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РАЗДЕЛ 4 
 

ПРОБЛЕМЫ  ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Е.В. Баженова 

УГЛТУ, Екатеринбург 
 

МЫ  С  ТОБОЙ  ОДНОЙ  КРОВИ?!  
ЧЕЛОВЕК  И  ЖИВОТНОЕ  В  УСЛОВИЯХ  

СОВРЕМЕННОЙ  КУЛЬТУРЫ 
 

Мы все немного лошади… 
Каждый из нас немножко лошадь 

Вл. Маяковский 
 

Первый шаг в осмыслении культуры – это осознание ее в оппози-
ции «культура» – «натура». Рассмотренная в этом ракурсе, культура 
противостоит природе, она не возникает и не выводится из законов 
природы. Культура описывает все то, что связано с бытием человека, 
с его деятельностью. Она есть граница, которая отделяет природное 
бытие от социального бытия. Второй же шаг заключается в осознании 
того, что между миром природы и миром культуры нет непроходимой 
пропасти. Мы стоим перед необходимостью осмысления всей гаммы 
сложных, подчас драматически напряженных взаимоотношений куль-
туры и природы. 

Одним из аспектов этих отношений, которые аккомпанируют 
всей истории человеческого общества, являются взаимоотношения 
человека и животных. Человек оказался связан с животными с первых 
шагов своего исторического бытия, но с течением истории изме-    
нялись конкретные формы и содержания отношений человек – жи-
вотное. 

С изменением мироощущения человека менялось и его отноше-
ние к животному, и, соответственно, представление о нем. Думается, 
что характер взаимоотношений человека с миром животных, с одной 
стороны, позволяет понять общий дух эпохи, определяет восприятие 
животных в культуре, а с другой стороны, позволяет выяснить, какое 
влияние оказывают на культуру, ее своеобразие, особенности взаимо-
отношения человека и животного. 
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Если наблюдать динамику развития отношений человека и жи-
вотных в истории культуры, отчетливо видны следующие тенденции. 

Во-первых, от века к веку усиливался процесс непрагматического 
отношения к животному, т.е. формировалось особое пространство,      
в котором взаимодействовали человек и животное вне прагматиче-
ских целей. Животные наделялись сакральным смыслом, эстетиче-
ским, выступали как объект познания, зооморфные образы активно 
использовались в процессе воспитания и т. д. Исторически усложня-
лась палитра связей человека и животного, она становилась более 
разнообразной, исторический контекст обуславливал доминирование 
определенных аспектов этих отношений. Так, в условиях городской 
культуры начала XXI века первичными становятся функции психоло-
гической поддержки, помощи в самореализации, которые домашние 
любимцы выполняют в жизни своих хозяев. 

Вторая тенденция выражается в усилении этического аспекта 
взаимоотношений человека и животных в логике развития культуры. 
Проявление сострадания к животным, наблюдавшееся как выступ-      
ления отдельных личностей в эпохи Античности, Средневековья            
и Возрождения, принимает массовый характер в конце XVIII века;      
в XIX веке начинается общественное движение в защиту животных     
в глобальных масштабах и создается правовая основа защиты живот-
ных; XX столетие ознаменовано формированием этических норм, 
предполагающих ответственность за все живые существа – появле-      
нием биоэтики, а также концепции «Прав животных». 

Наконец, в-третьих, явственно проявляются и усиливаются         
со временем две взаимосвязанные тенденции – поиск человеческого 
начала в животном и поиск животного начала в человеке. Уподобляя 
животных самим себе, люди зачастую отказываются от восприятия их 
такими, какими они созданы природой. Ведь животные все же «дру-
гие», но человек перестает ощущать эту инаковость. Что может при-
водить к трагическим последствиям, в первую очередь, для самого 
человека. 

В условиях современной культуры проблема взаимоотношений 
человека и животных в разных аспектах – философском, эстетиче-
ском, этическом – приобретает особую актуальность, что обусловлено 
рядом причин, вызванных особенностями современной техногенной 
цивилизации. 

