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 По мнению автора статьи, пересмотр идей и художественной практики Йозефа
Бойса тесно связан с современными дискуссиями об окружающей среде, материи и 
экологии. Исследуя работы художника и влияние феноменологии и мифа на художест-
венную практику, автор статьи актуализирует метод Бойса, характеризующийся набо-
ром методологий, где человеческие и нечеловеческие сущности и внешний мир, с ко-
торым они взаимодействуют, тесно связаны в физическом и витальном смыслах. Ра-
боты Бойса показывают возможность возникновения нового мифа о природе. Художник
открывает нам мир материи, которая формирует и трансформирует человеческие сущ-
ности и сама трансформируется благодаря им. 

Вместе с тем все еще малоизученным остается потенциал связей между человече-
ским сообществом и окружающей средой. Миф оживает в современных философских
контекстах (например, в темной экологии Тимоти Мортона) и искусстве, чтобы способ-
ствовать существованию обоих. В статье исследуется структура художественной прак-
тики Йозефа Бойса, которая важна для понимания этих процессов. 

Бойс – один из тех художников, которые пределяли свою работу в экологических
терминах. В статье рассматриваются некоторые из основополагающих предпосылок 
экологической позиции художника и исследуются некоторые его художественные рабо-
ты. Поразительный результат художника позволяет в настоящее время создать важ-
ный прецедент – пересмотр  связей между человеческим сообществом и его внешним. 
Не только потому, что философы все больше обращаются к искусству в поисках новых
моделей понимания окружающего мира, но и потому, что искусство Бойса служит важ-
ным примером развития экологического мышления. 
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 In this article it is affirmed that revising the ideas and art-practice of Joseph Beuys is closely 
connected with contemporary philosophical discussions of environment, matter and ecology.
Investigating the works of the artist and the influence of phenomenology and myth on his 
practice, it will be actualized the Beuys’ approach to art determined by a set of methodologies in 
which human and non-human beings interacted with the outside world are closely associated in
physical and vital senses. Beuys’ works indicate to the potential for a new myth of the 
environment and interaction with its aspects placing us within a vibrant world of matter which 
shape and transform human beings and are transformed, in turn, thanks to them.  

However, the potential of human community and environment relation has still remained poorly 
studied. Earlier this potential revealed itself in myths and in the modern philosophical contexts
(for example, in the dark ecology of Timothy Morton) and in the art it could be recovered promoting
the existence of both of them. The structure of Joseph Beuys art practice which is appeared to be
important for understanding these processes will be examined in this article.  

Beuys was one of the artists who defined their work in terms of ecology, and in this article 
it will be analyzed some of the basic premises of the artist’s ecological position and
investigated a number of examples of his work. It could be assumed that the astonishing
result of the artist’s work constitutes a valuable precedent for reconsidering the ties between 
human community and the outside world. This is the important precedent not only due to the
fact that philosophers searching the new models of understanding the surrounding world turn
to the art but also because of the Beuys’s art exemplifies the development of ecological 
thinking and his works are really accentuating this potential.  
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Дамы и господа. Мир на самом деле 
выглядит совсем по-другому! 

