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КОЛОНКА РЕДАКТОРА:

ЭКОПОЭЗИС В ПЕРИОД ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА
Какова судьба экопоэзиса в период разыгравшегося в настоящее время глобального конфликта? В текущей ситуации, погружаясь в медийное пространство, легко упустить из виду
экопоэтическую перспективу человечества
и планеты, нашу заботу о судьбе Земли. Человеческие страдания в ситуации военной операции и геополитического противостояния
действительно разбивают сердце. Мы являемся свидетелями картин смерти и разрушения,
массовой миграции и финансово-экономической нестабильности, и мы не должны отводить от всего этого свой взгляд.
В то же время текущая ситуация связана
с возросшими рисками экологического ущерба. Не только люди, но и сама Земля страдает от насилия, когда на нее падают снаряды
и возрастают риски химического и радиоактивного заражения огромных территорий.
Из-за проблем с доставкой зерна и удобрений
повышается вероятность грядущего голода.
В очередной раз стало очевидно, насколько
взаимосвязаны экология, экономика, социальная и гуманитарная сферы.
Мы могли бы подумать, что в условиях регионального и глобального конфликтов и забот
о хлебе насущном людям нет дела до экопоэзиса и на первый план выходят те поведенческие стратегии, которые основаны на насилии и стремлении одной стороны навязать
свою волю другой, утверждая свое господство
всеми возможными средствами. В философии Ницше воля к власти рассматривается 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 насилие и разрушение. Уроков истории предостаточно, чтобы осознать свою ответственность
за жизненную среду, за то, чтобы помочь человечеству и Земле реализовать свой потенциал для цветения, утверждения своего бытия во всей своей красоте.
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Экопоэзис, таким образом, можно понимать
как способ, посредством которого сама Земля, расцветая, приходит затем к своим плодам. Любой акт творчества, поэзис, в эпоху
антропоцена — это, по существу, экопоэтический акт, творческий поступок в нашем сложном мире. По мере того как в силу глобальных
масштабов своих деяний и их неоднозначных
последствий для нас самих и среды мы становимся планетарными существами, мы все
больше и больше осознаем, что наша судьба
связана с судьбой других существ — как человеческих, 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 также с культурой, экономикой и социальными
отношениями, которые мы создаем.
Мы понимаем экопоэзис как способ, посредством которого люди могут эстетически реагировать всем своим существом на потребности человеческой цивилизации и Земли.
Мы действительно несем эстетическую ответственность за судьбу нашей планеты, превращая опустошение в красоту и силу жизни, силу
цветения. Экопоэзис — это путь, идя по которому, мы реализуем эту ответственность.
Для терапии искусством поэтическая установка принципиально важна. Мы используем наши навыки, чтобы направлять клиентов
к реализации их собственных возможностей.
Таким образом, терапия искусством кажется особенно подходящей в качестве примера
экопоэтического отношения к миру, помогая
в эпоху антропоцена преобразовать разрушительные действия человека в отношениях с миром природы в жизнеутверждающую
творческую инициативу, позволяющую нашей планете раскрыть свою красоту. Мы действительно можем наконец начать «поэтически жить» на Земле, поддерживая человека
в единстве с его земным домом, глобальной
сетью жизни.
Стивен К. Левин

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

3

Раздел

Практики и технологии
экогуманитарного подхода

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. Поясняются 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. Дается 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, проявлять себя физически и духовно, не опасаясь
критики. Помню, как позже, в подростковом
возрасте, я мог уходить далеко с проторенных 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 академическом колледже Тель-Хай. В этот период я работал проводником для туристических групп, состоящих из детей, подростков
и семей и имел возможность убедиться в том,
как в людях раскрываются внутренние ресурсы, когда они общаются с природой.
Затем я изучал экологию и проводил исследования на волках, обитающих на Голанских высотах. Пережив личностный и профессиональный
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кризис, связанный с уничтожением волков
местными фермерами, я обратился к изучению 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 опасаясь критики. Получив образование в области
драматерапии, я стал работать в специализированной школе с проблемными детьми и подростками. Именно благодаря работе с ними,
нередко проводя занятия на природе, я стал
постепенно приходить к построению метода
природной терапии, понимать, какие дополнительные ресурсы связаны с проведением терапевтических сеансов на лоне природы. Все это
побудило меня провести диссертационное исследование, в котором мною разрабатывались
теоретические и этические аспекты природной
терапии и изучались ее эффекты на практике.
Занимаясь в течение ряда лет данными исследованиями, я смог добиться внедрения
природной терапии в разные сферы и создать
программы дополнительного образования
по природной терапии для разных специалистов. При поддержке израильского Министерства образования мне удалось внедрить
природную терапию в деятельность школ
в качестве эффективной формы психологической помощи детям и подросткам с посттравматическим синдромом. Опыт применения
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Теория и практика природной терапии

природной терапии в школах был представлен в написанной совместно с M. Lahad [5]
книге под названием «Исцеляющий лес».
В ней описывается проведение природной
терапии с десятью тысячами детей из детских 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 инициатив в области природной терапии.

Использование природных
факторов в психотерапии
и психологической практике
Использование природных факторов в психотерапии и психологической практике может представляться достаточно новым делом.
Однако природа издревле использовалась
в различных исцеляющих практиках, ритуалах, когда люди жили среди природы. Все это
сочеталось с зачатками медицинских знаний,
социальными, религиозными и экологическими принципами, характерными для жизни доиндустриальных сообществ. При исполнении подобных ритуалов использовались
невербальные формы экспрессии, включая
драматизацию, движение и танец, музыку
и визуальные искусства. В настоящее время
происходящая интеграция природных факторов в контекст креативной терапии (терапии
искусством) может рассматриваться как закономерное возвращение к тому, что всегда
органично присутствовало в творческой деятельности сообществ, но по определенным
причинам было минимизировано или утрачено по мере развития научного знания.
Начиная с середины ХХ века психологи
и психоаналитики неоднократно пытались
использовать в терапевтическом процессе исцеляющие факторы природной среды. Один
из учеников З. Фрейда, Э. Эриксон, описал
свой опыт исцеления на основе взаимодействия с природой. В последующем он даже
рекомендовал некоторым из своих клиентов
совершать прогулки в горах в качестве важного элемента психотерапии [15]. В дальнейшем некоторые психотерапевты, в частности драматерапевты [28; 32], стали боле
активно включать природу в психотерапевтический процесс, использовать ее в качестве
© Экопоэзис, 2022

значимого стимула для творчества пациентов, а еще как среду для проведения занятий.
Получила также развитие терапия приключениями (adventure therapy), которую можно
понимать как форму образовательно-воспитательной практики с подростками и молодежью, особенно с теми, у которых имеются
проблемы социализации [9; 14; 22]. Проведение занятий на природе при реализации терапии приключениями формирует групповую
сплоченность, развивает копинговые умения,
коммуникативные навыки, раскрывает внутренние ресурсы и позволяет решать иные
задачи. В последние годы терапия приключениями используется с разными группами,
включая не только подростков и молодежь,
имеющих проблемы социализации, но и лиц
с ограниченными возможностями здоровья,
женщин с нервной анорексией, психиатрических пациентов. Однако терапия приключениями все-таки больше относится к воспитательно-образовательным технологиям,
нежели к методам клинической, психотерапевтической работы. Как правило, она меньше внимания уделяет внутренним переживаниям участников занятий, их духовному,
психологическому опыту взаимодействия
с природной средой, делая основной акцент
на поведенческих, практических аспектах деятельности [4].
В последнее время вследствие негативного
влияния на окружающую природную и социальную среду, связанного с промышленным
развитием, повышенное внимание начинает обращаться на психологические аспекты
взаимоотношений человека и природы [26;
29]. Результаты исследований показывают,
что нарушение отношений человека с природной средой негативно сказывается на психическом здоровье и общем психологическом
самочувствии людей. Высказываются мысли
о необходимости гармонизации этих отношений как важном условии оздоровления и повышения качества жизни [16; 24; 27].

Общая характеристика
природной терапии
Природная терапия — психотерапевтический,
психообразовательный метод, базирующийся на идеях и принципах экогуманитарного
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подхода, относящийся к общей группе креативных терапий (терапий искусством), арттерапии и арт-педагогике и предполагающий
проведение занятий в природной среде. Природа рассматривается как важный фактор терапевтического и образовательного процесса
[4; 6]. Метод был разработан на основе выполнения докторского исследования, основанного на полевых экспериментах и рефлексивной
практике, включающей личный опыт автора.
Метод интегрирует элементы креативных
и постмодернистских терапий, в том числе
игровой терапии, драматерапии, гештальттерапии и повествовательной терапии, а также
опирается на богатый опыт традиционных
ритуалов. Теория и методология природной
терапии обосновывает использование природной среды как дополнительного фактора
повышения эффективности процесса лечения.
Центральным звеном в теории природной
терапии являются представления экопсихологии и глубинной экологии о том, что благодаря восстановлению связи с природой в людях пробуждаются внутренние исцеляющие
механизмы [26; 29]. При этом понятие «прикосновение к природе» используется для обозначения ведущего механизма исцеляющего
воздействия в природной терапии. «Прикосновение к природе» означает, что, устанавливая контакт и взаимодействуя с природной
средой, человек одновременно входит в более
активное взаимодействие с природой в себе
самом, являющееся важным условием оздоровления, обретения большей аутентичности
и повышения качества жизни [4].
Природная терапия рассматривает связь
с природой как важнейшее условие адаптивности и стрессоустойчивости людей, опираясь на модель шести основных копинговых
факторов [17], связанных с физической, познавательной, эмоционально-волевой сферами, социально-семейным окружением,
воображением и духовностью. Она предусматривает активизацию разных сфер опыта
и разных психических процессов в ходе взаимодействия с природной средой, полагая,
что это является важным условием повышения адаптивности и стрессоустойчивости, а также предпосылкой психофизической
и духовной интеграции.
Природная терапия имеет много общего
с терапевтическими подходами, основанными на невербальной экспрессии и творческой
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активности, — терапией искусством, или креативной терапией, особенно драматерапией.
Она использует ритуалы, неразрывно связанные с совместной творческой активностью
членов группы и их духовными ресурсами.
В процессе природной терапии участники
занятий взаимодействуют друг с другом, используя творческую активность. При этом
искусство выступает важным фактором социализации и развития разных жизненных
навыков (коммуникации, саморегуляции,
инициативности и лидерства, эмоционального интеллекта и др.). Однако участники
не только развивают межличностные отношения в группе, но и вовлекаются в творческое взаимодействие с природной средой [4].
Таким образом, природная терапия предполагает взаимодействие между тремя основными
участниками процесса — клиентом, терапевтом 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 точки зрения, учитывая отношения человека
с природой и окружающей средой в целом.
Природная терапия принимает во внимание дистанцирование человека от природы,
общинной и религиозной жизни, увеличение темпа современной жизни, происходящие в связи с развитием науки и техники,
что приводит к снижению стрессоустойчивости и ухудшению здоровья населения [4].
Многие постмодернистские психотерапии,
в том числе телесно ориентированные и танцевально-двигательные психотерапии, также
обращают внимание на то, что эти процессы
приводят к отчуждению человека от тела, нарушению психосоматических отношений, повышенной уязвимости современных людей
к физическим и психологическим нагрузкам
[8; 29]. Природная терапия обращает внимание на то, как ослабление контакта человека
с природой ведет к потере смысла существования, появлению чувства одиночества и изоляции, распространению тревожных и депрессивных состояний. Увеличение дистанции
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между человеком и природой ведет к дальнейшему отчуждению людей друг от друга.
Под воздействием условий современной жизни, усиления влияния технологий люди меньше внимания обращают на то, что составляет основу переживания счастья, здоровья
и благополучия. Все это послужило основой
для использования понятия «пустое Я» в качестве одной из ведущих характеристик современного человека [10].

Трехсторонние отношения:
природа, клиент
и психотерапевт
Трехсторонние отношения, включающие природу, клиента и психотерапевта, составляют
основу природной терапии. Природа рассматривается как активный участник терапевтического и образовательного процесса, влияющая не только на организацию пространства,
но и на психотерапевтический и образовательный процессы. В природной терапии природа является активным элементом процесса,
поскольку живет своей собственной жизнью
и характеризуется повышенной динамикой.
Трехсторонние отношения в природной терапии требуют от психотерапевта большей
гибкости в отношениях с клиентом. В одних случаях психотерапевт может занимать
более активную роль и во взаимодействии
с клиентом использовать природу как изобразительный инструмент или среду для взаимодействия. В других случаях психотерапевт
выступает в качестве посредника в отношениях клиента с природой или только наблюдает,
как клиент взаимодействует с природными
факторами. Когда, например, затрагиваются
вопросы безопасности и доверия, специалист
может использовать природу преимущественно как источник материалов для проработки
этих тем. Когда же, например, основная тема
связана с самовосприятием клиента, специалист может ориентировать клиента на прямое
взаимодействие с природной средой с ее циклическими процессами изменений, обращая
внимание на то, как клиент реагирует на природные процессы и какое символическое значение он им приписывает. Позиция специалиста, таким образом, может неоднократно
меняться на протяжении процесса лечения,
даже на протяжении отдельного занятия.
© Экопоэзис, 2022

Ритуалы в природной терапии
Одним из принципов природной терапии является использование ритуальных практик.
Это может быть связано с исполнением произвольных, планируемых или спонтанных
действий ритуального характера, связанных
с природой и ее разнообразными взаимосвязанными динамиками. Ритуалы могут становиться средством творческой активизации
клиентов. Ритуалы тесно связаны с трехсторонними отношениями в природной терапии.
Они могут быть связаны с потребностью клиента в создании устойчивого, защищенного
места, имеющего связь с открытой природной средой, которую очень трудно контролировать. Ритуал может обеспечивать безопасность и упорядоченность, являющиеся
необходимыми условиями терапевтической
динамики, а также установления и развития
терапевтических и групповых отношений.
Кроме того, ритуал создает условия для выражения и проработки проблем, связанных
с терапевтическими запросами клиента.
Использование ритуалов обеспечивает творческую активизацию клиента и интеграцию
телесных и психических аспектов опыта. Ритуал, как правило, предполагает создание
определенной символической среды с обозначением входа и выхода с последующим
исполнением некоторых действий индивидуально или совместно с другими участниками
группы. Можно найти примеры использования ритуалов в практике арт-терапевтов
и драматерапевтов [11–13; 18; 21], в том числе ритуалов, связанных с традиционными
культурами, когда люди более тесно взаимодействовали 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, фантастического пространства с последующими действиями в этом пространстве.
Исторически ритуалы играли важную роль
в жизни человеческих сообществ, обеспечивая безопасность и упорядочивая опыт,
давая людям ощущение контроля над теми
процессами, которые они не могли до конца контролировать. В шаманской традиции
шаман находился в прямом контакте с природой, 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 человека от природы, современный человек сталкивается с фундаментальными экзистенциальными вопросами, которые пытались решать
люди в доисторический период и которые
до сих пор не могут быть пока решены на основе научного знания.
В жизни современных людей потребность
в использовании ритуалов становится более проявленной [18; 30]. Недостаток общего символического способа коммуникации
в современном обществе делает сложным использование традиционных ритуалов и требует использования светских, нерелигиозных
ритуалов для решения экзистенциальных
вопросов в процессе психотерапии и социализации. Современным людям все сложнее
придерживаться какой-либо единой символической системы и ценностей как основы
для объединения. В связи с этим многие авторы отмечают повышенную потребность
в том, чтобы современные психотерапевты
и педагоги помогали клиентам интегрировать разные аспекты их опыта и образа Я, сохранить преемственность опыта [10; 20; 30].
В условиях, когда разрыв между наукой и религией, традиционными ритуалами и психологической практикой возрастает [30], специалисты помогающих профессий могут
помогать клиентам создавать и использовать
свои собственные светские ритуалы, удовлетворяющие их потребности в безопасности,
упорядоченности и контроле над средой, поддерживающие ощущение единства и осмысленности существования.

Пример 1
12-летний мальчик по имени Йосси (реальное имя клиента изменено) с аутистическим
расстройством обучался в специальном классе для детей с познавательными нарушениями в школе на севере Израиля. У него были
проблемы речевой коммуникации и трудности контакта со сверстниками и взрослыми.
Его поведение отличалось ригидностью. Он,
например, в школе и за ее пределами перемещался лишь по определенным маршрутам
и избегал ходить по другим. Это, в частности,
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приводило к тому, что он иногда приходил на урок с промокшими ногами, потому
что не хотел обходить лужи, образовавшиеся
на его пути в школу.
В начале учебного года, когда Йосси направили ко мне для прохождения курса коррекционных 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 кабинета позволит ему почувствовать, что я согласен «играть по его правилам», но в то же время
расширит маршрут его перемещений за счет
прогулок со мной по школе и вокруг нее, сделает 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. Постепенно мы начали перемещаться во время наших
прогулок все дальше за пределы школы, ближе 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 стало основным местом для проведения психотерапевтических сеансов.
Поскольку основные задачи психотерапии
включали развитие коммуникативных навыков 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 костра и приготовлением чая. Мы не столько
разговаривали, сколько развивали наши отношения через совместные действия.
Спустя несколько встреч на природе Йосси
начал создавать на земле вокруг места нашего пребывания границу из веток, листьев
и камней. Ему потребовалось три занятия,
чтобы соорудить большой правильный круг,
и, когда он его создал, в поведении Йосси произошли определенные изменения. Качество
его контакта со мной и речевая коммуникация 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 обустройства в соответствии со своими потребностями. Все это позволило ему начать более
тесно общаться со мной. Поддержание построенного им круга, разжигание огня и приготовление чая превратилось для него в своеобразный 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. Однако ему было явно трудно это делать, и Йосси вновь предложил мне продолжать наше
общение, вернувшись на берег реки, в то место, которое он назвал «домом на природе».
Однажды, когда мы туда пришли в очередной раз, мы увидели, что построенный Йосси
круг нарушен: в нем появился проход и часть
веток была разбросана. Территория была засыпана листьями, а берега реки оказались залиты водой. Йосси долго рассматривал произошедшие изменения. На его лице отразились
сложные чувства. Он ничего не сказал, но мне
показалось, что его доверие ко мне было нарушено. Усомнился ли он в том, что я могу обеспечить сохранность места для наших встреч?
Кто мог его контролировать — я или сам Йосси? Может быть, Йосси подумал, что полный
контроль над этим место невозможен, поскольку природа внесла свои изменения в построенное руками человека? Что можно было
сделать в этой ситуации: принять произошедшие изменения, покинуть это место или попытаться восстановить построенный ранее
круг.
Возможно, принятие произошедших изменений и того факта, что ни он, ни я не можем
полностью контролировать природные процессы, побудили Йосси в этой ситуации рассказать мне о том, что он чувствует в связи
с произошедшим недавно разводом родителей. 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
© Экопоэзис, 2022

природы на пространство нашего общения,
которое мы не можем полностью контролировать. Хотя мы пытаемся обустроить место
для встреч на природе в соответствии со своими потребностями, природа вторгается в этот
процесс. Место наших встреч принадлежит
не только нам, но и природе. Йосси задумался
о том, какая параллель существует между возникшей 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 происходящего у него дома. После того как мы восстановили 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 безопасность в наших отношениях.
Данный пример показывает, какое важное
значение в процессе оказания ребенку с аутизмом психологической помощи имеет выбор
и оформление места для проведения занятий
на природе. Когда специалист позволил Йосси 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 обустройство этого места руками самого ребенка могут
символизировать взятие им ответственности за построение отношений и свою жизнь.
Оформив территорию для встреч на природе в соответствии со своими вкусами, Йосси
смог впустить на нее взрослого и начать развивать с ним отношения, сохраняя контроль
над средой и признавая присущие нам различия. Создание особого места на природе и его
оформление в ходе сеансов чем-то напоминает древние ритуалы создания «священных
мест». Их важным назначением является создание 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 взрослым совершал повторяющиеся действия, напоминающие 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. «Создание дома на природе» выступает метафорой,
с помощью которой природная среда может
быть осмыслена как терапевтическое пространство, создаваемое при участии самого клиента, обеспечивающее защиту и безопасность. Такое пространство формируется
на природе и отделяется от широкого внешнего пространства, которое может восприниматься ребенком как дикое и непредсказуемое. Создание «дома на природе» составляет
основу природной терапии и одно из важных
измерений всего психотерапевтического процесса. Более подробно этот аспект природной
терапии описывается в других публикациях
[2; 3; 5].
Приведенный пример также обращает внимание на то, в какой мере личное защищенное
пространство, созданное в природной среде,
может быть предсказуемым и контролируемым участниками занятий. Иногда изменения, вносимые в пространство природными процессами, вызывают сложные чувства
у ребенка и специалиста, заставляя их адаптироваться к этим изменениям. Это также составляет существенное отличие природной
терапии от других терапевтических подходов.
Пример показывает также важную роль ритуальных, церемониальных процессов в природной терапии.

