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В докладе представлены ключевые положения экопоэтического манифеста, 

представляющего собой ответ на беспрецедентную глобальную кризисную ситуацию, 

затрагивающую проблемы безопасности, здоровья и экологии. Кратко поясняются 

ценностные основания и установки экогуманитарного подхода, особенности 

экогуманитарных технологий. Показаны возможность и необходимость их применения в 

деятельности специалистов гуманитарной сферы, включая арт-терапевтов. 

 

The paper presents the key statements of the ecopoiesis manifesto, which is a response to an 

unprecedented global crisis that affects safety, health and well-being of people and the 

environments, in which they live. The speaker briefly explains the value foundations and attitudes 

of the eco-human approach, its theory and practice, eco-human technologies and their relevance 

for creative arts therapists as well as other helping professionals.  

 

Введение 

 

«Бабочка в саду на крыше универмага Такишимаи» 

 

Старый садовник поливает траву на крыше, направляя струи воды назад и вперед. 

Бабочка дрожит от удовольствия под капельками воды, 

У нее блестящие чёрные крылья со вставками бирюзовых парусов. 

Подобно цикадам, зовущим всю ночь в этом городе, где улицы вымощены ровно 

закрывая руины последней Великой Войны. Но и здесь возможны сюрпризы. 

Как она попала сюда? Восторженный ребенок хочет знать. 

Бабочка? Садовник? Или я? 

 

 Джеймс Ленфести (Lenfestey, 2009). 

  

Способны ли мы угадать, прочесть манифест экопоэзиса в этих строках Джеймса 

Ленфести? Возможно, этот манифест принесла та самая бабочка, чьи вставки на крыльях из 

бирюзовых парусов зовут всю ночь, подобно цикадам? Или садовник? Или кто-то еще, 

вроде меня, забравшийся в поисках новой точки отсчета на крышу глобального универмага 

Такишимаи? 

 

В поисках новой точки отсчета. В поисках экопоэзиса 

Нужна ли нам новая точка отсчета, чтобы оценить, куда мы пришли, и куда наш путь может 

пролегать далее? А главное, каким будет наш взгляд – романтическим или прагматическим. 

Или он может стать экопоэзным, способным постичь поэзию и прозу устойчивого развития 

в качестве третьего пути для человечества? Сможет ли он увидеть спасительную красоту, 

подобно тому, как ее когда то, переживая в 21 год глубокий кризис, увидел Ролло Мэй, 

запечатлев в своем блокноте головки маков? 

Написавший много известных книг – «Значение тревоги, любви и воли», «Смелость 

творить», «Свобода и судьба» – Ролло Мэй также является автором биографического очерка 



«Мой поиск красоты» (May, 1985). Он проиллюстрирован его картинами и карандашными 

набросками. В нем он следующим образом описывает один из ключевых эпизодов в своей 

биографии: 

«Я переживал нервный срыв. Это означало просто, что тех правил, принципов и 

ценностей, с которыми я привык работать и жить, мне больше не хватало. Я так устал, 

что мне пришлось спать две недели, чтобы набраться сил, чтобы продолжить обучение. 

В колледже я достаточно изучил психологию, чтобы понять, что эти симптомы 

означают, что что-то не так во всем моем образе жизни. Я должен был найти для себя 

новые цели и задачи….  

Я бродил среди окружающих холмов. Поднявшись на один из них, я внезапно оказался по 

колено в поле диких маков, покрывающих весь его склон. Это было великолепное зрелище: 

ярко малиновые и алые маки были прекрасны, изящно изгибаясь в одном направлении, а 

затем в другом. 

Я понял, что не слушал свой внутренний голос, который пытался поговорить со мной о 

красоте. Я был слишком трудолюбив, слишком занят, чтобы проводить время, просто 

глядя на цветы! Мой прежний образ жизни должен был потерпеть крах, чтобы я услышал 

этот внутренний голос. Он всегда будет пахнуть легким ароматом, который покрывал 

склон холма в то утро» (May, 1985, P.11-12). 

 

Вызовы: кризис экологии и гуманистики 

Глобальный экологический кризис стал реальностью. Его переход 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.  

