


Что такое Глубинная экология?

Идеи
В основе Глубинной экологии лежит мысль о том, что мы - часть

земли, а не отдельны и независимы от нее.

Эта мысль отличается от господствующего в нашей культуре

индивидуализма, когда представления о нашей независимости от

внешнего мира позволяет с легкостью пренебрегать тем, что с ним

происходит.

В нынешнем столетии научная мысль породила две ключевых

идеи, поддерживающие взгляд на нас самих как на часть земли.

Первая идея пришла из Теории систем, а вторая называется

Гипотезой о Гее.

Теория систем представляет наш мир в качестве "систем", где

каждая система есть "целое", то есть нечто большее, чем сумма

составляющих ее частей, и в то же время является частью более

крупных систем. Например, клетка - это более чем просто набор

молекул, и сама входит в более крупную систему, например, орган.

Орган на своем уровне есть целое, но на другом есть часть системы

на уровне отдельного человека. И семья и община могут

рассматриваться как "системы", а люди - их составляющими.

Гипотеза о Гее развивает эту идею дальше и применяет ко всей

планете. Согласно этой гипотезе, вся совокупность жизни на Земле

может быть рассмотрена как целое, превышающее сумму своих

составляющих, и это целое существо, подобное огромному сверх-

организму, мы и называем Геей (по имени античной греческой

богини земли). Живые системы имеют свойство поддерживать себя в

равновесии, а также адаптироваться и 

эволюционировать во времени.

Ученые пришли к выводу, что эти свойства "поддерживать в

равновесии" температуру и уровень кислорода в атмосфере,

присущи также и Земле (при помощи механизмов обратной связи)

точно так же, как наше тело поддерживает постоянную температуру и

содержание кислорода в артериях.

Гипотеза о Гее утверждает, что Земля - живой организм, а мы -

часть этого организма. Это было известно во многих культурах на



протяжении многих веков. "Мы - часть земли, а она - часть нас" -

Вождь Сиэттл, Северная Америка, 1854.

Чувства
Столкновение с масштабным социальным и экологическим

кризисом в мире может заставить почувствовать себя сломленным,

подавленным и бессильным. И в то же время в условном мире

политики или в обществе в целом, для таких чувств часто находится

мало места. Преобладающая реакция - отрицание неприятных чувств

или отвлечение от мыслей о

состоянии мира и продолжение "обычного бизнеса".

Если же мы ощущаем себя частью этого мира, то становится

возможным увидеть, что такие неудобные чувства могут исполнять

ценную функцию. Точно так же, как мы испытываем чусвтво боли,

когда подносим палец к огню, "боль за судьбу мира" заставляет

тревожиться о том ущербе, который наносится нашему миру и

побуждает нас к действиям. Позволив себе почувствовать

переживание за судьбу мира, мы также открываем в себе источник

энергии и жизненной силы, которые приходят из связи с чем-то

большим, чем наше маленькое "я".

Духовность
Духовность имеет отношение к нашему внутреннему чувству

связи с чем-то большим, чем мы сами, а также с нашим отношением к

тому, что мы считаем священным. Она может придать нашей жизни

ощущение значимости и цели помимо материального успеха, и дать

почувствовать тот важный источник, из которого мы можем

почерпнуть силы в трудные минуты нашей жизни.

Если мы рассматриваем себя как часть жизненного древа - той

взаимосвязи живых существ, которую мы зовем Геей, тогда с точки

зрения Глубинной экологии духовность может усилить нашу связь с

этим целым, большим, чем мы сами. Мы можем взглянуть на саму

жизнь как на нечто священное и увидеть возможность большего

жизненного воздействия через нас на деятельность жизни в нашей

работе по оздоровлению Земли. Эта "духовность" может стать

важным источником вдохновения для того, чтобы взглянуть в лицо

проблемам мира и взяться за их решение.



Действие
Когда мы соединяем воедино свои убеждения, мысли и ценности

в своем поведении, то мы оживляем их и даЈм им силу влиять на мир.

