
стремиться к «бесконечному» [2, Р. 5]. Бес-
конечное  — это «непознаваемое» [2, Р. 17]. 
Непознаваемое христианскими богословами 
называется благодатью. Еврейские мистики, 
приближающиеся к непостижимому, также 

приближаются к благодати. Хотя благодать 
как категория не так часто используется в иу-
даизме, можно сделать попытку его рассмо-
трения в этом контексте. Еврейские мистики 
и цадики  — еврейские ученые и учителя  — 
могли бы подумать о заимствовании этого 
термина из христианского богословия и его 
интерпретации в соответствии с позициями 
еврейского мистицизма. Цадик  — это тот, 
кто способен «видеть сквозь стекло» [2, Р. 17], 
то есть проникать за пределы понятий и идей. 
Постижение бесконечности и видение сквозь 
стекло — это форма благодати. Важно отме-
тить, что хотя стекло прозрачное и гладкое, 
оно также разбивается. Мир — разрушенное 
место. В еврейском мистицизме считается, 
что с неба падают осколки стекла; мир начи-
нается в разрушении; в раздробленности на-
чинается жизнь. Еврейские мистики не сидят, 
пассивно медитируя. Скорее они собирают 
осколки разрушенных жизней, разрушенно-
го мира. Это называется тиккун, что означает 
делать добро в мире, осуществлять исправле-
ние мира, потерявшего свою гармонию в ре-
зультате швират ха-келим. Жизнь начинается 
с разбитости. Что-то делать с этой сломленно-
стью и разбитостью — этический императив 
для еврейских мистиков.
Точно так же и в еврейской традиции обре-
тение знания посредством изучения является 
религиозным императивом. Действие и зна-
ние — пути пересекающиеся. Знание без дей-
ствия недопустимо. Действия без знания так-
же недопустимы. Чтобы собрать разбитое 
стекло жизни, нужно делать и знать. Еврей-
ский мистицизм — и иудаизм в целом — это 
религия этики действия и знания, проистека-
ющих из «разбитости» мира и человека.
Еврейские мистики — чтобы постичь беско-
нечность  — должны совершать «физические 
действия бесконечности» [2, Р. 8]. Это назы-
вается мицвот. Бесконечное не есть нечто аб-
солютно трансцендентное и не от мира сего. 
Бесконечное — это то, что происходит прямо 
здесь и сейчас, в наших сердцах и делах. На-
помним, Ранер [67] утверждал, что благодать 
можно найти в повседневной жизни, а не в по-
тустороннем мире. Мистицизм не означает 
жить в облаках. Этический призыв мистициз-
ма — жить и действовать и этом мире как раз-
рушенном месте.
Мы живем в хаосе и турбулентности. Соз-
дание порядка из хаоса кажется почти 
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невозможным. Однако в хаотической жиз-
ни можно найти благодать. Благословенная 
яростная борьба за порядок, как однажды вы-
разился Дэвид Трейси [76], ни к чему не при-
водит. Системы, грандиозные метанаррати-
вы, упрощенные изложения сюжета, четкие 
окончания или начала  — это механизмы 
психологической защиты от присущего жиз-
ни беспорядка и хаоса. Попытка убрать бес-
порядок только оставляет место для больше-
го беспорядка. Антон Бойзен [6] утверждал, 
что «психические расстройства и определен-
ные типы религиозного опыта — это схожие 
попытки реорганизации и наведения порядка 
из хаоса» (Р. viii). 
Джеймс Хиллман [37] утверждал, что в основе 
психики лежит «нарушение» (Р. 26), что «мы на-
пряжены в душе, потому что душа по природе 
и по необходимости находится в мучительном 
состоянии. Нас нельзя объяснить, и мы не мо-
жем исправиться. «Психопатологическое ис-
кажение» человеческого мировосприятия яв-
ляется основным состоянием, учитывая нашу 
сложность, венчающий нас терновый венок …
поскольку, как сказал Юнг, комплексы — это 
сама жизнь; чтобы избавиться от них, нужно 
избавиться от жизни» [37, Р.200].
Постчеловеческая животная благодать также 
является «нарушением». Беспорядок в мире, 
хаос, разрушения, разбитость и переплете-
ние животных, людей и машин создают та-
кое «нарушение», как выразился Хиллман. 
Постгуманизм не сводится к попыткам ис-
правлять подобные «нарушения» аккурат-
ными декартовскими формулами. Мы все 
потерялись в море, и корабль тонет. Пост-
человеческая животная благодать означает 
пребывание на этом корабле и принятие его 
как реальности.

Животные — цадики

Животные — цадики. Они наши учителя. Во-
йны и миллионы зверств и ужасов, совершен-
ных людьми, делают нас самыми гнусными 
существами на планете. Животные ничего 
подобного не совершают. Более того, живот-
ным не нужна теология, чтобы обогатить их, 
поскольку они уже обогатились, они уже свя-
ты, они уже едины с землей, морем, небом, ве-
тром, деревьями. 

Именно люди, а не животные, защищены «зу-
бами и когтями», возведя их на верхние этажи 
пирамиды своих ценностей. Марк Беккофф 
[4] неоднократно пытался развеять представ-
ление о том, что природа (имеется в виду жи-
вотные) не может выжить без зубов и когтей. 
Он десятилетиями изучал животных в дикой 
природе в качестве этолога, и из своей работы 
в этой области он убедился, что поведением 
животных преимущественно движет игра, 
а не насилие. Игра  — это самое важное за-
нятие, которым занимаются животные. Да, 
животные страдают от ранений и психологи-
ческого ущерба, который обычно причиняют 
им люди, от ураганов и иных природных ката-
клизмов. Да, они страдают, и в основном это 
наша вина. Мы нарушили условия привыч-
ного существования большинства животных 
видов. Мы десятилетиями истребляли волков 
и другие виды животных. Мы стали причи-
ной исчезновения тысяч видов. 
В фильме «Первые реформаторы» (2017) ре-
жиссера Пола Шредера пастор (которого 
играет Итан Хок) спрашивает: «Может ли Бог 
простить нас за то, что мы сделали с зем-
лей?» Вопрос остается без ответа, и фильм 
оставляет зрителей озадаченными, поскольку 
он заканчивается внезапно. Пастор понимает, 
как корпоративная жадность, коррумпиро-
ванные проповедники, испорченная религия 
и человеческое высокомерие действуют вме-
сте, чтобы разрушить наш мир. Пастор наме-
кает, что этот мир без надежды. Мы находимся 
в безнадежном положении из-за человеческо-
го высокомерия и жадности. Пастор добавля-
ет розовый пепто-бисмол в свой виски, слов-
но сам утонув в собственной испорченности 
в качестве пастора церкви, финансируемой 
деструктивной корпоративной аферой.
Гуманистическое богословие зачастую об-
наруживало свою несостоятельность и было 
использовано для оправдания насилия про-
тив разных форм земной жизни. Господство 
человека над животными, санкционирован-
ное в Книге Бытия, означает предоставление 
человеку права делать с животными и Землей 
все, что он захочет. Это прямой путь к эко-
логической катастрофе. Экоактивист Деррик 
Йенсен [42] связывает насилие с насилием 
в отношении Земли. Йенсена и его братьев 
и сестер неоднократно насиловал его отец, 
когда они были детьми. Дженсен стал эколо-
гическим активистом, писателем, философом, 
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оратором, пытаясь преодолеть насилие в раз-
ных его формах. Он заявляет: «Моя семья — 
это микрокосм культуры. Разрушение био-
сферы начинается с разрушения дома» (Р. 61). 
Почитай отца своего и мать. Зачем? Психо-
аналитик Алиса Миллер [57] много писала 
о психологическом ущербе, наносимом рели-
гиозными императивами.
Гуманистическое богословие связано с мно-
гими издержками западной культуры. Есть 
также основания полагать, что оно лежит 
в основе деструктивного отношения человека 
к миру природы. Однако, подобное восприя-
тие богословия было бы однобоким. Богосло-
вие может иметь конструктивное значение. 
Постчеловеческое богословие не боится ука-
зывать на злоупотребления церкви, насилие 
над Землей и экологический ущерб, вызван-
ные человеческой жадностью.
Большая часть гуманистического богосло-
вия была ослеплена своими собственными 
ортодоксиями. Постчеловеческая животная 
благодать направлена   на устранение ошибок 
гуманистического богословия, признавая, 
что мы унаследовали гуманистические ценно-
сти и все еще отчасти гуманисты. Большин-
ство гуманистических богословов, работы 
которых были процитированы в этой статье, 
подготавливали почву для постгуманисти-
ческого богословия. Продолжая в какой-то 
мере оставаться наследниками гуманизма, 
мы, в то же время, выходим за его рамки. 
Постгуманистичесое богословие  — не пана-
цея. Постгуманистические богословы долж-
ны критиковать и проблематизировать свои 
собственные позиции. Связи между пост-
гуманистическим богословием и экологией 
очень сложны и не рассматриваются всесто-
ронне в этой статье. Она выступает введени-
ем в те идеи, которые требуют дальнейшего 
изучения. Эта статья в основном затрагивала 
вопросы западного, в основном христиан-
ского богословия, и очень кратко также ев-
рейского мистицизма. Буддизм упоминался 
вскользь в связи с обсуждением медицинской 
практики, хотя, безусловно, мог быть рассмо-
трен более обстоятельно в контексте постгу-
манистики, богословия и экологии. Незапад-
ные традиции, такие как шаманизм, также 
можно исследовать в контексте постгумани-
стической богословской экологии. Однако 
исследования шаманской традиции выходят 
за рамки данной статьи. Шаманизм  — это 

целая область исследований, которая нуж-
дается в более глубоком изучении с позиций 
эко-теологии и постгуманизма.

Вместо заключения: 
постчеловеческая животная 
благодать и экология

Итак, мы заканчиваем тем же, с чего начали — 
с работы Карла Ранера [68], который утверж-
дает, что «сердце, как и душа, не «сладкое», 
а ужасающее» (Р. 128). Предметом богословия 
является «непостижимость» (Р. 128). Задача 
ученого  — понять [66]. Однако понимание 
ограничено, а иногда и невозможно. Ученые 
богословы работают в сфере невозможного. 
На центральные богословские вопросы жиз-
ни и смерти нет ответа. Тем не менее, наша за-
дача — сформулировать невозможное. 
Благодать как предмет философского и бого-
словского познания находится «за предела-
ми понимания» [68, Р. 128], за пределами эго, 
за пределами cogito Декарта. В то же время, 
благодать является имманентным качеством 
эко-сферы, выражая ее поэзис  — экопоэзис 
и теопоэзис, которые не поддаются логиче-
скому анализу и методам объективистской 
науки, являются тем, что выходит за рамки 
представления Карла Ясперса [41] о шифрах. 
В данном случае, мы сталкиваемся с «шифра-
ми», которые невозможно расшифровать.
Рудольф Отто [63] признал, что mysterium 
tremendum «заставляет «содрогнуться» 
и вызывает «ужас» (Р. 13). «Великолепная тай-
на» — это сущность жизни. Что делает жизнь 
жизнью? Чем она является, и зачем она суще-
ствует? Эти вопросы не по зубам модерни-
стам. Томас Мертон [53] признает, что «хри-
стианский мистицизм родился из кризиса 
богословия» (Р. 107). Кризиса незнания. Хри-
стианский мистицизм вступает в борьбу с не-
знанием. То же самое можно сказать о еврей-
ском мистицизме. В его основе — разбитость 
мира и человеческого существования. 
Если бог не отвечает, говорит Мертон [56] — 
это благодать. Майкл Эйген [20] отмечает, 
что для Уилфреда Биона Пустота или беско-
нечность воспринимаются как «турбулент-
ность» или даже «катастрофа» (Р. 20). Гре-
горио Кохон [51] пишет о «психической 
катастрофе» (Р. 3). «Психическая катастрофа» 
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в контексте постчеловеческой животной 
благодати заключается в том, что благодать 
как раз и ощущается как психическая ката-
строфа. Благодать — это не бальзам из Гала-
ада. Благодать — это когда бог не отвечает, 
когда Иисус остается на кресте, ужасаясь, 
был ли он оставлен, когда вопрос «Что есть 
человек?» остается без ответа [64], и когда 
вопрос «Что есть животные?» также оста-
ется без ответа, когда машины внедряются 
в природное и человеческое, что приводит 
к полнейшей путанице, но при этом иногда 
человек испытывает то, что св. Иоанн Кре-
ститель назвал «вливанием» [цит. по 56, Р. 
75] святого.
Богословие по своей сути является экологи-
ческой дисциплиной в том смысле, что под-
нятые вопросы указывают на экологическое 
осознание нашего более широкого окруже-
ния и напряженность взаимосвязей всех ве-
щей. В контексте экологического богословия 
постчеловеческой животной благодати все 
становится еще сложнее. Пересечения между 
людьми, животными, растениями, машина-
ми, космосом ставят вопрошающего в тупик. 

Данная статья — лоскутное одеяло, наброски 
мыслей ищущего ответы, а отнюдь не окон-
чательные формулировки. Но это только на-
чало. Дальнейшее изучение и интеграция 
этих идей  — задача будущих исследовате-
лей. 
Понятие экопоэзиса, если его рассматривать 
через призму теопоэзиса, смещает обсужде-
ние с чисто экологических вопросов к рас-
смотрению того, как священное проявляет 
себя в профанном. В свое время на это указал 
Мирча Элиаде [23]. Рассмотрение постчелове-
ческой животной благодати через призму от-
ношений человека с более-чем-человеческим 
миром, отношений сложным образом пере-
плетенных, возникающих и все время раз-
вивающихся  — в хайдеггеровском смысле 
или с позиций диалектики Гастона Башляра, 
или с позиций философии Серре [73] или, на-
конец, с позиций Делёза — может быть кон-
структивным. И, конечно, обсуждение пост-
человеческой животной благодати позволяет 
увидеть новые значения экопоэзиса как раз-
вивающего и весьма емкого эвристического 
концепта. 
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ОТ МАТЕРИ-ЗЕМЛИ К ЗЕМЛЕ 
КАК ВОЗЛЮБЛЕННОЙ*

* «От Матери-Земли к Земле как Возлюбленной» представляет собой отрывок 
из книги «Принятие экосексуальной позиции: Земля для любви» Энни Спринкл 
и Бет Стивенс («Assuming the ecosexual position: the Earth as a lover» by Annie 
Sprinkle and Beth Stephens with Jennie Klein). Copyright 2021, Annie Sprinkle and Beth 
Stephens. Опубликовано издательством «University of Minnesota Press». Печатается 
с разрешения издательства. 

СПРИНКЛ Энни, СТИВЕНС Бет
Энни Спринкл и Бет Стивенс являются партнерами 
в мультимедийных проектах начиная с 2002 года, соавторами 
Манифеста экосексуальности и продюсерами отмеченного наградами 
фильмов «Прощай, гора Голи» и «Вода делает нас мокрыми», 
премьера которых состоялась во время международной выставки 
«Documenta 14» в Касселе (Германия) и которые демонстрировались 
в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Энни Спринкл имеет 
докторскую степень в области сексологии. Бет Стивенс — докторскую 
степень в области исследований перформативных искусств; 
является директором-основателем лаборатории E.A.R.T.H. на базе 
Калифорнийского университета в Санта-Круз (США)

Аннотация. В этом отрывке из своей книги Энни Спринкл и Бет Стивенс исследуют сферу экосексуально-
сти — чувственной и страстной любви к Земле. Феномен экосексуального искусства определяется ими как ис-
кусство, пронизанное духом феминизма, экстравагантности, чувственности, сексуальности, материализма 
и юмора. Рассматриваются теоретические основы экосексуальности как связанной с восприятием Земли в ка-
честве возлюбленной (возлюбленного). Дается характеристика экосексуальности с точки зрения антропоце-
на, нового материализма и постгуманизма.

Ключевые слова: экосексуальность, экосекс, экофеминизм, антропоцен, новый материализм, постгуманизм.

Предыстория

Восемнадцать лет назад мы нашли друг друга 
и сразу же начали вместе делать арт-проекты. 
Мы не могли представить, что однажды 
мы назовем себя экосексуалами, станем вос-
принимать Землю в качестве возлюбленной 
и займемся проблемами окружающей среды. 
Тем не менее, теперь мы экосексуалы и следу-
ем нашей музе, нашим желаниям, нашему во-
ображению и нашей совести, участвуем в по-
вседневных практиках экосексуальной жизни. 
После того, как мы провели церемонию бра-
косочетания с Землей, мы начали использо-
вать слово «экосекс», потому что оно наилуч-
шим образом походило для обозначения того, 
чем мы занимаемся. Мы адаптировали его 
под свои нужды. Когда мы впервые исполь-
зовали слово «экосекс», чтобы обозначить 

то, что мы делаем, и «экосексуал», чтобы опи-
сать нашу сексуальную идентичность и нашу 
работу, мы воспринимали данные обозна-
чения слегка иронично. Но через некоторое 
время мы поняли, что в них действительно 
заключен значительный смысл. Мы стали 
воспринимать свою экосексуальную деятель-
ность вполне серьезно. При этом мы продол-
жали спрашивать себя, что такое экосекс, кто 
такие экосексуалы, и чем именно они занима-
ются? Мы развивали свои взгляды на экосек-
суальность и ее связи с искусством и эколо-
гическим активизмом, стремясь таким путем 
добиться изменений в экологическом созда-
нии людей. Что же привело нас к занятиям 
экосексом?
Стать экосексуалом было неожиданным 
шагом для нас еще в 2008 году. Слова «эко-
секс» и «экосексуал» в то время иногда 
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использовались на некоторых сайтах зна-
комств, но мы не считали те значения, ко-
торые в них вкладывались, подходящими 
для себя. Например, на сайте wiktionary эко-
сексуал определяется как «экологически со-
знательный человек, чья приверженность 
«зеленой» жизни распространяется на его 
романтические или сексуальные отношения, 
в частности, на выбор партнера»1. Слово «эко-
сексуальность» могло означать что угодно: 
от любителя природы или вегана до человека, 
который отказывается носить кожаную одеж-
ду или использовать кожаные секс-игрушки. 
Мы обе достигли совершеннолетия во время 
третьей волны секс-позитивного феминизма. 
Мы сочли существующие определения слов 
«экосекс» и «экосексуал» неадекватными и ре-
шили, что их значение необходимо расши-
рить. В конце концов мы нашли собственное 
определение этих слов, которое опубликова-
ли в 2011 году в нашем «Журнале экосексу-
альных исследований» (Journal of Ecosexual 
Research). Наше определение слова «экосексу-
ал» следующее. Экосексуал — это: 
(1).  Человек, который воспринимает при-

роду, включая людей и нечеловеческие 
формы жизни в романтичном2, чув-
ственном, эротическом или сексуаль-
ном ключе; 

(2).  Новая сексуальная идентичность 
(самоидентификация);

(3).  Человек, который считает Зем-
лю своей возлюбленной или своим 
возлюбленным;

(4).  Термин, используемый в рекламе зна-
комств для обозначения человека 
с экологическими ценностями;

(5).  Одно из качеств, характеризующих 
экологического активиста;

(6).  Массовое общественное движение, 
объединяющее людей, испытывающих 
любовь по отношению к Земле;

(7).  Человек, который имеет более широ-
кое представление о том, что такое секс 
и оргазм, выходя за рамки общеприня-
тых определений;

(8).  Человек, который представляет секс 
как экологию, выходящую за рамки 
физического тела; 

(9).  Другие определения, которые еще 
предстоит уточнить.3

У многих людей слова «экосекс» и «экосек-
суал» могут вызывать ассоциации с обувью 

в стиле Биркенсток, хиппи, обнимающими де-
ревья, калифорнийцами, следующими ценно-
стям движения нью-эйдж. Мы очень хорошо 
осознаем негативное восприятие энвайрон-
ментализма нью-эйдж как инициативы пре-
имущественно белого среднего класса. Конеч-
но, Энни в шестидесятые годы прошлого века 
в течение двух лет была хиппи, а у Бет было не-
сколько старших кузенов-хиппи, которых она 
любила и которыми восхищалась, и мы обе 
живем в Калифорнии. Но для нас самих слова 
«экосекс» и «экосексуал» скорее ассоцииру-
ются с панк-роком, квир- и дрэг-культурой, 
пин-ап-гёрл версией экологического активиз-
ма, а не со стереотипами нью-эйджа, которые 
нам часто навязывают. Мы присоединяемся 
к активистам по борьбе со СПИДом ACT UP, 
секс-позитивному феминизму, экофеминиз-
му, искусству Fluxus и, иногда, движению хип-
пи. Мы признаем, что культура хиппи была 
проблематичной, особенно с точки зрения 
ее привычного патриархального отношения 
к женщинам и неоколониального присвоения 
культуры коренных американцев. Но мы так-
же признаем, что движение хиппи бросило 
вызов статус-кво и восстало против капита-
лизма, сексуальных репрессий, империализ-
ма, войны и разрушения окружающей среды. 
Хиппи привержены мечте о коллективном 
утопическом будущем, и мы тоже стремимся 
создать лучший мир для всех!

Земля как возлюбленная, 
Земля как мать

Мы уважаем культуры коренных народов 
и аборигенов, а также древние западные и вос-
точные цивилизации, которые воспринимали 
и до сих пор воспринимают Землю как мать. 
Мы обе признаем ценность этих традиций. 
Они серьезно влияли на нас на протяжении 
большей части нашей жизни. Мы сами вос-
принимали и иногда все еще продолжаем 
воспринимать Землю как мать. Земля дей-
ствительно дает нам жизнь и невероятно за-
ботится о нас, давая нам то, что нам нужно 
для жизни. В нашем экосексуальном манифе-
сте, однако, говорится, что мы воспринимаем 
Землю как своего возлюбленного или воз-
любленную, что мы любим Землю, находим 
эротический потенциал в природе и превра-
щаем нашу любовь к Земле в революционные 



Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. 2021, Том 2, №1. ISSN 2713–1831  © Экопоэзис, 2021104

Спринкл Энни, Стивенс Бет

действия. Даже когда мы воспринимаем Зем-
лю как возлюбленную или возлюбленного, 
а не как мать, мы делаем это с благоговением.
При этом мы относимся к Земле не только 
как возлюбленной или матери. Земля заклю-
чает в себе множество архетипов, которые мо-
гут проявлять себя по отдельности или в соче-
тании друг с другом: друга, хозяина, учителя, 
сестры, императрицы, мага, мудрой женщины 
и т. д. Мать тоже заключает в себе сексуальное 
начало. Ведь многие женщины занимаются 
сексом, чтобы стать матерями. Учитывая ди-
хотомию девственницы и проститутки, свя-
той и грешницы, которая все еще пронизывает 
западную культуру, многим людям противно 
думать о матерях как о сексуальных суще-
ствах. Кто-то на одной из наших пешеходных 

экосексуальных экскурсий однажды заметил, 
что Землю можно представить в виде матери, 
к которой можно испытывать половое вле-
чение. Учитывая то, что на языке порно-ин-
дустрии «старая» женщина  — это женщина, 
которой около 30 лет или уже за 30, мы мо-
жем признать, что и в этом возрасте женщи-
на может быть сексуально привлекательной. 
Однако некоторые люди не хотели бы думать 
о Земле как о Матери, и мы уважаем их выбор, 
так же, как и любой другой. 
Наша версия экосексуальности имеет много 
общего с экофеминизмом, хотя мы не всегда 
сходимся с экофеминистками4 во взглядах. 
Движение экофеминизма возникло в 1970-
х годах как направленное против угнетения 
женщин, а также против разрушения Земли. 

