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* * *  

Наплевать на экологию? Может, вы и думаете, что вам 
наплевать, но всё же это не обязательно так. Не читаете книг по 
экологии? Тогда моя книга для вас. Вас можно понять: книги по 
экологии зачастую представляют собой непролазные дебри 
информации, успевающие устареть, пока книга попадет вам в 
руки. Они награждают вас подзатыльником, чтобы вам стало 
стыдно. Хватают за грудки и орут, пытаясь донести до вас 
неприятные факты. Заламывают руки в агонии и причитают: 
«Что же нам делать?» Просто-таки пропаганда, у которой в 
боксерской перчатке вечно спрятан кастет. Но моя книга 
совершенно другая. «Стать экологичным» не будет читать 
проповеди эко-пастве. Она написана для вас: может, вы и сами 
время от времени оказываетесь в числе паствы, а может, и 
вообще не знаете, что это за паства такая, но одно можно 
сказать точно: эта книга ничего вам проповедовать не 
собирается. А еще в ней нет никаких экологических фактов, ни 
одного шокирующего откровения о нашем мире, этических или 
политических советов. Не найдете в ней и обзора экологических 
идей. То есть на самом-то деле она практически бесполезна как 
книга по экологии. Но зачем тогда писать нечто настолько 
«бесполезное»? Я что, никогда не слышал о глобальном 
потеплении? Зачем вам вообще читать это? Собственно, дело в 
том, что вы, возможно, уже экологичны, но просто не в курсе. Вы 
спросите, в каком смысле? Давайте выясним. 
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Книга посвящается моей двоюродной сестре художнице Линдси Блоксам 
и ее партнеру художнику Полу Джонсону. Их гений в том, что они сумели 
придержать тяжелую руку суждения и открыть мир для любопытства, 
удивления и легкости. А последние нам здесь, в сфере экологического 
мышления, очень даже пригодятся. 

Введение 
Это не еще одна куча информации 
Наплевать на экологию? Может, вы и думаете, что вам наплевать, но всё 

же это не обязательно так. Не читаете книг по экологии? Тогда моя книга для 
вас. 

Вас можно понять: книги по экологии зачастую представляют собой 
непролазные дебри информации, успевающие устареть, пока книга попадет 
вам в руки. Они награждают вас подзатыльником, чтобы вам стало стыдно. 
Хватают за грудки и орут, пытаясь донести до вас неприятные факты. 
Заламывают руки в агонии и причитают: «Что же нам делать?» Просто-таки 
пропаганда, у которой в боксерской перчатке вечно спрятан кастет. Но моя 
книга совершенно другая. «Стать экологичным» не будет читать проповеди 
эко-пастве. Она написана для вас: может, вы и сами время от времени 
оказываетесь в числе паствы, а может, и вообще не знаете, что это за паства 
такая, или вам просто плевать. Но одно можно сказать точно: данная книга 
ничего вам проповедовать не собирается. А еще в ней нет никаких 
экологических фактов, ни одного шокирующего откровения о нашем мире, 
этических или политических советов. Не найдете в ней и обзора 
экологических идей. То есть на самом-то деле она практически бесполезна 
как книга по экологии. Но зачем тогда писать нечто настолько 
«бесполезное», если нас поджимает время? Я что, никогда не слышал о 
глобальном потеплении? Зачем вам вообще читать это? Собственно, дело 



в том, что вы, возможно, уже экологичны, но просто не в курсе. Вы спросите, 
в каком смысле? Давайте выясним. 

О чем эта книга 
Во введении я изложу общий подход, применяемый в книге. В первой 

главе я обрисую в общих чертах то, как, собственно, ориентироваться в 
эпохе, в которой живем, то есть в эпохе массового вымирания, вызванного 
глобальным потеплением. Во второй главе мы перейдем к рассмотрению 
предмета экологического сознания и экологического мышления, а именно 
биосферы и пронизывающих ее взаимосвязей. В третьей главе мы взглянем 
на разные действия, которые могут считаться экологичными. А в четвертой 
изучим ряд современных стилей экологичности. 

