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� ���
��� ����� ������ ������� �� ��� ����� �� ������ � ��� ���� �� ���� ����� ����� ������ ����� ����� ������ �� ������
������ ����� ��� ������� ���� .����� ����� ��� – ����� ��� ���� �� ���� – ������ ����� ���� ��� �� .���� ����� ��� �� ������
������ ��� �� ���� ��� �� ������� ���� .��� ����� ��� ������ ����� ���� �� ������ �� ��� – ����� ����� � ���� � ،����� ،����
– ����� �� ����� �� ����� � ������ ،���� ،��� ،����� ،��� ،���� ،������ ،��� ،��� ،���� � ،�� ��� ��������� ����� �������� –
�� ������ �� ��� ��� ��������� ���� ��� ����� �� � �� ���� ����� ��� ������ �������� �� ������ � ����� ���� – ������ � ���
�� �� � ����� ����� ����� �� �� ��� – ����� � ��� � ���� ����� ����� � ����� ��� �� ������ ����� ����� ������ ������ ����
���� ،����� ���� ����� �� ���� �� ������ ��� �� ���� �������� � ���� ����� ������ ������ �� ������ ����� ���� ���� �����
����� ��� �������� ���� ����� .��� ���� ���� � ������ ،������ ،������ ����� ��� � ��� ������ ������� �������� ����� � ������
����� ����� ������ ��� � ������ ��� ��� _ ����� ����� �� ����� ��� ���� ���� �� ������ ����� ��� ��� ������ � ��� ����
.��� ���� ���� ������ ��� ��� �� �� ����� ������ ������ ������ � ������ ،��� – ����� �����
������ ����� – �������� ����������� – ���� ���� – ������ ����������� – ������ ����������� :� ��� ���� �

Awareness Body and its Relation with Architect on the Basis of John
Dewey’s Beauty Philosophy
Mostafa Hosein Zadeh3 - Mohammad Reza Sharif Zadeh4
Abstract
In Dewey s thought, beauty is interaction of basic experience with environment and beings. In one hand, the architect has
main role as one of the most important environmental sections and in other hand, architect-environment component is
experienced with figure-body as important factor. This article considers fundamental question about relation of interaction,
awareness, experience and figure-body with architect which is on the basis of John Dewey s beauty philosophy. The
method descriptive-inferential used to comes to conclusion. So, at first, utterances such as, sense, awareness, mind, gender,
post body, objection, action, experience, space, place and nature were analyzed in relation to the figure-body; then they
were compared with John Dewey s beauty paradigm. Finally it was concluded that, as figure s prolongation, the architect
has been like the developing tools or human experience and continues to be. Whether figure-body reviews as a matter or as
a model for beauty perception, it is very fluid and has overlap. This rang can change in according with bio-anthropological,
bio-natural and intermediate conditions. This kind of change can be interactive, evolutionary, globalist and universal.
Beautiful life is the greatest experience for human. In this regard, architect is the capacity of beautiful life which is not
understanding without multilateral attention to figure-body components. The perception, correctly, illustrates main link
between architect and figure-body with Dewey s universal beauty thought.

Keywords: universal aesthetics, architect aesthetics, awareness body, John Dewey s aesthetics, figure-architect .
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�����
���� �� ���� ���� �� ���� �� �� �� .���� ����� ���� �� �����» ����� ����� ������ ��
���� ����� �� ���� ����� ����� – ���� ،������ ��� �� ١ «�� �� ����� ����� �� � ��
�� ������ � ����� ������ ���� �� ������ ����� ����������� ���� �� ��� �����
�� .���� ����� ����� ����� �� ������ ��� ����� – ���� ��� ������� �� ��� �����
-�� ����� ������ ��� – ����� �� ����� ��� ���� ����� �� ����� – ���� ���� ����

.������� ����� ���� � � ����� ����� ��� ���� �� ���
�� ����� ���� ����� �� ������ ������ � ��� �� �� ����� �� ،���� �� �� ����� ������ �� ���
���� ������� �� ��������� ����� �� ��� ���� ��� �� � ����� ����� ��� ������
������� ���� – ����� �� ��� – ����� ���� �� �� �� � ������ ������� ��� � �����
�� ����� ������� ��� ��» .��� ����� � �� �� ����� ��� ��� � ���� ����� � ������
�� ����� ���� ��� �� ... ��� ��� ����� ������� ��� �� ����� �� � ����� ������ �� �� �����
������ �� ���� ����� – ���� �� ��� – ����� ����� � �������� ��� ��� �� ٢ «.���� ���� ��
.��� ���� ����� ������ �������� �� �� �����
�� .�� ����� ���� �� ���� ����� ����� ����� ����� ��� ������������ ������ �� ������
����� �������� �� ������ �� ���� ����� ����� ����� �� ������ ������� �� ����� ����
����� �� �� ������ ���� ����� ���� � ��� ������� � �������� ،������ �� ������ �� ��� �����
�� ��� ����� �� �� �� ���� ����� �� ���� �� ������� ����� � �������� ����� ����� �
�� ������� ��� �������� ��� �� �� ������ ����� ������ � ���� ��� �������� ������
-������ �������� ���� ����� �������� � .����� ���� ������� ����� ��� ������

������� ���� ����� ��� �� .������� �������� � ������ ��� ��� �� �� ����� �������
����� � ������ �� ��� – ����� ����� � ���� � ،����� ���� �� ��� ��� � �� ����� ���
������ �������� – ������ ��� ���� ��� �� ������� ���� ������ ��� ����� ����؟

2. Dewey 1958: 59.

.۲۶ :۱۳۹۱ ����� .١
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،������ ،���� � �� ،���� � �� ��� ���� �������� �� ��� – ����� ����� � ��� ���
� ����� ������ �� ������ �� ����� ��� � ������ ��� ،����� ��� ،��� ��� ،�����
.������ �����

��� �� ���
����� �� �� ��� ����� ������ � ������ ،��� ������ ���� �� �� ��� ������������
�� ������� ١ . ����� ����� ����� ��� �� ����� �� �� ������ ����� �� ���� �� ����� �����
����� ���� �� ������ ����� ،����� ������ ��» .������ ����� �� �������� ����� �����
���������� ���� ���� ��» � ٢«.����� ��� ����� �� � �������� ���� �������� � ������
� ���� (������)������ �������� �� ����� � ����� ��� ��������� ��� �� �� �����
٣

