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Дорогие читатели журнала!

искусствознании, культурологии, лингвистике и, конечно, искусстве и культуре в целом.
Сегодня для вас открывается сетевой научВсе это побудило нас создать этот журнал как
ный рецензируемый журнал «ЭКОПОЭЗИС:
живой форум теорий и практик, обеспечиваюэкогуманитарные теория и практика». Это
щих согласование потребностей человека и плапервый в мире журнал, обозначающий новый
нетарной жизни в интересах устойчивого разтренд в науке и культуре в целом — тренд эковития, порождение экочеловечества как новой
гуманистики, объединяющий в себе совреобщности человека и мира природы. Журнал
менную экологию во всем многообразии ее
предполагает диалог и сотрудничество экологов,
научных направлений и совокупность гуманифилософов, медиков, педагогов, психологов, хутарных дисциплин. Экогуманистика формирудожников, писателей, музыкантов, дизайнеров,
ет экогуманитарную парадигму — парадигму
социальных активистов, представителей деловыживания и природосообразной эволюции
вых кругов во имя экогуманитарных ценностей,
человечества в XXI веке. Живым пульсируюздоровья и благополучия человека в тесной свящим ядром экогуманистики, ее сердцем вызи с заботой об окружающей среде.
ступает сущность человека в процессе его
Забота человечества о своем земном доме,
самопознания и взаимодействия с окружаюмире природы не может осуществляться тольщей средой. При этом «Природа»и «Человек»
ко на основе понимания гибельности пути
составляют две подсистемы единого субъекта,
неконтролируемой эксплуатации природных
единой сущности — экочеловечества.
ресурсов, здравого смысла и трезвого расчета
Признание кризисной глобальной ситуации в
экономических и экологических реалий. Все
экологии планеты и в гуманитарном знании
это должно быть дополнено ростом экологизаставляет нас признать: экология нуждается
ческого сознания, меняющим отношение чев гуманистике в такой же мере, как современловека к среде обитания, себе самому и своей
ная гуманистика нуждается в экологии, экоэкологической сущности.
логическом мышлении. Не зря экологический
Однако для изменения мира и экологической
и нравственный императивы сегодня выстуситуации даже сознания может оказаться непают двумя сторонами единого императива
достаточно, ибо в основе земной жизни и ее
выживания человечества. Современное гумапорождения, в основе человека как ее осознанитарное знание испытывает острую потребющей части лежит Любовь. А потому первым
ность в обновленном восприятии человека,
словом в названии журнала является слово
возвращении ему его природной сущности.
«экопоэзис», имеющее непосредственное отЭта сущность нуждается в своем признании и
ношение к феномену земной Любви. Мир
аргументированном научном обосновании, в
вряд ли может быть спасен, если в нем наряду
новой экогуманитарной парадигме.
с сознанием не пребудет Любовь с ее способМир, культурная и экологическая ситуация
ностью к творчеству, порождению. Так пусть
также нуждаются в создании эффективно
же над нашим журналом реет Экопоэзис как
работающей практической надстройки эковыражение взаимодействия и взаимопроникгуманистики в виде новых гуманитарных
новения живых систем и их сотрудничества
технологий, изобретательской деятельности
друг с другом. Нам нужны как биологические,
во всем комплексе гуманитарных дисцитак и культурные творения для совместной
плин — философии, педагогике, психологии,
эволюции человечества и природы.
С уважением, редакторская команда:

Сергей Алексеев (Россия)
Главный редактор
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Дорогие читатели журнала
«Экопоэзис: экогуманитарные теория
и практика»!
Обращаясь к вам, хотелось бы обозначить три важные
истории, с которыми связан выход этого журнала.
Первая — стратегическая, которая связана с определением в 2015 году ООН 17 Целей устойчивого развития
человечества, выполнение которых сможет способствовать созданию «экочеловечества» — сообщества
людей, признающих себя частью природы, жизнь которых согласуется с законами природы — экологическими законами.
Вторая история — научно-практическая, предполагающая поиск новой методологии научных исследований,
имеющих значимый гуманитарный потенциал, реальное гуманитарное измерение, чем будет отличаться XXI
век.
Третья история — международная, меж- и трансдисциплинарная, обозначающая идеи невозможности решения современных проблем окружающего нас мира
в рамках одной научной области и в рамках отдельно
взятого государства.
Структура журнала и состав редакционного совета в
полной мере отражают обозначенные истории.
По концепции журнала доминантами его содержания
будут экогуманитарные теории, которые в современной
науке только делают первые шаги, и экогуманитарные
практики, благодаря которым будет создана среда, формирующая «экочеловека» и «экочеловечество» в целом.
Желаю журналу креативности, высоких научных результатов и широкой практической востребованности.

С уважением, А.Н. Захлебный,

действительный член Российской академии образования,
доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник
Института стратегии развития образования РАО,
председатель Научного совета по проблемам экологического
образования при Президиуме РАО
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ГУМАНИТАРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ЧЕЛОВЕКА: ЭКОГУМАНИТАРНЫЙ ПОДХОД
АЛЕКСЕЕВ Сергей Владимирович
доктор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой педагогики окружающей среды, безопасности и
здоровья человека Санкт-Петербургской академии постдипломного
педагогического образования
(Санкт-Петербург, Российская Федерация)

ALEXEYEV Sergey Vladimirovich
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of
Environmental Education, Safety and Human Health, St. Petersburg
Academy of Postgraduate Pedagogical Education
(St. Petersburg, Russian Federation)

THE HUMAN DIMENSION OF ENVIRONMENTAL
CULTURE: THE ECO-HUMAN APPROACH
Аннотация. В статье сделана попытка осмысления гуманитарного контекста измерения экологической культуры человека, использования экогуманитарного подхода в образовании и просвещении, в изучении воспитательного потенциала экологического образования и просвещения на базе учреждений культуры и науки.
Экогуманитарный подход рассматривается как новая методология в науке и культуре, в том числе в социальной сфере, педагогике, образовании, просвещении. В статье обосновано единство процессов образования
и просвещения для формирования экологической культуры человека и общества в целом. Автором показано единство экологических (природных, естественных) и образовательных (культурных, искусственных)
систем, подтверждается справедливость использования понятия «образовательная экосистема» («экосистема
образования»). В работе обозначена мысль о широком использовании экогуманитарного подхода, включая
концепцию образовательной экосистемы, в широком спектре меж- и трансдисциплинарных исследований, в
первую очередь тенденции сближения науки и культуры на уровне ключевых понятий и содержания, технологий реализации и оценки получаемых социальных результатов.
Ключевые слова: экологическое образование, экологическое просвещение, экологическая культура, гуманитарное измерение, экогуманитарный подход.
Abstract. The article explores environmental culture from the perspective of the humanities, using an eco-human
approach in education, for the study of the socializing potential of environmental education in particular. The ecohuman approach is considered as a new methodology in science and culture, applicable to the social sphere and
education. The unity of learning and educational processes to establish an ecological culture of human beings and
society as a whole is discussed. The author demonstrates the unity of ecological (natural) and educational (cultural,
artificial) systems, and emphasizes an “educational ecosystem” concept. The application of an eco-human approach
in a wide range of inter- and transdisciplinary studies, is also outlined, as well as the trend towards convergence of
science and culture’s main concepts, in respect of their meaning as well as the technologies and approaches they use
to assess their effects.
Keywords: environmental education, environmental culture, human dimension, the eco-human approach.

Введение
2019 год в России по Указу президента Российской Федерации В.В. Путина объявлен Годом
театра. Сразу вспоминается известная фраза
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«Весь мир — театр, а люди в нем актеры», приписываемая английскому драматургу Уильяму Шекспиру. И действительно, У. Шекспир
использовал близкую фразу в пьесе «Как вам
это понравится», а именно:
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Гуманитарное измерение экологической культуры человека: экогуманитарный подход

Весь мир — театр.
В нем женщины, мужчины — все актеры.
У них есть выходы, уходы.
И каждый не одну играет роль.
Семь действий в пьесе той.
Младенец, школьник, юноша, любовник,
Солдат, судья, старик.
Современный вариант концепции непрерывного образования — образования в течение
всей жизни… Оригинально. Не правда ли?
Первоначальный вариант обозначенной мысли представлен в афоризме древнегреческого
писателя Петрония: его строка на латинском
языке «Mundus universus exercet histrionam»
(Весь мир занимается лицедейством) украшала фронтон здания, где размещался шекспировский театр «Глобус». Гениальный Вольтер
также смог соединить Землю и Театр в одном
предложении:

Каждый из векторов прямо или косвенно
связан с утвержденными в 2015 году ООН
Целями устойчивого развития. Не случайно в течение тринадцати последних лет два
года посвящены проблемам экологии и охране окружающей среды, нацелены на формирование экологической культуры населения
страны. Экология, зародившаяся в недрах
биологической науки, в настоящее время
стала интегративной, комплексной наукой,
имеющей значимый гуманитарный контекст
развития человеческого качества в человеке. Знаменательно, что французский этнолог
и социолог Клод Леви Стросс в свое время
произнес фразу, которую сегодня цитируют
многие исследователи в различных областях
научного знания — «XXI век будет столетием
гуманитарных наук или его не будет вовсе».

Земля — это огромный театр,
в котором одна и та же трагедия играется
под различными названиями.
Последние годы в нашей стране по указам
президента объявляются годами привлечения внимания к проблемам социального,
экологического и будущего устойчивого развития России:
••
••
••
••
••
••
••

2007 год — Год русского языка;
2008 год — Год семьи;
2009 год — Год молодежи;
2010 год — Год учителя;
2011 год — Год космонавтики;
2012 год — Год российской истории;
2013 год — Год охраны окружающей
среды;
•• 2014 год — Год культуры;
•• 2015 год — Год литературы;
•• 2016 год — Год кино;
•• 2017 год — Год экологии;
•• 2018 год — Год волонтера;
•• 2019 год — Год театра.
По сути — это векторы, отражающие основные ресурсы движения России в Стратегии устойчивого развития как «коэволюции
общества и природы» (по Н.Н. Моисееву).

© Экопоэзис, 2020

Рисунок 1. Клод Леви Стросс (1908-2009)

Судя по современному состоянию высокого
напряжения в мире, ученый был прав. Эта
напряженность и неопределенность касается политики и международных отношений,
глобальных проблем современного мира,
включая проблемы экологические, энергетические, информационные, культурологические, образовательные, просветительские и
другие. Ученые в области философии, социо
логии, педагогики и психологии, экологии,
культурологии, гуманитарных наук в целом
(А.В. Яблоков, Н.Ф. Реймерс, В.П. Зинченко,
М.М. Бахтин, В.Г. Костомаров, В.С. Соловьев,
В.И. Слободчиков, Н.М. Мамедов, А.Д. Урсул, Г.А. Ягодин, Н.Н. Моисеев, Л.А. Вербицкая, В.И. Данилов-Данильян, С.И. Богданов,
Е.И. Казакова, И.А. Колесникова, В.А. Ясвин,
В.И. Панов и др.) ориентируют развитие цивилизации в гуманитарной парадигме.
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На одной из конференций, посвященных проблемам экологического образования и просвещения, известный российский экономист,
эколог, государственный деятель В.И. Данилов-Данильян высказал свою гуманитарную
позицию следующим образом: «Культура не
может произрастать без экологической культуры, а экологическая культура вовсе не может состояться в условиях бескультурья». Такова гуманитарная позиция эколога!

Методологические основания
и результаты исследования
Попытаемся определиться в осмыслении
экогуманитарного подхода как новой методологии в науке и культуре, в том числе в социальной сфере, педагогике, образовании,
просвещении. Обозначим педагогический
аспект гуманитаризации жизни, образования, просвещения. И.А. Колесникова отмечает, что в гуманитарной парадигме точкой
отсчета является человек в его движении во
времени по отношению к самому себе. Именно гуманитарность, как важнейшее качество
личности, необходимо «взращивать» у подрастающего поколения. Гуманитарность характеризует способность человека быть в
своей жизнедеятельности Человеком. Как пишет И.А. Колесникова, гуманитарность есть
содержательно-смысловая отнесенность того
или иного феномена к Земной Мере Человека,
есть воплощение «гуманистического принципа человекосообразности в системе мышления, поведения, отношений, содержания профессиональной деятельности» [5. С. 39].
Другими словами, когда мы говорим о гуманитарности как качестве личности, то, вероятно, должны иметь в виду способность человека соотносить свои действия и поступки с
той высшей мерой, которую «назначила» ему
природа. То есть то, что «позволено» животному, не позволено человеку: животное всегда
действует исходя из биологических законов, а
для человека существует другая сетка детерминации и ориентировки. Все это означает,
что человеку, чтобы быть человеком, необходимо установить диалогическую связь со своей человеческой потенциальностью, со всем
тем, что делает его человеком [5]. В настоящее
время заметен ориентир на гуманитарные
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технологии как в образовании, так и в просвещении. Гуманитарные технологии — это
технологии, в которых «Человек человеку человек» (Орли Би Дорси). Хорошо сказано, не
правда ли! Говоря о экогуманитарных технологиях, с нашей точки зрения, стоит добавить
«Человек природе человек».
Вернемся к идее гуманитаризации. По мнению В.А. Козырева, концепция гуманитаризации образования (по нашему мнению, и
просвещения!) прежде всего должна решать
задачу раскрытия смысла бытия человека в
мире через понимание характера и способов
его взаимодействия с окружающим миром.
Главная цель состоит в осмыслении человеком своего места в мире, в овладении способами взаимодействия с ним. В конечном
счете, речь идет о восприятии образования и
просвещения как личностно-значимой ценности. При этом в расширяющемся процессе
овладения различными способами взаимодействия с миром происходит обогащение,
развитие личности [4].
Во Введении к работе «Человеческие качества» Аурелио Печчеи — первый президент
Римского клуба пишет: «Уникальность человека как вида по сравнению со всеми другими
живыми существами в том, что он приспосаб
ливается к изменяющейся среде обитания и
внешним условиям скорее за счет культурных, чем генетических механизмов. Более
того, это единственный вид живых существ,
способный справиться с такого рода мутациями, ибо именно он является сейчас главным
фактором всех изменений на Земле» [11].
«Переосмысливая образование: Образование
как всеобщее благо?» — так назван Доклад
ЮНЕСКО 2015 года. Ответ на поставленный вопрос дает экс-генеральный директор
ЮНЕСКО И. Бокова в предисловии к докладу: «Мир живет в беспокойные времена.
Мир становится моложе, все больше людей
связывают свои чаяния с правами человека
и человеческим достоинством. Открываются широкие возможности для устойчивого и
инклюзивного развития, и в то же время сохраняются серьезные и сложные проблемы.
Мир меняется, и образование тоже должно
меняться… Образование должно учить людей тому, как жить на нашей планете, испытывающей сегодня колоссальную нагрузку,
учить культурной грамотности, основанной
на уважении и равноправном достоинстве,
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помогая свести воедино социальные, экономические и экологические аспекты устойчивого
развития» [9].
В Экологическом кодексе Санкт-Петербурга
дается определение экологической культуры: экологическая культура — неотъемлемая часть общечеловеческой культуры,
уровень нравственного развития общества,
включая морально-этические нормы поведения людей на производстве, в быту и на
отдыхе, формируемые в процессе жизни и
деятельности поколений через систему непрерывного экологического просвещения
и экологического образования, способствующие здоровому образу жизни, духовному
росту общества, устойчивому социальноэкономическому развитию, обеспечению
экологической безопасности на территории
Санкт-Петербурга. Достаточно емкое, системное, многоаспектное определение. Но
возникает вопрос: Как эту экологическую
культуру можно зафиксировать (если вообще это можно сделать)? [1].
Представляется, что для гуманитарного измерения экологической культуры целесо
образно использовать следующую структуру.
Экологическая культура — это целостность,
включающая следующие составляющие:
•• экологические знания (естественнонаучные, социогуманитарные, технические
и др.);
•• экологическое мышление (способность
установления причинно-следственных,
вероятностных, прогностических и
других видов связей);
•• экологически оправданное поведение,
характеризуемое переходом экологических знаний, экологического мышления
в повседневную норму поступка;
•• культура чувств — моральный «резонанс», сочувствие, переживание, благоговение перед жизнью (по А. Швейцеру) [2].
Первую составляющую — экологические знания — легко измерить при решении тестовых
или иных заданий на знание основ современной экологии; вторую — экологическое
мышление — можно определить при решении ситуационных задач (кейсов). Третья —
экологически оправданное поведение —
фиксируется методами педагогического
© Экопоэзис, 2020

наблюдения и изучения активности людей
в экологической деятельности (акциях, конкурсах, форумах, движениях, волонтерстве
и др.). Серьезная проблема возникает с четвертой составляющей — культурой чувств,
моральным резонансом, чисто гуманитарной, человекосообразной — способностью к
сопереживанию. Именно эта составляющая
доминирует в экологическом просвещении
людей и формируется, развивается посредством гуманитарного знания, через общение, культуру, искусство.
Хотелось бы обратиться к еще одной цитате
Клода Леви Стросса: «Ученый — не тот, кто
дает правильные ответы, а тот, кто ставит
правильные вопросы». Хотелось бы поставить этот вопрос следующим образом: Можно ли использовать некоторые экологические
понятия и направления, разрабатываемые
не экологами, а представителями гуманитарных наук, для экологического просвещения
людей?
Чаще всего новые направления, возникающие в современной науке, анализируются с
позиции экологии, экологического подхода,
и это, с нашей точки зрения, справедливо.
Тем не менее в последние годы появляются
сложные понятия и даже целые направления,
в которых экология (экологический подход)
задается как смысл (гуманитарный, гуманистический) и уровень измерения результата
(нравственного, морального, этического и
др.). Профессиональными экологами они часто воспринимаются негативно. Однако попытаемся понять обоснование, часто метафорическое, указанных понятий и направлений.
Остановимся на двух понятиях, широко известных населению: экология литературы и
экология культуры.
Проект «Экология литературы» появился
на канале «Россия К» и посвящен крупнейшим писателям ХХ века, их жизни и творчеству. На сайте проекта http://www.viprutv.
com/m/133723/Ekologija-literatury дано пояснение названию передачи: Писатель в современном мире — культовая фигура, творец
многих значительных событий в обществе.
«Экология литературы» шаг за шагом исследует пространство литературной мысли.
В разное время в передачах исследовалось
творчество российских и зарубежных писателей: Томаса Бруссига, Тины Юбель, Юрия
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Коваля, Николая Фробениуса, Норберта Нимана, Моники Марон, Андрея Макина, Владимира Тендрякова, Юрия Трифонова, Константина Симонова, Риммы Казаковой, Бориса и
Аркадия Стругацких, Людмилы Петрушевской, Анатолия Рыбакова и др. с позиции
«экологического» — нравственно-этического,
гуманистического, гуманитарного подхода.
Экология культуры — понятие, введённое
в науку академиком Д.С. Лихачевым. В книге «Земля родная» (1983) он поместил раздел, который назвал «Экология культуры».
Под экологией культуры Дмитрий Сергеевич
предлагал понимать «науку о единстве явлений в культурном пространстве страны,
населяемой одним культурообразующим народом, о взаимовлиянии культурного и материального пространства, об особенностях
культуры регионов, населенных иными нациями, входящими в культурное пространство
многонациональной страны» [6].
Ученый обозначал единство культуры и предложил применить к культурному пространству экологический метод системного анализа
многоуровневой мегасистемы, разработанный в экологии на протяжении полутора сотен лет для объектов биосферы. В работе академика цель экологии культуры во многом
совпадает с целью экологической науки. Если
экология служит теоретической базой многих
наук об охране и рациональном использовании обществом природной среды, ее разнообразных ресурсов, то экология культуры
является теоретической основой сохранения
культуры во всем культурном пространстве,
включая памятники архитектуры и культурные ландшафты.

Рисунок 2. Д.С. Лихачев (1906–1999)
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К теоретическим положениям экологии культуры, по Д.С. Лихачеву, относятся следующие:
•• системность культуры, которая видна
из взаимосвязи ее отдельных ветвей
(музыки, архитектуры, литературы,
агрокультуры, ремесел и др.), а также
из взаимосвязи культур родственных
народов;
•• базирование национальной культуры
на материальном носителе — народе;
•• возможность существования народа
как носителя традиционной культуры
только в сохранных природных условиях национальной территории.
Ученый обосновывает, что национальные
литература, живопись, театр во многом выражают особенности природных условий, в
которых протекает жизнь нации. Этому положению посвящен ряд статей альманаха «Экология культуры» (Москва, 2000).
Наиболее полно такое представление о культуре отражается в специально введенных
Д.С. Лихачевым понятиях гомосферы и экологии культуры. В статье «Экология культуры»
он писал: «Я давно уже говорю о том, что наш
“дом“, в котором живет человечество, состоит
не только из природного комплекса (в который
входит и человек как часть природы), но и из
комплекса культуры. Мы живем в среде исторических памятников, произведений искусств,
результатов научных исследований, технических достижений и т. д. Поэтому экология,
с моей точки зрения, состоит из двух частей:
части охранения природы и части охранения
культуры. Последняя тем более важна, что она
касается самой сущности человека» [6].
В другой статье ученый пишет: «Экология не
должна ограничиваться задачами сохранения окружающей нас биологической среды.
Человек живет не только в природной среде,
но и в среде, созданной культурой его предков и им самим. Сохранение культурной среды — задача не менее важная, чем сохранение
окружающей природы. Если природа необходима человеку для его биологической жизни,
то культурная среда не менее необходима для
его духовной, нравственной жизни, для его
духовной оседлости, для его привязанности
к родным местам, следования заветам предков, для его нравственной самодисциплины и
социальности.
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Между тем вопрос о нравственной экологии
не только не изучается, но и не поставлен. Изучаются отдельные виды культуры и остатки
культурного прошлого, вопросы реставрации
памятников и их сохранения, но не изучается
нравственное значение и влияние на человека всей культурной среды в целом, ее воздействующая сила. А ведь факт воспитательного
воздействия на человека окружающей культурной среды не подлежит ни малейшему сомнению [7].
«Всемирное наследие» — международный мегапроект, провозглашающий, что выдающиеся культурные и природные ценности составляют достояние всего человечества. В 1975 г.
вступила в силу Конвенция ЮНЕСКО об
охране всемирного культурного и природного наследия. Природа и Культура — единство, требующее понимания как ценности и
единственного пути в будущее человечества.
В монографии «Экологическая культура населения: взгляд петербуржцев» отмечается
региональная специфика экологического образования и просвещения, проявляющаяся в
следующих положениях:
1. Городская
культурно-историческая
среда как образовательное пространство экологического просвещения населения, создающее психолого-эмоциональный климат, направленный на
формирование, созидание, развитие
экологической культуры;
2. Городская
научно-производственная
среда как источник экологического
просвещения населения в контексте
взаимопроникновения идей экологии
как науки и базы для разработки безопасных производственных технологий;
3. Природная среда (пригороды СанктПетербурга) как образовательная
среда экологического просвещения
населения города, предоставляющая
широкие возможности для реализации
разнообразия организационно-методических форм развития экологической культуры в естественных природных условиях [12].
Несколько слов о появившемся в последнее
время новом термине — образовательная
экосистема, или экосистема образования.
По сути дела — это продукт экосистемного
подхода в социальной сфере, в том числе и в
© Экопоэзис, 2020

образовании. В исследовании Агентства стратегических инициатив (АСИ) отмечается, что
современная образовательная экосистема
представляет собой многомерное пространство, покрывающее широкий спектр образовательных потребностей человека на протяжении всей жизни.
С точки зрения учащегося образовательную
экосистему можно рассматривать как минимум в двух плоскостях:
•• локальность/глобальность: образовательный процесс должен быть связан
с локальной ситуацией, опираться на
физический контакт (например, городское обучение, локальные проекты в
школах), но в то же время должен опираться на мировой контекст и осуществляться в глобальном взаимодействии
(например, с помощью глобальных образовательных платформ);
•• человек/технология: некоторый образовательный опыт может быть получен
только при личном общении с ментором или даже проходить полностью в
цифровом формате [8].
Именно экологизация как методологический
подход представляет особый интерес для
обновления современного образования. Ее
суть состоит в перенесении экологических
законов, принципов, правил в систему образования, в образовательные системы разных
уровней (от образовательной системы школы
до системы образования России) как живые,
социальные, открытые системы.
Теоретический анализ характеристик экологических систем и образовательных систем
позволяет представить результаты такого
анализа в формате таблицы (табл. 1).
Возвращаясь к гуманитарному аспекту экологической культуры, можно привести высказывание поэта Н. Заболоцкого: «Природа для
поэзии, живописи и музыки — зеркало, в котором она яснее видит свой облик». В свете экогуманитарного подхода как новой методологии в педагогике, образовании, просвещении
искусству может быть отведена важная роль
как фактора сближения и согласования гуманитарного и экологического аспектов. Действительно, примеров участия деятелей искусства в продвижении в обществе идей экологии
в последнее время становится все больше.
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Таблица 1
Сравнительный анализ характеристик экологических и образовательных систем
Критерий сравнения

Экологическая система

Образовательная система

1. Ключевой принцип
(идея)

Природосообразности

Природосообразности, культуросо
образности и человекосообразности

2. Средовый подход

Окружающая среда (природная, техногенная, социальная,
культурная, городская и др.)

Образовательная среда (социальная,
культурная, информационная, предметная, сетевая и др.)

3. Стабильность состояния

Принцип устойчивого неравновесия живых систем

Принципы неопределенности,
нелинейности

4. Обмен веществом, энергией, информацией

Рациональное потребление вещества, энергии, информации

Рациональное потребление знаний
(компетентностный подход)

5. Экономический подход

Экономика
природопользования

Экономика знаний

6. Принцип разнообразия

Многообразие и разнообразие
живых систем

Многообразие и разнообразие педагогических систем, методических
подходов и др.

7. Международные вызовы

ООН, ЮНЕСКО, Римский
клуб и др.

8. Управление системой

Всемирное природное
наследие

Всемирное культурное (педагогическое) наследие

Законы природы

Социальные законы; менеджмент
качества образования, экологический
менеджмент, экологическая сертификация образовательных организаций

Педагогический аспект музейной деятельности системно представлен в докторском
исследовании Л.М. Ванюшкиной по теории
и практике внеаудиторного образования [3].
Особого внимания заслуживают события
театральной жизни. В дошкольном и младшем школьном возрасте важную роль играют кукольные театры, которые в содержании
спектаклей особое место уделяют взаимоотношениям между разными животными и человеком. Педагогический аспект театральной
деятельности также раскрыт в докторском
исследовании Т.Н. Поляковой и представлен
в ее монографии [10].
Год экологии в России (2017) в СанктПетербурге открылся музыкальным событием «Музыканты за Зеленую планету» в Мюзик-Холле. В программе концерта прозвучали
произведения Вивальди, Чайковского, Бетховена и других выдающихся композиторов.
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Театр юных зрителей им. Брянцева показал экологический спектакль «Лицо Земли»
(режиссер — Е. Сафонова).
В экологической сфере также востребованы
как детьми, так и их родителями мультипликационные фильмы, главными героями которых являются реальные и вымышленные
животные, выстраиваются отношения между
ними и человеком. Нередко со стороны общественных экологических организаций появляются протестные высказывания против
участия животных в цирковых представлениях. Это, конечно, проблема, требующая своего научного осмысления и этической оценки — оценки с позиций экологической этики.
Человек, читающий произведения М. Пришвина, «Не стреляйте в белых лебедей» Б. Васильева, «Белый пароход» Ч. Айтматова, «Белый Бим — Черное ухо» Г. Троепольского,
«Траву» Вл. Солоухина, уже никогда не сможет
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Рисунок 3. Фабио Мастранджело — художественный руководитель Мюзик-Холла

бездумно и равнодушно относиться к миру
живой природы. «Красота спасет мир», — высказался когда-то Ф.М. Достоевский. Н.К. Рерих прибавил к это фразе одно слово «Осо
знание красоты спасет мир». Развитие этого
осознания — проблема как психолого-педагогическая, так и культурологическая. Большой
просветительский потенциал имеют произведения кинематографа.

Заключение
В Санкт-Петербурге уже в течение многих
лет в системе экологического просвещения
широко используются конкурсы экологических фильмов, созданных профессиональными специалистами и любителями, например конкурс «Зеленый взгляд», конкурсы

Рисунок 4. Спектакль «Лицо Земли»
© Экопоэзис, 2020
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экологического рисунка и плаката, фотографий «В объективе — окружающая среда»,
выступления творческих коллективов экологического направленности, показы экологической моды и другие мероприятия.
Открывая дискуссию о гуманитарном измерении экологической культуры человека, целесообразно выделить две смысловых линии,
вокруг которых и будет создаваться проблемное пространство дискуссии.
•• В каких формах и на каком содержании
целесообразно формировать единство
ПРИРОДЫ и КУЛЬТУРЫ средствами
искусства?

•• В чем состоит просветительский потенциал культурной деятельности (театральной, музейной, выставочной,
кинематографа, телевидения, радио,
журналистики, интернета и др.) с целью формирования и гуманитарного
измерения экологической культуры?
Какие инновационные формы воспитания экологической культуры могут
сегодня предложить учреждения культуры Санкт-Петербурга — культурной
столицы России?

ЛИТЕРАТУРА
1. Алексеев С.В и др. Педагогика окружающей среды и устойчивого развития: теория и практика [Текст]: монография / С.В. Алексеев, Н.И. Корякина, Е.А. Рипачева; под общ. ред. С.В. Алексеева. — СПб.: СПб АППО, 2015. — 230 с.
2. Алексеев С.В. Гуманитарное измерение экологической культуры человека // Окружающая среда СанктПетербурга. — 2018. — Том 4, №4 (10). — С. 14-20.
3. Ванюшкина Л.М. Теория и практика внеаудиторного образования / автореферат докт пед. наук, 13.00.01. — СПб,
2003.
4. Козырев В.А. Построение модели гуманитарной образовательной среды [Электронный ресурс] / В.А. Козырев. —
Режим доступа: http://sci.informika/ru/text/magaz/pedagog/pedagog7/a06.html
5. Колесникова И.А. Педагогическая реальность в зеркале межпарадигмальной рефлексии. — СПб.: Издательство
СПбГУПМ, 1999. — 242 с.
6. Лихачев Д.С. Земля родная: Книга для учащихся. — Москва: Просвещение, 1983. — 256 с.
7. Лихачев Д.С. Русская культура. — М.: Искусство, 2000. — 440 с.
8. Навыки будущего, что нужно знать и уметь в новом сложном мире / Е. Пошкарева, П. Лукша, И. Ниненко и др. —
М.: Будущее России, 2017.
9. Переосмысливая образование: Образование как всеобщее благо? Изд-во ЮНЕСКО, 2015. https://unesdoc.unesco.
org/ark:/48223/pf0000232555_rus
10. Полякова Т.Н. Театр и педагогическое образование: развитие творческой личности: монография. — СПб.:
СПбАППО, 2009.
11. Печчеи А. Человеческие качества. — М.: Прогресс, 1980.
12. Экологическая культура населения: взгляд петербуржцев / монография, под ред. А.И.Чистобаева. — СПб., СПб
НЦ РАН, ВВМ, 2005.

Ссылка для цитирования
		 Алексеев С.В. Гуманитарное измерение экологической культуры человека: экогуманитарный подход // Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика. — 2020. — T. 1, № 1. [Электронный ресурс]. — URL: http://ecopoiesis.ru
(дата обращения: чч.мм.гггг).
		 Все элементы описания необходимы и соответствуют ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка» (введен в
действие 01.01.2009). Дата обращения [в формате число-месяц-год = чч.мм.гггг] — дата, когда вы обращались к
документу и он был доступен
		 Alekseyev S.V. The human dimension of environmental culture of the human being: The eco-human approach // Ecopoiesis:
Eco-Human Theory and Practice. — 2020. — Vol.1, №1 . – URL: http://ecopoiesis.ru

14

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

© Экопоэзис, 2020

УДК 159.9.01

ЭКОГУМАНИСТИКА КАК ПУТЬ СОГЛАСОВАНИЯ
БЫТИЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА
КОПЫТИН Александр Иванович
доктор медицинских наук, профессор,
кафедра психологии Санкт-Петербургской академии постдипломного
педагогического образования
(Санкт-Петербург, Российская Федерация)

KOPYTIN Alexander Ivanovich
Doctor of Medical Sciences, Professor, Department of Psychology, St.
Petersburg Academy of Postgraduate Pedagogical Education
(St. Petersburg, Russian Federation)

THE ECO-HUMANITIES AS A WAY OF COORDINATING
THE NATURAL AND THE HUMAN BEING
Аннотация. В статье обозначены контуры и основное содержание новой междисциплинарной области — экогуманистики, объединяющей в себе экологию и совокупность гуманитарных дисциплин. В качестве основного
предмета экогуманистики выдвигается сущность человека в процессе его самопознания и в системе его отношений с окружающей средой, порождающих онтологически целостное образование «человек — жизненная
среда». Дается характеристика экогуманитарного подхода как такого подхода к познанию человека, когда он
рассматривается как разумная и осознающая себя часть единого предмета исследования «Природа — Человек», в котором и «Природа», и «Человек» составляют две подсистемы единого субъекта — экочеловечества.
Проблема экологического сознания при этом определяется в качестве одной из ведущих в экогуманистике,
особенно в такой гуманитарной дисциплине, как экопсихология. Феномен Любви обозначается в качестве
одного из ключевых феноменов гуманистики и ее современного экологического воплощения — экогуманистики. При рассмотрении этого явления используется концепция Экопоэзиса как формы экологической
интимности, связанной с взаимодействием и взаимопроникновением разных живых систем и их соединением друг с другом. Экопоэзис концептуализируется как биологическое и культурное порождение и фактор
ко-эволюции Человека и Природы. В качестве конструктивной составляющей экогуманистики обозначаются
экогуманитарные технологии — методы преобразования человека с его отношением к среде обитания, себе
самому и своей экологической сущности.
Ключевые слова: экогуманистика, экогуманитарный подход, экологическое сознание, экопоэзис, эко-идентичность, экогуманитарные технологии.
Abstract. The article outlines the main content of a new interdisciplinary field of eco-humanities, combining ecology
and the conglomerate of human sciences. The main subject of eco-humanities comprises the study of the nature of the
human being in the process of self-knowledge, and its system of relations with the environment, thereby generating an
ontological wholeness of the human being and the living environment. The characteristics of the eco-human approach
is given as a pathway to the understanding the human being; when it is considered as a self-conscious part of the
united subject of the study, “The Nature — The Human Being”, in which both “The Nature” and “The Human Being”
constitute two subsystems of a single subject of eco-humanity.
The problem of environmental consciousness is defined as one of the leading ones in the eco-human approach,
especially in such a humanities discipline as ecopsychology. The phenomenon of Love is designated as one of the
key phenomena of the humanities and its ecological counterpart — the eco-humanities. When considering this
phenomenon, the concept of Ecopoiesis is introduced as a form of ecological intimacy implying the interaction and
interpenetration of different living systems and their connection with each other. Ecopoiesis is conceptualized as an
eco-human mechanism of biological and cultural production and a factor in the co-evolution of the Human Being and
Nature. As a constructive component of eco-humanities, a new generation of eco-human technologies is designated as
a method of transforming a person with his/her attitude to the environment, oneself and one’s own ecological essence.
Keywords: the eco-humanities, the eco-human approach, environmental awareness, ecopoiesis, eco-identity, eco-human
technologies.
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Введение
В настоящее время глобальный экологический кризис стал реальностью. Переход
глобального экологического кризиса в экологическую катастрофу — дело времени, на
протяжении которого человечество либо
может предпринять определенные шаги для
того, чтобы ее предотвратить, либо оставаться на прежних позициях неконтролируемой
эксплуатации природной среды.
Предпринимаются попытки решить глобальный экологический кризис разными способами — не только формируя программу
устойчивого (сбалансированного) развития,
предполагающую, наряду с прочим, технологическую реорганизацию, но и путем внедрения экологического образования, работы с
экологическим сознанием людей.
Экологический кризис протекает на фоне
кризиса гуманитарности. Практически во
всех странах мира в начальной и средней школе, в колледжах и университетах сокращается
объем изучаемых гуманитарных наук и различных видов искусства. Создается впечатление, что общество отворачивается от самого
предмета гуманитарных наук — человека, —
переключаясь на иные интересующие его
предметы, прежде всего продукты высокотехнологичного производства и потребления.
Ближайшее будущее обозначается как рубеж приближающегося «конца человека», по
крайней мере в его прежней форме бытия.
Обсуждаются судьбы человека в «постчеловеческий» век — век техногуманизма. Эта идея
не нова. Еще в ХХ веке постгуманистические
движения вдохновлялись ницшевской идеей
сверхчеловека, а затем постструктуралистской позицией (М. Фуко). Уже в XXI веке эта
идея получила новый импульс для своего развития благодаря успехам информационной
цивилизации.
На этом фоне гуманитарное знание иногда заявляет о себе как один из факторов развития
высоких технологий. Стив Джобс признал,
например, что «одной только технологии недостаточно — этот постулат записан в генах
компании «Apple». Наша технология повенчана со свободными искусствами, с гуманитарными науками, отсюда и результат, который
побуждает петь наши сердца» [цит. по: 15].
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Гуманитарная составляющая действительно
нередко присутствует в достижениях современной цивилизации, оказывающих влияние
на человеческую жизнь. Создатель социальной сети Фейсбук Марк Цукерберг, например, в школе изучал древнегреческий, а в
Гарварде специализировался по психологии.
По его словам, «Фейсбук — это психология и
социология в той же мере, что и технология»
[16].
И все-таки, как признает М.Н. Эпштейн [13],
«…не случайно, что достижения таких гигантов, как «Apple» и Facebook, воспринимаются
прежде всего как технические. Дело не только
в том, что они исчисляемы в цифровых параметрах, в единицах скорости, мощности, популярности, стоимости, финансовых вложений, биржевых акций и т. д. Инициатива этих
свершений цивилизации исходит от научнотехнических дисциплин и компаний, которые
привлекают к сотрудничеству гуманитариев.
Сами же гуманитарные науки никаких инициатив, имеющих столь же широкий цивилизационный потенциал, не выдвигают и
вообще не проявляют значимого интереса к
практическим результатам своих исследований» (С. 5–6).
Таким образом, кризис гуманитарного знания в настоящее время очевиден. Это знание
теряет свой основной смысл и назначение,
зачастую превращаясь в инструмент маркетингового манипулирования, исполняя роль
служанки геополитических сил и высокотехнологичных компаний. Немалый вклад в активно развившийся на протяжении последних десятилетий ХХ века и в начале XXI века
кризис гуманистики также внес постмодерн с
характерной для него позицией релятивизма
и скептическим отношением к гуманитарным
основаниям культуры.
Параллельно протекающая деградация экологии и гуманистики позволяет предполагать
наличие между ними определенной взаимо
связи. Для того чтобы преодолеть кризис гуманитарного знания и в то же время найти
путь предотвращения экологической катастрофы, обществу необходимо пройти через
глубокую реформацию всей гуманитарной
парадигмы и заново осмыслить ее предмет
и цель. Современная угасающая гуманистика нуждается в принципиальном обновлении концепции человека, возвращении ему
его природной сущности и вместе этим в
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создании эффективно работающей практической надстройки над теоретическим знанием в виде новых гуманитарных технологий,
изобретательской деятельности во всем комплексе гуманитарных дисциплин — философии, педагогике, психологии, искусствознании, культурологии, филологии, лингвистике
и т. д.
Мы можем признать: экология нуждается в
гуманистике в такой же мере, как современная гуманистика нуждается в экологии, экологическом мышлении. Возрождение человека как основного объекта гуманитарного
знания, обладающего творческой, духовной
сущностью, не может осуществиться без
кардинального изменения его отношения к
окружающей среде, миру природы. Экогуманистика как новая парадигма человека, включенного в гармоничные отношения со средой,
может стать необходимой доктриной для согласования бытия Человека и Природы, их
гармоничной ко-эволюции. Рассматриваемая
не только как общая идейная доктрина, но и
как область конструктивной, преобразующей
мир инноватики, экогуманистика также может явиться основой создания нового поколения экогуманитарных технологий, используемых в образовании, медицине, социальной
сфере, широком общекультурном контексте.
Новые экогуманитарные технологии могут
послужить не только благополучию и здоровью человека, обретению им своей сущности
в мире, но и изменению его экологического
сознания и поведения, и тем самым предотвращению сползания мира к экологической
катастрофе.

