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ЭКОПОЭЗИС В ПЕРИОД ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА: 

Какова судьба экопоэзиса в период разыграв-
шегося в настоящее время глобального кон-
фликта? В текущей ситуации, погружаясь в ме-
дийное пространство, легко упустить из виду 
экопоэтическую перспективу человечества 
и планеты, нашу заботу о судьбе Земли. Чело-
веческие страдания в ситуации военной опе-
рации и геополитического противостояния 
действительно разбивают сердце. Мы являем-
ся свидетелями картин смерти и разрушения, 
массовой миграции и финансово-экономиче-
ской нестабильности, и мы не должны отво-
дить от всего этого свой взгляд.
В то же время текущая ситуация связана 
с возросшими рисками экологического ущер-
ба. Не только люди, но и сама Земля страда-
ет от насилия, когда на нее падают снаряды 
и возрастают риски химического и радио-
активного заражения огромных территорий. 
Из-за проблем с доставкой зерна и удобрений 
повышается вероятность грядущего голода. 
В очередной раз стало очевидно, насколько 
взаимосвязаны экология, экономика, соци-
альная и гуманитарная сферы.
Мы могли бы подумать, что в условиях реги-
онального и глобального конфликтов и забот 
о хлебе насущном людям нет дела до экопо-
эзиса и на первый план выходят те поведен-
ческие стратегии, которые основаны на на-
силии и стремлении одной стороны навязать 
свою волю другой, утверждая свое господство 
всеми возможными средствами. В филосо-
фии Ницше воля к власти рассматривает-
ся как основа любой формы жизни. Однако 
мы понимаем волю к власти экопоэтически — 
не как желание доминировать над другими 
и навязывать им свою волю, а как стремление 
реализовать свой жизненный потенциал.
Жизнь в эпоху антропоцена не обязательно 
означает, что мы должны повсюду нести наси-
лие и разрушение. Уроков истории предоста-
точно, чтобы осознать свою ответственность 
за жизненную среду, за то, чтобы помочь че-
ловечеству и Земле реализовать свой потен-
циал для цветения, утверждения своего бы-
тия во всей своей красоте.

Экопоэзис, таким образом, можно понимать 
как способ, посредством которого сама Зем-
ля, расцветая, приходит затем к своим пло-
дам. Любой акт творчества, поэзис, в эпоху 
антропоцена — это, по существу, экопоэтиче-
ский акт, творческий поступок в нашем слож-
ном мире. По мере того как в силу глобальных 
масштабов своих деяний и их неоднозначных 
последствий для нас самих и среды мы ста-
новимся планетарными существами, мы все 
больше и больше осознаем, что наша судьба 
связана с судьбой других существ — как че-
ловеческих, так и нечеловеческих — во всем 
мире, как тесно она также связана с землей, 
на которой мы стоим, с воздухом, которым 
мы дышим, с водой, которую мы пьем, а так-
же с культурой, экономикой и социальными 
отношениями, которые мы создаем.

Мы понимаем экопоэзис как способ, посред-
ством которого люди могут эстетически ре-
агировать всем своим существом на потреб-
ности человеческой цивилизации и Земли. 
Мы действительно несем эстетическую ответ-
ственность за судьбу нашей планеты, превра-
щая опустошение в красоту и силу жизни, силу 
цветения. Экопоэзис — это путь, идя по кото-
рому, мы реализуем эту ответственность.

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 кажет-
ся особенно подходящей в качестве примера 
экопоэтического отношения к миру, помогая 
в эпоху антропоцена преобразовать разру-
шительные действия человека в отношени-
ях с миром природы в жизнеутверждающую 
творческую инициативу, позволяющую на-
шей планете раскрыть свою красоту. Мы дей-
ствительно можем наконец начать «поэтиче-
ски жить» на Земле, поддерживая человека 
в единстве с его земным домом, глобальной 
сетью жизни.

Стивен К . Левин





Практики и технологии 
экогуманитарного подхода

Раздел



Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. 2022, Том 3, №2. ISSN 2713–1831  © Экопоэзис, 20226

УДК 37.03 DOI 10.24412/2713-1831-2022-3-6-16

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИРОДНОЙ ТЕРАПИИ

БЕРГЕР Ронен
сертифицированный драматерапевт и супервизор, руководитель 
программы подготовки по драматерапии на базе Академического 
колледжа Оно (Оно, Израиль)

Аннотация. В статье представлен авторский метод природной терапии Ронена Бергера, созданный на основе 
интеграции представлений экопсихологии, экспрессивной терапии и экологического образования. Поясня-
ются основы его теории и методологии. Приводятся примеры его реализации с разными клиентами, в том 
числе с детьми с расстройствами аутистического спектра и теми, кто пережил психическую травму. Дает-
ся характеристика программы «Безопасное место», основанной на применении метода природной терапии 
и внедренной в десятки школ и детских садов в Израиле, приводятся краткие данные о ее эффективности.

Ключевые слова: природная терапия, драматерапия, терапия искусством, ритуал, травма, экогуманитарный 
поход.

Введение. Создание метода 
природной терапии

Насколько я себя помню, природа всегда 
играла важную роль в моей жизни. Будучи 
учеником младших классов, я гулял по парку 
за нашим домом с двумя собаками и при этом 
ощущал себя в безопасности и комфорте. Я мог 
лазать по деревьям, играть в грязи, бегать 
и кричать, и никто не делал мне замечаний, 
что это некрасиво, нехорошо или запрещено. 
Я мог быть тем, кем мог и хотел быть, прояв-
лять себя физически и духовно, не опасаясь 
критики. Помню, как позже, в подростковом 
возрасте, я мог уходить далеко с проторен-
ных дорог, гуляя в пустыне один или с другом. 
При этом я пытался понять, кто я, кем я хочу 
быть и каким путем мне идти. После службы 
в армии я переехал на север страны и стал 
изучать окружающую среду, обучаясь в ака-
демическом колледже Тель-Хай. В этот пе-
риод я работал проводником для туристиче-
ских групп, состоящих из детей, подростков 
и семей и имел возможность убедиться в том, 
как в людях раскрываются внутренние ресур-
сы, когда они общаются с природой.
Затем я изучал экологию и проводил исследова-
ния на волках, обитающих на Го ланских высо-
тах. Пережив личностный и профессиональный 

кризис, связанный с уничтожением волков 
местными фермерами, я обратился к изуче-
нию драматерапии. Это помогло мне понять, 
как игра, творчество и сценическое искусство 
могут помогать человеку рассказывать о себе 
и исцеляться, не говоря ни слова и не опаса-
ясь критики. Получив образование в области 
драматерапии, я стал работать в специализи-
рованной школе с проблемными детьми и под-
ростками. Именно благодаря работе с ними, 
нередко проводя занятия на природе, я стал 
постепенно приходить к построению метода 
природной терапии, понимать, какие дополни-
тельные ресурсы связаны с проведением тера-
певтических сеансов на лоне природы. Все это 
побудило меня провести диссертационное ис-
следование, в котором мною разрабатывались 
теоретические и этические аспекты природной 
терапии и изучались ее эффекты на практике.
Занимаясь в течение ряда лет данными ис-
следованиями, я смог добиться внедрения 
природной терапии в разные сферы и создать 
программы дополнительного образования 
по природной терапии для разных специ-
алистов. При поддержке израильского Мини-
стерства образования мне удалось внедрить 
природную терапию в деятельность школ 
в качестве эффективной формы психологиче-
ской помощи детям и подросткам с посттрав-
матическим синдромом. Опыт применения 
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Теория и практика природной терапии

природной терапии в школах был представ-
лен в написанной совместно с M. Lahad [5] 
книге под названием «Исцеляющий лес». 
В ней описывается проведение природной 
терапии с десятью тысячами детей из дет-
ских садов и школ Израиля, пострадавших 
во время Второй ливанской войны на севере 
страны. Развитие экогуманитарного подхода 
[1] также явилось для меня одним из важных 
идейных источников поддержки моих иници-
атив в области природной терапии.

Использование природных 
факторов в психотерапии 
и психологической практике

Использование природных факторов в пси-
хотерапии и психологической практике мо-
жет представляться достаточно новым делом. 
Однако природа издревле использовалась 
в различных исцеляющих практиках, ритуа-
лах, когда люди жили среди природы. Все это 
сочеталось с зачатками медицинских знаний, 
социальными, религиозными и экологиче-
скими принципами, характерными для жиз-
ни доиндустриальных сообществ. При испол-
нении подобных ритуалов использовались 
невербальные формы экспрессии, включая 
драматизацию, движение и танец, музыку 
и визуальные искусства. В настоящее время 
происходящая интеграция природных факто-
ров в контекст креативной терапии (терапии 
искусством) может рассматриваться как за-
кономерное возвращение к тому, что всегда 
органично присутствовало в творческой де-
ятельности сообществ, но по определенным 
причинам было минимизировано или утраче-
но по мере развития научного знания.
Начиная с середины ХХ века психологи 
и психоаналитики неоднократно пытались 
использовать в терапевтическом процессе ис-
целяющие факторы природной среды. Один 
из учеников З. Фрейда, Э. Эриксон, описал 
свой опыт исцеления на основе взаимодей-
ствия с природой. В последующем он даже 
рекомендовал некоторым из своих клиентов 
совершать прогулки в горах в качестве важ-
ного элемента психотерапии [15]. В даль-
нейшем некоторые психотерапевты, в част-
ности драматерапевты [28; 32], стали боле 
активно включать природу в психотерапев-
тический процесс, использовать ее в качестве 

значимого стимула для творчества пациен-
тов, а еще как среду для проведения занятий.
Получила также развитие терапия приклю-
чениями (adventure therapy), которую можно 
понимать как форму образовательно-воспи-
тательной практики с подростками и моло-
дежью, особенно с теми, у которых имеются 
проблемы социализации [9; 14; 22]. Проведе-
ние занятий на природе при реализации тера-
пии приключениями формирует групповую 
сплоченность, развивает копинговые умения, 
коммуникативные навыки, раскрывает вну-
тренние ресурсы и позволяет решать иные 
задачи. В последние годы терапия приклю-
чениями используется с разными группами, 
включая не только подростков и молодежь, 
имеющих проблемы социализации, но и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, 
женщин с нервной анорексией, психиатри-
ческих пациентов. Однако терапия приклю-
чениями все-таки больше относится к вос-
питательно-образовательным технологиям, 
нежели к методам клинической, психотера-
певтической работы. Как правило, она мень-
ше внимания уделяет внутренним пережи-
ваниям участников занятий, их духовному, 
психологическому опыту взаимодействия 
с природной средой, делая основной акцент 
на поведенческих, практических аспектах де-
ятельности [4].
В последнее время вследствие негативного 
влияния на окружающую природную и соци-
альную среду, связанного с промышленным 
развитием, повышенное внимание начина-
ет обращаться на психологические аспекты 
взаимоотношений человека и природы [26; 
29]. Результаты исследований показывают, 
что нарушение отношений человека с при-
родной средой негативно сказывается на пси-
хическом здоровье и общем психологическом 
самочувствии людей. Высказываются мысли 
о необходимости гармонизации этих отноше-
ний как важном условии оздоровления и по-
вышения качества жизни [16; 24; 27].

Общая характеристика 
природной терапии

Природная терапия — психотерапевтический, 
психообразовательный метод, базирующий-
ся на идеях и принципах экогуманитарного 
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подхода, относящийся к общей группе креа-
тивных терапий (терапий искусством), арт-
терапии и арт-педагогике и предполагающий 
проведение занятий в природной среде. При-
рода рассматривается как важный фактор те-
рапевтического и образовательного процесса 
[4; 6]. Метод был разработан на основе выпол-
нения докторского исследования, основанно-
го на полевых экспериментах и рефлексивной 
практике, включающей личный опыт автора.
Метод интегрирует элементы креативных 
и постмодернистских терапий, в том числе 
игровой терапии, драматерапии, гештальтте-
рапии и повествовательной терапии, а также 
опирается на богатый опыт традиционных 
ритуалов. Теория и методология природной 
терапии обосновывает использование при-
родной среды как дополнительного фактора 
повышения эффективности процесса лечения.
Центральным звеном в теории природной 
терапии являются представления экопсихо-
логии и глубинной экологии о том, что благо-
даря восстановлению связи с природой в лю-
дях пробуждаются внутренние исцеляющие 
механизмы [26; 29]. При этом понятие «при-
косновение к природе» используется для обо-
значения ведущего механизма исцеляющего 
воздействия в природной терапии. «Прикос-
новение к природе» означает, что, устанавли-
вая контакт и взаимодействуя с природной 
средой, человек одновременно входит в более 
активное взаимодействие с природой в себе 
самом, являющееся важным условием оздо-
ровления, обретения большей аутентичности 
и повышения качества жизни [4].
Природная терапия рассматривает связь 
с природой как важнейшее условие адаптив-
ности и стрессоустойчивости людей, опира-
ясь на модель шести основных копинговых 
факторов [17], связанных с физической, по-
знавательной, эмоционально-волевой сфе-
рами, социально-семейным окружением, 
воображением и духовностью. Она предус-
матривает активизацию разных сфер опыта 
и разных психических процессов в ходе вза-
имодействия с природной средой, полагая, 
что это является важным условием повы-
шения адаптивности и стрессоустойчиво-
сти, а также предпосылкой психофизической 
и духовной интеграции.
Природная терапия имеет много общего 
с терапевтическими подходами, основанны-
ми на невербальной экспрессии и творческой 

активности, — терапией искусством, или кре-
ативной терапией, особенно драматерапией. 
Она использует ритуалы, неразрывно связан-
ные с совместной творческой активностью 
членов группы и их духовными ресурсами. 
В процессе природной терапии участники 
занятий взаимодействуют друг с другом, ис-
пользуя творческую активность. При этом 
искусство выступает важным фактором со-
циализации и развития разных жизненных 
навыков (коммуникации, саморегуляции, 
инициативности и лидерства, эмоциональ-
ного интеллекта и др.). Однако участники 
не только развивают межличностные отно-
шения в группе, но и вовлекаются в творче-
ское взаимодействие с природной средой [4]. 
Таким образом, природная терапия предпола-
гает взаимодействие между тремя основными 
участниками процесса — клиентом, терапев-
том и природой. Это выступает еще одним 
важнейшим отличием природной терапии 
от других методов психологической помощи 
и социализации.

«Прикосновение к природе»

Природная терапия предполагает иной 
взгляд на то, что такое болезнь и здоровье, 
рассматривая их с эколого-социальной точ-
ки зрения, учитывая отношения человека 
с природой и окружающей средой в целом. 
Природная терапия принимает во внима-
ние дистанцирование человека от природы, 
общинной и религиозной жизни, увеличе-
ние темпа современной жизни, происходя-
щие в связи с развитием науки и техники, 
что приводит к снижению стрессоустойчи-
вости и ухудшению здоровья населения [4]. 
Многие постмодернистские психотерапии, 
в том числе телесно ориентированные и тан-
цевально-двигательные психотерапии, также 
обращают внимание на то, что эти процессы 
приводят к отчуждению человека от тела, на-
рушению психосоматических отношений, по-
вышенной уязвимости современных людей 
к физическим и психологическим нагрузкам 
[8; 29]. Природная терапия обращает внима-
ние на то, как ослабление контакта человека 
с природой ведет к потере смысла существова-
ния, появлению чувства одиночества и изоля-
ции, распространению тревожных и депрес-
сивных состояний. Увеличение дистанции 
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между человеком и природой ведет к даль-
нейшему отчуждению людей друг от друга. 
Под воздействием условий современной жиз-
ни, усиления влияния технологий люди мень-
ше внимания обращают на то, что состав-
ляет основу переживания счастья, здоровья 
и благополучия. Все это послужило основой 
для использования понятия «пустое Я» в ка-
честве одной из ведущих характеристик со-
временного человека [10].

Трехсторонние отношения: 
природа, клиент 
и психотерапевт

Трехсторонние отношения, включающие при-
роду, клиента и психотерапевта, составляют 
основу природной терапии. Природа рассма-
тривается как активный участник терапевти-
ческого и образовательного процесса, влияю-
щая не только на организацию пространства, 
но и на психотерапевтический и образова-
тельный процессы. В природной терапии при-
рода является активным элементом процесса, 
поскольку живет своей собственной жизнью 
и характеризуется повышенной динамикой.
Трехсторонние отношения в природной те-
рапии требуют от психотерапевта большей 
гибкости в отношениях с клиентом. В од-
них случаях психотерапевт может занимать 
более активную роль и во взаимодействии 
с клиентом использовать природу как изо-
бразительный инструмент или среду для вза-
имодействия. В других случаях психотерапевт 
выступает в качестве посредника в отношени-
ях клиента с природой или только наблюдает, 
как клиент взаимодействует с природными 
факторами. Когда, например, затрагиваются 
вопросы безопасности и доверия, специалист 
может использовать природу преимуществен-
но как источник материалов для проработки 
этих тем. Когда же, например, основная тема 
связана с самовосприятием клиента, специа-
лист может ориентировать клиента на прямое 
взаимодействие с природной средой с ее ци-
клическими процессами изменений, обращая 
внимание на то, как клиент реагирует на при-
родные процессы и какое символическое зна-
чение он им приписывает. Позиция специ-
алиста, таким образом, может неоднократно 
меняться на протяжении процесса лечения, 
даже на протяжении отдельного занятия.

Ритуалы в природной терапии

Одним из принципов природной терапии яв-
ляется использование ритуальных практик. 
Это может быть связано с исполнением про-
извольных, планируемых или спонтанных 
действий ритуального характера, связанных 
с природой и ее разнообразными взаимос-
вязанными динамиками. Ритуалы могут ста-
новиться средством творческой активизации 
клиентов. Ритуалы тесно связаны с трехсто-
ронними отношениями в природной терапии. 
Они могут быть связаны с потребностью кли-
ента в создании устойчивого, защищенного 
места, имеющего связь с открытой природ-
ной средой, которую очень трудно контро-
лировать. Ритуал может обеспечивать без-
опасность и упорядоченность, являющиеся 
необходимыми условиями терапевтической 
динамики, а также установления и развития 
терапевтических и групповых отношений. 
Кроме того, ритуал создает условия для вы-
ражения и проработки проблем, связанных 
с терапевтическими запросами клиента.
Использование ритуалов обеспечивает твор-
ческую активизацию клиента и интеграцию 
телесных и психических аспектов опыта. Ри-
туал, как правило, предполагает создание 
определенной символической среды с обо-
значением входа и выхода с последующим 
исполнением некоторых действий индивиду-
ально или совместно с другими участниками 
группы. Можно найти примеры использо-
вания ритуалов в практике арт-терапевтов 
и драматерапевтов [11–13; 18; 21], в том чис-
ле ритуалов, связанных с традиционными 
культурами, когда люди более тесно взаимо-
действовали с окружающей средой. Ритуалы 
представлены также в шаманских практиках, 
как правило, объединяя разные искусства — 
сценическое искусство, танец, сочинение 
историй и визуальные искусства. Ритуалы 
предполагают создание особого, фантасти-
ческого пространства с последующими дей-
ствиями в этом пространстве.
Исторически ритуалы играли важную роль 
в жизни человеческих сообществ, обеспе-
чивая безопасность и упорядочивая опыт, 
давая людям ощущение контроля над теми 
процессами, которые они не могли до кон-
ца контролировать. В шаманской традиции 
шаман находился в прямом контакте с при-
родой, осуществляя драматическое действо 
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в измененном состоянии сознания, переходя 
из обычного пространства в метафизические, 
мистические измерения и предсказывая те 
события, которые невозможно предсказать, 
находясь в обычном состоянии. Несмотря 
на развитие технологий и отчуждение челове-
ка от природы, современный человек сталки-
вается с фундаментальными экзистенциаль-
ными вопросами, которые пытались решать 
люди в доисторический период и которые 
до сих пор не могут быть пока решены на ос-
нове научного знания.
В жизни современных людей потребность 
в использовании ритуалов становится бо-
лее проявленной [18; 30]. Недостаток обще-
го символического способа коммуникации 
в современном обществе делает сложным ис-
пользование традиционных ритуалов и тре-
бует использования светских, нерелигиозных 
ритуалов для решения экзистенциальных 
вопросов в процессе психотерапии и социа-
лизации. Современным людям все сложнее 
придерживаться какой-либо единой симво-
лической системы и ценностей как основы 
для объединения. В связи с этим многие ав-
торы отмечают повышенную потребность 
в том, чтобы современные психотерапевты 
и педагоги помогали клиентам интегриро-
вать разные аспекты их опыта и образа Я, со-
хранить преемственность опыта [10; 20; 30]. 
В условиях, когда разрыв между наукой и ре-
лигией, традиционными ритуалами и психо-
логической практикой возрастает [30], спе-
циалисты помогающих профессий могут 
помогать клиентам создавать и использовать 
свои собственные светские ритуалы, удовлет-
воряющие их потребности в безопасности, 
упорядоченности и контроле над средой, под-
держивающие ощущение единства и осмыс-
ленности существования.

Пример 1

12-летний мальчик по имени Йосси (реаль-
ное имя клиента изменено) с аутистическим 
расстройством обучался в специальном клас-
се для детей с познавательными нарушения-
ми в школе на севере Израиля. У него были 
проблемы речевой коммуникации и трудно-
сти контакта со сверстниками и взрослыми. 
Его поведение отличалось ригидностью. Он, 
например, в школе и за ее пределами пере-
мещался лишь по определенным маршрутам 
и избегал ходить по другим. Это, в частности, 

приводило к тому, что он иногда прихо-
дил на урок с промокшими ногами, потому 
что не хотел обходить лужи, образовавшиеся 
на его пути в школу.
В начале учебного года, когда Йосси напра-
вили ко мне для прохождения курса коррек-
ционных занятий, он отказался общаться со 
мной в кабинете, но предложил встречаться 
на улице. Я согласился, предложив общаться 
во время совместных прогулок по территории 
школы и ее окрестностям. Йосси не возражал. 
Я полагал, что моя готовность последовать его 
предложению встречаться за пределами каби-
нета позволит ему почувствовать, что я согла-
сен «играть по его правилам», но в то же время 
расширит маршрут его перемещений за счет 
прогулок со мной по школе и вокруг нее, сде-
лает более гибким его поведение и мышление.
Нам удалось во время прогулок побывать 
в тех местах школы, которых Йосси ранее 
избегал, например большого двора, где дети 
любили играть во время перемен. Постепен-
но мы начали перемещаться во время наших 
прогулок все дальше за пределы школы, бли-
же к природе. Йосси выбрал для себя одно 
из таких мест, гуляя со мной под деревьями 
на берегу реки Иордан. Это место находилось 
в десяти минутах ходьбы от школы. Оно ста-
ло основным местом для проведения психоте-
рапевтических сеансов.
Поскольку основные задачи психотерапии 
включали развитие коммуникативных на-
выков Йосси и его эмоциональной сферы, 
а также его способностей устанавливать 
и развивать отношения со сверстниками 
и взрослыми, во время наших первых встреч 
мы занимались совместным разжиганием ко-
стра и приготовлением чая. Мы не столько 
разговаривали, сколько развивали наши от-
ношения через совместные действия.
Спустя несколько встреч на природе Йосси 
начал создавать на земле вокруг места на-
шего пребывания границу из веток, листьев 
и камней. Ему потребовалось три занятия, 
чтобы соорудить большой правильный круг, 
и, когда он его создал, в поведении Йосси про-
изошли определенные изменения. Качество 
его контакта со мной и речевая коммуника-
ция улучшились. Он стал чаще смотреть мне 
в глаза, а интонация его голоса стала мягче 
и разнообразнее. Создавалось впечатление, 
что это произошло вследствие нахождения 
им для себя подходящего безопасного места 
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для нашего общения на природе и его обу-
стройства в соответствии со своими потреб-
ностями. Все это позволило ему начать более 
тесно общаться со мной. Поддержание по-
строенного им круга, разжигание огня и при-
готовление чая превратилось для него в сво-
еобразный ритуал. Иногда он просил меня 
помочь ему уменьшить или увеличить круг. 
Иногда он также предлагал мне поменяться 
с ним местами расположения у костра, менял 
способ разведения огня или приготовления 
чая. Создавалось впечатление, что встречи 
на природе позволяли ему чувствовать себя 
в безопасности и развивать отношения со 
мной.

Через некоторое время, когда наступила 
зима, мы вынуждены были оставить место 
для встреч на берегу реки Иордан и начать 
встречаться в кабинете при школе. Одна-
ко ему было явно трудно это делать, и Йос-
си вновь предложил мне продолжать наше 
общение, вернувшись на берег реки, в то ме-
сто, которое он назвал «домом на природе». 
Однажды, когда мы туда пришли в очеред-
ной раз, мы увидели, что построенный Йосси 
круг нарушен: в нем появился проход и часть 
веток была разбросана. Территория была за-
сыпана листьями, а берега реки оказались за-
литы водой. Йосси долго рассматривал прои-
зошедшие изменения. На его лице отразились 
сложные чувства. Он ничего не сказал, но мне 
показалось, что его доверие ко мне было нару-
шено. Усомнился ли он в том, что я могу обе-
спечить сохранность места для наших встреч? 
Кто мог его контролировать — я или сам Йос-
си? Может быть, Йосси подумал, что полный 
контроль над этим место невозможен, по-
скольку природа внесла свои изменения в по-
строенное руками человека? Что можно было 
сделать в этой ситуации: принять произошед-
шие изменения, покинуть это место или по-
пытаться восстановить построенный ранее 
круг.

Возможно, принятие произошедших измене-
ний и того факта, что ни он, ни я не можем 
полностью контролировать природные про-
цессы, побудили Йосси в этой ситуации рас-
сказать мне о том, что он чувствует в связи 
с произошедшим недавно разводом родите-
лей. Он рассказал мне о том, как справляется 
с этой ситуацией и в то же время чувствует 
беспомощность и обиду на родителей. Наш 
разговор снова вернулся к теме влияния 

природы на пространство нашего общения, 
которое мы не можем полностью контроли-
ровать. Хотя мы пытаемся обустроить место 
для встреч на природе в соответствии со свои-
ми потребностями, природа вторгается в этот 
процесс. Место наших встреч принадлежит 
не только нам, но и природе. Йосси задумался 
о том, какая параллель существует между воз-
никшей ситуацией, касающейся места наших 
встреч на природе, и тем, что происходит в его 
семье. Это, кажется, помогло ему избавиться 
о чувства вины и приглушить остроту других 
сложных переживаний по поводу происхо-
дящего у него дома. После того как мы вос-
становили нарушенный круг вокруг костра, 
прыгнули внутрь него и посмотрели друг 
на друга, доверие в наших отношениях было 
восстановлено. Мне кажется, что Йосси смог 
увидеть, что можно восстановить не только 
нарушенный круг, но и доверие и безопас-
ность в наших отношениях.

Данный пример показывает, какое важное 
значение в процессе оказания ребенку с аутиз-
мом психологической помощи имеет выбор 
и оформление места для проведения занятий 
на природе. Когда специалист позволил Йос-
си выйти за пределы школы и общаться в ходе 
прогулок по берегу реки, мальчик смог найти 
и создать для себя личное психологически 
безопасное пространство. Выбор и обустрой-
ство этого места руками самого ребенка могут 
символизировать взятие им ответственно-
сти за построение отношений и свою жизнь. 
Оформив территорию для встреч на приро-
де в соответствии со своими вкусами, Йосси 
смог впустить на нее взрослого и начать раз-
вивать с ним отношения, сохраняя контроль 
над средой и признавая присущие нам разли-
чия. Создание особого места на природе и его 
оформление в ходе сеансов чем-то напоми-
нает древние ритуалы создания «священных 
мест». Их важным назначением является соз-
дание среды для защиты и исцеления. Йосси 
создал подобие такого личного «священного 
места», отделив часть естественной среды 
от окружающего пространства. Внутри же 
«священного места» он затем вместе со взрос-
лым совершал повторяющиеся действия, на-
поминающие церемонию [23].

Приведенный пример показывает важность 
создания терапевтического пространства 
на природе, которое выступает центральным 
элементом природной терапии. Благодаря 
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этому преодолеваются статусные различия 
в отношениях терапевта и клиента. «Созда-
ние дома на природе» выступает метафорой, 
с помощью которой природная среда может 
быть осмыслена как терапевтическое про-
странство, создаваемое при участии само-
го клиента, обеспечивающее защиту и без-
опасность. Такое пространство формируется 
на природе и отделяется от широкого внеш-
него пространства, которое может восприни-
маться ребенком как дикое и непредсказуе-
мое. Создание «дома на природе» составляет 
основу природной терапии и одно из важных 
измерений всего психотерапевтического про-
цесса. Более подробно этот аспект природной 
терапии описывается в других публикациях 
[2; 3; 5].
Приведенный пример также обращает внима-
ние на то, в какой мере личное защищенное 
пространство, созданное в природной среде, 
может быть предсказуемым и контролируе-
мым участниками занятий. Иногда измене-
ния, вносимые в пространство природны-
ми процессами, вызывают сложные чувства 
у ребенка и специалиста, заставляя их адап-
тироваться к этим изменениям. Это также со-
ставляет существенное отличие природной 
терапии от других терапевтических подходов. 
Пример показывает также важную роль ри-
туальных, церемониальных процессов в при-
родной терапии.

Пример 2

Это была заключительная встреча группы, 
участвующей в программе обучения природ-
ной терапии. Встреча происходила на бере-
гу, при свете полной луны. После творческой 
работы на песке, во время которой каж-
дый участник нарисовал или вылепил карту 
или путь, передавая то развитие, которое он/
она испытал в процессе обучения, мы сели 
вокруг костра, чтобы поделиться своими впе-
чатлениями. Давид, мужчина лет двадцати 
с небольшим, поделился своими сложными 
чувствами с членами группы и поблагода-
рил их за поддержку в процессе ухода из ро-
дительского дома и переезда в новый дом со 
своим партнером.
Члены группы выслушали его и рассказали 
ему, как они воспринимают его взросление 
и отделение от родителей. Они также подели-
лись грустью и тревогой, которые они испы-
тывали из-за своего предстоящего отделения 

от группы и завершения обучения. Когда 
через несколько часов взошло солнце, веду-
щий попросил их начать личное путешествие, 
представить каждый шаг на песке как шаг 
в самостоятельную жизнь, связанный с дви-
жением из прошлого в настоящее, а затем в бу-
дущее. Часть участников отошла от костра, 
а часть села недалеко от него, глядя на море. 
Через час после того, как взошло солнце, их 
попросили выбрать место на пляже и создать 
фигуру, символизирующую их нынешний 
статус и чувства по поводу завершения обу-
чения и начала нового этапа жизни.
Давид прорыл на пляже недалеко от кром-
ки воды два воронкообразных канала. Узкая 
часть воронки указывала на восток, к восходу 
солнца, а более широкая часть была обращена 
к морю. После того как участники группы по-
знакомились с работами друг друга и выслу-
шали истории друг друга, Давид пригласил 
группу собраться вокруг его творения и ска-
зал следующее: «Во-первых, когда я двигался, 
катался по пляжу и играл с песком, я понятия 
не имел, что я делаю и что буду создавать. Те-
перь, стоя здесь с вами и глядя на это сверху 
вниз, мне кажется, что я создал родовой 
канал».
Я пригласил Давида принять участие в спон-
танном ритуале, который мы тут же придума-
ем для него. Давид согласился, снял рубашку 
и сел у входа в свою воронку, а остальные 
члены группы стали удлинять в обе стороны 
те два канала, которые вырыл Давид — один, 
направленный к восходу солнца, а другой — 
в сторону моря. Через несколько минут, кри-
ча и извиваясь, Давид выбрался из узкого 
канала на открытый пляж. Через несколько 
секунд, когда он все еще лежал, тяжело дыша 
на песке, его сзади накрыла огромная волна. 
«Я жив, я переродился», — крикнул он. Участ-
ники собрались вокруг него и завернули 
в одеяло. Кто-то при этом плакал, кто-то сме-
ялся. Участники спонтанно начали исполнять 
песни, и при этом набегавшие морские волны 
смывали те рисунки, которые члены группы 
до этого сделали на песке. Ночь уходила, усту-
пая место новому дню...
Данный пример в очередной раз показывает, 
какое важное место имеет выбор правиль-
ного места для сеанса природной терапии, 
позволяющего актуализировать, прожить 
и решить определенную личностную про-
блему. В данном случае целью завершающего 
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занятия было помочь участникам в процессе 
завершения их обучения и последующего рас-
ставания, а также укрепление их веры в свои 
силы. Пляж и ночь при полной луне явились 
той средой, которая позволяла им прожить 
историю изменений и жизненных циклов, 
связанных как с процессом обучения, так 
и личностной трансформацией. Пляж пред-
ставляет собой открытое место, которое по-
зволяет увидеть горизонт, а песок является 
той динамичной природной средой, которая 
может «рассказать» историю об изменчиво-
сти и неопределенности жизненного пути. 
Из песка легко делать изображения, но в то же 
время они оказываются эфемерными. На пе-
ске можно построить замок, но его легко смо-
ет волна. В этом смысле песок символизирует 
созидание и разрушение, жизнь и смерть.
Также данный пример показывает, как в при-
родной среде может быть реализован терапев-
тический ритуал на основе проявления груп-
повой сплоченности и групповой поддержки. 
Ярко проявился феномен прикосновения 
к природе и треугольных отношений, вклю-
чающих терапевта, клиента (членов группы) 
и природную среду. Было проиллюстриро-
вано уникальное терапевтическое значение 
природного ландшафта и его активное уча-
стие в драматизации групповых процессов, 
когда волна захлестнула Давида и группа 
включилась в разыгрывание ритуала его «но-
вого рождения».