Пример 2
Это была заключительная встреча группы,
участвующей в программе обучения природной терапии. Встреча происходила на берегу, при свете полной луны. После творческой
работы на песке, во время которой каждый участник нарисовал или вылепил карту
или путь, передавая то развитие, которое он/
она испытал в процессе обучения, мы сели
вокруг костра, чтобы поделиться своими впечатлениями. Давид, мужчина лет двадцати
с небольшим, поделился своими сложными
чувствами с членами группы и поблагодарил их за поддержку в процессе ухода из родительского 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 поделились грустью и тревогой, которые они испытывали из-за своего предстоящего отделения
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от группы и завершения обучения. Когда
через несколько часов взошло солнце, ведущий попросил их начать личное путешествие,
представить каждый шаг на песке как шаг
в самостоятельную жизнь, связанный с движением из прошлого в настоящее, а затем в будущее. 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 обучения и начала нового этапа жизни.
Давид прорыл на пляже недалеко от кромки 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 познакомились с работами друг друга и выслушали истории друг друга, Давид пригласил
группу собраться вокруг его творения и сказал следующее: «Во-первых, когда я двигался,
катался по пляжу и играл с песком, я понятия
не имел, что я делаю и что буду создавать. Теперь, стоя здесь с вами и глядя на это сверху
вниз, мне кажется, что я создал родовой
канал».
Я пригласил Давида принять участие в спонтанном ритуале, который мы тут же придумаем 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, крича 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. Участники собрались вокруг него и завернули
в одеяло. Кто-то при этом плакал, кто-то смеялся. Участники спонтанно начали исполнять
песни, и при этом набегавшие морские волны
смывали те рисунки, которые члены группы
до этого сделали на песке. Ночь уходила, уступая место новому дню...
Данный пример в очередной раз показывает,
какое важное место имеет выбор правильного места для сеанса природной терапии,
позволяющего актуализировать, прожить
и решить определенную личностную проблему. В данном случае целью завершающего
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занятия было помочь участникам в процессе
завершения их обучения и последующего расставания, 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 представляет собой открытое место, которое позволяет увидеть горизонт, а песок является
той динамичной природной средой, которая
может «рассказать» историю об изменчивости и неопределенности жизненного пути.
Из песка легко делать изображения, но в то же
время они оказываются эфемерными. На песке можно построить замок, но его легко смоет волна. В этом смысле песок символизирует
созидание и разрушение, жизнь и смерть.
Также данный пример показывает, как в природной среде может быть реализован терапевтический ритуал на основе проявления групповой сплоченности и групповой поддержки.
Ярко проявился феномен прикосновения
к природе и треугольных отношений, включающих терапевта, клиента (членов группы)
и природную среду. Было проиллюстрировано уникальное терапевтическое значение
природного ландшафта и его активное участие в драматизации групповых процессов,
когда волна захлестнула Давида и группа
включилась в разыгрывание ритуала его «нового 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 начали разрабатывать программу, пытаясь найти пути эффективного преодоления травмы
на основе взаимодействия детей с природой, которая также пострадала в результате
обстрелов. В то время и леса, и тысячи детей на севере Израиля серьезно пострадали.
Мы столкнулись с новым примером коллективной травмы, разделяемой тысячами людей
и природой.
Мы начали разрабатывать программу в последнюю неделю войны, когда на Галилею
© Экопоэзис, 2022

обрушился ливень, смыв и пыль, и запах горящих 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 превращению в «безопасное место». При проведении
этой программы дети идентифицировались
с защитниками леса, проходили обряд «посвящения» в эту роль, создавали базу по защите
леса на свежем воздухе и реализовывали разные действия, связанные с посадкой растений,
изготовлением кормушек для птиц, проведением командных игр и творческих практик.
Исследование, сопровождавшее программу, показало, что метафорическая и творческая работа как в учебных аудиториях, так
и на природе расширяет возможности детей.
Это помогает им восстановить свое чувство
«безопасного места», занимая активную позицию в отношениях с жизненной средой,
природой. Переход от привычного учебного
пространства к природе с ее сюрпризами, приключениями и необходимостью справляться
с последующим возвращением к привычному
режиму занятий в классе помогал детям соединить новый опыт отношений с жизненной 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 работников образования. Программа предусматривает 12 еженедельных двухчасовых групповых занятий в помещении и на открытом
воздухе, которыми совместно руководили
фасилитатор, предоставленный программой,
и классный руководитель. Реализация программы включала сопровождение и консультирование работников сферы образования,
предоставление им методик, используемых
для преодоления травм, творческой групповой работы и природной терапии.
Обучение персонала способствовало созданию и интеграции «безопасного места»,
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поддерживая комфортную атмосферу в школе и обеспечивая успех программы. Впоследствии эта программа была адаптирована
для использования в близлежащих населенных пунктах сектора Газа, а также изучалась
на курсах и семинарах в колледже Сапир
(Шдерот). В настоящее время она реализуется
в разных учреждениях массового и специального образования с разрешения Министерство образования и по рекомендации психолого-педагогических служб.
Методики, включенные в программу, вместе с протоколами проведения занятий были
созданы Роненом Бергером, основателем природной терапии и директором Центра природной 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 центра профилактики стресса и международный
эксперт по лечению психической травмы,
оказывала разработчикам программы консультативную помощь.
Исследование, которое сопровождало внедрение программы, подтверждает, что этой
программа, с ее исцеляющими метафорами,
повествованиями, драматическими и творческими методами и, конечно же, ее связью
с природой, позволила детям свободно выражать себя и развивать чувство безопасности
и уверенности в себе, сформировать широкий
спектр эмоциональных и поведенческих навыков. 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 личностному развитию.
Исследование также показало, что программа
помогает детям справиться со многими проблемами, связанными не только с угрозами
национальной безопасности, но также, например, с переездом и интеграцией в новую среду, потерей или болезнью члена семьи, разводом родителей, насилием и безнадзорностью,
трудностями в учебе, жестоким обращением
и другими. На групповом уровне программа
имеет большое значение для групповой сплоченности и поддержки чувства безопасности;
для развития коммуникативных навыков
и снижении агрессии. Это объясняет, почему
так много директоров, учителей и родителей
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хотят внедрить программу «Безопасное место», почему они просят руководство образовательных учреждений продолжить реализацию программы в будущем.

Заключение
В данной публикации представлены основные теоретические положения и принципы
природной терапии. Приведенные примеры показывают ее применимость с разными
группами клиентов, в частности детям с различными нарушениями адаптации, связанными с психической травмой или нарушениями развития. Было показано, что природа
используется не только как среда для проведения психотерапии и творческих практик,
но и как активный агент терапии, социализации и развития личности ребенка и подростка, что расширяет возможности для достижения позитивных эффектов. Базируясь
на широкой экологической платформе, платформе экогуманитарного подхода [1], природная терапия позволяет по-новому рассмотреть причины и факторы развития болезней
и их лечение, где отчуждение человека от природы видится как одна из причин нарушений
развития и психосоциальной дезадаптации.
Это определяет необходимость восстановления связей человека с природой как фактора
оздоровления. Природная терапия также основана на признании важности групповых,
общинных связей на основе активизации
контакта с природой.
Хотя контакт с природой может быть для многих людей целительным сам по себе, в статье
также были показаны связи природной терапии с терапиями искусством — арт-терапией,
драматерапией, терапевтическими ритуалами. Представленные формы терапевтического взаимодействия с природой предполагают
невербальную, творческую игровую активность. Несмотря на большой объем практических наблюдений, природная терапия
нуждается в развитии путем введения соответствующих программ профессиональной
подготовки, а также академических исследований и публикаций.
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Аннотация. В статье описывается опыт и результаты применения экогуманитарной технологии «Архетипический арт-конструктор» в рамках коррекционно-развивающих и психопрофилактических тренингов
для подростков в условиях летней лагерной смены. Полученные результаты свидетельствуют об адекватности и эффективности использования «Архетипического арт-конструктора» в процессе психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. Описывается как «Архетипический артконструктор» был использован при проведении тренинга самопознания и личностного роста «Путь героя»
для подростков, имеющих достижения в образовании. Наряду с решением психокоррекционных задач, «Архетипический арт-конструктор» способствовал развитию субъективного отношения к природе, формированию экоидентичности.
Ключевые слова: арт-педагогика, арт-терапия, архетип, экогуманитарный подход, экопсихология.

и сохранения здоровья всех участников образовательного процесса.

Введение
В качестве одного из активно развивающихся направлений, связанных с образованием в интересах устойчивого развития
(ОУР), в настоящее время выступает экогуманитарный подход [1; 7; 8], используемый
в том числе в качестве основы для разработки
и внедрения инновационных программ психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. Он может быть использован в образовательных организациях
общего, профессионального и дополнительного образования, при сопровождении основных и дополнительных образовательных
программ и при оказании психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными
возможностями здоровья, испытывающими
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. Данный подход обладает
значительными возможностями для социализации, стимулирования личностного роста
© Экопоэзис, 2022

В данной статье представлен опыт применения экогуманитарной технологии «Архетипический арт-конструктор» [8], основанной
на представлениях архетипической психологии и экопсихологии, ключевых положениях 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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гармонизирующих,
психокоррекционных
и психотерапевтических эффектов. Он может
быть использован с лицами разного возраста (начиная с 6 лет) — как со здоровыми, так
и имеющими нарушения адаптации, проблемы психического здоровья или психологические запросы, в рамках психотерапии и психологического консультирования, тренингов
и программ личностного роста, психообразовательных и арт-педагогических проектов.
Человеческие и природные образы «Архетипического арт-конструктора» обозначают
глубинно-психологические факторы, участвующие в отношениях человека с культурой
и миром природы. Каждый архетипический
образ, представленный ландшафтом или фигурой человека, раскрывает определенное качество, формирующееся в личности в связи
с процессом психического развития и адаптации к жизненной среде, включая ее природные и социокультурные компоненты.

Рис. 2. Примеры архетипических ландшафтов
(сверху вниз: Дикая Женщина, Вечный Подросток
и Мудрая Женщина), включенных в набор
визуальных стимулов «Архетипического
арт-конструктора»

подхода. «Архетипический арт-конструктор»
представляет собой универсальную символическую систему, отражающую с помощью
набора фотографий разных природных ландшафтов и силуэтов архетипических персонажей жизненный цикл человека в его связи
с миром природы.
«Архетипический арт-конструктор» включает
разнообразные методики практического применения с целью творческого самовыражения,
саморегуляции и самопознания, достижения
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Как отмечает автор технологии «Архетипический арт-конструктор» А. И. Копытин [8],
«под влиянием идей экопсихологии, связывающих нарастающее отчуждение человека
от мира природы с ухудшением большинства показателей психического здоровья, активизируются инициативы, связанные с его
реинтеграцией в природную среду. Эти инициативы, основанные на применении экопсихологических, экогуманитарных концепций
и технологий, одной из которых является Архетипический арт-конструктор, способны повлиять на восприятие человеком себя и мира,
жизненные смыслы и поведение, делая их
более природосообразными. Все это, наряду
с иными мерами, может улучшить экологическую ситуацию и, вместе с этим, укрепить
психическое здоровье и повысить качество
жизни людей» (с. 6).
Одной из приоритетных задач, решаемых с помощью «Архетипического арт-конструктора»
с позиций экогуманитарного подхода, являются укрепление психического здоровья, адаптация 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 сущность, основанную на переживании и осознании своей неразрывной связи с миром природы, развивать субъективное отношением
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к жизненной среде. Он также может быть использован для развития экологического сознания, формирования экологической культуры
и культуры устойчивого развития.

Экологическая индивидуация
как фактор формирования
экоидентичности
Одним из центральных психологических конструктов, используемых при создании экогуманитарной технологии «Архетипический
арт-конструктор», является юнгианская концепция индивидуáции, означающая процесс
становления личности, психологического
развития, при котором реализуются индивидуальные задатки человека, раскрытие психологической уникальности посредством творческой личностной активности.
Юнгианская концепция индивидуации представляет собой оригинальную концепцию
психологии развития и возрастной психологии, описывающую совокупность психических функций и те социальные задачи освоения действительности, которые решает
индивид на разных этапах своего развития.
Она позволяет рассмотреть условия и движущие причины онтогенеза человеческой
психики, формирование качеств личности
на разных отрезках жизненного цикла, а также возрастные и индивидуальные психологические особенности. В своих самых общих
чертах — как бессознательная интенция
и предпосылка — процесс индивидуации заложен в программе психологического развития индивида, помогая ему развиваться
по единой модели.
Процесс индивидуации традиционно рассматривается как сопряженный с формированием 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, благодаря укреплению Я, достигается адаптация
индивида к требованиям окружающей среды. Что же касается второй половины жизни,
то ее задача состоит в постижении индивидом
своей человеческой природы в многообразии
© Экопоэзис, 2022

ее сложных и противоречивых проявлений
в их единстве с социокультурной и природной средой.
Благодаря развитию экогуманитарного подхода и таких новых научно-практических
дисциплин, как экопсихология и глубинная
экология, юнгианская концепция индивидуации получила свое дальнейшее развитие.
Это связано главным образом с разработкой
представлений об экологической идентичности (экоидентичности) и ее развитии на разных этапах онтогенеза.
Развитие экоидентичности в онтогенезе рассматривается как здоровый вариант самореализации 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 представления человека о себе как субъекте могут более
активно формироваться на основе восприятия своей природной, экологической сущности во взаимодействии с жизненной средой,
миром природы.
A. Naess [17] утверждает, что формирование
экоидентичности является не только условием природосообразного поведения и мышления индивида, но и важнейшим условием
психологического здоровья и качества жизни.
Субъективно переживаемая связь с природой
как основа здорового самовосприятия обеспечивает реализацию внутренних потенциалов личности.
Как отмечает А. И. Копытин [8], «благодаря
экологической самореализации, забота о природе превращается в заботу о себе. В то же
время, ущерб, наносимый человеком миру
природы, является саморазрушительным актом...» (с. 24). В настоящее время отчуждение
человека, особенно детей и молодежи, от природы становится критическим, что негативно
сказывается на психологическом здоровье.
Поэтому разработка и использование экогуманитарных технологий, в частности «Архетипического конструктора», наряду с другими
средствами, позволяет укрепить связи современных детей и молодежи с миром природы
как важного условия их гармоничного развития, 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 способна внести существенный или даже определяющий 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 процветание страны.
В тоже время эта группа является уязвимой
с точки зрения адаптации в сообществе сверстников. Для представителей ее может быть
характерно гетерохронное, дисгармоничное
развитие, с преобладающим, ускоренным развитием одной из сфер — часто интеллектуальной сферы, иногда в ущерб личностному
развитию. Представители этой группы часто
обладают повышенной критичностью (в том
числе к продуктам собственной деятельности), чувствительностью, ранимостью, обостренным чувством справедливости, но также 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 социальной адаптации, гармонизация развития,
особенно в части развития эмоционально-волевой и коммуникативной сферы, содействие
личностному созреванию и формированию
ценностей созидания и общественно полезной деятельности, экологических ценностей
и экологической культуры являются актуальными задачами в психолого-педагогической,
воспитательной работе с одаренной и талантливой молодежью.
Для решения данных задач нами была разработана и проведена коррекционно-развивающая программа для подростков (молодежи)
12–17 лет Ярославской области, имеющих
достижения в сфере дополнительного образования. Целью программы являлась актуализация ресурсов для творческой адаптации
и личностного роста одаренной и талантливой молодежи. Программа включала четыре
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занятия по три академических часа каждое
(всего 12 академических часов) и была реализована как блок единой образовательной программы профильной лагерной смены трижды
на группах численностью 11–12 человек. Всего участниками данной программы стали 35
подростков и молодых людей.
Программа опиралась на методы арт-терапии
и сказкотерапии. Во время вводной части занятий и в качестве «разогрева» была использована технология Т. Зинкевич-Евстигнеевой
(2002). Основным инструментом программы
стала экогуманитарная технология «Архетипический арт-конструктор» [8]. Для удобства
были созданы рабочие тетради участников
тренинга.
Метафорической основой программы с использованием «Архетипического арт-конструктора» является структура универсального мономифа «Странствие героя», подробный
анализ которого осуществляется Дж. Кэмпбеллом в работе «Тысячеликий герой» [9].
Опираясь на данную структуру с характерными для нее этапами развития сюжета, участникам 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 отправляться 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 архетипических ландшафтов, входящих в набор «Архетипический арт-конструктор».
3. Занятие третье: «Создание образа желаемого будущего». В ходе занятия участники
должны были сфокусироваться на ситуации желаемого будущего и затем метафорически представить ее на основе выбора
одного из архетипических ландшафтов,
входящих в набор «Архетипический
арт-конструктор».
4. Занятие четвертое. Осмысление условий
достижения желаемого будущего, актуализация 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. Использовалась 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 создать Землю. Для этого нужно было выбрать
походящий по цвету пластилин и создать
форму, которую пожелают участники. В процессе лепки ведущая рассказывала, что земля
дает человеку ощущение уверенности, прочности, учит его создавать предметы материального 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 лепки ведущая рассказывала, что огонь сможет
поселиться в душе каждого человека и помогает ему жить и творить, укрепляя дух человека и поддерживая его высокие устремления.
Затем участникам предлагалось создать воду.
Для этого нужно было выбрать походящий
по цвету пластилин и создать форму, ассоциирующуюся у участника с водой. В процессе
лепки ведущая рассказывала, что вода будет
дарить человеку очищение; она наполнит его
внутренний мир разнообразными переживаниями и разовьет его чувства и эмоции.
Далее участники создавали воздух. Для этого
выбирался походящий по цвету пластилин
и создавалась форма. В процессе лепки ведущая рассказывала, что воздух сможет поддерживать мыслительные процессы и помогать в получении нового опыта. После этого
ведущая предлагала соединить все элементы
и полюбоваться своим сотворенным миром.
После сотворения мира участники по очереди представляли группе свои творения. Затем
участники занятия объединяли все элементы
мира и получали шар.
На следующем этапе занятия участники
переходили к созданию своего героя. Ведущая предлагала им населить мир, в котором
будут присутствовать все природные элементы, и создать человека. Для этого нужно
© Экопоэзис, 2022

разделить шар на семь частей разной величины. Самая большая часть — туловище, самый
маленькая — шея, остальные шары — руки,
ноги и голова. После этого предлагалось создать для человека подарки и подарить ему. Занятие завершилось представлением созданных 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 «Архетипический арт-конструктор». Это являлось условием для осмысления ими своей текущей
ситуации и связанного с ней актуального
эмоционального состояния. Также в рамках
данного занятия решались задачи активизации саногенного и творческого потенциала
личности участников на основе привлечения
внимания к внутренним и внешним ресурсам, включая ресурсы, связанные с взаимодействием с природной средой. Создавались
также условия для сплочения и развития
группы. В качестве материалов были использованы: набор изображений ландшафтов
«Архетипического арт-конструктора», белая
бумага размером А3, А2, краски гуашевые
и акварельные, мелки восковые, карандаши
цветные, фломастеры, журналы для коллажирования, клей, ножницы.
Молодым людям было предложено представить свою текущую жизненную ситуацию
и метафорически передать ее на основе выбора одного из архетипических ландшафтов,
представляя его также как место начала путешествия героя. Ведущая просила их выбрать
место (изображение ландшафта), в котором
находится герой и откуда он начнет свое путешествие. Если участник не мог подобрать
подходящий ландшафт, ему предлагалось нарисовать его. Выбранному или нарисованному ландшафту затем необходимо было дать
название.
Участникам предлагалось поместить вылепленную на предыдущем занятии фигуру
героя в пространство ландшафта и оценить
комфортность места для героя по 6-балльной шкале от 0 до 5 баллов. Затем им была
дана следующая инструкция: «Существует
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традиция: перед дорогой путешественник некоторое время находится в покое. Он мысленно прощается с тем местом, из которого отправляется в путь, осмысливает то, что здесь
с ним происходило, находит все самое хорошее, с чем связано это место, и благодарит его.
Рассмотрите изображение ландшафта, найдите 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 ресурсы. 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 ландшафта, его скрытых и явных ресурсов и опасностей. Закончив обсуждение, они должны
были расположить выбранный ландшафт
на листе большего формата и создать творческую 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 предлагалось 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 помещали своего героя в творческую работу,

Рис. 2. Работы участников, изображающие
ландшафт, соответствующий началу
путешествия героя
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создавали рассказ на тему «Перед дорогой»,
который должен был включать монолог
из 5–10 предложений от имени героя, а также подбирали название для творческой работы и вновь оценивали комфортность места 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 будущего и затем метафорически представить
ее на основе выбора одного из архетипических ландшафтов, входящих в набор «Архетипический арт-конструктор». Это являлось
условием для осмысления ценностей, стремлений, актуальных потребностей и мотивов
подростков.
Были использованы следующие материалы:
набор изображений ландшафтов «Архетипического арт-конструктора», белая бумага размером А3, А2, гуашь, акварель, мелки
восковые, карандаши цветные, фломастеры,
журналы, клей, ножницы.
Членам группы было предложено выбрать
один из ландшафтов, который соответствует их представлениям о цели путешествия
героя — желаемом будущем. Если участник
не мог подобрать подходящий ландшафт,
он мог нарисовать его. Выбранному или нарисованному ландшафту необходимо было
дать название, затем поместить вылепленную
фигуру героя в пространство этого ландшафта и оценить комфортность места для героя
по 6-балльной шкале от 0 до 5 баллов. В рабочих тетрадях участники выполняли упражнение повествовательного характера «Описание
природного объекта» [8]. Им предлагалось
выбрать наиболее интересный, привлекающий внимание объект, а затем описать его
(могли также описываться живые существа,
находящиеся в ландшафте).
Далее участникам давалась следующая инструкция: «Рассмотрите изображение ландшафта, представьте, что ваш герой уже достиг цели своего путешествия. Закройте
глаза и представьте себя в этом месте, оглядитесь вокруг, что вы видите? Рассмотрите
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все детали. Какие звуки вы слышите? Какие
запахи вы можете ощутить? Ощутите прикосновение воздуха, свою позу или движение.
Побудьте со своими ощущениями какое-то
время, а теперь запомните свои впечатления,
откройте глаза и вернитесь в привычную среду». На основе своих впечатлений участники 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 завершилось представлением созданных работ и обсуждением впечатлений.

участники должны были вначале составить
список различных положительных, ценных
человеческих качеств, которыми они обладают. Затем они выбирали по листу цветной бумаги или картона для каждого положительного, ценного человеческого качества, которые
включили в список; вырезали из них силуэты 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 качеств, которых пока нет в списке, но которыми они хотели бы обладать и которые могли
бы помочь им в достижении цели.

Занятие четвертое. Осмысление
условий достижения желаемого
будущего и прохождение пути

После этого им предлагалось вырезать из бумаги или картона определенного цвета форму
примерно 50 см в диаметре, обозначающую
сложную жизненную ситуацию или препятствие на пути достижения цели, а также
другую форму аналогичного размера, обозначающую преодоление трудности и достижение состояния относительного или полного
благополучия. Затем участники переходили
к построению символического пути, передающего постепенное преодоление препятствий на пути достижения цели, располагая
на полу вырезанные цветные силуэты камней, 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 предыдущих занятиях для обозначения текущей
ситуации и ситуации, связанной с достижением целей будущего.