Теоретические основания
экогуманистики
Исходные определения гуманитарного
знания, гуманистики
Гуманитарные науки — это науки, специализирующиеся на изучении человека и его проявлений в социокультурной среде. В отличие
от естественных наук, изучающих явления
окружающего мира как объекты, с которыми
человек вступает в субъект-объектные отношения, гуманитарные науки изучают преимущественно субъект-субъектные отношения.
© Экопоэзис, 2020

Это означает, что познающий субъект вступает с исследуемым явлением в диалог, общается с ним, используя тот или иной способ
общения, язык, стремится понять это явление
в процессе диалога.
Гуманистика как совокупность гуманитарных дисциплин, изучающих человека и человечество, охватывает философию, культурологию, религиоведение, филологию,
лингвистику, педагогику, психологию, литературоведение, искусствознание, антропологию, этнографию, когнитивистику и некоторые другие науки. Термин «гуманистика»
предпочтительнее термина «гуманитарные
науки» в тех случаях, когда нужно подчерк
нуть единство гуманитарной сферы познания, общность гуманитарных подходов в
отличие от естественно-научных, общественно-научных, математических, технических и
прочих.
«Гуманистика — это область самопознания
и самосозидания человека и человечества.
О чем бы ни писались гуманитарные сочинения… — всюду перед нами предстает образ
человека в разных его воплощениях. Мы сопоставляем себя с ними, находим общность и
отличия, а значит, глубже познаем себя и одновременно становимся более человечными»
[13, С. 14].
Гуманитарные науки изучают мир разно
образных человеческих проявлений, «помогая человеку как субъекту и объекту познания понимать и выражать себя; понимать
других людей и общаться с ними; понимать
другие культуры и эпохи; понимать цели человечества и ход истории; сознательно строить свою личность в творческом взаимодействии с другими индивидами и культурами;
следовательно — быть человеком в полном
смысле слова, достойным представителем человечества» [13, С. 14].
Таким образом, ключевая проблема гуманитарных наук — проблема понимания и самопонимания, постижение субъектом себя
самого и другого субъекта. В гуманитарных
науках человековедение неотделимо от человекотворчества, поскольку, выражая себя,
познавая себя и других через пространство
выразительных культурных текстов, человек
не только постигает, но и творит себя, порождает в процессе самопознания собственную
субъективность.
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Экогуманистика. Экогуманитарный
подход. Экогуманитарная парадигма
Традиционно экология не включена в круг
гуманитарных наук, но позиционируется как
приближенная к естественным наукам, поскольку изучает мир природных объектов,
взаимодействие живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой. В то же время имеются основания для
рассмотрения экологии как метанауки, объединяющей все сферы и методы научного
познания, включая гуманитарные науки и их
методы.
Более того, признание связи экологии с гуманитарной сферой, гуманистикой становится
в настоящее время насущным, поскольку без
этого принципиальный поворот в подходе
общества к решению экологического кризиса произойти не может. Без этого подход к
решению этой задачи будет базироваться в
основном на технологических мерах, но не на
изменении сознания и самосознания человека и его отношений с миром природы. Чтобы
ввести экологию в контекст гуманитарных
наук, утвердить экогуманитарный подход
как область метанаучного знания, объединяющего в единый предмет исследования природу и человека как две подсистемы единого
целого — экочеловечества, экочеловечности,
экогуманитарности, — необходимо пересмотреть традиционные представления о субъектности применительно к миру природы и
интерсубъективности — применительно к
взаимодействию человека и природы.
В качестве основного предмета экогуманистики выступают сущность человека и его
субъектность в процессе его самопознания
и в системе его отношений с окружающей
средой как части целостного образования
«человек — жизненная среда». При этом необходимо уточнение того, что такое «жизненная среда человека», природа как среда его
обитания и какой онтологический статус она
имеет. Рассмотрение мира природы с точки
отношений «человек — окружающая среда»,
по мнению В.И. Панова [12], задает такое понимание этих отношений, которое традиционно имеет в своей основе гносеологическую
логику объект-объектных и субъект-объектных отношений. Согласно этой парадигме
человек и природа разделены и противостоят
друг другу, принимая на себя, в зависимости
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от конкретного предмета исследования, активную роль «субъекта», воздействующего
на окружающую среду или ее компоненты,
либо реактивную (пассивную) роль «объекта», принимающего воздействия со стороны
окружающей среды.
Данная парадигма представлена в сознании
современного человека двояко. «С одной стороны, общепризнано, что именно ее техногенное воплощение привело к экологическому
кризису планеты и сознания людей. С другой
стороны, именно она же и используется для
решения экологических кризисных проблем,
что создает опасность возникновения новых
экологических проблем как следствия преодоления старых» [12, С. 12–13].
Одним из наиболее разработанных вариантов
выхода из данного противоречия является
психология экологического сознания, которая
ставит вопрос о преодолении антропоцентрического типа сознания, диктующего субъектобъектный тип взаимодействия с миром природы. На смену этому типу сознания должен
якобы прийти экоцентрический тип сознания, реализующий субъект-субъектную логику взаимодействия между человеком и миром
природы [4, 5, 14]. «Необходимым условием
для этого выступает субъектификация природных объектов и мира природы в целом, то
есть наделение их способностью выполнять
субъектные функции. Однако «мир природы»
при этом рассматривается не с позиции его
собственной субъектности (то есть Природа
сама по себе не признается в качестве субъекта), а с позиции субъектности, которой ее
наделяет человек в своем субъективном, личностном отношении к ней. В этом смысле,
несмотря на субъект-субъектное отношение
«человека» к «миру природы», они рассматриваются противопоставленными друг другу, как и при субъект-объектном отношении
«человека» к «миру природы», то есть в рамках гносеологической парадигмы» [12, С. 13].
Возможна иная — онтологическая — парадигма в анализе взаимоотношений в системе
«человек — природная среда (мир природы)».
Согласно этой парадигме природа выступает
как универсальное основание многообразия
природных форм бытия, что коренным образом меняет смысл взаимоотношений человека
и природы и, соответственно, смысл экологической парадигмы. Человек при этом выступает как природная форма бытия, и человек
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и природа при этом не противопоставлены
друг другу как разделенные сущности в виде
компонентов отношений «субъект — объект», «субъект — субъект». Человек при этом
рассматривается как активно действующая
саморазвивающаяся часть природы, которая
реализует в своем самоосуществлении общие
(универсальные) принципы, обеспечивающие
самоосуществление самой природы в разных
формах ее проявления, в том числе планеты в
целом как глобальной природной среды.
«При таком подходе человек понимается как
осуществляющий свое развитие и вместе с
тем саморазвитие природы в целом такой
системы, как «человечество — планета», что
проявляется, в частности, в возникновении
ноосферы. Таким образом, становление (бытие) системы «человечество — планета» выступает как порождение целостного онтологического субъекта, реализующего в своем
развитии универсальные, общеприродные
принципы становления форм бытия, единые
и для «человечества», и для «планеты», и для
психики — как разных форм бытия, но в онтологическом плане подчиняющегося принципам, единым для каждой из них и в то же время несводимым к каждой из них» [12, С. 14].
Они выступают субъектами совместного развития, общения, познания и деятельности.
Данное свойство среды как обладающей общей с человеком онтологической сущностью
и через него обретающей способность «выразительного и говорящего бытия» (по выражению М.М. Бахтина) [1, C. 8] неоднократно
передавалось выдающимися гуманитариями
прошлого и настоящего — философами, поэтами, художниками, визионерами.
Так, в одном из своих писем брату Тео (июнь,
1879) Ван Гог признается: «Искусство — это
человек плюс природа — но та природа, которая наполнена содержанием и проинтерпретирована художником, проявила свой характер благодаря его мастерству. Он раскрывает,
высвобождает, проясняет ее» [2, С. 39].
В другом своем письме (Гаага, 3 сентября
1882 г.) он поясняет суть своего творческого
метода следующим образом: «…в своей работе я нахожу отзвук того, что поразило меня. Я
вижу, что природа говорила со мной, сказала
мне что-то, и я как бы застенографировал ее
речи. В моей стенографической записи могут
быть слова, которые я не в силах расшифровать, могут быть ошибки или пропуски: но
© Экопоэзис, 2020

в ней все-таки осталось кое-что из того, что
сказали мне лес, или берег, или фигура, и это
не бесцветный, условный язык заученной
манеры или предвзятой системы, а голос самой природы. Прилагаю еще один набросок,
сделанный в дюнах. На нем изображены маленькие кусты, листья которых — с одной
стороны — белые, с другой — темнозеленые — непрерывно шуршат и сверкают. На
заднем плане — темные деревья...» [2, С. 47].
Как не вспомнить при этом сказанное почти
о том же самом Мариной Цветаевой: Природа
посредством человека «перерабатывает себя
во славу свою» (Цветаева М., 2001, с. 92). Или
ее же слова: «Итак, произведение искусства —
то же произведение природы, но долженствующее быть просвещенным светом разума и
совести» [10].
Обладая способностью к культурному производству, даром генерировать речь и текст
и понимать их, способностью к сознательной
деятельности, человек превращает природные объекты в «выразительное и говорящее
бытие». Для того чтобы признать Природу,
природные объекты в качестве объектов гуманитарного (экогуманитарного) дискурса,
необходимо исходить из их восприятия в контексте человеческой историчности, признать
сокрытую в недрах Природы выразительную
языковую сущность с ее способностью к переживанию и пониманию.
Итак, экогуманитарный подход можно определить как область гуманитарного знания, такой подход к познанию человека, когда он рассматривается как разумная и осознающая себя
часть единого предмета исследования «природа — человек», в котором и «природа», и «человек» составляют две подсистемы единого
целого, единого субъекта — экочеловечества.
Экогуманистика — совокупность гуманитарных дисциплин, изучающих человека, область
самопознания и самосозидания человека на
основе постижения человеческой включенности в двуединую субъектную сущность
«Природа — Человек». Экогуманистика связана с признанием экологической сущности
человека, восприятием им себя как «экологического субъекта», утверждением им своей
экоидентичности.
Экогуманитарная парадигма — система гуманитарных знаний, концепций, способов мышления, включая теории, методы исследования,
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постулаты и стандарты, в соответствии с
которыми осуществляются последующие
построения, обобщения и эксперименты в
гуманитарной области, то есть изучающих
сущность, свойства и проявления человека и
человечества как часть двуединой субъектной
сущности «природа — человек».
Экогуманитарный подход, экогуманитарные
методы и технологии в настоящее время являются гуманитарными изобретениями — новыми гуманитарными идеями, включая новые
средства их воплощения в виде культурных
практик, интеллектуальных движений, творческих организаций и форм сотрудничества.
Экогуманитарный подход охватывает те сферы культуры, которые изучаются гуманитарными науками: лингвистику, литературу,
искусство, философию, педагогику, психологию, религию, культурологию и другие.
Термин «экогуманистика» был до нас использован Михаилом Эпштейном, но в существенно ином смысле, как своего рода дополнение
к техногуманистике или как один из ее разделов. В соответствии с определением М.Н. Эпштейна [13] «экогуманистика — исследование
тех форм и признаков человеческого, которые
постепенно архаизируются, уходят в историческое прошлое в связи с развитием техносреды и соответствующих технических навыков
и наклонностей» (С. 129).
Экологизация человека, по определению
М.Н. Эпштейна — то, что остается в человеке
после передачи его органических и интеллектуальных функций технике, искусственному
разуму. Экогуманистика — это ниша «естественного» человека, который не подвергся
техническим трансформациям, остается в
природе и культуре — в рамках той видовой формы homo sapiens, которая была единственной до XXI века [там же, С. 129]. И далее: «Предмет экогуманистики — специфика
человека, не сводимая к машине, человек как
выходец «консервативной», природной среды, страдающее, смертное существо, физически несовершенное, творчески одаренное,
культурно дерзающее» [13, С. 129–130].

Проблема экологического сознания
как одна из центральных проблем
экогуманистики
Проблема экологического сознания является
одной из ведущих в экогуманистике, особенно
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в такой гуманитарной дисциплине, как экопсихология. Экологическое сознание опосредует взаимодействие человека с природной,
техногенной, информационной и другими
видами окружающей среды. В то же время
проблема экологического сознания выходит
за рамки сугубо экопсихологических исследований и является предметом целого ряда научных направлений — экологии, акмеологии,
психологии, педагогики, философии и других.
Важность изучения экологического сознания
обусловлена уже наступившим глобальным
экологическим кризисом, что привело к разработке под эгидой ООН Концепции устойчивого (коэволюционного) развития природы и общества.
Разработкой экопсихологического подхода,
проблемой экологического сознания занимается, в частности, Лаборатория экопсихологии
развития ФГНУ «Психологический институт»
Российской академии образования. Анализ
объекта и предмета исследования экопсихологии развития и типов экопсихологического взаимодействия показывает возможность
особой методологической позиции в определении психики как объекта и предмета исследования. Согласно данной методологической
позиции психика рассматривается как форма
бытия, порождаемая как системное качество
в процессе взаимодействия человека с окружающим миром [12, С. 3]. Используемый при
этом исследовательский подход обращает
особое внимание на системные отношения
«человек — окружающая среда (природная,
социальная)» в качестве исходной предпосылки для определения объекта и предмета
исследования [6, 11].
Как психологический феномен экологическое
сознание рассматривается как включающее
в себя когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. Оно также рассматривается как момент и условие бытия
человека на разных возрастных этапах его развития и во взаимодействии с разными видами окружающей среды. Экологическое сознание — это готовность личности ответственно
относиться к окружающей среде, ее способность пользоваться своими экологическими
знаниями, представлениями и умениями в
разных сферах жизнедеятельности. Экологическое сознание также выступает в качестве
центрального мировоззренческого компонента, предопределяющего соответствующее
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поведение личности в экологически проблемных ситуациях [12, С. 6].
На сегодняшний день разработка и использование технологий формирования экологического сознания и мировоззрения происходят
все более активно, в том числе с использованием методов экологического образования
и просвещения, экопсихологии, экотерапии,
эстетики, искусства. В то же время предпринимаемые усилия все же пока явно недостаточны, чтобы обеспечить качественные
изменения экологического сознания, обеспечивающие природосообразные стиль жизни
и поведение большинства людей.

Любовь с точки зрения
экогуманистики. Экопоэзис
Согласно концепции экологического сознания, определяющей общую логику и цель его
развития в направлении экоцентрического
типа сознания [4, 5, 14], субъектность природных объектов является не более чем «отраженной» субъектностью человека. Характерное же для антропоцентрического типа
экологического сознания восприятие мира
природы как совокупности объектов исключает переживание каких-либо человеческих
эмоций, адресованных природе как субъекту
значимых отношений.
Онтологическая парадигма рассмотрения
взаимоотношений человека с природной
средой (миром природы) задает новую перспективу восприятия субъект-средовых взаимодействий и меняет смысл экологической
парадигмы. При таком подходе человек рассматривается как осуществляющий свое развитие и вместе с тем саморазвитие природы
в целом, что проявляется, в частности, в возникновении ноосферы, выступающей новым
состоянием биосферы, высшей стадией ее
развития, планетарной «сферой разума» [3,
17].
Признание Природы (мира природы) в качестве объекта гуманитарного (экогуманитарного) дискурса связано с ее восприятием в качестве составной части, подсистемы единого
целого — экочеловечества. Бытие этого двуединого субъекта исторично и связано не только со способностью выражения себя через
текст, но и со способностью к переживанию,
в частности, такого чувства, как любовь. Во
всей системе гуманитарного знания любовь
© Экопоэзис, 2020

как яркое человеческое эмоциональное проявление не может не претендовать на одно из
центральных мест, поскольку затрагивает духовную, творческую сущность человека. Через
феномен любви духовная культура как средоточие нематериальных элементов бытия человечества в разные исторические эпохи развивалась, аккумулируя в себе соответствующие
смыслы, законы, духовные ценности, обычаи,
символы, мифы, язык, знания и опыт.
В соответствии с логикой экогуманитарного
подхода способность человека любить может
быть представлена как свойство всей системы
«человечество — планета» как целостного онтологического субъекта с его духовной сущностью, проявляющейся в различных актах
порождения, творчества. Данная способность
может быть обозначена понятием «Экопоэзис», производным от философской категории
«поэзис» с характерными для нее различными
трактовками в разные периоды истории.
Как универсальный феномен, связанный с
субъект-субъектными отношениями, любовь
выступает в качестве ключевой характеристики и функции субъективного мира личности. Признавая особое значение любви для
субъективного мира личности, можно также
полагать, что она имеет особое значение для
всей системы «человечество — планета» как
целостного онтологического субъекта. Благодаря любви проявляется, формируется, развивается личность человека как субъекта.
С участием человека и благодаря его любви
также проявляется, формируется и развивается субъектность разных форм земной жизни, ноосферы.
Для современного человечества, уже стоящего на пороге передачи своих органических и
интеллектуальных функций технике, искусственному разуму, любовь может выступать
как мера подлинности, холизма и взаимо
связи. Она может быть той нишей «естественного» человека, который не подвергся техническим трансформациям, остается в природе
и культуре — в рамках той видовой формы
homo sapiens, которая была единственной до
XXI века. Любовь — это также та этическая
доминанта, связанная с определением корней бытия, которая позволяет фрагментированному человеку современности и среде
его обитания интегрироваться в новые конфигурации смыслов, обрести способность
к соединению, близости, порождению в
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отношениях не только с себе подобными, но
и миром природы.
В своей работе «Искусство любить» [9]
Э. Фромм утверждает, что вера в возможность
любви — это рациональная вера, основанная
на проникновении в глубинную сущность
человека. Любовь является ответом личности на проблему человеческого существования, попыткой удовлетворить не только
сексуальную потребность, но и потребность
в преодолении своей отчужденности, одиночества. Любовь обеспечивает межличностное
соединение — слияние с другим человеком.
Признание любви в качестве ключевой характеристики не только человеческой субъектности, но и разных живых существ означает, что Любовь позволяет всему живому в
процессе их ко-эволюции соединяться друг с
другом, порождая новые формы и смыслы как
ответ на ограниченность сроков существования любого отдельного природного объекта и
вида, включая самого человека.
Э.К. Уилсон [28] сформулировал гипотезу биофилии как мощное влечение человека к установлению «эмоциональной связи» людей с
природой (С. 31). С.Р. Келлерт [21] определил
биофилию как «зависимость человека от природы, которая выходит далеко за рамки простых вопросов материального и физического
обеспечения и охватывает также стремление
человека к эстетическому, интеллектуальному,
эмоциональному и даже духовному постижению мира природы» [21, Р. 20]. Эмоциональная
связь человека с миром природы и идентификация с ней также может выступать основой
экологического «Я», описанного Арн Несс в
1970-х годах и получившего развитие в работах
Дж. Мэйси и Н. Габлер [26] для обозначения
радикальной взаимосвязи всех форм жизни,
расширяющей в людях переживание собственной идентичности и ответственности.
Биофилические основы отношений человека с миром природы заключают в себе значительный регулятивный, адаптационный
потенциал, поддерживают видовое разнообразие и планетарную жизнь в целом. Тем не
менее концепция биофилии не дает достаточного основания для того, чтобы объяснить
многообразие проявлений любви как одного
из ключевых феноменов экогуманистики.
Концепция экопоэзиса призвана обеспечить
более широкие гуманитарные основания,

22

необходимые для рассмотрения сущности человека в его отношениях со средой. Понятие
экопоэзиса является производным емкой и
имеющей длительную историю существования философской категории поэзиса. Введение категории экопоэзиса обозначает те качественные изменения, которые происходят в
сущности человека при переходе к эре устойчивого развития.
Природа Любви (Эроса) и поэзиса как его
ведущей функции изначально раскрывается в мифах и философских произведениях
Древней Греции. Этим явлениям посвящено,
в частности, такое произведение Платона, как
«Пир» [7]. Это произведение представляет собой философскую и художественную интерпретацию мифологических образов, прежде
всего фигуры Эроса, отражает взгляды самого Платона, его философскую систему, в которой проявляются его отношения к любви,
смыслу человеческой жизни, природе творческой деятельности.
Эрос — греческий бог любви, которому в
римской мифологии соответствуют Амур и
Купидон. Эроса почитали также и как бога
плодородия, знавшего изначальный Хаос.
В Дионисийских Мистериях его называют «протогонос», то есть первый из рожденных, первенец. Одна из ранних легенд гласит,
что именно Эрос заставил сплестись в объятии Урана (Небо) и Гею (Землю), которые
дали жизнь многочисленным потомкам. Широко известен также миф, описывающий отношения Эроса и Психеи — земной, смертной
женщины, которая благодаря любви и браку с
Эросом, верности своим отношениям обретает бессмертие.
Диотима как одна из фигур платоновского
«Пира» описывает, каким образом посредством Любви (Эроса) смертные обретают бессмертие. Это происходит на основе реализации творческой потребности, способности к
порождению, созданию. Таким образом, поэзис является функцией Любви (Эроса), проявлением творческой активности (в самом
широком смысле слова), поддерживаемой
осознанием человеком собственного несовершенства и смертности и стремлением к их
преодолению.
В истории философской мысли категория поэзиса получила дальнейшее развитие. В одних случаях она связывается с творческой
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способностью человека, реализуемой в культурно-духовной сфере, в форме сублимационных актов творческой личностной активности. Обращаясь к этой категории, Т.В. Сурина
[8] пишет: «В Poiesis культура физически воплощает духовно уже существующее (вечное)
и духовно еще не сущее, но имеющее интенцию к существованию, стремящееся существовать — материализацию духовного и одухотворение стихийного, природного. В Poiesis
природа, Physis, как то, что есть и было, перерабатывает себя в то, чего не было» (С. 68).
Мартин Хайдеггер называет поэзис «рождением», используя этот термин в самом широком смысле. Для иллюстрирования функции
поэзиса он прибегает к природным образам:
цветению цветка, появлению бабочки из кокона. Хайдеггер также понимает поэзис как
пороговое событие, момент экстаза, когда
что-то преодолевает свою прежнюю форму
существования, для того чтобы стать другим,
переживает трансформацию.
У. Матурана и Ф. Варела предложили понятие
аутопоэзиса, означающее самопостроение,
самовоспроизводство, репликацию живых
существ, в том числе человека, которые отличаются тем, что их организация порождает в
качестве продукта их самих без разделения на
производителя и продукт. Понятие аутопоэзиса выступает одним из критериев, позволяющих отделить живые существа от неживых.
Согласно теории У. Матураны и Ф. Варелы
живые существа отличаются «аутопоэзной
организацией», то есть способностью к самовоспроизводству — порождению, «строительству» самих себя, создавая собственные
компоненты [27, P. 21]. Так, клетка производит
компоненты своей мембраны, без которой она
не могла бы ни существовать, ни производить
эти компоненты. Исследователь искусственного интеллекта Бен Герцель в своей модели разума (psynet-модель) считает мысли, чувства и
другие ментальные сущности аутопоэзными
(самогенерирующимися) системами внутри
«системы магов» [20]. Роберт Хейнс (Robert
Haynes) использует понятие «экопоэзис» для
обозначения искусственного создания устойчивой экосистемы на безжизненной планете.
В последние годы философское понятие поэзиса было использовано для разработки некоторых инновационных концепций творческой деятельности, в том числе используемых
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в сфере экспрессивной терапии. Одним из
примеров может быть концепция поэзиса как
творческой функции личности и сообщества
С. Левина [24, 25]. Как пишет С. Левин [24]:
«Если рассматривать поэзис в рамках экспрессивных искусств, то мы могли бы признать, что поэзис подразумевает способность
реагировать на мир, в котором мы живем.
Мы страдаем как индивидуально, так и коллективно, когда оказываемся неспособными
творчески реагировать на реальность, когда
наша способность к творческим действиям
ограничена… Мы создали этот мир в том
виде, как он сейчас существует, вместе. Это
также означает, что мы можем вместе сделать
его другим. Возможности экспрессивных искусств в интересах социальных изменений
заключаются в том, чтобы помочь людям обрести способность вместе создавать среду
обитания. Только так мы сможем оставить
будущим поколениям мир, который они найдут достойным для себя и поддерживающим
их способность к творчеству» (Р. 27-29).
Переосмысление понятия поэзиса на основе
экогуманитарного подхода позволяет сформулировать концепцию экопоэзиса как описывающую взаимодействие разных живых
систем, обеспечивающее биологическое и
культурное порождение. Экопоэзис — это
свойство и механизм ко-эволюции человека
и природы, осознанное и ответственное сотворчество человека с миром природы, основанное на его витальной (физической),
эмоциональной и духовной связи с ней. Посредством экопоэзиса человек вместе с природой и как ее часть продолжает, познает и
созидает не только себя и свои смыслы, но и
разные формы и смыслы земной жизни.
Творческие действия, воспринимаемые с
точки зрения экопоэзиса, мотивированы не
столько потребностью личности в индивидуальном творческом самовыражении, сколько
потребностью в поддержке природы и земной
жизни, обретении целостного бытия в мире,
основанного на балансе природного и культурного опыта, связи с трансперсональным
центром субъектности [18].
Экопоэзис не может быть достигнут без любви к земле и к существам, которые ее населяют,
включая человечество. Наряду с экологическим сознанием любовная забота о земле является предпосылкой творчества в широком
смысле этого слова. Концепция экопоэзиса
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приобретает особое значение в связи с возросшей необходимостью человека участвовать в значимых экологических действиях, в
искусстве биофилии [22, 23] как формы средовой творческой активности вместе с другими живыми существами, участниками более
широкого «сообщества субъектов». Экопоэзис как творческая экологическая функция и
одно из проявлений экологической идентичности выражается в заботе об окружающей
среде.

Прикладная гуманистика и
экогуманистика. Экогуманитарные
технологии
В новой и новейшей истории конструктивная
составляющая в методологии естественных
и общественных наук неуклонно возрастала,
в то время как в большинстве гуманитарных
наук она не была слабо востребована. Как
признается М.Н. Эпштейн [13], «величайший
парадокс гуманитарных наук состоит том, что,
исследуя творческий потенциал культуры,
они в наименьшей степени реализуют этот потенциал в своей собственной деятельности.
Описание и объяснение фактов доминирует
над конструктивным самопознанием человека
и задачами его духовного обновления» (С. 13).
В то же время гуманистика может выступать ареной не только для познания, но и для
творчества. Применительно к экогуманистике это значит не просто постигать, изучать
природу как зеркало и часть человеческого,
используя методы научного познания и искусство, но и создавать нечто новое в процессе такого постижения, изучения, диалога,
заниматься умножением мыслимых экочеловеческих объектов путем создания их вариаций, соперничающих моделей — поддерживать и создавать биологическое и культурное
многообразие.

гуманитарных технологий в широком спектре
научных дисциплин и социокультурной практики — в педагогике, образовании, просвещении, психологии, психотерапии, медицине,
искусстве. Конструктивная составляющая
экогуманистики позволяет решать следующие задачи:
•• определять новые проблемные сферы
и осваивать новые территории познания, научного и художественного творчества, реализовать преобразующий
потенциал гуманитарных наук (философии, антропологии, культурологии,
лингвистики, психологии, педагогики)
в их единстве с экологией;
•• формировать и развивать комплекс новых гуманитарных дисциплин — эко
психологию, экопедагогику, экофилософию, эколингвистику и т. д.;
•• поддерживать конструктивное взаимодействие экогуманитарного и научнотехнического сознания;
•• осваивать новые методы и жанры экогуманитарного творчества.
У экогуманистики может быть особая практическая ветвь, свои способы воздействия на
культурную жизнь. Это практическая ветвь,
надстройка экогуманистики в лице ее экогуманитарных технологий — методов преобразования изучаемых явлений, прежде всего
человека с его отношением к среде обитания,
себе самому и своей экологической сущности.

Гуманитарное творчество начинается с понимания. Это в полной мере относится к экогуманистике. Понимание и признание человека
как субъекта экосистемной целостности необходимо для разработки и использования
новых экогуманитарных технологий — технологий создания и развития экочеловечества
как новой согласованной реальности природы и человечества и их ко-эволюции.

Одна из практических ветвей экогуманистики может произрастать в области экологической педагогики, экологического образования
и экологического просвещения, формируя
новое экогуманитарное сознание и самосознание. Другая ее практическая ветвь может
произрастать в сфере психологии (экопсихологии, психологии экологического сознания),
проникая отсюда в разные эмпирические области — психологическое консультирование,
психотерапию, практику личностного роста,
работу с семьями и сообществами, коучинг,
организационную психологию и психологию
труда, и далее — в психологию общин, гендерную и возрастную психологию и психологию развития, клиническую психологию и
психоневрологию.

Экогуманитарный подход, экогуманистика
могут явиться основой для создания новых

Конструктивные
инициативы
экогуманистики могут быть обращены в первую
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очередь к проблеме разработки методов формирования экологического сознания на разных возрастных этапах развития человека и
в разных средовых условиях. Эти методы и
технологии в ближайшие десятилетия могут
выступить одним из факторов устойчивого
(ко-эволюционного) развития человека и природы. Экогуманитарные технологии также могут получить активное развитие в медицине,
способствуя профилактике и лечению соматической и психосоматической патологии, психических расстройств и нарушений развития.

Заключение
Экологический кризис протекает на фоне деградирующей гуманистики. Путем преодоления кризиса гуманитарного знания и в то же
время предотвращения экологической катастрофы может явиться реформация всей гуманитарной парадигмы и переосмысление ее
предмета и цели. Современное гуманитарное
знание нуждается в обновленной концепции
человека, возвращении ему его природной
сущности и вместе с этим в создании эффективно работающей практической надстройки над теоретическим знанием в виде новых
гуманитарных технологий, изобретательской
деятельности во всем комплексе гуманитарных дисциплин — философии, педагогике,
психологии, искусствознании, культурологии, филологии, лингвистике и т. д.
Осмысление текущей ситуации в сфере экологии и гуманитарного знания позволяет
признать: экология нуждается в гуманистике в такой же мере, как современная гуманистика нуждается в экологии, экологическом
мышлении. В статье были обозначены контуры и основное содержание новой междисциплинарной области — экогуманистики,

объединяющей в себе экологию и совокупность гуманитарных дисциплин. В качестве
основного предмета экогуманистики выступает сущность человека в процессе его
самопознания и в системе его отношений с
окружающей средой, порождающих онтологически целостное образование «человек —
жизненная среда».
В статье дана характеристика экогуманитарного подхода как такого подхода к познанию человека, когда он рассматривается
как разумная и осознающая себя часть единого предмета исследования «Природа —
Человек», в котором и «природа», и «человек» составляют две подсистемы единого
субъекта — экочеловечества.
В качестве одного из ключевых феноменов
экогуманистики, характеризующего единого субъекта — экочеловечество — выступает любовь. Категория любви при
этом была рассмотрена с позиций философской концепции поэзиса. В результате
осмысления концепции поэзиса в контексте экогуманистики было сформулировано
понятие экопоэзиса как взаимодействия, взаимопроникновения разных живых систем, их
соединения друг с другом, обеспечивающего
биологическое и культурное порождение, коэволюцию человека и природы.
В качестве конструктивной составляющей
экогуманистики были обозначены экогуманитарные технологии — методы преобразования человека с его отношением к среде
обитания, себе самому и своей экологической
сущности. Экогуманитарные технологии могут быть использованы в сфере педагогики,
практической психологии, медицине, в широком культурном домене, формируя экологическое сознание и ценности, способствуя
решению задач сохранения и развития человеческих и природных ресурсов планеты.
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ECOPOIESIS: TOWARDS A POIETIC ECOLOGY
Аннотация. В эпоху антропоцена экологическое мышление должно выходить за рамки противостояния между
человечеством и природой и вместо этого основываться на поэзисе, человеческой способности формировать
то, что нам дано. Традиционно считается, что поэзис относится исключительно к искусству, но он имеет более широкое значение формирования мира в ответ на наши потребности и тем самым формирования себя.
Западная философская традиция, основанная на поиске вечных принципов, лежащих в основе изменяющихся явлений, не в состоянии признать важность поэзиса, выражающего историческую природу чувственного
опыта и меняющихся форм, которые он порождает. Когда поэзис восстановлен в своей законной роли в качестве основного способа существования человека, мы можем сформулировать экопоэзный подход к экологии,
в котором концепция эстетической ответственности, способности реагировать на мир, чтобы сотворить красоту, является центральной. Эта перспектива имеет важное значение для экологической теории и практики.
Ключевые слова: поэзис, экопоэзис, формирование, эстетическая ответственность, чувственный опыт, красота, Платон, Ницше, Хайдеггер, Мир и Земля, поэзная экология и экологическая практика.
Abstract. In the age of the Anthropocene, ecological thinking needs to go beyond the opposition between humanity and
nature and instead be based on poiesis, the human capacity to shape what has been given to us. Poiesis is traditionally
thought of as referring solely to art-making, but it has the wider significance of shaping the world in response to
our needs and, in so doing, shaping ourselves. The Western philosophical tradition, based on the search for eternal
principles behind changing appearances, is unable to recognise the importance of poiesis, which validates the historical
nature of sensory experience and the changing forms to which it gives rise. When poiesisis restored to its rightful role
as the basic human mode of existence, we can formulate an ecopoietic approach to ecology, one in which the concept of
aesthetic responsibility, the capacity to respond to the world in order to bring about beauty, is central. This perspective
has important implications for ecological theory and practice.
Keywords: poiesis, ecopoiesis, poietic ecology, aesthetic responsibility.