Программа «Безопасное 
место» для школ и детских 
садов

Программа «Безопасное место» родилась 
в августе 2006 года, ближе к концу Второй 
ливанской войны, когда я и мои коллеги на-
чали разрабатывать программу, пытаясь най-
ти пути эффективного преодоления травмы 
на основе взаимодействия детей с приро-
дой, которая также пострадала в результате 
обстрелов. В то время и леса, и тысячи де-
тей на севере Израиля серьезно пострадали. 
Мы столкнулись с новым примером коллек-
тивной травмы, разделяемой тысячами людей 
и природой.
Мы начали разрабатывать программу в по- 
следнюю неделю войны, когда на Галилею 

обрушился ливень, смыв и пыль, и запах го-
рящих деревьев. Наша работа по созданию 
программы закончилась примерно через три 
недели после окончания войны, когда птицы 
начали возвращаться в пострадавшие от огня 
леса, а дети стали вновь посещать детские 
сады и школы.
Протокол программы основан на истории 
под названием «Безопасное место», в которой 
рассказывается о «хранителях леса» — людях, 
пришедших на помощь лесу и его обитателям, 
пострадавшим от пожара. Люди становятся 
помощниками леса и его обитателей, реализуя 
миссию по его восстановлению и превраще-
нию в «безопасное место». При проведении 
этой программы дети идентифицировались 
с защитниками леса, проходили обряд «посвя-
щения» в эту роль, создавали базу по защите 
леса на свежем воздухе и реализовывали раз-
ные действия, связанные с посадкой растений, 
изготовлением кормушек для птиц, проведе-
нием командных игр и творческих практик.
Исследование, сопровождавшее програм-
му, показало, что метафорическая и творче-
ская работа как в учебных аудиториях, так 
и на природе расширяет возможности детей. 
Это помогает им восстановить свое чувство 
«безопасного места», занимая активную по-
зицию в отношениях с жизненной средой, 
природой. Переход от привычного учебного 
пространства к природе с ее сюрпризами, при-
ключениями и необходимостью справляться 
с последующим возвращением к привычному 
режиму занятий в классе помогал детям со-
единить новый опыт отношений с жизнен-
ной средой с уже сформировавшимися, более 
привычными моделями отношений.
С 2006 года программа проводилась с более 
чем 10 000 детей в десятках детских садов 
и школ и начиналась с вводного курса для ра-
ботников образования. Программа предусма-
тривает 12 еженедельных двухчасовых груп-
повых занятий в помещении и на открытом 
воздухе, которыми совместно руководили 
фасилитатор, предоставленный программой, 
и классный руководитель. Реализация про-
граммы включала сопровождение и консуль-
тирование работников сферы образования, 
предоставление им методик, используемых 
для преодоления травм, творческой группо-
вой работы и природной терапии.
Обучение персонала способствовало соз-
данию и интеграции «безопасного места», 



Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. 2022, Том 3, №2. ISSN 2713–1831  © Экопоэзис, 202214

Бергер Ронен

поддерживая комфортную атмосферу в шко-
ле и обеспечивая успех программы. Впослед-
ствии эта программа была адаптирована 
для использования в близлежащих населен-
ных пунктах сектора Газа, а также изучалась 
на курсах и семинарах в колледже Сапир 
(Шдерот). В настоящее время она реализуется 
в разных учреждениях массового и специаль-
ного образования с разрешения Министер-
ство образования и по рекомендации психо-
лого-педагогических служб.
Методики, включенные в программу, вме-
сте с протоколами проведения занятий были 
созданы Роненом Бергером, основателем при-
родной терапии и директором Центра при-
родной терапии, Михалой Дерон, директором 
программы драматерапии в колледже Те-Хай, 
и Лилах Глик, клиническим и педагогическим 
психологом из Кириат Шмона. Профессор 
Мули Лахад, президент Общественного цен-
тра профилактики стресса и международный 
эксперт по лечению психической травмы, 
оказывала разработчикам программы кон-
сультативную помощь.
Исследование, которое сопровождало вне-
дрение программы, подтверждает, что этой 
программа, с ее исцеляющими метафорами, 
повествованиями, драматическими и твор-
ческими методами и, конечно же, ее связью 
с природой, позволила детям свободно выра-
жать себя и развивать чувство безопасности 
и уверенности в себе, сформировать широкий 
спектр эмоциональных и поведенческих на-
выков. Результаты исследований показывают, 
что программа улучшила сферу воображения 
детей, а также их эмоциональные, социальные 
и когнитивные способности. Она укрепила их 
уверенность в себе и способствовала их лич-
ностному развитию.
Исследование также показало, что программа 
помогает детям справиться со многими про-
блемами, связанными не только с угрозами 
национальной безопасности, но также, напри-
мер, с переездом и интеграцией в новую сре-
ду, потерей или болезнью члена семьи, разво-
дом родителей, насилием и безнадзорностью, 
трудностями в учебе, жестоким обращением 
и другими. На групповом уровне программа 
имеет большое значение для групповой спло-
ченности и поддержки чувства безопасности; 
для развития коммуникативных навыков 
и снижении агрессии. Это объясняет, почему 
так много директоров, учителей и родителей 

хотят внедрить программу «Безопасное ме-
сто», почему они просят руководство образо-
вательных учреждений продолжить реализа-
цию программы в будущем.

Заключение

В данной публикации представлены основ-
ные теоретические положения и принципы 
природной терапии. Приведенные приме-
ры показывают ее применимость с разными 
группами клиентов, в частности детям с раз-
личными нарушениями адаптации, связан-
ными с психической травмой или нарушени-
ями развития. Было показано, что природа 
используется не только как среда для прове-
дения психотерапии и творческих практик, 
но и как активный агент терапии, социали-
зации и развития личности ребенка и под-
ростка, что расширяет возможности для до-
стижения позитивных эффектов. Базируясь 
на широкой экологической платформе, плат-
форме экогуманитарного подхода [1], при-
родная терапия позволяет по-новому рассмо-
треть причины и факторы развития болезней 
и их лечение, где отчуждение человека от при-
роды видится как одна из причин нарушений 
развития и психосоциальной дезадаптации. 
Это определяет необходимость восстановле-
ния связей человека с природой как фактора 
оздоровления. Природная терапия также ос-
нована на признании важности групповых, 
общинных связей на основе активизации 
контакта с природой.
Хотя контакт с природой может быть для мно-
гих людей целительным сам по себе, в статье 
также были показаны связи природной тера-
пии с терапиями искусством — арт-терапией, 
драматерапией, терапевтическими ритуала-
ми. Представленные формы терапевтическо-
го взаимодействия с природой предполагают 
невербальную, творческую игровую актив-
ность. Несмотря на большой объем прак-
тических наблюдений, природная терапия 
нуждается в развитии путем введения соот-
ветствующих программ профессиональной 
подготовки, а также академических исследо-
ваний и публикаций.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОГУМАНИТАРНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ «АРХЕТИПИЧЕСКИЙ АРТ-
КОНСТРУКТОР» В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

УХАНОВА Анна Владимировна
руководитель психологической службы Государственного 
образовательного автономного учреждения дополнительного 
образования Ярославской области «Центр детей и юношества», 
Ярославль, Российская Федерация

Аннотация. В статье описывается опыт и результаты применения экогуманитарной технологии «Архети-
пический арт-конструктор» в рамках коррекционно-развивающих и психопрофилактических тренингов 
для подростков в условиях летней лагерной смены. Полученные результаты свидетельствуют об адекват-
ности и эффективности использования «Архетипического арт-конструктора» в процессе психолого-педаго-
гического сопровождения участников образовательного процесса. Описывается как «Архетипический арт-
конструктор» был использован при проведении тренинга самопознания и личностного роста «Путь героя» 
для подростков, имеющих достижения в образовании. Наряду с решением психокоррекционных задач, «Ар-
хетипический арт-конструктор» способствовал развитию субъективного отношения к природе, формирова-
нию экоидентичности.

Ключевые слова: арт-педагогика, арт-терапия, архетип, экогуманитарный подход, экопсихология.

Введение

В качестве одного из активно развиваю-
щихся направлений, связанных с образо-
ванием в интересах устойчивого развития 
(ОУР), в настоящее время выступает экогу-
манитарный подход [1; 7; 8], используемый 
в том числе в качестве основы для разработки 
и внедрения инновационных программ пси-
холого-педагогического сопровождения об-
разовательного процесса. Он может быть ис-
пользован в образовательных организациях 
общего, профессионального и дополнитель-
ного образования, при сопровождении ос-
новных и дополнительных образовательных 
программ и при оказании психолого-педа-
гогической помощи лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, испытывающими 
трудности в освоении основных общеоб-
разовательных программ, развитии и соци-
альной адаптации. Данный подход обладает 
значительными возможностями для социа-
лизации, стимулирования личностного роста 

и сохранения здоровья всех участников обра-
зовательного процесса.
В данной статье представлен опыт примене-
ния экогуманитарной технологии «Архети-
пический арт-конструктор» [8], основанной 
на представлениях архетипической психоло-
гии и экопсихологии, ключевых положени-
ях полидисциплинарного экогуманитарного 

Рис. 1. Примеры архетипических фигур (слева 
направо: Дикая Женщина, Вечный Подросток 

и Мудрая Женщина), включенных в набор 
визуальных стимулов «Архетипического 

арт-конструктора»
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подхода. «Архетипический арт-конструктор» 
представляет собой универсальную симво-
лическую систему, отражающую с помощью 
набора фотографий разных природных ланд-
шафтов и силуэтов архетипических персо-
нажей жизненный цикл человека в его связи 
с миром природы.
«Архетипический арт-конструктор» включает 
разнообразные методики практического при-
менения с целью творческого самовыражения, 
саморегуляции и самопознания, достижения 

гармонизирующих, психокоррекционных 
и психотерапевтических эффектов. Он может 
быть использован с лицами разного возрас-
та (начиная с 6 лет) — как со здоровыми, так 
и имеющими нарушения адаптации, пробле-
мы психического здоровья или психологиче-
ские запросы, в рамках психотерапии и пси-
хологического консультирования, тренингов 
и программ личностного роста, психообразо-
вательных и арт-педагогических проектов.
Человеческие и природные образы «Архе-
типического арт-конструктора» обозначают 
глубинно-психологические факторы, уча-
ствующие в отношениях человека с культурой 
и миром природы. Каждый архетипический 
образ, представленный ландшафтом или фи-
гурой человека, раскрывает определенное ка-
чество, формирующееся в личности в связи 
с процессом психического развития и адапта-
ции к жизненной среде, включая ее природ-
ные и социокультурные компоненты.
Как отмечает автор технологии «Архетипи-
ческий арт-конструктор» А. И. Копытин [8], 
«под влиянием идей экопсихологии, связы-
вающих нарастающее отчуждение человека 
от мира природы с ухудшением большин-
ства показателей психического здоровья, ак-
тивизируются инициативы, связанные с его 
реинтеграцией в природную среду. Эти ини-
циативы, основанные на применении экопси-
хологических, экогуманитарных концепций 
и технологий, одной из которых является Ар-
хетипический арт-конструктор, способны по-
влиять на восприятие человеком себя и мира, 
жизненные смыслы и поведение, делая их 
более природосообразными. Все это, наряду 
с иными мерами, может улучшить экологи-
ческую ситуацию и, вместе с этим, укрепить 
психическое здоровье и повысить качество 
жизни людей» (с. 6).
Одной из приоритетных задач, решаемых с по-
мощью «Архетипического арт-конструктора» 
с позиций экогуманитарного подхода, являют-
ся укрепление психического здоровья, адап-
тация к природной и социокультурной среде, 
формирование экоидентичности при работе 
с разными целевыми группами, включая такие 
возрастные категории, как дети и подростки. 
«Архетипический арт-конструктор» позволяет 
утвердить в человеке его экологическую сущ-
ность, основанную на переживании и осозна-
нии своей неразрывной связи с миром при-
роды, развивать субъективное отношением 

Рис. 2. Примеры архетипических ландшафтов 
(сверху вниз: Дикая Женщина, Вечный Подросток 

и Мудрая Женщина), включенных в набор 
визуальных стимулов «Архетипического 

арт-конструктора»
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к жизненной среде. Он также может быть ис-
пользован для развития экологического созна-
ния, формирования экологической культуры 
и культуры устойчивого развития.

Экологическая индивидуация 
как фактор формирования 
экоидентичности

Одним из центральных психологических кон-
структов, используемых при создании эко-
гуманитарной технологии «Архетипический 
арт-конструктор», является юнгианская кон-
цепция индивидуáции, означающая процесс 
становления личности, психологического 
развития, при котором реализуются индиви-
дуальные задатки человека, раскрытие психо-
логической уникальности посредством твор-
ческой личностной активности.
Юнгианская концепция индивидуации пред-
ставляет собой оригинальную концепцию 
психологии развития и возрастной психо-
логии, описывающую совокупность психи-
ческих функций и те социальные задачи ос-
воения действительности, которые решает 
индивид на разных этапах своего развития. 
Она позволяет рассмотреть условия и дви-
жущие причины онтогенеза человеческой 
психики, формирование качеств личности 
на разных отрезках жизненного цикла, а так-
же возрастные и индивидуальные психоло-
гические особенности. В своих самых общих 
чертах — как бессознательная интенция 
и предпосылка — процесс индивидуации за-
ложен в программе психологического раз-
вития индивида, помогая ему развиваться 
по единой модели.
Процесс индивидуации традиционно рассма-
тривается как сопряженный с формировани-
ем эго (сознательного Я) в первой половине 
жизни и последующим его объединением 
с самостью как трансперсональной основой 
индивидуальной субъектности — во второй 
половине жизни. Задача первой половины — 
посвящение во внешнюю действительность. 
На этом этапе процесса индивидуации, бла-
годаря укреплению Я, достигается адаптация 
индивида к требованиям окружающей сре-
ды. Что же касается второй половины жизни, 
то ее задача состоит в постижении индивидом 
своей человеческой природы в многообразии 

ее сложных и противоречивых проявлений 
в их единстве с социокультурной и природ-
ной средой.

Благодаря развитию экогуманитарного под-
хода и таких новых научно-практических 
дисциплин, как экопсихология и глубинная 
экология, юнгианская концепция индивиду-
ации получила свое дальнейшее развитие. 
Это связано главным образом с разработкой 
представлений об экологической идентично-
сти (экоидентичности) и ее развитии на раз-
ных этапах онтогенеза.

Развитие экоидентичности в онтогенезе рас-
сматривается как здоровый вариант самореа-
лизации личности. A. Naess [16] предположил, 
что психологический рост человека включает 
в себя движение от узкой идентичности эго, 
определяемой социальными отношениями, 
к идентификации с другими формами жизни 
и экосистемами. Таким образом представле-
ния человека о себе как субъекте могут более 
активно формироваться на основе восприя-
тия своей природной, экологической сущно-
сти во взаимодействии с жизненной средой, 
миром природы.

A. Naess [17] утверждает, что формирование 
экоидентичности является не только услови-
ем природосообразного поведения и мыш-
ления индивида, но и важнейшим условием 
психологического здоровья и качества жизни. 
Субъективно переживаемая связь с природой 
как основа здорового самовосприятия обе-
спечивает реализацию внутренних потенци-
алов личности.

Как отмечает А. И. Копытин [8], «благодаря 
экологической самореализации, забота о при-
роде превращается в заботу о себе. В то же 
время, ущерб, наносимый человеком миру 
природы, является саморазрушительным ак-
том...» (с. 24). В настоящее время отчуждение 
человека, особенно детей и молодежи, от при-
роды становится критическим, что негативно 
сказывается на психологическом здоровье. 
Поэтому разработка и использование экогу-
манитарных технологий, в частности «Архе-
типического конструктора», наряду с другими 
средствами, позволяет укрепить связи совре-
менных детей и молодежи с миром природы 
как важного условия их гармоничного разви-
тия, психического здоровья и благополучия, 
формирования их экологического сознания 
[13] и экоидентичности.
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Арт-терапевтический тренинг 
самопознания и личностного 
роста «Путь героя» 
для подростков, имеющих 
достижения в образовании

Молодежь, имеющая признаки одаренности, 
является потенциалом общества. Она спо-
собна внести существенный или даже опре-
деляющий вклад в его развитие. Каким будет 
этот вклад — определят сформировавшиеся 
ценностно-смысловые ориентиры молодых 
людей. От ценностной ориентации одаренной 
и талантливой молодежи во многом зависит 
будущее благополучие, прогресс и процвета-
ние страны.
В тоже время эта группа является уязвимой 
с точки зрения адаптации в сообществе свер-
стников. Для представителей ее может быть 
характерно гетерохронное, дисгармоничное 
развитие, с преобладающим, ускоренным раз-
витием одной из сфер — часто интеллекту-
альной сферы, иногда в ущерб личностному 
развитию. Представители этой группы часто 
обладают повышенной критичностью (в том 
числе к продуктам собственной деятельно-
сти), чувствительностью, ранимостью, обо-
стренным чувством справедливости, но так-
же и трудностями в принятии более скромных 
способностей окружающих и налаживании 
партнерских отношений со сверстниками [2; 
3; 10; 11; 14;15].
Таким образом, профилактика проблем в со-
циальной адаптации, гармонизация развития, 
особенно в части развития эмоционально-во-
левой и коммуникативной сферы, содействие 
личностному созреванию и формированию 
ценностей созидания и общественно полез-
ной деятельности, экологических ценностей 
и экологической культуры являются актуаль-
ными задачами в психолого-педагогической, 
воспитательной работе с одаренной и талант-
ливой молодежью.
Для решения данных задач нами была разра-
ботана и проведена коррекционно-развиваю-
щая программа для подростков (молодежи) 
12–17 лет Ярославской области, имеющих 
достижения в сфере дополнительного обра-
зования. Целью программы являлась актуа-
лизация ресурсов для творческой адаптации 
и личностного роста одаренной и талантли-
вой молодежи. Программа включала четыре 

занятия по три академических часа каждое 
(всего 12 академических часов) и была реали-
зована как блок единой образовательной про-
граммы профильной лагерной смены трижды 
на группах численностью 11–12 человек. Все-
го участниками данной программы стали 35 
подростков и молодых людей.
Программа опиралась на методы арт-терапии 
и сказкотерапии. Во время вводной части за-
нятий и в качестве «разогрева» была исполь-
зована технология Т. Зинкевич-Евстигнеевой 
(2002). Основным инструментом программы 
стала экогуманитарная технология «Архети-
пический арт-конструктор» [8]. Для удобства 
были созданы рабочие тетради участников 
тренинга.
Метафорической основой программы с ис- 
пользованием «Архетипического арт-кон- 
структора» является структура универсально-
го мономифа «Странствие героя», подробный 
анализ которого осуществляется Дж. Кэмп-
беллом в работе «Тысячеликий герой» [9]. 
Опираясь на данную структуру с характерны-
ми для нее этапами развития сюжета, участни-
кам программы предлагалось последовательно 
выполнить следующие действия:
1. Занятие первое: «Создание фигуры героя». 

В ходе занятия участники должны были 
представить и вылепить из пластилина 
своего героя, который затем будет отправ-
ляться в странствие.

2. Занятие второе: «Начало путешествия». 
В ходе занятия участники должны были 
сфокусироваться на текущей жизненной 
ситуации и метафорически представить ее 
на основе выбора одного из архетипиче-
ских ландшафтов, входящих в набор «Ар-
хетипический арт-конструктор».

3. Занятие третье: «Создание образа желае-
мого будущего». В ходе занятия участники 
должны были сфокусироваться на ситуа-
ции желаемого будущего и затем метафо-
рически представить ее на основе выбора 
одного из архетипических ландшафтов, 
входящих в набор «Архетипический 
арт-конструктор».

4. Занятие четвертое. Осмысление условий 
достижения желаемого будущего, актуа-
лизация внутренних и внешних ресурсов, 
необходимых для успешного прохождения 
пути из настоящего в будущее.
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Занятие первое:  
«Создание фигуры героя»

Были использованы материалы: пластилин 
12–16 цветов, доска для лепки. Использова-
лась разогревающая методика, описанная Т. 
Д. Зинкевич-Евстигнеевой с соавторами [4]. 
Ведущая сначала озвучивала название и игры 
и рассказывала о том, что в ходе игры каждый 
участник побывает в роли творца и попробует 
создать свой мир. Для создания мира нужны 
разные элементы: земля, огонь, вода, воздух.
Ведущая предлагала участникам сначала соз-
дать Землю. Для этого нужно было выбрать 
походящий по цвету пластилин и создать 
форму, которую пожелают участники. В про-
цессе лепки ведущая рассказывала, что земля 
дает человеку ощущение уверенности, проч-
ности, учит его создавать предметы матери-
ального мира, строить дома, обустраивать 
свой быт. Затем предлагалось создать огонь. 
Для этого нужно было выбрать походящий 
по цвету пластилин и создать подходящую, 
по мнению участника, форму. В процессе леп-
ки ведущая рассказывала, что огонь сможет 
поселиться в душе каждого человека и помо-
гает ему жить и творить, укрепляя дух чело-
века и поддерживая его высокие устремления.
Затем участникам предлагалось создать воду. 
Для этого нужно было выбрать походящий 
по цвету пластилин и создать форму, ассоци-
ирующуюся у участника с водой. В процессе 
лепки ведущая рассказывала, что вода будет 
дарить человеку очищение; она наполнит его 
внутренний мир разнообразными пережива-
ниями и разовьет его чувства и эмоции. 
Далее участники создавали воздух. Для этого 
выбирался походящий по цвету пластилин 
и создавалась форма. В процессе лепки ве-
дущая рассказывала, что воздух сможет под-
держивать мыслительные процессы и помо-
гать в получении нового опыта. После этого 
ведущая предлагала соединить все элементы 
и полюбоваться своим сотворенным миром. 
После сотворения мира участники по очере-
ди представляли группе свои творения. Затем 
участники занятия объединяли все элементы 
мира и получали шар.
На следующем этапе занятия участники 
переходили к созданию своего героя. Веду-
щая предлагала им населить мир, в котором 
будут присутствовать все природные эле-
менты, и создать человека. Для этого нужно 

разделить шар на семь частей разной величи-
ны. Самая большая часть — туловище, самый 
маленькая — шея, остальные шары — руки, 
ноги и голова. После этого предлагалось соз-
дать для человека подарки и подарить ему. За-
нятие завершилось представлением создан-
ных работ и обсуждением впечатлений.

Занятие второе:  
«Начало путешествия»

В ходе этого занятия участники должны были 
сфокусироваться на текущей жизненной 
ситуации и метафорически представить ее 
на основе выбора одного из архетипических 
ландшафтов, входящих в набор «Архетипи-
ческий арт-конструктор». Это являлось ус-
ловием для осмысления ими своей текущей 
ситуации и связанного с ней актуального 
эмоционального состояния. Также в рамках 
данного занятия решались задачи активиза-
ции саногенного и творческого потенциала 
личности участников на основе привлечения 
внимания к внутренним и внешним ресур-
сам, включая ресурсы, связанные с взаимо-
действием с природной средой. Создавались 
также условия для сплочения и развития 
группы. В качестве материалов были исполь-
зованы: набор изображений ландшафтов 
«Архетипического арт-конструктора», белая 
бумага размером А3, А2, краски гуашевые 
и акварельные, мелки восковые, карандаши 
цветные, фломастеры, журналы для коллажи-
рования, клей, ножницы.

Молодым людям было предложено предста-
вить свою текущую жизненную ситуацию 
и метафорически передать ее на основе вы-
бора одного из архетипических ландшафтов, 
представляя его также как место начала путе-
шествия героя. Ведущая просила их выбрать 
место (изображение ландшафта), в котором 
находится герой и откуда он начнет свое пу-
тешествие. Если участник не мог подобрать 
подходящий ландшафт, ему предлагалось на-
рисовать его. Выбранному или нарисованно-
му ландшафту затем необходимо было дать 
название.
Участникам предлагалось поместить вы-
лепленную на предыдущем занятии фигуру 
героя в пространство ландшафта и оценить 
комфортность места для героя по 6-балль-
ной шкале от 0 до 5 баллов. Затем им была 
дана следующая инструкция: «Существует 
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традиция: перед дорогой путешественник не-
которое время находится в покое. Он мыслен-
но прощается с тем местом, из которого от-
правляется в путь, осмысливает то, что здесь 
с ним происходило, находит все самое хоро-
шее, с чем связано это место, и благодарит его. 
Рассмотрите изображение ландшафта, найди-
те все, что вам нравиться в нем, найдите все 
ресурсы этого места для своего героя, в том 
числе скрытые, мысленно поблагодарите это 
место от имени своего героя. Запишите ре-
сурсы. Найдите также возможные опасности 
для героя, в том числе скрытые, рассмотрите 
их, подумайте о том, как уберечь героя от этих 
опасностей. Запишите возможные опасности 
и то, что можно сделать, чтобы уберечь героя 
от этих опасностей».
После этого участникам предлагалось в паре 
или мини-группе обсудить друг с другом свои 
впечатления и размышления по поводу ланд-
шафта, его скрытых и явных ресурсов и опас-
ностей. Закончив обсуждение, они должны 
были расположить выбранный ландшафт 
на листе большего формата и создать твор-
ческую работу «Перед дорогой», используя 
различные изобразительные средства, в том 
числе создавая и накладывая на исходное 
изображение ландшафта различные детали, 
нарисованные или вырезанные участниками 
из иллюстрированных журналов. Им пред-
лагалось при этом проявить заботу о своем 
герое, сделать место безопасным для него, 
отразить в работе свою благодарность этому 
месту, его ресурсам.
По завершении этого этапа участники по-
мещали своего героя в творческую работу, 

создавали рассказ на тему «Перед дорогой», 
который должен был включать монолог 
из 5–10 предложений от имени героя, а так-
же подбирали название для творческой ра-
боты и вновь оценивали комфортность ме-
ста для героя по 6-балльной шкале от 0 до 5 
баллов. Занятие завершилось представлением 
созданных работ и обсуждением впечатлений 
в группе.

Занятие третье:  
«Создание образа желаемого 
будущего»

В ходе этого занятия участники должны были 
сфокусироваться на ситуации желаемого бу-
дущего и затем метафорически представить 
ее на основе выбора одного из архетипиче-
ских ландшафтов, входящих в набор «Архе-
типический арт-конструктор». Это являлось 
условием для осмысления ценностей, стрем-
лений, актуальных потребностей и мотивов 
подростков.
Были использованы следующие материалы: 
набор изображений ландшафтов «Архети-
пического арт-конструктора», белая бума-
га размером А3, А2, гуашь, акварель, мелки 
восковые, карандаши цветные, фломастеры, 
журналы, клей, ножницы.
Членам группы было предложено выбрать 
один из ландшафтов, который соответству-
ет их представлениям о цели путешествия 
героя  — желаемом будущем. Если участник 
не мог подобрать подходящий ландшафт, 
он мог нарисовать его. Выбранному или на-
рисованному ландшафту необходимо было 
дать название, затем поместить вылепленную 
фигуру героя в пространство этого ландшаф-
та и оценить комфортность места для героя 
по 6-балльной шкале от 0 до 5 баллов. В рабо-
чих тетрадях участники выполняли упражне-
ние повествовательного характера «Описание 
природного объекта» [8]. Им предлагалось 
выбрать наиболее интересный, привлекаю-
щий внимание объект, а затем описать его 
(могли также описываться живые существа, 
находящиеся в ландшафте).
Далее участникам давалась следующая ин-
струкция: «Рассмотрите изображение ланд-
шафта, представьте, что ваш герой уже до-
стиг цели своего путешествия. Закройте 
глаза и представьте себя в этом месте, огля-
дитесь вокруг, что вы видите? Рассмотрите 

Рис. 2. Работы участников, изображающие 
ландшафт, соответствующий началу 

путешествия героя
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все детали. Какие звуки вы слышите? Какие 
запахи вы можете ощутить? Ощутите при-
косновение воздуха, свою позу или движение. 
Побудьте со своими ощущениями какое-то 
время, а теперь запомните свои впечатления, 
откройте глаза и вернитесь в привычную сре-
ду». На основе своих впечатлений участни-
ки создавали творческие работы, используя 
по желанию изображение выбранного ранее 
ландшафта (помещая его на лист большего 
формата и дополняя с помощью рисования 
и создания фотоколлажей). Занятие заверши-
лось представлением созданных работ и об-
суждением впечатлений.

Занятие четвертое. Осмысление 
условий достижения желаемого 
будущего и прохождение пути

В ходе этого занятия участникам предлага-
лось прояснить внутренние и внешние ресур-
сы, необходимые для успешного прохождения 
пути из настоящего в будущее, и затем пройти 
путь, представляя себя на месте героя. Заня-
тие включало построение модели пути героя 
с использованием фоновых элементов арт-
конструктора, а также дополнительных эле-
ментов, обозначающих вехи движения и ре-
сурсы, используемые в процессе путешествия.
Данное занятие помогало участникам посте-
пенно перейти от метафоры архетипического 
путешествия героя к конкретным условиям 
своей жизни, уточнить стратегии достижения 
жизненных целей, которые могли быть связа-
ны как с внешними достижениями, так и вну-
тренними качествами (здоровье, внутренняя 
гармония, удовлетворение и др.). Работа осу-
ществлялась на основе использования техни-
ки «Прокладывая путь» [5].
В начале занятия ведущая кратко пояснила, 
что на пути героя встречаются трудности, 
преодолевая которые он становиться сильнее, 
приобретает новые качества, помогающие 
ему достичь своих целей. Она подчеркнула: 
«Вам предстоит осознать и обозначить поло-
жительные качества своей личности и внеш-
ние ресурсы, помогающие пройти этот путь. 
Все они будут служить опорами, ступая по ко-
торым, вы сможете двигаться вперед».
Использовались следующие материалы: бе-
лая бумага размером А3, бумага или картон 
формата А4 разных оттенков, карандаши, 
клей, ножницы. При выполнении задания 

участники должны были вначале составить 
список различных положительных, ценных 
человеческих качеств, которыми они облада-
ют. Затем они выбирали по листу цветной бу-
маги или картона для каждого положительно-
го, ценного человеческого качества, которые 
включили в список; вырезали из них силуэ-
ты камней овальной формы примерно 25см 
в диаметре, на которые могли бы наступать. 
После этого записывали на обратной стороне 
силуэтов камней названия положительных 
качеств, которыми обладают, а также тех ка-
честв, которых пока нет в списке, но которы-
ми они хотели бы обладать и которые могли 
бы помочь им в достижении цели.

После этого им предлагалось вырезать из бу-
маги или картона определенного цвета форму 
примерно 50 см в диаметре, обозначающую 
сложную жизненную ситуацию или пре-
пятствие на пути достижения цели, а также 
другую форму аналогичного размера, обозна-
чающую преодоление трудности и достиже-
ние состояния относительного или полного 
благополучия. Затем участники переходили 
к построению символического пути, пере-
дающего постепенное преодоление препят-
ствий на пути достижения цели, располагая 
на полу вырезанные цветные силуэты кам-
ней, две формы, обозначающие препятствие 
и его преодоление. Путь должен начинаться 
с формы, передающей трудную ситуацию, 
и заканчиваться формой, обозначающей ее 
окончательное преодоление, и включать два 
ландшафта, выбранных участниками на пре-
дыдущих занятиях для обозначения текущей 
ситуации и ситуации, связанной с достиже-
нием целей будущего.

Построив свой путь, участники проходили 
его, представляя себя на месте героев. Заня-
тие завершалось развернутым обсуждени-
ем впечатлений, связанных с построением 
и прохождением пути, подведением общих 
итогов тренинга. Определенный акцент де-
лался на рассмотрении природной среды 
как связанной с физическими, эмоциональ-
ными и духовными ресурсами личности, те-
кущей жизненной ситуацией и жизненными 
целями. Ведущая старалась привлечь внима-
ние участников к тому, как мир природы вос-
принимается ими на текущем этапе жизни, 
какое значение и ценность он для них имеет, 
что они могли бы взять у природы в своих ин-
тересах и что могли бы ей сами дать.
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Пример 1

Один из участников тренинга (15 лет) имел 
определенные проблемы социальной адап-
тации. Изначально он характеризовался тем, 
что с трудом принимал ограничения и пра-
вила, постоянно конфликтовал со сверстни-
ками, в результате чего отвергался многими 
из них, испытывал сложности в выстраива-
нии дружеских отношений.
Во время первого занятия он создал героя 
в виде «Черта». Его герой получил бутылку 
с водой — подарок от автора и трезубец — по-
дарок от других членов группы. Для отправ-
ной точки путешествия своего героя участ-
ник выбрал ландшафт, ассоциирующийся 
с архетипом «Творец» (изображающий извер-
жение вулкана), и создал творческую работу 
«Мир теней». Ресурсами этого места участник 
посчитал огонь, камни и жар. В то же время, 
по его мнению, огонь также представляет 
и основную опасность для героя. Участник 
смог позаботиться о своем герое в этой си-
туации, добавив белую мебель, «на которой 
герой может отдохнуть», а также построил 
дороги к другим местам для отдыха и развле-
чения героя.
На третьем занятии в качестве цели путе-
шествия юноша выбрал архетипический 
ландшафт «Дарующий закон». Такой выбор 
отразил интуитивное движение участника 
к большему осознанию и принятию границ 
и правил, регулирующих поведение и отноше-
ния. В его творческой работе «Путь преодо-
ления трудностей» отразилось переживание 
юношей своей проблемы — трудности в об-
ретении друзей. Некоторые детали творче-
ской работы юноши, например космический 
корабль, на котором герой планирует отпра-
виться на поиски друзей на другой планете, 
позволили предположить появление новых 
возможностей для установления дружеских 
отношений.
В ходе прохождения тренинга можно было 
наблюдать улучшение поведения юноши, 
его более активное участие в творческих 
и спортивных мероприятиях отряда и лаге-
ря. Например, на вечере поэзии он по своей 
инициативе читал стихи Высоцкого о друге. 
Можно было заметить проявление творче-
ской активности, почти постоянное присут-
ствие в отряде, появление эмоциональной 
привязанности и дружеских отношений, 

повышение принятия этого участника груп-
пой сверстников.

Пример 2

Участница (16 лет) тренинга отличалась высо-
ким самоконтролем, сдержанным проявлени-
ем эмоций. Призналась, что такое поведение 
дает ей ощущение стабильности, безопасно-
сти, уверенности. Это нашло свое отражение 
в выборе в качестве начальной точки путеше-
ствия архетипического ландшафта «Мудрая 
Женщина» с изображением вершины горы, 
возвышающейся над бело-голубыми обла-
ками, под которыми не видно земли. Однако 
участница колебалась с выбором ландшафта. 
Вторым вариантом ее выбора, не перешедшим 
в творческую работу, был ландшафт, соответ-
ствующий архетипу «Судья» (с изображени-
ем извержения вулкана и вспышек молнии). 
Но этот ландшафт затем был отложен.
Тем не менее на третьем занятии участница 
набралась смелости и отправила своего ге-
роя в путешествие, конечной целью которого 
явился архетипический ландшафт «Творец», 
также включающий изображение извергаю-
щегося вулкана. Она назвала свою творче-
скую работу «Вулкан страстей». Участница 
оценила степень комфортности этого места 
для своего героя на 2 балла (наличие диском-
форта). Отношение участницы к этому месту 
амбивалентно. Она обозначила такие каче-
ства вулкана в рабочей тетради, как «угроза» 
и в тоже время «величие», «яркость», «при-
влекательность», «неожиданность», «не-
обычность». В процессе устной рефлексии 
участница сказала, что она намеренно отпра-
вила своего героя туда, где ему трудно, чтобы 
он преодолел свой страх.
Для данной участницы это был первый выезд 
в лагерь. Она достаточно успешно, несмотря 
на трудности, адаптировалась, была актив-
ным помощником и участником в творче-
ских делах отряда, проявила ответственность 
и принципиальность в роли санитара отряда. 
В ходе смены у нее появился друг, отношения 
с которым активно развивались.