По ходу дела я познакомлю вас с собственным стилем философии. Если 
бы мой стиль был фильмом, а я – его режиссером, то его продюсером стала 
бы объектно-ориентированная онтология Грэма Хармана (о ней я еще 
расскажу), а исполнительными продюсерами – философы Иммануил Кант и 
Мартин Хайдеггер. 

Пока же, во введении, я собираюсь показать, почему перед вами не 
обычная книга по экологии. Причина ее необычности в том, что в ней я всеми 
силами пытаюсь избежать одного очень привлекательного риторического 
приема, а именно проповеди, внушающей чувство вины. В каком смысле? 
Давайте начнем с того факта, что в книге практически нет фактов. Я решил, 
что должен сам об этом сказать, опередив критиков. 

Когда вы пишете книгу об экологии, причем даже независимо от того, 
являетесь вы ученым, рассуждающим об экологических проблемах, или нет, 
создается впечатление, что в нее надо затолкать кучу фактов. В каком-то 
смысле это требование жанра, а жанр тут играет роль своего рода 
горизонта, горизонта ожиданий. Мы ждем того, что почувствуем 
определенные эмоции от трагедии (Аристотель считал, что это страх и 
жалость), тогда как комедия должна вызвать у нас улыбку. Определенный 
жанр письма можно найти даже в вашем паспорте. И точно так же 
существует жанр экологической речи – на самом деле даже несколько 
жанров. 

Большой другой следит за тобой 
Жанр – это своего рода мир или пространство возможностей. В этом 

пространстве можно совершать определенные ходы, и, пока вы остаетесь в 
нем, вы выполняете какие-то действия по правилам жанра. Например, у вас 
может быть определенный стиль поведения на вечеринках, и, по всей 
вероятности, он отличается от стиля присутствия на рабочем совещании. У 
вас может быть свой метод чтения новостей и наверняка есть определенные 
способы следить за последними веяниями моды (или, напротив, 
игнорировать их). 

 
Жанры – скользкие твари. Они имеют отношение к тому, что в некоторых 

направлениях философии называется Другим, – а когда вы пытаетесь 

прямо указать на другое, оно (или она, он, они) исчезает. Другой – мое 

представление о вашем представлении о ее представлении об их 



представлении о его представлении о моем представлении об их 

представлении… Если вы когда-нибудь играли в рок-группе, то знаете, 

насколько это понятие опасно. Если вы пишете музыку, которая заточена 

под то, что, по-вашему, хотят покупать в музыкальном магазине, скорее 

всего, вы просто впадете в ступор и окажетесь не в силах ни на что 

решиться. Причина в том, что царство Другого – это что-то вроде сети 

предположений, предрассудков и предзаданных понятий. 

Конечно, существуют предзаданные понятия, которые всем нам очевидны 

или, по крайней мере, легко могут стать таковыми. Если вы хотите выяснить, 

какие равиоли делают во Флоренции, вам будет несложно это узнать. О 

«режиме флорентийских равиоли» вы можете навести справки, а сегодня 

можно и просто погуглить. У слова «погуглить» есть по крайней мере одно 

значение, которое связано с описанной идеей жанра. Когда мы гуглим что-

то, мы часто пытаемся посмотреть, что об этом думает «другой». Google – 

тоже Другой: запутанная паутина ожиданий, притаившихся на границе поля 

зрения или по другую сторону всех тех ссылок, на которые у нас нет времени 

кликнуть. Нам никогда не хватает времени кликнуть на все ссылки (что 

становится всё более очевидным по мере разрастания Google). То же самое 

можно сказать и по-другому: эта мистическая штука, этот Другой является в 

некотором смысле структурным: сколько к нему ни подкрадывайся, самого 

его никогда не застанешь. Его задача, похоже, в том, чтобы исчезать всякий 

раз, когда смотришь на него в упор, и вместе с тем создавать впечатление, 

что он окружает вас, когда на него не смотришь, – и порой это жутковато. 

