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Рождение новой телесности
в практиках спортивного движения

М. А. БОГДАНОВА

(ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) 

В статье рассматриваются факторы и механизмы, посредством которых происходит превращение
биологического тела человека в «тело социальное». Исследуется социотворческая и человекотвор!
ческая роль такой важной социальной техники, как спорт.
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Название статьи не является просто мета>
форой, а содержит в себе вполне отчет>

ливую программу научного исследования. Ис>
ходным тезисом такого исследования будет
выступать идея о том, что телесность человеку
не дана от природы, но формируется и стано>
вится в пространстве культурного бытия чело>
веческой личности. Социальный мир, в кото>
рый рождается человек, создан другими
людьми, и большинство из его форм скроены 
и подлажены под тело человека, более того,
являются его продолжением и соответственно
предполагают от него определенное телесное
поведение. «Одежда есть продолжение кожи,
оружие и инструменты — продолжение руки,
колесо — продолжение ноги, дом — продол>
жение всего тела, электронные сети — про>
должение нервной системы. Язык и коммуни>
кация являются продолжением телесных вза>
имодействий людей» (Азаренко, 2007: 4).

Классическая научная традиция спиритуа>
лизировала культуру, изгнав из нее все теле>
сное или отправив его на периферию. Сложи>

лась традиция, согласно которой все, что так
или иначе касалось тела, относилось к при>
роде; в рамках гуманитарного познания ис>
следование подобных предметов считалось
малоинтересным и недостойным. Как пишет
И. М. Быховская, «тело как феномен естест>
венно>данный, принципиально, сущностно не>
изменяемый» относится к «второсортному
ряду» культурологических проблем (Быхов>
ская, 2000: 20).

Несмотря на кажущуюся прозрачность 
и представленность телесности в повседнев>
ном опыте каждого человека, в своих онтоло>
гических и экзистенциальных свойствах она
представляется для него величайшей тайной, 
а потому является проблемой — прежде всего
проблемой смысла. Этим объясняется все воз>
растающий интерес к проблематике тела и те>
лесным практикам в системе современного гу>
манитарного знания.

В 1934 г. на заседании Психологического
общества в Париже французский социолог 
и этнограф М. Мосс в своем докладе «Техни>



ки тела» по>новому поставил вопрос о связи
между телом человека и обществом, введя 
понятие «техника тела». Он объявил, что под
«техниками тела» понимает те «традицион>
ные способы, посредством которых люди 
в различных обществах пользуются своим те>
лом» (Мосс, 1996: 246). На базе предложенной
им методологии было сформировано целое
исследовательское направление социокуль>
турного изучения человеческой телесности,
названное впоследствии «моссианской про>
граммой». В рамках этой программы стали 
работать Р. Барт, М. Фуко, К. Леви>Стросс, 
Н. Элиас, Ж. Бодрийяр, М. Мерло>Понти, 
Ж. Ле Гофф и др. Последний в недавно вышед>
шей на русском языке книге «История тела 
в средние века» отмечает, что, несмотря на
прогресс и вклад многих ученых в понимание
тех богатых и разнообразных возможностей,
которые дает нам человеческое тело — этот
универсальный инструмент человеческой
культуры, не исчезла необходимость в новых
исследованиях (Ле Гофф, Трюон, 2008: 12–30).
Более того, отмечает Ле Гофф, эта необходи>
мость становится более настоятельной в связи
с тем, что «в XIX–XX веках произошли два
крупных поворота. Первый был связан с воз>
рождением спорта, второй — с сексуальной
революцией» (там же: 27).

Сама постановка и решение проблемы ис>
торических форм порождения тела в тех или
иных обществах требуют, по мысли М. Мос>
са, тесной кооперации социальных и естест>
венных наук. «Когда естественная наука 
прогрессирует, то прогресс этот всегда осуще>
ствляется только на пути к конкретному и не>
изведанному. Но неизведанное находится 
на границах наук, там, где, как сказал Гете,
профессора «поедают друг друга». Как прави>
ло, именно в этих слабо отграниченных друг
от друга областях коренятся животрепещу>
щие проблемы…» (Мосс, 1996: 242). Речь в до>
кладе М. Мосса шла о том, что развитие есте>
ственных наук вышло на область таких фак>
тов человеческого существования, которые
принципиально могут быть описаны только на
стыке множества наук — биологии, психоло>
гии, социологии, этнологии, физиологии, ис>
тории.