Фото 1. Пешеходная акция «Экосекс» в 2015 году.

 Пешеходная акция «Экосекс» в 2015 году началась с того, что Энни Спринкл и Бет Стивенс поясняли 25 спосо-
бов заняться любовью с Землей. Затем эти практики демонстрировались во время тура. Во время пребывания 
в Сан-Франциско их прицеп-дача использовалась в качестве места для сбора участников и гримерки. Костюмы 
Спринкл и Стивенс от Сары Столар. Фотография Сета Темпла Эндрюса.
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Насилие над женщинами и насилие над Землей 
рассматриваются экофеминистками как вза-
имно усиливающие системы патриархаль-
ного угнетения. Для экофеминисток куль-
тивирование образа Земли как матери было 
средством, с помощью которого природа 
могла быть антропоморфизирована и, таким 
образом, восприниматься как нечто, по отно-
шению к чему насилие недопустимо. Мы со-
гласны с этим идеалом.
После того, как мы провозгласили себя эко-
сексуалами, мы стали думать о том, как Зем-
ля описывалась как женщина и мать в исто-
риях и духовных традициях современных 
и древних культур. В западной традиции 
«Земля» всегда воспринималась как жен-
ское начало, и этот образ не оспаривался 

феминистской теорией второй волны, ко-
торая постулировала идею Матери-Зем-
ли как альтернативу патриархату. Когда 
мы думали о Земле, мы хотели выйти за рам-
ки гендерной бинарности. Как «плохие» фе-
министки, мы скептически относились к би-
нарным конструкциям Земли как Матери, 
противопоставленной патриархальному 
началу. Как квиры, мы стремились принять 
концепцию Земли за рамками этой бинарной 
конструкции, ориентируясь на ее трансген-
дерные характеристики. С матерями (вклю-
чая Мать-Землю) обычно не очень хорошо 
обращались в популярной культуре, кото-
рая имеет тенденцию идеализировать мать 
как асексуальную или гетеросексуальную, 
самоотверженную, белую и христианскую. 

Фото 2. Кадр из фильма «Прощай, гора Голи. Экосексуальная история любви» (2014).

 Кадр из фильма «Прощай, гора Голи. Экосексуальная история любви» (2014), продюсеры Энни Спринкл и Бет 
Стивенс. Это фильм о реальной истории двух художников-экосексуалов, которые объединились, став активиста-
ми-защитниками окружающей среды. Они попытались остановить разрушительную форму добычи полезных 
ископаемых путем сноса гор (MTR). Это была их борьба Давида и Голиафа, которую они вели на угольных место-
рождениях во время посещения родового дома Бет в Западной Вирджинии. Фото Джордана Фримена.
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Как феминистки, мы с большим сочувствием 
и уважением относимся к первому поколению 
экофеминисток, которые продвигали идею 
Земли как Матери, чтобы привлечь внимание 
к необходимости экологической активности 
в защиту Земли. Как квиры и экосексуалы, 
мы хотели расширить идею энвайронмен-
тализма, объединив ее с секс-позитивным 
феминизмом девяностых, который был тем 
культурным контекстом, который влиял 
на нашу художественную карьеру. Сегодня, 
как стареющие женщины мы хотим при-
знать такую материальность природы, кото-
рая не всегда соответствует патриархальным 
антропоморфным фантазиям о красивых, 
плодородных женщинах, связанных узами 
брака, или об опасных ведьмах, угрожающих 

человечеству с его институтом брачных гете-
росексуальных отношений. 
Чтобы противостоять этим стереотипам, 
мы использовали метафору Земли как возлю-
бленной или возлюбленного. Важным собы-
тием для нас стало посещение семинара Джо-
анны Мэйси «Работа, которая воссоединяет» 
(The Work that Reconnects). Мэйси утверждает, 
что все наши связи с Землей являются сокро-
венными и древними. Посещение ее семина-
ра позволило нам познакомиться с участни-
ками-единомышленниками, которые так же, 
как и мы, думали о более глубоких и любовных 
связях с Землей5. Нам нравится необычность 
идеи Земли как возлюбленной, и мы согла-
совываем наши позиции с учёной-экофеми-
нисткой Гретой Гаард, которая исследовала 

Фото 3. Шоу Спринкл и Стивенс «Грязная сексэкология» — их первое шоу, посвященное 
эко-сексуальности. 

 Режиссером выступила Патти Галлахер, коллега Бет из Калифорнийского университета. Первая сцена этого шоу 
показывает то, что происходит на Международной конференции по сексэкологии, где Спринкл и Стивенс пред-
ставляют свои исследования. Премьера шоу была показана в Павильоне Кальдервуд в Бостоне 13 ноября 2009 
года. Кульминацией шоу является сцена, когда Спринкл и Стивенс обнажаются и пачкаются в земле. Фото Марка 
Снейдера. 
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связь между экофеминизмом и квир-теорией 
и призвала оба движения учиться друг у друга 
и общаться друг с другом6. Гаард пишет:
«Квир-экофеминистская точка зрения ут-
верждает, что освобождение эротики тре-
бует восприятия людей как равных участ-
ников в культуре и природе, способных 
исследовать эротизм разума и уникальную 
рациональность эротики. Экофеминистки 
должны быть озабочены освобождением кви-
ров, так же как квиры должны быть озабоче-
ны освобождением женщин и природы. Пора 
строить наше общее освобождение на основе 
объединения»7. 
Восприятие Земли как возлюбленной, 
а не как Матери, радикально изменило наше 
отношение к планете, которую мы разделя-
ем с миллиардами и триллионами живых 
и неживых материальных форм. Отношение 
к Земле как возлюбленной дает больше сво-
боды, чем отношение к ней как к матери. Лю-
бовные отношения  — это отношения, осно-
ванные на романтике, сексуальном влечении 
и чувственном удовольствии. Отношения 
между влюбленными не предполагают иден-
тичности, которая соответствует гендерной 
бинарности и динамике властных отношений 
мужчины и женщины. Роль любовника более 
изменчивая и креативная, чем роль родителя, 
и поэтому избегает гетеронормативной се-
мейной идеологии. Наше восприятие Земли 
в качестве возлюбленной обладает значитель-
ным потенциалом для создания отношений 
между людьми и не людьми, которые могут 
помочь преодолеть разрушительные и кон-
тролирующие методы в отношениях людей 
с жизненной средой, такие как захват ресур-
сов (добыча полезных ископаемых) или на-
сильственное изменение ландшафта. 
Архетип возлюбленной способствует пере-
живанию удовольствия и экстаза, которые ос-
нованы на взаимном удовлетворении потреб-
ностей в отношениях между влюбленными. 
Земля как возлюбленная может вдохновлять 
людей не только дарить, но и получать любовь 
и поддержку от Земли. Кроме того, категория 
Матери представляет собой идеологическую 
конструкцию, которая очень часто в истории 
использовалась для сдерживания удоволь-
ствия и экстаза, в то время как образ возлю-
бленной побуждает к открытию нового и еще 
неизвестного. Любовник (возлюбленный) 
или любовница (возлюбленная) — это те, кого 

мы хотим лучше узнать, обращаться с ними 
бережно и с любовью, баловать, доставляя им 
радость и удовольствие. Если человек плохо 
обращается со своим возлюбленным или воз-
любленной, то они могут уйти к кому-то дру-
гому, кто будет относиться к ним лучше. Хотя 
Земля на самом деле не может «покинуть» нас, 
но она может стать настолько негостеприим-
ной, что нам испытывать большие неудобства 
или даже покинуть ее, отправившись на Марс 
или куда-то еще.
Мы понимаем, что Земля как возлюблен-
ная  — это метафора, которая антропомор-
физирует нашу планету. Мы считаем, одна-
ко, что эта метафора может быть полезной 
и увлекательной стратегией, помогающей 
нам и другим людям посредством эроса со-
единиться с тем, что выходит за рамки чело-
веческого понимания. Французский философ 
Бруно Латур признал, что отказ от антропо-
морфизации нечеловеческого — это верх че-
ловеческого высокомерия, потому что он де-
лает нечеловеческое меньшим, чем человека8. 
Латур утверждает, что «разрыв между чело-
веческими субъектами и нечеловеческими 
объектами является наиболее антропоцен-
трическим из всех изобретенных способов 
отношений»9. Или, как отмечает Колетт Гий-
омен: «Как только люди хотят узаконить силу, 
которую они себе присвоили, они обращают-
ся к природе как объекту, подчеркивая свое 
отличие от нее»10. И Латур, и Гийомен указы-
вают на то, как люди используют идею приро-
ды для оправдания своего господства над ней. 
Экосексуалы антропоморфизируют Землю, 
чтобы помочь понять и преодолеть бинар-
ность человека и природы, заложенную в за-
падной эпистемологии. Эта бинарность раз-
рушает нашу связь с природой, ставя людей 
превыше всего. Джейн Беннетт в своей книге 
«Яркая материя» предполагает, что как уче-
ные и люди мы способны многое раскрыть 
в себе благодаря построению отношений с не-
человеческими формами жизни. Эти формы 
жизни влияют на то, как мы ориентируемся 
в мире, чувствуем и понимаем его11. Антро-
поморфизацией природы можно воспользо-
ваться, чтобы отнестись к природе более се-
рьезно и позиционировать ее как активного 
участника в продолжающемся развитии жиз-
ни на этой планете. Но это также означает, 
что нам необходимо понять природу на осно-
ве человеческого опыта. 
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Экосексуальность, антропоцен, 
новый материализм 
и постгуманизм

Наше определение экосексуальности отра-
жает современные представления о пост-
гуманизме и новом материализме, в соот-
ветствии с которыми человек понимается 
как одно из многих разумных и неразумных 
существ, существующих на этой планете. 
Некоторые считают, что секс должен быть 
генитальным или что экосексуалы в первую 
очередь вступают в физические половые 
акты с нечеловеческими существами. Од-
нако физический контакт не является обя-
зательным условием экосексуальности, хотя 
может иметь место. Что касается взаимодей-
ствия с существами, не являющимися людь-
ми, многие экосексуалы полагают, что речь 
скорее может идти об эротически окрашен-
ных контактах человека с миром природы. 
Это позволяет людям соединяться с при-
родой и получать удовольствие от контакта 
с ней, а в идеале — дарить ей свои внимание, 
любовь и заботу.
Экосексуальность предоставляет альтерна-
тивные способы мышления о сексуальности, 
которые выходят за рамки представлений 
о размножении, генитальном сексе и чело-
веческой исключительности (убеждении, 
что люди отличаются от всех других форм 
жизни и превосходят их). Поскольку люди 
являются частью природы, экосексуальные 
практики могут также включать сексуальные 
контакты между людьми, в том числе гени-
тальный секс. Однако экосексуалы считают 
все части тела эрогенными зонами, предна-
значенными для получения удовольствия. 
Мы можем также признать, что «тело» вы-
ходит за пределы кожной оболочки и может 
быть представлено в таких формах, как об-
лака биомов и бактерий, окружающих плот-
ные тела всех органических существ, вклю-
чая растения12. Экосексуальность связана 
со сменой парадигмы, поскольку предпола-
гает, что люди способны заниматься сексом 
не только друг с другом, но и с водой, мине-
ралами, бактериями, биомами и даже звезд-
ной пылью!
На нас повлияла работа Донны Харауэй, чья 
опубликованная в 2016 года книга «Пребы-
вание в беде: создание родства в хтулуцене» 

(Staying with the Trouble: Making Kin in the 
Chthulucene) содержит призыв в объединению 
людей и нечеловеческих форм жизни в инте-
ресах выживания на Земле, переживающей 
явное экологическое неблагополучие13. Ха-
рауэй была одной из коллег Бет в Калифор-
нийском университете в Санта-Круз до того, 
как она вышла на пенсию, и мы хорошо зна-
комы с ее работами. Альтернативное по от-
ношению к представлениям об эпохе антро-
поцена предлагаемое Харауэй обозначение 
нынешнего периода в истории Земли словом 
«хтулуцен» (основанном на греческом слове 
«Земля»), предполагает, что постиндустри-
альная экология будет радикально отличаться 
от сегодняшней. 
Идеи Харауэй о науке, постгуманизме, новом 
материализме и современном эко-феминизме 
оказали на нас огромное влияние, помогая 
на сформировать представления об экосексу-
альности и сексэкологии. Она критически от-
носится к теории антропоцентризма и верит 
в самоорганизующиеся способности нечело-
веческих сообществ. Ее работы способствова-
ли разработке представлений об отношениях 
человеческих и нечеловеческих форм жиз-
ни, которые вместе образуют материальный 
и социальный миры, в которых мы все живем 
и умираем. Знания, полученные нами из работ 
Харауэй, помогли понять, как религия, наука 
и другие сферу духовной культуры формиро-
вали идеи человеческой исключительности, 
являющиеся стержнем политической и рели-
гиозной жизни в западной культуре14. Челове-
ческая исключительность, глобальный капи-
тализм и дарвиновская теория оправдывают 
право использовать или уничтожать других 
людей и иные живые существа в собственных 
интересах и обеспечивать свое выживание 
за счет других. Это является ведущей причи-
ной деградации окружающей среды, которая 
затрагивает сейчас всю нашу планету, а также 
обусловливает разные проявления неравен-
ства в социальной жизни.
Даже когда Харауэй деконструирует чело-
веческую исключительность, она открывает 
новые возможности для людей действовать 
в соответствии с этической позицией. Она 
это делает, критикуя деструктивные послед-
ствия бинарного мышления, разделяюще-
го природу и культуру, людей и животных. 
Человеческая исключительность порождает 
смертоносные физические и концептуальные 
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технологии, применение которых приводит 
к разделению мира на тех, кого можно уби-
вать, и тех, кого нельзя15. Экосексуальность 
создает новые формы инклюзивных и пере-
крестных отношений, которые меняют пред-
ставления о том, кто заслуживает хорошей 
жизни. Харауэй подчеркивает, что мы все — 
члены единого сообщества, собравшиеся 
за большим столом, и мы вместе приобще-
ны к трапезе жизни и смерти16. Большая 
часть нашей творческой работы была связа-
на с созданием подвижных сообществ, чле-
ны которых связаны родством и близостью, 
о которых пишет Харауэй.
Ким ТоллБир также способствовала разра-
ботке наших представлений об экосексуаль-
ности. Ее работа исследует историческую 
и текущую роль технонауки в колонизации 
и подчинении коренных народов17. Мы при-
знаем, что экосексуальность по-прежнему 
может быть проблематична, поскольку за-
частую подстраивается под традиционные 
представления белого среднего класса о вме-
шательстве в окружающую среду. Ким Толл-
Бир, которая была одним из профессоров Бет, 
когда они занималась художественной прак-
тикой, и в настоящее время является нашей 
коллегой, ясно дает понять, что для коренно-
го населения экосексуальность является чуж-
дым конструктом:
«В экосексуальной литературе есть случайные 
ссылки на знания коренных американцев, ко-
торые я бы классифицировал как соответству-
ющие идеям нью-эйдж, и я бы посоветовала 
с осторожностью относиться к заимствова-
нию знаний коренных американцев и к их ис-
пользованию в экосексуальных церемониях 
и художественной практике ... Нет явных па-
раллелей между онтологиями коренных на-
родов и экосексуальностью, по крайней мере, 
тех коренных народов, с которыми я работаю. 
Осмысление таких параллелей требует боль-
шой осторожности»18.
Мы ценим готовность Ким вести с нами раз-
говоры на эти темы. При этом Ким смогла 
увидеть некоторые точки соприкосновения:
«Бет и Энни хотят разнообразить эко-
логическое движение и его участников, 
дискурсы и стратегии, способные при-
вести к изменениям. Я также все чаще 
признаю смех как способ противостоя-
ния абсурдной и ненавистной политике 

нашего времени. Смех поддерживает меня, 
в то время как гнев меня изматывает и ка-
жется непродуктивным»19.
Беседы Ким с нами об отношениях людей 
с нечеловеческими формами жизни, о Зем-
ле как о возлюбленной и о том, как мы ис-
пользуем юмор, помогли нам понять наши 
установки (или привилегии белых), когда 
дело дошло до обсуждения стратегий хиппи 
и культуры нью-эйдж. Мы пришли к выво-
ду, что в этих движениях присутствовала 
колониальная идеология поселенцев, и ре-
шили отказаться от этой идеологии и занять 
антиколониальную позицию. Ким была ос-
новным докладчиком на нашем симпозиуме 
«Экологизм за пределами коробки»  — сим-
позиуме Ecosex в UCSC в 2017 году. В своем 
выступлении она отметила, что представле-
ния коренных американцев о взаимосвязи 
всех форм жизни могут влиять на экосексу-
альные практики, которые признают равно-
значность всех живых существ. Она также 
красноречиво говорила о насущной необхо-
димости деколонизации и отмены сексуаль-
ных практик поселенцев. Деколонизация не-
обходима, чтобы помочь преодолеть ущерб, 
нанесенный колонизацией. Мы должны 
проделать эту работу, чтобы построить но-
вые виды отношений, основанные на взаим-
ности, а не на узурпации власти. Если наши 
экосексуальные идеи и практики помогут 
создать новые, более открытые представ-
ления о сексуальных отношениях, значит, 
мы проделали важную работу по созданию 
такого мира, в котором мы все сможем жить 
в интересах сохранения Земли.

Экосексуальность 
как идентичность

Для нас экосексуальность — это новая и рас-
ширенная конструкция идентичности, ко-
торая может изменить представления об от-
ношениях между людьми и иными формами 
жизни. Мы стремимся к радикальной инклю-
зивности. Человек может идентифицировать 
себя как экосексуал и при этом заявлять / 
поддерживать любую другую свою сексуаль-
ную идентичность. С нашей точки зрения, 
все люди включены в определенный круг дли-
тельных и близких отношений, экологических 
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или иных. Экосексуальность может быть ос-
новой для понимания самих себя в контексте 
более крупных систем жизни. Мы рассма-
триваем экосексуальность как идентичность, 
способную включать или дополнять все сек-
суальные идентичности, ориентации и иден-
тифицирующие термины.
Квир-теоретик Пол Б. Пресиадо, с которым 
мы много лет работали над множеством про-
ектов, привел нас к осознанию того, что наша 
работа открывает возможности для радикаль-
ной политической активности через объеди-
нение квирности, сексуальной позитивности 
и экологической активности. Он познакомил 
нас с работами аргентинского общественного 
деятеля и художника-концептуалиста Робер-
то Якоби, который выступал за то, что он на-
звал «стратегиями радости». Он инициировал 
действия, которые позволяли противостоять 
страху в умах людей, вызванному жестокой 
действительностью. Являясь геем, Якоби 
пережил жестокую аргентинскую диктатуру, 
которую иногда называют «грязной войной», 
которая длилась с 1976 по 1983 год. В эти тяже-
лые времена он организовывал танцевальные 
вечеринки, которые давали повод для выжи-
вания и надежды20. Идеи и практика Якоби, 
связанные с использованием «стратегий ра-
дости» находят в нас отклик. Нам нравится 
его идея осуществлять борьбу с помощью ис-
кусства, танцев, музыки и секса. Мы считаем, 
что активизм в сфере удовольствий может 
быть путем, который дает возможность мно-
гим из нас, не принадлежащих к мейнстриму, 
осуществить изменения. Удовольствие может 
быть мощным орудием не только насилия, 
но и противостояния ему.

Экосексуальность в трудные 
времена

Мы заканчиваем писать свой труд летом 2020 
года на фоне кризиса COVID 19 и послед-
ствий убийства Джорджа Флойда полицией 
Миннеаполиса. Пандемия нанесла серьез-
ный ущерб иллюзии равенства в Соединен-
ных Штатах, обнажив корни неравенства, 
исторические последствия геноцида и раб-
ства. Реальность полицейского произвола 
и превосходства белых в обществе, которое 

обозначает различия, связанные с цветом 
кожи и другими характеристиками индиви-
дов, продолжает приводить к физическому, 
моральному насилию, а таже сопротивле-
нию ему, в частности, к восстаниям 2020 
года против системного государственного 
произвола. 
В нашей развитой стране многие люди — за-
ключенные, люди без средств к существова-
нию, иммигранты  — подвергаются особен-
но высокому риску заражения COVID 19, 
и политикам на высшем правительственном 
уровне сегодня на это наплевать, о чем сви-
детельствует огромное количество погибших 
от пандемии. Как евреи и представители об-
щины хиллбилли, мы знакомы с категори-
ей «недостаточно белые», хотя мы осознаем 
наши собственные привилегии и проводим 
антирасистскую работу, чтобы вызвать си-
стемные изменения. 
Экосексуальность показывает, как мы же-
стоко обращались с другими формами жиз-
ни и живыми средами, не относящимися 
к людям (микробы, деревья, почва, насеко-
мые, вода и многое другое), которые выпол-
няют все более трудную и незаметную рабо-
ту по поддержанию экологического баланса, 
чтобы на нашей планете могла существовать 
жизнь. В течение многих лет ученые преду-
преждали о новых вирусах-убийцах и болез-
нях, возникающих в результате разрушения 
окружающей среды21. Мы обращаем вни-
мание на ежедневные новости, в которых 
рассказывается о большом количестве ко-
ренных жителей, афроамериканцев, испано-
язычных и выходцев из Азии, которые забо-
левают COVID-19 и умирают со скоростью, 
несоразмерной по сравнению с уровнем за-
болеваемости среди тех, кто контролирует 
большую часть мирового богатства. Ужаса-
ющим является процент смертей, связанных 
с COVID-19, среди пожилых и социально 
незащищенных людей. Конечно, это не тот 
конец, которого они заслужили. Мы смирен-
но предлагаем экосекс как один из многих 
способов исцеления в ситуации пандемии 
и с учетом ужасной несправедливости про-
шлого. Мы побуждаем людей больше любить 
Землю и друг друга и признать, что мы все 
являемся частью жизни на этой планете, зем-
ной экосферы, и можем доставить друг другу 
радость. 
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профессор-исследователь и директор Центра изучения форс-мажорных 
обстоятельств при Калифорнийском университете в Санта-Крузе, 
директор «Harrison Studio» (Санта-Круз, шт. Калифорния, США), 
заслуженный профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего

Аннотация. Один из пионеров и лидеров движения эко-арта, Ньютон Харрисон представляет выставочный 
проект «Сенсориум», объединяющий науку и искусство и посвященный проблемам мирового океана. «Сен-
сориум» является целостной иммерсивной средой, интерактивным трехмерным интерфейсом, в котором 
полы, стены и даже потолок действуют как «живые» поверхности, подключенные к данным о состоянии ми-
рового океана в реальном времени. «Сенсориум» может служить экологическому образованию, принятию 
решений и изменения экологического сознания.

