
Философия 
 

ФИЛОСОФИЯ 

Ивонтьева Анастасия Константиновна 

студентка 

Верещагин Олег Александрович 

канд. филос. наук, доцент 
 

Арзамасский филиал 

ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» 

г. Арзамас, Нижегородская область 

ДИСКУРСЫ «МЫШЛЕНИЯ ТЕЛА» В ФИЛОСОФСКОЙ 

АНТРОПОЛОГИИ Д. КАМПЕРА 

Аннотация: в статье анализируется телоцентричная антропология 

Д. Кампера. Рассматривается актуальность поднимаемых Кампером проблем 

о значении понимания смысла боли в современном мире. Исследуются интуиции 

и фундаментальные метафоры боли в понимании Кампера. Поднимаются про-

блемы связи воображения, тела и мышления телом, над которыми работал ан-

трополог. 

Ключевые слова: Д. Кампер, графизм боли, интерпретация человеческого 

тела. 

Вполне традиционная для философского творчества интенция – мыслить 

«ad marginem», то есть вне жестких дисциплинарных рамок, на границе разных 

интеллектуальных сред, вне категориальных правил и концептуальных ограни-

чений превращается в жест сознательной воли по апробации альтернативных и 

новационных способов репрезентации и рефлексии. Экспликация существую-

щих тенденций в опыте современной философской рефлексии происходит в раз-

нообразных форматах интеллектуального творчества и в различных сферах ис-

следовательской деятельности. Можно сказать, потому что опыт «постметафи-

зического мышления» изначально трансдисциплинарен и интердисциплинарен, 
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поскольку конституирован самой практикой трансгрессии, попирающей преж-

ние границы бытования традиционной метафизики. 

Вопрос о стилевой, жанровой, содержательной и концептуальной опреде-

ленности постфилософии (постметафизики) в современном идейном простран-

стве остается открытым и дискуссионным. Главным образом это касается оценки 

качества ее (постметафизики) интеллектуальных продуктов. Насколько аутен-

тичны стили письма, выбранные авторами, работающими в жанре постфилосо-

фии, какова степень самостоятельности и оригинальности, высказываемых ими 

идей и концептуальных положений, существует ли действительная, а не мнимая 

программа качественного обновления содержательных элементов философского 

знания. 

Проблематизация статуса, роли и места философского знания связана с кри-

зисным положением философии в современном пространстве культуры. Фило-

софия, понятая как традиционная метафизика, исчерпала свой объяснительный 

эвристический потенциал и вынужденно находится в маргинальном состоянии 

«пролиферации поворотов». «Лингвистический поворот» [4] сменился «нарра-

тивным поворотом» [1], «текстуалистская парадигма» уступила место топологи-

ческим практикам философской рефлексии. «Пространственный поворот» в со-

циогуманитаристике ознаменовал собой рождение современной постметафизики 

или постфилософии, которая конституирует свое содержание в границах холи-

стического подхода по схеме мозг-тело-сознание‐среда. Философские практики 

Д. Кампера [3] в этом смысле оказываются релевантны нынешней философской 

повестке дня с ее концентрацией на анализе феномена «телесности» и выявлении 

«телосообразности» и «телоразмерности» большинства феноменов культурной 

жизни. 

Телоцентричная антропология Д. Кампера основана на реактуализации ар-

хаичных практик «мышления тела» вне традиционной дихотомии субъекта и 

объекта, сознания и бытия, духовности и телесности. Для интерпретации сего-

дняшнего человека немецкий философ использует строчки Гельдерлина: «Мы 

просто знак, без значений/ без боли мы и речь свою / на чужбине почти забыли 
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мы» [7]. Новые волнительные проблемы и темы зарождались для него в актуаль-

ной жизни: в установлении массмедийной действительности, в переходе от пи-

шуще-говорящего социума к обществу, основанному на образе. В отыскивании 

альтернативы и противоядия проекту модерна и перфекционизма Кампер обна-

ружил начало в античных методах восприятия, а также в искусстве, ибо оно цеп-

ляет за живое. На протяжении всей творческой жизни он выступал защитником 

иномыслящего тела, обращая знаки и шрамы тела в раны и чудо; в конечном 

счете, обнаружил новую форму насилия в современной культуре – седирование. 

