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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие эстетики повседневности, а также её зарождение, 

формирование и развитие. Выявляется роль эстетики в современной культуре. Подчёркивается, что пони-

мание специфики эстетического начала в культуре требует изучения как самого индивида, так и красоты, 

окружающей его в жизни. Эстетизируя реальность, человек формирует то культурное пространство, кото-

рое становится его повседневным миром, а сама повседневность несёт в себе определённые этические и 

эстетические смыслы. Процесс социализации формирует эстетические представления, создавая понятие о 

красивом и безобразном у человека, что влияет в свою очередь на образ его жизни. Каждая историческая 

эпоха, каждая конкретная культура создаёт свои границы соотношения «прекрасное-безобразное». Сегодня 

мы живём в «эпоху перемен», и именно в переходные моменты у человечества особенно усиливается тяга к 

прекрасному. Таким образом, в данной статье эстетика описывается и рассматривается как один из важ-

нейших компонентов культуры повседневности современного мира.  

 

Summary. This article discusses the concept of the aesthetics of everyday life, as well as its origin, formation and 

development. The role of aesthetics in modern culture is revealed. It is emphasized that understanding of the aes-

thetic principle specifics in culture requires the study of both the individual himself and the beauty surrounding 

him. Making reality aesthetic, a person forms the cultural space that becomes his everyday world, and everyday life 

itself carries certain ethical and aesthetic meanings. The process of socialization forms aesthetic ideas, creating the 

concept of the beauty and the ugliness in a person, which in its turn affects his lifestyle. Each historical era, each 

concrete culture creates its own borders of the «beautiful-ugly» relationship. Today we live in an «era of change», 

and it is precisely in transitional moments that humanity especially intensifies its desire for beauty. Thus, in this 

article, aesthetics is described and considered as one of the most important components of the culture of everyday 

life in the modern world. 
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Прежде чем говорить об эстетике повседневности в современной культуре, стоит обратить-

ся к определению самой повседневности и понятию эстетики соответственно. Что такое повсе-

дневность? Есть целый круг вопросов, относящихся к специфике понимания данного понятия, но 

единое мнение в современной науке так и не было выработано. Так, повседневность интерпрети-

руется и как «живое существование», и как «образ жизни» либо «род жизнедеятельности», словом, 

это то, чем обычно занимаются люди, некий план жизни, который очень близок человеку. Благо-

даря этому плану у индивида есть чувство реальности бытия. В повседневной жизни человек име-

ет возможность в полной мере расходовать свою природную силу и энергию, реализовывать лич-

ностные качества как одновременно и природное, и культурное существо. 

Обратимся к истории зарождения науки об эстетике повседневности. «Эстетика повседнев-

ности» как некое единое понятие формируется в 70-е годы ХХ века. Тогда в Оффенбахе на Майне 



 

 

 

проходили междисциплинарные беседы преподавателей со студентами об эстетике и культуре. 

Обсуждения тем, выдвинутых на коллоквиумах в 1976 и 1978 годах, стали причиной возникнове-

ния вышеупомянутого термина. На восьмом интернациональном конгрессе по эстетике, который 

состоялся в Германии, в городе Бонн в 1984 году, появляется особый интерес к эстетическим про-

явлениям повседневности. Вопрос, идея и понимание важности эстетики повседневности выходят 

на международный уровень. 

Интерес к термину «повседневность» и введение эстетического в его понятие послужили 

своеобразным началом включения эстетики в общий для наук гуманитарного цикла второй поло-

вины ХХ века процесс освоения действительности повседневной жизни. Это освоение в контексте 

эстетики заключало в себе более чем столетнюю традицию. В рамках данной традиции эстетиче-

ское в повседневном представлялось исключительно искусством, а в числе его видов эстетическое 

в повседневном было представлено такими искусствами, которые образуют предметно-

пространственную область жизни индивида, конкретно – архитектурой и прикладным искусством. 

Эстетический опыт, являющийся совокупностью непрактичного отношения к реальности, 

свойственен человеку с давних лет, являясь по сути качеством его природы. Это выражается в 

первоначальной проэстетической практике архаического человека, когда он предпринимает самые 

первые попытки создания неких феноменов, сегодня относящихся к области культуры и искус-

ства. Издавна человек стремился украсить свою жизнь и предметы своего быта. Первые произве-

дения, посвящённые размышлениям о прекрасном, возникли в Древней Греции, Индии и Китае. 