Результаты тренинга

Некоторыми результатами программы 
в целом, подтвержденными на основе при-
менения методов психодиагностики, устной 
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и письменной рефлексии, анализа творческих 
работ и заполненных рабочих тетрадей участ-
ников, явились:

 • повышение осознанности своих потреб-
ностей, мотивов, ценностей (об этом 
говорят характеристики творческих ра-
бот, результаты групповой и индивиду-
альной рефлексии);

 • укрепление позитивного самоотноше-
ния, осознание наличия внутренних ре-
сурсов, сильных сторон личности, акту-
ализация новых положительных качеств 
Я (об этом говорят характеристики 
творческих работ, выполнение заданий 
в рабочих тетрадях, результаты группо-
вой и индивидуальной рефлексии);

 • рост интереса к творческой деятель-
ности, актуализация творческих спо-
собностей (включенность участников 
в творческий процесс, особенности 
творческой продукции);

 • укрепление положительных эмоцио-
нальных связей в группе (наблюдение 
за взаимодействием участников, резуль-
таты рефлексии);

 • проявление и осознание некоторых осо-
бенностей субъективного отношения 
к природе [6; 13] как одного из значимых 
ресурсов, связанного с потребностями 
личности; укрепление положительных 
эмоциональных связей с природой;

 • признание отношений с природой 
как одного из важных факторов здоро-
вья и благополучия, психологической 
и социальной адаптации.

Все опрошенные участники (33 человека) вы-
разили позитивное отношение и / или ин-
терес к участию в программе. В качестве ре-
зультатов работы по программе в итоговой 
обратной связи участники отметили:

 • самопознание, лучшее понимание себя 
и окружающего мира, в том числе мира 
природы; повышение мотивации к лич-
ностному росту, общению с природой;

 • повышение веры в себя, активизацию 
волевых процессов;

 • повышение мотивации к творческой 
деятельности.

В процессе лагерной смены наблюдалось укре-
пление дружеских отношений участников. 
В конце смены отряд признан самым друж-
ным. Реализация программы «Путь героя», 

наряду с другими частями общей программы 
профильной лагерной смены, общелагерными 
и отрядными мероприятиями, способствова-
ла развитию позитивных эмоциональных от-
ношений в группе и за ее пределами — с ми-
ром природы и социальной средой.
Изображения архетипических ландшафтов 
и персонажей вызвали активный интерес 
у подростков, мотивировали их к творческой 
деятельности и самопознанию, стимулирова-
ли воображение, облегчали вхождение в твор-
ческий процесс, снижали страх ошибки. «Ар-
хетипический арт-конструктор» позволил 
участником быстро и безопасно продвигать-
ся к глубинным переживаниям и проблемам, 
безопасно разговаривать о самых волнующих 
темах на языке образов. Благодаря исполь-
зованию этой экогуманитарной технологии 
подростки обратили внимание на значимость 
общения с природой и социальной средой 
для своего здоровья и благополучия, успеш-
ного развития, адаптации и личностной 
самореализации.

Заключение

В статье был представлен опыт применения 
экогуманитарной технологии «Архетипиче-
ский арт-конструктор» (Копытин А. И., 2022), 
основанной на представлениях и методиках, 
характерных для арт-терапии, архетипиче-
ской психологии и экопсихологии в работе 
педагога-психолога. Описаны результаты 
применения данной технологи в рамах психо-
логического тренинга для подростков с про-
явлениями одаренности и имеющих опреде-
ленные сложности школьной адаптации.
Полученные результаты свидетельствуют 
об адекватности и эффективности использо-
вания в процессе психолого-педагогического 
сопровождения участников образователь-
ного процесса «Архетипического арт-кон- 
структора», имеющего целый ряд достоинств 
для решения комплекса психопрофилактиче-
ских и коррекционно-развивающих задач.
Было показано, что «Архетипический арт-
конструктор» является не столько психодиаг-
ностическим средством, сколько инструмен-
том исследования и поддержки самопознания 
и личностного роста участников в ходе за-
нятий на основе их творческой активности, 
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поддерживаемой богатым визуальным сти-
мульным материалом арт-конструктора.

Используя художественные средства в работе 
с архетипическими образами, арт-конструктор 
позволяет активизировать механизм архети-
пического экологического резонанса [8; 12], 
проявляющегося в более активном участии 
архетипических факторов в процессе психи-
ческого развития и социализации подростков. 
В то же время, помимо художественно-твор-
ческой активности, в ходе тренинговых заня-
тий также уделялось значительное внимание 
осознанию участниками своих личностных 
позиций, связанных с учебной и профессио-
нальной деятельностью, отношениями с пред-
ставителями референтной группы, природой 
и обществом.

 • Опыт проведенных занятий позволил 
убедиться в следующих достоинствах 
данной технологии:

 • Наличие большого количества готовых 
образных конструктивных элементов 
в их сочетании с изобразительными ма-
териалами позволяет за относительно 
небольшое время создавать как отдель-
ные работы, так и целые серии работ, 
отражающих буквально или метафо-
рически разные жизненные ситуации, 
обеспечивая их моделирование, описа-
ние и рефрейминг.

 • Это также позволяет включать в про-
цесс творческой, игровой деятельности 
тех участников занятий, кто испытывает 

затруднения в художественном само-
выражении, жалуется на отсутствие 
творческой фантазии, склонен к ин-
теллектуализации и рационализации, 
испытывает сопротивление в процессе 
психологического тренинга.

 • Использование значительного коли-
чества фонов и фигур позволяет пере-
давать как внешний, так и внутренний 
контекст, связанный не только с реаль-
ной, физической средой, но и с состоя-
нием, характером персонажей, их отно-
шениями друг с другом — внутреннюю 
картину переживаний. Это помогает 
развивать способность к рефлексии, 
вербальному и образному выраже-
нию своих переживаний, соотносимых 
с разными внешними условиями, осо-
бенностями среды.

 • «Архетипический арт-конструктор» 
включает экологическое, средовое из-
мерение, связанное с использованием 
большого количества фонов с изобра-
жением разнообразных природных 
ландшафтов, позволяющих актуализи-
ровать, передавать и рефлексировать 
опыт взаимодействия с природной сре-
дой, формировать и корректировать 
субъективное отношение к природе, 
выявлять его характерные особенности, 
поддерживать формирование экоиден-
тичности как одного из важных аспек-
тов психического развития и развития 
субъектности подростков и молодежи.
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Аннотация. Автором статьи предпринята попытка осмысления особенностей экогуманитарного подхода, 
включающего в себя гуманитарный и экологический аспекты. Раскрыта история взаимоотношений человека 
и природы в Байкальском регионе, рассмотрены архетипы единства человека и природы в контексте экогума-
нитарной парадигмы. Отмечены проявления культурных архетипов в самых разнообразных формах: в мифо-
логических образах и сюжетных элементах, в религиозных учениях и ритуалах, в национальных идеалах и т. д.
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времена была очень актуальной. Она нашла 
отражение в философии Древней Греции (кос-
мос как гармонично устроенная вселенная 
и жизнь в соответствии со своим разумом, со-
образно природе), Древнего Китая (органиче-
ское единство трех реальностей — неба, зем-
ли и человека), буддийской духовности (идея 
единства микрокосмоса Человека и макро-
космоса Вселенной), русских космистов (тема 
единства человека и космоса). Важнейшей 
характеристикой ноосферы В. И. Вернадский 
считал гармоническое соответствие органи-
зованности человечества и организованности 
природы в рамках целостной системы. Все 
это философские основания, раскрывающие 
единство человека и природы.
Причиной глобального загрязнения биосфе-
ры, кардинальных изменений естественных 
природных условий стали научно-техниче-
ская революция и рост промышленного про-
изводства в XX веке. Научно-технические 
открытия являлись необходимым условием 
социального прогресса, однако породили по-
требительское отношение человека к окружа-
ющей среде. Антропоцентризм и прагматизм 
как приоритетные направления развития 
последних столетий привели к отчуждению 
человека от природы. Мировоззренческий 
экогуманитарный пробел, характерный как 

Введение

29 февраля 2000 г. в Москве проходил кру-
глый стол, участники которого обсуждали 
проблемы, поднятые в книге Н. Н. Моисеева 
«Быть или не быть… человечеству?». На этом 
круглом столе зачитали обращение Н. Н. Мо-
исеева «Сохранить человечество на Земле», 
которое стало его своеобразным завещани-
ем, поскольку на следующее утро пришло из-
вестие о кончине ученого. Он писал: «Чело-
вечество должно научиться жить в согласии 
с Природой, с ее законами. Люди должны вос-
принимать себя не господами, а частью При-
роды. Новые моральные принципы должны 
войти в кровь и плоть Человека. Для этого 
необходимо иметь не только специальное, 
но и гуманитарное образование. Я убежден, 
что XXI век будет веком гуманитарного зна-
ния, подобно тому как XIX век был веком пара 
и инженерных наук» [12]. В этом обращении 
рефреном звучит мысль о том, что надо быть 
очень осторожным, так как «человек подо-
шел к пределу, который нельзя переступить 
ни при каких обстоятельствах», понимая, 
что он должен жить в согласии с природой 
и с ее законами.
Следуя этой мысли, можно утверждать, что 
проблема единства человека и природы во все 
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для массовой, так и для индивидуальной 
культуры человека рыночной экономики, 
связан с эксплуатацией природы и чрезмер-
ным потреблением. Увлечение масштабными, 
но опасными для биосферы проектами приво-
дит к невосполнимым потерям в мире флоры 
и фауны, росту заболеваемости и деградации 
человеческой популяции. На сегодня экологи-
ческие проблемы усугубляются глобальными 
вызовами современности.

Экогуманитарная парадигма

Одним из научных базисов, который может 
способствовать решению проблемы нарушен-
ных отношений человека с миром природы 
и обеспечивать новую культуру отношений 
в системе человек — природа — общество, 
является экогуманитарная парадигма, высту-
пающая как набор правил, принципов, поня-
тий, взглядов, как совокупность идей, теорий, 
методов, концепций об эффективном взаимо-
действии человека и природы.
С. В. Алексеевым раскрывается суть и содер-
жание экогуманитарного подхода «как новой 
методологии в науке и культуре, в том числе 
в социальной сфере, педагогике, образова-
нии, просвещении» [1]. Экогуманитарный 
подход, по его мнению, сближает и согла-
совывает гуманитарный и экологический 
аспекты. Эта идея доказывается на подроб-
ном сравнительном анализе характеристик 
экологических и образовательных систем. 
Анализируется педагогический аспект куль-
турной деятельности (музейной, театраль-
ной, выставочной, кинематографа, телевиде-
ния, радио, журналистики, интернета и др.), 
направленный на формирование экологиче-
ской культуры на основе ее «гуманитарного 
измерения» [1]. По мнению Н. М. Мамедова, 
свой неоценимый вклад в данный процесс 
могут внести представители литературы 
и искусства. Однако создание подлинных ху-
дожественных произведений, вызывающих 
глубокие душевные переживания у читателя 
и зрителя и меняющие его сознание, пред-
полагает глубокое проникновение самого 
творца в суть проблемы. Для этого по мень-
шей мере предстоит преодолеть отчуждение 
большинства писателей, художников, компо-
зиторов, кинематографистов от экогумани-
тарной проблематики [9].

Наряду с этим согласование гуманитарного 
и экологического аспектов возможно в усло-
виях гуманитаризации экологического об-
разования. Вопросами гуманитаризации 
экологического образования занимаются 
отечественные научные школы по общему 
экологическому образованию (И. Д. Зверев, 
А. Н. Захлебный, И. Т. Суравегина, Е. Н. Дзят-
ковская, С. Н. Глазачев, Д. Н. Кавтарадзе, 
И. Н. Пономарева, С. В. Алексеев, Н. Ф. Вино-
курова, Т. А. Бабакова, Е. А. Гринева, Н. Ж. Даг-
баева, В. П. Горлачев и др.). Это объясняется 
тем, что современная научная экогуманитар-
ная парадигма обусловливает и обосновывает 
экологизацию науки и образования как веду-
щий принцип, а становление экологической 
культуры личности и общества выдвигает 
как цель экологического образования [4]. 
Это позволяет стимулировать его активную 
ответственную экологическую деятельность 
и грамотно ее организовывать, что непремен-
но найдет отражение во многих видах дея-
тельности, связанных с природой, культурой 
и обществом [11].

Основные идеи экогуманитарного подхода, 
который сближает и согласовывает гумани-
тарный и экологический аспекты не только 
в науке и культуре, но и в социальной сфе-
ре, педагогике, образовании, просвещении, 
в настоящее время активно оформляются. 
Экогуманитарная парадигма и гуманитари-
зация экологического образования являются 
очень близкими понятиями, которые не толь-
ко взаимообусловлены и взаимосвязаны, 
но и комплементарны. Экогуманитарный 
подход представляет собой не только тео-
рию, но и отвечает на прикладные вопросы 
педагогики, направленные на формирование 
у субъектов образовательного пространства 
целостной картины мира.

Сторонники экогуманитарной парадиг-
мы научного мышления (С. Н. Глазачев, 
Н. М. Мамедов, А. Д. Урсул и др.) указывают 
на необходимость баланса экологического 
и гуманистического в человеке и обществе. 
Они считают, что необходимо построить 
в сознании людей целостную картину мира, 
целостное мировоззрение, в котором будут 
сбалансированы гуманистические и экологи-
ческие ценности. Такую картину мира опре-
деляют как эколого-гуманистическую, ори-
ентированную на гуманизацию отношений 
между природой и человеком, формирование 
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гуманистического отношения личности 
к природе. Так, экогуманитарная парадигма 
обусловливает и обосновывает в качестве 
цели экологического образования достиже-
ние экологической культуры личности и об-
щества [4].

В статье Е. Н. Дзятковской и А. Н. Захлебно-
го «Гуманитаризация экологического обра-
зования как вектор его развития до 2030  г.», 
посвященной итогам работы юбилейного 
пленума научного совета по проблемам эко-
логического образования Российской ака-
демии образования, сделан вывод о том, 
что «основным вектором деятельности на-
учного совета по развитию общего экологи-
ческого образования до 2030 г. должна стать 
гуманитаризация его содержания: придание 
ему общекультурной направленности путем 
включения в содержание поликультурного 
опыта взаимодействия человека с природой, 
ценностей и традиций природосообразной 
деятельности, экологической этики; расшире-
ние предмета познания в естественно-науч-
но-социально-гуманитарную область как ус-
ловие понимания экологического императива 
и целей устойчивого развития; ориентация 
на культурологические результаты образо-
вания — формирование эколого-культур-
ной грамотности, культурной картины мира, 
экологической культуры как основы культу-
ры устойчивого развития» [5]. Это, на наш 
взгляд, связано с осознанием роли и значения 
человека, признанием личности в качестве 
важнейшей ценности. Поэтому целью содер-
жания общего экологического образования 
является воспитание гуманистически на-
правленной личности, способной к самоопре-
делению и самореализации в современном 
экосоциокультурном пространстве.

Экогуманитарная парадигма и гуманитари-
зация экологического образования имеют 
в качестве своего исторического предше-
ственника гуманитаризацию образования. 
Если обратиться к научной литературе, то гу-
манитаризация образования — это форми-
рование у человека особой, собственно чело-
веческой формы отношения к окружающему 
миру и самому себе, своей собственной дея-
тельности в нем (А. М. Новиков). Гуманита-
ризация образования направлена на приори-
тетное усвоение тех знаний, умений, которые 
необходимы всем людям и каждому челове-
ку, независимо от того, кто они есть или кем 

они хотят быть (И. П. Подласый); проник-
новение методологии гуманитарных наук 
в структуру естественно-научного мышления, 
преодоление технократизма (В. И. Данильчук, 
Б. Т. Лихачев). Гуманитаризация образования 
также связана с формированием целостной 
картины мира — мира культуры, мира чело-
века, на очеловечивание знаний, на развитие 
гуманитарного и системного мышления.
Авторы концепции общего экологического 
образования в интересах устойчивого раз-
вития (А. Н. Захлебный, Е. Н. Дзятковская) 
пишут, что на место классической «абсолют-
ности истины» и неклассической «относи-
тельности истины» приходит множествен-
ность картин мира, которые представлены 
в разных фрагментах экологической культу-
ры разных времен и народов, каждый из ко-
торых претендует лишь на один из элемен-
тов истины [7]. Следуя этой логике, в данной 
статье будут рассмотрены архетипы единства 
человека и природы в Байкальском регионе 
как «один из элементов истины» в контексте 
экогуманитарной парадигмы.

Архетип как понятие

Архетип (от греч. arche начало + typos об-
раз)  — понятие, введенное К. Г. Юнгом 
для обозначения универсальных символов 
или мотивов культуры. Это также универ-
сальные врожденные психические структуры 
человека, составляющие содержание общече-
ловеческого «коллективного бессознательно-
го» и спонтанно определяющие человеческое 
мышление и поведение [13].
Архетипы являются основой коллективного 
бессознательного, состоящего из «элементов 
универсальных и регулярно возникающих» 
[18, с.333], представляют собой объективно-
психологические образования: это «микро-
косм, который содержит в себе образы всего 
творения» [19, с. 275]. М. А. Антипов полагает, 
что в отношении к природе «человек руковод-
ствуется не только сознанием, но и во многом 
находящимися в глубинных слоях его пси-
хики архетипическими образами, имеющи-
ми преимущественно символический ха-
рактер» [2, ч. 96]. Таким образом, каждый 
архетип обладает набором свойственных ему 
образов и символов, то есть содержит в себе 
«смыслоформирующий код, ориентируясь 
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на который, сознание человека организует 
свое развитие, сообразуясь с бытующим об-
разом мироустройства. Оказываясь в мире 
коллективных образов, человек находит их 
соответствия в собственной мифологической 
реальности» [2, с. 99].

Существует множество архетипических обра-
зов и мотивов. Рассмотрим некоторые из них, 
в частности архетип дома. Архетипы единства 
человека и природы подразумевают единение 
человека с определенным локусом обитания 
в пространственно-временном континууме. 
Такое единение выступает одной из главных 
предпосылок мифологического мышления. 
Единение человека с определенным локусом 
обитания является естественно-экологичным 
механизмом адаптации, который позволял 
древнему человеку органично встроиться 
в природный мир и воспринимать его своим 
домом [16].

Архетип принадлежности к роду очень бли-
зок архетипу дома и преломляется в созна-
нии посредством оппозиции свой — чужой, 
уходящей корнями «в глубокие принципы 
организации дочеловеческого, животного 
мира» [14, с. 132]. Эти два архетипа связаны 
с явлением тотемизма в племенном обществе, 
под которым подразумевается «деление пле-
мени на группы, связанные родством по жен-
ской или мужской линии», каждая из которых 
«верит в свое таинственное родство» с ка-
ким-либо классом материальных предметов 
(чаще всего с каким-либо видом животных 
или растений) [15, с. 51]. Замыкаясь внутри 
себя и выбирая тотемное животное, перво-
бытный коллектив определяет свое единство, 
одновременно противопоставляя себя всем 
чужеплеменникам. Примечательно, что древ-
нейшими тотемами были, как правило, пти-
цы, в честь которых и получала наименование 
каждая группа людей.

Архетип вселенского закона и созидательной 
мужественности при мифологизации обра-
за тотема в ряде случаев наделяется чертами 
культурного героя-демиурга, входящего «су-
щественной частью в более сложный образ 
племенного бога» [15, с. 76], за которым чаще 
всего скрывается «древний дух, покровитель 
племенных возрастных инициаций» [15, с. 3].

Существенную сторону мировоззрения лю-
дей во все времена и у всех народов составля-
ли знания, чувственно-эмоциональный опыт, 

ценности и убеждения, касающиеся их отно-
шений к природе — экологическое мировоз-
зрение. Господствующее в обществе экологи-
ческое мировоззрение существенно менялось 
на протяжении его истории, отражая смену 
отношений к природе: от поклонения и под-
чинения ей к ее покорению и, наконец, стрем-
лению к гармонизации отношений с приро-
дой [10].

Архетипы единства  
человека и природы 
в Байкальском регионе

История взаимоотношений человека и при-
роды в Байкальском регионе насчитывает 
не менее тридцати пяти тысячелетий. Она 
прослеживается с эпохи верхнего палеолита, 
когда человек впервые поселился в этих ме-
стах. В период мезолита появились первые 
способы лова животных, рыбы и вырубки ле-
сов. В период энеолита в южных районах За-
байкалья начали появляться ранние формы 
земледелия. Именно в это время начинается 
определенное воздействие на природную сре-
ду. В бронзовом веке в связи с расширением 
пастбищ возникает кочевничество как форма 
природопользования.
У коренных народов (эвенков и бурят) су-
ществовал особый культ природы. Это было 
связано с их мифологическим мышлением, 
для которого были характерны: неосознан-
ность человеком своего места в окружающей 
природе и перенесение на природные объек-
ты человеческих свойств; диффузность пер-
вобытного мышления и вытекающая из него 
нерасчлененность в мифологии понятий 
субъекта и объекта, материального и иде-
ального, единичного и множественного, про-
странственного и временного и т. д.; слабое 
развитие абстрактных понятий и, соответ-
ственно, сильное развитие чувственного вос-
приятия; неразделенность природы и куль-
туры, т. е. естественных объектов и вещей, 
созданных человеком.
Также в мифологии коренных народов, про-
живающих в Байкальском регионе (бурят 
и эвенков), как и во всех мифологиях мира, 
одним из центральных образов является об-
раз мирового дерева.
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С деревом связано понимание противоположных смыс-
лов: верх — низ, правое — левое, мужское — женское, 
свет — тьма, земля — небо и др. С этим образом тесно 
связано деление мирового пространства: крона дерева 
обозначает верхний, небесный, будущий мир; ствол  — 
средний, земной, настоящий мир; корни — нижний, 
подземный, прошлый мир. Буряты и эвенки верили 
в магическую силу некоторых деревьев, которые, по их 
мнению, способны даровать детей, здоровье и долголе-
тие, влиять на жизненную силу человека. Запрещалось 
рубить деревья без особой надобности. Живое дерево 
на дрова не использовали. Строго запрещалось рубить 
кедр, ель, а также деревья, растущие на вершине горы, 
одиноко стоящие в степи, имеющие причудливую крону, 
изогнутый ствол. Нельзя было рубить деревья без при-
чины, т. к. можно было по незнанию срубить священное 

дерево, которое, возможно, явля-
ется «лестницей в небо» или имеет 
своего эжина — «хозяина».
У эвенков и бурят широко распро-
странены тотемные мифы. От то-
тема зависели жизнь и благососто-
яние племени в целом и каждого 
его члена в отдельности.
Огонь буряты и эвенки почитали 
с древнейших времен. Они боя-
лись обидеть покровителя огня. 
Нельзя было бросать в огонь не-
чистоты, мусор, нельзя было сжи-
гать волосы, ногти, лить на огонь 
воду. Нельзя показывать на огонь 
острым предметом, ножом. Огонь 
выступал символом соединения 
тепла и света, очищающей и цели-
тельной силой, символом домаш-
него очага, покровителем семьи.
В миропонимании бурят человек 
одновременно является продуктом 
неба и земли. Поэтому они осо-
бо почитали небо и землю. Землю 
буряты обожествляли вместе с не-
бом, они вместе составляли боже-
ственную пару. Земля с небом дару-
ет жизнь растениям и животным. 
Земля творит живое и забирает его 
в себя. Запрещалось без надобно-
сти рвать траву, ломать кустарник, 
вскрывать без нужды поверхность 
земли. Когда строили дом, рыли 
колодец, просили у «хозяев земли» 
разрешение на его строительство 
через молитвы, совершали риту-
альные обряды. Орудия труда, до-
машняя утварь и национальная 
одежда изготавливались с таким 
учетом, чтобы не ранить землю. 
Понятие «земля» у бурят совпадало 
с реальной родовой территорией.
На этих территориях совершались 
жертвоприношения богине земли 
(культ «Обо»). Смысл этого заклю-
чался не только в умилостивлении, 
но и в умножении богатства и пло-
дородия самой земли, в укрепле-
нии силы ее хранителей.
Существует множество запретов 
осквернения воды. Не надо воду за-
сорять молоком, кровью, мусором, 

Рис. 1. Архетип дерева в бурятской традиции .  
URL: https://asiarussia .ru/articles/309/

Рис. 2. Из презентации к исследовательской работе «Тотемы 
у бурят» . URL: https://infourok .ru/prezentaciya-k-issledovatelskoy-

rabote-totemi-buryat-3428334 .html
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не разрешалась стирка в водоемах, 
запрещалось строительство соору-
жений на воде. Культ воды у бурят 
возник еще и в силу наличия «ар-
шанов» — целебных источников. 
Существовал дух «хозяина воды», 
которому также посвящали обряд 
жертвоприношения.

Взаимоотношения человека и при-
роды у бурят и эвенков строились 
на священном отношении к при-
роде. Можно привести множество 
примеров, конкретных деталей 
и явлений, которые бесспорно 
доказывают, что для мифофоль-
клорного мировосприятия дей-
ствительности природа была ор-
ганичной, живой составляющей 
единой системы человек — при-
рода, вернее, человек был, со-
существовал как полнокровная 
и неделимая часть живой приро-
ды-матери. Таким образом, мифы 
образно, но, главное, реально рас-
крывая начало взаимоотношений 
природы и человека, послужили 
своеобразным основанием для со-
хранения и развития этноэколо-
гических традиций Байкальского 
региона. Придерживаясь точки 
зрения А. Д. Карнышева, мы убеж-
даемся, что миф — «это не только 
плод воображения, но и те подсо-
знательные архетипы, которые так 
или иначе живы в глубинах психи-
ки каждого человека, и при умелом 
воздействии «прорываются» в со-
знание, побуждают человека при-
знать, что в них есть высокая доля 
исконной, сакраментальной исти-
ны» [8].

Таким образом, каждая нацио-
нальная культура, формируясь 
в специфических условиях (геогра-
фических, исторических, техноло-
гических, бытовых), вырабатыва-
ет свой язык, свои экологические 
культурные коды, свое специфи-
ческое видение мира, свою куль-
турную картину мира. В каждой 
национальной культуре домини-
руют свои этнокультурные ар-
хетипы, существенным образом 

определяющие особенности мировоззрения. Культур-
ные архетипы, оставаясь неизменными, проявляются 
в самых разнообразных формах: в мифологических об-
разах и сюжетных элементах, в религиозных учениях 
и ритуалах, в национальных идеалах и т. д.
Также важно утверждение В. А. Балханова о том, что жи-
вущим в Байкальском регионе, где национальный кон-
текст воспитания органично вписывается в рамки це-
лостного мировоззрения, недопустимо не использовать 
принципиальные положения экологической этики буд-
дизма, пропуская их сквозь современный научный стиль 
мышления, рассматривая буддийские традиции взаимо-
действия человека и природы как основополагающие 
принципы решения назревших проблем человечества. 
Действительно, сегодня нарастают и крепнут тенденции 
народных воспитательных традиций, обращений к ве-
ликим предкам, для которых воспитание было главным 
национальным приоритетом и основной педагогической 
категорией [3].

Заключение

В XXI веке человечество должно осознавать важ-
ность архетипов единства с природой, научиться 
жить в согласии с Природой, с ее законами, при этом 
важное значение имеет следование правилам и прин-
ципам экогуманитарной парадигмы, которая всегда 
связана с духовной стороной развития личности. Это 
подтверждается тем, что предметом экогуманитарной 
парадигмы являются ценности, принципы, понятия, 
которые имеют индивидуальную значимость; это ре-
альность, которая наделяется человеческим смыслом. 

Рис. 3. Мифы и легенды о Байкале . Журнал «Отдых в России» . 
URL: https://rustur .ru/mify-i-legendy-o-bajkale
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Благодаря им человек имеет возможность 
ориентироваться в окружающем мире, пони-
мать процессы, происходящие вокруг него, 
выстраивать причинно-следственные связи. 

Смысл экогуманитарной парадигмы заклю-
чается в формировании подлинной культу-
ры устойчивого развития взаимоотношений 
человека и природы.
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своего роста и размножения, точно так же 
как они привлекают насекомых с помощью 
нектара и пыльцы. Таким образом растения 
используют свои эстетические характеристи-
ки для вовлечения людей в круг своих интере-
сов» [7, p. 7].
В то время как наш интерес к цветам как под-
линным шедеврам природы хорошо известен 
и проявляется в разные периоды истории, 
в связи с экологическим кризисом отноше-
ния с цветами приобретают новое качество 
и могут быть рассмотрены с позиций поли-
дисциплинарного экогуманитарного подхо-
да [11] с учетом экологических, культурных 
и экопсихологических аспектов. На про-
тяжении многих веков цветы воспринима-
лись как квинтэссенция жизни. Их красота 
и многие другие ценные качества, включая их 
способность пробуждать эротическую/сексу-
альную и эстетическую реакцию, являются 
основой «того яркого чувственно-эмоцио-
нального переживания, которое буквально 
«захватывает дух», заставляя нас остановить-
ся и обратить внимание на то, что происходит 
в данный момент времени» [14, p. 9].

Введение

Цветы являются неотъемлемой частью куль-
туры, вобравшей в себя богатое наследие че-
ловеческого опыта в его тесной связи с миром 
природы. Значимость отношений человече-
ства с цветами выходит далеко за рамки его 
интересов в получении материальной выгоды 
и затрагивает также эстетические, эмоцио-
нальные и духовные потребности. Склон-
ность человека к сбору и выращиванию цве-
тов, созданию из них различных украшений, 
а также использование цветов в лечебных 
и духовных практиках можно рассматривать 
как выражение универсальной человеческой 
потребности в сохранении и укреплении свя-
зей с природой.

Наши отношения с цветами характеризуются 
взаимностью: мы не только получаем от них 
«дары» красоты, целебных и питательных 
качеств, но и заботимся о них: «С эволю-
ционной точки зрения цветущие растения 
как вид используют, наряду с другими, стра-
тегию привлечения внимания людей в целях 



Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. 2022, Том 3, №2. ISSN 2713-1831© Экопоэзис, 2022 37

Цветы и человек: культурные, экопсихологические и терапевтические аспекты

Цветы приглашают нас приблизиться к ним, 
чтобы полюбоваться ими и понюхать их, со-
рвать и посадить или полить их либо уве-
ковечить их как нечто ценное и имеющее 
большое значение. «Все эти виды взаимодей-
ствия с цветами делают их проводниками во-
площенной эстетики . Ухаживая за цветами 
и наслаждаясь ими, мы в то же время, взаи-
модействуем с ними как ярким выражением 
природной жизни» [7, p. 7].

Наша эстетическая реакция на цветы стано-
вится отправной точкой для «эстетической 
ответственности», поддерживающей худо-
жественно-творческие инициативы, связан-
ные с позитивным преобразованием мира» 
[10, p. 136–145], но не как преднамеренным 
навязыванием ему своей воли, а как актом 
поддержки, помогающим раскрыть свой по-
тенциал тому, что стремится жить, аналогич-
но тому, как образы появляются в искусстве 
и цветы распускаются, когда приходит время 
цветения.

«Эстетическая ответственность» по отноше-
нию к другим существам и Земле возникает 
в тесной связи с откликом на цветы и другие 
проявления природной красоты, при взаи-
модействии с разными формами жизни, вы-
ражает нашу потребность формировать жиз-
ненную среду так, чтобы она «имела смысл», 
была красивой и функциональной. Цветы 
приглашают нас преодолеть традиционное 
для эстетики противопоставление «выгоды» 
и «красоты», практичности и идеала и при-
знать то, что прекрасные формы жизни одно-
временно являются также в высшей степени 
практичными и жизнеспособными.

Переживание красоты, возникающее в наших 
отношениях с цветами, может служить ориен-
тиром в наших отношениях как с культурой, 
так и с природой. Красоту следует признать 
экологической категорией, связанной с яр-
кими проявлениями жизни, экопоэзисом [11; 
12; 14], экопоэтическим отношением человека 
к окружающему миру, к природе и культуре, 
выступающим важнейшим качеством и меха-
низмом коэволюции и сотворчества человека 
и природы. Творческие акты, воспринимае-
мые с экопоэтической точки зрения, коренят-
ся не столько в потребности индивидуаль-
ного творческого самовыражения, сколько 
в потребности поддерживать разные формы 
и проявления жизни.

Экологическое представление о красоте 
не ограничивается сферой культурного опы-
та, тем, что присуще только человеку с его 
способностью к художественно-эстетической 
деятельности, но признает ее как универ-
сальное свойство, присущее всему живому, 
частью которого мы все являемся. В то же 
время можно говорить о естественной красо-
те как проявлении природной жизни и кра-
соте как части культурного бытия человека 
с его способностью эстетически реагировать 
на мир и организовывать его в соответствии 
со своими представлениями и опытом.

Красота в ее экологическом значении вы-
ражает способность разных форм жизни 
и экосистем продолжать свое существова-
ние, адаптироваться, справляться с разны-
ми трудностями и испытаниями, процветать 
и размножаться. Экологическое представле-
ние о красоте также признает те ограничения, 
которые присущи любому живому организ-
му, в том числе цветам как форме природно-
го бытия, связанной с определенным этапом 
в жизни растения, завершая который оно пе-
реходит затем на следующий этап, связанный 
с созреванием плодов и т. д.

