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ПОТЕНЦИАЛ ЭКОПОЭЗИСА И ПОЭТИЧЕСКОЙ 
ЭКОЛОГИИ В ТЕРАПИИ ИСКУССТВОМ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА: 

Мы рады представить специальный темати-
ческий выпуск журнала, посвященный эко-
логической терапии искусством, арт-терапии. 
В текущий критический период человеческого 
существования этот выпуск призван стать фо-
румом для новаторских идей и практик, поддер-
живающих здоровье и благополучие человека 
и окружающей среды, основанных на поэзисе. 
Когда население планеты и сама глобальная 
сеть жизни из-за экологического кризиса с его 
широкомасштабными социальными, психо-
логическими и экономическими последстви-
ями находятся под угрозой, перед нами стоит 
задача поиска новой платформы для исцеле-
ния человека и мира природы. Эта платформа 
охватывает гуманитарные науки, искусство 
и экологию, поддерживает жизнестойкость че-
ловека и его способность к жизнеутверждаю-
щим творческим инициативам.
В тематическом выпуске показана роль эколо-
гической / природоцентрированной терапии 
искусством, как одной из таких творческих 
инициатив в соответствии с моделью устой-
чивого развития. Такая терапия искусством 
основана на экогуманитарном понимании ис-
кусства и подчеркивает его значение для раз-
вития экологического сознания, формиро-
вания культуры устойчивого развития. Она 
использует экогуманитарные технологии, ох-
ватывающие широкий спектр природо- и че-
ловеко-охранных творческих стратегий и их 
применение в различных сферах жизни.
Хотя за последние несколько лет появился це-
лый ряд публикаций об экологической / при-
родоцентрированной терапии искусством 
[1,3,4,5], настоящий выпуск является новым 
шагом на пути ее утверждения в качестве 
приоритетного направления в медицине, об-
разовании и социальной сфере в XXI веке.
Идея этого тематического выпуска возникла 
из духа естественной и культурной экологии, 
нашего обновленного понимания роли ис-
кусства в жизни человека и планеты, ибо оно 
развивает способность людей реагировать 
на трудности и страдания, преодолевать их 
на основе творчества, поддерживая здоровье, 

благополучие и красоту в себе и жизненной 
среде.
Около полутора лет человечество живет в ус-
ловиях пандемии: уменьшились или сущност-
но изменились социальные взаимоотношения 
между людьми, их личностные и индивидуаль-
ные связи. Усилились виртуальные коммуни-
кации между людьми и, в тоже время, по неко-
торым оценкам, увеличиваются потребности 
людей в общении с природой, и они находят 
свое выражение в массовых выездах на при-
роду, погружении человека в естественный 
или даже «искусственный» мир (музеи, вы-
ставки, фотография и др.) природы.  В  усло-
виях пандемии контакты с миром природы, 
очевидно, приобретают выраженный терапев-
тический и экогуманитарный эффекты. В то же 
время в условиях пандемии усиливается эко-
логическая, природоцентрированная направ-
ленность деятельности специалистов, занима-
ющихся оказанием психологической помощи, 
в том числе, на основе использования искус-
ства и творческой активности, специалистов 
в сфере терапии искусством: арт-терапевтов, 
драматерапевтов, танцевально-двигательных 
терапевтов, музыкальных терапевтов, специ-
алистов в сфере полимодальной терапии вы-
разительными искусствами.
Концепция  экопоэзиса  выступает в качестве 
«путеводной звезды» современной терапии 
искусством. Она основана на идее поэзиса, 
связанного с творческой сущностью человека 
как «экологического» субъекта. Эта концепция 
позволяет рассматривать человека в его един-
стве с более чем человеческим миром, глобаль-
ной сетью жизни, экосферой, как способного 
заботиться о своем «земном доме», руковод-
ствуясь не только собственными потребностя-
ми, но и желанием сохранить биоразнообразие 
и благополучие окружающей среды.
Почему мы используем слово «экопоэзис»? 
В свое время термин «поэзис» был использо-
ван для описания сущности терапии вырази-
тельными искусствами, чтобы подчеркнуть ее 
связь не только с психологией, но и филосо-
фией человеческого существования [2]. Этот 
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термин в его современном понимании был 
заимствован у Мартина Хайдеггера, который 
сформулировал свое понимание человеческого 
существования в терминах поэтического (поэз-
ного), творческого отношения к миру. По сло-
вам поэта Гёльдерлина, цитируемого Хайдегге-
ром, «Поэзией живет на свете человек».
Люди в основе своей экологичны в том смыс-
ле, что их существование неотделимо от жиз-
ненной среды. Это тем более очевидно в эпоху 
антропоцена, когда человеческая деятельность 
изменила мир. Однако наше существование 
вовсе не обязательно должно предполагать 
инструментальное отношение к миру, эксплу-
атацию и насилие, при котором мы навязы-
ваем ему свою волю. Вместо этого мы можем 
взаимодействовать с жизненной средой, ува-
жая и выявляя ее природу. Проявляя береж-
ное, уважительное отношение к жизненной 
среде, искренне любя, ценя ее дары, мы можем 
видеть и поддерживать ее красоту в качестве 
сущностного экологического качества.
Подобная фундаментальная установка, свя-
занная с поэзисом, как основой для постро-
ения отношений человека с его жизненной 
средой, миром природы, имеет огромное 
значение для терапии искусством, психотера-
пии в целом. Работая психотерапевтически, 
педагогически, мы не навязываем свою волю 
другому человеку и не пытаемся заставить его 
быть тем, кем, по нашему мнению, он должен 
быть. Скорее занимаем поддерживающую 
позицию, основанную на эмпатии, помогая 
клиентам, ученикам увидеть свои собствен-
ные возможности для исцеления и развития. 
Такое отношение обычно связывают с функ-
цией «удержания», первоначально описанной 
Дональдом Винникоттом для обозначения 
отношения матери к ребенку или психоте-
рапевта к клиенту. Если строить отношения 
с ребенком в соответствии с его собственны-
ми потребностями, внутренней природой, 

а не потребностями матери, он обретает на-
дежную основу для взаимодействия с миром, 
доверяя ему и своей природе. Для Винникотта 
ребенок раскрывает свою природу через игру. 
Точно также удерживающая функция пси-
хотерапевта создает такую среду, в которой 
клиенты могут раскрыть свою внутреннюю 
природу, вернуть себе способность доверять 
миру и играть с ним.
Более того, Винникотт понимал игру как ос-
нову для творчества. В творческом процессе 
художник играет с миром, с природой во-
круг себя и в себе самом, помогая ей обре-
сти новую форму. Любой творческий про-
цесс может быть «формированием», но это 
формирование происходит не через навязы-
вание человеческой воли и эксплуатацию, 
а через поддержку и раскрытие потенциалов, 
«позволение» любому существу, жизненной 
среде, себе самому явить свою сущность, свое 
неповторимое качество. Это позволение ве-
щам и существам быть тем, кем они призваны 
быть по своей сути, и есть то, что Хайдеггер 
называл «поэзисом».
Для терапии искусством поэтическая уста-
новка принципиально важна. Мы использу-
ем наши навыки, чтобы направлять клиентов 
к реализации их собственных возможностей. 
Таким образом, терапия искусством кажется 
особенно подходящей в качестве примера эко-
поэтического отношения к миру, помогая в эпо-
ху антропоцена преобразовать разрушитель-
ные действия человека в отношениях с миром 
природы в жизнеутверждающую творческую 
инициативу, позволяющую нашей планете рас-
крыть свою красоту. Мы действительно можем 
наконец начать «поэтически жить» на Земле, 
поддерживая человека в единстве с его земным 
домом, глобальной сетью жизни.

А.И. Копытин
С.К. Левин

С.В. Алексеев
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ, ПРИРОДОЦЕНТРИРОВАННАЯ 
ТЕРАПИЯ ИСКУССТВОМ 

КОПЫТИН Александр Иванович
доктор медицинских наук, профессор, кафедра психологии 
Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 
образования (Санкт-Петербург, РФ)

Аннотация. В статье с позиций формирующегося полидисциплинарного экогуманитарого подхода описыва-
ются ключевые установки и теоретические основы экологической или природоцентрированной терапии ис-
кусством, являющейся отраслью современной экотерапии. Раскрываются ключевые представления экологи-
ческой терапии искусством. Обсуждается роль природы как третьего участника терапевтических отношений, 
экологическое и экопсихологическое восприятие терапевтической среды, роль искусства в изменении отно-
шений человека с жизненной средой и формировании экологического сознания, экоидентичности.

Ключевые слова: терапия искусством, поэзис, экогуманитарный подход, экологический, экопсихология, экои-
дентичность, экотерапия, экопоэзис

Введение: Определение 
экологической терапии 
искусством

Экологическая терапия искусством представ-
ляет собой инновационное психотерапевти-
ческое направление, основанное на новом 
понимании роли искусства в обеспечении 
здоровья населения и окружающей среды, 
установлении более гармоничных и взаимо-
поддерживающих отношений человека с ми-
ром природы. Такая терапия представляет 
собой одну из важных тенденций развития 
существующих психотерапевтических специ-
ализаций (в некоторых странах  — профес-
сий), таких, как арт-терапия, музыкальная 
терапия, драматерапия, танцевально-двига-
тельная терапия и полимодальная терапия 
выразительными искусствами. Все они со-
средоточены на лечебно-профилактическом 
использовании творческой активности, за-
нятий разными видами искусств. Экологиче-
ская арт-терапия основана на использовании 
целебных факторов творческой личностной 
активности в их сочетании с факторами, 
связанными с взаимодействием людей друг 

с другом и жизненной средой. Данное направ-
ление поддерживается развитием таких науч-
но-практических дисциплин, как экопсихоло-
гия и экофилософия, а также экологическим 
движением, новыми формами современного 
искусства, особенно, экологическим искус-
ством (эко-арт).
Спектр форм средовой творческой актив-
ности, характерных для экологической арт-
терапии, широк и включает в себя визуальные 
и сценические искусства, музыку, движе-
ние и танец, а также практики, объединяю-
щие занятия искусством с взаимодействием 
с животными и растениями, погружением 
в природный ландшафт и т. д. Экологическая 
арт-терапия вместе с экотерапией, экофило-
софией, экологическим образованием, обра-
зованием в интересах устойчивого развития, 
а также искусством окружающей среды тес-
но связаны с развитием экогуманитарного 
подхода с характерными для него конструк-
тивными инновациями, которые могут быть 
применены в образовании, медицине и соци-
альной сфере.
Оформление экологической, природоцен-
трированной терапии искусством означает 
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нечто большее, чем создание новых здоро-
вьесберегающих методик, предназначенных 
для реализации в рамках ранее сложившихся 
психотерапевтических направлений. Эколо-
гическая терапия искусством стремится инте-
грироваться в новую, поистине революцион-
ную идейную платформу для эмпирических 
форм лечебно-профилактической и образо-
вательной практики с характерными для нее 
представлениями и ценностями. Эта плат-
форма может быть рассмотрена как антите-
за сложившимся взглядам на человека и его 
отношения с жизненной средой, как отраже-
ние смены парадигм, поскольку парадигмы, 
согласно Куну [19],  — это не просто теории, 
а мировоззрение, на основе которого форми-
руются теории. Современное экологическое 
движение сопряжено с необходимостью ра-
дикального изменения личных убеждений, 
прежних способов мышления и организации 
социальной и экономической жизни, стано-
вится проводником антиредукционистского 
мышления в науке, прежде всего, в комплексе 
гуманитарных дисциплин.
Формирующийся экогуманитарный подход 
[18, 22] открывает новую перспективу по-
нимания здоровья и патологии, способов 
лечения и профилактики психологических 
и психосоциальных проблем, нарушений пси-
хического здоровья, поскольку рассматривает 
здоровье человека в неразрывной связи с его 
отношениями с глобальной сетью жизни, ми-
ром природы.
Экологическая терапия искусством ориен-
тирована на включение человека в экоси-
стему, его эмпатическую настройку на жиз-
ненную среду, развитие его экологического 
сознания и самосознания. По мнению Тео-
дора Росзака [31], этот процесс связан с ак-
туализацией и осознанием тех аспектов че-
ловеческого опыта, которые затрагивают 
глубинный опыт антропогенеза, протекав-
шего в единстве с природной средой, биоло-
гической историей и нашим «экологическим 
бессознательным». Результатом этого про-
цесса является улучшение здоровья и пси-
хологического благополучия человека, вос-
приятие им себя как «экологического 
субъекта», укреплением его экоидентично-
сти [28, 29]. Экологической терапии искус-
ством при этом принадлежит важная роль 
в изменении экологического сознания 
и самосознания, поддержке эффективных 

форм творческой личностной адаптации 
в ситуации экологического неблагополучия, 
перед лицом различных патогенных факто-
ров. Она может быть использована в контек-
сте новых здоровьесберегающих подходов, 
ориентированных на решение задач как ми-
кроуровня, касающегося индивидуальных 
потребностей и проблем здоровья человека, 
так и задач макроуровня, связанного с про-
блемами окружающей среды.
Некоторые характерные отличия экологиче-
ской, природоентрированной терапии искус-
ством заключаются в следующем:

 • Такая терапия включает занятия на све-
жем воздухе или в помещении, которые 
ориентируют участников на взаимодей-
ствие с миром природы, природными 
материалами и объектами.

 • Занятия экологической терапией ис-
кусством поддерживают этическое вза-
имодействие с миром природы, то есть 
его восприятие как «общности субъ-
ектов», с которыми участники занятий 
устанавливают субъект-субъектные 
отношения; развивают способность 
к проявлениям эмпатии в отношениях 
с миром природы.

 • Занятия могут включать серию упраж-
нений, которые развивают способность 
к целостному, осознанному восприя-
тию жизненной среды, включая сенсор-
ные, эмоциональные, ценностно-смыс-
ловые, поведенческие аспекты личного 
опыта участников, их способность к от-
ветственному экологическому выбору 
и действиям.

 • Экологическая терапия искусством 
создает богатые возможности, позво-
ляющие осваивать различные виды 
творческого непрагматического взаи-
модействия с жизненной средой, миром 
природы, развивать способность видеть 
и создавать красоту в качестве эффек-
тивных форм саморегуляции и страте-
гий совладающего поведения, которые 
можно использовать как в терапии, так 
и в повседневной жизни в интересах со-
хранения здоровья.

 • Такая терапия предполагает обогаще-
ние участников экологическими зна-
ниями, развивает их экологическое 
мировоззрение, формирует культуру 
устойчивого развития и тем самым 
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предупреждает их возможное разру-
шительное воздействие на природную 
среду и риски развития соматических 
и психических расстройств в результа-
те нездорового, неэкологичного образа 
жизни и патогенных факторов окружа-
ющей среды. Это, в частности, может 
быть связано с необходимостью сокра-
щения отходов и использования в ходе 
занятий неэкологичных художествен-
ных материалов.

 • Экологическая терапия искусством 
признает, что люди имеют фундамен-
тальную потребность и право жить 
в «здоровой», красивой и безопасной 
среде, и что такая потребность и право 
должны быть удовлетворены. В соот-
ветствии с концепцией устойчивого 
развития необходимо согласование за-
дач экономического роста с заботой 

об окружающей среде и социальным 
благополучии.

К сожалению, в настоящее время специалисты 
в сфере терапии искусством не обучены рабо-
тать в соответствии с экологическим подхо-
дом, не имеют ни теоретической, ни практи-
ческой подготовки в этой области. Очевидна 
необходимость включения соответствующих 
образовательных модулей в программы под-
готовки по терапии искусством, а также фор-
мирование специализации по направлению 
экологической, природоцентрированной 
арт-терапии.
Экологическая терапия искусством, наряду 
с экопсихологией и разными направления-
ми экотерапии, психологией, педагогикой 
окружающей среды и устойчивого развития 
начинают играть все более значимую роль, 
помогая обществу сформировать конструк-
тивный ответ на возникающие экологические 

Рис. 1. Пример построения мандалы на свежем воздухе во время занятий экологической арт-терапией — 
пример групповой персонализации среды
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проблемы. Это серьезная задача, поскольку 
она связана с необходимостью разработки 
и реализации эффективных мер по форми-
рованию экологического сознания и культу-
ры устойчивого развития на предстоящий 
длительный период значительного снижения 
природных и человеческих ресурсов.

Полидисциплинарный 
экогуманитарный подход 
как общетеоретическая основа 
экологической арт-терапии

При рассмотрении постулатов и основных 
идей, которые могут иметь отношение к эко-
логической арт-терапии, особая роль может 
быть отведена полидисциплинарному эко-
гуманитарному подходу, формирующемуся 
в условиях нарастающего экологического 
и гуманитарного кризисов.
Экогуманитарный подход направлен на пре-
одоление экологического кризиса и кризиса 
гуманитарного знания, укрепление связей 
современной гуманистики с экологией (как 
наукой и, в то же время, мировоззрением, на-
правленным на сохранение условий жизни 
на планете), задачами устойчивого развития. 
Этот подход видится как путь согласования 
технологических, экологических и гумани-
тарных запросов современной культуры. 
Он предполагает новое понимание человека 
как интегрированного со своей природной 
сущностью и миром природы, обладающего 
развитым экологическим сознанием и эколо-
гической культурой, то есть как «экологиче-
ского субъекта», характеризующегося «эколо-
гической идентичностью».
Предметом исследования экогуманитар-
ного подхода выступает сущность челове-
ка как субъекта, включенного в отношения 
с жизненной средой, миром природы, вос-
принимаемым не только в качестве сово-
купности объектов, но и субъектов. Как по-
знающий  субъект человек вступает со своей 
жизненной средой во взаимодействие, диа-
лог, «общается» с ней, стремится раскрыть 
и понять в процессе такого диалога собствен-
ную субъектность и субъектность среды.
Новизна экогуманитарного подхо-
да определяется тем, что он строится 

на постулировании поэзной (от др.-греч. 
слова «поэзис»  —ποιέω  —  делаю, тво-
рю; «ποίησις» — творчество) сущности чело-
века, связанной с его способностью созда-
вать для себя целостную жизненную среду, 
включающую как природные, так и культур-
ные формы, в определенном смысле «очело-
вечивать», формировать ее в соответствии 
со своими биологическими, социальными 
и культурными потребностями. Согласно 
Левину [21, 22], «человек отличается от дру-
гих существ тем, что он не адаптирован к су-
ществующей среде, но зато у него есть спо-
собность строить новую жизненную среду, 
более подходящую для его жизни. Строя 
свой мир, человек формирует окружающую 
среду и самого себя» [21, Р. 23–24].
Развивая представления о поэзной сущ-
ности индивида, экогуманитарный под-
ход использует понятие экопоэзиса (от 
др.-греч. слов  «οἶκος»  – дом, жилище, 
и  «ποίησις»  –  творчество)» [18, 22].  Это по-
нятие обозначает  то, что,  создавая для себя 
целостную жизненную среду, включающую 
как природные, так и культурные формы, 
индивид выступает не только в качестве 
субъекта социума и культуры, но и  «эко-
логического субъекта», способного забо-
титься о своем «земном доме» как среде 
обитания для разных биологических видов 
и их сообществ, вступая с ними в отношения 
как субъектами,  поддерживая и творя кра-
соту как системное качество человека в его 
единстве с жизненной средой.
Понятие экопоэзиса является производным 
емкой и имеющей длительную историю фило-
софской категории поэзиса. Использование 
категории экопоэзиса в рамках экогумани-
тарного подхода обозначает те качественные 
изменения, которые должны произойти в со-
знании и самосознании человека, прежде все-
го, в его экологическом сознании и самосо-
знании, а также его отношении к жизненной 
среде, как необходимое условие устойчивого 
развития.
Экопоэзис обозначает качество и механизм 
совместной эволюции человека и природы, 
сознательное и ответственное совместное 
творчество человечества вместе с природой, 
основанное на физической, эмоциональной 
и духовной связи с ней. Посредством эко-
поэзиса люди вместе с природой, и как ее 
часть, выживают и поддерживают не только 
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себя, но и различные формы земной жизни, 
экосферу.
«Экопоэзис смещает фокус с Эго, того Я, ко-
торое отражает мир с персональной и сугубо 
человеческой позиции, на сам мир природы 
и то, как этот мир отражает и творит себя. 
Экопоэзис  — это выражение экологической 
позиции восприятия широкой реальности, 
неотъемлемой частью которой мы являемся» 
[27].
Одной из предпосылок развития экогумани-
тарного подхода выступает такое направле-
ние экологической мысли, экофилософии, 
как «глубинная экология» (deep ecology) Арне 
Несс [28, 29], противопоставляемая «поверх-
ностной экологии» (shallow ecology). Глубин-
ная экология подняла важные метаэтические 
вопросы и породила конструктивные дис-
куссии о концепциях личности, мировоззре-
ния и актуальности различных философских 
и религиозных традиций для экологического 
движения. Помимо академической филосо-
фии, глубинная экология помогла сформиро-
вать радикальное экологическое движение, 
дала новое понимание экологического кризи-
са и доминирующих концепций взаимоотно-
шений человека и природы.
Для экогуманитарного подхода глубинная 
экология представляется ценной, прежде все-
го, тем, что сформулировала представления 
об экологической идентичности индивида 
как качественно нового, радикального ос-
нования для экологического движения. Со-
гласно Арне Несс [28, 29], главной причиной 
экологического кризиса выступает психоло-
гическая организация человека, сформиро-
вавшегося на волне индустриализации и сци-
ентизма. Соответственно, для преодоления 
экологического кризиса необходимо форми-
рование иной психологической организации 
личности, основанной на концепции экологи-
ческой идентичности.
Представления об экологической идентично-
сти делают возможным разработку:

а) более экологических или экосистем-
ных представлений о человеке; 

б) понимание того, как расширенное, эко-
логическое самовосприятие может по-
влиять на отношения человека с окру-
жающей средой 

в) изменить его идентичность.

Роль искусства в обеспечении 
значимой человеческой связи 
с природой

Особые возможности для сохранения здо-
ровья, благополучия человека, окружающей 
среды и развития экологического сознания 
тесно связаны с той ролью, которую искус-
ство и творческая активность играют в про-
цессе взаимодействия с жизненной средой, 
миром природы. Искусство обладает своими 
уникальными средствами решения проблем 
окружающей среды и здоровья человека. 
Спектр форм возможного взаимодействия 
с природой через искусство широк и вклю-
чает как рецептивные, основанные на со-
зерцательной практике, так и активные, экс-
прессивные формы, связанные со средовой 
творческой активностью. Можно выделить 
следующие функции искусства, которые мо-
гут иметь непосредственное отношение к эко-
логической терапии искусством:
Занятия искусством, средовой творческой 
активностью обусловливают изменения 
в восприятии природной среды, обогащая его 
в эмоциональном, сенсорном, эстетическом, 
духовном плане.  Изучение истории культу-
ры помогает осознать, что занятия искус-
ством придают новый, непрагматический 
(то есть не связанный с получением матери-
альной выгоды) смысл отношениям человека 
с природой; позволяют чувствовать и осоз-
навать взаимосвязь человека с жизненной 
средой [7]. Занятия искусством в природной 
среде и вместе с природой также способству-
ют исцелению и переживанию благополучия 
на физическом, психологическом и духовном 
уровнях.
Занятия искусством, средовой творческой 
активностью помогают людям развивать 
свою способность к активным осмысленным 
действиям в среде, чувствовать контроль 
над средой и участвовать в ее управлении 
и восстановлении. Такие занятия могут ис-
пользоваться для формирования активной 
позиции индивидов и сообществ в их отно-
шениях с окружающей средой и восприятия 
себя как тех, кто способен оказать на нее 
определенное влияние. Ряд исследований 
показывает, что выполнение какого-либо 
действия, ведущего к изменению ситуации 
в долгосрочной перспективе, поддерживает 



Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. 2021, Том 2, №2. ISSN 2713-1831© Экопоэзис, 2021 11

Экологическая, природоцентрированная терапия искусством

добровольные инициативы по охране окру-
жающей среды [10, 25], становится одним 
из источников удовлетворения.
Активная позиция в отношениях человека 
с природной средой  — важная характери-
стика «современной экотерапии» [4]. Со-
гласно Халперну и Бейтсу [11], поведенче-
ские вмешательства имеют тенденцию быть 
более успешными там, где получатели услуг 
становятся агентами влияния на среду и мо-
гут извлечь определенные выгоды из резуль-
татов своей деятельности (Р. 25). В сфере 
общественного здравоохранения это можно 

увидеть на примере большей ориентации со-
временной медицины на субъективные фак-
торы, прежде всего, позицию получателей 
услуг, опосредующие лечебный процесс. Это 
связано с тем, что пациенты и их предста-
вители берут на себя большую ответствен-
ность за результаты лечения, определяемые 
их отношением к заболеванию и проводимой 
терапии.
Одним из значительных эффектов средовой 
творческой активности на природе явля-
ется то, что искусство придает природным 
ландшафтам и объектам «отличительное 

Рис. 2. Пример персонализации среды на основе создания и размещения работ участников экологической 
арт-терапии на значимых природных объектах
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значение, актуальность и статус» [32, Р. 28]. 
Искусство как форма экологической деятель-
ности помогает людям осознать значимость 
и красоту природы, даже если они изначально 
таких качеств не осознавали. Если человек со-
средоточен даже на кажущейся ему поначалу 
малоинтересной среде, занимаясь искусством 
на природе, он постепенно начинает видеть ее 
красоту и привлекательность.
Однако это обязательно требует особого со-
стояния психологической и физической со-
единенности с ландшафтом [6], проявления 
в людях способности переживать «благогове-
ние перед жизнью» (А Швейцер), чувствовать 
любовь к «живому», постепенно перераста-
ющие в «искусство биофилии» [17], что ста-
новится возможным по мере преодоления 
психологических барьеров, которые характе-
ризуют историю прогрессирующего отчужде-
ния человека от мира природы.
Участвуя в средовой творческой активно-
сти, люди могут «персонализировать» окру-
жающую среду. Это может быть важным усло-
вием переживания безопасности и контроля 
над средой. Это особенно важно в экотера-
певтической практике, протекающей в более 
открытой среде, по сравнению с привычной 
для большинства форм терапевтической 
и образовательной практики кабинетной 
среды. Персонализация  [12, 20]  окружа-
ющей среды тесно связана с психосоци-
альными аспектами творческой средовой 
активности, выраженными через территори-
альность, потребность людей поддерживать 
чувство принадлежности к среде и овладе-
ние пространством. Под персонализацией 
понимается поведение человека, направлен-
ное на привнесение в окружающую среду 
индивидуальных особенностей индивида 
или группы.
Экологическое искусство можно понимать 
как экологическую форму персонализации, 
основанную на эмпатии  и поддерживающем 
взаимодействии человека с миром приро-
ды. Изобразительное искусство и иные акты 
творческой персонализации окружающей 
среды могут способствовать экологической 
этике и более активному участию во взаимо-
отношениях людей с окружающим миром.
Изобразительное искусство и акты творче-
ской персонализации среды могут способ-
ствовать формированию экологической этики 

и более активному участию людей во взаи-
модействии с окружающим миром, а также 
повышению их самооценки, формированию 
правового и экологического сознания.
Персонализация окружающей среды и при-
родных объектов посредством средовой твор-
ческой активности также может подразуме-
вать субъектификацию природных объектов, 
их восприятие как обладающих собственной 
субъективностью, способных или находя-
щихся в той или иной форме совместного 
диалога и общения с людьми. Субъектифи-
кация подразумевает как сопереживание, так 
и отождествление с естественными объекта-
ми и окружающей средой, играет решающую 
роль в процессе развития этических отноше-
ний с миром природы.
Занятия средовой творческой активно-
стью поддерживают осознанность и чувство 
физического присутствия в окружающей сре-
де, соединяя символические формы искус-
ства и языка с опытом непосредственного, 
физического присутствия в среде. Некоторые 
виды деятельности, связанные со средовой 
творческой активностью, могут рассматри-
ваться как средства развития соматической 
осознанности.
Занятия искусством на свежем воздухе 
поддерживают внимательность и чувство 
физического присутствия в окружающей 
среде, связывая символические формы ис-
кусства и языка с непосредственным фи-
зическим переживанием природного мира. 
Некоторые виды деятельности, основанные 
на занятиях экоискусством, можно рассма-
тривать как способы развития соматиче-
ской осознанности. Этот эффект наиболее 
очевиден в результате медитативных про-
гулок на свежем воздухе или организации 
специальных туров, сопровождающихся 
определенным видом творческой деятель-
ности (рисование, фотографирование, соз-
дание произведений в стиле лэндарт, бота-
нических композиций и т. д.). Другие виды 
творческой экспрессии, такие как танец 
и движение, сценическая практика, музы-
кальные импровизации, повествовательная 
активность, могут расширить набор экоте-
рапевтических техник.
Проективная природа искусства позволяет 
идентифицироваться с природными объ-
ектами и средой на физическом уровне, 
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проецируя восприятие тела на естественные 
процессы и окружающую среду. Благодаря 
этому возможна символизация соматиче-
ских феноменов, развитие навыков осоз-
нанного присутствия в среде здесь и сей-
час. Это требует внимания к физическим 
ощущениям в их взаимосвязи с психиче-
скими состояниями и процессами, вызван-
ным взаимодействием с жизненной средой 
и ее «полевыми эффектами». Как показали 
исследования, воздействие целебных фак-
торов субъект-средовых взаимодействий 
определяется степенью сосредоточенно-
сти на субъект-средовых процессах, погру-
женности в молчаливое созерцание ланд-
шафта [9, Р. 103], что находит применение 
в ряде эко-арт-терапевтических программ, 
в частности, программе паллиативной арт-
терапии, развивающей осознанное присут-
ствие в среде [30].
Разогревающие упражнения, включающие 
дыхание и расслабление, и исследователь-
ские прогулки в определенных условиях мо-
гут быть использованы для достижения более 
глубокого эффекта [9, 23].

Экологический, 
экогуманитарный взгляд 
на здоровье и болезнь

Экологический подход признает синергию 
между здоровьем, благополучием человека, 
целостностью и благополучием окружаю-
щей среды. Он предполагает новый взгляд 
на наше понимание здоровья и патологии, 
а также способы излечения личных и коллек-
тивных недугов, с учетом отношений челове-
ка с жизненной средой. Попытки исцелиться 
от физических и психических недугов в дол-
госрочной перспективе не дадут эффектив-
ности без учета нашей связи с глобальной 
экосистемой. Экогуманитарный подход опи-
рается на экологические науки в их единстве 
с гуманистикой, чтобы по-новому взглянуть 
на способы сохранения здоровья и благопо-
лучия человека как неотъемлемой части гло-
бальной сети жизни. Если мы чувствуем связь 
с ней и то, что с ней происходит, адекватно ре-
агируя на ухудшающуюся экологическую си-
туацию, это является важным шагом на пути 
человеческого оздоровления.

Экопсихология и экофилософия призна-
ют, что экосистемы могут быть здоровыми 
или нездоровыми, и что человек находится 
в синергии с ними как важнейшими услови-
ями самосохранения. С экологической точки 
зрения, «здоровье» — это системная характе-
ристика, имеющая отношение к функциони-
рованию всего «сообщества» представителей 
экосистемы, отражающая разные уровни его 
функционирования и жизнестойкости в раз-
ных ситуациях и с учетом различных стрес-
совых факторов, что побуждает систему к по-
стоянным изменениям и развитию.
Изменение климата в настоящее время яв-
ляется серьезной проблемой для «здоровья» 
планеты, наряду с другими разрушительны-
ми факторами, на которые экосфера и чело-
век реагируют, используя свой потенциал 
жизнестойкости. Мы страдаем еще больше, 
как индивидуально, так и коллективно, ког-
да оказываемся неспособными реагировать 
на ситуацию, и когда наш творческий ответ 
на реальность по тем или иным причинам 
не может быть реализован. Таким образом, 
задача человека как агента терапевтических 
изменений состоит в том, чтобы восстано-
вить и развить в себе способность к твор-
ческому реагированию на изменения со-
циальной и природной среды, способность 
к экопоэзису.
Одним из проявлений нарастающего гло-
бального экологического и гуманитарного 
кризиса является деградация представлений 
о красоте как системном экологическом ка-
честве, имеющем отношение как природе, 
так и культуре. Красота стала культурным 
фетишем, банальностью, чем-то относитель-
ным и субъективным, тем, что используется 
с целью продажи и выступает, прежде всего, 
как объект и инструмент коммодификации. 
Экологическое определение красоты рас-
сматривает ее в качестве одного из основ-
ных качеств жизни, связанных со здоровьем, 
адаптивностью и жизнестойкостью. Эколо-
гическое представление о красоте не огра-
ничивается сферой человеческого опыта 
и не рассматривает ее как то, что присуще 
только людям с их способностью к худо-
жественной и эстетической деятельности. 
Экологическое представление о красоте свя-
зывает ее как с проявлением естественной 
жизни, так и культурным опытом, культур-
ной деятельностью людей с их способностью 
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эстетически реагировать на мир природы 
и организовать его в соответствии со свои-
ми потребностями и с учетом потребностей 
жизненной среды.
Красота в своем экологическом значении тес-
но связана со здоровьем человека и окружа-
ющей среды в их отношениях друг с другом, 
их способностью к взаимной поддержке. Та-
кое восприятие красоты, как связанного со 
здоровьем и благополучием человека в его 
единстве с жизненной средой, культивиру-
ется и используется в качестве одного из це-
лебных факторов в экологической терапии 
искусством.

Экопсихологический взгляд 
на формирование личности

Согласно экологическому взгляду на процесс 
формирования личности, отношения челове-
ка с жизненной средой играют особую роль, 
обеспечивая рассмотрение различных инди-
видных свойств и особенностей самоотноше-
ния (самовосприятия) личности, в том чис-
ле, формирование экологического сознания 
и самосознания  — экоидентичности. Эмо-
циональные связи людей с природой, наряду 
с их связями друг с другом, служат важным 
фактором формирования личности и форм 
субъектности на протяжении всего жизнен-
ного цикла, начиная с ранних этапов развития 
и заканчивая финалом человеческой жизни.
Барроуз [1] указывает, что работы Пиаже, 
Стерна, Фордхэма и других психологов, чьи 
теории послужили основой современных 
концепций психического развития, могут 
служить мостом к более экологически обо-
снованному пониманию развития ребенка. 
«Переходные объекты (если использовать 
понятия Винникотта), выступают в качестве 
важнейшего условия психического развития 
ребенка и могут в новой экопсихологической 
парадигме самости выступать в качестве про-
ницаемой мембраны, которая очерчивает 
наше Я, но не отделяет его от среды, в кото-
рой мы существуем. Именно в этой сфере пе-
реходных объектов различия между субъек-
тивным и объективным начинают стираться, 
допуская возможность интерсубъективности 
в наших отношениях с миром природы» [1, 
Р.106–107].

С точки зрения экогуманитарного подхода, 
развитие личности протекает в более широ-
кой матрице субъект-порождающих отно-
шений, выступающих в качестве факторов 
развития разных психологических свойств 
и граней субъектности, включая экоидентич-
ность. Понятие экоидентичности активно 
используется в экопсихологии и экотерапии, 
хотя бросает вызов большинству «традици-
онных» психологических теорий личности. 
Экоидентичность можно определить как ин-
териоризованную динамическую структуру 
отношений индивида с природой, которая 
охватывает как человеческий, так и более чем 
человеческий мир, и служит важной основой 
самовосприятия. Экоидентичность противо-
поставляется «потребительскому ложному Я» 
[15], формирующемуся на основе искажения 
всей системы потребностей и желаний чело-
века (Р. 83).

Природа как третий участник 
терапевтических отношений

Иногда экотерапию считают «радикальной» 
по отношению к большинству современных 
методов лечения из-за различий в воспри-
ятии ее условий и целей, а также сущности 
терапевтических отношений. Экотерапия, 
как и большинство других методов психоте-
рапии, основана на признании важной роли 
психотерапевтического взаимодействия 
с его фокусом «на системе отношений, уста-
новленной клиентом и терапевтами, внутри 
которой кристаллизуются психологиче-
ские явления и в которой опыт постоянно 
и взаимно формируется в диалог клиента 
и терапевта» [3, Р. 292]. Однако, в то время 
как основными сторонами в этой системе 
взаимоотношений в большинстве психоте-
рапий являются клиент и терапевт, природа 
берет на себя роль третьей стороны в эко-
терапии, в частности, в экологической тера-
пии искусством.
Природа здесь воспринимается как субъ-
ект определенного рода и требует эколо-
гической этики, связанной с восприятием 
отношений с природой как интерсубъек-
тивного процесса, требующего доверия 
и безопасности как качеств, относящих-
ся не только к людям, но и различным 
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субъектам жизненной среды, экосистемы. 
Экотерапия предлагает клиентам вклю-
читься в отношения с природой, развивая 
чувство взаимности и сочувствия в отно-
шениях и идентифицируясь с различны-
ми формами и проявлениями природной 
жизни как важным фактором терапевти-
ческого воздействия. Клайнбелл [7] посту-
лировал, что экотерапия характеризуется 
трехсторонними отношениями клиента, 
психотерапевта и природы, в которых при-
рода считается своего рода ко-терапевтом, 
советником и учителем.
Понимание природы как третьей стороны 
терапевтических отношений подразумевает 
особое психологическое, этическое и экзи-
стенциальное отношение к ней. Восприятие 
природы как субъекта, с которым может 
быть установлена аффективная связь, воз-
можно в результате интенсивных отноше-
ний между клиентом и природой, типичных 
для экотерапии. Многочисленные эмпириче-
ские примеры взаимодействия с различными 
формами жизни в качестве источника защи-
ты и поддержки для человека подтверждают 
этот эффект субъектификации природных 
объектов. Корбетт и Милтон [8] даже под-
черкивают, что с терапевтической точки 
зрения мир природы может внести новое 
измерение в терапевтические отношения. 
Однако требуются дальнейшие системати-
ческие исследования, например, опираю-
щиеся на работы теоретиков привязанно-
сти и интерсубъективности. Если признать, 
что природа заботилась о людях в течение 
миллионов лет, тогда наша аффективная 
связь и привязанность к естественной среде 
возможны, хотя ее качество может варьиро-
ваться в зависимости от обстоятельств раз-
вития конкретного человека.
Экотерапия и экологическая терапия ис-
кусством, как и любая другая психоте-
рапия, требуют должным образом орга-
низованного терапевтического процесса. 
Присутствие психотерапевта на протяже-
нии всего курса психотерапевтической ра-
боты дает клиенту чувство безопасности, 
предсказуемости, понятности и помогает 
ему формировать и кристаллизовать опыт 
терапевтических отношений как непосред-
ственно с психотерапевтом, так и природой 
и ее представителями.