Кто такие мы? 

В книге я очень часто буду говорить «мы». Но в моей сфере (в 

академических гуманитарных науках) так говорить совсем не модно. Модно, 

напротив, досконально разъяснять, насколько люди друг от друга 

отличаются, а если кто-то говорит «мы», значит, все эти существенные 

различия пропускаются или даже стираются. Кроме того, в экологическую 

эпоху местоимения стали делом непростым: сколько существ собрано в 

«мы» и все ли они люди? Я буду использовать местоимение «мы» как 

человек, который был целиком и полностью сформирован политикой 

различия, а также искажающей ее политикой идентичности. Я буду 

использовать «мы» в том числе для того, чтобы подчеркнуть, что существа, 

ответственные за глобальное потепление, – не какие-то морские коньки, а 

люди, такие же, как и я. Давно пора выяснить, как говорить о человечестве 

как виде и в то же время не вести себя так, словно последних десятилетий 

мысли и политики попросту не было. Мы, конечно, не можем взять и 

вернуться к простой и безыскусной сущности человека, которая бы 



скрывалась подо всеми нашими различиями. Но если мы не выясним, как 

говорить «мы», за нас это сделает кто-то другой. Как сказал поэт-романтик 

Уильям Блейк, «я должен создать свою собственную систему, или меня 

поработит чужая». 

Лицом к фактам 

Всем нам известно, что экологическое письмо, особенно то, что служит 

передаче научных сведений и часто встречается в газетах, а также в книгах 

с названиями, как у этой, нуждается в куче фактов. Во множестве данных. 

Если бы вы остановились и задумались о них, вы бы догадались, что 

подобные данные обычно доставляются в определенном режиме, – но никто 

о них особо не задумывается. У «режима доставки экологической 

информации» имеется определенный вкус и стиль, то есть такая доставка 

осуществляется в определенном пространстве возможностей. Одна из 

моих задач как гуманитария заключается в том, чтобы попытаться 

прочувствовать такие пространства возможностей, особенно если (и в том 

случае, когда) мы не слишком хорошо их осознаем. Пространства 

возможностей, не слишком для нас очевидные, способны нас так или иначе 

контролировать, но нам, возможно, контроль такого рода не нужен – или, по 

крайней мере, нам не помешает разобраться в его координатах. Достаточно 

вспомнить о долгой истории сексизма или расизма: эти вещи оказывали 

самое разное влияние на наше поведение, которое мы можем и не 

осознавать, и множеству самых разных людей пришлось потратить много 

времени и сил на то, чтобы выявить стереотипы мышления и поведения, 

которые закрепляют предрассудки и вместе с тем внушают людям мысль, 

что всё нормально. 

Какие законы притяжения действуют в пространстве возможностей? Где 

тут верх, а где низ? Что считается верным, а что – неверным? Как далеко 

можно в нем зайти, прежде чем попадешь в другое пространство? 

Например, насколько можно исказить режим экологической информации, 

прежде чем он превратится во что-то другое? Подобные вопросы могут 

стать надежным способом исследования пространства возможностей, точно 

так же как суть металла можно выяснить, нагревая его, замораживая, 

подвергая воздействию импульсов энергии, помещая в магнитное поле и 

т. д., – вспомним, к примеру, как золотую монету кусали, чтобы проверить на 

подлинность. То же самое с искусством. Вы можете выяснить, в чем суть 

данной пьесы, мысленно представив себе, до какого предела можно ее 

переиначивать, прежде чем она станет чем-то совершенно другим, сколько 

безумных костюмов сойдет вам с рук, – к примеру, если поставить «Гамлета» 



Шекспира на Юпитере с людьми, переодетыми в хомяков, будет ли в такой 

постановке всё еще угадываться «Гамлет»? 