Введение: философия и
экология
Может ли философия, основанная на поэзисе
(poiesis), способствовать экологическому
мышлению? Имеет ли смысл говорить о природе как о произведении искусства? Чтобы
начать думать об этих вопросах, нам сначала необходимо разобраться в понятии самой
природы. Слишком часто «природа» понимается как трансцендентная сущность, то, что
© Экопоэзис, 2020

в своей первозданности лежит в основе всех
наших творений и действий. Целью экологической практики является «возвращение
к природе», избавление от всех разрушений,
на которые люди ее обрекли. Представления
людей о «дикой природе» являются следствием такого мышления. Пустынный природный
ландшафт, например, может представляться
как чистый и гармоничный, пока в него не
вторгается цивилизация и не нарушает его.
Фактически «природа» всегда является
продуктом «культуры». Эти два понятия
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принадлежат друг другу. Более того, люди
обладают способностью к поэзису «по природе»; мы животные, имеющие свойство формировать мир вокруг себя. Наши инстинкты
не приспособлены к нашей среде, как это происходит с другими существами. Скорее мы
должны формировать мир вокруг нас в соответствии с нашими потребностями. Таким
образом, даже «дикая местность» — это то,
что мы делаем, объявляя территорию заповедником. Часто эта местность продолжает
изменяться в соответствии с нашими замыслами — прокладываются трассы, устанавливаются контролируемые места отдыха и т. д.
Многие «природные» ландшафты несут на
себе отпечаток человеческой деятельности.
Это то, что фактически создано человеком, а
не существовало само по себе. Мы не можем
«вернуться» к дикой природе, но мы можем
культивировать ее, «придать ей форму» таким
образом, чтобы она обрела для нас особую
ценность и смысл. Часто, однако, наше формирование не имеет «смысла», не является
приятным для чувств. Если необходимость,
в соответствии с которой мы формируем
окружающий мир, заключается в максимизации прибыли, тогда мы рискуем сделать мир
«бессмысленным»и отталкивающим. Хорошей иллюстрацией подобного воздействия на
природу могут служить работы Эдварда Буртински, фотографии которого ярко показывают уродство наших проектов (http://www.
edwardburtynsky.com/).
Кроме того, когда мы формируем мир, мы
также формируем себя. Мы формируем наш
образ жизни, воздействуя на мир вокруг нас.
Таким образом, мы черпаем нефть из земли,
чтобы заправлять автомобили, которые мы
используем в качестве транспорта. Затем мы
становимся «водителями», то есть существами, которые двигаются с помощью машин,
которым для работы требуется ископаемое
топливо. Невозможно переоценить, насколько глубоко автомобиль повлиял на наше существование. На этом основывается весь наш
образ жизни, наша экономика и наша экология. Если бы мы когда-либо перешли на другие виды транспорта, мы бы сами стали другими существами.
Что может способствовать развитию экологического мышления и какую роль при
этом может сыграть поэзис? Прежде всего,
мы должны понять, что подразумевается
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под этим термином. В греческом языке слово
poiesis означает создание в широком смысле.
Все формы культурного производства осуществляют поэзис. В то же время поэзис может также относиться к конкретному способу создания, в котором что-то сделано, чтобы
оно могло выглядеть как культурный объект.
Продукт поэзиса — это то, что мы можем
называть «произведением искусства», показывает себя, и, показывая себя, он производит определенный эффект. Он проявляется
в ответных реакциях человека. Таким же образом статуя предназначена для того, чтобы
ее видели, а музыка — чтобы быть услышанной и т. д. Любое человеческое произведение
имеет внешнее выражение, постигаемое с
помощью органов чувств. Оно может быть
воспринято только чувствами. Таким образом, произведение искусства может рассматриваться как чувственно воспринимаемое
явление чего-либо созданного человеком в
творческом процессе.
С этой точки зрения легко понять традиционную философскую антипатию к искусству.
Если философия направлена на
 то, чтобы
выйти за пределы внешнего вида и приблизиться к сущности, не к тому, как вещь кажется, а к тому, какая она есть по своей сути, то
поэзис, нацеленный на внешние проявления,
может быть только низшим способом существования. Для Платона искусство имеет дело
с изменяющимся миром чувств, тогда как
философия ищет неизменный объект интеллекта. Для него хаос чувственной внешности
является помехой для истинного понимания,
основанного на единой сущности неизменной
истины. Таким образом, поэзис можно воспринимать как препятствие на пути ее постижения [10, 607e].
В том, что Платон назвал «древней ссорой
между поэзией и философией», перевешивала, как правило, философия [10, op. cit. 607b].
Даже в мышлении Аристотеля, в котором поэзис понимается как своего рода знание, то
есть знание посредством создания, он считается уступающим теории — тому виду знания, которое не зависит от чувств и которое
может постичь чистую форму посредством
одного интеллекта. Традиция философии
либо отрицает, что поэзис способен к постижению истины, либо считает, что он является
чем-то более приземленным и уступающим
интеллектуальному пониманию.
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Поэзис восстановил свое центральное место
в качестве основного способа существования
и познания благодаря Ницше. Для Ницше
даже философия является чем-то созданным,
а потому ее можно считать искусством. Реабилитация поэзиса Ницше означает также признание чувственного мира. Он даже обвиняет
философов в «ненависти к Земле» в их попытках постичь существование за пределами мира
чувств. Философское «бытие» для Ницше —
это еще одно название для того, что религии
называют «Богом» — вечным принципом за
пределами постоянно меняющегося мира чувственно воспринимаемых объектов [9].
Феноменологическую онтологию Хайдеггера
можно рассматривать как продолжение фундаментального проекта Ницше по восстановлению поэзиса в центре человеческого существования. Задача Хайдеггера состоит в том,
чтобы постичь именно то, что нам кажется,
являет себя в актах чувственного восприятия.
Противостояние между сущностью и внешностью, интеллектом и чувством, бытием и
становлением преодолевается, как только мы
отказываемся от идеи трансцендентной реальности, скрытой за фасадом внешних проявлений. Любое творение показывает, раскрывает себя. Задача философии — понять,
каким образом это происходит [3, p. 263].
Однако это означает, что сущность явлений
проявляется по-разному в разные исторические эпохи. Мы — исторические существа,
живем в мирах, которые проявляют себя поразному в разное время. Философское понимание истины как неизменной сущности —
это способ раскрытия, который открывает
нам мир особым образом; но само понимание
процесса раскрытия является историческим,
связанным с меняющейся реальностью.
В «Бытии и времени» Хайдеггер пытается
представить, каким образом наше собственное существование проявляется в перспективе времени. Используя эту временную позицию восприятия, Хайдеггер обозначает
характерный для человека временной способ раскрытия себя. Раскрытие происходит,
когда нарушается привычный ход времени и
событий повседневной жизни, когда нарушается обыденное следование одного момента
за другим. Лишь только когда мы потрясены
и выведены за пределы обыденности и самодовольства опытом страха и страдания (тоски), когда повседневные заботы исчезают,
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мы внезапно осознаем, что умрем. Если мы
не пытаемся уйти от этого момента проникновения в суть, но вместо этого решительно
постигаем нашу смертность, тогда мы можем
выбрать аутентичное существование, постичь наши истинные возможности, которые
соответствуют нашему собственному существованию как конечных существ [3, p. 311].
С самого начала мышление Хайдеггера было
ориентировано в первую очередь на Бытие.
Его аналитика существования (Dasein) была
способом понять наше бытие как путь к пониманию самого Бытия. Однако по мере развития его мышления оно претерпевало изменения, когда он пытался смотреть прямо
на то, как раскрывается Бытие. В своем эссе
«Происхождение произведения искусства»
Хайдеггер рассматривал первичное проявление Бытия в произведении искусства, то
есть через поэзис [5]. Для Хайдеггера под словом «поэзис» понимается способ раскрытия,
свойственный конечным существам, которые
живут во временной зависимости от исторического горизонта. Искусство не раскрывает
вечных сущностей. Оно в большей мере направлено на то, что возникает во времени, выражает ранее скрытые возможности жизни.
Поскольку искусство само по себе является
способом показа, оно особенно подходит для
раскрытия Бытия — раскрытия, которое всегда является историческим. Произведение открывает мир по-новому; показывает возможности нашего исторического существования.
В то же время любое творческое проявление
в этом мире одновременно сопровождается
возвращением на Землю, манифестацией в
материальном мире. В произведении, в акте
его создания всегда есть что-то, что противостоит проявлению. Само творчество, порождение чего-либо — это борьба между
Сущностью и Землей, между проявлением
и скрытностью, борьба, которая позволяет
фигуре встать на свое место (Гештальт) [5,
p. 63-64].
Хайдеггеровское понятие «Земля» трудно для
понимания прежде всего потому, что «Земля»
в его определении всегда сопротивляется пониманию. В каком-то смысле это относится к
«материалу» творения, тому, из чего оно сделано. Тем не менее Хайдеггер не намерен понимать противостояние между Миром (Сущностью) и Землей как противопоставление
между «формой» и «материей». Мышление
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в терминах формы и материи подразумевает
насильственное наложение структуры на зарождающееся творение. Такое мышление все
еще находится в рамках Воли к власти, которая, как видел Ницше, была фундаментальным проектом философии — овладеть миром, поняв его.
Следовательно, «Землю» не следует понимать или осваивать, устанавливать над ней
контроль, ибо она есть то, из чего возникают
знание и желание. Всегда будет что-то, что неизвестно в произведении искусства. Это то,
что делает интерпретацию возможной и необходимой. Тем не менее толкование произведения не стремится выйти за пределы его
внешнего вида к основной сущности; скорее
толкование пытается позволить тому, что показывает себя, проявить себя от самого себя,
то есть позволить работе проявиться более
полно. «Земля» — это то, что мешает работе
подчиняться тотальному знанию; это также
то, что позволяет нам всегда идти дальше в
понимании смысла работы.
Мышление Хайдеггера о поэзии остается
в какой-то степени традицией философии,
хотя он и стремится деконструировать эстетику в соответствии с этой традицией. Работы, на которые ссылается Хайдеггер, все еще
обладают «аурой», которая, как говорит нам
Уолтер Бенджамин, находится в упадке. Это
«великие дела» высокой культуры, которой
эстетическая дисциплина всегда отдавала
предпочтение. По большей части Хайдеггера
интересуют только те работы, которые могут
изменить мир, основополагающие произведения исторической эпохи, которые заставляют
нас понять наше существование принципиально иным образом.

Поэзис и эстетическая
ответственность
В области выразительных искусств, как это
было разработано в Европейской школе
постдипломного образования (The European
Graduate School) и в других местах, понятие
хайдеггеровского поэзиса было распространено на разные способы творчества, как индивидуального, так и коллективного. Выразительные искусства (expressive arts) во
всех формах их прикладного использования
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(терапия, коучинг, образование, трансформация конфликтов и миротворчество) основываются на таком понимании творческого процесса, которое неразрывно связано с
концепцией поэзиса. Благодаря поэзису мы
формируем себя, формируя мир. Искусство
обладает особой способностью перенести
нас в воображаемый мир, который позволяет увидеть новые возможности в повсе
дневной жизни. Таким образом, роль поэзиса
как агента перемен заключается в том, чтобы
помогать формировать этот мир на основе
воображения, чтобы формируемый мир воздействовал на них, затрагивал «эффективную
реальность» (понятие, аналогичное понятию
Г.-Г. Гадамера) [1, p. 267].
Проявления этой эффективности заключаются в том, что мы называем «эстетическим
откликом» человека, тем сенсорно-эмоциональным переживанием, которое буквально
«захватывает дух», которое заставляет нас
остановиться и привлекает наше внимание к
тому, что происходит в данный момент. Это
сродни тому, что Аристотель говорит нам, рассуждая о началах философии, переживании
чуда. Это также, можно сказать, опыт красоты.
Ответственность агента изменений (фасилитатора) заключается в том, чтобы помочь
другому человеку найти свой эстетический
отклик, то, что кажется «правильным», «ощутимым ощущением» того, что необходимо в
данный момент. «Эстетическая ответственность», следовательно, является неотъемлемым компонентом всех действий, направленных на достижение изменений [7, p. 136-145].
Агенты изменений не могут «производить»
или «вносить» изменения. Что они могут сделать, так это помочь другим найти возможности для изменений и ресурсы, необходимые
для их достижения. Искусство становится
тогда аналогом повседневной жизни; мы формируем наш мир, поскольку мы создаем наши
произведения. В свою очередь, наши произведения представляют собой способ, которым
мы формируем наш мир.
Опять же, эта форма не является преднамеренным навязыванием границ материалу
жизни. Скорее это напоминает то, как изображения появляются в искусстве. Хайдеггер называет это Gelassenheit, когда сущность позволяет кому-то проявить себя такой, какая она
есть [4, p. 55-56]. Как человек или сообщество
могут взять то, что им было дано, и позволить
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Рисунок 1. Кадр из фильма «Грех (IlPecato)» (режиссер Андрей Кончаловский), 2018

ему найти подходящие ему возможности для
своего проявления? Мы не можем избежать
исторического контекста, в котором мы существуем, но мы можем действовать таким образом, чтобы открывать новые возможности
для появления смысла и красоты.
Что эта точка зрения будет означать в экологической мысли и практике? Можем ли
мы говорить об «эстетической ответственности» перед Землей? Это означало бы, что
мы несем ответственность за то, чтобы придать миру форму, которая «имеет смысл», то
есть приятна для чувств, можем даже сказать,
прекрасна. Мы должны преодолеть традиционное в эстетике противопоставление «интереса» и «красоты», то есть конфликта между
тем, что нам нужно, и тем, что мы ценим за
его форму. «Красота», как сказал Стендаль,
«это обещание счастья» [12, p. 66]. Экология,
таким образом, происходит внутри того, что
Маркузе назвал «эстетическим измерением»,
миром, который проявляется в чувствах. Нет
смысла думать о «эстетической экологии» в
© Экопоэзис, 2020

том мире, в котором поэзис рассматривается как нечто вторичное по отношению к инструментальным целям [8, p. xxii-xxiii]. Мы
страдаем в таком мире, и мы заставляем других страдать.
Поэзный (основанный на категории поэзиса) подход к экологии не должен начинаться
с абстрактного проекта. «Планирование» —
это слишком часто навязывание идеи неподходящей для нее среде. Скорее, мы должны
спросить, что нужно Земле? Какие возможности содержатся в нашем окружении, которые
можно развить таким образом, чтобы они
касались нашей эффективной реальности?
Этот подход предполагает установление связи между человеком и окружающей средой,
между «человеком» и «природой». Несмотря
на все свидетельства об обратном, человечество отвергает идею о том, что человек по
сути разрушителен и что единственный способ «исцелить» окружающую среду состоит в
том, чтобы избавить ее от человеческих забот,
фактически дегуманизировать ее.
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Конечно, многое из того, что мы сделали с
планетой, было разрушительным. Мы не можем игнорировать тот ущерб, который мы
причинили окружающему нас миру и населяющим его существам, включая нас самих. Но
разве мы не можем рассматривать это насилие как следствие нашего нежелания принять
наше ограниченное место в мире, нашей попытки стать «хозяевами вселенной», выйти за
пределы нашей конечности и приписать себе
неограниченные силы? Земля становится, как
говорит нам Хайдеггер в своих трудах по технологии, «постоянным резервом» (Ge-stell)
для человеческих целей [6, p. 331–332]. Природа становится «природным ресурсом», т. е.
чем-то, что находится в нашем распоряжении
без права на собственное существование.
Нам необходимо деконструировать оппозицию между «природным» и «человеческим»,
оппозицию, которая связана с мечтами о неограниченном контроле над Землей, с одной
стороны, и стремлением видеть природу «чистой» от контакта с человеком, с другой стороны. Как конечные исторические существа,
мы «брошены» в мир, который сами не создали, но в наших силах все же выбрать те возможности, которые существуют в этом мире,
чтобы развивать его «подходящим» способом,
подходящим для обитания конечных существ.
Это будет означать, однако, что мы должны
будем признать нашу собственную поэзную
природу, наше существование как существ,
которые формируют себя, формируя мир вокруг нас. Это также означало бы признать
нашу эстетическую ответственность за то, как
мы формируем этот мир. Нам следует решить
задачу, как мы можем воздействовать на мир
таким образом, который имел бы смысл, воздействовать на него, чтобы он бы приятен для
чувств, действительно приносил красоту. Поэзная экология должна была бы относиться к
этим вопросам серьезно, не попадая в ловушку романтической концепции естественного.
Романтическая перспектива подразумевает
мир без человека или, в лучшем случае, с человечеством, которое живет в «гармонии» с
миром, не нарушая его. Пасторальный образ
пастыря иногда используется, чтобы вызвать
это представление: человека, который живет
в пастырской простоте, «заботясь» о том, что
ему дано. Однако метафора «пастырства» не
понимает человеческую ситуацию. Мы не пастыри, живущие гармонично в пастырской
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простоте, мы строители и формирователи,
которые образуют как городские, так и сельские общины, в которых можно жить. Мы работаем с материалами, которые нам даны; мы
не просто получаем их. Но это не значит, что
мы можем игнорировать их или что мы можем просто принудить их во имя наших целей. Мы не боги-создатели; скорее, мы берем
то, что дано, и отвечаем на это. При этом мы
придаем ему новую форму; мы трансформируем его в соответствии с его собственными
возможностями.
Однако в романтическом взгляде есть доля
правды, на которую мы должны обратить
внимание. Образ природы «сам по себе», не
искаженный человеческими потребностями
для овладения им, указывает на скрытый характер «Земли», о котором говорит Хайдеггер. Помимо всех наших проектов, есть чтото, что принципиально противостоит нашей
способности к творчеству. «Земля» — это то,
что остается за пределами нашей власти; в то
же время она проявляет себя как способная к
трансформации особым образом в зависимости от исторического периода, в котором мы
живем. Это качество «Земли» проявляется во
всех наших проектах; во всем, что мы делаем, мы сталкиваемся с ограничениями нашей
власти. Мы должны учитывать последствия
нашей формирующей деятельности; в этом
смысле в «поэтической экологии» нет «бесплатного обеда». Ни одна технология, какой
бы «устойчивой» она ни была, будет так или
иначе иметь последствия, с которыми нам
придется иметь дело, — и тогда процесс формирования начнется снова. Конечно, это не
означает, что мы не можем выбирать между
технологиями, принимая во внимание как их
эффективность, так и их разрушительный потенциал; но это подразумевает, что нет никаких технологических решений для наших экологических проблем, ничего, что обеспечило
бы «окончательное решение» нашего отношения к окружающей среде.

Заключение: принципы
поэзной экологии
Каковы же могут быть принципы поэзной
экологии? Они могут быть сформулированы
следующим образом:
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1. Человек — формирующее и формирующееся животное. Мы существуем,
формируя мир вокруг себя.
2. В этом процессе наше формирование
является ответом на то, что было до
нас. Мы всегда существуем в определенном историческом мире, и мы принимаем форму, соответствующую этому миру в конкретный исторический
момент его существования.
3. Тем не менее наше бытие не определяется ни миром, в котором мы живем,
ни формой, в которой мы находимся
в данный момент времени. Скорее, мы
существуем в режиме возможностей.
Мы можем выбрать для формирования
мира и себя такие способы, которых
еще нет, но они потенциально содержатся в том, что уже дано.
4. Человеческое существование конечно. Мы не только подходим к концу,
как и все существа, но и можем признать себя как конечные существа. Это
означает, что мы можем уважать наши
пределы и признать, что мы не хозяева
окружающего нас мира и даже не самих себя.
5. Формирование мира таким образом, чтобы оно соответствовало человеческой конечности, означало
бы развитие отношения уважения
к инаковости. «Земля» всегда будет
за пределами нашей власти. В этом
смысле наше правильное отношение к
ней — благоговение.
6. Как конечные существа, мы находимся
в мире воплощенным образом. Мы живем в разумном мире, и мы ощущаем
мир прежде всего через наши чувства.
Это способность чувственного восприятия, но в то же время она имеет формирующий аспект. Мы видим то, на что
мы смотрим, и мы смотрим на то, что
привлекает наше внимание. Чувственное восприятие мира не пассивно, но
и не является чистой деятельностью —
оно реагирует на то, что есть.
7. Чувственное восприятие обладает познавательной способностью; наши чувства заключают в себе «смысл» мира.
Это не то, как думал Кант, что чувства
© Экопоэзис, 2020

«слепы» и что требуется логический
интеллект, чтобы наложить категории
на чувственные данные, чтобы значение появилось. Скорее, в чувственном
опыте есть «предварительное формирование» значения; это обеспечивает
материал, на котором работает интеллект, развивая его потенциальное значение. В английском, как и в романских
языках, «смысл» означает как сенсорные способности, так и значение.
8. Если мы хотим жить в мире, который
имеет смысл, тогда этот мир должен
соответствовать нашим чувствам. Отсюда следует, что мы несем ответственность за формирование мира «эстетически». Эстезис в его первоначальном
смысле означает отношение к чувствам. Таким образом, эстетика относится к тому, как мы ощущаем мир; поэзис — к тому, как мы формируем его в
соответствии с нашими чувствами, то
есть эстетически. Можно сказать, что
мы несем эстетическую ответственность перед миром.
9. Красота — это то, что радует нас эстетически. Это то, что трогает нас через
чувства и захватывает дух. Прекрасное
может не быть гармоничным и совершенным в своей форме, как полагает
традиционная эстетика. Скорее, красота в рамках поэзной экологии проявляется в страхе, переживаемом нами,
когда мы начинаем открываться миру
природы и существам внутри него.
Поэзное представление о красоте обладает некоторыми качествами, традиционно приписываемыми возвышенному — тому, что превосходит нашу
ограниченную способность постигать
его. Таким образом, можно сказать, что
красота — это восприятие «Земли» в
мире.
10. Искусство играет при этом особую
роль. Оно может показать, что мы
сделали с окружающей средой. Оно
может показать безобразные и разрушительные последствия человеческой
деятельности. В то же время оно может
указывать на то, что возможно. В своих
творческих исследованиях искусство
показывает нам, что может быть, а не
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Рисунок 2. Кадр из фильма «Грех (Il Pecato)» (режиссер Андрей Кончаловский), 2018

только то, что было. Представление о
красоте, явленное в искусстве, может
служить ориентиром для всех наших
формообразующих действий на Земле.
11. Говорить о поэзной экологии — значит
подразумевать, что природу можно
рассматривать как произведение искусства. В таком восприятии природы
может проявляться налет романтического отношения. Однако в рамках такого традиционного отношения само
искусство понимается как наложение
формы на материю, даже без ее ведома.
Если произведение искусства само по
себе является борьбой между «Сущностью» и «Землей», между раскрытием
и сокрытием и если «Земля» необходима для произведения как его опора, то
рассматривать природу как произведение искусства не значит подразумевать
способность человека устанавливать
контроль над окружающей средой. Эта
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точка зрения означает другое отношение к окружающему нас миру, в котором мы принимаем на себя ответственность за формирование окружающей
среды таким образом, чтобы уважать
ее особенности, а также нашу собственную способность влиять на нее.

Вывод: поэзная экология и
экологическая практика
Последствия поэзной экологии для природоохранной практики еще предстоит выяснить.
Тем не менее мы можем указать на множество
примеров, где принципы поэзной экологии
так или иначе использовались. Каждый раз,
когда мы видим, например, развитие ландшафта таким образом, что учитываются его
природные очертания и особые материалы,
из которых он состоит, мы можем усвоить,
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как работает поэзная экология. Точно так же,
когда реорганизация городской среды проектируется с точки зрения культуры проживающих в ней людей и их образа жизни, результат
такой реконструкции соответствует задачам
и принципам поэтической экологии.
В этом контексте особенно нравится представление Руссо о контрасте между французским
и английским садом. Французский сад, как он
его описывает, разработан по абстрактному
плану. Сад имеет такие формальные качества,
которые соответствуют социальной позиции
тех, для кого он предназначен. Английский
сад, с другой стороны, выглядит диким, как
если бы он развивался «естественным путем».
На самом деле он был тщательно проработан, но при его формировании учитывались
«естественные» возможности земли и растений, которые могут там расти. В глазах Руссо
этот «естественный» хаос гораздо прекраснее
любого «искусственного» порядка. «Природа» здесь, конечно, означает не то, что является диким и нетронутым, но то, что было

сформировано таким образом, чтобы уважать ее инаковость [11, Часть IV, Письмо XII].
Возможно, нам следует понимать концепцию
Руссо о «естественном человеке» таким же образом: «естественный» человек — это тот, кто
формирует себя в соответствии со своей собственной способностью к красоте. По словам
Гельдерлина, цитируемым Хайдеггером, «они
«живут поэтически» на земле» [2, p. 270].
Человеческое существование поэзно по природе, а природа — это то, что мы формируем
через поэзис. Если мы сможем принять нашу
ответственность как формирующих существ,
нашу эстетическую ответственность, в то же
время уважая пределы наших сил как конечных существ, тогда, возможно, будет иметь
смысл рассматривать «природу» как произведение искусства, которым оно всегда было.
И тогда, возможно, мы сможем почитать землю, потому что в нашем отношении к ней, перефразируя слова Святого Павла: «…мы живем и движемся и существуем» [Новый Завет:
Деяния Апостолов 17: 28].
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ECOLOGICAL PSYCHOLOGY:
DIRECTIONS AND TRENDS
Аннотация. В статье представлен краткий обзор основных направлений развития экологической психологии
в России. Исходным основанием для представленной классификации основных направлений экологической
психологии является представление о различных видах окружающей среды. Между тем ключевым словом в
словосочетании «экологическая психология», по мнению автора, является «психология». Поэтому в общем
виде в качестве объекта экологической психологии, как объекта любой другой области психологической науки, рассматривается психическая реальность. В отличие от других областей психологии определение психической реальности в качестве объекта эколого-психологических исследований или практики проводится
в контексте взаимодействия человека с окружающей средой, т. е. в рамках системы «человек — окружающая
среда (природная, социальная)».
Ключевые слова: экологическая психология, экопсихология, психология окружающей среды, психология экологического сознания, окружающая среда.
Abstract. The article provides a brief overview of the main directions of development of environmental psychology in
Russia. The initial basis for the presented classification of the main directions of environmental psychology is the idea
of various types of environment. Meanwhile, the key word in the phrase “environmental psychology”, according to the
author, is “psychology”. Therefore, in general, mental reality is considered as an object of environmental psychology, as
an object of any other field of psychological science. Unlike other areas of psychology, the definition of mental reality
as an object of ecological-psychological research or practice is carried out in the context of human interaction with the
environment, i.e. within the framework of the system “man — environment (natural, social)”.
Keywords: environmental psychology, ecopsychology, environmental psychology, psychology of environmental
consciousness, environment.

Введение
Актуальность эколого-психологической тематики определяется не только необходимостью разработки психологических аспектов
в решении региональных и глобальных экологических проблем на планете. Вопрос стоит более остро, так как речь идет не только
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о сохранении природной среды как необходимого условия сохранения биологической
сущности человека. В настоящее время речь
должна идти уже о сохранении родовой сущности человека как существа, сочетающего в
себе природу биологического, социального,
духовного и психического развития и существования [19]. Поэтому происходит расширение спектра применения отношения
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«человек — окружающая среда» как исходной
методологической предпосылки эколого-психологических исследований и практики на
теоретико-методологическом и на практикоориентированном уровнях. В связи с этим
возникает необходимость вновь обратиться к
краткой характеристике уже сложившихся и
только возникающих направлений экологической психологии.

Краткая характеристика
основных направлений
экологической психологии
На современном этапе своего развития экологическая психология (экопсихология)
представлена следующими основными направлениями: психологическая экология, экологический подход в психологии, психология
окружающей среды, психология глобальных
изменений, психология экологического сознания [1, 7, 14], экологическая модель человеческого развития [33] и экопсихологический подход к развитию психики [16, 17, 18].
Психологическая экология занимается изучением влияния физических, химических,
радиационных и т. п. психогенных факторов
внешней физической среды на психическое и
психологическое здоровье человека, на развитие психических функций и поведение.
Наиболее известным примером являются исследования, посвященные так называемому
«Чернобыльскому следу».
При этом необходимо отметить ряд особенностей, характеризующих психологическую
экологию в отличие от других эколого-психологических исследований.
Во-первых, рассматриваются те изменения
в психике индивида, которые вызываются
действительным (а не мнимым) химико-физическим воздействием окружающей среды
средового фактора. Воображаемое индивидом воздействие относится к сфере других
психологических дисциплин. Так, С.Д. Дерябо и В.А. Ясвин [7] проводят это различие на
примере, с одной стороны, изучения влияния
радиационного фона на психику человека, что
входит в предмет психологической экологии, и
с другой — изучения радиационной фобии, что
в предмет психологической экологии не входит.
© Экопоэзис, 2020

Во-вторых, не все виды химического и физического воздействия воспринимаются человеком непосредственно как представляющие
угрозу для его физического, психического и
психологического здоровья. Наиболее ярко
это проявляется в случае с радиационным
воздействием, которое не воспринимаются
человеком непосредственно и опасность/безопасность которого человек не может оценить
непосредственно на чувственном уровне.
В-третьих, психогенное воздействие подобных физико-химических свойств окружающей среды на психику и поведение человека происходит в определенном диапазоне и
имеет вторичный характер. Речь идет о том,
что, воздействуя на энергетические и физиологические структуры человеческого организма, указанные свойства среды приводят
к изменению физиологического состояния
отдельных органов тела и организма в целом.
Вследствие чего, т. е. как вторичный эффект,
возникают изменения состояния как отдельных психических функций, так и состояния
психики (сознания) индивида в целом.
В-четвертых, психологически окружающая
среда (как совокупность химико-физических
факторов и условий) в данном случае индифферентна (безразлична) к человеку, ее свойства не несут в себе изначально заложенной
в них психологической нагрузки. Поэтому в
методологическом плане существенно, что
отношения между человеком и окружающей
средой* в рамках психологической экологии
имеют характер объект-объектного воздействия окружающей среды на Человека [6, 16,
20].
Экологический подход в психологии, появление которого связывается прежде всего с
именами К. Левина (социо- и психодинамика группового взаимодействия) и Дж. Гибсона (экологический подход к зрительному
восприятию). Для этого направления характерным является изучение психических процессов, состояний и сознания человека в
естественных (не лабораторных) условиях
и согласно своей естественной природе (без
вмешательства
психолога-исследователя)
[4, 36]. Именно этот подход дал толчок к постулированию системы «индивид — среда» в

*

Далее для краткости вместо «окружающая среда»
иногда будем говорить «среда».
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качестве исходного основания для определения предмета психологического исследования, к введению в психологический лексикон
понятия «экологическая валидность», а также
к введению в психологический словарь понятия «среда обитания» как совокупности средовых возможностей (условий), находящихся
в отношениях дополнительности к жизненным потребностям индивида.
Несколько иное развитие экологический
подход в психологии развития представлен
в работах Уро Бронфенбреннера [33], который ставит акцент на системном влиянии на
развитие человека средовых условий разного
масштаба: микросистема (семья), мезосистема (соседи, образовательное учреждение),
экзосистема (СМИ, место работы родственников, расширенная семья), макросистема
(жизненные ценности, законы, традиции).
Психология глобальных изменений исследует особенности практического мышления
специалистов, занимающихся оценкой и прогнозом развития явлений и процессов планетарного масштаба. Основанием для этого
служит фиксация несоответствия масштабов
глобальных изменений, вызываемых человеческой деятельностью, и функционального
диапазона (масштаба) психологических возможностей человека для непосредственного
восприятия и осмысления изменений в окружающей среде [22].
Психология окружающей среды. Одним из
ключевых понятий экологический психологии
выступает понятие «окружающая среда». Так,
С.Д. Дерябо и В.А. Ясвин [7] отмечают, что уже
в 60-е годы ХХ столетия среди психологов все
более активно стало утверждаться осознание
того, что «лабораторная» психология не дает и
не может дать действительного представления
о психологических особенностях и закономерностях поведения человека «в реальном мире».
Как показывают эти авторы, в 1982 г. в Эдинбурге была принята первая международная
программа исследований по проблемам инвайронментальной психологии (environmental
psychology), которая в переводе получила название психологии окружающей среды и основными направлениями которой были признаны:
•• изучение пространственного познания
(environmental cognition),
•• изучение пространственного поведения (environmental behaviour),
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•• изучение восприятия качества среды
(environmental assessment),
•• изучение реакций человека на взаимодействие с окружающей средой и
возникающего в связи с этим стресса
(environmental stress).
В качестве предмета исследования в инвайронментальной психологии выступают отношения человека с окружающей средой,
взаимосвязи между переменными среды и
различными психологическими характеристиками человека, его поведения [37]. При
этом человек и окружающая среда (взятая в
ее целостности) рассматриваются как компоненты единой системы. Это означает, что
исходным основанием для определения предмета исследования выступает система «человек — среда». В качестве исходного принимается представление, что среда настолько
существенным образом влияет на поведение
человека, что в реакциях разных индивидов
на воздействие идентичной (одной и той же)
среды обнаруживается больше общего, чем
различного. В качестве иллюстрации С.Д. Дерябо и В.А. Ясвин [7] приводят воздействие
готического собора как примера архитектурной среды, когда входящий в него невольно
настраивается на философские размышления.
В отличие от зарубежных представлений
об инвайронментальной психологии итоги
восьми российских конференций по экологической психологии позволяют выделить в
отдельные направления психологии окружающей среды [16]:
•• психологию средовых влияний, предметом которой является изучение и
практика влияния на психику человека окружающей среды разной модальности — как природной, включая
пространственную, так и социальной:
пространственной (городской, архитектурной), семейной, образовательной, информационной (от СМИ до интернета), этнокультурной и т. д.
•• экстремальную психологию, предметом
изучения которой являются психологические особенности поведения и деятельности человека в экстремальных
ситуациях (природные и техногенные
катастрофы, боевые действия, террористческие акты и т. п.) и в необычных
для человека средовых условиях (под
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водой, в воздухе, в космосе, под землей
и т. п.);
•• психологию охраны окружающей среды, предметом которой являются психологические аспекты природоохранной деятельности человека и общества
(разумное и сохранное отношение к
природным ресурсам планеты и к социокультурным достижениям человека, ответственное отношение к отходам
человеческой деятельности, загрязняющим окружающую среду, и т. п.).
Итак, в качестве предмета психологии окружающей среды выступают, с одной стороны,
психологически значимые свойства окружающей среды (например, эстетическая ценность или релаксационная функция природного ландшафта) или же психологические
атрибуции (свойства) окружающей среды (от
ограниченности пространства и символизма архитектурной среды до агрессивности
видеоинформационной среды и «возвышающей душу человека» духовной среды). В отличие от химико-физических свойств среды
в психологической экологии указанные средовые свойства, воздействующие на человека, изначально несут в себе определенную
психологическую нагрузку и в этом смысле
о них можно говорить как о «квазипсихологических свойствах». Наиболее наглядно это
видно на примере рекламы как одного из
видов информационного воздействия на человека — ее основной целью является именно такое психологическое изменение и формирование потребностной сферы личности
человека, которое осуществляется с помощью специальной психологической организации пространственно-предметных и иных
свойств изображения на телеэкране, рекламных щитах и т. п.
С другой стороны, предметом психологии
окружающей среды выступают психологические особенности человека или группы людей, принимающих указанное воздействие
квазипсихологических свойств (атрибуций)
окружающей среды. В этом случае среда, психологически воздействуя на психику человека,
выполняет по отношению к нему активную,
субъектную функцию (точнее сказать — квазисубъектную), а человек здесь по отношению к ней занимает пассивную, объектную
позицию. В этом смысле можно сказать, что
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отношения между человеком и окружающей
средой в системе «человек — среда» имеют
объект-субъектный (точнее — квазиобъектквазисубъектный) характер.
Однако в действительности для психологии
окружающей среды характерно наличие различных типов взаимодействия между компонентами системы «человек — окружающая
среда». А именно:
•• уже указанный объект-субъектный,
когда окружающая среда, активно воздействуя на те или иные сферы психики
человека, выполняет по отношению к
нему субъектные функции, в том время
как сам человек, относительно пассивно принимая это воздействие, находится по сути в роли объекта средового
воздействия;
•• субъект-объектный, когда человек целенаправленно воздействует и изменяет свойства окружающей среды с определенной целью: сохранные действия
человека по защите природной среды,
проектирование и создание пространственной или образовательной среды
определенного типа, создание рекламного ролика для телевидения и т. д.;
•• субъект-субъектный, когда каждый из
компонентов системы «человек — среда» выполняет по отношению к другому
субъектную роль. При этом не следует
отождествлять свойство быть живым
со свойством субъектности, ибо человек способен субъектифицировать, т. е.
наделять свойством субъектности и
неживые средовые объекты (см. ниже
«субъектификация»).
Психология экологического сознания занимается изучением индивидуального и группового экологического сознания (и мировоззрения) архаического, антропоцентрического и
экоцентрического типов. Основными задачами здесь являются изучение его социо- и онтогенеза, разработка психологических методов формирования, диагностики, коррекции
и тренинга, в том числе и в экологическом образовании [7, 8, 31, 32]. К этому же направлению относятся исследования природоцентрического типа экологического сознания [16, 18].
Для психологии экологического сознания
предметом изучения выступает экологическое
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сознание человека как высшая форма его психики. В зависимости от типа экологического
сознания тип взаимодействия между компонентами системы «человек — среда» определяется по-разному:
•• для экологического сознания антропоцентрического типа характерным
является субъект-объектный тип взаимоотношения между «человеком» и
«средой», поскольку в этом случае «среда» (в данном случае представляющая
собой мир природных объектов) рассматривается как объект потребления
и эксплуатации со стороны «Человека»;
•• необходимым психологическим условием экологического сознания экоцентрического типа является субъектификация мира природы, т. е. наделение
природных объектов свойствами субъекта*. Поэтому взаимоотношения между компонентами системы «человек —
окружающая среда» в данном случае
будут иметь субъект-субъектный характер, обеспечивающий коэволюционный путь совместной эволюции человечества и планеты.
В определенном смысле к отдельному направлению экологической психологии можно
отнести психолого-педагогические аспекты
экологического образования, способствующие формированию экологического сознания
и экологической культуры, в том числе в целях устойчивого развития [3, 5, 9, 10, 25, 27 и
мн. др.].
В отличие от других направлений экологической психологии в основе экопсихологического подхода к развитию психики [16, 17, 18]
лежат представления:
1) о психике как природной форме бытия,
способной к творческому саморазвитию и обретающей действительность
своего существования в процессе

*
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Выполнение субъектной роли предполагает выполнение по отношению к другому следующих функций: «а) обеспечивать воспринимающему переживание его собственной личностной динамики, б) быть
опосредствующим элементом при построении воспринимающим системы его отношений с миром и
в) выступать в качестве субъекта совместной с ним
деятельности и общения» (С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин,
1996. С. 101).

