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консТиТуирование знания о Теле 
и эсТеТико-анТропологический идеал

CONSTITUTION OF bOdY KNOwLEdGE 
ANd THE AESTHETIC-ANTHROpOLOGICAL IdEAL

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена изучению механизма конституирования 
телесного аспекта эстетико-антропологического идеала. Дается определение 
данного идеала, который рассматривается как субъект культуры. Показано, что 
эстетико-антропологический идеал немыслим без представления о телесности, 
которое связано с оформлением знания «о себе» в рамках знания о человеческом 
теле. Основное содержание исследования составляет изучение процесса конституи-
рования знания о человеческом теле на примере научного, точнее, медицинского 
дискурса. Рассматривая отношения внутри языка и его разделение на дискурсы, 
прослеживается один из важных моментов в получении опыта нового знания. 
Обосновывается мысль о том, что перенос знания происходит в результате ис-
пользования языковых инструментов, в частности, аналогии. Аналогия является 
связующим звеном между различными дискурсами. Благодаря ей неизвестное 
открывается на основе явного и исследователь получает возможность консти-
туировать знание о реальности, в том числе представление о человеческом теле. 
Открытый механизм конституирования знания позволяет выявлять художе-
ственные элементы научного знания о человеческом теле в рамках определенной 
культуры и изучать особенности становления самопонимания человека. 

SUMMARY. The article investigates the constitution process of a body aspect in the 
theory of aesthetic and anthropological ideal. The research offers a definition of this 
ideal, regarded as a subject of culture. The aesthetic-anthropological ideal cannot be 
conceived without a concept of bodyness (which is related to the knowledge of a human 
body and, moreover, to constitution of the knowledge of the Self). The research involves 
the analysis of human body knowledge formation exemplified by scientific discourse, 
namely, medical discourse. Considering the relations within a language and its division 
into discourses, one important aspect in the experience of new knowledge acquisition has 
been pointed out. Knowledge transfer can be the result of language tools application, for 
example, analogy. Analogy connects different discourses. Due to analogy, the unknown 
is revealed on the basis of the known and a researcher gets an opportunity to constitute 
the knowledge about reality, including the concept of the human body. The mechanism 
of knowledge formation allows to point out artistic elements of scientific knowledge 
of the human body in the framework of a certain culture and explore the formation 
of human self-knowledge.
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Эстетико-антропологический подход, осуществляемый группой тюменских 
исследователей во главе с М.Н. Щербининым, предполагает обращение к про-
цессу смыслообразования и к проблеме становления человеческой сущности [1], 
к исследованию роли и значения в бытии человека и социума таких феноменов 
как олицетворение [2], [3], свобода [4], фигуративность [5] и др. В ходе иссле-
дования была выдвинута концепция эстетико-антропологического идеала — 
олицетворенного представления о человеке, о человеческой норме, о должном 
[3; 74]. Согласно автору этой концепции, эстетико-антропологический идеал 
является основанием, геном культуры, целью, в соответствии с которой человек 
и общество выстраивают свое существование, осознают свою природу и сущ-
ность [3; 86-87]. Бытие этого идеала предполагает единство духовного и мате-
риального, образного и знакового начал как атрибутов человека и его деятель-
ности [6]. Поэтому для раскрытия процесса саомообнаружения человеком 
своей сущности необходимо рассмотреть материальную, телесную составляющую 
его бытия. 

Обращение к артефактам культуры позволяет сделать вывод об отсутствии 
единого для всего человечества представления о своем теле, но каждая из 
культур прошлого и настоящего имеет собственное представление об эстетико-
антропологическом идеале и его материальной составляющей. Согласно кон-
цепции диалога культур, культуры прошлого не ушли в небытие, но в сознании 
современного человека существует некий микросоциум, в котором культуры-
личности вступают в диалог друг с другом [7, 507-508], [8, 289]. В ходе этой 
коммуникации, вне зависимости от того, осознает человек ее или нет, творится 
современная культура. Поэтому для того, чтобы процесс культурного строи-
тельства не протекал стихийно, необходимо осознавать его наличие, развивать 
культуру диалога, выявлять и осмыслять эстетико-антропологические идеалы, 
участвовать в формировании глобальной ментальности. Отчасти эта работа 
проведена нами и другими авторами в предыдущих исследованиях [3; 74-87], 
[9; 35], [10] В них мы опирались на классификацию культур, предложенную 
А.В. Павловым [11; 157].