Ключевые слова: мировой океан, глобальная жизненная сеть, иммерсивная среда, противодействие

Экспозиционный проект «Сенсориум» — это 
одновременно произведение искусства и на-
уки, целью которого является решение про-
блем выживания, с которыми сталкивает-
ся мировой океан в нашем зарождающемся 
тепловом шоке будущего. Эта работа ини-
циирована мной, Ньютоном Харрисоном, 
и в дальнейшем была продолжена Центром 
изучения форс-мажорных обстоятельств 
при Калифорнийском университете в Санта-
Крус. За последние пятьдесят лет, используя 
свой опыт ученого и художника, я работал 
с системными экологическими проблемами, 
такими как разрушение верхнего слоя почвы, 
глобальное потепление, атмосферный дис-
баланс, деградация лесов и океанов. «Сенсо-
риум» — это наша попытка решить проблему 
продолжающегося вырождения жизненной 
сети мирового океана.
Для того, чтобы понять суть данного проекта 
по спасению мирового океана, весьма полезно 
было бы обратиться к книге под названием 
«Время форс-мажора: после 45 лет противо-
действие на горизонте» («The Time of the Forc
e Majeure After 45 Years Counterforce  is on  the 
Horizon»), написанная мной и моей спутницей 

жизни Хелен  Мейер  Харрисон, ныне покой-
ной. Исторически наша деятельность при-
знана основополагающей для быстро расту-
щего движения экологического искусства, 
поскольку наша первая работа, посвященная 
глобальному потеплению, была выполнена 
в 1974 году. «Сенсориум» — это пример того, 
что мы подразумеваем под противодействием. 
В нем я использую особую форму образного 
и поэтического выражения, которая позволя-
ет описать целостную систему жизни. Имен-
но такие формы, по-видимому, использовали 
наши предки как особый механизм выжива-
ния, который в настоящее время в западной 
культуре практически полностью исчез.
Начиная описание этого художественно-на-
учного проекта, я представляю себя живущим 
племенной жизнью сто тысяч лет назад, сто-
ящим в высокой траве, в которую я ступил, 
выйдя из леса. Трава высокая, но я различаю, 
что в ней скрыто. В сотне ярдов от меня вы-
сокая трава колышется, сигнализируя о по-
явлении большого животного (классический 
пример восприятия фигуры на фоне). Затем 
я начинаю видеть хвост, мгновенно определяя 
его принадлежность тигру, поскольку один 
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из моих человеческих талантов заключается 
в том, чтобы создавать целое, видя или слыша 
часть. Если ветер дует на меня, мне не нуж-
но бежать. Если ветер дует от меня в сторону 
тигра, тогда тигр учует меня, и мне надо не-
медленно спасаться бегством. Мой личный 
первобытный «сенсориум» как механизм 
выживания улавливает звуки, движение ве-
тра, размеры разных объектов, мгновенно 
определяя, куда можно убежать и спрятать-
ся. Фактически, у меня есть система борьбы 
или бегства в ответ на явную опасность. Дей-
ствующий принцип выживания — это скани-
рование целостной среды, которое приводит 
к почти мгновенной нерационализированной 
целостной ответной реакции на возникаю-
щую ситуацию. Я считаю, что такое воспри-
ятие и тренировка выживания, связанные 
с «сенсориумом» древнего человека в со-
временной жизни настолько сведены к ми-
нимуму, что сканирование больших систем 
и импровизационная реакция перестали быть 
стратегией экологического выживания и бо-
лее не используются в повседневной жизни.
Вместо этого, современный человек, за ред-
кими исключениями, развивает свое воспри-
ятие информации, поступающей с экра-
на компьютера. Я считаю, что эта потеря 
современным человеком своего «сенсори-
ума» имеет катастрофические последствия 
для жизненной сети планеты. Это связано 
с тем, что процесс принятия решений, все еще 
в основный на декартовской картине мира 
и объективистском мышлении, не позволяет 
увидеть целое и фокусируется на фрагментах 
реальности с ее экологически разобщенными 
элементами, то есть фиксирует мир как меха-
низм, совокупность объектов. Это типично 
для многих современных исследований, ко-
торые вместо того, чтобы видеть и действо-
вать в соответствии с тем, что происходит 
повсюду и сразу, как когда-то понимали мир 
и действовали наши первобытные предки, 
современные люди больше не делают этого. 
Несмотря на то, что нам кажется, что вос-
приятие мира у первобытного человека было 
локальным, а наше, якобы, обладает высокой 
степенью абстрактности и глобальности.
Когнитивная наука определила наличие 
в мозге нейронов, отвечающих за обработ-
ку зрительной информации. Эти клетки ис-
числяются сотнями миллионов и занимают 
почти пятьдесят процентов коры головного 

мозга, по сравнению с восемью процентами 
клеток, отвечающих за осязание и всего лишь 
тремя процентами, отвечающими за воспри-
ятие аудиальной информации. Это указывает 
на то, что восстановление и развитие наших 
навыков визуального сканирования среды яв-
ляется по-прежнему насущным, если мы хо-
тим успешно реагировать на проблемы, про-
являющиеся во всех системах одновременно, 
в значительной степени из-за планетарного 
теплового шока.
Наш коллектив Центра форс-мажорных 
обстоятельств предлагает такую художе-
ственную интервенцию, которая является 
цифровым выражением того, как мы можем 
в условиях современного мира восстанавли-
вать целые системы, форсируя процесс при-
нятия решений и действия. Наше намерение 
состоит в том, чтобы вернуть навыки ска-
нирования целых систем. Их использование 
когда-то в отдаленный период истории явля-
лось постоянной и естественной практикой, 
которая может быть возвращена современ-
ному человеку, стать полезной как в научных 
исследованиях, так и в повседневной жизни 
современного.
С этой целью мы разрабатываем новый тип 
исследовательского инструмента. Он соче-
тает в себе свойства телескопа, позволяюще-
го видеть то, что находится очень далеко, со 
свойствами микроскопа, который позволяет 
видеть вблизи. Инструмент такого рода яв-
ляется одновременно и научно-исследова-
тельским инструментом, и художественным 
методом, помогая включить ту часть нашего 
мозга, которая предназначена для обработки 
визуальной информации. Мы условно назы-
ваем этот новый инструмент «Сенсориум».
В настоящее время большая часть научных ис-
следований, связанных с изучение экологиче-
ских проблем мирового океана, сконцентри-
рована на решении проблем по отдельности. 
Это касается, в частности, исчезновения ко-
ралловых рифов, появления в мировом океа-
не мертвых зон, теплового загрязнения, нали-
чия больших объемов пластикового мусора, 
окисления воды мирового океана и подъема 
его уровня. Очевидно, что список проблем 
мирового океана может быть продолжен.
В отличие от такого подхода к описанию 
и решению проблем, мы предлагаем иммер-
сивную технологию, сочетающую искусство 
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Рис. 1. Общий план «Сеносориума» как целостной иммерсивной среды, фактора экологического 
образования, принятия решений и изменения экологического сознания. 

Рис. 2. Вся иммерсивная система «Сенсориума» помещается внутри круга
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и науку и позволяющую изменить позицию 
сознания для описания и решения проблем 
мирового океана на основе нового типа пред-
ставления информации.
Мы начали с создания, по сути, полностью 
интерактивного трехмерного интерфейса, 
ориентированного на человека, включенного 
в его среду, в котором полы, стены и даже по-
толок действуют как «живые» поверхности, 
подключенные к данным о состоянии миро-
вого океана в реальном времени. На эти по-
верхности передается визуальная и текстовая 
информация, что выступает инструментам 
моделирования реальности. Основываясь 
на элементах 2D, 3D, VR и сложных звуковых 
инструментах и   объединяя их в единую среду, 
мы стремимся создать возможность для полу-
чения пользователями нового опыта целост-
ного, полисенсорного восприятие среды ми-
рового океана, основанного на объединении 
визуальных, звуковых и тактильных ощуще-
ний в реальном времени. Мы делаем при этом 
акцент не на технологиях, а сосредоточиваемся 

на опыте. Важным фактором получения это-
го опыта является интерактивный програм-
мируемый пол, который представляет собой 
приподнятую платформу.
Мы предполагаем, что для создания такой 
целостной иммерсивной среды, необходи-
мой для получения подобного опыта, тре-
буется большое пространство площадью, 
по крайней мере, 1500–2000 квадратных фу-
тов. На полу находится постоянно изменяю-
щаяся карта мира с изображенными на ней 
океанами. Посетители экспозиции являются 
своеобразными «путешественниками», кото-
рые сталкиваются с постоянно меняющимися 
местами основных стрессовых факторов оке-
ана. Например, если человек гуляет по океану 
недалеко от Чили, одним из основных факто-
ров стресса будет разведение рыбы, особен-
но креветок. Являющееся следствием этого 
загрязнение океана оказывает негативное 
влияние на океанические экосистемы. В этом 
случае решением проблемы будет забирать 
загрязненные воды и перекачивать их на сушу 

Рис. 3. Бассейн реки Миссисипи: фрагмент «Сеносориума» как целостной иммерсивной среды
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в заболоченное место. Это может достаточно 
эффективно очищать воду, так что, когда она 
возвращается в океан насыщенная кислоро-
дом, то функционирует как источник пита-
ния, а не создает гипоксию.
Кроме того, часть соображений, представлен-
ных в иммерсивной среде «Сенсориума», будет 
помогать актуализировать потребность в соз-
дании глобальной системы управления миро-
вым океаном, которая могла бы обеспечить 
соблюдение верховенства закона, экологиче-
ских требований, наказывая загрязнителей 
и требуя, чтобы полимерная продукция были 
полностью исключена и заменена на биораз-
лагаемую продукцию. Экономический и эко-
логический эффект от возрожденного оке-
ана будет значительным и в долгосрочной 
перспективе превысит затраты. Более того, 
вся система иммерсивной среды «Сенсори-
ма» организована таким образом, чтобы по-
мочь зрителям понять, что с этими проблема-
ми можно делать, сколько это может стоить, 
и какова будет цена, если предлагаемые меры 
не будут реализованы.
На стены в определенный момент может 
быть спроецировано то, как выглядит цунами 
или иная катастрофа. Эти проекции могут по-
вторяться на разных стенах и в разное время, 

но только по запросу посетителей. Вся среда 
«Сенсориума» может рассматриваться как по-
добие большого овального собора. На вопро-
сы, задаваемые посетителями, эта среда отве-
чает звуками, текстами и образами. 
«Сенсориум» может быть использован 
для сравнительного представления информа-
ции. Например, желающие могут использо-
вать его, чтобы оценить вероятность «смер-
ти» мирового океана, исходя из прогноза 
развития ситуации на ближайшую и более 
отдаленную перспективу. Можно, например, 
оценить такую вероятность, с учетом шести 
ведущих угроз для мирового океана:

 • увеличение содержания углерода 
в атмосфере,

 • повышение кислотности океана,
 • снижение способности океана улав-

ливать углерод (эта способность сни-
жается в основном из-за повышенной 
кислотности),

 • снижение производства кислорода 
как в атмосфере, так и в водах океана,

 • нарушения из-за экстракции практиче-
ски во всех системах жизнеобеспечения

 • резкое нарушение экосистемы оке-
анов из-за загрязнения, особенно 
пластмассой.

Рис. 4. Глобальная модель размещения водно-болотных угодий: деталь «Сеносориума»
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Это первый набросок, возможно, одной 
из самых сложных иммерсивных систем, ког-
да-либо существовавших в новейшей исто-
рии. У него есть ряд функций: он обучает, 
и люди могут лично вести «беседу с океаном». 
Но еще более важно то, что мы рассматриваем 
«Сенсориум» как моделируемую среду упреж-
дающего планирования, в которой океаногра-
фические проблемы, в основном созданные 
человеком, могут быть рассмотрены и решены 
после того, как они будут восприняты и поня-
ты в их взаимосвязи друг с другом. Особый 
интерес представляет то, как океанические 
стрессоры взаимодействуют друг с другом 
и где можно искать решения, которые на-
правлены не на частные проблемы, а на всю 
большую, сверхсложную систему мирово-
го океана в его взаимосвязи с человеческой 
деятельностью.
«Сенсориум» может дать более целостную ин-
формацию о состоянии мирового океана и его 

проблемах, благодаря тому, что предоставля-
ет не только объективные данные, но исполь-
зует язык поэзии и изобразительного искус-
ства, тем самым объединяя науку и искусство. 
Использование поэтического языка, включая 
характерные для него метафоры, обеспечива-
ет более глубокое воздействие на эмоциональ-
ном уровне и активизирует воображение.
К этому краткому описанию проекта при-
лагается эскиз общего плана размером 42 
на 98 дюймов (Рис. 1) и несколько эскизов 
частных элементов его среды. Все они пока-
зывают, как организовано иммерсивное про-
странство «Сенсориума». Например, на обще 
эскизе красным цветом показаны «мертвые 
зоны» мирового океана, которые могут быть 
возрождены благодаря наземным системам 
очистки с использованием водно-болотных 
угодий. На картине показан эффект их ис-
пользования во всем мире в рамках скоор-
динированной системы международных 

Рис. 5. Схема расположения мест наиболее выраженных пластиковых загрязнений мирового океана 
в общем пространстве «Сеносориума»
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мероприятий. «Сенсориум» может отвечать 
на многие другие проблемные вопросы, на-
пример, как можно контролировать различ-
ные типы загрязнения, образующиеся в виде 
отходов с океанских судов. Ответ, стимулиру-
емый недавно визуализированной структу-
рой водно-болотных угодий, состоит в том, 
чтобы потребовать, чтобы сточные воды ото 
всех судов направлялись в эти водно-болот-
ные угодья. Будучи очищенными, они затем 
возвращаются в океан.
«Сенсориум» представляет собой форму, раз-
работанную в процессе наших консультаций 
с глобальной жизненной сетью. При правиль-
ном использовании океанический «Сенсори-
ум» может стать «голосом» мирового океана. 
«Сенсориум» работает, чтобы сделать види-
мым то, что происходит в мировом океане, 
в любом месте и в любое время, при условии, 
что программирование актуально. В при-
лагаемом проекте мы размышляем над «го-
лосом океана», говорящим правду о своих 
проблемах и потребностях  — от больших 

до крошечных. Сочетание языков науки и ис-
кусства в этом проекте порождает глубокое 
сочувствие к океану, являющемуся по сути 
матерью самой жизни, находящейся под угро-
зой из-за наших собственных действий. Та-
ким образом, подобная собору иммерсивная 
среда с многочисленными художественными, 
образными презентациями и объективными 
данными о состоянии океана добавляет эмо-
циональную силу воздействия на зритель-
скую аудиторию.
Наша цель состоит в том, чтобы предста-
вители научных кругов, правительствен-
ные чиновники, представители культурных 
и промышленных сообществ могли визуали-
зировать мировой океан в целом и делать это 
в присутствии друг друга. После этого нужно 
будет принимать решения о том, как соеди-
нить разрозненные части в единую картину 
проблем и путей их решения. «Сенсориум» — 
это цифровая модель визуализации всего ми-
рового океана, которая автоматически гене-
рирует трансдисциплинарные результаты.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВОССОЕДИНЕНИИ С ЗЕМЛЕЙ

БЕННЕТТ Робин Роуз 
основательница организации «Wise Woman Healing Ways», с 1986 г. — 
травник и педагог. Преподает на факультетах Нью-Йоркского 
открытого центра и школы традиционного травничества «Arbor 
Vitae» (Нью-Йорк, США)

Аннотация. Автор эссе размышляет о связи людей друг с другом и жизнью на планете, с акцентом на расте-
ниях как обладающих целебными свойствами и способными пробуждать в человеке его экологическую сущ-
ность. Автор приглашает посредством взаимодействия с миром растений учиться тому, как можно пережи-
вать единство с разными формами жизни, осуществлять их поддержку, испытывать радость от пребывания 
на Земле, воспринимая ее в качестве своего подлинного «дома».

Ключевые слова: биомимикрия, органолептическое обучение, растения, травничество, фитотерапия, экология 

Если бы я могла спеть начало этой статьи, 
я бы начала с песнопения, которым я спон-
танно открываю или закрываю свои практи-
ческие занятия: 

Я люблю Землю — глубоко, искренне, всем 
своим существом. 
Земля любит меня — глубоко, искренне, 
всем своим существом. 
Любовь, которую она испытывает ко мне, 
не моногамна. 
Земля свободно предлагает себя каждому, 
кто готов получить ее дары. 
Она не требует оплаты за свою любовь, 
но отвечает уважением, благодарностью 
и привязанностью, как и любой возлюблен-
ный или возлюбленная. 

Это не антропоморфизм. Земля представляет 
собой живую сущность, гораздо более слож-
ную, чем homo sapiens. Она жива, дышит, при-
бывает в постоянном развитии, рождается 
и умирает в каждое мгновение. Земля состоит 
из миллиардов существ, заполняющих бес-
численные слои микроскопических и макро-
скопических форм жизни. Она часто воспри-
нимается как нечто меньшее, чем то живое, 
сверхчувствительное и разумное существо, 
которым она является на самом деле. Она так-
же нечто более сложное, чем Гайя. Восприя-
тие Земли как неодушевленной позволяет лю-
дям эксплуатировать ее тело, красть ее плоть 

и жизнь во имя экономического развития 
и прогресса. Он позволила людям загрязнять 
и отравлять ее воздух, воду и землю и злоу-
потреблять ее творческим огнем, не обращая 
внимания на таинство земной жизни и, конеч-
но, без благодарности и чувства взаимности. 
Но эта взаимность имеет значение. Я более 
тридцати лет помогаю людям развивать в себе 
чувство взаимности в отношениях с Землей, 
воссоединяясь с нею физически, умственно, 
эмоционально и духовно, опираясь на иссле-
дования и практику в области фитотерапии. 
При этом я убедилась в том, что осознание 
живой связи человека с экосферой помога-
ет воссоединиться с природой и пробудить 
свое подлинное Я. Этот путь пробуждения 
может быть связан с самопознанием и обо-
значен словами, начертанными над дверным 
проемом в храме в Дельфах, «Познай самого 
себя», а также словами Шекспира: «Самому 
себе будь истинным».
Мы знаем правду о нашей индивидуальной 
и коллективной связи с Землей и друг с дру-
гом на клеточном уровне. Но эту связь не-
обходимо почувствовать, чтобы она стала 
знанием. Эта связь должна быть больше, чем 
просто убеждением или идеей. Нам нужно 
ощутить реальность этой связи на телесном 
уровне. Мы живем в период кардинальных 
изменений человека и среды его обитания. 
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Возможно, самое главное для нас в этот мо-
мент выбрать, как мы подойдем к решению 
стоящих перед нами проблем. От исключи-
тельно интеллектуального подхода к реше-
нию проблем, связанных с отношениями че-
ловека с миром природы, мы можем перейти 
к таким способам их решения, которые осно-
ваны на опытном знании и телесном опыте. 
Когда мы пытаемся воплотить что-то на теле-
сном уровне, знание приходит изнутри. 
Поскольку мы в значительной мере отделили 
себя физически от природной среды и от свя-
зи с разными формами природной жизни, 
мы также отделили себя от тела. Мы научи-
лись не доверять собственным телесным 
ощущениям. Поэтому нам стало намного 
легче запутаться, быть обманутыми, подвер-
гаться манипуляциям и действовать вопреки 
собственным интересам и интересам наших 
природных собратьев. Некоторые даже допу-
скают, что люди могут когда-то оставить Зем-
лю, исчерпав ее ресурсы и улететь в поисках 
новой планеты, на которой можно будет жить 
более комфортно. Такое мышление контрпро-
дуктивно. Вместо него нам следует развивать 

свое сознание связи с земной жизнью, стре-
миться стать более похожими на наших «со-
братьев», в частности, деревья и другие рас-
тения, которые обладают глубинным знанием 
таинства земной жизни. 
Один из моих местных учителей, Кивейдино-
куэй, учил, что из всех созданий Земли расте-
ния лучше всех других форм жизни следовали 
первоначальным наставлениям Создателя, ко-
торые заключаются в том, чтобы щедро отда-
вать себя на благо всех существ. Представители 
мира растений действительно являются цели-
телями для двуногих (нас), четвероногих, кры-
латых и плавниковых, а также для самой земли, 
воды и воздуха. Мы и растения особенно тесно 
связаны посредством огромного океана воз-
духа, которым мы все дышим. Мы выдыхаем 
то, что вдыхают растения, и вдыхаем то, что вы-
дыхают они. Как нам при этом не видеть нашей 
взаимной ответственности? Почему мы долж-
ны отрицать красоту наших взаимоотношений, 
и то, что наука открыла об «интеллекте» зеле-
ной жизни на нашей планете? 
Я верю, что многие из нас все это действитель-
но видят, но мы стали бояться чувствовать 

Рис. 1. Ранняя весна: Робин Роуз приветствует триллиум крупноцветковый в общинном саду 
лекарственных трав, созданном ею вместе с группой ее последователей и волонтеров в области 

устойчивого развития. Сад находится на вершине холма, где пересекаются три дороги, поэтому Робин 
Роуз назвала этот сад «Образование на перепутье».
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и признавать то, что между нами и миром рас-
тений существует глубокая связь, возможно, 
потому что боимся почувствовать боль, если 
позволим броне вокруг наших сердец раста-
ять. И все же это именно то, что мы должны 
сделать, чтобы стать действительно человеч-
ными, чувствительными существами, способ-
ными к сочувствию и состраданию. 
Земля, вместе с космосом, частью которого 
мы все являемся, служит великолепным зер-
калом, отражающим, кто мы есть на самом 
деле, и чем мы можем стать в масштабах зем-
ной и космической жизни. Мы физически со-
стоим из тех же атомов, что и Земля, и звезды. 
Мы в буквальном смысле древние, как небеса. 
И хотя мы не всемогущи, мы все же несем от-
ветственность за свой выбор. Мы не можем 
вернуться назад, но, если мы решим воссо-
единиться с Землей, мы сможем научиться, 
как заметил знаменитый духовный учитель 
Рам Дасс, быть здесь и сейчас, воспринимать 
и чувствовать настоящий момент чуда и цен-
ности земной жизни. Мы можем молча сидеть 
и сознательно обмениваться дыханием с рас-
тением, чтобы начать опыт воссоединения 
с природой. Земля всегда у нас под ногами, 
даже под тротуаром или асфальтом, или когда 
мы находимся в офисе в многоэтажном доме.