Обостряется экологическая ситуация на планете Земля, нарас-     
тает драматизм выступлений представителей движения «зеленых» 
против достижений научно-технического прогресса, увеличивается 
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количество обществ в защиту животных и т.д. Достижения генной 
инженерии, опыты клонирования ставят вопрос об изменении отно-
шения человека к природе вообще, к живой природе в частности        
и особенно к животному. 

Нарастающий процесс глобализации по-новому ставит вопрос      
о диалоге культур, в которых исторически формировались разные па-
радигмы отношений человека и животного. Изучение национальных 
особенностей этих связей необходимо для более глубокого взаимо-         
понимания различных культур и проникновения в ментальные осо-
бенности национального самосознания. 

Изменение образа жизни в процессе урбанизации также приводит 
к глобальным изменениям в отношениях человека и животных, кото-
рые выходят на новый уровень, подобно тому, как это происходило     
в период неолитической революции. 

Без историко-культурного анализа этих изменений характеристи-
ка современного этапа в развитии культуры будет неполной. 

Наконец, следует отметить явную потребность в осмыслении    
системы отношений человек – животное как целостной проблемы. 
Существует уже достаточно серьезная традиция ее анализа, но в част-
ных научных дисциплинах (в философии, религиоведении, искус-
ствоведении и др.). В рамках отечественного культурологического 
знания серьезных исследований, посвященных этой проблеме, прак-
тически нет. 

Невозможно в одной статье охватить все многообразие взаимо-
отношений человека и животных в условиях современной культуры, 
наиболее интересными, по нашему мнению, представляются: 

- актуальные функции животных в жизни современного горожа-
нина; 

- метаморфозы антропоморфизма и зооморфизма на современном 
этапе; 

- особенности современных художественных практик, связанных 
с животными. 

Исходная наша позиция состоит в том, что в условиях урбани-
стической культуры происходят кардинальные изменения во взаимо-
отношениях человека и животных. В частности, меняются домини-
рующие функции, которые животные выполняют в жизни человека. 
Еще Г. Зиммель утверждал, что одной из главных особенностей го-
родской культуры является «повышенная нервность жизни», которая 
происходит, по его мнению, от быстрой и непрерывной смены внеш-
них и внутренних впечатлений. 
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Чувство «одиночества в толпе» особенно остро ощущается в со-
временном мегаполисе. Люди в наше время все больше отдаляются 
друг от друга и все сильнее страдают от взаимной отчужденности и 
одиночества. Отсюда важнейшая функция животных в жизни горожа-
нина – это психологическая поддержка, коммуникация. 

Умные и доброжелательно настроенные животные положительно 
влияют на настроение, поведение и здоровье человека. На этом прин-
ципе построены разные варианты анималотерапии (фелинотерапия, 
канистерапия, иппотерапия, дельфинотерапия, орнитотерапия, гиру-
дотерапия и т.д.). Например, жители Японии активно занимаются зо-
отерапией в психологических целях. Подобное использование живот-
ных особенно актуально в стране, где ежегодно тысячи людей закан-
чивают жизнь самоубийством, не выдержав постоянного стресса. 
Среди прочего в Японии существуют специальные клубы, куда мож-
но прийти, чтобы час или два поиграть с кошкой за определенную 
плату. Также в Японии можно взять на выходные собак, «напро-
кат»…Что интересно, летом 2008 года японцы сняли с производства 
электронных собачек Айбо и электронных котят, которые призваны 
были оказывать психологическую поддержку своим «хозяевам». 
Электронные животные не выдержали конкуренции с живыми кош-
ками и собаками. 

Незаменимыми помощниками, порой, бывают животные на зака-
те человеческой жизни. В некоторых странах в хосписах используют 
собак, кошек и даже лошадей, которые помогают людям, стоящим на 
пороге вечности, достойно встретить конец своей жизни. 