В ходе этого занятия участникам предлагалось прояснить внутренние и внешние ресурсы, необходимые для успешного прохождения
пути из настоящего в будущее, и затем пройти
путь, представляя себя на месте героя. Занятие включало построение модели пути героя
с использованием фоновых элементов артконструктора, а также дополнительных элементов, обозначающих вехи движения и ресурсы, используемые в процессе путешествия.
Данное занятие помогало участникам постепенно перейти от метафоры архетипического
путешествия героя к конкретным условиям
своей жизни, уточнить стратегии достижения
жизненных целей, которые могли быть связаны как с внешними достижениями, так и внутренними качествами (здоровье, внутренняя
гармония, удовлетворение и др.). Работа осуществлялась на основе использования техники «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 положительные качества своей личности и внешние ресурсы, помогающие пройти этот путь.
Все они будут служить опорами, ступая по которым, вы сможете двигаться вперед».
Использовались следующие материалы: белая бумага размером А3, бумага или картон
формата А4 разных оттенков, карандаши,
клей, ножницы. При выполнении задания
© Экопоэзис, 2022

Построив свой путь, участники проходили
его, представляя себя на месте героев. Занятие завершалось развернутым обсуждением впечатлений, связанных с построением
и прохождением пути, подведением общих
итогов тренинга. Определенный акцент делался на рассмотрении природной среды
как связанной с физическими, эмоциональными и духовными ресурсами личности, текущей жизненной ситуацией и жизненными
целями. Ведущая старалась привлечь внимание участников к тому, как мир природы воспринимается ими на текущем этапе жизни,
какое значение и ценность он для них имеет,
что они могли бы взять у природы в своих интересах и что могли бы ей сами дать.
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Пример 1
Один из участников тренинга (15 лет) имел
определенные проблемы социальной адаптации. Изначально он характеризовался тем,
что с трудом принимал ограничения и правила, постоянно конфликтовал со сверстниками, в результате чего отвергался многими
из них, испытывал сложности в выстраивании дружеских отношений.
Во время первого занятия он создал героя
в виде «Черта». Его герой получил бутылку
с водой — подарок от автора и трезубец — подарок от других членов группы. Для отправной точки путешествия своего героя участник выбрал ландшафт, ассоциирующийся
с архетипом «Творец» (изображающий извержение 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 ситуации, добавив белую мебель, «на которой
герой может отдохнуть», а также построил
дороги к другим местам для отдыха и развлечения героя.
На третьем занятии в качестве цели путешествия юноша выбрал архетипический
ландшафт «Дарующий закон». Такой выбор
отразил интуитивное движение участника
к большему осознанию и принятию границ
и правил, регулирующих поведение и отношения. В его творческой работе «Путь преодоления трудностей» отразилось переживание
юношей своей проблемы — трудности в обретении друзей. Некоторые детали творческой работы юноши, например космический
корабль, на котором герой планирует отправиться 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 лагеря. Например, на вечере поэзии он по своей
инициативе читал стихи Высоцкого о друге.
Можно было заметить проявление творческой активности, почти постоянное присутствие в отряде, появление эмоциональной
привязанности и дружеских отношений,
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повышение принятия этого участника группой сверстников.

Пример 2
Участница (16 лет) тренинга отличалась высоким самоконтролем, сдержанным проявлением эмоций. Призналась, что такое поведение
дает ей ощущение стабильности, безопасности, уверенности. Это нашло свое отражение
в выборе в качестве начальной точки путешествия архетипического ландшафта «Мудрая
Женщина» с изображением вершины горы,
возвышающейся над бело-голубыми облаками, под которыми не видно земли. Однако
участница колебалась с выбором ландшафта.
Вторым вариантом ее выбора, не перешедшим
в творческую работу, был ландшафт, соответствующий архетипу «Судья» (с изображением извержения вулкана и вспышек молнии).
Но этот ландшафт затем был отложен.
Тем не менее на третьем занятии участница
набралась смелости и отправила своего героя в путешествие, конечной целью которого
явился архетипический ландшафт «Творец»,
также включающий изображение извергающегося вулкана. Она назвала свою творческую работу «Вулкан страстей». Участница
оценила степень комфортности этого места
для своего героя на 2 балла (наличие дискомфорта). Отношение участницы к этому месту
амбивалентно. Она обозначила такие качества вулкана в рабочей тетради, как «угроза»
и в тоже время «величие», «яркость», «привлекательность», «неожиданность», «необычность». В процессе устной рефлексии
участница сказала, что она намеренно отправила 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 активным помощником и участником в творческих 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 применения методов психодиагностики, устной
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и письменной рефлексии, анализа творческих
работ и заполненных рабочих тетрадей участников, явились:
• повышение осознанности своих потребностей, мотивов, ценностей (об этом
говорят характеристики творческих работ, результаты групповой и индивидуальной рефлексии);
• укрепление позитивного самоотношения, осознание наличия внутренних ресурсов, сильных сторон личности, актуализация новых положительных качеств
Я (об этом говорят характеристики
творческих работ, выполнение заданий
в рабочих тетрадях, результаты групповой и индивидуальной рефлексии);
• рост интереса к творческой деятельности, актуализация творческих способностей (включенность участников
в творческий процесс, особенности
творческой продукции);
• укрепление положительных эмоциональных связей в группе (наблюдение
за взаимодействием участников, результаты рефлексии);
• проявление и осознание некоторых особенностей 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 здоровья и благополучия, психологической
и социальной адаптации.
Все опрошенные участники (33 человека) выразили позитивное отношение и / или интерес к участию в программе. В качестве результатов работы по программе в итоговой
обратной связи участники отметили:
• самопознание, лучшее понимание себя
и окружающего мира, в том числе мира
природы; повышение мотивации к личностному росту, общению с природой;
• повышение веры в себя, активизацию
волевых процессов;
• повышение мотивации к творческой
деятельности.
В процессе лагерной смены наблюдалось укрепление дружеских отношений участников.
В конце смены отряд признан самым дружным. Реализация программы «Путь героя»,
© Экопоэзис, 2022

наряду с другими частями общей программы
профильной лагерной смены, общелагерными
и отрядными мероприятиями, способствовала развитию позитивных эмоциональных отношений в группе и за ее пределами — с миром природы и социальной средой.
Изображения архетипических ландшафтов
и персонажей вызвали активный интерес
у подростков, мотивировали их к творческой
деятельности и самопознанию, стимулировали воображение, облегчали вхождение в творческий процесс, снижали страх ошибки. «Архетипический арт-конструктор» позволил
участником быстро и безопасно продвигаться к глубинным переживаниям и проблемам,
безопасно разговаривать о самых волнующих
темах на языке образов. Благодаря использованию этой экогуманитарной технологии
подростки обратили внимание на значимость
общения с природой и социальной средой
для своего здоровья и благополучия, успешного развития, адаптации и личностной
самореализации.

Заключение
В статье был представлен опыт применения
экогуманитарной технологии «Архетипический арт-конструктор» (Копытин А. И., 2022),
основанной на представлениях и методиках,
характерных для арт-терапии, архетипической психологии и экопсихологии в работе
педагога-психолога. Описаны результаты
применения данной технологи в рамах психологического тренинга для подростков с проявлениями одаренности и имеющих определенные сложности школьной адаптации.
Полученные результаты свидетельствуют
об адекватности и эффективности использования в процессе психолого-педагогического
сопровождения участников образовательного процесса «Архетипического арт-конструктора», имеющего целый ряд достоинств
для решения комплекса психопрофилактических и коррекционно-развивающих задач.
Было показано, что «Архетипический артконструктор» является не столько психодиагностическим средством, сколько инструментом исследования и поддержки самопознания
и личностного роста участников в ходе занятий на основе их творческой активности,
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поддерживаемой богатым визуальным стимульным материалом арт-конструктора.
Используя художественные средства в работе
с архетипическими образами, арт-конструктор
позволяет активизировать механизм архетипического экологического резонанса [8; 12],
проявляющегося в более активном участии
архетипических факторов в процессе психического развития и социализации подростков.
В то же время, помимо художественно-творческой активности, в ходе тренинговых занятий также уделялось значительное внимание
осознанию участниками своих личностных
позиций, связанных с учебной и профессиональной деятельностью, отношениями с представителями 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 материалами позволяет за относительно
небольшое время создавать как отдельные работы, так и целые серии работ,
отражающих буквально или метафорически разные жизненные ситуации,
обеспечивая их моделирование, описание и рефрейминг.
• Это также позволяет включать в процесс творческой, игровой деятельности
тех участников занятий, кто испытывает

затруднения в художественном самовыражении, жалуется на отсутствие
творческой фантазии, склонен к интеллектуализации и рационализации,
испытывает сопротивление в процессе
психологического тренинга.
• Использование значительного количества фонов и фигур позволяет передавать как внешний, так и внутренний
контекст, связанный не только с реальной, физической средой, но и с состоянием, характером персонажей, их отношениями друг с другом — внутреннюю
картину переживаний. Это помогает
развивать способность к рефлексии,
вербальному и образному выражению своих переживаний, соотносимых
с разными внешними условиями, особенностями среды.
• «Архетипический
арт-конструктор»
включает экологическое, средовое измерение, связанное с использованием
большого количества фонов с изображением разнообразных природных
ландшафтов, позволяющих актуализировать, передавать и рефлексировать
опыт взаимодействия с природной средой, формировать и корректировать
субъективное отношение к природе,
выявлять его характерные особенности,
поддерживать формирование экоидентичности как одного из важных аспектов 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 экогуманитарной парадигмы. Отмечены проявления культурных архетипов в самых разнообразных формах: в мифологических образах и сюжетных элементах, в религиозных учениях и ритуалах, в национальных идеалах и т. д.
Ключевые слова: гуманитарная парадигма, экогуманитарный подход, архетипы, мифы, Байкальский регион,
коренные народы, устойчивое развитие.

Введение
29 февраля 2000 г. в Москве проходил круглый стол, участники которого обсуждали
проблемы, поднятые в книге Н. Н. Моисеева
«Быть или не быть… человечеству?». На этом
круглом столе зачитали обращение Н. Н. Моисеева «Сохранить человечество на Земле»,
которое стало его своеобразным завещанием, поскольку на следующее утро пришло известие о кончине ученого. Он писал: «Человечество должно научиться жить в согласии
с Природой, с ее законами. Люди должны воспринимать себя не господами, а частью Природы. 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 знания, 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 подошел 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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времена была очень актуальной. Она нашла
отражение в философии Древней Греции (космос как гармонично устроенная вселенная
и жизнь в соответствии со своим разумом, сообразно природе), Древнего Китая (органическое единство трех реальностей — неба, земли и человека), буддийской духовности (идея
единства микрокосмоса Человека и макрокосмоса Вселенной), русских космистов (тема
единства человека и космоса). Важнейшей
характеристикой ноосферы В. И. Вернадский
считал гармоническое соответствие организованности человечества и организованности
природы в рамках целостной системы. Все
это философские основания, раскрывающие
единство человека и природы.
Причиной глобального загрязнения биосферы, кардинальных изменений естественных
природных условий стали научно-техническая революция и рост промышленного производства в XX веке. Научно-технические
открытия являлись необходимым условием
социального прогресса, однако породили потребительское отношение человека к окружающей среде. Антропоцентризм и прагматизм
как приоритетные направления развития
последних столетий привели к отчуждению
человека от природы. Мировоззренческий
экогуманитарный пробел, характерный как
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для массовой, так и для индивидуальной
культуры человека рыночной экономики,
связан с эксплуатацией природы и чрезмерным потреблением. Увлечение масштабными,
но опасными для биосферы проектами приводит к невосполнимым потерям в мире флоры
и фауны, росту заболеваемости и деградации
человеческой популяции. На сегодня экологические проблемы усугубляются глобальными
вызовами современности.

Экогуманитарная парадигма
Одним из научных базисов, который может
способствовать решению проблемы нарушенных отношений человека с миром природы
и обеспечивать новую культуру отношений
в системе человек — природа — общество,
является экогуманитарная парадигма, выступающая как набор правил, принципов, понятий, взглядов, как совокупность идей, теорий,
методов, концепций об эффективном взаимодействии человека и природы.
С. В. Алексеевым раскрывается суть и содержание экогуманитарного подхода «как новой
методологии в науке и культуре, в том числе
в социальной сфере, педагогике, образовании, просвещении» [1]. Экогуманитарный
подход, по его мнению, сближает и согласовывает гуманитарный и экологический
аспекты. Эта идея доказывается на подробном сравнительном анализе характеристик
экологических и образовательных систем.
Анализируется педагогический аспект культурной деятельности (музейной, театральной, выставочной, кинематографа, телевидения, радио, журналистики, интернета и др.),
направленный на формирование экологической 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 художественных произведений, вызывающих
глубокие душевные переживания у читателя
и зрителя и меняющие его сознание, предполагает глубокое проникновение самого
творца в суть проблемы. Для этого по меньшей мере предстоит преодолеть отчуждение
большинства писателей, художников, композиторов, кинематографистов от экогуманитарной проблематики [9].
© Экопоэзис, 2022

Наряду с этим согласование гуманитарного
и экологического аспектов возможно в условиях гуманитаризации экологического образования. Вопросами гуманитаризации
экологического образования занимаются
отечественные научные школы по общему
экологическому образованию (И. Д. Зверев,
А. Н. Захлебный, И. Т. Суравегина, Е. Н. Дзятковская, С. Н. Глазачев, Д. Н. Кавтарадзе,
И. Н. Пономарева, С. В. Алексеев, Н. Ф. Винокурова, Т. А. Бабакова, Е. А. Гринева, Н. Ж. Дагбаева, В. П. Горлачев и др.). Это объясняется
тем, что современная научная экогуманитарная парадигма обусловливает и обосновывает
экологизацию науки и образования как ведущий 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 непременно найдет отражение во многих видах деятельности, связанных с природой, культурой
и обществом [11].
Основные идеи экогуманитарного подхода,
который сближает и согласовывает гуманитарный и экологический аспекты не только
в науке и культуре, но и в социальной сфере, педагогике, образовании, просвещении,
в настоящее время активно оформляются.
Экогуманитарная парадигма и гуманитаризация экологического образования являются
очень близкими понятиями, которые не только взаимообусловлены и взаимосвязаны,
но и комплементарны. Экогуманитарный
подход представляет собой не только теорию, но и отвечает на прикладные вопросы
педагогики, направленные на формирование
у субъектов образовательного пространства
целостной картины мира.
Сторонники экогуманитарной парадигмы 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 экологические ценности. Такую картину мира определяют как эколого-гуманистическую, ориентированную 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 достижение экологической культуры личности и общества [4].
В статье Е. Н. Дзятковской и А. Н. Захлебного «Гуманитаризация экологического образования как вектор его развития до 2030 г.»,
посвященной итогам работы юбилейного
пленума научного совета по проблемам экологического образования Российской академии образования, сделан вывод о том,
что «основным вектором деятельности научного совета по развитию общего экологического 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; расширение предмета познания в естественно-научно-социально-гуманитарную область как условие понимания экологического императива
и целей устойчивого развития; ориентация
на культурологические результаты образования — формирование эколого-культурной грамотности, культурной картины мира,
экологической культуры как основы культуры устойчивого развития» [5]. Это, на наш
взгляд, связано с осознанием роли и значения
человека, признанием личности в качестве
важнейшей ценности. Поэтому целью содержания общего экологического образования
является воспитание гуманистически направленной личности, способной к самоопределению и самореализации в современном
экосоциокультурном пространстве.
Экогуманитарная парадигма и гуманитаризация экологического образования имеют
в качестве своего исторического предшественника гуманитаризацию образования.
Если обратиться к научной литературе, то гуманитаризация образования — это формирование у человека особой, собственно человеческой формы отношения к окружающему
миру и самому себе, своей собственной деятельности в нем (А. М. Новиков). Гуманитаризация образования направлена на приоритетное усвоение тех знаний, умений, которые
необходимы всем людям и каждому человеку, независимо от того, кто они есть или кем
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они хотят быть (И. П. Подласый); проникновение 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 человека, на очеловечивание знаний, на развитие
гуманитарного и системного мышления.
Авторы концепции общего экологического
образования в интересах устойчивого развития (А. Н. Захлебный, Е. Н. Дзятковская)
пишут, что на место классической «абсолютности истины» и неклассической «относительности истины» приходит множественность картин мира, которые представлены
в разных фрагментах экологической культуры разных времен и народов, каждый из которых претендует лишь на один из элементов 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 образ) — понятие, введенное К. Г. Юнгом
для обозначения универсальных символов
или мотивов культуры. Это также универсальные врожденные психические структуры
человека, составляющие содержание общечеловеческого «коллективного бессознательного» 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 объективнопсихологические образования: это «микрокосм, который содержит в себе образы всего
творения» [19, с. 275]. М. А. Антипов полагает,
что в отношении к природе «человек руководствуется не только сознанием, но и во многом
находящимися в глубинных слоях его психики архетипическими образами, имеющими преимущественно символический характер» [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 образом мироустройства. Оказываясь в мире
коллективных образов, человек находит их
соответствия в собственной мифологической
реальности» [2, с. 99].
Существует множество архетипических образов 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 близок архетипу дома и преломляется в сознании 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 племени на группы, связанные родством по женской или мужской линии», каждая из которых
«верит в свое таинственное родство» с каким-либо классом материальных предметов
(чаще всего с каким-либо видом животных
или растений) [15, с. 51]. Замыкаясь внутри
себя и выбирая тотемное животное, первобытный коллектив определяет свое единство,
одновременно противопоставляя себя всем
чужеплеменникам. Примечательно, что древнейшими тотемами были, как правило, птицы, в честь которых и получала наименование
каждая группа людей.
Архетип вселенского закона и созидательной
мужественности при мифологизации образа тотема в ряде случаев наделяется чертами
культурного героя-демиурга, входящего «существенной 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 людей во все времена и у всех народов составляли знания, чувственно-эмоциональный опыт,
© Экопоэзис, 2022

ценности и убеждения, касающиеся их отношений к природе — экологическое мировоззрение. Господствующее в обществе экологическое мировоззрение существенно менялось
на протяжении его истории, отражая смену
отношений к природе: от поклонения и подчинения ей к ее покорению и, наконец, стремлению к гармонизации отношений с природой [10].

Архетипы единства
человека и природы
в Байкальском регионе
История взаимоотношений человека и природы в Байкальском регионе насчитывает
не менее тридцати пяти тысячелетий. Она
прослеживается с эпохи верхнего палеолита,
когда человек впервые поселился в этих местах. В период мезолита появились первые
способы лова животных, рыбы и вырубки лесов. В период энеолита в южных районах Забайкалья начали появляться ранние формы
земледелия. Именно в это время начинается
определенное воздействие на природную среду. В бронзовом веке в связи с расширением
пастбищ возникает кочевничество как форма
природопользования.
У коренных народов (эвенков и бурят) существовал особый культ природы. Это было
связано с их мифологическим мышлением,
для которого были характерны: неосознанность человеком своего места в окружающей
природе и перенесение на природные объекты человеческих свойств; диффузность первобытного мышления и вытекающая из него
нерасчлененность в мифологии понятий
субъекта и объекта, материального и идеального, единичного и множественного, пространственного и временного и т. д.; слабое
развитие абстрактных понятий и, соответственно, сильное развитие чувственного восприятия; неразделенность природы и культуры, т. е. естественных объектов и вещей,
созданных человеком.
Также в мифологии коренных народов, проживающих в Байкальском регионе (бурят
и эвенков), как и во всех мифологиях мира,
одним из центральных образов является образ мирового дерева.
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дерево, которое, возможно, является «лестницей в небо» или имеет
своего эжина — «хозяина».
У эвенков и бурят широко распространены тотемные мифы. От тотема зависели жизнь и благосостояние племени в целом и каждого
его члена в отдельности.

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

С деревом связано понимание противоположных смыслов: 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 долголетие, 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 причины, т. к. можно было по незнанию срубить священное

Огонь буряты и эвенки почитали
с древнейших времен. Они боялись обидеть покровителя огня.
Нельзя было бросать в огонь нечистоты, мусор, нельзя было сжигать волосы, ногти, лить на огонь
воду. Нельзя показывать на огонь
острым предметом, ножом. Огонь
выступал символом соединения
тепла и света, очищающей и целительной силой, символом домашнего очага, покровителем семьи.
В миропонимании бурят человек
одновременно является продуктом
неба и земли. Поэтому они особо почитали небо и землю. Землю
буряты обожествляли вместе с небом, они вместе составляли божественную пару. Земля с небом дарует жизнь растениям и животным.
Земля творит живое и забирает его
в себя. Запрещалось без надобности 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 ритуальные обряды. Орудия труда, домашняя 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 заключался не только в умилостивлении,
но и в умножении богатства и плодородия самой земли, в укреплении силы ее хранителей.