Экологический кризис происходит на фоне множества иных проблем, затрагивающих 

гуманитарную сферу и экономику. Ситуация пандемии показала, насколько хрупким 

является сложившийся миропорядок с его высокой взаимозависимостью природных, 

социальных и экономических реалий. Гуманитарный кризис является составной частью и 

одной из причин крайне уязвимого состояния человечества. 

Одной из характерных примет гуманитарного кризиса, тесно связанного с экологическим 

кризисом, экономикой и культурой, является отношение к красоте. Красота превратилась в 

культурный фетиш, стала тривиальностью, чем-то относительным и субъективным, 

выступая объектом и инструментом коммодификации, товарно-денежного обмена. 

«История о том, как красота в сознании людей превратилась из фундаментального свойства 

бытия в личное мнение, является частью истории о том, как люди стали понимать природу 

прежде всего как экономическую категорию… Потеря чувства красоты и потеря 

экологической целостности взаимосвязаны» (Lubarsky, 2015). 

 

Решение: экологическая, устойчивая цивилизация как способ согласования бытия 

природы и культуры 

• Нам нужна такая цивилизация, которая была бы более устойчивой, которая 

позволяла бы человеку сосуществовать с миллионами других видов, социально 

справедливой и не приравнивать благосостояние людей к бесконечному 

потреблению материальных ресурсов. Нам необходимо создать новые способы 

существования, которые будут более чувствительными к глобальной сети жизни и ее 

красоте, более справедливыми и надежными. 

• Экологическую цивилизацию можно построить, когда надлежащие технологические 

и экономические преобразования будут сочетаться с изменениями в гуманитарных 

науках, нашим пониманием себя и наших отношений с экосферой.  

• Экологическую цивилизацию можно построить, опираясь на поэзную экологию – 

экопоэзис  – реализуя способность к творчеству, порождению в согласии с природой, 



когда поэзис как деяние опирается на эстезис – переживание мира и его 

воплощенной красоты. 

 

Экологическое определение красоты 

По мнению Альдо Леопольда, «Красота – фундаментальное свойство экологического 

мировоззрения» (Leopold, 1949). «Красота – это опыт и способность, которым мы делимся 

с другими формами жизни, и которыми они также делятся с нами» (Lubarsky, 2015). 

Красота выступает одним из ключевых определений, связанных с экопоэзисом, 

экопоэтическим (экопоэзным) отношением человека к среде обитания, миру природы и 

природе в себе самом. Экологическое представление о красоте не ограничивается сферой 

культурного опыта, тем, что присуще только человеку с его способностью к художественно-

эстетической деятельности, но признает ее как универсальное свойство, присущее всему 

живому. В то же время, можно говорить о естественной красоте как проявлении природной 

жизни, и красоте как части культурного опыта, культурного бытия человека с его 

способностью эстетически реагировать на мир и организовывать его в соответствии со 

своими представлениями и опытом. 

Красота в ее экологическом значении выражает способность разных форм жизни и 

экосистем продолжать свое существование, адаптироваться, справляться с разными 

трудностями и испытаниями, процветать и размножаться. Она также выражает их 

способность встречаться с границами своего бытия и своих возможностей, и определенным 

образом реагировать на них, переживая смесь трепета, восторга и смирения.  

Красота – не форма и не объект, но внутреннее свойство, присущее живому, его способность 

к порождению, творчеству. Красота в ее экологическом понимании имеет экопоэзную 

основу, связанную с созданием «домов» (или ниш), в которых может возникать и 

продолжаться жизнь, могут зарождаться, развиваться и процветать экосистемы и их 

составляющие.  

Переживание красоты, потребность в ней являются важнейшей частью нашего опыта 

жизни, восприятия космоса, мира природы и самих себя как ее части. «Наше чувство 

красоты, способность воспринимать и создавать нечто красивое коренится в нашей 

эволюционной памяти» (Lubarsky, 2015). 

Однако красота как свойство природы и культуры не ограничена состояниями (этапами) 

детства, молодости, расцвета и зрелости, но характеризует целостный жизненный цикл 

любого организма. Экологическая концепция красоты связаны с представлением о тех 

ограничениях, которые присущи любому живому организму, обладающему своей 

конечностью.  

