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В докладе рассматриваются следующие вопросы. Как ученые воспринимают искусство и 

его вклад в развитие и оздоровление людей? Как китайцы учатся у Запада и объединяют 

это со своим культурным наследием? Первоначально получивший образование ученого в 

Китае, доктор Чжоу вошел в мир искусства во время своей исследовательской работы в 

Нидерландах. Это открыло ему новую дверь, чтобы взглянуть на вселенную и людей под 

другим углом. В 2005 году он начал путь интеграции науки и искусства в свою 

профессиональную и личную жизнь. Помимо нескольких международных учебных 

программ, которые он основал в Китае начиная с 2010 года, в 2015 году доктор Чжоу 

основал журнал «Креативные искусства в образовании и психотерапии – восточные и 

западные перспективы», служащий платформой для диалога и сотрудничества между 

Востоком и Западом. Чжоу поделится своим профессиональным и личным опытом в 

путешествии, пролегающим между областями искусства и науки в международном 

масштабе и о том, как он привносит это в развитие экспрессивной терапии в Китае. 

 

How do scientists view art and its contribution to their work and eventually to the development of 

human beings? How do Chinese learn from the West and combine that with their cultural 

background to strengthen personal growth? Originally trained as a scientist in China, Dr. Zhou 

stepped into the art world during his research work in the Netherlands. This opened a new door 

for him to look at the universe and human beings from a different angle. In 2005 he started the 

journey of integrating science and art in his professional and personal life. Besides several 

international training programs he founded in China since 2010, in 2015 Dr. Zhou established 

“Creative Arts Education and Therapy – Eastern and Western Perspectives,” an international 

journal bridging China and the world and a platform for mutual dialogues and collaboration 

between East and West.  Zhou will share his professional and personal experiences for this 

adventurous journey navigating between the art and science domains with an international 

dimension and how he brings this to advance arts therapy in China.  

 

Доброе утро, мои дорогие коллеги из России и всего мира. Я рад встретиться с вами сегодня 

на этой ежегодной конференции по арт-терапии. Спасибо, доктор Копытин, за ваше 

любезное приглашение. Доктор Копытин работает в нашем международном журнале 

«Креативные искусства в образовании и терапии – восточные и западные перспективы» в 

течение последних пяти лет. Он является одним из важных контактов, которые у меня есть 

в России. В этот особый период пандемии мы не смогли встретиться лично, но через 

Интернет мы также можем общаться. Как это ни парадоксально, но интернет-технологии, 

как и коронавирус, могут разделять нас или объединять нас в зависимости от того, как мы 

реагируем.  

Во-первых, я хочу сказать, что восхищаюсь впечатляющими результатами, достигнутыми 

Россией и ее народом в области искусства. Я верю, что благодаря искусству и 

международному сотрудничеству, как эта конференция, мы можем продвинуть наше 

взаимопонимание, уважение и гуманность. Я надеюсь, что каждый из вас вместе со своей 

семьей и коллегами сможет сохранить свое здоровье и благополучие во время пандемии. 

Сегодня я не буду говорить о техниках арт-терапии, а скорее перейду на макроуровень, 

чтобы поделиться своими взглядами и личными историями как ученого и знатока 

искусства. 



Ранее я учился на ученого-биомедика, и это означает, что мои знания были в значительной 

степени основаны на западной системе естественных наук, которая является очень 

логичной, рациональной и аналитической. Конечно, я многое узнал о вселенной через 

призму науки. Но, как вы все знаете, чем больше вы знаете, тем больше понимаете, что мало 

знаете о мире. Конечно, в моей исследовательской работе я сталкивался с трудностями, 

которые я не мог преодолеть с помощью научных уравнений и моделей. На третьем курсе 

университета я переехала в Европу, чтобы получить докторскую степень. В это время мой 

отец сильно заболел дегенеративным заболеванием. Я увидел, как мой отец страдает как 

пациент, и, в то же время, моя мама, как основной опекун страдала эмоционально.  

Это стало одной из причин, побудивших меня сделать некоторые изменения в моей карьере 

и в жизни. По стечению обстоятельств я начал заниматься современным танцем в 

университете, когда мне было 30 лет. Во время этих занятий я впервые почувствовал, как 

выразительное движение может глубоко влиять на мое тело и эмоциональное состояние, 

сделав меня более живым и ярким человеком. Конечно, я не до конца осознавал, что такое 

целительная сила танца, пока через год не встретил голландского танцевального терапевта. 

Танцевальная терапия привлекла меня, потому что она перекликалась с китайскими 

представлениями о теле, разуме и духе.  

Я с энтузиазмом взялся за объединение науки и искусства, которое дало мне больше 

возможностей в моей жизни. В 2005 году я решил привезти танцевальную терапию в Китай, 

а в 2010 году мы создали первую программу обучения танцевальной терапии в Китае. 

Уровень нашей программы соответствует стандарту Американской ассоциации 

танцевальной терапии и стал образцом подготовки в Китае. Тем не менее, я понял, что 

обучение – это только часть того, что нам нужно делать. Без международной платформы у 

нас не может быть диалога с Западом и остальным миром.  