становления системы «человек — окружающая среда» как онтологического
субъекта порождения психических
феноменов;
2) об экопсихологической типологии
субъект-средовых взаимодействий, которые выступают в качестве условий,
способствующих или препятствующих превращению отношения «человек — окружающая среда» в систему
«человек — окружающая среда» как
онтологического полисубъекта порождения психических феноменов.
Выделены шесть базовых типов таких
взаимодействий: объект-объектный,
субъект-объектный, объект-субъектный и субъект-субъектный, состоящий
из субъект-обособленного, субъект-совместного (полисубъекта) и субъектпорождающего, а также производные
от них типы, например, субъект-квазиобъектный, субъект-квазисубъектный
и т. п. [18, 35]. Мы называем эти типы
взаимодействий в системе «человек —
окружающая среда» базовыми по той
причине, что они имеют универсальный характер, т. к. эта типология взаимодействий может быть использована
для анализа любых видов взаимодействий (интеракций) между компонентами отношений: «человек — окружающая среда», «индивид — индивид».
В рамках этого подхода экопсихологическая
типология субъект-средовых взаимодействий
выступает в качестве как предмета эмпирического исследования, так и теоретического
конструкта, позволяющего поставить вопрос
об условиях, способствующих или же препятствующих проявлению творческой природы развития психики [18, 26, 30, 34, 35 и др.].
Так, в контексте психологии экологического
сознания субъект-средовые взаимодействия
между человечеством и планетой в перспективе должны переходить в субъект-порождающий (субъект-образующий) тип взаимоотношений между Человеком и Планетой,
как необходимое условие для того, чтобы они
образовали единого субъекта совместного
процесса коэволюции [17, 18]. Психологической основой для формирования сознания
такого типа является порождение непосредственного ощущения и состояния переживания единства с природными объектами, что
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характерно для природоцентрического типа
экологического сознания, когда и человек и
природный объект выступают как разные
проявления единой по своей сущности Природы [17].
Особое место субъект-средовые взаимодействия занимают в системе отношений «человек — среда», продуктом которых является
художественное творчество и его восприятие: живопись, архитектура, поэзия и т. п.
Здесь наиболее наглядно представлена такая символическая функция системы «человек — среда», как способность к порождению
психических новообразований в перцептивной, эмоциональной, интеллектуальной
личностной и духовно-нравственной сферах
его сознания, которые приводят к порождению символического смысла произведения
искусства.
В качестве примера можно привести восприятие символического бытия архитектурного пространства, когда архитектурная среда
выступает в качестве средства изменения
психического состояния и формирования
сознания определенного типа [21]. Процесс
порождения символа (имплицитно заключающего в себе общечеловеческие ценности)
в данном случае предстает в форме акта порождения и присвоения субъектом символического смысла путем его преобразования из
общечеловеческой ценности (по отношению
к субъекту «бытия в возможности» по Аристотелю) в ценность личностную (в «бытие в
действительности»).
С точки зрения экопсихологического подхода
к развитию психики человека порождение и
присвоение символического значения включает в себя несколько уровней (этапов) психического отражения (там же):
а) непосредственно-чувственный, на котором происходит порождение пространственной структуры (компонентами анизотропного отношения между
субъектом и пространством являются
зрительная система наблюдателя и архитектурное пространство);
б) эмоционально-опосредованный,
на
котором порождается эмоциональное
отношение к визуально порожденной
пространственной структуре и архитектурным формам;
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в) понятийно-опосредованный, на котором пространственная структура обретает рациональное, знаково-символическое значение;
г) личностно-опосредованный, на котором порождается личностное (субъективное) отношение к порожденным
субъектом аффективно- и знаковосмысловым значениям данного архитектурного пространства;
д) духовно-опосредованный, на котором происходит порождение символического значения архитектурного
пространства. Это происходит в таком взаимодействии с архитектурной
средой, при котором происходит индивида-наблюдатель и архитектурное
пространство функционально образуют совокупного субъекта порождения символического значения данного
архитектурного пространства и, соответственно, его символического бытия.
При этом архитектурное пространство
обретает субъективную (принадлежащую сознанию данного индивида)
форму символического бытия, а сам
индивид субъективирует, превращает
это символическое бытие в структуру
своего сознания.
В результате такого символо-порождающего
акта, после его завершения начинает происходить обратный процесс — процесс обратного символического опосредования предшествующих уровней порождения значения
воспринимаемого архитектурного пространства символическим смыслом его бытия.
Речь идет о последовательном опосредовании
ранее порожденных личностно-, знаково- и
аффективно-смысловых значений единым
символическим значением, имеющим общечеловеческую, духовную природу.

Заключение
В заключение краткого обзора основных направлений развития экологической психологии в России необходимо заметить, что некоторые авторы предпочитают обозначать область
эколого-психологических исследований терминами «субъект-средовой подход» [15],
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«средовая психология» [24], «психология взаимодействия с окружающей средой» [23].
Это не случайно, потому что исходным основанием для вышеизложенной классификации
основных направлений экопсихологии является представление о различных видах окружающей среды: физико-химической или, более широко, экологической (психологическая
экология); природной как среды обитания и
как географической среды (экологический
подход, психология глобальных изменений
и частично психология окружающей среды);
социальной, в том числе жизненной, включая
такие ее разновидности, как: пространственно-предметная, архитектурная, информационная, образовательная, этнокультурная, экстремальная и т. п. (психология окружающей
среды); наконец, природной среды как мира
природы (психология охраны природной среды и психология экологического сознания).
Подобная дифференциация видов среды обусловлена господством аналитического метода в научном мышлении, и, как следствие
этого, тем, что изучение психологических
аспектов взаимодействия человека с окружающей средой изначально проводилось и
продолжает проводиться в рамках различных научных дисциплин. В первую очередь
экологии, географии, культурологии, социологии, педагогики и, конечно же, экологической психологии, а также общей, социальной,
педагогической психологии. Причем каждая
из этих дисциплин по своему предмету и методам, естественно, имеет дело с разными характеристиками и видами окружающей среды, что служит источником формирования
разных направлений при изучении психологических аспектов взаимодействия человека с
окружающей средой.
Тем не менее на более раннем этапе развития
экопсихологии в работах М. Черноушека [28]
и Г.А. Ковалева [12] используется понятие
«жизненная среда», которая включает в себя
пространственно-предметный, социальный
и технологический компоненты и имеет более интегративный характер. И действительно, если следовать принципу экологической
валидности, то окружающая среда в реальной жизни человека реально представлена
совокупностью и природных и социальных
условий психического развития и жизнедеятельности человека. Поэтому в определенных случаях более корректно говорить
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об окружающей среде как жизненной среде,
включающей в себя природную и социальную
составляющие, а не о природной или образовательной среде как отдельных, обособленных друг от друга и от человека видах окружающей среды [20].
В завершение краткого описания основных
направлений эколого-психологических исследований нельзя не отметить, что в сознании некоторых специалистов по-прежнему
срабатывает стереотипное восприятие эпитета «экологический/ая» как обозначения того,
что относится к экологии. Вследствие чего
происходит подмена эколого-психологической проблематики собственно экологической, или педагогической (если речь идет об
экологическом образовании), или социальноэкологической и т. д.
Между тем ключевым, базовым словом в словосочетании «экологическая психология»
(в отличие от «психологическая экология», например) является именно «психология». Это
означает, что в общем виде объектом экологической психологии, как объектом любой другой области психологической науки, является
все-таки психическая реальность. В то время
как объектом экологии выступают экосистемы, пусть даже самым важным компонентом
их является человек как носитель (субъект)
психики. Но, в отличие от других областей
психологии, определение психической реальности в качестве объекта эколого-психологических исследований или практики проводится, как уже было отмечено, в контексте
взаимодействия человека с окружающей средой, т. е. в рамках системы «человек — окружающая среда (природная, социальная)» [16, 18].
Есть и обратная тенденция, когда не учитывается то, что объектом эколого-психологических исследований выступают не любые
проявления психической реальности и ее особенности, а только те, которые рассматриваются в контексте системного отношения «человек — среда». Это означает, что, например,
указание автором исследования на школьную
среду, в условиях которой им изучалась художественная одаренность детей, еще не является достаточным основанием для того, чтобы отнести это исследование к экологической
психологии.
Однако, несмотря на разноликость перечисленных направлений экологической
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психологии, их объединяет общая методологическая установка. А именно представление о том, что психологические проблемы
изучения сознания и индивидуальности человека, его психического развития и обучения, восприятия, переживаний и поведения,
психологического, психического и физического здоровья и т. п. должны рассматриваться в контексте системных отношений
«человек — окружающая среда (природная,

социальная)» и «индивид — жизненная
среда».
Наконец, характеризуя различные направления экологической психологии, следует отметить появление арт-терапевтического/артпедагогического направления к исследованию
системных отношений «человек — окружающая среда» на стыке системного подхода, психологии окружающей среды, экопсихологии
[2, 13, 29 и др.].
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изделий традиционного прикладного искусства, которые служат обязательным компонентом сред обучения.
Выделены перспективные направления развития экологического образования в художественном вузе.
Ключевые слова: художественный вуз, экологическое образование, окружающая среда, образовательный
стандарт.
Abstract. This article is devoted to an analysis of the current state of environmental education in an art university and
the identification of priorities for its development. The goals and objectives of environmental education within an art
university are presented. Negative factors causing a decrease in the level of environmental training at a university are
identified. Examples of environmental education at the Higher School of Folk Arts (Academy) are given. Examples
of artworks reflecting relationships between human beings and nature in the form of traditional applied art, which
serve as a mandatory component of the educational approach, are presented. Directions for the development of
environmental education in an art university are highlighted.
Key words: art university, environmental education, environment, educational standard.

Введение
Художественные вузы в настоящее время реализуют многодисциплинарную модель экологического образования (ЭО). Модель предусматривает освоение экологической учебной
информации, которая включена в программы
учебных дисциплин различных модулей базовой и вариативной частей учебного плана,
а также в содержание учебных дисциплин
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модулей блока «Дисциплины по выбору».
Ознакомление с теоретической основой научных дисциплин экологии на лекционных занятиях по учебным дисциплинам подкрепляется
на практическом обучении — практических
работах, практиках, в том числе пленэрной.
Обобщенной целью многодисциплинарного
экологического образования является освоение тех базовых теоретических и практических основ экологии, которые имеют значение
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для жизнеобеспечения студента, а также для
выпускника как субъекта профессиональной
деятельности.
Важные задачи, которые решаются в вузе на
пути к достижению этой цели:
•• получение знаний по биологическому,
личностному, социальному, художественно-технологическому, творческому аспектам экологии;
•• воспитание студентов на принципах целенаправленности общения с окружающей средой, прогностичности, единства
сознания, переживания и действия.
Базовой идеей ЭО является экологически грамотно осуществляемая художественная профессиональная деятельность специалистов,
бакалавров, магистров, что зависит от освоенных экологических знаний, умений и прочности их постижения.
Однако в итоговые аттестации студентов по
освоению содержания учебных дисциплин
оценивание экологических знаний и умений
не входит. Считается, что используемая в образовании многодисциплинарная модель ЭО
предусматривает постепенное и не закрепленное за отдельной дисциплиной усвоение экологических знаний и практических умений
общего и частного (профессионального) характера. Эти знания и умения, формируемые
в течение всего четырехлетнего (бакалавриат), шестилетнего (специалитет) и двухлетнего (магистратура) обучения в вузе, выявляются только на последнем курсе, а точнее при
выполнении выпускной квалификационной
работы. И их можно оценить в соответствии
с установленными профессиональными компетенциями, которые выдвигаются самостоятельно вузами. Так, например, оценка данных
компетенций может происходить на основе
показа в пейзажах сценок из взаимоотношений животных или человека и животных,
бережного отношения людей к природе, принимая во внимание экологически грамотное
использование студентами отходов художественно-творческой деятельности.
В Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) по направлению
«Живопись» или «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы» даже в блоке
общекультурных компетенций не выделены
экологические или природопользовательские
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компетенции. Присутствуют компетенции,
косвенно связанные с экологическими. Например, по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»
(уровень бакалавриата) выдвинуты компетенции: способность к коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия, владение анализом для осознания социальной значимости своей деятельности и несения ответственности за принятие
решений. Если считать, что межличностное
взаимодействие включает в себя эколого-психологические требования к личности человека, социальная значимость подразумевает и
эколого-социальную значимость, а профессиональная ответственность невозможна без
ответственности экологической, то установленные ФГОС компетенции можно считать и
экологически направленными.
Однако, как показывает образовательная
практика в вузе, если во ФГОС четко не прописаны экологически значимые компетенции, то их использование преподавателями не
предусматривается при создании программ
учебных дисциплин. В этой ситуации возникает необходимость приоритетно разрабатывать преподавателями учебных дисциплин
общекультурного, общепрофессионального
и профессионального циклов экологические
компетенции и включать их в процесс оценивания результатов обучения и воспитания будущих бакалавров, специалистов, магистров.

Концепция и эксперимент
в области экологического
образования
в художественном вузе
Более подробно рассмотрим это на примере
конкретного Санкт-Петербургского художественно вуза — ФГБОУ ВО «Высшая школа
народных искусств (академия)» (ВШНИ), существующего с 2003 года. В данном учебном
заведении осуществляется подготовка по нескольким направлениям художественного
высшего образования:
•• основное направление — декоративноприкладное искусство и народные помыслы (54.03.02, 54.04.02);
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•• специальность — живопись, специализация №4 «Художник-живописец
(церковно-историческая живопись)»,
54.05.02.
Фактически этот вуз единственный в России, где получают образование художники
на уровне бакалавриата и магистратуры по
более чем 20 видам традиционного прикладного искусства нашей страны. К ним относятся: федоскинская лаковая миниатюрная
живопись, палехская лаковая миниатюрная
живопись, мстерская лаковая миниатюрная
живопись, холуйская лаковая миниатюрная
живопись, киришское художественное кружевоплетение, вологодское художественное
кружевоплетение, михайловское художественное кружевоплетение, ижеславское художественное кружевоплетение, скопинское
художественное кружевоплетение, рязанское
художественное кружевоплетение, художественная вышивка (ивановская строчка, кадомский вениз, крестецкая строчка и др.),
нижнетагильская лаковая живопись по металлу, холмогорская художественная резьба
по кости, богородская художественная резьба
по дереву, лаковая живопись по керамике —
ростовская финифть и др.
В вузе разработана концепция экологического образования. Программа ее реализации
предусматривает непрерывное экологическое
обучение и воспитание, которое охватывает
все образовательные направления и все курсы. По сути это система ЭО, внедренная не
только в высшее образование, но и в среднее
профессиональное, так как вуз подготавливает художников и среднего профессионального уровня.
Системообъединяющим и системообразующим фактором ЭО является постигаемая
будущими художниками определенной квалификации экологически грамотная профессиональная деятельность и развитие особых
качеств личности, таких как осознание непреходящей ценности жизни, природы, активности в их защите.
Ввиду того, что ЭО является фундаментальной основой любой практической деятельности, базой устойчивого развития, содержание ЭО в подготовке художников включает
здоровьесберегающие технологии, личностно и социально значимые коммуникации,
природопользовательскую ответственность
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за совершаемую художественно-профессиональную деятельность. Перечисленное содержание образования не противоречит, а,
наоборот, соответствует и раскрывает установленные ФГОС компетенции к среднему
профессиональному и высшему художественному образованию.
Содержание ЭО, как известно, руководит
применяемыми в подготовке художников
дидактическими и методическими образовательными условиями. Содержание образования или обучения занимает по значимости
дидактических характеристик второе место
(после целей) и отвечает на вопрос чему учить
[4, с. 157]. С этих позиций уделим внимание
содержанию ЭО в художественном вузе.
Уже в содержании учебных дисциплин («Философия», «История», «Русская литература» и
др.) общекультурного модуля базовой части
учебного плана подготовки художников-бакалавров в области конкретного традиционного прикладного искусства в ВШНИ представлены: сведения о развитии экологических
знаний в истории художественных ремесел
России, сущность экологически грамотной
художественно-технологической работы, философское и социальное значение экологии
и природопользования и др. Экологическое
содержание этих учебных дисциплин дополняется информацией о сущности экологии, ее
предметах изучения, экологических законах и
принципах. Это связано с тем, что студенты,
поступившие в вуз после общеобразовательной школы, не всегда имеют четкие представления о научных разделах экологии (экологии
человека, социальной экологии, промышленной экологии) и хорошие знания ее основ.
В художественный модуль базовой части
включены такие учебные дисциплины, как:
«Академический рисунок», «Декоративный
рисунок», «Академическая живопись», «Теория и история традиционного прикладного
искусства», которые преподаются на протяжении всего обучения в вузе. Эти дисциплины знакомят студентов с влиянием отдельных
химических веществ, содержащихся в маслах
и красках, как форм загрязнений, влияющих
на здоровье художника и окружающую среду,
со способами защиты от химических загрязнений. Как известно, влияние антропогенных
факторов на окружающую среду и человека
усиливается и студентам важны знания о них,
чтобы принять меры безопасности во время
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своей учебно-профессиональной и будущей
профессиональной деятельности [5].
Кроме того, благодаря введению в подготовку
художников дисциплины «Теория и история
традиционного прикладного искусства» расширилась возможность углубленно изучить:
исторические корни традиционных художественных промыслов, а вместе с тем историко-экологическое значение их для развития
деятельности человека; экологические особенности материалов, из которых изготавливаются изделия художественных промыслов.
В содержании учебной дисциплины «Декоративный рисунок» будущие художники учатся
перерабатывать натуралистически грамотно выполненный рисунок (академический)
в декоративный. Чем вернее и правильнее с
биоэкологических позиций будет выполнен
рисунок, тем более точной будет его декоративная переработка [3], а значит, повысится
качество конкретного художественного изделия. На рис. 1 представлена декоративная переработка растительной натуры, выполненная студенткой О. Радакиной, обучающейся в
бакалавриате по профилю «художественный
металл».

Рисунок 1. Натурный и декоративный рисунки
кукурузы, выполненные студентом бакалавриата.
Внизу рисунка проект элемента ювелирного
изделия
© Экопоэзис, 2020

Отсюда перспективным является продолжение формирования биоэкологических знаний
на занятиях по дисциплинам художественного модуля базовой части плана.
В содержании дисциплин «Декоративная
живопись», «Пластическая анатомия», «Цветоведение и колористика», «Академическая
скульптура и пластическое моделирование»
художественного и исполнительского модулей вариативной части учебного плана в целях непрерывного развития экологических
знаний и умений присутствует информация
об особенностях изображения растений и
животных, фито- и зооценозов определенного региона России, сложности художественного выражения пространственной структуры биоценозов и ярусности фитоценозов.
На рис. 2 представлен вариант декоративной
переработки живописного изображения животного, выполненный студенткой на занятиях по дисциплине «Декоративная живопись».
Декоративная переработка натурного изображения повторяет позу, движение, общий

Рисунок 2. Натурное изображение бобра (А) и его
декоративная переработка (Б) в стиле холуйской
лаковой миниатюрной живописи. Выполнено
студенткой Томашевой Оксаной, 3-й курс.
Руководитель — П.Е. Серов
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вид животного, однако в соответствии с профессионально-художественной направленностью подготовки художника студентка выполнила декоративную переработку в стиле
нижнетагильской декоративной росписи. На
это указывают нижнетагильские кистевые
мазочки и розочки, изображающие шерсть
бобра, а также тонкие завитушки, называемые
в нижнетагильской росписи привязкой. Особое место в этом ряду учебных дисциплин занимает «Пластическая анатомия». С позиций
экологического профессионального образования она призвана сформировать знания о
безопасных для человека движениях мышц
тела, биоэкологически верном изображении
движущихся или находящихся в статической
позе людей и животных.
Закрепленные в вариативной части плана
учебные дисциплины по профилям (видам)
традиционного прикладного искусства, например, по профилю художественной вышивки — дисциплины «Проектирование»,
«Композиция художественной вышивки»,
«Технология и материаловедение», «Исполнительское мастерство по художественной

вышивке», продолжают формировать экологические знания и умения, но уже сугубо
узкопрофессиональные.
Одним из доказательных примеров этого
является содержание обучения дисциплине
«Технология и материаловедение» по профилю «холуйская лаковая миниатюрная живопись». Содержание этой дисциплины обязательно должно включать в себя информацию
о сырье (химическом составе заготовок под
роспись из папье-маше, об экологически безопасном процессе создания темперных красок на натуральной основе), художественной
технологии (о незагрязняющем окружающую
среду процессе получения заготовок различных форм из папье-маше, о безопасном для
здоровья человека нанесении красок и лака
на изделие) и экологически значимых физических, химических, эстетических характеристиках выполненных художественных
изделий. В содержание дисциплины посредством ее учебной программы и созданных для
ее изучения учебных пособий преподаватели ВШНИ непременно вводят экологически
значимые показатели сырья, безопасное и

Рисунок 3. Пластина «Кому живется весело, вольготно на Руси». 2012 г. Автор: М.А. Ершова.
Руководитель: Ю.А. Бесшапошникова. Холуйская лаковая миниатюрная живопись
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Рисунок 4. Пластина «Мой Холуй». 2014 г. Автор: Л.Л. Никонов. Руководитель: Ю.А. Бесшапошникова.
Холуйская лаковая миниатюрная живопись

комфортное для художника использование
оборудования и инструментов, экологические характеристики изготовленных изделий.
Весь срок пребывания в вузе студенты погружены в среду, не только экологически
комфортную для развития творчества, но и
обладающую свойством обучения биологически и экологически верно выполнять изделия
традиционного прикладного искусства.
Для этого преподаватели оформляют среду
учебных аудиторий и мастерских лучшими
образцами изделий традиционного прикладного искусства и их проектами. Студенты,
изучая образцы и проекты, углубляются в
историко-географический и художественно-технологический аспекты конкретных
видов традиционного прикладного искусства, познают состав ценозов, особенности
сред обитания и их живописного стилевого
изображения.
Например, в художественных произведениях
холуйской лаковой миниатюрной живописи
мастерски изображаются горы, реки, водопады, озера [1]. С биологической точностью показана природа береговых склонов, внешний
вид и состав растительных сообществ, сценки
© Экопоэзис, 2020

из жизни животных и людей (см. рис. 3, 4).
В лаковой миниатюре автора Л.Л. Никонова (рис. 4) изображены сценки ловли рыбы в
реке, сельской жизни и творческого процесса
художника-миниатюриста. Это произведение
искусства благодаря свойственной ему художественно-стилистической специфике, как
и другие произведения традиционного прикладного искусства, погружает студентов в
мир изучения взаимоотношений человека и
природы, что является важной составляющей
экологического образования и воспитания.
Еще одним примером художественно переданных взаимосвязей человека и природы
является изготовленное выпускницей бакалавриата В. Петряновой по профилю «Художественное кружевоплетение» изделие платье «Солнечные маки» (рис. 5).
Кружевное платье «Солнечные маки» выполнено в традиционной сцепной технике
плетения на коклюшках. Оно является уникальным современным произведением искусства художественного кружевоплетения
ввиду того, что не повторяет ни один из известных видов кружевоплетения (вологодское, елецкое, михайловское, ижеславское,
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геометричностью в изображения листьев, но
и неровностью нижней части платья и резко
выступающими частями листьев и цветков
при оформлении горловины.
Удивляет в этом платье и то, что на нем изображены цветки в «фас» и в «профиль». А это
очень верно с позиций того, как человек смотрит на цветы, которые растут перед ним.
Ведь только один или два цветка мы видим
как бы сверху (в фас), но большинство цветков видим иначе.
Заканчивая обсуждение этого произведения,
можно сказать, что студентке великолепно
удалось передать в нем гармоничность, красоту и мощь мака, а также чувство восхищения
и любования им человеком в солнечный день.

Рисунок 5. Платье «Солнечные маки». Автор
В. Петрянова. ВШНИ, 2015 г. Руководитель
Е.А. Лапшина. Сцепная техника плетения.
Материалы: мохер, мулине.

рязанское, киришское и др.). Этот вид кружевоплетения можно отнести к образованному
в ВШНИ Санкт-Петербургскому современному виду. Для него характерно сочетание нитей разной тонины, состава и внешнего вида,
а также включение элементов кружева, ранее
не применяемых в художественном кружевоплетении. Впервые в истории искусства художественного кружевоплетения использована
мохеровая нить и в фоне (белая сетка), и в
основном узоре изделия. Но вернемся к узору
платья. Солнечный яркий свет изображен в
виде ярчайшей белой фоновой сетки. На ней
декоративно переработанные маки смотрятся
не только красиво, но и празднично. Именно
такое чувство испытывает человек, когда смотрит на них в солнечный день.
Садовые маки действительно очень крупные цветы, и на платье цветки мака и листья
также крупные. Покрытые волосками листья
декоративного мака изображены на платье с
помощью мохеровой нити. Натуральная изрезанность листьев на платье и общая неординарность растения имитируется не только
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Изучение подобных произведений традиционного прикладного искусства мотивирует
студентов воплощать творческий замысел с
применением экологических взаимосвязей.
И это становится незримым требованием к
выполнению художественных произведений
в традиционном прикладном искусстве.

Выводы
Приведенные примеры иллюстрируют современное состояние ЭО в художественном вузе,
а именно повышенное внимание к изучению
биологических оснований экологии, переносу экологических знаний с помощью художественно-технологических средств выражения
в произведения.
Учитывая это, а также усиление антропогенного воздействия на человека и среды жизни
[2], приоритетами развития ЭО в художественном вузе являются:
•• корректировка учебных программ обучения дисциплинам всех частей и модулей учебного плана, осуществляющаяся
преподавателями периодически и учитывающая достижения экологии, состояние окружающей среды, здоровья
человека, профессиональный профиль
подготовки и биологический и экологический уровень знаний и умений
студентов;
•• разработка критериальной оценки экологических знаний и умений студентов
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и внесение ее в процесс оценивания
обучения учебным дисциплинам и
практикам;
•• поиск и применение инновационных
методов, средств и форм обучения

экологии с учетом художественной направленности видов искусств и возможностей культурно-образовательного пространства вуза.
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IMPLEMENTATION OF IDEAS OF
ECOPSYCHOLOGY IN THE URBAN ENVIRONMENT
Аннотация. В статье обсуждаются вопросы организации городской среды, которая являлась бы комфортной
и безопасной для человека, обеспечивала подходящие условия для удовлетворения комплекса его жизненных потребностей и в то же время способствовала развитию экологического сознания. В качестве примеров
экологического ландшафтного дизайна приводятся реализованные проекты по благоустройству и дизайну
городской среды. С учетом эргономических и экопсихологических факторов, эстетической значимости и архитектурных особенностей местности, а также идей, связанных с психологией окружающей среды и экопсихологией, автором статьи как руководителем авторского коллектива были разработаны и реализованы проекты по благоустройству и дизайну некоторых территорий Москвы. Проекты предоставляют возможности
не только для полноценного гармоничного отдыха и оздоровления на основе взаимодействия с природной
средой, но и для поддержки природосообразного образа жизни, тем самым внося вклад в решение экологических проблем путем изменения общественного экологического сознания.
Ключевые слова: среда, ландшафтный дизайн, экопсихология, экологическое сознание.
Abstract. The article considers the issues involved in organizing an urban environment, to be comfortable and safe
for humans, to meet the complex multiplicity of human needs and contribute to the development of environmental
awareness. Examples of environmental design projects implemented for improvement of the urban environment are
given, taking into account ergonomic, aesthetic significance and architectural features of the area, as well as ideas
of environmental psychology. The author, a leader of the design team, developed and implemented projects for the
improvement and design of areas within Moscow. Such projects provide opportunities not only for comfortable leisure
activities based on people’s interaction with the natural environment, but also support for a nature-friendly lifestyle,
thereby raising public environmental awareness.
Keywords: environment, environmental design, ecopsychology, environmental awareness.

Введение
На протяжении последних десятилетий в различных областях научного знания, а также
в практике образования, медицины, социальной работы, искусстве все большее внимание уделяется вопросам взаимодействия
человека с окружающей природной и антропогенной средой. Обсуждаются вопросы организации среды, которая являлась бы наиболее комфортной и безопасной для человека,
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обеспечивала подходящие условия для удовлетворения комплекса жизненных потребностей человека, образования, лечения, труда,
общения и отдыха.
В то же время современные концепции организации среды и взаимодействия человека с природным и антропогенным ландшафтом принимают во внимание необходимость сохранения
экологического равновесия. Они ориентируются на минимизацию ущерба для природы, связанного с хозяйственной деятельностью. Одной
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из важных задач, связанных с реализацией современных подходов к организации среды,
становится задача экологического воспитания,
формирования экоцентрического и природоцентрического типа экологического сознания
[1, 3]. Эти тенденции связаны с осознанием
серьезных проблем во взаимоотношениях человека с биосферой; обострением глобальных
проблем выживания человечества, ростом
психологической напряженности, стрессовых
состояний и заболеваний, обусловленных, наряду с другими факторами, нарушенными отношениями людей с миром природы.
На развитие современных подходов в области дизайна среды, художественного образования, деятельность художников все более
заметное влияние оказывают экологическое
движение, представления экопсихологии,
психологии окружающей среды (environmental
psychology), концепции и методы экотерапии,
глубинной экологии (depth ecology), экологи
здоровья. В настоящей статье представлены
некоторые инновационные проекты в области дизайна городской среды, в частности, такого его направления, как «терапевтический
ландшафтный дизайн». Реализация подобных
проектов может рассматриваться как одна из
примет «экологизации» деятельности дизайнеров и художников. Некоторые из них поддерживают идеи экопсихологии и психологии
окружающей среды, принимают во внимание
данные исследований в этих областях, стремятся привнести в свою работу те принципы
и установки, которые характерны для данных
научно-практических направлений.

Экологический ландшафтный
дизайн. Примеры
реализованных проектов по
благоустройству и дизайну
городской среды
Одним из активно развивающихся направлений средового дизайна, на развитие которого
оказывают влияние экопсихология¸ психология окружающей среды и некоторые другие
подходы, связанные с экологическим движением, является экологический ландшафтный дизайн. Данное направление связано с
исторически сложившейся практикой лечения средой, использованием рекреационного
© Экопоэзис, 2020

потенциала разных институциональных сред
и природных ландшафтов. Несмотря на значительный опыт эмпирических наблюдений
и экспериментальных исследований воздействия ландшафта на здоровье и самочувствие
людей [4-10], данное направление получило в
последние годы новые стимулы для развития
благодаря экопсихологии и психологии окружающей среды [1, 2, 3].
С учетом эргономических и экопсихологических факторов, эстетической значимости
и архитектурных особенностей местности, а
также идей, связанных с психологией окружающей среды и экопсихологией, автором статьи как руководителем авторского коллектива
(Бурганов И.А., Пронин А.А., Баранчук А.К.)
были разработаны и реализованы проекты по благоустройству и дизайну некоторых
территорий Москвы. Ниже представлены два
таких проекта. Проекты предоставляют возможности не только для полноценного гармоничного отдыха и оздоровления на основе взаимодействия с природной средой, но и
для развития экологических ценностей, тем
самым внося вклад в решение экологических
проблем путем изменения общественного
экологического сознания.

«Маршрут тихого отдыха»
Первый проект — «Маршрут тихого отдыха» — был реализован в г. Зеленограде, районе
Силино 11 мкр., на территории природного
комплекса 16-го квартала Крюковского лесопарка. Под благоустройство выделена полоса,
прорезающаяся в 16-м квартале Крюковского
лесопарка и закольцованная по кругу.
Таким образом, Маршрут тихого отдыха пролегает по контуру линии застройки микрорайона с выходом на внутриквартальные
проезды, проходя вдоль жилых корпусов
и создавая кольцо, окаймляющее лесной
массив. Именно такой дизайнерский замысел оказался удачным и привлекательным в
композиционном и функциональном плане.
Основным приоритетом при выборе планировочных решений было максимальное
сохранение зеленых насаждений, поэтому
маршрут выбирался с учетом имеющихся посадок растений и сложившейся дорожно-тропиночной сети лесопарка.
При проектировании предусмотрена возможность оснащения интеллектуальной системой
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Рисунок 1.
«Маршрут тихого
отдыха»

управления освещением и безопасности
ITabletset, включая функции видеонаблюдения и вывод аудио- и видеоинформации
на диспетчерский пункт и на точки удаленного доступа. Система имеет встроенный
WiFi-роутер, который обеспечивает доступ
в интернет, в том числе и сторонних пользователей. В целях безопасности к системе подключены IP-камеры наблюдения. Они призваны следить за правопорядком, транслируя
изображение на пульт диспетчера и записывая снятое на внутреннюю память и внешний
сервер. Имеется возможность подключения
«тревожных кнопок» для связи с диспетчером, вызова наряда полиции или бригады
скорой помощи. Помимо этого, к контроллеру подключается компактная метеостанция,
которая обеспечивает сбор и передачу метео
данных (температуры, давления, влажности,
загазованности) на сервер.

Вдоль всего маршрута установлены парковые скамейки, кормушки для птиц, информационные щиты, площадки для отдыха с
разнообразными архитектурными формами,
цветники, площадка для размещения двух
биотуалетов и мусорных контейнеров.
Таким образом, проект обеспечивает реализацию рекреационного потенциала Крюковского лесопарка, интегрируя его в систему
жилых зданий и социальной инфраструктуры микрорайона, предоставляя значительные
возможности для сохранения здоровья, эмоционального благополучия и повышения качества жизни населения. Одних из значимых
эффектов реализации проекта также следует признать привлечение внимания к свое
образию местной экосистемы, видам местной
флоры и фауны, доступным формам участия
жителей микрорайона в природоохранных
мероприятиях.