Итак, самообнаружение человеческой сущности методами эстетической 
антропологии предполагает и обращение к телесности как атрибуту человека. 
При этом сама диалогическая методология носит, как мы убеждены, эстетико-
антропологический характер и позволяет выявить те стороны бытия человека, 
которые нельзя обнаружить логико-рациональными методами. Но для того, 
чтобы приступить к эстетико-антропологическому исследованию телесного 
аспекта эстетико-антропологического идеала, требуется выяснить механизм его 
конструирования и функционирования в акте языковой деятельности, в дис-
курсе. Мы попытаемся дать ответ на эту проблему, используя семиотику, и рас-
смотрим процесс конституирования знания о человеческом теле на примере 
научного, точнее, медицинского дискурса.

Познание предполагает построение теории, «теория — это нечто вроде ящика 
с инструментами», — говорит Ж. Делез [12; 69]. Раскрытие теории, ее объяснение 
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— это использование этих самых инструментов, которые необходимы для по-
знания и формирования дискурса. Анализ продолжительного периода врачева-
ния и «вглядывания» в тело позволяет нам выделить пару таких методологиче-
ских инструментов — моделирование (перенос процесса на другой объект) 
и аналогия (сравнение). Последний инструмент чаще всего используется в дис-
курсивных практиках о человеческом теле. 

Возможно выделить два типа дискурсов о человеческом теле: художествен-
ный и научный. Дискурс о человеческом теле, независимо от того, по какому 
типу он протекает, практически не ограничен в своих возможностях. Это свя-
зано с тем, что любая часть тела поддается сравнению с иными объектами 
природного и духовного мира. 

В художественном дискурсе осуществляются высказывания о собственном 
теле и о его способности производить и совершать действия. Как правило, в них 
содержится информация об определенных физических состояниях. В качестве 
примера можно привести высказывания: «выжат, как лимон», или «мое тело 
— скала». Эти примеры демонстрируют состояние-статус по отношению к себе 
и к «Другому», которое выражает соответствие (или несоответствие) определен-
ной норме. Здесь присутствует персонификация и присваивающий механизм 
в определении состояния. Художественный дискурс несет обилие неконтроли-
руемых коннотативных смыслов, которые нельзя подвергнуть проверке на до-
стоверность рождаемого смысла. Например, использование в художественном 
дискурсе термина «черная дыра» порождает множество разнообразных сопут-
ствующих значений, чего нельзя сказать о дискурсе научном. Во многом худо-
жественный дискурс носит обывательский характер, не всегда объективный и не 
соответствующий научным критериям истины. Напротив, в высказывании «мое 
сердце работает по принципу насоса» сознание человека определяет свою теле-
сность через информацию о том, как работают все человеческие сердца. В дан-
ном случае механизм присваивания отсутствует. 

Рассмотрим, как происходит акт аналогического сравнения. Выражение 
«лопается, как мыльный пузырь» подразумевает, что есть некий предмет, кото-
рый по своим качествам схож с другим. Понимание данного высказывания 
общедоступно. Здесь сама аналогия предполагает, что второй член аналогической 
пропорции должен быть связан с предыдущим опытом получателя. Схожесть 
условий для возникновения или работы данного процесса позволяет привести 
их к одному условному знаменателю. 

Проанализируем сравнение на примере описания движения крови в чело-
веческом теле в работе И.М. Сеченова «Физиологические очерки»: «Чтобы 
внести порядок в описание этого процесса, я сравню кровеносный аппарат 
с каким-нибудь городским, хоть, например, петербургским водопроводом; тем 
более, что по своему общественному значению между ними большое сходство, 
так как тот и другой аппараты имеют назначение снабжать организмы пита-
тельными жидкостями» [13; 19]. Получившаяся аналогическая пропорция 
рассматривает два предмета, которые имеют некие общие характеристики. 
Во-первых, оба вещества являются жидкостями. Во-вторых, они ограничены 
в пространстве, так как текут по трубам и сосудам. В-третьих, как в кровенос-
ных сосудах, так и в трубах водопровода происходят тождественные физические 
процессы. В частности, движению жидкостей способствует перепад давления. 
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Выделенные нами характеристики не универсальны, так как всякая анало-
гия требует специального анализа. Но для научного дискурса универсальным 
является третья характеристика — тождественность физических процессов, 
которые, в свою очередь, являются условием для возникновения объектов ана-
логии. 