Экологическое 
и экопсихологическое 
восприятие терапевтической 
среды

Согласно традиционной клинической модели 
сеттинга арт-терапии, она рассматривается 
как «среда, способствующая творчеству» [24, 
Р.80], контейнер для сильных переживаний 
[16], «пространство, в котором могут разви-
ваться отношения между терапевтом и клиен-
том» [6, Р. 19]. Достижению клиентом в про-
цессе психотерапии определенного состояния 
сознания, необходимого для формирования 
символов как особых средств эффективной 
психотерапевтической коммуникации и важ-
ного фокуса психотерапевтического дискурса 
придается особое значение, тем более если 
речь идет о терапии искусством, поскольку 
«визуальные образы как квинтэссенция сим-
волизма являются сырьем арт-терапии» [33, Р. 
40], постепенно материализующемся посред-
ством создания произведений искусства. По-
скольку символ определяется как репрезента-
тивный объект, который может быть вызван 
в отсутствие непосредственного стимула, 
терапевтическая среда устроена так, чтобы 
вызывать формирование символа, основан-
ного на погружении клиента в свое внутрип-
сихическое пространство, а не во внешнюю 
реальность. Это позволяет воспринимать 
создаваемые в процессе терапии искусством 
изображения как отражение внутреннего 
мира субъекта на основе концепции «рисова-
ния изнутри» [там же, Р. 56]. Такое понимание 
сущности символообразования и искусства 
как средства отражения внутреннего мира 
более типично для клинической, психоана-
литической модели психотерапии, которая 
отличается от восприятия искусства в соот-
ветствии с концепцией поэзиса, рассматри-
вающей искусство как средство сотворения 
новой жизненной среды и, в то же время, 
средство «сотворения» (порождения субъ-
ектности) самого человека посредством актов 
его творчества.
В терапии искусством иногда обсуждает-
ся отношение клиентов с внешней средой, 
что предоставляет им дополнительные воз-
можности для соединения со своим вну-
тренним миром. Как объясняют Кейс и Дал-
ли [6], «внешняя среда, в которой находится 
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учреждение, так и сам кабинет арт-терапии 
будут прямо или косвенно влиять на клиен-
тов, поскольку они используют среду каби-
нета и все, что находится во внешней среде 
(например, когда психотерапевт предлага-
ет клиентам посмотреть в окно, и это мо-
жет вызвать воспоминания, чувства и фан-
тазии)» (Р. 32).
Однако для большинства специалистов в об-
ласти терапии искусством, особенно тех, кто 
придерживается психодинамической ори-
ентации, не свойственно рассматривать 
факторы окружающей клиента жизненной 
среды, социокультурного и природного 
окружения, как имеющие большое значение 
в терапевтическом процессе. Акцент скорее 
делается на межличностном терапевтиче-
ском взаимодействии и на психологиче-
ском исследовании художественной работы 
как отражающей симптомов клиента и его 
внутреннюю динамику, связанную с тера-
певтическими отношениями, а не на сти-
мулах окружающей среды. Связь клиента 
с более широким социокультурным и при-
родным окружением и расширение терапев-
тических границ до отношений с третьими 
лицами (помимо клиента и психотерапевта) 
обычно считается менее значимым и даже 
контрпродуктивным.
Экогуманитарный подход, в частности, эколо-
гическая экопсихология, вместе с социально-
ориентированным направлением в терапии 
искусством и в современной психотерапии 
в целом расширяют понимание терапевтиче-
ской среды. На сегодняшний день она также 
включает медицинское учреждение, пред-
ставленное его разными лечебными и реа-
билитационными отделениями и блоками, 
терапевтическую полипрофессиональную 
бригаду специалистов, действующих на ос-
нове биопсихосоциальной модели лечения, 
а также терапевтическое сообщество. Те-
рапевтическая среда является не только 
условием повышения эффективности ле-
чебно-профилактических мероприятий, 
но и фактором безопасности и поддержки 
пациентов и их близких, а также сохранения 
профессионального здоровья работников 
учреждения. Характеристики физической, 
социальной и психологической среды, в ко-
торой пациенты получают помощь, влияют 
на результаты лечения, удовлетворенность 
и безопасность пациентов, эффективность 

и удовлетворенность персонала. Экопсихо-
логическая / экотерапевтическая концепция 
среды в полной мере согласуется с данными 
представлениями, но придает еще большее 
значение ее природным факторам и стремит-
ся их более активно использовать.
Поскольку и экопсихология, и экотера-
пия признают синергию между здоровьем 
и благополучием человека, с одной сторо-
ны, и благополучием и целостностью эко-
системы, жизненной среды человека, эко-
терапевтические практики часто протекают 
в естественной среде или более активно ис-
пользуют природные факторы институци-
онального пространства (ландшафтный 
дизайн территории, оформление внутрен-
ней среды учреждения). Хотя некоторые 
практики экотерапии, по крайней мере, 
на протяжении части сеанса, могут прово-
диться в помещении, особое значение при-
дается участию в определенных мероприя-
тиях на свежем воздухе.
Широкий спектр сред, используемых в эко-
логической терапии искусством, может охва-
тывать как пространства с преобладающими 
природными объектами и характеризующи-
мися большим биоразнообразием, с одной 
стороны, так и пространства, включающие 
в основном неприродные объекты. Это могут 
быть сад или парк на территории больницы 
или школы, парки и лесные массивы на тер-
ритории или за пределами населенных пун-
ктов, куда осуществляется выход или выезд 
участников занятий. «В любом случае, долж-
на обеспечиваться фокусировка на взаимо-
действии со средой, включая, прежде всего, ее 
природные объекты» [2, Р. 240].
Модель «Зеленой студии» как разновидно-
сти терапевтической среды [17] обосновы-
вает использование особого места, где могут 
проводиться сеансы экологической терапии 
искусством. Зеленая студия  — это особое 
терапевтическое пространство с обилием 
природных объектов и материалов, по воз-
можности создающих среду целостного при-
родного ландшафта или его характерных 
элементов, которые могут поддерживаться 
и персонализироваться участниками занятий 
(клиентами и представителями терапевтиче-
ского сообщества или иной группой людей). 
Иногда Зеленая студия представляет собой 
постоянное место для занятий и характе-
ризуется устойчивостью пространственных 
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и временных границ. Иногда она представ-
ляет собой временно или даже однократно 
используемую среду. В любом случае во вре-
мя занятий активизируются процессы субъ-
ект-средового взаимодействия и терапевти-
ческие отношения, определяющие эффекты 
терапии.
Зеленая студия может быть доступной зеле-
ной территорией, частью учреждения (боль-
ница, реабилитационный центр, приют, шко-
ла) [17, Р. 20], или совмещена с кабинетом 
частнопрактикующего специалиста. Она так-
же может являться своего рода «портатив-
ной студией» [13, 14], организованной в му-
ниципальном пространстве (парк, сад, пляж 
и т. д.) или в более «дикой» среде. В любом 
случае важно формирующееся в сознании 
участников ощущение относительного по-
рядка и предсказуемости рабочих ситуаций, 
постоянства места и времени, контекста тера-
певтических отношений и контактов с миром 
природы.

Зеленую студию можно рассматривать 
как пространство, в котором может быть под-
держана и реализована человеческая способ-
ность к экопоэзису как с целью сохранения 
здоровья и благополучия населения (микро-
уровень), так и «здоровья» и благополучия 
жизненной среды (макроуровень) [4].

Заключение

За последние годы отмечается активное раз-
витие социально и экологически ориентиро-
ванных подходов в медицине, образовании 
и социальной работе, связанных, в частности, 
с моделью устойчивого развития. Появляют-
ся новые формы лечебно-профилактической 
и образовательной практики, использующие 
потенциал субъект-средовых взаимодей-
ствий. Происходит становление экологиче-
ской, природоцентрированной терапии ис-
кусством, наряду с иными направлениями 

Рис. 3. Пример организации временной «Зеленой студии» на территории школы-интерната
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экопсихологической и экотерапевтической 
практики.
В статье были представлены ключевые уста-
новки и теоретические основы экологической 
терапии искусством, рассматриваемой в ка-
честве одного из направлений современной 
экотерапии и экологического движения в це-
лом. Хотя экологическая терапия искусством 
принадлежит к известной группе психоте-
рапевтических специализаций (в некоторых 
странах признанных в качестве самостоя-
тельных профессий), она характеризуется но-
вым взглядом на человека в его отношениях 
с миром природы, проблемы здоровья и роль 
искусства в качестве значимого фактора бла-
гополучия человека и его жизненной среды.
Наряду с экопсихологией, экотерапией, эко-
философией, экологическим образованием, 
педагогикой окружающей среды и устойчи-
вого развития, современным экологическим 
искусством, экологическая терапия искус-
ством представляет собой характерную грань 
экологического движения. Она сочетается 
с развивающимся экогуманитарным поли-
дисциплинарным подходом и представляет 
собой активно развивающуюся область кон-
структивных инноваций, которые могут быть 
применены в медицине, образовании и соци-
альной сфере, содействующих более гармо-
ничным отношениям человека с жизненной 
средой, миром природы. Экогуманитарный 
подход признает синергию между здоровьем, 
благополучием человека и жизненной среды. 
Это идея получила новое развитие и приоб-
рела актуальность в современном экологиче-
ском движении, особенно в его «глубинном 
экологическом» крыле.

Были рассмотрены ключевые теоретические 
положения экологической терапии искус-
ством, такие как экологическая концепция 
здоровья, экоидентичность, природа как тре-
тий участник терапевтических отношений, 
терапевтическая среда, роль искусства в раз-
витии отношений человека с миром природы. 
Экогуманитарный подход приглашает специ-
алистов в области медицины, образования 
и социальной работы исследовать новые пер-
спективы устойчивого будущего и роль экогу-
манитарных технологий.
Человек живет не только в сфере реального, 
но и потенциального, в сфере возможностей, 
одной из которых является возможность соз-
дания такой жизненной среды, которая была 
бы устойчивой и благоприятной как для че-
ловека, так и представителей мира природы. 
Способность человека к созданию такой сре-
ды связана с функцией экопоэзиса, которая 
означает создание им такой реальности и та-
ких отношений с жизненной средой, которые 
были бы одинаково благоприятными для лю-
дей и экосферы.
Методы лечения, образования и социальной 
работы на основе средовой творческой актив-
ности людей, их вовлечения в разные формы 
экологического искусства и экологической 
арт-терапии, и арт-педагогики могут сыграть 
важную роль, помогая людям адаптироваться 
к изменяющимся условиям жизни, быть здо-
ровыми и реализовать конструктивный ответ 
на неблагоприятные изменения окружающей 
среды, которые ярко проявляются уже сейчас 
и с которыми человечество в еще большей 
мере может столкнуться в будущем.
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Аннотация. Цель статьи заключается в актуализации смысла обновления содержания образования как приори-
тетного направления развития цивилизации в XXI веке. Неотрефлексированность причин и обстоятельств 
решения этой задачи может привести к усугублению кризиса современного образования. В статье показано, 
что в условиях нечеткости понимания задач обновления содержания образования, продолжающегося роста 
его отставания от вызовов времени предпосылки к изменению ситуации могут быть созданы образовательны-
ми процессами «снизу», при условии их генерализации с помощью сетевых технологий. Рассматривается роль 
сетевого партнерства «Учимся жить устойчиво в глобальном мире» в создании предпосылок обновления со-
держания отечественного образования с учетом приоритетных задач страны в области устойчивого развития.

Ключевые слова: межрегиональное сетевое партнерство, глобальная компетенция, цели устойчивого разви-
тия, будущее образование

Актуальность

Обновление содержания образования — ми-
ровой тренд его развития, который вызван 
объективными причинами. Принятые на Сам-
мите-2015: Повестка дня в области устойчи-
вого развития до 2030 года, 17 Целей устой-
чивого развития, запущена новая Дорожная 
карта Глобальной программы действий по об-
разованию для устойчивого развития до 2030 
года, наметили пути выживания человечества 
в условиях риска перерастания современного 
экологического кризиса в необратимую эко-
логическую катастрофу и констатировали 
особый статус образования в их реализации. 

Готово ли современное образование выпол-
нить эту роль? К сожалению, его состояние 
характеризуется как кризисное [1]. В Юби-
лейном докладе Римского клуба говорится 
о том, что содержание образования прак-
тически не обновлялось в последние 50 лет, 
базируясь на науке 100-летней давности [2]. 
О нарастающей катастрофе в образователь-
ной сфере предупредил Генеральный секре-
тарь ООН Антониу Гутерриш, призвавший 
ЮНЕСКО «взять на себя руководящую роль 
в проведении дискуссии по вопросу о буду-
щем образования» [3]. 
Необходимо радикальное переосмысле-
ние миссии образования, которое смогло 
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бы направить мир на путь более справедливого 
и устойчивого будущего для всех. В этой связи 
ЮНЕСКО приняла решение об осуществлении 
амбициозного проекта «Будущее образова-
ния» («Futures of Education»), который начал-
ся с разработки нового глобального доклада 
о перспективах обновления, регенерации об-
разования применительно к требованиям бы-
стро развивающегося мира и при условии вос-
становления утраченных или повреждённых 
ценностей и принципов образования [4]. 
К большому сожалению, смысл задачи «об-
новления» содержания, которая уже включе-
на в образовательную политику нашей стра-
ны как актуальная задача, ее исполнителям 
не известен. Разработчики примерных про-
грамм не могут ответить на вопрос: «Зачем» 
и «Что» нужно обновлять. В большинстве 
своем об устойчивом развитии они вообще 
ничего не слышали. Более того, задачи обнов-
ления содержания разных учебных предметов 
разработчиками примерных программ не со-
гласовываются между собой. Неотрефлекси-
рованность причин и обстоятельств решения 
задачи обновления содержания образования 
разработчиками новых программ и педагога-
ми-практиками может привести к усугубле-
нию кризиса образования и торможению по-
зитивных перемен в обществе. 
Речь идет об обновлении, прежде всего, цен-
ностно-мировоззренческих оснований об-
разования, отражающих сложные процессы 
переосмысления цивилизацией путей своего 
развития. Лишь после четкой формулировки 
таких оснований можно определить вклад 
каждого учебного предмета в общий про-
цесс регенерации национального образова-
ния с учетом приоритетных для России целей 
устойчивого развития. 

Результаты

В условиях нечеткости понимания задачи 
«наверху», растущую проблему отставания 
образования от вызовов времени и мотива-
ции учительства к ее решению, как оказалось, 
могут заострить процессы «снизу», при ус-
ловии их генерализации с помощью сетевых 
технологий. 
Для подготовки предпосылок обновле-
ния содержания отечественного общего 

образования «на местах», с целью активи-
зации инициатив «сверху», в 2016 году ка-
федрой ЮНЕСКО по изучению глобальных 
проблем и возникающих социальных и эти-
ческих вызовов для больших городов и их 
населения на факультете глобальных про-
цессов МГУ имени М.В. Ломоносова, ее се-
тевым филиалом «Экологическое образова-
ние для устойчивого развития в глобальном 
мире» при ФГБНУ ИСРО РАО совместно 
с Департаментом образования администра-
ции г. Томска был запущен пилотный проект 
по образованию для устойчивого развития 
и организовано «Межрегиональное сетевое 
партнерство: Учимся жить устойчиво в гло-
бальном мире. Экология. Здоровье. Безопас-
ность» (программа УНИТВИН/ЮНЕСКО). 
Адрес сайта: http://partner-unitwin.net/
Сетевое партнерство направлено на просве-
щение педагогических работников, обуча-
ющихся, их семей в новой для всех области 
образования  — образования для устойчиво-
го развития. Проводимая просветительская 
работа подготавливает почву для обновле-
ния содержания формального и неформаль-
ного образования на всех его уровнях с уче-
том приоритетных для нашей страны целей 
устойчивого развития. 
Уже в самом начале деятельности партнер-
ства эта идея получила среди педагогов-прак-
тиков большую поддержку. Они говорили 
о «свежем дыхании», о появлении «ясной 
и важной цели», об интересе учеников к но-
вым аспектам изучаемых по программе тем. 
Сегодня практически все респонденты — пе-
дагоги, участники мероприятий, проводи-
мых партнерством, из Иркутской, Рязанской, 
Свердловской, Томской, Челябинской об-
ластей, ХМАО-Югра знают об образовании 
для устойчивого развития и отмечают важ-
ность этого направления для работы образо-
вательной организации, необходимость фор-
мирования культуры устойчивого развития. 
На практике организует работу по освоению 
идей устойчивого развития на уроках 56, 8 % 
респондентов, пробует организовать эту ра-
боту 42, 9%. Более 70% респондентов обуча-
ют детей принципам поведения в интересах 
устойчивого развития. 
Сетевое партнерство имеет междисциплинар-
ный характер, оно, как и большинство проек-
тов УНИТВИН, основано на целостном под-
ходе к человеку, обществу и природе. Поэтому 

http://partner-unitwin.net/
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оно охватывает педагогов естественнонаучных 
и социально-гуманитарных предметов, ма-
тематики и информатики, технологии, ОБЖ, 
воспитателей, методистов, педагогов-психо-
логов общего образования, а также педагогов 
дополнительного образования, преподава-
телей вузов и среднего профессионального 
образования, студентов, детей и взрослых. 
В партнерство входят образовательные орга-
низации, муниципальные методические служ-
бы, общественные организации.
Несмотря на то, что сотрудничество име-
ет добровольный, волонтерский характер 
и не несет его участникам привилегий, обыч-
но связанных со статусом эксперименталь-
ной площадки, тем не менее, география меж-
регионального сетевого партнерства сегодня 
очень обширна. Это педагоги из Республик 
Коми, Тывы, Забайкальского края, ХМАО, 
Удмуртии, Иркутской, Кемеровской, Москов-
ской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской, 
Свердловской областей, городов Архангель-
ска, Челябинска и др. Список этот постоянно 
пополняется новыми участниками. В пар-
тнерстве детские сады, школы, колледжи, тех-
никумы, институты повышения квалифика-
ции, общественные организации и др. 
Важная сторона работы партнерства  — си-
стематичность встреч онлайн (раз в неделю, 
в фиксированное время), для общения по ак-
туальным вопросам образования для устой-
чивого развития используется сайт http://
partner-unitwin.net/. Там можно найти рас-
писание и темы лекций. Там же — навигатор 
по вебинарам с 2016 года, библиотека и филь-
мотека. Курсы повышения квалификации ор-
ганизуются на сайте http://moodle.imc.tomsk.
ru. Разнообразны и демократичны формы 
участия в пилотном проекте: инновационная, 
экспериментальная, стажировочная.
Сетевое партнерство рассматривает, обсужда-
ет, дискутирует проблемы обновления содер-
жания образования через призму особенно-
стей культуры народов России, сложившихся 
традиций отечественной педагогики, спец-
ифики культурного и природного наследия 
страны и каждого человека, опирается на сло-
жившиеся коды поведения россиян, веками 
формировавшийся менталитет и общенаци-
ональные ценности, культурные концепты 
русского языка, реанимация которых спо-
собна преодолеть ценностно-мировоззрен-
ческий пробел современного образования, 

которое становится все более формальным 
и технократическим. Педагоги, болеющие ду-
шой за воспитание подрастающего поколе-
ния, не могут оставаться в стороне.
Важная сторона работы партнерства  — из-
учение трудов выдающихся философов, пе-
дагогов, психологов, социологов по вопросам 
развития образования, его актуальным зада-
чам. В целом, содержание работы с участни-
ками партнерства нацелено на пробуждение 
у них гражданской ответственности, чувства 
солидарности, мотивации к личностному ро-
сту, самообразованию и профессиональной 
активности. В совместных мероприятиях 
участвуют и воспитатели, и педагоги, и пре-
подаватели, создавая пространства межре-
гиональных межведомственных дискурсов 
по обсуждению вариантов решения общих, 
волнующих всех проблем судьбы отечествен-
ного образования. Большую роль для обеспе-
чения возможности такого трансграничного 
межведомственного взаимодействия сыграла 
непрерывная работа участников с понятийно-
терминологическим аппаратом новой области 
образования — образования для устойчивого 
развития, подготовка с участием Научного 
совета по проблемам экологического образо-
вания РАО проекта глоссария по ОУР. 
В центре внимания партнерства — мировоз-
зренческие, ценностные основания обновле-
ния содержания, метапредметный педагоги-
ческий язык, культурные концепты русского 
языка, транспредметное «сквозное» содержа-
ние и методы образования, способные обеспе-
чить мировоззренческую «сшивку» содержа-
ния разных учебных предметов и внеурочной 
деятельности, культурологические критерии 
и показатели результатов образования. 
Речь идет о следующем: 

1) о глубинном, личностном осмыслении, 
понимании, присвоении связей, при-
чинно-следственных взаимозависимо-
стей, лежащих в основе идей устойчи-
вого развития, ЦУР;

2) о «мостах» между экологическими зна-
ниями и деятельностью человека (не 
ограничиваясь только природоохран-
ной); от информации к мировоззрению 
и экологически ориентированному по-
ведению человека [5]; 

3) об аксиологизации знаний, при-
дании им ценностного характера 
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(ценностных смыслов, ценностных от-
ношений), с позиций экологической 
этики и эстетики: ценности всех форм 
жизни на Земле; гармонизации обще-
ства и природы; сохранения природно-
го и культурного наследия и др. 

4) мировоззренческих задачах образо-
вания по формированию у всех сло-
ев населения, прежде всего у моло-
дёжи, экологически ответственного 
мировоззрения; 

5) о гуманизации естественнонаучных 
и технических знаний, реализации 
концептуального экологического об-
разования с основами глобалистики, 
экологизации технологии, выявлении 
новых значений и осмысленного со-
ставления новых оценок художествен-
ным образам изучаемых произведе-
ний, избавляясь от стереотипов «что 
такое хорошо и что такое плохо» в от-
ношении природы, которые застряли 
в учебниках с XIX века; 

6) новой хронологической заданности 
образования: знать будущее, понимать 
будущее, моделировать завтрашний 
день.

Требуется методологическое и методическое 
решение вопроса конструирования содержа-
ния современного экологического образова-
ния для устойчивого развития как интегриро-
ванного, позволяющего не только органично 
войти в предметные конструкции учебных 
дисциплин, но и усилить их культурологиче-
скую направленность. 
Поэтому мощным объединяющим началом 
для участников сетевого партнерства ста-
ла не имеющая аналогов методическая си-
стема экологизации образования на основе 
дидактических метафор (Монография Е.Н. 
Дзятковской «Образование для устойчиво-
го развития. Транспредметность. Концепты. 
Зеленые аксиомы». М.: Экология и образо-
вание. 2015), развитая в трудах участников 
партнерства (монографии «Метафора в педа-
гогике», «Инфографика как укрупненная еди-
ница содержания образования, или просто 
о сложном», методические пособия «На пути 
к «зеленой» аксиоме», «Культурный концепт 
«наследие», «Азбука работы с «зеленой акси-
омой» и др.)
Система опирается на культурологиче-
скую теорию содержания общего среднего 

образования В.В.  Краевского, И.Я.  Лернера, 
М.Н.  Скаткина; постнеклассический подход 
к «предметности обучения» (Е.О.  Иванова 
и И.М.  Осмоловская); философию трансдис-
циплинарности Л.П.  Киященко и М.И.  Мо-
исеева; постнеклассическую теорию транс-
дисциплинарности В.С.  Меськова и теорию 
когнитивной лингвистики А. Вежбицкой, Ю. 
С. Степанова. 
Теоретической основой разработки служили 
также положения о метафоре как средстве 
понимания сложных теоретических положе-
ний концепции устойчивого развития, ба-
зирующейся на теории систем М.  Кларина, 
А.Ф. Закировой, Э.В. Будаева, А.П. Чудинова, 
Е.Н. Дзятковской; о связи метафоры и мыш-
ления, метафоричности мысли (Z. Kövecses), 
о теории концептуальной метафоры (Дж. Ла-
кофф, М. Джонсон); о когнитивном подходе, 
согласно которому метафора — одна из форм, 
способов, приемов мышления, «необходимое 
орудие мышления, форма научной мысли» 
(Ю.Р. Валькман), механизм познания и пони-
мания мира (Н.Д. Артюнова, А.П. Чудинов, 
С.А. Хахалова и др.), отражения внеязыковой 
действительности, как «тележка» для перено-
са смыслов из мира взрослых в мир детства, 
из одной научной области в другую, из нау-
ки — в практику (Н.П. Зинченко).
Практика апробации методической системы 
показала, что «зеленая аксиома» как педаго-
гически адаптированная форма предъявле-
ния экологического императива, эффективна 
и в дошкольном, и в школьном, и в вузов-
ском, и в дополнительном образовании де-
тей и взрослых. Преимуществом является ее 
ключевое интегрирующее, объединяющее, 
соединяющее свойство  — метафоричность, 
многослойность, богатое интерпретационное 
поле, возможность сделать понятными даже 
дошкольнику идеи устойчивого развития, ко-
торые сложны даже для взрослых; мотивация 
к осмысленной формулировке «своих» нрав-
ственных императивов, как собственных ша-
гов к достижению глобальных целей устой-
чивого развития; предоставление мощных 
коридоров для преодоления редукционизма 
и соединения всех частей образовательного 
процесса под ценностно-мировоззренческой 
призмой идей устойчивого развития.
Коллегиально разрабатываемые партнер-
ством направления обновления содержания 
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образования с использованием инновацион-
ных подходов включают вопросы: 

 • сохранения природного и культурного 
наследия России, 

 • формирования культуры «зеленого» по-
требления и экологически безопасного 
и устойчивого образа жизни населения, 

 • развития межкультурных коммуника-
ций и содействия укреплению мира, 
диалога, партнерства;

 • трудовой и профессиональной ориен-
тации молодежи к включению в «зеле-
ную» экономику страны и другие; 

 • «зеленые аксиомы» в школе и дома;
 • глобальные проблемы, глобальная 

гражданственность, жизнеспособное 
поколение;

 • безопасность в мире информации;
 • стихийные бедствия и техногенные ка-

тастрофы; уроки выживания;
 • будущее, которого мы хотим;
 • этика XXI века;
 • экологическая грамотность и другие.

Благодаря работе партнерства научные дости-
жения, теоретические разработки переводят-
ся на язык практики и приобретают приклад-
ной характер. Организованы и проводятся 
онлайн-курсы повышения квалификации, по-
зволяющие осваивать новизну работы с идея-
ми устойчивого развития, с ЦУР 17: «Как ос-
ваивать идеи устойчивого развития?», «Как 
изучать ЦУР 17?», «Зеленые аксиомы в эколо-
гическом образовании дошкольников». 
Почему же оказалось возможным объедине-
ние интересов столь разных партнеров? Здесь 
сыграла роль совокупность обстоятельств. 
Это междисциплинарность партнерства, его 
демократический характер, возможность 
быстрого профессионального продвижения 
в силу насыщенного образовательного про-
странства партнерства. 
Привлекает участников сетевого партнерства 
и международный уровень осуществляемых 
проектов, возможность сопоставления опыта 
разных стран в области обновления содержа-
ния образования, международный уровень 
экспертизы. Межрегиональное сетевое пар-
тнерство реализуется в рамках программы 
УНИТВИН / ЮНЕСКО (University Education 
Twinning and Networking). Эта программа, 
действующая с 1992 года, особое внимание 
уделяет разработке стратегий и механизмов, 

необходимых для быстрой и эффективной 
передачи знаний, а также для их эффектив-
ного применения в современных условиях. 
Средством достижения целей ЮНЕСКО вы-
ступает создание вокруг кафедр ЮНЕСКО 
международного образовательного, научно-
го, культурного сообщества, объединяемого 
задачами ЮНЕСКО. 
Так создаются тематические сети националь-
ного, регионального и даже международного 
формата — эффективный инструмент разви-
тия международного сотрудничества, продви-
жения принципов и идеалов ЮНЕСКО во всем 
мире, пример применения важной для целей 
ЮНЕСКО позитивной «мягкой силы». 
Кафедра ЮНЕСКО по изучению глобальных 
проблем и возникающих социальных и этиче-
ских вызовов для больших городов и их на-
селения на факультете глобальных процессов 
Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова занимает лидирую-
щие позиции в мире, является организатором 
Международного конгресса «Глобалистика», 
получившего эгиду ЮНЕСКО как уникаль-
ного по своему научному характеру форума. 
Руководитель кафедры  — профессор Юрий 
Николаевич Саямов — является членом Рим-
ского клуба.
Интерес международной педагогической 
общественности к сетевому партнерству 
подтверждается результатами мониторин-
га посещаемости сайта Пилотного проекта 
«Межрегиональное Сетевое партнерство: 
учимся жить устойчиво в глобальном мире: 
Экология. Здоровье. Безопасность» http://
partner-unitwin.net/ и интерес к работе пар-
тнерства представлен на слайде за первую по-
ловину 2020 года.
Количество посещений сайта с 2016 года со-
ставило около 300 тысяч человек, включая за-
рубежные адресаты (США, Канада, Швеция, 
Германия, Белоруссия и др.)
Партнерство признано и как экспертное 
сообщество, его опыт и мнение представ-
лены на следующих научно-практических 
мероприятиях:

 • расширенном выездном бюро Научно-
го совета по проблемам экологического 
образования РАО в Год экологии в Рос-
сии (2017г., Томск),

 • Всероссийских съездах по экологиче-
скому образованию (2015, 2017, 2019 гг.),

http://partner-unitwin.net/
http://partner-unitwin.net/
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 • конференциях ЮНЕСКО по образова-
нию для устойчивого развития (Хан-
ты-Мансийск, 2015 г.; Ванкувер, 2017 г.; 
Ханой, 2019 г.),

 • встрече министров образования G20 
в Аргентине (2018 г.);

 • Международном детском саммите Cross 
Education в Японии (2019 г.),

 • платформе UNICEF (материалы World’s 
largest lesson),

 • в Общественном совете по экологиче-
скому образованию государств-стран 
СНГ (Минск, 2017–2019 гг.).

Ключевые исследования партнерства пред-
ставлены на мероприятиях, организатором ко-
торых являлось партнерство: Всероссийском 
Фестивале научно-практических разработок 
по образованию для устойчивого развития 
«Экологическое образование как платфор-
ма продвижения идей устойчивого развития 
в образование» (2020 г.), международной на-
учно-практической конференции «Образова-
ние — 2030. Дорожная карта» (2021 г.). 

Заключение

Мощное движение «снизу», опирающееся 
на сетевые взаимодействия и охватывающее 
педагогическую общественность разных ре-
гионов страны, выступило силой, которая 
стала нести знания педагогам в области за-
дач и путей обновления содержания отече-
ственного образования; побудила участников 
партнерства к внедрению идей устойчивого 
развития в образовательный процесс; иници-
ировала создание программно-методических 
материалов, разработок занятий и меропри-
ятий, которые находятся в открытом досту-
пе. Опыт работы партнерства доказывает, 
что педагогическая общественность способна 
понять и принять значение процесса обновле-
ния содержания образования в стране и мире, 
а также выступить осознанным участником 
его реализации. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И СРЕДОВАЯ АРТ-ТЕРАПИЯ 
В УСЛОВИЯХ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

БЕРЕГУЛИНА Лидия Николаевна
врач-психотерапевт, психиатрическая больница Св. Николая 
Чудотворца (г. Санкт-Петербург, РФ)

 «Лечит болезни врач, но излечивает природа»
(Гиппократ)

Аннотация. В статье представлены некоторые формы арт-терапевтической практики, осуществляемые на осно-
ве средового и экологического подходов на базе психиатрической больницы св. Николая Чудотворца в Санкт-
Петербурге. Приводятся примеры художественно-творческой продукции пациентов, показывающие, как их 
взаимодействие с жизненной средой, миром природы может быть использовано в процессе психиатрическо-
го лечения и реабилитации с целью повышения эффективности лечебно-реабилитационных мероприятий 
и повышения качества жизни больных.

Ключевые слова: арт-терапия, лечебно-восстановительная терапия, психиатрия, реабилитация, средовой под-
ход, экологический подход

использованием методических принципов 
и приемов средового и экологического под-
ходов [2, 3].

Краткая характеристика среды 
психиатрической больницы 
Св. Николая Чудотворца

Психиатрическая больница св. Николая Чу-
дотворца — старейшая больница Петербурга. 
Она расположена в заречной части Коломны, 
на Матисовом острове, ограниченном реками 
Мойкой и Пряжкой. Рядом Финский залив — 
«Морские ворота города», по выражению А. 
Ахматовой. Вплотную к больнице примыка-
ет огромное предприятие «Адмиралтейские 
верфи», видны огромные краны, отдалённо 
слышны строительные звуки. В 2018 г. Боль-
нице исполнилось 145 лет.
За многие годы территория больницы 
и прилегающие к ней набережные претерпе-
ли большие изменения. Больничная терри-
тория несколько сократилась, уменьшилось 
количество деревьев, некоторые из них были 
спилены, поскольку представляли опасность 
при сильных ветрах. Некогда чистая вода реки 
Пряжки служила местом купания пациентов. 

Введение

В данном статье представлены некоторые 
формы арт-терапевтической практики, осу-
ществляемые на основе средового и эколо-
гического подходов на базе психиатрической 
больницы св. Николая Чудотворца в Санкт-
Петербурге. Повышение внимания к среде 
лечебно-профилактического учреждения от-
ражает одну из важных тенденций развития 
системы здравоохранения, в частности, пси-
хиатрического обслуживания [1]. Это связа-
но с признанием существенного вклада сре-
довых факторов в лечение и реабилитацию, 
повышающих их эффективность и качество 
жизни больных. Средовые и экологические 
факторы в процессе психиатрического лече-
ния и реабилитации могут быть использова-
ны по-разному. С одной стороны, это связано 
с такой планировкой и оформлением помеще-
ний, которые создают у пациентов и персона-
ла ощущение психологического и физическо-
го комфорта, обеспечивают дополнительные 
возможности для занятости пациентов, их 
прогулок на свежем воздухе и общения. 
С другой стороны, эти факторы могут быть 
связаны с определенными видами творческой 
средовой активности больных, их участием 
в арт-терапии и некоторых видах экотерапии, 
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Экологическая и средовая арт-терапия в условиях психиатрической больницы

Главный врач больницы О.А. Чечёт (с 1881 
г. по 1901 г.) стремился использовать для оз-
доровления больных все возможные средо-
вые факторы, поэтому на реке Пряжке, возле 
больницы, была построена купальня. В дово-
енные и первые послевоенные годы на тер-
ритории больницы был устроен небольшой 
огород и оранжерея. Плоды многочисленных 
яблонь могли быть использованы как допол-
нение к питанию пациентов.
В шестидесятые годы ХХ века территория 
больницы была перегорожена высокими бе-
тонными стенами, отделившими друг от дру-
га прогулочные садики отделений. Пациенты 
попадали в ограниченное пространство с се-
рыми стенами, чтобы получить глоток свеже-
го воздуха. За последние годы окружающая 
территория изменилась к лучшему. Бетонные 
стены ликвидированы. Больница окружена 
сквером, где пациенты могут гулять, общать-
ся. Обветшалая оранжерея превращена в бла-
гоустроенный спортивный комплекс с трена-
жерами. В больнице постоянно проводятся 
ремонтно-строительные работы по внутрен-
нему и внешнему благоустройству.
В 1995 г. впервые в Санкт-Петербурге в психи-
атрической больнице св. Николая Чудотворца 
было создано отделение лечебно-восстано-
вительной терапии, которое функционирует 
и в настоящее время. Отделение рассчитано 
на 50 коек и по количественному составу вра-
чебного и среднего медицинского персонала 
не отличается от других отделений больницы. 
Пациентами этого отделения являются в ос-
новном больные, переведённые из других от-
делений, после купирования острых проявле-
ний заболевания. Однако в последнее время 
в отделение лечебно-восстановительной те-
рапии поступают не только пациенты стацио-
нара, соответствующие по своему состоянию 
показаниям данного отделения, но и паци-
енты, поступающие по направлению психо-
неврологического диспансера или кафедры 
психиатрии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, ко-
торая базируется в больнице.
В отделении имеются женские и мужские па-
латы. Совместное пребывание лиц разного 
пола является существенным элементом реа-
билитации больных. Вторым важным момен-
том является формирование доверительных, 
партнёрских отношений между пациента-
ми и врачами, медицинскими психологами, 
средним медицинским персоналом, создание 

терапевтической среды. Это отделение явля-
ется своеобразным «переходным простран-
ством» перед поступлением пациентов в бо-
лее открытую среду  — отделение трудовой 
реабилитации или дневной стационар. Оно 
предназначено для долечивания и оказания 
пациентам психологической и психосоциаль-
ной поддержки. Часть пациентов отделения 
лечебно-восстановительной терапии могут 
посещать отделение трудовой реабилитации, 
другие посещают групповые и индивидуаль-
ные занятия психотерапией, которые про-
водятся в столовой либо в комнате отдыха. 
В комнате отдыха находится пианино, шкаф 
с книгами, множество горшечных растений, 
за которыми ухаживают пациенты. Стены от-
деления украшены художественными рабо-
тами пациентов. Есть стенд для сменных арт-
терапевтических работ.
Недавно открылось и заработало в полную 
силу отделение трудовой реабилитации — ре-
абилитационный центр. Наряду с цехами и ка-
бинетами для творческой занятости больных, 
там проводятся реабилитационные занятия 
по арт-терапии, музыкальной терапии, тан-
цевально-двигательной терапии и драматера-
пии. Имеется студия народного творчества, 
кабинеты для занятий психологов, швейная 
мастерская, библиотека со свободным досту-
пом к книгам. Есть также выставочное про-
странство и архив художественных работ 
пациентов. Есть помещение для свободной за-
нятости пациентов, где они могут, например, 
заниматься раскрашиванием картинок, скла-
дыванием пазлов и играть в настольные игры.
Ежедневно на отделение трудовой реабили-
тации приводят пациентов со всех отделений 
больницы (до 100 человек) для реабилитаци-
онных занятий, где они находятся до обеда. 
Для пациентов, пришедших из «острых» от-
делений, переход по двору больницы и по-
падание в комфортную среду реабилитаци-
онного отделения является важным звеном 
в лечении. Арт-терапевтические занятия 
проводятся в основном в группе и имеют те-
матическую основу. Кроме проведения еже-
дневных занятий с пациентами, специалисты 
арт-терапевтической студии занимаются изу-
чением, описанием и сохранением их художе-
ственных работ. В студии также проводятся 
мастер-классы для сотрудников психиатриче-
ской сферы, направленные на профилактику 
профессионального выгорания. В помещении 
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реабилитационного центра успешно прово-
дятся концерты деятелей искусств. Некото-
рые пациенты после выписки из больницы 
продолжают посещать реабилитационные за-
нятия, что не запрещается администрацией.
К сожалению, поступление пациентов в боль-
ницу для прохождения лечения, как прави-
ло, оказывается фрустрирующим фактором. 
Требуется определенное время, чтобы про-
шла адаптация к среде лечебного учрежде-
ния. При поступлении пациентов из приём-
ного покоя на отделения больницы персонал 
старается помочь им в процессе адаптации, 
особенно тем пациентам, которые госпита-
лизированы в психиатрический стационар 
впервые. Первичных пациентов чаще всего 
угнетает среда психиатрического отделения: 
закрытые двери при входе в отделение, от-
крытые входы в палатах, решётки на окнах, 
контролирующие действия медперсонала. 
Для многих из них это является сильным 
стрессом, поэтому им необходима психоло-
гическая поддержка, разъяснение обоснован-
ности и необходимости пребывания в стаци-
онаре, формирование позитивного настроя 
на лечение.