Отношение к телу и движения тела челове>
ка различны в разных обществах. Иными сло>
вами, каждое общество производит свои «тех>
нологии» движения: положение тела, дыхание
и ритм во время ходьбы, размахивание рука>
ми, разворот ступней, ширина шага, способы
сидения и техника сна, стиль плавания и бега
специфичны для различных культур и опти>
мальны для среды обитания того или ино>
го народа, его темперамента, строя его души.
«Даже самые казалось бы естественные теле>
сно>двигательные характеристики, — пишет
И. М. Быховская, — на деле являются своего
рода «артефактами», «производными» от со>
ционормативных структур» (Быховская, 2000:
126). Всякая телесная техника облекается 
в свою особую форму, и каждое общество об>
ладает своими, только ему присущими, спосо>
бами действия и взаимодействия тел. Среди
телесных техник, посредством которых люди
пользуются своим телом, рефлексируют над
ним, коммуницируют друг с другом, закрепля>
ют общественные отношения в определенную
систему ценностей, выступают система воспи>
тания и образования, религия, искусство, по>
литика и, безусловно, спорт.

Телодвижения не даются человеку от при>
роды, но усваиваются им в процессе жизни 
в обществе в ходе подражания другим людям,
причем зачастую речь идет о престижном под>
ражании. Ребенок или взрослый человек под>
ражают действиям, которые демонстрируют
люди наиболее успешные, внушающие дове>
рие и обладающие авторитетом в обществе. 
В обществе всегда действуют конкретно>исто>
рические культурные эталоны, определяю>
щие, какой тип тела является одобряемым, 
а какой — порицаемым. Существование теле>
сных техник связано как раз с тем, чтобы 
закреплять и транслировать те телесные кано>
ны, которые понимаются как общественно не>
обходимые и значимые. Посредством опреде>
ленным образом организованного социаль>
ного пространства телесность в ходе своего
прижизненного существования теряет свое
природное естество, очеловечивается и при>
обретает новые внеприродные качества. «Те>
лесность человека — это первый в онтогенезе
предмет овладения и трансформации в орудие
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и знак» (Тхостов, 2002: 4). Восприятие культу>
ры означает преобразование человеком себя,
причем не только духовным способом, но во
всей телесной полноте.

В качестве примера можно привести рели>
гиозную обрядовость, включающую, помимо
прочего, телесные техники, наделенные глубо>
ким смыслом. В католической и православной
ветвях христианства основой «посвящения»,
как известно, являются семь таинств, пред>
ставляющих собой род телесных практик, те>
лесно оформленных моделей человеческого
поведения. Обе церкви в качестве ведущих та>
инств принимают обряды крещения, миропо>
мазания, причащения, покаяния, священства,
венчания, соборования. С религиозной точки
зрения крещение есть не что иное, как рожде>
ние новой телесности, как акт переструкту>
рирования природного тела в тело церкви, 
которое совершается через троекратное по>
гружение в воду. Это символический способ,
посредством которого телу придаются новые
способы поведения и мышления, которые не
могли быть заданы природой. «Соответст>
венно строится телесная осанка «смирения» 
в православии: сдержанное телесное поведение,
характерное опускание глаз и умолкание при
разговоре со «старшими» по чину, соблюде>
ние личной дистанции» (Азаренко, 2007: 110).

Среди телесных практик спорт сегодня 
в глобализирующемся мире занимает особое
положение и в плане новых возможностей 
человекосозидания, и в плане той роли, кото>
рую он играет как инструмент политических,
экономических и массмедийных процессов.
Это означает, что спорт «разомкнут» на куль>
туру как целостное и системное образование,
сориентирован на нее и созвучен ее ценностям
и целям.

В человеческой истории есть потрясающе
яркий пример, где телесность как ценностно>
значимая характеристика бытия человека яв>
лялась предметом исследования, культивиро>
вания и восхищения. Речь идет об античной
культуре, в лоне которой идея изначальной
целостности телесности с духовным началом
была принципом, поставленным в основу вос>
питания и образования. «…Здравый смысл
древних греков высказался в убеждении, что

для достижения всего лучшего человек дол>
жен приобресть ясное познание о самом себе,
о своих силах, талантах и слабостях. Только
сообразно с идеальным строем всего грече>
ского образования требование самопознания
выразилось в греческой науке исследованиями
о предметах, непосредственно касающихся 
человеческой воли, человеческого характера,
его достоинств и отношений. Что такое добро>
детель, добро, что такое справедливость, сча>
стье, красота, дружба, — вот ближайшие
предметы, входившие в круг самопознания»
(Юркевич, 1990: 359).