Возможно, мои намерения станут очевидными, если я изложу их так: 

в данной книге нет фактоидов. Фактоид – это факт, о котором нам что-то 

известно, то есть мы знаем, что он был определенным образом покрашен и 

надушен, что он должен выглядеть и крякать как факт. Возможно, он даже 

правдив, по крайней мере с одной или нескольких точек зрения. Но всё же у 

него есть одно странное качество. Кажется, что он нам кричит: «Смотри, я 

факт. Ты меня игнорировать не можешь. Я взял и свалился тебе на 

голову». Интересно: факт, задуманный так, чтобы выглядеть, словно он с 

неба свалился. Фактоиды задуманы так, чтобы напоминать то, чем, с нашей 

точки зрения, должны быть факты: мы полагаем, что последние должны 

выглядеть так, словно они вообще не были ни задуманы, ни придуманы. 

Когда люди используют фактоиды, возникает ощущение, что нами 

манипулируют мелкие частицы истины, которые отщепились от некоего 

более величественного, более истинного сооружения, словно крошки от 

пирога. Рассмотрим, к примеру, следующий фактоид: «есть ген» такой-то 

черты. Многие думают, что это значит, будто некая часть кода ДНК является 

причиной того, что у вас имеется такая-то черта. Но если вы изучите 

эволюционную теорию и генетику, вам станет известен тот факт, что нет 

никаких «генов» чего бы то ни было. Факт в том, что черты возникают 

вследствие сложных взаимодействий между экспрессией ДНК и средой, в 

которой она осуществляется. Если какая-то часть вашей ДНК связана с 

определенной разновидностью рака, отсюда еще не следует, что у вас будет 

этот рак. Но мы снова и снова твердим один и тот же фактоид: «есть ген 

такого-то и такого-то рака». 

Как мы говорим об экологии с самими собой? 

Похоже, зачастую режим доставки экологической информации состоит в 

том, что можно назвать информационным навалом. На наши головы 

сваливается по крайней мере один, а часто целый ворох фактоидов. И 

подобный навал что-то такое авторитетно заявляет, то есть кажется, что сам 

режим доставки говорит: «Не ставь это под вопрос» или даже «Если 

поставишь это под вопрос, будет худо». В частности, «информационный 

режим глобального потепления» заваливает нас огромными ворохами 

фактов. Но почему? Тот же вопрос можно поставить иначе: какие именно 

ходы мы можем совершить в пространстве возможностей, которое 

создается информационным режимом глобального потепления?А это, в 

свою очередь, достаточно сложный способ спросить следующее: какой 

жанр у информационного режима глобального потепления? Какой способ 



постановки вопроса лучше? Как мы должны себя чувствовать? Какой способ 

доставки информации подорвет данный режим? И так далее. 

То, что у нас нет готового ответа, если только мы не отрицаем глобальное 

потепление как таковое, должно заставить нас на время остановиться. У 

отрицателей нет сомнений: с их точки зрения, этот режим пытается убедить 

меня в том, во что я верить не хочу. Мне в глотку заталкивают определенное 

мнение. Но почему не все мы чувствуем то же самое? Если мы ощущаем 

себя эдакими экологическими праведниками, мы чураемся других людей, 

считающих, что их грузят, чтобы заставить что-то чувствовать – возможно, 

грубую вину, ведущую к грубой вере. Речь идет не о войне мнений, а об 

истине. Черт возьми, мистер Отрицатель, почему ты не можешь это понять? 

Вопреки тому, в чем нас хотели бы убедить фактоиды, ни один факт не 

может просто взять и свалиться с неба. Факт может появиться только в 

определенной среде, поскольку в противном случае его просто не увидишь. 

Рассмотрим фразу, которую вы, если вы выросли на Западе, вряд ли 

произносите часто: «Духи моих предков недовольны тем, что я пишу эту 

книгу». В каком мире подобное высказывание имело бы смысл? Что вам 

нужно знать, чего ожидать? Что в таком мире считалось бы правильным, а 

что – неправильным? Нам всем нужны некоторые допущения, 

определяющие, что такое реальность, что считать реальным, 

существующим, правильным или неправильным. Размышления о посылках 

такого рода могут принимать разные формы; одна из таких форм в 

философии называется онтологией, а другая – эпистемологией. 