Домашние животные способны существенно раздвинуть границы 
сферы социального взаимодействия человека. Например, как только      
в семье заводят собаку, в окружении хозяина появляется множество 
таких же владельцев собак, с которыми он вместе гуляет, обсуждает 
различные проблемы, связанные с животными, делится новостями      
и т.п. Таким образом, домашних животных можно рассматривать как 
замечательное средство в установлении контактов с окружающими. 
Сегодня возможности такого общения существенно расширились 
благодаря Всемирной сети. 

Развитие и повсеместная доступность Интернета снимает про-
странственные, временные, языковые, психологические и прочие 
ограничения. Интернет облегчает получение и распространение лю-
бой информации, а также создание объединений по интересам или 
убеждениям. Сегодня наблюдается всплеск активности интернет-
сообществ, фан-клубов, связанных с животными; единомышленники 
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с интересом обсуждают проблемы своих питомцев в чатах, на фору-
мах; проводятся ветеринарные конференции в режиме онлайн и т.п. 

У этого процесса есть, однако, и оборотная сторона. Человек 
привыкает общаться с животными, они идеальные партнеры – умные, 
преданные, послушные. В этом случае коммуникация с другими 
людьми может существенно усложниться, человеку хватает общения 
с его четвероногими друзьями. Авторы статьи о культурно-
антропологических аспектах взаимоотношений животных и человека 
вспоминают нередкие случаи, когда бедные, одинокие, неухоженные 
люди устраивают из своих городских квартир приюты для бездомных 
животных: «С одной стороны, это потребность защитить еще более 
слабых, чем они сами, а с другой – поиск защиты: из многочисленных 
домашних питомцев создается защитный барьер между человеком      
и травмирующим его внешним миром» [2]. 

В условиях современной культуры особенно явственно актуали-
зируется игровой аспект взаимоотношений человека и животных. Не-
возможно назвать все турниры среди животных, проводившиеся         
в разное время в разных странах. Корейцы устраивают футбольные 
соревнования и между морскими свинками, и между попугаями.      
На арабском востоке устраивают гонки на верблюдах. Северные 
народы традиционно соревнуются в гонках на оленях и собаках.     
Активно собачьи упряжки используются для соревнований и показа-
тельных выступлений на зрелищных мероприятиях для туристов и      
во время национальных праздников в Финляндии, Норвегии, Канаде    
и Аляске. 

Молодые люди, чтобы выделиться, нарушить привычное течение 
жизни, заводят экзотических животных – ящериц, пауков, змей. Это 
способ подчеркнуть свою непохожесть на других – знак нонконфор-
мистов в молодежной среде. 

В условиях городской культуры животные зачастую представля-
ют собой элемент демонстрации социального статуса своего владель-
ца, они выполняют престижную функцию. Например, сегодня разве-
дение и содержание лошадей в России – своего рода визитная карточ-
ка VIP. Это, пожалуй, та социокультурная функция лошади, которая 
объединяет настоящее с прошлым. С древности в культуре разных 
народов лошади демонстрировали благосостояние и высокий соци-
альный статус своих владельцев. Русские аристократы начинали свой 
день с верховой прогулки, их осанка заслуживала восхищения (верхо-
вая езда обеспечивала прекрасную выправку); не только мужчины, но 
и женщины, принадлежавшие к высшему свету, увлекались верховой 
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ездой. В XVIII веке даже в соседний дом нельзя было явиться пеш-
ком, не уронив своего достоинства. В гости или в театр не ходили,       
а «выезжали». 

И в наши дни для представителей социальной элиты очень важна 
принадлежность к «своему кругу». Особая терминология и понятия, 
связанные с лошадями и известные только посвященным, – ориги-
нальная тема для бесед за столом. Лошадь – ценный и неординарный 
подарок в среде элиты. Сегодня модно содержать собственные ко-
нюшни, совершать конные прогулки по утрам и демонстрировать     
дорогие украшения своих лошадей… В этих условиях лошади начи-
нают выполнять чисто декоративную функцию, что, в свою очередь, 
остро ставит этическую проблему во взаимоотношениях человека      
и животного. 