Рисунок 2.
Щит с информацией о
видах птиц, обитающих
на территории
Крюковского лесопарка
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«Парк чудес»
Другим примером экологического дизайна
в проектировочной практике может являться «Парк чудес» на территории долины реки
Сетунь западного административного округа
Москвы. «Парк чудес», расположенный на
открытом пространстве на берегу реки, предусматривался проектом как многофункциональный объект, ориентированный на отдых,
культурно-познавательный досуг родителей
с детьми, культурное, экологически ориентированное времяпрепровождение молодежи.
Для создания проекта паркового ансамбля
необходимо было изначально понять, как отдыхают в парке люди различных возрастных
групп, разных социальных сообществ (семья,
детский коллектив, молодежная группа и пр.),
в каких рекреационных пространствах и наполнении паркового ансамбля они нуждаются, в какое время суток и года предусматриваются разные виды проведения досуга. В ходе
средового проектирования парка, кроме создания двумерной композиции плана необходимо было обратиться и к проектированию
функциональных, в том числе временных
процессов пребывания посетителей в парке.
Это позволяло организовать среду парка таким образом, чтобы удовлетворить широкий
спектр потребностей его посетителей. Поэтому в его проектировании были использованы
методы предпроектного анализа, результаты
которого учтены в разработке зонирования.
Территория парка разбита на следующие
зоны: (а) познавательная зона (деревня ремесленников, зона проведения уроков земледелия); (б) спортивная зона; (в) зона детских
площадок; (г) зона тихого отдыха; (д) зона
видовых площадок и (е) основная зона парка.
Средовое проектирование работает с двумя
основными категориями: функциями (практическая составляющая) и эстетической ценностью (художественная составляющая). Обе
стороны находят воплощение в объемно-пространственной структуре парка и его детальной проработке (насаждениях, площадках,
сооружениях). Площадь озеленения составила 19200 м2, в том числе цветников 451 м2.
Территория парка полностью доступна для
посещения маломобильных групп. В парке
используются альтернативные источники
электричества. Проектом предусмотрен за
мкнутый контур с запирающимися воротами,
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Рисунок 3. Общий план «Парка чудес»

что обеспечивает полный режим охраны, размещения крытых постов охраны.
Основной вход в парк представляет собой
стилизованную входную группу из рубленого бревна с двумя помещениями для размещения охраны. Окна оформлены с использованием традиционного резного наличника.
Разработка малых архитектурных форм на
объекте «Парк чудес» была выполнена автором статьи. В настоящий момент выполнена
первая очередь проекта, без деревни и малых
архитектурных форм.
В качестве основы общей концепции были
взяты русские национальные мотивы, лучшие
образцы русской деревянной скульптуры,
народного творчества. Каждая малая форма
рассматривается как творческий и научный
поиск. К примеру, серия «Ремесленники»
представляет собой собирательный фольк
лорный образ фигур людей, занятых ремесленным трудом, который был популярен на
территории, где сейчас располагается Москва.
Это фигуры гончара, кружевницы, кузнеца,
мастеров лозоплетения и художественной росписи. Серия малых архитектурных форм на
тему «Сказка» выполнена по мотивам животных из русских сказаний и былин.
Использование скульптуры, характерных
элементов народного творчества в художественно-эстетическом оформлении среды
«Парка чудес» вполне обоснованно. Искусство выступает посредником, регулирующим
и формирующим отношение к природной
среде. Решая множественные задачи, связанные с проектированием рекреационных
пространств мегаполиса, экологический дизайн призван способствовать формированию
культурных и мировоззренческих ценностей,
среди которых экологическая культура является одной из наиболее значимых.
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Заключение
Рассматривая дизайн рекреационных пространств города в контексте экологической
проблематики, можно признать, что задачами средового ландшафтного проектирования
является забота о человеке и окружающей
среде, включая ее природные и антропогенные компоненты. Это связано с созданием
оптимальных условий для удовлетворения
разнообразных человеческих потребностей
(в переживании безопасности и комфорта,
общении, сохранении здоровья, обогащении
эстетического опыта и т. д.), с одной стороны,
и сохранением природной среды, ее жизнеспособности и разнообразия, а также культурного наследия, с другой стороны.
Разработчиками проекта были использованы представления экопсихологии и психологии окружающей среды, в частности,
отечественные разработки, касающиеся модели развития экологического сознания [1, 3].

Современный экологически-ориентированный дизайн среды представляет собой конкретную модель «социально-педагогической
кальки», налагаемой на «психологическую матрицу», моделирующую систему психологических механизмов развития субъективного
отношения к природе. Подобный дизайн, реализованный нами в рамках ряда проектов, в
качестве некоторых своих задач имеет:
•• развитие экологических
населения;

уста
новок

•• коррекцию целей и стратегий взаимодействия с природными объектами;
•• поддержку непрагматических форм
взаимодействия с природной средой;
•• расширение индивидуального экологического пространства — зоны персональной ответственности за природу;
•• формирование основ экологической
культуры и навыков природосообразного поведения.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF
HEALTH-SAVING EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN
ON THE BASIS OF ECO-HUMANITARIAN APPROACH
Аннотация. В статье представлены результаты апробации программы здоровьесберегающего воспитания воспитанников школы-интерната, разработанной на основе экогуманитарного подхода, с применением технологий арт-терапии и арт-педагогики. Программа проводилась с двумя группами детей разного возраста, обучающихся в четвертом и седьмом классах специализированной школы-интерната (седьмого вида). Апробация
программы показала ее эффективность в качестве средства здоровьесберегающего воспитания. Она благоприятно отразилась на их эмоциональном и физическом состоянии, самооценке, отношении к окружающей
среде (прежде всего природной среде). Возросла способность к ее художественно-творческому отражению,
укрепилось эстетическое и этическое восприятие природной среды как одно из условий сохранения здоровья. Повысилась степень осознанности позитивной связи с природной средой для поддержания эмоционального и физического комфорта.
Ключевые слова: здоровьесберегающее воспитание, экогуманитарный подход, арт-педагогика, арт-терапия.
Abstract. The article presents the results of a program of health-preserving education for pupils of a boarding school,
developed on the basis of the eco-human approach, using art therapy and art pedagogy. The program was carried
out with two groups of children of different ages studying in the fourth and seventh grades of a specialized boarding
school. Testing the program has shown its effectiveness as a means of health-preserving education. It favorably affected
their emotional and physical condition, self-esteem, attitude to the environment (primarily the natural environment).
Artistic and creative skills of children has increased, the aesthetic and ethical perception of the natural environment
has strengthened as one of the conditions for maintaining health. The awareness of a positive relationship with the
natural environment to maintain emotional and physical comfort has improved.
Keywords: health-preserving education, eco-human approach, art pedagogy, art therapy.

Введение
Одним из актуальных направлений деятельности педагогов и других работников системы образования является воспитание и социализация обучающихся в таких сферах,
как отношение к своему здоровью, природе
© Экопоэзис, 2020

и окружающей среде. Природа и здоровье,
наряду с другими категориями, обозначены
как базовые национальные ценности, включенные в концепцию духовно-нравственного
развития и воспитания.
Здоровьесберегающее воспитание является частным направлением воспитания как
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системы мер по целенаправленному формированию личности в целях ее подготовки к
участию в общественной и культурной жизни в соответствии с социокультурными нормативными моделями. Здоровьесберегающее
воспитание может рассматриваться как система мер, способствующих формированию
у индивида культуры и ценностей здорового образа жизни, знаний, умений и навыков,
способствующих сохранению и укреплению
его физического и психологического здоровья, оптимизации физического и психического состояния и сохранения устойчивости
к различным стрессогенным факторам на
основе усвоения определенных способов взаимодействия со средой.
Необходимость разработки эффективных
программ и методик здоровьесберегающего воспитания определяется современными
условиями жизни. Необходимо принять во
внимание появление множества новых патогенных средовых воздействий и ухудшение
качества среды обитания, связанных с хозяйственной деятельностью человека. Хотя здоровьесберегающее воспитание затрагивает
разные аспекты функционирования личности, включая ее физическое, эмоциональное,
интеллектуальное, моральное (духовное) здоровье, на практике оно чаще реализуется через спортивно-оздоровительное направление
работы. В гораздо меньшей степени реализуются здоровьесберегающие воспитательные
программы, затрагивающие аспекты психологического здоровья. Такое направление
здоровьесберегающего воспитания, которое
связано с формированием культуры психологического здоровья, использованием и освоением целебных факторов среды, экологических ценностей, возможностей искусства
и творческой активности, в процессе здоровьесберегающего воспитания пока используется недостаточно активно. Не разработаны
методики здоровьесберегающего воспитания,
связанные с данными направлениями, их эффективность не исследована.
В качестве одного из стратегических направлений модернизации отечественного и зарубежного образования в последние годы
оформляются педагогика окружающей среды
и устойчивого развития (ОУР). ОУР позволяет объединить «…множество разрозненных
направлений обучения и воспитания общей
идеей улучшения качества жизни настоящего
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и будущего поколений без ущерба для окружающей среды» [1, С. 178]. Развитие ОУР
позволяет на новой основе рассмотреть проблемы и задачи здоровьесберегающего воспитания, увязывая их с проблемами и задачами экологического воспитания и педагогики
окружающей среды.
Значительным потенциалом для повышения
эффективности мероприятий по здоровье
сберегающему воспитанию и социализации
школьников в контексте ОУР обладает экогуманитарный подход, тесно связанный с общими
тенденциями развития разных гуманитарных
сфер и областей научного знания, актуализирующих задачи устойчивого развития [6].
Имеются единичные публикации [2], в которых процесс обучения, воспитания и развития ребенка, направленный на формирование
гармоничных взаимоотношений с природой,
рассматривается в контексте формирования
устойчивых потребностей в здоровом образе
жизни, мотивации к сохранению и укреплению физического здоровья.
Все это определяет актуальность нашего исследования, цель которого заключается в разработке и обосновании арт-педагогических
технологий, форм и условий повышения эффективности и качества здоровьесберегающего
воспитания обучающихся на основе экогуманитарного подхода, реализуемого в контексте
педагогики окружающей среды и ОУР.
В соответствии поставленной целью и выдвинутой гипотезой в исследовании решаются
следующие задачи:
1. Провести
историко-теоретический
анализ проблематики экогуманитарного подхода в образовании, в педагогике и психологии окружающей среды и
ОУР.
2. Уточнить сущность и особенности
здоровьесберегающего
воспитания
обучающихся, рассмотреть тенденции
разработки данной проблемы в современных условиях, с учетом педагогики
окружающей среды и ОУР как стратегического направления модернизации
отечественного образования.
3. Разработать, обосновать и экспериментально проверить технологии
(программы) психолого-педагогических воздействий с целью повышения
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Психолого-педагогическое сопровождение здоровьесберегающего воспитания школьников

здоровьесберегающего
воспитания
образовательной организации (школеинтернате) на основе экогуманитарного подхода, с использованием артпедагогических и арт-терапевтических
технологий.
4. Определить и обосновать организационные и психолого-педагогические
условия эффективности реализации
арт-педагогических технологий здоровьесберегающего воспитания в образовательной организации (школе-интернате) на основе экогуманитарного
подхода.

Программа исследования и ее
результаты
Материал и методы исследования
Экспериментальной базой исследования послужило ГБОУ школа-интернат №6 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. В исследовании принял участие 41 воспитанник.
13 детей 4 «А» класса в возрасте 11-13 лет (из
них одна девочка и 12 мальчиков) и 14 подростков 7 «Б» класса в возрасте 14-16 лет (из
них 5 девочек и 9 мальчиков) составили две
опытные группы. 14 детей 4 «Е» класса 7-го
вида в возрасте 11-13 лет (из них 3 девочки и 11 мальчиков) составили контрольную
группу.
На этапе констатирующего эксперимента использовались следующие методики, позволяющие определить фоновые характеристики
состояния и личности воспитанников, связанные с их восприятием среды, ценностных
ориентаций, отношения к природе:
•• Шкала комплексной самооценки психо
эмоционального состояния (КСПЭС) [5];
•• вербальная ассоциативная методика
«ЭЗОП», позволяющая определить доминирующий тип установки, связанной
с отношением к природе [3, 7];
•• рисуночная методика Тест рисования
гнезда птицы Д. Кайзер [4, 10], предназначенная для оценки привязанности
(надежной и нарушенной / неустойчивой привязанности) и определения
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иных личностных характеристик детей,
связанных с их восприятием детско-родительских отношений и среды;
•• шкала ценностных ориентаций.
На этапе формирующего эксперимента использовались те же самые методики, а также
средовой семантический дифференциал и анкета для оценки эффектов участия в программе. Все они в совокупности позволяли определить изменения в состоянии и личности
воспитанников, связанные с их восприятием
среды, ценностных ориентаций, отношения
к природе, и тем самым оценить результаты
эксперимента. Средовой семантический дифференциал был нами специально разработан
с целью оценки особенностей восприятия
участниками внутришкольной (среда и объекты внутри школы) и пришкольной (среда и
объекты на окружающей территории) среды,
а также среды природной, городской и домашней — самочувствие, безопасность, удобство,
активность, настроение, ощущение свободы
и красоты и иные компоненты субъективного
восприятия среды.
Кроме этого, производилось экспертная оценка продуктов деятельности (содержательные
и формально-структурные особенности рисунков, фотографий, текстов и др.) с целью
определения индивидуальных предпочтений
среды (внутришкольной, пришкольной, а также природной, городской и домашней) и объектов как стрессогенной и саногенной.
Все методики, кроме КСПЭС, средового семантического дифференциала на этапе формирующего эксперимента использовались по
его окончании. Методика КСПЭС использовалась в начале и по окончании каждого занятия. Средовой семантический дифференциал
использовался в ходе большинства занятий,
по окончании творческих заданий, связанных
с исследованием, изображением и описанием детьми разных сред. Экспертная оценка
продуктов деятельности осуществлялась по
окончании программы.
Для сравнения показателей в экспериментальной и контрольной группе в динамике в
качестве статистической процедуры использовался t-тест для зависимых переменных.
Для определения достоверности различий в
экспериментальной и контрольной группах
применялся критерий Манна—Уитни для независимых выборок.
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Программа формирующего
эксперимента
На этапе формирующего эксперимента с воспитанниками школы-интерната проводилась
программа здоровьесберегающего воспитания, базирующаяся на методологии экогуманитарного подхода («Окружающая среда —
творчество — здоровье»). Отличительной
особенностью программы являлось то, что в
ходе ее реализации, наряду с информированием, участникам предлагались разные виды
творческого взаимодействия со средой на основе применения технологий арт-терапии и
арт-педагогики, позволяющие школьникам
развивать комплекс навыков, позволяющих
сохранить здоровье, улучшить самочувствие,
сформировать положительный образ Я, развить экологическое сознание.
Программа состояла из 12 занятий, в ходе
которых учащиеся исследовали и творчески
отражали разные типы сред, включая среду дома, школы, района, а также природный
ландшафт. Они рисовали, описывали и фотографировали эти среды, рефлексировали и
обобщали свой опыт, получали от ведущей
психолого-педагогические знания, касающиеся влияния среды на здоровье человека
и разных видов взаимодействия человека со
средой в интересах своего здоровья.

Результаты исследования
Применение Шкалы комплексной самооценки
психоэмоционального состояния (КСПЭС) показало, что проводимые занятия благотворно
сказывались на психоэмоциональном состоянии (настроении) участников, входящих в обе
опытные группы, способствовали повышению уровня эмоционального комфорта. Положительная динамика эмоционального состояния, которое участники занятий оценивали с
использованием десятибалльной шкалы, отмечалась в ходе всех занятий при сравнении
оценок участниками своего состояния на начало и на момент окончания занятий.
Отмечено статистически значимое повышение
уровня эмоционального комфорта при сравнении его показателей на момент начала всей
программы с моментом ее окончания (при
попарном сравнении показателей в начале
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первого занятия и в начале последнего, а также
в конце первого и последнего занятий).
При использовании средового семантического дифференциала (ССД) участники эксперимента ориентировались на ряд биполярных
градуированных (семибалльных) оценочных
шкал (всего 20 шкал), противоположные полюса которых заданы с помощью вербальных
антонимов. Вербальные антонимы включали,
например, следующие вербальные обозначения: хорошая — плохая, привлекательная —
непривлекательная, интересная — неинтересная, наполненная — пустая, яркая — неяркая,
безопасная — небезопасная, дружественная — недружественная, красивая — некрасивая, живая — неживая и т. д.
Сравнение оценок разных сред (домашней
среды, внутришкольной территории, территории вокруг школы, а также природной среды) с применением средового семантического
дифференциала в обеих опытных группах показало, что обучающиеся более положительно воспринимают домашнюю среду и пришкольную территорию, чем внутришкольную
среду (среду учебных кабинетов, коридоров и
холлов и др.). Еще более положительно участники обеих опытных групп оценили разного
рода известную им природную среду, например, территорию лесопарков и парков, которые они периодически посещают, и т. д.
Различия показателей средового семантического дифференциала при оценивании этих
четырех типов сред (домашняя среда, внутришкольная среда, пришкольная территория и природная среда) во многих случаях,
особенно при сравнении природной среды
с иными средами в обеих опытных группах
были статистически достоверными. Домашняя среда в плане привлекательности и комфортности оценивалась примерно на том же
уровне, что и пришкольная территория.
Более обстоятельный содержательный анализ отношения участников эксперимента к
разным типам сред был основан на анализе
их рисунков и описаний тех мест и конкретных объектов, которые вызывали у них наибольший интерес и являлись источником
положительных эмоций и телесных ощущений. Рисунки и описания создавались в ходе
тематических занятий, посвященных пяти
основным категориям сред — домашней среды, внутришкольной среды, пришкольной
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Рисунок 1. Показатели средового семантического дифференциала в совокупной опытной группе

территории, территории района, а также наиболее интересным и привлекательным природным ландшафтам.
В результате содержательного анализа рисунков и текстов оказалось, что при оценивании
домашней среды наибольшее количество учащихся в качестве наиболее интересных и привлекательных для себя мест отмечали место
рядом с компьютером или телевизором, за
которым они проводят значительную часть
времени, занимаясь играми или просмотром
телепередач.
Некоторое, но достаточно ограниченное количество участников в качестве интересной
для себя среды обозначили учебные кабинеты, библиотеку или иные помещения, расположенные внутри школы. Как правило,
это было связано с посещением наиболее
интересных уроков или привлекательных
для детей видов деятельности, например,
занятиями робототехникой, занятиями с
педагогом-психологом.
При оценивании пришкольной территории
наибольшее количество учащихся в качестве
наиболее интересных и привлекательных для
себя мест выделяли расположенную на этой
территории игровую площадку и футбольное
поле, а также территорию, засаженную яблонями. Положительно оценивая данные места
на пришкольной территории, они отмечали
возможность занятий физической активностью, играми и общением со сверстниками
в более непринужденной, неформальной обстановке, имя при этом возможность самостоятельного выбора видов занятий.
© Экопоэзис, 2020

Более высокая оценка такой части территории, на которой расположены яблони, связана с тем, что это единственный участок, на
котором расположены природные объекты.
Дети отмечали, что этими природными объектами можно любоваться, испытывать больший эмоциональный комфорт, находясь здесь
или занимаясь общением, чтением или просто здесь отдыхая.
Выполняя упражнение, связанное с изображением карты района с расположенными на
ней наиболее привлекательными и наиболее
стрессогенными (неприятными) объектами
(«Карта местности — карта района. Повсе
дневная макросреда»), подавляющее большинство участников эксперимента изобразили торговые центры и магазины. При этом
выявляется противоречивое отношение к
этим объектам среды. Некоторые участники
эксперимента отметили, что вокруг них нередко грязь и мусор, плохо пахнет и совсем
мало растений. На карте района значительное
количество учащихся вновь изобразили территорию школы как одно из наиболее привлекательных для себя мест.
При выполнении упражнения «Изображение привлекательного знакомого природного
ландшафта» учащиеся (совокупная группа)
изобразили и описали следующие среды и
связанные с ними виды деятельности: прогулка и игра с друзьями в парке (восемь человек),
сбор грибов и ягод в лесу с мамой или другими близкими людьми (четыре человека), загородная прогулка с родителями (семь человек),
прогулка в парке с родственниками (пять
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человек), отдых с друзьями или родственниками на пикнике в парке или за городом (пять
человек), отдых на загородном участке (шесть
человек).

Рисунки и описания привлекательных мест на
природе у учащихся 7 «Б» класса, как правило, более развернутые и содержательные, чем
у учащихся 4 класса. Учащиеся отмечают интересные для себя детали природной среды.
Их эмоциональные реакции и оценки среды
становятся более проявленными и дифференцированными. Описания порой приобретают художественный, поэтический оттенок,
демонстрируют способность чувствовать и
передавать красоту природного ландшафта.
Описания природной среды, созданные семиклассниками, порой включают элементы
рефлексирования происходящих с возрастом
изменений восприятия среды, обозначение
новых эмоциональных потребностей. Можно
видеть, как подчас в описаниях природы отражается возросшая способность подростка
входить с ней в своеобразный «резонанс»,
когда природа наделяется проявлениями, характерными для личности подростка. В некоторых описаниях семиклассников проявляется этическое и эстетическое восприятие
природной среды.
Приведем пример:

Рисунок 2. Пример рисунка с изображением
отдыха с другом на природе

«Когда я была маленькая, мы долго гуляли
с мамой в парке. Тогда я радовалась, что
катаюсь на каруселях, играю в песочнице.
Теперь мне 13 лет. В этом парке я гуляю
с друзьями, и парк совсем другой. Там растут прозрачные березы и большой красивый клен. А еще в этом парке ромашковое поле. Я иду через березняк, вспоминаю,
как танцую в зале. Кажется, что березки
танцуют, и я начинаю танцевать. Мечтаю о любви. Человек обязательно должен
что-то или кого-то любить, чтобы быть
счастливым. Тогда день становится прекрасным. А небо нежно-голубым, как море.
А на ромашки хочется встать, как на
облако».
В некоторых описаниях семиклассников проявляется этическое и эстетическое восприятие природной среды. Примером может быть
эссе одной девочки с описанием прогулки по
лесу.

Рисунок 3. Пример рисунка с изображением
природного ландшафта — болотистой
местности, где девочка собирала ягоды вместе с
мамой
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«Мы всей семьей часто ходим в лес за грибами и ягодами. Надо долго идти по дороге.
Когда жарко, хочется поскорее дойти до
леса. В лесу растут ели и сосны. Под ногами сухая трава. Она щелкает и шуршит.
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А деревья вечнозеленые. Они стоят на горке. Это похоже на лесной город. Там много
видимых и невидимых жителей. Рядом со
мной прыгают лягушки и бегают муравьи.
У пенька спрятались подосиновики. А на
полянке — другие жители — ягоды. Они
очень вкусные. Я собираю чернику¸ землянику. В корзинке разноцветная мозаика.
Лесной город очень красивый, но жить в
нем не хочу. Мы приходим в гости и уносим
подарки. Спасибо, лес!»
Хотя участникам занятий в ходе реализации
программы предлагалось также изображать
и описывать другие значимые для них среды
и объекты (дом, школа, район), при изображении и описании природных ландшафтов
они проявляли наибольшую активность. При
этом и рисунки, и описания характеризовались большей выразительностью и детализацией, что указывало на большую субъективную значимость природной среды.
При подведении итогов программы и подготовке итоговой выставки творческих работ,
созданных на протяжении всей программы,
учащиеся выбрали в основном те свои рисунки и эссе, которые были посвящены природной среде и объектам. Наиболее выраженное
положительное отношение к природной среде
по сравнению с другими средами в нашем исследовании закономерно отражает известную
тенденцию преимущественно положительной
оценки природной среды респондентами разного возраста [7]. Тем не менее она подтвердилась в нашем исследовании на выборке обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья (задержкой психического развития, умственной отсталостью,
со сложными дефектами, с расстройствами
аутистического спектра). Данная тенденция
также может рассматриваться как подтверждение важности использования взаимодействия воспитанников с ОВЗ с природной
средой в качестве важного здоровьесберегающего ресурса.
Применение вербальной ассоциативной методики «ЭЗОП» в начале эксперимента показало, что доминирующим типом установки,
получившим наибольший условный вес среди
учащихся 4 «А» класса, являются этическая и
эстетическая установки. Типом установки,
получившим наибольший условный вес среди учащихся этого класса на конец программы, оказалась когнитивная установка наряду
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с сохраняющими свою значимость эстетической и этической установками.
В контрольной группе сверстников на момент
начала программы обозначились аналогичные тенденции (некоторое превалирование
этической установки). К концу программы
установки практически не изменились.
Преобладание этической и эстетической установок в этой возрастной группе подтверждает имеющиеся наблюдения, связанные с восприятием представителей мира природы как
субъектов и, соответственно, проявлением в
отношениях с ними этической позиции.
Типом установки, получившим наибольший
условный вес среди учащихся 7 «Б» класса на
начало программы, явилась прагматическая
установка. Типом установки, получившим
наибольший вес среди учащихся этого класса
на конец программы, оказалась эстетическая
установка. Превалирование объектно-прагматического отношения к природе в группе
старших подростков отмечено в исследованиях [7]. Превалирование прагматической
установки у подростков опытной группы в
начале программы отражает, таким образом,
характерное для них отношение к природе.
Хотя в нашем исследовании в опытной группе подростков этическая установка проявилась недостаточно активно, определенная
категория учащихся в своих эссе продемонстрировала высокий уровень субъектноэтического восприятия природной среды и
объектов.
Полученные данные свидетельствуют о неоднозначном влиянии проведенной программы на установки, связанные с отношением
к природе у воспитанников детского дома.
У детей младшего школьного возраста в результате программы усилились когнитивный
и эстетический тип установки, а у подростков
(учащиеся 7 класса) усилилась эстетическая
установки и ослабла прагматическая установка. В данной группе прагматическая установка снизилась в полтора раза, а эстетическая
установка возросла в два раза.
В то же время общей тенденцией в обеих возрастных группах явилась поддержка и дальнейшее развитие эстетической установки,
связанной с повышенным значением эмоций
и чувств, вызванных контактами с природой,
когда личность вос
принимает природу как
объект красоты.
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Данные эффекты программы могут объясняться не только тем, что в условиях контакта с природной средой у детей с ОВЗ более активно проявляются их недостаточно
удовлетворенные эмоциональные потребности, но и тем, что в программе использованы
преимущественно арт-педагогические (арттерапевтические) методики, затрагивающие
прежде всего эстетический, эмоциональный
опыт личности.

по 5-балльной шкале. Применение анкеты показало, что подавляюще большинство участников программы разного возраста оценили
выраженность положительных эффектов как
высокую. Лишь в отдельных случаях по некоторым позициям оценили их как среднюю.
Как у семи-, так и четвероклассников при
оценивании физических эффектов участия в
программе отмечались: (1) польза для здоровья и (2) физическая активность.

Использование теста рисования гнезда
птицы Д. Кайзер (РПГ) [4, 8, 9, 10] в начале
эксперимента показало преобладание рисунков, указывающих на нарушенную привязанность. Гораздо реже встречались рисунки с
признаками надежной привязанности. Признаки нарушения привязанности выявлялись
в большинстве детских рисунков, созданных
как в начале, так и в конце программы. В то же
время к концу эксперимента таких признаков
стало меньше. Примечательно, что большее
количество рисунков, созданных по завершении программы, характеризовалось лучшей
прорисовкой окружающей среды.

Как у семи-, так и четвероклассников при
оценивании психологических эффектов программы отмечалось то, что она способствует:
(1) проявлению положительных чувств (радости, заинтересованности, удовлетворения
и др.), (2) ощущению эмоционального и физического комфорта и безопасности, а также
(3) восстановлению сил и энергии.

При выполнении анкеты для оценки эффектов участия в программе участникам эксперимента предлагалось оценить эффекты их участия в программе и степень их выраженности

Участники обеих опытных групп при оценивании социальных эффектов программы
чаще всего отмечали установление и развитие
дружеских, партнерских отношений. В качестве положительных эффектов, связанных с
самоотношением и самовосприятием, дети
разного возраста отметили все перечисленные в анкете эффекты: (1) повышение уверенности в своих силах, скрытых и явных
ресурсах, умениях, способности проявлять

Рисунок 4. Показатели методики «Ценностные ориентации» в начале и в конце эксперимента
в совокупной разновозрастной группе
Примечание: ХМБ — хорошее материальное благополучие; СЛ — саморазвитие личности; ИП — известность,
популярность; СНП — следование нравственным принципам; ФП — физическая привлекательность; ТЗО — теплые, заботливые отношения с людьми; ВСП — высокое социальное положение; ХЗ — хорошее здоровье; РЖ —
роскошная жизнь; ПУСЗ — природа как условие сохранения здоровья
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инициативу, например лидерские и иные
положительные качества и др., (2) укрепление и раскрытие в себе творческого начала,
способности создавать нечто оригинальное;
(3) осознание своей способности вносить
вклад в улучшение среды обитания, организацию среды в соответствии со своими потребностями и интересами.
Выполнение методики «Ценностные ориентации» показало ценность хорошего здоровья в совокупной разновозрастной группе. Она сохранила свое значение в качестве
приоритетной ценности по его окончании.
Ценность природы как фактора сохранения
здоровья разделила второе и третье места по
значимости вместе с ценностью роскошной
жизни в начале эксперимента и повысила
свою значимость, переместилась на второетретье места по значимости, вместе с ценностью материального благополучия, к концу
эксперимента.
Достоверные различия показателей в начале и в конце эксперимента выявлены в ограниченном количестве ценностей и касались
ценностей материального благополучия (показатель повысился к концу эксперимента),
теплых и заботливых отношений с другими
людьми (показатель повысился к концу эксперимента) и природы как условия сохранения здоровья (показатель повысился к концу
эксперимента).

Заключение и выводы
1. В результате проведенного теоретического исследования определены возможность и целесообразность использования экогуманитарного подхода
для повышения эффективности психолого-педагогического сопровождения
здоровьесберегающего
воспитания

в контексте педагогики окружающей
среды и ОУР.
2. Определены сущность и особенности психолого-педагогического сопровождения здоровьесберегающего
воспитания школьников на основе
экогуманитарного подхода, уточнены
организационно-педагогические
условия его реализации в образовательных учреждениях общего среднего
образования.
3. Разработана, внедрена и исследована
на предмет эффективности инновационная программа («Окружающая
среда — творчество — здоровье»), использованная в качестве ключевого
компонента
психолого-педагогического сопровождения здоровьесберегающего воспитания школьников
на основе экогуманитарного подхода,
с применением арт-педагогических
технологий.
4. Апробация данной программы показала ее эффективность в качестве средства психолого-педагогического сопровождения здоровьесберегающего
воспитания в образовательном учреждении общего среднего образования.
Программа обеспечила комплекс положительных эффектов: благоприятно
отразилась на эмоциональном и физическом состоянии обучающихся, их
самооценке, отношении к окружающей
среде (прежде всего природной среде), социальных навыках. Укрепилось
эстетическое и этическое восприятие
природной среды как одно из условий
сохранения здоровья. Повысилась степень осознанности позитивной связи
с природной средой для поддержания
эмоционального и физического комфорта, сохранения здоровья.
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EQUINE-ASSISTED THERAPY AND LEARNING:
THEORY, PRACTICE AND RELATION WITH
ECOPSYCHOLOGY
Аннотация. В статье рассматриваются основы теории и практики психотерапии и обучения с участием лошади
с позиций экопсихологии. Лошадь выступает в качестве представителя мира природы. Включение лошадей
в психотерапевтический и образовательный процесс позволяет создать условия для достижения различных
гармонизирующих и развивающих эффектов, изменения отношения к миру природы, формирования экоидентичности. В статье описываются разные направления и модели психотерапии и обучения с участием
лошади. Рассматриваются нейрофизиологические и психологические механизмы поддержки и развития перцептивных, интеллектуальных, эмоциональных процессов при взаимодействии с лошадьми. Отражена роль
игры человека с лошадью как формы экологичного межсубъектного взаимодействия. Oписываются общая
структура и примеры занятий с разными группами клиентов.
Ключевые слова: психотерапия и обучение с участием лошади, экопсихология, экологическое сознание.
Abstract. The article discusses the basic theory and practice of equine-assisted therapy and equine-assisted learning from
the standpoint of ecopsychology, as well as expressive therapy. The horse serves as a representative of the natural world
and an archetypal image. The inclusion of horses in therapeutic and learning processes enables therapists to achieve
various harmonizing and socializing effects, improve people’s perception of the natural world and develop their ecoidentity. The article describes different forms and models of equine-assisted therapy and equine-assisted learning. The
role of playful interaction of the human being with the horse is emphasized as a form of inter-subjective and ecological
contact. The general structure and examples of equine-assisted therapy and equine-assisted learning programs have
been described.
Keywords: equine-assisted therapy, equine-assisted learning, ecopsychology, environmental awareness.
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Введение
Психологическая помощь, социализация и
развитие личности с участием лошадей получили свое признание во многих странах
мира. В последние два десятилетия происходит развитие новых форм психологической
помощи и обучения, которые можно объединить понятием «ипповенция», предложенным Хансом-Йорганом Барайссом в рамках
модели «терапевтическое взаимодействие человек—лошадь» [12]. К этой модели относятся: психотерапия с участием лошади (equineassisted psychotherapy, EAP, equine-facilitated
psychotherapy, EFP) [13, 18, 21], консультирование с участием лошади (equine-assisted
counseling, EAC) и обучение с участием лошади (equine-assisted learning, EAL) [20]. В него
включаются технологии коучинга, социально-психологических и корпоративных тренингов [14].
Ипповенция как разновидность психологической помощи и обучения с участием лошади
подразумевает достижение психотерапевтического и развивающего эффекта в процессе
организованного специалистом (психологом,
психотерапевтом) взаимодействия человека с
лошадью [1]. Ипповенцию также можно отнести к одному из направлений экотерапии [15].
В ипповенции можно выделить психотерапевтические и развивающие технологии, рассчитанные на индивидуальную и групповую
работу. По способам взаимодействия с лошадью технологии ипповенции делятся на
техники, основанные на обучении верховой
езде [22]; техники, основанные на взаимодействии с лошадью «на земле» (без езды на лошади) [17]; техники работы с образом лошади
или основанные на наблюдении за лошадьми,
но без непосредственного контакта с ними, а
также комплексные техники.
Ипповенцию можно рассматривать как одно
из направлений экотерапии либо анималотерапии. Организация общения клиента с лошадью создает условия для получения нового опыта и осознания таких важных сторон
взаимодействия, как ощущение близости и
доверия, соблюдение дистанции и осознание
своей автономности [11]. Важной стороной
работы является рефлексия опыта взаимодействия с лошадью и его соотнесение с отношениями личности в реальной жизни.

70

Взаимодействие клиента с лошадью в процессе наблюдения и ухода за ней, управления
лошадью при вождении в поводе и без него
позволяют психологу поддерживать различные варианты контакта клиента с животным, способствующие коррекции дисфункциональных поведенческих, мыслительных
и эмоциональных стереотипов и освоению
новых способов реагирования. С целью повышения эффективности рефлексии в процессе психотерапии с участием лошади могут
применяться ассоциативные, проективные
техники [7].
В практике ипповенции лошадь выступает в
качестве представителя мира природы. Она
не может существовать и восприниматься вне
природной среды. Пребывание на природе,
элементом которой является лошадь, способствует повышению готовности клиента к конструктивному диалогу с различными иными
природными объектами [11]. Включение лошадей в развивающие психотерапевтические
и психолого-педагогические технологии позволяет сформировать экоидентичность [5,
16]. Согласно положениям экопсихологического подхода [4, 9] воспитательный и социализирующий потенциал общения с лошадью
основан на ее субъектификации, что позволяет использовать полученный опыт для коррекции и развития самосознания и разных
отношений — самоотношения, отношений
в социальных группах, отношения к миру
природы.
Во всех техниках ипповенции лошадь выступает не только элементом природной среды,
но и субъективно значимым «другим», а также семантически значимым метафоричным
образом. В техниках ипповенции, где происходит наблюдение за реальным животным
или работа с образом лошади, этот образ постепенно наполняется емким психологическим содержанием. Богатые культурные коннотации образа лошади могут учитываться в
процессе реализации программ ипповенции
и экспрессивной терапии [5, 15, 16].
Развитие экологического сознания, формирование и поддержка экологической идентичности (эко-идентичности) и природосообразного образа жизни через общение с
лошадью происходит благодаря взаимодействию с ней, эмпатии, идентификации, желанию заботиться о ней и рефлексии полученного опыта.
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Рисунок 1. Лошадь с удовольствием включается в деятельность людей

Общая структура организации
программ ипповенции
Этапы реализации технологий ипповенции
подразумевают постепенное и последовательное развитие контакта с лошадью. Обычно на
первом этапе происходит получение знаний о
специфике общения с лошадьми, их психологии, а также их значения в культурно-философском, историческом контексте. Важной
частью занятий является наблюдение. При
наблюдении за лошадьми (а при этом лошади всегда наблюдают за людьми) возникает
состояние, аналогичное тому, что описывают
Гратовски в общении с дельфинами: «Прежде
чем начать общение, они наблюдают. Что-то
происходит в этот момент между нами и —
с нами…» [2].
© Экопоэзис, 2020

Следующий этап — собственно контакт
с лошадьми, попытка выстроить с ними
отношения (Рис. 2). Получение эмоционального,
сенсорно-кинестетического,
перцептивного опыта подкрепляется организацией рефлексии посредством различных методик: написания эссе, ведения
дневника, символизации отношений с
лошадью в рисунке с последующим обсуждением. Лошадь представляет собой
довольно активное и крупное животное,
вызывающее у большинства людей опасение или даже страх, преодоление которого
при кормлении и тактильном контакте развивает чувство доверия к миру.
Завершение программы подразумевает субъектную трансформацию полученного опыта
на ценностно-смысловом уровне.
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Рисунок 2. Установление контакта с лошадью

Примеры апробированных
авторских программ
ипповенции
Социально-психологический
тренинг с лошадьми, направленный
на повышение психологического
благополучия личности
(программа для молодежи и взрослых)
[3, 6].
Основным принципом при разработке тренинга повышения психологического благополучия личности при взаимодействии с лошадью является развитие доверия, которое
удовлетворяет базовые человеческие потребности и прежде всего потребность индивида
в безопасности, обеспечивая социальное и
психологическое благополучие при взаимодействии с внешней реальностью. Поскольку
доверие является динамичным образованием, его можно развивать через осознание в
рефлексивной работе в специально организованных тренингах, в нашем случае с участием
лошадей.
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В апробации тренинга развития личности на
основе взаимодействия с лошадьми приняли
участие студенты Института психологии и
образования Казанского федерального университета (КФУ). В экспериментальную группу, прошедшую тренинг, вошло 30 студентов,
в контрольную — 60 студентов. Экспериментальная группа при апробации тренинга
делилась на две подгруппы по 15 человек в
каждой. Общее число занятий составило пять
встреч, около двух часов каждое. В упражнениях было задействовано от двух до четырех
лошадей, с разными половозрастными и психологическими характеристиками.
Диагностика
эффективности
тренинговой работы проводилась с использованием
опросников: Субъектификации природного
объекта (лошади) С.Д. Дерябо и В.А.Ясвина,
Психологического благополучия К. Рифф и
Шкалы доверия М. Розенберга. Диагностическую ценность также представляли данные рефлексии участниками тренинга своей психологической динамики, получаемые
в ходе обратной связи в устном (при записи
на диктофон) и в письменном виде (самоотчеты участников на основе предложенных
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психологом критериев). Статистический анализ сопоставления данных контрольной и
экспериментальной групп до и после тренинга производился с применением t-критерия
Стьюдента для связанных и несвязанных выборок и корреляционного анализа.
На первом этапе тренинга происходило получение участниками знаний о специфике
общения с лошадью, ее психологии, возможных вариантах выстраивания с ней контакта.
Следующий этап — собственно контакт с лошадью, попытка выстроить с ней отношения
через взаимодействие во время кормления,
чистки, выполнения заданий по управлению
лошадью. Завершение программы подразумевало субъективную трансформацию полученного опыта, что фиксировалось посредством
устной и письменной обратной связи.
Результаты проведенного исследования показали, что желание участвовать в тренинге выразили те студенты, у которых, при сравнении
с контрольной выборкой, была более выражена субъектификация лошади, а показатели
психологического благополучия были ниже.
В ходе тренинга у участников значимо выросли
все измеренные показатели психологического
благополучия (позитивные отношения, автономия, управление средой, личностный рост,
самопринятие и др.), что соотносится с результатами, полученными другими авторами в аналогичных программах [11]. У студентов также
значимо повысился уровень доверия по шкале Розенберга, причем рост психологического
благополучия по большинству шкал оказался
напрямую связан с повышением субъектификации лошади в процессе тренинга.
Субъективно участники отмечали следующие изменения: снятие состояний дистресса, рост уверенности в себе, ощущение энергии и развитие целеполагания в значимой
деятельности, гармонизацию отношений с
близкими, чувство автономии и доверия к
себе и окружающим, обретение внутреннего
спокойствия. Причем примерно у половины
студентов важным внутренним шагом в личностном развитии было обретение состояния
доверия в тактильном контакте с лошадью
при снятии чувства страха перед ней. Это был
своеобразный переломный момент, после которого психологическая динамика шла очень
быстро. Студенты отмечали терапевтический
эффект тренинга в своей повседневной жизни и отношениях.
© Экопоэзис, 2020

Таким образом, было экспериментально подтверждено, что взаимодействие с лошадью
в групповой тренинговой работе позволяет
стимулировать процессы самопринятия, личностного роста, управления собой и окружением и способствует развитию базового
доверия. Также установлено, что субъектификация лошади выступает важным фактором
роста психологического благополучия личности в процессе тренинговой работы.