Эротическая/сексуальная реакция на цветы 
и их красоту также является частью исто-
рии жизни на нашей планете, истории о том, 
как жизнь прокладывает свой путь перед ли-
цом конечности существования любого живо-
го организма, и о том, как жизнь продолжает 
и прославляет себя посредством актов творе-
ния. Цветок — орган семенного размножения 
покрытосеменных растений. Любой цветок 
имеет ограниченный в росте спороносный 
побег, приспособленный к образованию спор, 
гамет, а также к половому процессу, завер-
шающемуся образованием плода с семенами. 
Исключительная роль цветка как особой мор-
фологической структуры обусловлена тем, 
что в нем сочетаются все процессы бесполо-
го и полового размножения. Цветок отлича-
ется от шишки голосеменных растений тем, 
что в результате опыления пыльца попадает 
на рыльце пестика, а не на семяпочку. Плод — 
видоизмененный в процессе двойного опло-
дотворения цветок; репродуктивный орган 
покрытосеменных растений, образующийся 
из цветка и служащий для формирования, за-
щиты и распространения заключенных в нем 
семян.
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Цветы в искусстве и духовной 
культуре

Цветы являются неотъемлемой частью чело-
веческой культуры, представлены в искус-
стве и литературе, мифах и сказках, а также 
используются в качестве символов во всех 
мировых религиях. Цветам как символам ду-
ховной культуры придавалось важное значе-
ние на протяжении тысячелетий. Некоторые 
формы флориографии представлены в тради-
ционных культурах Европы, Азии, Африки 
и Северной и Латинской Америки. Растения 
и цветы используются в качестве важных 
символов в Библии, в частности выступают 
символами любви в Песне Песней Соломона, 
служат эмблемой народа Израиля и грядуще-
го Мессии. Лотос как символ занимает важное 
место в индуизме и буддизме. Большинство 
верховных богов Индии часто изображаются 
вместе с цветком лотоса. Изображение лотоса 
можно встретить в храмах, на древних фре-
сках и барельефах.
В Японии существует давняя традиция соз-
дания цветочных композиций под названи-
ем «икебана», связанная с культивированием 
эстетического и духовного опыта, обретени-
ем внутреннего баланса и ясности сознания. 
«Икебана — одна из важнейших форм тради-
ционного японского искусства, которая су-
ществует уже 600 лет. Слово икебана, которое 
состоит из слов «икеру» (生 け る — сохра-
нять жизнь) и «хана» (花 — цветок), означа-
ет «сохранять жизнь цветам», или букваль-
но — «живые цветы». Это искусство также 
обозначают словом «кадо» (華 道 или 花道), 
что означает «путь цветов». Икебана возник-
ла в Китае и связана с буддийской традицией 
приношения красивых предметов в память 
об умершем, в основном в храмах. В VII веке 
официальный посланник Оно-но-Имоко 
привез из Китая в Японию одну из таких 
композиций из цветов и возложил ее на ал-
тарь. Хотя икебана продолжала быть частью 
буддизма в Китае, в Японии она преврати-
лась в особый вид искусства, выступив одной 
из примет интеграции буддизма в японскую 
культуру» [13, p. 33].
Икебана предполагает «человеческое вмеша-
тельство» в жизнь растений путем обрезки 
и размещении цветов в пространстве, вы-
ступающее формой взаимодействия человека 
с природой и позволяющее ему привести свою 

жизнь в соответствие с законами природной 
жизни. Создание икебан можно интерпре-
тировать как практику у-вэй, описываемую 
как «бездействие» в даосской традиции [13].
Цветок папоротника — традиционный древ-
ний мифический цветок, почитаемый в Вос-
точной Европе, открывающий нашедшему его 
человеку тайны мироздания, дарующий ясно-
видение и способность защититься перед ли-
цом нечистой силы. По славянским поверьям, 
папоротник цветет всего лишь одно мгнове-
ние — в канун дня Ивана Купалы (праздника 
летнего солнцестояния).
Цветочная символика представлена в готиче-
ской архитектуре, особенно в соборах, в виде 
витражей готических роз. В период поздней 
готики окна-розетки напоминали цветок с ле-
пестками, распускающимися из центра. Ви-
тражи окон такого шедевра готической архи-
тектуры, как парижская королевская часовня 
Сент-Шапель, изображают сцены из Ветхого 
и Нового Заветов, кульминацией которых яв-
ляется Апокалипсис, или Страшный суд, по-
казанный в окне-розетке.
Шекспир использовал слово «цветок» более 
100 раз в своих пьесах и сонетах. В «Гамлете» 
Офелия поясняет символическое значение 
анютиных глазок, розмарина, укропа, лилий, 
водосбора, руты, ромашки и фиалок. Яркая 
цветочная образность шекспировских драм 
вдохновляла многих художников, в частно-
сти тех, кто находил в истории Офелии ис-
точник трагических и в то же время прекрас-
ных образов юности, красоты и невинности 
в их противостоянии вызовам человеческого 
существования.
Флориография (язык цветов) как средство 
криптологической коммуникации посред-
ством цветов получила распространение 
в викторианской Англии и в Соединенных 
Штатах Америки в XIX веке. Цветы, растения 
и цветочные композиции использовались 
для отправки закодированного сообщения 
получателю, позволяя отправителю выра-
зить чувства, которые нельзя было в викто-
рианском обществе выразить вслух. Воору-
жившись цветочными словарями, люди той 
эпохи часто обменивались небольшими «го-
ворящими букетами» (https://sffallshow.org/
floriography/).
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Рис. 3. Дж . Эверетт Милле . Офелия . Ок . 1852 . Галерея Тейт, Лондон

Рис. 2. Витраж в готическом стиле в часовне 
Сент-Шапель . Фотография У . Уэстморленда

Рис. 1. Золотая диадема «Вознесение Александра 
Македонского» . Деталь с популярным 

мотивом цветка папоротника . XII век . Музей 
исторических драгоценностей Украины, Киев
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Рис. 4. Обложка книги по флориографии М . 
Киркби «Язык цветов» [9]

Получила распространение практика сохра-
нения цветов в виде гербария, предназна-
ченного для каталогизации образцов расте-
ний. В то же время цветы в гербарии могут 
ассоциироваться с жизненными событиями 
или периодами времени и наделяться важны-
ми личностными смыслами, нередко помогая 
пережить и осмыслить прошлые события. 
Примером этого может служить стихотворе-
ние А. С. Пушкина «Цветок»:

Цветок засохший, бездыханный, 
Забытый в книге вижу я; 
И вот уже мечтою странной 
Душа наполнилась моя:
Где цвел? когда? какой весною? 
И долго ль цвел? и сорван кем, 
Чужой, знакомой ли рукою? 
И положен сюда зачем?
На память нежного ль свиданья, 
Или разлуки роковой, 
Иль одинокого гулянья 
В тиши полей, в тени лесной?

И жив ли тот, и та жива ли? 
И нынче где их уголок? 
Или уже они увяли, 
Как сей неведомый цветок?

Рис. 5. Дикинсон Э . (1839–1846) . Гербарий Эмили 
Дикинсон . Библиотека Хоутона, Гарвардский 

университет (https://library .harvard .edu/collections/
emily-dickinson-collection)
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Когда вхождение в научный истеблишмент 
для женщин Викторианской эпохи было не-
возможным, сбор растений и создание герба-
риев позволяло некоторым из них соединить 
научное и художественное восприятие мира, 
как это, например, характерно для одной 
из наиболее ярких поэтесс XIX века — Эмили 
Дикинсон.
Задолго до того, как она начала писать сти-
хи, Дикинсон занялась искусством собира-
ния, выращивания и классификации цветов, 
составляя из них гербарий. Гербарий Ди-
кинсон  — это шедевр архивирования цве-
тов, приобретающий характер поэтическо-
го высказывания. В ее гербарии 424 цветка 
из окрестностей Амхерста (шт. Массачусетс, 
США), организованных в композиции пораз-
ительной красоты на 66 страницах большого 
альбома в кожаном переплете, выступающе-
го элегией времени, сочиненной со страстью 
и терпением, излучающей тот же самый дух 
хрупкой чувственности и бренности, что и по-
эзия Дикинсон [19].
Цветы приобрели особое значение на волне 
движения «Сила цветов» (Flower Power) в кон-
це 1960-х — начале 1970-х годов, став сим-
волом ненасилия и протеста против войны 
во Вьетнаме. Выражение «сила цветов» было 
придумано американским поэтом-битником 
Алленом Гинзбергом в 1965 году для обозна-
чения особой тактики превращения антиво-
енных протестов в мирные спектакли. В но-
ябрьском эссе 1965 года под названием «Как 
устроить марш/спектакль» Гинзберг высту-
пал за то, чтобы протестующие использова-
ли «массы цветов» для раздачи полицейским, 
прессе, политикам и зрителям» [6, p. 209].
Антивоенные активисты 1960–1970-х годов 
активно использовали цветочную символи-
ку, надевая одежду с набивными и вышиты-
ми яркими цветами. Они также носили цветы 
в волосах и раздавали цветы публике в знак 
мира и противостояния истеблишменту. Про-
тестующие стали известны как «дети цветов». 
Термин «сила цветов» позже стал обозначать 
движение хиппи и контркультуру наркоти-
ков, психоделической музыки, психоделиче-
ского искусства и социальных свобод. Дети 
цветов были культурными революционера-
ми, которые стремились бросить вызов при-
вычным ценностям и властным структурам, 
используя для этого мирные средства. Цветы 
также стали ассоциироваться с культурными 

инициативами, связанными с поисками соци-
альной гармонии и человеческой общности, 
расширением сознания и начинающимся эко-
логическим движением [5].
Авангардное искусство Милтона Глейзера, 
Хайнца Эдельмана и Питера Макса стало си-
нонимом движения «Сила цветов». Стиль ил-
люстраций Эдельмана ярко проявился в его 
художественных проектах для анимационно-
го фильма «Желтая подводная лодка» группы 
«Битлз» 1968 года. Будучи основателем студии 
Push Pin Studios, Милтон Глейзер также разра-
ботал особый психоделический графический 
дизайн, который можно увидеть, например, 
в его постере 1966 года, изображающем Боба 
Дилана с волосами, напоминающими узор 
пейсли (рис. 7). Плакаты поп-художника Пи-
тера Макса с их яркими плавными рисунка-
ми, окрашенными в цвета Day-Glo, тоже ста-
ли визуальными символами движения «Сила 
цветов». Статья Макса на обложке журнала 
Life (сентябрь 1969 г.), а также выступления 
в «Вечернем шоу Джонни Карсона» и «Шоу 
Эда Салливана» еще больше утвердили искус-
ство «Силы цветов» в массовой культуре.
Цветы могут обусловливать социально-эко-
логическую динамику, привнося новую жизнь 
в пространства запустения, и быть «обещани-
ем счастья» [21, p. 66] в ситуации усталости 
и потерянности как на индивидуальном, так 
и на общественном уровне.
Живущая в Детройте, штат Мичиган, Лиза 
Уод создает ботанические арт-инсталляции 
для депрессивных сред, прославляя мгнове-
ния красоты, переходные моменты между 

Рис. 6. Хлопковая набивная ткань . Кон . 1960-х . 
США (https://commons .wikimedia .org/wiki/

File:Late_1960s_cotton_print_fabric .jpg)
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жизнью и смертью и используя цветы как фак-
тор психологической и культурной «переза-
грузки». Проекты Лизы, основанные на опыте 
ее работы в садовом и цветочном дизайне, 
направлены на обновление архитектурных 
памятников посредством природной красо-
ты, раскрывающейся в атмосфере тленности 
и непостоянства. Находясь под влиянием 
ленд-арта и художников-инсталляторов, Лиза 
создает эфемерные произведения с использо-
ванием цветов.
В настоящее время Лиза занимается поддерж-
кой музыкантов и художников, организую-
щих выступления с участием представителей 
маргинализированных сообществ. Она заку-
пает цветы у местных производителей и про-
давцов, утилизирует найденные природные 
материалы, перерабатывает органические ве-
щества, остающиеся от проектов.
В октябре 2015 года в Детройте в «Цветоч-
ном доме» прошел праздник, посвященный 
увековечиванию памяти бывших обитате-
лей заброшенных домов. Мероприятие яви-
лось результатом сотрудничества цветочных 
дизайнеров, использующих свое искусство 
для того, чтобы почтить дом как символ семей-
ной жизни. «“Цветочный дом” стал важной 
культурной инициативой с использованием 

Рис. 7. М . Глейзер . Плакат Боба Дилана для CBS 
Records . 1966 . МОМА, Нью-Йорк (https://www .

moma .org/collection/works/8108)

Рис. 8. Цветочные декорации для съемки видеоклипа «Лучшая жизнь» . Флорист: Лиза Уод . Музыка: 
Дэнни Браун . Фотография Н . Моррсон . 2019 (https://www .lisawaud .com/best-life)
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растительных инсталляций, позволяющих 
по-новому увидеть среду старых домов. Цве-
ты наполняют интерьер обветшавшего дома, 
исцеляют его раны. После выставки дом был 
разобран для повторного использования кон-
структивных элементов». (П. Уитакер, личное 
сообщение, 19 февраля 2022 г.).

Целебные свойства цветов

Различные культурные традиции наде-
ляют цветы целебными свойствами, ши-
роко представленными в мифологии 
и ритуальных практиках. Цветам и расте-
ниям в целом придаются целебные качества 
не только потому, что они содержат лекар-
ственные и питательные вещества, но и пото-
му, что они воспринимаются как посредники 

 
 

Рис. 9. Команда дизайнеров и волонтеров «Цветочного дома» и инсталляции в его интерьере . 
Фотография Х . Саундерс . 2015 (https://www .lisawaud .com/flower-house)
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в отношениях человека с духовными и твор-
ческими энергиями.
Целебные, трансформирующие свойства цве-
тов представлены и в культурных традициях 
прошлого, и в настоящее время. Примером 
может быть опыт, пережитый одним из осно-
воположников гуманистической психологии. 
В период глубокого кризиса в возрасте 21 года 
Ролло Мэй запечатлел головки маков, создав 
зарисовки в своем блокноте. В автобиографи-
ческом исследовании «Мои поиски красоты», 
проиллюстрированном его рисунками, он де-
лится своими воспоминаниями о тех годах, 
когда он преподавал английский язык в Кол-
ледже Анатолия (Салоники, Греция), ставших 
поворотным моментом в его биографии.
Мэй описывает свой опыт в этой книге следу-
ющим образом:

«Я переживал нервный срыв . Это означало, 
что тех правил, принципов и ценностей, 
к которым я привык, мне больше не хвата-
ло . Я так устал, что мне пришлось спать 
две недели, чтобы восстановить свои силы . 
Моего изучения психологии было доста-
точно, чтобы понять, что это симптомы 

того, что во всей моей картине мира и об-
разе жизни что-то не так . Я должен был 
найти для себя новые жизненные смыслы…
Я бродил среди окружающих холмов . Под-
нявшись на один из них, я внезапно оказал-
ся по колено среди диких маков, покрываю-
щих весь его склон . Это было великолепное 
зрелище: ярко малиновые и алые маки были 
прекрасны, изящно изгибаясь то в одном 
направлении, то в другом .
Я понял, что не слушал свой внутренний 
голос, который пытался поговорить со 
мной о красоте . Я был слишком поглощен 
работой, слишком занят, чтобы просто 
любоваться цветами! Мой прежний образ 
жизни должен был потерпеть крах, чтобы 
я услышал призыв цветов . Он всегда будет 
пахнуть легким ароматом, который по-
крывал склон холма в то утро» [15, p. 5–6].

Сегодня национальная и международная по-
литика поддерживает использование при-
родной среды в качестве значимого фактора 
укрепления здоровья [24]. Движение за воз-
вращение к природе, частично вдохновленное 
экопсихологическими идеями, поддерживает 
инициативы, направленные на преодоление 

Рис. 10. Рисунок Р . Мэя с изображением маков [15]
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отчуждения между человечеством и миром 
природы, негативно влияющее на физическое 
и психологическое здоровье. Хотя инициати-
вы по возвращению к природе разнообразны, 
их объединяет одна цель — восстановления 
и гармонизации отношений людей с миром 
природы в интересах сохранения их здоровья 
и благополучия жизненной среды, экосисте-
мы нашей планеты.
Активно развивается целая группа психо-
терапевтических подходов, объединенных 
общим термином «экотерапия», основан-
ных на поддержке взаимодействия человека 
с миром природы, в частности с растения-
ми. Стало очевидно, что «извлекая пользу 
для здоровья населения, вследствие его вза-
имодействия с природой, мы можем поддер-
жать инновации, необходимые для “озелене-
ния” общественного здравоохранения» [3, p. 
27]. Используясь в качестве методов лечебно-
профилактической работы, различные экоте-
рапии реализуют здоровьесберегающий по-
тенциал субъект-средовых взаимодействий, 
включая человеческие контакты с миром рас-
тений, цветами.
Одним из направлений экотерапии являет-
ся садоводческая терапия. Relf [20] пишет, 
что «основная идея садоводческой тера-
пии заключается в том, что взаимодействие 
с растениями и забота о них вызывают по-
ложительные психологические и физические 
изменения, улучшающие качество жизни че-
ловека» (p. 4). В садоводческой терапии в цен-
тре внимания находятся взаимоотношения 
человека и растений. Ботаническая аранжи-
ровка как форма терапевтической деятель-
ности, основанная на создании произведений 
искусства из цветов и других ботанических 
эфемеров, может рассматриваться как форма 
садоводческой терапии, а также арт-терапии.
Было доказано, что запах цветов и других ча-
стей растений имеет терапевтическую цен-
ность. Цветы могут выделять нейрохимиче-
ские вещества, которые помогают «устранить 
боль, вызвать сон и создать ощущение ком-
форта и благополучия» [4, p. 170]. Цветы 
также вызывают множество личных и куль-
турных ассоциаций, которые могут быть ис-
пользованы в процессе психотерапии, напри-
мер для актуализации и выражения опыта 
разных этапов жизни человека.
Например, цвет, запах и форма растения мо-
гут быть связаны с автобиографическими 

воспоминаниями и обеспечивают доступ 
к тому, что хранится в долговременной па-
мяти [17]. Цветы могут пробуждать воспо-
минания и фантазии и способствовать выра-
жению чувств и поиску значений, связанных 
с жизненным циклом человека и природы 
в их связи друг с другом. Использование цве-
тов в психотерапии обеспечивает идентифи-
кацию с ними и поддерживает экоидентич-
ность и развитие экологического сознания 
и самосознания.
«Цветы выступают выражением жизненной 
силы. Неудивительно, что взаимодействие 
с растениями погружает нас в глубины кол-
лективного экологического опыта... Про-
стое прикосновение к растениям, вдыхание 
их аромата, а также создание композиций 
из цветов и иных частей растений приносят 
удовольствие и радость» [16, p. 19].
Спектр способов творческого взаимодей-
ствия с цветами очень широк и включает 
роль наблюдателя, любующегося цветами, 
с одной стороны, и более активную роль соз-
дателя произведений искусства — компози-
ций из цветов или даже целостных сред, напо-
добие садов или растительных инсталляций, 
с другой стороны. Творческое взаимодействие 
с цветами может протекать в форме рисова-
ния и фотографирования цветов, создания 
композиций из цветов и художественных тек-
стов, медитации на цветах, церемонии, празд-
ники и другие практики на природе или в по-
мещении с использованием цветов.
Что касается терапевтического исполь-
зования цветов, то склонность человека 
к установлению непрагматических отно-
шений с природой и здоровому резонансу 
с растительными формами можно объяснить 
с точки зрения гипотезы биофилии [8; 23; 24], 
которая постулирует особое влечение людей 
к природным объектам, включающим мине-
ральные, растительные и органические фор-
мы. Гипотеза биофилии основана на предпо-
ложении, что наши отношения с природными 
объектами могут затрагивать более широкий 
спектр потребностей, чем только первичные 
потребности и материальные выгоды. Сфор-
мулированная Уилсоном в 1984 г. [23] и затем 
развитая Келлертом совместно с Уилсоном 
[8] гипотеза биофилии постулирует «глубо-
кую эмоциональную связь человека с другими 
живыми организмам» [8, p. 31]. Взаимодей-
ствие с цветами затрагивает разные уровни 
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биопсихосоциодуховной сущности человека. 
Как и любой другой метод или инструмент, 
применяемый в экопсихологии и экотерапии, 
разные формы терапевтического использо-
вания цветов основаны на идее тесной связи 
между здоровьем человека и благополучием 
природы.
Наше влечение к цветам также можно объ-
яснить с точки зрения символики мандалы. 
Созерцательное взаимодействие с цветами 
и создание композиций из цветов могут по-
гружать в медитативное состояние, вызы-
вать ощущение гармонии, внутреннего покоя 
и целостности.
Цветы можно рассматривать как зеленые 
мандалы, актуализирующие трансперсональ-
ный опыт, связанный с переживанием эколо-
гической самости как «широкого, обширного 
или подобного полю ощущению себя, такого 
Я, которое включает все формы жизни, эко-
системы и нашу Землю» [2, p. 95].
Взаимодействие человека с цветами в форме 
художественно-творческой активности так-
же может быть рассмотрено на основе пред-
ставлений о субъектификации природных 
объектов. Субъектификация предполагает 
эмпатию в отношениях человека с природны-
ми объектами и идентификацию с ними. Она 
играет решающую роль в развитии отноше-
ний людей с миром природы и способствует 
формированию его этического восприятие 
[1]. Следствием субъектификации природ-
ных объектов может являться переживание 
эмоционального благополучия, формирова-
ние экоидентичности как интериоризирован-
ной психологической структуры экологиче-
ской самости, формирование экологической 
культуры.

Пример №1: Создание 
зеленой мандалы на основе 
медитативного путешествия 
по территории учреждения

Смешанная группа помогающих специали-
стов приняла участие в арт-терапевтическом 
тренинге, направленном на оздоровление 
и формирование экологической культуры 
и развитие навыков саморегуляции и управ-
ления стрессом на основе творческого взаи-
модействия с окружающей средой [18]. Трех-
часовые еженедельные занятия включали 
упражнения, развивающие осознанность 

и навыки творческого самовыражения во вза-
имодействии с природной средой и объекта-
ми. Занятия включали прогулки на свежем 
воздухе, сбор природных материалов и созда-
ние из них зеленых мандал.
В начале одного сеанса, проходившего на базе 
школы-интерната во время летних каникул, 
ведущий группы предложил группе провести 
один час на свежем воздухе, исследуя при-
школьную территорию, представляющую 
собой огороженное поле со спортивной пло-
щадкой, дикими растениями, а также ябло-
нями, грушами и березами. Ведущий объ-
яснил, что участники могут собирать любые 
растения включая траву, цветы, плоды, семе-
на, а также неорганические материалы (кам-
ни, песок, почву), доступные на территории 
учреждения, для того чтобы затем создать 
из них небольшую зеленую мандалу. Веду-
щий рекомендовал участникам занятия ис-
пользовать небольшие керамические блюдца 
диаметром до 12 см в качестве контейнера 
для размещения в нем зеленой мандалы. Ве-
дущий также предложил участникам найти 
в окружающей среде такое место, в котором 
они могли бы разместить свои творения, по-
чувствовать его в качестве части окружающе-
го ландшафта.
Когда участники группы завершили создание 
своих зеленых мандал и нашли для них ме-
сто на свежем воздухе, группа перешла к по-
казу и обсуждению своих композиций. Одна 
из участниц группы, школьная учительница, 
передала свою зеленую мандалу по кругу, по-
яснив свое произведение и процесс его созда-
ния следующим образом:

«Сначала я сидела на земле, наблюдая 
за окружающей средой . В какой-то момент 
у меня появилось ощущение, что я раство-
ряюсь в природе . Когда я встала и начала 
искать вокруг меня природные объекты, 
я заметила множество дикорастущих 
трав и цветов . Все они показались мне уди-
вительно красивыми, хотя я не замечала 
этого раньше .
Я погрузилась в процесс сбора природных 
форм, которые я находила для себя наи-
более интересными и привлекательными . 
Я не хотела срывать и повреждать рас-
тения и предпочитала брать целые рас-
тения, включая их корни, и переносить 
в керамический контейнер, предназначен-
ный для создания моей зеленой мандалы . 
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Вы можете увидеть несколько маленьких 
цветков внутри контейнера . Я посади-
ла их в почву, которой наполнила сосуд 
и полила почву водой . Здесь посаженные 
мной растения могут расти . Созданная 
мной миниатюрная композиция вызывает 
у меня умиление .
Создав зеленую мандалу, я начала переме-
щаться по территории, пребывая в меди-
тативном состоянии . Я поняла, что могу 
взять в свои руки крошечную часть этого 
прекрасного природного окружения и даже 
поделиться им с другими людьми . Когда вы 
возьмете мое творение, творенье природы, 
в свои руки, то сможете почувствовать 
его тепло и заметите маленькую свечу, го-
рящую посередине . У этого творения своя 
жизнь, но я, возможно, возьму его с собой 
и поставлю на стол во время обеда» .

Рис. 11. Зеленая мандала, созданная педагогом

Пример №2: Фотосъемка 
цветущей сирени как форма 
экологической арт-терапии, 
используемой в реабилитации 
лиц, употребляющих 
психоактивные вещества

В качестве одной из форм природоцентри-
рованной арт-терапевтической практики, 
реализуемой на базе дневного стационара 
для нарко- и алкоголезависимых с ремисси-
ей, была использована фотосъемка среды, 
непосредственно прилегающей к зданию, где 
проходили занятия. В ходе реабилитацион-
ной программы в разное время года участни-
ков неоднократно просили выйти на улицу, 

для того чтобы в течение 30–40 минут сфото-
графировать любые интересные природные 
и неприродные объекты. В качестве основы 
для фотосъемки выбирались личностно зна-
чимые темы.
Данный вид природоцентрированной арт-
терапевтической практики позволял почув-
ствовать и осознать красоту природы как зна-
чимого фактора сохранения психологической 
здоровья и обретения жизненных смыслов. 
Представление и обсуждение фотографий 
и текстов также позволяло участникам лучше 
понять свое прошлое, настоящее и будущее 
и актуализировать жизненные цели. Фото-
съемка окружающей среды давала значитель-
ные возможности для развития чувства осоз-
нанного присутствия в окружающей среде, 
снятия стресса и сенсорной стимуляции.
На одном из занятий, проходившем в мае, 
руководитель группы обратил внимание 
на цветущую сирень, которая в изобилии 
росла на территории парка, прилегающего 
к дневному стационару, и предложил участ-
никам совершить 30-минутную прогулку, ре-
комендуя не только фотографировать кусты 
сирени, но и делать записи мыслей и чувств, 
возникающих при созерцании кустов сире-
ни. Сделав фотографии, участники могли за-
тем выбрать несколько наиболее интересных 
кадров и создать на их основе стихотворение 
или биографическое эссе, посвященное зна-
чимым воспоминаниям, текущим и будущим 
отношениям.

Рис. 12. Одна из фотографий сирени, созданных 
Иваном

Во время представления своих фотографий 
Иван (имя изменено) зачитал созданный им 
стихотворный текст:
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Сиреневой Лавры сиреневый цвет 
Напомнил из детства счастливый рассвет . 
Стою и гляжу на твои я цветочки —  
Как эхо далекого детства денечков . 
Хоть так далеко улетели года, 
Твой запах прекрасный я помню всегда . 
О, Лавра, спасибо за трезвость мою, 
Людей и природу я благодарю! 
О, ветка сирени, спасибо тебе, 
Я верю: грядут перемены в судьбе!

Пример №3: Зеленая мандала 
как символическое выражение 
опыта, связанного со старением

72-летняя женщина приняла участие в груп-
повом занятии по арт-терапии на основе 
экологической/природоцентрированной арт-
терапии. Хотя занятие проходило в ноябре 
в закрытом помещении на Манхэттене, в Нью-
Йорке, участникам было предложено исполь-
зовать принесенные на занятие различные 
ботанические материалы, заранее собран-
ными ведущим в Центральном парке. Также 
были подготовлены некоторые растения, ис-
пользуемые в качестве пищевых продуктов, 
купленные ведущим на одном из ближайших 
рынков. В начале занятия ведущий предло-
жил группе познакомиться с природными 
материалами, а затем выбрать и использовать 
некоторые из них, чтобы составить из них не-
большую зеленую мандалу, используя в каче-
стве основы ботанической композиции кар-
тонные круги диаметром до 25 см.
Завершив работу, 72-летняя женщина про-
комментировала ее следующим образом:

«Я воспринимаю процесс создания своей 
мандалы как бессознательный процесс, 
в котором я преимущественно ориенти-
ровалась на цвета, текстуры и запахи 
растений . Я вижу, что моя мандала асим-
метрична, тем самым она отличается 
от традиционной мандалы . В ней выраже-
но женское качество, и это меня очень по-
радовало, поскольку я в настоящее время 
занята исследованием в себе этих качеств . 
Как и моя мандала, я сейчас «заземлена» 
и в то же время нахожусь в процессе отпу-
скания прошлого, в состоянии текучести . 
Мне понравились тактильные ощущения 
и яркий чувственный опыт, полученный 
мной в работе с природными материалами, 

несмотря на то что мастер-класс прохо-
дил в стерильном интерьере, в здании, на-
ходящемся в густонаселенной части города .
Я считаю, что моя мандала является вы-
ражением тех богатых и сложных смыслов, 
которые связаны со старением . Я ощущаю 
в ней особую эстетику и дух ваби-саби, той 
красоты, которую можно найти в про-
стых, несовершенных, старых, изношенных 
предметах и природных формах . Эти каче-
ства осознанной и утонченной красоты, ко-
торые были раскрыты в процессе создания 
моей зеленой мандалы, могут помочь уви-
деть и признать особую красоту пожилого 
человека, раскрывающуюся в нем по мере 
старения . Моя мандала, по сути, вопло-
щает ту спасительную эстетику и фило-
софию жизни, которые могут помочь нам 
принять старение как творческий акт…»

Рис. 13. Зеленая мандала с лепестком розы 
в центре, сделанная 72-летней женщиной 

как символ ее опыта, связанного со старением

Заключение

В этот критический период человеческого 
существования, когда население всего мира, 
а также природа нашей планеты находятся 
под угрозой экологического кризиса с его ши-
рокомасштабными социальными, психологи-
ческими и экономическими последствиями, 
возникают вопросы: что может стать нашим 
творческим ответом на все это; что могло 
бы служить основой для исцеления человека 
и мира природы, поддерживая нашу устойчи-
вость и жизнеспособность? Ответом на эти 
вопросы может являться экопоэзис, ярким 
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выражением которого служат наши отноше-
ния с цветами.
Цветы обладают богатством эстетических, 
культуральных и целебных возможностей, 
реализуемых в процессе нашего взаимодей-
ствия и сотворчества с ними как квинтэс-
сенцией — своеобразным эликсиром земной 
жизни. Они хранят в себе богатство смыслов, 
связанных как с естественной, так и культур-
ной историей человечества. Наше онтологи-
ческое родство с цветами обращено к самому 
сердцу природной и культурной экологии, не-
разрывно связано со здоровьем и устойчиво-
стью человечества и экосферы.

Экопоэтический резонанс с цветами делает 
нас способными к творчеству и обустройству 
мира в гармонии со средой, такому способу 
бытия, который опирается на эстетическое 
отношение к действительности, реализу-
ет экологический принцип существования. 
Нашу склонность сажать и выращивать цве-
ты, любоваться ими, создавать различные 
украшения из этого чуда природы, исполь-
зовать их в лечебных и духовных практиках 
прославлять их в искусстве можно рассма-
тривать как выражение нашего спасительно-
го инстинкта взаимоподдерживающих отно-
шений с природой.
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ФЛОРЕСЦЕНЦИЯ*
*  Английское слово флоресценция следует отличать от флюоресценции (свечения). 

Синонимами этого слово являются: цветение, цветок, расцвет, полдень, весна. 
Расцвет ботаники как науки в XVIII веке породил целую группу английских слов, 
возникших как адаптация латинских. Ботаники выбрали слово «флоресценция» 
как эффектное слово для обозначения цветения цветка — хороший выбор, учитывая, 
что этот термин произошел от новолатинского florescentia, что означает «цветение». 
Florescentia связана с латинским глаголом florēre («цвести или процветать») 
и коренится в латинском существительном flos, означающем «цветок» (источник: 
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Merriam-Webster).

УИТАКЕР Памела
директор магистратуры по арт-психотерапии, Ольстерский 
университет, Белфастская школа искусств, Северная Ирландия

Аннотация. Слово «флоресценция» относится к цветению, изменению ситуации и развитию. Цветы являются 
выражением красоты и силы жизни, являются частью мира природы, культуры и человеческого опыта. В ста-
тье показана связь человека с цветами на физическом, психологическом и духовном уровнях. На примерах 
работ современных художников иллюстрируется важная роль общения с цветами как источником пережива-
ния исцеления и трансформации, связанных с жизненным циклом природы и человека.

Ключевые слова: цветы, цветочная терапия, искусство цветов.

с историей Земли и человеческой культуры. 
Наше физическое и психологическое благо-
получие неразрывно связано с состоянием 
мира природы, благополучием экосистемы, 
ее устойчивостью и способностью к восста-
новлению [29]. Как емкий культурный сим-
вол, цветы способны рассказать нам о любви 
и утратах, обозначить вехи жизненного пути 
и его дары. Цветы могут действовать как сред-
ства терапевтического воздействия, облегчая 
выражение самых разных аспектов человече-
ского опыта в его единстве с миром природы. 
В культуре и психотерапии цветы выступают 
источником постижения уроков жизненного 
цикла и совершения обрядов перехода, спо-
собствуют погружению в состояние созерца-
ния и переживанию красоты как одного из ве-
ликих даров жизни (рис. 1).
Цветы привлекают нас своей симметрией 
и возможностью создания из них различных 
произведений искусства и ландшафтного ди-
зайна, поддерживают и укрепляют нашу связь 
с природой, усиливают культурный и эколо-
гический резонанс, а также порой выступают 

Дань цветам

Появление цветов коренным образом из-
менило жизнь на нашей планете. Покрыто-
семенные растения, как ботаники называют 
растения, образующие цветы, а затем заклю-
ченные в них семена, появились в меловой 
период (от 145 до 66 миллионов лет назад) 
и распространились по земле с ошеломля-
ющей скоростью. С появлением цветов мир 
растений и земная жизнь в целом перешли 
на качественно более высокий уровень свое-
го развития; в мире природы возникли новые 
комплексные взаимосвязи, активизировались 
обмен информацией и общение между живы-
ми существами [3, р. 117].