«.��� ������ ������� �� ������ ���� ������ �� ������� ������ �� �� ���� ��������

��� � ����� �� ��� ���� �� ��� ����� �� ��� ���� ��� � ������ ���� ������ �����
�� �� ������ ���� �� �� ������ ������ �» .������ ������� � ��� ��� ������ �� ����
��� ����� ٥����� � ��� ������ ����� � ٤�������������� ������ ���� ،���� ������
٦
٨

«.���

٧

-�� ����� «���� ��» �� ����� ��� �� ����� � «���� ������» ������ ������� ��� – ���

��� � ������� � ����� ���� ���� �� ������ � ������� ���� �� �� ����� ��� ���� �����» .���
���» .���� ���� ��� ����� �� �� ���� ٩«.����� ������ ������� �� ��������� ���� ����
�� ������ �� ����� ���� ���� ������ ��������� ��� �� �� ���� � ���� ����� � �����

۱۶ :۱۳۹۴ ���� ����� .١
2 .Vidler, 1992: 15-80

٢٠-٣٢ : ١٣٨٠ ���� .٣
4 . Representationalist
5 . Sensorimotor

۱۳-۳۶ :۱۳۹۳ ������� .٦
7 . Pere-Gomez
8 . Flesh
9 .Perez-Gomez 1986:28-30
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�� ��� ����� ���� ����� �� ���� ����� �� ��� ����� ١«.���� ����� ��������� ��������
����� ��� �� .������ ��� � ����� - ����� �� � - ����� ����� ���� ������ ����� � ���� � ���
� «�����» ��� ����� � ������ ��� �� � ��� �������� ��� �� ����� �� ���� ����
����� � ����� ،��� �� ����� ����������� ������ �� ����� ��� .��� ���� � ��� «�����»
��� �� ،���� ����� �� �� ������ � ������ ���������� �� ��� ��� �� � ٢«������� �� ������ »
������ � ��� - ����� ����� �� ��� � ��������� ��� ��� �� .��� ����� ��� ��������� ����
.��� ����� ����� ���� ����� � ���� ��� ����� ��

���� ���
������ ����������� � ����� ،��� - ۱- ۱
����� � ������ ���� ����� � ������� ��� ���� �� ٣��� ���� ���� �� ���������� �� ������
���� ������� ����������� �� �� ��������� ����� ���» �� ������ ��� ����� ������ �� ��
������� ������ ����� ��� �� ٤«.����� (�������� � ���) ���� ����������� ���� �� �� ���
���� �� �� ������ ،���� ���� �� �� ��� ����� ��� ���� ��� ����� ��� ��� �� �����
��� �� ،�� ��� ��� ����� ����� �� ����� ��� ������ ������ .����� ���� ����
������� ���� ������ ���� ،������ ��� �� ��� .��� ���� ���� ٥��� ��� �� �� ����������
�� ���� ��� �� ���» .������ ����� �� � ����� �� ������ �� ������� � ������ ��� �� ���
������ � ��� �� ��� � ������� ���� ��� ���� ،���� ������ � ���� ����� ��� � ����
���� ���� �� .������� ���� ���� ���� �� � ���� ���� ���� ��� ،��� ����� �����
��� ،������ ��� ٦ «.��� ���� � ���� ����������� ������ ���� �� ������ �����������
،����� ،��� ،��� ��� ����� ������� ������ � ������ �������� ،� ���� �� ����� �����
1 .Tscjume, 1996:10

۲۰۲:����� .٢
3 . Semir Zeki
4 .Ishizu, Zeki 2011:15
5 . Geist

۳۹۰-۳۹۴ :����� .٦
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��� � ����� �� ���� ����� – ������� ������ ������ .������� ��� ����� ���� �� �� ...
��� � ��� � ������ ������ ������ �� ������ �� ����� ���� � ���� � ������ ��� � ���
�� ��� ������.
��� ����� ������� �� ������ ���� �� ���������� ���� ����� �� ���� � ���� �� ���
���� ������ � ������ �� ���� ������ ��� ������� ������� ���� � ���� ���� ����� �� ����� .
�� �� ���� ��� �� ����� �� �� �� ����� ����� ���� �������� ����� ��� ����� ��� �� .
�� ������ �� ���� ������ ��� ���� �� ����� � ����� ،���� ،���� ������� �� ������ ،
����� » ����� ������� � ������« ������ ������� ���� ���� ��� �� ����� ��������� ١
��������� �� ��� ��������� �������� �� ��� ،�������� ،������ �� �� ���� ������ ����» .
������� ����� ���� � ���� » ٣����� ���� ����� ���� ���� �� ����� � ���� ������ ��� ،٢«.
����� �� ����� ������ ����� ٤«..������ ����� ������ ����� ����� �� ������� ����� ...
��� �����-������ ���� � ������ ����� � ���� ������ �� ������ ���� � ��� - ����� ،

������ ��� �� ���� ����� �� ���� ��� ������ ����� ����� ��� ���� ��������� ����� ��
���� ����� � ������ �� �� ��������� ������� � ���� ������.
����������� ���� - �� ، ،���� � ��� - ۲- ۱
������� �� �� ٥���� ����� �� ������ .����� � ��� ����� ���� ������ ������ �� ��� ،
�� � »���� ������«�� �� ��� ������ � ���� ��� ،��� ���� ��� �� .����� ����� �� ���� ٦
�� ���� �� ����� ��� ������ .��� ��� ����� ��� �� ����� � ���� �� ����� ������ ���� ،
��� ����� ���� ������ � ������������ ������������� ������ �� �� ��� ���� ���� �� ،

