Темная экология возникла из недовольства традиционными стратегиями эко-активизма.
Казалось, что, по крайней мере, в странах Запада установка на то, чтобы всеми силами
увеличивать экологическую осознанность, себя исчерпала. Такая осознанность имеет
свои пределы: когда становится уже невозможно отрицать экологические проблемы
открыто, возникают разнообразные формы скрытого отрицания. Появляются целые
институты, занимающиеся тем, что социолог Кари Мари Норгаард назвала «социальным
производством невинности». Так, за последние десятилетия сильно вырос рынок
углеродных компенсаций (их часто сравнивают со средневековыми индульгенциями).
Темная экология – амбициозный проект, задуманный как альтернатива прежним
экологическим стратегиям. Она объединяет подходы философии, естественных наук и
искусства, чтобы создать целую новую онтологию и новые формы практики – специально
для времени экологических катастроф. Тем не менее, сегодня большинство
воспринимает темную экологию, по большей части, как сугубо художественный проект, не
идущий дальше выставок современного искусства и модных ивентов. Значит ли это, что
темная экология лишилась своего первоначального импульса? Может ли она быть тем,
чем намеревалась быть изначально: экологией? Или она обречена оставаться глянцевым
предметом потребления для средних классов в развитых странах? И нужно ли
традиционной экологии становиться темной? Об этом мы поговорим на встрече.
Лектор - кандидат философских наук, сотрудник сектора истории западной философии
ИФ РАН и координатор научно-просветительского проекта "Летняя школа" (/\\\) Даниил
Аронсон.
Лекция координаторов общественного экопроекта "Живём без мусора" Михаила Антонова
и Анны Нафиевой посвящена тому, что происходит с отходами горожан, и как можно
перестать "кормить" свалки.
Вы узнаете:
► О системе сбора отходов в Москве и в других регионах России в условиях так
называемой "мусорной реформы"
► Чем вредно для планеты и людей захоронение отходов на свалках, их попадание на
природные территории и в целом безответственное обращение с отходами
► Как начать путь к цивилизованному обращению с отходами уже сегодня и сложно ли
это
► Как найти пункты приема в своём районе, какие фракции принимаются к переработке,
как организовать раздельный сбор в условиях любой квартиры
► Чем заменить то, что не принимается на переработку
► Как присоединиться к движению эковолонтеров, борющихся за устойчивую чистоту
природных территорий и рациональное использование ресурсов
Михаил и Анна - координаторы общественного
экопроекта #МосЭко | #РосЭко(vk.com/moseco) и пиар-координаторы Всемирного дня
чистоты "Сделаем!" (World Cleanup Day) в России и в Москве (vk.com/letsdoitrussia). Анна
и Михаил ведут раздельный сбор отходов и экологичный образ жизни в Москве уже более
8 лет, а также исследуют вопросы обращения с отходами в рамках своих магистерских
исследований.