Покрытосеменные растения как форма жиз-
ни могут быть признаны одной из вершин 
эволюции. Для человека они важны не толь-
ко как условие биоразнообразия и производ-
ства разных продуктов, но и как источник 
эстетического, эмоционального, духовного 
и исцеляющего опыта. Цветы ассоциируются 
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в качестве символа трансцендентного начала: 
«Цветы земного растения — бесспорные сим-
волы духа; они воплощают собой идеал све-
та, разума и сознания» [18, р. 61]. Цветы так-
же обозначают союз, сотрудничество разных 
форм жизни и межвидовые связи [30]. Вопло-
щенная эстетика цветов является источником 
эмоционального благополучия, переживания 
удовольствия и радости. М. Pollan отмечает, 
что наше отношение к цветам обусловлено их 
восприятием как источника жизненной силы 
и в то же время непостоянства и трансфор-
мации: «Цветущий сад — это место, которое 
вы не можете не ощущать как место особо ин-
тенсивного общения между разными форма-
ми жизни… Он является ареной межвидовых 
связей, любви и заботы друг о друге» [24, р. 34].

Цветы дают возможность испытать вопло-
щенную и реляционную эстетику посредством 
их мультисенсорного воздействия, связанного 
с их ароматом и визуальными характеристика-
ми [9]. Как культиваторы и хранители цветов, 
мы реагируем на них многообразием наших 
личных и культурный ассоциаций и смыслов. 

Размножение растений посредством цветов 
является условием продолжения жизни, а са-
доводство  — это искусство, которое создает 
живую инсталляцию, затрагивающую наш 
физический, психологический и духовный 
опыт. Садовники  — это художники, а выра-
щивание цветов — это одновременно экологи-
ческое и общественное творчество. Цветники 
в общественных местах — это места встречи 
и общения людей, которые могут вместе пере-
живать эстетический и чувственный опыт. 
Цветы могут стимулировать посещение пар-
ков и иных общественных мест и связанные 
с ними разные виды культурной активности.
Elaine Scarry [26] рассматривает процесс во-
ображения как поддерживаемый цветами 
и воздействием цветочных форм и ароматов. 
Благодаря этому мы можем удерживать свое 
внимание на цветах и испытывать состояние 
очарованности, интериоризируя при этом 
«преходящее и эфемерное совершенство» 
цветка (р. 107). Scarry воспринимает цветы 
как основу для воображения, в процессе ко-
торого «один образ перетекает в другой, по-
добно тому как лепестки соприкасаются друг 
с другом» (р. 109). Цветы вызывают ассоциа-
ции с чем-то прекрасным и трогательным — 
моментами счастья и драмы жизни. Будь 
то поминовение, праздник или демонстрация, 
цветы так или иначе напомнят о себе.
Обозначая особую среду, цветы являются ча-
стью обрядов перехода, обозначают моменты 
инициации или иные значимые жизненные 
события [9]. Они подразумевают жизненный 
цикл и наполнены личным и коллективным 
смыслом. Букет или цветочная композиция 
объединяют цвета, формы и текстуры в об-
щий дизайн, связанный с единством и близо-
стью. Букет обычно собирается из множества 
цветов, вместе помещенных в сосуд. Компо-
зиция в целом поддерживает фокус внимания 
на общем мотиве, помогающем организовать 
опыт. Цветочная композиция побуждает нас 
внимательно наблюдать за особенностями 
каждого цветка, чтобы понять, как сложилась 
общая картина и в чем ее смысл.
Созерцание и вдыхание аромата цветочной 
композиции также представляет собой на-
блюдение за течением времени. Ее образ 
не фиксирован, а трансформируется, отра-
жая переход из одного состояния в другое, 
нанизывание одного культурного значе-
ния на другое. То место, где цветы выросли, 

Рис. 1. Джошуа Вербер . Сила ношения цветов . 
Цветочные головные уборы в стиле T Magazine . 

2022 . New York Times [Цветочные головные уборы] . 
URL: http://www .joshuawerber .com/floral-tete-a-tete

Примечание. Джошуа Вербер — флорист, 
который специализируется на создании 

цветочных головных уборов как предметах 
искусства .
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является условием этических отношений 
с местом и связанных с ним экологических 
и культурных смыслов. Цветочные компози-
ции представляют собой художественное вы-
сказывание, позволяющее передать опыт за-
рождения, развития, упадка и возрождения.
Продолжительность жизни цветка или цве-
точной композиции зависит от условий окру-
жающей среды и ухода. Культивирование 
цветов насчитывает более 5000 лет, что ука-
зывает на то, что цветы имеют огромное зна-
чение для человека и культуры [9], выступают 
живым свидетелем развития цивилизации 
на основе центральных тем, заданных цветоч-
ной экологией как частью природного и чело-
веческого универсума [31].

Цветочная терапия

Сохранение цветов в виде гербария связано 
с каталогизацией образцов растений. Как бо-
таническая коллекция, гербарии и иные со-
брания цветов имеют отношение к упорядоче-
нию жизни и наследия человеческого опыта. 
Цветы могут ассоциироваться с периодами 
жизни и ее ключевыми событиями, которые 
имеют особое значение и ценность. Они свя-
заны с сенсорной активацией и стремлением 
расти и плодоносить [13]. Цветы помнят про-
шлое, чтят настоящее и обозначают возмож-
ности будущего.
Разведение цветов и уход за ними могут быть 
терапевтическим компонентом садоводче-
ской терапии, трудотерапии, экотерапии 
и арт-терапии. Цветочная терапия — это тер-
мин, который обозначает междисциплинар-
ную область целебного использования цветов 
и разных видов человеческого контакта с цве-
тами, оказывающего положительные эффек-
ты для психического и физического здоровья. 
Флористику можно использовать для творче-
ского самовыражения и повышения качества 
жизни, снятия боли и улучшения настроения 
и работоспособности [32].
Известны инициативы терапевтического ис-
пользования цветов, в частности, с целью 
преодоления когнитивных и коммуникатив-
ных нарушений вследствие инсульта и че-
репно-мозговой травмы [20]. Lagreze [13] от-
мечает способность цветов снимать тревогу 
и улучшать психоэмоциональное состояние. 

Во время работы арт-терапевтической группы 
для взрослых цветы стали доступным и акту-
альным референтом для обмена жизненным 
опытом. «Фасилитатор предложил каждому 
участнику подумать о вазе, которую они мог-
ли бы выбрать для представления своей жиз-
ни, и наполнить вазу тем, что им нужно, ис-
пользуя цветы в качестве символического 
выражения» [11, р. 17]. Создав композиции 
из цветов, участники группы комментирова-
ли то, как цветы олицетворяют их истории 
жизни, отмечая определенные преимущества 
цветов перед традиционными изобразитель-
ными средствами.
Выращивание садов и цветов — это форма 
художественного творчества, а цветы — худо-
жественный материал, который можно соби-
рать для последующего создания из них про-
изведений искусства на основе окрашивания, 
прессования, аранжировки, а также для соз-
дания кулинарных и аптекарских продуктов. 
Аптекарский сад берет свое начало в средне-
вековой истории и представляет собой сад 
лекарственных растений, предназначенных 
для лечения. Цветочные снадобья и фитоте-
рапия являются подтверждением лечебных 
и восстановительных способностей цветов. 
Лекарственные цветы содержат раститель-
ные вещества и антиоксиданты, которые 
снижают риск различных заболеваний и по-
могают победить их симптомы [8]. Известно, 
что цветочные средства Баха восстанавли-
вают эмоциональное равновесие, поддержи-
вают способность человека противостоять 
страхам, жить настоящим моментом и откры-
вать для себя надежду и радость.
Флоромантия, или гадание по цветам, основа-
на на использовании цветов как источников 
предсказания будущего и упорядочивания 
опыта. Эманации и энергетические вибрации 
цветов также используются в цветочной пси-
хометрии, где они выбираются и читаются 
как оракулы для исцеления и просветления. 
В практике цветочной психометрии исполь-
зуются знания, основанные на учете формы, 
оттенков и иных качеств цветка, чтобы пред-
сказать развитие событий. Цветок или компо-
зиция из цветов может выступать в качестве 
средства понимания истории и перспектив 
жизни [3].
В качестве средства работы с жизненным 
опытом и отношениями цветы позволяют 
актуализировать прошлый опыт и вызвать 
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ностальгию, подчеркивают преходящий ха-
рактер жизненных событий, вехи жизненно-
го пути и памятные даты, помогают отреаги-
ровать переживания и поднять настроение 
[9]. Создание цветочных композиций можно 
использовать как форму творческой актив-
ности, способствующей гармонизации от-
ношений между телесными, психическими 
и духовными аспектами опыта человека. «С 
цветами связаны положительные эмоции, 
такие как благодарность, надежда, сочув-
ствие, счастье, любовь, гордость и покой» [8, 
р. 3]. Цветы позволяют подчеркнуть ценность 
и уникальность чего-либо и способствуют по-
зитивному настрою [8].
Mochizuki-Kawai с соавторами [21] исследова-
ли влияние просмотра изображений цветов 
на восстановление после стресса и выявили 
такие эффекты, как снижение артериального 
давления, трансформацию негативных эмо-
ций в позитивные и высвобождение корти-
зола. Созерцание изображений цветов также 
снижает тревогу и позволяет преодолеть нега-
тивные последствия стрессовых воздействий, 
отражающихся на функции миндалевидно-
гиппокамповых областей мозга за счет пере-
ключения внимания и отвлечения от стрессо-
генных ситуаций [21]. Тревога и возбуждение 
уменьшались при просмотре изображений 
цветов, тем самым ускоряя восстановление 
после неблагоприятных событий. Для объяс-
нения этих эффектов привлекалась концеп-
ция восстановления внимания [12].
Восстановление внимания связано с созер-
цанием природы как средства преодоле-
ния умственной усталости, вызванной дли-
тельной концентрацией произвольного 
внимания. Цветок может восстанавливать 
концентрацию и стимулировать мягкое ув-
лечение, которое коррелирует с устойчиво-
стью и улучшением когнитивных функций 
[22]. Восстановление внимания также осно-
вано на распознавании вариаций природных 
форм, проявлении эмпатии и принадлежно-
сти к жизненной среде как выражению интер-
субъективности и взаимности [1].
Использование целебных свойств взаимо-
действия с цветами может предполагать их 
выращивание и создание цветочных компо-
зиций. Однако выращивание цветов требует 
планирования и заботы о растениях. Сад тре-
бует проявления внимания и заботы и может 
рассматриваться как произведение ленд-арта 

или живая инсталляция. Создание сада — 
это систематическая практика, усиливающая 
контакт с внешним миром, форма культиви-
рования природы и заботы о ее благополучии 
и процветании. Сбор и аранжировка цветов 
связаны с эстетическим удовольствием, начи-
нают проявляться еще в детстве и продолжа-
ются всю жизнь. Мы вспоминаем минувшие 
события и вехи жизненного пути, занимаясь 
сбором цветов и совершая с их участием раз-
ные ритуалы. Цветы тесно связаны с дарени-
ем подарков от лица человека и самой приро-
ды, надолго сохраняя светлые воспоминания, 
даже спустя долгое время после того, как та-
кие подарки были получены [9].

Искусство цветов

Цветы можно носить как украшения 
и использовать их как талисманы для защи-
ты и лечения. Традиции врачевания, связан-
ные с цветами, относятся к траволечению, 
фольклору и гаданию [3]. Фрида Кало носила 
цветы как символ жизни, плодородия и воз-
рождения. Ее сад был источником цветов, 
которые она использовала для своих автопор-
третов и натюрмортов. Она почитала бота-
ническое наследие Мексики и признавала его 
влияние на свою личность и творчество. Кало 
признавалась, что рисует цветы, чтобы сохра-
нить им жизнь, несмотря на их неизбежную 
смерть. В ее картинах цветы занимают видное 
место и выступают символом надежды, жиз-
ненной силы и бессмертия [6].
Цветы на похоронах и как знак почитания 
умерших не только символизируют потерю, 
но и прославляют жизнь. В качестве дани 
и знака утешения похоронный букет передает 
уважение ушедшей жизни, хотя при этом так-
же становится символом memento mori — цве-
точной композицией, напоминающей о неиз-
бежности конца [25]. Творчество художницы 
Ани Галлаччо посвящено теме угасания жизни 
и разложения и связано с созданием инстал-
ляций из цветов, позволяющих ощутить при-
вязанность к их эфемерной красоте (рис. 2). 
Она описывает цветы как романтизирован-
ный и идеализированный продукт природы 
и культуры, воплощающий человеческие же-
лания и надежды, но при этом слишком бы-
стро умирающий и разлагающийся. Органиче-
ская материя всех форм жизни, включая тело 

Рис. 2. А . Галлаччо . Сохрани красоту [Красные цветы герберы] . 2003 . Галерея Томаса Дейна, Лондон
Примечание. Аня Галлаччо — художница, которая создает произведения из органических веществ 

и живых объектов, переживающих состояние трансформации . Она использует процесс органической 
энтропии как средство выражения эфемерности и преображения конкретного места и субъекта .
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или живая инсталляция. Создание сада — 
это систематическая практика, усиливающая 
контакт с внешним миром, форма культиви-
рования природы и заботы о ее благополучии 
и процветании. Сбор и аранжировка цветов 
связаны с эстетическим удовольствием, начи-
нают проявляться еще в детстве и продолжа-
ются всю жизнь. Мы вспоминаем минувшие 
события и вехи жизненного пути, занимаясь 
сбором цветов и совершая с их участием раз-
ные ритуалы. Цветы тесно связаны с дарени-
ем подарков от лица человека и самой приро-
ды, надолго сохраняя светлые воспоминания, 
даже спустя долгое время после того, как та-
кие подарки были получены [9].

Искусство цветов

Цветы можно носить как украшения 
и использовать их как талисманы для защи-
ты и лечения. Традиции врачевания, связан-
ные с цветами, относятся к траволечению, 
фольклору и гаданию [3]. Фрида Кало носила 
цветы как символ жизни, плодородия и воз-
рождения. Ее сад был источником цветов, 
которые она использовала для своих автопор-
третов и натюрмортов. Она почитала бота-
ническое наследие Мексики и признавала его 
влияние на свою личность и творчество. Кало 
признавалась, что рисует цветы, чтобы сохра-
нить им жизнь, несмотря на их неизбежную 
смерть. В ее картинах цветы занимают видное 
место и выступают символом надежды, жиз-
ненной силы и бессмертия [6].
Цветы на похоронах и как знак почитания 
умерших не только символизируют потерю, 
но и прославляют жизнь. В качестве дани 
и знака утешения похоронный букет передает 
уважение ушедшей жизни, хотя при этом так-
же становится символом memento mori — цве-
точной композицией, напоминающей о неиз-
бежности конца [25]. Творчество художницы 
Ани Галлаччо посвящено теме угасания жизни 
и разложения и связано с созданием инстал-
ляций из цветов, позволяющих ощутить при-
вязанность к их эфемерной красоте (рис. 2). 
Она описывает цветы как романтизирован-
ный и идеализированный продукт природы 
и культуры, воплощающий человеческие же-
лания и надежды, но при этом слишком бы-
стро умирающий и разлагающийся. Органиче-
ская материя всех форм жизни, включая тело 

Рис. 2. А . Галлаччо . Сохрани красоту [Красные цветы герберы] . 2003 . Галерея Томаса Дейна, Лондон
Примечание. Аня Галлаччо — художница, которая создает произведения из органических веществ 

и живых объектов, переживающих состояние трансформации . Она использует процесс органической 
энтропии как средство выражения эфемерности и преображения конкретного места и субъекта .

человека и материальность цветов, неизбежно 
разлагается. Темы хрупкости и текучести форм 
жизни, постигаемых в радости и горе, в твор-
честве Галлаччо актуализируются и передают-
ся посредством цветов как пожизненных и по-
смертных спутников жизни [2].
Ребекка Луиза Ло — современная художница, 
известная своими масштабными инсталля-
циями из цветов, которые соединены в по-
лотна и подвешены. Она «рисует» цветами, 
и при этом каждый цветок — это мазок ки-
сти, создающий эффектное живописное при-
родное полотно, побуждающее к созерцанию 
и отвлечению от назойливых фактов повсед-
невности (рис. 3) [17].
Сухой цветок воплощает застывшее время, 
а свежий цветок задерживает мгновение, и оба 
они одинаково прекрасны. Красота засушен-
ного цветка в том, что мы можем вернуться 
к нему и наблюдать его вновь и вновь как со-
храненный продукт Земли, совершенную фор-
му природы, которая держится на своей хруп-
кости [17].

Работы Ребекки Ло обеспечивают физическое 
погружение в ее цветочные инсталляции. 
Они окружают и стимулируют, обеспечивают 
всеохватывающий опыт пребывания в цве-
точном коконе [15]. Ее огромные инсталля-
ции также поддерживают участие людей 
в процессе объединения цветов в качестве 
художников-сотрудников. Такие компиляции 
из цветов и людей создают цветочные про-
странства изобилия и благоговения.

И Галлаччо, и Ло создают цветочные инстал-
ляции, чтобы подчеркнуть важность обще-
ния цветов с людьми и их влияние на куль-
туру и потребление культурной продукции. 
Цветок как товар выращивается для про-
дажи, а продолжительность жизни срезан-
ных цветов рассчитана с учетом возможно-
сти их покупки. Как правило, выращенные 
на продажу цветы оказываются вырванными 
из контекста и не синхронизированными с их 
природным или географическим местом оби-
тания. Выращивание цветов для индустрии 
потребления связано с коммерциализацией 
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сентиментальности. Ло считает свои цветоч-
ные инсталляции средством борьбы с атро-
фией чувства природного единства и с ком-
мерческой утилизацией природных объектов: 
«Я никогда не считаю мертвый природный 
материал отходами. Я думаю, что именно по-
этому у меня всегда были проблемы с флори-
стикой, когда ежедневно выбрасываются ты-
сячи цветов. Это приводит меня в отчаяние» 
[16, р. 24].
Художник Герман де Врис (биолог и естество-
испытатель) также занимается созданием цве-
точных инсталляций (рис. 4 и 5), рассматривая 
цветы в качестве средств исцеления и социаль-
ной терапии и намеренно преподнося цветы 
в изобилии, чтобы их можно было потрогать, 
понюхать и подержать [24]. Его инсталляции 
из цветов — лекарственные средства для тела 
и разума. В качестве средства восстановле-
ния, его цветочные композиции располагают 
нас к созерцанию их узоров, аромата, палитр 
и форм [24]. Герман де Врис собирает расте-
ния и цветы для того, чтобы показать жизнь 
и в то же время предъявить с помощью них 
«активный момент гибели» [28].
Флорист-дизайнер Льюис Миллер создает 
крупномасштабные цветочные букеты в стиле 

стрит-арт прямо на улицах (рис. 6). Миллер, 
известный как «Бэнкси цветов», оживля-
ет самые оживленные места мегаполиса [7]. 
Как знаки препинания в застроенных город-
ских районах, его цветочные интервенции 
выступают в качестве «партизан» красоты 
и природного начала в сердце мегаполиса.
Импровизированные художественные ин-
тервенции Миллера с цветами, называемые 
«Цветочные вспышки», — это яркое выра-
жение доброй воли, щедрости и воодушевля-
ющего начала природной красоты. Его цве-
точные композиции занимают повседневные 
места и становятся общедоступными форма-
ми подарков от лица художников и природ-
ной жизни.
«Цветочные вспышки» (Flower Flashs) явля-
ются свидетельством эмоционального воз-
действия цветов и их неоспоримой силы, ко-
торую они проявляют в повседневной жизни. 
«Цветочные вспышки» служат прославлению 
природы и объединению людей и сообществ, 
особенно во времена стресса и испытаний. 
Они служат дружеским напоминанием о не-
обходимости остановиться, вдыхать аромат 
цветов и наслаждаться моментами естествен-
ной красоты [4].

Рис. 3. Р . Ло . Флорилегиум . 2020a . https://www .rebeccalouiselaw .com/florilegium
Примечание. Ребекка Ло создает цветочные инсталляции для интерактивного восприятия,  

которые окутывают каждого зрителя, поддерживая его контакт с растениями .
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Рис. 4. J . Jockel . «Чтобы быть во всем», композиция Германа де Вриса [Бутоны розы] .  
Голландский павильон на 56-й Венецианской биеннале . 2015 [10]

Рис. 5. G . Santambrogio . «Дамасская роза» Германа де Вриса [Бутоны розы] .  
Голландский павильон на 56-й Венецианской биеннале . 2017 [26]

Примечание. Художник Герман де Врис воспринимает природу как искусство и собирает коллекции 
образцов растений для создания инсталляций и архивов данных о растениях для эстетических 

и научных исследований .
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Цветение

Цветы можно сажать, выращивать, выбирать, 
упорядочивать и сохранять, использовать их 

с целью познания природы и человека, а так-
же творчества и лечения. «Когда исключи-
тельная красота растений в цвету, кажется, 
уже не может прорвать завесу навязчивых 

Рис. 6. Льюис Миллер . Цветочная вспышка: Весеннее пробуждение [Букет цветов] . 2022 .  
Мусорный бак на пересечении 20-й улицы и Бродвея в Нью-Йорке

Примечание. Льюис Миллер — садовый дизайнер, создающий формы публичного искусства  
с цветами, которые также бесплатно доступны прохожим в качестве цветочных подарков .

        

Рис. 7. Гарет МакКоннелл . Опыление цветов [Фотография] . 2021 .  
URL: https://garethmcconnell .com/dust-flowers-2019/#1

Примечание. Гарет МакКоннелл — фотограф, выросший в условиях межконфессионального конфликта 
в Северной Ирландии и отражающий этот опыт с помощью цветов, которые обозначают его опыт 

жизни в молодежной рейв-культуре [18] .
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мыслей в уме человека, связь его сознания 
с чувственным миром становится особенно 
эфемерной и грозящей утратой связи с осно-
вами жизни». [23, р. 64]. В этом контексте цве-
ты оценивают нашу способность впитывать 
и вдохновляться растительными формами 
как заключающими в себе жизненный потен-
циал. Эфемерная природа цветов обозначает 
течение времени, но также поддерживает фо-
кус для их созерцания и осознания возмож-
ности выживания и сохранения природы.
Цветы необходимы для биоразнообразия 
и взаимосвязи видов. Биоразнообразие  — 
это интерактивная взаимосвязь людей 
и их окружения в рамках общих ландшафтов. 

Терапевтические и эстетические свойства цве-
тов поддерживают и активизируют нас и спо-
собствуют физическому и ментальному вос-
становлению. Они меняют наше настроение 
«от дисфории к эйфории и заставляют худож-
ников, следующих за цветами, словно ходить 
по канату, чтобы убедиться, что они не сбива-
ются в полный китч» [19, р. 45] (рис. 7).
В визуальной культуре, садоводстве и эколо-
гической терапии цветы выступают в качестве 
«агентов природного влияния». Их виталь-
ность, хрупкость и в то же время огромная 
сила являются маркерами эволюционного 
процесса и истории человеческой жизни в ее 
связи с циклами жизни природной.
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Аннотация. Автор эссе делится опытом встречи с миром природы посредством фотографии, когда происходит 
замедление скорости взаимодействия с ландшафтом и фокусировка внимания на природных объектах. С це-
лью обоснования своего опыта фотографического взаимодействия со средой она привлекает философские 
идеи Мартина Бубера, современных экопсихологов и представителей экологической терапии искусством. Те 
мгновения, когда фотограф ловит свет, который освещает землю после бури, или встречается со взглядом 
животного, способствуют пробуждению живой связи человека с миром природы. Во времена, когда челове-
чество все больше отдаляется от нее, терапевтическое использование фотографии может восстановить бли-
зость с более чем человеческим миром, пробудить эмпатию, заботу о нем и чувство прекрасного.

Ключевые слова: общение, природа, отношения, Я — Оно, Я — Ты, фотография.

Происходящее благодаря фотокамере сосре-
доточение внимания на ландшафте позволя-
ет мне открывать прекрасное, и тогда я чув-
ствую, как меняются мое дыхание и пульс. 
Красота мира пленяет меня и наполняет тре-
петом, когда я ловлю каждое мгновение кон-
такта с природой и хочу сохранить его и по-
делиться полученным опытом — оттенками 
рассвета или заката или видом океана, осве-
щенного солнечным сиянием, глазами дико-
го животного, чтобы зрители также могли 
постичь дикую природу внутри себя. Чтобы 
показать нежные светящиеся зеленые побе-
ги ириса, пробивающиеся сквозь холодную 
землю — сиреневые огоньки, освещающие 
путь к весне. Чтобы поделиться волшебными 
моментами северного сияния, или сиянием 
далеких звезд в ночь полнолуния, когда луна 
поднимается над вершинами заснеженных 
гор. Все это открывает другую перспективу, 
помогающую познать вселенную заново, на-
поминает, что мир природы живет и в нас 
и является вселенной красоты.

Что значит быть фотографом

Фотография для меня выступает формой ме-
дитативного погружения в среду и средством 
общения с природой. Такое общение приво-
дит к переживанию некоего единства или со-
юза с разными формами жизни. Латинский 
корень слова «общение» («коммуникация») — 
communionem (https://www.etymonline.com/
word/communion) — означает «общение, со-
участие, обмен» и в полной мере отражает 
то, что я испытываю как фотограф.
Фотография помогает мне смотреть, замечать, 
фокусироваться на реальности. Камера ста-
новится почти невидимой, и я больше не вос-
принимаю ее как объект или барьер. Вместо 
этого она становится каналом общения с ми-
ром. Я чувствую поток энергии, протекающей 
между мной и пейзажем, растениями или жи-
вотными, на которых я сосредотачиваюсь. 
Я чувствую себя полностью погруженной 
в отношения с природой, чувствую, как раз-
деляющий нас барьер постепенно исчезает 
и мы образуем единый организм.
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Фото 2. Крокус . Фотография К . Герберт

Фото 1. Дерево Та Пром . Фотография К . Герберт

О пребывании на природе

В детстве я свободно бродила посреди дикой 
природы со своими братьями. Мы часто от-
сутствовали дома до самого заката, строя 
укрытия в полях или занимаясь серфингом. 
Я имела удовольствие совершать конные про-
гулки по широким песчаным пляжам. Мир 
природы, и особенно океан, был моим до-
мом, моим игровым пространством, красота 
дикой природой — моим постоянным источ-
ником переживания. Я всегда разговаривала 
с природными объектами, воспринимая их 
как своих друзей. Древние природные суще-
ства помогали мне расти и развиваться и про-
должают вдохновлять и исцелять меня и все-
лять в меня надежду в настоящее время.
В своей книге «Последний ребенок в лесу» 
журналист Ричард Лув [14] пишет о нега-
тивных последствиях потери современными 
детьми возможности общаться с природой, 
что произошло в течение жизни одного поко-
ления. Сегодня дети в основном пребывают 
в помещениях.
«В настоящий момент, когда связь между мо-
лодежью и миром природы нарушается,  — 
замечает Лув, — все больше исследований 
связывают наше психическое, физическое 
и духовное здоровье с нашим общением 
с природой» [14, p. 3]. При рассмотрении во-
проса о том, как сделать социальные и эколо-
гические системы более устойчивыми, К. Ивз 
и соавторы [10] предполагают, что эмоцио-
нальные связи с природой могут способство-
вать глубоким социальным изменениям в сто-
рону более уважительного отношения между 
людьми и их заботе о природе. Они также 
признают, что формирование такой культу-
ры уважительного отношения к представите-
лям человеческого и природного сообщества 
должно начинаться в детстве.
Чан и соавторы [5] приводят аналогичный 
аргумент, считая, что люди часто защищают 
и восстанавливают мир природы ради «ре-
ляционных ценностей»: потому что связь 
с природой и привязанность к определенным 
природным местам и объектам, а также пере-
живание удовлетворения от заботы о природе 
повышают качество человеческие жизни.
В своей книге «Природная терапия вырази-
тельными искусствами» Салли Аткинс и Ме-
лия Снайдер [1] описывают, как мы утратили 



Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. 2022, Том 3, №2. ISSN 2713–1831  © Экопоэзис, 202264

Герберт Каролина

то, что экофилософ Томас Берри [3] называет 
«великим разговором» с луной, деревьями, 
реками, горами и животными — с нашим 
более чем человеческим миром [3, р. 87–88]. 
Они предлагают вернуться к культивирова-
нию чувства близости с природой — той бли-
зости, которая может быть связана с глубо-
ким уважением к природе.

Как красноречиво говорит Тик Нат Хан: 
«Когда мы идем, ничего не замечая вокруг, 
мы преумножаем тревогу и печаль на земле. 
Мы должны ходить так, чтобы оставлять по-
зади себя мир и спокойствие… Для этого не-
обходимо осознавать контакт между ногами 
и землей, перемещаясь по ней так, как будто 
целуя землю ногами» (https://www.goodreads.
com/quotes/255935-when-we-walk-like-we-are-
rushing-we-print-anxiety). К. Ли и М. Монро 
[13] отмечают, что, когда молодые люди бес-
покоятся об экологических проблемах и верят, 
что они и другие могут эффективно решать 
их, это поддерживает надежду и мотивирует 
к действиям, в то время как переживание от-
чаяния и беспомощности поддерживают пас-
сивность [15–18].

О значимости отношений 
Я — Ты

В своей культовой книге «Я и Ты» Мартин Бу-
бер [4] объясняет, что существует два способа 
взаимодействия с миром, которые он опи-
сывает с помощью двух пар слов: «Я — Оно» 
и «Я — Ты». Бубер использует эти пары слов 
для описания двух типов отношений. Невоз-
можно быть субъектом вне этих отношений. 
Бубер характеризует взаимодействие с ми-
ром в системе Я — Оно как позицию объек-
тивного наблюдателя, который познает, ана-
лизирует и описывает явления, но при этом 
не пребывает в активных интерсубъектных 
отношениях. Отношения Я — Оно не явля-
ются достаточными и не позволяют человеку 
чувствовать себя целостным субъектом, по-
этому необходимо дополнение таких отноше-
ний отношениями Я — Ты [4].
Для Мартина Бубера «…тот, кто живет толь-
ко с Оно, не человек» [4, р. 24]. Людям нуж-
ны отношения Я — Ты. Я —Ты — это обоюд-
ность, видение кого-то в его или ее глубине, 
обращение к Другому всем своим существом, 

Фото 3. Закат в Россили . Фотография К . Герберт
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говорящее ему «Ты» всем своим существом, 
нахождение в настоящих отношениях, здесь 
и сейчас — когда субъекты не полностью сли-
лись, поддерживая ровно столько баланса 
в отношениях, чтобы сохранить ощущение 
того, кто вы есть и кто есть другой.
Бубер в первую очередь говорит о челове-
ческих отношениях, однако он также рас-
сматривает отношения с Природой. Бубер 
резюмирует разницу между отношениями 
Я — Оно и Я — Ты, разглядывая дерево:
«Я могу смотреть на дерево как на картину: 
колонна в лучах света, увенчанная зеленью, 
оттененная нежно-голубым и серебристым 
фоном. Я могу воспринимать его в движе-
нии: его струящиеся жилки, сосредоточен-
ные в сердцевине, работу корней, дыхание 
листьев, непрекращающееся общение дерева 
с землей и воздухом и его рост. Я могу отне-
сти дерево к определенному виду и изучить 
его с точки зрения строения и образа жиз-
ни… Оно останется моим объектом, имею-
щим свою природу и строение. Однако мо-
жет случиться, что если у меня есть и воля, 
и благодать, то, рассматривая дерево, я могу 
установить с ним особые отношения. Дере-
во для меня станет чем-то большим, чем Оно 
и захватит меня своей исключительностью» 
[4, p. 6].
Делая фотографию медного бука (фото 4), 
я вступила с ним в отношения Я — Ты. Когда 
я вспоминаю о своем опыте этих отношений, 
это меня трогает до слез. Это слезы моего глу-
бокого уважения к дереву как моему учителю.

Ты — живое существо, 
Достигшее небес, 
Великолепный костер, 
Обласканный золотым светом заката . 
С тобой легко, 
Ведь ты держишься за основание земли, 
Ты не требуешь от меня ничего, 
Сбрасывая свою листву . 
Я смотрю, как она улетает, подобно  
угасающим языкам пламени  
на прохладном осеннем ветру, 
Осеняя своей благодатью землю . 
Я чувствую, как мы дышим вместе, 
Давая и получая 
Дар жизни .
(Кэрри Герберт, ноябрь 2020 г.)

Отношения Я — Ты не могут быть обуслов-
лены желанием. Они даны нам по благодати, 
но мы должен быть открыты для них, долж-
ны принять решение войти в эти отношения 
и научиться отдавать и получать через них. 
Бубер пишет о знании и искусстве, откры-
вающихся посредством отношений Я — Ты. 
Являются ли отношения Я — Ты центром 
творчества, духовной жизни и человеческого 
становления? Все, что я знаю, это то, что, ког-
да я отдаюсь творческому процессу в отноше-
ниях с другим, возникает что-то новое. Это 
то, что Паоло Книл и соавторы описывают 
как сотворение третьего [12], сопровождаю-
щееся моментами озарения. Термин «озаре-
ние» был введен М. Балинтом [2] для обозна-
чения удивительных и незапланированных 
исцеляющих моментов в отношениях. Б. Гроб 
[8] говорит об этом как о «даре в простран-
стве встречи». Используя фотографию как те-
рапевтический инструмент, я каждый раз ис-
пытываю такие моменты и дары при встрече 
с природой.
Билли Чайлдиш утверждает, что в своей ра-
боте как художник он ищет Бога [11, р. 14], 
погружаясь в «мистику участия» [10, p. 105], 
благодаря которой искусство воздействует 

Фото 4. Осеннее дерево . Фотография К . Герберт
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на жизнь и художника, и человеческого со-
общества. Творческий процесс воспринима-
ется художником как таинственный процесс, 
который не может быть полностью понят 
или постигнут разумом. Художник — по-
средник, стремящийся соединить временное 
с вечным, соединяя два мира — реальный 
и трансцендентный.
Юнг предполагает, что «художник — это не че-
ловек, наделенный свободой воли, который 
преследует свои собственные цели, а тот, кто 
позволяет искусству реализовать свои цели 
через него. Художник — это человек в высшем 
смысле — коллективный человек, проводник 
бессознательной психической жизни челове-
чества» [10, p. 101].
Фотография позволяет фокусироваться 
на настоящем моменте. Она обеспечива-
ет полное присутствие в реальности, пере-
живание высшего состояния бытия. Таким 
образом, фотография создает сдвиг в пер-
спективе восприятия и вовлекает нас в связь 
с красотой. Как отметил человек с депресси-
ей, занимавшийся фотосьемкой: «Я смог на-
чать видеть красоту вокруг себя: в темноте 
и на свету. Обыденное стало увлекательным, 
а приземленное начало излучать свет» [19, p. 
21]. Когда у вас в руках камера, вы начинаете 
искать и открывать красоту в мире. Не всегда 

в очевидных местах. Обыденная реальность 
благодаря фотографии может начать при-
обретать новый смысл [19, p. 22]. Фотогра-
фия может связать нас с глубоким и богатым 
опытом и жизненными историями, когда 
мы встречаемся друг с другом, как я обнару-
жила это при встрече с Самбо, невероятным 
слоном в дебрях Камбоджи.