Йозеф Бойс  
 

В этой статье предложен анализ идей и творчества немецкого художника Йозефа Бойса в 
контексте современных дискуссий о материи, экологии и человеке. Мы рассмотрим его рабо-
ты, а также исследуем эстетический метод Бойса, его обращение к окружающему миру (внеш-
нему), с которым, как полагал Бойс, человек связан как физически, так и мифологически. 
Важно показать, что работы Бойса предполагали понимание человека как части постоянно 
изменяющего материального мира. Нас будут интересовать отношения между социальным и 
природным, мифом и местом, творчеством и жизнью, которые Бойс предлагает актуализиро-
вать в художественном творчестве, а также природные объекты, исчезающие топонимы, ре-
альные и воображаемые пейзажи, на которых сосредоточено внимание художника. Йозеф Ван 
дер Гринтен во введении к выставке Бойса «Внутренняя Монголия» так характеризует обра-
щение художника к сложным сборкам человеческого и географического: «…мифология и ис-
тория... <…> были постоянными спутниками в жизни <…> Западному побережью, которое 
или всей душой, или чисто умозрительно воспринимается как родной и близкий край древне-
го континента, соответствуют в качестве прямо противоположного края восточные горы» 
[1, с. 12–13]. Можно сказать, что Бойс выстраивал в своих работах связи между людьми и их 
окружением, странными местами, их обитателями, которые проявляются лишь в почти забы-
тых мифологиях, но могут быть снова оживлены в художественном (поэтическом или музы-
кальном) творчестве. Это оживление может быть связано с новыми экологическими страте-
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гиями, существующими в ситуации почти тотального уничтожения (и истребления) связи ме-
жду миром (окружением, внешним) и человеческим сообществом. То, что раньше понималось 
как мифическое, существующее как отношение между внешним и внутренним (нечто неося-
заемое), может быть понято теперь как материальная связь всего, что составляет мир, как бес-
конечный поток трансформаций живого и неживого, их соучастия, их игры. «Окружение оз-
начает ощущение окружающего или близлежащего мира. Оно предполагает что-то матери-
альное и физическое, хотя и нечто неосязаемое, как если бы само пространство имело 
материальный аспект – идея, которая после Эйнштейна не должна показаться странной. Ок-
ружение [ambience] происходит от латинского ambo «с обеих сторон». Внешняя поэтика так 
же легко используется в музыке, скульптуре или в искусстве перформанса» [2, p. 33]. 

Несомненно, что Бойс был одним из немногих художников, которые обращались к кри-
тике человека и его окружения. Мы будем исходить из того, что работы Бойса (его скульпту-
ры, рисунки, перформансы и акции) представляют собой важный прецедент для понимания 
современного искусства не только потому, что философы все чаще обращаются к искусству в 
стремлении разработать новые стратегии отношений с миром, но и потому, что творчество 
Бойса актуализирует «материалистический» потенциал современного искусства. Художник 
был глубоко обеспокоен последствиями так называемой эпохи антропоцена, причины кото-
рых он видел в доминировании рационалистического мышления и неконтролируемых практик 
потребления. Именно потому, что творчество Бойса является сборкой потенциальных страте-
гий, позволяющих устанавливать новые отношения между людьми, местами и мифами, мы 
можем утверждать, что его расширенное понимание художественной практики заслуживает 
пересмотра в контексте современных философских теорий.  

Во время визита в Ирландию в 1974 году Бойс посетил Ньюгрейндж (коридорную гробни-
цу, построенную примерно в 3000 г. до н.э.), одно из самых известных мегалитических культовых 
мест. Бойс был под большим впечатлением от увиденного, и, возможно, именно тогда у худож-
ника возникла идея об энергетической скульптуре, искусстве, объединяющем человеческое и 
природное. Он сфотографировался перед одним из камней (украшенных ритуальными символа-
ми) напротив Гробницы Царей (рис. 1), и позже в рисунке «3 энергии Ньюгрейнджа» сделал на-
бросок спирали и других символов на камне, представив их как различные состояния энергии. 
Если раньше Бойса интересовала лишь трансформация материальных форм, например переход от 
теплой, органической формы (расплавленного жира) к холодной, кристаллической форме (твер-
дый, скульптурный жир), то теперь художник интерпретировал образы на камне из Ньюгрейнджа 
в логике своей новой теории скульптуры, соединяя человеческую энергию и энергию природы – 
два силовых потока, которые создают особую пластику трансформации, игровое поле напряже-
ния. Можно сказать, что Бойс открыл для себя новый принцип художественной деятельности: 
материя существует и трансформируется под действием этих двух сил. Как утверждает Джейн 
Беннет, «мы являемся этой витальной материальностью, мы окружены ей повсюду, хотя мы не 
всегда понимаем это именно так. Следующая отсюда… задача – развивать в себе способность ви-
деть эту нечеловеческую реальность» [3, c. 39]. Скорее всего, в своем творчестве Бойс пытался 
развивать эти способности, работая с салом, войлоком, медом, он также увидел, что потенциаль-
ное схватывание материальных трансформаций может расширяться дальше: во внутренней рабо-
те человеческого тела и после – в социальной активности. Брайан Массуми характеризует это 
расширение постоянным стремлением освободиться от заданной телесной формы: «То, что обыч-
но называют “телом”, – телеснение (bodying) этого напряжения. Жизнь туго натянута между своим 
обязательным укоренением… и сверхнормальной тенденцией…, стремясь к свободе» [4, c. 41]. 
Скульптурная пластика, по Бойсу, – это что-то живое, не что-то формализованное, а динамичный 
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процесс, который может переживаться как энергия, направленная на изменение человека и его 
окружения. Таким образом, начав с интерпретации камней Ньюгрейнджа как символов транс-
формации природной энергии в мифотворчество, Бойс позже расширяет свою концепцию взаи-
модействия природного и человеческого, находя эту энергию в социальных контекстах, в телес-
ных практиках и экологическом активизме. Для Бойса понимание и интерпретация природного 
материала (как раньше интуитивное восприятие древнего «священного» места) должны были 
творчески «актуализироваться» в работах, которые позже инициировали бы социальные измене-
ния. По сути, Бойс подразумевал переход от природных, встроенных в окружающую среду мате-
риалов к внутренней сборке (открытия себя), и дальше обратный переход: встраивание социаль-
ного во внешнее окружение. Для этого внешнее должно было стать искусством. Как отмечает Ти-
моти Мортон (говоря о том, чем может являться такое искусство), «значительная часть 
экологических работ, которые часто называют энвайронменталистскими, выполнена, грубо гово-
ря, в… формате… навала информации. Они построены так, чтобы быть более-менее истинными, 
чтобы соотнести нас с некоей живописной Природой» [5, c. 35]. Чтобы перейти к рассмотрению 
того, почему творчество Бойса можно с уверенностью назвать «экологичным» (в терминологии 
Мортона), сначала остановимся на обращении Бойса к мифу и мифологическому пониманию 
творчества, а также к феноменологическому пониманию искусства и его социальным практикам. 
 
