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The article is devoted to studying the basic problems of modern education and introducing possible ways to solve them. The au-
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Философские науки 
 
Данная статья посвящена философскому анализу проблемы телесности, ее врожденных и приобретенных 
характеристик. Особое внимание автор уделяет вопросу влияния паттернов и практик на целостное раз-
витие человека. Показано, что с рождения человек приобретает множество телесных практик, которые 
в конечном итоге формируют «технику себя». Автор предлагает рассматривать телесность как важную 
характеристику настоящего существования человека, выражающуюся в единстве принятых и отринутых 
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ПАТТЕРНЫ, ТЕЛЕСНЫЕ ПРАКТИКИ И ТЕХНИКИ  

КАК СТАДИИ РАСКРЫТИЯ ТЕЛЕСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
 

В современном мире на проблему телесности обращают внимание не только отдельные сообщества уче-
ных, но и все общество в целом. Человек начинает задаваться вопросом: есть ли что-то в теле, что дает под-
сказки о свойствах личности? Есть ли способы раскрыть эти телесные особенности? Общество стало обращать 
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внимание на то, что личностные стремления человека и его взаимоотношения с Другими имеют прямую 
взаимосвязь с телесным выражением. Появляются некоторые течения по работе с телесностью, в основе кото-
рых находятся попытки расшифровки телесного языка. 

Например, в Москве начинает развиваться течение Body Mind Centering. Зародилось оно в США, и авто-
ром программы был Бонни Бэйнбридж Коэн. Изначально программа была направлена на развитие телесного 
понимания и чутья у танцоров, так как тело – это инструмент их самовыражения. В наше время в русском 
выражении это направление называется эмбодимент. 

«Тело – единственный достоверный свидетель всей жизни» [8] – действительно, все происходящие с че-
ловеком события, практики, которым он научается в процессе социализации, создают некоторый телесный 
образ и оставляют на теле «отпечатки», которые зачастую выражаются как внешние зажимы. Тренер данно-
го течения в России говорит о том, что «тело включает в свою жизнь личную историю, историю рода 
и культуры» [Там же]. Все телесные зажимы – отражение нашего существования, то, что есть в теле, и то, 
что оно запечатлело в себе, отражая свое «Я», отражая социальные особенности жизни внутри данной социаль-
ной группы. Обратим внимание, что в каждой культуре и в каждом сообществе существуют свои зажимы: 
в памяти сразу всплывают натянутые улыбки американцев, хмурые лица россиян в общественных местах, 
немецкая выправка, итальянская жестикуляция. Стоит отметить, что так называемый зажим – это уже след-
ствие, итоговый продукт жизни и формы жизни того или иного тела. 

Повторяемость телесных практик, событий и стиля жизни человека отражается на его телесной форме. Че-
ловеческая привычка быть и существовать в том или ином образе закрепляется в его телесности, отражается 
в ней. Здесь речь идет не только и не столько о простой связи и отражении, например, вредных привычек алко-
голизма или наркомании на тело человека, а о более тонких следствиях, которые человек зачастую не замечает. 
Примером такого зажима может быть жесткая напряженная линия рта у женщин, занимающих высокий «муж-
ской пост», или же излишне расслабленные и от этого кажущиеся женственными бедра у мужчин как след-
ствие некоторой мужской инфантильности. Таким образом, существует возможность постичь собственную 
привычку быть и изменить её, исходя из следствия этого самого бытия, из телесных отпечатков и подсказок. 
Конечно, рассматривать данное течение как абсолютно верное и научное нельзя, но важно само рождение 
в обществе идеи о том, что телесность несет некоторый сущностный смысл, что она есть часть бытия человека. 

Принимая во внимание свойство телесного накопления, возникает вопрос: что является фундаментом этого 
движения к накоплению и из чего этот фундамент исходит? Ведь отсутствие какой-либо телесной базы может 
привести к тому, что движение каждого человека будет хаотичным и несистемным в соотношении с движением 
другого, но они схожи, значит, есть некоторая привычная цепь развития двигательных особенностей человека. 
Человеческому телу свойственно исходить из нескольких основных первоначальных движений, которые ста-
новятся единицами телесного движения, его фундаментом и клеткой, от которой затем человек начинает от-
талкиваться. Здесь следует обратить внимание на понятия паттерна. Паттерн – это некоторое привычное за-
крепленное движение, которое человек постигает и использует как неотъемлемую часть своего существования. 