Уже в период древних цивилизаций важнейшей сферой духовной 
жизни людей становится политика. Для репрезентации политических 
идей активно используются образы животных. Наиболее ярко это 
начинает проявляться в эпоху социальной дифференциации. Есть не-
сколько аспектов политической символики, в которых используются 
животные. В частности это флаги, гербы отдельных родов и государ-
ственные гербы, эмблемы политических партии и т. д. Через образ 
животного могут быть выражены особенности той или иной страны, 
региона. Белоголовый орел является символом США. Россию тради-
ционно олицетворяет медведь. Неслучайно изображение медведя    
появилось на эмблеме ведущей политической партии в нашей        
стране. 

Представляется возможным ввести термин «животные-достопри-    
мечательности». Как достопримечательности выступают вполне ре-
альные, конкретные животные. Так, в знаменитых римских развали-
нах Торре Арджентина располагается колония кошек. В 2003 году 
итальянские власти присвоили этим кошкам статус «биокультурного 
национального достояния». Своеобразная колония кошек существует 
и в России. Коты являются важной частью жизни Эрмитажа, одной из 
знаменитых эрмитажных легенд, они несут здесь службу государ-
ственной важности, охраняя территорию музея от грызунов. Во всту-
пительном слове к книге «Кошкин дом в Эрмитаже» М. Б. Пиотров-
ский признается: «…В последнее время у меня чаще просят интервью 
о кошках, чем о картинах Рембрандта…». «Животными-достоприме-      
чательностями» являются также знаменитые вороны Лондонского 
Тауэра. «Животные-достопримечательности» не просто герои каких-
либо легенд и фольклора – они зачастую становятся олицетворением 
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мест, имеющих важное историческое и государственное значение,       
такие животные могут выступать как один из символов власти. Эти 
животные находятся под особой опекой – охраняются как физически, 
так и юридически, то есть находятся в «особых отношениях» с госу-
дарством. Безусловно, «животные достопримечательности» привле-
кают туристов. Так жители города Мышкин превратили его в образ-
цовую российскую провинцию, раскрутив мышь как своеобразный 
туристический брэнд. 

Животная символика активно вторгается в жизнь современного 
человека. В рекламе многих известных фирм использованы образы 
животных, отражающие те или иные характеристики. Так, тигр –     
эмблема фирмы «Эcco», производящей бензин, он символизирует    
силу, быстроту и энергичность. Лев – эмблема знаменитого француз-
ского автомобильного концерна «Пежо», а продукцию молдавского 
виноделия представляет аист, несущий в клюве виноградную гроздь. 
Многие спортивные команды выбирали в качестве своих эмблем 
изображения животных, тем самым, подчеркивая характеризующие 
их качества. Так, чемпион НБА, знаменитая баскетбольная команда     
из города Чикаго, называется «Красные буйволы». Игроков на бирже 
называют «быками» и «медведями». 

Таковы некоторые функции, характеризующие статус животных 
в современной культуре. Перейдем к характеристике второго выде-
ленного в начале аспекта взаимоотношений человека и животных       
в условиях современности. Рассмотрим, как проявляются метаморфо-
зы антропоморфизма и зооморфизма на современном этапе. Люди, 
имеющие домашних питомцев, пытаются не просто обеспечить их 
жизненно необходимыми вещами, но и нарядить их, одеть по своему 
подобию, очеловечить их с помощью аксессуаров, обычно использу-
емых человеком: сумочка, головной убор, комбинезон, украшение… 
В этих условиях создается мощная индустрия красоты для животных, 
ее услуги востребованы не только богатыми и знаменитыми, но и 
обычными людьми, которые, в подражание звездам кино, эстрады      
и политики или просто по собственному желанию, стремятся укра-
сить своего любимца. 