Рис. 2. Из презентации к исследовательской работе «Тотемы
у бурят». URL: https://infourok.ru/prezentaciya-k-issledovatelskoyrabote-totemi-buryat-3428334.html
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Существует множество запретов
осквернения воды. Не надо воду засорять молоком, кровью, мусором,
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не разрешалась стирка в водоемах,
запрещалось строительство сооружений на воде. Культ воды у бурят
возник еще и в силу наличия «аршанов» — целебных источников.
Существовал дух «хозяина воды»,
которому также посвящали обряд
жертвоприношения.
Взаимоотношения человека и природы у бурят и эвенков строились
на священном отношении к природе. Можно привести множество
примеров, конкретных деталей
и явлений, которые бесспорно
доказывают, что для мифофольклорного мировосприятия действительности природа была органичной, живой составляющей
единой системы человек — природа, вернее, человек был, сосуществовал как полнокровная
и неделимая часть живой природы-матери. Таким образом, мифы
образно, но, главное, реально раскрывая начало взаимоотношений
природы и человека, послужили
своеобразным основанием для сохранения и развития этноэкологических традиций Байкальского
региона. Придерживаясь точки
зрения А. Д. Карнышева, мы убеждаемся, что миф — «это не только
плод воображения, но и те подсознательные архетипы, которые так
или иначе живы в глубинах психики каждого человека, и при умелом
воздействии «прорываются» в сознание, побуждают человека признать, что в них есть высокая доля
исконной, сакраментальной истины» [8].
Таким образом, каждая национальная культура, формируясь
в специфических условиях (географических, исторических, технологических, бытовых), вырабатывает свой язык, свои экологические
культурные коды, свое специфическое видение мира, свою культурную картину мира. В каждой
национальной культуре доминируют свои этнокультурные архетипы, существенным образом
© Экопоэзис, 2022

Рис. 3. Мифы и легенды о Байкале. Журнал «Отдых в России».
URL: https://rustur.ru/mify-i-legendy-o-bajkale

определяющие особенности мировоззрения. Культурные архетипы, оставаясь неизменными, проявляются
в самых разнообразных формах: в мифологических образах и сюжетных элементах, в религиозных учениях
и ритуалах, в национальных идеалах и т. д.
Также важно утверждение В. А. Балханова о том, что живущим в Байкальском регионе, где национальный контекст воспитания органично вписывается в рамки целостного мировоззрения, недопустимо не использовать
принципиальные положения экологической этики буддизма, пропуская их сквозь современный научный стиль
мышления, рассматривая буддийские традиции взаимодействия человека и природы как основополагающие
принципы решения назревших проблем человечества.
Действительно, сегодня нарастают и крепнут тенденции
народных воспитательных традиций, обращений к великим предкам, для которых воспитание было главным
национальным приоритетом и основной педагогической
категорией [3].

Заключение
В XXI веке человечество должно осознавать важность архетипов единства с природой, научиться
жить в согласии с Природой, с ее законами, при этом
важное значение имеет следование правилам и принципам 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 реальность, которая наделяется человеческим смыслом.
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Благодаря им человек имеет возможность
ориентироваться в окружающем мире, понимать процессы, происходящие вокруг него,
выстраивать причинно-следственные связи.

Смысл экогуманитарной парадигмы заключается в формировании подлинной культуры устойчивого развития взаимоотношений
человека и природы.
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Аннотация. Сегодня государственная и международная политика поддерживает использование природной
среды в качестве значимого фактора укрепления здоровья [25]. Стало очевидным, что более активное использование разного рода взаимодействий людей с природой может способствовать обновлению общественного
здравоохранения. В данной статье цветы рассматриваются с точки зрения полидисциплинарного экогуманитарного подхода, с учетом экологических, культурных, эстетических и экопсихологических аспектов, как неотъемлемая часть природной и культурной экологии и как жизненно важный ресурс здоровья населения
планеты.
Ключевые слова: цветы, красота, эстетический отклик, эстетическая ответственность, экопоэзис, природоцентрированная арт-терапия, садоводческая терапия, субъектификация, экологическое сознание.

Введение
Цветы являются неотъемлемой частью культуры, вобравшей в себя богатое наследие человеческого опыта в его тесной связи с миром
природы. Значимость отношений человечества с цветами выходит далеко за рамки его
интересов в получении материальной выгоды
и затрагивает также эстетические, эмоциональные и духовные потребности. Склонность человека к сбору и выращиванию цветов, 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 связей 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 эволюционной точки зрения цветущие растения
как вид используют, наряду с другими, стратегию привлечения внимания людей в целях
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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 характеристики для вовлечения людей в круг своих интересов» [7, p. 7].
В то время как наш интерес к цветам как подлинным шедеврам природы хорошо известен
и проявляется в разные периоды истории,
в связи с экологическим кризисом отношения с цветами приобретают новое качество
и могут быть рассмотрены с позиций полидисциплинарного экогуманитарного подхода [11] с учетом экологических, культурных
и экопсихологических аспектов. На протяжении многих веков цветы воспринимались как квинтэссенция жизни. Их красота
и многие другие ценные качества, включая их
способность пробуждать эротическую/сексуальную и эстетическую реакцию, являются
основой «того яркого чувственно-эмоционального переживания, которое буквально
«захватывает дух», заставляя нас остановиться и обратить внимание на то, что происходит
в данный момент времени» [14, p. 9].
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Цветы приглашают нас приблизиться к ним,
чтобы полюбоваться ими и понюхать их, сорвать и посадить или полить их либо увековечить их как нечто ценное и имеющее
большое значение. «Все эти виды взаимодействия с цветами делают их проводниками воплощенной эстетики. Ухаживая за цветами
и наслаждаясь ими, мы в то же время, взаимодействуем с ними как ярким выражением
природной жизни» [7, p. 7].
Наша эстетическая реакция на цветы становится отправной точкой для «эстетической
ответственности», поддерживающей художественно-творческие инициативы, связанные с позитивным преобразованием мира»
[10, p. 136–145], но не как преднамеренным
навязыванием ему своей воли, а как актом
поддержки, помогающим раскрыть свой потенциал тому, что стремится жить, аналогично тому, как образы появляются в искусстве
и цветы распускаются, когда приходит время
цветения.
«Эстетическая ответственность» по отношению к другим существам и Земле возникает
в тесной связи с откликом на цветы и другие
проявления природной красоты, при взаимодействии с разными формами жизни, выражает нашу потребность формировать жизненную 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 признать то, что прекрасные формы жизни одновременно являются также в высшей степени
практичными и жизнеспособными.
Переживание красоты, возникающее в наших
отношениях с цветами, может служить ориентиром в наших отношениях как с культурой,
так и с природой. Красоту следует признать
экологической категорией, связанной с яркими проявлениями жизни, экопоэзисом [11;
12; 14], экопоэтическим отношением человека
к окружающему миру, к природе и культуре,
выступающим важнейшим качеством и механизмом коэволюции и сотворчества человека
и природы. Творческие акты, воспринимаемые с экопоэтической точки зрения, коренятся не столько в потребности индивидуального творческого самовыражения, сколько
в потребности поддерживать разные формы
и проявления жизни.
© Экопоэзис, 2022

Экологическое представление о красоте
не ограничивается сферой культурного опыта, тем, что присуще только человеку с его
способностью к художественно-эстетической
деятельности, но признает ее как универсальное свойство, присущее всему живому,
частью которого мы все являемся. В то же
время можно говорить о естественной красоте как проявлении природной жизни и красоте 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 выражает способность разных форм жизни
и экосистем продолжать свое существование, адаптироваться, справляться с разными трудностями и испытаниями, процветать
и размножаться. Экологическое представление о красоте также признает те ограничения,
которые присущи любому живому организму, в том числе цветам как форме природного бытия, связанной с определенным этапом
в жизни растения, завершая который оно переходит затем на следующий этап, связанный
с созреванием плодов и т. д.
Эротическая/сексуальная реакция на цветы
и их красоту также является частью истории жизни на нашей планете, истории о том,
как жизнь прокладывает свой путь перед лицом конечности существования любого живого организма, и о том, как жизнь продолжает
и прославляет себя посредством актов творения. Цветок — орган семенного размножения
покрытосеменных растений. Любой цветок
имеет ограниченный в росте спороносный
побег, приспособленный к образованию спор,
гамет, а также к половому процессу, завершающемуся образованием плода с семенами.
Исключительная роль цветка как особой морфологической структуры обусловлена тем,
что в нем сочетаются все процессы бесполого и полового размножения. Цветок отличается от шишки голосеменных растений тем,
что в результате опыления пыльца попадает
на рыльце пестика, а не на семяпочку. Плод —
видоизмененный в процессе двойного оплодотворения цветок; репродуктивный орган
покрытосеменных растений, образующийся
из цветка и служащий для формирования, защиты и распространения заключенных в нем
семян.

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

37

Копытин Александр Иванович

Цветы в искусстве и духовной
культуре
Цветы являются неотъемлемой частью человеческой культуры, представлены в искусстве и литературе, мифах и сказках, а также
используются в качестве символов во всех
мировых религиях. Цветам как символам духовной культуры придавалось важное значение на протяжении тысячелетий. Некоторые
формы флориографии представлены в традиционных 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 грядущего 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 фресках и барельефах.
В Японии существует давняя традиция создания цветочных композиций под названием «икебана», связанная с культивированием
эстетического и духовного опыта, обретением внутреннего баланса и ясности сознания.
«Икебана — одна из важнейших форм традиционного японского искусства, которая существует уже 600 лет. Слово икебана, которое
состоит из слов «икеру» (生 け る — сохранять жизнь) и «хана» (花 — цветок), означает «сохранять жизнь цветам», или буквально — «живые цветы». Это искусство также
обозначают словом «кадо» (華 道 или 花道),
что означает «путь цветов». Икебана возникла 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 алтарь. Хотя икебана продолжала быть частью
буддизма в Китае, в Японии она превратилась в особый вид искусства, выступив одной
из примет интеграции буддизма в японскую
культуру» [13, p. 33].
Икебана предполагает «человеческое вмешательство» в жизнь растений путем обрезки
и размещении цветов в пространстве, выступающее формой взаимодействия человека
с природой и позволяющее ему привести свою
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жизнь в соответствие с законами природной
жизни. Создание икебан можно интерпретировать как практику у-вэй, описываемую
как «бездействие» в даосской традиции [13].
Цветок папоротника — традиционный древний мифический цветок, почитаемый в Восточной Европе, открывающий нашедшему его
человеку тайны мироздания, дарующий ясновидение и способность защититься перед лицом нечистой силы. По славянским поверьям,
папоротник цветет всего лишь одно мгновение — в канун дня Ивана Купалы (праздника
летнего солнцестояния).
Цветочная символика представлена в готической архитектуре, особенно в соборах, в виде
витражей готических роз. В период поздней
готики окна-розетки напоминали цветок с лепестками, распускающимися из центра. Витражи окон такого шедевра готической архитектуры, как парижская королевская часовня
Сент-Шапель, изображают сцены из Ветхого
и Нового Заветов, кульминацией которых является Апокалипсис, или Страшный суд, показанный 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 частности тех, кто находил в истории Офелии источник трагических и в то же время прекрасных образов юности, красоты и невинности
в их противостоянии вызовам человеческого
существования.
Флориография (язык цветов) как средство
криптологической коммуникации посредством 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 выразить чувства, которые нельзя было в викторианском обществе выразить вслух. Вооружившись цветочными словарями, люди той
эпохи часто обменивались небольшими «говорящими букетами» (https://sffallshow.org/
floriography/).
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Рис. 1. Золотая диадема «Вознесение Александра
Македонского». Деталь с популярным
мотивом цветка папоротника. XII век. Музей
исторических драгоценностей Украины, Киев

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

Рис. 3. Дж. Эверетт Милле. Офелия. Ок. 1852. Галерея Тейт, Лондон
© Экопоэзис, 2022
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И жив ли тот, и та жива ли?
И нынче где их уголок?
Или уже они увяли,
Как сей неведомый цветок?

Рис. 4. Обложка книги по флориографии М.
Киркби «Язык цветов» [9]

Получила распространение практика сохранения цветов в виде гербария, предназначенного для каталогизации образцов растений. В то же время цветы в гербарии могут
ассоциироваться с жизненными событиями
или периодами времени и наделяться важными личностными смыслами, нередко помогая
пережить и осмыслить прошлые события.
Примером этого может служить стихотворение 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?
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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 невозможным, сбор растений и создание гербариев 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 стихи, Дикинсон занялась искусством собирания, выращивания и классификации цветов,
составляя из них гербарий. Гербарий Дикинсон — это шедевр архивирования цветов, приобретающий характер поэтического высказывания. В ее гербарии 424 цветка
из окрестностей Амхерста (шт. Массачусетс,
США), организованных в композиции поразительной красоты на 66 страницах большого
альбома в кожаном переплете, выступающего элегией времени, сочиненной со страстью
и терпением, излучающей тот же самый дух
хрупкой чувственности и бренности, что и поэзия Дикинсон [19].
Цветы приобрели особое значение на волне
движения «Сила цветов» (Flower Power) в конце 1960-х — начале 1970-х годов, став символом ненасилия и протеста против войны
во Вьетнаме. Выражение «сила цветов» было
придумано американским поэтом-битником
Алленом Гинзбергом в 1965 году для обозначения особой тактики превращения антивоенных протестов в мирные спектакли. В ноябрьском эссе 1965 года под названием «Как
устроить марш/спектакль» Гинзберг выступал за то, чтобы протестующие использовали «массы цветов» для раздачи полицейским,
прессе, политикам и зрителям» [6, p. 209].
Антивоенные активисты 1960–1970-х годов
активно использовали цветочную символику, надевая одежду с набивными и вышитыми яркими цветами. Они также носили цветы
в волосах и раздавали цветы публике в знак
мира и противостояния истеблишменту. Протестующие стали известны как «дети цветов».
Термин «сила цветов» позже стал обозначать
движение хиппи и контркультуру наркотиков, психоделической музыки, психоделического искусства и социальных свобод. Дети
цветов были культурными революционерами, которые стремились бросить вызов привычным ценностям и властным структурам,
используя для этого мирные средства. Цветы
также стали ассоциироваться с культурными
© Экопоэзис, 2022

Рис. 6. Хлопковая набивная ткань. Кон. 1960-х.
США (https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Late_1960s_cotton_print_fabric.jpg)

инициативами, связанными с поисками социальной гармонии и человеческой общности,
расширением сознания и начинающимся экологическим движением [5].
Авангардное искусство Милтона Глейзера,
Хайнца Эдельмана и Питера Макса стало синонимом движения «Сила цветов». Стиль иллюстраций Эдельмана ярко проявился в его
художественных проектах для анимационного фильма «Желтая подводная лодка» группы
«Битлз» 1968 года. Будучи основателем студии
Push Pin Studios, Милтон Глейзер также разработал 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 Питера Макса с их яркими плавными рисунками, окрашенными в цвета Day-Glo, тоже стали 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 искусство «Силы цветов» в массовой культуре.
Цветы могут обусловливать социально-экологическую динамику, привнося новую жизнь
в пространства запустения, и быть «обещанием 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 мгновения красоты, переходные моменты между
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жизнью и смертью и используя цветы как фактор психологической и культурной «перезагрузки». Проекты Лизы, основанные на опыте
ее работы в садовом и цветочном дизайне,
направлены на обновление архитектурных
памятников посредством природной красоты, раскрывающейся в атмосфере тленности
и непостоянства. Находясь под влиянием
ленд-арта и художников-инсталляторов, Лиза
создает эфемерные произведения с использованием цветов.
В настоящее время Лиза занимается поддержкой музыкантов и художников, организующих выступления с участием представителей
маргинализированных сообществ. Она закупает цветы у местных производителей и продавцов, утилизирует найденные природные
материалы, перерабатывает органические вещества, остающиеся от проектов.

Рис. 7. М. Глейзер. Плакат Боба Дилана для CBS
Records. 1966. МОМА, Нью-Йорк (https://www.
moma.org/collection/works/8108)

В октябре 2015 года в Детройте в «Цветочном доме» прошел праздник, посвященный
увековечиванию памяти бывших обитателей заброшенных домов. Мероприятие явилось результатом сотрудничества цветочных
дизайнеров, использующих свое искусство
для того, чтобы почтить дом как символ семейной жизни. «“Цветочный дом” стал важной
культурной инициативой с использованием

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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Рис. 9. Команда дизайнеров и волонтеров «Цветочного дома» и инсталляции в его интерьере.
Фотография Х. Саундерс. 2015 (https://www.lisawaud.com/flower-house)

растительных инсталляций, позволяющих
по-новому увидеть среду старых домов. Цветы наполняют интерьер обветшавшего дома,
исцеляют его раны. После выставки дом был
разобран для повторного использования конструктивных элементов». (П. Уитакер, личное
сообщение, 19 февраля 2022 г.).

© Экопоэзис, 2022

Целебные свойства цветов
Различные культурные традиции наделяют цветы целебными свойствами, широко
представленными
в
мифологии
и ритуальных практиках. Цветам и растениям в целом придаются целебные качества
не только потому, что они содержат лекарственные и питательные вещества, но и потому, что они воспринимаются как посредники

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

43

Копытин Александр Иванович

Рис. 10. Рисунок Р. Мэя с изображением маков [15]

Мэй описывает свой опыт в этой книге следующим образом:

того, что во всей моей картине мира и образе жизни что-то не так. Я должен был
найти для себя новые жизненные смыслы…
Я бродил среди окружающих холмов. Поднявшись на один из них, я внезапно оказался по колено среди диких маков, покрывающих 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 покрывал склон холма в то утро» [15, p. 5–6].

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

Сегодня национальная и международная политика поддерживает использование природной среды в качестве значимого фактора
укрепления здоровья [24]. Движение за возвращение к природе, частично вдохновленное
экопсихологическими идеями, поддерживает
инициативы, направленные на преодоление

в отношениях человека с духовными и творческими энергиями.
Целебные, трансформирующие свойства цветов представлены и в культурных традициях
прошлого, и в настоящее время. Примером
может быть опыт, пережитый одним из основоположников гуманистической психологии.
В период глубокого кризиса в возрасте 21 года
Ролло Мэй запечатлел головки маков, создав
зарисовки в своем блокноте. В автобиографическом исследовании «Мои поиски красоты»,
проиллюстрированном его рисунками, он делится своими воспоминаниями о тех годах,
когда он преподавал английский язык в Колледже Анатолия (Салоники, Греция), ставших
поворотным моментом в его биографии.
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отчуждения между человечеством и миром
природы, негативно влияющее на физическое
и психологическое здоровье. Хотя инициативы 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, экосистемы нашей планеты.
Активно развивается целая группа психотерапевтических подходов, объединенных
общим термином «экотерапия», основанных на поддержке взаимодействия человека
с миром природы, в частности с растениями. Стало очевидно, что «извлекая пользу
для здоровья населения, вследствие его взаимодействия с природой, мы можем поддержать инновации, необходимые для “озеленения” общественного здравоохранения» [3, p.
27]. Используясь в качестве методов лечебнопрофилактической работы, различные экотерапии реализуют здоровьесберегающий потенциал субъект-средовых взаимодействий,
включая человеческие контакты с миром растений, цветами.
Одним из направлений экотерапии является садоводческая терапия. Relf [20] пишет,
что «основная идея садоводческой терапии заключается в том, что взаимодействие
с растениями и забота о них вызывают положительные психологические и физические
изменения, улучшающие качество жизни человека» (p. 4). В садоводческой терапии в центре внимания находятся взаимоотношения
человека и растений. Ботаническая аранжировка как форма терапевтической деятельности, 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 частей растений имеет терапевтическую ценность. Цветы могут выделять нейрохимические вещества, которые помогают «устранить
боль, вызвать сон и создать ощущение комфорта и благополучия» [4, p. 170]. Цветы
также вызывают множество личных и культурных ассоциаций, которые могут быть использованы в процессе психотерапии, например для актуализации и выражения опыта
разных этапов жизни человека.
Например, цвет, запах и форма растения могут быть связаны с автобиографическими
© Экопоэзис, 2022

воспоминаниями и обеспечивают доступ
к тому, что хранится в долговременной памяти [17]. Цветы могут пробуждать воспоминания и фантазии и способствовать выражению чувств и поиску значений, связанных
с жизненным циклом человека и природы
в их связи друг с другом. Использование цветов в психотерапии обеспечивает идентификацию с ними и поддерживает экоидентичность и развитие экологического сознания
и самосознания.
«Цветы выступают выражением жизненной
силы. Неудивительно, что взаимодействие
с растениями погружает нас в глубины коллективного экологического опыта... Простое 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 взаимодействия с цветами очень широк и включает
роль наблюдателя, любующегося цветами,
с одной стороны, и более активную роль создателя произведений искусства — композиций из цветов или даже целостных сред, наподобие садов или растительных инсталляций,
с другой стороны. Творческое взаимодействие
с цветами может протекать в форме рисования и фотографирования цветов, создания
композиций из цветов и художественных текстов, медитации на цветах, церемонии, праздники и другие практики на природе или в помещении с использованием цветов.
Что касается терапевтического использования цветов, то склонность человека
к установлению непрагматических отношений 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 минеральные, растительные и органические формы. Гипотеза биофилии основана на предположении, что наши отношения с природными
объектами могут затрагивать более широкий
спектр потребностей, чем только первичные
потребности и материальные выгоды. Сформулированная Уилсоном в 1984 г. [23] и затем
развитая Келлертом совместно с Уилсоном
[8] гипотеза биофилии постулирует «глубокую эмоциональную связь человека с другими
живыми организмам» [8, p. 31]. Взаимодействие 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 использования цветов основаны на идее тесной связи
между здоровьем человека и благополучием
природы.
Наше влечение к цветам также можно объяснить с точки зрения символики мандалы.
Созерцательное взаимодействие с цветами
и создание композиций из цветов могут погружать в медитативное состояние, вызывать ощущение гармонии, внутреннего покоя
и целостности.
Цветы можно рассматривать как зеленые
мандалы, актуализирующие трансперсональный опыт, связанный с переживанием экологической самости как «широкого, обширного
или подобного полю ощущению себя, такого
Я, которое включает все формы жизни, экосистемы и нашу Землю» [2, p. 95].
Взаимодействие человека с цветами в форме
художественно-творческой активности также может быть рассмотрено на основе представлений о субъектификации природных
объектов. Субъектификация предполагает
эмпатию в отношениях человека с природными объектами и идентификацию с ними. Она
играет решающую роль в развитии отношений людей с миром природы и способствует
формированию его этического восприятие
[1]. Следствием субъектификации природных объектов может являться переживание
эмоционального благополучия, формирование экоидентичности как интериоризированной психологической структуры экологической самости, формирование экологической
культуры.

