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ТЕЛЕСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ
 
В статье предлагается анализ современных направлений трансформации человеческого тела, а также раскрывается социокультурный смысл «техник тела». Проведенный анализ позволил выявить уровни функционирования «культурного» тела человека.
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Телесность входит во множество контекстов, где обсуждается проблема человека: тело и мысль, тело и чувство, тело и жизнь, тело и смерть, тело и душа, тело и дух, тело и природа, тело и общество, «тело и культура» [1, с. 5].…..
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