 

 

Рис. 1. Йозеф Бойс напротив Гробницы Царей, 
Ньюгрейндж, Ирландия, 1974 г. 
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Как уже отмечалось, Бойса интересовало то, как люди заново переживают нечто, связан-
ное с мифом, когда они попадают в сакральные места (такие как Ньюгрейндж), но еще больше 
он был заинтересован нерукотворными природными местами, инициирующими в человеке 
творческие, интуитивные преобразования. Подход Бойса предполагает, что творчество является 
практикой, способной возродить особое отношение между человеческим сообществом и приро-
дой [6, p. 21–25]. Когда Бойса спрашивали, почему животные (такие как заяц) так часто появ-
ляются в его работах и считает ли он, что люди все еще помнят мифологические значения этих 
животных, Бойс отмечал, что «для того чтобы предотвратить их полное исчезновение, надо на-
чать работать в обратном направлении и просто показать, что в этих биологических явлениях 
есть нечто выходящее за рамки природы. Используя эти примеры из мира животных, я хочу 
сказать что-то о взаимосвязи значений в природе, в окружающей среде, взаимосвязи значений 
форм жизни, которые живут вместе с человеком и о которых мы знаем так же мало, как и о са-
мих себе… На примере животного можно получить ответ на вопрос: что такое человек, как его 
можно понять?» [7, p. 27]. Бойс понимал, что миф не является нарративной конструкцией, кото-
рая отражает поверхность природного мира. Миф схватывает отношение между живым или 
не-живым, схватывает мир, существующий под внешним слоем видимых элементов.  

Известна фотография Бойса, застывшего в драматической позе около древнего памятни-
ка природы – Дороги Гигантов, состоящего из базальтовых колонн, образовавшихся шестьде-
сят миллионов лет назад; пальцы художника, вытянутые как рога, создают образ оленя, впе-
чатление усиливается надетым на художника меховым пальто, напоминающим одежду коче-
вого шамана. Бойс как бы вводит пейзаж в отношения с примитивной анимистической 
традицией. Однако художник дает понять, что, принимая роль шамана, он не выступает за 
возвращение к «древним практикам», но скорее хочет восстановить трансформацию матери-
альных потоков, которая была частью шаманских традиций. Он становится шаманом, чтобы 
актуализировать идею трансформации через конкретные процессы жизни, природы и исто-
рии. Можно сказать, что для Бойса «жизнь представляет собой не просто негативную непо-
корность, но позитивную активную витальность – трепещущий протосгусток творческого élan 
[порыва – фр.]… жизнь указывает… на промежуточное поле, населенное безличными внече-
ловеческими (ahuman) силами, потоками…» [3, с. 89]. 