Система традиционного греческого воспи>
тания включала софистику, риторику, мате>
матику, астрономию, гимнастику, музыку, по>
эзию. Греческая культура с самого начала от>
водила большое место развитию физических
способностей человека. В Греции существова>
ло два вида учебных заведений по физическо>
му воспитанию — палестра и гимназия. Снача>
ла юный гражданин греческого государства
посещал палестру, где в течение трех>четырех
лет занимался только физическими упражне>
ниями, постигал педагогику состязаний.
«Сперва, — говорили эллины, — надо создать
прочный сосуд, а потом уже наполнять его ви>
ном просвещения» (цит. по: Шанин, 1980: 12).
В практике общественной жизни древних гре>
ков широкое присутствие физической культу>
ры и спорта является отражением их особого
мировоззрения и стиля мышления. Вся систе>
ма мироздания, весь Космос представлялись
греку как огромное тело живого человеческо>
го существа. Космос — это то, что рождается
из хаоса, организуется и становится в чувст>
венно>материальном обличье. Сам же чело>
век — это прежде всего его наружность, веще>
ственность, телесность. А. Ф. Лосев пишет:
«Тому, кого интересует абсолютная личность,
которая выше мира, раньше космоса и всякого
тела, лучше заняться средневековым моноте>
измом, а не обращаться к античности, где есть
только сама природа, прекрасная, красиво ор>
ганизованная, которая сама для себя абсо>
лют» (Лосев, 1988: 160).

Признание ценности человеческого тела,
значимости физического совершенства опре>
деляло не только уникальность античного сти>
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ля мышления, но и предписывало необходи>
мость следования определенным практикам
культивирования физических способностей
человека. В этих практиках был закреплен на>
бор тех норм, идеалов, образцов, которые вы>
ступали императивом поведения каждого сво>
бодного гражданина, неукоснительно следую>
щего пайдейе. Следование пайдейе отличало
эллина от варвара и предполагало наличие 
у человека необходимых добродетелей, теле>
сных и духовных. Обратимся к книге знамени>
того филолога>классика В. Йегера «Пайдейя»
(1934), которая посвящена наиболее интерес>
ной и богатой событиями и идеями эпохе ста>
новления греческого воспитательного идеала.
Это время совпадает со временем жизни Со>
крата и Платона. Это было неспокойное вре>
мя, Афины были повержены Спартой, и вели>
кие афиняне — Сократ и Платон были озабо>
чены поиском путей возвращения былого
могущества Афин. «Спарта, казалось, победи>
ла не столько благодаря своей конституции,
сколько благодаря чрезвычайно последова>
тельно проводимой системе воспитания. Си>
ла Спарты была в строгости и дисциплине»
(Йегер, 1997: 7). Решение вопроса возрожде>
ния Афин философы связывали с воспитани>
ем гражданина, с необходимостью «сделать
воспитание архимедовым рычагом, который
позволит перевернуть всю политику государ>
ства» (там же). Воспитательная система элли>
нов в классический период базировалась на
тезисе о гармоничном развитии человека.
Справедливо считалось, что люди должны
быть одинаково развиты как в духовном, так 
и в физическом отношениях. В такой гармонии
виделось условие здоровья и физического со>
вершенства не только каждого отдельного че>
ловека, но и общественного целого, «ибо в лю>
бой области здоровье, равенство и гармония
порождают добро и справедливость, в то вре>
мя как любая плеонексия (преимущество од>
ной какой>либо черты) разрушает гармонию 
и порождает болезнь» (там же: 47). Три теле>
сных добродетели, к которым Платон относит
здоровье, силу и красоту, сопоставляются 
с добродетелями души — храбростью, благоче>
стием, умеренностью и справедливостью, об>
разуя гармонию. Характерно, что греки оди>

наково необразованным считали и того, кто не
умеет читать, и того, кто не умеет плавать.