Паттерн – это некоторая закономерность движений, которую человек приобрел эволюционно, а также при-
обретенные формы движений, которые запечатляются в телесности в процессе жизни. Отметим, что паттерн яв-
ляется основой последовательного движения, как клетки в сумме образуют организм, так паттерны в сумме об-
разуют движение. С самого рождения поочередное прохождение каждого паттерна движения в процессе разви-
тия, последовательное накопление этих паттернов, наложение их один на другой приводит к формированию 
личности. Врожденные паттерны дают человеку возможность развиваться через их постижение. Каждый чело-
век в процессе развития проходит несколько стадий телесного освоения действительности. Это освоение проис-
ходит через движения, которые являются нормой и повторяются в определенном возрасте, определенное время. 
Затем ребенок научается этому движению и, накладывая на него новое движение, приобретает новый паттерн. 
В отличие от практик, которые человек чуть позже приобретает уже в зависимости от культурных особенностей, 
паттерны проходит любой человек независимо от его культурных и общественных характеристик. 

Проходя каждый из этих паттернов, человек интегрирует свою телесность в пространство общественной 
жизни. Автором этой системы считается профессиональная танцовщица Ирмгард Бартеньефф, посвятившая 
в конце прошлого века немало трудов данной проблеме. Автор выделяет несколько основных паттернов, 
шаблонных движений, на которых строится существование человека и правильное и последовательное фор-
мирование которых приводит к развитию сознания и встраиванию человека в общество. Бартеньефф под-
черкивает, что знание о проблеме в развитии того или иного паттерна может быть ключом к проблемам 
личностного характера у людей на протяжении всей жизни [6, р. 229-262]. 

Сталкиваясь с миром при рождении, человек не видит никакой границы между собственным существо-
ванием и существованием мира. Постижение же каждого нового паттерна становится открытием для чело-
века, с каждым паттерном формируется новая ступень, определяющая границы меня и мира. Поэтому имеет 
огромное значение, в какой форме будет приобретаться этот опыт овладения собственной телесностью, каким 
будет собственное первое впечатление от своего существования. 

Такими формами в самом начале жизни становятся: паттерн дыхания – движение сжатия и расширения 
каждой клетки; центр-периферия – движение, исходящее от центра тела; голова-хвост – основа движения 
закладывается в спине; верх-низ – движения конечностей (разделение тела происходит как бы по горизонтали); 
право-лево – движение только левыми или же только правыми конечностями (вертикальное разделение); 
диагонали – этот паттерн можно рассмотреть на примере ползания, которое возможно осуществить, пооче-
редно передвигая левую нижнюю и правую верхнюю конечность и затем наоборот. 
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Каждый паттерн, которым овладевает человек, являет собой яркий пример того, как изначально человек 
завоевывает свое тело. На этом этапе зарождается телесность: как только ребенок научается управлять свои-
ми руками, глазами, понимает, что уши слышат, а глаз видит, так сразу эти части тела становятся его телес-
ностью. Это начало наложения биологической формы тела с телесной составляющей, и если сначала они сов-
падают, то есть человеку достаточно лишь частей тела для постижения мира, то в дальнейшем культура де-
лится с ним ещё и телесными практиками, которые позволяют обретать телесность, выходя ею за рамки тела. 

Из вышесказанного следует, что паттерны – это фундамент телесной коммуникации с миром, без которо-
го человек не может вообще осуществлять никакого движения в пространстве. Возникает вопрос: насколько 
достаточно этого фундамента для встраивания человека в общество и будет ли сумма этих паттернов уже 
полноценной телесностью человека? Очевидно, что возможность дышать, двигаться, ходить, передвигать 
и хватать предметы не является окончательно сформированным образом человека в обществе. Утверждение, 
что это и есть телесность человека, будет слишком общим и, строго говоря, натянутым. Хоть паттерн и яв-
ляется необходимым фундаментом для формирования телесности и встраивания человека в мир, но более 
тесное взаимодействие с обществом приводит человека на новую ступень коммуникации и овладения телом. 