1 .Rush 2009: 109

٧٥ : ١٣٩٥ �������� .٢
۵۵-۷۸ :۱۳۸۶ ������ .٣
٧٦ : �������� .٤
5 . Marcel Mauss
6 . Technical Object
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�� ���� �� �������� ���� � ����� �� ��� �� � ��� ��� ����� �� ����� � ���� ���� �������
.��� ���� �����
������ ��� ��� � ����� ������� ���� ������ � ���� ���� ������ � ��� ��� �� �����
������ �������� ��� �� ����� ���� � ���� .������ ������ ���� ����� ������� ��� ����
��� �� ���� �� ���� � ������� ���� ،���� ����� ����� ������ ���� �� ��� �� ��� �
����� �� ����� ������ ���� ����� ��� �� ،����� ����� ������� ������ �� ������
����� ���» .����� ���� ��� �� ����� ��� �� ���� ��� ����� ����� ��� – �����
�������� ���� �� ،����� ��� ��� ����� �� ���� ٢«.����� ١ ������� ����� ،�������
-�� ����� ،��� ����� �� �� ������� ،����� �� ،����� ������ �� .�������� � ��� �� ���

��� �� ����� � ����� ،����� ،������� .����� ������ ����� �� ����� ،������ � ����
����� �������� � ����� ���� ،����� ����� �� ������� ������ ��� ���� �� ��� ������
��� ���������� ��� �� �� ����� ��� ،������� ����� ����� ������ ،������� .������ �����
�� ��� ،��� ���» .����� ���������� � ����� ��� – �������� �� �� ����� � �����
� ������� �� � ٣ «.������ �� �� ،���� ��� ����� ������� ،���� ��� .������ ����
�� � ���� � �� ��� ���� ������ �� ���� ��� ���� �� ����� � ��� ��� �����
���� � ���� ���� ��� ������ ���� – �� �� ������ �� ����� �� ���� �� � ����� ������
����� �� ���� � ������� �� ���� �� �� ��» .������ ������� ����� ������ �� �������
�� ������ �� ������ �������� ٤ «.������ ��� �� ������� ������ �� ��� ���� �� ����
��� �� �� (���� � �� � ���� ����� �� �� ) ��� ������ �������� �� ���� – �� �����
.��� ������ ���� � ��� ���� �� ����������� ������ �� ������

1 . Rhetorical

۳۳۷ :۱۳۹۲ ،������ .٢
۴۳ : ۱۳۹۲ ����� .٣
۳۴۰-۳۴۱ ،������ .٤
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knowledge 89

شریف زاده-حسین زاده

������ ��� ������� � ��� � ������ - ۳- ۱
�� ������ ���� ����� �� �� ����� �� ،������ ���� �� ���� � ����� ��� ����� ��
�������� ����� ������ ١���� .������ � ��� ��� ������� ����� �� ����� � ����
��� �� ���� ���� ����� ������� � ��� ������ � ���� ،����� ������� �� �� �� ��
������ ��� ������� �� .��� ��������� � ������� ،������� ������ � �� ���� ����
��� �� ���� .�������� ����� ������ �� �� ����� ���� ��������� ��� ����� � ������ �� ���
� ����� �� ������ «����� - �����» �� �������� �������� �� ������ ��������» �����
�� ������ ������ � ���� ������ ،������ ��� �� ٢«.������ ��� ����� �� �� ����� ���
�� ����� �� ���� .������� ��� �� �� �������� ��� �� ���� � ��� ����� � ����� ���
.��� ��� ����� ٣������� ����
���� ����� ��� � ������ ��� ���� ������ ������ �� �� �� ����� ���� �� ������ �������
�� ������ �������� ��� ���� ����� ������ �� ����� ���� ������� ��� .������ ����
�� ����� ����� ��� .���������� �� ������ ��� � ������� ������� ،����� �������
���� ����� ����� �� ������� ��� ������ ����������� ������ �� ����� ��� � ��� ���؟
���� ���� ���� �� ����� � ��� ������ �� ����� � ����� ���� ������ ��� �� ���� ��
������ � ���� ��� ������� ������ �� ���� ،��� ،��� ��� ��������� �� �������� .���
���� �� ��� ������ ������ � ��� ������ ������ �� ������ .��� ��� ����� ��� �� ������
�� ���� �� ������ ����������� .��� ����� ����� ������� �� ����� ����� ��������
������ .���� ��� �� �� ������� �������� �� � ���� �������� �� ٤«����� ������ ���»
������ ��� �� ��� ���� ������ (����� ����� ���) ��� � ���� ،��� �� ������
���» .��� ���� ����� �� ����� � ����� ��� ���� ������ ������� ��������
.������ ���� ��� �� ������ ������� ١������ ��� ٥«���
1 . Latour
2 . Latour 2005: 2-7
3 . Post humanism
4 . Extended self
5 . Third Hand
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-�� ��� ����� �� ��������� � ���� ��� ������ ������ ،��� ��� ����� �� ��� ��� ��

����� ���� «���� ��» � «���� ��» �� ����� ��� �� ��� .��� ����� ��� �� � ����
������� ����� �� �� ��������� � ������ – ����� ����� ���� ��� �� ������� � ����
������� ��� � ������ �� ������ ��� �� � ���� ��� .������ ����� �� ����� �� ��������
� ������ ����� ��� �� �� ��� ����� ��������� � ������� ������� �� �����������
.��� ��� ������� ���� �� ����
���� �� ������� ��� �� �������� ������ ����� ������ �� ������� ������� ������ ���
����� �� ����� ���� ��������� �� ���� �� ��� ����� ���� ����������� ��� ���� �� �� ���
��� �� ��� ٢«.�������� ����� �������� ����� ���� �� ������ �� ������ ��� ������» � �����
.������ «���» � ����� ��� �� ������ �� ��� ������ ������
�� .������ ��� �� ������ �� ���- ��� ����� ����� �������� ����� �� �������� ���������
��� �� .��� ����� ��� �� �� �� ����� ����� �� ����� ����������� �� ������� �� ������ ����
٣

�������� � �������� ������ �� � ��� ������� ������ � �������� ����� �� ������ ������

�� ���� ��� �����» ��� ������ ����� ����� ������ �� �� ��� ���� ������ ��� ���� .����
����� ���� ���� ����� ����� ������ ����� � ����� ����� �� ���� �� �� ���� � �����
��� .���� ���� ��������� ���� ������ �� ���� �� �� ��� ������ �� �� �� ����� �� ����
���� ��� �� �� �� ��� ������ ��� ����� �� ���� ���� ������� ������� ������ ������ �����
������ ����� �� ���� ������ ������� ����� ،���� ��������� �� ٤ «.������� ������
�����- ����� �� ������ ����� ����� �� � ����� �� ���� �������� �������� ������ .����� � ���
�������� �� ����� �� ������ �� ������ ��� � ���� ،���� ��� �� .���� ��� -���� ���� ��
������ ��� � �������� �� ���� �� ������� ���� ����� ���� ،����� ��� ����� �������
«���� ����» �� �� ������� ��� ��� � ��� ��� ������ ������� ����� � �������» .���
1 . Stelarc
2 . Gallagher 2008: 22-28
3. Higher Dimensions

٤١ : ١٣٨٣ ��� .۴
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حسین زاده-شریف زاده

����� ���������� ���� ���� ����� �� ��� ��� �� ������ ����� �� «���� ��� �� ����» ���� .
����� ������� ���� ���« ���� ����� �� ���� �� ������� �� ������ �� � ���� ��� ١
������� �� ���� ������� � �� ����� ����� ������ ���� ����� ٢������� ������ ������ ���� � .
����� �� ������.��� � ��� �������� �� ������ ���� ����� �� �� �� ��� ٣
���������� � ��� ، ��� � �� - ۱- ۲

�����

����� ���� �� ���� �� ������� � ���� �� �������� ������������ � ������� ���� ���،
»���� ��������� � ��������� ��� �� ����� ������ ������������ �� ��� ����� �� ���� .
��� �������� ���������� ���� ����� � ����� ��� ������ �� ����» ��� ���� �� ٤ «..
���� � ����� �� �� ����� ������� ����� ���� ����� ������� �� �� ������ ،����� ��� �� .
�������� ��� ���� � ����� ��������� ������� ������ ����� ����� �� ������ ��� ٥«.
����� �� ���� ���� �� �� ������ ��������� �� ������ �� ���.����� ���� ������ ���� �� ،
»���� ���� ���� ����� � ������ ����� ����� � ������ ��������� ��� ��� �� ��� .
���� ���� �������� ����� �����-��� ������ ٦«.����� ���� �� ���� � ����� ��� ��� ��� � .

����� �� ���� ���� ����� ������� �� ���� ����� ������ ������� �� ��� ���� ���� ��
���� ��� �� ���� ����� ��� �� ���� �������� �� ��� – ����� ���� ���� �� ���� �
������ ���� ����� ������ ������ .....�� ������ � ������ �� ����� ���� ���� » .
���� � ����� ����� �� ����� ������-��� �� ������� � ���������� � �� ������ ����� .

������ ������ � ����� �� �� �� �������������� ٧«.��� ��� ��� ������� �� ���� ،��� ��� .
�� ��� ��� ����� ������ �� ����� �� ���� ������ »�� ����� ���� ������� ��� ���� �
١١٠: ١٣٩٣ �������� .١
2 . Richard Dawkins.
3 . Mime.

۱۹ : ۱۳۹۵ ����� .٤
۲۱-۲۳:���� .٥
6. Woodward 1988:28-29

۳۵: ۱۳۹۴������ .٧
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����� ،�������� ...:���� ����� ����� ��� ��� � ����� ��� ��� �������� �� ������ �����
��� ����� ������������ � ������� ١ «.��� ������� ���� .�������� ����� ���� �� ����
�� ���� �� ��� .��� ���� ���� �� ���� �� ������� ����� �� ������������ ،����� ��� ،��� ����
����� �������� ���� ����� ���������� � ��������� ،������ ������ �� ��� ������ ���
���� ����� �� ���� ������ ��� � ��� ������� ����� ������� �� ���� .��� ����
����� �� �� ������ �� ������ ���� ���� �� ����� �� �� ������ ،���� � ����� .���� �����
���� ����� �������� ������ �� � ����� ���� �� ������ � ���� ����� .����� ��� ���
������ � ��� � ������� ���� �� ��� ��� �� � ������� ���� �� �� ����� ���� ،���� .���
�������� �� �� ����� ���� ������ �� ������ � ���� �� ������� �� .���� ����� �� ����
�������� �� ��� ��������� �� .��� ����� ��� ���� ���� �� ������� ���� .��� �����
�� ����� ����� �� ������� ���� ،������ ����� ���� � ����� �� ��� ���� ��� �� �������
.��� ��� ����� ���� �� ������ �� ���� ������ � ������ ����� ���� ������ .��� ����
���� – ����� �� �� ���� ���� � ����� ���� ����� ����� �� ������ ���� �� �������
���� ���� �� � ���� �� �� ���� �� ��� ������ ����������� � ��������� ������ ،���
-�� ��� �� (�����) ���� �� �� � ��� �� ���� �� �� ������ ���� ������ ��� ��������» ���

���� .������ ��� ��� ��� �� ���� �� �� ������ ������ ���� �� � ��� ������ ٢«.����
،��� ���� ���� � ��� ��� �� ���� �� ��� ،������ ���� ������ ����� ���������
��� .����� ����� – ���� �� �� �������� ��� ����� � ���� �������� �� �����
�� ���» .��� ���� �� ������ ���� � �� �� ���� ����� �� �� �� � ������ ��������
�� ���� ���� ��� ٣«.������ ������ �� ����� �� ������� ����� �� � ������� ���� ����
� ،���������� �� ���� � ����� �������� �� ���� ����� ��� �������� �� ���� ��� ������
������ ������ ����������� ������ - ������ ��� � ������ � ������ ،������ ���� � ��
۳۷:���� .١
3. Dewey:59