Примеры арт-
терапевтических техник, 
связанных с использованием 
средового и экологического 
подходов

На групповых арт-терапевтических занятиях 
на тему «Моё восприятие больничной сре-
ды» пациенты часто рисуют зарешёченные 
окна, замки, заборы  — всё, что ограничива-
ет свободу, нарушает личные границы чело-
века (рис.1). Даже отсутствие прикроватных 
тумбочек в палатах (с целью безопасности) 
действует на многих пациентов подавляюще. 
Характерны такие высказывания: «У меня 
нет своего места. Чувствую себя не защищён-
ным». Пациенты весьма чувствительны к по-
добным деталям. Очевидно, что в условиях 
психиатрической больницы у них имеются 
явно недостаточные возможности для персо-
нализации среды [1, 4]. Человеку необходимо 
иметь какое-то место, где он может хранить 
свои вещи (зубную щётку, расчёску, книгу, 
блокнот и карандаш).

Рис. 1. Рисунки пациента, отражающие 
негативное восприятие больничной среды

Рис. 2. Редкий пример положительного 
восприятия больничной среды
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Однако встречаются пациенты, 
как правило, поступающие в больни-
цу повторно, которые воспринимают 
больничную среду как благо (рис.2). 
Как заявил один пациент: «Здесь 
я не один, со мной занимаются, лечат, 
ухаживают. Солнце светит в окно, 
и мне комфортно». Интересны рисун-
ки художников, побывавших в нашей 
больнице много лет назад (рис. 3). 
На них отражены характерные при-
меры организации среды психиатри-
ческих отделений в советский период.
В качестве одной из форм средовой 
терапевтической активности, ис-
пользуемых в ходе реабилитации, 
могут рассматриваться периодиче-
ски организуемые для пациентов 
реабилитационного отделения пе-
шие прогулки  — экскурсии по при-
лежащим набережным реки Мойки 
и реки Пряжки. Несколько раз в год 
пациентов приглашает музей-кварти-
ра А.Блока, находящийся неподалёку 
от больницы. На занятиях по арт-
терапии пациенты нередко делятся 
впечатлениями от прогулок и посеще-
ния музея, отражая их в своих произ-
ведениях (Рис. 4).

Рис. 3б. Примеры рисунков, отражающих характерные 
примеры организации среды психиатрических отделений 

в советский период

Рис. 3а. Примеры рисунков, отражающих характерные примеры организации среды психиатрических 
отделений в советский период
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Связь с внешней средой можно поддерживать, пред-
лагая пациентам рассматривать и изображать вид 
из окна. Рисование вида из окна по воспоминаниям 
или воспринимаемого непосредственно в ходе заня-
тия иногда предлагается пациентам как вид средовой 
творческой активности. Каждый человек восприни-
мает вид из окна по-своему. Кто-то обращает внима-
ние на здания, кто-то видит ограду, а кто-то — дере-
вья и другую растительность, окружающую больницу 
(Рис. 5). Некоторые пациенты рисуют вид из окна, ко-
торый они вспоминают. Чаще всего это связано с по-
зитивными воспоминаниями, когда они были здоро-
выми и счастливыми.
Арт-терапевтическая работа на основе экологиче-
ского и средового подходов предполагает не толь-
ко направленность внимания во внешнюю среду, 

но и во внутреннюю. Это связа-
но с созерцанием «внутренних 
пейзажей»  — эмоциональных со-
стояний, физических ощущений, 
представлений, фантазий и сво-
бодных ассоциаций. Происходит 
«слияние» внутренних и внешних 
объектов, что связано с символо-
образованием — важнейшим фак-
тором терапевтического взаимо-
действия в арт-терапии [1].
На групповом арт-терапевтичес-
ком занятии на тему «Моё самое 
комфортное место» пациенты 
изображают природные пейзажи 
с деревянными домиками (суще-
ствующими или воображаемы-
ми), садово-парковые городские 
территории с уютными скамьями, 
водоёмами, красивыми растения-
ми (Рис. 6).
Тема «Пейзаж моего настрое-
ния» является примером исполь-
зования природного ландшафта 
как метафоры, выражающей «вну-
треннюю картину» состояния 
пациентов. На картинах можно 
увидеть цветочные поляны, за-
литые солнцем, тёмные, дремучие 
леса, радугу над рекой или грозу, 
молнию, ураган, смерч. Фотогра-
фии пациентов являются ценным 
материалом, по которому можно 
судить о динамике психического 
состояния. Так фотография, вы-
полненная пациенткой незадол-
го до госпитализации, во время 
прогулки, отражает её глубокое 
депрессивное состояние и суи-
цидальные мысли: «Умирающее 
дерево кричит о помощи, но его 
никто не слышит» (Рис. 7). Фото-
графии той же пациентки, создан-
ные в начале ремиссии, во время 
пребывания в лечебном отпуске 
имеют другой характер: «Всюду 
жизнь» и «Я, всё-таки, живу!». 
При сопоставлении фотографий, 
созданных в разные моменты обо-
стрения заболевания и выздо-
ровления, хорошо прослежива-
ется положительная динамика её 

Рис. 4. Рисунок с изображением блоковской «прекрасной 
дамы» на фоне петербургского ландшафта, созданный 
пациентом под впечатлениями от посещения музея-

квартиры А. Блока
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Рис. 5. Один из рисунков, 
отражающих особенности 

восприятия вида из окна 
пациенткой во время арт-

терапевтического занятия

Рис. 6. Пример рисунка на тему 
«Моё самое комфортное место»

Рис. 7. Фотография, отражающая 
глубокое депрессивное состояние 

и суицидальные мысли
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состояния, отражающаяся в ассоциациях с природными 
объектами (Рис. 8).
В течение нескольких лет на занятиях арт-терапии нами 
применяется иллюстрирование японских трёхстрочных 
стихов  — хокку. Они очень ярко и образно отражают 
неразрывную связь человека с природой. Эта методи-
ка может использоваться как способ метафорического 
отражения динамики мироощущения, связанной с из-
менениями в состоянии пациентов. Примером является 

рисунок пациента, передающий 
его восприятие стихотворением 
Басё:

Луна-проводник зовёт:
«Загляни ко мне».
Дом у дороги.

Пациент изобразил в центре ли-
ста лунную дорожку. Справа изо-
бразил городской дом, где он про-
живает, а слева  — сельский дом, 
где он родился и проживает его 
престарелая мать. Оказалось, 
что из-за мелочной обиды на род-
ственников, он много лет не по-
сещает родительский дом. Найдя 
это стихотворение, пациент так 
глубоко проникся своим отноше-
нием к родному дому, к матери, 
что решил: «Как только выйду 
из больницы  — поеду на Родину, 
мать давно ждёт меня, надо поспе-
шить» (Рис. 9).
Оказалось, что пациенты могут 
отлично сочинять хокку. Внача-
ле занятия мы нередко прово-
дим медитацию с контролем ды-
хания, релаксацией, предлагаем 
вспомнить какую-либо картину 

Рис. 8. Фотография, отражающая выход из депрессивного 
состояния

Рис. 9. Рисунок 
с изображением 
городского дома, 
где проживает 
пациент (справа), 
и сельского дома, 
где он родился, 
и где проживает его 
престарелая мать 
(слева). Создан 
под воздействием 
стихотворения 
Басё
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природы, которая запомнилась, оставила 
след в памяти. Как правило, эти воспомина-
ния носят положительный характер и связа-
ны с позитивным контактом человека с при-
родной средой. Предлагается изобразить своё 
воспоминание художественно и попробовать 
сочинить трёхстрочное описание, наподобие 
хокку. Пациентка, вспомнившая лето, прове-
дённое на Кольском полуострове, изобразила 
пейзаж северной природы, с водопадом, про-
низанным лучами солнца (Рис. 10), и написа-
ла текст:

Короткое лето. Солнце не спит.
Хрустальный водопад очистил мою душу.
Слеза Земли!

Рис. 10. Рисунок и стихотворение пациентки, 
отражающие ее воспоминания от посещения 

Кольского полуострова

Другая пациентка вспомнила, как, будучи де-
вочкой, любила забираться в привязанную 
лодку и помечтать, как она плывёт по морям 
и океанам:

Лодка на привязи…
Но можно мечтать:
Будто могу переплыть океан!

Эти занятия направлены на поиск ресур-
са для выздоровления, способствуют улуч-
шению настроения, открывают скрытые 
таланты.
На одном из арт-терапевтических занятий, 
посвящённом экологии, пациент реаби-
литационного отделения рассказал о том, 
как он в подростковом возрасте вместе со 
своими друзьями, находясь в Тверской обла-
сти, уничтожал охотничьи вышки, построен-
ные в лесу посреди участка, засеянного овсом 
для приманки медведей и лосей. Охотники, 
укрывшись под навесом на этих вышках, без-
жалостно расстреливали животных, привле-
ченных овсом. Таким образом подростки вы-
ражали свою активную позицию по защите 
диких животных.
Во время лечебных отпусков некоторые паци-
енты отправляются за город, посещают пар-
ки, ботанический сад, создают альбомы с фо-
тографиями, описанием запомнившихся мест 
и растений. Собирая деревянные фрагменты 
на побережье Финского залива, они создают 
интересные художественные работы в виде 
ассамбляжей и инсталляций (Рис.11).

Рис. 11. Пример работы пациента, созданной 
на основе деревянных фрагментов, найденных 

на побережье Финского залива

Некоторые из них выражают свою обеспо-
коенность тем, что люди нерадиво относятся 
к природной среде, оставляя в местах отдыха 
мусор и не задумываясь, а том, как это отража-
ется на состоянии природы и самого челове-
ка. В результате рассказов пациентов о своих 
реакциях на такие проявления деятельности 
людей иногда разворачиваются обсуждения, 
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каким образом можно сохранить экологи-
ческое равновесие, чистоту и здоровье при-
родного ландшафта. Некоторые пациенты 
рассказывают о том, как они участвуют в очи-
щении окружающей среды от всевозможного 
мусора (полиэтиленовые пакеты, пластико-
вые бутылки, различные упаковочные мате-
риалы), движимые потребностью защитить 
природу и самих себя как часть экосистемы. 
Иногда мы также рассматриваем варианты 
творческой переработки мусора, каким об-
разом бросовые материалы можно использо-
вать, превращая их в художественные работы.
Иногда бросовые материалы используются 
в ходе занятий арт-терапией. Так, неодно-
кратно нами была использована форма твор-
ческой утилизации пластиковых бутылок, 
связанная с изготовлением кукол наподобие 
вятских игрушек. Другие типы кукол полу-
чаются с использованием материалов, при-
меняемых для упаковки цветов. Пациенты 
дневного стационара больницы успешно вы-
полнили коллективную работу, применяя по-
лиэтиленовые пакеты, назвав свое произведе-
ние «Подражая Кандинскому».
Собирая на прогулке сброшенные ветром 
мелкие ветки деревьев, пациенты изготавли-
вали птичьи гнёзда. Это была парная работа, 
в которой предлагалось участвовать в паре 
мужчине и женщине как «родителям» буду-
щих птенцов. Гнездо должно было быть уют-
ным, защищённым и красивым.

Рис. 12. Пример работы пациентов, связанной 
с созданием модели птичьего гнезда на основе 

природных материалов и объектов

Многие пациенты, попадая в больницу, очень 
переживают за оставшихся дома питомцев — 
кошек, собак, растения. Администрация 
больницы неоднократно проявляла участие 
в решении возникающих сложных ситуаций, 
связанных с уходом за домашними питомца-
ми во время пребывания их хозяев в больни-
це. Однажды, во дворе больницы была устро-
ена собака, дожидавшаяся выздоровления 
своего хозяина. На одном из отделений жил 
кот со своей хозяйкой. Кота предварительно 
пришлось обследовать в ветеринарной по-
ликлинике. Он жил на отделении с докумен-
том. Пожилая женщина, ухаживавшая дома 
за горшечными растениями, с удовольстви-
ем продолжала заниматься этим в больнице. 
Во время ее выписки работники отделения 
поделились с ней излишками растений.
На некоторых занятиях используются лите-
ратурные произведения, посвящённые опи-
саниям русской природы  — А. Чехова, М. 
Пришвина, К. Паустовского, В. Бочарникова 
и других. Памятен рассказ А.П. Чехова «Слу-
чай из практики», повествующий о болез-
ни молодой девушки, наследницы ткацкой 
фабрики, которая вынуждена жить рядом 
с «грохочущим дьяволом»  — фабрикой, ра-
ботающей днём и ночью, низвергающей своё 
«отравляющее дыхание». Благодаря молодо-
му доктору, к пациентке приходит осознание 
того, что является причиной её плохого само-
чувствия. Невыносимая окружающая среда 
губительно действует на здоровье человека — 
объясняет Чехов, призывая на поиск выхо-
да из тупика, к оздоровлению окружающей 
среды.
Нередко пациенты сочиняют собственные 
сказки и истории на экологические темы. Вот 
одна из них (автор выступает под псевдони-
мом Хейран Крист) под названием «История 
розового бутона».

«В самом отдалённом углу сада вырос 
прекрасный куст шиповника. Никто 
за ним не ухаживал и не замечал его, пока 
он не зацвёл. Цветы его были такими 
нежными и ароматными, что все пчёлы, 
шмели и бабочки целыми днями кружили 
над ним, собирая нектар. Новые бутоны 
всё раскрывались, и распускались всё новые 
цветки. Ночью они тихо переговаривались 
друг с другом, расхваливая себя и сестёр. 
Лишь один маленький бутон никак не мог 
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распуститься. Он рос совсем с краю и съё-
жился от сквозняка. Бутон словно застыл, 
у него не было сил для дальнейшего разви-
тия. Вот уже начали появляться на ши-
повнике оранжевые плоды, а маленький бу-
тон всё оставался прежним.
Приближалась осень. Однажды к кусту ши-
повника пришли ежи, они собирали ягоды, 
чтобы полакомиться перед зимней спяч-
кой. Один ёжик, нечаянно, вместе с пло-
дами, сорвал и маленький бутон. Никто 
этого не заметил, и бутон попал в ежо-
вую норку. Ягоды шиповника ежи съели, 
а бутон остался в норе. Там он пролежал, 
незамеченный, всю зиму. С наступлением 
весны семья ежей проснулась. Ёжики ста-
ли приводить в порядок себя и своё жили-
ще.  Они вымели крохотный бутон вместе 
с остальным сором из норки. Он оказался 
под открытым небом.
Вначале он испугался яркого света, свеже-
го воздуха, запаха земли. Но постепенно 
бутон понял, что в его сердце теплится 
жизнь. Он стал изо всех сил вдыхать све-
жий воздух, впитывать живительную 
влагу. Он начал набухать, внизу появи-
лись крохотные ножки  — корешки, кото-
рые крепко внедрились в землю, вытянулся 
стебель, от него стали выдвигаться пре-
лестные ручки  — листики, а голова заку-
дрявилась необыкновенными лепестками. 
«Я  — живу!»  — шептал бывший бутон. 
Он стал быстро разрастаться, и вскоре 
недалеко от норки ежей появился прекрас-
ный розовый куст, краше которого никто 
не видел в саду. Его цветки горели, сверка-
ли и переливались неизъяснимым тёплым 
цветом: то пурпуром, то перламутром, 
то золотом.
Люди, животные, птицы и насекомые лю-
бовались его красотой, наслаждались его 
ароматом. Ночью его цветы освещали сад, 
и никому не было страшно гулять. А розо-
вый куст вспоминал свою жизнь, то, каким 
заморышем он был, как он чуть не умер, 
но претерпев все невзгоды, вернулся к жиз-
ни, совершенно изменённым и теперь мо-
жет радовать всех вокруг. Он чувствовал 
себя очень счастливым и радостным!»

Некоторые пациенты пишут замечатель-
ные стихи, посвящённые родной природе. 
Так одна пациентка выпустила уже несколь-
ко сборников своих стихов с собственными 

графическими иллюстрациями. Вот одно из её 
стихотворений под названием «Пейзаж».

Два цвета всего — и пейзажик готов:
Зелёные ели меж красных кустов.
Добавим ещё пожелтелой травы
И пень — силуэт крепко спящей совы.
 
Добавим коричневый съёженный лист.
Услышим синички задумчивый свист.
Услышим, как ветер шумит в тишине,
Как скрипнет берёза случайно во сне.
 
Как булькнет вода под ногой пешехода.
Увидим, как вновь засыпает природа.
Увидим, как дым поднялся из трубы,
Всё в мире готово для долгой зимы.
 
Готовы луга для глубокого снега.
Готовы овраги для санного бега.
Готовы леса для тропинок и лыж.
Всё в мире готово. Зима, приходи ж!

Заключение

Экологическая и средовая арт-терапия всё 
больше используется в реабилитации па-
циентов психиатрического стационара. 
Проникновение данных направлений арт-
терапии в работу психиатрического учреж-
дения, а также использование освоенных 
пациентами в ходе занятий видов творче-
ского, чуткого взаимодействия с окружаю-
щей средой в их быт и повседневную жиз-
недеятельность повышает эффективность 
лечебно-реабилитационных мероприятий, 
повышает качество жизни, наполняет ее 
радостью и смыслом. Взаимодействие че-
ловека с природной средой, безусловно, 
даёт мощный импульс к личностному росту 
и оздоровлению. Хочется закончить слова-
ми Ф.М.Достоевского: «Соприкосновение 
с природой есть самое последнее слово вся-
кого прогресса, науки, рассудка, здравого 
смысла, вкуса и отличной манеры».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИК ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
АРТ-ТЕРАПИИ В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА
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заведующий отделением медико-социальной реабилитации 
ГКУЗ ЛО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими 
инфекционными заболеваниями» (Санкт-Петербург, РФ)

Аннотация. Приводятся обоснование и некоторые результаты использования экологического подхода в арт-
терапии в процессе реабилитации употребляющих психоактивные вещества. Техники экологической арт-
терапии проиллюстрированы примерами из практической работы, связанной с проведением занятий на базе 
дневного стационара и амбулаторного культурно-оздоровительного клуба. Эффекты, проявившиеся в про-
цессе создания арт-объектов и инсталляций из природных материалов и фотосъемки среды, свидетельствуют 
о разностороннем воздействии данных видов работы на личность и состояние реабилитируемых. Был пока-
зан значительный потенциал экологического подхода для гармонизации нарушенных отношений личности (с 
собой, природой, другими людьми, обществом и др.) на основе взаимодействия со средой.

Ключевые слова: арт-терапия, клиническая системная арт-терапия, реабилитация, психоактивные вещества, 
экологический подход

При определенных различиях в патогенезе 
расстройств данной группы, они все явля-
ются результатом сложного взаимодействия 
биологической ранимости организма, психо-
логической уязвимости личности и влияния 
факторов окружающей среды. Внутрипси-
хические, личностные предпосылки разви-
тия зависимости от ПАВ и негативных по-
следствий употребления включают робость 
и трудности в установлении контактов, тре-
вожность, дефицит совладающего поведе-
ния и дисфункциональные психологические 
защиты, повышенный уровень притязаний 
в сочетании с недостаточными возможностя-
ми достижения целей, нарушения ценност-
ных ориентаций и другие признаки.
Межличностные и социальные факторы раз-
вития данных расстройств связаны с фактора-
ми повышенного психосоциального стресса, 
аномальной микросоциальной и социальной 
средой, в том числе, характеризующейся по-
вышенным употреблением ПАВ или агрессив-
ным навязыванием употребления и другими. 

Введение

Понятие «психоактивные вещества» охваты-
вает алкоголь, опиаты, каннабиноиды, кока-
ин, седативные и снотворные вещества, табак 
и другие. Психические и поведенческие рас-
стройства вследствие употребления психо-
активных веществ (ПАВ) включают различ-
ные нарушения психической деятельности 
и поведения, такие как синдром отмены со 
специфическими признаками, психотические 
расстройства, кратковременные и долговре-
менные снижения памяти (амнестический 
синдром) и мышления, эмоциональные рас-
стройства, нарушения социального функци-
онирования. Такие расстройства возникают 
в результате преимущественно длительно-
го, многократного употребления ПАВ, при-
водящего к формированию зависимости 
и вредным последствиям для физического 
и психического здоровья, а также социальной 
адаптации.
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Различные субъекты и сообщества могут ха-
рактеризоваться разной сопротивляемостью 
к употреблению ПАВ и развитию его нега-
тивных последствий, что может быть связано, 
в частности, с характерными для них куль-
турными нормами и установками, факторами 
внутренней и внешней регуляции поведения, 
эмоциональных процессов и психосоциаль-
ной поддержки.
Существующие методы лечения зависимо-
стей от ПАВ,  психических и поведенческих 
расстройств вследствие их употребления 
включают биологическую (медикаментоз-
ную) терапию и различные психологические 
и психосоциальные вмешательства, которые 
могут проводиться как с отдельными инди-
видами, так и семьями, группами и целыми 
сообществами. Как правило, помимо купи-
рования острых нарушений физиологических 
и психических функций, связанных с раз-
витием синдрома отмены, требуются более 
или менее длительные мероприятия реабили-
тационного и профилактического характера, 
обеспечивающие восстановление и поддерж-
ку психосоциального функционирования 
и повышение сопротивляемости повторному 
употреблению.
Психологические и психосоциальные вме-
шательства могут включать разные формы 
и модели работы. Однако на сегодняшний 
день преобладают поведенческие (когни-
тивно-поведенческие) и холистические под-
ходы, часто используемые в сочетании 
с фактором терапевтического сообщества. 
Акцент делается на формировании ком-
плекса жизненных и копинговых навыков, 
обеспечивающих более успешную социаль-
ную адаптацию и сопротивляемость упо-
треблению, поддержку самооценки, укре-
пление экзистенциальных и духовных основ 
личности.
Имеющийся опыт использования методов 
арт-терапии и терапии искусством в целом 
(музыкальной терапии, танцевально-двига-
тельной терапии, драматерапии, полимодаль-
ной терапии выразительными искусствами 
помимо арт-терапии) при данной группе рас-
стройств свидетельствует о значительных воз-
можностях этих методов в достижении устой-
чивой ремиссии и решении комплекса задач, 
связанных с ресоциализацией этого контин-
гента. Отмечается то, что в лечении и реа-
билитации зависимых от ПАВ эти методы 

обладают целым рядом преимуществ. Так, 
Фоулк и Келлер [10] указывают на недоста-
точную эффективность применения с нарко-
зависимыми некоторых традиционных форм 
психотерапии, которые предполагают повы-
шенную конфронтационность, и связывают 
это с повышенной уязвимостью таких паци-
ентов в межличностных контактах и ригид-
ными защитами. Эти авторы подчеркивают 
ценность методов арт-терапии, как позволя-
ющих осуществлять процесс лечения более 
мягким и щадящим образом.
Адельман и Кастрикоун [7] подчеркивают 
ценность арт-терапии как одного из средств 
преодоления социальной изоляции, по-
скольку она предоставляет возможность ис-
пользовать невербальные средства общения 
в качестве более психологически безопасных, 
по сравнению с речью. Кантопер [9] признает, 
что арт-терапия позволяет преодолеть защит-
ные механизмы в виде отрицания проблем, 
интеллектуализации и подавления сложных 
переживаний.
Обозначается способность арт-терапии по-
вышать самооценку и избавлять от ощуще-
ния собственной неполноценности у лиц, 
отягощенных зависимостью от алкоголя 
и наркотиков [8,11]. На основе анализа ли-
тературных источников Мур [16] приходит 
к выводу о том, что арт-терапия может быть 
одним из наиболее предпочтительных ме-
тодов лечения наркотической зависимости, 
поскольку обеспечивает возможность пре-
одоления характерных для таких лиц эмо-
циональных, когнитивных и поведенческих 
нарушений (одиночество, низкая самооцен-
ка, неспособность к открытому и искренне-
му выражению чувств, их бесконтрольное 
отреагирование).
В настоящее время в работе с употребляю-
щими ПАВ используются разные модели 
арт-терапии, включая аналитическую, по-
веденческую (когнитивно-поведенческую), 
гуманистическую модели, а также нарратив-
ную, холистическую и другие. Использова-
ние экологического подхода в арт-терапии 
пока используется у зависимых от ПАВ 
весьма редко, хотя имеет значительный по-
тенциал. Некоторыми достоинствами ис-
пользования экологического подхода в про-
цессе арт-терапии с употребляющими ПАВ 
можно признать:
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 • разностороннее воздействие на раз-
ные психические процессы (ощущения, 
восприятие, мышление, эмоции, воля, 
поведение),

 • атмосферу большей психологической 
безопасности (по сравнению со многи-
ми другими формами психотерапии) 
для употребляющих ПАВ, что связано 
с возможностями регулирования оп-
тимальной психологической, межлич-
ностной дистанции в их отношениях со 
специалистом и друг другом в процессе 
работы в более широком терапевтиче-
ском пространстве, а также с возмож-
ностями использования природных, 
средовых метафор,

 • возможность реконструкции и гармо-
низации различных нарушенных от-
ношений личности (с собой, природой, 
другими людьми, социальными инсти-
тутами и др.) на основе взаимодействия 
со средой как обеспечивающей более 
широкий контекст их восприятия, акту-
ализацию и осознание экзистенциаль-
ных и духовных смыслов и ценностей,

 • побуждение средовой творческой ак-
тивности как формы совладающего по-
ведения, реализующей защитно-адап-
тационные механизмы.

Реализация этого подхода осуществлялась 
на основе применения отечественной мо-
дели клинической системной арт-терапии 
(КСАТ) [2,3], обеспечивающей целостное 
восприятие разных факторов патогенеза 
и лечения  — биологических, социальных, 
психологических и средовых в их взаимос-
вязи друг с другом.

Условия проведения 
занятий и особенности 
арт-терапевтических 
программ с использованием 
экологического подхода

Арт-терапия с использованием экологиче-
ского подхода проводилась с клиентами, 
проходящими курс стационарной реабили-
тации на базе реабилитационного центра 
(РЦ) и в дальнейшем включившимися в де-
ятельность амбулаторного культурно-оздо-
ровительного клуба (КОК). Начиная с 2015 

г. программы арт-терапевтического сопро-
вождения стали проводиться также на базе 
дневного стационара, организованного От-
делом по противодействию наркомании и ал-
коголизму при Санкт-Петербургской епархии 
РПЦ.
На базе дневного стационара работает по-
липрофессиональная бригада¸ включа-
ющая: пять священнослужителей Санкт-
Петербургской епархии РПЦ; четыре 
специалиста с психологическим образова-
нием (со специализацией по арт-терапии, 
гештальт-терапии, позитивной психоте-
рапии, христианской групповой терапии). 
Они же выполняют функции консультан-
тов по химической зависимости, органи-
зующих процесс выполнения письменных 
заданий и, параллельно, работу с созави-
симыми родственниками. В команде также 
участвует специалист по изящным искус-
ствам и ведущий группы по исследованию 
православных святынь и культурного насле-
дия Санкт-Петербурга.
В программах на базе ДС принимают участие 
в основном люди в возрасте от 30 до 60 лет, 
имеющие проблемы с употреблением ПАВ. 
Большинство  — страдающие алкогольной 
зависимостью (70%); остальные  — наркоза-
висимые в ремиссии. Примерно 10% от об-
щего числа реабилитируемых употребляют 
так называемые новые наркотики (соли, 
кислоты, галлюциногены).  Мужчины со-
ставляют примерно 80%, женщины  — 20% 
реабилитируемых.
Программы арт-терапевтической помощи 
на базе ДС и КОК, рассчитаны, прежде все-
го, на групповое применение. Динамический 
характер группы был усилен при проведении 
занятий на базе реабилитационного цен-
тра с ограниченными сроками пребывания 
и нивелирован, при использовании КСАТ 
на базе культурно-оздоровительного клуба 
и иных амбулаторных площадках в силу бо-
лее открытого характера групп и неограни-
ченных сроков посещения. Поддерживает-
ся тематическая основа занятий, связанная 
с актуальными запросами и проблемами 
участников. Количество присутствующих 
на занятиях обычно варьируется от 10 до 20 
человек.
В течение последних полутора лет в програм-
мах, действующих на базе КОК и ДС, начали 
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более активно применяться техники средово-
го и экологического подходов в арт-терапии, 
основанных на принципах и методологии си-
стемной арт-терапии, новых представлениях 
о терапевтической среде, концепции «Зеле-
ной студии» как особой форме организации 
креативного пространства [4,5,12,14]. Повы-
шенное внимание обращается на развитие 
различных социальных и личностных навы-
ков и качеств, связанных с взаимодействием 
с природной и антропогенной средой на осно-
ве таких видов средовой творческой активно-
сти, как создание арт-объектов из природных 
материалов, рисование с натуры и фотосъем-
ка среды, средовые телесно-ориентированные 
практики, ландшафтный театр и другие.
Используемая в ходе занятий средовая твор-
ческая активность объединяет символиче-
ские средства самовыражения и переживание 
непосредственного физического присутствия 
в среде. Некоторые виды средовой активно-
сти могут предполагать фокусировку на сома-
тических феноменах в процессе взаимодей-
ствия со средой, помогая развитию телесного 
образа «Я» и восприятию внутренней карти-
ны ощущений.
В процессе занятий нередко используются 
специальные техники телесно-ориентирован-
ного характера, формируя некоторые базовые 
навыки, необходимые для выполнения бо-
лее сложных видов деятельности. Они имели 
характер «разогревающих» практик,  актуа-
лизируя действие комплекса естественных 
(визуаль ных, аудиальных, тактильных, обо-
нятельно-вкусовых, поведен ческих) релизе-
ров. Такие техники включают:

 • использование некоторых базовых при-
емов релаксации, дыхательных и фоку-
сирующих приемов,

 • упражнения, направленные на повыше-
ние восприимчивости к средовым сти-
мулам и объектам, настройку на среду, 
ее исследование,

 • выполнение перипатетических прак-
тик  — прогулок на свежем воздухе, 
требующих внимания к внутренним 
психическим и соматическим процес-
сам с одновременным взаимодействием 
с окружающей средой.

Занятия с использованием экологического 
подхода связаны с  тремя каналами разви-
тия субъективного отношения к природе, 

в соответствии с концепцией экологическо-
го сознания Ясвина [6] –  перцептивно-эмо-
циональным, когнитивным,  практическим 
и поступочным каналом. Благодаря разно-
образию видов художественно-творческой 
деятельности и разным этапам целостного 
цикла средовой творческой активности (под-
готовительный  — установочный и «разо-
гревающий» этап, этап основного вида дея-
тельности и этап рефлексии, связанный 
с занятием опыта субъективного отношения 
к природе) последовательно и целостно вклю-
чаются все эти каналы и аспекты психическо-
го функционирования.
На основе действия механизмов практическо-
го канала у участников занятий, например, 
формируется склонность  к взаимодействию 
с природными объектами и средой, прежде 
всего, на основе художественно-творческой 
деятельности. Это могут быть как пассивные, 
рецептивные виды художественно-творче-
ского отражения среды, связанные с эстети-
чески окрашенным созерцанием (любова-
нием) выбранными природными объектами 
и ландшафтами и полисенсорным взаимодей-
ствием с ними, так и активные, экспрессив-
ные формы, связанные с созданием собствен-
ной творческой продукции (фотографии, 
рисунки, объекты, ландшафтные скульптуры 
и дизайн и др.).
Методологические принципы средовой (эко-
логической) арт-терапии, реализуемой на базе 
КОК и ДС следующие.

1. Личностно-ориентированный ха-
рактер арт-терапевтических  воз-
действий, предполагающий работу 
в направлении изменения и развития 
значимых отношений включая отно-
шение к природе, самоотношение, от-
ношение к учебной, трудовой и обще-
ственной деятельности, семейные 
и социальные отношения и др.

2. Актуализация и развитие субъектив-
ного отношения к природе.  Данный 
методологический принцип основан 
на характерном для отечественной 
психологии представлении о субъ-
ективном отношении как об отраже-
нии  личностью взаимосвязей ее по-
требностей с объектами и явлениями 
мира.  Иными словами, из всей сово-
купности объективных отношений 
с миром, в которые включена личность, 
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ею особо выделяются те, что связаны 
с удовлетворением тех или иных ее по-
требностей и, следовательно, значи-
мы для нее. Именно отра жение этой 
связи придает отношениям к объек-
там и явлениям  мира «субъективную 
окраску», т.е. объективные отношения 
при обретают характер субъективных 
отношений личности.  Таким образом, 
основой субъективного отношения 
становят ся запечатленность в объек-
тах или явлениях мира потребностей 
личности.

3. Последовательное включение в про-
цессе занятий различных каналов раз-
вития субъективного отношения 
к природе  – от  перцептивно-эмоци-
онального до практического канала 
[6]. При этом  возрастает роль созна-
тельной регуляции процесса фор-
мирования отношения к объектам 
природы.  Если в перцептивно-эмо-
циональном канале воздействие при-
родных релизеров связано в основном 
с влиянием на бессознательную сферу 
личности, то в когнитивном канале 
ведущую роль начинает  играть мыс-
лительная деятельность, осуществляе-
мая с участием речи. Это предполагает 
рефлексию опыта творческого взаи-
модействия с природой и жизненной 
средой в целом, соотнесение получен-
ного опыта и творческой продукции 
с состоянием, потребностями и целя-
ми личности.

4. Поддержка  склонности  к взаимо-
действию с природными объектами 
и средой в форме как преимущественно 
пассивных, рецептивных видов взаи-
модействия (созерцанием-любовани-
ем выбранных природных объектов 
и ландшафтов), так и более активных 
видов взаимодействия, предполагаю-
щих творческую средовую активность, 
персонализацию среды (фотогра-
фии, рисунки, объекты, ландшафтные 
скульптуры и дизайн и др.).

5. Поддержка объектно-эстетического 
или субъектно-эстетического типов 
отношения к природе, которые мо-
гут  дополнять, либо быть противопо-
ставлены объектно-прагматическому, 
потребительскому отношению.  Этот 
принцип связан с вниманием 

к  чувственной выразительности при-
роды, развитием у участников занятий 
способности непос редственно пости-
гать природные объекты и среду на ос-
нове эстети ческой восприимчивости, 
передавать их объективные матери-
альные признаки  (цвет, форму, про-
порции, ритмы, размеры, симметрию, 
динами ку, звучание и т.п.). Однако, 
если при объектно-эстетическом отно-
шении к природе она воспринимается 
в  качестве «объекта», то при субъек-
тно-эстетическом отношении природа 
как эстетически переживаемый объект 
становится также  партнером в про-
цессе субъект-субъектного взаимодей-
ствия с ней.

6. Поддержка экоидентичности участни-
ков занятий, включенной в структуру 
самоотношения. Экоидентичность рас-
сматривается как связанная с пережи-
ванием и осознанием субъектом своей 
связи с природой («миром природы»), 
как основой для формирования эколо-
гического самосознания.

7. Активизация в процессе занятий ме-
ханизмов эмпатии,  идентификации 
и субъектификации как играющих осо-
бо важную роль в развитии субъектив-
ного отношения к природе и самоот-
ношения.  При этом не принципиален 
вопрос, можно ли считать «субъектом» 
природный объект с философской точ-
ки зре ния. Важно субъективное отно-
шение личности к природе в ситуациях 
взаимодействия с ней.

8. Привлечение экзистенциальных и ду-
ховных факторов, связанных с потреб-
ностями, установками, ценностями 
и смыслами, выходящими за рамки 
характерных для зависимых потреби-
тельских установок в отношении окру-
жающей среды (включая ее природный 
и социокультурный аспекты) и под-
держивающими непрагматическое от-
ношение к среде, эстетические и эти-
ческие переживания и представления, 
связанные с природой. Это позволяет 
ослабить доминирование ложного, по-
требительского «Я» в структуре их са-
моотношения и поддерживает рекон-
струкцию и развитие экологического 
«Я» — экоидентичности. Привлечение 
данных факторов в процессе работы 
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связано с формированием у участни-
ков занятий более широкого контекста 
восприятия себя, отношений с людь-
ми и миром природы, привлечением 
их внимания к различным элементам 
глобальной экосистемы (живым суще-
ствам — растениям и животным, при-
родной среде), необходимости заботы 
об их благополучии. Это также тес-
но связано с обращением к явлениям 
духовной культуры как отражающей 
высшие ценности и смыслы, затрагива-
ющие отношения людей друг с другом 
и миром природы.