Стремление к описанию понятий гармонии и красоты, порядка и ритма в искусстве и жизни спо-

собствовали развитию эстетического, зародилось понятие красоты и эстетическое сознание [14]. В 

Средние века в обыденной жизни эстетика повседневности в силу властвования религиозного ми-

ропонимания определялась как «нечестивый», лишённый всякой святости мир, абсолютно несо-

вершенный и дисгармоничный. Красота, полагали умы того времени, приходила в наш несовер-

шенный мир откуда-то извне и являлась частью божественного промысла. В процессе конфиска-

ций государством церковных и монастырских имуществ, при секуляризации мир культуры Евро-

пы XVII–XIX веков формирует художника как создателя и творца прекрасного. Распространение 

эстетического начала в повседневную жизнь жителей Европы в 70–80-е годы ХХ века способство-

вало тому, что специалисты, а также социологи заговорили об «эстетизации повседневной жизни». 

В дальнейшем отношение к эстетике формировалось под воздействием исторических фак-

торов, видоизменялось согласно идеям эпохи. Например, русские нигилисты выступали яростны-

ми критиками эстетики, считая её порочным элементом умственного застоя. Их наследники – 

«пролетарские революционеры» – и вовсе нивелировали понятие возвышенного и прекрасного, 

хотя вернее будет отметить, что в данную историческую эпоху эстетизировалось не искусство, не 

гедонизм, а практика, труд, товарищество [4]. Как считал Д. И. Писарев: «Никаких общечеловече-

ских ценностей в искусстве не было и нет, пока существует классовое расслоение общества, пока 

борьба классов есть основной закон сожительства разных человеческих коллективов, общечелове-

ческих, “непреходящих” ценностей не было и не будет» [11]. 

Как меняется отношение к эстетике в последующие годы? Согласно мнению социолога 

Г. Шульце о непосредственно западногерманском обществе 80-х годов, он определил его как «об-

щество переживаний», в котором одной из главных ценностей жизни становится возможность ис-

пытывать положительные и множественные переживания, и среди них важнейшие чувствования – 

это эстетические. Люди озабочены качеством субъективных переживаний и заняты созданием 

«красивой, интересной, приятной и увлекательной жизни» [3]. 

Стоит отметить в рамках данной статьи то, что существует проблема исторических границ 

эстетики, связанная с обстоятельствами возникновения её как самостоятельной философской дис-

циплины. Эстетика, какой мы её знаем, сформировалась в середине XVIII века в рамках философ-

ской традиции эпохи Просвещения. Автором термина выступил немецкий философ 

А. Баумгартен. Эстетика с греческого переводится как «чувственное восприятие», и применялось 

это понятие для обозначения чувственного уровня познания, который предшествовал логическо-

му. Таким образом, эстетика была одним из разделов в структуре теории познания и определялась 



 

 

 

как «низшая гносеология». В процессе формирования эстетики обращали внимание на автономию 

и специфичность эстетического суждения, а также опосредованность эстетики от иных философ-

ских дисциплин, а самого эстетического суждения от иных форм активности человеческого созна-

ния. В своём исследовании «Критика способности суждения» (1790) И. Кант впервые системати-

чески формулирует основные принципы эстетики и характеристики эстетического суждения. До-

вольно чётко определяется сфера эстетики, задаётся основной предмет её исследования соответ-

ственно. И. Кант в своей работе предметно рассматривает в рамках эстетики ряд основополагаю-

щих проблем, в которые входят и категории возвышенного и прекрасного, и проблемы суждения 

вкуса и др. В основе эстетического суждения учёный замечает некую уникальную способность 

человека к получению чувства наслаждения, удовольствия и неудовольствия, которая возникает 

при обнаружении «случайной» (по словам самого философа), ничем непредусмотренной связи 

между абсолютно разделёнными сферами познания и нравственности. Он обозначил это как 

«субъективное в представлении, которое не может стать частью познания». Самое главное приме-

нение данной способности исследователь заметил в искусстве. В дальнейшем на протяжении кон-

ца XVIII–XIX веков указанная область исследований была рассмотрена классиками европейской 

философии, довольно быстро при этом приобретая весомость и свою роль в философской мысли. 

Однако при этом область действия эстетики фактически сводится к проблеме анализа искусства. 

Немецкий философ В. Вельш видел определённую проблему в преобразовании эстетики в 

философию искусства. В своей научной деятельности он являлся одним из тех мыслителей, кото-

рые настаивали на описании современной культуры через призму понятия «всеобщей эстетиза-

ции». Ссылаясь на ряд определений, взятых из различных европейских энциклопедий, В. Вельш 

делает вывод, что эстетическое отождествляется в современной философии с художественным, а 

эстетика трактуется как объяснение искусства, уделяющее особое внимание понятию красоты 

непосредственно. Таким образом, считает В. Вельш, «традиционное название дисциплины “эсте-

тика” кажется неверным, поскольку на самом деле она не имеет – как на том настаивает название 

– эстетики своим предметом, но таковым является искусство, так что название “артистика” было 

бы гораздо более подходящим» [5]. Перейдём теперь к пониманию роли эстетики в современной 

культуре. 