Таким образом, в 2015 году мы основали журнал «Креативные искусства в образовании и 

терапии – восточные и западные перспективы» с открытым доступом. Этот журнал 

является платформой для сотрудничества в области гуманитарного образования и 

креативной терапии на основе интеграции достижений восточной, западной и глобальной 

культур. Я чувствую, что важно, чтобы наш голос из Китая и Азии был услышан в 

международном сообществе, а также вывел искусство и человечество на передний план, 

чтобы как профессионалы, так и общественность понимали больше ценность искусства для 

развития человека.  

Терапия искусством, экспрессивная терапия – все еще довольно маленькая область 

профессиональной деятельности, по сравнению с другими профессиями. Поэтому мы 

должны объединяться. В 2019 году мы создали IACASE (Международную ассоциацию 

соматического образования в области творческих искусств), чтобы расширить 

сотрудничество и поддержать развитие экспрессивной терапии в развивающихся странах и 

регионах. 

Как люди, мы постоянно бросаем вызов себе, и наши перспективы продолжают 

развиваться. Мы не можем видеть вирус невооруженным глазом, потому что он просто 

слишком мал. И вирус не может видеть нас, потому что мы слишком большие. Мы можем 

представить себе, что мы, люди, можем быть похожими на вирус для других супер-существ, 

которые видят нас такими же, как мы видим вирус. Мы, вероятно, слишком малы, чтобы 

видеть и чувствовать этих супер-существ. Мы все знаем, что мы не можем определенно 

предсказать будущее, даже если мы владеем определенными научными методами. Будущее 

во многом находится далеко за пределами нашего человеческого понимания и способности 

прогнозировать развитие.   

Развитие человеческого сообщества за последние 4000 лет можно разделить на разные 

эпохи – эпоху сельского хозяйства, индустриальную эпоху, информационную эпоху и 

эпоху робототехники и биотехнологии. В каждой из этих эпох человечество стремилось 

освоить и подчинить себе окружающую среду, используя для этого разные средства и 

технологии. В индустриальный век мы строим небоскребы и машины, чтобы завоевать 



пространство. В информационную эпоху люди создали компьютер, чтобы быстрее 

вычислять, чтобы завоевать время, а на основе биотехнологии мы пытаемся изменить 

телесные основы человека. Если мы посмотрим на всю кривую развития человечества в 

разные эпохи, то увидим, что она похожа на кривую роста бактерий, начиная с медленного 

роста до экспоненциального роста, и, вероятно, на следующей стадии своего развития люди 

перейдут в эпоху распада, либо исчезнут, либо перейдут на новую стадию.  

Я помню, как впервые посетил Рокфеллер-центр в Нью-Йорке. Я стоял перед огромной 

фреской и был поражен этим произведением. Попытки и амбиции людей покорить мир, 

переданные на этой фреске, впечатлили и напугали меня одновременно. С точки зрения 

биолога и человека я понимаю наше желание быть в центре природы, но, будучи человеком, 

принадлежащим к традиционной китайской культуре с ее почтительным отношением к 

природе, я чувствовал, сколь опасно что бросать вызов Матери-Природе. Эпидемия 

коронавируса сильно напомнила мне, как мало мы знаем о Вселенной и насколько мы 

можем быть уязвимы. 

 

 
 

Рис. 1 «Американский прогресс». Хосе Мария Серт (фреска 1937 г., деталь): Рокфеллер 

Центр, Нью-Йорк   

 

Кажется, что природа посылает коронавирус в качестве посланника, сообщая нам, как мы 

должны мыслить более экологично, как индивидуумы и как вид. Вирус может разделить 

нас, но также может объединить нас, в зависимости от того, как мы поступаем друг с другом 

и со всем миром. Это время, когда нам нужна пауза и глубокие размышления о себе (Zhou 

T.Y., 2020). 

В последние недели, когда я писал две статьи о коронавирусе, я больше читал о 

древнекитайской философии и был очень вдохновлен духом и мудростью древней 

цивилизации. Искусство очень ценится в традиционной китайской культуре как один из 



источников знания, данного человеку от природы, которым мы должны пользоваться более 

активно.  

Искусство в традиционной китайской философии может быть представлено как способ 

реализации добрых намерений, или человеческой добродетели, так называемого Те, 

позволяющего пользоваться жизненной энергией, Ци. Без добродетели эта энергия не 

может быть преобразована или интегрирована в творческий процесс. Добродетель означает 

не только социальную ответственность, но и сострадание ко всем формам жизни, включая 

людей, животных, растения и даже вирус. Такой добродетели у человечества и его 

руководства сейчас явно не хватает. Вся древняя китайская философия подчеркивает 

баланс и гармоничные отношения между человеком и природой. Нам нужно следовать 

Пути или Дао природы, чтобы наслаждаться дарами природы, включая искусство (McNiff 

S., 2016; Plevin M., Zhou T.Y., 2020). 

 

 
 

Рис. 2 Культивирование энергии Ци с помощью добродетели Те в соответствии с 

представлениями древнекитайской философии. 

 

Примечание: 

◦ Te (德): внутреннее качество добродетели и социальной ответственности  

◦ Ци (气): жизненная энергия 

◦ Преобразование энергии Ци на основе Те в творческую активность  

◦ Искусство как драгоценный природный ресурс  

◦ Выход за рамки человеческой перспективы как условие гармоничных отношений с 

природой, устойчивого развития  

◦ Следование священному Пути жизни – Tao (道) 
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