Пример №1: Создание
зеленой мандалы на основе
медитативного путешествия
по территории учреждения
Смешанная группа помогающих специалистов приняла участие в арт-терапевтическом
тренинге, направленном на оздоровление
и формирование экологической культуры
и развитие навыков саморегуляции и управления стрессом на основе творческого взаимодействия с окружающей средой [18]. Трехчасовые еженедельные занятия включали
упражнения, развивающие осознанность
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и навыки творческого самовыражения во взаимодействии с природной средой и объектами. Занятия включали прогулки на свежем
воздухе, сбор природных материалов и создание 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 пришкольную территорию, представляющую
собой огороженное поле со спортивной площадкой, дикими растениями, а также яблонями, грушами и березами. Ведущий объяснил, что участники могут собирать любые
растения включая траву, цветы, плоды, семена, а также неорганические материалы (камни, песок, почву), доступные на территории
учреждения, для того чтобы затем создать
из них небольшую зеленую мандалу. Ведущий рекомендовал участникам занятия использовать небольшие керамические блюдца
диаметром до 12 см в качестве контейнера
для размещения в нем зеленой мандалы. Ведущий также предложил участникам найти
в окружающей среде такое место, в котором
они могли бы разместить свои творения, почувствовать его в качестве части окружающего ландшафта.
Когда участники группы завершили создание
своих зеленых мандал и нашли для них место на свежем воздухе, группа перешла к показу и обсуждению своих композиций. Одна
из участниц группы, школьная учительница,
передала свою зеленую мандалу по кругу, пояснив свое произведение и процесс его создания следующим образом:
«Сначала я сидела на земле, наблюдая
за окружающей средой. В какой-то момент
у меня появилось ощущение, что я растворяюсь в природе. Когда я встала и начала
искать вокруг меня природные объекты,
я заметила множество дикорастущих
трав и цветов. Все они показались мне удивительно красивыми, хотя я не замечала
этого раньше.
Я погрузилась в процесс сбора природных
форм, которые я находила для себя наиболее интересными и привлекательными.
Я не хотела срывать и повреждать растения и предпочитала брать целые растения, включая их корни, и переносить
в керамический контейнер, предназначенный для создания моей зеленой мандалы.

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

© Экопоэзис, 2022

Цветы и человек: культурные, экопсихологические и терапевтические аспекты

Вы можете увидеть несколько маленьких
цветков внутри контейнера. Я посадила 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 перемещаться по территории, пребывая в медитативном 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, горящую посередине. У этого творения своя
жизнь, но я, возможно, возьму его с собой
и поставлю на стол во время обеда».

для того чтобы в течение 30–40 минут сфотографировать любые интересные природные
и неприродные объекты. В качестве основы
для фотосъемки выбирались личностно значимые темы.
Данный вид природоцентрированной арттерапевтической практики позволял почувствовать и осознать красоту природы как значимого 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. Фотосъемка окружающей среды давала значительные возможности для развития чувства осознанного 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 участникам совершить 30-минутную прогулку, рекомендуя не только фотографировать кусты
сирени, но и делать записи мыслей и чувств,
возникающих при созерцании кустов сирени. Сделав фотографии, участники могли затем выбрать несколько наиболее интересных
кадров и создать на их основе стихотворение
или биографическое эссе, посвященное значимым воспоминаниям, текущим и будущим
отношениям.

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 природоцентрированной арт-терапевтической практики,
реализуемой на базе дневного стационара
для нарко- и алкоголезависимых с ремиссией, была использована фотосъемка среды,
непосредственно прилегающей к зданию, где
проходили занятия. В ходе реабилитационной программы в разное время года участников неоднократно просили выйти на улицу,
© Экопоэзис, 2022

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 групповом занятии по арт-терапии на основе
экологической/природоцентрированной арттерапии. Хотя занятие проходило в ноябре
в закрытом помещении на Манхэттене, в НьюЙорке, участникам было предложено использовать принесенные на занятие различные
ботанические материалы, заранее собранными ведущим в Центральном парке. Также
были подготовлены некоторые растения, используемые в качестве пищевых продуктов,
купленные ведущим на одном из ближайших
рынков. В начале занятия ведущий предложил группе познакомиться с природными
материалами, а затем выбрать и использовать
некоторые из них, чтобы составить из них небольшую зеленую мандалу, используя в качестве основы ботанической композиции картонные круги диаметром до 25 см.
Завершив работу, 72-летняя женщина прокомментировала ее следующим образом:
«Я воспринимаю процесс создания своей
мандалы как бессознательный процесс,
в котором я преимущественно ориентировалась на цвета, текстуры и запахи
растений. Я вижу, что моя мандала асимметрична, тем самым она отличается
от традиционной мандалы. В ней выражено женское качество, и это меня очень порадовало, 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 отпускания прошлого, в состоянии текучести.
Мне понравились тактильные ощущения
и яркий чувственный опыт, полученный
мной в работе с природными материалами,
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несмотря на то что мастер-класс проходил в стерильном интерьере, в здании, находящемся в густонаселенной части города.
Я считаю, что моя мандала является выражением 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 простых, несовершенных, старых, изношенных
предметах и природных формах. Эти качества осознанной и утонченной красоты, которые были раскрыты в процессе создания
моей зеленой мандалы, могут помочь увидеть и признать особую красоту пожилого
человека, раскрывающуюся в нем по мере
старения. Моя мандала, по сути, воплощает ту спасительную эстетику и философию 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 широкомасштабными социальными, психологическими 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 устойчивость и жизнеспособность? Ответом на эти
вопросы может являться экопоэзис, ярким
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выражением которого служат наши отношения с цветами.
Цветы обладают богатством эстетических,
культуральных и целебных возможностей,
реализуемых в процессе нашего взаимодействия и сотворчества с ними как квинтэссенцией — своеобразным эликсиром земной
жизни. Они хранят в себе богатство смыслов,
связанных как с естественной, так и культурной историей человечества. Наше онтологическое родство с цветами обращено к самому
сердцу природной и культурной экологии, неразрывно связано со здоровьем и устойчивостью 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, реализует экологический принцип существования.
Нашу склонность сажать и выращивать цветы, любоваться ими, создавать различные
украшения из этого чуда природы, использовать их в лечебных и духовных практиках
прославлять их в искусстве можно рассматривать как выражение нашего спасительного инстинкта взаимоподдерживающих отношений 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 статье показана связь человека с цветами на физическом, психологическом и духовном уровнях. На примерах
работ современных художников иллюстрируется важная роль общения с цветами как источником переживания исцеления и трансформации, связанных с жизненным циклом природы и человека.
Ключевые слова: цветы, цветочная терапия, искусство цветов.

Дань цветам
Появление цветов коренным образом изменило жизнь на нашей планете. Покрытосеменные растения, как ботаники называют
растения, образующие цветы, а затем заключенные в них семена, появились в меловой
период (от 145 до 66 миллионов лет назад)
и распространились по земле с ошеломляющей скоростью. С появлением цветов мир
растений и земная жизнь в целом перешли
на качественно более высокий уровень своего развития; в мире природы возникли новые
комплексные взаимосвязи, активизировались
обмен информацией и общение между живыми существами [3, р. 117].
Покрытосеменные растения как форма жизни могут быть признаны одной из вершин
эволюции. Для человека они важны не только как условие биоразнообразия и производства разных продуктов, но и как источник
эстетического, эмоционального, духовного
и исцеляющего опыта. Цветы ассоциируются
© Экопоэзис, 2022

с историей Земли и человеческой культуры.
Наше физическое и психологическое благополучие неразрывно связано с состоянием
мира природы, благополучием экосистемы,
ее устойчивостью и способностью к восстановлению [29]. Как емкий культурный символ, цветы способны рассказать нам о любви
и утратах, обозначить вехи жизненного пути
и его дары. Цветы могут действовать как средства терапевтического воздействия, облегчая
выражение самых разных аспектов человеческого опыта в его единстве с миром природы.
В культуре и психотерапии цветы выступают
источником постижения уроков жизненного
цикла и совершения обрядов перехода, способствуют погружению в состояние созерцания и переживанию красоты как одного из великих даров жизни (рис. 1).
Цветы привлекают нас своей симметрией
и возможностью создания из них различных
произведений искусства и ландшафтного дизайна, поддерживают и укрепляют нашу связь
с природой, усиливают культурный и экологический резонанс, а также порой выступают
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Размножение растений посредством цветов
является условием продолжения жизни, а садоводство — это искусство, которое создает
живую инсталляцию, затрагивающую наш
физический, психологический и духовный
опыт. Садовники — это художники, а выращивание цветов — это одновременно экологическое и общественное творчество. Цветники
в общественных местах — это места встречи
и общения людей, которые могут вместе переживать эстетический и чувственный опыт.
Цветы могут стимулировать посещение парков и иных общественных мест и связанные
с ними разные виды культурной активности.

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.

в качестве символа трансцендентного начала:
«Цветы земного растения — бесспорные символы духа; они воплощают собой идеал света, разума и сознания» [18, р. 61]. Цветы также обозначают союз, сотрудничество разных
форм жизни и межвидовые связи [30]. Воплощенная 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 трансформации: «Цветущий сад — это место, которое
вы не можете не ощущать как место особо интенсивного общения между разными формами жизни… Он является ареной межвидовых
связей, любви и заботы друг о друге» [24, р. 34].
Цветы дают возможность испытать воплощенную и реляционную эстетику посредством
их мультисенсорного воздействия, связанного
с их ароматом и визуальными характеристиками [9]. Как культиваторы и хранители цветов,
мы реагируем на них многообразием наших
личных и культурный ассоциаций и смыслов.

52

Elaine Scarry [26] рассматривает процесс воображения 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 которого «один образ перетекает в другой, подобно тому как лепестки соприкасаются друг
с другом» (р. 109). Цветы вызывают ассоциации 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 частью 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 общий дизайн, связанный с единством и близостью. Букет обычно собирается из множества
цветов, вместе помещенных в сосуд. Композиция 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 наблюдение за течением времени. Ее образ
не фиксирован, а трансформируется, отражая переход из одного состояния в другое,
нанизывание одного культурного значения на другое. То место, где цветы выросли,
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является условием этических отношений
с местом и связанных с ним экологических
и культурных смыслов. Цветочные композиции представляют собой художественное высказывание, позволяющее передать опыт зарождения, развития, упадка и возрождения.
Продолжительность жизни цветка или цветочной композиции зависит от условий окружающей среды и ухода. Культивирование
цветов насчитывает более 5000 лет, что указывает на то, что цветы имеют огромное значение для человека и культуры [9], выступают
живым свидетелем развития цивилизации
на основе центральных тем, заданных цветочной экологией как частью природного и человеческого универсума [31].

Цветочная терапия
Сохранение цветов в виде гербария связано
с каталогизацией образцов растений. Как ботаническая коллекция, гербарии и иные собрания цветов имеют отношение к упорядочению жизни и наследия человеческого опыта.
Цветы могут ассоциироваться с периодами
жизни и ее ключевыми событиями, которые
имеют особое значение и ценность. Они связаны с сенсорной активацией и стремлением
расти и плодоносить [13]. Цветы помнят прошлое, чтят настоящее и обозначают возможности будущего.
Разведение цветов и уход за ними могут быть
терапевтическим компонентом садоводческой терапии, трудотерапии, экотерапии
и арт-терапии. Цветочная терапия — это термин, который обозначает междисциплинарную область целебного использования цветов
и разных видов человеческого контакта с цветами, оказывающего положительные эффекты для психического и физического здоровья.
Флористику можно использовать для творческого самовыражения и повышения качества
жизни, снятия боли и улучшения настроения
и работоспособности [32].
Известны инициативы терапевтического использования цветов, в частности, с целью
преодоления когнитивных и коммуникативных нарушений вследствие инсульта и черепно-мозговой травмы [20]. Lagreze [13] отмечает способность цветов снимать тревогу
и улучшать психоэмоциональное состояние.
© Экопоэзис, 2022

Во время работы арт-терапевтической группы
для взрослых цветы стали доступным и актуальным референтом для обмена жизненным
опытом. «Фасилитатор предложил каждому
участнику подумать о вазе, которую они могли бы выбрать для представления своей жизни, и наполнить вазу тем, что им нужно, используя цветы в качестве символического
выражения» [11, р. 17]. Создав композиции
из цветов, участники группы комментировали то, как цветы олицетворяют их истории
жизни, отмечая определенные преимущества
цветов перед традиционными изобразительными средствами.
Выращивание садов и цветов — это форма
художественного творчества, а цветы — художественный материал, который можно собирать для последующего создания из них произведений искусства на основе окрашивания,
прессования, аранжировки, а также для создания кулинарных и аптекарских продуктов.
Аптекарский сад берет свое начало в средневековой истории и представляет собой сад
лекарственных растений, предназначенных
для лечения. Цветочные снадобья и фитотерапия являются подтверждением лечебных
и восстановительных способностей цветов.
Лекарственные цветы содержат растительные вещества и антиоксиданты, которые
снижают риск различных заболеваний и помогают победить их симптомы [8]. Известно,
что цветочные средства Баха восстанавливают эмоциональное равновесие, поддерживают способность человека противостоять
страхам, жить настоящим моментом и открывать для себя надежду и радость.
Флоромантия, или гадание по цветам, основана на использовании цветов как источников
предсказания будущего и упорядочивания
опыта. Эманации и энергетические вибрации
цветов также используются в цветочной психометрии, где они выбираются и читаются
как оракулы для исцеления и просветления.
В практике цветочной психометрии используются знания, основанные на учете формы,
оттенков и иных качеств цветка, чтобы предсказать развитие событий. Цветок или композиция 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 характер жизненных событий, вехи жизненного пути и памятные даты, помогают отреагировать переживания и поднять настроение
[9]. Создание цветочных композиций можно
использовать как форму творческой активности, способствующей гармонизации отношений между телесными, психическими
и духовными аспектами опыта человека. «С
цветами связаны положительные эмоции,
такие как благодарность, надежда, сочувствие, счастье, любовь, гордость и покой» [8,
р. 3]. Цветы позволяют подчеркнуть ценность
и уникальность чего-либо и способствуют позитивному настрою [8].
Mochizuki-Kawai с соавторами [21] исследовали влияние просмотра изображений цветов
на восстановление после стресса и выявили
такие эффекты, как снижение артериального
давления, трансформацию негативных эмоций в позитивные и высвобождение кортизола. Созерцание изображений цветов также
снижает тревогу и позволяет преодолеть негативные последствия стрессовых воздействий,
отражающихся на функции миндалевидногиппокамповых областей мозга за счет переключения внимания и отвлечения от стрессогенных ситуаций [21]. Тревога и возбуждение
уменьшались при просмотре изображений
цветов, тем самым ускоряя восстановление
после неблагоприятных событий. Для объяснения этих эффектов привлекалась концепция восстановления внимания [12].
Восстановление внимания связано с созерцанием природы как средства преодоления умственной усталости, вызванной длительной
концентрацией
произвольного
внимания. Цветок может восстанавливать
концентрацию и стимулировать мягкое увлечение, которое коррелирует с устойчивостью и улучшением когнитивных функций
[22]. Восстановление внимания также основано на распознавании вариаций природных
форм, проявлении эмпатии и принадлежности к жизненной среде как выражению интерсубъективности и взаимности [1].
Использование целебных свойств взаимодействия с цветами может предполагать их
выращивание и создание цветочных композиций. Однако выращивание цветов требует
планирования и заботы о растениях. Сад требует проявления внимания и заботы и может
рассматриваться как произведение ленд-арта
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или живая инсталляция. Создание сада —
это систематическая практика, усиливающая
контакт с внешним миром, форма культивирования природы и заботы о ее благополучии
и процветании. Сбор и аранжировка цветов
связаны с эстетическим удовольствием, начинают проявляться еще в детстве и продолжаются всю жизнь. Мы вспоминаем минувшие
события и вехи жизненного пути, занимаясь
сбором цветов и совершая с их участием разные ритуалы. Цветы тесно связаны с дарением подарков от лица человека и самой природы, надолго сохраняя светлые воспоминания,
даже спустя долгое время после того, как такие подарки были получены [9].

Искусство цветов
Цветы можно носить как украшения
и использовать их как талисманы для защиты и лечения. Традиции врачевания, связанные с цветами, относятся к траволечению,
фольклору и гаданию [3]. Фрида Кало носила
цветы как символ жизни, плодородия и возрождения. Ее сад был источником цветов,
которые она использовала для своих автопортретов и натюрмортов. Она почитала ботаническое наследие Мексики и признавала его
влияние на свою личность и творчество. Кало
признавалась, что рисует цветы, чтобы сохранить им жизнь, несмотря на их неизбежную
смерть. В ее картинах цветы занимают видное
место и выступают символом надежды, жизненной 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 также становится символом memento mori — цветочной композицией, напоминающей о неизбежности конца [25]. Творчество художницы
Ани Галлаччо посвящено теме угасания жизни
и разложения и связано с созданием инсталляций из цветов, позволяющих ощутить привязанность к их эфемерной красоте (рис. 2).
Она описывает цветы как романтизированный и идеализированный продукт природы
и культуры, воплощающий человеческие желания и надежды, но при этом слишком быстро умирающий и разлагающийся. Органическая материя всех форм жизни, включая тело
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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 творчестве Галлаччо актуализируются и передаются посредством цветов как пожизненных и посмертных спутников жизни [2].
Ребекка Луиза Ло — современная художница,
известная своими масштабными инсталляциями из цветов, которые соединены в полотна и подвешены. Она «рисует» цветами,
и при этом каждый цветок — это мазок кисти, создающий эффектное живописное природное полотно, побуждающее к созерцанию
и отвлечению от назойливых фактов повседневности (рис. 3) [17].
Сухой цветок воплощает застывшее время,
а свежий цветок задерживает мгновение, и оба
они одинаково прекрасны. Красота засушенного цветка в том, что мы можем вернуться
к нему и наблюдать его вновь и вновь как сохраненный продукт Земли, совершенную форму природы, которая держится на своей хрупкости [17].
© Экопоэзис, 2022

Работы Ребекки Ло обеспечивают физическое
погружение в ее цветочные инсталляции.
Они окружают и стимулируют, обеспечивают
всеохватывающий опыт пребывания в цветочном коконе [15]. Ее огромные инсталляции также поддерживают участие людей
в процессе объединения цветов в качестве
художников-сотрудников. Такие компиляции
из цветов и людей создают цветочные пространства изобилия и благоговения.
И Галлаччо, и Ло создают цветочные инсталляции, чтобы подчеркнуть важность общения цветов с людьми и их влияние на культуру и потребление культурной продукции.
Цветок как товар выращивается для продажи, а продолжительность жизни срезанных цветов рассчитана с учетом возможности их покупки. Как правило, выращенные
на продажу цветы оказываются вырванными
из контекста и не синхронизированными с их
природным или географическим местом обитания. Выращивание цветов для индустрии
потребления связано с коммерциализацией
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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.

сентиментальности. Ло считает свои цветочные инсталляции средством борьбы с атрофией чувства природного единства и с коммерческой утилизацией природных объектов:
«Я никогда не считаю мертвый природный
материал отходами. Я думаю, что именно поэтому у меня всегда были проблемы с флористикой, когда ежедневно выбрасываются тысячи цветов. Это приводит меня в отчаяние»
[16, р. 24].
Художник Герман де Врис (биолог и естествоиспытатель) также занимается созданием цветочных инсталляций (рис. 4 и 5), рассматривая
цветы в качестве средств исцеления и социальной 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 восстановления, его цветочные композиции располагают
нас к созерцанию их узоров, аромата, палитр
и форм [24]. Герман де Врис собирает растения 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

56

стрит-арт прямо на улицах (рис. 6). Миллер,
известный как «Бэнкси цветов», оживляет самые оживленные места мегаполиса [7].
Как знаки препинания в застроенных городских районах, его цветочные интервенции
выступают в качестве «партизан» красоты
и природного начала в сердце мегаполиса.
Импровизированные художественные интервенции Миллера с цветами, называемые
«Цветочные вспышки», — это яркое выражение доброй воли, щедрости и воодушевляющего начала природной красоты. Его цветочные композиции занимают повседневные
места и становятся общедоступными формами подарков от лица художников и природной жизни.
«Цветочные вспышки» (Flower Flashs) являются свидетельством эмоционального воздействия цветов и их неоспоримой силы, которую 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 необходимости остановиться, вдыхать аромат
цветов и наслаждаться моментами естественной красоты [4].
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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.
© Экопоэзис, 2022
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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.

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

с целью познания природы и человека, а также творчества и лечения. «Когда исключительная красота растений в цвету, кажется,
уже не может прорвать завесу навязчивых

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 основами жизни». [23, р. 64]. В этом контексте цветы оценивают нашу способность впитывать
и вдохновляться растительными формами
как заключающими в себе жизненный потенциал. Эфемерная природа цветов обозначает
течение времени, но также поддерживает фокус для их созерцания и осознания возможности 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 цветов поддерживают и активизируют нас и способствуют физическому и ментальному восстановлению. Они меняют наше настроение
«от дисфории к эйфории и заставляют художников, следующих за цветами, словно ходить
по канату, чтобы убедиться, что они не сбиваются в полный китч» [19, р. 45] (рис. 7).
В визуальной культуре, садоводстве и экологической терапии цветы выступают в качестве
«агентов природного влияния». Их витальность, 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 целью 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 человечество все больше отдаляется от нее, терапевтическое использование фотографии может восстановить близость с более чем человеческим миром, пробудить эмпатию, заботу о нем и чувство прекрасного.
Ключевые слова: общение, природа, отношения, Я — Оно, Я — Ты, фотография.