Азиатский слон — встреча  
со стойкостью и свободой

Азиатские слоны были неотъемлемой частью 
кхмерской культуры Камбоджи на протя-
жении тысячелетий. Слоны занимают вид-
ное место в храмах Ангкора в северной про-
винции Камбоджи Сиемреап. По оценкам 
историков, при строительстве комплекса 
Ангкор-Ват использовалось более 6000 сло-
нов. Терраса слонов XII века изображает 
множество слонов почти в натуральную ве-
личину в Ангкор-Том (https://wildearthallies.
org/culture-significance-asian-elephants-
cambodia/). Азиатский слон в настоящее 
время находится под угрозой исчезновения: 
осталось всего 30–50 тыс. особей, а в Кам-
бодже — только около 400. Слоны полностью 
исчезли из Западной Азии, Ирана и большей 

Фото 5. Слон . Фотография К . Герберт
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части Китая (https://elephantconservation.org/
elephants/asian-elephants/).
Самбо был одним из шести слонов, отнятых 
во времена красных кхмеров у их владельца. 
Выжил только он. После того как война за-
кончилась, владелец Самбо нашел его ско-
ванным цепями, голодным, находящимся 
в предсмертном состоянии в Пномпене, когда 
жители города начали туда возвращаться. Со 
временем Самбо окреп. Однажды школьный 
автобус сломался, и транспортом для детей 
стал Самбо. Он стал знаковой частью пейзажа 
улиц Пномпеня, когда они ехали на нем об-
ратно в школу. Однако в городе действитель-
но не было места для слона. Недавно в хол-
мистой местности Мондолькири открылся 
слоновий заповедник, и Самбо поселился там.
Я часто видела Самбо на улицах города и также 
встречалась с ним в дебрях джунглей. Между 
нами происходило что-то удивительное, ког-
да я смотрела в его глубоко посаженные гла-
за. Я была тронута до слез, увидев, как этот 
стойкий великан, прошедший через столько 
страданий, наконец вернулся к свободной 
жизни посреди дикой природы. Я громко 
рассмеялась, когда рейнджер рассказал мне, 
что Самбо продолжает убегать за пределы за-
поведника со своим новым другом — слоном 
Руби. Их часто видят вместе пробирающими-
ся через банановую плантацию. Также Самбо 
иногда приходит к одной из местных школ 
и ждет, пока дети выйдут на улицу в конце 
дня. Это заставило меня задуматься, не скуча-
ет ли он по детям, которых он возил когда-то 
на своей спине.

Самбо, я вижу тебя на расстоянии, 
Когда очертания твоего тела сливаются 
с зелеными джунглями, 
Как будто ты принадлежишь им . 
Ты позволил мне приблизиться к тебе 
И ощущать нашу близость так, 
Что захватывает дух . 
Я в восторге от твоего вида . 
Мое дыхание сбивается, когда я чувствую 
твое дыхание на своей коже . 
Я смотрю в твои глаза и удивляюсь, 
как ты выжил, 
Когда смотрел, как умирает твоя семья, 
Пока ты был прикован, 
Пока работал, тратя последние силы, 

Когда ты жил в большом городе вдали 
от зелени . 
Интересно, каково было позволять  
босоногим детям 
Карабкаться на твою спину, чтобы ты 
вез их в школу, 
Каково было позволять любому человеку 
приблизиться,
После того как ты испытал столько 
издевательств? 
В тебе есть тайная безмолвная сила 
И ожесточенная борьба за свободу, 
Когда ты убегаешь из заповедника слонов 
И замираешь в ожидании детей у ворот 
деревенской школы, 
Пока не услышишь топот детских ножек .

Птицы в дикой природе

Песня малиновки останавливает меня; я де-
лаю паузу и слушаю ее исповедь. На некото-
рое время мы становимся близки. Я и Ты, Ты 
и Я, глаза в глаза, как будто время останови-
лось. Твоя культовая красная грудь изливает 
свою песню в мое сердце и разжигает пла-
менную страсть, стремление защитить тебя 
от внесения в красный список находящихся 
под угрозой исчезновения птиц Великобрита-
нии. Интересно, сколько еще видов мы долж-
ны потерять?
Мне было очень приятно посетить вновь оди-
чавших орланов-белохвостов на острове Скай 
на западном побережье Шотландии. Они поч-
ти исчезли в этом районе. В настоящее время 
более 150 пар орлов успешно возвращены 
в дикую природу, и эту великолепную хищ-
ную птицу перевели из красного списка в ян-
тарный список. Если мы фокусируемся толь-
ко на одном виде, находящемся под угрозой 
исчезновения, можем упустить из виду вол-
новой эффект от того, когда любой вид ста-
новится редким или вымирающим в хрупком 
равновесии экосистем.
Со-вымирание происходит из-за сосуще-
ствования видов в экосистеме. Мне очень 
важно проводить время с изысканными ко-
либри, находящимися под угрозой исчезно-
вения. Я узнала, что, если вымрут колибри, 
вымрут и клещи, потому что у них не будет 
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возможности перемещаться с цветка на цве-
ток. Затем исчезнут цветы, поскольку они за-
висят от колибри и клещей в распростране-
нии пыльцы (https://indianapublicmedia.org/
amomentofscience/coextinction).
Признавая столь ценным мой опыт общения 
с птицами, не могу не вспомнить про слова 
Бубера о том, что «глаза животного способны 

говорить на прекрасном языке» (https://www.
beth-israel.org/rabbi-lyons-blog-07_20_2018/). 
Я призываю вас прочувствовать эти образы 
и слова и обращать внимание на то, что вы 
чувствуете, встречаясь с животными и други-
ми представителями царства природы, пере-
ходя с ними на отношения Я — Ты.

Фото 6. Малиновка . Фотография К . Герберт

Фото 7. Колибри . Фотография К . Герберт
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Фото 8. Тюлень . Фотография К . Герберт

Тюлень

Как только ты узнаешь, что я  
не представляю для тебя опасности, 
Твои глаза смягчаются и закрываются в блаженном покое . 
Нет тревоги, 
Нет бега времени, 
Когда прилив укачивает тебя, 
Возлежащего на охристом морском коврике .
(написано по мотивам моей встречи с тюленями, когда я недавно изучала свои шотланд-
ские корни и проводила время наедине с дикой природой, которую в Шотландии охраняют 
и уважают)

Фото 9. Дельфин . Фотография К . Герберт
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Дельфин

Моей детской мечтой было увидеть тебя хотя бы один раз . 
А потом ты возвращался ко мне снова и снова, 
Игриво сопровождая меня во время моей прогулки на лодке . 
Когда наши глаза встретились, радость наполнила все мое существо 
И я растворилась в океане соленых слез .

Фото 10. Олень . Фотография К . Герберт

Олень

Ник поделился своей мечтой увидеть оленя на диком суровом острове . 
«Почему бы не спросить вселенную, — предложила я, — о твоем желании?» 
Ты появился как величественный страж . Наблюдая за нами, когда мы уходили, прежде чем 
превратиться в заходящее солнце . 
Достоинство твоего присутствия сохранялось . На мгновение я забыла перевести дух, когда 
повернулась и увидела, как Ник всхлипывает от благодарности .
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Фото 11. Птица на закате . Фотография К . Герберт

Когда солнце завершает день, 
Ты летишь, как будто твои крылья являются кистью художника, 
Рисующего магический круг мироздания, 
Увлекающий меня и погружающий в сладкий сон . 
Я переполнена благодарностью, 
Мои страхи Икара отступают и дыхание становится глубоким и ровным, 
Когда ты взлетаешь и исчезаешь вдали, 
Уходя в темнеющие небеса, освещенные следами золотой надежды .

Заключительные мысли

Своими фотографиями и стихами я стара-
лась выразить свой экопоэтический отклик 
на встречу с миром Природы как субъектом, 

с которым я выстраиваю отношения Я — Ты. 
Надеюсь, что вы также можете провести не-
которое время на природе, встречая на своем 
пути деревья, птиц, ландшафты и многих дру-
гих. Не сомневаюсь, что это повлияет на вас, 
затронет вас и изменит вас.
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СТАТЬ КОРЕННЫМ ДЛЯ МЕСТА:  
ОТКРЫТИЕ ЭКОПОЭЗИСА НА ПУТИ НАНАБОЖО

МОНТГОМЕРИ Дженна
проживает в Канаде, на традиционной территории коренных народов 
(кри, черноногих, метисов, акота-сиу, ирокезов, дене, оджибвеев/
солто/анишинабе и эстимосов). Ее предки были выходцами из Европы, 
поселившимися на традиционной территории Конфедерации племен 
черноногих. Имеет художественное образование и подготовку 
по социальной работе.

Аннотация. Автор эссе прослеживает параллели между концепцией пространства как среды обитания Йи-Фу 
Туана и взглядами Робина Уолла Киммерера на местные ландшафты и идеями поэзной экологии Стивена 
К. Левина, рассматривая их в качестве основополагающих концепций, которые могут изменить отношение 
современников к месту своего обитания. Она подчеркивает важность сохраняющейся во времени связи че-
ловека с землей и значительного времени, которое человек проводит, общаясь с местным природным ланд-
шафтом, воспринимая его в качестве своего дома.

Ключевые слова: жизненная среда, мир природы, коренные обитатели, экопоэзис, поэзная экология, измене-
ние климата.

обновлении наших отношений с землей 
как местом нашего обитания, требующего 
определенных обязательств перед ним.

Робин Уолл Киммерер — ботаник, который 
в своей работе использовала как научные, так 
и характерные для коренных народов спосо-
бы познания. В своей книге «Плетение слад-
кой травы» (Braiding Sweetgrass) Киммерер 
исследует представления о растениях и о том, 
как они могут становиться учителями челове-
ка, поддерживая такой их образ жизни, кото-
рый основан на взаимности и способствует 
сохранению здоровья экосистем. Киммерер 
считает, что для западного мировоззрения 
чужда идея взаимности в отношениях чело-
века с жизненной средой: ни один из обуча-
ющихся у нее учеников выпускного класса 
не мог привести ни одного примера благо-
творных отношений между людьми и при-
родой. Поэтому Киммерер спрашивает: «Как 
мы можем двигаться к экологической и куль-
турной устойчивости, если мы даже не можем 
представить себе, каким может быть этот 
путь?» [1, p. 6].

Чтобы представить себе этот путь, требуется 
изменение точки зрения на многие явления. 
По мнению Киммерер, это можно сделать, 

Введение. Отношения 
человека со своей жизненной 
средой

Столетия колониального и имперского прав-
ления и индустриализации привели к тако-
му антропоцентрическому мироустройству, 
для которого характерны антропогенные из-
менения климата, угнетение и геноцид малых 
народов. Без переоценки нашего прошлого 
и текущих отношений к своей жизненной 
среде как части земного ландшафта значи-
тельные территории нашей планеты вскоре 
станут непригодными для жизни. Прими-
рение с землей возможно при условии изме-
нения господствующей парадигмы, которая 
предполагает разделение людей и изолирует 
их от природной жизни. Приметами такого 
изменения являются принятая ООН Декла-
рация о правах коренных народов (UNDRIP) 
и Парижское соглашение об изменении кли-
мата. Хотя эти инициативы являются лишь 
небольшим шагом, но они показывают век-
тор начавшихся необходимых изменений, 
затрагивающих разные сферы жизни. Еще 
один шаг в пользу изменения господствую-
щей парадигмы может заключаться в личном 
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укрепляя свои отношения с природным 
ландшафтом, который, например, становит-
ся местом обитания переселенцев. Они мо-
гут при этом обращаться к традиции корен-
ных народов, к их мифологии. В мифологии 
коренных народов Канады, например, есть 
фигуры небесной женщины и небесного об-
манщика — Нанабожо. Они представляются 
странными, загадочными существами, ориен-
тированными на партнерские взаимоотноше-
ния с людьми и отстаивание своих интересов.
Небесная женщина падает с неба на планету, 
непригодную, на первый взгляд, для выжива-
ния ее самой и ее будущего ребенка. Однако 
она полагается на тех, кто уже освоил эту пла-
нету, и благодаря им она учится обустраивать 
свою жизнь. Киммерер описывает небесную 
женщину как иммигрантку, которая стала ко-
ренной жительницей, и видит в ней образец 
для подражания для тех наций, которые пере-
жили иммиграцию. Она также видит в этом 
персонаже пересечения с иудео-христиан-
ским мифом и иными историями, связанны-
ми с темой добровольного или вынужденного 
переселения. Она считает, что мы тоже могли 
бы научиться становиться коренными жи-
телями: «…жить так, как будто будущее на-
ших детей имеет значение, заботиться о земле 
так, как будто от этого зависит наша жизнь, 
как материальная, так и духовная» [1, р. 9].
Территория, на которую ссылается Кимме-
рер, — это любой природный ландшафт, с ко-
торым у человека формируются отношения, 
основанные на взаимности, и которая может 
помочь людям стать аборигенами своего ме-
ста. По ее мнению, абориген — это тот, кто 
не претендует на право обладания местом 
и не стремится установить над ним свое го-
сподство. Как раз наоборот: абориген хоро-
шо понимает и уважает суверенные права 
природного ландшафта и строит с ним от-
ношения, основанные на взаимоуважении. 
История про Нанабожо может являться руко-
водством для формирования таких отноше-
ний людей со своей жизненной средой.
Небесный обманщик Нанабожо кажется 
странным существом, но следует по стопам не-
бесной женщины и в целях своего выживания 
обращается к познанию земли. Чтобы познать 
землю, он отвечает на призыв Творца узнать 
имена всех остальных существ: «Он внима-
тельно наблюдал за ними, чтобы увидеть, 
как они живут, и разговаривал с ними, чтобы 

узнать, какие у них есть дары, чтобы узнать их 
настоящие имена. Вскоре он стал чувствовать 
себя как дома и уже не был одиноким, когда 
мог звать других по имени и они окликали его, 
когда он проходил…» [1, р. 202].

Нанабожо учится у обитателей земли. Чем 
больше он познает мир, тем больше он при-
ходит к пониманию ответственности каждо-
го существа за среду своего обитания и важ-
ности взаимности для выживания: «Каждое 
существо обладает своим уникальным даром 
и ответственностью перед землей» [1, р. 205]. 
Он учится быть смиренным, чтобы челове-
ческие существа смогли строить отношения, 
основанные на взаимности, а не стремились 
доминировать среди других живых существ 
и руководствоваться исключительно своими 
интересами [там же, р. 206]. Его ответствен-
ность перед другими позволяет совместно 
с ними сохранять мир для будущих поколе-
ний. Осознав это, Нанабожо становится ко-
ренным для места своего обитания.

Концепция превращения человека в корен-
ного обитателя жизненного ландшафта также 
может быть осмыслена с помощью современ-
ной научной мысли. Понятие места рассма-
тривается, в частности, географом И-Фу Ту-
аном, носит феноменологический характер 
и основана на переживании пространства. 
Туан описывает пространство как «условие 
биологического выживания» и ресурс [4, р. 
57] для удовлетворения потребностей разных 
живых существ. Пространство осязаемо, его 
можно измерить и обозначить его границы. 
Пространству присущи постоянство и на-
дежность. Туан отмечает, что «жизнь требует 
непосредственного участия в среде, а отнюдь 
не театрализованное представление, которое 
мы можем наблюдать со стороны. Настоящая 
жизнь — это привычный повседневный круг 
бытия, ненавязчивый, как дыхание. Реальная 
среда вовлекает все наше существо, все наши 
чувства» [4, р. 146].

Когда мы переходим от знания о пространстве 
как объекте к его эмпирическому пережива-
нию, наше восприятие и опыт формируют 
наши ценности, чувство реальности и наше 
отношение к миру. Результатом является фе-
номенологическое преобразование простран-
ства в жизненную среду — место обитания.

Идея о том, как мы можем ответственно фор-
мировать нашу среду, также разработана 
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Стивеном К. Левиным и связана с его концеп-
цией поэзной экологии. Она признает людей 
историческими существами, которые «бро-
шены» в мир, который мы изначально не соз-
дали сами; однако в наших силах выбрать те 
возможности, которые существуют в этом 
мире, чтобы формировать его надлежащим 
образом. Именно через поэзную экологию 
мы можем прийти к пониманию себя как «ко-
ренных» жителей земли.
И Киммерер, и Левин описывают мир, над ко-
торым люди не властны, но должны ответ-
ственно формировать его, чтобы выжить. 
Точно так же как Нанабожо учится у при-
роды, чтобы сохранять и формировать мир 
для людей будущего, Левин считает, что «мы 
не боги-творцы, скорее мы берем то, что дано, 
и отвечаем на это, формируя землю таким 
образом, чтобы уважать нашу зависимость 
от нее и связь с ней и чтить нашу врожденную 
способность творить» [3].
В контексте поэзной экологии природу мож-
но рассматривать как произведение искус-
ства, над которым мы постоянно работаем. 
Когда мы принимаем отношения с приро-
дой как творческий процесс и как акт соз-
дания произведения искусства, мы можем 
реагировать на все, что нас окружает, будь 
то прекрасное или безобразное, с эстетиче-
ской ответственностью — актом творчества, 
укорененным в чувствах и эстетическом вос-
приятии [2, р. 140].

Мой личный опыт общения 
с землей

Во время пандемии коронавируса способы 
моего взаимодействия с окружающей средой 
изменились; именно в этот период я начала 
воспринимать природу как произведение ис-
кусства. Будучи физически изолированной 
от друзей и семьи, я обратилась к природе. 
Я воспользовалась возможностью, чтобы 
углубить свои знания о местном ландшаф-
те, усовершенствовать свои навыки обще-
ния с миром растений и животных и изучить 
долину местной реки. Каждый день я отме-
чала изменения в росте и развитии различ-
ных деревьев, кустарников и трав в этом 
районе. По мере того как я лучше узнава-
ла местные сезонные циклы и своих новых 

партнеров — растения и животных, я начала 
чувствовать большую связь с местом, которое 
сейчас могу назвать своим домом.

Мой опыт времяпровождения на открытом 
воздухе стал больше похож на творческие 
исследования, на то, как я работаю в худо-
жественной студии. Когда что-то привлекает 
мое внимание, я позволяю себе расслабить-
ся и стать более чувствительной к происхо-
дящему. Когда я эмоционально и физически 
включена во взаимодействие с ландшафтом, 
мое сознание и воображение начинают рабо-
тать более активно и реагируют на случайные 
встречи с разными явлениями и объектами, 
попадающимися на моем пути. Я использую 
возможность двигаться, смотреть, вдыхать 
ароматы, пробовать на вкус и чувствовать 
мир природы вокруг, использую те способы 
контакта, которые я ранее не использовала. 
Изучение окружающей среды превратилось 
в творческое, игровое действие, пробуждаю-
щее во мне радость и любопытство. Иногда 
я делаю фотографии как напоминание себе 
о том опыте, который помог мне установить 
с жизненной средой более глубокую связь. 
Ниже я привожу несколько примеров таких 
напоминаний о связи со средой на основе соз-
дания фотографий (рис. 1, 2 и 3).

Мой опыт созерцания ландшафта на откры-
том воздухе во время пандемии развил во мне 
способность видеть и мыслить за пределами 
дуализма. Несмотря на то что я живу в го-
родской местности, созерцание природных 
объектов пробудило во мне способность 
эстетически откликаться на среду и мою эсте-
тическую ответственность к нечеловеческим 
аспектам моего окружения. Мое внимание 
стало более открытым для восприятия птиц, 
деревьев, камней, воды, солнца и многого дру-
гого, и граница между человеческим и нече-
ловеческим миром стала более проницаемой. 
Во мне проявилась способность ощущать вза-
имосвязь с миром природы и ощущать взаим-
ность в отношениях с ним.

Заключение

Левин описывает экопоэзис, поэзную эколо-
гию, как связанную с эстетической ответствен-
ностью за формирование жизненной среды 
[3]. Практическая реализация экопоэзиса 
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Рис. 1. Напоминание о восходе солнца, которое 
заставило меня остановиться, замереть 

в благоговейном трепете как свидетеля быстро 
меняющегося рассеяния света [цифровая 

фотография] . Фото Дж . Монтгомери . 2020

Рис. 2. Напоминание об осенних листьях, 
прижатых тяжестью моего тела, и тусклых 
красках, вызывающих легкое чувство грусти 

[цифровая фотография] . Фото Дж . Монтгомери . 
2020

Рис. 3. Напоминание о дыме от лесных пожаров в Британской Колумбии, подсвеченном  
оранжевым светом вечернего солнца, вызвавшем у меня чувство ужаса [цифровая фотография] .  

Фото Дж . Монтгомери . 2021



Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. 2022, Том 3, №2. ISSN 2713-1831© Экопоэзис, 2022 77

Стать коренным для места: открытие экопоэзиса на пути Нанабожо

требует от нас «…принятия на себя ответ-
ственности за формирование окружающей 
среды таким образом, чтобы уважать ее ина-
ковость, а также нашу собственную способ-
ность воздействовать на нее» [3]. Это также 
связано с принятием на себя ответственность 
за ущерб, причиненный жизненной среде, 
вследствие доминирующей парадигмы про-
шлого, которая продолжает оставаться тако-
вой и на сегодняшний день. Однако ее пере-
смотр и следование экопоэзной перспективе 

отношений с миром природы может помочь 
нам найти примирение с Землей и коренными 
народами.
И Робин Уолл Киммерер, и Стивен К. Ле-
вин рассматривают принадлежность к ме-
сту как условие бытия и выживания в мире. 
Как общество «поселенцев» мы можем вос-
пользоваться настоящим моментом, что-
бы реализовать нашу эстетическую ответ-
ственность и стать «коренными жителями» 
планеты.

Литература

 1. Kimmerer R. W. Braiding sweetgrass: Indigenous wisdom, scientific knowledge, and the teachings of plants (2nd ed.). — 
Minneapolis, MN: Milkweed Editions, 2013.

 2. Knill P. J., Levine E. G. and Levine S. K. Principles and practice of expressive arts therapy: Toward a therapeutic aesthetic. 
— London, UK: Jessica Kingsley Publishers, 2010.

 3. Levine S. K. Ecopoiesis: towards a poietic ecology // Ecopoiesis: Eco-Human Theory and Practice. — 2020. — Vol. 1,  
no. 1. — URL:http://ecopoiesis.ru (accessed 31.12.2021).

 4. Tuan Y. Space and place: The perspective of experience. — Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1977.

Ссылка для цитирования

  Монтгомери Д. Стать коренным для места: открытие экопоэзиса на пути Нанабожо // Экопоэзис: экогуманитар-
ные теория и практика: электрон. науч. журн. — 2022. — T. 3, № 2. — URL: http://ecopoiesis.ru (дата обращения: 
чч.мм.гггг).

  Все элементы описания необходимы и соответствуют ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка» (введен 
в действие 01.01.2009). Дата обращения [в формате число-месяц-год = чч.мм.гггг] — дата, когда вы обращались 
к документу и он был доступен.

  Montgomery J. Becoming indigenous to place: finding ecopoiesis in the footsteps of Nanapozho // Ecopoiesis: Eco-Human 
Theory and Practice. — 2022. — Vol.3, no. 2. — URL: http://en.ecopoiesis.ru (d/m/y)



Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. 2022, Том 3, №2. ISSN 2713–1831  © Экопоэзис, 202278

 DOI 10.24412/2713-1831-2022-3-78-82

«ЭПИТАФИЯ»: ОБЩЕНИЕ С СЕТЬЮ ЖИЗНИ

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. Ньютон Харрисон был одним из пионеров движения экоарта, членом совместной команды Ньюто-
на и Хелен Майер Харрисон (умершей в 2018 году), которая более сорока лет работала с биологами, экологами, 
архитекторами, градостроителями и другими художниками, инициируя совместные диалоги для выработки 
идей и решений, поддерживающих биоразнообразие и развитие человеческого сообщества в его единстве 
с миром природы. Тяжелая болезнь Ньютона Харрисона побудила его к формулировке новых идей, касаю-
щихся отношений человека с жизненной средой, которые он изложил в художественном послании под на-
званием «Эпитафия». Это послание представлено ниже с откликами и комментариями читателей и членов 
редакционного совета журнала.
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свое существование, но я смогу продолжить 
жить. После вашего исчезновения я восста-
новлюсь во временном интервале от 10 до 20 
миллионов лет, после определенных потерь, 
и буду делать это снова и снова.

9. О, люди, люди, сократите или измените 
свой подход к потреблению, позвольте себе 
реализовать свою способность, как и все 
виды, отдавать больше, чем берете. Примите 
ограничение немедленно и с радостью.

10. О, люди, люди, воссоединитесь со мной 
снова, учитесь у своих предков, кото-
рые жили, с радостью и на основе свобод-
ной воли ограничивая свое потребление 
и стараясь давать больше, чем брать, понимая, 
что таким образом живут более 11 миллионов 
видов-компаньонов.

11. О, люди, люди, как и все другие живые су-
щества и виды, займите свою собственную 
нишу в моей вселенной больших и малых 
ниш. Я буду вами, а вы будете мной.

12. О, люди, люди, я отвергаю вашу веру в бес-
конечный рост. Мое единственное правило 
— это правило обмена во имя продолжения 
жизни, которому следуют все виды-компа-
ньоны, но которому не следуете только вы.

13. О, люди, люди, если обусловленное вашим 
отношением к жизненной среде вымирание 
будет усугубляться и приведет к вашему ис-
чезновению с лица Земли, мне потребуется 
от 10 до 20 миллионов лет, чтобы такой вид, 
как вы, снова появился, но преобразовался 
в более эмпатичных существ, принимающих 
самоограничения и реализующих свои авто-
поэтические способности.

14. О, люди, люди, чтобы выжить, учитесь 
у других видов-компаньонов и присоединяй-
тесь ко мне.

15. Я все сказала».

Отклик Мэдлин Ру

Мне нравится, что Ньютон Харрисон озвучил 
«голос» Сети жизни, до сих пор не услышан-
ный западным разумом. Я думаю, что идея 
о том, что Сеть жизни не занимается наши-
ми социально-политическими проблемами, 
спорна. Сознание, породившее террор и смя-
тение на социально-политическом уровне, 
есть ТО ЖЕ САМОЕ сознание, которое на-
рушает все принципы, изложенные в этой 

Ньютон Харрисон:

После встречи с неизлечимым раком 
и через три года после смерти Хелен я спро-
сил Сеть жизни: «Есть ли у тебя какие-то пра-
вила, кроме реализации задач самосовершен-
ствования, эволюции?»

Сеть жизни ответила:

«1. О, люди, люди, я одарила все живое раз-
умом, и это позволяет продолжать жить все-
му и вся.
2. О, люди, люди, все, что живет, знает, 
как продолжить жизнь. Все, что живет, знает, 
что хорошо для него, чтобы продолжать свое 
существование, и реализует это знание. Все 
живое знает, что плохо для него, и старается 
этого избегать.
3. О, люди, люди, я также предостерегла все 
живые существа не преступать ту границу, 
которую вы называете экотоном — нишами 
жизни. Я даровала всем живым существам 
свободную волю действовать так, как они хо-
тят, в рамках ограничений своих экотонов. 
Но вы стали видом-изгоем, поскольку стали 
настолько самодовольными, что ваш образ 
жизни и система потребления ресурсов нару-
шают эти ограничения.
4. О, люди, люди, у меня есть только одно все-
объемлющее и в конечном счете непреложное 
правило: каждый вид без исключения, чтобы 
быть частью моего мира, моего континуума 
жизни, должен отдавать столько же или даже 
больше, чем берет.
5. О, люди, люди, когда это условие реали-
зуется всеми живыми организмами и всеми 
видами, моя живая система становится более 
сложной, автопоэтической.
6. О, люди, люди, все мои 11 миллионов видов, 
за исключением вас, подчиняются этому пра-
вилу на благо всех; все виды, кроме вас, помо-
гают создавать свои экотоны.
7. О, люди, люди, чем больше вы берете у меня 
без возврата, тем больше вы подрываете мою 
способность продолжать жизнь. Чем больше 
вы берете, тем больше вы снижаете собствен-
ную способность продолжать свое существо-
вание. Риски для вас растут в геометрической 
прогрессии. Для меня рисков не существует.
8. О, люди, люди, если вы не изменитесь в бли-
жайшее время, вы не сможете продолжить 
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эпитафии. Так что, на мой взгляд, Сети жизни 
надлежало бы помочь нам изменить наше со-
знание в направлении взаимности, сострада-
ния и признания нашей взаимозависимости 
с природой. Возможно, наши социальные 
проблемы обостряются именно для этого, 
чтобы подвести нас к признанию невозмож-
ности игнорирования насущной необходимо-
сти перемен. Возможно, Сеть действительно 
заботится о нас и заставляет нас видеть и из-
менять наше сознание и поведение во всех 
сферах жизни.
Что касается упоминания Сети жизни об эко-
тонах, то представления о них как о неких 
переходных местах или пространствах между 
природными «домами» уже фактически су-
ществовало в кельтской культуре и существу-
ет в шаманских традициях. Такие переходные 
зоны существуют между океаном и прибреж-
ной территорией, между лесом и полем и при-
знаются местами силы и воображения, своео-
бразными «областями души»...
«Эпитафия» также заставила меня задумать-
ся, не находимся ли мы, люди, как суще-
ства, бросающие вызов правилам экотонов 
и экологических ниш, но начавшие задумы-
ваться о необходимости перемен, в своео-
бразном «экотоне сознания», в процессе его 
трансформации.

Отклик Беверли Э’Коурт

Ньютон Харрисон как личность воплоща-
ет огромную заботу о планете. Она светит-
ся в его глазах, звучит в тембре его голоса. 
Огромная эмпатия к планетарной жизни 
наполняет крупномасштабные карты, ко-
торые он создает, чтобы обучать и делить-
ся своим представлениями о настоящем 
и будущем планеты и откровениями своей 
покойной жены Хелен. Его дисплеи, несмотря 
на то что являются цифровыми творениями, 
обладают живым звучанием и художествен-
ной выразительностью, стимулируя к творче-
ству и размышлениям.
Я, безусловно, признательна всем, кто по-
свящает время и энергию высказыванию 
в защиту планеты со своей уникальной точ-
ки зрения. Я была, однако, удивлена тем, 
что Ньютон Харрисон выбрал для своего об-
ращения форму эпитафии. Я ожидала чего-
то другого от художника, который практи-
кует то, что можно называть «шаманским 

исследованием», основанным на обращении 
к Сети жизни с целью получения ответов 
на насущные чаяния и руководства в своей 
работе.
Любое искусство находится в рамках тради-
ции, даже те произведения, которые утверж-
дают, что ниспровергают прошлые формы, 
поэтому взаимодействие новых и традици-
онных форм искусства вызывает сильный ре-
зонанс и обусловливает многомерность зри-
тельских реакций. Моя личная реакция 
на «Эпитафию» включала ассоциации с сель-
скими протестантскими надгробиями XIX 
века, скрижалями заповедей Моисея, а так-
же с очень тревожными и противоречивыми 
«камнями Джорджии», которые были недав-
но повреждены в результате нападения.
При этом форма надгробных плит, которая 
может вызвать переживание скорби и торже-
ственности, вызвала у меня отторжение: меня 
задела избранная художником форма списка 
«заповедей» на каменных скрижалях, привыч-
ная для иудео-христианского патриархально-
го способа формулировки неких императи-
вов. Я вижу аналогию «Эпитафии» Харрисона 
с одной из самых ранних, прекрасной и очень 
сильной, но, к сожалению, остающейся недо-
оцененной работой Сьюзен Гриффин 1970-х 
годов, являющейся полифоническим выраже-
нием всех голосов жизни нашей планеты, — 
работой под названием «Женщина и приро-
да». Эта книга десятилетиями вдохновляла 
меня и многих других художников-фемини-
сток в нашей экологически ориентированной 
работе. Работа Гриффин позволила мне услы-
шать голоса многих существ, явилась живым 
энциклопедическим архивом, в который до-
бавляются все новые и новые голоса…
Во время бесед у камина с группой граждан 
из Непала и Индии в 2019 году они рассказа-
ли мне и моим коллегам о своем восприятии 
различий между религиями и иными систе-
мами мировоззрения: одни из них предус-
матривают набор правил, коих необходимо 
придерживаться в жизни, в то время как дру-
гие предусматривают диалог «богов» и людей 
с возникающими на его основе последстви-
ями, историями дилемм и ошибок, которые 
порождают все новые вопросы, направляя 
человека на путь исследований и размышле-
ний о своем собственном поведении. Правила 
статичны и, в отличие от жизни, часто стано-
вятся догмами.
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На мой взгляд, игнорирование изменчивой 
взаимозависимости всех жизненных процес-
сов и живых существ и их прав на автономию 
и свободу часто характерно для догматиче-
ских верований и абстрактных принципов, 
изложенных в виде «законов», но не вопло-
щенных в опыте эмпатического диалога и ис-
следований, основанных на обращении к Сети 
жизни. Упование на «единственную истину» 
ведет к еще одной монокультуре, где уважа-
ется только один источник и недооценивают-
ся многие иные, менее доминирующие голоса 
и формы знания. Это опасный путь, по кото-
рому мы шли слишком долго и которому пы-
таются противостоять движения за глубин-
ную экологию и глубинную демократию.
Любое краткое изложение основных экологи-
ческих советов можно приветствовать как от-
правную точку для тех, кто в своей повсед-
невной жизни оторван от природы. Однако 
попытки сформулировать «единую теорию» 
или свод правил идут вразрез с тем, что мы на-
блюдаем в природе и что нередко является 
противоречивой истиной. Реальность часто 
представляет собой своего рода дзен-коан: 
деревья, кажется, борются и соревнуются 
за максимальный непрерывный рост, излучая 
аэрозольные химические и подземные био-
электрические сигналы, чтобы поддержать 
успех своего собственного вида и препят-
ствовать росту расположенных поблизости 
представителей других видов. В то же время 
кажется очевидным, что, как говорит Ньютон 
Харрисон, вся жизнь «участвует в бесконеч-
ном обмене».
Эта позиция взаимообмена и соучастия в соз-
дании «домов», или «живых ниш», экосферы 
соответствует всем древним духовным уче-
ниям. Однако нам не удается реализовать 
эту истину, когда мы пытаемся упростить си-
туацию или свести метафорические уровни 
бытия Сети жизни к одномерной человече-
ской политической позиции. Это становится 
пропагандой, а не искусством. Я ловлю себя 
на том, что жажду гораздо более сложного ви-
дения полифонии Сьюзен Гриффин и буддий-
ского недуалистического пантеона.
На мой взгляд, некоторые утверждения 
в «Эпитафии» могли бы быть гораздо более 
убедительно представлены, если бы пред-
назначались для интерактивного диалога 
и осмысления с использованием искусства. 
Искусство может охватывать и воплощать 

недвойственность, противоречие и пробуж-
дать новое восприятие и внутренний дискурс.
Некоторые экологи приняли поговорку, кото-
рую сейчас цитируют психотерапевты, о том, 
что «наибольшая энергия для изменений на-
ходится на лиминальных границах систем» — 
на береговых линиях, на границах наших 
концепций, где, кажется, разрушается тради-
ционное мышление, в зоне, где одна связная 
форма или паттерн вступает в динамические 
отношения с другим и текучесть или транс-
формация максимальны.
Поэзия — это искусство, связывающее наше 
оторванное от телесной жизни мышление 
с чувственным опытом, возвращающее нас 
к нашей жизни в материи, одушевленных те-
лах земной жизни. Выражаясь словами по-
этессы Розмерри Вахтолы Троммер, можно 
признать, что наши попытки постичь при-
роду и построить с ней отношения, опираясь 
на доводы разума, будут подобны попыткам 
«…удержать небо в одном слове “синий”».
Я считаю, что нам нужна более демократич-
ная, биоразнообразная экология нарративов, 
а также поддержка сотен тысяч созданных 
на местном уровне экологически чувствитель-
ных стратегий выживания и заботы о планете. 
Я вижу, как там, где местное население име-
ет право быть хранителями и защитниками 
своей родины, оно вырабатывает вдохновен-
ные экологически ответственные решения, 
а отнюдь не руководствуется приоритетными 
интересами получения прибыли для корпора-
ций и власти.
В наше время нам не нужен еще один еди-
ный набор упрощенных директив, навязан-
ных сверху, хотя они могут в какой-то мере 
служить подспорьем в решении неотложных 
экологических проблем и для предотвраще-
ния негативных последствий в ближайшем 
будущем. Возможно, основное руководство, 
в котором мы нуждаемся, — это наши воля 
к изменениям и готовность действовать, слу-
шая себя и множество голосов Сети жизни.
В целом моя реакция на «Эпитафию» 
может показаться довольно резкой. 
Я думаю, что, живя в Финдхорн-сообществе, 
мы хорошо знакомы с вдохновленными иде-
ями, но задача на сегодняшний день заключа-
ется не только в появлении и популяризации 
таких идей, но и в их воплощении в по-
следовательной политике, чтобы добиться 
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признания этих идей руководителями круп-
ных компаний и политиками, изменить 
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ИНТЕРВЬЮ С С. Г. ИНГЕ-ВЕЧТОМОВЫМ
Аннотация. Известный российский генетик академик РАН Сергей Георгиевич Инге-Вечтомов 

делится своими мыслями о новых направлениях в генетике, влиянии на нее цифровых, инфор-
мационных технологий и искусственного интеллекта, об антропогенных влияниях на окружа-
ющую среду и о природоохранной деятельности.

