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Тело как знак личности

Сегодня  много  говорят  о  невербалистике  и  ее  значении  в  системе 
современных  коммуникаций  и,  действительно,  язык  тела  –  жестов,  поз, 
движений  –  способен  о  многом  сказать  внимательному  человеку.  Но  есть 
особый  аспект  знаковости  тела,  который  издавна  привлекал  внимание 
философии – это вопрос  о теле как знаке личностной, душевной, духовной 
развитости человека, о теле как  знаке личностной этики человека, знаке его 
духовности.

В  настоящее  время  активно   насаждается   культ  идеального  тела 
различными  способами  и  средствами.  Идеальные  образы  присутствуют 
повсюду: в витринах магазинов, на TV, на модных показах, в книгах, газетах и 
журналах. Магическим кодом из трех чисел 90-60-90 запрограммирован идеал 
человеческого тела в сознании современного потребительского общества. 

Но интерес к телу как знаку личностной, душевной, духовной развитости 
человека не нов.  Еще в античной философии, как и в философских школах 
средневековья,  эпохи  Возрождения  и  Нового  времени  проводилось 
исследование  проблематики  человеческой  телесности.  В  истории  развития 
философии  и  этических  учений  были  различные  взгляды  на   природу 
человеческого тела. Но все же можно констатировать, что преобладал интерес 
к  душе,  нежели  к  телу.  Тело  осознавалось  вторичным,  производным. В 
античный  период  тело  рассматривалось  как  внешняя  материя,  оболочка, 
которое меряется на   канон (например, «Дорифор» Поликлета), но, по сути, не 
несет в себе смысловой нагрузки, соответственно является лишь следствием 
зла.  В  период Средневековья  тело стало  восприниматься  как  нечто  низкое, 
греховное,  что  сковывает  душу;  такой подход объясняется  доминированием 
религии в культуре этой эпохи. В период Нового времени преобладающими 
стали  воззрения  на  тело  как  механизм,  сложную  структуру, 
функционирующую на основе законов науки и являющееся лишь следствием 
зла. Философы эпохи Просвещения во многом переняли этот подход и развили 
его в новом ключе. Тело теперь стало осознаваться зависимым, вторичным по 
отношению к разуму, который ответственен за поступки человека. Подход к 
пониманию тела как материи подчиненной разуму, господствовавший в эпоху 
Просвещения,  стал  той  основой,   на  которой  началось  формирование 
проблемы телесности в XX веке.  Особняком в развитии этой проблематики 
стоит русская философия XIX века. Для нее характерно свое специфическое 
восприятие  человеческой  телесности,  обусловленное  национальными 
особенностями и религиозными взглядами. В то время как в Западной Европе 
человеческое  тело  ассоциировалось  со  сложным  неодушевленным 
механизмом, русские философы писали о его духовности и единстве с душой. 
Тело  изначально не противопоставлялось душе и рассматривалось как Богом 
данное, как форма жизни и существования. 

Для современной эпохи характерно многообразие взглядов на телесную 
природу  человека:  проблематика  телесности  вообще  стала  одной  из 
центральных тем в философии XX века. По мнению известного философа XX 



века Мориса Мерло-Понти человеческая телесность порождает два феномена: 
с одной  стороны, тело дает свободу действий, ощущений, познания. С другой 
стороны,  тело  порождает  порабощенность  человека,  поскольку  оно  нас 
привязывает к этому миру и порождает человеческую слабость, зависимость от 
тела как формы существования в этом мире. В  своих трудах М. Мерло-Понти 
разрабатывает  несколько  мотивов  непосредственно  связанных  с  телом:  оно 
воспринимается как маска,  как форма присутствия в этом мире,  как объект 
способствующий  познанию,  как   «тайник  жизни».  Данные  мотивы  в 
последствии станут одними из основных в философии постмодернистов. 

Представителей  экзистенциализма  также  интересовала  проблема 
человеческой  телесности.  Ж.-П.  Сартр,  один  из  немногих  современных 
философов, кто рассматривает тело не как вещь или объект, он рассматривал 
человека как целостный гармоничный субъект. Но в то же время, по мнению 
философа,  тело еще выступает и как «препятствие, которое нужно превзойти, 
преодолеть, чтобы быть в мире, то есть препятствие, которым я являюсь сам 
для себя»  [1]. Слабости тела, которые ему присущи, человек должен побороть, 
только  в  этом  случае  он  будет  оставаться  человеком,  личностью.  И  опыт 
помогает человеку научиться контролировать свое тело.