Когда моих родителей похоронили не на Зем-
ле, а в общественном мавзолее, решив поме-
стить их останки в склеп в стене, заполнен-
ной гробами и урнами, я была очень сильно 
расстроена. Мои родители не хотели отдавать 
себя земле даже после смерти. Однажды мо-
лодой кинорежиссер, сопровождавший меня 
в лесу и снимавший, как я делаю подноше-
ния в знак благодарности растениям, позже, 
за чашкой чая, рассказал мне об отмеченном 
наградами документальном фильме, который 
он снял незадолго до этого. Это был фильм, 
в котором было показано постепенное уга-
сание жизненных сил его отца и, в конечном 
итоге, его смерть от СПИДа. Режиссер поде-
лился, что его горе стало еще острее, когда его 
отец сделал тот же выбор, что и мои родители, 
в отношении погребения. Я прониклась со-
чувствием к режиссеру, разделив с ним дис-
комфорт по поводу того, что для нас было 
необъяснимым недоверием и отвращением 
к Земле как источнику бесчисленных благ. 
Режиссер также сказал мне, что рассказал 
о своих переживаниях бабушке, которая в от-
вет подарила ему следующую целительную 
мудрость: «Что ж, мой дорогой, я не думаю, 
что тебе следует так расстраиваться. Эта сте-
на в конце концов тоже вернется на Землю». 
Эти слова его утешили. 

Рис. 2. Женщины, занимающиеся созданием сборов из лечебных трав: Трое учениц Робин Роуз делают 
настойки на травах, которые они только что собрали в ее саду. 



Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. 2021, Том 2, №1. ISSN 2713-1831© Экопоэзис, 2021 125

Размышления о воссоединении с Землей

Когда я впервые начала изучать фитотерапию, 
я просто пыталась решить некоторые из своих 
проблем со здоровьем. Тем не менее, по мере 
того как я продолжала изучать фитотерапию, 
я извлекла пользу из многих «побочных эф-
фектов», которых я не ожидала и даже не зна-
ла, что они будут для меня важны. Растения 
медленно, но верно приводили меня «домой», 
на Землю, и возвращали меня к себе самой. 
На самом деле, полезные побочные эффекты 
часто возникают, когда человек принимает 
травяной настой, чтобы помочь себе, если 
у него есть проблемы со здоровьем, а затем 
обнаруживает, что он может поддержать себя 
иным способом. Например, он может пить 
горячий чай из бузины, чтобы помочь себе 
от насморка, и вследствие этого внезапно за-
мечает, что его кожа стала более чистой. 
Я снова и снова видела доказательства того, 
что регулярное употребление растительных 
снадобий укрепляет нас и наши физические 
и душевные силы. Наш организм распознает 
растительную медицину на клеточном уровне, 
опираясь на опыт наших человеческих и нече-
ловеческих предков. Мы эволюционировали 
вместе с ними миллионы лет. Наше тело распоз-
нает те питательные и целебные вещества, ко-
торые содержатся в растениях. Воссоединение 
с землей через растения в дикой природе и в на-
ших садах также помогает осознать, что все, 
что является самым приземленным и обычным 
в земной реальности, а именно жизнь, смерть 
и возрождение, является таинством Земли. 

Я люблю Землю, а Земля любит меня. 
Она любит нас как часть себя. 
Прикоснитесь к Земле и вспомните, кто вы. 

Не ждите. 
Мы являемся и камнями, и землей, 

и тем, что в ней хранится и на ней 
произрастает. 

Мы являемся березами, морскими 
водорослями и многими-многими 
другими растительными и животными 
формами жизни. 

Мы являемся частью этого разнообразного 
сообщества, которое постоянно воз-
никает, умирает и возрождается. 

Оно поддерживает и лелеет вас. Мы принад-
лежим ему. 

Что хорошо для Земли, хорошо для нас. 
Что хорошо для нас, хорошо для Земли.

Рис. 3. Робин Роуз общается с астрой Новой 
Англии перед сбором цветущих стеблей для сушки 

для приготовления лечебных чаев.

Я полагаю, что мы едины в бесконечных 
формах земной жизни, потому что они меня 
очаровывают. У меня также есть духовное 
ощущение единства с разными формами при-
родной жизни, потому что я испытала очень 
яркие моменты трансцендентной радости 
и глубоких сердечных открытий, к которым 
меня привели мои медитативные практики, 
связанные с взаимодействием с миром расте-
ний. Чтобы узнать, что действительно хоро-
шо для меня и, следовательно, для Земли, мне 
нужно было соединиться с моим телом, от ко-
торого я всегда ощущала себя относительно 
отделенной, с моей уязвимостью, которой 
я всегда боялась, особенно как женщина. Бла-
годаря исследованиям, иногда смелым, иногда 
робким, иногда через переживание удоволь-
ствия, а иногда через боль и болезни, я научи-
лась чувствовать единство с миром растений 
и твердо стоять на земле.
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После тридцати лет погружения в эту область 
исследований, общение с растениями стало 
для меня образом жизни, поддерживаемым 
глубоким знанием. Это знание в его единстве 
с телесным и эмоциональным опытом обще-
ния с растениями сеет внутри меня семена 
мира, непоколебимого переживания вну-
тренней гармонии и силы, независимо от об-
стоятельств. И все же, как семя, оно не ста-
тично, а динамично, пульсирует жизненной 
силой и готово к росту. Воссоединение с Зем-
лей через растения, фитотерапию, связано 
для меня с ежедневным переживанием радо-
сти жизни на нашей планете, чего я никогда 
раньше не испытывала, даже несмотря на всю 
мою преданную духовную работу. 
Конечно, у меня вызывает глубокую скорбь 
то, что мы делаем с Землей и друг другом. 
Я горюю из-за человеческой жестокости и на-
силия, тех страданий и потерь, которые ка-
жутся необходимыми, чтобы разбудить че-
ловечество. Конечно, я тоже чувствую гнев, 
но я понимаю, что гнев переносить легче, чем 
чувство, лежащее под ним, а именно, горе 
столь же глубокое, как океан. Многие из нас 
боятся чувствовать горе. Наш гнев может пу-
гать, но он также может дать силы, если его 
использовать с умом. Наше горе может ока-
заться бездонным, если мы погрузимся в его 
глубину. Вполне понятно, что мы боимся, 
что никогда не сможем всплыть на поверх-
ность. Однако погружение в горе развивает 
наше сострадание, делает нас взрослыми и от-
крывает возможность восстать в радости. 
Один мой молодой родственник, которого 
я очень люблю, однажды шокировал меня, 
сказав по поводу растений и животных: «За-
чем мне они? Я их не знаю». Он, видимо, чув-
ствовал себя отделенным от них. Однако, ког-
да однажды тот же молодой человек провел 
время в саду со мной и группой студентов-
травников, он отвел меня в сторону с улыб-
кой на лице, в которой я увидела пережива-
ние восторга, смешанное с завистью, и сказал: 
«Робин, тебе так повезло! Все, что вам нужно 
сделать, это выйти на улицу и войти в контакт 
с растением! Я вижу, что ты счастлива!» Хотя 
на самом деле это может быть не так просто, 
но всегда помогает поставить ноги на землю 
и вдохнуть свежий воздух в легкие. И раз-
ве мы не стоим все на одной земле и не ды-
шим одним воздухом? Вовсе не нужно быть 
травником или «зеленой ведьмой», чтобы 

испытать то, что испытываю я. Я снова и снова 
вижу, что, когда люди воссоединяются с Зем-
лей, живут ли они в городских, пригородных 
или сельских районах, ступая на землю и об-
щаясь с миром растений, они возвращаются 
к себе домой. Им становится легче узнать, 
кто они такие, и что они действительно хо-
тят делать. Это неизбежно способствует всей 
земной жизни. Когда люди осознают свои 
дары, они, естественно, хотят выразить их 
и поделиться ими. Я вижу огромную про-
буждающую энергию жизни в поэзии, живо-
писи, музыке и многом другом, что создают 
мои ученики, занимаясь травничеством, даже 
когда они сознательно не стремятся к твор-
ческому самовыражению. Открытие подлин-
ного «Я» является лучшим творческим отве-
том на переживаемые нами индивидуально 
или коллективно чувства гнева и горя. Имен-
но так мы сможем двигаться вперед здоровым 
и жизнеутверждающим образом в этот реша-
ющий момент времени. 
Все зависит от того, как мы объединим наши 
уникальные таланты вместе таким образом, 
что это приведет к перестройке наших соци-
альных и политических институтов, чтобы 
они поддерживали все существа на нашей 
планете наиболее справедливым образом. Это 
жизненно важно. Способы решения накопив-
шихся проблем уже существуют. Они есть 
в немногих оставшихся коренных сообще-
ствах, живущих в гармонии со своей средой, 
а также в тех действительно гениальных 
технологических подходах, которые сегодня 
связаны с экспериментами по созданию эко-
логичных форм человеческой жизни, осно-
ванных на биомимикрии, наблюдении за тем, 
что делает природа, и стремлении человека 
подражать ей. 
Нам нужно последовать ее примеру, чтобы за-
ново сплести гобелен жизни, чтобы вернуться 
к нормальной жизни на Земле. Мы не можем 
заменить природу и создать полностью ис-
кусственную среду. Мы не можем воспроиз-
вести воду океана или создать другую версию 
воздуха, которым дышим. Мы можем и долж-
ны научиться работать вместе с природой 
и поддерживать ее, осознавая, что, как и все 
виды на Земле, нас поддерживают сложные 
живые системы, к которым мы принадлежим. 
Мы все являемся частью друг друга, частью 
живой паутины жизни. Нам нужно усвоить 
это до мозга костей, если мы хотим пережить 
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те испытания, с которыми мы начали стал-
киваться в нынешнем эволюционном хаосе. 
Чтобы исцелить себя и принести это исцеле-
ние в человеческое сообщество, чтобы жить 
в гармонии, нам нужно вернуться к исполь-
зованию наших животных чувств и объ-
единить их с нашим интеллектуальным по-
ниманием. В фитотерапии мы называем это 
органолептическим обучением, то есть, об-
учением через наши чувства. Это обеспечи-
вает установление связи с земной жизнью 
на основе вкуса и запаха, наблюдения и ося-
зания. Мы единственный вид на Земле, кото-
рый забыл, как это делать. Мы можем думать, 
что это потому, что мы действуем на более 
высоком уровне, но это не так. Или, если это 
так, то это выглядит будто бы имеет значение 
только верхний этаж дома, а расположенные 
ниже этажи и фундамент со стабилизирую-
щим уровнем земли вовсе не важны. 
Если вы потратите время, чтобы изучить 
свои реакции на разные виды растений, встав 
спиной к двум разным видам деревьев, на-
пример, березе, сосне и дубу, то вы сможете 
обнаружить, что учитесь разным вещам у бе-
резы, сосны и дуба. Все они «говорят на языке 

деревьев», но то как и что они говорят — это 
предмет тонких и существенных различий. 
Мы принадлежим природе и Земле. Забве-
ние этой истины сделало людей физически, 
умственно и эмоционально ослабленными 
и больными, а также невыносимо одинокими. 
Для меня и для многих других наиболее се-
рьезным побочным эффектом изучения фи-
тотерапии является открытие того, что у нас 
есть родственники и союзники повсюду, ви-
димые и невидимые. Мы самые хрупкие и уяз-
вимые существа, и становимся наиболее за-
крытыми и агрессивными, когда чувствуем 
себя одинокими и изолированными. 
Мы можем продолжать обращаться с зем-
лей разрушительными и потребительскими 
способами, что еще больше сделает нас не-
счастными и больными, и, в конце концов, 
убьет нас. Но мы также можем изменить свой 
способ существования, почувствовав и осоз-
нав свою взаимозависимость с Землей и при-
родой. Все формы жизни важны. Мы можем 
объединиться в нашем творчестве, состра-
дании и связи друг с другом, чтобы сделать 
друг друга здоровыми и сильными. Это уже 
происходит и постепенно набирает обороты 

Рис. 4. Ученики Робин Роуз учатся делать цветочные эссенции из цветков вишни. Они собрали цветы 
раньше и положили их в миску с пресной водой, чтобы посидеть на солнце несколько часов.
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по всему миру. Мы объединяем наши руки 
и сердца. Разделение с природой  — это мас-
совое заблуждение, ведущее к катастрофе 
и массовому вымиранию. Земля в конечном 
итоге будет в порядке с нами или без нас, 
но в нашем объединении с ней заключен по-
тенциал нашего исцеления. Если мы объеди-
нимся с ней в настоящем, у нас будет будущее.
Нам не нужно быть точно такими же, как дру-
гие живые существа, так же как морж не дол-
жен быть бабочкой. Но нам действительно 
нужно сбавить скорость, отключиться от бы-
стро меняющихся отвлекающих факторов, 
выйти на улицу и коснуться земли. Совершен-
но необходимо, чтобы мы чувствовали свое 
горе из-за наших потерь и смотрели в лицо 
нашим страхам, особенно нашему огромному 
страху дефицита, который постоянно подо-
гревается и манипулируется, чтобы оправдать 
институциональную жадность и жестокость. 
Удивительно, но при наличии веками отрабо-
танной системы производства и потребления 
и хищническом использовании природных 
ресурсов, у многих нет почти ничего. Мы до-
пускаем голод, рабство, страдания и смерть. 
Мы подавляем нашу озабоченность, закрыва-
ем двери для сострадания, не желая пережи-
вать его из страха, что это причинит слишком 
много боли или лишит нас того, что является 
нашей собственностью. 
Мы держимся в темноте. Одни находятся 
на пределе выживания, в то время как дру-
гие тонут в роскоши, не обращая внимание 
на токсичные горы пластика, электронных 
и химических отходов, загрязняющих нашу 
землю, воздух и воду. Но Земля адаптируема, 
и мы тоже. Пришло время проснуться и вста-
вать. Мы не можем дальше отрицать свою 
силу и ответственность перед земной жиз-
нью и своей собственной судьбой, а также 
подавлять горе и раскаяние по поводу при-
чиненного нами вреда. Мы должны осознать 
потери, которые мы терпим в наших семьях 

и на нашей все более загрязненной и под-
вергающейся насилию планете. Нам нужно 
участвовать в демонтаже зданий классового 
и видового господства и исключительности, 
особенно если мы извлекаем из них пользу. 
Правда также состоит в том, что эти здания 
даже без наших усилий уже самоуничтожают-
ся. Те, кто сидит наверху, опасно цепляются 
за ступеньки качающейся лестницы, кото-
рая неизбежно упадет. Они крепко держатся 
за власть немногих над многими, но этот мо-
мент авторитаризма и господства над землей 
и ее обитателями продлится недолго. 
Настало время для того, чтобы мы, люди, сое-
динили свои руки и сердца и пробудились. Нас 
много. В нашем единстве есть полномочия. 
Когда я была в отчаянии и спрашивала Землю, 
что ей нужно от меня, от нас, людей, я почти 
всегда получала почти один и тот же ответ: 
«Пойте и танцуйте. Собирайтесь вместе. Пом-
ните, кто вы, и что доставляет вам радость. 
В радости путь спасения и через него произ-
растает сознание. Растите ввысь. Проникайте 
вглубь земли. Помните, что все вы вместе, друг 
с другом и с животными, деревьями, всеми на-
селяющими Землю. Воссоединение с Землей 
проливает свет радости и жизни, вызывает 
сердечное переживание принадлежности». 
Я убеждена, что у нас нет иного пути спасения 
кроме того, который связан с воссоединением 
с сетью жизни, о которой мы, возможно, вре-
менно забыли. Пусть наши сердца осветят-
ся и наполнятся радостью. Пусть ваши руки 
протянутся к рукам друг друга, «рукам» всех 
форм жизни, и вместе мы шаг за шагом пой-
дем в следующую эру. Некоторые из нас будут 
хромать, некоторые из нас будут танцевать, 
но мы будем обретать силы через наше со-
страдание и заботу друг о друге, через наше 
воспевание красоты, наслаждаясь свободой 
и сажая сады, чтобы накормить всех. Так бу-
дет. Так есть. И в этом наше благословение 
жизни земной.
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Аннотация. Реджинальдо Бокхорни, профессор икебаны в школе Икенобо, делится своим личным и професси-
ональным опытом занятий этим искусством. Он объясняет, как искусство и медицина пересекаются и при-
носят друг другу пользу благодаря занятиям икебаной, и как они влияют на его эмоциональный мир, иден-
тичность и его отношение к миру.

Ключевые слова: жизнь, икебана, искусство, природа, цветы, школа Икэнобо

Краткая справка о художнике

Реджинальдо Бокхорни  — выпускник школы Цветоч-
ного искусства икебаны Икэнобо в Киото. Президент 
Ikenobo Zürich Study Group (Цюрих, Швейцария). Про-
водит занятия, обучая искусству икебаны в Голландии 
и Швейцарии. Является ведущим практикующим спе-
циалистом сестринского ухода в области неврологии 
(болезни Паркинсона и рассеянного склероза).

Тони Чжоу (Т.Ч.): Вы родились в Брази-
лии, получили специальность невропа-
толога, много работая с пациентами 
с болезнью Паркинсона. Это довольно 
далеко от икебаны. Что мотивирова-
ло вас заняться изучением икебаны? 
Как вы думаете, как искусство икеба-
ны и медицина пересекаются и прино-
сят друг другу пользу? Считаете ли вы, 
что между икебаной и медициной есть 
определенная связь?

Реджинальдо Бокхорни (Р.Б.): В Бразилии 
очень много японцев, и у моей семьи есть 
некоторые японские корни. Икебана очень 

хорошо известна в бразильском обществе, 
и мне всегда было интересно изучать это ис-
кусство. Она вошла в мою жизнь как хобби 
и постепенно превратилась в профессию. 
Я считаю, что больше всего меня привлекало 
в этом искусстве уважение к жизни и при-
роде. Икебана означает сохранение жизни 
цветов или «живые цветы». Она требует тер-
пения и настойчивости, хотя также может 
быть очень умиротворяющим делом. Я пом-
ню, как практика икебаны после напряжен-
ного рабочего дня помогала мне успокоиться. 
Я считаю, что, когда ваш взгляд сосредоточен 
на чем-то прекрасном, вы также чувствуете 
мир и красоту в своей душе. Иногда просто 
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поразительно, настолько красивыми и эмоци-
онально захватывающими могут быть цветы, 
листья и ветки. 
По образованию я специалист по лечению 
хронических неврологических заболеваний 
(болезни Паркинсона, рассеянного склероза) 
и проработал в больнице более 15 лет. Работа 
в стационаре  — это постоянное пребывание 
на границе между жизнью и смертью, борьба 
за жизни людей. Моя специализация  — это 
лечение и поддержка пациентов с хрониче-
скими неврологическими заболеваниями, 
эффективные средства лечения которых еще 
не найдены. Люди, страдающие этими забо-
леваниями, нуждаются в уходе на протяже-
нии всей оставшейся жизни. Мы делаем все 
возможное, чтобы обеспечить пациентам 
наилучшее лечение и уход, чтобы они жили 
как можно дольше. Уважение к жизни — это 
то, что объединяет всех, кто работает в сфере 
здравоохранения. Без него вы не сможете ра-
ботать в этой сфере. Я считаю, что то же самое 
можно сказать и об икебане. Икебану и меди-
цину объединяет забота о жизни и уважение 
к ней.

Т.Ч.: Оглядываясь назад и анализируя 
свой жизненный и профессиональный 
путь, какие моменты своей биографии 
вы бы могли признать особо знамена-
тельными, сопряженными с изменения-
ми и преодолением кризисов вследствие 
ваших занятий искусством икебаны? 

Р.Б.: Мой жизненный путь был связан с пе-
реездом из Бразилии в Европу, а также по-
ездками в разные страны. Хотя причинами 
для переезда были учеба и работа, я неиз-
менно продолжал заниматься икебаной. Это 
способствовало моему развитию как лич-
ности. Я чувствую себя вследствие занятий 
икебаной более спокойным, более способным 
справляться со стрессом, слушать других 
и учиться. Я теперь могу лучше выразить свои 
чувства с помощью икебаны, чем раньше. 
Практикуя икебану, вы иногда часами работа-
ете над тем, чтобы найти наилучшее решение. 
Работая в одиночку или в группе, вы всег-
да находитесь в личном творческом поиске, 
пока не завершите его. Во время этого поиска 
вы можете столкнуться с разными мыслями 
и чувствами, порой уходя в сторону от на-
чальной темы. Ваше творческое воображение 

может блуждать, и вам нужно будет сосре-
доточиться. Вам придется научиться дове-
рять себе и, в то же время, управлять своими 
внутренними процессами. Это приблизит 
вас к вашим чувствам и поможет вам распоз-
нать их и найти для них оптимальную форму 
выражения. 
Когда я 1,5 года назад решил переехать 
в Швейцарию, я знал, что начну все сначала; 
что у меня появятся новые друзья, новые уче-
ники и новые трудности. Благодаря много-
летней практике икебаны я смог сохранить 
внутреннюю устойчивость. Благодаря заня-
тиям икебаной я поддерживаю повышенный 
интерес к окружающему миру, открыт для ос-
воения нового. Каждый день у меня появля-
ются новые впечатления, которые я могу ис-
пользовать для творчества. И где бы я ни был, 
я всегда могу вернуться к икебане.

Фото 1. Реджинальдо Бокхорни за работой

Т. Ч.: Как Икебана изменила ваш эмо-
циональный мир и повлияла на вашу 
личность и восприятие мира?

Р.Б.: Икебана — это целый мир со своей фи-
лософией и отношением к жизни. Когда вы 
посещаете выставку икебаны, вы можете за-
метить, что все посетители уходят с улыбкой 
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на лице и становятся очень умиротворенны-
ми. Я думаю, это потому, что вы оказываетесь 
в мире красоты и стремления к совершен-
ству; где нет визуального загрязнения. Ике-
бана наполняет ваши глаза и разум прекрас-
ными вещами, созданными в союзе человека 
и природы.

Т.Ч.: Икебана, как вид утонченного 
искусства, кажется, несет в себе ка-
чество Инь. Как вы, как медицинский 
работник-мужчина и преподаватель 
икебаны, воспринимаете и интерпре-
тируете это искусство?

Р.Б.: Вплоть до 18 века занятия икебаной 
предназначались исключительно для мужчин. 
Женщинам разрешалось только помогать 
и убирать. В настоящее время все профессо-
ра в Японии  — мужчины, но большинство 
студентов и практиков  — женщины. Лич-
но я считаю очень ценным видеть хрупкие 
цветы в руках мужчин. Я думаю, что муж-
чины могут быть очень креативными. Когда 
мы создаем крупную аранжировку, мы видим, 
что мужчинам намного легче обрезать и но-
сить тяжелые ветки, чем женщинам. Я также 
вижу, что мужчины лучше видят асимметрию 
или симметрию, когда им нужно измерить, 
сравнить и рассчитать пространство больших 
композиций. В то же время, участие женщин 
я признаю чрезвычайно важным для икеба-
ны. Думаю, что дочь нынешнего директора 
школы Икэнобо будет в будущем ее лидером.