Именно этот интерес к трансформации объясняет выбор места для его перформанса 
«Единство в разнообразии» – базальтовые колонны (Дороги Гигантов), формировавшиеся на 
протяжении нескольких тысячелетий. Это позволило художнику акцентировать внимание на 
изменении различных материалов (их скрытой нестабильности), которое может незаметно 
длиться в течение долгого времени (именно то, что художник пытался продемонстрировать и 
в своих художественных практиках). Английский философ Альфред Норт Уайтхед утверждал, 
что все объекты (включая арт-объекты) являются событиями во времени. Например, Уайтхед 
замечал, что мы не привыкли думать о древнеегипетском обелиске «Игла Клеопатры», устой-
чивом во времени, как о событии. «Игла», и вся жизнь, и природа внутри нее, в том числе та-
нец молекул на ее поверхности, участвует в процессе событий. «В каждый отдельный момент 
непрерывное существование “Иглы Клеопатры” – это новое событие. Мы не можем дважды 
натолкнуться на один и тот же обелиск» [8, с. 39]. 

Можно сказать, что Бойс работал с «мифологическими значениями» и природными объ-
ектами как со сцепкой событий (трансформаций), которые объединяют в себе место и челове-
ческую практику: природные явления дают нам знания, соединяя ощущения, воображение и 
актуальную сущность человека в одном событийном процессе. Мы включаемся в процесс, ко-
торый начинается задолго до нашего появления и будет продолжаться после нас.  
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После «Единства в многообразии» Бойс часто использовал базальт в своих работах (на-
пример, в своей знаменитой социальной скульптуре «7000 дубов» (рис. 2)), а понимание при-
родных объектов как событийных, подверженных изменениям, стало основой для его отноше-
ния к другим природным структурам (например, ульям). Акция «7000 дубов» была спланирова-
на для Documenta 7 (1982); Бойс расположил 7000 базальтовых стел перед Фридерицианумом в 
Касселе, побуждая зрителей биеннале сажать деревья. Базальтовые стелы выступали как призыв 
к аудитории: примите силу Гигантов и лепите историю, работая с временем, пространством и 
живым теплом растений, создавая произведения искусства, которые переживут вас всех. Бойса 
особенно интересовала связь между событиями, геологическим и человеческим временем (на-
пример, что материальные свойства базальта могли означать для неолитического сообщества, 
и что они могут означать теперь). В обоих случаях работа с материалом была для Бойса герои-
ческим и временны́м актом творения чего-то внешнего, сосуществующего вместе (и одновре-
менно оставаясь потусторонним) с головой и рукой. Как заметил сам художник, «умом это не 
понять. Но только выше и ниже человека есть множество вещей, которые являются как бы его 
органами во внешнем мире» [9, с. 63]. 
 

 

Рис. 2. «7000 дубов». 1982 г. Акция во время Documenta 7 в Касселе. 7000 базальтовых блоков, 
выложенных перед зданием музея, постепенно разбиралась по мере того, как высаживались деревца. 
Последнее дерево было посажено через пять лет к выставке Documenta 8. Йозер Бойс (Германия) 

Обращение Бойса к феноменологическим стратегиям было еще одной возможностью со-
единения художественной, мифологической и научной практики. Бойса скорее интересовал 
феноменологический подход Иоганна Вольфганга Гёте, а не классические формы феномено-
логической философии. Гёте утверждал, что достичь полного понимания живых существ 
можно, только используя полный спектр человеческих способностей, включая интуитивное, 
нерациональное восприятие: «Человек знает себя лишь постольку, поскольку он знает мир, 
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который он постигает только в самом себе и себя только в нем. Каждый новый объект, хоро-
шо рассмотренный, раскрывает в нас новый орган» [10, с. 384]. 