Программа коррекции детскородительских отношений
«Контроль и доверие» [19]
В современных условиях развития ребенка
частой проблемой является негармоничное
распределение отношений контроля и доверия в детско-родительских отношениях.
Искажение в сторону чрезмерного контроля
родителем над своим ребенком имеет много
причин и негативных последствий. Причинами могут быть тревожность родителей, искаженные установки в связи со своей ролью
родителя, отсутствие доверия к себе и своим
чувствам и многое другое. В любом случае
дисбаланс в сторону постоянного контроля в
сочетании с недостатком доверия выступает
серьезным стрессором для родителей, нарушает гармоничные отношения с ребенком, а
также негативно сказывается на развитии его
личности, не давая развиваться его самостоятельности, ответственности, уверенности в
себе и т. п. Противоположный полюс — попустительство и безразличие — встречается реже, но также может быть результатом
«усталости» родителя от гиперопеки, формируя так называемый «непоследовательный»
стиль взаимодействия с ребенком.
Гармоничное взаимодействие основано на отношениях доверия, где контроль в большей
степени представлен как контакт ребенка и
родителя, который строится на уважении,
внимании и адекватном распределении взаимной ответственности и свободы. Такие позиции способствуют здоровым, длительным,
развивающимся отношениям и формированию гармоничной личности ребенка. Для этого родителям необходимо осознать свои чувства и страхи, получить опыт аутентичного
контакта и доверия в отношениях с ребенком.
Предлагаемая нами программа обучения
и развития личности на основе общения с
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лошадьми «Контроль и доверие» позволяет
получить этот опыт. Цель программы состоит
в гармонизации и достижении баланса контроля и доверия в детско-родительских отношениях на основе взаимодействия родителей
с лошадьми в специально организованных
условиях.
Программа предполагает беседы с родителями, применение проективных и экспрессивных методик, упражнений, связанных с
взаимодействием с лошадьми (кормление,
тактильный и кинестетический контакт, вождение лошади и т. п.). Программа способствует получению родителями опыта теплых
и доверительных отношений с лошадью, а
также обратной связи, позволяющей выявить

несознаваемые установки в отношениях с
другими, страхи и контролирующие позиции
в межличностных отношениях.
Программа также является оригинальной и
привлекательной формой проведения времени с семьей на природе, получения положительных эмоций и снятия стресса. Занятия
проводятся в группе, включающей одну или
несколько семей (родителей и детей). Тренинг
рассчитан на пять занятий, проводимых 1–2
раза в неделю. Длительность одного занятия — 1,5–2 часа (Рис. 3).
В результате апробации программы, основанной на качественном анализе отзывов
участников (в основном родителей), были
выявлены основные группы упражнений с

Рисунок 3. Семейные занятия с участием лошадей
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лошадьми, которые наиболее эффективны
для достижения целей осознания и коррекции негармоничных детско-родительских
отношений. Были выявлены типичные проявления психологической динамики участников в ходе прохождения программы. На
первых занятиях выяснилось, что родители,
которые характеризуются стилем «гиперпротекция», проявляют наибольшую тревогу
и нервозность при выполнении заданий на
взаимодействие с лошадьми. В ходе контакта
с такими родителями лошади демонстрировали напряженность и непослушание. В этой
ситуации участникам необходимо было изменить стиль своего взаимодействия с лошадью
на более доверительный. В результате лошадь
давала немедленную обратную связь. Было
видно, как вследствие изменения человеком
стиля взаимодействия она меняет свое поведение, которое становилось более спокойным
и дружественным. Такие изменения производят большое впечатление на участников,
заставляя их осознать свои основные тенденции в отношениях с детьми.
Примеры обратной связи:
«...Сначала я очень боялась лошадей и беспокоилась, что они могут нанести какойто вред моей дочери. Лошадь, как мне казалось, непредсказуемо двигалась и могла
наступить ногой, толкнуть или укусить.
Но, наблюдая за лошадью, я поняла, что ничего плохого не происходит. Моя дочь тихо
очищает ноги лошади и чистит ее челку и
хвост, поэтому я немного успокоилась. Мне
было немного неудобно, что моя дочь более
смелая, чем я, имея дело с лошадью (или бесшабашная?). После того, как я попыталась
передать лошади свое спокойное состояние
и расслабить ее, поглаживая, я полностью
перестала бояться. Теперь я уверена, что
эта лошадь любит меня, когда моя дочь и
я расчесываем ее хвост или гриву, она очень
спокойна и никогда не обидит нас...» (М.К.,
35 лет, мать десятилетней дочери).
«...Я очень хорошо помню состояние, когда
лошадь наконец позволила обнять ее голову и погладить ее лоб. Сначала мне это не
удалось: она отнимала голову и уходила.
Было бесполезно настаивать. Когда я изменил свое состояние, расслабился и перестал приставать к ней с объятиями, она
подошла ко мне и позволила приласкать ее.
© Экопоэзис, 2020

Это напомнило мне об отношениях с моей
дочерью: я думаю, что это связано с моим
отношением... Может быть, я слишком
сильно навязываю свое общение, и должен
«немного ослабить хватку»?» (А.В., 40 лет,
отец тринадцатилетней дочери).
Ключевыми упражнениями, направленными на формирование доверия, были «чистка
лошади», «украшение лошади» и «кормление
с ладони», в процессе выполнения которых
участники получили тактильный опыт в контакте с лошадью и чувствовали возможность
влияния своей личности на такое большое и
мощное животное.
Пример обратной связи:
«...Сначала я очень боялась лошади: я боялась, что она укусит меня или ударит.
Теперь этот страх полностью прошел.
Мне очень нравится кормить ее руками
и чувствовать, как она бережно берет
с моих пальцев маленькие кусочки. Это
осторожное отношение коня ко мне рождает во мне ответные чувства к ней. Мне
очень нравится чесать ей шею и видеть
ее удовольствие. Теперь я гораздо более ласкова и заботлива к своим детям. Теперь
мы стали чаще обниматься. Предыдущее
напряжение в отношениях с родными исчезло...» (В.Д., 30 лет, мать 8- и 11-летних
сыновей).
Упражнения, включающие задание вести лошадь в поводу по определенной траектории,
останавливаться и снова двигаются вперед
или назад, направлены на работу с осознанием тенденций контроля и контакта. Лошади
отказывались выполнять движения со слишком интенсивным и чрезмерным контролем,
и их нельзя было сдвинуть, даже когда человек применял очень большую физическую
силу. Кроме того, лошадь могла идти по своему пути. В этих случаях с участниками обсуждались вопросы силы контроля и его необходимости, а также баланс контроля и доверия.
Если участник адекватно воспринимал свои
ошибки и исправлял свое отношение к ситуации, упражнение с вождением лошади в поводу выполнялось им успешно. Некоторым
родителям потребовалось несколько сеансов
для овладения этим опытом. Также интересно упражнение, в котором родители сидели
на спине лошади, которую ребенок вел в поводу. Это упражнение было предложено на
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последних сессиях, и это позволило родителям почувствовать доверие к своему ребенку,
преодолеть тревогу и привычку постоянного
жесткого контроля.
Примеры обратной связи:
«...Я впервые почувствовал, насколько
склонен к контролю. Я не мог ослабить повод, хотя уже видел, что бесполезно сдерживать и тянуть, в то время как мой
сын очень легко справился с этой задачей.
Он просто немного опередил лошадь, очень
спокойный и уверенный. Я могу учиться у
него...» (Б.Т., 35 лет, отец восьмилетнего
сына).
«...Самое яркое впечатление для меня было
то, что моя дочь вела большую лошадь, на
чьей спине я сидела верхом. Сначала я была
немного напряжена, но потом меня охватили совершенно необычные чувства. Это
настолько впечатляет, когда твое благополучие находится в руках твоего ребенка,
потому что обычно в жизни это наоборот. Моя дочь очень уверенно и тщательно выполнила эту задачу, и я поняла, что
она очень ответственный и надежный человек...» (С.П., 42 года, мать десятилетней
дочери).
Апробация показала, что программа «Контроль и доверие» позволяет участникам приобретать новый опыт теплых и доверительных отношений с лошадьми и, благодаря их
немедленной реакции, выявлять неосознаваемые установки во взаимоотношениях с другими, страхи и комплексы, негативные модели
отношений. Благодаря участию в программе
родители получают уникальный опыт самосознания, понимания своих чувств и отношений с другими людьми на основе работы с
лошадьми.

Ассоциативнометафорические карты
«Образ лошади»
Ассоциативно-метафорические карты «Образ лошади» были разработаны для феноменологического исследования отношений,
организации обратной связи и рефлексии
полученного опыта в тренингах развития
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личности с участием лошади [15]. В процессе апробации набора карт было установлено,
что данный набор можно применять в более
широком контексте психологического консультирования, поскольку даже в случаях,
когда испытуемые высказывали резко негативное отношение к лошадям, ассоциативнометафорический контекст работы с образами
лошади давал ожидаемый положительный
психологический эффект.
Набор состоит из 100 фотокарт, которые представляют образы лошадей в разных состояниях т отношениях, а также во взаимодействии
с окружающей средой. Изображения лошадей
подбирались так, чтобы вызывать ассоциации с разными психическими состояниями,
чувствами и отношениями.
Колода содержит образы, которые можно отнести к разным категориям. Есть карты, акцентирующие отдельные части лошади (глаз,
губы, язык, грива, изгиб спины) и ориентированные на сенсорно-перцептивные ассоциации. Есть карты, где лошади представлены
в движении или покое (лошадь целиком или
голова лошади). Такие карты предназначены
для выявления и феноменологического исследования психических состояний, и переживаний респондентов (уверенности, одиночества, загнанности, защищенности и т. п.).
Имеются карты, где лошадь является элементом природы. Такие карты ориентированы
на рефлексию значения природной среды в
собственном психическом развитии. Карты с
изображением пар или групп лошадей в разных ситуациях взаимодействия выступают
метафорами отношений. Карты с межвидовыми взаимодействиями (например, лошадь–
человек; лошадь–кошка; лошадь–лев) допускают идентификацию Я с одним из образов
и наделение другого образа неким определенным значением, затрагивающим разные типы
взаимоотношений.
Для решения разных задач (активизации обратной связи, психодиагностики, консультирования и психотерапии) можно применять
разные техники работы с фотокартами «Образ лошади». Их спектр совпадает с известными приемами работы с иными ассоциативно-метафорическими картами. В случае
слабой рефлексивной позиции или мотивации к взаимодействию с психологом можно
рекомендовать технику «выбора вслепую»,
которая позволяет активизировать клиента.
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Для клиента, готового к серьезной рефлексии
и сотрудничеству с психологом, можно рекомендовать техники «открытого выбора».
Применение фотокарт обеспечивает психологическую безопасность процесса консультирования. Идентификация респондентов
с лошадью на фотографии основана на механизме субъектификации лошади как природного объекта, в котором человек может
постичь собственные психологические особенности.
Ассоциативно-метафорические
фотокарты «Образ лошади» также можно
применять на основе иппопедагогики для
развития ассоциативного мышления, воображения, эмоционального интеллекта. Техники
работы с данной колодой благодаря мощному
экологическому, культурологическому, эмоционально-мотивационному, эстетическому
потенциалу позволяют развивать образное
и ассоциативное мышление, морально-нравственную и гуманистическую составляющие
сознания, экологическое сознание, речевую и
коммуникативную компетентность. Каждый
педагог и психолог может найти близкий ему
аспект использования предложенного материала для решения актуальных потребностей
развития детей и подростков, консультирования и ведения групповых тренингов.

Заключение
Апробированные нами техники и программы ипповенции показывают их значительный психокоррекционный и развивающий

потенциал. Включение лошади и ее образа в
психотерапевтическую и психолого-педагогическую практику может базироваться на
принципах и методологии экопсихологии и
экотерапии и имеет значительные перспективы развития не только для решения известных психокоррекцонных и образовательных
задач, затрагиваемых в процессе индивидуальной, групповой и семейной психотерапии
и тренинга, но и для формирования экологического сознания.
Приведенные примеры психотерапевтических и тренинговых программ с участием
лошадей показывают, что взаимодействие с
лошадью поддерживает процессы самопринятия, личностного роста, управления собой и окружением, способствует укреплению
базового доверия, развитию коммуникативных навыков, коррекции дисфункциональных моделей поведения и эмоционального
реагирования. Субъектификация лошади
как психологический механизм, связанный с
представлениями экопсихологии, выступает
важным фактором роста психологического
благополучия личности, укреплению здорового Я, экоидентичности в процессе психотерапевтической и тренинговой работы.
Перефразируя высказывание выдающихся
антропологов-гуманистов Александра и Николь Гратовски, в заключение статьи хочется
пожелать, чтобы возле лошадей было больше людей, движимых чувством удивления,
благоговения, уважения, любознательности.
Лошади нужны чувства и внимание человека,
его вдохновение, страсть, любовь и свобода,
несмотря ни на что живущие в каждом!
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Аннотация. В своем эссе американская художница и арт-терапевт Мэдлин Руг делится своим пониманием
взаимосвязи между искусством и анимизмом, понимаемым как наделенность окружающего мира природы
жизнью и духовной сущностью. Художественное творчество и работа воображения не просто отражают или
имитируют мир живой природы, но и представляют собой место встречи для общения и связи с ним. Приводятся одна их художественных работ автора и художественно-поэтическое описание, отражающие опыт ее
переживания реальности, в котором мир обретает свое «звучание», вызывая в авторе переживание и творческий отклик.
Ключевые слова: анимизм, искусство, художественное творчество, образ, Царство.
Abstract. In her essay, American artist and art therapist Madeline Rugh shares her understanding of the relationship
between art and animism, understood as endowing the natural world with life and a spiritual essence. Artistic creation
and the work of the imagination not only reflect or imitate the world of nature, but also represent a meeting place
for communication with it. One of the author’s works of art and her literary-poetic narrative are given, reflecting her
experience of reality, in which the world acquires its “sound”, evoking a creative response in the author.
Key words: animism, art, artistic creation, image, more-than-human realm.

Введение
В этом эссе описывается мое понимание взаимосвязи между искусством и анимизмом.
Связь между ними пришла ко мне не из книг,
а из моего непосредственного опыта общения
с живым миром с раннего детства. И теперь,
как художник и арт-терапевт, специализирующийся в области искусства (более 65 лет), я
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также опираюсь на непосредственный опыт
слушания и общения с более чем человеческим миром, я надеюсь поделиться некоторыми моими путешествиями. Они случаются,
когда мы сидим на краю чуда.
«В анимистической реальности все обладает жизнью или духом. Старая анимистическая чувствительность — это чувствительность, которую подвергала цензуре
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Сидеть на краю чуда. Искусство и анимизм на службе человека и исцеления планеты

иудейско-христианская доктрина и научная
объективность. Ее потеря для нашего мировоззрения, возможно, даже является причиной нашего экологического кризиса и нашего
духовной неудовлетворенности» [Roszak T.,
cit. in 3, p. 20].
Я понимаю, что использование слова «анимизм» может заставить некоторых читателей
отвергнуть это эссе. Но я не знаю другого
слова в английском языке, которое бы отражало мой непосредственный личный опыт
общения с более чем человеческим миром с
раннего детства. Поэтому, рискуя быть неправильно понятой или оскорбленной, я хотела
бы потратить некоторое время на прояснение
понятия анимизма, прежде чем объединить
его с искусством и тем, как это проявилось в
моей жизни как художника, арт-терапевта и
педагога.

Анимизм
Основываясь на цитате экопсихолога и историка Теодора Росзака, можно признать, что
анимистский взгляд на жизнь является антитезой западного сознания с его доминирующей рациональностью. Это мировоззрение
сочетается с экономическим прогрессом,
ориентированным на создание и потребление
материальных ценностей. Это мировоззрение
характеризуется механистичностью и эмпиризмом. Анимизм — это не суеверие или поклонение природе. Это почитание созданного
«Царства» всей жизни, связанное с чувством
принадлежности к этому обширному и разнообразному ландшафту. Это полное признание
того, что все вещи имеют дух или душу, что
все они живы и осведомлены.
Все дети являются прирожденными анимистами. Анимизм — древнейшая форма любви и почитания природы. Очень часто слова
«анимизм» и «антропоморфизм» перепутаны.
Существует важное различие между этими
словами и опытом, на который они указывают. Как уже говорилось, анимизм связан
с приписыванием «жизни» или духа всему
живому. Антропоморфизм относится к приписыванию человеческих качеств, эмоций
и намерений нечеловеческим существам и
вещам. Учитывая эти определения, можно заключить, что анимизм является более
© Экопоэзис, 2020

основополагающим проявлением, а антропоморфизм — одной из возможных форм
выражения или переживания реальности в
соответствии с основополагающим представлением анимизма. Тем не менее важно понимать, что один из этих феноменов может быть
«проекцией», а другой — «приемом». Приведем в качестве примера несколько недавних
работ, в которых представлены эти две идеи.
В своей книге «Эмпатическая цивилизация»
(2009) Джереми Рифкин [8] рассматривает
антропоморфизм как эмпатический экологический императив, представляющий эволюционный сдвиг в сознании, необходимый
для выживания нашего вида и планеты. Он
называет эту форму осознания или развития
характерными для особой разновидности человека — homo empathicus.
Однако традиционно антропоморфизм имеет
негативную коннотацию в том смысле, что он
предполагает наложение допущений о жизни
и намерениях других существ в соответствии
с человеческими качествами. Это форма «проекции», которая может слышать или не слышать голос другого. Однако это очень часто
встречается у маленьких детей и может быть
нашей первой формой связи с разнообразием
жизни вокруг нас.
Джеймс Хиллман, архетипический психолог,
добавляет идею персонификации как часть
этого процесса, когда заявляет: «Персонификация не только помогает различать разные
сущности; она также предполагает возможность любить, воображать вещи в личной
форме, чтобы мы могли найти доступ к ним
всем сердцем» [6, p. 14]. Вместо того чтобы отвергать антропоморфизм как форму навязывания среде человеческих качеств, мы можем
признать, что он отражает раннюю стадию
развития способности восприятия природы
как обладающей субъектными качествами,
необходимой для более зрелого анимистического состояния сознания и остается важным
в культивировании «эмпатии» в отношениях
с природой.
Глубинный психолог Джером Бернштейн [2]
относится к людям, которые придерживаются
анимистического взгляда на мир — так называемым «приграничным личностям». Вместо
того чтобы рассматривать анимистическое
состояние ума как регрессивное, примитивное и иррациональное, он считает, что этот
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вид сознания представляет собой новое развивающееся состояние сознания специально для западного разума. Анимизм — это не
«вера», а такое осознание природы, которое
возникает из непосредственного опыта взаимодействия с удивительным и живым миром
вокруг человека.
«Раскол дерева — я там; поднимите камень, и вы найдете меня там».
Иисус (Библиотека Наг Хаммади,
Евангелие от Фомы, Гл. 77б)
«Приграничный опыт — это не невротический опыт; скорее это естественное эволюционное явление, распространенность которого усиливается. Эволюционный импульс
направлен на адаптацию и трансформацию
западного человека, ментальность которого
угрожает выживанию человеческого вида и
планеты» [2, p. 116].
Бернштейн считает, что характерное для приграничного опыта состояние сознания является трансрациональным (но не иррациональным), связанным с постижением жизни как
«священной» реальности. Это не проекция
личности. Это прямое восприятие и общение
с сознанием «другого», независимо от того,
является ли другой животным, растением или
элементом. «Все одушевленное и неодушевленное имеет в себе духовное измерение и
общается в этом измерении с теми, кто умеет
слушать» [2, p. 8]. «Приграничная личность»
(или анимист) не видит и не ощущает себя отдельно от естественного мира или выше естественного мира. Он чувствует себя глубоко
погруженными в него и заботится о нем.
Это всегда был мой личный опыт, и я хочу поделиться им с читателем, который, возможно,
тоже имел этот опыт, но, возможно, встретился с его непониманием и неодобрением
в детстве. Я также очень чувствую, что наш
нынешний экологический кризис может быть
преодолен только путем полного изменения
сознания, когда мы вступаем в общение с живым миром, влюбляемся и слушаем более чем
человеческое Царство всем сердцем.

Искусство и Анимизм
Изобразительное искусство является формой «биомимикрии» в том смысле, что
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визуальная работа невербальна. Его голос
состоит из бесконечных комбинаций цветов,
линий, форм, текстур и движений в прямой
синергии с постоянно меняющимися цветами, линиями, формами, текстурами и движениями живого мира. Это тот же язык! Искусство — это не просто универсальный язык
для людей. Это и космологический язык
форм и чувственной сферы, из которой мы
строим наши мысли.
Художественное творчество и работа воображения (которая включает в себя сновидения и мечтания, поэзию, танцы, пение, игру
и т. д.) не просто отражают или имитируют
красоту живого мира, но представляют собой место встречи для общения и связи,
чему способствует духовное восприятие
сердца в согласии с мыслящим мозгом и выразительным телом. Наша современная ориентация сделала искусство товаром и специализацией одаренных людей для социальной
критики, самовыражения, развлечения или
украшения. Это отличается от ориентации
наших предков (понимаемой в этом эссе как
анимистическая), когда то, что мы сейчас
называем «искусством», включало в себя ритуалы оздоровления и общинные празднования заботы и связи друг с другом и средой
через песню, танец и образ [5]. Достаточно
рассмотреть мощные и изысканные изображения животных в пещерах Ласко, чтобы
понять заботу, любовь и внимание, с которыми наши предки приветствовали живой
мир.
В этом случае художественное творчество
может выполнять множество функций, которые свойственны как произведениям высококвалифицированного мастера, так и
простым и душевным проявлениям в творчестве людей без специального художественного образования, но способных передавать
опыт переживания красоты и удивления от
соприкосновения с миром природы. У искусства есть масса возможностей, знакомых
художникам, представляющим разные времена и культуры. Именно эти возможности
я стремлюсь реализовать, когда преподаю
искусство как исцеление, как форму слушания и общения с более чем человеческим
Царством.
Луиза Каллен во время интервью с Алексом
Вудкоком описывает следующую точку зрения [3]:
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«Образы — это двери к усиленному восприятию мира. Место волшебной встречи, например, такого как берег, лес или поле. Готовая
работа является побочным продуктом или
записью этого места встречи. Образы — это
нечто большее, чем просто визуальная запись опыта. Они созданы с намерением присутствовать в царстве более чем человеческого, могут служить мостом или дверным
проемом к более глубокому уровню души
живого мира. Художественный образ может
передавать информацию, которая не сразу
распознается во время непосредственного
опыта пребывания на природе. Опыт визуального восприятия среды отражается в
образе двумя основными способами: (1) на
визуальном языке, в структуре и элементах
изображения, которое мы воспринимаем
глазами, или (2) во время процесса создания,
когда мы замечаем молчаливый язык и метафоры нашего тела, выбирая медиа, цвета,
расставляя фигуры и формы. Следовательно,
изображение — это не просто «картинка», но
и место встречи человека и природы, язык и
процесс их общения.
Кроме того, изображения, которые передают внешние проявления живого мира, не
всегда являются метафорой для нас самих.
Тенденция говорить об образах, которые возникают у нас (через нас!), как о нашей собственной психологии, очень ограничивает.
Хотя это полезно при рассмотрении определенной стороны художественного образа, это
не дает полной картины. Джеймс Хиллман
[6] говорил об образе, возникающем из воображаемого царства (из души) и имеющем
свое собственное посредничество и цель. Например, Тигр, который приходит к человеку
во время сна, — это не просто метафора для
его кошачьих инстинктов. Это может быть
отражение той сущности, которая пришла к
человеку, чтобы работать с ним, но она ему
не принадлежит. Подобные образы являются
напоминанием о том, что искусство позволяет слушать более чем человеческий мир как
имеющий свои цель, намерение и своего рода
сознание, отличающиеся от наших, но доступные для отзывчивого и внимательного
сердца.
Итак, давайте рассмотрим одно изображение
и познакомимся с одной историей как пример
того, как может работать это общение через
искусство и анимизм.
© Экопоэзис, 2020

История. Время создания —
конец декабря 2015 года
Я завтракаю с очень хорошей подругой, глядя
из окна эркера на утренние тени, отбрасываемые безлистными зимними ветвями, движущимися по серому дереву. Мы обсуждаем
надвигающийся экологический кризис: катастрофическое глобальное изменение климата. Мы задаемся вопросом о нашем собственном поведении, о том, что мы делаем или
не делаем, чтобы сократить использование
материальных ресурсов, остаться в рамках
углеродного бюджета, бросить вызов западной капиталистической идеологии неограниченного роста, материальности и моделей
неослабевающего потребления. Мы перебираем возможные новые действия и стратегии,
включая: изменение покупательского поведения, отказа от перевозки продуктов питания
на большие расстояния, использование солнечных батарей, создание колодцев для воды
и установку ручного насоса.
Затем мы рассматриваем причины, по которым эти действия не могли быть реализованы:
солнечные панели не доступны по цене, ветрогенераторы электроэнергии сами по себе
создают экологические опасности (согласно
Audubon.org убивают тысячи птиц) [1]. Организация пригородов и городов, в которых мы
живем, требует вождения, чтобы добраться
до работы. Мы также рассматриваем трудности отказа от недорогой и доступной еды,
продающейся в магазинах, по сравнению с
той, которая выращивается на месте.
Наш энтузиазм поддерживать изменения и
меняться самим в процессе беседы постепенно угасает. Мы чувствуем себя захваченными,
пойманными в ловушку подавляющих структур нашего удобного, но явно неустойчивого
западного образа жизни. Несколько минут
мы сидим молча, переживая сознание этого
факта и собственной вины за наше цепляние
за старые привычки.
Синяя сойка, носящая небо на своих крыльях,
приземлилась и начала клевать то место на дереве, на котором обломилась ветка, в поисках
насекомых. Эта открытая рана на дереве со
скопившимися в ней семенами, насекомыми,
гнилой древесиной и влагой стала теперь для
сойки богатым источником питания.
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Рис унок 1. «Сидя на краю чуда», 6 × 9" (фотоколлаж). Работа автора статьи

Психотерапевт Фрэнсис Веллер [9] описывает этот знакомый тупик, возникающий из-за
двух грехов западной культуры — амнезии
и анестезии. Западная культура переживает
амнезию, потому что мы забыли свое место
в более широком мире, что привело к ощущению изоляции и отчужденности. «То, что
мы забываем, позволяет нам нанести неисчислимый ущерб нашему миру и друг другу»
[9, p. xx]. Культура переживает анестезию,
потому что наши чувства оцепенели, мы
стараемся не чувствовать всепоглощающего
и сильного горя и печали в связи со страданиями планеты. Уэллер отмечает, что «целые отрасли были созданы для того, чтобы
наши чувства были притуплены и отвлечены… Мы потребляем алкоголь, поглощены
шопингом, телевидением и работой, чтобы
подавить чувства пустоты, горя и тревоги»
[9, p. xxi].
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Уэллер считает, что наша отрицающая смерть
культура, являющаяся частью идеологии роста без ограничений, составляет неотъемлемую часть нашего экологического кризиса.
Осознание смерти и невыраженное горе выталкиваются в нашу коллективную тень для
того, чтобы вновь всплыть в форме смертельных эпидемий насилия в отношении человека, почв, лесов, воздуху и воде, от которых зависит вся наша жизнь.
Мы смотрим в окно и видим, как несколько
высушенных листьев бледно-коричневого и
медно-коричневого оттенков гонимы ветром
по асфальту. Я не слышу их в доме, но я знаю,
что они издают царапающий звук, когда они
катятся к другой стороне солнечной зимней
улицы.
Во время нашего разговора за завтраком тени
на стволе дерева и сухие листья продолжали
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говорить. Мои глаза знают этот язык. Мое
сердце молча следует за ним, в то время как
мой мозг и язык следят за контурами и текстурами нашего разговора. Неожиданно по
явилось удивительное название для моей
книги «Все говорят на языке синего неба».
Были ли эти формы, узоры, существа, движения, цвета, звуки просто «фоном» нашего разговора? А если так, то отражают ли они один
из способов, с помощью которого мы в западных промышленно развитых странах рассматриваем мир природы (если мы его вообще
видим), то есть воспринимаем ее как фон
нашей человеческой драмы, и не более того.
Это часть нашего мировоззрения, которое, я
убеждена, должно измениться.
Пол Деверо [4] предполагает, что живой ландшафт может войти в наши неврологические
структуры, чтобы направлять наши размышления и реакции на природную среду (p. 247248). Если мы будем ограничиваться разработкой технологических планов перестройки
промышленности в ответ на глобальное изменение климата, не проводя радикальных
изменений мировоззрения, наши усилия потерпят неудачу, а ветрогенераторы будут продолжать убивать птиц. Нам необходимо восстановление связи с более широкой средой
нечеловеческого Царства и обращение к нему
с намерением услышать его, учиться у него и
просить руководства.

Вместо заключения:
Сидеть на краю чуда
Коллаж «Сидя на краю чуда» был создан в ответ на «историю завтрака». На этом изображении мы видим сухой зимний лист, ветви
деревьев, тени, дневной неяркий свет, крылья синих соек, переходящие в ночное небо
цвета индиго. Движение от дневного света к
ночи, космическому индиго, от ветвей деревьев к тлену — это все звучащая «речь» среды ее души. Застенчивая «речь», которая избегает яркого дневного света исследователя,
предпочитая вместо этого бархатистую темную звезду, окропленную небом, поскольку
распад и разрушение становятся прорывом.
Эти визуальные сдвиги формы и цвета говорят мне, чтобы я обратила внимание на то,
что «звучит», вызывая во мне переживание и
© Экопоэзис, 2020

творческий отклик, несет в себе нечто большее, чем может казаться с первого взгляда.
И этот «звучащий» мир есть порог, каковым
также является искусство. Он есть окно и
продолжающийся разговор, а не только отражение картины мира. У образа свое время «говорить» и быть услышанным. Он говорит со
мной медленно, пока я продолжаю созерцать
и слушать его своими глазами, своим сердцем.
Человеческая фигура на картине маленькая.
Она занимает свое место среди вещей мира,
сидит тихо, слушая, смотрит, руки обхватывают ее колени в прохладе зимнего вечера.
Ее стул состоит из тех же элементов, которые
она наблюдает. Она и ее стул принадлежат тем
элементам, которые присутствуют за окном,
и разлагаются вместе с ними. Каждая форма
«слушает» другие формы жизни через сопоставление, интеграцию, наложение, удержание, проникновение, плавность. Я также понимаю, что мы все — лист, капли воды, части
дерева, стул, человек, галактики — окружены
и пронизаны ночным небом цвета индиго.
Каждый вид «тела» знает небо, обнимает и
окружает его, как и я, как и вы.
Во время этого разговора с моей подругой, с
живым миром, с моим внутренним миром, я
не только получила этот заголовок для своей
книги (из которой эта статья является отрывком), но и более глубокое понимание экологической травмы и драмы, свидетелями которых
мы являемся. Участие в этой драме сформировало матрицу для «истории завтрака». Для
меня «история завтрака» — это сообщение о
том, что мы все вместе участвуем в этой драме, и это есть естественный процесс, который
включает в себя как упадок, так и динамический рост. Держи свое место! Не бойся. Все
говорят на языке синего неба. Мы — глаголы,
а не существительные, и мы звучим, изрекаем себя в продолжении, эволюции, спирали,
созерцании, листании, заземлении, смерти и
рождении.
Искусство и анимистическая чувствительность являются мощными партнерами в обучении нас слушать, возвращая нас домой, к
нашей взаимосвязанности и взаимозависимости, показывая нам, как «говорить, обращаясь
к кому-то и с кем-то, а не о чем-то» [7, p. 11].
Не Землю нужно лечить, а наше мировоззрение или состояние сознания, и для этого «нам
нужна Земля, чтобы помочь нам исцелить
нас» [4, p. 16].
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ИНТЕРВЬЮ
С ТИГАН УАЙТ
INTERVIEW WITH TEAGAN WHITE
Аннотация. Художница из штата Орегон, работающая в качестве волонтера в рамках разных экологических
проектов, Тиган Уайт дала интервью нашему журналу, рассказав о своем творчестве и его связи с природой
и проблемами экологии. Она делится своим опытом совместного творчества с природой, о своем восприятии
смерти как части целостного цикла развития и трансформации разных форм жизни, о роли искусства, творческого самовыражения для изменения отношений людей к природе.
Ключевые слова: искусство, среда, природа.
Abstract. Teagan White, an artist from Oregon, working as a volunteer in various environmental projects, gave an
interview to the Ecopoiesis Journal, talking about her art and its relationship with nature and environmental issues.
She shares her experience of co-creation with nature, her perception of death as a part of a holistic cycle of life and
transformations of different life forms, and the role of art and creative self-expression for changing people’s attitude
to nature.
Keywords: art, environment, nature.
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Краткая справка о художнике
Тиган Уайт — художник, живущий в Портленде, штат Орегон (США). Получила степень бакалавра в области иллюстрации в Миннеаполисском колледже искусств и дизайна в 2012
году и является членом коллектива иллюстраций VACVVM. Картины Тиган были выставлены в десятках сольных и групповых выставок по всей территории Соединенных Штатов. Работала с журналами Nature Conservancy, Smithsonian Magazine, Pangeaseed Foundation,
Mondo, Nike, Target, American Greetings, Penguin Random House и многими другими. В дополнение к своему натуралистическому стилю Tиган создает книжки с картинками и другие
работы для детей под названием Tiny Moth Studios, из которых на сегодняшний день опубликовано шесть книг.
Во время своего пребывания в Миннеаполисе Тиган работала волонтером в Центре реабилитации дикой природы штата Миннесота. В настоящее время является членом группы по
наблюдению за прибрежными районами и исследованию морских птиц Университета штата
Вашингтон (COASST) и группы CoastWatch штата Орегон, а также двух гражданских научных проектов. Один из них посвящен мониторингу состояния экосистем и общественного
землепользования. Другой проект связан со сбором исходных данных для оценки смертности морских птиц из-за природных и антропогенных явлений.

Д.А.: Пожалуйста, расскажи немного о
себе и своем подходе в искусстве.
Т.У.: Мне 29 лет, я художник и иллюстратор. Я
родилась и выросла на Среднем Западе Соединенных Штатов, в Чикаго, прожила большую
часть своей взрослой жизни в Миннеаполисе
и переехала на Тихоокеанский Северо-Запад в
2019 году. Я делаю подробные аллегорические
гуаши и акварельные картины, основанные
на моем опыте общения с природой, обычно
изображающие животных, которые кажутся
мертвыми или борются за выживание.