Если мы не ощущаем себя частью мира, то очень легко отказаться от

действия как от неуместного, либо бесперспективного. Но с точки

зрения Глубинной экологии - мы есть часть этого мира и каждый

выбор, осуществляемый нами, имеет многочисленные последствия

далеко за пределами нашего непосредственного окружения. То, что

может казаться незначительным и неважным само по себе, всегда

накладывается на больший котнекст, так что всякий раз, когда мы

делаем выбор в пользу жизни, мы вносим свой вклад в создание

культуры устойчивости.

Что такое "Глубинная экология"?

Глубинная экология - это системный взгляд на мировые

проблемы, который соединяет мышление, чувство, духовность и

действие. Она означает преодоление индивидуализма западной

культуры и осознание себя частью земли. Это ведет к более глубокой

связи с жизнью, где экология не считается чем-то внешним и

отдаленным, а скорее чем-то, частью чего мы являемся и на что

влияем.

Два подхода к глубинной экологии

1) Научная экология - изучение взаимоотношения между видами

в их естественной среде обитания.

При этом подходе существуют отношения стороннего

наблюдателя, отделенного от объекта наблюдения. Внимание

направлено на сбор измеряемой информации "вовне", собираемой

экспертами, которые владеют "фактами и цифрами".

2) Глубинная экология - это ощущение себя частью живой земли и

нахождение своей роли в защите этой планеты.

При таком подходе есть отношение включенного участника,

который чувствует себя связанным со всем миром, являясь его

неотъемлемой частью. Такой подход открыт для всех, а не только для

экспертов; каждый под влиянием общих ценностей, опыта и чувств

стремится сделать что может для окружающего нас мира.



Почему глубинная?

Термин "глубинная экология" был введен в обращение

норвежским активистом и философом Арне Нессом в начале 70-х

годов, когда он подчеркивал необходимость двинуться дальше за

пределы поверхностного реагирования на общественные и

экологические проблемы, которые мы видим вокруг. Он предложил

задавать "более глубокие вопросы", смотреть на "почему и как"

нашего образа жизни и увидеть как это связано с нашими

глубинными убеждениями, потребностями и ценностями. Вопросы

типа: "Как я должен жить, чтобы быть полезным себе, окружающим и

планете?" могут привести нас к серьезным изменениям в образе

жизни.

Глубинную экологию можно также рассматривать как часть

гораздо более широкого процесса пересмотра основных постулатов

нашего общества, который ведет к новому взгляду на науку,

политику, здравоохранение, образование, духовность и многие

другие области. Поскольку это изменение во взглядах затрагивает

такой широкий спектр вещей и понятий, оно было названо новым

"мировоззрением". Оно подчеркивает взаимоотношения между

различными жизненными сферами, соединяя личные и

общественные изменения, науку и духовность, экономику и

экологию. Глубинная экология применяет это новое мировоззрение к

нашим взаимоотношениям с Землй. В результате этого

глубокоукоренившееся в нашем сознании мироощущение

постепенно меняется от простого созерцания самих себя как

"индивидуумов" к осознанию себя частью Земли. Это может усилить

как чувство сопричастности всему живому, так и стремление

действовать во имя жизни.

Что происходит на семинарах по глубинной
экологии?

Семинары по глубинной экологии собирают людей, стремящихся

оздоровить наши взаимоотношения с Землей. Они дают возможность

изучить нашу эмоциональную реакцию на мировые проблемы и

могут предложить методы "отчаяния и обретения силы" для

использования энергии этих эмоциональных реакций на для работы



по оздоровлению земли. На семинарах рассказывается о подходах

Глубинной экологии, ведется работа с идеями, чувствами,

духовностью и обсуждается личный план действий. Мы также иногда

танцуем, поем, бьем в барабан, медитируем, выполняем упражнения

на развитие общения, расширяем опыт по связи с природой, а также

недогматично используем роль ритуала. На эти семинары оказали

сильное воздействие работы Джоаны Мейси, Джона Сида и других.