Умение пользоваться ложкой и вилкой, ходить на горшок, рисовать, здороваться и прощаться, читать, 
писать, шнуровать ботинки, играть на виолончели или ненавидеть игру на виолончели и многое другое – все 
это сугубо индивидуальный набор опыта, который каждый человек приобретает в свое время и в своих соб-
ственных границах – все это уже не паттерн, а практика. Каждое подобное действие необходимо оттачивать 
и повторять, после того как через повторение человек полностью овладеет данной формой практики, он 
встраивает её в собственную телесность, в целостность своего образа. 

Отличие паттерна от практики тела заключается именно в том, что паттерн – это особенность природно-
го формирования тела, а практики тела – это движения, смысл которых заложен в культуре и хранится и пе-
редается через коммуникацию человека с обществом. Каждая отдельная практика является дополнением 
к уже имеющемуся телесному образу, так слой за слоем человек вырывается за пределы собственной биоло-
гической формы и постигает новые телесные границы. С другой стороны, было бы нечестно отрицать тот 
факт, что существуют практики, которые отдельный человек не может принять, которые он вырывает и от-
брасывает за границы собственного телесного образа. Возникает необходимость ответа на вопрос: формирует 
ли подобное отбрасывание какие-либо изменения в образе телесности? Отрицание той или иной телесной 
практики происходит зачастую только при попытке эту практику освоить: отсюда следует, что даже с уче-
том неприятия, к примеру, практики слушания или же рисования человек изначально пробовал постичь эту 
практику, прежде чем отринуть, он повторял её. Опыт отрицания также становится опытом телесного бытия, 
которое невозможно игнорировать, отрицание становится частью образа телесности. 

Таким образом, телесные практики – это не просто упражнения, которые человек может осуществлять, 
чтобы научиться танцу или игре на музыкальном инструменте, – это более широкая форма упражнения в рас-
ширении границ телесного движения. Сумма всех этих практик формирует в человеке «технику тела». Данный 
термин, введенный Марселем Моссом, стал широко использоваться в философии. В. Подорога пишет так: 
«Техника тела – это характеристика техники, которая передается от человека к человеку (или от поколения 
к поколению) как некий инструментальный навык» [3, с. 63]. Данный термин отражает возможность человече-
ской телесности быть пластичной и многоо́бразной. Техника тела каждого человека формируется в зависимо-
сти от культуры и включает в себя весь опыт телесных практик, накопленных за прошедший период жизни. 
Вся сумма наших практик – это часть одного большого, глобального процесса жизни человека, его выражение 
в рамках телесной техники. Эту мысль вслед за Моссом подтверждает и Клод Леви-Стросс: «…во все времена 
и во всех странах человек делал свое тело “продуктом” собственных техник и представлений» [1, c. 412]. 
То есть телесность неотделима от практик и социальных образов, благодаря которым она формируется. 

Как мы видим, общественные границы и практики входят в рамки телесности, расширяют ее. Общество 
и телесные формы – это два взаимопроникающих друг в друга феномена, которые не могут существовать 
в отсутствие друг друга. В работе С. В. Фроловой мы сталкиваемся со следующим высказыванием: «по мне-
нию М. Мосса, общество – это важнейший универсум для человека. Общество социотехнически входит в те-
ло человека» [4, с. 98]. Это значит, что телесность является тем слоем общественной жизни, который накла-
дывается на биологическую форму человека как homo sapiens, это вся сумма практик, которые телесность, 
формируясь, вбирает из общества. Получается, в своих работах исследователь с помощью понятия «техника 
тела» обозначал «способ, каким от общества к обществу люди узнают, как использовать свое тело. Тело, по мне-
нию Мосса, есть первый и наиболее естественный инструмент человека» [2, с. 248-249]. Обнаружив в себе 
возможности управлять телом, человек, будучи еще ребенком, обнаруживает вокруг себя куда более широкие 
возможности, чем те, что дозволены ему биологией. Наше столкновение с телесностью происходит в момент 
обнаружения своей коммуникации с обществом, выстраивания собственных телесных границ. 