Современный спорт вырос на иной почве,
нежели античный, и в большей степени обна>
руживает тенденцию быть инструментом лич>
ностного совершенствования. Основные ли>
нии и формы его существования во многом
предопределены становлением буржуазного
способа производства и либеральными ценно>
стями. Мощное желание реализовать свою
эгоцентричную природу находит в спорте бла>
гоприятную основу, и спорт, естественно, от>
бирает тех, в ком наиболее зримо проявляется
честолюбие, желание славы и превосходства.

Сегодня спортивные телесные практики —
это часть работы по формированию своего
собственного образа. В результате такой ра>
боты человек придает себе такую форму ре>
презентации, с помощью которой он пытается
отвести себе подобающее место в социальной
организации. Все эти практики возникают не 
в безвоздушном пространстве, а в определен>
ном социуме со своими задачами, ценностны>
ми ориентациями и структурами власти. В свя>
зи с этим уместно вспомнить теорию П. Бур>
дье о различных типах капитала, наличие
которых позволяет личности относить себя 
к успешному классу. Различая культурный ка>
питал (образование, знания, приобщенность 
к культуре), экономический капитал (деньги),
П. Бурдье считает капиталом наличие вкуса,
умение подавать себя, держаться, формиро>
вать свой индивидуальный узнаваемый имидж
(Bourdieu, 1984).

«Теперь, — пишет Т. Алкемейер, — у тел
появилась другая функция — выражать внеш>
ним образом сокровенные глубины «характе>
ра» (Алкемейер, 2009: 194). Современная
спортивная деятельность укоренена в аскети>
ческой установке буржуа на необходимость
преодоления тягот жизни и достижения успе>
ха в поставленной цели. Такая установка обя>
зательным образом включает в себя следова>
ние определенным правилам умеренности 
и диетической строгости, умение превозмо>
гать боль и быть готовым тратить значитель>
ные физические и духовные силы на развитие
своего тела. Гимнастика или четко ориентиро>
ванные на здоровье виды спорта, такие как
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ходьба, бег трусцой и прочие, которые хоть 
и не предполагают никакого соревновательно>
го удовлетворения, тем не менее выступают 
в роли специфического рода капитала, дающе>
го его обладателю ряд конкурентных преиму>
ществ. Таким образом, новая буржуазная
культура тела и культура движения вполне
может пониматься не только как практика
собственной репрезентации, но и как «практи>
ка собственного субъективирования, техника
самого себя» (Алкемейер, 2009: 197). В эпоху
господства частной инициативы и либераль>
ных ценностей индивиды сами отбирают для
себя те телесные техники, которые употребля>
ют для делания себя. Именно так согласно 
М. Фуко и формируется особое отношение 
человека к миру. Это — «техники индивиду>
ального господства», «формы, в которых ин>
дивид воздействует на самого себя», чтобы са>
мому построить собственную жизнь, реализо>
вать свои потенции и достичь успеха.

Появление на исторической арене нового
класса буржуазии естественно совпадало с не>
обходимостью формирования новой системы
ценностей, «современное определение спорта
является составляющей «морального идеала»
или этоса, который сложился в крупных част>
ных школах, предназначенных главным обра>
зом для детей глав частной промышленности»
(Бурдье, 2009: 103). Особенностью буржуаз>
ной системы образования становится важным
воспитание таких качеств, как личная инициа>
тива, предприимчивость, нацеленность на ус>
пех. С одной стороны, буржуазия настаивала
на собственных принципах жизни, с другой —
в той или иной степени наследовала аристо>
кратические ориентации, равнялась на пример
дворянства, противопоставляя себя низам.
Стараясь скрыть свое часто плебейское про>
исхождение и отсутствие породы, буржуа
должны были «заработать» себе породу, при>
обрести рафинированность жестов, плавность
и раскованность движений, легкость и свобо>
ду телесных проявлений посредством спор>
тивных телесных практик. «Если аристокра>
тическая культура движений, скованная в же>
сткие формы скачек, фехтования или танца,
настаивала на чисто эстетических качествах,
таких как изящество и элегантность, то но>

вые буржуазные тренировки тела ставили це>
лью доработку и совершенствование образа
тела — функционального тела, непринужден>
ность которого должна была выразить либе>
ральную идею» (Алкемейер, 2009: 197). Теперь
телесный менеджмент становится все чаще
прерогативой рынка, а не государства.
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