 Интерес к проблематике телесности обостряется с 50-х годов XX века, 
когда  стало  развиваться  новое  направление  в  философии,  именуемое 
постмодернизмом.  И  центральной  фигурой  в  этом  направлении,  пожалуй, 
можно назвать Ж. Бодрийяра.  В настоящее время, как полагает Ж. Бодрийяр, 
мотив  тела  становиться  вездесущим и  встречается  всюду:  в  рекламе,  моде, 
массовой культуре. Вокруг тела человека за последнее столетие образовалось 
множество  культов,  в  частности,  гигиенический,  диетический, 
терапевтический, которые в свою очередь сопряжены с навязыванием эталона 
молодости,  элегантности,  мужественности  или  женственности,  стандартов 
ухода,  режимов  его  поддержки  [2]. По  мнению  Ж.Бодрийяра,  тело  в 
современном мире воспринимается в двух ипостасях: тело как Капитал и тело 
как  Фетиш  (или  объект  потребления) [3].  Когда  тело  воспринимается  как 
Капитал,  оно  требует  инвестиций;  для  того  чтобы  добиться  здесь 
совершенства необходимо приложить для этого немало усилий. Как и любой 
другой капитал, рано или поздно тело человека начинает приносить прибыль. 
Это далеко не всегда связано с продажей тела как такового (например, работа 
фотомоделей,  манекенщиц,  натурщиц  и  т.д.).  Зачастую  красивого  человека 
воспринимают как успешного (чаще всего на подсознательном уровне),  что 
открывает  большие перспективы.  Восприятие тела как  объекта  потребления 
встречается в большинстве рекламных роликов, глянцевых журналах и иных 
СМИ.

Большое  значение  во  всей  этой  ситуации  имеют  необратимые  для 
человека  последствия  в  погоне  за  идеалом.  Человек,  стремясь  добиться 
желаемого, часто теряет свою индивидуальность, неповторимость, становясь 
как все: таким же стройным, таким же модным и стильным. Все это создает 
эффект серой массы, где все очень похожи на «ту самую» модель с обложки 
известного  журнала.  Но  что  происходит  с  человеком  тогда,  когда  ему  не 



удается  добиться  заветного  идеала?  В  этом  случае  он  становиться  более 
замкнутым,  одиноким,  закомплексованным и,  в  конечном итоге,  это  может 
привести не только к различного рода заболеваниям нервной системы, но и к 
выплескам агрессии, порой даже внезапным. Человек становиться похожим на 
животное,  которое руководствуется не разумом, нормами морали и права,  а 
своими инстинктами.

Весьма  интересным  исследованием  можно  также  назвать  книгу  еще 
одного  известного  постмодерниста  Ролана  Барта  «Система  моды».  В  этом 
исследование  автор  раскрывает  проблему  телесности  через  миф  моды.  По 
Барту само тело воспринимается как вещь, оболочка, которая, по сути, из себя 
ничего не представляет.  Но с появлением моды, одежда заменила собой эту 
самую оболочку, заняв место материи. С одной стороны, одежда наполнила 
смыслом тело человека с помощью силуэта, формы, цвета. С другой стороны, 
одежда  «функционирует  как  замена  тела  и  одновременно  как  маска»  [4], 
которая может визуально изменить статус человека, скрыть его переживания и 
неудачи, а в некоторых случаях - и изъяны: например, сузить, придать форму и 
т.д.

Важным,  с  нашей  точки  зрения,  для  осмысления  проблематики 
телесности является труд известного французского философа Жан-Люк Нанси 
«Corpus». «Тело -  наша оголенная тревога… Если Запад,  в  соответствии со 
своим именем, -падение, то тело - последний, самый тяжелый груз, который в 
нем опрокидывается...» [5]. Эта идея о крахе мира именно из-за культа тела 
является  не  просто  идеей  или  гипотезой,  а  реальностью.  И  эта  реальность 
может стать необратимой в том случае, если человечество не изменит своего 
отношении  к  телу,  если  не  придет  осознание  того,  что  есть  нечто  более 
важное, более значимое - это та самая старая «душа». Перефразируя слова Ф. 
Ницше,  можно  сказать,  что  именно  старая  «душа»  есть  идея  более 
поразительная, чем тело.

Сейчас пришло время задуматься о том, не мнимы ли, не фальшивы ли 
те идеала,  которые укрепились в сознании современных людей. Переоценка 
ценностей необходима современному обществу, чтобы нравственно, духовно 
расти,  развиваться.  И  тело,  будучи  природной   основой  человеческого 
существования,  должно подлежать такой переоценке, чтобы восприниматься 
современным человеком  в этических параметрах,  в системе его собственно 
личностных качеств.
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