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Аннотация. В данной статье говорится о том, что телесность – это 

единство тела и души, это то, что обеспечивает возможность бытия. 

Abstract. This article says that corporeality is the unity of body and soul, it is 

what provides the possibility of being. 
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В условиях глобализирующегося мира происходит изменение восприятия 

не только пространственно-территориальных границ, но и аспектного 

миропонимания человека. Человеческое тело с давних времен наделялось 

особой значимостью, устойчивость и неизменность его строения не требовали 

особых усилий для понимания. Согласно платоновской интерпретации, тело – 

«темница души», но Аристотель, опроверг такое понимание тела, справедливо 

назвав его неотъемлемой частью человека. Телесность – это единство тела и 

души, это то, что обеспечивает возможность бытия. Но, «если для других 

живых существ стремление "быть", т.е. развитие определенной онтологии, 

совпадает со стремлением "жить", то человек является новым типом бытия, его 

претензия "быть" заключается уже не только в жизни организма. Несомненно, 



претензия "жить" реализует себя через организм, но совершенно немыслимо, 

если его претензия "быть" попробовала реализовать себя помимо тела. 

Телесность – то, что позволяет человеку "жить-быть"» [3]. Телесность отражает 

весь комплекс психологических, духовных, физиологических и 

социокультурных особенностей бытия человека.  

Телесность в условиях повседневности – это один из способов познания и 

восприятия действительности. Сегодня, описывая окружающую реальность, 

человек все чаще сводит ее восприятие к очерчиванию и описанию 

заполняющего пространство вещей, что, с одной стороны, упрощает 

ориентирование субъекта в пространстве и способствует наработке 

онтологических навыков взаимодействия с окружающим миром, с другой – 

уводит от возможности традиционного восприятия телесности [7, с. 104]. Это 

понятно, ведь определенная историческая эпоха формирует свою 

аксиологическую шкалу и комплекс смыслов, обеспечивающих комфортность 

повседневного бытия. 

В обыденности телесность проявляет себя как способ познания 

происходящих вокруг процессов, еще Т. Гоббс в «Левиафане…» называл 

государство «искусственным человеком», по аналогии с которым выстраивалась 

система управления: голова (правительство) это душа; роль нервов и сухожилий 

отводилась чиновникам; глазами государства были тайные агенты. Позже 

П. А. Флоренский выдвигает идею оргнанопроекции, основанную на том, что 

созданные человеком орудия труда соответствуют его биоаналогии и являются 

продолжением человеческого тела. Продолжил эту мысль В. Д. Лелеко, который 

в определении пространства повседневности обращается пространству тела 

человека, разделяя его на телесный верх (голова, руки) (согласно Лелеко, 

телесный верх «доминирует в повседневной жизни», обладает «высокой 

культурной ценностью»), и телесный низ, воспринимаемый на обыденном уровне 

как «ритуально «нечистый» [4, с. 387]. Такая «тематизация» телесного 

пространства свидетельствует о его умопостигаемом существовании, о 

зависимости человека от заданности восприятия, поскольку «мы в буквальном 

смысле есть то, что другие думают о нас, и наш мир – это и есть мы» (Мерло-

Понти).  

Телесность способствует восприятию мира, поскольку через понимание 

соотношения тела и пространства происходит постижение и упорядочивание 

окружающей реальности, формируется опыт ориентации в мире. Как отмечает 

М. Мерло-Понти, «всякая фигура всегда вырисовывается на двойном горизонте 

пространства внешнего и пространства телесного…», иначе «каким же смыслом 

могло бы обладать слово «на» для субъекта, который не находился бы, 

благодаря своему телу, лицом к миру?» [5, с. 140-141]. Можно предположить, 

что через восприятие человеком пространства утверждается понимание им 

значений телесной и пространственной метричности (высокий, низкий) и 

сторон: право, лево, верх, низ. Аналогичной точки зрения придерживается 



Э. Кассирер, полагающий, что «различение зон в пространстве начинается от 

той точки, где находится сам говорящий», при чем, точкой «дальнейшей 

ориентации в пространстве» [2, с. 140] является способность различения 

собственных частей тела.  

В современных условиях, наряду с «повсеместным внедрением в 

повседневную жизнь человека самоуправляемых транспортных средств, систем 

мультимедиа, компьютеров», возможно формирование новой человеческой 

телесности «со встроенными системами, заменяющими и активизирующими 

функциями внутренних органов, поверхностей тела…» [10, с. 50], что может 

привести (а может уже частично привело) к пониманию человеческого тела как 

вещи и повлечь существенные изменения в восприятии мира.  

Проблема ценности потребления и потребительского поведения, 

ориентированных на «глянцевый» стереотип, на гламур, изменила отношение к 

телу и закрепила прагматическую установку использования тела как вещи. Д. 

Дорофеев отмечает, что сегодня «к телу относятся как к наряду, сносив который 

можно будет надеть новый, и который к самому человеку не имеет никакого 

сущностного отношения. Это, в частности, проявляется в том, что тело 

рассматривается как товар, который должен быть презентабельным…» [1, 

с. 455]. Античными философами подчеркивалось, что в случае, когда внимание 

человека к собственному телу недостаточно или чрезмерно, то нарушается 

«полноценное гармоничное существование», и существование человека, как 

подчеркивает Дорофеев, сводится к «формальным навыкам владения» 

техническими приемами существования. 

Согласно Э. Фромму, когда созгнание отравлено установкой «иметь», 

человек превращается в инструмент экономической машины, формируется т.н. 

«рыночная личность», успех которой зависит от того, «насколько удачно 

человек умеет себя продать, подчеркнуть выгодные стороны своей персоны, 

облачить ее в красивую "упаковку"…» [9, с. 225]. Несомненно, стремление к 

красивым вещам, украшениям, одежде, во все времена имело место быть, 

поскольку «телесная организация человека находит свое продолжение и 

дополнение в культурных формах – парателесных (одежда, украшения, 

косметика)…» [6, с. 19], но никогда это не становилось смыслом бытия для 

всех.  

Напротив, одежда, мода имели положительное значение. Так, мода, как 

образец телесных, вещественных и поведенческих предпочтений определенного 

общества, нормирует и одновременно противопоставляет индивида коллективу. 

При привычном подборе элементов гардероба мы следуем не только простому 

желанию хорошо выглядеть, но и руководствуемся правилами, которые 

диктуют нам множество, факторов: время года, день недели (будничный или 

выходной), мероприятие, род занятий [8, с. 45]. Одежда и вместе с ней мода как 

дополнение к телесной организации являются еще и институциональным 

элементом, отражающий нормы и особенности общественного развития.  



Таким образом, через телесность проявляются реалии нашего 

повседневного бытия. Полагаем, что стремление привязать познание мира к 

телесности свидетельствует о заданности субъективного восприятия, ведь 

любой процесс проще объяснить если при этом используются доступные и 

близкие для понимания объекты, что еще раз подтверждает роль повседневного 

бытия субъектов в определении смыслозначимости телесного пространства и 

его ментальной зависимости от практической направленности каждодневной 

деятельности, исходя из которой, формируются устои обыденности и 

выстраиваются понимание повседневного существования.  
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