Как признает Стивен Левин: «Поэтическая концепция красоты обладает некоторыми 

качествами, традиционно приписываемыми возвышенному, источнику жизни - тому, что 

превосходит нашу ограниченную способность ее постичь. Таким образом, можно сказать, 

что красота – это восприятие «Земли» и жизни в мире» (Левин, 2020). Представление о 

красоте, выраженное в искусстве, может служить ориентиром для всех наших 

формирующих действий в наших отношениях с культурой и природой. 

 

Определение экопоэзиса 

• Экопоэзис – третий путь, пролегающий между прагматикой анропоцентризма, 

ставящей человеческие интересы во главу угла в ущерб среде обитания, и 

романтикой природоцентризма, идеализированным восприятием «чистой» природы, 

свободной от человеческого влияния.  

• Экопоэзис – путь устойчивого развития на основе экогуманитарной эволюции 

(революции), предполагающий качественные изменения, переоценку оснований и 

приоритетов человеческой деятельности в ее отношениях со средой обитания 

(жизненной средой). 



• Экопоэзис – широкая платформа нового экогуманитарного знания и практик на 

основе интеграции экологии, гуманитарных наук и искусства. 

• Экопоэзис – субъект-порождающее взаимодействие человека с разными формами 

жизни, обеспечивающее биологическое и культурное воспроизводство, рост и 

развитие; свойство и механизм ко-эволюции и сотворчества человека и его 

жизненной среды,  основанное на его физической, эмоциональной и духовной связи 

с ней. Посредством экопоэзиса человек вместе с природой и как ее часть продолжает, 

познает и созидает себя, разные формы и смыслы земной жизни. 

 

Миссия экопоэзиса 

• Миссия экопоэзиса заключается в создании и поддержке устойчивых, 

жизнеспособных, справедливых и красивых человеческих и «зеленых» сообществ, 

построении экологической цивилизации, основанной на человеческой способности 

формировать мир вокруг себя в согласии с природой. 

• Миссия экопоэзиса – противостоять традиционному разрыву между «природой» и 

«культурой», людьми и средой, способствовать их примирению и сотрудничеству, 

используя наши творческие способности таким образом, чтобы они помогали жизни 

человека и природы.  

• Миссия экопоэзиса – проявление внутренней способности человека любить и ценить 

жизнь во множестве ее форм, а также поддерживать их красоту, здоровье и 

жизнестойкость. 

• Миссия экопоэзиса также заключается в утверждении человека как экологического 

существа, в создании экочеловечества, культуры экогуманизма на основе 

возрождения природной сущности человека. 

 

Действия 

Экопоэзис – это также программа действий, целью которых является объединение 

экологических и гуманитарных знаний, принципов и ценностей для создания экологической 

цивилизации. В качестве конструктивного компонента экопоэзиса может выступать новое 

поколение экогуманных технологий, используемых в широком спектре научных дисциплин 

и социокультурной практики – психологии, психотерапии, медицине, искусстве, педагогике, 

образовании, просвещении и способствующих развитию экологического сознания, 

устойчивому образу жизни, благосостоянию и здоровью людей и жизненной среды. 

Экогуманитарные технологии – методы развития, созидания, воспитания и оздоровления 

человека с его отношением к среде обитания, себе самому и своей экологической сущности.  

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 

развиваться 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. 

Конструктивные инициативы экопоэзиса могут быть обращены, в первую 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. 



 

 

Создание журнала «Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика» (https://ecopoiesis.ru/) 

– один из практических шагов, направленных на реализацию программы действий. Это 

первый международный междисциплинарный журнал, выходящий на русском и английском 

языках. ориентированный на создание экогуманитарной парадигмы – парадигмы 

выживания человечества в XXI веке.  

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, образования и социальной работы. 

Приветствуя создание журнала и публикацию его первого номера, 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, отмечает, что что у журнала имеются следующие стратегические задачи. «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 – научно-

практическая, предполагающая поиск новой методологии научных исследований, 

имеющих значимый гуманитарный потенциал, реальное гуманитарное измерение, чем 

будет отличаться XXI век. Третья – международная, меж- и трансдисциплинарная, 

обозначающая идею невозможности решения современных проблем окружающего мира в 

рамках одной научной области и в рамках отдельно взятого государства» (Захлебный, 

2020). 
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