Для художественной практики Бойса было важно, что Гёте открывал целостный, фено-
менальный подход к наблюдению, который позволит человеку развивать свои внутренние 
возможности. Замечание Гёте, что расширенное наблюдение природного мира может изме-
нить наблюдателя, указывало на человеческую сущность, которая может рассматриваться как 
сборка духовного и телесного. Когда Гёте акцентирует внимание на том, что можно узнать из 
расширенного наблюдения за миром природы, он имеет в виду не только передачу эмпириче-
ских знаний в чисто рационалистическом смысле, но вместе с ней передачу духовного знания, 
что открывает возможность для трансформации наблюдателя. Чем больше «органов» участву-
ет в сложных отношениях с миром, тем сложнее становится «сборка» человеческого и внеш-
него. Как пишет Мануэль Деланда, «навыки повышают способности оказывать воздействие и 
подвергаться ему или, иначе говоря, повышают способности входить в ранее неизвестные ас-
самбляжи, например в ассамбляж, который человеческое тело образует с… куском твердой 
земной поверхности и гравитационным полем» [11, c. 65]. Таким образом, Бойс понимает дру-
гие живые и не-живые сущности, включая Землю как живую сущность, как важные условия 
для духовной трансформации человека. Например, деревья необходимы не просто для суще-
ствования жизни на земле, но и для открытия «человеческой сущности» через художествен-
ную практику (как мы видим это в акции «7000 дубов»). Конечно, работы Бойса отражают и 
другие влияния, например антропософа Рудольфа Штайнера. Можно сказать, что основываясь 
на поиске Гёте метода познания, который не остается вне того, что должно быть познано, 
«Бойс и Штайнер разделяют акцент на “видении феномена”, используя фразу Гёте “новые ор-
ганы восприятия” для обозначения возможностей, необходимых для целостного восприятия 
мира… В этом совместном подходе к знанию наблюдатель становится единым с наблюдае-
мым. Как наблюдатель, я вхожу в явление через процесс внимательного наблюдения и уношу 
его образ во тьму, во внутреннее пространство восприятия и воображения. Я в нем обитаю. 
Я участвую в его жесте. Я живу своей деятельностью в себе. Я живу его взаимосвязями. 
Я воспринимаю целостность, которая проявляется как разнообразие. И в этом процессе взаи-
модействия с динамическим существом, создавая внутренний образ того, что было замечено, 
я тоже преображаюсь. Этот процесс восприятия включает в себя и формирование самого себя. 
Можно сказать вместе с Гёте, Штайнером и Бойсом, что каждый новый акт соединительного 
видения развивает в себе новый орган восприятия» [12, p. 37]. 

Практика Бойса, таким образом, демонстрирует особую феноменологию, она является 
своего рода скульптурной моделью (создание внутреннего образа), которая вступает во внут-
реннее пространство человека и инициирует его трансформацию. Бойс утверждал, что его ра-
бота должна стимулировать аудиторию к действию, к скульптуре мыслеформы и другим 
формам творческой деятельности. Например, демонстрируя работу «Стул с жиром» (1964) 
(рис. 3), которая представляла собой пластину жира треугольной формы, размещенную на 
стуле (обнажение принципа трансформации), Бойс как бы хотел создать событие, когда разо-
блачающаяся материальность провоцирует зрителей и вызывает множество эмоциональных 
состояний. Бойса явно интересовал эффект, который производит тот или иной материал на 
людей, как этот материал может работать на долингвистическом уровне, стимулировать изме-
нение видения и генерировать энергию в зрителях. Использование Бойсом природных мате-
риалов, подверженных разрушению (истечению, переходу в другое состояние), отличало его, 
например, от художников Бедного искусства (Arte Povera), так же известных своим использо-
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ванием натуральных материалов. Бойс демонстрировал органическое вещество не только 
(и не столько) для артикуляции его эстетических свойств (хотя, несомненно, жир обладает 
особой красотой), но для открытия в зрителях внутреннего пространства, начала изменения. 
Можно сказать, что для Бойса творчество – это процесс, погружаясь в который земные сущно-
сти находят свой путь в мире (что, несомненно, имеет большое значение для художника). Де-
ло в том, что этот процесс происходит все время, в материалах, которые нас окружают и из 
которых мы состоим: из земли, на которой мы стоим, воды, воздуха, которым мы дышим, и 
т.д. Эти материалы дают жизнь, их движение, смешивания, сборки и отношения с нами явля-
ются творческими сами по себе. Поэтому творчество – это не способность бестелесного разу-
ма. Люди состоят из материала живой земли, который стимулирует их творчество, в то время 
как сами эти материалы также находятся в процессе. Человек входит в пульсирующий мир 
творческого процесса и трансформации.  
 

 

Рис. 3. «Стул с жиром». 1964 г. Скульптура: пластина жира треугольной формы, размещенная 
на стуле. Дерево, стекло, металл, ткань, краска, жир. Коллекция Национальной галереи Шотландии. 