Уже в XVIII столетии у мадам Помпадур была целая «коллекция» 
маленьких болонок, такие собачки выполняли в жизни своих хозяек 
важную функцию – согревали их вместо грелок. Двух собачек мадам 
Помпадур любила в особенности, и портнихи наряду с платьями для 
мадам шили и платья для ее любимых собачек. Платья украшались 
вышивкой и драгоценными кружевами и обходились в значительные 
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суммы. Однако это редкий пример, сегодня мы можем наблюдать 
устойчивую тенденцию. 

В последнее время достаточно быстро развивается модельный 
бизнес для животных, в основном для собак. Проводятся специализи-
рованные показы мод. В частности, в Екатеринбурге уже сложилась 
своеобразная традиция собачьих дефиле в День города. Чтобы под-
держивать хорошую форму, домашние любимцы занимаются в фит-
нес-центрах: бегают на беговых дорожках, выполняют упражнения, 
плавают в бассейнах… То есть во всем уподобляются людям. 

Другой популярной услугой для избалованных домашних лю-
бимцев сегодня является гостиничный бизнес. В отелях для животных 
предлагают полный спектр услуг: питание, прогулки и тренировки, 
уборку номера, услуги парикмахера, игры… Возможна и следующая 
услуга: если ваша собака привыкла спать с вами в одной кровати и 
испытывает дискомфорт от вашего отсутствия, с ней будет спать со-
трудник гостиницы. Иногда кажется, что мы все больше меняемся    
ролями с «братьями нашими меньшими». 

Во многих европейских странах есть кондитерские и рестораны 
для собак и кошек, где животное может полакомиться всеми возмож-
ными блюдами. Все изделия готовятся по специальной рецептуре.      
В этих заведениях празднуются собачьи свадьбы, дни рождения, на 
которые приглашаются многочисленные хвостатые гости. Произво-
дители зоотоваров придумывают все больше новых продуктов: соба-
чий шоколад, шампанское, тонизирующие напитки, йогурты, пиво. 

В Европе развита сфера ритуальных услуг для животных: от кре-
мирования и заморозки до прессования праха домашнего любимца      
в форму брильянта. В Англии и Франции кладбища домашних живот-
ных были распространены уже, по крайней мере, во второй половине 
XIX века. В России также известны единичные примеры такого рода. 
Екатерина II ввела обычай хоронить домашних питомцев и ставить на 
их могилах надгробия с эпитафиями, нередко весьма пространными. 
В Царском селе на кладбище при Пенсионерских конюшнях нашли 
свой приют старые лошади «Собственного седла Их Императорских 
Величеств». На рубеже XXI столетия в России также предпринима-
ются попытки организовать сферу ритуальных услуг для животных. 

Стоит подчеркнуть, что тенденция очеловечивания животных     
характерна в первую очередь для мегаполисов. Подобное отношение 
к животным актуализируется, в том числе, и через средства массовой 
информации. Нам показывают телесериал о жизни семей сурикатов, 
наделяя зверьков (даже недомашних) определенными характерами, 
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уподобляя события их жизни перипетиям жизни людской. Коварство 
и любовь, борьба за наследство и семейные тайны, интриги и убий-
ства – без них не обходиться ни одна «мыльная опера». Сериал «По-
местье сурикатов» создан по всем законам столь любимого зрителями 
жанра, с тем только отличием, что действие происходит в пустыне 
Калахари, а главные герои – маленькие африканские хищники. 

В мультфильмах коты, рыбки, крысы и даже львы и мамонты 
(животные дикие) хоть и имеют облик животных, но ведут себя со-
вершенно как люди и на равных взаимодействуют с людьми. Сам по 
себе факт очеловечивания животных, уподобления их человеку не ис-
ключителен. С древности зооморфные образы активно использова-
лись в воспитании детей (сказки о животных, игрушки, изображения 
животных, игры, ласкательные слова и т.п.). Басни на «злобу дня»,       
в которых действуют животные, были востребованы в разные времена 
(начиная с Эзопа) и в разных странах и т.д. При всей популярности 
антропоморфных образов в культуре предшествующих эпох сохраня-
лась дистанция между человеком и животным (за исключением древ-
них тотемических представлений), они не воспринимались как тожде-
ственные существа. Сегодня, если главный герой фильма собака, то    
в окружении людей она будет вести себя по сути как человек, обладая 
пониманием того, что в мире есть добро, и что есть зло. Стирается 
грань между миром людей и миром животных. 