Т.Ч.: Как икебана помогает вам по-
нять разные уровни отношений, такие 
как я и другие, я и вселенная, я и природа? 

Р.Б.: Я признаю три основные формы жизни: 
флора, фауна и человек. Для меня понять мир 
растений, животных и человека невозможно 
без искусства икебаны. Я считаю, что мы мо-
жем учиться друг у друга, и мы также должны 

уважать друг друга. Для меня самое инте-
ресное, что там, где цветы, есть и люди, есть 
и животные. Мы нужны друг другу.

Т.Ч.: С какими самыми большими про-
блемами и кризисами сталкиваются 
люди в настоящий момент? Как вы, 
как профессор икебаны, можете внести 
свой вклад в развитие человеческого со-
знания и эволюцию человека через свою 
художественную практику?

Р.Б.: В связи с модернизацией и цифровиза-
цией нашего общества люди меньше контак-
тируют с природой. Меньше времени оста-
ется на то, чтобы ценить деревья, растения 
и цветы. Много говорят об окружающей 
среде, сохранении природы и бережном от-
ношении к ней, но люди чрезвычайно редко 
занимаются посадкой и уходом за деревьями 
или иными растениями. Когда вы находи-
те время, чтобы насладиться цветком дома? 
Икебана обеспечивает более тесный контакт 
с ветками, листьями и цветами  — с этими 
прекрасными формами жизни. Благодаря ей, 
вы можете развить терпение и креативность 
и выразить свои чувства, чтобы увидеть 
и проявить красоту природного и человече-
ского мира.

Интервью взял: 
Тони Ю. Чжоу
доктор философии, директор Inspirees 
Institute (Китай / Нидерланды). доктор 
философии, танцевальный терапевт, 
директор Инспайрис Института 
(Пекин, КНР / Нидерланды). Основатель 
и исполнительный редактор журнала 
“Creative Arts in Education and Therapy: 
Eastern and Western Perspectives”. 
Специалист по танцевально-
двигательной терапии. 
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Аннотация. Художница из Екатеринбурга,Ольга Езова-Денисова дала интервью нашему журна-
лу, рассказав о своем творчестве и его связи с природой как источнике вдохновения и красоты. 
Она делится своим опытом общения с миром природы и его познания на основе занятий ис-
кусством, о роли искусства, в частности, книжной иллюстрации для изменения отношений 
людей к жизненной среде.
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А.Д.: Оля, расскажи, пожалуйста, 
как начинался твой путь художника 
и какие основные поворотные этапы 
ты можешь выделить?

О.Е-Д.: Мой путь начинался в 2010 году, 
я рукодельничала, шила игрушки, делала про-
стые поделки по идеям в интернете, копиро-
вала работы художников. Все это без особо-
го огня и я мучилась в сомнениях-поисках. 
Тогда Анатоль подарил мне билет на занятие 
арт-терапией, там мы клеили свое будущее 
из журнальных вырезок, рисовали гуашью, 
моя соседка увидела мои работы и спросила 
“вы дизайнер?”, я ответила, нет, и она сказала 
“у вас талант”. В меня попали ее слова, я пове-
рила. На занятии мне понравилось коллажить, 
я попробовала дома самостоятельно, но что-то 
не работало. Потом увидела анонс интенсива 
по иллюстрации в Британской школе дизайна 
в Москве и поехала, это был январь 2012 года. 
Там я познакомилась с художественными тех-
никами, узнала, как обращаться с коллажем, 

что такое линогравюра, после этого курса на-
чала делать то, что продолжаю сегодня.

А.Д.: Можем поговорить немного 
про твое детство и, особенно, про фор-
мирование твоего отношения к приро-
де? Как ты росла, что тебе нравилось, 
что запомнилось особенно ярко? Свя-
зано ли твое творчество с детским 
опытом?

О.Е-Д.: Знакомство с природой происходи-
ло благодаря выездам за грибами и ягодами. 
Я помню подсказки папы, где лучше искать 
красноголовики, помню как с бабулей иска-
ли маслята в молодом сосняке, как собирала 
чернику, боялась спутать ее с вороньим гла-
зом, озеро, где дед рыбачил, помню возвра-
щение родителей с клюквы, в сапогах до ушей 
и с огромными туесами.
В целом детство мне запомнилось трудным 
временем, я была замкнутым ребенком и это 

Рис. 1. Процесс работы над иллюстрацией для книги “Сезон шляпок”| коллаж | 2018 год
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шло вразрез с внешним запросом, ярко пом-
ню моменты, как мама меня уговаривает по-
гулять с другими детьми, а я хочу остаться 
дома лепить из пластилина. Мне нравилось 
быть дома и лепить.
Я бы сказала, что первые годы мое творчество 
было связано с детским опытом, фокус был 
направлен куда-то в прошлое, я черпала там 
вдохновение, воспроизводила образы и вос-
поминания. Была, например, серия гравюр 
“летом в деревне” о каникулах у бабушки де-
душки. Сейчас фокус сместился, мое творче-
ство упростилось, исследую красоту, собираю 
красоту, создаю вокруг себя красоту.

А.Д.: Как тебе кажется какую роль 
играет искусство в формировании от-
ношений человечества с природой?

О.Е-Д.: Как вариант, просветительскую. Чем 
больше я узнаю о лесе, о фактах, деталях, 
тем интереснее мне становится, тем больше 
я вижу, тем больше я вижу красоты.

А.Д.: Ты много времени проводишь 
в природной среде, что это за опыт 
для тебя? Почему он важен?

О.Е-Д.: Лес это красиво, все до мельчайших 
деталей совершенство и красота. В контексте 

творчества лес для меня источник материа-
ла. Мне нравится узнавать новое, находить 
что-то необычное, в этом сезоне я впервые 
встретила такое растение как гнездовка на-
стоящая, это необычная лесная орхидея, она 
лишена хлорофилла и по способу питания 
сходна с грибом, этим гнездовка напоминает 
подъельник, они и внешне похожи. Нашла 
на нашем болоте подбел болотный, он же ан-
дромеда, растение очень похоже на багульник 
и не в период цветения не заметила бы разни-
цы, а тут цветочки другие и вот. В начале лета 
ходила на болото, где прошлой осенью нашла 
княженику, чтобы посмотреть ее цветение. 
Кое-что новенькое узнала в теории и в бу-
дущем сезоне собираюсь поискать на нашем 
болоте хаммарбию болотную, шейхцерию 
болотную, белозор болотный, присмотреть-
ся к кустам голубики, нет ли среди них ивы 
черничковидной?! Мне интересно собирать 
такие детальки, рисовать, записывать и потом 
трансформировать в художественную работу. 

А.Д.: Каким лично ты хотела 
бы видеть мир будущего? (Если просто 
пофантазировать)

О.Е-Д.: Любым, мне интересно посмотреть, 
каким он будет.

Рис. 2. “Летом в деревне” | линогравюра | 2015 год
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Рис. 3. Разворот из Олиного лесного дневника | смешанная техника | 2020

Рис. 4. Фрагмент работы | линогравюра | 2020
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А.Д.: Какие испытания и сложности 
есть в творческом процессе?

О.Е-Д.: Сложность для меня это работа на за-
каз. Я волнуюсь и напрягаюсь, чувствую себя 
неуверенно, даже если задача супер моя 
и я точно знаю, как сделать красиво. В итоге 
работа не приносит удовлетворения, я не до-
вольна результатом и чувствую себя подавлен-
но. Мне больше нравится делать свои проек-
ты и продавать в виде иллюстраций, печатной 
графики, книг и чего-то еще, это почти всегда 
труд и результат удовлетворяющие.
Бывают сложности просто технические. 
Например, моя любимая тема — ошибки, 
мой процесс на них основан, я что-то делаю 
и в кульминационный момент обнаруживаю 
ошибку. Из недавнего, я делала тираж кни-
ги “Гербарий и птички”, на полпути поняла, 
что ошиблась со способом склеивания облож-
ки и придумала новый способ. А часть книг 
уже сделана, и в итоге меня на несколько дней 
придавило чувство досады, что не все книги 
одинаково красивые.

А.Д.: Есть ли сходства между природ-
ными процессами, которые ты наблю-
даешь в лесу, и творческим процессом, 
который ты переживаешь?

О.Е-Д.: Да, например, цикличность. В твор-
ческом процессе я тоже проживаю пробужде-
ние к активности, фазы активного движения 
и формирования плода труда, затем замедле-
ние, успокоение, и через какое-то время цикл 
повторяется.

А.Д.: Расскажи пожалуйста 
про свои отношения с черникой, ты ей 
посвятила довольно большой процент 
творчества.

О.Е-Д.: Черника это место притяжения 
в лесу, возле моего дома лес и там чернич-
ная поляна вся в узеньких-узеньких малень-
ких тропках. С одной стороны, мне нравит-
ся растительность черничных полян, кусты 
черники, нравится видеть как меняется цвет 
ягод и листьев, собирать гербарий из ажур-
ных или необычных по форме листьев, нра-
вится замечать новые детали в том, что вроде 
бы и так хорошо знакомо. С другой стороны, 
ветка черники красивая и украшает любую 
работу. А с третьей стороны, есть эмоцио-
нальный план, и там черника это символ без-
опасности, лес, ягоды, мама, папа.

А.Д.: На твой взгляд, может 
ли искусство спасти мир? И если 
да, то как именно?

Рис. 5. Разворот из книги “Гербарий и птички” | книга художника, самиздат | 2020
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Рис. 6. Разворот из Олиного лесного дневника | смешанная техника | 2020
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О.Е-Д.: Мне кажется, мир нет, а человека 
вполне. У меня есть маленькая простая кни-
жечка с лесными заметками, в качестве ил-
люстраций я сделала монотипии с растения-
ми и гербарий. Заметки выписала из своего 
полевого блокнота: “При входе в лес лопухи, 
полынь, пижма, кипрей, клевер, одуванчи-
ки, папа, слышу, пробежал, не заметил троп-
ку, хвощ, колокольчики, сухая береза”. Пока 
я над книжкой работала, мне было тепло 
и радостно на душе, и потом я поделилась 
ею в интернете, и другим людям стало тепло 
и радостно на душе. Наверное, как-то так, 
прикладывая тепло и радость к душе.

Примечание: 
Работы Ольги можно увидеть на ее сайте 
ezovadenisova.ru
И в Инстаграм https://www.instagram.com/
ezovadenisova/
 

Интервью взяла:
Дворникова Александра Викторовна
художник, арт-терапевт (Санкт-
Петербург, РФ)

Рис. 5. Разворот из книги “Гербарий и птички” | книга художника, самиздат | 2020
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логическому кризису. 

Ключевые слова: экологическое искусство, эко-арт, Сеть Жизни

Краткая справка об интервьюируемом:

Ньютон Харрисон  — профессор-исследователь 
и директор Центра изучения форс-мажорных обсто-
ятельств при Калифорнийском университете в Сан-
та-Крузе, директор Harrison Studio (Санта-Круз, шт. 
Калифорния, США), заслуженный профессор Кали-
форнийского университета в Сан-Диего. Один из пи-
онеров и современных лидеров движения эко-арта. 
Вместе со своей женой Хелен Мейер Харрисон (умер-
ла в 2018 году) более сорока лет работал с биологами, 
экологами, архитекторами, городскими планиров-
щиками и другими художниками для поиска идей 
и решений, которые поддерживают биоразнообразие 
и развитие сообществ. 
Концепция искусства Харрисонов предполагает об-
щественное обсуждение проблем окружающей среды 
и участие властей и граждан в их решении, опираясь 
на документирование и художественное отображе-
ние экосистем в контексте искусства. Прошлые про-
екты Харрисонов были сосредоточены на проблемах 
сельского и лесного хозяйства и экологии городов. 
Проекты Харрисонов иногда приводили к изменени-
ям в правительственной политике и расширяли диа-
лог по ранее не исследованным вопросам, способ-
ствовали реализации природосообразной политики 
в различных странах. Об их работе написано большое 
количество литературы. Они широко выставлялись 
в Соединенных Штатах и   Европе и были удостоены 
грантов от Национального фонда искусств, Европей-
ского Союза, правительств Германии, Нидерландов, 
Франции и Англии, а также получили многочислен-
ные награды.

Александр Копытин (А.К.):  Вы и Хе-
лен были пионерами экологического ис-
кусства и участвовали в совместной 
карьере, которая длилась почти 

полвека. Вы оказали серьезное влияние 
на современную политику и практи-
ку экологического искусства. Вы были 
одними из первых художников 1960-х 
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годов, которые обратились к вопросам 
защиты окружающей среды, включая 
вопросы изменения климата, исчезно-
вения биологических видов, загрязнения, 
возобновляемости природных ресурсов. 
Вы фактически первыми подчеркнули, 
что их больше нельзя воспринимать 
как второстепенные, и что они долж-
ны становиться решающими в повсед-
невной политике: в экономике, в соци-
альной практике, в образовании и т. д. 
Область экологического искусства 
развивалась вместе с растущим осоз-
нанием экологических проблем и подъ-
емом экологического движения начиная 
с 1960-х годов. Когда-то представляв-
шее интерес для относительно не-
большой группы людей, искусство, на-
правленное на решение экологических 
проблем, в последние годы стало частью 
мощного художественного мейнстри-
ма с характерными для него формами 
и методами. Как изменилось искусство 
Харрисонов с 60-х годов? Как бы вы 
охарактеризовали текущую ситуа-
цию в художественной среде в ее связи 

с экологическим движением, и ваши не-
давние проекты, направленные на по-
строение нового и более устойчивого 
будущего?

Ньютон Харрисон (Н.Х.): Во-первых, я хочу 
уточнить факт начала нашего сотрудниче-
ства с Хелен. Она поначалу была умной женой 
и учёной, помогавшей мне как мужу-иссле-
дователю. Наша первая совместная творче-
ская работа представляла собой карту мира 
исчезающих и вымерших видов, сделанную 
для выставки под названием «Мех и перья», 
которую организовал Музей современных 
ремесел в Нью-Йорке. На подготовку нашей 
работы к выставке потребовалось четыре ме-
сяца исследований и помощь двух аспиран-
тов. Мы были выбраны для предоставления 
контента и обзора, так как мы изучали экоси-
стемы. Мы начали заниматься этими пробле-
мами, используя искусство и работая вместе 
с 1969 года. 
Моя основная работа отдельно от Хелен была 
связана с изучением того, как растет живая 
клетка. Работа получила название «Рождение 
и смерть лилийной клетки», и она была первой 
выставкой в   галерее «Howard Weise», кажется, 
в 1968 году. Начиная с 1969 года мы с Хелен 

Рис. 1 «Противодействие на горизонте» | Выступление Хелен Мейер и Ньютона Харрисонов 
на телеканале TEDxSantaCruz, апрель, 2015 г.
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договорились работать совместно, совмещая 
наши разнообразные таланты. Мы решили 
с того самого момента не делать никакой ра-
боты, которая не принесла бы пользу экоси-
стеме. Наши первые несколько лет совмест-
ной работы были посвящены тому, чтобы 
выяснить, что такое экосистема. 
Теперь, 50 лет спустя, когда я смотрю на исто-
рию зарождения и развития экологического 
искусства, мне кажется, что большая часть 
современных художественных проектов в об-
ласти эко-арта связана со стремлением ху-
дожников обращаться к экологическим про-
блемам и обсуждать их на уровне сообществ. 
Я считаю, что экологическое искусство с са-
мого начала его проявления стремилось по-
казать, как существует глобальная Сеть Жиз-
ни, и что она постоянно «говорит» с нами, 
и, что, читая эту глобальную Сеть Жизни, 
мы должны учитывать ее потребности. Его 
главное желание, с моей точки зрения, со-
стоит в том, чтобы мы как человеческая раса 
сделали все возможное, чтобы найти спосо-
бы присоединиться к Сети, прекратить хищ-
ническое потребление и, вместо этого, стать 
нишами в Сети Жизни, которые могли бы со-
действовать ее эволюции, но, прежде всего, 
возможности сохранить и продолжить себя. 
Мы осознаем теперь, что продолжение этой 
Сети Жизни становится все более трудным 
и сомнительным, с учетом нынешнего состо-
яния цивилизации, где элиты ориентированы 
на экономический рост и потребление Сети 
Жизни. Это заставляет усомниться в возмож-
ности сколь-либо принципиального решения 
экологических проблем. Современная по-
литика и экономика уклоняются от решения 
принципиально важных вопросов. По край-
ней мере, большинство ресурсов в нашей 
стране, направляются на финансирование со-
циальных проектов, не пытаясь делать суще-
ственно изменять экономическую и финансо-
вую систему. 
Итак, моя характеристика нынешней ситуа-
ции в среде художественного окружения со-
стоит в том, что мы слишком малы и слишком 
поздно пришли к такому пониманию и пове-
дению, которые позволили бы нам выступать 
партнерами глобальной Сети Жизни. Наибо-
лее тревожными фактами являются растущее 
таяние льда и подъем океана, уменьшение 
содержания кислорода в атмосфере, исчез-
новение мировых лесов примерно до 30%, 

разрушение верхнего слоя почвы из-за про-
мышленного сельского хозяйства, негатив-
ные изменения океана и ускоряющееся выми-
рание видов.
Всю нашу работу за последнее десятилетие 
можно рассматривать как работу по борь-
бе с вымиранием видов. У вас есть целый 
ряд работ на этому тему, начиная с проекта 
«Greenhouse Britain» вплоть до одной из самых 
последних — «Apologia Mediterraneo». В этой 
работе, завершенной в прошлом году, я пыта-
юсь ответить на вопрос: могу ли я проявить 
свое сочувствие к отдельной части мирового 
океана? Если же вы обратитесь к моему но-
вому проекту под названием «Сенсориум», 
то увидите, что теперь я ближе к тому, чтобы 
проявить свое сочувствие ко всему мировому 
океану. 

А.К.: Искусство обладает собственны-
ми средствами решения проблем, сто-
ящих перед планетой. Как искусство 
может повлиять на экологический кри-
зис? Нужно ли ему место за столом, 
за которым принимаются решения? 
Об этом говорит одна из ваших послед-
них работ — «Форс-мажор». Вы и Хелен 
использовали формат выставки по-
разному, часто в смысле городского со-
брания, всегда с намерением увидеть, 
как ваши предложения выходят за рам-
ки сугубо выставочной деятельности, 
влияют на процессы планирования 
и, в конечном итоге, приводят к шагам, 
направленным на восстановление со-
циальной и экологической справедливо-
сти. Вы много общались с политиками, 
будучи художниками. Возможно ли ху-
дожнику взаимодействовать с полити-
ками и сделать их более чувствитель-
ными к проблемам окружающей среды 
с помощью искусства? В чем разница 
между подходами к проблемам, исполь-
зуемыми художниками, и подходами, 
которые используют ученые?

Н.Х.: Да, я хотел бы поговорить о большой 
разнице между подходами к проблемам, ис-
пользуемыми художником, и большинством 
других специалистов. Лучший способ убе-
диться в том, как работает художник над про-
блемами экологии — это открыть нашу с Хелен 
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Рис. 2. Работы из проекта Ньютона и Элен Харрисонов «Полуостров Европа»,  
Часть II и IV (2007–2008 гг.)

«Чтобы создать совершенно другой мир, чем тот, в котором мы сейчас живем,
Требуется не так уж много исследований.
Концепции и планы могут уточняться на основе локальных экспериментов. 
Самая большая трудность — решиться действовать на новой основе, 
Подключая основные культурные силы, определяющие
Поведение большинства людей и их отношение к основным системам жизнеобеспечения.
Для того, чтобы это стало реальностью, демократия и капитализм, технократия и религии — 
Все они должны уступить единому органу управления — подлежащему исполнению закону
Во имя жизни…»

(Фрагмент текста, сопровождающего работы, включенные в проект «Полуостров Европа»)
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книгу под названием «Видения Зеленого Серд-
ца» («Green Heart Vision»). В ней отражены 
наши проекты, которые начались в 1994 году 
и успешно завершилась в 2002 году. Нас при-
гласил совет по культуре Южной Голландии, 
чтобы посмотреть, сможем ли мы спасти 
центр страны площадью 1000 квадратных 
километров от проекта стоимостью 230 мил-
лиардов долларов. Этот центральный реги-
он Голландии известен как «Зеленое сердце». 
Для не художника, для ученого и социолога, 
для планировщика и политика важно понять 
путь и метод художника. Хотя эти методы от-
личаются от художника к художнику, но их 
все объединяет свобода самовыражения, ис-
следования и импровизации. На самом деле, 
моя карьера — это не исследования, а поиски 
и открытия, а также моя личная ответствен-
ность за то, что я открываю для себя и других. 
Пример Голландии здесь уместен. Например, 
на первых двух страницах книги вы можете 
прочитать наше публичное предупрежде-
ние. Оно было опубликовано повсюду. В нем 
мы смогли в виде короткого текста — воззва-
ния, на прочтение которого обычно уходит 
2–3 минуты (хотя его лучше читать вслух), 
возвестить об опасности, с которой столкну-
лась страна. Эта опасность, прежде всего, за-
ключалась в катастрофических последствиях 
антиэкологического проекта, связанного со 
всей историей Голландии. Ранняя история 
этой страны  — это история формирования 
примитивного типа демократии, когда все 
должны были работать вместе, чтобы вода 
не затопляла территории, расположенные 
ниже уровня моря. Для этого жителям страны 
пришлось прийти к соглашению и коллектив-
но реализовать меры, направленные на пред-
упреждение затоплений.
После представления текстового предупреж-
дения мы показали карту страны, на кото-
рой карандашом изображено строительство 
огромного количества домов. Становилось 
ясно, что в результате реализации этого стро-
ительного проекта Зеленое Сердце Голландии 
фактически исчезнет, и на его месте появит-
ся мегаполис. Невосполнимый ущерб будет 
причинен всей истории голландской культу-
ры. Исчезнет большинство ветряных мель-
ниц, будет окончательно нарушены экология 
и сельское хозяйство. Во имя чего? Ради соз-
дания города, который будет построен, исходя 
из ошибочного убеждения, что лучшие земли 

в стране должны быть принесены в жертву, 
чтобы справиться с ростом населения. 
Мы показали, что такой план ошибочен 
и что альтернативный и более экологичный 
вариант развития территорий может быть 
легко и плодотворно реализован на про-
странствах за пределами Зеленого Сердца. 
Таким образом мы продемонстрировали аль-
тернативу, и наш план был принят парламен-
том Нидерландов. Можете ли вы представить 
себе, как местный планировщик представляет 
карту планируемого региона, напечатанную 
задом наперед, объясняя сообществу, зани-
мающемуся планированием, что сама кон-
цепция основана на ошибочных убеждениях. 
Наша работа «Зеленое сердце Голландии» по-
священа принципиально иному восприятию 
реальности. Вот с чем я как художник подхо-
жу к столу переговоров с властями. Таким об-
разом, мы как художники пользуемся нашим 
даром импровизации и творческого вообра-
жения, нашей смелостью, которые могут бро-
сать вызов сиюминутной выгоде и косности. 
В любом случае, мы как эко-художники дей-
ствуем в интересах Сети Жизни, а не власти 
и бизнеса. 
Я как художник не боюсь никого обидеть. 
Я стремлюсь улучшить то, что меня окружает. 
Работая тогда над проектом «Зеленое Серд-
це Голландии», мы опубликовали воззвание 
и представили несколько картин с картами 
Голландии, показывая разные варианты раз-
вития ситуации. Там было, например, изобра-
жение, которое ясно показывало, как спасти 
Зеленое Сердце, как спасти историю страны, 
как увеличить биоразнообразие, спасти сель-
ское хозяйство и 13 деревень, которые яв-
ляются выражением традиций голландской 
жизни. На другом изображении, созданном 
нашим студентом  — ландшафтным архитек-
тором — показано, как можно легко постро-
ить 600 000 домов и при этом сохранить це-
лостность Зеленого Сердца Голландии. 
Мы считаем, что наши подходы к восприятию 
и решению проблем революционны и откры-
вают новые горизонты. Мы обнаруживаем, 
что наша работа с течением времени приво-
дит к непредвиденным последствиям. Напри-
мер, голландцы, приняв наши общие прин-
ципы, затем частично изменили наш проект. 
Они обнаружили, что биоразнообразие по-
лучило бы больше возможности, если бы ос-
новные реки были расширены. В этом случае 
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борьба с наводнениями была бы более успеш-
ной, а биоразнообразие поддерживалось 
бы более успешно. Нам было приятно видеть, 
как голландцы улучшили наш план. К сожа-
лению, многие науки, в отличие от искусства, 
отрицают эмоциональную составляющую 
в работе и стремятся свести риск к миниму-
му. В большинстве своих работ я тем не менее, 
подчеркиваю необходимость для художника 
относиться серьезно к научным открытиям. 
Мы нередко начинали свою деятельность 
с того, что погружались в среду, чтобы пора-
ботать с каким-либо экологическим вопро-
сом. Мы слушали и изучали людей и природу 
до тех пор, пока не появлялось определенное 
понимание проблемы и путей ее решения. 
Мы с Хелен занимались тем, что привлекали 
политиков к искусству, которое мы созда-
ем. Мы использовали поэтический импульс, 
поскольку он освобождает нас от специали-
зированных языков, которыми пользуются 
политики или ученые, и позволяет выразить 
то, что мы считаем нужным выразить, в сжа-
той и простой манере. 
Мы делаем все возможное, чтобы гово-
рить голосом Сети Жизни, хотя и понима-
ем, что большинство представителей власти 
и бизнеса обладают низкой чувствительно-
стью, чтобы работать с этими вопросами. 
Мы считаем, что мы должны приводить все 
новые живые и убедительные примеры, делая 
видимыми человеческие ошибки в наших от-
ношениях с природой. 