Что значит быть фотографом
Фотография для меня выступает формой медитативного погружения в среду и средством
общения с природой. Такое общение приводит к переживанию некоего единства или союза с разными формами жизни. Латинский
корень слова «общение» («коммуникация») —
communionem (https://www.etymonline.com/
word/communion) — означает «общение, соучастие, обмен» и в полной мере отражает
то, что я испытываю как фотограф.
Фотография помогает мне смотреть, замечать,
фокусироваться на реальности. Камера становится почти невидимой, и я больше не воспринимаю ее как объект или барьер. Вместо
этого она становится каналом общения с миром. Я чувствую поток энергии, протекающей
между мной и пейзажем, растениями или животными, на которых я сосредотачиваюсь.
Я чувствую себя полностью погруженной
в отношения с природой, чувствую, как разделяющий нас барьер постепенно исчезает
и мы образуем единый организм.
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Происходящее благодаря фотокамере сосредоточение внимания на ландшафте позволяет мне открывать прекрасное, и тогда я чувствую, как меняются мое дыхание и пульс.
Красота мира пленяет меня и наполняет трепетом, когда я ловлю каждое мгновение контакта с природой и хочу сохранить его и поделиться полученным опытом — оттенками
рассвета или заката или видом океана, освещенного солнечным сиянием, глазами дикого животного, чтобы зрители также могли
постичь дикую природу внутри себя. Чтобы
показать нежные светящиеся зеленые побеги 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, напоминает, что мир природы живет и в нас
и является вселенной красоты.
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О пребывании на природе
В детстве я свободно бродила посреди дикой
природы со своими братьями. Мы часто отсутствовали дома до самого заката, строя
укрытия в полях или занимаясь серфингом.
Я имела удовольствие совершать конные прогулки по широким песчаным пляжам. Мир
природы, и особенно океан, был моим домом, моим игровым пространством, красота
дикой природой — моим постоянным источником переживания. Я всегда разговаривала
с природными объектами, воспринимая их
как своих друзей. Древние природные существа помогали мне расти и развиваться и продолжают вдохновлять и исцелять меня и вселять в меня надежду в настоящее время.
В своей книге «Последний ребенок в лесу»
журналист Ричард Лув [14] пишет о негативных последствиях потери современными
детьми возможности общаться с природой,
что произошло в течение жизни одного поколения. Сегодня дети в основном пребывают
в помещениях.

Фото 1. Дерево Та Пром. Фотография К. Герберт

«В настоящий момент, когда связь между молодежью 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 вопроса о том, как сделать социальные и экологические системы более устойчивыми, К. Ивз
и соавторы [10] предполагают, что эмоциональные связи с природой могут способствовать глубоким социальным изменениям в сторону более уважительного отношения между
людьми и их заботе о природе. Они также
признают, что формирование такой культуры уважительного отношения к представителям 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 «реляционных ценностей»: потому что связь
с природой и привязанность к определенным
природным местам и объектам, а также переживание удовлетворения от заботы о природе
повышают качество человеческие жизни.

Фото 2. Крокус. Фотография К. Герберт
© Экопоэзис, 2022

В своей книге «Природная терапия выразительными искусствами» Салли Аткинс и Мелия Снайдер [1] описывают, как мы утратили
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Фото 3. Закат в Россили. Фотография К. Герберт

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 культивированию чувства близости с природой — той близости, которая может быть связана с глубоким 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 позади себя мир и спокойствие… Для этого необходимо 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-arerushing-we-print-anxiety). К. Ли и М. Монро
[13] отмечают, что, когда молодые люди беспокоятся 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 отчаяния и беспомощности поддерживают пассивность [15–18].
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О значимости отношений
Я — Ты
В своей культовой книге «Я и Ты» Мартин Бубер [4] объясняет, что существует два способа
взаимодействия с миром, которые он описывает с помощью двух пар слов: «Я — Оно»
и «Я — Ты». Бубер использует эти пары слов
для описания двух типов отношений. Невозможно быть субъектом вне этих отношений.
Бубер характеризует взаимодействие с миром в системе Я — Оно как позицию объективного наблюдателя, который познает, анализирует и описывает явления, но при этом
не пребывает в активных интерсубъектных
отношениях. Отношения Я — Оно не являются достаточными и не позволяют человеку
чувствовать себя целостным субъектом, поэтому необходимо дополнение таких отношений отношениями Я — Ты [4].
Для Мартина Бубера «…тот, кто живет только с Оно, не человек» [4, р. 24]. Людям нужны отношения Я — Ты. Я —Ты — это обоюдность, видение кого-то в его или ее глубине,
обращение к Другому всем своим существом,
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говорящее ему «Ты» всем своим существом,
нахождение в настоящих отношениях, здесь
и сейчас — когда субъекты не полностью слились, поддерживая ровно столько баланса
в отношениях, чтобы сохранить ощущение
того, кто вы есть и кто есть другой.
Бубер в первую очередь говорит о человеческих отношениях, однако он также рассматривает 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 движении: его струящиеся жилки, сосредоточенные в сердцевине, работу корней, дыхание
листьев, непрекращающееся общение дерева
с землей и воздухом и его рост. Я могу отнести дерево к определенному виду и изучить
его с точки зрения строения и образа жизни… Оно останется моим объектом, имеющим свою природу и строение. Однако может случиться, что если у меня есть и воля,
и благодать, то, рассматривая дерево, я могу
установить с ним особые отношения. Дерево 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 глубокого 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.)
© Экопоэзис, 2022

Фото 4. Осеннее дерево. Фотография К. Герберт

Отношения Я — Ты не могут быть обусловлены желанием. Они даны нам по благодати,
но мы должен быть открыты для них, должны принять решение войти в эти отношения
и научиться отдавать и получать через них.
Бубер пишет о знании и искусстве, открывающихся посредством отношений Я — Ты.
Являются ли отношения Я — Ты центром
творчества, духовной жизни и человеческого
становления? Все, что я знаю, это то, что, когда я отдаюсь творческому процессу в отношениях с другим, возникает что-то новое. Это
то, что Паоло Книл и соавторы описывают
как сотворение третьего [12], сопровождающееся моментами озарения. Термин «озарение» был введен М. Балинтом [2] для обозначения удивительных и незапланированных
исцеляющих моментов в отношениях. Б. Гроб
[8] говорит об этом как о «даре в пространстве встречи». Используя фотографию как терапевтический инструмент, я каждый раз испытываю такие моменты и дары при встрече
с природой.
Билли Чайлдиш утверждает, что в своей работе как художник он ищет Бога [11, р. 14],
погружаясь в «мистику участия» [10, p. 105],
благодаря которой искусство воздействует
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на жизнь и художника, и человеческого сообщества. Творческий процесс воспринимается художником как таинственный процесс,
который не может быть полностью понят
или постигнут разумом. Художник — посредник, стремящийся соединить временное
с вечным, соединяя два мира — реальный
и трансцендентный.
Юнг предполагает, что «художник — это не человек, 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 человечества» [10, p. 101].
Фотография
позволяет
фокусироваться
на настоящем моменте. Она обеспечивает полное присутствие в реальности, переживание высшего состояния бытия. Таким
образом, фотография создает сдвиг в перспективе восприятия и вовлекает нас в связь
с красотой. Как отметил человек с депрессией, занимавшийся фотосьемкой: «Я смог начать 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 приобретать новый смысл [19, p. 22]. Фотография может связать нас с глубоким и богатым
опытом и жизненными историями, когда
мы встречаемся друг с другом, как я обнаружила 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 протяжении тысячелетий. Слоны занимают видное место в храмах Ангкора в северной провинции Камбоджи Сиемреап. По оценкам
историков, при строительстве комплекса
Ангкор-Ват использовалось более 6000 слонов. Терраса слонов XII века изображает
множество слонов почти в натуральную величину в Ангкор-Том (https://wildearthallies.
org/culture-significance-asian-elephantscambodia/). Азиатский слон в настоящее
время находится под угрозой исчезновения:
осталось всего 30–50 тыс. особей, а в Камбодже — 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 закончилась, владелец Самбо нашел его скованным 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 обратно в школу. Однако в городе действительно не было места для слона. Недавно в холмистой 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, когда я смотрела в его глубоко посаженные глаза. 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 заповедника со своим новым другом — слоном
Руби. Их часто видят вместе пробирающимися 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 скучает 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,
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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 делаю паузу и слушаю ее исповедь. На некоторое время мы становимся близки. Я и Ты, Ты
и Я, глаза в глаза, как будто время остановилось. Твоя культовая красная грудь изливает
свою песню в мое сердце и разжигает пламенную страсть, стремление защитить тебя
от внесения в красный список находящихся
под угрозой исчезновения птиц Великобритании. Интересно, сколько еще видов мы должны потерять?
Мне было очень приятно посетить вновь одичавших орланов-белохвостов на острове Скай
на западном побережье Шотландии. Они почти исчезли в этом районе. В настоящее время
более 150 пар орлов успешно возвращены
в дикую природу, и эту великолепную хищную птицу перевели из красного списка в янтарный список. Если мы фокусируемся только на одном виде, находящемся под угрозой
исчезновения, можем упустить из виду волновой эффект от того, когда любой вид становится редким или вымирающим в хрупком
равновесии экосистем.
Со-вымирание происходит из-за сосуществования видов в экосистеме. Мне очень
важно проводить время с изысканными колибри, находящимися под угрозой исчезновения. Я узнала, что, если вымрут колибри,
вымрут и клещи, потому что у них не будет
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Фото 6. Малиновка. Фотография К. Герберт

Фото 7. Колибри. Фотография К. Герберт

возможности перемещаться с цветка на цветок. Затем исчезнут цветы, поскольку они зависят от колибри и клещей в распространении 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
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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 другими представителями царства природы, переходя с ними на отношения Я — Ты.
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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 шотландские корни и проводила время наедине с дикой природой, которую в Шотландии охраняют
и уважают)

Фото 9. Дельфин. Фотография К. Герберт
© Экопоэзис, 2022
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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 старалась выразить свой экопоэтический отклик
на встречу с миром Природы как субъектом,

с которым я выстраиваю отношения Я — Ты.
Надеюсь, что вы также можете провести некоторое время на природе, встречая на своем
пути деревья, птиц, ландшафты и многих других. 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 человека с землей и значительного времени, которое человек проводит, общаясь с местным природным ландшафтом, воспринимая его в качестве своего дома.
Ключевые слова: жизненная среда, мир природы, коренные обитатели, экопоэзис, поэзная экология, изменение климата.

Введение. Отношения
человека со своей жизненной
средой
Столетия колониального и имперского правления и индустриализации привели к такому антропоцентрическому мироустройству,
для которого характерны антропогенные изменения климата, угнетение и геноцид малых
народов. Без переоценки нашего прошлого
и текущих отношений к своей жизненной
среде как части земного ландшафта значительные территории нашей планеты вскоре
станут непригодными для жизни. Примирение с землей возможно при условии изменения господствующей парадигмы, которая
предполагает разделение людей и изолирует
их от природной жизни. Приметами такого
изменения являются принятая ООН Декларация о правах коренных народов (UNDRIP)
и Парижское соглашение об изменении климата. Хотя эти инициативы являются лишь
небольшим шагом, но они показывают вектор начавшихся необходимых изменений,
затрагивающих разные сферы жизни. Еще
один шаг в пользу изменения господствующей парадигмы может заключаться в личном
© Экопоэзис, 2022

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 способы познания. В своей книге «Плетение сладкой травы» (Braiding Sweetgrass) Киммерер
исследует представления о растениях и о том,
как они могут становиться учителями человека, поддерживая такой их образ жизни, который основан на взаимности и способствует
сохранению здоровья экосистем. Киммерер
считает, что для западного мировоззрения
чужда идея взаимности в отношениях человека с жизненной средой: ни один из обучающихся у нее учеников выпускного класса
не мог привести ни одного примера благотворных отношений между людьми и природой. Поэтому Киммерер спрашивает: «Как
мы можем двигаться к экологической и культурной 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,
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укрепляя свои отношения с природным
ландшафтом, который, например, становится местом обитания переселенцев. Они могут при этом обращаться к традиции коренных народов, к их мифологии. В мифологии
коренных народов Канады, например, есть
фигуры небесной женщины и небесного обманщика — Нанабожо. Они представляются
странными, загадочными существами, ориентированными на партнерские взаимоотношения с людьми и отстаивание своих интересов.
Небесная женщина падает с неба на планету,
непригодную, на первый взгляд, для выживания ее самой и ее будущего ребенка. Однако
она полагается на тех, кто уже освоил эту планету, и благодаря им она учится обустраивать
свою жизнь. Киммерер описывает небесную
женщину как иммигрантку, которая стала коренной жительницей, и видит в ней образец
для подражания для тех наций, которые пережили иммиграцию. Она также видит в этом
персонаже пересечения с иудео-христианским мифом и иными историями, связанными с темой добровольного или вынужденного
переселения. Она считает, что мы тоже могли
бы научиться становиться коренными жителями: «…жить так, как будто будущее наших 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 Киммерер, — это любой природный ландшафт, с которым у человека формируются отношения,
основанные на взаимности, и которая может
помочь людям стать аборигенами своего места. По ее мнению, абориген — это тот, кто
не претендует на право обладания местом
и не стремится установить над ним свое господство. Как раз наоборот: абориген хорошо понимает и уважает суверенные права
природного ландшафта и строит с ним отношения, основанные на взаимоуважении.
История про Нанабожо может являться руководством для формирования таких отношений людей со своей жизненной средой.
Небесный обманщик Нанабожо кажется
странным существом, но следует по стопам небесной женщины и в целях своего выживания
обращается к познанию земли. Чтобы познать
землю, он отвечает на призыв Творца узнать
имена всех остальных существ: «Он внимательно наблюдал за ними, чтобы увидеть,
как они живут, и разговаривал с ними, чтобы
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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 приходит к пониманию ответственности каждого существа за среду своего обитания и важности взаимности для выживания: «Каждое
существо обладает своим уникальным даром
и ответственностью перед землей» [1, р. 205].
Он учится быть смиренным, чтобы человеческие 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 ответственность перед другими позволяет совместно
с ними сохранять мир для будущих поколений. Осознав это, Нанабожо становится коренным для места своего обитания.
Концепция превращения человека в коренного обитателя жизненного ландшафта также
может быть осмыслена с помощью современной научной мысли. Понятие места рассматривается, в частности, географом И-Фу Туаном, 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 надежность. 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 переживанию, наше восприятие и опыт формируют
наши ценности, чувство реальности и наше
отношение к миру. Результатом является феноменологическое преобразование пространства в жизненную среду — место обитания.
Идея о том, как мы можем ответственно формировать нашу среду, также разработана
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Стивеном К. Левиным и связана с его концепцией поэзной экологии. Она признает людей
историческими существами, которые «брошены» в мир, который мы изначально не создали 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 «коренных» жителей земли.
И Киммерер, и Левин описывают мир, над которым люди не властны, но должны ответственно формировать его, чтобы выжить.
Точно так же как Нанабожо учится у природы, 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 можно рассматривать как произведение искусства, над которым мы постоянно работаем.
Когда мы принимаем отношения с природой как творческий процесс и как акт создания произведения искусства, мы можем
реагировать на все, что нас окружает, будь
то прекрасное или безобразное, с эстетической ответственностью — актом творчества,
укорененным в чувствах и эстетическом восприятии [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 искусства. Будучи физически изолированной
от друзей и семьи, я обратилась к природе.
Я воспользовалась возможностью, чтобы
углубить свои знания о местном ландшафте, усовершенствовать свои навыки общения с миром растений и животных и изучить
долину местной реки. Каждый день я отмечала изменения в росте и развитии различных деревьев, кустарников и трав в этом
районе. По мере того как я лучше узнавала местные сезонные циклы и своих новых
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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 художественной студии. Когда что-то привлекает
мое внимание, я позволяю себе расслабиться и стать более чувствительной к происходящему. Когда я эмоционально и физически
включена во взаимодействие с ландшафтом,
мое сознание и воображение начинают работать 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, пробуждающее 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 создания фотографий (рис. 1, 2 и 3).
Мой опыт созерцания ландшафта на открытом воздухе во время пандемии развил во мне
способность видеть и мыслить за пределами
дуализма. Несмотря на то что я живу в городской местности, созерцание природных
объектов пробудило во мне способность
эстетически откликаться на среду и мою эстетическую ответственность к нечеловеческим
аспектам моего окружения. Мое внимание
стало более открытым для восприятия птиц,
деревьев, камней, воды, солнца и многого другого, и граница между человеческим и нечеловеческим миром стала более проницаемой.
Во мне проявилась способность ощущать взаимосвязь с миром природы и ощущать взаимность в отношениях с ним.

Заключение
Левин описывает экопоэзис, поэзную экологию, как связанную с эстетической ответственностью 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
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требует от нас «…принятия на себя ответственности за формирование окружающей
среды таким образом, чтобы уважать ее инаковость, а также нашу собственную способность воздействовать на нее» [3]. Это также
связано с принятием на себя ответственность
за ущерб, причиненный жизненной среде,
вследствие доминирующей парадигмы прошлого, которая продолжает оставаться таковой и на сегодняшний день. Однако ее пересмотр 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. Левин рассматривают принадлежность к месту как условие бытия и выживания в мире.
Как общество «поселенцев» мы можем воспользоваться настоящим моментом, чтобы реализовать нашу эстетическую ответственность и стать «коренными жителями»
планеты.
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«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 Ньютона 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, касающихся отношений человека с жизненной средой, которые он изложил в художественном послании под названием «Эпитафия». Это послание представлено ниже с откликами и комментариями читателей и членов
редакционного совета журнала.
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«Эпитафия»: общение с сетью жизни

Ньютон Харрисон:
После встречи с неизлечимым раком
и через три года после смерти Хелен я спросил Сеть жизни: «Есть ли у тебя какие-то правила, кроме реализации задач самосовершенствования, эволюции?»

Сеть жизни ответила:
«1. О, люди, люди, я одарила все живое разумом, и это позволяет продолжать жить всему 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 хотят, в рамках ограничений своих экотонов.
Но вы стали видом-изгоем, поскольку стали
настолько самодовольными, что ваш образ
жизни и система потребления ресурсов нарушают эти ограничения.
4. О, люди, люди, у меня есть только одно всеобъемлющее 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 реализуется 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 правилу на благо всех; все виды, кроме вас, помогают 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 собственную способность продолжать свое существование. Риски для вас растут в геометрической
прогрессии. Для меня рисков не существует.
8. О, люди, люди, если вы не изменитесь в ближайшее время, вы не сможете продолжить
© Экопоэзис, 2022

свое существование, но я смогу продолжить
жить. После вашего исчезновения я восстановлюсь 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, которые жили, с радостью и на основе свободной 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 существа 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 бесконечный рост. Мое единственное правило
— это правило обмена во имя продолжения
жизни, которому следуют все виды-компаньоны, но которому не следуете только вы.
13. О, люди, люди, если обусловленное вашим
отношением к жизненной среде вымирание
будет усугубляться и приведет к вашему исчезновению 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 автопоэтические способности.
14. О, люди, люди, чтобы выжить, учитесь
у других видов-компаньонов и присоединяйтесь ко мне.
15. Я все сказала».

Отклик Мэдлин Ру
Мне нравится, что Ньютон Харрисон озвучил
«голос» Сети жизни, до сих пор не услышанный западным разумом. Я думаю, что идея
о том, что Сеть жизни не занимается нашими социально-политическими проблемами,
спорна. Сознание, породившее террор и смятение на социально-политическом уровне,
есть ТО ЖЕ САМОЕ сознание, которое нарушает все принципы, изложенные в этой
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эпитафии. Так что, на мой взгляд, Сети жизни
надлежало бы помочь нам изменить наше сознание в направлении взаимности, сострадания и признания нашей взаимозависимости
с природой. Возможно, наши социальные
проблемы обостряются именно для этого,
чтобы подвести нас к признанию невозможности игнорирования насущной необходимости перемен. Возможно, Сеть действительно
заботится о нас и заставляет нас видеть и изменять наше сознание и поведение во всех
сферах жизни.
Что касается упоминания Сети жизни об экотонах, то представления о них как о неких
переходных местах или пространствах между
природными «домами» уже фактически существовало в кельтской культуре и существует в шаманских традициях. Такие переходные
зоны существуют между океаном и прибрежной территорией, между лесом и полем и признаются местами силы и воображения, своеобразными «областями души»...
«Эпитафия» также заставила меня задуматься, не находимся ли мы, люди, как существа, бросающие вызов правилам экотонов
и экологических ниш, но начавшие задумываться о необходимости перемен, в своеобразном «экотоне сознания», в процессе его
трансформации.

