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Abstract. In this paper one of the possible interpretations of the 
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Психофизическая проблема, то есть «вопрос о соотношении 
психического и физического» [4] начал интересовать человека, зародившись 
ещё в античном периоде, и в наши дни сильно волнует человечество: в 
частности, нейробиологов, физиологов, психологов и, конечно же, 
философов. До сих пор научные сообщества не пришли к консенсусу о том, 
что, в сущности, представляет собой каждый индивид, есть ли у него душа, 
или проявляющиеся качества сознания – лишь особенности устройства и 
работы центральной нервной системы. Если всё-таки допустить 
существование души, то необходимо также выяснить, в какой связи она 
находится с телом. Представители философии в разные этапы развития 
науки, пытаясь ответить на данные вопросы, приходили самым различным 
выводам. Роман М. Кундеры «Невыносимая лёгкость бытия» изобилует 
философскими рассуждениями и поднимает, помимо прочих, вопрос о связи 
души и тела. В настоящей работе будут рассмотрены и проанализированы 
ключевые эпизоды произведения, обращённые к такой дихотомии. 

Главной героиней произведения является девушка по имени Тереза, 
и именно её внутренние монологи и комментарии автора относительно неё 
побуждают читателя задуматься о взаимоотношении телесности и 
духовности. Тереза была воспитана в довольно суровых условиях: мать 
никогда не проявляла к ней любви и заботы, наоборот, постоянно твердила 
ей, что она такая же, как все. Всем своим поведением мать Терезы 
показывала, что в человеческой наготе (которая для Терезы была 
«знамением непреложного единообразия концентрационного лагеря; 
знамением унижения») или физиологических потребностях нет ничего 
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постыдного и что все тела одинаковые, следовательно, быть уникальным в 
этом мире просто невозможно: «Когда она жила дома, мать запрещала ей 
запираться в ванной. Этим она как бы хотела сказать ей: твое тело такое же, 
как и остальные тела; у тебя нет никакого права на стыд; у тебя нет никакого 
повода прятать то, что существует в миллиардах одинаковых экземпляров…» 
Но девушка не могла смириться с таким утверждением, она желала верить в 
свою уникальность. Так как самооценка Терезы очень страдала от 
материнского влияния, девушка стеснялась каким-либо образом проявлять 
свою индивидуальность, она боялась показать душу, не только другим 
людям, но и самой себе в первую очередь. Часто свой внутренний мир она 
пыталась разглядеть в зеркале: «Она стремилась сквозь свое тело увидеть 
себя»; «к зеркалу влекло её не тщеславие, а удивление тому, что она видит 
свое «я»; «она забывала, что смотрит на приборную панель телесных 
механизмов. Ей казалось, что она видит свою душу, которая позволяет ей 
познать себя в чертах лица. Она забывала, что нос – это всего лишь 
оконечность трубочки для подачи воздуха в легкие. Она видела в нем верное 
отображение своего характера». «Зеркало уничтожает и стирает телесность, 
выводя на первое место душу главной героини» [1, с. 53]. Однако зачастую 
Тереза, смотрясь в зеркало, видела черты своей матери, и это вызывало в 
ней отвращение. Конечно, она унаследовала внешний облик от своих 
родителей, это закономерно, но для девушки было чрезвычайно важно 
«подняться» над категорией телесности, ощущать себя важной и 
неповторимой личностью. Так, Тереза, с одной стороны, считает тело 
отражением своей души, а с другой – считает телесное сходство с матерью 
наказанием, заточением в клетке.  

«Душа – это не что-то готовое до своего проявления, не какое-то, как 
говорил Г. Гегель, “за горой явлений укрывающееся существо, но такое, 
которое обладает подлинной действительностью только вследствие 
определенных форм своего необходимого самообнаружения”» [5, с. 340].  
Она есть нечто связанное с телом, образующее с ним единство – сам 
организм. Так и у Терезы: она осознаёт, что одно не мыслимо без другого. 
Она это принимает, но всё же, как последователи экзистенциализма, она 
считает, что главное – это быть аутентичной личностью. Для героини всё 
физическое второстепенно, и она рефлексирует обо всём, что её волнует, 
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пытается найти ответы на кажущиеся нерешаемыми вопросы своего 
существования. 

Таким образом, проблема дихотомии «душа-тело» в романе 
«Невыносимая лёгкость бытия» отлично встраивается в концепцию бинарных 
оппозиций всего романа, которая следует уже из самого названия. С.А. 
Шерлаимова отмечает: «Можно было бы сказать, что с современным миром и 
современным обществом у автора несогласие прежде всего эстетическое, что 
совпадает с несогласием этическим, а если точнее – этическое несогласие со 
всем устройством современной жизни ярче всего выражается у Кундеры в 
несогласии эстетическом» [6, с. 122-123]. Размышления главной героини 
произведения, связанные с проявлением души через тело и с влиянием 
физических данных на душевный мир, приводят к следующему выводу: 
разрешить загадку связи души и тела пока не представляется возможным, но 
на примере Терезы можно убедиться в том, что качество человеческой жизни 
напрямую зависит от отношения к тому или иному явлению (в т.ч. к телу и к 
душе). Если вспомнить, именно те минуты, когда героиня не искала в себе 
кажущиеся ей уродливыми черты матери, она была по-настоящему 
счастлива, счастлива видеть себя настоящую в отражении. Повлиять на 
некоторые вещи мы не в силах, поэтому стоит пересмотреть своё отношение 
к ним.  Вероятно, именно это поможет сделать человеческое бытие более 
лёгким и не таким невыносимым.  
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