А.К.: Я считаю, что вы давно и успеш-
но применяете стратегии междис-
циплинарного сотрудничества. Ваша 
совместная работа с Хелен была 
основана на глубоком уважении 
к экологическим системам, а также 
на большом сочувствии к Земле. Такие 
работы, как «Серпантинная решет-
ка» или «Форс-мажор», утверждают, 
что, если художники, ученые, промыш-
ленники и правительство не начнут 
вместе создавать работающие эколо-
гические проекты, которые ориенти-
рованы в будущее и учитывают те-
кущие экологические проблемы, жизнь 
на нашей планете вряд ли сможет су-
ществовать. Считаете ли вы, что ху-
дожники должны владеть множеством 

различных дисциплин, чтобы разумно 
и эффективно заниматься крупно-
масштабными проектами, которые 
могут изменить художественные, эко-
логические, экономические и другие со-
циальные системы, определяющие пер-
спективы жизни на планете? 

Н.Х.: Спасибо за этот вопрос. Однозначно 
отвечу: Да. Мои предыдущие ответы на во-
просы позволяют понять, почему именно так. 
В свое время мы с Хелен, действительно, 
сформулировали идею устойчивости. Од-
нако верно и то, что к 80-м годам мы стали 
сомневаться в идее устойчивости. Термина 
«устойчивость» т «устойчивое развитие» поя-
вились в попытках некоторых экспертов убе-
дить общество в то, что рост может являться 
устойчивым. Я считаю, однако, эту идею без-
умной. Разве можно говорить о возможности 
продолжать делать то, что мы сейчас делаем? 
И что мы должны сделать, чем должны пере-
стать заниматься, чтобы жизнь продолжа-
лась? Можем ли мы говорить о том, чтобы 
оставить все ископаемое топливо в земле? 
Можем ли мы говорить о том, чтобы перейти 
на солнечную энергию? Должны ли физики 
иметь биологическое образование, а полити-
ки должны понимать фундаментальные зако-
ны сохранения энергии? Тем более что наша 
система потребления производит энтропию 
в огромных масштабах. 

А.К.: Я знаю, что вы часто в своих эко-
логических арт-проектах используете 
поэтический язык. Что вы думаете 
о силе поэтического высказывания в ва-
шем творчестве? Может ли простой 
поэтический жест повлиять на поли-
тику? Однажды вы сказали, что поэзия 
избегает языка планирования, языка 
науки и всех этих более привычных 
языков, но если кто-то внимательно 
прочитает вашу работу, то он обяза-
тельно сможет ее понять.

Н.Х.: Да. Примеры использования поэти-
ческого высказывания  — это наши проек-
ты, связанные с экологическим искусством 
на реке Сава, на Тихоокеанском северо-западе 
и в Голландии. Причем, эти работы включая 
стихи, значительно повлияли на планиров-
щиков в Голландии.
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Рис. 3. Работы из проекта Ньютона и Элен Харрисонов «Тибетское высокогорье»  
(Tibet is the High Ground); 2008–2012 гг. 

 Исследования китайских и индийских ученых свидетельствуют о том, что 80 процентов ледников Тибета и при-
легающих к нему территорий исчезнут в ближайшие 35 лет, что приведет к наводнениям и засухе. Водные ре-
сурсы крупнейших рек включая Меконг, Брахмапутру, Янцзы, Ганг, Инд и другие деградируют. Пользующееся 
водосборами этих рек население континентальной Азии, составляющее шестую часть населения планеты, нач-
нет испытывать серьезный дефицит водоснабжения. Такие страны, как Китай, Бирма, Лаос, Камбоджа, Южный 
Вьетнам, Индия, Бангладеш и Пакистан должны будут искать пути совместного противодействия этим вызовам, 
поскольку по одиночке они с ними справиться не смогут.

(Фрагмент текста, сопровождающего работы, включенные в проект «Тибетское Высокогорье»)
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А.К.: Почему так важен акт художе-
ственного, поэтического выражения? 
Думаете ли вы, что поэтическое выска-
зывание написано не только для чтения 
записанного текста, но и для чтения 
вслух, поскольку произнесенное слово 
очень важно? Если да, то почему вы 
так думаете?

Н.Х.: На меня и Хелен повлияли древние бар-
ды, особенно барды Ирландии и Шотландии. 
Тогда тексты не записывались, и чтение сти-
хов было связано исключительно с устной 
традицией. Поэты были политиками, и к ним 
прислушивались сильные мира сего. Мы из-
влекли уроки у них, а также у Гераклита, Со-
крата, Благородного Восьмеричного Пути 
Будды, а также у Ганди. Наша работа пред-
назначена для чтения, но часто лучше всего 
получается в виде перформанса, в котором 
мы с Хелен поочередно читали стихи. Если 
вы обратитесь к нашей книге и просмотрите 
«Цикл лагуны», вы обнаружите, что большая 
часть поэтических текстов написана нами 
вместе, и вы сможете понять это, посмотрев 
на разницу в нашем почерке. Мой немного 
неловкий, а у Хелен элегантный. Когда дру-
гие читают произведение, мы говорим им: 
позвольте мужскому голосу произносить 
слова, написанные неуклюже, а женскому го-
лосу  — читать элегантно написанные слова. 
Что касается влияния на политиков, послед-
ние произведения в нашей поэме «Актуаль-
ность момента» сделали свою работу за нас 
и значительно повлияли на планировщиков. 

А.К.: Вы считаете, что «Время форс-
мажора: после 45 лет противостояния» 
является своеобразным манифестом 
XXI-го века. Не могли бы вы прокоммен-
тировать ключевые моменты этого 
манифеста?

Н.Х.: Я предпочту не комментировать ключе-
вые моменты этого манифеста. Он предназна-
чен для того, чтобы его читали, обдумывали 
и принимали меры. Это буквально призыв 
к действию. Без этого призыва и многих дру-
гих подобных ему мы будем продолжать идти 
дорогой собственного уничтожения и унич-
тожения всего живого. Я действительно счи-
таю, что наши последние работы, связан-
ные с исследованием Средиземного моря 
и Европы, можно действительно считать 

«противодействием». Но пока, однако, того 
противодействия, которое мы осуществляли, 
явно недостаточно.

С.Л.: Не могли бы вы немного расска-
зать о Городе Хелен?

Н.Х.: Все началось со шведской арт-группы, 
которая пригласила нас в Стокгольм, чтобы 
помочь им в реализации проекта по озелене-
нию гавани. Мы потратили неделю на изуче-
ние их проекта и выяснили, что в Стокгольме 
в основном стремятся использовать террито-
рии под жилищное строительство, а озелене-
ние территорий рассматривается как второ-
степенная задача. Мы написали им, сообщив, 
что поняли приоритеты их планировщиков, 
но нас это не устраивает. Тогда мы стали соз-
давать проект под названием «Город Хелен». 
Мы сообщили шведам, что будет участвовать, 
но с проектом «Город Хелен». 
Тогда наша презентация проекта показа-
лась им видимо недостаточно убедительной. 
Мы переписали проект, сделав его проще, яс-
нее и скромнее, но уделив особое внимание 
озеленению. Наше предложение заключалось 
в том, чтобы создать модель небольшого по-
селения, которое будет сельским хозяйством, 
скотоводством, посадкой леса, одновременно 
проводя шесть или семь экспериментов, по-
казывающих, что может представлять собой 
окружающая среда, что на ней может произ-
растать, и какие работы могут осуществляться 
на земле, чтобы улучшать биоразнообразие, 
с одной стороны, и способствовать развитию 
экологического сознания человека, с другой, 
и помочь, тем самым, победить капитализм.
Что это значит? Капитализм очень иску-
сен и полностью победит сам себя. Не из-за 
какой-то марксистской теории, согласно ко-
торой пролетариат является «могильщиком 
капитализма». Мы избавились от пролетари-
ата, поскольку в нашем обществе есть только 
очень богатые, богатые и бедные. Капитализм 
сам себя зароет в землю, потому что он грубо 
нарушает закон сохранения энергии; перево-
рачивает его с ног на голову. 
У нас нет выбора. Мы можем вести дела 
как обычно, делая то, что все мы, американцы, 
пытаемся делать. Лучшие из нас стараются 
в какой-то мере заботиться об окружающей 
среде, чтобы уменьшить ущерб, и чтобы мож-
но было продолжать зарабатывать деньги. 
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Они не хотят причинять вред окружающей 
среде так сильно, как большинство капитали-
стов. Но это все-равно ведет к неизбежному 
концу. Нам нужен совершенно новый подход, 
который бы работал с человеческими убеж-
дениями и верованиями и определял, какова 
цена той или иной веры  — ее последствия 
для глобальной экосистемы. 

С.Л.: Какой же может быть новая вера?
Н.Х.: Все виды животных из соображений 
выживания перепроизводятся, то есть, созда-
ют избыток. Они, например, производят мил-
лион яиц, поскольку разовьется только сотня. 
Если мы надлежащим образом позаботимся 
о том, чтобы поддержать это перепроизвод-
ство, мы поможем сохранить здоровье экоси-
стем. Например, если у меня было бы 1000 гек-
таров леса, то я бы вырубал по 20 га деревьев 
каждый год, причем, делал бы это в разных 
местах, чтобы сохранялось биоразнообразие,
Я могу использовать эту избыточность 
для собственной выгоды, буду пользоваться 
только избытком, причем, только так, что-
бы лес улучшился. Иначе ни одного дерева 
не срублю. И это должно стать непреложным 

правилом. Только это создает богатство на-
шего будущего. Только так мы можем поддер-
жать Сеть Жизни, поддерживать экосистемы. 
А сейчас мы пожираем эту сеть. Мой ответ 
капитализму: «Продолжай жрать, и ты скоро 
сдохнешь». 
Спасибо за эти вопросы,

А.К.: Огромное спасибо, Ньютон.
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ЭКО-СОФИЯ:  
ИНТЕРВЬЮ С ВОЛЬФГАНГОМ ШИРМАХЕРОМ 

Аннотация. В интервью Вольфганг Ширмахер делится своими философскими представлениями, 
касающимися современного отношения человека к экологическим проблемам с точки зрения 
экзистенциализма Хайдеггера и других философских течений. Обозначается противоречивая 
сущность человека, стремящегося согласовать свое бытие с жизненной средой, миром приро-
ды и, в то же время, творящего искусственную среду на основе разработки технологий. Кон-
цепция эко-софии используется автором как способ объяснения и возможного преодоления 
данного противоречия.

Ключевые слова: гуманизм, технологии, человек, эко-софия, этика

Краткая справка об ученом:

Вольфганг Ширмахер  — профессор философии, 
заведующим кафедрой имени Артура Шопенгауэ-
ра в Европейской высшей школе (ЕВШ — European 
Graduate School) (Швейцария). В 1998 году Шир-
махер основал отделение средств массовой инфор-
мации (переименованное в отделение философии, 
искусства и критической мысли ЕВШ). Находясь 
под сильным влиянием работ Шопенгауэра, Ницше 
и Хайдеггера, разработал оригинальную концепцию 
человека-генератора (homo generator), предполага-
ющую позитивное истолкование понятия искус-
ственной жизни. Эта концепция призвана заменить 
понятия homo sapiens, homo faber или homo creator, 
которые, с его точки зрения, утратили актуальность 
с появлением передовых технологий. Философия 
Вольфганга Ширмахера  — это философия жизни, 
а также философия технологий. Его работы про-
низаны утверждением всего живого. Он убежден, 
что искусство и игра являются привилегированны-
ми формами взаимодействия с миром.

Александр Копытин (А.К.): В некото-
рых своих философских работах Вы под-
нимаете вопросы экологии, и, как мне 
кажется, обозначаете пессимисти-
ческий взгляд на возможность сколь-
либо принципиального пересмотра по-
зиций современного человечества в его 
отношениях с жизненной средой. Вы 
действительно считаете, что воз-
можно уже слишком поздно надеяться 
на то, что человечество откажется 
от доминирующего потребительско-
го отношения к природе и решится 
на определенные самоограничения?

Вольфганг Ширмахер (В.Ш.): Технологии — 
это наш образ жизни. Сегодня мы живем, 
вопреки своей воле, повинуясь технологии. 
Мы повинуемся смертоносной технологии, 
как высшей инстанции, решающей особен-
ностью которой является то, что она теоре-
тически столь же безупречна, сколь и всеобъ-
емлюща. Это не значит, что она неуязвима 
для критики. Хуже всего, что эта смертонос-
ная технология каждодневно производит свой 
собственный аналог. Хайдеггер убедительно 
продемонстрировал, что любой контрпроект 
остается зависимым от своих основ, которые 
он изо всех сил стремится преодолеть. Аль-
тернативное мышление проистекает из того 



Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. 2021, Том 2, №1. ISSN 2713–1831  © Экопоэзис, 2021150

Эко-София: Интервью с Вольфгангом Ширмахером

же источника  — до боли знакомой метафи-
зики. Герберт Маркузе, вероятно, лучший 
ученик Хайдеггера, отметил тот факт, что аль-
тернативы не обладают собственной реально-
стью, а призывы к «великому отказу» — не бо-
лее чем беспомощный жест, не посягающий 
на исходную истину. Философское достиже-
ние Теодора Адорно заключается, прежде все-
го, в отказе идти на любое примирение в этом 
непримиримом обществе, которое является 
«фальшивым до глубины души». Поэтому 
в конце работы «Технологии и безмятеж-
ность» (Technik und Gelassenheit), основанной 
на поздних изысканиях Хайдеггера, я был вы-
нужден признать, что «… через сознательное, 
но лишенное воли к жизни усилие технология 
требует трансформации, разрушая все разум-
ные основания и врезаясь в плоть».
Что это значит? Это показывает ни что иное, 
как самообман наших нынешних усилий, на-
ших «маленьких шагов» прогресса, которые 
мы регистрируем с таким удовлетворением. 
Активно обсуждаемый «новый старт» — это 
всего лишь игра, а смерть, как всегда, остается 
ее директором. «Обратный путь к природе», 
являющийся экологически безопасной и же-
ланной для многих новой этической альтер-
нативой ценностям нашего времени,  — это 
неправильный путь, ибо новое поведение 
и новые ценности, которые теперь стремят-
ся «встроить нас в природу», подвержены 
двойному заблуждению. Во-первых, потому 
что бережное отношение к природе своими 
возможностями обязано только передовой 
технологии, «объективной реальности про-
изводственных ресурсов» (Карл Маркс), по-
зволивших преодолеть дефицит как базовую 
характеристику человеческой реальности. 
Во-вторых, уже слишком поздно мириться 
с природой, потому что природа как тако-
вая больше не существует. Она   превратилась 
в ландшафт, являющийся нашим искусствен-
ным продуктом. Человек не пощадил даже са-
мые отдаленные уголки Амазонки. Желание 
вернуться к природе пренебрегает современ-
ными технологиями, а вместе с ними и самим 
человеком с его внутренней организацией. 
Это справедливо даже тогда, когда требуют-
ся исключительно «щадящие» технологии, 
охраняющие природу. Идея первозданной 
природы, с которой мы должны примирить-
ся, по сути, направлена   против технологий, 
на основе которых мы живем.

Технологии нужны нам для жизни. Руковод-
ствуясь экологическими представлениями 
и приняв экономию природных ресурсов 
как условие, мы хотим устранить трудности, 
вызванные нерациональным природополь-
зованием. Но в этом случае, согласно Хайдег-
геру, мы рискуем подвергнуться величайшей 
опасности снова потерпеть неудачу, возмож-
но, встретившись с сущностью человека и его 
земного существования, затрагивающей его 
этические позиции. «Благие намерения» че-
ловека безнадежно запутались в метафизике, 
и попытки опереться на них в наших отноше-
ниях с природой затрудняют необходимую 
самокритику.

А.К.: Считаете ли Вы, что представ-
ления о человеке как части природы, 
то есть, как о существе, которое хотя 
и обладает уникальными способностя-
ми к разумной деятельности и созда-
нию искусственной среды обитания, 
но имеет общие онтологические осно-
вания с экосферой Земли, лишены ос-
нований? Разве надежды на укрепление 
в человеке «экологической идентич-
ности» в соответствии с концепцией 
глубинной экологии Арне Нэсс — не бо-
лее чем наивные и ложные упования?

В.Ш.: В нынешней мировой ситуации по-
пытка утвердить экологическую сущность 
человека лишь вводит нас в заблуждение. 
Вместо этого следует набраться смелости, 
чтобы признать, вопреки всем притворствам 
и идеологии, что наш эйкос (как он называ-
ется по-гречески)  — дом человеческого су-
ществования  — не может быть понят, если 
мы рассматриваем человека как естественное 
существо. Экология — это неправильный от-
вет на правильный вопрос о том, как мы жи-
вем. Человек  — не экологическое существо, 
как прочие существа на нашей планете, го-
товое удовлетвориться тем, что есть в при-
роде. Наше поведение и отношение к природе 
неразрывно связаны с инструментальными 
технологиями и, следовательно, является 
особой, «извращенной» формой адаптации, 
раскрывающей суть нашего существования. 
Мы — искусственные существа по своей при-
роде. Человек живет в соответствии со своей 
собственной природой как мудрый техник, 
все время преобразующий свою жизненную 
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среду, а не как мечтатель, довольный природ-
ной данностью.
Учиться у природы, находить естественный 
образ жизни, следовать этике партнерства 
между людьми и природой  — эти надежды 
неизбежно обмануты. Естественный способ 
существования никогда не сможет быть на-
шим. Хотя мы можем стремиться к такому су-
ществованию чисто умозрительно, но как ре-
альные существа мы вынуждены признать, 
что претензии на подобный способ бытия 
несостоятельны. Гегель называл такое   не-
посредственное бытие «ужасом». Но разве 
на самом деле невозможно, могут возразить 
многие, научиться чему-то у природы? Разве 
человек не может интегрироваться в биотоп, 
используя механизм обратной связи, разви-
вая особые технологии, позволяющие ему ре-
гулировать свою жизнедеятельность, не нару-
шая экологического равновесия и включаясь 
в локальную природную среду? Будет ли этого 
достаточно? Кто здесь будет учиться жить по-
новому — не тот ли проницательный субъект 
метафизики, который видит и слышит лишь 
то, что он хочет видеть и слышать?

А.К.: Какие возможности все же, 
на Ваш взгляд, есть у человечества, 
чтобы примирить его существование 
с тем, что можно назвать «природной 
данностью»? Поскольку Вы в какой-то 
мере являетесь приверженцем эко-со-
фии, могу ли я предполагать, что эти-
ческое отношение человека к миру при-
роды все же возможно.

В.Ш.: Мы, люди, не можем отказаться быть 
теми, кто мы есть, начиная с наших пищевых 
привычек и заканчивая нашими информаци-
онными спутниками. Наши действия будут 
по-прежнему нас уличать. По этой причине 
радикальная критика человеческой субъек-
тивности Хайдеггером (основная часть его 
мышления) остается столь же теоретически 
влиятельной, как и несущественной на прак-
тике. Даже придерживаясь экологической 
этики, мы по-прежнему заинтересованы пре-
жде всего в себе. Наша «забота» о среде ни-
коим образом не связана с сущностью нашего 
существования, «самим бытием» человека. 
Человеческая «открытость бытию» направ-
лена лишь на преодоление бытия, согласно 
Хайдеггеру. 