Д.А.: Давай поговорим о твоих отношениях с природой. Как они возникли и
развивались? Как бы ты описала твою
связь с Землей?
Т.У.: Я не могу точно определить происхождение моей близости с природой, но,
насколько я себя помню, я всегда чувствовала себя неуместной в современном обществе. Когда я была ребенком, мне было
менее интересно заводить друзей, чем читать книги о летучих мышах или смотреть
в окно, пытаясь определить птиц, которых я запомнила, читая книги по зоологии.
Но я выросла в огромном городе, поэтому
мои отношения с природой были явно ограничены, пока я не переехала в Миннеаполис.
Там я начала исследовать леса, берега рек и
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водно-болотных угодий, а также совершать
поездки на север к озеру Верхнее.
Наконец, обнаружение мной необъятности
природы было похоже на то, будто я нашла
недостающую часть себя или что моя душа
раскрывается и начинает вмещать в себя все
больше природного, чтобы Природа могла
стать постоянной частью меня. Это и маленькие ломкие кости, разбросанные по сухой
траве, и пронзительный вопль лисы, когда
луна высокая, и круг ледяной озерной воды
на гладкой плите нагретой солнцем скалы, и
ком придорожной земли в моих руках, и куски плавающего льда, и берег реки.
Я передвигаюсь только на велосипеде, который определяет, к каким типам мест я имею
доступ, поэтому я в первую очередь исследую Природу на окраине человеческой жизни. Я нахожу красоту в железнодорожных
путях, на которых прорастают разные растения. Я переживаю грусть береговых линий,
усеянных маленькими кусочками пенопласта.
Есть множество смысловых нитей, которые
я пытаюсь разгадать в неопределимых пространствах, где заканчивается человеческая
деятельность и начинается природа.
В течение многих лет я хоронила каждое животное, которое находила мертвым на велосипедной дорожке. Я чувствую сильное родство
с «вредными» животными, которые живут
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Рисунок 1. «Вызывающие наименьшие опасения» | 24 × 24″ |, гуашь и акварель на бумаге

среди нас и которые приспособились к городам и запущенной среде обитания. Они помогают мне разобраться в моей собственной
жизни.
Переезд в Орегон сопровождался чувством
потери, потому что земля, на которой вы живете, становится частью вашей идентичности,
частью того, как вы понимаете и исцеляете себя. Переехав в новый регион, я должна
была адаптироваться к новой экосистеме. Но
я быстро поняла, что даже если определенные
виды или экосистемы вокруг меня были мне
ранее незнакомы, я могу наладить отношения
с ними. Меня никогда не привлекали поездки
© Экопоэзис, 2020

в отдаленные места или поиск достопримечательностей. Я обычно предпочитаю выбирать небольшое количество мест для частого
посещения и досконального изучения. Как и
любые другие отношения, ваши отношения
с местом становятся крепкими, когда вы постоянно в нем появляетесь, когда вы цените
его красоту и сложность и становитесь свидетелями его жизни, когда вы лично вкладываете усилия в его здоровье и благополучие.
Для меня любовь к месту и вещам, которые
там живут, вызывает такие же сильные волшебные чувства, что и любовь к человеку, и
иногда я верю, что природа отвечает взаимностью и на эту любовь.
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Рисунок 2. «Лунный танец» | 8 × 10″ |, гуашь, акварель и цветной карандаш на бумаге

Д.А.: Расскажи о своем опыте совместного творчества с природой.
Т.У.: Мне тяжело разделять «искусство» и
«природу». Если честно, я думаю, что мое настоящее искусство в чистом виде — это и есть
мои отношения с природой, которые я культивировала на протяжении многих лет. Мое
искусство существует в пространстве между
природой и мной, и ему не нужно приукрашивать природу, чтобы оправдать себя и понравиться зрителям. Поэтому мои картины
могут фрустрировать или даже шокировать
зрителей. В любом случае я рисую, потому что
мне что-то в природе нравится, потому что
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время от времени я верю в потенциал искусства, который может оказать положительное
влияние на мир, а также потому, что мое претенциозное «чистое искусство» не имеет значения при капитализме. Оно самоценно, как
самоценна сама природа, и ее не всегда нужно
превращать в товар или услугу.
В настоящее время я не так уж часто решаю,
что рисовать, потому что сама природа просит меня об этом. Мои работы основаны на
непосредственном опыте живого общения
с природой, и я избегаю тем, которые не вызывают у меня ярких эмоциональных впечатлений. Это не обязательно означает, что
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Рисунок 3. «Тихий вольер» | 16 × 20″ |, гуашь, акварель и цветной карандаш на бумаге

я обязательно в момент творчества должна
видеть какое-то животное или растение, чтобы нарисовать его. Мои работы не настолько буквальны, но мое творчество побуждает
меня уделять время общению с природой на
регулярной основе, чтобы я могла накапливать опыт, который может потенциально
вдохновить будущую работу. Я обнаружила,
что когда я отправляюсь в природную среду, находясь в состоянии открытости к тому,
чему это место может научить меня в этот
день, я переживаю настоящую лавину невероятных переживаний и хочу поделиться своими впечатлениями с другими людьми.
© Экопоэзис, 2020

Я хочу позволить природе быть со-творцом
моих произведений, но я также осторожна
в сохранении уважительного баланса между
тем, сколько я беру и сколько я отдаю природе в ответ. Помимо поддержки всех наших
жизней, природа принесла мне много радости и является основой моей карьеры, и во
многих отношениях искусство, которым я
занимаюсь, опирается на ресурсы Земли. Я
не думаю, что было бы этично использовать
растения и животных в качестве предмета для
творчества, не признавая, что они страдают
из-за нас. Я стремлюсь передавать природу
честно и использовать любое влияние моего
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творчества или деньги, которые я зарабатываю своим творчеством, чтобы помочь защитить и восстановить ее мир.
Иногда искусство кажется недостаточно эффективным способом что-либо изменить, но
когда я беру на себя природоохранные функции, например участвую в реабилитации певчих птиц, удалении инвазивных видов растений и посадке характерных для местного
биоценоза, в мониторинге пляжей для сбора
данных о смертности морских птиц, некоторая часть этого опыта неизбежно становится
предметом для моего искусства, как будто моя
природоохранная деятельность не закончена,
пока я не переработала ее в своем творчестве.

Д.А.: Я вижу, что тема жизни и смерти, жизненного цикла тебя очень вдохновляет. Можешь ли ты сказать, почему это важно для тебя?
Т.У.: Темы обычно появляются в моих работах, когда я сконцентрирована на какой-либо
новой для меня ситуации или идее. Мне необходимо время, чтобы исследовать их с разных сторон и решить, как я к этому отношусь,
согласовать их восприятие с более широким
пониманием окружающего меня мира и моим
местом в нем.
Когда я впервые стала лучше знакомиться с
миром природы, я была поражена тем, как часто я сталкиваюсь со смертью повсюду, и особенно ее красотой. Многие из нас привыкли
приписывать смерти всевозможные негативные качества, воспринимать ее как некрасивую. Однако такое восприятие смерти выдает
полное отсутствие понимания гармоничного цикла жизни и смерти. Некоторое время
я была сконцентрирована на изображении
моего нового понимания смерти как части
сложной и поддерживающей жизнь системы,
частью которой я очень рада быть.
Со временем мое внимание переключилось
на смерть, которую не так легко принять.
Это может быть связано с гибелью на дороге, убийством «вредных» животных, которых
расстреляли или отравили для удобства человека, к которым мы относимся с жестоким
безразличием, потому что мы считаем, что
окружающая среда — это только наши пища
и ресурсы. Мы уничтожаем леса, превращая
их в пиломатериалы, или используем землю для сельскохозяйственных угодий. Из-за
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этого местные растения вытесняются привлекательными и нужными для человека. При
этом естественный цикл жизни нарушается, а
смерть становится выражением потребности
человека доминировать в среде обитания, когда он убивает вокруг себя все то, что считает
«вредным» или «бесполезным». Он, видимо,
продолжит этим заниматься, пока вокруг ничего не останется. Хотя это — прямая дорога
к его собственной гибели!
По мере того, как я узнаю больше о земле, на
которой я живу, я вижу, как уменьшается количество здоровых жизненных циклов и появляется больше нарушений, вызванных разрушением экосистем, отравлением воздуха и
воды, стихийными бедствиями, вызванными человеком, нарушением климата. Каждая
смерть, с которой я сталкиваюсь, сопровождается вопросом: естественна ли она или мы
каким-то образом ее вызвали?
Когда я рисую смерть, я действительно нередко переживаю грусть и ужас, которые внушены мне человеческой культурой. Но смерть
не страшна. Что страшно, так это то, что те
места, которые ты любишь, разрушаются на
твоих глазах, и ты чувствуешь себя соучастником в их разрушении. В конечном счете,
сама смерть больше не является моим предметом, но стала особым визуальным языком,
который я пытаюсь использовать, чтобы изобразить наши человеческие отношения с природой, чтобы переработать мою вину и держать себя под нравственным отчетом.

Д.А.: Как, на твой взгляд, должны развиваться отношения между обществом и природой, окружающей средой в будущем? Какова роль искусства,
творческого самовыражения в этом
развитии?
Т.У.: Нам нужна культура, которая согласуется
с Землей, на которой мы живем. Культура, которая уважает ценность природы, независимо
от ее полезности для человека, и понимает, что
перестройка отношений с природой необходима не только для выживания нашего вида,
но и как лекарство от всевозможных проблем,
с которыми мы сталкиваемся как индивиды
и сообщества. Есть коренные культуры, которые придерживаются этих истин, но сталкиваются с репрессиями вместо того, чтобы
вызывать с нашей стороны интерес и искать
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Рисунок 4. «Шум и гам» | 14 × 14″ |, гуашь, акварель и цветной карандаш на бумаге

в них ответ на вопрос о путях изменения человеческих отношений с природой. Я не знаю,
может ли быть достигнут прогресс в этом направлении до тех пор, пока мы не уничтожим
наследие капитализма, поселенческого колониализма, патриархата и антропоцентризма.
Мой партнер и я иногда смеемся над Торо*,
который жаловался в 1800-х годах на заборы,

*

Ге́нри Дэ́вид То́ро (1817–1862)— американский писатель, философ, публицист, натуралист и поэт.
Видный представитель американского трансцендентализма. Автор книги «Уолден, или Жизнь в лесу».
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построенные вокруг частной собственности...
Что бы сказал Торо о нефтепроводах или пластиковых островках в море? Но на самом деле
он был прав, когда концентрировался на заборах, потому что самые страшные проблемы
в современном мире — это всё признаки того
же мировоззрения, которое создало концепцию собственности. Вы не можете просто
сказать людям не ставить заборы. Нам нужна
культура людей, которые имеют достаточно
прочные отношения с природой, чтобы интуитивно понять, что сама концепция ограждения, сама претензия на владение чем-то,
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что никогда не может быть вашим, являются
злом.
Я думаю, что искусство может сыграть свою
роль в развитии такого понимания в мире.
Большие изменения происходят, только если
они происходят в месте субъективной истины, которая не может быть продиктована научным фактом или авторитетным
этическим кодексом. Я думаю, что искусство
может всколыхнуть эмоциональную часть
мозга, которую нужно активировать, чтобы
мы взяли на себя личную ответственность за
проблему, а не оставляли ее решать кому-то
другому.

Д.А.: Видишь ли ты какие-либо возможные пути преодоления нашего отчуждения от природы?
Т.У.: Это невероятно трудно для любого человека, живущего в развитой стране или культуре, потому что отчуждение от природы настолько глубоко укоренилось и охватывает
все, что мы фактически потеряли все ориентиры для того, чтобы восстановить здоровые отношения с природой. Иногда, однако,
я испытываю сильное, блаженное чувство
понимания и принадлежности к Природе, а
иногда я чувствую себя чрезвычайно глупо и
смущенно, потому что думаю, что я со своим
человеческим знанием представляю собой

слишком тяжелое бремя для Земли. Но в то
же время я думаю, что это — хорошая комбинация разных позиций восприятия и переживания реальности. Одна позиция восприятия
дает возможность увидеть цель, а другая —
побуждает к действию.
Может быть, отчуждение от природы — это
не то, что нам навсегда нужно преодолеть, а
то, что нам нужно, чтобы существовать внутри реальности и позволить отчуждению
мотивировать нас. Если вы знаете, что вы
отделены от природы, это хороший первый
шаг. Это означает, что вы это чувствуете и
осознаете, и если вы чувствуете и осознаете, то, я думаю, вы услышите, как ваша собственная печаль окутана печалью Земли, и
можете признать, что единственный способ
исцелить себя — это работать над исцелением мира.
Примечание: Работы Тиган Уайт также
можно увидеть на ее сайте https://www.
teaganwhite.com или в Инстаграм https://
www.instagram.com/teaganwh/

Интервью взяла:

Дворникова Александра Викторовна
художник, арт-терапевт
(Санкт-Петербург, РФ)
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ИНТЕРВЬЮ
С БЕВЕРЛИ Э’КОУРТ
INTERVIEW WITH BEVERLEY A’COURT
Аннотация. Художник, арт-терапевт и член сообщества Финдхорн, Шотландия, Беверли Э’Коурт дала интервью журналу «Экопоэзис», рассказав о развиваемом ею холистическом, экологическом подходе к пониманию
искусства и практики арт-терапии. Она делится своими взглядами на связь между искусством, психотерапией и экологией, на роль тела как «средового феномена», на использование природной среды и природных
материалов в процессе создания произведений искусства и в арт-терапии.
Ключевые слова: арт-терапия, природа, среда, тело, холистический.
Abstract. An artist, art therapist and a member of Findhorn Foundation Community, Scotland, Beverley A’Court, gave an
interview to Ecopoiesis Journal about her holistic, Earth-based approach to making art and practicing art therapy. She
talks about the connection between art, therapy and ecology, the role of the body as ‘an environmental phenomenon’
and her use of nature and natural materials and objects in the art making process and in therapy.
Keywords: art therapy, nature, environment, body, holistic.

Краткая справка о художнике
Беверли Э’Коурт практикует арт-терапию с 1981 года.
Первоначально проводя арт-терапию в психиатрических учреждениях и художественным образованием
детей и взрослых с ограниченными возможностями
здоровья, стала затем практиковать холистическую
арт-терапию, проводить образовательные и терапевтические программы для разных целевых групп.
Являясь многолетним членом сообщества Фонда Финдхорна, она участвовала в международных
конференциях, фестивалях и программах по устойчивому развитию, а также разработала авторские
методики экологической арт-терапии. Занимается
регулярной художественной практикой, выступает
за признание поэтического языка, телесного опыта,
экологического сознания и традиционных культур
Востока в арт-терапии.

А.К.: У вас есть художественный
опыт, а также богатый опыт арттерапевтической работы. Кроме того,
вы много лет занимались экологической
деятельностью. Как вы можете описать связь между искусством, психотерапией и экологией?
Б.Э.: Как художник, арт-терапевт, активист по
охране окружающей среды и член сообщества
© Экопоэзис, 2020

Фонда Финдхорна, важнейшим практическим
и даже политическим вопросом является следующий вопрос: Как можно применять экологически инклюзивную парадигму в искусстве
и клинической арт-терапии? Я обращаю особое внимание на системное взаимодействие
между человеком и окружающей его средой,
что позволяет мне увидеть резонанс между
человеком и окружающим миром природы в
процессе творческой активности. Мой опыт
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занятий визуальными искусствами, поэзией
и арт-терапией начинается с середины 1980-х
годов. Он всегда так или иначе был связан с
моими попытками исследовать такие важнейшие составляющие, как:
•• тело и его роль в творческом и арттерапевтическом процессе,
•• влияние местных и отдаленных природных и культурных сред на творчество и арт-терапию,
•• влияние психодинамики на творчество
и взаимодействие человека и среды.
Доисторические корни искусства были в значительной степени основаны на отношениях
людей со средой обитания. С эволюционной и
культурно-исторической точки зрения искусство, по-видимому, является эффективным
инструментом для настройки и адаптации
к природной среде, способствует развитию
перцептивных и когнитивных навыков, связанных с восприятием и переработкой информации о среде обитания и переносом знаний о природной среде в социальную среду.
Все это было необходимо человеку в интересах его выживания как вида.

Произведения доисторического искусства являются важнейшим источником понимания
взаимосвязи природы и человека и убеждений наших предков. Кроме того, этологические взгляды на искусство помогают понять
роль тела как инструмента адаптивных действий, тесно связанных с творчеством и «искусством» в самом широком смысле этого
слова, предложенном культурологом Эллен
Диссанаяке.
От каменных орудий, глиняных статуэток, наскальных рельефов и рисунков до игрушек из
костей и рогов, церемониального оформления тела и костюмов ракушками и камнями,
зубами животных, рогами, мехом и перьями,
а позже — металлическими украшениями и
вышивками в форме целебных, «магических»
растений, всего того, что мы называем «декоративно-прикладным искусством», древний человек использовал искусство как часть
повседневной жизни. При этом и одежда, и
каждое орудие труда должны были изготавливаться вручную, в основном из местных материалов, являющихся частью окружающей
природной среды. Все это предполагает повышенное внимание древнего человека к среде и
ее переживанию как целостного физического,

Рисунок 1. «Говорящие палочки». Работа Беверли Э’Коурт.
Раскрашенные и декорированные природные объекты
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психологического, духовного и эстетического
феномена.

жизненным пространством и теми существами, которые в нем участвуют.

В искусстве окружающей среды и современной средовой, экологической арт-терапии
использование натуральных материалов и
работа на открытом воздухе стимулируют
взаимодействие с природой. При этом мы можем переживать связь с ней наподобие того,
как ее воспринимали наши предки — охотники и собиратели. При этом весьма характерным приемом является создание «пучков»
или связок из разных экологических материалов, состоящих из физически и символически
схожих или разнородных природных объектов, которые имеют определенное символическое значение и обозначают какую-то силу,
проявляющуюся во взаимодействии человека
и мира природы.

•• Наше тело — это наша самая близкая
«среда», наша собственная территория
«природы», в которой протекают чрезвычайно сложные процессы, как правило, вне нашего сознательного контроля.

Как художник и арт-терапевт, благодаря природоохранным практикам я стала полагаться
на свое тело как на чувствительный инструмент резонанса для восприятия информации, поступающей из окружающей меня природной среды. Я считаю, что тело, разум и
«окружающая среда» всегда присутствуют и
взаимодействуют в искусстве и арт-терапии.
Однако сложная динамика и эффекты их
взаимодействия остаются в значительной
степени недооцененными. Тело, его место в
«матрице жизни», сама его структура и динамика, хотя и являются центральными в создании и восприятии искусства, до сих пор
не рассматриваются ни искусствоведами, ни
арт-терапевтами. Я считаю, что тело играет
очень важную роль в экологически ориентированных искусстве и терапии.

А.К.: Не могли бы вы объяснить роль
тела как «явления окружающей среды»
в процессе создания произведений искусства и психотерапии более подробно?
Б.Э.: Следующее можно рассматривать как
предпосылки холистическоого искусства и
психотерапии, в частности, экологической
арт-терапии, которую я практикую и развиваю на протяжении многих лет:
•• Включение тела в процесс создания искусства в арт-терапию приводит к лучшему восприятию «среды», потому что
наши тела являются «пространственными», средовыми феноменами и вся
наша деятельность связана с нашим
© Экопоэзис, 2020

•• Тела как живые системы взаимодействуют на грубом и тонком уровнях,
локально и на расстоянии, с «полем»
взаимозависимых живых систем и организмов. Мы излучаем и передаем себя
биохимически, электрически и используем механизм эмпатии, поскольку мы
также чувствуем и сопереживаем другим людям и формам жизни.
«Здоровье» во всем мире все больше означает
многогранное «благополучие», затрагивающее тело, психику и социальную жизнь человека, при котором индивидуальная и коллективная жизнеспособность и возможности
максимизируются в соответствии с другими живыми системами. В психотерапии это
обычно проявляется как осознанное и комфортное «присутствие» в реальности, способность оставаться внимательным свидетелем
и участником жизни как своей собственной,
так и других, даже сталкиваясь со стрессом
и страданиями. Во многих культурных традициях культивируется образ счастливого,
«просветленного» или святого человека, которого часто изображают в природной среде, ландшафте или саду, где он появляется в
мирном гармоничном существовании со всеми представленными там формами, которые
также находятся в гармонии друг с другом.
Все среда и входящие в нее формы жизни
при этом интегрированы, гармонизированы.
Благословенный человек благословляет землю. Он идет по земле с благоговением перед
жизнью.

А.К.: Не могли бы вы привести пример
того, как тело может быть вовлечено
в создание произведений искусства и в
холистическую арт-терапию?
Б.Э.: Техника «Жестовое рисование» является
инструментом для изучения динамики тела и
естественных спонтанных жестов, возникающих в момент созерцательного присутствия
в его внутренней среде. Это стало одной из
многих форм осознанной, соматической
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подготовки в экологической арт-терапии,
поскольку она предполагает аутентичность
в контакте с телом. Я также использую «дыхательный рисунок» и медленный тай-чи в
форме написания имени как способы встретить возникающее подлинное «я» с добротой
и признать его стремление к гармонии.
Такие упражнения раскрывают и устраняют привычные установки восприятия в
повседневной жизни, идентичности и деятельности, способствуя более открытому
психосоматическому состоянию, в котором
можно «слушать» не только разум, но и тело.
Процесс «рисования» похож на перемещение

в определенном ландшафте. В такие моменты часто отражается то, как мы движемся в
повседневной жизни. Практика аутентичного движения была источником вдохновения
для меня при разработке техники жестового
рисования.
Роль ходьбы в творческом процессе и в психотерапии имеет свои глубокие традиции,
которые часто упускают из виду. Ходьба связана с ритмом и движением сознания и может
рассматриваться как метафора того, как мы
движемся по миру. О ходьбе как инструменте
сонастройки тела и сознания, пробуждения
творческих ресурсов в научном познании,

Рисунок 2. «Березовый шаман». Работа Беверли Э’Коурт. Природные и неприродные объекты
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при занятиях искусством, поэзией и музыкой
свидетельствуют художники, композиторы,
поэты, ученые и изобретатели. Ходьба способствует ослаблению внимания на логистике и механике решаемой проблемы в пользу
роумингового осознания, которое сканирует
непосредственный телесный контекст и синтезирует различные элементы из опыта, со
здавая новые образы, ассоциации, концепции
и идеи.

участвует — семьи, земли, животных, предков, духов места. Эта традиция призывает
уважать способность природы воспринимать
и вовлекать нас во взаимодействие и «разговаривать» с ней. Сказки изобилуют образами
шепчущих лесов, говорящих животных, святыми и героями, которые могут общаться с
более чем человеческими формами жизни.

Что касается терапевтической практики, например, в травматологической работе, включение телесноориентированных практик в
психотерапию может поддержать выздоровление и служить психопрофилактике. Осо
знание состояния тела и окружающей среды
и упражнения в соответствии с практиками
эко-искусства могут поддерживать достижение терапевтических целей, способствуя психосоматической интеграции, возвращая нас к
основам чувственного опыта, помогая учиться быть в контакте с природой здесь и сейчас.
Во время занятий арт-терапией благодаря
телесноориентированным практикам клиенты находят новые способы воплощения своих художественных произведений, расширяя
свое восприятие среды для творчества посредством поз, жестов, медленных движений
и иногда вокализации, а затем углубляя ре
флексию произведений после их создания.

А.К.: Какие конкретные условия, связанные с экологическим подходом, помимо работы в студии, вы используете в своем искусстве и холистической
арт-терапии?
Б.Э.: Мы можем расширить идею реляционного поля вокруг художника и клиента и арттерапевта, чтобы включить природную среду
и ее обитателей в качестве значимых участников творческого процесса и психотерапии.
Я использую в творчестве и арт-терапии различные природные среды, где бы я ни работала. В Финдхорне я призываю клиентов использовать студию, окружающий сад, лес и
пляжи, а также замечать и включать природные и антропогенные объекты и материалы.
Шаманская традиция, свойственная многим современным общинам коренных народов, всегда рассматривала здоровье
одного человека как взаимозависимое со здоровьем среды или той системы, в которых он
© Экопоэзис, 2020

Рисунок 3. «След». Работа Беверли Э’Коурт.
Природные и неприродные объекты

Как арт-терапевты, мы рассматриваем природу не столько как пассивный сценический
фон, который можно использовать для вдохновения и ресурсов. Мы уделяем внимание
взаимоотношениям, тому, что происходит
между нами и природой, и так же, как многие
коренные общины используют церемонии и
ритуалы для восстановления и гармонизации
отношений человек-мир, я часто использую
искусство в качестве связующего средства.
Во время сеансов, проводимых на свежем воздухе, я приглашаю клиентов, если они хотят,
свободно включать сад в свое творческое пространство, выходить наружу, когда они чувствуют «зов», или искать наиболее комфортное для себя место, которое они интуитивно
чувствуют как предназначенное для них. Это
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место неизменно имеет какое-то поддерживающее или стимулирующее значение для них,
способствуя терапевтическому процессу.
Иногда такая средовая экотерапия поддерживает синхронные полевые явления, особенно
во время творчества. Эти полевые явления
могут стать мощным катализирующим и проясняющим фактором, «говорить» непосредственно с воображением клиента.

А.К.: Можно ли во время занятий искусством и арт-терапией использовать природу, даже работая в закрытом помещении?
Б.Э.: Да, определенно, я советую делать это,
чтобы включить некоторую живую природу в терапевтическое пространство (хотя,
конечно, все мы, в конечном счете, «природа»). Арт-терапевты сообщают, что даже отдельные природные объекты в кабинете или
студии, такие как цветок или иное растение,

подчас становятся центром внимания и своего рода якорем для клиентов. Например, я
держу в студии целую корзину разных природных предметов — коряг, костей, ракушек,
перьев и камней, которые можно использовать во время сеансов. Эти предметы воплощают природную среду района, заключают в
себе ценные свойства живого материала, обработанного с помощью ветра, песка и соленой воды.
Клиенты сообщают о комфорте, тепле, мягкости и твердости этих предметов, которые
часто появляются в произведениях искусства
различными способами, символически сохраняя физические и эмоциональные переживания и воспоминания. «Говорящая палочка»
или шотландская трость с рогами, а также
палочки из лещины или ивы в кельтской традиции также часто встречаются в искусстве
клиентов, созданные особыми способами,
выражающими проблемы и ресурсы человека
и его жизненные потребности.

Рисунок 4. «Ледяной корабль». Работа Беверли Э’Коурт. Природные и неприродные объекты. Бумага, гуашь
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Некоторые объекты, которые мы находим
или которые «находят» нас, порой воспринимаются как своего рода произведения искусства. Другие же мы можем преобразовывать
или собирать, чтобы создать произведение
искусства из готовых форм. Архетипические
формы возникают из наших взаимодействий
со средой и ее объектами. Наиболее частыми
из них становятся лица, фигуры, дома, птицы
и корабли. Это все динамичные формы, которые клиенты находят в камне, древесине и
иных природных материалах и объектах.
Когда мы занимаемся искусством, создавая произведения из найденных или предоставленных материалов, часто возникает

ощущение, что они принадлежат миру и что в
какой-то момент их следует вернуть природе.

А.К.: Как вы думаете, как ваш подход к
искусству и арт-терапии связан с экогуманитарной парадигмой с акцентом
на единстве и совместном творчестве
человека и природы?
Б.Э.: Эко-гуманитарная парадигма влияет
на искусство и терапию, представляет собой альтернативную рациональность со
своей внутренней логикой, требующей соответствующих способов мышления и практики. Буддийские, добуддийские и даосские медитативные, йогические и западные

Рисунок 5.
«Арктический круг».
Работа Беверли Э’Коурт.
Акриловые краски, холст
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дохристианские и христианские созерцательные традиции — все это помогло мне понять
и использовать соответствующие терапевтические подходы. Мы уважаем «целостность»
эко-искусства, оценивая его как одну из многих невербально-концептуальных форм познания, возникающих из общения субъектов,
где опыт и импульсы разных форм жизни
встречаются и общаются.
Уважение воплощенного опыта и креативности наших клиентов часто бросает вызов
общепринятым представлениям и ценностям,
но искусство исторически выполняло эту роль
и демонстрировало огромную силу, чтобы заряжать людей энергией, освобождать и развивать новые взгляды на реальность. Экологическое искусство и арт-терапия предлагают
возможности для подтверждения и пропаганды форм «общения» между чувствующими
субъектами, построения особых отношений
с более чем человеческим миром. Подобное
общение характеризуется признанием общей
реальности, переживанием нежности и близости, которых явно недостает многим людям. Эти переживания имеют потенциал для
восстановления поврежденного чувства себя,
«экоидентификации» и способности вносить
вклад в переживание благополучия и счастья.

Экологические искусство и арт-терапия приглашают всех нас стать эко-художниками
и целителями, настроиться на природу для
общения с обширным полем жизни, слушать
ее песню и находить способы выразить это.
Поскольку глобальная медицина все больше
включает в себя эко-био-психосоциальные
факторы, искусство и арт-терапия играют
уникальную роль в раскрытии творческого,
целительного потенциала природы и человека как ее части.
Примечание: работы Беверли также можно увидеть на ее сайте holisticartherapy.
wixsite.com/painthorse
Некоторые работы и изображения мастерских также можно найти по адресу:
beverleyacourt.wordpress.com

Интервью взял:
Копытин Александр Иванович
доктор медицинских наук, профессор,
кафедра психологии Санкт-Петербургской
академии постдипломного
педагогического образования
(Санкт-Петербург, РФ)
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REVIEW: JAMES MILLER, «CHINA’S “GREEN
REVOLUTION”: DAOISM AND THE QUEST FOR
A SUSTAINABLE FUTURE»
Аннотация. В рецензии обсуждаются идеи Миллера о том, что даосская традиция предлагает
важную перспективу для экологической мысли, основанной на проникновении природы в
человеческое существование и проницаемости
человеческого тела для природной энергии. Соматические практики могут создать основу для
эстетического восприятия, необходимого для
экологических действий. Рецензент предполагает, что существует возможная конвергенция
между даосизмом и традицией поэзиса, что показывает важность творческих и экспрессивных
искусств в экологической теории и практике.
Ключевые слова: даосизм, экология, ву-вэй, культивирование дао, сомаэстетика, поэзис
Abstract. This review outlines Miller’s argument that
the Daoist tradition offers an important perspective
for ecological thought based on the pervasion of
nature in human existence and the porosity of the
human body. Somatic practices can build a basis
for the aesthetic perception necessary for ecological
action. The reviewer suggests that there is a possible
convergence between Daoism and the thinking of
poiesis that shows the importance of the creative and
expressive arts in ecological theory and practice.

Обложка книги «China’s “Green
Revolution”: Daoism and the
Quest for a Sustainable Future»
(https://cup.columbia.edu/book/
chinas-green-religion/9780231175869)

Keywords: Daoism, ecology, wu-wei, cultivating the
Dao, somaesthetics, poiesis.

Книга Джеймса Миллера является важным
вкладом в экологическую мысль с точки зрения даосской религии. По мнению Миллера,
нынешний поиск устойчивого будущего для
людей и планеты в целом подрывается западной традицией, в которой природа воспринимается как нечто, находящееся за пределами гуманитарной сферы. В этой традиции
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природа — это объект, с которым люди сталкиваются как субъекты. Природа становится ресурсом для развития человека. Таким образом,
устойчивость понимается с точки зрения сохранения природы, которая подвергается негативному воздействию со стороны человека.
Однако с точки зрения даосизма природа понимается как заключающая в себе потенцию
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Рецензия на книгу Джеймса Миллера «”Зеленая революция” в Китае: даосизм в поисках устойчивого будущего»

творческого саморазвития. У нее есть своя
субъективность, которую она разделяет со
всеми существами, включая людей. Человеческое тело проницаемо для природы, которая
пронизывает человеческое существование.
Мы не находимся вне природы, противостоя
ей. Вместо этого Миллер рассматривает даосизм как обеспечивающий «текучую» экологию, в которой Дао втекает во все существа и
выходит из них в виде ци, или жидкой жизненной силы. Это принципиально отличное
от западного представление об отношениях
человека и природы.
Миллер осторожно отмечает, что он не пропагандирует «ориентализм», эссенциалистское
прочтение «древней» китайской культуры,
которую мы должны восстановить. Скорее,
современный Китай следует западной модели,
и безжалостное разрушение большей части
китайского ландшафта рассматривается как
неизбежное следствие развития китайского
общества в соответствии с западной моделью
экономики и природопользования. Этот процесс в настоящее время оправдывается с позиций конфуцианской традиции, в которой
патриархальная власть принадлежит лидеру,
который следует врученному ему небесному
мандату.
Даосизм, напротив, является диссонирующим элементом в китайской культуре, который обеспечивает альтернативную модель
развития, основанную ни на авторитаризме,
ни на пассивном принятии. Скорее, даосская
концепция действия понимается в терминах
принципа ву-вэй, обычно переводимого как
«бездействие». Ву-вэй иногда понимается как
ведущий к спокойствию и уходу из общества.
Миллер, однако, видит в этом процесс катализа. Человек может действовать в соответствии с ву-вэй, выступая катализатором изменений. Субъекты получают возможность
предпринять действия, необходимые для их
собственной творческой трансформации.
Мне кажется, что это похоже на концепцию
ненасилия Торо и Ганди, которая использовалась Мартином Лютером Кингом в движении
за гражданские права в Соединенных Штатах
и другими

лидерами в других местах, а также
на философию эмпирического образования, в
которой ответственность лежит на Учителе.
Но он не столько прививает знания ученику,
сколько помогает ему или ей развивать свои
ресурсы по-своему.
© Экопоэзис, 2020

Это также похоже на психотерапевтический
процесс. В экспрессивной художественной
терапии, в которой вмешательства психотерапевтов проистекают из «эстетической ответственности» и стремления помочь клиентам
найти свой «эстетический ответ» на проблему, их аффективно-телесный опыт дает им
ощущение их ресурсов, необходимых для
того, чтобы сделать возможным изменения в
жизни.
На самом деле, Миллер видит величайший барьер для реализации модели устойчивого развития в том, что современные индивидуумы
воспринимают себя как изолированных субъектов, отделенных от окружающего мира.
Одной из характерных черт современности
является создание «буферизированного» самосознания (термин Чарльза Тейлора), которое направлено на изоляцию от воздействий
городской жизни.
В, пожалуй, самой интересной части книги
автор развивает понятие «усовершенствования по Дао», обозначающее процесс саморазвития посредством медитации на текстах
и физических упражнениях, таких как йога
или тайцзи. Здесь он ссылается на работу
Мерло-Понти, который считал, что тело обеспечивает нам доступ к миру, в отличие от
cogito Декарта. Наше телесное укоренение в
мире — это рекурсивный процесс, в который
оказываются вовлеченными и человек, и среда. В самом деле, Миллер предлагает заменить
формулу Декарта «Я думаю, поэтому я существую» (cogito ergo sum) на формулу «Касаюсь
и тронут» (tango et tangor).
Тем не менее Миллер выходит за рамки феноменологии тела Мерло-Понти, используя критику Ричарда Шустермана концепции спонтанной активности восприятия, подчеркивая,
что в современном мире нам нужна дисциплина «сомаэстетика», тренировка телесного
опыта, которая дает доступ к связи между собой и миром. Миллер также критикует «нежелание Мерло-Понти говорить о глубине
внутреннего тела, где на самом деле создается
материальный опыт мира» (Р. 116). Он цитирует Сундара Саруккай, который говорит о
йоге как о «непрерывном, сознательном понимании внутреннего тела» (Р. 117).
Для Миллера, в отличие от «забуференного»
тела современности, такие дисциплины «могут обеспечить эстетическую или сенсорную
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основу для экологически чувствительных
моделей поведения» (Р. 118). Поэтому, чтобы
преодолеть наш опыт отделения от окружающего нас мира, нам нужны не только новые
способы понимания нашей причастности к
миру, но также и соматические дисциплины,
которые дадут нам опыт проницаемости нашего тела и его связи со средой. Это обеспечит
«эмоциональные» отношения с окружающей
средой, которые могут лежать в основе нового
понимания отношений человека и природы, в
котором мы нуждаемся.
Миллеру ясно, что изменения в отношении
человека к окружающей среде, которые необходимы для устойчивого развития, не могут быть достигнуты с помощью отдельной
деятельности. Скорее, он пишет об этических
и политических трансформациях, которых
требует экология, вдохновленная Даосом.
Кроме того, он напоминает нам, что изменение также означает преобразование в нашем смысле священного, богословского или
космологического преобразования. Миллер
получил образование теолога и понимает необходимость радикального пересмотра нашего места во вселенной. В даосизме он видит
то, что мы можем назвать постхристианской
или постмонотеистской основой для «зеленого» или «темно-зеленого» видения, которое
было изложено в некоторых версиях экологической мысли. Этот аспект его мышления
может получить дальнейшее развитие в будущей работе.
Я также вижу возможность для более развитой концепции роли искусства в даосской
экологии. Когда искусство основано на концепции поэзиса, его функция в человеческом
существовании рассматривается как более
глубокая, чем простое представление вещей
и событий. Скорее, poiesis — это основной
способ существования человека. Мы формируем себя в ответ на то, как мир вокруг нас
влияет на нас, и при этом формируем мир
заново. Эта деятельность по формированию
мира является новой трактовкой творческой
активности человека. Такая активность не
понимается как создание, в котором форма
накладывается на материю. Скорее, мы руководствуемся тем, что приходит к нам как образ или ощущаемый смысл, и отвечаем соответствующим образом, «следуя образу», как
говорит Джеймс Хиллман.
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Глубина искусства и его влияние на человеческий опыт основывается на этом более
фундаментальном характере человеческого
бытия как реализующего поэзис. Возможно,
экологию также можно рассматривать как поэзис, не столько продукт технологии, сколько
художественный процесс восприимчивого
образования (см. мою статью «Экопоэзис:
на пути к поэзной экологии», «Природа как
произведение искусства: на пути к поэтической экологии» у Э. Левина и S. Levine, eds.,
«Новые разработки в терапии экспрессивных
искусств: Игра Poiesis», 2017). Творчество и
экспрессивное искусство сыграло бы важную
роль в развитии этого нового мировоззрения.
В этом обзоре я не воздал должного подробному исследованию даосской традиции, которое содержится в книге Джеймса Миллера.
Миллер глубоко разбирается в этой традиции
и рассказывает об экологически значимых
аспектах так, чтобы они могли привлечь внимание читателей. Например, его трактовка
традиции под названием «Путь высшей ясности», в которой внутренняя визуальная
медитация используется для того, чтобы привнести священное измерение существования
в тело адепта, особенно интересна с точки
зрения культивирования Дао.
Я могу рекомендовать эту книгу для более
глубокого понимания актуальности даосской
традиции для экологической мысли. Как полагает сам Миллер, такое понимание, сопровождаемое повышенным эстетическим
восприятием, может помочь нам не только
достичь целей устойчивого развития в смысле сохранения среды, но и реализовать более
жизненно важную концепцию природы как
процветающей, в которой люди и их среда вовлекаются во взаимный процесс творческого
саморазвития.
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ
«СРЕДОВЫЕ ЭКСПРЕССИВНЫЕ ПСИХОТЕРАПИИ:
ПРИРОДОСООБРАЗНАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
под научной редакцией А.И. Копытина и М. Руг. Нью-Йорк:
Routledge/Taylor & Francis, 2017. — 266 с.