Техники экологической арт-
терапии, используемые 
с употребляющими ПАВ 
на базе дневного стационара 
и культурно-оздоровительного 
клуба

Растительные и средовые 
аранжировки

Одним из видов арт-терапевтической практи-
ки, реализуемых на основе модели системной 
арт-терапии и в соответствии с принципа-
ми экологического подхода, является созда-
ние арт-объектов из природных материалов 
и художественное оформление среды, В на-
шей практике использовалось, в частности, 
создание растительных аранжировок  — «зе-
леных мандал» [15].  Во время занятий на базе 
ДС и КОК природные материалы собира-
лись участниками на территории «Зеленой 
студии» [4,12,14]  — арт-терапевтического 
пространства особого рода, включающего 
не только  кабинет для проведения занятий, 
но и парковую среду, примыкающую к Ми-
трополичьему корпусу Александро-Невской 
лавры (Митрополичий сад).
Создание арт-объектов из найденных при-
родных материалов, взаимодействие со сре-
дой и ее художественное оформление руками 
участников занятий поддерживали интерес 
к природному и культурному ландшафту, 
снимают напряжение, развивали способ-
ность к переживанию красоты, умение лю-
бить и ценить проявления жизни в ее разных 

проявлениях, способствовали лучшему пони-
манию участниками программы своих отно-
шений с окружающим миром. Значительные 
возможности такой вид средовой творческой 
активности также создает для развития чув-
ства физического и эмоционального присут-
ствия в среде, снятия напряжения, сенсорной 
стимуляции
Создание растительных аранжировок и ху-
дожественное оформление среды с исполь-
зованием природных материалов и найден-
ных объектов происходило в разное время 
года и предполагало постановку разных за-
дач. В некоторых случаях участникам заня-
тий предлагалось выйти на некоторое время 
на улицу и, гуляя по парку, собрать понравив-
шиеся природные материалы. Вернувшись 
затем в кабинет, они должны затем были 
создать из них композицию — растительную 
аранжировку («зеленую мандалу»), используя 
в качестве основы для ее построения разовые 
картонные тарелки.
Одно из таких занятий проходило во второй 
половине сентября 2016 г. Создав несложные 
растительные аранжировки из найденных 
природных материалов, обсуждая работы 
и свои впечатления от занятия, участники 
отметили, что смогли неожиданно для себя 
увидеть красоту простых вещей, как удиви-
тельно разнообразны и гармоничны оттенки 
и формы, создаваемые самой природой. Их 
красота стала более проявленной благодаря 
организации найденных природных матери-
алов в простые композиции. Участники так-
же отметили, что в результате сравнитель-
но непродолжительной прогулки на свежем 
воздухе (15–20 минут), их эмоциональное 
состояние улучшилось, появилось чувство 
радости и удовлетворения от деятельности. 
Некоторые отметили, что чувствовали себя 
легко и непринужденно, поскольку не было 
страха, что не получится или будет хуже, чем 
у других.
Владислав (имя изменено) (полинаркомания, 
44 года) сказал, что его аранжировка отража-
ет его нынешнее состояние, богатое на собы-
тия, мысли и чувства. Находящиеся в центре 
белые ягоды-цветочки он связал с женой, 
дочкой и внучкой (Рис. 1).
В целом все остались довольны работой. 
В конце занятия сфотографировали свои рас-
тительные аранжировки на память и пошли 
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снова на территорию Лавры, чтобы посеять 
желуди.
Когда занятие проводилось в зимнее время 
года (февраль), несмотря на менее комфорт-
ные условия для работы и ограниченность 
природных материалов, участники смогли 
получить ценный опыт творческого освое-
ния среды. Они также смогли создать содер-
жательные композиции из снега и найденных 
объектов, отражающие текущее состояние 
и личностные особенности. Ландшафтная 
практика обострила актуальные пережива-
ния, и в то же время создала новый контекст 
для переживания и осмысления личного 
опыта.
Так, Евсей (имя изменено) (алкоголизм, 37 
лет) выложил из снега и прошлогодних ли-
стьев форму круга (личное пространство, 
«дом») и поместил в его центр маленького 
снеговика. Его комментарий к работе был 
следующим: «Глядя на своего снеговика, 

чувствую ностальгию по прошлому, когда 
я слепил четыре года назад снеговика вместе 
с сыном. Зная, что сегодняшний улыбающий-
ся снеговик с веточкой березы в руке скоро 
растает, думаю о прощании с прошлой жиз-
нью, весне, начале чего-то нового… Чувства 
неприязни и злости по отношению к группе, 
переживаемые до этого, пропали, чувствую 
положительный настрой, готовность строить 
конструктивные отношения».
Людмила (имя изменено) (полинаркомания, 
30 лет) назвала свою композицию «Спокой-
ствие и уют в доме» и прокомментировала ее 
так: «Воспринимаю свою картину, как нача-
ло жизни с «чистого листа». В самом центре 
находится дом  — очаг для моей семьи. Все 
потоки положительно заряженной энергии 
устремлены в дом. Он наполнен спокойстви-
ем, радостью, заботой и любовью. Стены дома 
крепки. Он окружен веточками и листьями 
дуба и других деревьев. Они поддерживают 
его и связывают его с миром» (Рис.2).

Рис. 1. Аранжировка Владислава
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Фотосъемка среды как форма 
экологической арт-терапии

Другим доступным видом арт-
терапевтической практики, реализуемой 
на базе дневного стационара в соответствии 
с принципами экологического подхода, яв-
лялось фотографирование среды, непосред-
ственно примыкающей к Митрополичьему 
корпусу. Участникам занятий неоднократно 
в процессе прохождения реабилитационной 
программы, в разное время года предлагалось 
выйти на улицу, перемещаясь в пространстве 
между корпусом и храмом, а также в пределах 
Митрополичьего сада, в течение примерно 30 
минут фотографировать любые вызывающие 
интерес природные и неприродные объекты 
и ландшафты. В процессе фотосъемки среды 
и объектов участники также могли затраги-
вать некоторые личностно значимые темы, 
такие, например, как  «Среда как метафора 
моего Я», «Мои текущие проблемы и перспек-
тивы развития», «Воспоминания и памятники 
прошлого» и другие, которые они могли фор-
мулировать самостоятельно. Иногда ведущий 
предлагал обратить внимание на определен-
ные объекты среды. Так, например, в рамках 

одного занятия, проводимого в мае, он пред-
лагал фотографировать сирень.
После проведения фотосъемки участники 
могли посмотреть созданные фотографии, 
выбрать отдельные наиболее удачные снимки 
или создать из них определенную последова-
тельность  — фоторяд, затем прокомменти-
ровать. В некоторых случаях использовались 
повествовательные (нарративные) техники, 
связанные, например, с необходимостью опи-
сания опыта (ощущений, эмоций и чувств, 
мыслей, воспоминаний) взаимодействия со 
средой в процессе фотосъемки путем созда-
ния относительно короткого текста  — эссе 
или стихотворения в записной книжке («бор-
товом журнале»), которую участники бра-
ли с собой или заполняли по возвращении 
в кабинет.
При использовании данного вида средовой 
активности были приняты во внимание зна-
чительные возможности фотографии как та-
кого средства творческого самовыражения, 
которое стимулирует  взаимодействие с при-
родным и антропогенным ландшафтом, по-
зволяет исследовать и изменять отношение 
к среде обитания. Данный вид творческой 
средовой активности также позволяет 

Рис. 2. Ландшафтная композиция Людмилы
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осознавать значение и красоту среды (природ-
ных ландшафтов и объектов, архитектурных 
памятников и др.), обеспечивает личностное 
освоение среды (персонализацию), осознание 
личной и групповой идентичности. Просмотр 
и обсуждение фотографий также позволяет 
участникам приходить к лучшему понима-
нию своего прошлого, настоящего и буду-
щего, развивать навыки связного описания 
своего опыта. Значительные возможности 
фотосъемка среды также создает для разви-
тия чувства физического и эмоционального 
присутствия в среде, снятия напряжения, сен-
сорной стимуляции [5,13].
Так, во время одного из занятий с использова-
нием фотосъемки в феврале 2017 г. в качестве 
метафорической основы для работы было 
предложено воспользоваться библейской 

притчей о блудном сыне. Роман (имя измене-
но, 48 лет, хронический алкоголизм) создал 
фоторяд из восьми фотографий, отражаю-
щий разные элементы среды  — природные 
и неприродные объекты, вызывающие у него 
как положительные, так и отрицательные ре-
акции и ассоциирующиеся с разными аспек-
тами его личного опыта.
Просматривая и организуя затем фотографии 
в фоторяд, в качестве наиболее ресурсных 
образов, затрагивающих физические, эмоци-
ональные и ценностно-смысловые аспекты 
опыта, Роман выбрал фотографии с изобра-
жением ребенка, дотрагивающегося до ствола 
дерева; веткой дуба с истлевшими листьями 
и желудем, проступающей из-под таящего 
снега; пышным кустом вечнозеленого расте-
ния (Рис. 3).

  

  

Рис. 3. Некоторые 
фотографии Романа, 
включенные в фоторяд
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Во время другого занятия, проводимого в мае 
2018 г., участвовало восемь человек, трое 
мужчин и пятеро женщин, в анамнезе кото-
рых была алкогольная зависимость и поли-
наркомания. Занятие началось в аудитории, 
где участники поделились своими чувствами, 
эмоциями и мыслями по поводу прошедших 
за неделю событий. Далее ведущий обратил 
внимание на цветущую, в изобилии произ-
растающую на территории Лавры сирень. 
Он отметил места, где она произрастает, рас-
сказал о разных сортах сирени и напомнил, 
что через 10–12 дней она уже перестанет цве-
сти и пахнуть на целый год. Затем ведущий 
предложил 20–30 минутную прогулку по ме-
стам цветения сирени. При этом он рекомен-
довал не только фотографировать кусты си-
рени, но и делать записи тех мыслей и чувств, 
которые возникали при созерцании кустов 
сирени и вдыхании ее ароматов.
После прогулки участникам группы было 
предложено, используя сделанные заметки 
и впечатления, облечь их в форму любого ху-
дожественного произведения и приложить 
к ним сделанные фотографии. Затем группе 
было предложено зачитать созданные тексты, 
сопроводив их фотографиями. В конце груп-
пового занятия участники отметили силь-
ное эмоциональное воздействие, связанное 
как с прогулкой и созданием фотографий, 
так и выступлениями, связанными с чтением 
текстов. Обратили внимание на достижение 
ресурсного состояния  — покоя, блаженства, 
гармонии, оптимизма, принятия себя, радо-
сти от контакта с сиренью как удивительно 
красивым природным объектом, вдохновив-
шим участников на создание стихотворных 
текстов.
Анжелика (имя изменено) создала такой 
текст:

Снова май наступил, 
И сирень расцвела, 
И в душе, словно трель, 
Слышу глас соловья. 
Пахнет мёдом трава, 
Ветерок чуть утих, 
И приходят слова  
Как молитвенный стих…
Мой сиреневый рай, 
Дорогой лепесток. 

Ты надежду мне дай, 
Как из детства звонок.
Небо пахнет травой, 
Солнца ласковый луч 
Дарит редкий покой 
От грозы и от туч.
Чудный запах пьянит; 
И малиновый звон 
За собою манит 
В свой сиреневый сон. 

Рис. 4. Одна из фотографий сирени, созданных 
Анжеликой

Заключение

В статье представлено обоснование и некото-
рые результаты использования экологическо-
го подхода в арт-терапии в процессе реаби-
литации употребляющих ПАВ. В настоящее 
время в работе с данным контингентом в на-
шей стране и за рубежом используются разные 
модели арт-терапии, включая аналитическую, 
поведенческую (когнитивно-поведенческую), 
гуманистическую модели. Экологический 
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подход пока используется редко. Некото-
рые достоинства и результаты применения 
данного подхода в процессе реабилита-
ции употребляющих ПАВ были показаны 
и проиллюстрированы в статье примерами 
из практической работы, связанной с прове-
дением занятий на базе дневного стационара, 
организованного Отделом по противодей-
ствию наркомании и алкоголизму при Санкт-
Петербургской епархии РПЦ, и амбулаторно-
го культурно-оздоровительного клуба.
Приведенные примеры описывают некото-
рые формы такой работы, но не исчерпыва-
ют многообразия форм реализации и техник 
данного перспективного направления арт-
терапии. Эффекты, проявившиеся в процессе 
создания арт-объектов и инсталляций из при-
родных материалов и фотосъемки среды, сви-
детельствуют о разностороннем воздействии 
данных видов работы на разные психические 
процессы (ощущения, восприятие, мышление, 

эмоции, воля, поведение, ценностно-смыс-
ловая сфера), о значительных возможностях 
для психологически безопасного самовыра-
жения с использованием средовых и природ-
ных метафор.
Был также показан значительный потенциал 
экологического подхода в решении задач гар-
монизации нарушенных отношений лично-
сти (с собой, природой, другими людьми, об-
ществом и др.) на основе взаимодействия со 
средой. Творческое взаимодействие со средой 
с привлечением механизмов эмпатии, иден-
тификации и субъектификации природных 
объектов обеспечивало более широкий кон-
текст восприятия участниками занятий себя, 
своих проблем и отношений, актуализацию 
и осознание экзистенциальных и духовных 
смыслов и ценностей, развитие их экоиден-
тичности, освоение доступных форм средо-
вой творческой активности как реализующих 
защитно-адаптационные механизмы.
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Аннотация. Статья подготовлена на основе доклада доктора Паркер-Белл, представленного на 24-ой ежегодной 
конференции «Арт-терапия сегодня» 7–8 мая 2021 г. Представлен опыт проведения занятий изобразительным 
искусством, посвященных развитию навыков психологической саморегуляции у выпускников арт-терапии 
в Университете штата Флорида во время пандемии COVID-19. Из-за ограничений, связанных с необходи-
мостью проведения онлайн-обучения в период пандемии, реализация мастер-класса в учебной аудитории 
оказалась сложной задачей. Поэтому было решено использовать эко-арт-терапевтический формат обучения, 
проводя занятия на свежем воздухе на территории и в окрестностях Таллахасси. В статье представлены рабо-
ты и размышления преподавателя и студентов, касающиеся ценности занятий изобразительным искусством 
на свежем воздухе с целью психопрофилактики. Темы, которые были затронуты в результате размышлений, 
включали повышение осведомленности о полезности взаимодействия с природой для снижения стресса, вос-
становление связи с природой и другими людьми, а также переживание положительных эмоций, связанных 
с созерцанием природы и работой с натуральными материалами.

Ключевые слова: эко-арт-терапия, природа, психологическая самопомощь, саморегуляция

чувство общности и единения. Реализация 
этих возможностей в форме курса занятий 
изобразительным искусством на свежем воз-
духе в 2021 году будет описана ниже.

Важность концепций 
студийного искусства 
и психологической 
самопомощи

Курс занятий под названием «Студийное ис-
кусство и психологическая самопомощь» 
(Studio  Art  and  Self-Care  Concepts) предлага-
ется в Университете штата Флорида в Талла-
хасси для студентов магистерской програм-
мы по арт-терапии. Этот курс был разработан 
и добавлен в учебную программу Универ-
ситета штата Флорида в 2018 году, и связан 
с преставлением о том, что забота о своем 
психологическом благополучии являет-
ся важным навыком, который необходимо 

Введение

Размышляя о перспективах моей роли пре-
подавателя арт-терапии, преподающего 
курс занятий изобразительным искусством 
в качестве формы психологической самопо-
мощи для студентов арт-терапевтической 
программы Университета Флориды во вре-
мя пандемии, я сначала испытывала тревогу 
и сомнения. Сначала я сомневалась, что такой 
курс, реализуемый дистанционно, посред-
ством работы в виртуальном пространстве 
в период пандемии и самоизоляции, может 
быть эффективен. В то же время, я подумала 
о значительных возможностях для саморегу-
ляции, которые заключают в себе обращение 
к природе как источнику красоты, вдохнове-
ния и безопасности. В конце семестра я смог-
ла в общении со студентами донести до них 
мысль, которая нашла у них живой отклик: 
«Хотя мы многое потеряли во время пан-
демии, природу нельзя было отнять у нас» 
[9]. Природа смягчает наши потери. Связь 
с природой и моими учениками вернула мне 
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формировать у будущих уже подготовленных 
арт-терапевтов. Эшли Буш [2] отмечает:
«Быть психотерапевтом — все равно что быть 
певцом. Наш основной рабочий инстру-
мент  — это мы сами. Мы отвечаем за звук, 
тембр, вибрато и тон. Поэтому нам нужно 
хорошо заботиться о нашем инструменте…» 
(Р.27).
Студенты учебной программы по арт-терапии 
выбирают ее, осваивают ее в качестве своей 
будущей профессии, учась обеспечивать без-
опасное пространство для отношений и твор-
чества, поддерживая в ней рост процессы 
позитивных психологических изменений. Ис-
следования показали, что клиенты ценят те-
рапевтические отношения и психотерапевтов, 
которые демонстрируют теплоту, сочувствие, 
надежность, человечность и терпение [8]. Тем 
не менее, интенсивная работа со значительны-
ми затратами душевных сил и энергии созда-
ет повышенные нагрузки для арт-терапевтов. 
Факторы, связанные с профессиональной 
деятельностью, могут приводить к истоще-
нию ресурсов здоровья специалиста. В долго-
срочной перспективе недостаток пополнения 
личных ресурсов может подорвать эффек-
тивность работы арт-терапевта, снизить ка-
чество психотерапевтических отношений 
и привести к профессиональным нарушени-
ям [1]. Если мы плохо питаемся, мы не можем 
кормить других. Возвращаясь к метафоре 
Буш, можно заявить, что без заботы о себе 
как основном инструменте психологической 
помощи мы будем издавать слишком резкие, 
дисгармоничные звуки, и это будет негативно 
сказываться на состоянии слушателей. Забота 
о себе для арт-терапевта связана с его этиче-
ской ответственностью перед клиентами. Об-
учение методикам эффективной самопомощи 
готовит арт-терапевтов к долгой и плодотвор-
ной карьере.

Цели курса «Студийное 
искусство и психологическая 
самопомощь»

Как отмечалось выше, задачи курса  «Сту-
дийное искусство и психологическая само-
помощь» связаны с этическим императивом 
психологической самопомощи. В 2021 году 
мы столкнулись с дополнительной проблемой 

использования и изучения стратегий самопо-
мощи во время пандемии. Хотя задачи курса, 
с учетом пандемии, достаточно амбициоз-
ные и трудновыполнимые, мы постарались 
их решить. Эти задачи включали изучение 
роли художественного творчества в процессе 
самопомощи, развитие творческой идентич-
ности студентов, а также содействие профес-
сионально-личностному развитию студентов 
и осознанию ими их собственного художе-
ственного языка. Это связано с представлени-
ем о том, что чем больше арт-терапевт знает 
себя и свой собственный художественный 
язык, тем лучше он сможет понять значение 
произведений искусства и художественный 
язык других людей, в том числе, своих кли-
ентов. В рамках курса мы также исследова-
ли роль выставочной деятельности в арт-
терапии и влияние выставок на социальную 
среду. Помня об этих задачах, мы вместе 
работали над созданием поддерживающего 
студийного пространства, где можно было 
бы получить опыт художественно-творче-
ской деятельности и психологической само-
помощи через искусство.

Решение проблем пандемии

В предыдущие годы курс  «Студийное ис-
кусство и психологическая самопомощь» 
проводился в большом, красивом и хорошо 
оборудованном студийном классе. При этом 
богатство учебного опыта студентов, связан-
ного с занятиями изобразительным искус-
ством, зависело от опыта создания произ-
ведений искусства в компании сверстников 
и инструкторов. Однако в 2021 году политика 
в отношении пандемии и меры безопасности 
потребовали, чтобы мы проводили занятия 
в режиме онлайн, хотя поначалу мы надея-
лись, что вакцина в скором времени снимет 
ограничения. Многие студенты разъехались 
по домам, и мы оказались разобщенными. 
Новая реальность пандемии потребовала, 
чтобы студенты присоединялись к заняти-
ям из разных мест и общались друг с другом 
и инструкторами с помощью компьютерных 
технологий. Моя задача заключалась в том, 
чтобы адаптировать курс таким образом, 
чтобы противостоять пандемическим реали-
ям, занимаясь изобразительным искусством 
за пределами обычной учебной студии.
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В конце декабря 2020 года, когда я сидела 
за компьютером, пила кофе и планирова-
ла свои занятия на семестр вперед, я мечта-
ла о вдохновляющих совместных занятиях 
изобразительным искусством с коллегами 
и студентами. Я беспокоилась о потере этой 
возможности и сомневалась в своей способ-
ности создать соответствующую обстановку, 
занимаясь с моими учениками в виртуальной 
среде. Тем не менее, размышляя о своих воз-
можностях, я выглянула в окно и увидела, 
что природа манит меня. Я обратила внима-
ние на прекрасные цветущие камелии, кото-
рые, казалось, говорили: «Выходи на улицу. 
Встречайся на природе. Пообщайся с нами». 
В тот момент я стала думать об освоении 
опыта эко-арт-терапии. Меня воодушевила 
возможность использовать природную сре-
ду как студию для занятий изобразительным 
искусством. Я представляла себе учеников, 
поддерживающих безопасную социальную 
дистанцию, но при этом рисующих на свежем 

воздухе, ощущающих запахи цветов и трав, 
погружающихся в естественный визуальный 
и звуковой ландшафт.

Осваивая эко-арт-терапию: 
в одиночку и вместе

Я сформулировала задачи обучения эко-те-
рапии для курса занятий, который должен 
был включать освоение литературы, занятия 
изобразительным искусством на лоне приро-
ды и регулярной рефлексии опыта. Я предло-
жил каждому студенту поучаствовать в трех 
сеансах эко-терапии в разных местах вокруг 
Таллахасси и дала им возможность выбрать 
конкретные места. Студенты могли либо при-
соединиться к занятиям на открытом возду-
хе, сохраняя при этом безопасное социальное 
дистанцирование и ношение масок, либо мог-
ли выбрать альтернативное природное место 

Рис. 1. Паркер-Белл, Б. (2021 г.). Цветущие цветы камелий. [Фотография]. Таллахасси, Флорида: Личная 
коллекция.
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для самостоятельных занятий на свежем воз-
духе, если они не чувствовали себя в доста-
точной безопасности для встреч или если 
они больше не находились в Таллахасси. Всем 
студентам было предложено освоить эко-арт-
терапию, посещая занятия изобразительным 
искусством на свежем воздухе и читая ре-
комендованную литературу. После каждо-
го сеанса, независимо от того участвовали 
ли мы в одиночку или вместе, мы размещали 
созданные изображения и описания в вирту-
альном пространстве для просмотра всем со-
обществом. Приведенные ниже описания де-
монстрируют, как развивались семестровые 
события и ответы.

Кладбище Старого города Таллахасси
Первым местом, где прошло занятие на све-
жем воздухе, было кладбище Старого города 
Таллахасси. Даже сейчас кажется несколько 
удивительным, что мы пошли на кладбище, 

особенно во время пандемии. По правде го-
воря, кладбище не было нашим первым вы-
бором, но в силу обстоятельств мы оказались 
на этом месте. Это место оказалось важным 
для наших размышлений. Во время панде-
мии нас окружала смерть. Мы беспокоились 
о собственной жизни и жизни наших близ-
ких. Мы чувствовали себя изолированны-
ми, и все же, когда мы пришли на кладбище, 
мы почувствовали связь с чем-то, что на-
ходится за пределами нас. Мы чувствовали 
связь со временем, с природой, с жизненными 
циклами. В связи с этим я сфотографировала 
пень дерева, которое погибло, но дало новую 
жизнь. Во время пребывания на кладбище 
я сидела перед этим пнем и ощущала дух его 
возрождении. Я рисовала на природе и со-
средоточилась на отражении тех природных 
объектов, которые переживали возрождение.
Поприветствовав друг друга, я и студенты за-
тем индивидуально прогулялись по кладби-
щу и нашли места для рисования с натуры. 

Рис. 2.  Паркер-Белл, Б. (2021 г.). Кладбище Старого города Таллахасси. [Фотография]. Таллахасси, 
Флорида: Личная коллекция.
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Мы оставались социально дистанцирован-
ными на протяжении большей части занятий, 
но вернулись вместе в конце сеанса, чтобы 
сообщить о своем опыте перед тем, как ра-
зойтись. Я считаю, что эти моменты общения 
в начале и в конце занятий поддерживали нас 
в сложной ситуации изоляции.
Студентка Син Хуэй Лим описала свой опыт 
участия в сеансе эко-терапии на кладбище 
следующим образом:

«Я была воодушевлена, когда нашла в кни-
ге «Зеленая студия: природа и искусство 
в психотерапии» главу «Средовая и эко-
логическая фототерапия: экотерапевти-
ческое применение фотографии как выра-
зительного средства» Копытина [6]. Эта 
глава помогла мне связать мое увлечение 
фотографией с арт-терапией, а также 
с окружающей средой. Во время осознан-
ной прогулки на кладбище в Старом городе 
у меня появилась возможность расширить 
границы своего переживания и осознанного 
присутствия в среде и задуматься над во-
просом: «Что мне делать дальше в этой 
неопределенной ситуации?» Присутствуя 

Рис. 3. Паркер-Белл, Б. (2021 г.). Возрождение. [Фотография]. Таллахасси, Флорида: Личная коллекция.

Рис. 4 .Паркер-Белл, Б. (2021 г.). Возрождение. 
[Деталь, рисунок пастелью]. Таллахасси, Флорида: 

Личная коллекция.
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и размышляя о природной среде, я осознаю, 
что жизнь  — это бесконечный цикл. Не-
зависимо от того, переживаем ли мы ра-
дость или печаль, мы являемся частью еди-
ной линии жизни. Я почувствовала себя 
маленьким облаком, плывущим на ветру, 
которое со временем может рассеяться. 
Размышляя о смысле жизни, я нашла от-
вет на свой вопрос. Подняв глаза, я увидела 
могилу, на которой было написано: “Я со-
хранил веру”.
Я создала мандалу, используя натуральные 
материалы, поднятые с земли, чтобы пе-
редать жизненный цикл и возможность его 
осознания. Опыт эко-арт-терапии напом-
нил мне о моей забытой страсти к жизни 
и о мужестве двигаться дальше».

Музей и сады Гудвуда
Следующее место, которое мы посетили, был 
Гудвудский музей и сады Таллахасси. Это ме-
сто отличается красивой природой, но имеет 
сложную историю. В XIX веке здесь была се-
мейная плантация и ферма, на которой ис-
пользовался рабский труд. Когда мы посетили 
это место, нам нужно было фокусироваться 
не только на самих себе и природе, но и за-
думаться об исторических фактах, связанных 
с угнетением и страданием. Эти трудные фак-
ты заставили нас выйти за рамки нашего опы-
та и проблем, связанных с пандемией. Двое 
из трех участниц занятия решили рисовать 
с натуры, вдохновленные работами Джин Дэ-
вис [3]. Я была одним из этих людей. Я сидела 
в этом красивом месте, глядя на одно из зда-
ний, окруженное красивыми старыми дубами 

Рис. 5. Лим С.Х. (2021 г.). «Жизненный цикл». [Фотография]. Таллахасси, Флорида: Личная коллекция.
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Рис. 6. Паркер-Белл, Б. (2021 г.). Музей и сады Гудвуда [Фотография]. Таллахасси, Флорида: Личная 
коллекция.

Рис. 7. Parker-Bell, B. (2021 г.). Здание плантации [Фотография] Таллахасси, Флорида: Личная коллекция.
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Рис. 8. Паркер-Белл, Б. (2021 г.). Гудвудские сады [Карандашный набросок]. Таллахасси, Флорида: Личная 
коллекция.

и цветущими кустами и делала зарисовки 
с натуры. Как указывает Джин Дэвис [4],
«Созерцая природную среду, мы можем по-
настоящему увидеть и ощутить постоянные из-
менения, которые есть в природе, будь то вос-
ходящее солнце, развевающее травы, или тени, 
которые становятся длиннее и темнее» (Р. 66).
Я также размышляла об отношениях тех, кто 
занимался сельским хозяйством и жил в этом 
месте.

Тропы Лафайет — Парк наследия 
Таллахасси

Наше последнее занятие проходило в парке на-
следия Таллахасси. Здесь я встретилась с тремя 
студентками. Мы коротко обменялись идеями 
встречи, а затем по отдельности пошли искать 
места, которые находили у нас отклик. На фо-
тографии ниже изображено красивое озеро 
в парке и один из рыбацких полуостровов, где 
можно прогуляться и погрузиться в природу. 
Кроме того, при желании участники занятия 
могли пройти по обсаженным деревьями пе-
шеходным маршрутам вокруг озера.
Николь Риверо, студентка, которая участво-
вала в изучении парка наследия Лафайет, 
сообщила:

«В этот день на занятии эко-арт-
терапией я встретилась с несколькими 
своими сокурсниками в парке Лафайет. 
Я до этого прочла статью Чанга и Нет-
цера под названием «Изучение природных 
материалов: творческое снижение стрес-
са для работающих в городских услови-
ях» [3]. Я прошлась по парку и располо-
жилась у воды. Я нарисовала карандашом 
то, что чувствовала, будучи студентом 
во время очень загруженного и напряжен-
ного семестра. Закончив этот рисунок, 
я решила пойти по пешеходной тропе пар-
ка и поискать натуральные материалы 
для своих следующих работ. Как только 
я нашла подходящие натуральные мате-
риалы, к которым я почувствовала тягу, 
я нашла другое подходящее место и создала 
из этих материалов подобие скульптуры. 
Это занятие по эко-арт-терапии помог-
ло мне замедлиться и стать более внима-
тельной к окружающему миру. Я поняла, 
что в спешке повседневности я не даю 
себе возможности замедлиться и сосре-
доточиться на природе. Я определенно 
планирую продолжить занятия эко-арт-
терапией как форму психологической само-
помощи после окончания семестра».
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Рис. 10. Риверо Н. М. (2021 г.). «Перегруженный 
человек». [Рисунок]. Таллахасси, Флорида: Личная 

коллекция.

Я тоже рисовала в парке Лафайет и нашла 
отражение своих мыслей и переживаний 
в строках Наор [7] в ее главе «Выражение 
полноты человеческой природы через есте-
ственную среду». Я прошла через парк, вышла 
на маленький полуостров и разложила свои 
художественные материалы; Я почувствовала 
связь с природой и начала ценить свое неболь-
шое присутствие в гораздо более обширном 
природном ландшафте. Я рассмотрела кон-
цепцию экологического Я, и важность моей 
взаимосвязи с природой. Делая это, я чув-
ствовала себя менее одинокой в своем опыте 
и более связанной с постоянно существующей 
природной средой. Я начала рисовать авто-
портрет на внешней стороне коробки, кото-
рую принесла с собой. Я собрала природные 
материалы из своего путешествия, поместила 
их в эту коробку и вернулась домой, чтобы 
завершить работу над портретом и передать 
внутренний ландшафт моего Я, наполненного 
природой.

Рис. 9. Паркер-Белл, Б. (2021 г.). Парк наследия Лафайет [фотография]. Таллахасси, Флорида: Личная 
коллекция.
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Рис. 12. Паркер-Белл, Б. (2021 г.). «Снаружи: 
Автопортрет с природой». [Гуашь, акрил]. 

Таллахасси, Флорида: Личная коллекция.

Рис. 13. Паркер-Белл, Б. (2021 г.). Внутренний 
автопортрет с природой [Смешанная техника, 

включая природные объекты] Таллахасси, 
Флорида: Личная коллекция.

Рис. 11. Риверо, Н. М. (2021 г.). «Естественное выражение». [Фотография]. Таллахасси, Флорида: Личная 
коллекция.
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После заключительного занятия по эко-арт-
терапии я попросила студентов обобщить 
свой опыт и письменно проанализировать его 
на основе концепций эко-арт-терапии. Сту-
дентам было предложено отметить эко-арт-
терапию и природоохранные практики, кото-
рые особенно им понравились, и определить, 
какие практики они будут внедрять в свои 
будущие работы в клиниках или в практике 
самопомощи. Помимо неформальных обсуж-
дений на занятиях, эти отчеты сыграли важ-
ную роль в моем понимании опыта студентов.

Выводы

Я считаю, что серия занятий, связанных 
с занятиями изобразительным искусством 
на природе, была ценна для студентов. Все-
го в этом курсе занятий приняло участие 16 
студентов. Основные темы и результаты заня-
тий касались того, что студенты чувствовали 
большую связь с искусством и самими собой 
и с группой в целом. Студенты отметили сни-
жение уровня стресса и высоко оценили по-
лученные знания, связанные с современными 
концепциями эко-терапии. Многие также от-
метили, что, вероятно, будут использовать по-
лученный опыт в своей арт-терапевтической 
практике в будущем.
Я попросила участвующих студентов Син 
Хуэй Лим и Николь Риверо рассказать о своем 
опыте через месяц после окончания цикла за-
нятий. Они признались, что занятия эко-арт-
терапии позволили им снять стресс и уста-
новить связь с другими людьми, природой 

и самими собой. Они согласились с тем, 
что занятия изобразительным искусством 
на природе помогли им стать более внима-
тельными к внешнему миру и собственным 
переживаниям. Оба студента также указали, 
что занятия помогли им осознать важность 
удовлетворения своих потребностей в заботе 
о своем психологическом благополучии. Хотя 
Риверо до начала курса занятий не уделяла 
какого-либо внимания каким-либо занятиям 
на природе, дни эко-терапии стимулировали 
ее тягу к методам поддержки психологическо-
го благополучия.
Лим напомнила, что она часто исследовала 
природу в своей родной стране, но, когда она 
переехала в Соединенные Штаты, она обна-
ружила, что у нее больше нет на это времени. 
Этот курс помог ей осознать, насколько важна 
для нее природа, и побудил ее снова расста-
вить приоритеты. Наконец, студенты сооб-
щили о важности продолжения заботы о себе 
и сохранения связи с природой на протяже-
нии всей своей профессиональной карьеры.
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Аннотация. Данная статья подготовлена на основе доклада Беверли Э’Коурт, представленного на первой между-
народной научно-практической онлайн конференции «Экологическая/природоцентрированная арт-терапия: 
международные и мультикультурные перспективы». В статье раскрывается свойство нежности как обращен-
ное к разным формам жизни и реализуемое не только в отношениях между людьми, но и их отношениях с ми-
ром природы. Арт-терапия при этом выступает в качестве средства развития этого драгоценного качества 
в повседневной жизни и вносит свой вклад в восстановление гармоничных отношений с природой.

Ключевые слова: арт-терапия, внимание, нежность, осознанность, поэзия, природа, тишина, экология

лечебно-профилактической и образователь-
ной практики среди других направлений эко-
логической терапии.

Нежность и ее связь 
с вниманием и молчанием

В английском языке выражения «прояв-
лять внимание и нежность», «заботиться», 
«быть терпеливым» имеют общие основания. 
Для развития этих качеств необходимы осо-
бые условия, одним из которых является за-
медление привычного темпа жизнедеятельно-
сти и повышенное внимание к собственным 
реакциям и состоянию субъектов, с которыми 
мы взаимодействуем, будь то люди или иные 
живые существа.
Во многих древних культурах терпеливое 
и бдительное молчание необходимо поддер-
живать перед лицом серьезных испытаний, 
что позволяет приблизиться к истине, разви-
вать целостность и проницательность, а так-
же формировать зрелое Я. Когда мы молчим, 
не пытаясь поспешно вербализовать свой 
опыт, например, в процессе создания и вос-
приятия художественной работы, мы тем са-
мым оставляем время для молчаливого 

Введение

Это сообщение частично основано на моих 
исследованиях роли нежности в практике 
осознанности и сохранения психологиче-
ского здоровья в процессе психотерапии. 
Традиции коренных народов часто отдают 
предпочтение «глубокой демократии» [9], 
где голос каждой формы жизни в природе 
может быть воспринят человеком и име-
ет свою ценность, поскольку вносит свой 
вклад в общее дело благополучия и выжи-
вания всей экосистемы, экосферы. Эта идея 
пронизана холизмом, подчеркивает взаи-
мозависимость всех форм жизни и отра-
жена во многих мифах и также характерна 
для квантовой физики. Важно то, что знание 
этого также живет внутри нас, тесно связа-
но с генетической, экологической и культур-
ной памятью. 
В настоящее время с характерными 
для него проявлениями распада и деграда-
ции экосистем и культур, экотерапия ста-
новится поистине междисциплинарной. 
Ее  теория, практика и философия возни-
кают из разнообразных источников зна-
ний. Экологическая арт-терапия  — измен-
чивая, постоянно развивающаяся система 
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созерцания работы и своих внутренних реак-
ций на нее, в процессе которого актуализиру-
ются разные ассоциативные связи, воспоми-
нания, воображение и телесные ощущения. 
Используя молчание как важную часть тера-
певтического процесса, мы освобождаем кли-
ента от необходимости поспешно выражать 
свой еще сырой творческий опыт.
Регулируя в процессе молчания свое соб-
ственное психическое и соматическое со-
стояние во время сеансов, психотерапевты 
поддерживают стабильность и открытость 
перед лицом неизвестного, а в случае рабо-
ты с детьми  — предупреждают появление 
стереотипных поведенческих реакций со 
стороны ребенка. При этом мы также остав-
ляем место для других форм реагирования 
на изобразительную продукцию  — спон-
танного движения, поэтических высказыва-
ний, музыкально-звуковых образов в ответ 
на нее.

Внимание и внутренняя устойчивость пси-
хотерапевта помогают пациенту справиться 
с тревогой и другими сложными эмоциональ-
ными состояниями и обеспечивают ясность 
восприятия. Однако неумелое молчание мо-
жет спровоцировать тревогу, подозрения 
и враждебность у травмированного взросло-
го или ребенка. Совместное молчание в арт-
терапии нередко становится ритуальным 
совместным действием, воспринимаемым 
как «ласковое молчание», как описывает его 
Джек Корнфилд [6].
При этом психотерапевт также рискует, по-
скольку чувства, вызванные произведением 
искусства, без завесы словесного определения 
и толкования, дающего чувство выполнения 
своей профессиональной роли, являются до-
статочно сложными. Молчание означает от-
каз от некоторого контроля над ситуацией. 
Однако, отказываясь от контроля, мы даем 
возможность природе говорить  — изнутри 

Рис. 1. Петергофский парк зимой. Фото Беверли Э’Коурт
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клиента-художника, из самого процесса тера-
пии и окружающего живого поля.
Поэты, астрономы, натуралисты и фило-
софы часто говорят, что в тишине есть все, 
и что мир находится в великом безмолвии, 
океанской тьме мифа, мерцающей бесфор-
менности, из которой возникают все формы. 
Тишина возникает порой в общении между 
друзьями или незнакомцами, терапевтом 
и клиентом. Она может показаться бездной, 
беременной потенциалом. Язык поэтической 
экспрессии больше всего подходит для того, 
чтобы выражать смыслы, рождающиеся 
в тишине.

Я иногда призываю супервизируемых 
не забывать брать своего внутреннего по-
эта на свои сеансы терапии и использовать 
поэзию в своих размышлениях о терапии, 
чтобы более целостно передавать качество 
ключевых моментов и процессов, включая 
их собственный контрпереносный опыт. По-
эзия активизирует нашу способность вос-
принимать детали непосредственного мо-
мента через призму нашего культурного 
и экологического наследия, через ритмичную 
музыку тела, состоящую из дыхания, сердце-
биения, жестов и речи. Это целостный язык, 
который воплощает в себе сущность и силу 

Рис. 2. Художник в загородной мастерской. С благодарностью Франсуа Моне. Фото Беверли Э’Коурт
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одного момента, одновременно раскрывая его 
универсальность.
Я хотела бы проиллюстрировать это некото-
рыми изображениями (Рис. 1–3). Для меня 
эти образы отражают одновременно челове-
ка в его уязвимом состоянии наедине с самим 
собой, эмоциональную атмосферу и ассоциа-
ции, связанные со средой.
Эффектом молчания является эмпатиче-
ская близость; состояние уравновешенно-
сти, творческой открытости и готовности 

к новому, что очень ценно для психотерапии. 
Следующее изображение (Рис. 4) было одним 
из более чем ста фотоснимков, сделанных 
во время трехчасового сеанса, на котором 
клиентка хотела показать свое тело, отразить 
его красоту, то, что представляется ей наибо-
лее ценным, а также отреагировать опыт сво-
их многочисленных потерь и подготовиться 
к операции, которая должна радикально из-
менить ее тело. Используя выбранный ею рек-
визит, ткани и цветы, она двигалась, исследуя 
свое тело через множество поз и выражений 

Рис. 3. В салоне тату. Фото Беверли Э’Коурт
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лица, переживая при этом слезы и радость, 
направляя мою камеру и позволяя мне «запе-
чатлеть» спонтанные моменты нашего игро-
вого взаимодействия.