Кампер занимался телом: изучал границы боли, всевластие и насилие взгляда, 

знаки тела и его речь, способность воображения; и даровал свободу своему во-

ображению в интерпретациях классических европейских образов, например, 

оригинальное толкование культа черной мадонны в Европе или сюжета пойман-

ного единорога в изобразительном искусстве. Он был последователен и радика-

лен одновременно, что нашло выражение в названии сборника в честь его 65-

летия «За что стоит потерять голову?» (2001), который готовился тогда, когда 

его дни уже были сочтены. И он знал это. 

В статье «Знаки как шрамы. Графизм боли» [2] автор затрагивает многие 

интуиции и фундаментальные метафоры боли. Для осмысления феномена боли 

весьма результативным обнаруживается нахождение взаимосвязи между вообра-

жением и телом, так как наш концепт боли, сопряженный с нашими образами и 

воображением, задает как модели восприятия и переживания, так и методы сим-

волической модификации и преодоления боли. Над практическими приложени-

ями сложной проблемы связи воображения, тела и мышления телом как раз и 

работал немецкий антрополог. 

По мнению Кампера, тело является носителем исторического времени, 

следы которого остаются в виде знаков. Чтобы понять прошлое надо его почув-

ствовать, а это значит, что надо быть готовым к страданиям, так как знаки про-

шлого это многочисленные шрамы, начиная от наскальной живописи и заканчи-

вая современными дорожными знаками. Время оказывается носителем знаков, 
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которые остаются записанными на теле. Архаичное умение «сочувствия матери-

алу, на который наносят метки», ощущение совершенной неотделимой связности 

универсума, основывающееся на возможности воображения, помогали обхо-

диться без войн и депрессий. Метки на камнях и меченые тела создавали память, 

не требующую нарратива и экзегезы. Меченый «материал» – критерий памяти 

события, возобновляемое переживание его дает возможность гармонизировать 

ритм микро-и макрокосмоса. 

Д. Кампер, исследуя человека, выделяет наиважнейшее в нём – способность 

воображения. Именно она позволила превратить лапу животного в человеческую 

руку, способную на немыслимые манипуляции. Метки на камнях и меченые тела 

создавали память и способность предвосхищать будущее, конструировать его, а 

не только приспосабливаться. И здесь уместно и даже необходимо развести од-

нокоренные понятия «архаичное» и «архаическое». Если «архаичное» имеет 

привкус негации и оценки и относит ко взглядам недавнего прошлого, то «арха-

ическое» – это освещение сознания, компонентов, сторон, ступеней сознания 

первобытного человека. Архаическое должно пониматься как нечто изначаль-

ное, неустранимое, присущее человеку с самого его человеческого начала. Как 

представляется, элементы архаического сознания, тянущиеся через весь путь 

становления человека, есть основа всякой его деятельности. 

Д. Кампер отмечает стирание тела в образе и понятии, а вместе с этим и 

способность воображения упрощается до фантазии, и даже до совершенной атро-

фии. Человек сводится к мозгу и генетическому коду, к тексту, который читается, 

совершенно точно понимается и воспроизводится и, кроме того, виртуально 

представляется. 

В концептуализации Д. Кампером «мышления тела», понятие «тело» приоб-

рело новую размерность – медиальную, благодаря которой возможен ответ на 

вопросы: какова роль тела в образовании сред обитания, каково его существова-

ние в них, как медиа воздействуют на нас. Тело оказывается тем первым медиу-

мом, без которого немыслим человек и по которому определяется культурная 

принадлежность человека; но также это тот первый медиум, с помощью которого 
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теоретически возможно выделить специфичность собственно медиа и разгра-

фить медиальность на режимы медиа, дающие возможность посмотреть на само 

тело вне бинарной оппозиции тело-душа. 