Онтология – это исследование того, как существуют вещи. Эпистемология – 

исследование того, как мы их познаем. 

Мысль о том, что факты имеют смысл только внутри определенных 

контекстов интерпретации, дополняют вопросы, на которые можно легко 

ответить, если вы изучаете искусство, музыку или литературу. Вопросы, к 

примеру, такие: как, с точки зрения этого режима, вы должны 

прочитывать данную информацию? Как можно понять, что вы приняли ее 

«правильно»? На ренессансное полотно с перспективой нельзя смотреть 

сбоку. Надо встать прямо перед точкой схождения перспективы, на 

определенном расстоянии, и только тогда возникнет иллюзия трехмерного 

пространства. Картина определенным образом позиционирует вас, 

стихотворение просит вас, чтобы вы прочли его так-то и так-то, – и точно так 

же бутылка кока-колы «хочет», чтобы вы держали ее определенным 

образом, а хомяк, когда берешь его на руки, оказывается, удобно умещается 

в ладони… Значительная часть так называемой теории идеологии 

занимается объяснением того, как вас принуждают обращаться 



определенным образом со стихотворением, живописным полотном, 

политической речью, понятием. 

Режим навала экологической информации предполагает несколько 

разновидностей онтологии и эпистемологии (а также идеологии), но мы 

редко задумываемся о том, что они собой представляют. Мы слишком 

увлечены тем, чтобы накидать информации или окунуться в ее поток. Но в 

чем причина? Почему мы не желаем остановиться и попытаться выяснить, 

что это за режим? Не боимся ли мы того, что можем обнаружить? Чего 

именно мы боимся? Почему мы заламываем руки и причитаем: «Почему 

отрицателям это непонятно? Почему соседу всё это не так важно, как 

мне?» Режим навала экологической информации служит симптомом чего-то 

намного большего, чем чувства, вызываемые чтением газет. 

Один из способов увеличить масштаб и снова поставить все 

перечисленные вопросы – спросить что-то вроде: «Как мы проживаем 

экологические данные? Нравятся ли они нам? А если нет, что мы хотим 

с ними сделать?» Эта книга – «Стать экологичным» – посвящена тому, как 

проживать экологические знания. Похоже, что знать, в чем дело, 

недостаточно. Собственно, «просто знать, в чем дело» никогда не сводится 

к простому знанию дела, по крайней мере так следует из моих аргументов. 

«Просто знать, в чем дело» – еще и способ прожить некоторые вещи. А если 

знаешь, что есть определенный способ проживать вещи, получается, что 

могут быть и другие способы. Если у вас есть трагедия, можно представить 

нечто вроде комедии. Если живешь в Нью-Йорке, можно представить, что 

значит жить не в Нью-Йорке. 

Похоже, есть множество способов проживать экологические знания. 

Представьте себе способ существования хиппи, с которым я немного 

знаком. Быть хиппи – это совершенно особый образ жизни, особый стиль. 

Но обязательно ли быть хиппи, чтобы проживать экологическую 

информацию? Возьмем интернет. До того как масса людей получила к нему 

доступ, было два или три способа жить с интернетом. Например, 

существовали расслабленный, веселый, игривый, экспериментальный, 

анархический, либертарианский режимы, и считалось, соответственно, что 

интернет должен внушить нам чувство подвижности или текучести наших 

идентичностей. Но потом случилось нечто странное. Интернет появился у 

намного большего числа людей, и значительная его часть превратилась в 

репрессивное авторитарное пространство, в котором каждый обязан иметь 

одно мнение из примерно трех приемлемых, иначе к вам набежит толпа всё 

про всё знающих юзеров, подобно стае, пикирующей на автозаправку в 



фильме «Птицы» Альфреда Хичкока. Я не буду углубляться в вопрос о том, 

почему это произошло, но мысль вы поняли. 