Рис. 4. «Жемчужина»: фотопортрет клиентки

Эта фотография (Рис. 4) оказалась для кли-
ентки очень важна. Клиентка призналась, 
что находящаяся в кадре жемчужная сереж-
ка является ее своеобразным «автографом». 
И она, и я чувствовали, что фотография уве-
ковечивает красоту ее тела. Тихая, сдержанная 
чувственность, представленная на фотогра-
фии, напоминает картину Вермеера «Девушка 
с жемчужной сережкой» с ее универсальной 
историей и многозначностью, вызывающей 
нежные чувства.
Поэтесса Эмили Дикинсон писала: «Разум 
шире неба», поскольку, когда мы находимся 
в тишине, мы можем удерживать в сознании 
широкую перспективу восприятия реаль-
ности. В этом состоянии поэзия является 
утонченным языком, пробуждающимся в мо-
менты одновременной трансценденции и за-
земления. В такие моменты в сознании мо-
гут возникать яркие новые связи, метафоры 
и прозрения. Молчание часто приравнивается 
к пустоте и может вызывать тревогу и страх. 
Однако научиться находить пространство, 
мир и экзистенциальную безопасность 

в тишине — это значит обрести внутреннюю 
опору. Примером могут служить творческие 
состояния, монашеские и йогические духов-
ные практики. Моменты молчания отличают 
арт-терапию, а также процесс погружения че-
ловека в пространство природы. Тем не менее, 
природа — это не инертная, пассивная сцена 
для терапии, а динамичное, чувствительное 
поле разнообразных проявлений и коммуни-
каций, активного «общения субъектов» [1].
Разные существа говорят с нами на разных 
языках, они участвуют в нашей человеческой 
деятельности и отвлекают от нее, как это опи-
сывается в мифах. Когда мы покидаем при-
вычную среду учреждений и городских ланд-
шафтов и попадаем в более дикую природную 
среду, нам может показаться, что в этой сре-
де почти ничего нет, что это «просто трава, 
просто деревья, просто пустое простран-
ство», и что там практически нет никаких 
обитателей.
Это также относится и к более масштабным 
человеческим инициативам, когда, например, 
выбирается место для строительства плотин, 
шахт или иных промышленных объектов. 
Часто для них выбираются места, в которых 
кажется «ничего нет», но при этом редко, 
когда проектировщики считаются с мнени-
ем местных жителей, считающих, что на этих 
территориях протекает активная природ-
ная и человеческая жизнь. В этих ситуациях 
проектировщикам видимо необходимо было 
бы сначала пережить опыт медитации и мол-
чания, что позволило бы им услышать голоса 
многих существ, обитающих в этих местах.
В экологической арт-терапии мы часто пере-
живаем опыт соединения с миром, когда со-
стояние клиента отражается в окружающей 
среде. Мы можем явиться свидетелями ре-
зонансов, например, когда деревья начина-
ют «подавать человеку сигналы», сбрасывая 
шишки, причем, если проводится групповое 
занятие, то только для того, для кого это ста-
новится важным сигналом. Животные появ-
ляются и ведут себя как «зеркальные отраже-
ния», когда на глазах у клиента разыгрываются 
некие спектакли, в которых они видят нечто 
важное для себя.
Процессуально-ориентированная психоте-
рапия Минделла предоставляет терапевтам 
концептуальную основу и определенный 
язык, чтобы научиться обращать внимание 
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не только на основной канал выражения 
и общения, который мы обычно используем, 
но и на более тонкие сигналы, поступающие 
через другие «каналы» информации, о кото-
рых клиент может не знать и которые, кажет-
ся, рассказывают другую историю. Работая 
на открытом воздухе, обращая внимание 
на представителей мира природы, клиенты 
часто находят для себя новые каналы для по-
лучения ранее скрытой информации.
Во время работы с одним клиентом, являю-
щимся успешным предпринимателем, мы ис-
пользовали жестовый рисунок, создаваемый, 
когда клиент лежит на полу. Клиент смог глу-
боко расслабиться и находился в молчании. 
При этом он улыбался. Он заметил, что ему 
очень приятно лежать на солнце без дела, 
и что при этом он, наконец, смог отпустить 
от себя все ненужное. В это время появил-
ся рой пчел, которые собирали нектар среди 
цветов рядом с ним. Я осторожно обратила 
на них его внимание. Он засмеялся, сказав, 
что понимает, что его бизнес не остановится 
внезапно, и что другие люди продолжат рабо-
тать, если даже он возьмет отдых, к которому 
так стремился.
Такая настройка на поле живых существ пре-
подается во многих культурах коренных на-
родов. Напротив, защитно-агрессивная по-
зиция доминирующего эгоистического «Я» 
часто проявляется в физическом напряже-
нии, онемении и ожесточении, ограничении 
эмпатии и чувствительности.

Пробуждение тела 
как средства для контакта со 
средой

Терапевтическое путешествие к выздо-
ровлению часто включает в себя обучение 
ощущению собственного тела, развитие 
соматического чувства как важного шага 
к самосознанию и саморегуляции. Мышечное 
усилие создает своего рода «шум», который 
заглушает наше восприятие тонких телесных 
изменений и может маскировать нашу чув-
ствительность к соматическим сигналам [5, Р. 
9].
Деятельность, не требующая достижения за-
ранее запланированного результата, напри-
мер, спонтанное жестовое рисование, может 

ослабить защиты, чтобы мы могли почув-
ствовать и осознать собственное тело и «про-
никнуть в его внутреннюю живую среду» 
[3]. Мы можем чувствовать блаженное ощу-
щение жизни, проявляющееся во всем теле, 
и то, что С. Деллингер  [4] назвал «чувством 
биологического оптимизма в наших костях». 
Мы также становимся чувствительными 
к жизни вокруг нас, восприимчивыми к тон-
ким коммуникациям.
Подобное пробуждение телесной чувстви-
тельности происходит в арт-терапии во вре-
мя жестового рисования и создания отпечат-
ков. Занятия изобразительным искусством 
создают подходящие условия для исследова-
ния телесного опыта, и арт-терапия может 
сделать такое исследование относительно 
легким процессом «бездействия», таким же 
естественным, как дыхание или медитация. 
Погружение в процесс «бездействия» влияет 
на нашу физиологию, оживляя физические 
ощущения, пробуждая чувство удивления 
и спонтанности, восстанавливая чувство еди-
нения с разными формами жизни.

Саморегуляция 
в экологической арт-терапии 
и общение с природой

Экологическая арт-терапия позволяет сти-
хийному художественному выражению про-
текать естественным образом, поддержи-
вает творческое взаимодействие со средой. 
В течение многих лет я исследовала, как по-
лучить доступ к природным процессам в арт-
терапии, и хотела бы поделиться несколькими 
принципами и примерами вопросов, которые 
я считаю имеющими особую терапевтиче-
скую ценность. Однако их всегда надо адап-
тировать к клиентам для удовлетворения их 
конкретных потребностей.
Я обычно начинаю занятия на свежем воздухе 
с простых телесно-ориентированных упраж-
нений на саморегуляцию, простых поз, жестов 
и способов дыхания, которые физиологиче-
ски помогают успокоиться. Возможно, самое 
важное из всего, что я предлагаю, это напо-
минание клиенту о том, что нас «видят» лес, 
деревья, растительность и разные иные су-
щества. Они реагируют на наше присутствие 
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на каком-то уровне, поэтому мы можем ожи-
дать их приближения или взаимодействия.
Для многих людей это становится пово-
ротным моментом в восприятии, который 
открывает дверь новому ощущению себя 
во взаимодействии с миром. Церемониаль-
ные песнопения «Путь красоты» народа динех 
из Нью-Мексико и Аризоны* говорят о том, 
что нас видят природа и разные обитатели 
природного царства, и что они многое о нас 
знают. В традициях многих коренных наро-
дов признается, что природа говорит, а люди 
ей внимают.
Следующие вопросы могут помочь направить 
наше внимание в нужное русло и поддержать 
терапевтические процессы:

 • Кто еще находится со мной в этом 
месте?

 • Кто может разделить опыт присутствия 
в этом месте со мной?

Коренные народы нескольких континентов 
имеют для этого прекрасные выражения: 
они говорят о людях из горных пород, о лю-
дях, обитающих в воде, о людях, живущих 
в небесах, признавая, что окружающая их 
природа имеет свой разум. Эти вопросы сра-
зу же направляют внимание на реальность 
как некое общее событие, в котором мы уча-
ствуем вместе с другими существами. Наше 
мышление отвлекается от того, что мы счита-
ем единственно важной, эгоистической пер-
спективой человеческого восприятия реаль-
ности. Можно также использовать следующие 
вопросы:

 • Кто сейчас говорит? Кто приглашает 
меня сейчас прислушаться к нему?

 • Кто меня здесь видит?
 • Кто идет мне навстречу?

Когда мы выходим на природу, чтобы гулять, 
искать материалы и заниматься искусством, 
мы можем думать о существах, которые 
стремятся приблизиться к нам, возможно, 
для того чтобы что-то нам передать. С каж-
дым вопросом мы углубляемся в исследова-
ние среды, поддерживая открытость и внима-
ние. Мы прислушиваемся к тонким сигналам 
и ожидаем ответов в неожиданных модально-
стях и из неожиданных источников.
Важно отметить, что у нас есть возможность 
ослабить нашу привычку мгновенно оцени-
вать каждый объект восприятия, включая 

себя, как положительный или отрицательный, 
понравившийся или не понравившийся, хо-
роший или плохой. Важно погрузиться в про-
цесс восприятия, освобожденный от этой 
предвзятости. При этом мы можем пересечь 
демаркационные линии, которые материали-
стическая культурная парадигма использует 
для определения действительной реальности, 
и погружаемся в иную реальность, где могут 
встретиться человеческие и нечеловеческие 
проявления.
Мы можем также спросить:

 • Что я получаю прямо здесь и сейчас?
 • • Что мне дано в восприятии?

Эти простые вопросы позволяют увидеть, 
как говорит учитель Динэ Пэт МакКейб, «чи-
стое изобилие и бесстрашную щедрость при-
роды», которую мы тоже можем практико-
вать. Часть из того, что нам оказывается дано 
в процессе такого открытого восприятия, мо-
жет быть затем включено в произведение ис-
кусства. Наконец, мы можем спросить:

 • Что нужно этому месту, и о чем оно хо-
чет спросить меня?

Этот вопрос подводит нас к восприятию 
взаимности.

Взаимность

Культуры коренных народов подчеркива-
ют важность взаимности. Всякий раз, когда 
мы что-то получаем, мы должны что-то отдать 
взамен. Баланс в отношениях должен посто-
янно восстанавливаться. Нам следует с ува-
жением входить в любую среду, признавая, 
что она уже наполнена, и что, если мы что-то 
в ней берем, мы должны что-то отдать взамен.
Мы просим разрешения реализовать свои 
действия там, где уже кто-то живет. Мы про-
сто можем не знать историю этого места, кто 
там родился или похоронен, какие травмы 
могло пережить это место, или какие теку-
щие конфликты там происходят. Мы можем 
сделать подарки в честь места и тех, кто его 
хранит, преподнося их в знак благодарности 
за его дары. Такими действиями мы включа-
емся в матрицу культурной и природной эко-
системы, реализуем постоянную заботу о здо-
ровье людей и планеты. Надеюсь, что я дала 
повод для специалистов оценить и развить их 
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способность молчаливого внимания к миру 
природы и его обитателям на основе принци-
пов экологической арт-терапии.
Дополнительную информацию, практические 
примеры, данные исследований и ссылки 
можно найти в следующих моих публикациях:

 • A'Court B. A communion of subjects 
// Green Studio: Nature and the arts in 
Therapy (Eds. A. Kopytin & M. Rugh). — 
New York: Nova Science Publishers, 
2016. — P. 47–76.

 • A'Court B. (2017).  The Art of mindful 
walking in art therapy // Environmental 
expressive therapies: nature-assisted 
theory and practice (Eds. A. Kopytin & M. 
Rugh).  — New York: Routledge/Taylor & 
Francis, 2017. — P. 123–160.

 • A'Court B. The great play of mind: some 
reflections on spontaneous speech in art 
therapy. In spoken English: ideas and 
developments in education // Journal of 
English-Speaking Board (International). — 
1996. — Vol. 29, №2. – Р. 15–20.
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Аннотация. Автор был одним из 13 художников, приглашенных для участия в художественной резиденции, 
финансируемой Фондом культуры и искусства острова Чеджу (Южная Корея). Проект должен был состоять-
ся на острове Чеджу в августе 2020 года, давая участникам использовать вулканический камень — шлак Чед-
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ся возможности удаленного проведения резиденции художника. Хотя этот способ работы создает проблемы, 
особенно с точки зрения доступа к аутентичным средовым контекстам и стимулам, он также дает возмож-
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экспериментов со шлаком Чеджу, рассматриваемых как «общение» между художником и материалом, где 
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его проявлений как «живой материи» [3], обладающей генеративным потенциалом и помогающей понять, 
что и он, и мы сами находимся в постоянном процессе «становления» [11].
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возможностью посетить остров, исследовать 
его ландшафт и пообщаться с другими худож-
никами. Участвуя в других резиденциях в Ве-
ликобритании и Японии, я был знаком с этим 
форматом и надеялся, что моя творческая ра-
бота на острове Чеджу будет продуктивной.
Однако из-за пандемии коронавируса и огра-
ничений, связанных с международными пере-
возками и отменой безвизового режима, фор-
мат резиденции был изменен. Было решено 
проводить резиденцию в удаленном формате, 
и, хотя этот формат работы создает пробле-
мы, особенно с точки зрения доступа к ау-
тентичным средовым контекстам и стимулам, 
он также дает возможность исследовать но-
вые модели взаимодействия со средой. Хотя 
взаимодействие с вулканическим шлаком 
Чеджу, полученным в виде посылки, не мо-
жет заменить опыт непосредственного пре-
бывания на острове, новый формат работы 

Введение

Я впервые услышал об острове Чеджу, когда 
преподавал английский язык в Осаке, Япония, 
в 1998 году. Одна из моих студенток рассказа-
ла мне, как они с мужем провели там медовый 
месяц в начале 1980-х. В то время Чеджу был 
популярным местом для японских туристов, 
ищущих короткие перерывы в относитель-
но доступном, но экзотическом месте. Хотя 
ее воспоминания о субтропических пляжах 
и вулканах вызвали у меня интерес, мне так 
и не удалось посетить остров Чеджу. Обычно 
его посещает около 15 миллионов туристов 
каждый год. Многие из них прилетают сюда 
из Южной Кореи и других азиатских стран. 
Когда меня пригласили принять участие 
в художественной резиденции, связанной 
с созданием художественных работ из вулка-
нического шлака Чеджу, я заинтересовался 
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создавал, тем не менее, возможность освоить 
этот интригующий материал в более широком 
контексте художественной практики в ситуа-
ции пандемии. В то время как Великобрита-
ния в период резиденции, начавшейся в ноя-
бре 2020 г., находилась в изоляции, материал 
действовал как портал, через который худож-
ники могли общаться с островом и мысленно 
на него путешествовать.
Пандемию можно рассматривать как время 
перекалибровки, дающее возможность пере-
осмыслить наши приоритеты. Для меня ра-
бота с вулканическим шлаком из далекой 
страны явилась заземлением, когда мое твор-
чество как художника стало чем-то похожим 
на то, что Джеффри Коэн [4, Р. 252] описывает 
как «кросс-онтологическое объятие». Работа 
с вулканическим камнем позволила мне от-
влечься от безумного ритма современной жиз-
ни и «прикоснуться к миру, обладающему дол-
гим будущим и глубоким прошлым, широким 
бытийным пространством, простирающимся 
от глубин Земли до космоса» [там же, Р. 33].

От конкретики среды 
к конкретике материала

Мивон Квон [12, Р. 2] исследует развитие 
художественных практик, характерных 
для конкретных мест, сосредоточив внима-
ние на неоднозначном характере отношений 
художника с природной и культурной средой 
и ее социально-политическими проблемами. 
Она выделяет ряд типичных режимов работы 
с учетом специфики среды, включая те, ко-
торые являются «зависящими от контекста», 
«специфичными для аудитории» или «спец-
ифичными для сообщества». Принимая 
во внимание эти наблюдения Квон, можно 
допустить, что приезжий художник часто бе-
рет на себя роль заинтересованного аутсай-
дера или агента-провокатора, поскольку ху-
дожники, туристы, этнографы [7] реагируют 
на особенности местного ландшафта и свя-
занное с ним человеческое сообщество in situ, 
нередко создавая новые серии работ и, в свою 
очередь, возвращая их природе и обществу.
Мои предыдущие исследования часто были 
связаны с изучением специфики конкрет-
ных мест или сообществ, иногда предпола-
гали взаимодействие с местными жителями 

или с конкретными музейными коллекция-
ми и географическими местами. Благодаря 
моим исследованиям в Сандерленде я тесно 
«общался» с Сандерлендским музеем и Зим-
ними садами, разрабатывал стратегии взаи-
модействия с сообществом на основе исполь-
зования музейной коллекции керамики [14]. 
Моя дальнейшая научная работа была связа-
на с коллекцией этнографических объектов 
Джорджа Брауна и включала изучение исто-
рии их создания на островах Тихого океана 
вплоть до их нынешнего пребывания на Оса-
ке, в Японии [15]. Совсем недавно я также ис-
следовал материальную культуру и методы 
производства художественных изделий, свя-
занные с послевоенной индустрией керами-
ческих статуэток в Сето, Япония. При этом 
я проводил интервью, изучал сайты и соз-
давал собственные произведения искусства 
в виде керамических статуэток [16].
Я предполагал, что смогу адаптировать неко-
торые из этих форм работы во время месячно-
го пребывания на острове Чеджу, возможно, 
определив места и людей, с которыми я буду 
взаимодействовать, тем самым вдохновляясь 
на создание произведений из вулканическо-
го шлака. Однако, когда стало ясно, что пу-
тешествие невозможно, проект постепенно 
превратился в мероприятие, ориентирован-
ное на конкретный материал, а не на среду. 
Мое первое метафорическое путешествие 
на Чеджу произошло в июле 2020 года, ког-
да я провел утро, разговаривая по телефону 
с представителем налоговой и таможенной 
службы Ее Величества, чтобы выяснить, су-
ществуют ли ограничения на ввоз шлака. 
По-видимому, из-за ограничений, связанных 
с коронавирусом, меня в конце концов напра-
вили в Агентство по охране здоровья живот-
ных и растений. Хотя консультант, с которым 
я разговаривал, никогда не слышал о ввозе 
шлаков Чеджу в Великобританию, он заверил 
меня, что разрешение не требуется.

Вулканический шлак 
как сувенир

Шлак прибыл из Чеджу в красивой красной 
керамической банке, которая, в свою оче-
редь, была помещена в картонную коробку 
(рис. 1). Емкость со шлаком напоминала урну 



Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. 2021, Том 2, №2. ISSN 2713–1831  © Экопоэзис, 202174

МакХью Кристофер

с человеческим прахом или святыми релик-
виями, и мне показалось, что метод упаковки 
и подачи материала чем-то напоминает ритуал. 

Посылка также включала типичные продук-
ты Чеджу  — чай и сладости, и мне пришло 
в голову, что эта упаковка представляет собой 
сувенир с Чеджу, означающий, что я не смогу 
посетить остров и по-настоящему почувство-
вать это место и пообщаться с его людьми.
Сьюзан Стюарт [20] утверждает, что сувени-
ры необходимы нам для понимания значения 
событий. Хотя изначально сувенир может 
действовать как метонимический след под-
линного опыта, он вскоре становится само-
стоятельной вещью, порождая у его обладате-
ля повествование о происхождении предмета:
«Можно сказать, что сувенир демонстрирует 
способность предметов служить следами под-
линного опыта […]. Мы нуждаемся в суве-
нирах как способных рассказать о событиях, 
значение которых может ускользать от нас, 
которые существуют только благодаря по-
вествованиям […]. Сувенир представляет 
не жизненный опыт своего создателя, а «вто-
ричный» опыт его обладателя, владельца» [20, 
Р. 135].
В то время как сувениры часто хранят дома, 
чтобы вспомнить или поделиться опытом, 
вулканический шлак действовал, скорее, 
как запись взаимодействия с организаторами 
проекта, выступая сувениром с острова Чед-
жу. Как вулканический камень, шлак являлся 
одновременно сувениром и «архивом» [4, Р. 
66] повествуя» об истории своего происхож-
дения из чрева вулкана Халласана, который 
образовал остров Чеджу. Посылка фактиче-
ски заменила непосредственный опыт посе-
щения острова.
Социолог Майкл Белл [2, Р. 813] исследу-
ет способы передачи воспоминаний, свя-
занных с конкретными топографическими 
местами или объектами. Он утверждает, 
что мы «постигаем и вспоминаем место в зна-
чительной степени благодаря призракам, ко-
торые, как мы чувствуем, населяют и владе-
ют им». Эти «призраки места» определяются 
как «ощущение присутствия тех, кого здесь 
нет физически» [там же, Р. 813]. Они вно-
сят качества «социальной жизни», связан-
ные с нашим общением с местами, связывая 
прошлое, настоящее и будущее этих мест 
через «временную трансцендентность» [там 
же, Р. 815–816]. Шлак вместе с банкой, в ко-
торой он содержался, казалось, действовал 
как портал, через который можно было 

 
Рис. 1. Шлак Чеджу и керамическая банка, 

в которой он был доставлен
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представить Чеджу и его ландшафт. Прикос-
нувшись к шлаку, можно было почувствовать 
присутствие тех, кто его добыл, а также тех, 
кто выращивал мандарины, которыми сла-
вится Чеджу. Таким образом, шлак действо-
вал как genius loci или дух, представитель ме-
ста. Хотя вся Земля покрыта слоем древнего 
камня, формирующим ее мантию, «вулканы 
извергают расплавленную породу, которая 
летит, течет, затвердевает в пределах челове-
ческого времени» [4, Р. 34]. Таким образом, 
шлак, являющийся продуктом вулканической 
активности, действует как пороговый интер-
фейс, через который человеческие проблемы 

и человеческое время оказываются связаны 
с глубоким прошлым Гадеса, бога подземно-
го царства, с его колоссальным опытом, на-
копившимся за миллиарды лет и хранящимся 
под поверхностью Земли.
Известны художественные проекты с исполь-
зованием земли и глины за пределами сре-
ды их природного происхождения. Напри-
мер,  Project  Clay  предполагал использование 
глины, доставленной в Лондон из разных то-
чек мира. Разные глины были собраны вместе 
и обожжены в Лондоне во время открытия 
Олимпийских игр 2012 года [19, Р. 124]. В та-
ких проектах глина действует как катализатор 

Рис. 2. Дорога гигантов, Северная Ирландия. 



Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. 2021, Том 2, №2. ISSN 2713–1831  © Экопоэзис, 202176

МакХью Кристофер

взаимодействия и обмена, где далекие объек-
ты буквально и метафорически переносятся 
в другое место. При этом глина превращается 
из посланца «чьей-то земли» в среду для твор-
чества. [там же, Р. 130].  В  Project  Clay  «глина 
оказалась связующим звеном и культурным 
барометром, показателем того, что люди о ней 
думают» [там же, Р. 130].
Глина вездесуща, доступна и легко обрабаты-
вается. Таким образом, у нее есть потенциал 
для изучения разных природных и культур-
ных контекстов. Как отмечают Раунтри и Ху-
сон, «геология намного старше человеческой 
истории или географии, и места происхож-
дения глины не ограничены национальными 
границами» [там же, Р. 130]. Во время участия 
в проекте я базировался в Белфасте, и меня 
интересовали также геологические особен-
ности острова, которые я попытался сопоста-
вить с геологическими приметами Северной 
Ирландии, в частности, с Дорогой гигантов, 
сформированной из обнаженных базаль-
товых колонн. Эта геологическая примета 
является одной из знаковых туристических 
достопримечательностей Северной Ирлан-
дии, а также объектом Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, который фигурирует в фолькло-
ре страны (рис. 2). Получив шлак, я ощутил 
чувство ответственности за то, чтобы наи-
лучшим образом использовать этот материал, 
связанный с конкретным географическим ме-
стом его происхождения.

Изготовление арт-объектов 
из шлака

Антрополог Тим Ингольд [11, Р. 6] утверж-
дает, что мастера «думают через созидание», 
и что «искусство исследования» возникает 
«из горнила наших практических занятий 
и наблюдений за окружающими нас суще-
ствами и вещами». Наши отношения с мате-
риалами конструктивны, когда мы «осмысля-
ем их» [там же, Р. 6] на основе «чувственного 
восприятия» [там же, Р. 98]. Материалы — это 
не просто «статические сущности», ожи-
дающие своего открытия; они существуют 
в непрекращающемся процессе «становле-
ния чем-то другим» [там же, Р. 31]. Создание 
чего-то нового — это «не наложение готовых 
форм на сырую материальную субстанцию, 

но извлечение или проявление потенциала, 
имманентно присутствующего в отношени-
ях субъекта и мира» [там же, Р. 31]. Занимая 
иную теоретическую позицию, археолог Лам-
брос Малафурнис [13, Р. 21] приводит кера-
мику в качестве примера, показывающего, 
что творческий процесс включает «перете-
кание органического [человеческого вклада] 
в неорганическую» глину, где «сущность гон-
чара взаимозависима и переплетается с рас-
крывающейся сущностью сосуда».
В самом деле, когда я начал взаимодейство-
вать со шлаком, его творческие возможно-
сти стали очевидными. При работе с грубым 
оранжево-коричневым порошком первым 
делом, как керамист, я решил смешать его 
с водой, чтобы увидеть, насколько он пласти-
чен. Я уважал его целостность и не пытался 
смешивать с другими глиняными телами, что-
бы он мог «говорить сам за себя» [19, Р. 130]. 
Как полагает Ингольд [11, Р. 31], материалы 
содержат в себе «загадки», которые можно 
разгадать только «наблюдением и взаимодей-
ствием. Наша задача как художников заключа-
ется в том, чтобы «послушать» их и позволить 
им рассказать «свою собственную историю». 
Изучая вулканический материал, я обнару-
жил, что, как и многие другие глины и почвы, 
он в основном состоит из кремнезема, глино-
зема и оксида железа. Однако после добавле-
ния воды стало очевидно, что этот материал 
не проявляет себя так, как глина, которую 
я использовал ранее. Он обладал небольшой 
пластичностью, и мои попытки сделать чашу 
как одну из основных форм в керамике, рабо-
тая большим пальцем, не увенчались успехом.
Мне стало непонятно, как классифицировать 
шлак с точки зрения его свойств как керами-
ческого материала, и что он больше напомина-
ет — камень, землю или глину. Используемое 
для его обозначения корейское слово «сонъи», 
означающее «светлый камень», казалось 
странным, хотя и вполне подходящим, учи-
тывая пемзовые свойства материала. Ингольд 
[11, Р. 30] считает, что не существует единого 
определения камня, и что уместнее говорить 
о разных типах камня, которые исторически 
по-разному описываются и классифициру-
ются, а их свойства находятся в процессе по-
стоянного становления. Принятие гибкости 
при определении материала предоставило мне 
свободу в подходе к его использованию, и это 
означает, что у меня не было идей о том, каков 
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может быть результат. Именно в попытке по-
нять, что он может «делать», не пытаясь рабо-
тать на основе заданных свойств, позволяло 
мне «выявить скрытую жизнь материала» [11, 
Р. 30] и «сотрудничать с ним более продуктив-
но» [там же, Р. 30, цит. по 3, Р. 60].
После серии экспериментов с материалом, 
когда я пытался рисовать и создавать пасту 
из шлака (рис. 3–11), я решил применить тех-
нику, напоминающую pâte de verre, где мала-
хитовые и гипсовые формы использовались 
как для формирования, так и для обжига 
шлаковых сосудов (рис. 12–22). Эта форма 
придавала шлакам прочность и стабильность, 
а формы предотвращали чрезмерное рас-
трескивание, провисание и оседание в печи. 
При смешивании только с водой шлак слиш-
ком быстро высыхал в форме, а небольшая 
добавка подглазурной среды сохраняла мате-
риал достаточно влажным, чтобы с ним мож-
но было работать. Обжигаемые в электриче-
ской печи при температуре до 1260° C сосуды 
из шлака уменьшались примерно на 14%, 
но сохраняли свою форму. После повторно-
го обжига при температуре 1280°  C  изделия 
начинали оседать, становились похожими 
на металлические предметы, а шлак начинал 
все более походить на вулканическую по-
роду. При прямом обжиге до 1280°  C  усадка 
была намного выше — около 24%, но детали 
сохраняли свою форму. Эти работы имели 
примитивный археологический вид, в кото-
ром, кажется, сливаются природные качества 
и культурные отсылки.
Это был почти алхимический процесс [11, 
Р. 29], включавший в себя попытку приру-
чить непослушный материал, и при этом 
также было важно принять во внимание 
особые свойства и качества шлака. Хотя соз-
дание сосудов может означать попытку «на-
вязать» определенный нормативный порядок 
и форму шлаку, процесс, с помощью кото-
рого они были созданы, потребовал поиска 
«соответствия» между материалом и мной, 
чтобы понять его различные характеристи-
ки и возможности. Если бы под рукой было 
больше шлакового материала, можно было 
бы быть более амбициозным в плане мас-
штаба и сложности используемых форм. Это 
противоречило бы духу проекта. Было также 
ясно, что шлак потенциально может смеши-
ваться с другими глиняными телами или ис-
пользоваться в качестве ингредиента глазури. 

Организаторы проекта поставили перед нами 
задачу, и, как керамист, я почувствовал жела-
ние решить ее, создав материальный объект. 
Практики в других областях, например, в жи-
вописи или перформансе, без сомнения, ис-
пользовали бы этот материал иначе.
Обычно застроенная человеком среда состо-
ит из сочетания камня и его побочных про-
дуктов, включая кирпич, бетон, сталь и стек-
ло. Шлаки часто используются в качестве 
наполнителя для бетона. Люди пытались под-
чинить себе камень с тех пор, как был создан 
первый топор с каменным лезвием. Как пока-
зывает история искусства, изделия из камня, 
как скульптура или архитектура, часто имеют 
антропоморфный характер, демонстрируя 
«силу человеческого влияния больше, чем 
достоинства самого камня» [4, Р. 13]. Хотя 
на первый взгляд может показаться, что ка-
мень сопротивляется человеческому влиянию 
из-за своей твердости, он также обладает 
множеством конструктивных возможностей, 
которые действуют как «призыв к приключе-
ниям», приглашая людей к творческому ис-
следованию и действию [4, Р. 165].
Хотя мое взаимодействие со шлаком приве-
ло к превращению этого материала в твер-
дые антропогенные формы, это произошло 
в процессе поиска взаимного соответствия. 
Первоначальной моей целью было создание 
“хорошо продуманной и насыщенной сим-
волами формы глиняной посуды”, но посте-
пенно я увидел в шлаке “катализатора отно-
шений’’ вещество, обладающее “генеративной 
субстанциональностью’’, посредством кото-
рой может проявиться «история» наших от-
ношений с камнем [4, Р. 33].

Шлак как сообщество

Идеи Джейн Беннетт [3, Р. 23–24] могут быть 
полезны при рассмотрении шлака как матери-
альной и культурной сущности. Она утверж-
дает, что сложные природные и культурные 
процессы являются результатом «объединен-
ного взаимодействия многих макро- и микро-
активных элементов», которые иногда схо-
дятся, чтобы сформировать совокупности. 
Совокупности понимаются ею как «специаль-
ные группы различных элементов», «живые 
пульсирующие конфедерации» с собственной 
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жизнью. Шлак как материал с особыми фи-
зическими свойствами, является результа-
том древних и продолжающихся поныне гео-
логических процессов. Однако его качество 
как вещи заключается в том, как он становит-
ся связанным с человеческой деятельностью, 
в частности, объединяя людей посредством 
общих творческих усилий. Мое участие в ис-
следовании этого материала как художника 
также является синтезом различных факто-
ров, включая мою волю как творца, а также 
материальные качества и культурную значи-
мость шлака.
Мартин Хайдеггер [10, Р. 167–74] рассматри-
вает керамический сосуд как материальную 
сущность и как место «сбора». Кувшин, о ко-
тором он рассуждает, сделан из глины, кото-
рую «поставили на подставку» путем обжига. 
Однако его «вещность» возникает не из его 
материальности, а из его способности связы-
вать людей с их культурным и экологическим 
контекстом. Для Хайдеггера сущность кув-
шина заключается в его способности брать, 
удерживать и, в конечном итоге, изливать его 
содержимое в качестве «подарка» [10, Р. 172]. 
Функциональность кувшина делает его ве-
щью: «Вещественность сосуда вовсе не в ма-
териале, из которого он состоит, а в пустоте, 
которая удерживает его» [там же, Р. 169].
Точно так же в моем случае керамический со-
суд, в который был упакован шлак, служил 
пустотой, в которой хранился подарок. Не-
обожженный шлак олицетворяет «генера-
тивный потенциал» [11, Р. 28], предпосылку 
для изучения и размышления. Камень — это 
предпосылка, «изначальное приглашение 
к расширенному познанию» [4, Р. 21]. Пре-
вратившись в сосуд, в твердое тело, его гене-
ративный потенциал «останавливается», хотя 
новые элементы материальной культуры, 
в свою очередь, могут приобретать новый по-
рождающий потенциал, который сам продол-
жает содержать и изливать «дары», порождая 
материальную или социальную активность.

Воплощение

Художник Энтони Гормли [8, Р. 85] обсуж-
дает взаимосвязь между глиной и памятью, 
предполагая, что этот материал является од-
ним из наиболее подходящих для сохранения 

моментов пережитого опыта благодаря его 
способности фиксировать следы памяти. Пе-
режитые события запоминаются через «ока-
менелость или фиксацию момента». Он опи-
сывает процесс обжига глины как «первичное 
преобразование несформированного в сфор-
мированное». Концепция воплощения по-
лезна при размышлениях о материальных 
и онтологических изменениях в процессе 
творческой деятельности. Ссылаясь на при-
меры того, как неолитические и месопотам-
ские керамические украшения находились 
под влиянием практики создания плетеных 
изделий, археолог Крис Госден [9, Р. 37–38] ут-
верждает, что воплощение происходит, «ког-
да одно вещество переходит в другое, храня 
при этом в себе отголоски первого материа-
ла». Этот процесс часто связан с изменением 
характера используемого сырья. При изготов-
лении сосудов из красного шлака, богатого 
оксидом железа, некогда расплавленный вул-
канический материал подвергался повторно-
му обжигу и изменял форму. Этот акт вопло-
щения фиксировал мое взаимодействие с ним 
в осязаемой форме.
Работа со шлаком предлагает нам подумать 
о том, как этот материал мог использоваться 
в прошлом и как он может повлиять на бу-
дущее. Есть свидетельства того, что гематит 
(красная охра) использовался неандертальца-
ми в древности [18], а глина и керамика не-
разрывно связаны с развитием цивилизации. 
Как отмечают Джулия Раунтри и Дункан Ху-
сон [19, Р. 53]: «Глина — это материал жизни», 
она задействована в разных видах человече-
ской деятельности, начиная с медицины и за-
канчивая приготовлением еды и гигиениче-
скими процедурами.
Шлак Чеджу считается животворящей суб-
станцией и используется в сельском хозяй-
стве и индустрии красоты. Археолог Джошуа 
Поллард [17, Р. 48–59] утверждает, что взаимо-
действие с «преобразующими качествами ма-
териалов» через «трансформацию, повторную 
контекстуализацию и рекомбинацию» долж-
но было быть столь же важным, как и оцен-
ка долговечности и постоянства предмета, 
когда в прошлом развивались новые фор-
мы материальной культуры. Действительно, 
«ломка, распад и стирание», возможно, яви-
лись катализатором «новых онтологических 
состояний», например, в форме переработ-
ки разбитых горшков. Преобразующий акт 
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повторного обжига вулканического материа-
ла для создания новых керамических изделий 
напоминает это древнее перепрофилирова-
ние изделий из глины.

Заключение: понимание 
антропоцена

Термин антропоцен, впервые предложенный 
учеными Полом Дж. Крутценом и Юджином 
Ф. Штёрмером [6], связан с признанием того 
факта, что человеческая деятельность после 
промышленной революции так сильно по-
влияла на планету, что стала фактором, обу-
словливающим новую геологическую реаль-
ность. Джеффри Коэн [4, Р. 78] утверждает, 
что мы также живем в литоцене –периоде 
времени, выходящем за пределы геологиче-
ских эпох и человеческого времени. Благода-
ря своей материальности и тому, что камень 
исторически являет собой форму «нелинг-
вистической письменности», он воплоща-
ет в себе истории сотворения, разрушения 
и увековечения событий в человеческой па-
мяти [4, Р. 33–35].
Сегодня производится и выбрасывается бес-
прецедентное количество предметов. Отделе-
ние от материала и места является следстви-
ем «культуры потребления», где «постоянно 
увеличивающееся производство товаров» со-
четается с «еще более коротким циклом об-
новления и утилизации» [1, Р. 333]. Более ко-
роткая продолжительность жизни предметов 
и отказ от их персонализированного созда-
ния определяет развитие культурной амне-
зии. Как отмечает Пол Коннертон [5, Р. 122], 
«Сегодня мы наблюдаем рождение и смерть 
объектов; тогда как во всех предыдущих ци-
вилизациях любой создаваемый объект был 
долго живущим феноменом и памятником, 
которые пережили поколения. […] Ускорен-
ный метаболизм объектов вызывает ослабле-
ние памяти».
Это перекликается с более ранним наблюде-
нием Мартина Хайдеггера о том, что, хотя со-
временные технологии упростили общение, 
они оказали отчуждающий эффект, бросая 
вызов нашему традиционному пониманию 
взаимодействия с материальным миром:
«Все расстояния во времени и простран-
стве сокращаются. Теперь человек за ночь 

на самолете добирается до мест, путешествие 
в которые раньше занимало недели и месяцы. 
Теперь он получает мгновенную информацию 
[…] о событиях, о которых раньше узнавал 
только годы спустя, если вообще узнавал. […] 
Безумное уничтожение всякой дистанции 
не приближает нас ни друг к другу, ни к среде, 
ибо близость не состоит в сокращении рас-
стояния» [10, Р. 165].
Пока я работал над этой статьей, Великобри-
тания и большая часть Европы находились 
в изоляции, и мир изо всех сил пытался спра-
виться с пандемией коронавируса, в возник-
новении которой частично виноваты методы 
массового сельскохозяйственного производ-
ства. То, что мы считали само собой разуме-
ющимся год назад, например, возможность 
свободно путешествовать по всему миру 
или по стране, кажется нам далеким воспо-
минанием. Возродился интерес к производ-
ству на низовом уровне, будь то выращивание 
овощей, выпечка хлеба, размещение онлайн-
материалов, вязание или изготовление горш-
ков. Более привязанные к своей местной сре-
де обитания, люди сейчас в гораздо большей 
степени, чем полтора года назад, работают 
из дома, узнают свой район или заново зна-
комятся с местами, где они были в детстве. 
По крайней мере, на какое-то время темп 
жизни замедлился.
Работа со шлаком Чеджу во время панде-
мии  — это и привилегия, и урок, связанные 
с возможностью заземлиться и установить 
связь с природным ландшафтом, находящим-
ся в нескольких тысячах километров от меня. 
Участие в проекте стало также для меня воз-
можностью подумать о «генеративном и реге-
неративном потенциале природного материа-
ла» [11, Р. 28], понимая, что и мы, и природный 
материал, находимся в постоянном процессе 
«становления». Признавая это, мы можем 
преодолеть ложную дихотомию между при-
родным и человеческим миром [11, Р. 27]. Это 
ставит под сомнение наше прежнее представ-
ление о мире как «месте, приспособленного 
для нашего проживания» [4, Р. 36], и помогает 
признать, что камень является нашим «актив-
ным партнером в формировании мира» [там 
же, Р. 14]. Он напоминает нам о нашем ме-
сте во Вселенной, о том, насколько мы малы, 
а также о силе мирового сообщества, дей-
ствующего на местном уровне, чтобы вызвать 
глобальные изменения. Объекты, созданные 
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в этом проекте, представляют собой «архив-
ные записи», свидетельства «общения» людей 
со шлаком природным материалом, приметы 
микрокосмического воссоздания мощных ге-
ологических сил, из которых произошел шлак. 
Я оставил часть неиспользованного шлака 

Чеджу в банке, в которой он прибыл. Иногда 
я беру его в руки и позволяю ему пробежать 
сквозь мои пальцы, вспоминая, что он порож-
ден из вулкана на другом конце света. В банке 
с остатками шлака есть потенциал, а также за-
лог нашего общего будущего.