Отклик Беверли Э’Коурт
Ньютон Харрисон как личность воплощает огромную заботу о планете. Она светится в его глазах, звучит в тембре его голоса.
Огромная эмпатия к планетарной жизни
наполняет крупномасштабные карты, которые он создает, чтобы обучать и делиться 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 художественной выразительностью, стимулируя к творчеству и размышлениям.
Я, безусловно, признательна всем, кто посвящает время и энергию высказыванию
в защиту планеты со своей уникальной точки зрения. Я была, однако, удивлена тем,
что Ньютон Харрисон выбрал для своего обращения форму эпитафии. Я ожидала чегото другого от художника, который практикует то, что можно называть «шаманским
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исследованием», основанным на обращении
к Сети жизни с целью получения ответов
на насущные чаяния и руководства в своей
работе.
Любое искусство находится в рамках традиции, даже те произведения, которые утверждают, что ниспровергают прошлые формы,
поэтому взаимодействие новых и традиционных форм искусства вызывает сильный резонанс и обусловливает многомерность зрительских реакций. Моя личная реакция
на «Эпитафию» включала ассоциации с сельскими протестантскими надгробиями XIX
века, скрижалями заповедей Моисея, а также с очень тревожными и противоречивыми
«камнями Джорджии», которые были недавно повреждены в результате нападения.
При этом форма надгробных плит, которая
может вызвать переживание скорби и торжественности, вызвала у меня отторжение: меня
задела избранная художником форма списка
«заповедей» на каменных скрижалях, привычная для иудео-христианского патриархального способа формулировки неких императивов. Я вижу аналогию «Эпитафии» Харрисона
с одной из самых ранних, прекрасной и очень
сильной, но, к сожалению, остающейся недооцененной работой Сьюзен Гриффин 1970-х
годов, являющейся полифоническим выражением всех голосов жизни нашей планеты, —
работой под названием «Женщина и природа». Эта книга десятилетиями вдохновляла
меня и многих других художников-феминисток в нашей экологически ориентированной
работе. Работа Гриффин позволила мне услышать голоса многих существ, явилась живым
энциклопедическим архивом, в который добавляются все новые и новые голоса…
Во время бесед у камина с группой граждан
из Непала и Индии в 2019 году они рассказали мне и моим коллегам о своем восприятии
различий между религиями и иными системами мировоззрения: одни из них предусматривают набор правил, коих необходимо
придерживаться в жизни, в то время как другие предусматривают диалог «богов» и людей
с возникающими на его основе последствиями, историями дилемм и ошибок, которые
порождают все новые вопросы, направляя
человека на путь исследований и размышлений о своем собственном поведении. Правила
статичны и, в отличие от жизни, часто становятся догмами.
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«Эпитафия»: общение с сетью жизни

На мой взгляд, игнорирование изменчивой
взаимозависимости всех жизненных процессов и живых существ и их прав на автономию
и свободу часто характерно для догматических верований и абстрактных принципов,
изложенных в виде «законов», но не воплощенных в опыте эмпатического диалога и исследований, основанных на обращении к Сети
жизни. Упование на «единственную истину»
ведет к еще одной монокультуре, где уважается только один источник и недооцениваются многие иные, менее доминирующие голоса
и формы знания. Это опасный путь, по которому мы шли слишком долго и которому пытаются противостоять движения за глубинную экологию и глубинную демократию.
Любое краткое изложение основных экологических советов можно приветствовать как отправную точку для тех, кто в своей повседневной жизни оторван от природы. Однако
попытки сформулировать «единую теорию»
или свод правил идут вразрез с тем, что мы наблюдаем 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 биоэлектрические сигналы, чтобы поддержать
успех своего собственного вида и препятствовать росту расположенных поблизости
представителей других видов. В то же время
кажется очевидным, что, как говорит Ньютон
Харрисон, вся жизнь «участвует в бесконечном обмене».
Эта позиция взаимообмена и соучастия в создании «домов», или «живых ниш», экосферы
соответствует всем древним духовным учениям. Однако нам не удается реализовать
эту истину, когда мы пытаемся упростить ситуацию или свести метафорические уровни
бытия Сети жизни к одномерной человеческой политической позиции. Это становится
пропагандой, а не искусством. Я ловлю себя
на том, что жажду гораздо более сложного видения полифонии Сьюзен Гриффин и буддийского недуалистического пантеона.
На мой взгляд, некоторые утверждения
в «Эпитафии» могли бы быть гораздо более
убедительно представлены, если бы предназначались для интерактивного диалога
и осмысления с использованием искусства.
Искусство может охватывать и воплощать
© Экопоэзис, 2022

недвойственность, противоречие и пробуждать новое восприятие и внутренний дискурс.
Некоторые экологи приняли поговорку, которую сейчас цитируют психотерапевты, о том,
что «наибольшая энергия для изменений находится на лиминальных границах систем» —
на береговых линиях, на границах наших
концепций, где, кажется, разрушается традиционное мышление, в зоне, где одна связная
форма или паттерн вступает в динамические
отношения с другим и текучесть или трансформация максимальны.
Поэзия — это искусство, связывающее наше
оторванное от телесной жизни мышление
с чувственным опытом, возвращающее нас
к нашей жизни в материи, одушевленных телах земной жизни. Выражаясь словами поэтессы Розмерри Вахтолы Троммер, можно
признать, что наши попытки постичь природу и построить с ней отношения, опираясь
на доводы разума, будут подобны попыткам
«…удержать небо в одном слове “синий”».
Я считаю, что нам нужна более демократичная, биоразнообразная экология нарративов,
а также поддержка сотен тысяч созданных
на местном уровне экологически чувствительных стратегий выживания и заботы о планете.
Я вижу, как там, где местное население имеет право быть хранителями и защитниками
своей родины, оно вырабатывает вдохновенные экологически ответственные решения,
а отнюдь не руководствуется приоритетными
интересами получения прибыли для корпораций и власти.
В наше время нам не нужен еще один единый набор упрощенных директив, навязанных сверху, хотя они могут в какой-то мере
служить подспорьем в решении неотложных
экологических проблем и для предотвращения негативных последствий в ближайшем
будущем. Возможно, основное руководство,
в котором мы нуждаемся, — это наши воля
к изменениям и готовность действовать, слушая 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 идеями, но задача на сегодняшний день заключается не только в появлении и популяризации
таких идей, но и в их воплощении в последовательной политике, чтобы добиться
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признания этих идей руководителями крупных компаний и политиками, изменить

доминирующую бизнес-модель и сознание
тех, кто стоит у руля власти…
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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, информационных технологий и искусственного интеллекта, об антропогенных влияниях на окружающую 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 Правительства 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, организатор 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 воспроизведении и реализации генетической информации, предложено новое направление генетики — экологическая генетика.
Сергей Георгиевич в течение многих лет принимал участие в качестве научного консультанта в организации олимпиады школьников по биологии в Санкт-Петербурге. Придавая важное
значение подготовке школьных учителей, Сергей Георгиевич являлся инициатором и организатором 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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Интервью с С. Г. Инге-Вечтомовым

Сергей Владимирович Алексеев
(С. В. А.): Уважаемый Сергей Георгиевич,
вы известны в научной среде как генетик. 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 генетики в системе биологических наук определяет то, что это — единственная точная
биологическая дисциплина, которая точна
не потому, что она привлекает методы математики, физики и химии, а потому, что она
опирается на биологические закономерности
наследственности и изменчивости. Это положение остается основным и, опираясь на него,
развивается и современная генетика. В числе
прорывов, новых направлений генетики я выделю два.
Во-первых, развитие экологической генетики, рассматривающей наследственность
и изменчивость как результат взаимодействия этих параметров у организмов, составляющих экосистемы. Достаточно напомнить,
что у каждого человека число клеток, его эндосимбионтов-микроорганизмов на порядок
превосходит число его собственных клеток.
А от этих эндосимбионтов (например, кишечных) зависят в том числе и характеристики высшей нервной деятельности, процессы,
происходящие в мозгу человека.
Во-вторых,
распространение
матричного принципа. Если в ХХ веке мы, начиная
с Н. К. Кольцова, а позже Ф. Крика говорили
о матрицах I рода, т. е. о матричном воспроизведении первичной структуры биополимеров
в ряду ДНК — РНК — белок, то на рубеже ХХI
века мы заговорили о матрицах II рода, о матричном воспроизведении пространственной
организации белков. При этом стало очевидно,
что один и тот же белок может давать разнообразные олигомеры, не меняя своей первичной
структуры. Так, отталкиваясь от патологических процессов амилоидогенеза при некоторых
нейродегенеративных заболеваниях (болезни
Альцгеймера, Паркинсона и десятках подобных), мы выходим на механизмы воспроизведения пространственной организации клетки.

С. В. А.: Есть ли прямая взаимосвязь
между генетикой и состоянием окружающей среды? В чем она?
© Экопоэзис, 2022

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

С. В. А.: Владимир Иванович Вернадский
развивал учение о переходе биосферы
в ноосферу — мыслящую оболочку биосферы. Сегодня говорят об экологическом 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 полезной, 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 моего родного Петергофа, где я живу. К счастью,
там нет серьезных промышленных предприятий, которые вносят свою лепту в загрязнение атмосферного воздуха. Сейчас много говорится о вопросах охраны окружающей среды,
масштабно прошел Год экологии в России, все
регионы провели массу мероприятий, направленных на сохранение природного богатства
нашей страны, большое внимание было уделено вопросам экологической безопасности. Все
это похвально. И мне, как ученому, приятно.
Но нам нужно понимать, что без развития промышленности человечество не может существовать. 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 множества вещей, которые мы ежедневно используем
в своей жизни.
Давайте немного задумаемся, что такое окружающая среда и экология человека. У людей,
по сравнению с другими существами, особые,
нетипичные отношения с природой. Как правило, те или иные животные, не говоря уже
о растениях, подстраиваются под условия
окружающей среды. Так возникают экосистемы. А человек меняет окружающую среду, он сам создает свою экосистему. И в этом
вся наша особенность и сложность. Сегодня
мы рассматриваем то, что нам природа послала, и то, что мы сами наделали. Но слишком самоуверенно думать, что homo sapiens уж очень
меняет окружающую среду. Естественно,
с течением времени наши знания в вопросах
окружающей среды увеличиваются и улучшаются. Главное — не оставлять науку и поддерживать 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 образованности каждого, в том числе и в вопросах окружающей среды. Тогда уже не нужно
будет становиться специалистом, чтобы понять: нельзя вырубать леса вокруг городов,
где повышенное загрязнение атмосферы. Тогда не будут приниматься неверные решения
и, как следствие, мы не будем говорить о последствиях 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 знания и мы готовы. Это не так. Просто в настоящий момент мы осознали то, с каким варварством относились к природе. Настал
критический момент. И это то время, когда пора произвести переоценку ценностей
и найти гармонию между человеком и природой. Без этой золотой середины мы будем
кидаться из крайности в крайность. Не будет
поступательного, взвешенного развития и сосуществования экосистем.
Что касается готовности преподавателей
и студентов, со 100-процентной уверенностью
скажу, что они готовы. У нас до сих пор трудятся замечательные ученые, готовые передавать
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свои знания, учить мыслить и размышлять.
И это на фоне ЕГЭ и прочего, что ломает и калечит, на мой взгляд, традиционно российскую
систему образования. Сегодня дети не познают, рассуждают, проводят опыты и исследуют,
а зубрят. Но тут мы отвлеклись. Как человек,
отдавший большую часть жизни университету, сразу скажу, что есть замечательные студенты. Они излучают свою энергетику. Каждый
преподаватель сразу видит по глазам, с какой
жадностью молодые умы хотят постичь тайны 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, полученный в юности. Тогда мы можем говорить
о развитии. Лозунгом для работающих в университете людей, которые должны заниматься
и наукой, и преподаванием (эти вещи неразрывны, потому что одно без другого невозможно), должно стать желание и стремление
сделать молодежь умнее нас. И не нужно этого бояться. Если твои ученики будут умнее
тебя — это показатель того, что ты как педагог
работал не зря. Это повод для оптимизма и надежда на прогресс. И мне кажется, что в этой
системе непрерывного образования мы разработали 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 человек 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 вопросом, 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 порассуждать. Что есть человек на земле? Он, с одной
стороны, продукт биологической эволюции,
с другой — он урод на древе эволюции. Потому что он не столько адаптируется к окружающей среде, сколько адаптирует среду под свои
нужды. Человек сам стал фактором биологической эволюции. А дальше вспоминаем
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слова Антуана де Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Раз мы адаптируем 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 конкретной науки и слагается парадигма этой самой науки. И эволюционирует эта самая парадигма. Для примера. Откуда у нас китайский
краб в Балтийском море? Скорее всего, попал с промывными водами, как какая-нибудь
дрейссена, которая не только у нас много чего
засорила, но и Великие озера в Америке. И получается: человек все разнес, не осознавая своей ответственности за экосистемы, которые
он нарушает с течением времени. Эволюция
создавала и отбирала виды в соответствующих экосистемах не случайно, а мы, мимо проходя, вмешиваемся во все это. Почему, скажем,
наша рыжая норка в лесах не водится, а есть
только американская? Потому что американскую разводили на фермах по выращиванию
норки, а норки оттуда убегали. Попав в дикую
природу, они оказались более конкурентоспособными 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, засорение дрейссеной или рачками-паразитами,
которыми обрастают суда и рыболовные сети,
уже мировая проблема.

С. В. А.: Появилось множество общественных экологических организаций,
которые активно занимаются экологическим просвещением. Как вы относитесь к этой деятельности?
С. Г. И-В.: Учителя и ученые должны рассказывать 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 информацию. Сегодня многие общественные
организации, к сожалению, дилетанты, занимающиеся самопиаром. Можно ли потребовать сиюминутно закрыть все свалки? Неужели они думают, что здравомыслящие люди
не понимают, что этого нельзя сделать в один
присест? Но они, как эффективные менеджеры, готовы на все, чтобы будоражить общество, и иногда это доходит до абсурда. К сожалению, 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, технологии искусственного интеллекта,
робототехника? Есть ли этические
табу для этих исследований и практик?
С. Г. И-В.: Все эти технологии позволяют моделировать естественные процессы в биологических системах, что экономит наше время и усилия экспериментаторов. Этические
проблемы будут присутствовать всегда. Достаточно ли надежны были исходные параметры? Все ли возможные последствия учтены? Окончательные выводы будут строиться
на экспериментальных проверках моделей,
что не всегда возможно применительно к человеку. А процесс познания бесконечен.
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Алексеев Сергей Владимирович
доктор педагогических наук, профессор
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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, временем и пространством, о своем исследовании естественных динамик и жизненных циклов натуральных 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 абстрактного искусства), художник-реставратор станковой темперной живописи в музее им. Андрея Рублева, преподаватель на кафедре живописи в МГАХИ им. В. И. Сурикова. Работы художника находятся в государственных музейных и частных коллекциях в России и за рубежом.

Александр Копытин: Твое творчество
соединяет в себе традицию древнерусской живописи, не только станковой
(иконописи), но и монументальной, с современным искусством — абстрактным
экспрессионизмом, концептуальными
произведениями современников, стрит-
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артом. Такое соединение мне представляется новаторским и отличающим
твои поиски в области изобразительного искусства. Как бы ты мог охарактеризовать специфику и задачи такого
объединения?
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Максим Дёмин: С момента моего первого знакомства с древнерусским искусством,
монументальным и станковым, у меня появилось желание передать мои впечатления
от увиденного. Мне хотелось найти какой-то
способ отразить всю глубину моих переживаний при взгляде на подобные памятники,
сохранив эстетику руины, и при этом мне хотелось выразиться языком современным, понятным человеку XXI века. С этого начались
мои эксперименты, которые привели меня
к тому, что я сейчас имею в своем творчестве.

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

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

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 ситуации и психологическим, духовным,
экологическим запросам современников
в России и других странах?
М. Д.: Все мои работы, помимо визуального языка, имеют глубокую культурно-историческую подноготную. Зачастую, обращаясь не к станковому первообразу, а к своему
© Экопоэзис, 2022

Рис. 3. Без названия
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А. К.: Допускаю, что некоторые зрители могут негативно воспринимать
твои работы. Одни могут считать их
нарушением законов сакрального искусства, иконописного изобразительного
канона. Другие, напротив, усматривать в твоем творчестве попытки
современного художника, не ограничиваясь лишь стилистическими поисками и заимствованиями оригинальных
форм, искать смыслы во времена «постправды», характерного для постмодерна 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 содержании, атмосфере твоих работ? Имеет ли для тебя какое-то значение настройка на атмосферу среды?
М. Д.: Вообще, я считаю себя человеком негородской среды, но при этом большую часть
своей сознательной жизни я провел в мегаполисе. Меня очень вдохновляют естественные
природные ландшафты. Порой также урбанистические пейзажи, архитектурные руины.
Антураж для меня имеет большое значение.
Я очень люблю создавать вокруг себя определенную атмосферу, среду, рассматриваю это
как важную задачу художника.

А. К.: Ты считаешь себя человеком негородской среды, хотя большую часть
жизни проживаешь в мегаполисе.
Что является для тебя основанием считать себя человеком негородской среды? Что ты в ней ищешь и находишь?
Как иначе ты чувствуешь, воспринимаешь реальность вне городской среды?
М. Д.: В данный момент я уже не проживаю
в мегаполисе. С недавнего времени я перебрался за город. Я всегда испытывал желание быть поближе к природе, чтобы иметь
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возможность наблюдать за сменой времен
года, вдохновляться естественными природными 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 загипнотизированы средой интернета, находятся
под влиянием телекоммуникационных
технологий и экранной реальности,
влекомы стремительно вращающимся
водоворотом информационной среды,
пребывание в которой кардинально
изменяет восприятие времени и пространства. Какое значение для тебя
имеют категории времени и пространства? Мне кажется, что твое творчество передает их особое переживание,
которое возникает, когда мы вырываемся за пределы обыденной среды,
соприкасаемся с вечным, настраиваемся на естественные динамики природной жизни, космоса и человеческого
духа. Они раскрываются, например,
при созерцании «состаренного» природного материала или культурного, культового артефакта (икона и др.).
М. Д.: Я тоже нахожусь под влиянием вышеперечисленных явлений. Они составляют
важную часть современного мира. Сейчас значительная доля информации поступает и передается 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 СанктПетербурге, или работа «Здесь Мудрость»,
находящаяся сейчас на выставке в Центре современного искусства в Ярославле. Обе эти
работы отражают восприятие современным
человеком информации посредством электронных устройств, но в то же время сохраняя в себе генуинные образы, противостоящие медийному водовороту.

А. К.: Французский философ Поль Вирильо пишет про «сумерки места», проявляющиеся в ощущении современным
человеком ограниченности жизненной
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среды, что в значительной степени
связано с заменой непосредственной реальности той реальностью, которая
связана с интернетом и СМИ. Он также задается вопросами о том, в какой
мере возможны процессы духовного
роста и индивидуализации в культуре, которая функционирует на основе
жестких информационных алгоритмов; обращает внимание на недостаток глубины восприятия, ограничения
времени и расстояния, необходимых
для духовного и психологического роста.
Насколько для тебя существенно влияние интернета и СМИ и в какой мере
это влияние является одной из причин твоего тяготения к исследованию
в творчестве естественных динамик
природных материалов и объектов?
М. Д.: Интернет, информационные технологии сейчас сильно влияют на наше восприятие окружающего мира. Я, как и любой другой человек, знаю это и принимаю как факт.
Возможно, по этой же причине, из-за перенасыщения информацией, мне захотелось
обратиться к своего рода первоисточнику,
к работе с натуральными материалами и объектами, возвращая себе более целостное и аутентичное переживание реальности, возможность духовного поиска. Ведь порой избыток
информации, поступающей из различных
медиа, создает некую пелену, не дающую возможности для процессов духовного роста
и индивидуализации, глубины восприятия
мира, постижения времени и расстояния.
Ведь духовный рост невозможен без соответствующих размерностей времени и пространства. Я как художник и личность нуждаюсь 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 нравится работать со старым материалом —
с деревом, металлом, тканью — и это
намного сильнее приближает тебя
к первоисточнику твоих работ. Чем
именно тебя подкупает старый, натуральный материал? Какое значение
для тебя имеет «экология» материала,
© Экопоэзис, 2022

его натуральность и история его жизни, включая фазу старения и умирания?
Интересует ли тебя «мистерия» перехода из одной формы жизни в другую, та
новая жизнь, которая входит в старый
природный материал или объект благодаря художественному акту?
М. Д.: В старых материалах и объектах меня
привлекает их естественная природа. Также
мне близка мысль о том, что я даю возможность 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 внимание и рассказать об этом другим посредством экспонирования данного объекта.

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

А. К.: Ты признаешь, что стремишься, включая свои произведения непосредственно в среду или в ее фотографическое изображение — даже
если эта среда самая непритязательная, урбанизированная, индустриальная или представляет собой
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Рис. 5. Без названия (из серии «Lîgnūm»)

полуразрушенные здания, — показать,
что красота и «святость» присутствует везде и что в обыденном, профанном может быть раскрыто нечто
прекрасное.
В твоем творчестве природный
или культурный объект явлены в состоянии «полураспада», полуразрушения. Какую психологическую, духовную,
культурную задачу ты пытаешься
решить для себя и современников, исследуя реальность через призму естественной энтропии и созидания? Видишь ли ты какое-то сходство своего
художественного метода исследования
физической и духовной реальности
с эстетическим мировоззрением вабисаби, с его культом скромности, неяркости, архаичности, несовершенства,
подлинности и в то же время внутренней 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
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Рис. 6. Без названия (из серии «Атрибуция»)

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

Рис. 7. Без названия (из серии «Атрибуция»)
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до которого многим просто нет дела и которое 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 лишенной силы жизни и веры. В этом заключается
та природная и культурная экология, которые 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 поиска путей согласования человеческих
и природных форм бытия?

Рис. 8. «Царские врата»

М. Д.: Мне очень близка эстетика руины,
красота, казалось бы, обыденных элементов 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 прикасался человек сотни лет назад. Это непередаваемые ощущения. В своих работах, помимо
всего, я пытаюсь привлечь внимание к разрушающимся памятникам нашей родины. К старым церквям, иконам, картинам, к наследию,

М. Д.: Тема экологии для меня тоже очень
важный вопрос. Хотя я не подчеркиваю в своем творчестве его природоохранную направленность, я по-своему ищу пути согласования
природного и человеческого, материального
и духовного, профанного и сакрального, современного и исторического. Если мы способны 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.
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ИНТЕРВЬЮ С РИЕЙ ВОЛКОВОЙ
Аннотация. Музыкант, композитор, поэтесса и певица Рия Волкова рассказывает о своем музыкальном творчестве, связанном с игрой на гуслях, своем отношении к традиционной музыкальной культуре народов Северо-Запада России и ее связи с новыми музыкальными направлениями, 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 Парамонова, 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.): Расскажи, пожалуйста, когда и при каких
обстоятельствах у тебя появился
интерес к такому музыкальному инструменту, как гусли. Как развивались
твои отношения с ними? В чем ты видишь уникальные особенности этого
инструмента?
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Рия Волкова (Р. В.): Сам склад моего характера и увлечения фолк-музыкой определили
мне особый путь, оставалось только ждать,
когда произойдет встреча с таким необычным инструментом. Но я не ожидала, что это
будет именно так. Я подпевала одному гусляру, которого тогда впервые увидела в московском парке. Внезапно к нам подошли люди
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с большой телекамерой и стали брать интервью. Они стали расспрашивать меня о гуслях,
которые я сама впервые увидела и услышала
в тот день. Среди образовавшейся толпы зрителей нашелся человек, который даже назвал
мое имя и фамилию. На тот момент я выступала с песнями под гитару, но точно не была
настолько популярной, чтобы оказаться в такой 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 шалью света и тепла.
Я стала искать учителей игры на гуслях. Сначала 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 традиционные деревенские гусли и заказала себе их
первый вариант. С ним я поехала на СевероЗапад России в экспедицию, где на берегу реки
Пинега бабушки пели мне старинные песни
про гусли. С этого момента, где бы я ни появлялась с ними в Москве, они словно притягивали необычных людей.
Со временем я поняла, что все гусляры «не
от мира сего» и чарующе милы. И что все
© Экопоэзис, 2022

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 преподавательскую 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 (Кипра, 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 старинные русские песни в современной обработке.
В группу входит басист, ударник, балалаечница «с примочками», я тоже играю на гуслях
с эффектами. Иногда они даже больше напоминают 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 рожке. В этом проекте представлены древние песни Севера на языках исчезающих народов. Уже
выпущено два альбома: в 2019 году появился
альбом «Meri», а в 2022 году — «Пряди воды».