Ключевые слова: окружающая среда, экологическая генетика, экология.

Краткая информация об ученом

Сергей Георгиевич Инге-Вечтомов — советский и российский генетик, академик РАН (2003,), 
доктор биологических наук, профессор, почетный профессор СПбГУ, лауреат премий Прави-
тельства РФ (1989, 1996). Заслуженный деятель науки РФ (1999). Иностранный член Академии 
наук Литвы (с 2002 г.).
С. Г. Инге-Вечтомов — крупный ученый в области молекулярной и общей генетики, организа-
тор науки, педагог. Область его научных интересов затрагивает разные аспекты молекулярной, 
генетики микроорганизмов и общей биологии. Им сформулирован принцип поливариантности 
матричных процессов, рассматривающий с единых позиций механизмы изменчивости при вос-
произведении и реализации генетической информации, предложено новое направление гене-
тики — экологическая генетика.
Сергей Георгиевич в течение многих лет принимал участие в качестве научного консультан-
та в организации олимпиады школьников по биологии в Санкт-Петербурге. Придавая важное 
значение подготовке школьных учителей, Сергей Георгиевич являлся инициатором и органи-
затором просветительского проекта «Наука — школе», в рамках которого известные ученые 
Российской академии наук и вузов Санкт-Петербурга выступали с публичными лекциями 
перед педагогической общественностью города, школьниками и их родителями.
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Сергей Владимирович Алексеев 
(С. В. А.): Уважаемый Сергей Георгиевич, 
вы известны в научной среде как гене-
тик . Изменилось ли за последнее время 
само направление генетической науки, 
что появилось нового в генетике?

Сергей Георгиевич Инге-Вечтомов (С. Г. И-В): 
Это очень непростой вопрос. Положение ге-
нетики в системе биологических наук опре-
деляет то, что это  — единственная точная 
биологическая дисциплина, которая точна 
не потому, что она привлекает методы мате-
матики, физики и химии, а потому, что она 
опирается на биологические закономерности 
наследственности и изменчивости. Это поло-
жение остается основным и, опираясь на него, 
развивается и современная генетика. В числе 
прорывов, новых направлений генетики я вы-
делю два.
Во-первых, развитие экологической гене-
тики, рассматривающей наследственность 
и изменчивость как результат взаимодей-
ствия этих параметров у организмов, состав-
ляющих экосистемы. Достаточно напомнить, 
что у каждого человека число клеток, его эн-
досимбионтов-микроорганизмов на порядок 
превосходит число его собственных клеток. 
А от этих эндосимбионтов (например, ки-
шечных) зависят в том числе и характеристи-
ки высшей нервной деятельности, процессы, 
происходящие в мозгу человека.
Во-вторых, распространение матрично-
го принципа. Если в ХХ веке мы, начиная 
с Н. К. Кольцова, а позже Ф. Крика говорили 
о матрицах I рода, т. е. о матричном воспроиз-
ведении первичной структуры биополимеров 
в ряду ДНК — РНК — белок, то на рубеже ХХI 
века мы заговорили о матрицах II рода, о ма-
тричном воспроизведении пространственной 
организации белков. При этом стало очевидно, 
что один и тот же белок может давать разноо-
бразные олигомеры, не меняя своей первичной 
структуры. Так, отталкиваясь от патологиче-
ских процессов амилоидогенеза при некоторых 
нейродегенеративных заболеваниях (болезни 
Альцгеймера, Паркинсона и десятках подоб-
ных), мы выходим на механизмы воспроизве-
дения пространственной организации клетки.

С. В. А.: Есть ли прямая взаимосвязь 
между генетикой и  состоянием окру-
жающей среды? В чем она?

С. Г. И-В.: Я не зря вспомнил экологическую 
генетику, которая служит иллюстрацией из-
учения генетически детерминированной 
персонификации этапов пищевых сетей 
(реже — цепей), протекающих в экосистемах. 
Биологические загрязнения, в том числе ан-
тропогенные, нарушают эти сбалансирован-
ные отношения в экосистемах.

С. В. А.: Владимир Иванович Вернадский 
развивал учение о переходе биосферы 
в ноосферу — мыслящую оболочку био-
сферы . Сегодня говорят об экологиче-
ском и цифровом следе человека… В чем 
научные основания этого сопряжения?

С. Г. И-В.: Я частично только что ответил на этот 
вопрос. Расширяя ответ, отмечу, что любая 
биологическая функция может быть, как по-
лезной, так и вредной в зависимости от того, 
где, когда и в какой степени она проявляется. 
Это утверждение можно проиллюстрировать 
примером коммуникативных способностей 
человека. Очевидно, что развитие речевого 
общения людей вывело их на высший уровень 
в иерархии биосферы. В то же время такой 
продукт речевого общения, как пропаганда, 
далеко не всегда играет положительную роль 
в человеческом обществе.

С. В. А.: Какова ваша точка зрения 
по поводу динамики природоохранной 
(экологической) деятельности в нашей 
стране?

С. Г. И-В.: Как научный работник, сразу скажу, 
что на этот вопрос нет однозначного ответа. 
В некоторых моментах действительно стало 
лучше. Решаются вопросы благоустройства, 
поддерживаются в чистоте и порядке водные 
объекты. Это подтверждается и на примере мо-
его родного Петергофа, где я живу. К счастью, 
там нет серьезных промышленных предпри-
ятий, которые вносят свою лепту в загрязне-
ние атмосферного воздуха. Сейчас много гово-
рится о вопросах охраны окружающей среды, 
масштабно прошел Год экологии в России, все 
регионы провели массу мероприятий, направ-
ленных на сохранение природного богатства 
нашей страны, большое внимание было уделе-
но вопросам экологической безопасности. Все 
это похвально. И мне, как ученому, приятно. 
Но нам нужно понимать, что без развития про-
мышленности человечество не может существо-
вать. Так уж получилось, что промышленный 
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и научный прогресс вышли на первый план. 
Уже трудно представить, как жили люди 
и как они вели свой быт, когда не было множе-
ства вещей, которые мы ежедневно используем 
в своей жизни.
Давайте немного задумаемся, что такое окру-
жающая среда и экология человека. У людей, 
по сравнению с другими существами, особые, 
нетипичные отношения с природой. Как пра-
вило, те или иные животные, не говоря уже 
о растениях, подстраиваются под условия 
окружающей среды. Так возникают экоси-
стемы. А человек меняет окружающую сре-
ду, он сам создает свою экосистему. И в этом 
вся наша особенность и сложность. Сегодня 
мы рассматриваем то, что нам природа посла-
ла, и то, что мы сами наделали. Но слишком са-
моуверенно думать, что homo sapiens уж очень 
меняет окружающую среду. Естественно, 
с течением времени наши знания в вопросах 
окружающей среды увеличиваются и улучша-
ются. Главное  — не оставлять науку и под-
держивать ее на всех уровнях. Мы должны 
понимать, что нельзя рубить сук, на котором 
мы сидим, и, если наука будет развиваться, 
вместе с ней будет повышаться уровень обра-
зованности каждого, в том числе и в вопро-
сах окружающей среды. Тогда уже не нужно 
будет становиться специалистом, чтобы по-
нять: нельзя вырубать леса вокруг городов, 
где повышенное загрязнение атмосферы. Тог-
да не будут приниматься неверные решения 
и, как следствие, мы не будем говорить о по-
следствиях и думать, как их исправить.

С. В. А.: Какова готовность общества 
к решению экологических проблем?

С. Г. И-В.: Сейчас много говорится о том, 
что общество созрело, у нас накопились зна-
ния и мы готовы. Это не так. Просто в насто-
ящий момент мы осознали то, с каким вар-
варством относились к природе. Настал 
критический момент. И это то время, ког-
да пора произвести переоценку ценностей 
и найти гармонию между человеком и при-
родой. Без этой золотой середины мы будем 
кидаться из крайности в крайность. Не будет 
поступательного, взвешенного развития и со-
существования экосистем.
Что касается готовности преподавателей 
и студентов, со 100-процентной уверенностью 
скажу, что они готовы. У нас до сих пор трудят-
ся замечательные ученые, готовые передавать 

свои знания, учить мыслить и размышлять. 
И это на фоне ЕГЭ и прочего, что ломает и ка-
лечит, на мой взгляд, традиционно российскую 
систему образования. Сегодня дети не позна-
ют, рассуждают, проводят опыты и исследуют, 
а зубрят. Но тут мы отвлеклись. Как человек, 
отдавший большую часть жизни университе-
ту, сразу скажу, что есть замечательные студен-
ты. Они излучают свою энергетику. Каждый 
преподаватель сразу видит по глазам, с какой 
жадностью молодые умы хотят постичь тай-
ны науки. И это замечательно. Как ученый 
могу только повторить то, что говорил много 
раз: нам необходима система непрерывного 
образования во всем. С возрастом все знания 
ложатся на своеобразный фундамент, полу-
ченный в юности. Тогда мы можем говорить 
о развитии. Лозунгом для работающих в уни-
верситете людей, которые должны заниматься 
и наукой, и преподаванием (эти вещи нераз-
рывны, потому что одно без другого невоз-
можно), должно стать желание и стремление 
сделать молодежь умнее нас. И не нужно это-
го бояться. Если твои ученики будут умнее 
тебя — это показатель того, что ты как педагог 
работал не зря. Это повод для оптимизма и на-
дежда на прогресс. И мне кажется, что в этой 
системе непрерывного образования мы разра-
ботали шаги к тому, как их сделать умнее нас. 
Во-первых, это гуманитарная составляющая 
любого естественно-научного образования. 
У любого открытия должен быть некоторый 
исторический базис. Не бывает такого, что че-
ловек ничего не знал и приобрел свои знания 
в одночасье. Тут вы можете мне возразить 
и привести в пример легенды про научные 
открытия. Да, Менделеев во сне увидел свою 
таблицу. Это правда. Но никто не задается во-
просом, что он делал до того, скольких трудов 
и усердия ему это стоило?!

С. В. А.: Становится ли жизнь более 
безопасной с развитием человечества, 
продвижением научно-технического 
прогресса?

С. Г. И-В.: Опять хочу пригласить вас порас-
суждать. Что есть человек на земле? Он, с одной 
стороны, продукт биологической эволюции, 
с другой — он урод на древе эволюции. Пото-
му что он не столько адаптируется к окружаю-
щей среде, сколько адаптирует среду под свои 
нужды. Человек сам стал фактором биоло-
гической эволюции. А дальше вспоминаем 
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слова Антуана де Сент-Экзюпери: «Мы в от-
вете за тех, кого приручили». Раз мы адапти-
руем среду под себя, мы должны нести за это 
ответственность. Но пока человек к этому 
не очень готов. Мы это видим. Но как только 
мы перестанем забывать, что человечество — 
часть биосферы и его благополучие зависит 
от благополучия всей биосферы, все придет 
в гармонию. Из стадий развития каждой кон-
кретной науки и слагается парадигма этой са-
мой науки. И эволюционирует эта самая пара-
дигма. Для примера. Откуда у нас китайский 
краб в Балтийском море? Скорее всего, по-
пал с промывными водами, как какая-нибудь 
дрейссена, которая не только у нас много чего 
засорила, но и Великие озера в Америке. И по-
лучается: человек все разнес, не осознавая сво-
ей ответственности за экосистемы, которые 
он нарушает с течением времени. Эволюция 
создавала и отбирала виды в соответствую-
щих экосистемах не случайно, а мы, мимо про-
ходя, вмешиваемся во все это. Почему, скажем, 
наша рыжая норка в лесах не водится, а есть 
только американская? Потому что американ-
скую разводили на фермах по выращиванию 
норки, а норки оттуда убегали. Попав в дикую 
природу, они оказались более конкуренто-
способными и вытеснили нашу естественную 
норку. Пока мы вроде от этого никаких особых 
проблем не видим, но никто не может сказать, 
чем это грозит в будущем. Но вот, скажем, за-
сорение дрейссеной или рачками-паразитами, 
которыми обрастают суда и рыболовные сети, 
уже мировая проблема.

С. В. А.: Появилось множество обще-
ственных экологических организаций, 
которые активно занимаются эколо-
гическим просвещением . Как вы отно-
ситесь к этой деятельности?

С. Г. И-В.: Учителя и ученые должны рас-
сказывать народу, как обстоят дела на самом 
деле. Чтобы в вопросах охраны окружающей 
среды были не просто эмоции, каких много 

у наших общественников. Обществу нужно 
доносить достоверную и проверенную ин-
формацию. Сегодня многие общественные 
организации, к сожалению, дилетанты, зани-
мающиеся самопиаром. Можно ли потребо-
вать сиюминутно закрыть все свалки? Неуже-
ли они думают, что здравомыслящие люди 
не понимают, что этого нельзя сделать в один 
присест? Но они, как эффективные менедже-
ры, готовы на все, чтобы будоражить обще-
ство, и иногда это доходит до абсурда. К сожа-
лению, многие из них думают, что управлять 
можно всем чем угодно, в этом не разбираясь. 
Всегда нужно руководствоваться мнением 
авторитетного научного сообщества. Тогда 
не будет лишних разговоров и необдуманных 
решений

С. В. А.: Что нового помогают сделать 
в генетике цифровые технологии, тех-
нологии искусственного интеллекта, 
робототехника? Есть ли этические 
табу для этих исследований и практик?

С. Г. И-В.: Все эти технологии позволяют мо-
делировать естественные процессы в биоло-
гических системах, что экономит наше вре-
мя и усилия экспериментаторов. Этические 
проблемы будут присутствовать всегда. До-
статочно ли надежны были исходные пара-
метры? Все ли возможные последствия учте-
ны? Окончательные выводы будут строиться 
на экспериментальных проверках моделей, 
что не всегда возможно применительно к че-
ловеку. А процесс познания бесконечен.

Интервью взял:
Алексеев Сергей Владимирович
доктор педагогических наук, профессор 
кафедры педагогики окружающей среды, 
безопасности и здоровья человека Санкт-
Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования (Санкт-
Петербург, РФ)
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ИНТЕРВЬЮ С МАКСИМОМ ДЁМИНЫМ
Аннотация. Московский художник Максим Дёмин дал интервью нашему журналу, рассказав 

о связи своего творчества с традиционной иконографией, взаимодействии со средой, време-
нем и пространством, о своем исследовании естественных динамик и жизненных циклов на-
туральных материалов и объектов, духовных источниках творчества.

Ключевые слова: образ, среда, духовный, природа, культура, творчество.

Краткая справка о художнике

Максим Дёмин — художник, выпускник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета, кафедры реставрации станковой темперной и масляной живописи, дипломант 
нескольких престижных конкурсов, член Творческого союза художников России (секция аб-
страктного искусства), художник-реставратор станковой темперной живописи в музее им. Ан-
дрея Рублева, преподаватель на кафедре живописи в МГАХИ им. В. И. Сурикова. Работы ху-
дожника находятся в государственных музейных и частных коллекциях в России и за рубежом.

Александр Копытин: Твое творчество 
соединяет в себе традицию древнерус-
ской живописи, не только станковой 
(иконописи), но и монументальной, с со-
временным искусством — абстрактным 
экспрессионизмом, концептуальными 
произведениями современников, стрит- 

артом . Такое соединение мне представ-
ляется новаторским и отличающим 
твои поиски в области изобразитель-
ного искусства . Как бы ты мог охарак-
теризовать специфику и задачи такого 
объединения?
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Максим Дёмин: С момента моего перво-
го знакомства с древнерусским искусством, 
монументальным и станковым, у меня по-
явилось желание передать мои впечатления 
от увиденного. Мне хотелось найти какой-то 
способ отразить всю глубину моих пережи-
ваний при взгляде на подобные памятники, 
сохранив эстетику руины, и при этом мне хо-
телось выразиться языком современным, по-
нятным человеку XXI века. С этого начались 
мои эксперименты, которые привели меня 
к тому, что я сейчас имею в своем творчестве.

Рис. 1. Без названия

А. К.: Что ты можешь сказать по поводу 
духовной основы и духовных задач своего 
искусства? Насколько вообще традиция 
древнерусской живописи, если отойти 
от канона, может быть источником 
духовных смыслов и переживаний, быть 
релевантной нынешней культурной си-
туации и психологическим, духовным, 
экологическим запросам современников 
в России и других странах?

М. Д.: Все мои работы, помимо визуально-
го языка, имеют глубокую культурно-исто-
рическую подноготную. Зачастую, обраща-
ясь не к станковому первообразу, а к своему 

внутреннему духовному чутью, я формирую 
новые и новые композиции. Духовная часть 
произведения для меня вообще очень важ-
ная часть искусства, поскольку современные 
художники в подавляющей массе пренебре-
гают этим фактором. Я же, напротив, считаю 
необходимым об этом говорить и формиро-
вать духовную часть как основополагающую 
для создания произведений любого рода. Ведь 
духовная основа искусства — это то, что по-
зволяет согласовать природные и культурные 
основы в жизни современников.

Рис. 2. Без названия (из серии «Lîgnūm»)

Рис. 3. Без названия
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А. К.: Допускаю, что некоторые зри-
тели могут негативно воспринимать 
твои работы . Одни могут считать их 
нарушением законов сакрального искус-
ства, иконописного изобразительного 
канона . Другие, напротив, усматри-
вать в твоем творчестве попытки 
современного художника, не ограничи-
ваясь лишь стилистическими поиска-
ми и заимствованиями оригинальных 
форм, искать смыслы во времена «пост-
правды», характерного для постмодер-
на развенчания гуманизма и духовных 
истин .

М. Д.: Встречаются и те, и другие. Первые 
реже. Оба варианта могут существовать 
как индивидуальное мнение от увиденного. 
Но здесь вопрос скорее в том, что вкладывает 
автор.

А. К.: Какую роль в твоем творчестве 
играет среда, особенности природного 
ландшафта и его состояния? Находят 
ли они какое-то отражение в содержа-
нии, атмосфере твоих работ? Име-
ет ли для тебя какое-то значение на-
стройка на атмосферу среды?

М. Д.: Вообще, я считаю себя человеком не-
городской среды, но при этом большую часть 
своей сознательной жизни я провел в мегапо-
лисе. Меня очень вдохновляют естественные 
природные ландшафты. Порой также урба-
нистические пейзажи, архитектурные руины. 
Антураж для меня имеет большое значение. 
Я очень люблю создавать вокруг себя опреде-
ленную атмосферу, среду, рассматриваю это 
как важную задачу художника.

А. К.: Ты считаешь себя человеком не-
городской среды, хотя большую часть 
жизни проживаешь в мегаполисе . 
Что является для тебя основанием счи-
тать себя человеком негородской сре-
ды? Что ты в ней ищешь и находишь? 
Как иначе ты чувствуешь, воспринима-
ешь реальность вне городской среды?

М. Д.: В данный момент я уже не проживаю 
в мегаполисе. С недавнего времени я пере-
брался за город. Я всегда испытывал жела-
ние быть поближе к природе, чтобы иметь 

возможность наблюдать за сменой времен 
года, вдохновляться естественными при-
родными мотивами. Вне городской среды 
я чувствую огромную свободу — физическую 
и духовную, и это сподвигает меня на новые 
свершения в моем творчестве.

А. К.: Многие современники загипноти-
зированы средой интернета, находятся 
под влиянием телекоммуникационных 
технологий и экранной реальности, 
влекомы стремительно вращающимся 
водоворотом информационной среды, 
пребывание в которой кардинально 
изменяет восприятие времени и про-
странства . Какое значение для тебя 
имеют категории времени и простран-
ства? Мне кажется, что твое творче-
ство передает их особое переживание, 
которое возникает, когда мы выры-
ваемся за пределы обыденной среды, 
соприкасаемся с вечным, настраива-
емся на естественные динамики при-
родной жизни, космоса и человеческого 
духа . Они раскрываются, например, 
при созерцании «состаренного» природ-
ного материала или культурного, куль-
тового артефакта (икона и др .) .

М. Д.: Я тоже нахожусь под влиянием вы-
шеперечисленных явлений. Они составляют 
важную часть современного мира. Сейчас зна-
чительная доля информации поступает и пе-
редается через призму электронных средств, 
гаджетов. К этому вопросу, кстати говоря, 
я стал обращаться в последнее время в своих 
работах, в таких, например, как инсталляция 
«Письмо от Бога», представленная сейчас 
на выставке Центра арт-терапии в Санкт-
Петербурге, или работа «Здесь Мудрость», 
находящаяся сейчас на выставке в Центре со-
временного искусства в Ярославле. Обе эти 
работы отражают восприятие современным 
человеком информации посредством элек-
тронных устройств, но в то же время сохра-
няя в себе генуинные образы, противостоя-
щие медийному водовороту.

А. К.: Французский философ Поль Вири-
льо пишет про «сумерки места», про-
являющиеся в ощущении современным 
человеком ограниченности жизненной 
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среды, что в значительной степени 
связано с заменой непосредственной ре-
альности той реальностью, которая 
связана с интернетом и СМИ . Он так-
же задается вопросами о том, в какой 
мере возможны процессы духовного 
роста и индивидуализации в культу-
ре, которая функционирует на основе 
жестких информационных алгорит-
мов; обращает внимание на недоста-
ток глубины восприятия, ограничения 
времени и расстояния, необходимых 
для духовного и психологического роста . 
Насколько для тебя существенно влия-
ние интернета и СМИ и в какой мере 
это влияние является одной из при-
чин твоего тяготения к исследованию 
в творчестве естественных динамик 
природных материалов и объектов?

М. Д.: Интернет, информационные техноло-
гии сейчас сильно влияют на наше восприя-
тие окружающего мира. Я, как и любой дру-
гой человек, знаю это и принимаю как факт. 
Возможно, по этой же причине, из-за пере-
насыщения информацией, мне захотелось 
обратиться к своего рода первоисточнику, 
к работе с натуральными материалами и объ-
ектами, возвращая себе более целостное и ау-
тентичное переживание реальности, возмож-
ность духовного поиска. Ведь порой избыток 
информации, поступающей из различных 
медиа, создает некую пелену, не дающую воз-
можности для  процессов духовного роста 
и индивидуализации, глубины восприятия 
мира, постижения времени и расстояния. 
Ведь духовный рост невозможен без соот-
ветствующих размерностей времени и про-
странства. Я как художник и личность нуж-
даюсь в погружении в пространство и время 
на основе настройки на природную среду, с ее 
ритмами и динамиками становления, распада 
и восстановления.

А. К.: Ты признаешь, что тебе нравит-
ся работать со старым материалом — 
с деревом, металлом, тканью — и это 
намного сильнее приближает тебя 
к первоисточнику твоих работ . Чем 
именно тебя подкупает старый, на-
туральный материал? Какое значение 
для тебя имеет «экология» материала, 

его натуральность и история его жиз-
ни, включая фазу старения и умирания? 
Интересует ли тебя «мистерия» пере-
хода из одной формы жизни в другую, та 
новая жизнь, которая входит в старый 
природный материал или объект бла-
годаря художественному акту?

М. Д.: В старых материалах и объектах меня 
привлекает их естественная природа. Также 
мне близка мысль о том, что я даю возмож-
ность старому предмету обрести вторую 
жизнь в ипостаси современного искусства. 
Ну и конечно, колорит, текстура  — все это 
очень завораживает. Иногда я смотрю на один 
из таких объектов и понимаю, что я бессилен 
перед естественным природным циклом, ведь 
природа все сделала за меня и порой лучше 
уже не сделать. Разве что обратить на это вни-
мание и рассказать об этом другим посред-
ством экспонирования данного объекта.

Рис. 4. Без названия (из серии «Lîgnūm»)

А. К.: Ты признаешь, что стремишь-
ся, включая свои произведения непо-
средственно в среду или в ее фото-
графическое изображение  — даже 
если эта среда самая непритязатель-
ная, урбанизированная, индустри-
альная или представляет собой 
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полуразрушенные здания, — показать, 
что красота и «святость» присут-
ствует везде и что в обыденном, про-
фанном может быть раскрыто нечто 
прекрасное .
В твоем творчестве природный 
или культурный объект явлены в со-
стоянии «полураспада», полуразруше-
ния . Какую психологическую, духовную, 
культурную задачу ты пытаешься 
решить для себя и современников, ис-
следуя реальность через призму есте-
ственной энтропии и созидания? Ви-
дишь ли ты какое-то сходство своего 
художественного метода исследования 
физической и духовной реальности 
с эстетическим мировоззрением ваби-
саби, с его культом скромности, неяр-
кости, архаичности, несовершенства, 
подлинности и в то же время внутрен-
ней силы . В твоем творчестве, на мой 
взгляд, есть нечто сродни дзенскому 
ощущению мира, с его стремлением 
к трансцендентному, выходу за пределы 
материальной зависимости, и в то же 
время ярко проявляется способность 

идти за материалом, учиться у него, 
слушать его, постигать и передавать 
его экологию, открывая красоту есте-
ственного, неброского, обыденного .

Рис. 7. Без названия (из серии «Атрибуция»)

Рис. 5. Без названия (из серии «Lîgnūm») Рис. 6. Без названия (из серии «Атрибуция»)
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Рис. 8. «Царские врата»

М. Д.: Мне очень близка эстетика руины, 
красота, казалось бы, обыденных элемен-
тов нашей культуры, будь то архитектура 
или произведения станковой живописи. 
В этих полуразрушенных объектах я вижу 
многовековую мудрость, страдания, благость, 
святость, ощущение трепета от возможности 
общаться с человеком прошлых столетий, 
прикасаться к памятникам, к которым прика-
сался человек сотни лет назад. Это непереда-
ваемые ощущения. В своих работах, помимо 
всего, я пытаюсь привлечь внимание к разру-
шающимся памятникам нашей родины. К ста-
рым церквям, иконам, картинам, к наследию, 

до которого многим просто нет дела и кото-
рое вынуждено доживать свой век, потому 
что приоритеты культуры кажется не на их 
стороне. Но без той глубины и размерности, 
которые связаны с жизнью руины, культура 
оказывается без корней и той питательной 
почвы, без которых она оказывается лишен-
ной силы жизни и веры. В этом заключается 
та природная и культурная экология, кото-
рые я пытаюсь постичь и передать в своем 
творчестве.

А. К.: Какое значение для тебя имеет 
тема сохранения мира природы? Какую 
роль играет художник в процессе по-
иска путей согласования человеческих 
и природных форм бытия?

М. Д.: Тема экологии для меня тоже очень 
важный вопрос. Хотя я не подчеркиваю в сво-
ем творчестве его природоохранную направ-
ленность, я по-своему ищу пути согласования 
природного и человеческого, материального 
и духовного, профанного и сакрального, со-
временного и исторического. Если мы спо-
собны видеть красоту и духовную сущность 
любой формы бытия, у нас есть основания 
для надежды на спасение человека и мира. 
Хорошо, что художники сейчас стали больше 
уделять внимания вопросам экологии, но это 
только начало. Работы еще очень много.

Интервью взял:
Копытин Александр Иванович
доктор медицинских наук, профессор, 
кафедра психологии Санкт-Петербургской 
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ИНТЕРВЬЮ С РИЕЙ ВОЛКОВОЙ
Аннотация. Музыкант, композитор, поэтесса и певица Рия Волкова рассказывает о своем му-

зыкальном творчестве, связанном с игрой на гуслях, своем отношении к традиционной музы-
кальной культуре народов Северо-Запада России и ее связи с новыми музыкальными направ-
лениями, а также о значении природы для своего творчества.

Ключевые слова: гусли, импровизация, природа, творчество.

Краткая справка об интервьюируемой

Рия Волкова — музыкант, композитор и певица. С 2013 года играет на гуслях, с 2015 преподает 
игру на гуслях в студии «Хвоя». Обучалась традиционной технике игре на гуслях у Дмитрия Па-
рамонова, со временем создала свой собственный стиль. В 2019 году выпустила альбом «Meri», 
в 2021 году — «Пряди воды». Солистка группы «Kivi Niemi».

Александра Дворникова (А. Д.): Рас-
скажи, пожалуйста, когда и при каких 
обстоятельствах у тебя появился 
интерес к такому музыкальному ин-
струменту, как гусли . Как развивались 
твои отношения с ними? В чем ты ви-
дишь уникальные особенности этого 
инструмента?

Рия Волкова (Р. В.): Сам склад моего харак-
тера и увлечения фолк-музыкой определили 
мне особый путь, оставалось только ждать, 
когда произойдет встреча с таким необыч-
ным инструментом. Но я не ожидала, что это 
будет именно так. Я подпевала одному гусля-
ру, которого тогда впервые увидела в москов-
ском парке. Внезапно к нам подошли люди 
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с большой телекамерой и стали брать интер-
вью. Они стали расспрашивать меня о гуслях, 
которые я сама впервые увидела и услышала 
в тот день. Среди образовавшейся толпы зри-
телей нашелся человек, который даже назвал 
мое имя и фамилию. На тот момент я высту-
пала с песнями под гитару, но точно не была 
настолько популярной, чтобы оказаться в та-
кой странной для меня ситуации. В тот день 
я словно попала в чудесный сон и больше 
не просыпалась. Звуки гуслей так и висят 
надо мной, окутывая всю мою реальность ша-
лью света и тепла.
Я стала искать учителей игры на гуслях. Сна-
чала наткнулась на академическую школу, 
подготовилась к поступлению в училище. 
Но когда поняла, что древние гусли были 
совсем другие и по звуку, и по манере игры, 
передумала поступать. Я стала изучать тради-
ционные деревенские гусли и заказала себе их 
первый вариант. С ним я поехала на Северо-
Запад России в экспедицию, где на берегу реки 
Пинега бабушки пели мне старинные песни 
про гусли. С этого момента, где бы я ни по-
являлась с ними в Москве, они словно притя-
гивали необычных людей.
Со временем я поняла, что все гусляры «не 
от мира сего» и чарующе милы. И что все 

они очень разные: одни ратуют за сохранение 
традиции, не дают играть на гуслях ничего, 
кроме наигрышей, другие играют песни Цоя, 
кто-то ходит с берестяной повязкой на голове, 
в лаптях и воспевает Велеса. Я хотела играть 
просто красивую музыку. Я играла для себя, 
выступала иногда. Однажды меня пригласили 
на крупный гусельный фестиваль в Суздале 
провести мастер-класс. Затем уже в Москве 
меня попросили преподавать игру на гуслях. 
И так потихоньку я втянулась в преподава-
тельскую деятельность. Наша студия «Хвоя» 
существует уже семь лет. Занятия проходят 
в Москве и онлайн. У меня теперь ученики 
не только из России, но и из других стран (Ки-
пра, Кореи, США, Великобритании). Сложно 
определить, почему так происходит, однако 
многие из моих учеников близки мне по духу.
Главное направление моего корабля — это все 
же собственное творчество. У нас есть группа 
«Kivi Niemi», с которой я исполняю старин-
ные русские песни в современной обработке. 
В группу входит басист, ударник, балалаечни-
ца «с примочками», я тоже играю на гуслях 
с эффектами. Иногда они даже больше напо-
минают синтезатор.
У меня есть еще один проект  — «Ria Vol-
kova». Это уже больше электронная музыка, 
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но в основном партии сыграны на гуслях и рож-
ке. В этом проекте представлены древние пес-
ни Севера на языках исчезающих народов. Уже 
выпущено два альбома: в 2019 году появился 
альбом «Meri», а в 2022 году — «Пряди воды».