۳۰۶:�������� .٢
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�� ����� ���� ����� – ��� �� ������ ����� ����� �� ��� ��������� �� ���� ������� .
����...������� �����������» ����� ����� ������� � ������ �� �� �� ���� � ����� ،
������ �� ����� ������� �� ������� ��� �� �� �������� ١ «.����� ������������ ������ ،
����� ����� ����������� �� ������ �� ���� � �� ���� ����� ����� »������� ���� ������
���� ������� �� ������ ���� ���«����� ،����� ��� �������� �� ����� ���� �� ���� ٢
�������� ���� �� ��� �� ����� ������ �� ���� ������� � �� ����� ��� ����� �� ����
������- ���� �� ����� ����� ���� ����� ����������� �� ��� ���� .����� ��������� ،
������ � ���� �� � ����� ����� ���� ���� ����� ��� �� ��� �� ����� ����� �� � .��� -
���� ����� �� ��� ��� � ���� ������ ���� �� ������� ���� � ���� ����� ������ � ���� ��
�� ����� ��� � �� ��� ��� ������������ ����� �� ������ �� ���� �������� ����� .
������ ��������� ���� �� ���� �� �� ��� �� ��� ����� ��� ��� .���� ����� ���� � ������ ،
����� ������ ������� «����»» .��� ���� ���� �� ��� ��� �� �� ��� ������ ��� ���� .
����� �� �� ������� ��� �� �� ��� ������� �������������� ��� ������� ��������� ،
������� ��� ����«�� ���� �� � ������ ���� ���� – ���� ��� �� ����� ��� �� ���� � ��� ٣
����� ��������� ���� �� ����� � ����� ���� � ������������� ��������-�� ��������� .

����»������ �������� ���� ������ �� ���� ��� ����� � ����� � �� ،���� ��� �� ����� .
��������� �� ���� ���� �� ���� ������������ ������� �� �������� ،����� ��� ��» ٤«.
� �������� �� ���� ��� .������ ������������ .������ ������������ ���� �� �� ،
���� ����� �� ���� ���� ��� �� ������ �� ����� �� ���� – ��� ���� �� ���� �� � .

٨٨ :����� .١
۲۷۱:����� .٢
۴-۵ :۱۳۹۶ ،������� .٣

4. Woodward, 1988:30
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���� �� �� ��� ���� �� ��������� � ��� ،���� ������ ������ ����� .��� ������� - ���
١

«..���

� ����� ����� �� �� ����� � ���� � ��� ������ ��� � ���� � ������� ����� ��� ��
������ ���� � ������� �� �� �� ������ ������ �� ������������� ����� ���� ،����
��� �� ��� �� ����� ���� ��� ������ �� �� ����� �� ����� ������ �� ��� �� ���� �����
.����� ���� ����
-�� ���� � ���� � ��� �� ���� ���� � ��� �� ���� ���� � �� ������� ���� �� ��������

� ������� ������ ���� �� ����� .������ ���� ،������� �� ������ ����� .���
���� ������ �� �� ������� �� ����� ������ ��� ����� �� ���� � ��� .������ �������
.����� �� ��
������ ����������� � ��� - ���� ،���� � �� - ۲- ۲
���� ����� ���� ������ ����� �� ��� �� �� ���� � ��� ��� �� ���� ��� ������
،����� ���� ��� �� � ��� ��� ���������� �� ��� ������ � ���� ،��� �� .����
.��� ��� ����� �� ������ � ����� ��� ��� ����� �� ��� ����� ������
��� ����� ���� ����� ���� ����� ����� � ��� ����� ��� ������ ����� ��� ��� ��
���������� ����� �� ����� � ��. ��� ������ ���� � ������ �������� �� ������ ���
����� �� ���� ��� ���� ���������� �� ������ ���» :��� ����� ������� ����� ����
����� ،������ ���� ��� – ������ ���� ���� ������� ��� �� �� �� �� �������- �����
��� ���... ������ ��� �����؟ ��� ���� �� ��� �� ����� ���� ��� ����� �� ����� ���؟
� ���� �� ���� ،��� ��������� ���� ������ �� ��� ���� �� ������� ���� �� ������
����� ����� ���� �� ����� ������ �� �� ��� ���� �� ���� ���� ٢ «.������ ��� � �� �����
�� �� ����� ��������� �������» .�� ������ ���� �� ����� �� ����� ����� ��������� �
٤٧٩ :����� .١
٣٧ : ����� .٢
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knowledge 95
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���� ،���� ��� �� ١ «.������ ���� ����� ����� �� ������ ��� �� ���� ����� ���� �����
��� �� ��� ��� �� � .��� ���� ٢«.������� �� ����� �� �� ������ ����» ��������� ��� �� ���
������ ������ ��� �� �������� �� .��� ����� ����� ������ �� ����� �� �� � ������
� ���� ���� �� ٣������ ���� .������ ������ ��� ������ �� � ���� ���� �� ������ ����
���������» ����� �� ������ �� ���� .����� ��� ���� ��� �� ���� ��� �� ٤�����
��� �� ������� ��� ����� � �������� �� ������ �� ����� �� ��� ��� ���� �������� �����
� ����� ��� �� ���� �� ٥ «.��� ������ ���������� �� ���� �� ��� ���� ���������� ��
�� ��� ������� �� ������ ������ ���� �� ����� ���� ������ ��� ������� �� ������
�� ���� ���� �� ���� ���� ���� ���� ����»��� ���� � ���� �� ����� ���� �� � �������
-�� ��� ������ ٦ «...������� �� �� �� ������ ����� �� ��� ���� ���� ���� ���� �� �� ��

�� ���� � ���� ،����� ���� �� ��� .������ ���� ���� � ��� �� ��� ������ � ����» :����
«���� ������» �� ������ ����� � ��� ���� � ��� ���� ��� �� �� ������ ٧«��� ������
� ��� ��� �� ����� ���� �� �� ������� �������� ������� �� �����» �� ���� �� ��� .���
��� ��������� �� �� ��� �� ����� ������ �� �� ���� � ��� ����� ،����� ������ � ��������
���� � ��� �� ����� ��� ٨ «.�������� ����� ������ ����� ���� �� �� �� � ������� ��� ����
�� ...����� ���� ������ �� ������� ����� �� ��� ���» .��� �������� � ����� ���� �����
-�� ����� ����� ��� ����� �� �� �� ��� ���� ���� ��� ...�������������� ���� ����

����� �� ��� � ����� �� �� �� ���� ���� ������ ������ ��� �� ��� ٩ «.����

1. Dewey:22

٢٨: ١٣٩١ �������� .٢
3. Henri Bergson
4 . Matter and Memory
5 . Gibson 1986: 127-143
6 . Dewey:23