Кампер задумывается над соотношением понятий знака и чуда. При этом он 

ставит под вопрос семантику знака как знамения. Он обращается к трудам 

Ницше [5], который уже называл знаки ранениями, предавая им другой смысл. 

При этом автор подчеркивает, что человеческая история по Ницше представляет 

собой цепь знаков. Анализируя точку зрения Ницше, Кампер уходит от реаль-

ного исторического времени к духу, воображению и памяти. Он говорит о ранах, 

как об одном из принципов человеческой мнемотехники: «…лишь то, что не пе-

рестает причинять боль остается в памяти» [2, с. 165]. Человек, не видя других 

способов оставить о себе память, прибегал к жестоким обычаям и суровым зако-

нам. И этому есть реальные исторические доказательства. Материалом для за-

писи памятных знаков служит человеческое тело, которое является одним из зве-

ньев взаимозаменяемых предметов, используемых для ведения исторической за-

писи, поскольку тело временно. В человеческом обществе, говорит Кампер, в 

этот процесс включается воображаемое, которое усиливает созданный благодаря 

страданиям внутренний мир образов, но в тоже время отчаянно борется за его 

неприкосновенность, прибегая в некоторых случаях даже к агрессии, как к мести 

за перенесенные страдания. 

Описывая суть графизма, Кампер обращается к теории изложенной по этому 

вопросу Леруа-Гураном [6]. Графизм представляет собой последовательный про-

цесс становления знаковой письменности начиная с древнейших времен. Если 

объединить все начертанные нашими предшественниками знаки, то получится 

некая последовательность передающая ритм развития человеческой культуры. 

Эти абстрактные символы составляют опыт человеческой жизни, поскольку аб-

страгирование позволяет вычленить из общего потока информации ключевое на 

данный момент. И если удастся разглядеть эту неразделимую связь между тем, 

что начертано временем и его скрытым смыслом, то удастся переосмыслить весь 

миропорядок во Вселенной. 
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Иными словами, по мнению Кампера, все что произошло и происходит в 

истории человечества не является единственным вариантом положения вещей. 

Причиной всего является то, как мы читаем сокрытое под шрамами, нанесен-

ными временем на тело нашей культуры. 

Многоаспектность боли требует междисциплинарного подхода. Но нужно 

принять и недостаток итоговых, обобщающих и концептуализирующих работ, 

рассматривающих поверху узко-дисциплинарных подходов. Тем не менее, когда 

мы встречаем в германском экспериментальном пространстве десятки работ, за-

щищенных по теме «феномен боли», десятки конференций, литературные кон-

курсы, перформансы, и это уже не касаясь «междисциплинарных» медицинских 

или психолого-терапевтических журналов, сборников, симпозиумов, – то появ-

ляется чувство, что этот социум и эта культура разрешает проблему боли, не об-

рекая испытывающих страдания на одиночество. Для нас в российском гумани-

тарном контексте была бы очень значительна культура проговаривания и тем са-

мым принятия боли: не геройского преодоления, не противодействия, не безна-

дежного восприятия жизни перед обликом неизбежности боли, а именно станов-

ление дискурса, разрабатывание проблемного и дискурсивного поля. Это дало 

бы возможность в фактической сфере найти себе утешения и смирение с болью 

как затяжным больным, у коих были бы культурные эталоны речи о боли, так и 

с другой стороны, смирило бы общественность и социальное сознание с присут-

ствием боли у каждого, что пробудило бы не высокомерную жалость, а чисто-

сердечие, берущее как личную боль, боль другого, сочувствие. Через чувствова-

ние культурных образцов – художественных, интеллектуальных, литератур-

ных, – возможна близость к подлинному состраданию, через проявление его в 

себе, через следование ему, через речевые строения, воспитывающие наши чув-

ства и задающие образцы чувствования. И этому способствуют работы многих 

авторов по этой теме, с разными позициями, в частности статья Дитмара Кам-

пера. 
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