Попытки обнаружить другого, «дикого в нас», 
очевидно двусмысленны. Правдой являет-
ся лишь попытка возрождения задушенных 
чувств и тренировка нашей поэтической чув-
ствительности, которую мы систематически 
портим и разрушаем в повседневной жизни. 
Если бы это нам удалось хотя бы в некото-
рой степени, мы бы тогда «чувствовали» ре-
альность иначе, преодолевая физическую 
и эмоциональную отделенность от мира из-за 
своей подозрительности. Каждый способен 
развить «эстетическое Я». Отвергая привыч-
ное блокирование эстетической перспективы 
и признавая унаследованную психологиче-
скую тонкость нашего вида, мы можем ос-
вободиться от тюрьмы нашего восприятия, 
в которую мы помещаем себя из-за страха не-
известного. Благодаря развитию своей поэз-
ной чувствительности мы могли бы обрести 
мужество пребывать в состоянии большей 
открытости и доверия к миру, стать поэтами 
и творцами жизни, возможно совсем други-
ми людьми, если бы не технологический мир 
с его соблазнами и тревогами. Мы, наверное, 
могли бы «выключить» технологии (или хотя 
бы делать это изредка), признать ценность са-
мого бытия и любви, если бы не внутренняя 
убежденность в том, что любовь есть беспо-
лезный труд, в отличие от созидания техноло-
гий. То, что нас беспокоит, а также то, что все 
больше разрушает наш человеческий мир, 
указывает (пусть и отрицательно) на то, ка-
кой должна быть его этика. 
Мы должны принять данное негативное 
следствие человеческого способа адаптации, 
независимо от того, соответствует ли оно 
нашему обычному представлению о гума-
низме, или нет. Эко-софия  — это мудрость, 
а не знание, это интуиция, которая предше-
ствует разделению теории и практики. Если 
встать на путь науки, например, на путь 
экологии, он все равно приведет нас только 
к привычным отношениям между человеком 
и природой как отношениям между субъекта-
ми и объектами и к нормативной этике. В этой 
системе описания человек будет представлять 
собой ухудшенную версию человека как био-
логического, хотя и разумного существа, ли-
шенного, однако, своей гуманной сущности. 
Наша биологическая структура ничего не го-
ворит нам о нашей человечности.
Эко-софия серьезно относится к тому, 
что скрыто, к по-прежнему зарождающемуся 
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человеческому существу, возможно все еще 
пребывающего в скрытом состоянии. Мгнове-
ния истинной человечности вспыхивают вне-
запно, ненадолго. Эти «вспышки» (Aufblitzen) 
проявляются в эстетическом опыте и в непо-
средственном этическом восприятии мира 
природы. Однако они не могут быть описаны 
с точки зрения одномерных определений че-
ловеческого существа, которые базируются 
только на очевидных фактах о нас или том, 
что было осмыслено на сознательном уров-
не. В метафизическом масштабе человеческая 
форма жизни, которая не утверждает себя, 
противопоставляя себя естеству, не име-
ет в себе ничего человеческого. Это верно 
как для поэта, так и для тех средств, с помо-
щью которых мы зарабатываем на жизнь. 
Мы крайне неохотно расстаемся с традицион-
ным образом человека несмотря на то, что все 
больше критикуем этот традиционный об-
раз, и когда компьютеры и роботов называем 
«плотью от нашей плоти». Как ни странно, эта 
критика тем больше, чем ближе кибернетиче-
ские машины подходят к тем человеческим 
характеристикам, которые у нас есть и пред-
назначены только для нас: мысли, вообра-
жение, обучение на ошибках. С появлением 
пятого поколения компьютеров игра в прят-
ки закончится. Ибо здесь, без сомнения, по-
явится новая форма человеческого интеллек-
та. В качестве «искусственного интеллекта» 
он будет таким же естественным, как дыха-
ние, появившееся на определенной стадии 
эволюции биологических форм. 

А.К.: Какой может быть новая этика 
человеческих отношений с жизненной 
средой сегодня?

Если этика должна иметь смысл сегодня, она 
должна означать руководство к действию, 
которое поможет нам выжить. По этой при-
чине все те конструкции, которые звучат хо-
рошо в теории, но бесполезны на практике 
в технологическом мире, должны быть от-
клонены. Это относится и к категорическо-
му императиву Канта, и к новейшим техно-
кратическим проектам экологической этики, 
поскольку они следуют логике человеческо-
го индивида как «привилегированного» су-
щества, расположенного выше всех биоло-
гических видов. И каким бы извращенным 
это ни казалось в метафизических катего-
риях, тем не менее, основа гуманной этики 

за пределами антропоцентризма начинает 
проявляться в симбиозе человека и киберне-
тической машины. 
Последователям «Нью Эйдж» удается жить 
довольно комфортно в нише старости! Их 
«нет» настоящему и «да» будущему выявля-
ет приверженность метафизическому образу 
жизни. Нигде отсутствие эко-софии не про-
сматривается столь явно, чем в бесплодном 
противостоянии альтернативной культуры 
самым современным технологиям. И все же 
современный техник с внутренним настроем 
Франциска Ассизского никогда не окажется 
под запретом, хоть он и являет собой пример 
чудовищной дегенерации.
«Шаг назад» через метафизику, следуя мыш-
лению Хайдеггера, никоим образом не ведет 
к обновленному «Бытию». Поскольку «опас-
ность», которая угрожает уничтожить нас, 
является сущностью самого Бытия. Неуди-
вительно, что такое понимание философии 
Хайдеггера рассматривается как крамола. 
В конце «Опасность», — отмечает Хайдеггер. 
В «ловушке» современных технологий «само 
бытие (seyn) преследует свою собственную 
сущность (wesen). Редко, когда в истории 
философии встречались такие резкие выска-
зывания. Новое предназначение человека, по-
сыл Бытия, если бы даже и называлось «само-
референтной структурой» (Генрих Ромбах), 
не избежало бы рокового воздействия мыс-
лительного процесса. «Четырехступенчатое 
мышление», которое формирует нашу жизнь, 
на самом деле осталось бы философской 
игрой в бисер, если бы четырехступенчатое 
мышление не оказалось бы также «вписано» 
в кибернетические машины. Ибо они, воз-
можно, более ясно, чем их более примитив-
ные предшественники, являются началом 
дифференцированных реакций на человече-
скую жизненную ситуацию, а не просто вре-
менными решениями. 
Как бы безумно это ни звучало, но военно-
промышленный комплекс хранит интеллек-
туальные ресурсы человечества, а в разру-
шительной инструментальной технологии 
кроется сама технология нашей жизни. Слож-
ная реальность наших действий и страда-
ний может стать нашей собственной опорой 
в виде различных технологий, которые не ве-
дают противоречий ни в теории, ни на прак-
тике, поскольку разнообразие масок и мод, 
генерируемых человеком, ничего не меняет 
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в ведущих механизмах адаптации челове-
ческого существа. «Биокибернетическая 
сеть» (Фредерик Вестер) определенно ни-
когда не сможет уловить смысл реальности, 
но для нас этого может быть достаточно, что-
бы выяснить, выполняет ли наша жизненная 
технология свои обещания в плане адаптации 
человека.

А.К.: Есть ли у человечества надежда, 
и в чем может быть оправдание чело-
веческого существования?

В.Ш.: Какой смысл имеют мои рассужде-
ния? Насколько они полезны для понима-
ния перспектив выживания человека? Не 
являются ли экологические проекты постме-
тафизическими сновидениями, которые за-
трудняют конкретные действия? Проверка 
реальностью должна была бы дать разруши-
тельные результаты. Ни один современный 
техник не согласился бы отказаться от своих 
инструментов; он согласится только на их 
улучшение. Ни одно общество, каким бы де-
мократическим оно ни казалось, не обойдет-
ся без социотехнического контроля мысли. 
Политические системы находятся в непри-
миримом противоречии друг с другом и още-
тиниваются оружием; нет недостатка в «ма-
леньких войнах». Суверенитет государств, эта 
катастрофическая противоположность субъ-
ективности личности, защищается более рев-
ностно, чем когда-либо. Третий мир отчаянно 
заболел экологическими проблемами, но спо-
собен на немногим большее, чем агрессивное 
попрошайничество у промышленно развитых 
стран. Мирового правительства нигде не вид-
но, поэтому остается открытым вопрос, дей-
ствительно ли оно желаемо и возможно? 
Пока есть собственность, не будет истинно-
го знания о человеческой личности, потому 
что мы скрываем себя и боимся санкций пра-
вителей. Наша частная жизнь  — это техно-
логия защиты, необходимая для того, чтобы 
противостоять грубой политической техно-
логии государства. Проблемы нашего време-
ни множатся с огромной скоростью, несмотря 
на поток информации, а может быть, именно 
благодаря ему. Излишне информированный 
гражданин теперь выбирает предполагае-
мую безопасность традиционных решений, 
но при этом приобретает все более очевид-
ную неуправляемость в общественных делах. 
Но учреждения и артефакты долговечны. 

Стены по-прежнему будут стоять, а реклам-
ные щиты по-прежнему будут читаемы-
ми, когда никого уже не останется в живых 
на этой планете, чтобы их прочесть. Остается 
ли у эко-софии только негативная этика, при-
знающая неизбежность гибели человека? По-
лагается ли эко-софии научить нас, как лучше 
уйти в небытие как виду и выдать свидетель-
ство о смерти человечества с ее точной датой?
Ситуация безвыходная, но в этом и состо-
ит основание для человека и его эко-софии. 
Это не означает, что нам следует отказаться 
от воображения со всеми его последствиями. 
Для Артура Шопенгауэра это было неотъем-
лемой условием бытия человека. Но столь же 
верно (и Шопенгауэр признал это в образе 
жизни святого), что каждое новое
поколение способно в корне изменить усло-
вия жизни. Никогда это не было проще и оче-
виднее, чем в технологическом мире, где наша 
безрассудная спешка, связанная с нашим 
стремлением к безопасности, загонит нако-
нец нас в фатальный тупик — провозглашая 
технологию высшей ценностью, возможно, 
против нашей воли, но в соответствии с пра-
вилами нашей жизни. Прыжок без сети, отказ 
от субстанции, легкость мысли — метафоры 
существования художника, предсказанные 
нам Фридрихом Ницше в «Заратустре». То, 
на что когда-то осмеливались только мисти-
ки и что должно было их уничтожить, станет 
обычной практикой в   технологическом мире. 
Братья и сестры Заратустры  — танцующие 
технологии, радостные святые, анархиче-
ские этики. Они не оставляют камня на кам-
не, и поэтому мы, наконец, начинаем жить 
как люди — но не осознавая этого! Искусство 
жить гуманно определяется нашей невиди-
мостью и непостоянством. Этика эко-софи — 
это событие, предшествующее нашему зна-
нию о ней.

Интервью взял: 
Копытин Александр Иванович
доктор медицинских наук, 
профессор, кафедра психологии 
Санкт-Петербургской академии 
постдипломного педагогического 
образования (Санкт-Петербург, РФ)
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РЕПОРТАЖ О ПЕРВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ОНЛАЙН 
КОНФЕРЕНЦИИ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АРТ-ТЕРАПИЯ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ И МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ»  

Проведение 8–9 августа 2020 г. международ-
ной научно-практической онлайн конферен-
ции «Экологическая арт-терапия: междуна-
родные и мультикультурные перспективы» 
является важным событием в российской 
и мировой арт-терапии, а также терапии ис-
кусством/ экспрессивной терапии в целом 
(включая, наряду с арт-терапией, также дра-
матерапию, танцевально-двигательную тера-
пию, музыкальную терапию, полимодальную 
терапию выразительными искусствами, креа-
тивную повествовательную терапию). Конфе-
ренция отражает активное развитие экологи-
ческого направления в арт-терапии, терапии 
искусством в его тесной связи с экологиче-
ским движением, экотерапией, экопсихологи-
ей, экологическим образованием, «зеленым» 
искусством. Хотя все больше специалистов 
в сфере терапии искусством обращают вни-
мание на терапевтический потенциал взаимо-
действия с разными видами сред, в частности, 
с природной средой, до последнего времени 
экологическая арт-терапия не была сколь-
либо последовательно и весомо представлена 
на международной арене. Ранее не было про-
ведено ни одного крупного научно-практиче-
ского форума по данному направлению. 
Экологическая арт-терапия, экологическая 
терапия искусством в целом являются срав-
нительно новым явлением, вызывающим 
разночтения. В частности, зачастую к таким 
терапиям относят любые формы лечебно-
профилактической, оздоровительной прак-
тики, которые используют целебные возмож-
ности природной среды и взаимодействия 
с природными объектами. Однако этого недо-
статочно, чтобы рассматривать их как связан-
ные с экологическим подходом. Наряду с дру-
гими задачами, конференция решала задачу 
уточнения границ и основного содержания 

данного направления, его принципов и отли-
чий от внешне схожих с ним форм работы.
Важной задачей конференции также являлось 
объединение специалистов разных стран, ис-
пользующих разные виды субъект-средовых 
взаимодействий в медицине, образовании 
и социальной работе с целью оздоровления 
и развития человеческого потенциала, эколо-
гического образования (образования в инте-
ресах устойчивого развития), гармонизации 
отношений человека с природной средой. 
Организаторы конференции рассчитывали, 
что международный состав участников под-
держит межкультурный диалог и актуализи-
рует экологические основы традиционных 
культур и практик оздоровления и, тем са-
мым, позволит увидеть предпосылки эколо-
гического направления в терапии искусством, 
существующие в разных регионах планеты, 
связанные со спецификой местных культур 
и экосистем.
Одним из значимых факторов развития эко-
логического направления в терапии искус-
ством является растущее понимания значи-
тельного здоровьесберегающего потенциала 
определенных форм субъект-средовых взаи-
модействий, прежде всего, связанных с твор-
ческой активностью и использованием раз-
ных видов искусств. Спектр инновационных 
подходов, основанных на субъект-средовых 
взаимодействиях с разными видами окру-
жающей среды и используемых в медицине, 
образовании и социальной сфере на основе 
применения искусства и доступных видов 
творческой активности постепенно расширя-
ется. Однако они остаются плохо известными 
большинству специалистов, в частности, за-
нимающихся вопросами психического здоро-
вья и экологического образования (образова-
ния в интересах устойчивого развития). 
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За последние два с лишним десятилетия 
был проведен большой объем исследова-
ний, подтверждающих разнообразные ле-
чебно-профилактические эффекты таких 
взаимодействий. Это было связано, прежде 
всего, в экопсихологическими исследовани-
ями и формированием теоретической базы 
экопсихологии, что позволяет рассматривать 
ее сейчас в качестве фундаментальной нау-
ки, располагающей солидной доказательной 
базой.
Другим важнейшим фактором развития 
экологического направления в терапии ис-
кусством является экологическое движение, 
вызванное негативными последствиями хо-
зяйственной деятельности человека и направ-
ленное не только на изменение форм такой 
деятельности и подходов к использованию 
природных ресурсов, но и на изменение эко-
логического сознания и ценностей. Очевид-
но, что экологические проблемы региональ-
ного и глобального масштабов не могут быть 
решены только путем реализации природо-
охранных мероприятий и принятия соот-
ветствующих законов, но требует изменения 
позиции людей по отношению к жизненной 
среде, миру природы с антропоцентрической 
на экоцентрическую и природоцентрическую. 
В последние годы решение экологических 
проблем согласовывается с принятой ООН 
программой устойчивого развития.
Искусству может быть отведена особая роль 
в формировании экологического сознания, 
изменении субъективного отношения лю-
дей к природе. Оно может стать фактором 
становления экоцентрического или приро-
доцентрического экологического сознания, 
составляющего альтернативу более привыч-
ному антропоцентрическому экологическому 
сознанию, ставящему во главу угла интересы 
человека и обусловливающему утилитарно-
потребительскую позицию в его отношениях 
с ней. Экоцентрическое и природоцентри-
ческое экологическое сознание, поддержи-
ваемое современным экологически-ориен-
тированным искусством, характеризуются 
субъектно-этической позицией в отношениях 
человека с миром природы, ее одушевлением, 
восприятием в качестве субъекта, проявлени-
ем человеком способности к сопереживанию, 
эмпатии в отношениях с природными объ-
ектами и идентификацией с ними, а также 

способностью к рефлексии своего поведения 
и опыта взаимодействия с природной средой.
Развитие экологической арт-терапии и те-
рапии искусством в целом связано с расши-
рением набора средств и видов творческой 
экспрессии, использованием природных сред 
и объектов (часто также воспринимаемых 
как субъекты), художественно-эстетическим 
освоением природного ландшафта, жизнен-
ной среды. 
Она также допускает сочетание разных форм 
изобразительной и иной творческой средовой 
активности с теми формами работы, которые 
свойственны разным направлениям экотера-
пии — садовой терапии или гарденотерапии, 
терапии погружением в природную среду, те-
рапии на основе восстановления природной 
среды, терапии с участием животных — ани-
малотерапии и других. 
Хотя использование целебных факторов при-
родной среды известно издревле, в экологиче-
ской арт-терапии оно осуществляется на но-
вой идейной основе, характеризуется иной 
системой представлений о человеке и его 
отношениях с миром природы, механизмах 
и направленности творческой деятельности, 
функциях искусства, факторах и условиях 
оздоровления, а также специфическими сред-
ствами и технологиями работы. 
Заявленный в процессе подготовки конфе-
ренции спектр тем был весьма широк и вклю-
чал следующие основные темы:

 • влияние экологического движения 
на развитие арт-терапии,

 • современная арт-терапия и экологиче-
ская эстетика, искусство среды, эко-арт,

 • социальная справедливость и экологи-
ческая арт-терапия,

 • использование экологической арт-
терапии в медицине, образовании, со-
циальной сфере,

 • экологическая арт-терапия в работе 
с детьми и подростками, семьями и со-
обществами, людьми пожилого и пре-
клонного возраста,

 • экологическая арт-терапия и перина-
тальная психология,

 • экологическая арт-терапия и связан-
ные со стрессом, посттравматические 
расстройства,

 • экологическая арт-терапия в лече-
нии и профилактике соматических 
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заболеваний и психосоматических 
расстройств,

 • экологические основы традицион-
ных культур и традиционных практик 
оздоровления,

 • использование экологической арт-
терапии и арт-педагогики для экологи-
ческого воспитания и развития эколо-
гического сознания.

 • ландшафтная музыкальная терапия, 
драматерапия (ландшафтный театр), 
полимодальная терапия искусством, 
танцевально-двигательная терапия 
в природной среде,

 • современные цифровые технологии 
и медиа (фотография, видео и др.) 
в практике экологической арт-терапии,

 • интеграция арт-терапии и анимало-
терапии, гарденотерапии и других на-
правлений современной экотерапии,

 • новые концепции и модели терапевти-
ческой среды

Организаторами конференции выступили:
 • Национальная ассоциация для развития 

арт-терапевтической науки и практики 
«Арт-терапевтическая ассоциация»,

 • журнал «Экопоэзис: экогуманитарные 
теория и практика»,

 • Лаборатория  экопсихологии развития 
и психодидактики ФГБНУ «Психологи-
ческий  институт  Российской академии 
образования

 • Международная школа арт-терапии 
(Москва)

Партнеры конференции:
 • Институт Пратта, отделение креатив-

ных терапий искусством (Нью-Йорк),
 • Европейская школа последипломного 

образования (Саас-Фе, Швейцария),
 • Калифорнийский колледж искусств, 

Лаборатория архитектурной экологии 
(Сан-Франциско, США),

 • Флоридский государственный универ-
ситет, факультет художественного об-
разования (Талахасси, шт. Флорида, 
США),

 • Ecologia Youth Trust (Шотландия),
 • Институт практической психологии 

«Иматон» (СПб, РФ)
 • Ассоциация интермодальной терапии 

искусством (Москва, РФ)

 • Ассоциация танцевально-двигательной 
терапии (Москва, РФ)

 • Портал «Медицинская психология 
в России» (Ярославль, РФ)

В конференции приняли участие около ста 
специалистов в области терапии искусством, 
психологии, психотерапии, образования, ху-
дожники, дизайнеры, студенты и аспиранты, 
в основном те, кто осваивает или уже исполь-
зует лечебно-профилактические, реабилита-
ционные, воспитательные и социализирую-
щие возможности искусства в его единстве 
с природной средой. Среди докладчиков и ве-
дущих мастер-классов были представители 
шести стран — России, США, Канады, Герма-
нии, Украины и Великобритании. Весьма зна-
чительным было общее количество зарубеж-
ных участников конференции, выступающих 
в качестве слушателей, а также спектр пред-
ставляемых ими стран и регионов планеты — 
Канада, США, Перу, Индия, Турция, Китай.
Программа первого дня конференции 8 авгу-
ста состояла из линейки пленарных докладов 
и множества мастер- классов, идущих в трех 
параллелях, и семи докладов и трех практи-
ческих семинаров зарубежных специалистов 
во второй день конференции 9 августа. 
Открывая конференцию, с приветственным 
словом к ее участникам обратился Шон Мак-
Нифф — автор книг «Воображение в действии: 
секреты раскрытия творческого самовыраже-
ния», «Доверься процессу: руководство ху-
дожника по отпусканию», «Искусство лечит», 
«Искусство как лекарство», «Интеграция ис-
кусств в терапии», оказавший значительное 
влияние на развитие арт-терапии в разных 
странах мира, один из родоначальников экс-
прессивной терапии, почетный член Амери-
канской арт-терапевтической ассоциации, 
почетный профессор Университета Лесли 
(Кембридж, шт. Массачусетс, США).
Он от всего сердца поддержал инициати-
ву проведения этой конференции и признал 
ее «самым важным вкладом в будущее тера-
пий искусством», заявив, что специалистам 
в сфере терапий искусством действительно 
нужна новая парадигма, основанная на новой 
глубинной психологии природы и новой глу-
бинной психологии искусства, то есть такой 
психологии, которая находится в согласии 
с природой. По мнению МакНиффа, «…цен-
тральная идея этой конференции — признание 
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природы как участника всех ситуаций, в ко-
торые мы вовлечены как художники, психоте-
рапевты и личности. И это возможно везде — 
и на природе, и на улицах городов, в студии, 
даже в самых сложных ситуациях, а не только 
посреди красивых природных ландшафтов», 
позволяя творить вместе с природой и при-
вносить тем самым целебное начало творче-
ского самовыражения в повседневность, где 
бы мы ни оказались. 
Пленарные доклады обозначали содержа-
ние и границы основного предмета  — эко-
логической арт-терапии, терапии искус-
ством  — как развивающихся на основе 
междисциплинарной интеграции философ-
ских, психологических, медицинских, антро-
пологических и экологических представле-
ний в их единстве с искусством. Это было, 
в частности, связано с тем, что докладчики — 
представители России (А.И. Копытин и С.В. 
Алексеев), Соединенных Штатов Америки 
(Л.К. Робертс и К. Фальер) и Канады (С. Ле-
вин), за счет своих разных профессиональ-
ных позиций (медицины, психологии, пе-
дагогики, философии, литературы, дизайна 
и архитектуры) и культурного опыта смогли 
обозначить широкую полидисциплинарную 
основу экологической арт-терапии, сочета-
ющей в себе экологическую и гуманитарную 
составляющие.
В докладе А.И. Копытина «Экологическая 
арт-терапия и смена парадигм: что могут сде-
лать арт-терапевты перед лицом новых гло-
бальных вызовов» представлены ключевые 
принципы и теоретические положения эко-
логической арт-терапии в текущей ситуации 
экологического кризиса и оформления экогу-
манитарной парадигмы. Рассмотрены связи 
формирующейся экогуманитарной парадиг-
мы с глубинной экологией и экофилософией, 
особая роль искусства и творческой актив-
ности в развитии отношений человека с жиз-
ненной средой, с целью оздоровления людей 
и их жизненной среды, развития экологиче-
ского сознания, решения задач устойчивого 
развития. 
В выступлении Стивена Левина, доктора 
философии, заслуженного профессора 
Йоркского университета в Торонто, декана 
докторантуры в области экспрессивных ис-
кусств в Европейской школе последиплом-
ного образования в Швейцария, основателя 
Международной ассоциации выразительных 