(При содействии Мемориального фонда национального наследия.) Йозер Бойс (Германия) 

Это понимание творчества стало основой критики Бойсом Марселя Дюшана. Бойс разде-
лял уверенность Дюшана в том, что «придание формы» (в том смысле, как это понималось со 
времен эпохи Возрождения) не является чем-то необходимым для работы художника. Однако, 
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по мнению Бойса, Дюшан не пошел до конца и не радикализировал потенциал своего открытия, 
чтобы освободить творческую силу людей для актуализации социальных изменений. «Бойс ви-
дел в этом пренебрежение долгом, потому что действительно верил, что единственное, что мо-
жет спасти мир, – это искусство» [13]. Можно сказать, что Бойс настаивал на том, что такие ра-
боты, как «Стул с жиром», в которых он использовал «существующие объекты», не должны 
рассматриваться как «готовые» (ready made), как то, что предложил Дюшан. Для Бойса эти объ-
екты должны были демонстрировать бесконечную способность к трансформации как матери-
ального, так и духовного, как внутреннего, так и внешнего. Бойс хотел побудить людей исполь-
зовать свой творческий потенциал, чтобы попробовать решить глобальные экологические про-
блемы, которые (как он понимал) становятся актуальной реальностью.  

В связи с этим можно предположить, что художественная практика Бойса, стимулирую-
щая связи между людьми, другими живыми и не-живыми сущностями и творчеством (активным 
процессом), может быть соотнесена с экологическим материализмом Тимоти Мортона. «Мор-
тон подвергает сомнению представление о том, что существует нечто вне природы или что 
природа есть нечто иное, существующее вне области общества. Как утверждают Делёз и Гват-
тари, теперь нет таких вещей, как человек или природа: есть один лишь процесс, который про-
изводит одно внутри другого» [14, c. 277–278]. Для Бойса творчество не может быть доверено 
изящному искусству (в его традиционном понимании), скорее творчество – это то, что связыва-
ет окружающую среду и искусство как активность, позиция, которую он выразил в своем за-
явлении: «каждый может быть художником». Бойс не призывает нас стать художниками, а по-
буждает направить нашу творческую энергию на формирование человеческого сообщества, ко-
торое будет выстраивать равноправные отношения с природой (своим окружением). Искусство 
понимается Бойсом как «эволюционно-революционная власть», чей жизненный потенциал ра-
дикально расширяет понятие искусства. Это понимание Бойс фиксирует в серии рисунков и 
надписях на досках – инсталляция «Направленные силы» (1974–1977). На одной из досок 
(№ 20) художник пишет: «Только при условии радикального расширения его определения для 
искусства и деятельности, связанной с искусством, будет возможно предъявить доказательст-
ва того, что искусство сейчас является единственной эволюционно-революционной силой. 
Только искусство способно на демонтаж репрессивных последствий дряхлой социальной сис-
темы, которая продолжает разрушаться, следуя линии смерти: демонтировать, чтобы постро-
ить социальный организм КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА». Для Бойса поиск «эволю-
ционно-революционной власти» означал поиск общего места, общего принципа творчества, 
присущего как художнику, так и рабочему. Место природного (как он его понимал раньше) 
становится внутренним пространством человеческого, местом творческого порыва (деятель-
ности вообще), местом центробежного потока сил, отменяющих всякую статику произведе-
ния, создающих в итоге свое окружение. Для Бойса искусство становится формой чувствен-
ного критицизма, препятствием для экологической катастрофы (рис. 4). Можно сказать, что 
его понимание экологического творчества было тоже революционным, художник не просто 
был сосредоточен на проблеме уничтожения природных систем. Радикальная экология Бойса 
связана с масштабными сборками человеческой жизни: социальными формами, политически-
ми и экономическими теориями, практиками и интересами, пересекающимися и создающими 
то, что Мортон называет гиперобъектом. Размышляя о том, что такое современное искусство, 
Мортон замечает: «Современное искусство предполагает то, что часто исключается из нашего 
видения картины: обрамляющую ее раму, пространство самой галереи, институцию искусства 
в целом. В значительной степени эти эксперименты являются экологическими. Только вкусы 
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и привычки академии мешают нам увидеть связь между этим якобы “утонченным ” искусст-
вом и китчем, известным как “описание природы”» [2, p. 31].  
 