В одной из бесед, посвященных актуальным проблемам совре-
менности, представленной в работе «Ужас реального», вводится по-
нятие «вторичный тотемизм», которое предполагает объединение лю-
дей в специфические группы на основе интереса и привязанности       
к определенным видам животных. Например, в ситуации знакомства 
молодые люди нередко задают вопрос: «Ты кого больше любишь, 
кошек или собак?». На основании этого различения можно опреде-
лить, кто к какому тотему относится, и выстроить соответствующие 
тотемные отношения» [4]. 

Понятие «вторичный тотемизм», безусловно, является метафо-
рой, поскольку к историческому, реальному тотемизму не имеет пря-
мого отношения, он основан уже не на истинном понимании зверя,     
а на бесчисленных мультфильмах, комиксах и плюшевых животных. 

Наши встречи с животными начинаются с детских игрушек, ко-
торые имитируют животных: «Давно было замечено, что зверей-
игрушек в мире гораздо больше, чем зверей-зверей» [5, с. 207]. Сна-
чала мы встречаемся с плюшевыми мишками, очень милыми и доб-
рыми, полностью покорными нашей воле; затем нас окружают        
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кошечки и собачки, рыбки и попугайчики, представленные чаще все-
го декоративными породами, основная характеристика которых та же 
«игрушечность», это животные к которым мы привыкли. Между ними 
и нами нет пропасти абсолютной инаковости. 

С одной стороны, тенденция антропоморфизации свидетель-      
ствует об усилении гуманистической составляющей в отношениях      
человека и животных. Но с другой стороны, здесь есть опасность      
забвения инаковости животного, разрушения реально существующей 
границы, которая природой проведена между миром людей и миром 
животных. 

Противоположная тенденция состоит в стремлении человека об-
наружить в себе животную сущность, подчеркивая тем самым свое 
природное начало как наиболее чистое и светлое, незамутненное со-
временной цивилизацией. 

Сегодня мы можем наблюдать своеобразную реабилитацию обо-
ротничества, когда человек находит в себе зверя, входит с ним в кон-
такт и от этого становится более гармоничным, сбалансированным, 
свободным. В рассказе Виктора Пелевина «Проблема верволка           
в средней полосе» превращение человека в животное наполняет выс-
шим смыслом душу оборотня. 

В рамках российско-украинского проекта «Перевоплощение»       
в 2008 году прошла акция «Мы живем на одной планете». Несколько 
известных представителей спорта и шоу-бизнеса согласились при по-
мощи грима перевоплотиться в животных, чтобы привлечь внимание 
к исчезающим видам. С помощью новейших технологий были найде-
ны животные, максимально приближенные по биометрическим пара-
метрам к людям-исполнителям. Певец Сергей Лазарев стал сурика-
том, шоумен Роман Трахтенберг – орангутангом, литератор Оксана 
Робски – лисой. Образ Светланы Хоркиной – мраморный хорь, гим-
настка Ирина Чащина преобразилась в лемура. Ксения Собчак –         
в зебру. Лена Перова стала коалой. Комментируя свою работу в этом 
проекте, почти все участники говорили о серьезности переживания 
своего временного перевоплощения. 