искусств (IEATA) и Института креативности 
в Торонто, «Путь поэзиса: экопоэзис, ву-вэй 
и ненасилие» рассмотрены три принципиаль-
но разные позиции в отношениях человека 
с миром природы  — инструментальная (ан-
тропоцентрическая), романтическая и поэз-
ная (экопоэзная), знаменующая собой более 
экологичных способ построения отношений 
с миром природы. Для обоснования послед-
ней как обозначающей оптимальный путь 
развития цивилизации в эпоху антропоцена 
докладчиком использованы представления 
философии даосизма, Ф. Ницше, М. Хайдегге-
ра и собственная авторская концепция твор-
ческой деятельности как средовой творческой 
активности человека. 
Обозначая мультикультурные основы кон-
цепции экопоэзиса как пути гармонизации 
отношений человека с жизненной средой, до-
кладчик обратился к даосскому понятию ву-
вэй, которое подразумевает не пассивность, 
а ненасильственный подход к восприятию 
различных форм природной жизни, который 
уважает целостность другого. Понятие ву-вэй 
рассмотрено через призму философского по-
нятия поэзиса, обозначающего творческую 
природу человека, который творчески реа-
гирует на окружающую среду, раскрывая за-
ложенные в ней потенциалы. Понятия ву-вэй 
и поэзиса (экопоэзиса) рассмотрены как емкие 
философские категории, с помощью которых 
может быть обоснована альтернативная си-
стема отношений человека с миром природы, 
противостоящая доминирующему в настоя-
щее время в эпоху антропоцена отношению 
человека к природе, основанному на насилии. 
Понятия ву-вэй и поэзиса (экопоэзиса) была 
также привлечены докладчиком при рас-
смотрении психотерапевтического процесса. 
Проведены параллели между разными моде-
лями отношений психотерапевта с клиентом 
и индивида — с жизненной средой. 
Совместный доклад Лэсли Кэрол Робертс  — 
писателя, журналиста, профессора, руково-
дителя программы литературного творчества, 
сотрудника Лаборатории архитектурной эко-
логии Калифорнийского колледжа искусств 
(Сан-Франциско, США) и Кристофера Фа-
льера — доцента, преподавателя Лаборатории 
архитектурной экологии Калифорнийского 
колледжа искусств, руководителя лабора-
тории ULA Design в Университете Беркли, 
«Экопоэзис как праксис современности. 
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Как мы сейчас слышим: звуки, языки, сре-
да» был посвящен мероприятиям, проведен-
ным в течение 2019–2020 гг. в рамках проек-
та «Экопоэзис» сотрудниками лаборатории 
архитектурной экологии. Проект является 
междисциплинарной исследовательской ини-
циативой, направленной на изучение меня-
ющегося философского и онтологического 
контекста отношений человека с жизненной 
средой, поддержку экологического повество-
вания на стыке искусства, гуманитарных наук 
и дизайна. В докладе пояснен генезис проекта 
и описаны его первые два мероприятия — не-
формальная встреча представителей разных 
научных дисциплин в 2019 году и создание 
звуковой и художественной инсталляции 
в 2020 г. «Как мы сейчас слышим», отража-
ющей экологическую ситуацию и состояние 
людей на пике пандемии.
Каждый участник проекта создал звуковую 
запись своего окружения 22 апреля 2020 года, 
в день празднования пятидесятой годовщины 
Дня Земли, и представил описание экологиче-
ских или культурных явлений. Аудиозаписи 
и описания окружающей среды объединены 
в многоуровневый поток звука и текста, визу-
альный и звуковой ландшафт экологических 
наблюдений, собранных в это уникальное 
время. Индивидуальные вклады объединяют-
ся вместе с визуализацией сейсмических дан-
ных, собранных 22 апреля, и представляющих 
параллельную геологическую активность, 
происходящую в масштабе планеты.
Доклад «Экогуманитарный подход в науке 
и образовании» доктора педагогических наук, 
профессора, заведующего кафедрой педагоги-
ки окружающей среды, безопасности и здоро-
вья человека Санкт-Петербургской Академии 
постдипломного педагогического образова-
ния, профессора Российского государствен-
ного педагогического университета им. А.И. 
Герцена, академика Международной акаде-
мии наук экологии и безопасности (МАНЭБ), 
академика Российской экологической акаде-
мии (РЭА), Сергея Владимировича Алексеева 
представлял собой попытку теоретического 
осмысления необходимости «озеленения» 
и гуманитаризации науки и образования 
в контексте глобальных социокультурных вы-
зовов. Была рассмотрена проблема интегра-
ции экологии, медицины, психологии, педаго-
гики и искусства для становления экосистемы 
образования будущего (образовательной 

экосистемы). Определены основания реали-
зации принципов целостности (единства) 
и дополнительности указанных научных на-
правлений и сфер образования для функ-
ционирования системы развития человека. 
Рассмотрены единство и дополнительность 
арт-терапии и арт-педагогики как интегра-
тивных областей науки и образовательной 
практики. Обозначены перспективные на-
правления системной интеграции естествен-
ных и гуманитарных наук в формировании 
экологической культуры человека 21 века.
Проходящие затем в трех параллелях девять 
мастер-классов включали теоретическое обо-
снование и элементы практической работы, 
связанные с разнообразными видами эко-
логически-ориентированной деятельности 
специалистов разных направлений терапии 
искусством. На нескольких мастер-классах 
обсуждались и демонстрировались возмож-
ности создания художественной продукции 
с использованием разных природных мате-
риалов  — растений, глины, песка, камней 
и других, а также практика создания пейза-
жей или использования готовых пейзажных 
образов в качестве проективного средства 
в деятельности арт-терапевтов и других по-
могающих специалистов. Это было, в част-
ности, показано на мастер-классах Яросла-
вовой Виктории «Использование пейзажной 
живописи в онлайн-арт-терапии: ландшафт 
детско-родительских отношений в контексте 
сепарации», Дворниковой Александры «Эсте-
тика гербария. Что растения могут рассказать 
о нас?», Шарафиевой Лилии «Природный 
ландшафт как место встречи с собой и значи-
мым другим», Сидоровой Варвары «Поэзия 
камней: натур-ориентированная терапия экс-
прессивными искусствами», Ивженко Инны 
«Мандала сезонов души и тела».
Использование полимодального подхода 
в экологической терапии искусством, в част-
ности, предполагающего использование дви-
жения и танца, поэзии и повествовательной 
активности, музыкальной экспрессии в фор-
ме голосовых практик было показано на ма-
стер-классах Грейселн Чунг-Ян Лау «Земля 
моего тела, вода моей крови: деколонизация 
нашей сущности», Кирилловой Александры 
«Дыхание природы. Наблюдение и празд-
нование циклических изменений в приро-
де в контексте терапевтических голосовых 
практик», Лебедевой Людмилы «Модель 



Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. 2021, Том 2, №1. ISSN 2713–1831  © Экопоэзис, 2021160

«Экологическая арт-терапия: международные и мультикультурные перспективы» 

эко-арт-терапевтической сессии онлайн: про-
ективные стимулы и природные ресурсные 
опоры».
На мастер классе Ольги Орнаты «Ленд-арт 
(современное искусство в ландшафте): воз-
можности для экологической арт-терапии» 
был показан потенциал ленд-арта как способа 
художественного освоения пространства, ка-
тализатора «нахождения своего места в мире» 
не только в работе арт-терапевта с клиентом/
группой, но и в собственной личной худо-
жественной практике арт-терапевта. Мастер 
класс позволил глубже познакомиться с со-
временным «искусством земли» и повысить 
художественную компетентность специали-
стам помогающих профессий.
Множество граней и форм современного 
искусства как проводника экологических 
ценностей и особого средства развития от-
ношений человека с миром природы было по-
казано на международной выставке, органи-
зованной на сайте конференции. На выставке 
были представлены работы десяти художни-
ков из России (Леонида Тишкова, Александры 
Дворниковой, Анны Амирхановой, Светланы 
Пастуховой, Ольги Орнаты), Соединенных 
Штатов Америки (Шона МакНиффа, Дианы 
Судики, Тиган Уайт, Джин Дэвис) и Велико-
британии (Беверли Э’Коурт). Разнообразие 
авторских стилей, техник и видов изобра-
зительной деятельности было объединено 
общей направленностью творчества худож-
ников на культивирование альянса человека 
и мира природы, их умением тонко ее чув-
ствовать и черпать в ней источники для исце-
ления и духовного роста.
Полвека назад развитие ленд-арта и искусства 
среды совпало с растущим экологическом со-
знанием. Это породило экологическое дви-
жение, формировало основы экологической 
политики на государственном и гражданском 
уровнях. В настоящее время искусство играет 
все более значимую роль в экологической по-
вестке дня человечества. Сопровождая кон-
ференцию выставкой, организаторы и участ-
ники конференции, среди которых немало 
профессиональных художников, подчеркну-
ли, сколь важную роль искусство как сред-
ство решения экологических проблем приоб-
рело в настоящее время, и что современная 
экологическая арт-терапия не может рассма-
триваться вне стремительно развивающегося 
«зеленого» искусства. 

Программа второго дня конференции 9 ав-
густа открылась выступлениями ключевых 
фигур российской экопсихологии и эколо-
гической психопедагогики. Панов Виктор 
Иванович  — доктор психологических наук, 
профессор, заведующий лабораторией экоп-
сихологии развития и психодидактики Пси-
хологического института РАО, члена-кор-
респондента РАО, члена Научного совета 
по проблемам экологического образования 
при Президиуме Российской академии обра-
зования  — представил экопсихологическую 
гипотезу о природе психотравматических со-
стояний. Согласно экопсихологическому под-
ходу к развитию психики, она исходно рассма-
тривается онтологически — как форма бытия, 
которая обретает реальность существования 
в виде психических феноменов в процессах 
взаимодействия в системе отношений «инди-
вид — окружающая среда». Согласно такому 
подходу, психическое состояние, как и любая 
форма бытия, представляет собой творче-
ское событие (своего рода «поэзис»), которое 
в своем становлении должно пройти разные 
стадии целостного цикла. Прохождение этих 
стадий может быть затруднено вследствие 
нарушений в системе индивид-окружающая 
среда, обусловливая развитие психогенных 
нарушений адаптации и нарушений развития, 
а также формирование дисфункциональных 
механизмов адаптации, в частности, связан-
ных с деструктивными формами взаимодей-
ствия человека с жизненной средой. В сооб-
щении В.И. Панова, фактически рассмотрены 
основания нового понимания механизмов 
и ведущих факторов пато- и саногенеза, вы-
текающего из экосистемных представлений 
о природе психических состояний и экопси-
хологии развития. 
В докладе Ясвина Витольда Альбертовича, 
доктора психологических наук, профессора, 
лауреата премии Правительства Российской 
Федерации в области образования, профес-
сора института педагогики и психологии об-
разования Московского городского педагоги-
ческого университета, члена Научного совета 
по проблемам экологического образования 
при Президиуме Российской академии об-
разования (Москва) «Опыт формирования 
отношения к природе», подчеркнута важная 
роль художественно-эстетического восприя-
тия жизненной среды, связанного с формиро-
ванием мыслеобразов как обеспечивающих 
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интеграцию когнитивных, сенсорных, эмоци-
ональных и ценностно-смысловых аспектов 
опыта взаимодействия с миром природы. Это 
помогает развивать эмоциональные, эстети-
ческие и этические основы отношения к при-
родным объектам, связанные с феноменом их 
субъектификации. 
Далее в двух линейках были представлены 
доклады зарубежных и российских специали-
стов. Эрик Пфейфер — зарегистрированный 
музыкальный терапевт, профессор факульте-
та эстетики и коммуникаций, Католический 
университет прикладных наук Фрайбурга 
(Германия) — рассмотрел исторические и со-
временные данные, касающиеся использова-
ния природы в психотерапии, в том числе, 
психотерапевтические прогулки на свежем 
воздухе, «зеленые» микро-брейки. Особое 
внимание он уделил средовой музыкальной 
терапии, представив результаты исследова-
ния эффектов средовой музыкальной тера-
пии и влиянии тишины и природных фоно-
вых звучаний.
Арт-терапевт, специализирующийся на эко-
логической терапии, содействующей устой-
чивому развитию в работе с местными со-
обществами провинции Онтарио (Канада), 
аспирантка Арт-терапевтического института 
Кутенай Сара Уэст поделилась опытом ис-
пользования технологии «Тройной спира-
ли», которая обеспечивает сопровождение 
в процессе принятия решений и обществен-
ных консультаций по вопросам окружающей 
среды.
Лопухова Ольга Геннадьевна  — кандидат 
психологических наук, доцент Института 
психологии и образования Казанского феде-
рального университета  (Казань), и Газизов 
Каюм Касимович  — клинический психолог, 
тренер-преподаватель верховой езды,  Меж-
дународный конноспортивный комплекс (Ка-
зань), рассмотрели эффект «морального по-
следействия искусства» (впервые описанный 
Л.С. Выготским), связанный с творческой 
личностной активностью. По мысли Л.С. Вы-
готского, погружение человека в творческий 
процесс является основным условием разви-
тия личности и источником сил для преодоле-
ния кризисной ситуации. Одним из положе-
ний экопсихологического подхода к развитию 
психики, разработанного В.И. Пановым и его 
коллегами, является понимание, что разви-
тие психики и отношение к природе имеет 

творческую основу, которая требует создания 
соответствующих образовательных и воспи-
тательных условий. Докладчики рассмотре-
ли арт-терапию и арт-педагогику как методы 
создания специфических средовых условий, 
не только способствующих развитию эколо-
гического сознания, но и формирующих лич-
ность, ее морально-ценностные основания 
и динамическую устойчивость, благодаря ис-
пользованию определенных форм творческо-
го взаимодействия с окружающей средой. 
Заведующая лабораторией эко-арт-терапии 
Ботанического сада Тверского государствен-
ного университета (Тверь) Шарафиева Лилия 
Раисовна в своем докладе рассмотрела опыт 
взаимодействия человека с природными ма-
териалами и объектами и ландшафтом в це-
лом в процессе занятий экологической арт-
терапией, обозначая их как «дары природы». 
Каждый дар представлен с точки зрения его 
природных свойств, художественной вырази-
тельности образа и символического значения.
В докладе Лебедева Алексея Анатольеви-
ча  — врача-психотерапевта психотерапев-
тического отделения госпиталя ветеранов 
войн, старшего преподавателя кафедры об-
щей и клинической психологии Волгоград-
ского государственного медицинского уни-
верситета (Волгоград)  — представлен опыт 
применения средового (экологического) 
подхода в процессе клинической системной 
арт-терапии (КСАТ) пациентов с погранич-
ными психическими расстройствами. Работа 
предполагала использование найденных при-
родных и неприродных объектов и фотогра-
фирования среды. Рассмотрены терапевтиче-
ские механизмы экологического подхода, их 
качественное своеобразие и роль в оптими-
зации и повышении эффективности лечебно-
реабилитационной программы КСАТ, с уче-
том личностных особенностей пациентов, 
групповой динамики и условий лечения.
Большая часть времени второго дня кон-
ференции отводилась на семинары трех за-
рубежных специалистов в области эколо-
гической арт-терапии  — Беверли Э’Коурт, 
работающей на базе Финдхорн Фонда (Шот-
ландия, Великобритания), Мэдлин Руг — до-
цента Университета Св. Григория в Шони 
и адъюнкт-профессора Института Пратта 
(Нью-Йорк), и Джин Дэвис — профессора ка-
федры терапии искусством Института Пратта 
(Нью-Йорк). 
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На семинаре Беверли Э’Коурт было показано 
как может развиваться и проявляться чувство 
нежности и бережное отношение к природе, 
в том числе, понимаемой как часть собствен-
ной телесной основы индивида, в условиях 
экологической арт-терапии. Практическая 
часть занятия была связана с созданием серии 
рисунков и нарративов на основе телесноори-
ентированных упражнений, включающих ме-
дитацию, сканирование телесных ощущений 
и аутентичное движение.
Семинар Мэдлин Руг состоял из двух пере-
ходящих друг в друга частей и позволял по-
лучить представление о базовых практиках, 
принципах и философии природоцентриро-
ванной арт-терапии. В первой части семинара 
был показан процесс выбора и организации 
места для пребывания на природе как важ-
нейшего условия переживания безопасности 
и связи с природной средой. Также показана 
последующая созерцательная и художествен-
но-творческая практика взаимодействия 
с выбранной природной средой и ее объекта-
ми. В ходе второй части семинара была про-
демонстрирована «техника рисования при-
косновениями», выступающая инструментом 
настройки на среду и внутренние процессы 
тела и психики. Пояснены направленность 
и психологические механизмы такой прак-
тики, сопровождающейся эффектами поли-
сенсорной стимуляции, изменениями вос-
приятия среды и активацией творческого 
воображения как важных предпосылок из-
менения отношения к природе и развития 
экологического сознания. Техника рисования 
прикосновениями в условиях природоцен-
трированой арт-терапии представляет собой 
интуитивный рисунок, форму монопечати, 
и требует высокого уровня чувствительности 
к среде. Благодаря этому мир природы начи-
нает «говорить» на языке искусства, и про-
цесс изобразительный деятельности стано-
вится формой поддержки резонанса человека 
с миром природы.
Семинар Джин Дэвис был посвящен рисова-
нию природных объектов, с которыми участ-
ники занятия встречались во время прогулки 
и исследования среды. Показано, как подоб-
ная практика позволяет установить более 
глубокую, чем в обычных условиях, связь 
с жизненной средой, раскрывая и поддержи-
вая психические состояния и формируя опре-
деленные личностные качества индивида. 

Практика рисования природных объектов 
была проиллюстрирована клиническим 
примером. 
Первая международная научно-практиче-
ская онлайн конференция "Экологическая 
арт-терапия: международные и мультикуль-
турные перспективы" явилась заметным со-
бытием в развитии российской и мировой 
арт-терапии, привлекла внимание к данному 
направлению и помогла обозначить ее основ-
ные идейные, ценностные и теоретические 
предпосылки и принципы, показать особен-
ности ее методик и областей практического 
применения. Она заставила задуматься, ка-
кую роль экологическая арт-терапия, терапия 
искусством в целом играют в решении задач 
сохранения здоровья человека в тесной свя-
зи с заботой о благополучии мира природы 
и глобальной экосистемы, в развитии эколо-
гического сознания и поддержке природосоо-
бразного образа жизни. 
Одним из важных результатов конференции 
явилось также то, что она позволила объ-
единить представителей экологического на-
правления в терапии искусством, выработать 
общую повестку дня для ее дальнейшего раз-
вития, создать международную сеть едино-
мышленников  — не только арт-терапевтов, 
но и экопсихологов, представителей экологи-
ческой психопедагогики и педагогики в инте-
ресах устойчивого развития, экотерапевтов 
и экологически-ориентированных художни-
ков и дизайнеров среды. Она укрепила меж-
культурные связи экологического движения 
в арт-терапевтической среде и актуализи-
ровала запрос на создание образовательных 
программ со специализацией по направле-
нию экологической, природоцентрированной 
арт-терапии и терапии искусством. 
Конференция показала не только активное 
развитие экологической терапии искусством 
и ее возрастающее внедрение в медицин-
скую и психологическую практику, образова-
ние и социальную сферу, но и определенные 
проблемы и дефициты, касающиеся теоре-
тических и практических аспектов, требую-
щие более активной работы по их преодоле-
нию. Что касается теории экокологической 
арт-терапии и терапии искусством в целом, 
то несмотря на произошедшее за последние 
годы оформление основ их методологии, 
связанной, прежде всего, с привлечением 
представлений экогуманитарного подхода, 
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экопсихологии и экологической психопедаго-
гики, многие вопросы ее теории и методоло-
гии остаются недостаточно разработанными. 
Это, в частности, касается структуры и дина-
мики формирования личностных характери-
стик, связанных с концепцией экологической 
идентичности и ее развитием в онтогенезе; 
роли средовой творческой активности и субъ-
ект-порождающего взаимодействия (В.И. 
Панов) индивида с разными компонентами 
жизненной среды в этом процессе; факторов 
и механизмов пато- и саногенеза, рассматри-
ваемых с точки зрения экосистемных, эко-
гуманитарных представлений. Весьма слабо 
на конференции были представлены вопро-
сы институциональной и макросоциальной 
динамики, касающейся экологических пред-
ставлений и ценностей, и ее опосредованно-
стью дискурсивными, репрезентативными 
системами, связанными, в частности, с ис-
кусством и СМИ, а также вопросы влияния 
культуры на формирование экологической 
идентичности. Данные социологические (со-
циально-психологические) аспекты экогума-
нитарных исследований крайне слабо пока 
представлен как в российской, так и зарубеж-
ной литературе.
Оставляет желать лучшего уровень разработ-
ки технологий экологической арт-терапии 
(терапии искусством). Большинство практи-
ческих форм работы, представленных на ма-
стер-классах, пока не может рассматривать-
ся как технологии в силу их недостаточной 
обоснованности с точки зрения психологии 

(экопсихологии), педагогики или медици-
ны, а также отсутствия доказательной базы. 
Во многих случаях представляемые виды дея-
тельности могут быть отнесены к оригиналь-
ным эмпирическим находкам, являющим-
ся адаптацией известных психологических 
и культурных практик.
Анализ обратной связи от участников конфе-
ренции позволяет признать, что они считают 
перспективным развитие экологической арт-
терапии и арт-педагогики в их тесной связи 
с экотерапией, экопсихологичей развития, 
экологической психопедагогикой и экологи-
ческим образованием (образованием в инте-
ресах устойчивого развития) и экологически-
ориентированным искусством.
В обратной связи прозвучали предложения 
организовать программу дополнительного 
образования по экологической арт-терапии, 
по возможности, с международным составом 
ведущих, что способствовало бы развитию 
методического обеспечения и распростране-
нию лучших достижений в этой области.
Также высказаны предложения сделать кон-
ференцию ежегодным мероприятием. 
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