Рис.  6. Слева: шлак, смешанный с водой, а затем 
экструдированный. Справа: шлак после обжига 

при температуре до 1260°C.

Рис. 3. Измельчение шлака до более тонкого 
помола с помощью пестика и ступки.

Рис. 4. Из более тонкого порошка шлака была 
получена паста для экструзии.

Рис. 5. Шлак нанесен на керамическую плитку 
и обожжен при температуре до 1300° C.
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Рис. 7. Шлак, нанесенный на текстурированный гипсовый войлок и обожженный при температуре 
1300° C.

         

Рис. 8. Шлак на текстурированной штукатурке для глубокой печати, обожженный при температуре 
до 1260°C.
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Рис. 9. Картонная форма, используемая для формования шлаков.

Рис. 10. После обжига при температуре до 1260° C
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Рис. 11. Изделие в форме шестиугольника, 
изготовленное с помощью картонной формы.

Рис. 12. Шлак, смешанный с водой и густой 
подглазурной средой, сформирован в форме 

из малахита и гипса

Рис. 13. Маркировка и ручное моделирование.

Рис. 14. После обжига видна усадка
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Рис. 15. Готовая деталь с изображением 
шестиугольника

Рис. 16. Деталь сосуда, показанного на рисунке 15

Рис. 17. Сосуд был сначала обожжен 
при температуре до 1260° C, а затем повторно 

обожжен при температуре до 1280° C, 
в результате чего произошла усадка.

Рис. 18. Деталь внутренней части сосуда, 
показанного на рисунке 17.

Рис. 19. Этот сосуд был обожжен до 1260° C. 
Области, которые соприкасались с гипсовой 

формой, имеют более светлый красный цвет, чем 
внутренняя часть.

Рис. 20. Деталь сосуда, показанного на рисунке 19

Рис. 21. Этот сосуд был обожжен 
при температуре до 1280° C. Усадка составила 

около 24%.

Рис. 22. Деталь сосуда, показанного на рисунке 21.
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ДОДСОН Донна
художник, научный сотрудник Университета Брандейс (США), 
журналист-фрилансер и независимый куратор. Ее исследовательские 
интересы включают изучение образов амазонок и женщин-воинов, 
представленных в искусстве разных стран мира, а также образов 
женщин в современной культуре

Аннотация. В статье рассматривается феномен «скал ученых», представленный в искусстве Восточной Азии 
и выступивший в качестве основы кураторского проекта автора при организации выставки, проведенной 21 
октября — 30 ноября 2020 г. на базе Корейского культурного центра в Нью-Йорке. Данная выставка обсужда-
ется с точки зрения традиционной эстетики Стран Востока. Обсуждаются характерные для разных культур-
ных традиций связи между искусством и природой. Из-за ограничений, вызванных пандемией COVID-19, 
автор статьи разработала серию онлайн-мероприятий, чтобы обсудить основные темы выставки с художни-
ками и кураторами музеев, историками искусства и частными коллекционерами.

Ключевые слова: гунши, скалы ученых, сусок, суйсеки, скала Тайху,

Введение

Моя деятельность как куратора этой выставки началась более трех лет назад, хотя феномен 
скал ученых привлек мое внимание задолго до этого. Скалы ученых — это камни естествен-
ной формы, которые традиционно высоко ценятся в Восточной Азии как объект созерцания. 
Во время посещения Китая в 2015 году я обнаружила такие камни почти во всех общественных 
помещениях, начиная с вестибюлей отелей и заканчивая офисами политических партий, а так-
же во многих частных домах и садах. Часто камни были покрыты пылью или находились в углу, 
спрятанные за безделушками повседневной жизни. На улице они нередко находились в грязи 
и не имели характерных подставок. Казалось, они были повсюду.
Когда я готовила выставку, посвященную скалам ученых, я посещала галереи современного 
искусства, специализирующиеся на китайских художниках и шедеврах искусства Восточной 
Азии. При этом мой интерес к этому феномену нередко воспринимался кураторами довольно 
скептически, поскольку они считали скалы ученых формой «низкого искусства». Некоммерче-
ская художественная галерея в Нью-Йорке, которой я предложила организовать выставку скал 
ученых, не могла понять мою концепцию такой выставки и ее отношение к современному ис-
кусству. В 2019 году фильм «Паразиты» [3, 22] режиссера Бонг Джун Хо, в котором были пред-
ставлены скалы ученых, изменил отношение к ним в обществе. Фильм получил четыре пре-
мии «Оскар», став первым фильмом не на английском языке, получившим награду как лучший 
фильм года, а также первым южнокорейским фильмом, номинированным в этой номинации. 
Таким образом у меня появился веский культурный ориентир для подготовки выставки. Вскоре 
появилась возможность ее проведения на базе Корейского культурного центра в Нью-Йорке.
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Скалы ученых: традиции 
Китая, Кореи и Японии

Коллекционирование камней  — универсаль-
ное человеческое увлечение. Во всей Восточ-
ной Азии существует традиция коллекци-
онирования и созерцания камней: в Корее 
она связана с понятием «сусок»; в Японии — 
обозначается как «суйсеки» [1, 5], в Китае 
обозначается словом «гунши» [19, 20, 21]. 
Хей [10] называет камни «ядрами энергии 
и костями земли». Они были созданы водой 
и ветром, выделяющими камни из скальной 
геологической структуры. Камни стали це-
ниться как форма искусства, когда они были 
усовершенствованы мастерами, вставлены 
в искусно вырезанные деревянные основания 
или подносы, наполненные песком и водой, 
и установленные в помещении для созерца-
ния [5, 6, 8, 9, 15, 16, 17]. Практикующие да-
осы понимали значение созерцания камней 
как практики, позволяющей достичь гармо-
нии с природой [5, 6]. Поскольку камни пере-
давались из поколения в поколение, они сим-
волизировали духовную связь с ландшафтом 
как наполненную глубоким смыслом и пере-
живанием красоты.
Эти камни представляет собой культур-
ную ценность для корейских, китайских 
и японских коллекционеров. С повышением 

благосостояния в Корее и Китае за последние 
50 лет природные и обработанные скалы уче-
ных стали весьма востребованными объек-
тами культурного наследия. Торговцы часто 
находили или вырезали камни и продавали 
их на рынке. Они символизируют связь с про-
шлым, и коллекционеры приобретают их, 
чтобы выразить свои представления о про-
цветании и надежду на будущее.
Американский скульптор и коллекционер 
скал ученых Ричард Розенблюм [18] внес зна-
чительный вклад в глобальное увлечение этой 
традицией, исследуя эти камни и представ-
ляя их западной аудитории начиная с конца 
1990-х годов. Его выставки скал ученых стали 
источником пополнения коллекций Художе-
ственного музея Гарвардского университета, 
Бостонского музея изящных искусств, Му-
зея искусств Метрополитен и других музеев. 
Превращая скалы ученых в важный предмет 
диалога с культурными сокровищами ци-
вилизации, он повысил их статус на Западе. 
Скалы ученых из его коллекции оказали за-
метное влияние на его собственные работы, 
превратив его классические скульптуры в вы-
разительные жесты природных форм.
Сегодня скалы ученых продолжают находить 
отклик у зрителей. Всплеск интереса к скалам 
ученых и созерцанию камней в мире искус-
ства и в поп-культуре, благодаря, в частности, 

Рис. 1. Камень Лингби, Коллекция Кемин Ху



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

Додсон Донна

такому фильму как «Паразиты», происходит 
в то время, когда большинство производи-
мых предметов искусства кажутся не согла-
сованными с природой, окружающей средой 
и обществом. Почтение к камням и природе 
в целом необходимо сейчас, как никогда.
Скалы ученых привлекают скульпторов 
своей пластической выразительностью. 
Часто можно прочитать об эстетике этих 
камней, что лучшие из них асимметричны, 
с морщинистыми поверхностями, перфори-
рованными отверстиями, звучат при ударе 
и напоминают пейзажи. Я считаю их фор-
мой абстрактной скульптуры. Они воплоща-
ют в себе изначальное стремление поднять 
найденный природный объект до статуса 
произведения изобразительного искусства, 
где обычный природный артефакт рассма-
тривается как искусство. Необычные формы 
приглашают к размышлениям и созерцанию. 
Созерцая их, зритель может видеть многое 
в своем воображении, и в этом смысле скалы 
ученых чем-то напоминают чернильные пят-
на Роршаха, которые используются для ис-
следования психологических проекций, воз-
никающих на основе воображения зрителей. 
Каждый может найти красивый камень, 
подобрать его и поставить на стол или по-
доконник. Недавние модные тенденции, та-
кие как «домашние камни» или идея о том, 

что камень смотрит на зрителя, усиливают 
популярность камней как эстетического объ-
екта повседневности. Камни неподвластны 
времени и универсальны.

Рис. 3. Скала Тайху, Коллекция Кемин Ху

Рис. 2. Камень с рисунком, напоминающим цветы корейской хризантемы, из коллекции Томаса Элиаса 
и Хироми Накаодзи
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Источником вдохновения для меня как худож-
ника и куратора выставки Корейского куль-
турного центра послужила выставка Такаши 
Мураками «Маленький мальчик: искусство 
развивающейся субкультуры Японии» [17], 
организованная в 2005 году на базе Японско-
го общинного центра в Нью-Йорке. Выставка 
Мураками стерла границы между высоким 
и низким искусством и культурой и тем са-
мым привлекла гораздо более широкую ау-
диторию для современного японского искус-
ства. Понимая популярные формы искусства 
и культуры, такие как манга, которые пред-
ставляют собой комиксы или графические 
романы, как продолжение традиционных 
форм укиё-э или японских гравюр на дере-
ве, выставка Мураками привлекла серьезное 
внимание к глобальному феномену аниме 
или анимационным фильмам и сделала тра-
диционные японские изображения более до-
ступными. Выставка «Маленький мальчик: 
искусство развивающейся субкультуры Япо-
нии» открыла окно в культуру послевоенной 
Японии, включая социальные последствия 
выживания после атомных бомбардировок. 
В наше время, когда человечество ведет себя 
в отношениях с природой очень агрессивно, 
идея обратиться к современным художникам, 
чтобы объединить наши интерпретации жи-
вой природы камней, имела глубокий смысл.
Я увлеклась идеей созерцания камней, по-
знакомившись со сказочной скалой Тайху [2] 
на лужайке перед Музеем изящных искусств 
в Бостоне. Я стала еще более заинтригован-
ной камнями, когда увидела работы Лю Даня 
на выставке «Fresh Ink» в 2010 году. Лю пред-
ставил 10 скал ученых. Мой муж, Энди Мёр-
лейн, являющийся скульптором и педагогом, 
много лет изучающим камни как объекты ис-
кусства, также проявляет интерес к современ-
ным художникам, работающим в рамках фи-
лософии и эстетики скал ученых. Как только 
мы начали посещать студии и разговаривать 
с художниками, которые отсылали нас к дру-
гим художникам, мы начали видеть скалы 
ученых повсюду вокруг нас в природе.
Когда я начала исследовать феномен скал уче-
ных, я сразу же наткнулась на книги Кемин Ху 
в своей местной библиотеке. Отец Ху был кол-
лекционером камней в третьем поколении. 
Кемин продолжила эту традицию в Америке, 
став ученым, писателем и оратором, который 
отстаивает эстетику камня перед западной 

аудиторией. Я нашла видеозапись выступле-
ния Ху во время выставки ее камней в Пу-
бличной библиотеке в Уэстоне, Массачусетс 
в 2001 году под названием «Скульптура 
от природы: выставка камней китайских уче-
ных из коллекции Кемин Ху». Я несколько раз 
ходила к ней и смотрела ее коллекцию в Нью-
тоне, штат Массачусетс, и она щедро одолжи-
ла два своих камня для моей выставки. Ког-
да ее спрашивают, есть ли в камнях дух, она 
отвечает, что у людей, которые что-то видят 
в камнях, есть дух.

Современное восприятие скал 
ученых: выставка Корейского 
культурного центра

Моя цель при проведении выставки состояла 
в том, чтобы вовлечь современных худож-
ников из разных культур  — Германии, Ита-
лии, Аргентины, Китая, Кореи  — всех, кто 
способен ценить и воспевать красоту камня. 
Поскольку скалы ученых — это форма скуль-
птуры, для выставки я выбрала в основном 
скульпторов. Каждый современный худож-
ник, выбранный для этой выставки, представ-
лял работы, отвечающие традициям китай-
ского гунши, корейского сусок или японского 
суйсеки.
Корейский культурный центр в Нью-Йорке 
поддержал мое кураторское предложение про-
ведения выставки «Интерпретация природно-
го: современные взгляды на скалы ученых». 
Ему было отдано предпочтение на ежегодном 
конкурсе «Приглашение художников 2020». 
На этой коллективной выставке были пред-
ставлены новые работы 10 современных ху-
дожников в диалоге с подлинными образцами 
скал ученых из коллекции Томаса Элиаса и Хи-
роми Накаодзи, а также коллекции Кемина Ху. 
Выставка предлагала показ образцов совре-
менного искусства, вдохновленных традици-
онными образцами скал ученых, и побуждала 
задуматься о наших отношениях с природой. 
Когда мы противостоим нынешней пандемии 
и становимся свидетелями глобальных изме-
нений климата, художники, которые реагиру-
ют на древнее почитание камней, продвига-
ют те идеи, которые могут стать основанием 
для оптимизма и надежду на преодоление гло-
бального экологического кризиса.
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Из-за ограничений, связанных с пандеми-
ей, я провела серию из пяти онлайн встреч, 
во время которых художники имели возмож-
ность пообщаться с кураторами, историка-
ми искусства и коллекционерами. Моей це-
лью было популяризировать работу каждого 
художника и связать феномен скал ученых 
с практикой современного искусства. Каждая 
онлайн-встреча включала доклад, посвящен-
ный одной из пяти основных тем выставки: 
связь человека и природы; отношения микро-
косма и макрокосма; скалы ученых как портал 
в другой мир; практика собирания и созерца-
ния камней, и отношения между абстрактным 
и репрезентативным искусством.

Рис. 4. Скала Тайху, коллекция Тимоти 
Спрингера.

В первом разговоре «Экспрессионизм и аб-
стракция: от камней ученых к современно-
му искусству» участвовала Нэнси Берлинер, 
старший куратор коллекции китайского ис-
кусства в Музее изящных искусств в Бостоне, 
шт. Массачусетс (см. ее недавний пост в блоге 
“Art for this Moment” о скалах ученых); Доктор 

Тимоти Спрингер, ученый, предприниматель 
и коллекционер камней; и два художника, ко-
торые принимали участие в выставке: Марк 
Купер и Лаура Мориарти. У доктора Сприн-
гера есть частная коллекция монументальных 
садовых камней в Ньютоне, шт. Массачусетс. 
Он был вдохновлен коллекционированием, 
увидев одну из скал ученых размером с дом 
на картине династии Мин. Он отправился 
в Китай, чтобы приобрести этот камень, от-
правил его в США и установил его, воспользо-
вавшись профессиональным советом своего 
учителя Кемина Ху. Тим обсуждал, как кам-
ни вырезаются из скальной породы водой, 
формируя удивительный рисунок. Как крас-
норечиво заявила доктор Берлинер, когда ее 
спросили, как она относится к украшениям, 
сделанным мастерами из натуральных кам-
ней: «Нет ничего более естественного, чем 
акт творения или придание формы предмету 
в руке художника».
Участие в разговоре о геологических про-
цессах формирования камней побудило Лору 
Мориарти преобразовать свои восковые ри-
сунки в объемные формы. Подобно тому 
как это происходит в геологических про-
цессах, Лаура нагревает воск, разливает его 
в формы, дает им остыть, а затем разбивает 
их на части и формирует слой за слоем, пока 
не появятся восковые камни, внешне напоми-
нающие минералы. Затем она оплавляет одну 
грань этих скульптур и проводит ею по длин-
ным бумажным свиткам, создавая завора-
живающие полосы, напоминающие слои от-
ложений, отмечающие эоны геологического 
времени. Аналогичный процесс имеет место 
при создании тщательно продуманных, вы-
разительно окрашенных арт-объектов Марка 
Купера. Они также внешне напоминают кам-
ни. Используя необычные материалы, такие 
как керамическая плитка, фанера, фотогра-
фия, масло на холсте, смола и зажимы, он соз-
дает объемные формы, и результат явно пре-
восходит сумму его частей.
Во второй онлайн-дискуссии на тему «Пор-
талы: сбор и интерпретация вызываю-
щих воспоминания камней» приняли уча-
стие председатель Ассоциации созерцания 
камней Северной Америки Томас Элиас, 
а также младший куратор отдела корейско-
го искусства Художественного музея окру-
га Лос-Анджелес Вирджиния Мун и два ху-
дожника, чьи работы были представлены 
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на выставке «Интерпретация природного: со-
временные взгляды на скалы ученых»,  Энди 
Мёрлейн и Элиза Прицкер. Доктор Элиас со-
бирает традиционные камни из Японии, Ки-
тая и Кореи и публикует материалы об эсте-
тике этой живой практики. В своей новой 
книге «Contemporary  Viewing  Stone  Display» 
он представляет развитие североамерикан-
ской эстетики, основанной на уникальных 
камнях США, которые выходят за рамки 

подражания восточноазиатским традициям. 
Энди Мёрлейн вырос на Аляске и глубоко 
ценит и любит горы в своем родном штате. 
В своих произведениях он показывает есте-
ственные узоры и текстуры дерева, рассказы-
вая истории о культовых горах и пейзажах.
Практика нахождения камней и их преоб-
разования в подобие магических форм уни-
кальна для Элизы Прицкер. Вдохновлен-
ная узорами коренных народов Патагонии, 

Рис. 5. Лаура Мориарти, «Tableau», 2018/2019. Пигментированный пчелиный воск, черный песок, 
металлический пигмент, порошковый уголь.

Рис. 6. Марк Купер, «Stone Soup IV», (вид спереди и сзади), 2020, керамика, дерево, краска, фотографии, 
чернила на бумаге и С-образные зажимы.
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она изобретает собственную иконографию 
символов и знаков, которые рисует на по-
верхности скал в ритуалах своей студийной 
практики. Инсталляции, которые она создает 
с помощью своих работ, приглашают зрителя 
задуматься о живой природе камней и их свя-
зи с человечеством.

Рис. 7. Энди Морлейн, «Uncharted», 2017 красный 
дуб, фанера, бук, клен.

Доктор Вирджиния Мун отметила, как раз-
нообразие художественных интерпретаций 
камней на выставке контрастирует с эстети-
кой, характерной для Китая, Японии и Кореи 
столетия назад. Для Вирджинии Мун рабо-
ты, представленные на выставке, отража-
ют естественное развитие художественных 
форм современности, где художественная 
индивидуальность больше подчеркивается 
и ценится. Чаще всего в США и на Западе 
в целом часто превозносится индивидуа-
лизм, а индивидуальное творческое само-
выражение является культурной нормой. 
По сравнению с западной культурой, 
в Китае, Корее и Японии интерпретации 
камней как эстетических объектов более 
согласованы, устойчивы и понимаются пре-
имущественно в рамках определенной эсте-
тической традиции. Для меня художники, 
представленные на выставке, возрождают 
понимание духовных качеств камней и, в бо-
лее широком смысле, природы.
В третьей онлайн-дискуссии на тему «Пред-
ставление природы, интерпретация и инкуль-
турация камней созерцания» участвовали: 
доктор Кевин Гринвуд, куратор азиатского 
искусства в Мемориальном художественном 
музее Аллена в Оберлин-колледже Джоан Л. 
Данфорт (см. ее Видео-очерк с участием док-
тора Гринвуда по китайскому языку «Скалы 
ученых»); доктор Яо Ву, куратор отдела ази-
атского искусства Художественного музея 

Рис. 8. Элиза Прицкер, «Tiny Magic Stones», 2020, акриловые краски, камни из района г. Оахаки 
на побережье Тихого океана.
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Смит-колледжа Джейн Чейс Кэрролл и два 
художника, чьи работы были представлены 
на выставке  — Лаура Каннамела и Джули 
Канг.
Доктор Гринвуд затронул космологию стран 
Восточной Азии, а также концепцию инь 
и ян и представления о гармонии, резонансе 
и то, как микрокосм раскрывает макрокосм. 
Он указал на неразрывную связь между ска-
лами и горами, очевидную в восточноазиат-
ском понимании камней созерцания. Г-жа 
Ву продолжила это обсуждение, поместив 
почитание камней и их космологический 
символизм за рамки художественных тра-
диций. Она отметила значение камня в двух 
из четырех великих классических романах 
китайской литературы  — «Путешествие 
на Запад» и «Сон о Красной палате» (альтер-
нативное название — «История камня»), где 
главные герои рассматриваются в качестве 
воплощения камней как духовных сущно-
стей. Она также отметила, что, как и корей-
ский фильм «Паразиты» 2019 года, китай-
ские экранизации двух романов в 1980-х 
популяризировали образы и представление 
о камнях как воплощении сверхъестествен-
ных сил.

Рис. 9. Лаура Каннамела, «Клеофан», 2019 г. 
Обожженный керамогранит.

Камни созерцания появились в произведе-
ниях современного искусства как символ 
природы и связи человека с окружающей 
средой. Керамические скульптуры Лауры 
Каннамела исследуют взаимосвязь времени, 
камня и воды, используя игру цвета и фор-
мы, чтобы сосредоточить внимание зрителя 

на камерном масштабе камней. Она работает, 
ваяя из глины абстрактные формы и обжигая 
их, позволяя природе в форме дыма и пепла 
формировать ее работу, что аналогично тому, 
как камни формируются самой природой 
и улучшаются благодаря работе ремесленни-
ков. Рисунки Джули Канг шариковой ручкой 
создают трехмерные эффекты. Она использу-
ет технику перекрестной штриховки, чтобы 
воплотить в жизнь те видения, которые рож-
даются в процессе созерцания камней, вклю-
чая в рисунки образов животных и растений. 
Воображаемые миры Канг раскрывают связь 
между большим и малым. Ее работы передают 
стремление человечества приручить природу 
и сосуществовать с ней. Канг считает, что суй-
секи демонстрируют наше желание иметь при-
роду рядом, и они побуждают воображение, 
основанное на созерцании природных форм. 
Для нее суйсеки олицетворяют тесную связь 
между людьми и природой и то, как все живые 
существа сплетаются в единое целое.

Рис. 10. Джули Канг, «Камень созерцания» №1, 
2020 г., бумага, шариковая ручка.

В четвертой встрече, «Странные товарищи: 
найденные предметы, минералогия и древние 
камни созерцания как носители информа-
ции», принимали участие историк искусства 
и преподаватель Технологического института 
моды Кюнхи Пьюн, (см. ее недавнее интер-
вью о суйсеки, опубликованное в журнале 



Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. 2021, Том 2, №2. ISSN 2713–1831  © Экопоэзис, 202194

Додсон Донна

«Паразит»), искусствовед, преподаватель 
Университета Брандейс Аида Юен Вонг, и два 
художника, участника выставки — Фурен Дай 
и Вумин Ким.
Доктор Вонг показал связь между японскими 
садами и суйсеки, или скалами ученых, и их 
влияние на концепцию фэн-шуй и дизайн 
интерьера. С метафизической точки зрения 
считается, что камни способны собирать 
и конденсировать положительную энергию 
для обеспечения гармонии, безопасности 
и здоровья. Рисунки Фурен Дай напоминают 
архитектурные чертежи. Они передают исто-
рию превращения больших садовых камней 
в товар при их извлечении из природных 
сред и транспортировке. Используя юмор, 
она фокусируется на усилиях, необходимых 
для перемещения камней, как на метафо-
ре труда в мастерской художника. Вумин 

Ким использует ткани и создает скульптуры 
в смешанной технике, чтобы проиллюстри-
ровать природные минералогические струк-
туры и исследовать геологическую целост-
ность. Например, используя силиконовые 
ногти и наполнитель для кошачьего туалета, 
Ким устанавливает связь между структурой 
минералов и их промышленным использо-
ванием. Ее вышивки вызывают ассоциации 
с чэкгеори, традиционной формой корейско-
го натюрморта, в которой используется пло-
ская перспектива для передачи трехмерных 
эффектов.
Доктор Пьюн сосредоточилась на живой прак-
тике сбора камней в Корее, а также на тради-
ции паломничеств, путешествий и самосовер-
шенствования, которые с ней связаны. Она 
подчеркнула, что в момент глобальной пан-
демии, изменений климата, политического 

Рис. 11. Фурен Дай, «Как переместить скалу ученых из пункта А в пункт Б», 2020, цветной карандаш, 
цианотипия, гуашь, винил (миниатюра).
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раскола и социальной несправедливости 
природа восстает против неуважительного 
отношения к ней со стороны человека. Она 
считает, что существует естественный баланс, 
и в случае его нарушения природа стремится 
восстановить его.
В пятой, заключительной встрече, «Презента-
ция, аранжировка и демонстрация: где сходят-
ся скалы ученых и современные кураторские 
тенденции», приняли участие Ян Стюарт, ку-
ратор китайского искусства в Национальном 
музее азиатского искусства Мелвин Р. Зайден 
(см. ее недавнюю онлайн-лекцию «Скалы уче-
ных как искусство: китайская традиция»), 
основатель «Ink  Studio» в Пекине Крейг Йи, 
и два художника, принимавшие участие в вы-
ставке — Сьюзен Мейер и Кристофер Фрост. 
Ян Стюарт начал свое выступление с пред-
ставления последних кураторских тенден-
ций, заключающихся в диалоге современного 
и традиционного искусства. Стюарт считает, 
что артефакты, замалчиваемые с течением 
времени, такие как скалы ученых, все боль-
ше напоминают о современных тенденциях 
в искусстве, которым мы можем научиться 
у природы.

Рис. 13. Кристофер Фрост, «Плавучий мост 
Сенчури Сонни», 2016, дерево, краска, литой 

бетон.

Рис. 12. Вумин Ким, «Минералы в действии», 2018, смешанная техника.
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Это, например, ярко проявляется в подходе 
Криса Фроста к созданию скульптур из ли-
того бетона в соответствии с традиционной 
формой, материалом и концептуальным от-
ношением в восточной культуре к камням 
как природным объектам. Фрост приглашает 
зрителя увидеть свою скульптуру в рамках 
диалога Востока и Запада, современности 
и древности, природного и индустриально-
го. Использование Сьюзан Мейер масштаба 
и неожиданных материалов определяет уни-
кальную эстетику ее скульптур в смешанной 
технике. Яркие акриловые краски привлекают 
внимание зрителя к основанию, которое под-
держивает искусно созданные скальные фор-
мы. Однако сама основа вызывает ассоциации 
с культурным артефактом, тем самым обозна-
чая связь между скалой и ее изображением. 
Крейг Йи передает связь между ролью храни-
теля и функцией основания для скал, которые 
создают контекст и смысл. Он подчеркнул 
возможность исторического контекста, ко-
торый позволяет современным произведени-
ям, представленным на выставке, раскрыть 

свой потенциал. Он добавил: «С точки зрения 
трансатлантической англоязычной культуры 
мы рассматриваем камень как статический 
объект, но с точки зрения восточноазиатских 
художников и коллекционеров он считался 
динамичным и трансформирующим. Созер-
цание камня считается процессом трансфор-
мации себя как художника и зрителя.

Заключение

В результате выставки и сопутствующей се-
рии онлайн-бесед кураторы, художники, 
историки искусства и коллекционеры объ-
единились, чтобы создать дискуссионную 
площадку и поделиться своим восхищением 
эстетикой сусок, суйсеки и гунши. Эти куль-
турные явления раскрывают некоторые важ-
ные ценности и убеждения, связанные с ми-
ром природы, обращенные как к истории, так 
и современности. В этом смысле они являются 

Рис. 14. Сьюзан Мейер, «Цоколь», 2019 год, дерево, акрил, коллаж, краска, пена, штукатурка, проволока 
и краска.
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выражением той глобальной силы, которая 
объединила всех и создала новые связи.
Когда я поделилась этими идеями с доктором 
Кюнхи Пьюн, она предложила рассмотреть 
весь процесс подготовки к выставке во время 
пандемии как совместный исследовательский 
проект. Помимо пяти публичных онлайн-
дискуссий, было взято более десятка интер-
вью с художниками и историками искусства. 
«Этот процесс является трансформирующим 
в том смысле, что художники получили обще-
ственную поддержку и теоретическое обо-
снование для своих работ. У историков искус-
ства также была возможность поразмышлять 
о современном наследии многовековой тра-
диции ученых-конфуцианцев Восточной 
Азии, успешно реализованном художниками 
со всего мира. Группа, которая обменивалась 
мнениями во время этой выставки, затем рас-
смотрела будущие проекты.
Я организовала серию онлайн-бесед, что-
бы донести точку зрения художников и ис-
кусствоведов до более широкой аудитории 

с помощью технологии  Zoom. Поскольку 
на выставке было очень мало посетителей, 
благодаря онлайн-беседам произведения ис-
кусства и художники получили возможность 
быть представленными более широкой ау-
дитории. Участники дискуссии смогли пре-
вратить выставку в пространство для диало-
га современников с важными культурными 
явлениями Восточной Азии. Дискуссии по-
зволили сопоставить классические и совре-
менные практики, раскрывая контекст и на-
мерения художников.
Дискуссии и сама выставка позволили сфо-
кусировать внимание на природе, напомни-
ли о нашей взаимозависимости с природой 
и возможности для человека постичь свою 
сущность в камне. Скалы ученых обознача-
ют нашу связь с природой и, в свою очередь, 
с нашим внутренним «я». Выставка не толь-
ко помогает прошлому в лице скал ученых 
стать участником диалога с настоящим 
и с современными произведениями искус-
ства, но и предлагает нам рассмотреть альтер-
нативные варианты будущего.
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ГОРОД ЕЛЕНЫ: ИМПУЛЬС ДЛЯ НОВОГО НАЧАЛА

ХАРРИСОН Ньютон
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 проект создания 
экопоселения, органично связанного с глобальной «сетью жизни». Наиболее вероятной территорией для ре-
ализации данного проекта автору представляется территория Российской Федерации. Создание подобных 
поселений ставит своей целью ответить на вопрос: каким образом может быть организована жизнедеятель-
ность человека в условиях небольших общин при повышении температуры на Сибирской равнине, которая 
будет возможным местом поселения групп беженцев, прибывающих как изнутри Российской Федерации, так 
и извне.

Ключевые слова:  сеть жизни, экологическое городское образование, биоразнообразие, шестое массовое вы-
мирание, экопоэзис, аутопоэзис

Происходит планетарное испытание огнем нашего собственного производства.
Пятьдесят лет нашей работы были в основном паллиативными мерами,

когда мы пытались обустроить город за городом, иногда работали в масштабах целого 
государства,

иногда субконтинента или биорегиона, либо даже мирового океана.
Однако, того, что мы делали и делаем, все же недостаточно,

и я вижу неизбежное повышение температуры на 5–6 градусов и превращение целых регионов 
в пустыню.

В перспективе я вижу сокращение населения планеты.
И это не только следствие выбора женщины, но и поражения репродуктивной функции.

Я вижу, что экономика дезорганизована и работает
с глубокими перебоями в производстве и потреблении.

Я вижу, как уровень океана поднимается на один метр или более,
и это влечет за собой перемещение почти миллиарда людей.

Я вижу, как вследствие этого также разрушается человеческий социум,
но я также вижу новые инициативы, возникающие на ранее холодных северных землях,

в основном в России и странах-сателлитах, которые берут на себя обязательство пройти 
через испытание огнем и построить новую экологическую цивилизацию.

Я представляю, как эти страны решаются создать и поддерживать систему малых городов 
на ранее неосвоенных территориях,

на которых вместо вечной мерзлоты, вследствие потепления, появятся пахотные земли.
Эти новые центры цивилизации смогут показать, как человеческое сообщество сможет жить 

в изобилии.
Я вижу начало этого пути в создании Садов Будущего.



Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. 2021, Том 2, №2. ISSN 2713-1831© Экопоэзис, 2021 101

Город Елены: импульс для нового начала

Они непременно созреют и принесут свои плоды.
Этот путь покажет нам, как можно заботиться о лесе, о стадах, о земле, о земной жизни.
Он покажет нам, что будет расти, и что не будет расти в последующие годы глобального 

потепления,
и как возникнет будущее изобилие сети жизни, в которые вплетена сеть городов Елены.

Они станут множеством взаимосвязанных плодородных ниш в глобальной сети жизни, про-
цветающих на территории ранее замороженного биорегиона,

а также в небольших странах, таких как Англия, Швейцария или Швеция, где города Елены 
смогут развиваться на новой плодородной земле.

Даже на тех территориях, где ранее была вечная мерзлота,
возникнет промышленное животноводство и лесное хозяйство,

являя собой новую модель изобилия экосистем,
обеспечивая биологическое перепроизводство

и восстановление пошатнувшегося экологического равновесия.

Этот проект представляет собой оригиналь-
ный синтез идей природоцентрированной 
жизнедеятельности. Имеется достаточно 
исторических и научных знаний, позволяю-
щих создать масштабную модель такой жиз-
недеятельности. Проект предусматривает те 
элементы, которые необходимо разработать, 
чтобы создать рабочую нишу2 в сети жизни. 
Эти элементы включают лесное хозяйство 
в сочетании с экологически грамотным ско-
товодством, новейшие формы сельского хо-
зяйства, которые являются поликультурными 
по своей природе, а также систему образова-
ния, позволяющую сформировать экологи-
ческую культуру и экологическую эмпатию 
новых поколений, а также культурное, эмпа-
тическое сообщество.
Под экологической эмпатией мы понимаем 
особую культуру чувств, формировавшуюся 
начиная с доисторических времен до наших 
дней, позволяющую людям конструктивно 
взаимодействовать с миллионами видов-ком-
паньонов в течение длительных периодов 
времени. В своей простейшей форме такая 
эмпатия может проявляться, например, ког-
да охотник, убивая оленя, находится с ним 
в субъект-субъектных отношениях, когда 
охотник воспринимает себя на месте оле-
ня, хотя и не в полной мере. Такая культу-
ра чувств предполагает сочувствие к любой 
форме жизни и переживание благодарности 
по отношению к ним.
Экологический дизайн поселка с населе-
нием примерно 20 000 человек делает его 

Введение

Вопрос, на который отвечает модель Города 
Елены1, заключается в том, сможем ли мы соз-
дать сложную систему самообновляющихся 
экопоселений, связанных с глобальной «се-
тью жизни». Этот проект может обеспечить 
возрождение скотоводства и сельского хо-
зяйства общинами примерно до 20 000 чело-
век, проживающих в небольших поселениях, 
объединяющихся, чтобы стать новой нишей 
в сети жизни. Под нишей мы подразумеваем 
локальную экосистему, способную обеспе-
чить относительное устойчивое положение 
вида или популяции в экосистеме. Часто та-
кие ниши, как большие, так и маленькие, име-
ют свои границы. Разрабатывая этот проект, 
мы исходим из представления, какой может 
стать через пятьдесят-семьдесят пять лет 
жизнь на нашей планете, переживающей те-
пловой стресс, что заставит человеческое со-
общество начинать обустраивать свою жизнь 
на новых принципах. Проект «Город Еле-
ны» ставит своей целью ответить на вопрос, 
как организовать жизнь и хозяйственную 
деятельность человека, формирующего сеть 
сравнительно небольших сообществ на тер-
ритории Сибири, поскольку повышение тем-
пературы на этой обширной территории сде-
лает ее более плодородной и притягивающей 
к себе группы беженцев, которая будет воз-
можным местом поселения групп беженцев, 
прибывающих как изнутри Российской Феде-
рации, так и извне.
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устойчивым и обеспечивающим невысокий 
уровень выбросов и достаточное биораз-
нообразие. Поселок может поддерживаться 
сетью жизни в течение всего срока его суще-
ствования и перерабатываться экосистемой 
после прекращения его существования. Такой 
поселок с низкой энтропией является воз-
можной и необходимой формой организации 
жизни общины. В данной статье представле-
ны ключевые положения концепции создания 
Города Елены, который, возможно, станет эф-
фективным ответом на сильное потепление. 
Под энтропией мы понимаем такое извлече-
ние ресурсов (энергии) из планетарной систе-
мы жизнеобеспечения, которое не заботится 
о восстановлении эквивалентной энергии. 
Город Елены, превращаясь в основную форму 
поселения, способен повернуть процесс эн-
тропии вспять.

Основные принципы

Нынешнее отделение западного общества 
от его основополагающего источника — жиз-
ненной сети и утрата им способности прояв-
лять к ней сочувствие привели к шестому мас-
совому вымиранию видов. Мы рассматриваем 
такое положение вещей как планетарное ис-
пытание огнем, бездумно разожженным нами 
самими. Это испытание связано с неэкологич-
ным промышленным производством, перена-
селенностью и чрезмерном извлечением ресур-
сов из большинства систем жизнеобеспечения. 
Единственное долгосрочное противодействие 
этой ситуации, которое, как мы думаем, будет 
эффективным, заключается в том, чтобы най-
ти новый способ жизнедеятельности для чело-
веческих сообществ, превращая их в местные 
ниши в сети жизни. Таким образом, человече-
ская раса может вернуться к природосообраз-
ному образу жизни, подобно другим видам, 
реализуя способность играть свою ответствен-
ную роль в регенерации сети жизни, отказав-
шись от роли разрушителя.
Мы в Центре изучения форс-мажорных об-
стоятельств считаем, что у нас больше нет вре-
мени ждать, пока отдельные люди или группы 
добровольно изменятся в глобальном мас-
штабе. Мы считаем, что, если мы не изменим-
ся, глобальная сеть жизни рано или поздно 
изгонет нас, как это уже случалось с другими 
эволюционными ошибками.