Язык физиологии и анатомии позволяет исследователю анализировать тело, 
при этом каждый его орган «заменяется» на аналог. Но даже в аналогии нель-
зя подменить функционирование одного органа другим. «Будучи аналитическим, 
язык захватывает тело, только если оно раздроблено; целостное тело — вне 
языка; единственное, что достигает письма — куски тела; для того, чтобы сде-
лать тело видимым, необходимо или сместить, отразить в метонимии его одеж-
ды, или свести его к одной из его частей, описание становится тогда визионер-
ским...» [14; 63]. Таким образом, сознание может созерцать целостность только 
благодаря интуиции, а не языку. Оно даже бессильно ощутить сам орган чувств. 
Глаз не может ощутить сам себя, если извне не приходит раздражение.

При аналогии связь устанавливается не между означающими. В научном 
дискурсе знак «человеческое тело» не имеет привилегии перед другими знака-
ми. Отношения проявляются между уже известными означаемыми. Процесс 
распознавания аналогии и установка его способа функционирования позволяет 
наложить этот комплекс означаемых на открываемые знаки. 

Для того, чтобы сделать вышеизложенную мысль более понятной, предста-
вим дискурс в виде рыболовной сети, в которой нити сплетены узлами [15; 57]. 
Именно узловая точка сети является привилегированным знаком. Вокруг него 
упорядочиваются и приобретают свои значения другие знаки. Но в отношении 
самих себя привилегированные знаки не имеют значения. Наличие определен-
ных связей знака с другими знаками делает невозможным придание ему иных 
значений, которые не определялись бы его связями. Иначе говоря, благодаря 
наличию определенных связей знака с другими знаками все другие возможные 
значения становятся невозможными. В результате знак обретает свою опреде-
ленность [15]. 

Р. Барт в работе «Война языков» говорит о разделении языка. Данное раз-
деление возможно благодаря синонимии языка [16; 536]. Другими словами, 
возможность высказываться об одном предмете посредством различных дис-
курсов является причиной разделения языка, в нашем случае, на научный 
и художественные типы дискурса. Но есть область предметов, познание которых 
происходит только в одном типе дискурса. Более того, только в данном дис-
курсе и рождается эта область предметов. Например, рождение термина «нерв» 
происходило в дискурсе о теле, а позже было присвоено дискурсом научным, 
в частности, медицинским. Под рождением подразумевается, что означивание 
референта было выполнено одной группой или внутри одного социолекта, поль-
зуясь терминологией Барта. Называние действительно новой формы, нового 
открытия, используя уже существующие определения или схожесть явления на 
микро- и макроуровнях, создает своего рода мост или дорогу, соединяющие 
дискурсы художественный и научный, подобно тому, как дорога соединяет два 
города-полиса, имеющих отличительную организацию.

Основываясь на данных истории науки, можно утверждать, что построение 
научного, в частности, медицинского дискурса о человеческом теле возможно 
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благодаря переходу означающего из художественного дискурса в некий по-
тенциальный, еще до-научный. Далее происходит отчуждение. Постепенно 
научный дискурс оформляет собственное положение в системе дискурсов, как 
совершенно новая организованная структура означающих и означаемых. В свя-
зи с тем, что получение нового знания происходит за счет подчиненности 
определенным языковым структурам, в котором изначально дискурс не был 
разделен, перенос знания происходит в связке с дискурсом, занимающим власт-
ную позицию, художественным и оппозиционным, в дискурс, в котором выра-
жается необходимое знание. Этот перенос знания происходит вследствие ис-
пользования языковых инструментов, в частности, аналогии. Благодаря анало-
гии мы можем получить новое видение реальности, которое невозможно 
обрести в процессе непосредственного наблюдения за явлениями. Посредством 
этого методологического приема, при котором неизвестное открывается на осно-
ве явного, исследователь конституирует знание о реальности, в том числе пред-
ставление о человеческом теле. 

Таким образом, в научном дискурсе о человеческом теле всегда присутству-
ют элементы дискурса художественного. Анализ научных текстов высказываний 
о биологической составляющей человека и выявление их эстетико-антропо-
логических коннотаций позволит выявить самопонимание человека той или иной 
культуры. Вместе с тем выявление и осмысление феноменов тела, телесности, 
их функций и роли в структуре эстетико-антропологического идеала предпо-
лагает обращение к результатам эстетико-антропологических поисков других 
авторов. Необходимо проследить трансформацию представлений о теле в связи 
с изменением роли и статуса общественных идеалов в современном мире 
(О.В. Павловская [17]), выяснить роль воображения (А.Г. Иванов [18]) и пред-
ставлений о чудесном (В.В. Яковлев [19]) при формировании представлений 
о теле, выявить онтологическую, природную и историко-культурную специфику 
фигуративного аспекта телесности (О.В. Захарова, М.Н. Щербинин и др.) [1], 
[3], [5], [20].
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