А. Д.: Можешь ли ты дать читателям 
небольшой культурологический экскурс 
в историю гуслей и кантеле, в частно-
сти пояснив их особую роль в социокуль-
турной среде прошлого? Чем, к примеру, 
их роль отличалась, на твой взгляд, 
от роли балалайки или гармони? Какие 
задачи решали гусли? Можно ли ска-
зать, что инструмент сам по себе спо-
собен актуализировать те или иные 
темы и переживания своим специфиче-
ским звучанием?

Р. В.: Гусли — древний инструмент, и не толь-
ко славянский. Его аналоги есть почти у каж-
дого народа. У прибалтийских народов есть 
очень похожие варианты. У карелов — канте-
ле. На кантеле играли рунопевцы — старцы, 
иногда и женщины, которые имели особый 
социальный статус. Вокруг них собиралась 
вся община и слушала руны  — песни о ка-
рельских мифах. Они несли мудрость пред-
ков под звуки кантеле. Рунопевцев еще 
называли «знающими». Так же называли 
и знахарей. Звучание гуслей в какой-то степе-
ни выступало целебным средством, помогало 
войти в особое состояние. На гуслях играли 
и крестьяне, и богатыри, и купцы, и скоморо-
хи. Древнерусские скоморохи  — это совсем 
не шуты, а скорее жрецы. Они участвовали 
в обрядах, например в Русалиях. Сохрани-
лось изображение гусляра, вокруг которо-
го пляшут девушки с длинными рукавами. 
Они зазывали русалок на поля, чтобы те при-
несли влагу для урожая.
Гусли, в отличие от балалайки и гармони, 
звучали не только на вечёрках и праздниках, 
но также были частью сакрального действа. 
Гусли всегда связывали с общением с бога-
ми. Царь Давид играл на гуслях. У марийцев 
есть легенда о боге Юмо, которого увидели 
проплывающим на тучке и играющим на гус-
лях. Согласно древним поверьям, играющий 
на гуслях обладал особой силой влияния 
на окружающий мир. Есть древнерусская 
сказка, в которой рвущаяся струна на гуслях 
лишает жизни молодого жениха.

А. Д.: Расскажи, пожалуйста, о своем 
творческом процессе . Как он проте-
кает? В какой мере связан с природой? 
Есть ли в нем какие-то параллели 
с природными циклами?

Р. В.: Наша жизнь полна звуков: рев машин, 
крик ругающихся по телефону прохожих, 
звук открывающихся дверей лифта, гул поез-
да метро и т. д. Есть и приятные звуки: шум 
водопада, шелест листьев, хруст снега под но-
гами… Разнообразие — это прекрасно. Соот-
ношение разных звуков может влиять на наше 
эмоциональное благополучие. Возможно, нам 
стоит окружить себя природой с ее звуками, 
а гусли  — это инструмент, пробуждающий 
переживание счастья и гармонии с природой. 
При первой же возможности я стараюсь вы-
бираться в лес и импровизировать там на гус-
лях, чувствуя, как это благотворно сказывает-
ся на моем душевном состоянии.
Импровизация  — это поток, легко огибаю-
щий любые препятствия. В музыке мне ме-
шают импровизировать привычные пред-
ставления о гармонии, музыкальной теории, 
но можно играть, заранее настроив гусли пра-
вильно, просто перебирать струны и уже этим 
создавать музыку. Главное — отпустить себя 
в музыкальное путешествие, идти с потоком, 
не страшась попасть не в ту ноту, позволить 
душе петь и радоваться красоте звучания ста-
ринного инструмента. Мои песни рождают-
ся наплывами. Пишу их только с приливом 
вдохновения. Никогда не пытаюсь управлять 
этим потоком, лишь отпускаю себя и плыву 
по течению.

А. Д.: Гусли у многих людей ассоцииру-
ются с прошлым . Есть ли основания 
считать, что этот инструмент дей-
ствительно связан с прошлым, с прин-
ципиально иными условиями жизни, 
иной ментальностью и культурой, 
которые уже не отвечают условиям 
современной жизни? Или этот инстру-
мент может затронуть определенные 
струны души современного человека 
и решить задачи, актуальные для се-
годняшнего дня? Что ты сама делаешь 
для того, чтобы сделать гусли более 
близкими и понятными современному 
человеку и, возможно, помочь ему полу-
чить то, что он ищет?
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Р. В.: Сама манера игры на гуслях сильно от-
личается от современных техник игры на му-
зыкальных инструментах. Но есть и схожие 
моменты. Как ни странно, мой репертуар  — 
это не только древнерусские наигрыши. 
На гуслях можно сыграть почти любую совре-
менную песню. Мы играем песни Radiohead, 
Coldplay, Моби, ABBA. Но для меня главное 
направление  — это импровизация. Научить 
человека передавать в музыке свое настрое-
ние, свои мысли, создавать свои мелодии, на-
учить выражать то, что он переживает здесь 
и сейчас.

А. Д.: В своем творчестве ты использу-
ешь языки, которые находятся на гра-
ни вымирания . Например, язык сету 
включен в 2009 году ЮНЕСКО в Атлас 
исчезающих языков мира как «находя-
щийся под угрозой исчезновения» . Ка-
кую цель ты преследуешь, обращаясь 
к древним и малоизвестным языкам?

Р. В.: По образованию я филолог, изучала уже 
исчезнувшие языки  — древнегреческий, ла-
тынь. Когда изучаешь эти языки, понимаешь, 
насколько по-другому мыслили те люди, ко-
торые на них говорили. Когда я столкнулась 

с песнями сету, карелов, я увидела совершен-
но новые для меня образы, неожиданные 
и глубокие. Я стала петь эти песни под кан-
теле и захотела лучше понять мировоззрение 
этих народов. Сейчас я изучаю разные наре-
чия карельского языка: северное, южное (лив-
виковское) и тверское.

А. Д.: Тебя очень сильно вдохновляет 
природа Карелии с ее специфическим 
ландшафтом . Как ты думаешь, поче-
му? Какой импульс ты получаешь, на-
ходясь в Карелии?

 Р. В.: Мы с мужем часто путешествуем по Ка-
релии на машине, на байдарке. Один раз даже 
брали кота сплавляться по речным порогам. 
Мне нравится таинственное суровое настро-
ение карельской природы. В ней нет ниче-
го лишнего. Нравятся сосны, ягель и седые 
скалы. Наверное, мне ближе дух Хийси, чем 
Тапио. В карельской мифологии есть два 
духа леса. Тапио в основном наделен только 
положительными чертами: «Золотой король 
леса, красивый лесной Тапио». У него «шап-
ка из хвои, борода из лишайников». Хийси — 
дух, который обитает в темных местах леса, 
он ближе к миру мертвых. Так сложилась 
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жизнь, что мне пришлось пережить смерть 
близких. У меня почти все песни в миноре. 
Последний альбом точно полностью минор-
ный. В нем слышны вздохи и шорохи поту-
сторонних духов.

А. Д.: Какое значение имеет природная 
среда, взаимодействие человека с ми-
ром природы для игры на гуслях? Име-
ет ли значение такое взаимодействие 
лично для тебя и с чем это связано? 
Практикуешь ли ты игру на гуслях, 
в частности исполнение музыкаль-
ных импровизаций на основе настрой-
ки на природный ландшафт? Если 
да, то чему это способствует? В чем 
состоит твоя методика музицирова-
ния и проведения обучающих занятий, 
когда ты, например, проводишь сеансы 
с группой в определенном ландшафте? 
Можешь ли привести примеры таких 
занятий?

Р. В.: Мы устраиваем ретрит в Карелии, 
на острове. Играем на гуслях и медитиру-
ем на берегу Ладожского озера. Вода создает 
определенную акустику. Мы учимся слышать 
по-новому, в новой среде, без звуков шумного 
города. В августе нас позвали играть на фе-
стиваль «Небо Севера». Я буду играть ночью 
у костра, пока люди будут вглядываться в небо 
и наблюдать августовский звездопад.

Занятия, связанные с игрой на гуслях, я про-
водила в этническом центре в Москве, в рам-
ках курса устраивала медитации и импрови-
зации. Обычно на медитациях мы ложимся 
на пол по кругу, головами в центр. Гусли кла-
дем на живот и перебираем струны опре-
деленным образом. Я заранее задаю рам-
ки, но в этих рамках человек сам выбирает, 
что ему сыграть. Создается эффект пере-
звона колоколов. На многих это производит 
сильное впечатление. Люди словно соверша-
ют внутреннее путешествие в пространстве 
и времени.
Мне нравится видеть горящие глаза, обнов-
ленные выражения лиц. Я радуюсь, когда 
человек просто улыбается, впервые услышав 
гусельные переливы. Я сама играю лет восемь 
и не устаю им радоваться. Стараюсь донести 
это счастье до других.

А. Д.: Про себя ты пишешь: «Когда-то 
мы все были частью зеленого мира . Те-
перь в суете серых дорог мы пытаемся 
вернуться домой, в прошлое, открывая 
свой путь через гусли . Возвращаясь к ис-
токам природы, соединяясь через зву-
чание гуслей с природой и космосом» . 
Можешь ли ты рассказать подробнее, 
что это значит? И как ты соединяешь-
ся посредством игры на гуслях с приро-
дой и космосом?
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Р. В.: Мы сильно оторвались от природы, 
от своей первоначальной целостности, утра-
тили чувство единения с миром и способ-
ность его слышать и быть с ним в диалоге. По-
падая в лес, я иногда ощущаю, будто обретаю 
свой истинный дом, забытый язык общения 
с более широкой средой, чем только челове-
ческая среда. Я чувствую, как во мне пробуж-
дается способность к контакту с тем, что меня 
непосредственно окружает  — растениями, 
животными, солнцем, дождем. Но есть нечто 
далекое, о чем мы забываем. Космос вокруг 
нас, и это не только звезды. Это множество 

необъяснимых объектов. То новое и неизве-
данное, что может открыть каждый. Возвра-
щаясь в свой земной дом, мы можем также 
смотреть на природу вселенной. Вглядыва-
ясь в свой внутренний микрокосмос, иссле-
довать макрокосмос. Об этом я пою в песне 
«Альбом».

Интервью взяла: 
Дворникова Александра Викторовна
художник, арт-терапевт  
(Санкт-Петербург, РФ)
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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ЭКОПОЭЗИСА:  
ИНТЕРВЬЮ С ГРЕЙСЛИН ЛАУ

Аннотация. Грейслин Лау рассказывает о своем опыте, который привел ее к принятию экопо-
этической перспективы и терапии искусством с помощью природы. Прожив более пяти лет 
в экопоселении и общаясь с представителями коренных народов, она сформировала свою 
точку зрения, основанную на деколонизирующем подходе к экопоэзису. Ее участие в движе-
нии под названием «Воссоединяющая работа» — подходе к экологической активности, раз-
работанном Джоанной Мэйси, — укрепили ее понимание того, что, несмотря на важность ис-
пользования ценных аспектов контакта с природой, экопоэтический подход должен работать 
над преобразованием окружающей среды и человеческого сообщества.

Ключевые слова:  экопоэзис, поэтическая экология, деколонизация, экодеревня, терапия экс-
прессивным искусством, «Воссоединяющая работа».

Краткие сведения об интервьюируемой

Будучи транснациональным исследователем, фасилитатором и терапевтом выразительны-
ми искусствами, Грейслин Лау уже более 12 лет занимается эмпирическими исследованиями, 
преподаванием и творческими экспериментами на западном и восточном побережье Канады 
и в Гонконге. Ее художественный и терапевтический опыт объединяется на междисциплинар-
ной платформе. В настоящее время она обучается в докторантуре по культурологии. Ее ис-
следовательские интересы затрагивают вопросы лечения социальных травм, идентичности 
поселенцев и мигрантов и отношения между коренными жителями и поселенцами, а также ис-
пользование выразительных искусств в этнографических исследованиях.
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Стивен К. Левин (С.  К.  Л.): Я хотел 
бы попросить тебя для начала немного 
рассказать о своем интересе и опыте 
в области экопоэзиса . Когда он начал 
проявляться и какие формы прини-
мал — как в теории, так и на практике?

Грейслин Лау (Г. Л.): Я уже нахожу этот пер-
вый вопрос сложным. Недавно кто-то, кто 
ведет курсы для аспирантов по терапии экс-
прессивными искусствами, попросил меня 
высказаться по поводу связанных с приро-
дой аспектов моей работы. По правде говоря, 
я пересмотрела свои предыдущие позиции 
в отношении экологического искусства. Я на-
хожу такое искусство по-прежнему слишком 
антропоцентричным. Мои нынешние взгля-
ды на такое искусство базируются преимуще-
ственно на постгуманистических и деколони-
зационных позициях.
По сути, мой интерес к экопоэзису начал-
ся с моей работы в движении экопоселений. 
Я провожу учебную программу по дизайну 
экопоселений и онлайн-курс «Мировоззре-
ние», сотрудничая с организацией Gaia Educa-
tion с 2017 года. Я также участвовала в работе, 
основанной на книге глубинного эколога Джо-
анны Мэйси. Когда я впервые попала в сферу 
изобразительное искусство, меня, естествен-
но, тянуло к любым эко- или природоори-
ентированным подходам. Моя докторская 
диссертация, которую я пишу последние два 
года, связана с изучением отношений челове-
ка и природы в культуре коренных народов 
и поселенцев. Она также способствует пере-
смотру моих прежних представлений о при-
роде и человеке.

С. К. Л.: Не могла бы ты чуть боль-
ше рассказать о своем личном опыте 
жизни в экопоселении? Ведь ты жила 
в экопоселении в течение длительного 
времени .

Г. Л.: Да, я жила и работала в образовательном 
центре экопоселения под названием O.U.R 
на острове Ванкувер в течение пяти лет. Это 
был очень жизнеутверждающий и во многом 
изменивший меня опыт. Я до сих пор благо-
дарна за то, что в то время я приняла реше-
ние бросить свою работу в Торонто и пере-
ехать туда. До этого я не знала о глобальном 
движении экопоселений. Экопоселения  — 
это сообщества, которые основаны на идеях 

равноправного и активного участия людей, 
представителей общины, в решении социаль-
ных, культурных, экологических и экономи-
ческих вопросов, связанных с поддержанием 
устойчивости, в интересах восстановления 
социальной и природной среды. Жизнь в эко-
поселении похожа на то, что вы находитесь 
в «живой лаборатории», где вы эксперимен-
тируете с тем, как люди могут жить, работать 
и учиться вместе для более регенеративного 
будущего, но никто другой не может дать вам 
ответ, кроме вас, как построить это будущее.
Почему-то я должна была бросить свою жизнь 
в Торонто и выбрать жизнь с биотуалетами, 
солнечными батареями в теплице и в окруже-
нии кур и коз. Моя мама, живущая в много-
квартирном доме в Гонконге, как и многие 
другие, усомнилась в моем решении. Все на-
чалось с экофеминистской теологии. Я позна-
комилась с экофеминистской теологией и глу-
бинной экологией между 2006 и 2007 годами, 
когда приехала в Торонто учиться в аспиран-
туре. В глубине души я знала, что должна за-
быть то, чему меня научила цивилизация, 
и заново научиться тому, как быть живым че-
ловеком на живой земле.
В 2014 году в моей работе в агентстве по ра-
боте с молодежью у меня возникли пробле-
мы, и я полетел в Ванкувер, чтобы получить 
сертификат о повышении квалификации 
в области садоводческой терапии. Во время 
поездки на выходные на остров Ванкувер 
я узнала, что одна экодеревня предлагает се-
мимесячное обучение пермакультуре и ста-
жировку по экологическому строительству. 
Все годы волонтерства на городских фермах 
и преодоления фобии животных подготовили 
меня к тому, чтобы на этот раз сказать «да». 
Перед весенним равноденствием в 2015 году 
я поймала себя на том, что гоняюсь за дикой 
индейкой в саду, перегребаю навоз для покры-
тия и мульчирования, плачу и танцую на це-
ремониях. Я и не подозревала, что семиме-
сячная стажировка превратится в пять лет 
жизни, обучения и преподавания на местном 
и международном уровне и встреч со многи-
ми возрождающимися сердцами и душами.

С. К. Л.: Правильно ли я понимаю, 
что экопоселение было связано с корен-
ной общиной и привело тебя к деколо-
низирующему подходу к экологии? Воз-
можно, ты могла бы рассказать больше 
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о своем опыте жизни в коренной общи-
не и ее влиянии на твое мышление?

Г. Л.: Люди из экодеревни имеют давние от-
ношения с одной из общин племени кови-
чан — с 1990-х годов. Прежде чем начать про-
ект экопоселения на их исторической земле, 
представители экопоселения запросили раз-
решение у местных общин коренных народов 
на его создание. Они получили благословение 
от некоторых старейшин. Каждый раз, когда 
проводится международный курс по дизай-
ну пермакультуры, члены экопоселения за-
ботятся о том, чтобы его открыл хранитель 
знаний, представляющий коренной народ, 
чтобы участники курса осознали свое влия-
ние на землю.

Я полагаю, что долгосрочные отношения 
с местом обитания, которые развивались за-
долго до того, как я прибыла в экодеревню, 
давали возможность осваивать среду на на-
дежном фундаменте. Даже когда я была но-
вичком в качестве стажера, меня приглашали 
участвовать в семейных собраниях и различ-
ных церемониях на территории заповедни-
ка, находящегося недалеко от экопоселения. 
Это было возможно в значительной степени 
из-за щедрости и гостеприимства местного 
племени. В первый раз, когда меня пригласи-
ли на церемонию, мы пировали в спортзале. 
Я сидела в спортзале и думала про себя: «Кто 
я такая, чтобы быть приглашенной сюда?» 
Старейшина, приветствуя меня, сказал: «Спа-
сибо за то, что ты здесь». Для такого имми-
гранта, как я, приехавшего из Гонконга и затем 
проживавшего в Торонто, участие в церемо-
нии было изменяющим сознание опытом. Это 
подняло много вопросов о моей культурной 
принадлежности и моей ответственности 
за среду как некоренного человека.

Но если вы спросите меня, что привело меня 
к деколонизирующему подходу к экологии, 
я назову несколько ключевых моментов. Я ча-
сто ловлю себя на том, что строю свое ми-
ровоззрение на пересечении разных систем 
представлений и иду по самому краю. Семя 
деколонизирующего похода было посажено 
во мне благодаря экофеминистской теологии. 
Выросшая в общине пятидесятнической хри-
стианской церкви, я никогда не задумывалась 
об экологическом аспекте веры. Я выросла 
с мыслью о том, что искупление и спасение 
человека касаются его отношений с высшими 

силами, а отнюдь не отношений с силами жи-
вой земли. В воскресной школе нас учили, 
что люди, согласно истории сотворения мира, 
имеют превосходство над другими живыми 
существами и что наша культурная задача со-
стоит в том, чтобы размножаться и покорять 
землю. Я также была убеждена, что экология 
как наука — это дело для ученых или людей, 
которые любят пешие прогулки или наблюде-
ние за птицами, а я не относилась ни к тем, 
ни к другим.
Только когда мне было немного за 20, я по-
грузилась в теологию и изучение мировоззре-
ния в аспирантуре в Торонто, познакомилась 
с работами феминистских теологов, таких 
как Салли МакФэг, Айвоне Гебара и Розмари 
Рэдфорд Рютер. Их работы открыли для меня 
актуальное богословие, которое повернуло 
мое христианское мировоззрение, в результа-
те чего я начала видеть, что все живые суще-
ства являются частью огромной паутины вза-
имозависимых отношений в непрерывности 
творческого процесса вселенной.
В книге Макфэга «Тело Бога» много говорится 
про заботу о Земле, как если бы Земля была 
«телом Бога». До этого я не понимала, что ми-
ровоззрение, сосредоточенное на человече-
ском и мужском, ограничивает и задает узкие 
рамки для нашего восприятия Бога и исто-
рии творения. Некоторое время, погружаясь 
в эти идеи, я была очень потерянной. До этого 
я строила свою жизнь на христианской вере 
и не знала, как жить в качестве равноправ-
ной с иными живыми существами участницы 
Сети жизни, не говоря уже об участии в твор-
ческом процессе Вселенной. Пробуждение 
от ориентированного на человека мировоз-
зрения, существования и веры привело меня 
на путь деколонизации.
Деколонизирующий подход к экологии зву-
чит как причудливый лозунг. Я считаю, 
что мы должны быть очень осторожны, гово-
ря о разных географических регионах. Деко-
лонизация означает разные вещи, в зависимо-
сти от культурно-географического контекста, 
в котором мы находимся, и, следовательно, 
должна повлечь за собой очень разные отве-
ты. Например, в Северной Америке, для кото-
рой характерен поселенческий колониализм, 
деколонизация означает репатриацию земли 
и образа жизни. В то же время, в постколони-
альных городах, таких как Гонконг, деколони-
зация означает нечто иное.
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В высокоиндивидуализированной культу-
ре, которая ставит во главу угла эффектив-
ность человеческой деятельности, разделяет 
и монетизирует большинство аспектов жиз-
ни, о деколонизации можно рассуждать, но ее 
очень трудно реализовать. Если вы посмотри-
те на экопоселенческое движение, то увидите, 
что 90 % сообществ потерпели неудачу. Годы, 
проведенные в образовательном центре эко-
поселения, были связаны с множеством кри-
зисов и в то же время позволили мне испы-
тать красоту взаимности, которая не только 
возможна, но и может найти свое место в жи-
вой Сети жизни.
Когда я была в экопоселении координато-
ром ухода за садом, я намеренно создавала 
«терапевтические моменты» с волонтерами 
и студентами, когда мы организовывали за-
дания в теплице и на поле. Я видела свою 
роль в том, чтобы помочь им прислушаться 
к растениям и получить целебный эффект, 
общаясь с миром природы. Вещи, которые 
имели значение, всегда всплывали на поверх-
ность, когда мы работали на земле. Наблю-
дая за тем, как кто-то пропалывает грядки 
или поливает кусты малины, или за конкрет-
ными садовыми работами, я могла сказать, 
что происходит внутри человека. Я также 
брала людей на прогулки в дикую природу, 
где они делали инсталляции в стиле ленд-
арт, слушали красный кедр или просто пла-
кали в лесу. Я была свидетелем преобража-
ющей целительной силы земли. Боролись 
ли люди с суицидальными мыслями, тяже-
лой утратой или иными психологическими 
проблемами, земля меняла их удивительным 
образом, когда они вступали с ней в субъект-
субъектные отношения.
После того как я уехала из экодеревни ради 
учебы в докторантуре в Кингстоне, в про-
винции Онтарио, меня осенило, что я больше 
не могу заниматься на земле таким же обра-
зом. Мне стало ясно, что то, что мы сейчас 
называем «климатическим кризисом», нельзя 
рассматривать отдельно от сотен лет коло-
ниализма и не исследуя причин формирова-
ния у людей чувства своего превосходства 
над природой и определенными категориями 
себе подобных.

С. Л.: Ты была очень вовлечена в движе-
ние под названием «Воссоединяющая ра-
бота» (The Work That Reconnects — WTR) 

Джоанны Мэйси . Можешь ли ты рас-
сказать о своем участии в этом движе-
нии и о том, как это связано с другими 
аспектами твоего опыта?

Г. Л.: Примерно в то же время, когда я увле-
калась экофеминистской теологией и глу-
бинной экологией, я наткнулась на работы 
Джоанны Мэйси. Благодаря посещению ее 
лекций я в первый раз поняла, что нормаль-
но чувствовать боль и гнев, которые я испы-
тываю к живой земле, что эти переживания 
являются важной частью нашего опыта свя-
зи с Сетью жизни, активирующейся во мне 
и через меня. Поскольку эти чувства возни-
кают из страданий вместе с землей, я могу 
выразить и осмыслить свои чувства вместе 
с другими людьми, так что наши сердца могут 
оставаться открытыми и укрепляться, чтобы 
действовать. Я могу научиться ходить с раз-
битым сердцем, потому что «сердце, которое 
разбивается, может вместить в себя всю все-
ленную», как сказала Джоанна. Вскоре после 
этого я присоединилась к исследовательской 
группе Active Hope.
Работа Джоанны Мэйси основана на вовле-
ченном буддизме, глубинной экологии и те-
ории систем. Модель «Воссоединяющая ра-
бота» была разработана на основе семинаров 
отчаяния, которые в 1970-е годы проводила 
Джоанна Мэйси. Но за последние десятиле-
тия, благодаря совместным усилиям других 
активистов, таких как Молли Браун, Крис 
Джонстон и многих других, «Воссоединяющая 
работа» стала экспериментальным группо-
вым процессом (бесплатно доступным в Ин-
тернете) в интересах «великого поворота» — 
перехода от общества индустриального роста 
к поддерживающим жизнь сообществам.
С чем же нас соединяет «Воссоединяющая 
работа»? Она призывает нас к взаимодей-
ствию с более чем человеческим миром, по-
скольку наше существование сейчас глубоко 
переплетено с теми, кто был до нас, и с теми 
существами, которые придут после нас. Нахо-
дясь в состоянии перехода между обществом 
индустриального роста и новым обществом, 
готовым поддерживать планетарную жизнь.
«Воссоединяющая работа» помогает нам пре-
одолевать боль, оцепенение и горе, которые 
мы испытываем в текущей ситуации. Твор-
чество вместе с природой позволяет нахо-
дить эстетические ответы на экологические 
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проблемы, формировать взаимоотношения 
с глобальной Сетью жизни.

С. Л.: Не могла бы ты рассказать 
об аспекте социальной справедливости, 
столько важном для «Воссоединяющей 
работы» Мэйси, и о том, как он связан 
с экопоэзисом? Я обнаружил, что этим 
аспектом нашего отношения к окружа-
ющей среде часто пренебрегают .

Г. Л.: Для меня «Воссоединяющая работа» 
всегда была связана также с борьбой за со-
циальную справедливость. Борьба с выгора-
нием среди преданных своему делу социаль-
ных и экологических активистов была одной 
из задач. Книга Джоанны Мэйси и Молли 
Браун «Возвращение к жизни» предоставляет 
теоретическую основу и простые упражнения 
для групповой работы для агентов перемен, 
чтобы преобразовать страдания и отчаяние 
перед лицом социальных и экологических 
проблем.
Тем не менее работа комитета социальной 
справедливости в международной сети за-
ключается в рассмотрении и исправлении 
способов, которыми угнетение и динами-
ка власти действуют внутри существующих 
общественных институтов. Комитет начал 
работу только два месяца назад. Но группа 

фасилитаторов «Воссоединяющей работы» 
самоорганизовалась начиная с 2017 года 
и сформировала Ресурсную группу по борь-
бе с угнетением. Группа исследует способы 
устранения угнетения в практиках «Воссоеди-
няющей работы» (см. документ «Деэскалация 
паттернов вреда в пространствах, где доми-
нируют белые: руководство по работе, кото-
рая воссоединяет фасилитаторов и участни-
ков», на сайте https://workthatreconnects.org/
undoing-oppression/).
Искусство помогает мне в моей работе. Я могу 
глубоко погружаться в природу, переживать 
моменты благоговения перед жизнью, ощу-
щать себя единым целым с природой. Эти мо-
менты самозабвения важны для восстановле-
ния чувства святости и взаимозависимости 
со всем сущим, вспоминая наше «планетар-
ное я».

Интервью взял:
Левин Стивен К.
доктор философии, DSSc, REAT, 
заслуженный профессор Йоркского 
университета (Торонто, Канада), декан 
докторантуры в области экспрессивных 
искусств в Европейской высшей школе 
(Швейцария)
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БОГАТСТВО НАРОДА ШОТЛАНДИИ

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

Я подготовил работу под названием «Богат-
ство народа Шотландии», включающую 10 
изображений и 10 текстов. В ней я делюсь сво-
им видением, как Шотландия может успешно 
и эффективно пережить глобальное потепле-
ние. Совсем недавно голос Сети Жизни под-
сказал нам, как мы можем двигаться вперед, 
и пояснил последствия продолжения ведения 
бизнеса в обычном режиме. Под бизнесом 
в обычном режиме я подразумеваю, напри-
мер, людей, которые производят электромо-
били. Хотя их производство может рассматри-
ваться как благо для глобального потепления 
из-за сокращения углерода в атмосфере, 
но даже если мы откажемся от углеводородов, 
это все равно будет сделано слишком поздно, 

так как потребуется не менее 500 лет, чтобы 
содержание углекислого газа в атмосфере 
нормализовалось.
Вы можете найти ниже некоторые изобра-
жения и тексты проекта «Богатство народа 
Шотландии», который был показан в рамках 
биеннале TaiPei. Вскоре проект снова покажут 
в Шотландии, поскольку страна в ближайшее 
время намерена развернуть активное обсуж-
дение перспектив жизни в условиях темпера-
турного шока. Вот несколько ссылок на эти 
выставки;
https://www.thebarnarts.co.uk/artist/
newton-harrison;
https://22wcss.org/
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Харрисон Ньютон

Я создал работы, посвященные всеобъемлю-
щей стратегии упреждающего планирования, 
которую я разрабатываю. Каждая из этих 
работ раскрывает условия, необходимые 
для того, чтобы люди жили в достатке, несмо-
тря на грядущий тепловой шок. Эти работы 
под названием «Сады будущего» рассказыва-
ют, как начать создавать условия для жизни 
в условиях глобального потепления. В про-
екте «Город Елены» (https://en.ecopoiesis.ru/
aktualnoe/news_post/harrison-newton-helens-
town-the-impulse-is-to-begin-again) анало-
гичный вопрос поднимается относительно 
маленького городка с населением 20 000 че-
ловек. Проект «Богатство народа Шотлан-
дии» посвящен тому же вопросу, рассматри-
вая возможности его решения в масштабах 
Шотландии.
В проекте «Сенсориум» (https://en.ecopoiesis.
ru/aktualnoe/news_post/harrison-newton-
sensorium-the-thinkinglooks) мы предлага-
ли решение подобных проблем в масштабах 
Мирового океана. Я думаю, что все эти про-
екты — свидетельства той неотложной рабо-
ты, которую мы должны выполнить в пред-
стоящем будущем, поскольку я не думаю, 
что волна потепления является временным 
явлением.
Проект имеет следующую предысторию. Пред-
ставители альтернативного художественного 
выставочного пространства «Амбар», хорошо 

знавшие мои работы, спросили, не сделаю 
ли я небольшую работу, такую как «Сад бу-
дущего», на небольшом участке земли рядом 
с галереей. Я ответил, что меня интересует 
Шотландия в целом и я хотел бы воспринять 
ее как произведение искусства и создать рабо-
ту большего масштаба.
Тексты для «Богатства народа Шотландии» 
поясняют, как такая страна может пережить 
жару, частично заново воссоздавая свой тра-
диционный уклад жизни, чтобы все могли 
жить в изобилии. Возможность реализации 
этого проекта показалась мне удивительной, 
особенно потому, что 20 %, или более миллио-
на, жителей Шотландии на сегодняшний день 
являются защитниками окружающей среды 
и, возможно, создают свой избирательный 
блок. Ниже я перечислю условия, лежащие 
в основе этой работы.

1. Проект может быть реализован на тер-
ритории примерно 30 000 квадратных 
миль.

2. Население составляет от 5 до 6 миллио-
нов человек, с площадью более 3 акров 
на каждого человека. Это говорит о том, 
что лесов, пастбищ и ферм достаточно 
как для производства продуктов пита-
ния, так и для биоразнообразия.

3. Производство продуктов пита-
ния должно учитывать, что каждый 
из 5–6 миллионов человек нуждается 
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в 3 фунтах пищи в день, нация в це-
лом  — в 18 миллионах фунтов пищи 
в день. Может ли Шотландия произ-
вести это? Ответ является положитель-
ным, если учесть использование биоре-
сурсов Мирового океана, при условии 
восстановления рыбного промысла.

4.  На Шотландию приходится примерно 
13 кубических километров воды. Боль-
шая часть этой воды вытекает в близ-
лежащие океаны и эстуарии. Если 
откачать два миллиона кубических 
километров воды и хранить ее в непро-
дуктивных долинах, то можно решить 
возможную проблему засухи.

5.  Беглый взгляд показывает, что боль-
шинство шотландских лесов погибнет, 
когда температура повысится, потому 
что они были засажены быстрорасту-
щей елью. Она не сможет выдержать 
жару и засуху.

6.  Однако в Шотландии есть множество 
древних деревьев, которые подвер-
гались пожарам, наводнениям, за-
сухе и заморозкам. Я мог бы назвать 
их «старейшинами». Я предлагаю 

воспринимать их как наших учителей, 
способных показать нам, как вырас-
тить древний лес. Древние леса чрез-
вычайно продуктивны, особенно если 
увеличить их биоразнообразие.

«Богатства народа Шотландии» появилось 
в результате исследований, показавших, 
что разумное экологическое планирование 
и создание новых водно-болотных угодий 
по мере подъема океана, восстановление ле-
сов и перестройка сельского хозяйства мо-
гут сделать возможным выживание региона 
в условиях глобального потепления. Все это 
ясно дает понять, что, если Шотландия готова 
разработать план действий на случай будуще-
го пика глобального потепления, она могла 
бы в конечном итоге добиться перепроизвод-
ства продуктов питания и лесных продуктов 
для торговли.
Так начинается упреждающее планирование. 
Если бы кто-то начал осуществлять подобное 
планирование, то необходимо было бы соз-
дать сеть будущих садов, которые выражали 
бы то, что будет расти в нагретом мире — 
в лесу, на фермах, в полях и в океане.
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