٢٤١ : ١٣٩١ ����� .٧
٢٤١:����� .٨
١٦ : ١٣٩٣ ،�������� .٩
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��� �� �� ���� ���� �� ����� .������ ���� � ������� ���� ����� � ������� ���� �������
.������ ��� �� «���� ������» ���� �� ���� – ��� ،��� ����� ��� �� ����� ����
�� ������ ������ �� �� �� ����� ���� �� ����� ����� � ��� ،��� ����� �� �� �����
��� ���� � ���� ����� ����� ����� � ����� ����� ،�����» .��� ����� ������ �������
������ ������� ���� ١ «.����� ������ � ������ �� ����� ���� ،���� �������� ���� ��
.����� ����� ��� ����� ����� ��� �� ���� ��� �� �� ������ ��
������ ����������� � ���� � ��� - ۳- ۲
����������� �� �� ������ ������ �� ������ ����������� �� ����� ����� ����� �����
�������� ���� ��� ����� .����� �������� ����� ����� ،�������� ��� � ������ ����� ����
-�� ��� ����� �� �� ��� ������� ���� � ،��� ������ ��� �� � ������ ���� �� �����

� ��� ���� ������ ����� ���� ،���� � ...،��� ������ ����� ������ ������ ���� �» .����
����� ����� �� �� ��������� ���� ����� �� � ���� ���� ����� ٢«.��� ����� �� ����
����� ،���� ،������� ،������ ��������� �� ������ ����������� ����� ����� �� .����
� ���� �� ����� ����������� ������ ������� ���� ����� .������ ��� �� �� �� �� ...�
� .��� ������ ���� ����� �������� �� ������ ��������� � ���� �� .��� «���������»
���� �� ��� ����� ��������� ����� ٣ «.����� � ���� ������ �� ������������ �����»
� ��� ��� � ���� ����� ���� �� .��� ����� ��� �� ��� �� ������� �� �� � ����� ������
-��� ،������ ����� ������������ � ���� ����� .����� ��� � ���� ���� ���� ��

����� �� ����� ����� � ��� ��� ������� �� �� ��� ����� �� ��������� �������� ����� � ��
��� �� ������ ���� ��� ����� �� ������� ��� ���� �� ������ ����� «���» �� ��
.���� ���� ���� ���� ���� �� � ����� ������ ��� �� �� ����� ��� ����� �� ���
٤:����� .١
٣٩٤-٣٩٥ :����� .٢
٢٤٢ :����� .٣
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حسین زاده-شریف زاده

����� ����� ��� ��� � �� �� ���� ������� �� ������� .��� � ���� ������� ،��� ،
»��� ����� � ������� �����« �� ��� ����������� ���� � ����� ����� �� ��� �� � ����
���� »�������« ��� �� »��������««���» ���� ����� �� ���� ��� ���� �� ������� .
�� ��� ������� ��» ��� ����� ������ ������� ������ «�������» � «���» ��� �� ���� ١ .
����� �� ���� ������� ����� ������������ �������� ����� .������ ���� ����� ������ �� ،
»������« ��� �� ��� ��� �� ����� ����� � �� ������ ��� ���������� ����� �� ���� .
����� �� �� ������ ������ �� ���� ����� ��� �� ��� ������ ��� ����� ��������� �� �� ���
�������� �� �� ����� ����� ���� �� ������ ����� �� ���� ،���� � ���� �� ����� ٢ «.
������ ���� �� »����� ����« ����� »������«���� �� �� ��� �� ��� �� �� � ���� .��� ٣
��� � �� ���� �� � ������� �� ��� �� ��� ��� ��� �������� «������� - ����» .
�������� ������ ������ ��������� �� ����� �� ���� � ����� ������� ،����� ،������� ،
�������������� � ���� ،���� �� ����� �� � ��� ������� ����� ،��� �� ������ ����� ��� .
�� ���� �� ���� � ���� �� ���� �� �� �� �������� ���� �� ����� � ���� «�������» .
�� �� ��� �� ��� ������ � ������ ��� ��� �� ���� – ��� �� ���� ����� �� ��� �� ��� ��-

�� ���� ����� ����� ����� �� ����� ���� ��� ����� ���� �� – ���� ���� ����� ��
����� ��� �� ��� ��� �������� –����� �� ���-��� �� �� – ������� ������ ��� ���� ،

����� ��� ����� ��� �� ��� ����� � ��� �������� .��� ���� � ��� �� ����� ����� ���� .
������ �� ������ �� ���� ����� �������� �� �� ���� ����� ��� ����� �� ��������� .
�������� ������� ���� ��� ��� �� ���� �������� ������ � �������� ����� �������
�������� �� ��� ���� ���������� ���� � ���� ��� ��� �� ���� ����� �� ��� ،������� .
�����.������ � ��� ،��� ���� � ��� ������ ���� �� ����� � ���� ���� �� �� ���� ،������ .

۱۴۰-۱۵۱ :۱۳۹۱ ،������� .١
2. Seligman 2016:22
3. Horizonal
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-��� ��� �� ������ ��� ،������ ����������� �� ����� �� ������ ��� ���� �� ���� ����� ١

�� �� ��� ������ ������� ��� �» ���� � ��� ٢ .��� ���� ���� ��� �� ���� �� ����� ����
���� �� �� �� �� ���� ��� ������ � ���� ������ �� � ������ «��������» �� ������
٣