Они направлены на углубление чувства нашей причастности к жизни

на земле и повышении наших возможностей в решении мировых

проблем.

Крис Джонстон
Для дополнительной информации о семинарах по Глубинной

экологии 

свяжитесь с Институтом Глубинной экологии по адресу: (UK) c/o 36 

Broom�eld Lane, Palmers Green, London N13 4HH. 

E-Mail: Город Творцов

Этот информационный листок был составлен в Институте

Глубинной экологии (Великобритания), "Линзы Глубинной экологии"

Криса Джонстона.

Глубинная экология и психология
Глубинная экология утверждает идею, что мы, люди, часть земли,

существенно связанные с теми системными закономерностями,

которые осуществляются в ее бытии.

В психологии, в процессе ее формирования, всегда

противоборствовали два воззрения - холистское, или целостное и

партикулярное, элементаристское. Согласно холистической точки

зрения, человек - это целостная функциональная система,

характеризующаяся своими закономерностями действия.

Психология должна заниматься поиском этих целостных, общих

закономерностей. С точки зрения элементаристской, атомистской

психологии, человеческая психика состоит из элементарных

явлений, ощущений, задача психологии заключается в постижении

закономерностей их объединения. Американская бихевиористская

психология, которая достигла определенных успехов на пути своего

развития, к сожалению склонялась скорее к элементаристской

http://gorodnaneve.com/


ориентации и элементами, кирпичиками психики считала отдельные

действия, реакции человека.

На сегодняшнем этапе развития психологии побеждает

холистская психология, она добилась большего успеха. Ей удалось

накопить много интересных сведений об основных задачах,

функциях, взглядах о деятельности человека, которые

принципиально невозможно объяснить с позиции элементарной

психологии.

Постановка и решение проблем глубинной экологии в

действительности связаны с холистской ориентацией. Системный

подход к действительности и рассмотрение существующих в ней

единиц, как определенных систем, позволяет понять существенные

стороны действительности.

Проблемы экологии возникают в контексте взаимосвязи

целостного человека с действительностью. Человек, как живое и

духовное существо, живет в определенной среде.

Жизнедеятельность и духовность возможны лишь в недрах внешней

действительности. Это составная часть процессов вселенной. Они

возможны лишь в процессе взаимодействия человека и

действительности. Человек активная и творческая часть

действительности и результаты его деятельности оказывают

значительное воздействие на последующие взаимоотношения его с

действительностью. Игнорирование этого обстоятельства оказывает

губительное воздействие на жизненную среду и разрушает

гармоничные взаимосвязи человека с действительностью. В

последнее время становится все более очевидным, что такое

непродуманное воздействие человека на окружающую среду грозит

человечеству экологической катастрофой. Поэтому люди вынуждены

обратить все большее внимание на целостные и системные

закономерности действительности, в которые включен человек.

Земля, сама по себе, представляет собой целостность с присущими

ей жизненными процессами, которая может рассматриваться как

живое существо жизнедеятельность которого зависит от

взаимодействия объединенных в нем явлений. Существующие на

земле жизненные системы создают целостную биосферу,



взаимодействие составных частей которого создает условия для их

дальнейшего развития.

Следует также отметить, что часть биосферы - человечество,

которое помимо биологического взаимодействия с

действительностью, осуществляет также и сознательные

взаимосвязи с ней, создает т.н. ноосферу, определяемую сознанием

систему, которая во взаимодействии с биосферой и предметной

действительностью создает условия, которые со своей стороны

оказывают большое влияние на дальнейшее развитие

взаимодействия человека с действительностью.

На базе осознания указанных вопросов формируется глубинная

экология, которая пытается упорядочить взаимоотношения человека

с действительностью с учетом существенных и глубинных

закономерностей. Люди уже поставлены перед необходимостью

решения экологических проблем, существование которых угрожает

жизни и духовному бытию на земле. Это обстоятельство также

побуждает психологию к холистской ориентации.