В книге «Стать экологичным» мы начинаем тщательнее исследовать то, 

как мы говорим с самими собой об экологии. Я думаю, что основной модус 

подобного разговора – заваливание самих себя данными – на самом 

деле препятствует более аутентичному способу обращения с 

экологической информацией. Проживать все эти сведения можно и 

получше, не так, как мы делаем сегодня, вместе с тем даже не зная, что 

проживаем их прямо сейчас. Мы похожи на людей, зациклившихся на какой-

то привычке: мы снова и снова повторяем одно и то же, даже не замечая. 

Мы словно стоим у раковины и с остервенением моем руки – но без 

малейшего представления о том, как у нее оказались. 

Факты постоянно устаревают, особенно экологические факты, а из числа 

последних с особенно большой скоростью устаревают факты о глобальном 

потеплении, которые славятся своей многомерностью: ведь они существуют 

на разных шкалах времени и в самых разных сценариях. Если мы 

ежедневно заваливаем самих себя фактами, мы и в самом деле можем быть 

сбиты с толку и напряжены. Взглянем на ситуацию под другим углом. 

Представим себе, что мы спим и видим сон. Что это будет за сон, если герои 

и сценарий меняются, порой даже сильно, однако общее впечатление – итог 

сновидения, его основная окраска, тональность, точка зрения или что-то в 

таком духе – остается одним и тем же? Здесь и правда обнаруживается 

аналогия из мира сновидений: это сны о травме у людей, страдающих 

посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). 

Экологическое ПТСР 

В сновидениях при ПТСР вы представляете, как заново переживаете свою 

травму, причем у подобных снов отвратительная привычка возвращаться 

снова и снова. Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд задался вопросом 

о том, почему так происходит: – почему мы видим в этих снах вещи, которые 

причиняют нам вред, почему мы видим их в том режиме сновидения, 

который в определенном смысле вреден, ведь они расстраивают нас, мы 

просыпаемся в поту и слезах, не можем отделаться от приснившегося сна и 

заняться своими привычными делами. Фрейд доказывал, что в подобном 

процессе должно присутствовать своего рода удовольствие, иначе бы мы 

ничего такого с собой не делали[1]. Какой-то аспект заваливания самих себя 

данными о травме в мире сновидений должен быть приятным. И если моя 

аналогия верна, отсюда следует, что режим наваливания информации в 

определенном смысле тоже приятен, пусть даже он, как может показаться, 

сбивает с толку и угнетает. 



По мнению Фрейда, человек, страдающий ПТСР, в своем сновидении 

пытается поместить себя в момент, предшествующий травме. Почему? 

Потому что сама способность предвосхищать нечто порождает чувство 

безопасности или уверенности. Упреждающий страх намного менее 

интенсивен, чем страх, испытываемый вами, когда вы внезапно 

оказываетесь в самой гуще травмы, – такой страх Фрейд называл испугом. 

Собственно, травмы по определению представляют собой вещи, в гуще 

которых вы оказываетесь, то есть вы не можете взглянуть на них сбоку или 

сзади, и именно поэтому они травматичны. Например, предположим, что вы 

вдруг попали в автокатастрофу. Если бы вы могли предвидеть, тогда, 

наверное, можно было б свернуть в сторону. 

Сновидения при ПТСР пытаются создать пузырь упреждающего страха 
(Фрейд называет его тревогой, но в контексте данной книги этот термин 
может привести к путанице, так что в дальнейшем я его использовать не 
буду), который образует кордон вокруг первоначальной травмы, 
вызывающей испуг. Тогда, по аналогии, режим информационного навала – 
это применяемый нами способ поместить себя в вымышленную точку во 
времени до того, как случилось глобальное потепление. Мы пытаемся 
предугадать то, внутрь чего мы уже попали. 
 