 

Рис. 4. «Микотектура». 2012 г. Серия скульптурных работ, выращенных из мицелия – плотной 
корневой структуры грибов. (Грибы являются материалом для выращивания произведений 
искусства, который во многом заменяет продукты на основе нефти.) Фил Росс (США) 

Таким образом, Бойс пытается показать, что люди и их внешняя среда (окружение) – сущ-
ности, связанные в творческом и духовном процессе во всех сферах жизни, он обращает наше 
внимание на то, что творческая активность является чрезвычайно важной. Можно отметить (от-
сылая к последним философским контекстам), что такое радикальное мышление требует приня-
тия не просто нового эстесиса, но нового экологического мифа, исключающего центральное 
положение человека. Это предлагает совершенно новый подход к нашему пониманию творче-
ства. Действительно, скульптурная аналогия Бойса (расширенное понятие пластики как органи-
ческой, пульсирующей энергии) может быть полезной метафорой для экологического проекта, 
который связывает мир и творческую деятельность. Работы Бойса могут вдохновлять совре-
менную философию, поскольку его расширенная художественная практика демонстрировала, 
что любые человеческие или природные формы: жир, войлок, мед, базальт, ощущение, речь или 
идея, должны быть актуализированы как энергетическая скульптура, особое искусство. 

Практика Бойса предлагает набор стратегий для использования мифа и материи, чтобы 
начать путь «в возвратном движении», чтобы восстановить связи между человеческим сооб-
ществом и природой, живыми и не-живыми сущностями, их окружением и их местом. Мортон 
отмечает: «Мы должны включить их по эту сторону человеческих социальных практик, чтобы 
учитывать их в наших политических и этических решениях. Как утверждает Бруно Латур, 
“политическая философия… оказывается перед лицом обязательства интернализировать ок-
ружающую среду, которую она до сих пор рассматривала как другой мир”… Минималистиче-
ские эксперименты с пустыми рамами, а также с безрамными и бесформенными “найденными 
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объектами” или инсталляциями делают это очевидным. В этих произведениях искусство пы-
тается украдкой взглянуть на себя со стороны, или с уровня земли, как животное» [2, p. 51].  

Важность работы Бойса заключается в том, что он расширяет понятие человеческого 
сообщества и в том, что его экологическое искусство требует новой творческой деятельности 
человека, включающей понятие окружения, с помощью которой мы можем мыслить, чувство-
вать, желать вместе с другими не-человеческими существами. Как пишет Мортон, «экологи-
ческое сознание сводится, по сути, к пониманию того, что есть множество разных форматов 
темпоральности. Оно равноценно безоговорочному признанию существования существ, кото-
рые отличаются от вас и с которыми вы сосуществуете. Как только признание сделано, отме-
нить его не получится. Пути назад нет» [5, c. 184]. 

Люди сохраняют (в своем теле или сознании) длящиеся во времени отношения между 
существами, местами и мифами, отношения сосуществования, которые могут быть выражены 
через творчество, через их скульптурную пластику. Работы Бойса говорят о том, что с мате-
риалом нужно вступать в такие же отношения, находя в потоке бесконечных трансформаций 
свою силу (наряду с силой материала, мифической силы животных и т.д.), открывая в себе но-
вые органы, как внешние, так и внутренние (рис. 5). «Тимоти Мортон отмечает, что этические 
вопросы отсылают нас к “эфиру запредельного”. Мы всегда передаем на аутсорс сущность 
проблемы: нефтяное пятно, забытое в океане, мусор, оставленный у обочины шоссе. Этика 
оказывается логикой, живущей внутри объектов […] Но когда не существует никакого к нам 
или от нас, нет внешней единицы, к которой мы можем отослать добродетель или поступок, 
сама этика оказывается гиперобъектом: массивной, переплетенной цепью объектов» 
[15, c. 97–99]. Только тогда мы сможем начать творчески работать над собой, преобразовать 
внутренние и внешние пространства, «разрывая саму идею этики до бесконечности» 
[15, c. 97–99]. Только тогда мы сами можем стать полем боя. 
 

 

Рис. 5. «Топология К-9». 2014–2017 г. Проект исследования возможностей совместного проживания 
человека и собаки, а также формирования биотехнологическими средствами гибридного потомства. 

Совместно с галереей «Капелица». Майя Шмрекар (Словения). Фотография Борута Петерлина 
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