«������ ����� ����� ���� ������� ��� � ����� ���� �� ����

������ �������� �� � ��� � ��� - ۳
�� � �� �� ��� ��� ،����� ������ �� �������� .��� ����� ��� ���� �������������� �� ���
،������� ،�� ��� ������ ���� � ������ ��� �� ����� ��� �������� .��� ���� ��� ����
��� ������ �� ��� ������� �� ��� ����� ،���� ���� .����� ... � ����� ��� ،�����
.���� ���� ����� ���� �� ��� ���� ����� ��� �� � ����� �� ������ �� ����� .�����
��� ������ ،���� ���� ���� �� � ������ ��� ������ ���� �� �� ����� ���� ������
�� ����� � ��������� �� �� �� ����� ������� ��� ����» .��� �������� �� �� ��� ��� ���� �
�� ����� ������ �� �� ����� .����� ���� �� �� ����� ���� �� �� ����� ������� ���
���� ���� �� ��� ،����� ��� �� ��� ���� ٤ «.���� ��������� ����� ����� ���� ����
.��� ����� ����� � ���� ������ ������ ��� ���� �� .���� ���� ���� ����� �� ����� ��� ��
�� �� ��� ����� ��� ٥،��� �� �� �� ���� ���� �� ����� ،����� ���� �� ��� ����
�������� ����� ����� ������ �� ���� ��� �� �� ������ ����� �� �� ��� ����� �����
���� �� �� �� ������- ����� �� ��� ����� �������� ������ ������ �� �� ������ �� � �����
����� ����� �� �� ��� �� ���� ��� ������ �� ���� �� ��� �����» ،���� ��� �� .������� ��
... .����� ������ ���� � ��� �� �� ��� ������� ���� ����� ،����� ��� .���� ���

۲۴۰-۲۵۱ :۱۳۹۲ ،����� ���� .١
۲۳۱-۲۳۲ :۱۳۹۳ ،���� .٢
۶۰۸-۶۰۹ :۱۳۹۲ ،������� .٣
4. Dewey:59
5. Self
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��������� ����� �������-������ ��� ���� ��� �� ،����� � ��� ،��� ،������ ،

��������������� �� ����� ����� �� ������» .���� ����� ������ ���� � ���� ٢��������� ١«.
���� � ������ ���«.

٣

����� �� ��� ������ �� ����� ����� ����� ��� ����� � �����

� �������� �� ��� ����� ���������� �� ���� �� ��� ���� �������� �� ��� ���� .
�������� �� ������ ���� .������ ����� «����� ����» �� �� «����� �����» ����� ����� .
����� (����) ����� �� .���� ���� �� ����� ������ ������ ������ �� ���� �� �� �� � » .
��������� �� ����� ������� �� ���� � ������� ����������� ���� �� ،����� ����� ٤ «.
����.��� ����� ����� ��� �� ������� ، ����� � �� ،��� ������ � ������ �� ���� .
���� ���� ������ �������� � �������� ���� �� ������ �� ������� �� � .��� ������ ،
����� ��� � � �� ������ ���� �������� ������-��� ���� � �� � ������ ��� �� �������� ،

����� ��������� �� ��� ��� ���� ��� � ����� �� ������� ����� �� ���� ���� �������� » .
������ ���� � �� ������� ������� ����� � .������ ����� �� � ��� ����� �� ��� ����� ��� �� ٥ «..
���� ���� ������ ���� �� ����� ��� ����� �� ���� ��� ��� ����� � ����� ����� ����� � .
��� ��� ���.����� ������� ���� ،
�� ����������� � ������ ������ �� �� .��� ���� �� ������ ���� ������ � ��� ������ ���� ،
�� �� ���� � ������� ����� �� ������ ������ ����� �� ��� ������ ���������� ���� .
�� ����� �� �� ����� ������ ��� ������ ��� ��� �� �� ���� �� ����� ������ � ����� �����
� ������ ������� �� ��� ����� ������� �� ����� ����� ����� ����� �� ����� ����� ������ .
�� ������� ������ ���� ��� �� ����� ����� ��� ������ �� ��� ������ ��������� �� ��� .
��� ������ �� ����� ���� ����� ��� � �� ���� ���� ���� � ��� �������� ��������� ،

۲۰۶-۲۰۷ :����� .١
2. Santayana
3. Woodward 1988:5

۱۴۴ : ������� .٤

5. Dewey:59

18

100 Awareness Body and its Relation with Architect ...

Hosein Zadeh - Sharif Zadeh

شناخت

100

� ������ �� ���������� ����� ������ ���� ���» .������� ���� �� ������� ��� �� �����
١

«.��� ����� ������� ��� ���� �� �� ��� ���� ����� ،���������� �� ��� ���

��� .��� ����� – ����� ����� ������ �� ����� ���� ������� �� ��� ،����� ��� �����
����� ������ ���� ����� �� � � ��� �� �� ������� - «���� ���» ������ �� ���� �� �����
-��� �� ���� �� ����� � ������� ���� ������ �� ������ �� ���� ��� �� � – ��� ��� � ���

���� �� �� � ����� ���� �� ������� ��� ���� ������ �� ��� ���� ����� ��� �� �۱۹۶۰ ���
��� ����� ����� �� ٣�������� � ٢��������� ����� .������ ��� ����� � ��� ���� ����
،�� ������� ������ ����� ،����� ��� ������ �� .��� ����� ����� � ������ �� �����
�� �� �� ��� ��������� ���� � ������ �� ���� �� ���� ����� �� ������� �� ����
�� ���� �� ��� �» ،����� ��� �� ������ .����� ������ ������ ������ �� ��� ��� ���� � �����
. ��� ������ �������� �� ���� ���� � ������ ٤ «���� ���� �� ����� ����� ��

���������
������� ���� �� ���� �� ����� ��� ������ ����� ������ �� ������ �� ��� – ����� �����
،��� ،���� � ،�� ��� ��������� ��� �� �� .�� ���� � ����� ����� ������ �� �����
� ��� – ����� �� ����� �� ����� � ������ ،���� ،��� ،����� ،��� ،���� ،��� ،���
������������ ���� �� ������ ����� �� � ���� ���� �� �� ������ �� ���� – ������
�� ���� ����� ������� ������ � ������ ��� ،����� ���� ،���������� ،��� �������
– ����� � ��� � ���� ��� – ����� ����� � ����� ��� �� ������ ����� ������ ������

������ �� ���� �� ����� ���� ���� ����� �� �� � ����� ����� ����� �� �� �� ���
،����� ���� ����� �� ���� �� ������ ��� �� ���� �������� � ���� ����� ������

۹۳ :۱۳۹۳ ،������� .١
2. Phyiogentic
3. Biophilia

۱۵۷ :۱۳۹۱ ،����� .٤

19

knowledge 101

بدن آ گاهی و نسبت آن با معماری بر اساس فلسفۀ ...