Мы считаем, что, если современный капи-
тализм не найдет способ вернуть лоно сети 
жизни, будет продолжаться шестое вымира-
ние видов и всеобъемлющее упрощение сети 
жизни. По крайней мере частичное разруше-
ние сети жизни весьма вероятно, о чем сви-
детельствуют физические законы сохранения 
энергии. Мы знаем, что, когда энергия пере-
ходит из одной формы в другую, всегда воз-
никают чистые потери, термодинамически 
выраженные как энтропия.
В настоящее время экологическая ситуация 
во всем мире кажется ужасной: обычные 
атмосферные ресурсы испытывают стресс 
и производят меньше кислорода, упав с 21% 
до 20%. Более того, почти 13 миллионов ква-
дратных миль земли, используемой для моно-
культурного земледелия, находятся в про-
цессе вырождения. Мировой лес сократился, 
в зависимости от того, как производится под-
счет, от 60 до 70 процентов. Мировой оке-
ан деградирует в условиях экстремального 
стресса, а человеческое население растет бо-
лее чем эквивалентно сокращению экологи-
ческих ресурсов. Но это лишь краткий спи-
сок основных проявлений экологического 
неблагополучия.
Город Елены противостоит картезианско-
му представлению о том, что мир является 
машиной. Город Елены представляет собой 
попытку создания сложной системы жиз-
необеспечения, которая доступна для всех 
участников, а также является регенеративной 
системой жизни во всех ее проявлениях, при-
знавая взаимосвязь всего со всем.
Следует для начала пояснить, что такое изо-
билие как экологическая концепция, которая 
относится к естественному перепроизводству 
видов. Любой вид, стремящийся выжить, пе-
репроизводит, будь то яйца, деревья в лесу, 
муравьи в муравейнике. Обычно перепро-
изводство одного вида становится пищей 
для другого. Например, старый лес стано-
вится более здоровым, когда его перепроиз-
водство деревьев убирается надлежащим 
образом. То же самое и с земледелием, и со 
скотоводством.
Это перепроизводство или избыточность  — 
основное богатство нашего регенеративного 
сообщества биологических видов. Именно 
эта избыточность может становиться пред-
метом торговли, когда избыток превышает 
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местные потребности. В случае с городом Хе-
лен мы возвращаемся к природному источ-
нику производства, где солнце  — двигатель, 
а расточительство невозможно, и поэтому по-
всюду царит изобилие.
Несколько лет назад мы в Центре изуче-
ния форс-мажорных обстоятельств приш-
ли к выводу, что проблемы, с которыми 
мы сталкиваемся сейчас, настолько серьез-
ны, что мы должны работать только над ре-
шениями, которые носят системный харак-
тер. Если решения не системны, то по мере 
того, как мы решаем проблемы, силы суще-
ствующего рынка будут кооптировать эти 
локальные решения, вызывая все новые 
проблемы. Примером этого является недав-
няя программа Всемирного банка3 по скупке 
большей части общинного достояния разви-
вающихся и более бедных стран, предлагаю-
щая им использовать технологии, связанные 
с агрессивным ведением сельского хозяйства, 
ухудшающим качество верхнего слоя почвы 
и стимулирующим производство удобрений, 
чтобы затем прокормить миллионы. Это за-
ставляет многих терять работу, одновре-
менно увеличивая прибыль для удаленных 
инвесторов.
Город Елены обладает пятью ресурсами, ле-
жащими в основе его системы жизнеобеспе-
чения: лесом, верхним слоем почвы, атмос-
ферой, человеческим сообществом и самой 
жизненной сетью4. Эта форма экологического 
поселения является выражением упреждаю-
щего планирования на 50–75 лет вперед. Цель 
города Елены  — вернуть сложность в ранее 
созданные нами опасно упрощенные системы 
поддержки природной жизни. Город задуман 
как ниша в сети жизни, возвращающая сель-
скому и лесному хозяйству и скотоводству их 
роль важнейших видов хозяйственной дея-
тельности. Таких видов деятельности, кото-
рые полезны как для человека, так и для со-
общества видов, и которые запускают петли 
положительной обратной связи в «нейронных 
путях» экосистемы. Эти виды хозяйственной 
деятельности являются слишком сложными 
для больших машин, поскольку многое нуж-
но делать вручную и на небольших машинах. 
Таким образом, данная система хозяйствен-
ной деятельности ценит приоритет  челове-
ческого труда, что в настоящее время харак-
терно для многих высокопроизводительных 
небольших хозяйств.

Город Елены как искусство

В ХХ-м веке произошло переосмысление 
того, что такое искусство. Начало этому было 
положено в российских экспериментальных 
художественных движениях и кинематогра-
фе с 1915 по 1930 год. На Западе такому пере-
осмыслению также способствовали разные 
движения в авангардном искусстве. В каче-
стве некоторых ключевых фигур, обусловив-
ших новое определение искусства, можно на-
звать Марселя Дюшана с его реди-мейдами, 
а в дальнейшем — уже в 1960-е годы, Алан Ка-
проу с его хеппенингами, Джона Кейджа с его 
звуковыми сценами и Джозефа Бойса с его 
перформативной практикой. Все они спо-
собствовали новому определению предмета 
в искусстве.
Бойс, например, считал, что преобразование 
жизненной среды и контакт со средой явля-
ются искусством и доступны каждому. Ка-
проу привлекал в свои проекты, основанные 
на действии, тех, кто не имел художествен-
ного образования. Город Елены можно также 
рассматривать как вид искусства, основан-
ного на взаимодействии с природной средой, 
расширяя его границы искусства и превра-
щая экопоселение в проект в области эколо-
гического искусства.
Создание города Елены можно рассматривать 
как творческий акт, формирующий аутопоэз-
ную систему, которая самовоспроизводится 
и усложняется, как это определено Матура-
ной и Варелой. В более широком смысле, го-
род Елены  — это перформансный акт, кото-
рый усложняется и самоорганизуется по мере 
своего развития во времени, это произведе-
ние искусства, вышедшее за пределы художе-
ственной галереи и пространства постмодер-
нистской критики.

Масштабы

Город Елены как типовое экопоселение рас-
считан примерно на 20 000 жителей и может 
занимать площадь примерно 10 км2. Общая 
площадь поселка с его окрестностями состав-
ляет около 9000 га. Все конструкции в нем 
будут сделаны из дерева, которое функциони-
рует как поглотитель углерода. Электроэнер-
гия будет производиться на возобновляемых 
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источниках, в том числе для электротранс-
порта. Стены, выходящие на юг (и, в меньшей 
степени, стены, выходящие на восток и за-
пад), будут покрыты виноградными лозами, 
балконы превратятся в сады с фруктовыми 
или ореховыми деревьями на карликовом 
подвое.
Значительное внимание следует направить 
на помощь исчезающим видам, включая мел-
кую дичь, птиц и других опылителей. Многое 
будет зависеть от творчества людей, пред-
ставляющих это новое сообщество. Их твор-
чество будет выступать той силой, которая 
будет участвовать в проектировании город-
ской среды, обеспечивая богатую культур-
ную деятельность наряду с деятельностью 
хозяйственной. Творческое взаимодействие 
и общение между жителями будет выступать 
важным условием сплочения и развития со-
общества на основе реализации его творче-
ского потенциала на ежедневной основе.
Обитатели города будут в минимальной 
степени чувствовать городскую структу-
ру и максимально  — природные процессы. 
Он будет соприкасаться с лесом, фермой и лу-
гом. Все это будет служить продуктивности 
и биоразнообразию.

Поселение, изменяющее 
деревню

Город Елены является типовым поселением, 
которое будет повторяться в своих основных 
принципах организации, но будет отличаться 
от места к месту, в зависимости от различий 
в климате, топологии, биоте и культуре лю-
дей, которые там живут. Город будет трансли-
ровать зарождающуюся культуру «зеленых» 
городов, являющихся новыми экосистемами, 
осваивая новые экологические ниши в сети 
жизни.
Земля может являться совместной собствен-
ностью города и его жителей. Образ жиз-
ни такого города будет привлекательным 
для многих, а не только для 20 000 жителей. 
Прирост населения будет сбалансированным, 
поскольку несбалансированный рост созда-
вал бы чрезмерную нагрузку на региональные 
экосистемы. Предлагается ввести ограниче-
ния на количество домов5, тем самым огра-
ничив количеством кухонь и ванных комнат 

в целях экономии водных ресурсов. Жизнь 
и работа в таком городе будут приносить 
удовлетворение благодаря работе на фермах 
и в лесном хозяйстве, поддерживать город-
скую экосистему и связи людей друг с другом 
и природой.

Город Елены: начало

Признавая, что для реализации проекта го-
рода Елены будет достаточно земли, такой 
как общественные земли, купленные частные 
земли, было бы возможно создание группы 
«Сады будущего» (Future Gardens)6. Принцип 
работы «Садов будущего» мог бы заключаться 
в том, чтобы определить высокоустойчивые 
виды и подлежащие восстановлению обитав-
шие на осваиваемой территории до теплово-
го стресса исторические виды, которые под-
лежали бы в дальнейшем культивированию. 
Это касалось бы, в частности, тех растений, 
которые могут жить при повышении темпе-
ратуры на три-пять или более градусов. Эти 
растительные культуры могли быть использо-
ваны для пастбищ, сельского и лесного хозяй-
ства в качестве начальной меры в ситуации 
теплового стресса, являющегося серьезным 
испытанием для окружающей среды.
В конечном итоге экосистема города Елены 
будет давать больше кислорода, чем его по-
треблять, и связывать гораздо больше угле-
рода, чем его производить. Это будет серьез-
ной поддержкой как местной экосистеме, так 
и атмосфере. Систему городов Елены можно 
рассматривать как аутопоэзную форму жиз-
ни, которая порождает и воспроизводит себя 
на основе имеющихся ресурсов7.

Образование

Другой особенностью города Елены является 
особая система образования, тесно связанная 
с его хозяйственной деятельностью: заботой 
о лесе, поликультурным сельским хозяй-
ством по модели синтропического земледе-
лия8  и поликультурным животноводством, 
основанном на выпасе скота. Образование 
будет сосредоточено на развитии экологи-
ческой культуры, получении таких знаний, 
умений и навыков, которые поддерживают 
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биоразнообразие, сохранение и развитие эко-
логической системы и устойчивости челове-
ческого сообщества. На такое образование 
определенное влияние оказала философия 
Джона Дьюи, педагогическая система Марии 
Монтессори и другие инновационные образо-
вательные подходы, основанные на обучении 
на практике.
Общий принцип такого образования  — об-
учение и воспитание через деятельность, об-
ратную связь с окружающей средой и приня-
тие ответственности. Такое образование будет 
сильно отличаться от нынешнего школьного 
и университетского образования, которые 
ориентированы на образовательные потреб-
ности студентов, типовые учебные програм-
мы и институциональное образование. Обра-
зование в городе Елены в какой-то мере будет 
напоминать научный поиск, оно тесно связа-
но с творчеством и искусством. Будет пред-
усмотрено тесное дополнительное общение 
между студентами и между студентами и пре-
подавателями для того, чтобы поддерживать 
общность и общую озабоченность благополу-
чием среды. Несмотря на то, что в настоящее 
время существует множество альтернатив-
ных образовательных систем, предлагаемая 
в городе Елены образовательная модель отли-
чается тем, что формируется в значительной 
мере по инициативе самих жителей и с уче-
том местной специфики.
Жизнь и образование в городе Елены так-
же будут обогащаться благодаря общению 
с большим миром посредством электронной 
телекоммуникации, в которой жители будут 
выступать активными участниками. Будет 
обеспечено значительное присутствие и вли-
яние жителей города на другие сообщества, 
образовательные, политические и культур-
ные процессы в глобальном масштабе.

Лесное хозяйство

Леса можно возделывать творчески, сохра-
няя свойства возрастных растений, которые 
гарантируют сохранение системы несмотря 
на периодический сбор урожая. Новая форма 
лесного хозяйства может быть приемлемой 
с экологической, политической и социаль-
ной точек зрения, когда дикий лес площа-
дью 5000 гектаров, находящихся под угрозой 

исчезновения, создает изобилие. Он может 
быть намеренно спроектирован как смешан-
ный лес из хвойных и лиственных пород, 
но с преобладанием лиственных пород. Такой 
лес мог бы становиться надежным источни-
ков продуктов питания на протяжении 150–
200 лет.
Со временем деревья красного дерева, напри-
мер, могут вырастать до 150 футов. Ежегод-
ный урожай может собираться с 200 гектаров, 
распределяемых равномерно на 5000 гектаров 
деревьев. Таким образом, на 200 гектарах бу-
дет 28  000 старых деревьев, которые можно 
собирать. Хотя мы не можем предсказать ме-
новую стоимость через 150–200 лет, но про-
стое умножение 28 000 деревьев на 30 000 
долларов за каждое показывает текущую эко-
номическую стоимость. Эта цифра будет за-
висеть от местных условий лесного хозяйства.
Если большинство зданий в городе Елены бу-
дет построено из дерева, камня и в основном 
из вторсырья, то экологическая выгода будет 
огромной; это особенно важно в больших 
городских структурах. Именно по этим при-
чинам лесное хозяйство будет представлять 
особую ценность.
В таком лесу будут обитать самые разные 
виды животных, включая высших  — ястре-
бов, медведей, волков, рысей, кабанов и дру-
гих. Он сможет также давать урожай орехов, 
ягод, грибов. Лес каждый год также прино-
сит скромный урожай дикого чеснока и лука, 
при этом он служит домом для различных 
цепочек хищников, которые занимают зна-
чимую нишу в экосистеме, улучшая видовое 
разнообразие.

Сельское хозяйство

Можно предположить, что сельское хозяй-
ство, животноводство и собирательство будут 
не только кормить город Елены, но и обеспе-
чивать его значительными ресурсами для тор-
говли. Используя синтропическое земледелие, 
можно ожидать, что через десять или менее 
лет система станет более продуктивной.
Предлагаемый нами вид земледелия стано-
вится все более популярным. Синтропиче-
ское земледелие, разработанное Эрнстом 
Гёчем на протяжении многих лет, теперь 
практикуется по-разному во всем мире. Гёч 
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полагал, что земледелие в его нынешнем со-
стоянии приводит к вырождению верхнего 
слоя почвы, вызывает эрозию и огромную 
потерю углерода и создает условия для уплот-
нения, при котором земля больше не будет 
удерживать воду или сможет обеспечивать 
жизнь.
Очевидно, что монокультурное земледелие 
должно прекратить свое существование. 
На планете около 12 миллионов квадратных 
миль сельскохозяйственных угодий, хотя 
на самом деле их больше, если учесть топо-
графическую складчатость земель. На боль-
шую часть современного сельского хозяйства 
влияют технологии агробизнеса с использо-
ванием искусственных удобрений, пестици-
дов, гербицидов и т.п. Это все должно прекра-
титься. Гёч обращает свой взор к глобальной 
сети жизни и ориентируется в своей модели 
земледелия на сукцессионные экосистемы, 
учитывая то, что каждая сукцессия с годами 
обогащает биоразнообразие как почвы, так 
и сопутствующих видов. Таким образом, в те-
чение пяти-семи лет сельское хозяйство мо-
жет трансформироваться и в течение десяти 
или менее лет быть таким же продуктивным 
по объему или даже больше, чем нынешний 
агробизнес, но при этом производимые про-
дукты питания будут более разнообразны-
ми и питательными, а жизненная сеть будет 
поддержана.

Животноводство

Созданию биоразнообразия на пастбищных 
землях может способствовать использова-
ние исторических методов выпаса скота9. Вы-
пас стад будет происходить на полях, где бу-
дет 30–40 видов трав и цветов, что типично 
для древних европейских лугов10. Однако это 
будет происходить лишь после того, как цве-
ты и травы сбросят семена. Таким образом, 
выпас будет способствовать сохранению био-
разнообразия. Стадо укрепляет биоразноо-
бразие за счет закапывания семян в землю 
и удобрения почвы, делая ее органической, 
богатой питательными веществами. Со вре-
менем любое снижение продуктивности стада 
намного перевешивается выгодами: возвра-
щением биоразнообразия, здоровьем верх-
него слоя почвы. Фактически, общие затраты 
на доведение стада до зрелости значительно 

снижаются. То же относится и к сопутству-
ющим видам: птицам, насекомым, водно-бо-
лотным угодьям, мелкой дичи и большому 
разнообразию видов растений.
В умеренном климате гектар разнообраз-
ных лугов может содержать около одно-
го стадного животного. Таким образом, 
мы предлагаем пастбище площадью 2000 
гектаров, поддерживающее 2000 особей, 
с двух-четырехлетним циклом выбраковки. 
Это гуманная, хотя и не единственная форма 
животноводства, которая обеспечивает насе-
ление питательным белком в сочетании с рас-
тительной диетой. Мы считаем, что с точки 
зрения жизненной сети, чем больше мы пере-
ходим на растительную диету, тем здоровее 
становимся как мы сами, так и сеть.

Аргументы для нового 
начинания

Представим себе, что эти и другие подобные 
идеи, игнорируются и не реализуются. Че-
ловечество будет продолжать делать только 
частичные улучшения, пытаясь продолжать 
хозяйственную деятельность в обычном ре-
жиме. Именно так сейчас обстоят дела. Если 
это так, то жизненная сеть с возрастом суще-
ствования уже 3,5 миллиарда лет будет про-
должать упрощать свое биоразнообразие, 
неуклонно двигаясь к устранению очевидной 
эволюционной ошибки, связанной с появле-
нием человека. Восстановление глобальной 
сети жизни после исчезновения человечества 
с лица Земли может занять от 10 до 20 мил-
лионов лет. Это скромный период времени 
по сравнению с долгой историей существо-
вания сети жизни. Однако, если мы будем от-
сутствовать, то кого такие значительные сро-
ки будут волновать?
Город Елены — это ниша для природного са-
мосозидания, экопоэтический подарок сети 
жизни. Он предлагает скромный, но убеди-
тельный акт регенерации, адаптивный ответ 
человечества, направленный на самосохране-
ние и исцеление множества страдающих мест 
на планете. Город Елены  — это запоздалое 
извинение за нерадивость в отношениях че-
ловечества с миром природы, знак его уваже-
ния к глобальной экосистеме, которая в этом 
остро нуждается.
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Послесловие

Глядя через Уральские горы
я представляю себе Русскую равнину и Сибирь,

от Москвы до Северного полюса и Дальнего Востока
как единое пространство с надвигающимся на него глобальным потеплением.

 
Двадцать водных артерий питают этот огромный регион,

и я могу представить, что здесь будет расти.
Я представляю целую систему городов Елены, возникающих на этой территории,

разбросанных по плодородным землям, питаемым водными артериями Сибири.
Эта сеть городов создает условия для новой

биорегиональной системы взаимосвязанных экологических ниш.
 

Я говорю о новом начале
на просторах русского Севера, русской Сибири,

способных выжить и дать человечеству шанс пройти
планетарное испытание огнем.

Примечания

1 Большая часть идей, лежащих в основе этого проекта, была сформулирована в сотруд-
ничестве с моей покойной женой Еленой. Когда я подумал, как назвать данный проект 
экопоселения, то решил назвать его по имени моей жены.

2  Я сознательно называю это нишей в глобальной сети жизни, хотя понимаю, что это 
не единственная форма экологической ниши для людей в будущем. Я вижу необходи-
мость в том, чтобы люди и их среда обитания заняли подходящую нишу в сети жизни, 
и это, вероятно, единственный способ, которым люди смогут пережить грядущие эко-
логические потрясения. Эти ниши, как и все другие составляющие сети жизни, будут 
принимать различные формы, создаваемые с учетом различных факторов — конкрет-
ного местоположения, участников, биоразнообразия и др. Я приглашаю всех подумать 
над творческими предложениями по обустройству таких ниш.

3 https://www.oaklandinstitute.org/highest-bidder-takes-all-world-banks-scheme-privatize- 
commons? fbclid = IwAR2nKhjb9Tml_ZuH7CS4NMziK0RQGMeIfdQIsD4XCHTxjmrsTM

4  Сеть жизни может восприниматься как общественное достояние, природный и челове-
ческий ресурс.

5  Глобальная сеть жизни на протяжении тысячелетий создавала самоограничивающие 
экосистемы, то есть, налагающие определенные ограничения по отношению к другим 
системам, что обеспечивает их взаимную поддержку. Наше предложение заключается 
в том, чтобы, наряду со сдерживанием прироста населения планеты, ограничить стро-
ительство новых домов, кухонь и ванных комнат. В этом будут проявляться вводимые 
человеком самоограничения.

6  http://www.centerforforcemajeure.org/future-gardens
7  См. «теорию Сантьяго». Экосистема города Елены является самостоятельной, саморегу-

ляруемой и саморазвивающейся.
8  Эрнст Гётч (Ernst Götsch), lifeinsyntropy.org и agendagotsch.com
9  См. работы Аллана Сэвори (Allan Savory).
10 См.  работу  Харрисонов  «Исчезающие  луга  Европы» (The Harrisons, «The Endangered 

Meadows of Europe», 1994).
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Приложение

Обширный пейзаж России может стать раем 
для глобальной сети жизни, особенно если 
смотреть на север от Москвы, за Урал, на Си-
бирское плоскогорье и Дальний Восток. На-
пример, Русская равнина площадью 4 мил-
лиона квадратных километров, соединенная 
с обширными сибирскими равнинами, обра-
зует уникальный массив суши, обслуживаю-
щий уникальную группу видов, находящихся 
под угрозой исчезновения. Создание городов 
Елены для всех этих земель позволяет рабо-
тать над созданием нового будущего, которое 
позволит выжить глобальной сети жизни вме-
сте с человеческой популяцией, функциони-
рующей в качестве ее ниши. Это обеспечило 
бы продолжение человеческого рода, что в на-
стоящее время кажется сомнительным. Это 
новое видение для всего региона связано 
с идеей экочеловеческой реальности, сотруд-
ничества человека и сети жизни в интересах 
выживания. Результатом этого сотрудниче-
ства станет двухконтинентальный контину-
ум биоразнообразия. Он может развиться 
там, где виды из Азии и Европы, вытеснен-
ные на север из-за жары, смогут занять нишу 

в преобразованной биоте этой обширной тер-
ритории. В то же время, если синтропическое 
земледелие восстанавливает верхний слой по-
чвы, технологии биоразнообразия внедряют-
ся в сектор производства продуктов питания 
на этой обширной территории, то производ-
ство продуктов питания и биоразнообразие 
могут быть объединены. Если такой план 
действий будет разработан и реализован, 
начнет работать система компенсации засухи 
на двух континентах. Там, где продукты пита-
ния больше не производятся в достаточном 
количестве, в истощенных засухой Европе 
и Азии, они могут производиться на россий-
ских просторах. Создание рассеянных реге-
неративных городов Елены на территориях 
Сибири, Дальнего Востока и северной части 
европейской России станет спасительным 
для человечества, отвечает на множество 
острых вопросов. Формирование экочелове-
ческого сообщества, становящегося нишей 
в сети жизни, может явиться результатом 
воплощения экопоэтической визуализации. 
Оно направлено на поддержку разнообразия 
видов, сельского хозяйства и человеческих 
культур. При этом  перепады высот (Рис. 1) 
и температурные градиенты (Рис. 2) для всего 

Рис. 1. Перепады высот на территории России
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Рис. 2. Температурные градиенты на территории России

Рис. 3. Реки, протекающие по территории России
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региона меняются от теплого до очень холод-
ного, что предполагает сложность изменений, 
которые необходимо адаптировать для всего 
региона с его сетью водных артерий (Рис. 3), 

поддерживающих жизнь, где каждый водо-
раздел добавляет свою биоту и продуктив-
ность всей этой обширной территории.

Ссылка для цитирования
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в действие 01.01.2009). Дата обращения [в формате число-месяц-год = чч.мм.гггг] — дата, когда вы обращались 
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ПРИКОСНОВЕНИЕ К ПРИРОДЕ, ПРИКОСНОВЕНИЕ 
ПРИРОДЫ. ОБЗОР ВЫСТАВКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ ИСКУССТВОМ

Гуляя среди красивых старых деревьев в Уо-
терлоу-парке на севере Лондона холодным све-
жим осенним днем в ноябре прошлого года, 
я наткнулась на галерею «Lauderdale  House». 
Здание расположено в самом центре этого ти-
хого парка, вдали от шума и дорожного движе-
ния. Была тишина и спокойствие, был слышен 
лишь шелест листьев на ветру и пение птиц. 
Выставка была направлена на повышение 
осведомленности об экологической терапии 
искусством и о тех преимуществах, которые 
она может предложить нам, арт-терапевтам 
и сообществу. По сути, эта выставка вдохнов-
ляет нас настроиться на мир природы, чтобы 
мы, в свою очередь, могли черпать вдохнове-
ние для творчества, укреплять свое здоровье 
и благополучие, заботиться о здоровье и бла-
гополучии наших клиентов. Это была факти-
чески первая выставка, проводившаяся в га-
лерее после того, как в марте 2020 г. она была 
закрыта.
Получив недавно квалификацию арт-
психотерапевта, я очень заинтересована 
в дальнейшем изучении экологического под-
хода в терапии искусством. Выставка оказала 
на меня глубокое влияние, как в личном, так 
и в профессиональном плане. Я посетила эту 
выставку со своим партнером, музыкальным 
терапевтом, и мы испытали чувство благо-
говения при знакомстве с выставленными 
работами. В главном зале галереи наверху 
царила тишина, как в святилище, а внизу, 
в зоне кафе, было оживленно и шумно: люди 
пили чай и болтали. Это была первая выстав-
ка, которую мы посетили вместе за долгое 
время, и было здорово вновь увидеть искус-
ство и оказаться среди людей. Кроме того, это 
оказался последний день перед тем, как Лон-
дон перешел на третий уровень ограниче-
ний встреч в общественных местах, поэтому, 
оглядываясь назад, было чувство облегчения 
от того, что мы сделали это как раз вовремя!
Выставка объединила широкий спектр про-
изведений изобразительного искусства 20 

художников: от живописи до гравюры, скуль-
птуры и фотографии. Художники также явля-
ются арт-терапевтами, стажерами экологиче-
ской арт-терапии и эко-терапевтами. Многие 
художники создавали свои работы на откры-
том воздухе или «принесли» природу в свои 
студии, используя найденные материалы.
На фотоработах Гэри Нэша его рука изобра-
жена лежащей на стволе серебряной березы. 
Эта нежная черно-белая фотография (ниже) 
передает сходство человеческой руки с дере-
вом. Для меня эта фотография передает опыт 
переживания взаимосвязи человека и при-
роды, нашей целительной связи с землей, на-
пример, во время прогулки по свежей траве 
или прикосновения к растущему дереву ...

Рис. 1. «Прикосновение к березе», Гэри Нэш
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Нас впечатлила работа художника Дэвида 
Литтла, который при ее создании работал 
с солнечным светом, плющом и представ-
лениями о времени. Он поместил бумагу, 
покрытую светочувствительной эмульсией 
цианотипа, под живой плющ и оставил ее 
на солнце.
По словам Дэвида, «Это была процедура ри-
туалистическая и перформативная  — выхо-
дить ранним утром заниматься искусством 
в лесу. Это было захватывающе, но я чувство-
вал себя уязвимым. Я осознавал красоту, рост 
и упадок, а также естественные циклы при-
родных превращений, частью которых я яв-
ляюсь. Времена проходят, и все меняется, бы-
стро или медленно. Сижу час, пока цианотип 
завершает фотохимическую реакцию. Это 
своего рода спонтанный рисунок, и я не знаю 
и не хочу знать, какой именно результат по-
лучится. Для меня изображение, сделанное 
с использованием плюща, отражает хруп-
кость и неоднозначность природных явлений.

Этот образ также имеет для меня множество 
значений, ассоциируется с воспоминаниями 
о детстве, о бессознательном, о моих снах…. 
Создание этой работы дало мне опыт худож-
ника, создающего искусство в лесу и «вместе 
с лесом». Оно позволило моему творчеству 
развиваться естественно, органично, доверяя 
процессу и приветствуя неопределенность. 
Я нахожу волшебным то, как этот образ соз-
дается совместно художником и плющом, 
и как этот процесс творчества смог нас 
сблизить».
На фотографии Яна Сиддонса Хегинворта, 
озаглавленной «Во чреве каменной матери», 
изображена старая каменная фигура, лежа-
щая и покрытая свежими зелеными листья-
ми и ветками. Для меня это убедительное 
напоминание о наших отношениях с Землей, 
с жизнью и смертью, нашем физическом не-
постоянстве и циклах возрождения.
Кельтский год начинается с ноября и призна-
ет его временем новых начинаний и началом 

Рис. 2. «Сентябрь 2020 г.» (фрагмент), цианотипия
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нового жизненного цикла, когда растения 
умирают и уступают место новой жизни, ког-
да они разлагаются, оставляя семена и корни 
в земле. Сиддонс Хегинворт является пио-
нером экологической терапии искусством, 
и в его книге, изданной в 2008 году, исполь-
зуется кельтский календарь. В ней он показы-
вает, как мы можем найти смысл в традициях 
в связи с нашим опытом творчества на приро-
де, в единстве с ее энергиями и жизненными 
циклами: «Начало нового года по кельтскому 
календарю снова и снова заставляет нас чув-
ствовать его в глубинах нашего существа, что-
бы встретить там ребенка, дикого и уязвимого, 
как сама природа» (Siddons Heginworth, 2008).
Картины Карен Рейнгольд (вверху) сделаны 
из земли, туши и вышивки на бумаге. Эта 

необычная картина напоминает мне путеше-
ствие во времени с возможностью встречи 
родителя и ребенка, старого и нового. По сло-
вам Карен, «Я размышляла о развитии мозга 
в раннем детстве и о том, как опыт, который 
я помогаю получить своему сыну как мать, 
может помочь ему в развитии нейронных свя-
зей в его мозгу. В то же время, я представляю 
себе эти связи как вены или струны, которые 
объединяли нас вместе, когда мы развива-
лись, исследовали и вдохновлялись различ-
ными окружающими нас явлениями, проводя 
время в лесу».
Мне очень интересно познакомиться 
с размышлениями Карен о своем творчестве 
и о том, как этот процесс настолько личен 
для нее, как для матери, женщины, художника 

Рис. 3. «Нейронное путешествие», Карен Рейнгольд
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и терапевта, занимающегося экологическим 
искусством. По ее словам, было очень важно 
быть в лесу с сыном и рисовать на тему это-
го общего опыта. Для меня ветвистая струк-
тура вокруг них похожа на убежище или дом, 
что говорит о том, что природа становится 
«внешней рамкой» для терапии средовыми 
искусствами (Nash, 2020). Это позволяет на-
капливать эмоциональный опыт, который 
нужно безопасно и мягко раскрыть в общении 
ребенка и родителя. Кроме того, я чувствую, 
что этот образ отражает внутренний и внеш-
ний миры, нашу живость, воображение и вза-
имозависимость людей со средой их обитания.
Посетив эту выставку, мы шли через парк 
и нашли тихую скамейку, на которой некото-
рое время посидели, размышляя о том, что пе-
режили. Что выделялось для нас обоих, так это 
красота, чувствительность и нежность произ-
ведений искусства, а также то, как они демон-
стрируют врожденную связь между челове-
ческим творчеством и миром природы. Мое 
общее впечатление от выставки напомнило 
мне о том, как природа может поддерживать 
и исцелять нас, когда мы наиболее уязвимы, 
помогая нам преодолевать трудности.

В тех произведениях искусства, о которых 
я упомянула, авторы использовали природные 
материалы и природную среду, а также затра-
гивали темы взаимосвязи человека и приро-
ды. Художники отразили свой опыт пребы-
вания на природе, взаимодействия с жизнью 
в разных ее формах, которая поддерживает 
нас. После посещения выставки у меня оста-
лось четкое ощущение прикосновения худож-
ника к природе, а также прикосновения при-
роды к художнику. Художники погрузились 
в мир природы и своими работами помогли 
сохранить эти моменты близости и взаимно-
сти в отношениях с ней. Как у посетителя этой 
выставки, у меня была возможность сопри-
коснуться с природой посредством произве-
дений искусства и вдохновиться на то, чтобы 
самой воссоединиться с ней новыми, творче-
скими способами. Выставка углубила мое по-
нимание связи человека с природным миром 
и вдохновила на освоение новых форм тера-
пии, к которым относится экологическая те-
рапия искусством.
Смотрите онлайн-галерею здесь: https://www.
lauderdalehouse.org.uk/whats-on/touching-
nature-touched-nature-environmental-arts-
therapy-exhibition
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Аннотация. В этом обзоре Гэри Нэш делится размышлениями о том, какими могут быть творческие художе-

ственные инициативы представителей мира искусства, а также специалистов в области арт-терапии, обра-
щает внимание на то, что арт-терапевты все чаще в течение последних десяти лет становятся частью эколо-
гических социальных инициатив на национальном и международном уровнях. Он анонсирует планируемую 
в 2022 году в Лондоне выставку экологического искусства, которая станет творческим ответом арт-терапевтов 
на пандемию, глобальную экологическую ситуацию и наши меняющиеся отношения с Землей.

Ключевые слова: арт-терапия, искусство окружающей среды, экологическое искусство, экологическая терапия 
искусством, экотерапевт

Введение

В текущей ситуации экологического и гума-
нитарного кризиса мы все больше ощущаем 
коллективный призыв к переменам, которые 
повлияют на каждого человека, наши личные 
и профессиональные жизнь и отношения. 
Воздействие пандемии и обострение чрезвы-
чайной экологической ситуации задают но-
вую повестку дня, определяют мир, в котором 
мы живем и работаем.
Вдохновленный статьей Джеми Бирда «Ре-
акция арт-терапии социальных действий 
на климатический кризис» [3], я решил поде-
литься своей личной и профессиональной ре-
акцией на тот ущерб, который мы коллектив-
но наносим окружающей среде, и о личной 
ответственности, которую я все больше ощу-
щаю, и которая побуждает меня к переменам. 

Это эссе представляет собой мои размышле-
ния о том, какими могут быть творческие ху-
дожественные инициативы представителей 
мира искусства, специалистов в области арт-
терапии. Являясь представителями этой про-
фессии, мы можем внести изменения в нашу 
работу с клиентами, коллегами и обществом.

Клиническая ответственность

Бремя осознания текущей ситуации включа-
ет в себя ответственность за наше поведение 
как вида homo sapiens и представителей мира 
искусства и одной из профессий, связанных 
с оказанием психологической помощи по-
средством искусства. Эта ответственность со-
пряжена с переживанием стыда, боли, вины 
и горя за то, что мы делаем, и, в то же время, 
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возможность признания того, что мы можем 
изменить, и как мы можем измениться сами.
Способы, которыми мы боремся с текущей 
ситуацией и сопротивляемся ей, описаны 
Сьюзи Орбах [6] и связаны с переживанием 
«экологической печалью» и «экологического 
горевания» [9]. Терапевтическая работа с эко-
логическим отчаянием описана также Джо-
анной Мэйси [4]. Это болезненный процесс, 
который Бендель [2] назвал одним из этапов 
«глубокой адаптации».
Я спрашиваю себя и коллег, насколько мы мо-
жем стать вовлеченными в изменение ситуа-
ции и социально активными? Что может быть 
допустимо в нашей работе с клиентами, 
коллегами и работодателями? Как мы мо-
жем поддержать клиентов в ситуации, когда 
они, как и мы, переживают страх, отчаяние 
и печаль по поводу того, что происходит 
в нашем мире? Можем ли мы перенести наши 
отношения с природой в арт-студию? Мо-
жем ли мы выходить на улицу, чтобы лучше 
почувствовать, как мы взаимодействуем со 
средой и обществом, в котором мы живем 

и работаем? Можем ли мы настроиться 
на более широкую картину, в которой При-
рода хранит и защищает все, что является ее 
порождением? Можем ли мы постичь наши 
взаимозависимые отношения с Матерью-
Землей? Моим клиническим ответом было 
разработать безопасную инновационную 
практику, позволяющую использовать нату-
ральные материалы в кабинете арт-терапии, 
и приглашать клиентов выходить на улицу, 
где они могли бы развивать и поддерживать 
отношения с природной средой и творчески 
с ней взаимодействовать [5].

Клиническая адаптация

В своей практике и обучении экологической 
арт-терапии я обнаружил, что, открывая 
дверь студии и выйдя на улицу, мы неиз-
бежно преодолеваем ограничения, присущие 
традиционной клинической парадигме, в со-
ответствии с которой клиенты рассматрива-
ются как получатели услуг, а специалисты — 
как те, кто услуги оказывает. В экологической 
арт-терапии Природа выступает в качестве 
ко-терапевта, помогающего арт-терапевту 
совместно поддерживать процессы об-
учения и исцеления. Когда мы работаем 
на открытом воздухе, мы обнаруживаем, 
что наша сущность постоянно отражается 
во всем, что мы делаем, встречаем или нахо-
дим на своем пути. Природа становится сви-
детелем и участником творческих процессов, 
дает стимул и материал для творчества, ког-
да мы, как клиенты и терапевты сталкиваем-
ся с отчаянием и красотой, пульсирующими 
в человеческом сердце.

Социальные инициативы 
и творческое действие

Я наблюдаю за терапевтами, которые твор-
чески и социально активны в повышении 
экологической сознательности на местном 
и государственном уровне. Некоторые под-
держивают своих детей во время их школь-
ных забастовок «Пятница ради будущего», 
а другие участвуют в демонстрациях протеста 
посредством Extinction Rebellion и других не-
зависимых политических акциях.