BOOK REVIEW:
“ENVIRONMENTAL EXPRESSIVE THERAPIES:
NATURE-BASED THEORY AND PRACTICE“
Edited by A.I. Kopytin and M. Rugh.
New York: Routledge/Taylor & Francis, 2017. — 266 p.
Аннотация. В рецензии обсуждается книга «Средовые экспрессивные психотерапии: природосообразная теория и практика» как отражающая
активное развитие новых здоровьесберегающих
подходов и видов психологической помощи на
основе альянса природы и искусства. В книге
отражены концептуальные основы нового подхода, а также многообразие форм и методов работы с использованием изобразительного искусства, музыки, повествовательной активности,
игровой деятельности, перформанса и психотерапевтических церемоний.
Ключевые слова: средовые экспрессивные
психотерапии,
арт-терапия,
экотерапия,
экопсихология.
Abstract. The review outlines the book “Environmental
Expressive
Psychotherapies:
Nature-Friendly
Theory and Practice” as reflecting the development
of new health-promoting approaches and types
of psychological support based on the alliance of
nature and the arts. The book reflects the conceptual
foundations of the new approach, as well as the
variety of forms and methods of work using fine art,
music, narrative activity, play activities, performance
and therapeutic ceremonies.
Keywords: art therapy, Earth-based, ecopsychology,
ecotherapy, environmental expressive therapy.

Публикация коллективной монографии «Средовые экспрессивные психотерапии: природосообразная теория и практика» под научной редакцией А.И. Копытина и М. Руг
издательством Routledge — знаменательное
событие. Книга вносит вклад в развитие новых здоровьесберегающих подходов и видов
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Обложка книги «Средовые экспрессивные
психотерапии: природосообразная теория
и практика» (https://www.routledge.com/
Environmental-Expressive-TherapiesNature-Assisted-Theory-and-Practice/
Kopytin-Rugh/p/book/9781138233089)

психологической помощи на основе альянса
природы и искусства. В США монография
вызывает широкий интерес читателей и находится во многих библиотеках страны, в том
числе в библиотеке университета Case Western
Reserve University, где я недавно завершила обучение в магистратуре при факультете
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прикладных социальных наук. Представление о многообразии форм арт-терапии я
получила, освоив её в России. Прочтение
монографии значительно расширило мои
представления об использовании средового
и экологического подходов в экспрессивной
психотерапии.
В настоящее время формируется новая область экологической, природной экспрессивной терапии наряду с другими научными дисциплинами и терапевтическими подходами,
связанными с понятиями экологии и окружающей среды. К ним относятся экологическая психология, экопсихология, экотерапия,
«глубинная экология» и экология здоровье.
Все эти научно-практические дисциплины и
подходы отражают растущую озабоченность
помогающих специалистов восстановлением
позитивных, устойчивых отношений человека с миром природы. Они являются ответом
растущего полипрофессионального сообщества на глобальный экологический кризис и
их усилий по изменению подходов к использованию терапии не только как способа достижения личного здоровья и благополучия,
но и технологий гармонизации отношений
людей с природой.
Экологическая или средовая экспрессивная
терапия (эко-арт-терапия) представляет собой новый подход в общем русле экотерапии.
«Природная экспрессивная терапия характеризуется своей оригинальной теоретической
основой и использует новые формы терапии,
которые объединяют искусство и природу,
чтобы обеспечить полезные эффекты как для
человека, так и для мира природы. Этот новый подход направлен на достижение благополучия и разных терапевтических эффектов
для отдельных лиц, семей и сообществ, а также на содействие природосообразному образу жизни посредством вовлечения людей в
творческую активность во взаимодействии с
природной средой обитания» [1, с. 2].
Спектр экспрессивных терапий, представленных в книге, широк и включает в себя как
узкоспециализированные терапевтические
подходы, использующие одну конкретную
экспрессивную форму, такие как арт-терапия
или музыкальная терапия, так и те, которые
основаны на использовании комплекса искусств. Другие терапевтические специализации, такие как творческое письмо и игровая
терапия, а также терапевтические системы,
© Экопоэзис, 2020

объединяющие экспрессивные искусства и
иные невербальные методы лечения, такие
как терапия с участием животных, терапия
путешествиями, созерцательные практики
на природе и некоторые другие, расширяют
спектр представленных подходов.
Очевидно, что круг инновационных методов
лечения, образования и социальной работы,
основанных на творческом взаимодействии
человека с природной средой, постепенно
расширяется. Однако они остаются плохо известными большинству специалистов, в частности, занимающихся вопросами психического здоровья. Книга является одним из первых
изданий, посвященных этому инновационному направлению экспрессивной терапии. Она
вызвала резонанс в профессиональной среде
арт-терапевтов и представителей других специализаций экспрессивной терапии.
Важный вклад в развитие представленного в
книге направления экспрессивной терапии
вносит экопсихология. Она рассматривает
психическую деятельность в неразрывной
связи с природной средой; признает, что вне
природного контекста ни успешное психическое развитие, ни здоровье или нормальное
функционирование человека невозможны.
Экопсихология составляет общетеоретическую базу для методов экотерапии, используемых с целью лечения и профилактики разных заболеваний и нарушений адаптации, а
также для повышения качества жизни людей
на основе укрепления их позитивных связей
с природой.
Миссия экопсихологии по определению
Т. Розака [1] состоит в укреплении эмоциональной связи человека с природой. Он полагает, что благодаря этому можно сделать
движение в защиту окружающей среды более
эффективным, апеллируя к положительным
связям человека с природой. Методы экотерапии разнообразны и предполагают активные и пассивные формы взаимодействия с
природной средой, характерные для садовой
терапии, или гарденотерапии, терапии погружением в природную среду, терапии на
основе восстановления природной среды,
терапии с участием животных — анималотерапии — и других методов. Особое значение
экотерапия придает перестройке поведенческих стереотипов, представлений и ценностей, связанных с отношениями человека с
природой.
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В книге «Средовые экспрессивные психотерапии: природосообразная теория и практика» представлены различные формы лечебно-профилактической работы, связанной
с использованием здоровьесберегающего
потенциала природной среды и творческой
активности. Она отражает современное состояние средовой экспрессивной психотерапии как активно развивающегося направления деятельности помогающих специалистов
(арт-терапевтов, драматерапевтов, танцевально-двигательных терапевтов, музыкальных терапевтов, психологов, психотерапевтов
и др.), работающих с разными категориями
людей — как относимых к группе условно
здоровых, так и имеющих те или иные нарушения адаптации, проблемы психического и
физического здоровья. Книга открывает новые перспективы использования факторов
природы и искусства в их тесном альянсе друг
с другом в интересах человека и природной
среды.
Книга состоит из двух частей. Первая часть —
«Формирующаяся парадигма и теоретические конструкты средовой и экологической
экспрессивной психотерапии» — посвящена
вопросам общетеоретического характера,
разработке концептуальных основ нового
подхода, обозначению целого ряда его существенных отличий от большинства традиционных направлений психологической и психосоциальной помощи, психотерапии.
Мэдлин Руг (США) исследует новые экологические аспекты здоровья человека, Эго,
Самости и развития человека с точки зрения
планеты. Александр Копытин (Российская
Федерация) определяет роль и функции искусства в обеспечении значимой и взаимоподдерживающей связи человека с природой.
Он также представляет базовые теоретические предпосылки экпрессивной терапии,
связанные с идеей терапевтического сеттинга,
развития личности и творческого функционирования человека. Ронен Бергер (Израиль)
представляет теоретические основы и принципы своего метода Природной Терапии, а
также некоторые вопросы, касающиеся профессионального развития Природной Терапии и других экологических экспрессивных
методов.
Во второй части книги — «Поддерживаемая
природой практика экспрессивной психотерапии» — представлено разнообразие форм
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и методов работы с использованием разных
форм творческого самовыражения (изобразительного искусства, музыки, повествовательной активности, игровой деятельности,
перформанса и психотерапевтических церемоний) на основе методологии и принципов
средовой экспрессивной психотерапии.
Джин Дэйвис (США) делится своим опытом
рисования природных объектов с натуры.
Мэри Рэйнольдс Томпсон и Кейт Томпсон
(США и Великобритания) исследуют три сферы личностного опыта с экологической и экзистенциальной точек зрения и демонстрируют
особые методы художественно-литературного творчества для работы с этими сферами.
Джанет А. Кортни (США) рассматривает некоторые преимущества и способы использования метафорических элементов природы в
качестве «ко-терапевта» в игровой терапии
на основе привлечения идей экопсихологии.
Беверли Э’Корт (Великобритания) описывает
терапевтические техники осознанной ходьбы
в экологической арт-терапии. Дина Шапиро
(США) обрисовывает в общих чертах основные идеи, связанные с проектом «Мраморный
дом», показывая, каким образом может происходить психологическая трансформация
личности художника благодаря его погружению в природную среду и атмосферу особняка XVIII века.
Эрик Пфайфер (Германия) описывает музыкальную терапию на открытом воздухе и
другие средовые подходы к музыкальной терапии, а также современные исследования и
примеры применения средовой музыкальной
терапии с детьми и подростками. Лиа Наор
(Израиль) фокусируется на концепции человеческой целостности как ключевого компонента здорового человеческого развития,
поддерживаемого в естественной среде. Салли Брукер (США) обрисовывает принципы
и практику использования в экспрессивной
средовой терапии церемоний и ритуалов.
Наконец, Страджа Линдер Кинг (Канада)
представляет свой оригинальный метод арттерапии с участием животных (AAAT) и свой
личный опыт общения с животными, послуживший основой его создания.
Книга представляет значительный интерес не
только для специалистов в области экспрессивной психотерапии, психотерапии искусством, но и специалистов, занимающихся оказанием психологической и психосоциальной
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помощи, представителей творческих профессий, педагогических работников, организаторов медицинской службы и социальной
работы, всех тех, кто стремится на новой
прогрессивной основе использовать целебный потенциал взаимодействия человека с
природной средой. Книга открывает новые
перспективы использования природных факторов в лечении. Отвечает высоким требованиям научного издания, содержит обстоятельный анализ литературных источников,
закладывает фундамент природосообразной
теории, методологии и инструментария средовой экспрессивной психотерапии.
Монография будет способствовать активизации профессиональных контактов и обмену
идеями и опытом для растущего мирового сообщества специалистов, применяющих факторы природы и искусства в лечебно-профилактической, образовательной и социальной

работе. Несомненным достоинством книги
является то, что она издана на английском
языке одним из ведущих международных издательств литературы в сфере медицины, социальной и психологической помощи. Тем
самым обращает внимание международного
профессионального сообщества на его ответственность перед лицом экологических вызовов современности и необходимости объединения усилия в интересах здоровья не только
человека, но и среды его обитания.
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ДАОСИЗМ И ЭКОЛОГИЯ:
ИНТЕРВЬЮ С ДЖЕЙМСОМ МИЛЛЕРОМ*
* Данное интервью было впервые опубликовано в журнале Creative
Arts in Education and Therapy, (2019), 5(2), 113–116
http://caet.inspirees.com/caetojsjournals/index.php/caet/article/
view/192

DAOISM AND ECOLOGY:
AN INTERVIEW WITH JAMES MILLER
Аннотация. Интервью посвящено размышлениям Джеймса Миллера о связи между даосизмом и экологией.
Миллер считает, что для разработки основы экологической устойчивости необходимо преодолеть разделение
между людьми и миром, в котором они живут. Это можно сделать с помощью даосских методов телесных
практик, основанных на концепции тела как пористого и поддерживающих взаимопроникновение с окружающей средой. Такая практика может заложить основу для эстетической основы экологии.
Ключевые слова: Китай, даосизм, экология, ци, телесное совершенствование, язык inter (взаимопроникновение), эстетическая трансформация.

Краткая справка об ученом:
Джеймс Миллер — доктор философии, ведущий
специалист по китайской религии и экологии, профессор гуманитарных наук в Университете Герцога
Куньшаня (Куньшань, КНР), заведующий отделом
гуманитарных наук и содиректор Центра гуманитарных исследований.

Стивен К. Левин (С.К.Л.): Ваша недавняя книга «Зеленая религия Китая: дао
сизм и поиски устойчивого будущего»
объединяет ваши взгляды на религию,
китайскую культуру и экологическую
устойчивость. Можете ли вы рассказать нашим читателям, как ваш
опыт и знания помогли вам развиваться в этом направлении?
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Джеймс Миллер (Дж.М.): Моя работа по
китайским религиям и экологии началась
двадцать лет назад, когда я был аспирантом.
Я присутствовал на конференции в Гарварде по даосизму и экологии и был настолько
взволнован опытом, что стал редактором
материалов конференции, опубликованной в
2001 году Центром изучения мировых религий Гарвардского университета. С тех пор я
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продолжаю свою работу по религии и природе Китае.

совершенствовании. Как мы можем достичь этого?

С.К.Л.: Ваше недавнее сочинение посвящено проблеме отношений между
людьми и природой. Что вы видите в
качестве главной проблемы в западной концепции этих отношений? Как
аспекты традиционной китайской
культуры предлагают нам альтернативу нашему обычному мышлению о
природе?

Дж.М.: Даосские техники совершенствования
основаны на обращении внимания на поток
ци в теле и через него. Отправной точкой является осознание собственного дыхания. Все,
что мы можем сделать, чтобы преодолеть границу между внутренней средой нашего тела и
внешней средой, ценно.

Дж.М.: Конечно, трудно обобщить «западную» концепцию природы, но я думаю, что
было бы справедливо сказать, что западное
мышление, отношение к миру утвердило свое
господство, когда цепочка бинарных дихотомий слилась в социальном сознании. Эти бинарные категории включают: современность
и примитивность, науку и религию, Европу
и не-Европу, белых и небелых людей, разум
и природу, дух и материю, человека и животное, культуру и природу. Эти дихотомии
стали определять наш современный подход
к природе и окружающей среде. Китайские
подходы, основанные на мышлении инь-ян,
гораздо более благоприятны для комплексного подхода к мышлению об экологии.

С.К.Л.: Вы используете даосизм, в
частности концепцию ци, как основу,
которая может помочь нам переосмыслить наши представления об экологической устойчивости. Что в даосской
традиции позволяет нам это делать?
Дж.М.: Ци относится к жизненному принципу или жизненной энергии, которая оживляет космос. Все вещи состоят из ци и поэтому
имеют связь со всеми другими существами и
влияют на них. Это означает, что этические
принципы жизни не ограничиваются человеческим миром, но также распространяются
на нечеловеческий мир. Эти принципы были
закреплены в даосских этических кодексах
1500–2000 лет назад.

С.К.Л.: Вы подчеркиваете, что нам
нужна не только теоретическая трансформация, но и практическая трансформация, основанная на телесном
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С.К.Л.: Вы написали о даосском представлении о пористом теле и природе
как о стихийном и самопреобразующемся явлении. Можете ли вы сказать
больше об этом? Существуют ли тенденции в современной западной мысли, которые приближают нас к этой
перспективе?
Дж.М.: Одним из ключевых понятий, которые
я разработал в книге, является понятие тонг,
которое можно перевести как проникновение
или взаимопроникновение. По сути, это ключевой даосский термин, который указывает,
что тело и космос взаимопроникают. Тело в
основном определяется его девятью отверстиями, и если мы будем думать о коже как о
пористой мембране, то мы можем начать визуализировать себя как постоянно обрабатывающие энергию и материал «извне». Поэтому
вместо того, чтобы думать о теле как о статическом объекте, который медленно меняется
со временем, а об окружающей среде как о наборе статических объектов, которые также со
временем меняются медленно, думайте о теле
и мире вместе как о совокупности взаимопроникающих динамик вещества и энергии.
Эта точка зрения имеет некоторые сходства
с витализмом западных мыслителей, таких
как Бергсон. Это также подчеркивает примат
тела, похожий на мышление Мерло-Понти.

С.К.Л.: Поскольку наш журнал призван
наводить мосты между Востоком и
Западом посредством практики искусств, было бы особенно интересно,
если бы вы объяснили эстетическое
измерение того вида трансформации,
который вы планируете. Как эстетическое измерение связано с вашей концепцией пористой связи тела с миром?
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Дж.М.: Эстетическое измерение является основой для экологической трансформации. То,
как мы воспринимаем, ощущаем и ощущаем
мир природы по отношению к своим собственным телам, является в основном эстетической деятельностью. Из этого эстетического основания мы затем развиваем этику и
политику, чтобы превратить наш мир в экологически процветающий.

С.К.Л.: Можете ли вы сказать нам, что
представляет собой эстетическую основу, на ваш взгляд? Как мы можем преобразовать наше телесное восприятие
мира таким образом, чтобы оно могло
служить процессу экологической трансформации? Существуют ли конкретные даосские дисциплины для этого?
Дж.М.: Да, есть много даосских практик, которые, на мой взгляд, направлены на интеграцию внутреннего тела с космическим телом.
Это делается с целью создания трансцендентного, или бессмертного, тела для даосского
практикующего. Я не заинтересован в этих
религиозных дисциплинах как таковых, но
скорее в основополагающем эстетическом
принципе, который возможен посредством
воплощенной ритуальной и медитативной
практики, чтобы изменить свое восприятие
мира. Это важно для меня, потому что я думаю, что экологическое движение в основном
функционировало на правовом, политическом и научном уровне и не смогло вовлечь
массу простых людей воплощенным, физическим способом. Это только начало́ происходить в последнее время, когда люди осознают,
что их личное здоровье связано со здоровьем
окружающей среды, в которой они живут.

С.К.Л.: Каким образом трансформация
телесного опыта для развития эстетического отношения к миру приведет
к тому типу этики и политики, о которых вы говорите?
Дж.М.: Когда люди осознают, что их здоровье и средства к существованию находятся
под угрозой в результате загрязнения и изменения климата, это неизбежно приведет к
изменению этики и политики. Слишком часто, однако, экологическая этика следовала
за квазихристианской установкой «спасения
мира», как будто мир — это нечто вне нас,
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нуждающееся в нашей заботе и внимании.
Трудно убедить людей думать об «окружающей среде» как о предмете этической озабоченности или организовывать политику вокруг перехода к устойчивому развитию до тех
пор, пока люди думают об этом как о чем-то
внешнем для их собственных интересов. Но
как только люди осознают, что устойчивость
и процветание связаны с их собственным
здоровьем, богатством и процветанием, тогда
становится меньше необходимости выдвигать этические или политические аргументы
в пользу какой-то воображаемой идеи заботы
о Земле.

С.К.Л.: Обычно мы думаем об «эстетике» как о философской дисциплине,
которая изучает искусство и его место в человеческом опыте. Считаете
ли вы, что искусство играет важную
роль в той трансформации, о которой
вы говорите? Есть ли примеры этого в
китайской культуре, например китайская пейзажная живопись?
Дж.М.: Я выступаю за любые способы, чтобы
помочь людям осознать, что их собственная
жизнь зависит от жизни планеты. Как я упоминал выше, слишком часто это формулировалось в рациональных, интеллектуальных,
научных аргументах. Но что не удалось заметить, так это то, что жизнь людей изменяется
не столько благодаря рациональным аргументам, сколько благодаря воплощенному опыту.
Я думаю, что все формы воплощенного опыта, включая опыт искусства как чувственного,
эстетического опыта, могут сделать важное
дело заполнения пробелов, которые наука и
разум никогда не смогут заполнить.

С.К.Л.: Современный Китай, похоже,
переживает экологический кризис. Какие тенденции в китайской культуре
смягчают это, если таковые имеются?
Политика в Китае сегодня действует
централизованно, в отличие от стихийности ву-вэй. Можно ли применить
даосский взгляд на природу в такой ситуации? Могут ли философы и художники помочь в этом преобразовании, и
если да, то как?
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Дж.М.: Мои студенты в Университете Герцога
Куньшаня глубоко обеспокоены проблемами
окружающей среды, потому что они признают, что их будущее находится под угрозой
из-за действий предшествующих поколений.
Я считаю, что они в основном ничего не знают о традиционной китайской философии и
религии, за исключением некоторых консервативных конфуцианских ценностей. Философы и художники играют ключевую роль в
возвращении влияния даосских ценностей и
идеалов в центр китайской культуры. Честно говоря, однако, это чрезвычайно сложно, потому что в системе образования в Китае в настоящее время преобладают наука,

технологии и изучение английского языка.
Положительной стороной этого является то,
что в Китае существует огромный интерес к
изучению того, как китайская культура может способствовать решению экологических
проблем.

Интервью взял:
Левин Стивен К.
доктор философии, DSSc, REAT, декан
докторантуры в области экспрессивных
искусств в Европейской высшей школе
(Швейцария), заслуженный профессор
Йоркского университета (Торонто,
Канада)
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ОБЗОР: ВЫСТАВКА «ГРЯДУЩИЙ МИР: ЭКОЛОГИЯ
КАК НОВАЯ ПОЛИТИКА. 2030–2100»
REVIEW: “THE COMING WORLD: ECOLOGY AS THE
NEW POLITICS. 2030–2100” EXHIBITION

Выставка «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100» проходила на базе
известного московского культурного центра
«Гараж» с июня по декабрь 2019 г., отражая
настроение и идеи современных художников,
теоретиков и активистов об экологии и проблемах окружающей среды. Масштабный выставочный проект объединил как исторические, так и новые произведения более чем 50
авторов из Российской Федерации и многих
стран мира, заняв все пространство музея.
Выставка организована Снежаной Крастевой
и Екатериной Лазаревой, кураторами музея
«Гараж». Проект основан на представлении о
том будущем, которое уже сейчас находится
в фазе активного становления и в котором
экологическая повестка дня становится ключевым не только экономическим, но и моральным, психологическим и политическим
вопросом.
Обозначенный в названии выставки временной промежуток отсылает к двум датам из области научно-популярного знания и классики
научной фантастики. Так, согласно многим
прогнозам, например прогнозу известного
эколога и демографа Пола Эрлиха, датой исчерпания мировых запасов нефти и, соответственно, окончания нефтяного века будет
2030 год.
Писатель-фантаст Артур Кларк еще в 60-е
годы прошлого века обозначил 2100 год реализации человечеством возможности заселения других звездных миров и достижения
бессмертия. Таким образом, выставка отсылает к определенному периоду в будущем планеты и цивилизации, когда может произойти
исчерпание природных ресурсов планеты и в
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то же время развитие технологий сделает колонизацию других миров возможной.
Отраженный на выставке «Грядущий мир»
спектр тем разворачивается вокруг двух
тем — охраны окружающей среды и расширенного понимания экологии. Первая тема
связана с представлением о том, что вопросы изменения климата, исчезновения биологических видов, загрязнения, возобновляемости природных ресурсов, перенаселения
и т. д. не могут больше восприниматься как
второстепенные и должны приобрести решающее значение в политике повседневности:
в экономике, в быту, образовании и досуге.
Расширенное понимание экологии связано
с признанием тесной связи биологических,
технологических, социальных и политических систем. Экология при этом понимается с
точки зрения непрерывного взаимодействия
человека, других биологических видов и неживой природы.
Первый проект «Грядущего мира» — премьерный показ шестиканальной видеоинсталляции Джона Акомфры «Пурпур». Соединив
архивные киноматериалы и новые съемки,
сделанные на различных континентах, британский художник создал впечатляющую
видеопрезентацию о глобальном изменении
климата и его последствиях для человечества
и земной жизни.
На выставке также был представлен ряд
исторических работ, обозначающих поворотные вехи во взаимоотношениях искусства и
природы — от гобеленов XVI века до произведений ленд-арта. Полвека назад развитие
ленд-арта и искусства среды совпало с растущим экологическом сознанием. Это породило

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

© Экопоэзис, 2020

Обзор: выставка «Грядущий мир: Экология как новая политика. 2030–2100»

На фото: шестиканальная видеоинсталляция Джона Акомфры «Пурпур»

экологическое движение, формировало основы экологической политики на государственном и гражданском уровнях.
За последние полвека искусство пережило
сложную историю отношений с экологией —
от объективации природы до понимания ее в
качестве системы, от иронии по поводу экориторики до практических предложений для
реальной жизни. «Грядущий мир» позволяет
признать то, что искусство играет все более
значимую роль в экологической повестке дня
человечества. Наряду с наукой оно ставит и
пытается по-своему решать вопросы экологии. Искусство обладает своими средствами
обозначения и решения экологических проблем. В большинстве случаев художник не
дает прямых ответов на вопросы, касающиеся сосуществования человека и природы.
Brown A. (2014) отмечал: «В отличие от ученого, использующего соответствующие знания
и методы исследования, художник обладает
свободой, необходимой для постановки задач и их решения, независимо от степени их
сложности, используя широчайший набор
экспрессивных средств» (P. 8). Это позволяет
ему выражать прежде всего эмоциональные
и ценностно-смысловые аспекты явлений,
увязывая внешние проблемы с внутренними
проблемами человека.
© Экопоэзис, 2020

«Художественные проекты могут допускать
более высокие риски, чем это характерно для
научно-исследовательских проектов, связанных с ожиданиями определенных результатов и определенной экономической отдачи.
Художники могут вовлекать в свои проекты
представителей местных сообществ и получать более широкую поддержку в обществе,
чем деятельность ученых. Они обладают средствами социально-психологической рефлексии, дискуссии и действий, которые формируют новый образ мыслей и поведения. Они
также могут вызвать в обществе реальные изменения, иногда осознанно к этому стремясь,
иногда — неосознанно, но оставляя стойкий
след в общественном сознании» (Brown A.,
2014, P. 8).
Способы взаимодействия с природной средой в искусстве могут быть самими разными,
предполагая разность позиций субъекта в его
отношениях с миром природы — начиная с
относительно пассивного созерцания и заканчивая актами активного воздействия на среду.
Искусство играет свою роль в производстве
образов, заряженных будущим, а его творцы
способны обнаруживать неочевидные связи,
соединять различные типы знания, интересы
и компетенции, воплощая тем самым экологический тип мышления. В конце концов,
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именно экологическая повестка в современном мире является самой универсальной, ибо
только она способна объединить людей во
всем мире, позволяя им ощутить крохотное
личное действие как политическое.

Hotel группы Wooloo. Ответственно подходя
к печатной продукции, команда проекта отказалась от печатных буклетов: вместо этого
к выставке подготовлены цифровой каталог,
мобильный и аудиогиды.

Примечательно, что выставка реализована
в форме диалогов с активистами экологического движения и позволяет изменить представление о выставочной практике. Архитектура выставки построена на принципе
переработки архитектурных конструкций
от предыдущих экспозиций. В стремлении
снизить оставленный выставкой углеродный
след кураторы отказались от транспортировки произведений там, где это было возможно,
и часть работ воссоздана по инструкциям художников. Некоторые произведения созданы
в непосредственном сотрудничестве с местными экспертными сообществами — исследователями медуз, специалистами по очистке воды и т. д. Отдельные проекты связаны
с художественными стратегиями на пересечении с социальным действием — например,
открытое для участия сообщество Human

С середины сентября часть Атриума музея
была занята новым проектом выставки «Грядущий мир: экология как новая политика.
2030–2100» — масштабной биоморфной инсталляцией группы Numen/For Use, созданной из целлюлозного скотча. Инсталляция
пыталась копировать природные структуры и
позволяла посетителям перемещаться внутри
пространства, напоминающего щупальца или
коконы. Местами был сделан определенный
акцент на перформативные работы внутри
экспозиции, что позволяло передать зрителям
более эмоциональное восприятие мира и взаимодействие между человеком и природой.
В период работы выставки проходил также масштабный экофорум «Грядущий мир»,
включающий экскурсионные тематические
модули. В сопровождении опытных гидов
посетители могли получить ответы на самые

На фото: «Сад». Автор: Даг Эйткен
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острые вопросы по темам «Атмосфера»,
«Вода», «Эволюция» и по-новому взглянуть
на взаимоотношения человека с окружающей
средой. Проект можно было посетить индивидуально в компании с аудиогидом или вместе с экскурсионной группой.
Прошедшая в Москве выставка «Грядущий
мир: экология как новая политика. 2030–
2100» явилась крупным и, несомненно, очень
значимым событием, обозначающим передний край развития современного искусства
как часть экологического движения и той реальности, в которой находится современное
человечество. Она также отразила то будущее

с его потенциальными сценариями развития
человека и среды его обитания, которое со
здается сегодня руками человека. Сценарии
будущего на сегодняшний день во многом
определяются усилиями художников, представителей мира искусства, ученых, экологических активистов.

Обзор подготовил:
Копытин Александр Иванович
доктор медицинских наук, профессор,
кафедра психологии Санкт-Петербургской
академии постдипломного

педагогического образования
(Санкт-Петербург, РФ)
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9-Я РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
17-18 марта 2020 года, Москва
ФГБНУ «Психологический институт РАО»
Лаборатория экопсихологии развития и психодидактики
В связи увеличением глобальных рисков, вызванных экологическими проблемами общепланетарного и регионального масштабов, Организацией Объединенных Наций (Рио-де-Жанейро,
1992) была предложена Концепция устойчивого развития (Sustainable Development), которая
одобрена представителями большинства стран мира, включая Россию. Реализация Концепции
устойчивого развития направлена на достижение трех основополагающих целей: экономического и социального прогресса и охраны окружающей среды http://www.un.org/ru/ga/president/65/
issues/sustdev.shtml.
В 2005 г. Европейская экономическая комиссия ООН приняла Концепцию в области образования в интересах устойчивого развития, суть которой состоит в том, чтобы перейти от простой передачи знаний и навыков, необходимых для существования в современном обществе, к
образованию в интересах устойчивого развития, т. е. развитию готовности действовать и жить
в быстро меняющихся условиях, участвовать в планировании социального развития, учиться
предвидеть последствия предпринимаемых действий, в том числе и возможные последствия в
сфере устойчивости природных экосистем и социальных структур.
Подведя в 2019 г. итоги реализации Концепции устойчивого развития за последние десятилетия, ООН был принят документ под названием «Преобразование нашего мира: Повестка дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года» (https://sustainabledevelopment.un.org/
post2015/transformingourworld). В этом документе сформулирвоаны 17 Целей в области устойчивого развития и 169 задач, которые интегрированы и неделимы в трех измерениях устойчивого развития: экономическое, социальное и экологическое.
Тематически 9-я Российская конференция по экологической психологии (первая состоялась
в 1996 г.) будет посвящена обсуждению современного состояния и перспектив эколого-психологических исследований в контексте Концепции устойчивого развития. Актуальность этой
тематики обусловлена необходимостью осознания того, что экологические проблемы глобального и регионального масштабов не могут быть решены только естественнонаучными и техногенными средствами. Решение этих проблем в контексте устойчивого развития общества и
природы неизбежно требует участия психологов и педагогов. Речь идет прежде всего о психологических и педагогических условиях и методах изменения антропоцентрической позиции
человека на экоцентрическую по отношению к природной и социокультурной среде, а также к
природе самого человека.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ работы конференции и модераторы:
•• экопсихология: теория, эксперимент, практика (В.И. Панов, ПИ РАО; С.К. Нартова-Бочавер, ВШЭ; Н.М. Сараева, ЗабГУ, Чита);
•• психология устойчивого развития и экологического сознания (Д.С. Ермаков, РУДН;
М.О. Мдивани, ПИ РАО; В.А. Ясвин, МГПУ, Москва);
•• психология образовательной среды (И.А. Баева, РГПУ, Санкт-Петербург; Ч.М. Сабо, ИПО
Университета Дунайвароша, Венгрия);
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•• психология отношения к глобальным рискам (Т.А.Нестик, ИП РАН, Москва);
•• психология городской и пространственной среды (П.Н. Виноградов, РГПУ, СанктПетербург; С.Ю.Жданова, ПГНИУ, Пермь; Ю.Г. Панюкова, ПИ РАО, Москва);
•• психические состояния в профессиональных и экстремальных условиях (А.Н. Леонова,
ФП МГУ; А.С. Кузнецова, ФП МГУ, Москва; А.О. Прохоров, КГУ, Казань);
•• психология экологического образования в целях устойчивого развития (Ю.М. Гришаева,
МГОУ; А.Н. Захлебный, ИРО РАО, Москва; Н.Ф. Винокурова, НГПУ, Н. Новгород);
•• психология и безопасность цифровизации информационной среды (Г.У. Солдатова, ФП
МГУ; А.Е. Войскунский, ФП МГУ, Москва);
•• экопсихологический подход к развитию психики (В.И. Панов, ПИ РАО, Москва; А.В. Капцов, СамГА, Самара).
Председатель программного комитета конференции:
Панов Виктор Иванович, член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, профессор, заведующий лабораторией экопсихологии развития и психодидактики Психологического
института РАО (Москва).
Место проведения:
ФГБНУ «Психологический институт РАО», Россия, Москва, Моховая ул., 9, стр. 4.
Официальный сайт конференции: http://ecoconf2020.tilda.ws/;
e-mail: eco.conf2020@gmail.com .
Заявки, статьи и тезисы на участие в конференции подаются в интерактивном режиме на
сайте конференции http://ecoconf2020.tilda.ws/

© Экопоэзис, 2020

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

121

О ЖУРНАЛЕ
«Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика» — первый международный междисциплинарный журнал, ориентированный на создание экогуманитарной парадигмы — парадигмы выживания человечества в XXI веке, распространение экогуманитарных знаний и технологий на
основе альянса экологии, гуманитарных наук и искусства. Наш журнал — это живой форум теорий и практики, обеспечивающих согласование потребностей человека и планетарной жизни
в интересах устойчивого развития, порождение Экочеловечества как новой общности человека
и мира природы.
Журнал предполагает диалог и сотрудничество экологов, философов, медиков, педагогов, психологов, художников, писателей, музыкантов, дизайнеров, социальных активистов, представителей деловых кругов во имя экогуманитарных ценностей, здоровья и благополучия человека
в тесной связи с заботой об окружающей среде. Журнал поддерживает разработку и внедрение
новых экогуманитарных концепций, технологий и практик в различных областях здравоохранения и общественной жизни, образования и социальной работы.
Одной из приоритетных задач журнала является научное обоснование и пропаганда роли искусства в альянсе с экологией и гуманитарными науками для восстановления и развития конструктивных отношений с природой, формирования экологического сознания и пропаганды
природосообразного образа жизни.
Журнал публикует статьи, описывающие новые концепции и практики, технологии и данные
прикладных исследований на стыке гуманитарных наук, экологии и искусства, интервью и отчеты о конференциях, относящиеся к экогуманитарной области; представляет художественные
работы, музыку и иную творческую продукцию, связанную с экогуманитарными практиками и
новой глобальной общностью — Экочеловечеством.
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