В этом же ряду примеров можно поставить субкультуру Фурри,     
в России пока не очень широко распространенную, но популярную     
в разных странах мира. Это субкультура, которая объединяет людей, 
так или иначе интересующихся антропоморфными животными           
в изобразительном искусстве, анимации, художественной литературе 
и дизайне. Особенностью этой субкультуры является стремление ее 
представителей к воплощению образа антропоморфного животного      
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в творчестве или в себе, посредством идентификации с ним. Фурри, 
как и представители любой другой субкультуры, как правило, имеют 
отличительные черты в своем внешнем облике, свой сленг, проводят-
ся международные и национальные съезды фурри – фурренции и т.п. 

Третий важный аспект, который мне хотелось бы рассмотреть, 
касается использования образа животных в современных художе-
ственных практиках. 

Как и в начальный период формирования культуры, искусство 
сегодня обращается к теме зверя. Изменилось ли что-то в образе зверя 
в условиях современной культуры? Если изменилось, то что? Еще со-
всем недавно никто не сомневался в том, что искусство – продукт де-
ятельности человека. Сегодня животные выступают как самостоя-
тельные субъекты творчества и как живые арт-объекты. 

В искусстве, построенном по принципам традиционной художе-
ственной парадигмы, животные – это объект художественного изоб-
ражения. Современная художественная система допускает немало 
случаев, когда животные сами могут быть художниками. 

Все-таки творчество животных-художников, прежде всего, в об-
ласти изобразительного искусства вряд ли можно охарактеризовать 
как самостоятельное, как сознательный порыв самого животного         
к творческому самовыражению. Вопрос относить ли произведения   
такого рода к сфере искусства или нет, обсуждается уже несколько 
десятилетий. Ответ положительный или отрицательный зависит от 
того, что понимать под искусством, как интерпретировать художе-
ственный образ. По крайней мере, проблематичным является утвер-
ждение, что животное сознательно создает образ, который выражал 
бы его внутреннее состояние или отражал бы действительность. Дея-
тельность животных живописцев укладывается лишь в узкие рамки 
абстрактного искусства. 

Современная реальность отношения человека к животному и жи-
вотного к человеку характеризуется целым рядом аспектов, которые 
не были актуализированы в прошлые эпохи. Что, на наш взгляд, пред-
ставляется наиболее важным. Современная практика многосложных 
разнообразных отношений человека к животному внутренне противо-
речива, диалектична. 

Во-первых, явственно проявляется тенденция гуманизации в от-
ношении человека к животному. Это выражается и в том, что усили-
вается момент доверительности, теплоты, дружбы человека и живот-
ного. Все это конкретные проявления очеловечивания животных         
в условиях налаженного городского образа жизни. Такое отношение     
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к животным – следствие и признак высокоразвитой урбанистической 
цивилизации. 

Во-вторых, следует отметить, оборотную сторону, а именно: жи-
вотное все больше и больше превращается в игрушку, в предмет для 
удовлетворения потребностей человека, человек манипулирует жи-
вотным. А это, в-третьих, в определенной мере деформирует отноше-
ние человека к человеку, происходит подмена живого человека       
животным-партнером, и, вместо того, чтобы одаривать своими чув-
ствами людей, дарят их братьям нашим меньшим. 

И, наконец, нельзя не отметить, что проблема отношения чело-    
века к животному, – это часть общей проблемы взаимосвязей культу-
ры и общества. И если мы сегодня говорим об актуальности форми-
рования экологического сознания, о необходимости формирования 
экологической культуры, то это заставляет обсуждать и проблему 
экологии животных, особенно в контексте проблематики современ-
ных художественных практик. 

Конечно, мы охватили не все аспекты заявленной проблемы.      
Если говорить о бытии животных в пространстве современных мега-
полисов, то можно обозначить особые точки этого пространства, ко-
торые связаны с животными – это зоопарки, цирки, подвалы, кварти-
ры. Современная градостроительная практика должна учитывать 
наличие в едином целостном пространстве города места, которые 
предназначены изначально для бытия животных. Еще один аспект, 
который мы не затронули в статье – это проблема бездомных живот-
ных, как маргиналов в городской среде. Данные темы задают пер-
спективы дальнейших исследований в заявленной нами области. 
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