Рис. 1. Гэри Нэш, «Прикосновение к природе», 
2020 г.
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Изменения проникают в сознание и способ-
ствуют разработке определенной политики 
и порождают определенные целенаправлен-
ные действия. Они становятся частью дви-
жения, в котором арт-терапевты на нацио-
нальном и международном уровнях активно 
участвуют в течение последних десяти лет (см. 
инициативы Международной ассоциации 
экспрессивной арт-терапии, представленные 
в книге Эткинс и Снайдер [1]. В Великобри-
тании инициативы Джеми Бирда продолжа-
ют находить своих сторонников, как указано 
в его статье в  Newsbriefing  [3]. Джеми нашел 
поддержку в терапевтическом сообществе 
через форум  Climate Psychology Alliance. Я, 
в свою очередь, чувствую поддержку своих 
инициатив и общее формирующееся чувство 
общности, которому способствуют, в част-
ности, семинары через Ecotherapy UK онлайн. 
Также растет число арт-терапевтов и драма-
тургов, которые создали сеть  Environmental 
Arts Therapy UK.
Как член арт-терапевтического сообщества, 
я ценю тот вклад, который художники, тера-
певты и клиенты могут внести, объединив-
шись на основе сотрудничества и общих це-
лей, реализуемых через искусство. В прошлом 
году мы организовали выставку произведе-
ний, созданных участниками экологической 
терапии искусством в галерее парковой зоны 
Северного Лондона. Выставка знакомит с тем, 
как творчество может объединять и переда-
вать идеи и мобилизовать социальную актив-
ность. Следующая выставка, которая будет 
проводиться раз в два года запланирована 
на осень 2022 года, чтобы совпасть с проведе-
нием Саммита ООН по изменению климата. 
Выставка «Единый мир» («One World») ос-
нована на идее, что творчество объединяет, 
и, когда мы используем все виды искусства 
с социальными и экологическими намере-
ниями, мы можем стимулировать диалог 
и творческие действия на государственном 
и региональном уровнях. Выставка будет 
демонстрировать наши творческие ответы 
на климатический кризис и наше стремле-
ние к переменам и интересах планеты и за-
боты о наших отношениях с самими собой 
и Природой.
Выставка и сопутствующие семинары будут 
посвящены обсуждению следующих тем:

 • Экологическая арт-терапия как специа-
лизированная форма арт-психотерапии, 

которая, в свою очередь, является спе-
циализированной формой психоте-
рапии. Такая арт-терапия в основном 
занимается личностным ростом и исце-
лением, как индивидуально, так в груп-
пах; она использует природную среду, 
а участники и терапевты создают про-
изведения искусства на природе из на-
туральных материалов.

 • Искусство окружающей среды как фор-
ма творчества, протекающего в единстве 
с природой и на основе использования 
натуральных материалов. Примером 
такого искусства является творчество 
художников-экологов  — Ричарда Лон-
га, Энди Голдсуорси и Роберта Смитсо-
на. Их творчество вдохновлено приро-
дой, но обычно не предполагает явной 
политической программы.

 • Экологическое искусство или эко-ис-
кусство, связанное с созданием произ-
ведений с использованием природных 
факторов и материалов, как правило, 
специально для повышения экологиче-
ской осведомленности или в качестве 
инструментов определенной полити-
ческой экологической инициативы. 
Экологическое искусство или эко-ис-
кусство ближе к протестному искус-
ству или активистским художествен-
ным движениям, начавшимся с 1960-х 
годов, например, «7000 дубов» Йозефа 
Бойса.

Наш интерес к кураторству данных выставок 
и семинаров предполагает объединение этих 
трех областей для того, чтобы включать за-
боту об окружающей среде и гармонизацию 
отношений человека с миром природы в тера-
певтическую практику.
Участниками выставки будут практикую-
щие художники, терапевты, студенты, кли-
енты и преподаватели, которые также будут 
планировать и предоставлять письменную 
информацию и работать с галереей для ор-
ганизации публичных выступлений и меро-
приятий, связанных с выставкой. Выставка 
будет включать двухмерные художествен-
ные медиа и фотографические репрезента-
ции произведений искусства, выполненных 
в естественных условиях и в контексте обще-
ственных групп. Выставка будет иметь обра-
зовательный элемент и предоставит возмож-
ность пригласить членов местных сообществ 
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посмотреть экспозицию, обсудить и испы-
тать на себе методы экологической терапии 
искусством.

Коллективные действия

Сейчас, в конце февраля 2021 года, когда 
я прошел через второй национальный каран-
тин, я все-еще нахожусь в процессе адапта-
ции к изменившимся условиям труда и быта, 
продолжаю испытывать ограничения в об-
щении и доступа к различным природным 
и культурным объектам. Я пытаюсь помочь 
себе преодолеть стресс пандемии, справить-
ся с коллективным страхом перед болезнью, 
изоляцией и смертью, и, в то же время, стара-
юсь быть открытым для других, многих моих 
клиентов, которые переживают процесс го-
ревания, сознательный или бессознательный 
страх за свою жизнь и жизнь близких. Работа 

арт-терапевтов и экотерапевтов на природе 
крайне необходима в это время, чтобы по-
мочь нам, нашим клиентам и обществу спра-
виться с чрезвычайной и очень масштабной 
гуманитарной ситуацией и угрозой экологи-
ческой катастрофы.
В книге «Экологическая терапия искусством» 
[8] мы попросили каждого автора поразмыс-
лить над тем влиянием, которое изменение 
климата и экологический кризис оказывают 
на их практику и идентичность как терапев-
тов, занимающихся искусством. Выставка 
2022 года также станет нашим совместным 
творческим ответом на пандемию, глобаль-
ную экологическую ситуацию и наши меняю-
щиеся отношения с Землей.
Вы можете подать заявку на участие в инди-
видуальной или групповой выставке на этом 
мероприятии. Пожалуйста, отправьте пред-
ложения по подаче на gary.jnash@gmail.com до 
декабря 2021 года.

Рис. 2. Ванесса Джонс, «Прости нас». Бумага, акварель, тушь и нитки (83 см x 75 см)

mailto:gary.jnash@gmail.com
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BOOK REVIEW: “ENVIRONMENTAL ARTS THERAPY: 
THE WILD FRONTIERS OF THE HEART.” 

Edited by Ian Siddons Heginworth and Gary Nash, London: Routledge, 2019

Аннотация. В рецензии обсуждается книга «Экологическая терапия искусством: дикие границы сердца», отра-
жающая активное развитие новых здоровьесберегающих подходов и видов психологической помощи на ос-
нове альянса природы и искусства. В книге отражены концептуальные основы и практика экологической 
терапии искусством, а также многообразие характерных для нее форм и методов работы, затрагивающих 
разные аспекты опыта личности на разных этапах жизненного цикла человека. Книга представляет собой 
сборник научных трудов, в котором предпринимается попытка теоретического осмысления проблем нового 
научно-практического направления экологической терапии искусством и анализа связанного с ней эмпири-
ческого опыта.
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Обложка книги «Экологическая терапия: дикие 
границы сердца», под редакцией Яна Сиддонса 

Хегинворта и Гэри Нэша
https://www.routledge.com/Environmental-

Arts-Therapy-The-Wild-Frontiers-of-the-Heart/
Heginworth-Nash/p/book/9781138345867

Книга «Экологическая терапия: дикие грани-
цы сердца» под редакцией Яна Сиддонса Хе-
гинворта и Гэри Нэша актуальна, принимая 
во внимание климатический и экологический 
кризисы, являющиеся причиной стреми-
тельного ухудшения жизненной среды и со-
стояния здоровья, психического состояния 
людей во многих возрастных группах и в са-
мых разных частях планеты. Эти кризисные 
явления порождают политические действия 
на национальном и международном уровне. 
Можно утверждать, что реакция на экологи-
ческий кризис станет определяющим момен-
том в современной истории человечества. 
Поэтому все, что касается практических дей-
ствий, вызванных этим кризисом и направ-
ленных на его преодоление, следует привет-
ствовать. Что касается терапии искусством, 
то могут приветствоваться вмешательства, 
направленные на устранение эмоциональных 
последствий патогенных факторов, связан-
ных с ухудшением экологической ситуации. 
С тех пор, как была опубликована эта книга, 
мы также стали свидетелями появления гло-
бальной пандемии, которая показала, как су-
ществующие психологические, социальные 
и экологические дисбалансы усиливаются 

https://www.routledge.com/Environmental-Arts-Therapy-The-Wild-Frontiers-of-the-Heart/Heginworth-Nash/p/book/9781138345867
https://www.routledge.com/Environmental-Arts-Therapy-The-Wild-Frontiers-of-the-Heart/Heginworth-Nash/p/book/9781138345867
https://www.routledge.com/Environmental-Arts-Therapy-The-Wild-Frontiers-of-the-Heart/Heginworth-Nash/p/book/9781138345867
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при возникновении крупномасштабного кри-
зиса. Пандемия показала, насколько взаимос-
вязаны человеческие и другие системы. Она 
также дала некоторое представление о том, 
как могут выглядеть коллективные действия, 
направленные на преодоление кризисных 
явлений.
Основным стимулом для создания этой кни-
ги была необходимость объединения идей 
и практического опыта, которые были на-
коплены в рамках учебной программы эко-
логической арт-терапии, проводимой в Лон-
донском центре арт-терапии начиная с 2014 
года. По сути, книга представляет собой кон-
цептуальное осмысление и практическую 
реализацию этой программы обучения эко-
логической терапии искусством. Цель кни-
ги  — продемонстрировать, как арт-терапия 
и драматерапия могут проводиться на откры-
том воздухе, в разных контекстах и с разными 
группами клиентов. Книгу можно поставить 
в один ряд с другими недавними публикаци-
ями по теме арт-терапии, терапии искусством 
в их взаимосвязи с природной средой, напри-
мер, книгой Аткинс и Снайдер [1], а также 
с более ранними публикациями. Книга также 
согласуется с публикациями, которые каса-
ются связи между экологией и психотерапи-
ей, например, работой «К экопсихотерапии» 
Мэри-Джейн Раст [9].
Экологическая терапия искусством опреде-
ляется как «основанный на искусстве подход 
к терапевтической работе на открытом воз-
духе, формирующийся на основе интеграции 
представлений и методов экопсихологии, 
и практиками терапии искусством» [4,  P.2]. 
К этому определению добавляется, что «тера-
певтическое сочетание искусства и природы, 
человеческого и нечеловеческого, основано 
на растущем интересе к экопсихологии, ко-
торая рассматривает нашу психологическую 
связь с Землей» [там же, P. 2].
Фундаментальный принцип, лежащий в осно-
ве экопсихологии, экотерапии и, в свою оче-
редь, экологической терапии искусством, за-
ключается в том, что необходимо устранить 
разделение, которое существует между че-
ловеком и нечеловеческим миром. Это раз-
деление распространяется также на наши 
отношения друг с другом и к самим себе. Экоп-
сихология стремится поддерживать партнер-
ские отношения между человеком и миром 
природы, основанные на взаимности. Это те 

идеи, которые совпадают с глубинной эколо-
гией [7] и надличностной экологией [3], и ко-
торые часто обсуждаются в этой публикации.
Книга состоит из двенадцати глав, разде-
ленных на пять частей. В первой части опи-
сываются формы экологической терапии 
искусством, представленные в литературе 
и в современной арт-терапии в том виде, в ка-
ком она практикуется на Британских остро-
вах. Вторая часть книги касается теории 
привязанности и эмоционального развития 
в детстве и роли экологической терапии ис-
кусством в процессе такого развития. В тре-
тьей части исследуются понятия женского 
и мужского начала в их отношениях с миром 
природы. Четвертая часть посвящена теме 
естественных годовых циклов и их связи 
с процессами психологических изменений. 
В заключительной части книги рассматрива-
ются старение и паллиативная помощь.
В различных местах книги содержатся раз-
мышления об окружающей среде, экологиче-
ском и климатическом кризисе как значимых 
факторах, влияющих на развитие современ-
ной терапии искусством. Воссоединение 
с природой рассматривается как важное про-
тиводействие отчуждению и разделению меж-
ду человеком и нечеловеческим миром. Эта 
связь насущна и рассматривается как важный 
фактор психологического благополучия [8]. 
Ссылки на необходимость восстановления 
связи человека с миром природы содержатся 
во всех без исключения главах.
Одним из вопросов, требующих дальнейше-
го изучения, является представление о том, 
что природа определенным образом связана 
с женским началом. Природа нередко рас-
сматривается с гендерных позиций, и в этом 
контексте женское начало противопостав-
ляется мужскому, а вместе с ним, чувства 
и интуиция противопоставляются разуму, 
а дикое состояние противопоставляется 
прирученному или цивилизованному со-
стоянию человека. Эти противопоставления 
часто опираются на теорию анимы и ани-
муса Карла Юнга и представления о Земле 
как материнской фигуре. И хотя это дале-
ко не новая или уникальная перспектива, 
важно осознавать как сильные стороны, так 
и ограничения приписывания гендерных ха-
рактеристик разным природным явлениям. 
Хотя есть смысл привлекать внимание к экс-
плуататорским и связанным с патриархатом 
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отношением к природе, приписывание при-
роде исключительно качеств женского начала 
чревато риском одномерного взгляда на мир 
природы, а также критического отношения 
к экологическому мышлению. Можно понять 
то, что стоит за подобными гендерными пред-
ставлениями, хотя они ограничивают рас-
смотрение формирования более целостной 
картины реальности [6]. Как предупреждают 
Латур и Лентон [5], раздувание гендерной 
принадлежности Гайи чревато тем, что «лю-
бой взгляд на природу покажет, что нет ни-
чего материнского, женского или даже благо-
честивого в опасной, архаичной, хтонической 
фигуре, которая предшествует всем богам…» 
[5, P. 666].
В книге очень мало прямых ссылок на во-
просы разнообразия культурных представ-
лений о связи человека с миром природы. 
Тем не менее, есть ссылки на верования ко-
ренных народов, особенно на кельтские ри-
туалы, и на то, как они могут способствовать 
развитию практик и ритуалов, используе-
мых в терапевтических целях. Книга могла 
бы выиграть, если бы в ней содержался бо-
лее обширный культурологический матери-
ал, связанный с экологическим мышлением 
в разных культурах.
Многие арт-терапевты высоко оценят со-
держащиеся в книге ссылки на теорию при-
вязанности и на то, как природные объекты 
могут действовать как переходные объекты. 
Большое внимание уделяется безопасным 
способам работы на свежем воздухе. Прово-
дятся параллели экологической терапии ис-
кусством и применением арт-терапии в ла-
герях беженцев и других кризисных местах 
[6]. Экологическая терапия и другие методы 
лечения с использованием выразительных 

искусств, использующие природные факторы, 
могут служить преодолению климатическо-
го и экологического кризиса. Они опираются 
на те фундаментальные черты экологической 
мысли, которые также очевидны в экотера-
пии и экопсихологии, а именно: необходи-
мость воссоединения человека с природой; 
этического, равноправного отношения чело-
века к нечеловеческому миру. Эти установки 
экологической мысли могут поддерживаться 
за счет привлечения творческих видов дея-
тельности и воображения, а также исполь-
зования ритуалов. Экологическая терапия 
искусством пытается извлечь уроки из тради-
ций разных культур и ритуальных практик, 
которые либо предшествуют, либо идут па-
раллельно со светским и современным пред-
ставлением о личности, обществе и природе.
Эта книга дополняет литературу о том, как те-
рапия искусством может использовать физи-
ческие качества природных материалов вме-
сте с богатством метафорических значений 
природного мира, поддерживая с его помо-
щью межличностные и внутриличностные 
процессы. Книга привлекает внимание к важ-
ной роли терапии искусством в коллективном 
ответе на экологический кризис. Она вселяет 
надежду на возможность его преодоления, 
в том числе, используя искусство и творче-
скую активность, терапию искусством, наря-
ду с другими психотерапевтическими подхо-
дами [2].
Адресатом книги могут быть как специали-
сты в области терапии искусством, включая 
ее разнообразные частные направления, 
а также все психологи и иным специалисты 
в сфере психического здоровья, экологиче-
ского образования и образования в интересах 
устойчивого развития.
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ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОЙ ДВОРНИКОВОЙ

Аннотация. Художница из Санкт-Петербурга, Александра Дворникова, дала интервью нашему 
журналу, рассказав о своем творчестве и его связи с природой, о роли художника в продви-
жении экологических ценностей и экологической культуры, формировании экологического 
сознания, об общении с миром природы как источнике вдохновения, красоты и исцеления.

Ключевые слова: искусство, красота, лес, природа, творчество

Краткая справка о художнике

Александра Дворникова  — независимый художник и арт-терапевт, живущий в Санкт-
Петербурге. Закончила Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию име-
ни А.Л. Штиглица (2008–2015), кафедру станковой и книжной графики со специализацией 
по аналоговой печати и линогравюре. Далее два года обучалась в Санкт-Петербургской ака-
демии постдипломного педагогического образования по программе профессиональной пере-
подготовки со специализацией по арт-терапии.  Арт-директор сетевого научного издания 
«Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика». Сооснователь линогравюрной мастерской. 
Как художник исследует отношения человека и природы. Сфера интересов — архетипическая 
психология, экопсихология, экологическая и эволюционная эстетика, глубинная экология, пан-
теизм, мифология, фольклористика и ритуалы, метамодерн, возможности междисциплинарно-
го взаимодействия искусства и науки, роль межвидовой коммуникации в развитии экосистемы 
и психики.
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Александр Копытин: Природа за-
нимает центральное место в твоем 
творчестве. Ты словно создаешь осо-
бый мир, в котором природа и человек 
образуют нерасторжимое единство, 
живут в волшебном, сказочном союзе. 
Порой мне кажется, что твои кар-
тины материализуют мечту об иде-
альном мире, в котором человек и мир 
природы могут дружить друг с другом, 
понимать друг друга и являться со-
творцами. Веришь ли ты, что так бы-
вает, или что это возможно, с учетом 
текущего нарастающего экологическо-
го и гуманитарного кризиса?

Александра Дворникова:  В своих рисунках 
я хочу зафиксировать некий сноподобный мир 
гармонии человека и природы, передать свое 
анимистическое восприятие окружающей ре-
альности, показать застывший момент неуло-
вимого чуда и разделить его с другими людь-
ми. Меня завораживает атмосфера тайны, 
состояние мистического откровения и смут-
ные ощущения давно забытых воспоминаний, 
касающихся отношений человека с миром 
природы. Мне интересен опыт архаического 
проживания контакта с природным миром. 
Я верю, что в каком-то смысле мы должны 
“заколдовать” мир заново, чтобы осознать его 
целостно и снова пережить его непостижи-
мое величие. Современный прагматический 
взгляд на природу исключает возможность 

Рис. 1. «Журавлиный танец» (Crane dance) | 25х30см | смешанная техника, цифровые медиа
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наполненных смыслом и основанных на люб-
ви и уважении отношений с ней. Язык обра-
зов позволяет коснуться аспектов Красоты, 
как некоего космического порядка и единства 
всего живого. Искусство же создает новые 
фреймы для восприятия реальности.
Меня интересует тема коммуникации в экоси-
стеме. Я верю, что все связано и едино, и ключ 
к этому  — обмен информацией. Произве-
дение искусства сродни живому существу 
или экосистеме, и оно тоже включено в эту 
сверхсложную и многоуровневую семиоти-
ческую систему. В широком смысле творче-
ство — это основа приспособления к окружа-
ющей среде, умение видеть в ней потенциалы 
и возможности. Может это наивно, но я верю, 
что через любовь и красоту мы сможем 

вернуть утраченную гармонию с миром При-
роды. В этом смысле, я, наверное, склонна 
обращаться к Внутреннему Ребенку в зри-
теле, который в глубине души верит в чудо 
и в гармонию. Сознательно я не выбирала 
это, но, скорее всего именно этим обуслов-
лена некая “сказочность” или наивность об-
разов. Я верю, что в каждом из нас заложена 
любовь к природе, а то, что происходит – это 
системная проблема. Дети внутри нас – те еще 
бунтари, не сломленные системой.

А.К.: Как начинался твой путь худож-
ника, какие основные этапы, связанные 
с исследованием отношений человека 
с миром природы средствами искус-
ства, ты можешь выделить?

Рис. 2. Без названия (Звезды) | 22х29 см | смешанная техника, цифровые медиа, покадровая анимация
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А.Д.:  Рисовать я начала примерно тогда же, 
когда и говорить. Для меня это всегда были 
равнозначные системы познания окружа-
ющего мира и выражения моих реакций 
и впечатлений. Мой путь был относительно 
линейным  –  и на рисунках, созданных в два 
года от роду, я так же рисовала лес, грибы, 
животных и людей, которые счастливо живут 
бок о бок. Некий утраченный рай, и я порой 
ощущаю себя Эдвардом Хиксом в своем неот-
ступном желании снова и снова воспроизво-
дить невозможный мир в стиле пророчества 
из книги Исаии (11: 6): «И волк будет жить 
с ягненком, и леопард ляжет с козленком; и те-
ленок, и молодой лев, и теленок вместе; и дитя 
будет вести их». Думаю, для меня самым 
важным было сохранить эту детскую веру 

в гармоничный мир: “И обнимет меня волк 
дикий, и разделит мой чай медведь бурый, 
и дадут они мне приют в глубине леса”. Хотя 
взрослая часть меня понимает, что не стоит 
кормить волка печеньем, но вообще в приро-
де, тем не менее, нет насилия, а есть равнове-
сие и взаимосвязь.

А.К.:  Можешь ли ты немного расска-
зать про свое детство и, особенно, 
про формирование твоего отношения 
к природе, когда ты была ребенком 
и подростком? Какую роль уже тогда 
для тебя играло твое общение с миром 
природы?

Рис. 3. «Олень (встреча)» | 22х29 см | смешанная техника, цифровые медиа, покадровая анимация



Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. 2021, Том 2, №2. ISSN 2713-1831© Экопоэзис, 2021 129

Интервью с Александрой Дворниковой

А.Д.: С детства лес казался мне неким мисти-
ческим и лиминальным пространством, где 
оживают мифы и сказки. Я думаю, что боль-
шая роль была у искусства и сказок в таком 
восприятии леса мной. Я буквально узнавала 
“сказочное пространство” из книг и испыты-
вала трепет, соприкасаясь с ним.
Это особый мир, неприрученный, живущий 
по своим тайным законам, зона свободы 
и обостренной чувствительности, витально-
сти. Если пристально всматриваться в объ-
екты живой природы, можно разгадать неко-
торые их тайны. Как Эрнест Геккель познавал 
тайны мироздания, созерцая суть или айдос, 
обретающий уникальную форму во внешнем 
мире... Художник всегда смотрит на границу 
внутреннего и внешнего.

Когда я была маленькой, мы с мамой ча-
сто ходили собирать травы или грибы, все 
было завешено пучками трав, ветками, 
грибными «бусами», словно в доме ведь-
мы. Я спала на матрасе из ароматного сена. 
Мама учила всему, рассказывала, что цветы 
живые, что нельзя собрать все с полянки, 
надо сохранить ее вид. Лишний раз я боя-
лась сорвать цветочек, потому что мама на-
зывала это убийством. За все нужно было 
благодарить.
Природа всегда давала мне утешение и при-
нятие, отсутствие оценок, норм и границ, воз-
можность пережить опыт просто бытия вне 
ролей и в некотором единстве со всем.

Рис. 4.  «Светящееся дерево» | 21х26 см | смешанная техника, цифровые медиа, покадровая анимация
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А.К.: Как тебе кажется, какую роль 
играет искусство в формировании от-
ношений человечества с природой?

А.Д.:  Мне кажется, что здесь очень важное 
слово “отношения”. Человеческие отноше-
ния либо наполнены любовью и посему со-
зидательны, либо склоняются к эксплуатации 
и насилию (взаимному?). Искусство, как пра-
вило, стоит на стороне Любви и верит в нее 
до последнего, противопоставляя себя праг-
матизму, консьюмеризму, функционализму, 
десубъектификации. Оно является оплотом 
гуманности, открывающий сердца и глаза 
для надежды на лучший мир.
Меня тревожит раздувание чувств вины 
и страха, звучащее в публичном пространстве 

в контексте экологического кризиса. Отноше-
ния с возлюбленным или даже просто партне-
ром на основе переживания вины и должен-
ствований будут болезненны и травматичны, 
равно как и основанные на эксплуатации. 
При таком восприятии ситуации Земля — все 
тот же “враг” или как минимум внешний агент, 
только теперь способный дать сдачи, и в этом 
опять звучит тема власти, которая должна 
быть преодолена. Как ни банально, но мне 
кажется, что только искренняя любовь, неж-
ность, умение видеть и ценить красоту могут 
исцелить наши отношения с природой. Такое 
отношение к природе характерно для искус-
ства, а значит создает противовес эксплуата-
ционной тенденции.

Рис. 5. «Квадратура круга» | 21x22 см| смешанная техника, цифровые медиа, покадровая анимация
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В целом искусство аккумулирует социальную 
энергию, формирует образ мира и дух време-
ни с его ценностями, поисками, темами, ак-
туализирует некие коллективные архетипы, 
создающие вектор для исторического процес-
са. Следовательно, обращение к теме природы 
через призму влюбленного взгляда попадает 
в эту общую коллективную копилку...
Так или иначе, все что я могу — это переда-
вать свою любовь к миру в образах и знать, 
что они кого-то трогают. Без неких опор-
ных символических рамок образы реально-
сти проскальзывают мимо нашего сознания, 
не вступая в отношения с нашим внутрен-
ним миром. Ветер невидим, пока мы с ним 
не столкнемся, идея не захватит сознания, 
пока не будет сформулирована. Пусть это 
эскапистская “сказка” про мир, где все лю-
бят друг друга и обретают спасение, но может 
быть, если ее рассказывать часто, она обретет 
силу влияния?

А.К.: Насколько важно для тебя 
в настоящее время проводить вре-
мя на лоне природы, например, в лесу? 
Что для тебя при этом является осо-
бенно интересным и важным?

А.Д.: Вообще-то критически важно. Я – часть 
природы, я действительно общаюсь с лесом, 
и в моем творчестве, по сути, рисует сама 
природа, заключенная во мне. Я просто ее 
голос и руки, ее глаза и одна из форм ее со-
знания. В чем-то проводник. Порой интерес-
но посмотреть, что она нарисует через меня. 
Наша связь сильна, хотя порой и нарушается. 
Но я всегда внимательно слушаю, что при-
рода хочет мне показать, и о чем она хочет 
рассказать через меня. Здесь нет никакой гра-
ницы, мы едины. Лес дает что-то для меня, 
открывает какие-то тайны, и я пытаюсь вло-
жить все силы и веру, чтобы передать этот 
дар и поделиться с другими, сохранив это 
ощущение чуда и мистического откровения 
застывших моментов, где под обыденностью 
прорывается визионерское озарение и anima 
mundi – душа мира.
Интересным и важным для меня является 
общение с природой. Это настоящий диалог. 
Он возможен.

А.К.: Особая роль леса в твоей жиз-
ни, как мне кажется, раскрывается 

в твоей книге «Потерянный лес» («Lost 
Forest»). Насколько эта книга автобио-
графична, и какое место в ней занима-
ет воображаемая реальность идеаль-
ных отношений Человека и Природы? 
Почему книга называется «Потерян-
ный лес»? Означает ли это название 
то, что описываемые в ней отношения 
человека с лесом как метафора боль-
шого природного мира невозможно вер-
нуть? Какое значение в этой книге ты 
придаешь иллюстрациям?

А.Д.:  Затрудняюсь ответить. Наверное, все, 
что ты спрашиваешь имеет отношение к кни-
ге, но я очень бессознательно ее создавала, по-
зволяла чему-то самому проявиться вспыш-
кой в сознании и найти некую форму. Это 
как выращивать что-то из семечка или ро-
дить ребенка. Вместо ожиданий и попыток 
впихнуть все в иллюзорные рамки, хотелось 
узнать “чем же оно вырастет”. Если говорить 
о том, чего я, как человек, хотела, то это – до-
верять процессу и странным ассоциациям, 
и образам, ощущая, что в них есть некое един-
ство, и посмотреть, во что это все сложится, 
куда они приведут. До сих пор я не знаю, хо-
роший ли это был эксперимент или нет.
История в книге умышленно не рассказана. 
Это очень простое и в основном визуальное 
повествование о мистических отношениях 
человека и природы, исследующее границу 
между сном и явью. Оно пытается воссоз-
дать ощущение смутных, давно забытых вос-
поминаний. Моей целью было сделать книгу, 
которая оставит послевкусие пробуждения 
от необычного сна: там что-то произошло, 
но что именно, не вполне ясно? Что было 
на самом деле? Кто они все такие — обитатели 
этого лесного мира? Мне нравится ощущение 
непознанного и непонятного, некая загадка. 
У всех читателей получается своя уникальная 
история, потому что за каждой картинкой 
скрыты длинные истории, но они не расска-
заны. Для меня как для автора было важнее 
оставить пространство для сотворчества, чем 
рассказать что-то свое. Чтобы книжка рож-
далась у каждого своя, наполнялась личными 
смыслами и ассоциациями.
А так, конечно, это максимально автобио-
графично, в принципе, все описанное там 
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Рис. 6.  Книга «Потерянный лес» («Lost Forest»)
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реально, разве что время перепутано и вну-
тренний мир со внешним перемешан.

А.К.: Какое место в твоем творчестве 
занимает «темная», «теневая» сто-
рона природного мира? В твоих рабо-
тах я нередко вижу архаические образы 
Бабы Яги и Лешего, в нем часто фигу-
рирует то, что напоминает о смер-
ти, о ее влиянии на жизнь человека 
и природы.

А.Д.:  Я пережила, и не раз, околосмертный 
опыт, и это сильно и кажется положитель-
но повлияло на меня. Смерть  –  естествен-
ная часть жизни, именно она и придает все-
му смысл и способствует движению вперед. 

Вытесняя ее из культуры и сознания, мы сами 
себя обедняем и не живем по-настоящему, из-
бегая экзистенциальной нагрузки.
Кроме того, пережив околосмертный опыт, 
я знаю, насколько велико табу вокруг этой 
темы. Я очень люблю идею memento mori, ко-
торая является художественным, символиче-
ским напоминанием о неизбежности смерти. 
Эта концепция восходит к философам клас-
сической античности и появилась в погре-
бальном искусстве и архитектуре средневеко-
вья. Я с интересом отношусь к  Death-positive 
movement  (движению позитивного опыта 
смерти) и  The Order of the Good Death  (На-
каз Доброй Смерти)  –  общественно-фило-
софским движениям, побуждающим лю-
дей открыто говорить о смерти, умирании, 

Рис. 7.  «Василиса и Кощей» («I need a shelter i need a friend») |24x33| иллюстрация, смешанная техника



Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. 2021, Том 2, №2. ISSN 2713–1831  © Экопоэзис, 2021134

Интервью с Александрой Дворниковой

в частности, бороться за естественное захо-
ронение и принимать во внимание человече-
скую смертность. Умышленно я к этой теме 
не обращаюсь, но она сама возникает доста-
точно часто как отражение моего естествен-
ного интереса и зачарованности тайной жиз-
ни и смерти.

А.К.: Насколько мне известно, уже более 
года ты работаешь над созданием ко-
лоды карт, рабочее название которой 
«Зеленое Таро». Какова основная идея, 
лежащая в основе этой колоды, и какое 
значение она может играть для распро-
странения экологической культуры?

А.Д.:  Данная колода карт основана на ис-
пользовании архетипических образов и сю-
жетов. Она перекликается с Книгой Перемен 
и иными универсальными символически-
ми системами, описывающими жизненный 
цикл человека в его связи с окружающим 
миром. Основная задача, связанная с соз-
данием «Зеленого Таро»  — утверждение 
природной сущности человека, общего 
основания человека, природы и мирозда-
ния. Работая над «Зеленым Таро», я исхо-
жу из единой онтологической перспективы 
рассмотрения Природы и Человека, соглас-
но которой Человек и Природа существу-
ют и развиваются по единым законам.  Как 
день сменяет ночь, так и события в жизни 
человека подчиняются определенным есте-
ственным ритмам и всегда имеют мифоло-
гические прототипы.

Жизненный цикл человека имеет сходство 
с тем, как ведут себя разные живые организ-
мы, экосистема, космос. Каждое произведе-
ние цикла имеет название, обозначающее 
определенное архетипическое проявление 
в человеке и его жизненной среде, действу-
ющее как порождающий, синергетический 
механизм,  участвующий в отношениях че-
ловека с его жизненной средой,  существует 
как в психическом, так и в физическом мире, 
среди живых организмов, в экосфере.
Каждая архетипическая ситуация, представ-
ленная иллюстрацией, раскрывает некое 
специфическое качество. Например, “Смерть” 
отсылает нас к завершению и перерождению, 
“Маг” связан с трансформацией, исцелением 
и служением, а все ситуации в целом склады-
ваются в определенную последовательность, 
точнее, ризому (согласно философии пост-
структурализма Ж. Делёза и Ф. Гваттари)  — 
мыслящую, чувствующую,  животворящую 
вселенскую матрицу.

А.К.: В настоящее время ты — не толь-
ко художник, но и арт-терапевт, 
практикующий экологическую арт-
терапию. Какое место взаимодействие 
с миром природы занимает в твоей 
работе в качестве арт-терапевта? 
Какие специфические задачи решает 
экологическая арт-терапия, стремясь 
избавить людей от психологического 
дистресса, сделать их более счастли-
выми и успешными?

Рис. 8.  Карты из колоды «Зеленое Таро»
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А.Д.: Если очень кратко, то для меня все это 
очень целостный жизненный путь, основан-
ный на личном опыте и некой направленно-
сти всей моей судьбы именно в эту сторону, 
что-то вроде части Предназначения, продол-
жение всего, что для меня важно и ценно.
Тезисно мои взгляды в настоящий момент 
таковы. В моем понимании (как, в принципе, 
и в экопсихологии развития), психика фор-
мировалась тысячи лет, чтобы быть зерка-
лом среды и формировалась она не в вакууме, 
а в неразрывной связи с природной средой, 
следовательно, работать с психикой в отры-
ве от этого контекста нецелесообразно. Уста-
новить контакт со средой обитания мы мо-
жем, в основном, через творчество. Задолго 
до изобретения всяческих психотерапий (и 
даже постановки вопроса об их необходи-
мости) для регуляции психической жизни 
люди обращались к творчеству и к природе, 
следовательно, это естественные факторы, 
способствующие гармонизации и упорядочи-
ванию ментального состояния, содержащие 
значительный потенциал для самопознания 
и саморегуляции. Работа в экологической те-
рапии подразумевает некий глобальный “кос-
мический” контекст жизни индивида, и это 
тоже ценный смысловой ресурс, если исхо-
дить из мысли о том, что предметным полем 
психотерапии являются смысловые струк-
туры сознания, ведь именно они приводят 
в соответствие бытие и субъект, обеспечивая 
принятие жизни, адаптацию. Кроме того, это 
холистическая модель, где есть место и телу, 
и среде, и эмоциям, и мыслям, отвечающим 
духу времени.

А.К.: Какое значение как художник 
и арт-терапевт ты придаешь те-
кущему культурному контексту 
и особенностям ментальности со-
временного человека? Насколько эко-
логическое искусство, экологическая 
арт-терапия отвечают этому кон-
тексту, откликаясь на запросы лю-
дей, их стремление вернуть в свою 
жизнь аутентичность, природность, 
искренность, возродить в себе способ-
ность чувствовать мир как единый, 
в котором человеческая, культурная 
часть может гармонично уживаться 
и сотрудничать с природой?

А.Д.:  Я полагаю, что мы живем в эпоху ме-
тамодернизма (хотя это скорее вопрос веры 
и “ставки”). Новый романтизм, новая искрен-
ность, холизм, созидательные интенции, наи-
вность, пацифизм, инклюзивность, интерес 
к архаике, сказкам и мифу, “заколдовывание” 
мира, экологизация, поиск глубины, фокус 
на чувствах и аутентичности, эстетизация 
атмосферы и природы в мире, находящемся 
на грани катастрофы, могут походить на эска-
пизм и пустые мечтания. Тем не менее, ме-
тамодернистское искусство предпринимает 
попытку найти, как снова можно жить счаст-
ливо, творить, быть частью сообщества, ши-
рокого мира людей и природы. Таким обра-
зом, утверждая стремление к реконструкции 
идеала, мира и самих себя, какими бы пробле-
матичными они ни были.
Экологизация, романтизация и персонифи-
кация природы, некое возвращение к теме 
анимизма (архаики), мифология, развитие ау-
тентичности, архетипическое начало, а также 
глубинный идеологический оптимизм и по-
иск сокращения дистанции между поляри-
зованными крайностями (природа-культура, 
природа-человек, эмоции-разум, тело-психи-
ка\душа, внешнее-внутреннее и так далее) — 
на все эти социокультурные тенденции ре-
агирует и психотерапия, порождая новые 
направления или переосмысляя и развивая 
существующие. Эко-арт-терапия, являясь 
междисциплинарной областью на стыке ис-
кусства, психологии и экологии, несколько 
выходит за привычные рамки задач традици-
онной психотерапии, расширяя пределы сво-
его влияния с целью оздоровления и гармони-
зации в область защиты окружающей среды, 
реализуя тем самым широкий реконструк-
тивный потенциал и проявляя высокий ин-
терес к благополучию нечеловеческого мира.
Концептуально согласуясь с Гернотом Бёме, 
эко-арт-терапия в своем телесно-ориентиро-
ванном аспекте фокусирована на ощущении 
присутствия здесь и сейчас в окружающей 
среде, рассматривает связь между внешними 
условиями и состоянием нашего тела (в том 
числе речь может идти о зеркальности и эко-
логическом резонансе), построена на про-
живании атмосфер. Есть также и заметные 
параллели с “Темной Экологией”  Тимоти 
Мортона, возвращающей миру его поэтиче-
ское, иррационально-нуминозное и порой 
пугающее величие.
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Интервью с Александрой Дворниковой

Эко-арт-терапия осциллирует между страте-
гиями до-модерновой традиции, заимствуя 
у нее чувственный, эмоционально насыщен-
ный, «заколдованный» и шаманский аспект, 
модерновым индивидуализмом, с его внима-
нием к уникальности, большим идеям, куль-
турам, символам, и постмодерновой дистан-
цией, интерпретативностью, и игрой в “как 
бы”, защищая в то же время субъективный 
опыт чувствования от иронии, редукциониз-
ма или растворения уникальной личности. 
Она старается вернуть целостное и холисти-
ческое мироощущение, соединить прошлое 
и будущее, вернуть веру в «вечные ценности» 
и помочь найти индивидуальный или пла-
нетарный смысл. Эко-арт-терапия лечит по-
следствия негативного влияния постмодерна, 
возвращая нам так называемые суперосно-
вания: пантеистического бога (в которого, 
впрочем, можно верить «понарошку»), творя-
щего автора и Человека.
В эко-арт-терапии (и это было характер-
но и для арт-терапии) интерпретативность, 

анализ, вербальная рефлексия, учреждаю-
щая мир сухих «смыслов», уходит на десятый 
план, уступая место живому и неделимому 
опыту проживания мира на телесном, эмо-
циональном и духовном уровне, пребыванию 
в метаксисе. Как писала Сьюзен Зонтаг в сво-
ем эссе «Против интерпретации»: «Вместо 
герменевтики нам нужна эротика искусства».

Примечание: 
Работы Александры можно увидеть на ее сайте 
https://allyouneediswall.tumblr.com/
и в Инстаграм  
https://www.instagram.com/allyouneediswall/ 

Интервью взял: 
Копытин Александр Иванович
доктор медицинских наук, профессор, 
кафедра психологии Санкт-Петербургской 
академии постдипломного педагогического 
образования (Санкт-Петербург, РФ)
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