101

حسین زاده-شریف زاده

���� ������ � ����� �������� ������� ����� ��� � ��� ����� �� ����� ������� ���� ��
�����.���� ����� � ����� �� ،��� ،�������� ���� ��� �� � ��� ������ � ������ ،
����� ����� �� ��� ����� ����� ��� ���� � �� ���� ���� ������ ������ ��� ��
��� � ��� � ����� ������ �� ����� ���� �� ����� ��� ���� � ���� ������ ����� ���� � �����
 �� �� �� ���� – ������ � ������� ��� ��� � ���� �� ��� ��� ����� � ��� ،�� ،�� ��� �� �������� ����� ���� �� ������ ������� ����� ��� ���� ����� ����� _
���� �� ����� ����� _ ��� �� ���� �� �� ���� ����� � �� �� ��� ������� ����� ����
����� ������ ���� �� �� ������� ������ �� ������� ������� ���� ���� ��� �� ،
������ ����� ���� �� �� �� ��� ���� – ������ � ����� – �� �� ��� ��� ������ �����
������ ����� ������������ ������ �� ����� ����� ����� � ������ ����� ����� ����� ،
������ ���� ����� ������ ��� �� ����� �� �� ��� ���� ��� � �������� ��� �����
���� �� ������ ������ ��� ������ � ������ ����� � ��� ����� ����� �� ������ .
����� ��� � ����� ���� � ������ �� ����� ��� ����� ����-��� ��� ��� – ����� ���� ،

���� � ��� ������ ����� ������� � ����� ����� – ����� �� �� ������ ������ � ������ ،
��� ������ – ������ ���� ��������� � �������� ������ �� � �� ��� �� ��� ����� .
��� � ��� ����� ��� � �� ��� ��� ������ � ����� ���.

����� �����
-

��������،����� ��� ،���� ����� ��� ����� ،���� ��� � ���� ،� � � ،�������� ،
�����.١٣٩٣ ،����� ���� ������� :

-

�������.١٣٨١ ،�� � ��� :����� ،���� ����� ���� ����� ،� �������� � �� � ،��� ،

-

���� �����. ١٣٩٢ ،����� ��� ،��� �������� :����� ،� ��� � ��� � ��� ،���� ،

-

�����.١٣٩٤ ،��� ��� ،�������� �������� :����� ،��� � ��� – ��� � ���� ��� ،����� ،
�������� �������� ،����� ،������� ������ ،������� ���� ����� ،� ���� � � � ��� ،����� ،
����� ���� �����. ١٣٩٣ ،
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� � � � ��

�� ��

�� �� � �� �� � � � �� � � �

.٥٩-٨٣�� ،١٦ ������� � ���� ،����� ،«�

(� � - �� �) �� ��� �� ���� �� � �� �� � � � ��» ،-------- ،--------- ،٧٨/١ ����� ،����� ،« � � �� � �� ���� �� �� � �� � �� � � � � �� � � �
. ٥١-٧٥ ��
،���� ،�������� � ������� ،������� ����� ،�� ���� �� � � � � �

،���� ،�����

-

.١٣٩١ ،���� ��� ،��� ��������� :����� ،����������� ��������
:����� ،����� ����� ������� ����� ،� � ��� � � � �� ���� ��� � ،������ ،�������

-

.١٣٩٦ ،���� ��� ،���� ��������
.١٣٩١ ،����� �������� :����� ،���� ����� ����� ، �� ����
،�� ��� ،����� ،����� ���� � ����� ��������� ����� ،�� ��� �

�� ،��� ،����� -

� ���� ،������ ،����

-

.١٣٩٣
،٣٩-٤١ :������ ،٢٠ ،����� � ������ ،���� ����� ���� ����� ،«�� �� � �� » ،� ،���

-

.١٣٨٣
.١٣٩٤ ،��� ����� �������� :����� ،����� ��� ����� ، ���� ،��� ،������

-

.١٣٩١ ،���� ��� :����� ،��� ��� � ����� ،� ��� � ��� �� ���� �� ،���� ،��������

-

������� ��������� ،����� ����� ����� ،« ���� � �

�� » ،������ ،������� -

���

.١٣٩١ ،����� �������� :����� ،�����
.١٣٩٢ ،������ �������� :����� ،������ ���� ����� ،����

��

�� �� ،����� ،��� -

.١٣٨٠،��� ��� :����� ،��������� ���� ����� ،�� �� � � � �� ،��� ،����

-

� �������� �������� :����� ،������ ����� ،����� ���� ����� ، �� � � � ،����� ،������

-

.١٣٩٢ ،���� �������
،����� ������� �������� :����� ،������� ���� ،������ ������ ����� ، �� � � ،������ ،�����

-

.١٣٩١
.١٣٨٧ ،��� ��� ،��� ����� �������� :����� ،� � � � � ،�������� ،���

-

،��� ��� ،����� ������� �������� :����� ،����� ���� ����� ،��� ��� ،������ ،������

-

.١٣٨٦
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شریف زاده-حسین زاده

.١٣٩٣ ،��� ��� ،���� ���� :����� ، ���� ��

��� � �� ،������� ،�������� -

.١٣٨٣ ،�� ��� ، ����� ،��� � ، ���� ��� ��

��� ،����� ،����� -

�� ������� ������ ،������� ��������� ����� ، ���� � �� � � � � �� ،����� ،������

-

.١٣٩٢ ،��� ��� ،����� ،���������� �� �������
.١٣٩٣ ،����� �������� :����� ،������� ���� ����� ، ��� �
����� ، ��� �� ��� ��� � �

��� � ��� : �� ��� � �� ��

� ،�� ������ ،������� ��� � ،����� ،������� -

،������� ��������� ����� �������� ،������� ��� �� ������� �� ������� ������ ،����� ���
.١٣٩٢ ،�� ��� :�����
����� ،������� ����� ����� ، ����

��� � � � ،� � ��

��� �� ،������ ،��� -

.۱۳۹۵ ،����� ���� �������� :����� ،����� ����� ،�������
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