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К антропологии среды

Современные когнитивные, антропологические и философские исследования оказываются
перед задачами рассмотрения разнообразных экологических контекстов, в которых сегодня
обнаруживает себя человек, находясь во взаимодействии с живыми и неживыми агентами,
средами и системами. Изучая познание, восприятие и ощущение как процессы, возникающие
во взаимодействии человека со средой, можно следовать линии проблематизации субъектобъектной схемы и искать способы поразмышлять о процессах субъективации, происходящих
в сборке “человек + среда”. Вызов, который категория среды бросает попыткам её
теоретического осмысления состоит в том, что совокупность всего, что относят к этой
категории (экосистема, погода, ландшафт, архитектура, интерьер) не может ее исчерпать, да и
мало что проясняет. Кажется, всё что угодно может выступить в роли среды в той мере, в
какой оно соотнесено с некоторым обитающим посреди существом. Но всё же прежде, чем
существо определит нечто в своём окружении как среду, эта ещё неопределённая среда уже в
значительной степени определит возможности и ограничения в поведении и восприятии этого
существа, сами его способности определять нечто как среду. Среда, таким образом, не может
быть описана через перечисление встроенных в неё объектов или вызываемых ею
субъективных переживаний и осмыслена в терминах отдельных сфер знания (экология,
урбанистика, дизайн, архитектура и т.д.). Опираясь на концепции Я. фон Икскюля, А. Гелена,
Г. Бейтсона, Дж. Гибсона, Ж. Делёза, Ф. Гваттари и других, будут предложены несколько
понятий, в которых могла бы быть осмыслена категория среды, а также отношения
взаимовлияния среды и человека.
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