Грузинские психологи пытаются объяснить и понять

закономерности психологической активности человека с точки

зрения холистской теории установки, где понятия установки и

объективации играют существенную роль. Понятие установки, как

общая категория психологии, было введено Д.Узнадзе, которое

позволило понять многие особенности человека. Теория установки

развивается по сей день, на ее основе происходит изучение и

понимание многих закономерностей человека как индивида,

субъекта и личности.

Человек, как индивид, осуществляет жизненные задачи. Он

характеризуется системой потребностей, посредством

удовлетворения которых он решает задачи сохранения жизни и

размножения. Удовлетворение этих потребностей существенно

связано с предметами и явлениями действительности. Их восприятие

и использование, их ассимиляция и приспособление к ним

осуществляется по определенным закономерностям, действующим с

учетом всей действительности. Механизмом, обеспечивающим такую

возможность, выступает установка, в которой отражается

взаимосвязь индивида с действительностью. Жизненной среде



человека, действительности, в которую включен живой индивид,

присущи те особенности, использование которых позволяет

человеку выполнять свои жизненные задачи. Объединенные в

жизненной активности человека особенности, как его самого, так и

всей действительности, должны рассматриваться как единое целое -

человеческая действительность, в пределах которой становится

возможной жизнь человека. Без этого единства, которое можно

назвать реальным пространством человеческого бытия, невозможно

существование человека, как живого индивида. Объединение этого

пространства, его целостность обеспечивается теми

психологическими закономерностями, которые свойственны живому

существу.

Разрушение экологического поля означает распад этой

целостности, необходимой для целесообразной активности живого

индивида. Необходимые для такой активности ресурсы

сосредоточены в установке, которая лежит в основе целесообразной

деятельности индивида. В следствие этого, в систему понятий

глубинной экологии обязательно входит понятие установки, в

котором отражаются закономерности целесообразного

взаимодействия человека с действительностью. Психологические

возможности и ресурсы взаимоотношения индивида и

действительности сосредоточены в установке поведения индивида.

Без использования понятия установки невозможны постановка и

решение экологических вопросов в психологии.

Изменения, происходящие в процессе жизни индивида, и те

изменения, которые вносятся им самим в окружающую среду, могут

быть не только поняты на основе установки, но и запланированы с

учетом этого понятия. Успешное использование в жизни экологии и

психологии требует осмысления в внутренней связи стоящих там

проблем.

Человек, помимо того, что он живое существо, является также

субъектом и личностью.

Живой индивид по своей сути потребитель, использующий

действительность для удовлетворения своих потребностей.

Посредством установки индивид отражает действительность в той

мере, в какой это необходимо для решения его практических задач.



Он отражает реальность на таком же уровне, на каком это ему

практически необходимо. В то же время он вносит в

действительность такие изменения, которые необходимы для

удовлетворения его жизненных потребностей.