Социальность «объясняет» человеку его возможности, в рамках которых он может развиваться и формиро-
вать себя. Это значит, что общество и социальное тело изначально раскрывают перед телом физическим неко-
торую «инструкцию», констатируют факты о наборе телесных возможностей, которые общество нарастило 
и сохранило за годы телесного присутствия. Поэтому Фролова говорит о том, что «физический опыт тела всегда 
модифицирован социальными категориями, через которые он познается» [4, с. 105]. Принимая во внимание, что 
помимо физических свойств тела существуют социальные характеристики телесности, мы, вслед за М. Дуглас, 
должны заметить, что социальность и общество дают физическому телу пути для развития в том или ином 
направлении, раскрывают способ постижения собственного смысла [7, р. 79]. Таким образом, телесность входит 
в социальность, она – главный элемент, без которого построения человека в социуме неосуществимы. 
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Освоив паттерны движений, человек может перенимать у другого определенные практики. Телесность 
помогает человеку быть понятым другими: даже само по себе тело показывает, как должен выглядеть другой 
человек. Социальные нормы передают телу знание о том, каким должно быть лицо, движения, накладывают 
табу на определенные части тела, и человек воспринимает тело Другого уже через слой этих норм, формирует 
себя через них, поэтому телесность становится способом выражения личности в обществе. 

Помимо природной атрибутики тела, то есть биологических особенностей, существуют атрибуты социаль-
ные, которые не вписываются в рамки тела, но становятся частью телесности. Такими атрибутами становятся: 
умение человека подстраивать под себя инструменты, орудия труда, так сказать «отпечатывать» на своем 
теле и бессознательно отражать им характеристики и привычки общества. Человек определенной культуры 
считает некоторые телесные формы и зажимы нормой, другие отвергает: скрюченный позвоночник компью-
терного гения или офисного работника, зажатый рот деловой женщины, кулаки деревенского мужика, а также 
табуированность в разных обществах тех или иных частей тела, таких как паховая область, область груди 
у женщин, женское лицо и тело у мусульман, – то есть они является следствием, отраженной на теле долго-
летней телесной практикой. 

Следовательно, накопление телесных практик – это не просто инструментарий, которым человек пользуется 
для коммуникации с миром, это ещё и способ включенности в бытие, особое отношение с ним. Каждый человек 
обладает своим набором телесных практик, которые в сумме для каждого человека формируют собственную 
«технику тела», то есть «технику себя», которая раскрывает человеку то, что он принимает или не принимает 
в себе – это способ существования с самим собой, встраивание в данный слой бытия, принятие своей забро-
шенности. Чтобы раскрыть понятие «техника» обратимся к М. Хайдеггеру. Он пишет: «Итак, техника не простое 
средство. Техника – вид раскрытия потаенности. Если мы будем иметь это в виду, то в существе техники нам от-
кроется совсем другая область. Это – область выведения из потаенности, осуществления истины» [5, с. 225]. 
То есть через телесные техники человек обнаруживает потаенность себя, осознает свои телесные возможно-
сти, простирает их вовне и проявляет посредством этого свою открытость. 

Подводя итог, мы можем сказать, что с самого рождения человек сначала постигает паттерны развития 
собственного тела, а затем на них, как на некоторый фундамент, ложатся телесные практики, которые, 
накапливаясь и собираясь в единое целое, формируют технику тела. Накапливая социальные умения, телес-
ность становится «второй кожей» человека. Кроме того, сама техника тела – это индивидуальная для каждого 
человека и неповторимая схема-сумма различных телесных практик, поэтому каждый человек имеет воз-
можность обретения «техники себя», когда происходит совпадение телесных практик с собственной самостью. 
Единство того, что мы приняли и отринули в телесных практиках, составляет нашу телесность, технику тела, 
наше настоящее существование. Человеческое ощущение жизни есть сумма настоящего и прошлого телес-
ного опыта человека, включая все настоящие и прошлые практики. «Техника себя» – это момент, когда телес-
ные практики формируют самость человека, дополняют её, раскрывают потаенность себя. 
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The article is devoted to the philosophical analysis of the problem of corporeality, its inherent and acquired characteristics. Par-
ticular attention is paid to the issue of patterns and practices influence on the holistic development of a person. It is shown that 
with the birth a person gains a lot of corporeal practices, which eventually form a “technique of oneself”. The author proposes 
to consider corporeality as an important characteristic of human existence that is expressed in the unity of adopted and rejected 
corporeal practices. 
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