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

А. Д.: Можешь ли ты дать читателям
небольшой культурологический экскурс
в историю гуслей и кантеле, в частности пояснив их особую роль в социокультурной среде прошлого? Чем, к примеру,
их роль отличалась, на твой взгляд,
от роли балалайки или гармони? Какие
задачи решали гусли? Можно ли сказать, что инструмент сам по себе способен актуализировать те или иные
темы и переживания своим специфическим звучанием?

Р. В.: Наша жизнь полна звуков: рев машин,
крик ругающихся по телефону прохожих,
звук открывающихся дверей лифта, гул поезда метро и т. д. Есть и приятные звуки: шум
водопада, шелест листьев, хруст снега под ногами… Разнообразие — это прекрасно. Соотношение 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 выбираться в лес и импровизировать там на гуслях, чувствуя, как это благотворно сказывается на моем душевном состоянии.

Р. В.: Гусли — древний инструмент, и не только славянский. Его аналоги есть почти у каждого народа. У прибалтийских народов есть
очень похожие варианты. У карелов — кантеле. На кантеле играли рунопевцы — старцы,
иногда и женщины, которые имели особый
социальный статус. Вокруг них собиралась
вся община и слушала руны — песни о карельских мифах. Они несли мудрость предков под звуки кантеле. Рунопевцев еще
называли «знающими». Так же называли
и знахарей. Звучание гуслей в какой-то степени выступало целебным средством, помогало
войти в особое состояние. На гуслях играли
и крестьяне, и богатыри, и купцы, и скоморохи. Древнерусские скоморохи — это совсем
не шуты, а скорее жрецы. Они участвовали
в обрядах, например в Русалиях. Сохранилось изображение гусляра, вокруг которого пляшут девушки с длинными рукавами.
Они зазывали русалок на поля, чтобы те принесли 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 богами. Царь Давид играл на гуслях. У марийцев
есть легенда о боге Юмо, которого увидели
проплывающим на тучке и играющим на гуслях. 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.
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Импровизация — это поток, легко огибающий любые препятствия. В музыке мне мешают импровизировать привычные представления о гармонии, музыкальной теории,
но можно играть, заранее настроив гусли правильно, 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 старинного инструмента. Мои песни рождаются 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 ассоциируются с прошлым. Есть ли основания
считать, что этот инструмент действительно связан с прошлым, с принципиально иными условиями жизни,
иной ментальностью и культурой,
которые уже не отвечают условиям
современной жизни? Или этот инструмент может затронуть определенные
струны души современного человека
и решить задачи, актуальные для сегодняшнего дня? Что ты сама делаешь
для того, чтобы сделать гусли более
близкими и понятными современному
человеку и, возможно, помочь ему получить то, что он ищет?
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Р. В.: Сама манера игры на гуслях сильно отличается от современных техник игры на музыкальных инструментах. Но есть и схожие
моменты. Как ни странно, мой репертуар —
это не только древнерусские наигрыши.
На гуслях можно сыграть почти любую современную песню. Мы играем песни Radiohead,
Coldplay, Моби, ABBA. Но для меня главное
направление — это импровизация. Научить
человека передавать в музыке свое настроение, свои мысли, создавать свои мелодии, научить выражать то, что он переживает здесь
и сейчас.

с песнями сету, карелов, я увидела совершенно новые для меня образы, неожиданные
и глубокие. Я стала петь эти песни под кантеле и захотела лучше понять мировоззрение
этих народов. Сейчас я изучаю разные наречия карельского языка: северное, южное (ливвиковское) и тверское.

А. Д.: В своем творчестве ты используешь языки, которые находятся на грани вымирания. Например, язык сету
включен в 2009 году ЮНЕСКО в Атлас
исчезающих языков мира как «находящийся под угрозой исчезновения». Какую цель ты преследуешь, обращаясь
к древним и малоизвестным языкам?

Р. В.: Мы с мужем часто путешествуем по Карелии на машине, на байдарке. Один раз даже
брали кота сплавляться по речным порогам.
Мне нравится таинственное суровое настроение карельской природы. В ней нет ничего 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 «шапка из хвои, борода из лишайников». Хийси —
дух, который обитает в темных местах леса,
он ближе к миру мертвых. Так сложилась

Р. В.: По образованию я филолог, изучала уже
исчезнувшие языки — древнегреческий, латынь. Когда изучаешь эти языки, понимаешь,
насколько по-другому мыслили те люди, которые на них говорили. Когда я столкнулась
© Экопоэзис, 2022

А. Д.: Тебя очень сильно вдохновляет
природа Карелии с ее специфическим
ландшафтом. Как ты думаешь, почему? Какой импульс ты получаешь, находясь в Карелии?
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жизнь, что мне пришлось пережить смерть
близких. У меня почти все песни в миноре.
Последний альбом точно полностью минорный. В нем слышны вздохи и шорохи потусторонних духов.

А. Д.: Какое значение имеет природная
среда, взаимодействие человека с миром природы для игры на гуслях? Имеет ли значение такое взаимодействие
лично для тебя и с чем это связано?
Практикуешь ли ты игру на гуслях,
в частности исполнение музыкальных импровизаций на основе настройки на природный ландшафт? Если
да, то чему это способствует? В чем
состоит твоя методика музицирования 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 медитируем 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 фестиваль «Небо Севера». Я буду играть ночью
у костра, пока люди будут вглядываться в небо
и наблюдать августовский звездопад.
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Занятия, связанные с игрой на гуслях, я проводила в этническом центре в Москве, в рамках курса устраивала медитации и импровизации. Обычно на медитациях мы ложимся
на пол по кругу, головами в центр. Гусли кладем на живот и перебираем струны определенным образом. Я заранее задаю рамки, но в этих рамках человек сам выбирает,
что ему сыграть. Создается эффект перезвона колоколов. На многих это производит
сильное впечатление. Люди словно совершают внутреннее путешествие в пространстве
и времени.
Мне нравится видеть горящие глаза, обновленные 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. Теперь в суете серых дорог мы пытаемся
вернуться домой, в прошлое, открывая
свой путь через гусли. Возвращаясь к истокам природы, соединяясь через звучание гуслей с природой и космосом».
Можешь ли ты рассказать подробнее,
что это значит? И как ты соединяешься посредством игры на гуслях с природой и космосом?
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Р. В.: Мы сильно оторвались от природы,
от своей первоначальной целостности, утратили чувство единения с миром и способность его слышать и быть с ним в диалоге. Попадая в лес, я иногда ощущаю, будто обретаю
свой истинный дом, забытый язык общения
с более широкой средой, чем только человеческая среда. Я чувствую, как во мне пробуждается 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 неизведанное, что может открыть каждый. Возвращаясь в свой земной дом, мы можем также
смотреть на природу вселенной. Вглядываясь в свой внутренний микрокосмос, исследовать 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 экопоэтической 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 движении под названием «Воссоединяющая работа» — подходе к экологической активности, разработанном Джоанной Мэйси, — укрепили ее понимание того, что, несмотря на важность использования ценных аспектов контакта с природой, экопоэтический подход должен работать
над преобразованием окружающей среды и человеческого сообщества.
Ключевые слова: экопоэзис, поэтическая экология, деколонизация, экодеревня, терапия экспрессивным искусством, «Воссоединяющая работа».

Краткие сведения об интервьюируемой
Будучи транснациональным исследователем, фасилитатором и терапевтом выразительными 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 междисциплинарной платформе. В настоящее время она обучается в докторантуре по культурологии. Ее исследовательские интересы затрагивают вопросы лечения социальных травм, идентичности
поселенцев и мигрантов и отношения между коренными жителями и поселенцами, а также использование 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 принимал — как в теории, так и на практике?
Грейслин Лау (Г. Л.): Я уже нахожу этот первый вопрос сложным. Недавно кто-то, кто
ведет курсы для аспирантов по терапии экспрессивными искусствами, попросил меня
высказаться по поводу связанных с природой аспектов моей работы. По правде говоря,
я пересмотрела свои предыдущие позиции
в отношении экологического искусства. Я нахожу такое искусство по-прежнему слишком
антропоцентричным. Мои нынешние взгляды на такое искусство базируются преимущественно на постгуманистических и деколонизационных позициях.
По сути, мой интерес к экопоэзису начался с моей работы в движении экопоселений.
Я провожу учебную программу по дизайну
экопоселений и онлайн-курс «Мировоззрение», сотрудничая с организацией Gaia Education с 2017 года. Я также участвовала в работе,
основанной на книге глубинного эколога Джоанны Мэйси. Когда я впервые попала в сферу
изобразительное искусство, меня, естественно, тянуло к любым эко- или природоориентированным подходам. Моя докторская
диссертация, которую я пишу последние два
года, связана с изучением отношений человека и природы в культуре коренных народов
и поселенцев. Она также способствует пересмотру моих прежних представлений о природе и человеке.

С. К. Л.: Не могла бы ты чуть больше 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 благодарна за то, что в то время я приняла решение бросить свою работу в Торонто и переехать туда. До этого я не знала о глобальном
движении экопоселений. Экопоселения —
это сообщества, которые основаны на идеях
© Экопоэзис, 2022

равноправного и активного участия людей,
представителей общины, в решении социальных, культурных, экологических и экономических вопросов, связанных с поддержанием
устойчивости, в интересах восстановления
социальной и природной среды. Жизнь в экопоселении похожа на то, что вы находитесь
в «живой лаборатории», где вы экспериментируете 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 окружении кур и коз. Моя мама, живущая в многоквартирном доме в Гонконге, как и многие
другие, усомнилась в моем решении. Все началось с экофеминистской теологии. Я познакомилась с экофеминистской теологией и глубинной экологией между 2006 и 2007 годами,
когда приехала в Торонто учиться в аспирантуре. В глубине души я знала, что должна забыть то, чему меня научила цивилизация,
и заново научиться тому, как быть живым человеком на живой земле.
В 2014 году в моей работе в агентстве по работе с молодежью у меня возникли проблемы, 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 семимесячное обучение пермакультуре и стажировку 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 покрытия и мульчирования, плачу и танцую на церемониях. Я и не подозревала, что семимесячная стажировка превратится в пять лет
жизни, обучения и преподавания на местном
и международном уровне и встреч со многими возрождающимися сердцами и душами.

С. К. Л.: Правильно ли я понимаю,
что экопоселение было связано с коренной общиной и привело тебя к деколонизирующему подходу к экологии? Возможно, ты могла бы рассказать больше
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о своем опыте жизни в коренной общине и ее влиянии на твое мышление?
Г. Л.: Люди из экодеревни имеют давние отношения с одной из общин племени ковичан — с 1990-х годов. Прежде чем начать проект экопоселения на их исторической земле,
представители экопоселения запросили разрешение у местных общин коренных народов
на его создание. Они получили благословение
от некоторых старейшин. Каждый раз, когда
проводится международный курс по дизайну пермакультуры, члены экопоселения заботятся о том, чтобы его открыл хранитель
знаний, представляющий коренной народ,
чтобы участники курса осознали свое влияние на землю.
Я полагаю, что долгосрочные отношения
с местом обитания, которые развивались задолго до того, как я прибыла в экодеревню,
давали возможность осваивать среду на надежном фундаменте. Даже когда я была новичком в качестве стажера, меня приглашали
участвовать в семейных собраниях и различных церемониях на территории заповедника, находящегося недалеко от экопоселения.
Это было возможно в значительной степени
из-за щедрости и гостеприимства местного
племени. В первый раз, когда меня пригласили 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: «Спасибо за то, что ты здесь». Для такого иммигранта, как я, приехавшего из Гонконга и затем
проживавшего в Торонто, участие в церемонии 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 часто ловлю себя на том, что строю свое мировоззрение на пересечении разных систем
представлений и иду по самому краю. Семя
деколонизирующего похода было посажено
во мне благодаря экофеминистской теологии.
Выросшая в общине пятидесятнической христианской 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
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силами, а отнюдь не отношений с силами живой земли. В воскресной школе нас учили,
что люди, согласно истории сотворения мира,
имеют превосходство над другими живыми
существами и что наша культурная задача состоит 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 наблюдение за птицами, а я не относилась ни к тем,
ни к другим.
Только когда мне было немного за 20, я погрузилась в теологию и изучение мировоззрения 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 результате чего я начала видеть, что все живые существа являются частью огромной паутины взаимозависимых 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 мировоззрение, сосредоточенное на человеческом и мужском, ограничивает и задает узкие
рамки для нашего восприятия Бога и истории 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 равноправной с иными живыми существами участницы
Сети жизни, не говоря уже об участии в творческом процессе Вселенной. Пробуждение
от ориентированного на человека мировоззрения, существования и веры привело меня
на путь деколонизации.
Деколонизирующий подход к экологии звучит как причудливый лозунг. Я считаю,
что мы должны быть очень осторожны, говоря о разных географических регионах. Деколонизация означает разные вещи, в зависимости от культурно-географического контекста,
в котором мы находимся, и, следовательно,
должна повлечь за собой очень разные ответы. Например, в Северной Америке, для которой характерен поселенческий колониализм,
деколонизация означает репатриацию земли
и образа жизни. В то же время, в постколониальных городах, таких как Гонконг, деколонизация означает нечто иное.
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В высокоиндивидуализированной культуре, которая ставит во главу угла эффективность человеческой деятельности, разделяет
и монетизирует большинство аспектов жизни, о деколонизации можно рассуждать, но ее
очень трудно реализовать. Если вы посмотрите на экопоселенческое движение, то увидите,
что 90 % сообществ потерпели неудачу. Годы,
проведенные в образовательном центре экопоселения, были связаны с множеством кризисов и в то же время позволили мне испытать красоту взаимности, которая не только
возможна, но и может найти свое место в живой Сети жизни.
Когда я была в экопоселении координатором ухода за садом, я намеренно создавала
«терапевтические моменты» с волонтерами
и студентами, когда мы организовывали задания 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 поверхность, когда мы работали на земле. Наблюдая за тем, как кто-то пропалывает грядки
или поливает кусты малины, или за конкретными садовыми работами, я могла сказать,
что происходит внутри человека. Я также
брала людей на прогулки в дикую природу,
где они делали инсталляции в стиле лендарт, слушали красный кедр или просто плакали в лесу. Я была свидетелем преображающей целительной силы земли. Боролись
ли люди с суицидальными мыслями, тяжелой утратой или иными психологическими
проблемами, земля меняла их удивительным
образом, когда они вступали с ней в субъектсубъектные отношения.
После того как я уехала из экодеревни ради
учебы в докторантуре в Кингстоне, в провинции Онтарио, меня осенило, что я больше
не могу заниматься на земле таким же образом. Мне стало ясно, что то, что мы сейчас
называем «климатическим кризисом», нельзя
рассматривать отдельно от сотен лет колониализма и не исследуя причин формирования у людей чувства своего превосходства
над природой и определенными категориями
себе подобных.

С. Л.: Ты была очень вовлечена в движение под названием «Воссоединяющая работа» (The Work That Reconnects — WTR)
© Экопоэзис, 2022

Джоанны Мэйси. Можешь ли ты рассказать о своем участии в этом движении и о том, как это связано с другими
аспектами твоего опыта?
Г. Л.: Примерно в то же время, когда я увлекалась экофеминистской теологией и глубинной экологией, я наткнулась на работы
Джоанны Мэйси. Благодаря посещению ее
лекций я в первый раз поняла, что нормально чувствовать боль и гнев, которые я испытываю к живой земле, что эти переживания
являются важной частью нашего опыта связи с Сетью жизни, активирующейся во мне
и через меня. Поскольку эти чувства возникают 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 разбитым сердцем, потому что «сердце, которое
разбивается, может вместить в себя всю вселенную», как сказала Джоанна. Вскоре после
этого я присоединилась к исследовательской
группе Active Hope.
Работа Джоанны Мэйси основана на вовлеченном буддизме, глубинной экологии и теории систем. Модель «Воссоединяющая работа» была разработана на основе семинаров
отчаяния, которые в 1970-е годы проводила
Джоанна Мэйси. Но за последние десятилетия, благодаря совместным усилиям других
активистов, таких как Молли Браун, Крис
Джонстон и многих других, «Воссоединяющая
работа» стала экспериментальным групповым процессом (бесплатно доступным в Интернете) в интересах «великого поворота» —
перехода от общества индустриального роста
к поддерживающим жизнь сообществам.
С чем же нас соединяет «Воссоединяющая
работа»? Она призывает нас к взаимодействию с более чем человеческим миром, поскольку наше существование сейчас глубоко
переплетено с теми, кто был до нас, и с теми
существами, которые придут после нас. Находясь в состоянии перехода между обществом
индустриального роста и новым обществом,
готовым поддерживать планетарную жизнь.
«Воссоединяющая работа» помогает нам преодолевать боль, оцепенение и горе, которые
мы испытываем в текущей ситуации. Творчество вместе с природой позволяет находить 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 окружающей среде часто пренебрегают.
Г. Л.: Для меня «Воссоединяющая работа»
всегда была связана также с борьбой за социальную справедливость. Борьба с выгоранием среди преданных своему делу социальных 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 заключается в рассмотрении и исправлении
способов, которыми угнетение и динамика 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 борьбе с угнетением. Группа исследует способы
устранения угнетения в практиках «Воссоединяющей работы» (см. документ «Деэскалация
паттернов вреда в пространствах, где доминируют белые: руководство по работе, которая воссоединяет фасилитаторов и участников», на сайте https://workthatreconnects.org/
undoing-oppression/).
Искусство помогает мне в моей работе. Я могу
глубоко погружаться в природу, переживать
моменты благоговения перед жизнью, ощущать себя единым целым с природой. Эти моменты самозабвения важны для восстановления чувства святости и взаимозависимости
со всем сущим, вспоминая наше «планетарное 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 «Богатство народа Шотландии», включающую 10
изображений и 10 текстов. В ней я делюсь своим видением, как Шотландия может успешно
и эффективно пережить глобальное потепление. Совсем недавно голос Сети Жизни подсказал нам, как мы можем двигаться вперед,
и пояснил последствия продолжения ведения
бизнеса в обычном режиме. Под бизнесом
в обычном режиме я подразумеваю, например, людей, которые производят электромобили. Хотя их производство может рассматриваться 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,
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так как потребуется не менее 500 лет, чтобы
содержание углекислого газа в атмосфере
нормализовалось.
Вы можете найти ниже некоторые изображения 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 обсуждение перспектив жизни в условиях температурного шока. Вот несколько ссылок на эти
выставки;
https://www.thebarnarts.co.uk/artist/
newton-harrison;
https://22wcss.org/
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Я создал работы, посвященные всеобъемлющей стратегии упреждающего планирования,
которую я разрабатываю. Каждая из этих
работ раскрывает условия, необходимые
для того, чтобы люди жили в достатке, несмотря на грядущий тепловой шок. Эти работы
под названием «Сады будущего» рассказывают, как начать создавать условия для жизни
в условиях глобального потепления. В проекте «Город Елены» (https://en.ecopoiesis.ru/
aktualnoe/news_post/harrison-newton-helenstown-the-impulse-is-to-begin-again)
аналогичный вопрос поднимается относительно
маленького городка с населением 20 000 человек. Проект «Богатство народа Шотландии» посвящен тому же вопросу, рассматривая возможности его решения в масштабах
Шотландии.
В проекте «Сенсориум» (https://en.ecopoiesis.
ru/aktualnoe/news_post/harrison-newtonsensorium-the-thinkinglooks) мы предлагали решение подобных проблем в масштабах
Мирового океана. Я думаю, что все эти проекты — свидетельства той неотложной работы, которую мы должны выполнить в предстоящем будущем, поскольку я не думаю,
что волна потепления является временным
явлением.
Проект имеет следующую предысторию. Представители альтернативного художественного
выставочного пространства «Амбар», хорошо
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знавшие мои работы, спросили, не сделаю
ли я небольшую работу, такую как «Сад будущего», 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 работу большего масштаба.
Тексты для «Богатства народа Шотландии»
поясняют, как такая страна может пережить
жару, частично заново воссоздавая свой традиционный уклад жизни, чтобы все могли
жить в изобилии. Возможность реализации
этого проекта показалась мне удивительной,
особенно потому, что 20 %, или более миллиона, 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 территории примерно 30 000 квадратных
миль.
2. Население составляет от 5 до 6 миллионов человек, с площадью более 3 акров
на каждого человека. Это говорит о том,
что лесов, пастбищ и ферм достаточно
как для производства продуктов питания, так и для биоразнообразия.
3. Производство
продуктов
питания должно учитывать, что каждый
из 5–6 миллионов человек нуждается
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в 3 фунтах пищи в день, нация в целом — в 18 миллионах фунтов пищи
в день. Может ли Шотландия произвести это? Ответ является положительным, если учесть использование биоресурсов Мирового океана, при условии
восстановления рыбного промысла.
4. На Шотландию приходится примерно
13 кубических километров воды. Большая часть этой воды вытекает в близлежащие океаны и эстуарии. Если
откачать два миллиона кубических
километров воды и хранить ее в непродуктивных долинах, то можно решить
возможную проблему засухи.
5. Беглый взгляд показывает, что большинство шотландских лесов погибнет,
когда температура повысится, потому
что они были засажены быстрорастущей елью. Она не сможет выдержать
жару и засуху.
6. Однако в Шотландии есть множество
древних деревьев, которые подвергались пожарам, наводнениям, засухе и заморозкам. Я мог бы назвать
их «старейшинами». Я предлагаю
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воспринимать их как наших учителей,
способных показать нам, как вырастить древний лес. Древние леса чрезвычайно 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 лесов и перестройка сельского хозяйства могут сделать возможным выживание региона
в условиях глобального потепления. Все это
ясно дает понять, что, если Шотландия готова
разработать план действий на случай будущего пика глобального потепления, она могла
бы в конечном итоге добиться перепроизводства продуктов питания и лесных продуктов
для торговли.
Так начинается упреждающее планирование.
Если бы кто-то начал осуществлять подобное
планирование, то необходимо было бы создать 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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