Человек, как субъект, ориентирован на познание

действительности. Он существо сознательное. Субъект осуществляет

свою активность для того, чтобы учесть особенности

действительности, которые мешают целесообразной практической

жизнедеятельности индивида. Субъект приостанавливает свои

инстинктивные, импульсивные и неосознанные действия, когда они

не удовлетворяют жизненные потребности индивида. Субъект

выясняет и познает те обстоятельства и проблемы, которые мешают

целесообразной деятельности индивида. Если индивид - это

потребитель, то субъект - существо познающее. Он выясняет и

познает действительность, самого себя и общественные требования,

чтобы осуществить нужное, сознательное и целесообразное

поведение. В процессе этого формируется "Я" человека, он

становится субъектом и противостоит действительности как

субъекту. Взаимоотношения субъект - объект осуществляются с

помощью сознания. На уровне активности субъекта человек

формирует систему знаний о предметной действительности, самом

себе и общества. В системе этих знаний существенное место должно

занять экологические требования. Без их учета невозможно создание

такой среды, где могут быть развиты и использованы духовные силы

человека. Такой подход должен быть сформирован не только в науке

в виде системы теоретических взглядов, но и в психике и действиях

человека. У человека должно твердо сформулироваться убеждение,

что действительность, как предметная среда вместе с обществом и

субъектом составляет единое целое. Цели и задачи каждого человека

будут успешно решаться в этой действительности, если указанные

компоненты будут в согласии друг с другом. В конечном счете,

успешная и счастливая жизнь человека возможно в том случае, если

он хорошо впишется в поле нашей среды как живой системы, если он

будет жить в соответствии с теми основными требованиями, которые

предъявляет ему окружающая среда, действительность, земля. Люди

как наиболее сознательные, организованные единицы



действительности могут способствовать гармонизации

действительности, созданию там условий человеческой жизни. В

этом деле велика роль интеллекта человека. Субъект должен служить

этим задачам.

В то же время, человек является личностью. Он живет в обществе

и формируется в соответствии с социальными требованиями. Каждое

общество вырабатывает целую систему социальных ролей, которые

должны выполняться человеком в процессе жизни. В процессе

реализации этих ролей происходит формирование человека как

личности. Система социальных ролей, действующих в различных

обществах, формирует правила взаимоотношений и моральные

нормы, которые должны соблюдаться в процессе социальной жизни.

На их основе становится возможным сотрудничество людей,

общественная жизнь, что представляет необходимое условие для

создания духовных и материальных ценностей. Системы этих

ценностей создают культуру общества, где живет человек как

личность.

Духовная и материальная культура людей по своей природе

соответствует с одной стороны, общественной структуре, а с другой,

требованиям действительности, природы, предметной среды.

Создаваемая личностями система культурных ценностей,

опирается на духовность людей и выражает ее. С ее помощью люди

выходят за свои индивидуальные рамки и вступают во взаимосвязи

со всей действительностью. Культура создает условия

сотрудничества человеческого общества и действительности.

Экологические требования усиливают возможности их

совместимости и сотрудничества. Экологические кризисы, как

правило, возникают в случае противопоставления интересов людей

и действительности. Происшедшие в последнее время большие

политические и социальные изменения нарушили баланс и согласие

между обществом и жизненной средой, вызвали изменения

определенных областей земли, что находится в конфликте с

интересами человека, требованиями жизни и духовности. Одна из

глобальных задач человека состоит в урегулировании таких

кризисов.



Одна из серьезных человеческих целей состоит в объединении

жизненных задач, стоящих перед индивидом, субъектом и

личностью. Они должны быть объединены для того, чтобы на их

основе произошло удовлетворение жизненных и духовных

потребностей. Для выполнения данной цели необходима такая

активность, которая не только удовлетворит данные конкретные

потребности, но и создаст условия во внешней среде, за пределами

нашего личного пространства на земле, в сфере культуры, создает

здоровую, экологически чистую среду, где станет возможной

счастливая человеческая жизнь. В психологии установки выявлены

закономерности человеческой активности, с учетом которых может

быть выработан такой стиль жизни в обществе, благодаря которому

поведение человека станет условием благополучия как лично его,

так и общества и среды.

Подобная общая ориентация должна укорениться в

мировозрении любой культуры и общества. Такое же мировозрение

может формироваться в психике индивида в виде соответствующей

системы установок.

Однако созданию нужной ориентации к сожалению мешает все

большее распространение взглядов, девальвирующих такие общие

ценности, как планетарное сознание, Земля, общество, нация, семья

и пр.

Проблемы глубинной экологии в определенной мере связаны с

разрабатываемой грузинскими психологами теорией установки,

которая изучает закономерности, определяющие единство

человеческого общества и действительности. Их учет необходим при

разработке проблем глубинной экологии.

Человек как индивид, субъект и личность выполняет свои

жизненные, познавательные и духовные задачи в "человеческой

среде". Такую среду, с одной стороны, создает Земля, как биосфера, а

с другой, материальная и духовная среда, ноосфера. Удовлетворение

экологических требований - одно из необходимых условий

человеческой жизни. В то же время, теория установки требует

решения экологических проблем культуры, что необходимо для

развития духовной жизни человека. Но это уже тема для другого

разговора.
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