Сегодня эстетика повседневности обращается к человеку нового времени, к человеку, жи-

вущему в эпоху глобализации, индустриализации, технической революции, экономических изме-

нений, и, несмотря на стремительно растущий темп жизни, для него по-прежнему остаётся важной 

её эстетическая составляющая. 

Говоря об эстетике повседневности в современной культуре, давайте обратимся теперь к 

такому важному термину, как «эстетизация». Что же это такое? Изначально данное понятие при-

менялось В. Беньямином, который таким образом характеризовал методы фашистов, манипули-

рующих сознанием масс, поэтизируя политику и войну посредством языка искусства. Более широ-

кое понимание эстетизации в философско-эстетическом контексте сформировалось позднее и об-

рело признаки эстетического существования в различных областях культуры. К такому понима-

нию эстетизации обращается В. Вельш, замечая, что эстетическое знание выходит на новый уро-

вень, выходящий за пределы философии искусства. В ситуации плюрализации бытия формируется 

потенциал для расширения естезиса (способность к чувственному восприятию). Автором данного 

понятия был Э. Гуссерль. Подобная мысль звучит у уже упомянутого нами выше социолога 

немецкого происхождения Г. Шульца, установившего факт перемены в структуре субъективной 

направленности повседневного опыта. В своих произведениях исследователь обращает внимание 

на процесс эволюции субъективности в целом, что, несомненно, влияет и отражается на качествах 

культуры потребления. Учёный предполагает, что в современном мире безоговорочный авторитет 

имеют ориентиры в сторону эстетизации личности, экологии и экономики. 

М. Шульц приходит к выводу, что способность ощущать позитивные переживания является 

наивысшей ценностью жизни для современного человека. Доминирующими становятся непосред-

ственно переживания эстетического характера. Нас волнует качество наших личных переживаний, 

и мы заняты формированием увлекательной, красивой и приятной для нас жизни, что отражается 



 

 

 

даже в повседневных мелочах. На базе всевозможных услуг эстетические потребности личности и 

запросы человека способствуют появлению нового предмета для анализа, нового понятия, имену-

емого как «рынок эстетических переживаний».  

Продолжая анализировать такое явление, как эстетика повседневности, стоит отметить 

также выступление польского исследователя Б. Дземидока с докладом на XIII Международном 

конгрессе по эстетике. В своей работе он очертил событийно-предметный план современного эта-

па эстетизации культуры, в котором обозначил место западного общества в формировании эстети-

ческих потребностей, объяснив тем самым значительную роль рекламы, моды, техники в совре-

менном мире. Сегодня все эти предметы и аспекты быта должны быть не только функциональны, 

но и эстетически привлекательными [8]. 

Давайте ненадолго обратим наше внимание на феномен моды в контексте эстетики повсе-

дневности. Интересно, что моде свойственно наличие механизма эстетизации действительности, в 

этом заключается её символическая функция и ей свойственная динамика. На сегодняшний день 

мода имеет важные социально-психологические функции, удовлетворяя сразу две социальные по-

требности: с одной стороны, нам хочется быть ни на кого не похожими, ощущать собственную 

уникальность, а с другой – необходимо иметь пример, на который мы всегда хотели бы равняться 

и походить. Этим объясняются популярность моды и её эстетизация в современном мире [12]. По-

нимание этого важно для дальнейшего развёртывания сфер и модусов повседневной реальности, 

включённые исследователем в «эстетосферу» повседневности [8]. 

Остановимся на термине «эстетосфера», введённом в научный язык М. С. Каганом. Эстето-

сфера представляет собой некую совокупность свойств и ценностей действительного мира, а так-

же его художественное преумножение в произведениях искусства. То есть это и трагичное, и ко-

мичное, и возвышенное, и низменное, словом, различные модификации, взаимопереходы и спле-

тения единого понятия эстетического. Но стоит при этом заметить, что все перечисленные поня-

тия не являются синонимами. Каждое наделено уникальным смыслом. Если мы выйдем за преде-

лы бытовых суждений и обратимся к искусству слова, то откроем для себя, что с помощью до-

ступных нам образных средств можно выразить фактически бесконечное пространство вариаций 

прекрасного, а также и других эстетических ценностей и антиценностей. Подобный уровень эсте-

тической чувствительности как в филогенетическом, так и в онтогенетическом масштабах являет-

ся следствием её продолжительного развития, воспитания и самовоспитания соответственно [10]. 

Интересно также отметить, что в современном мире, в ситуации тотальной приватизации 

жизни область нравственного для отдельного индивида уже не имеет приоритета в качестве ин-

терсубъективной направленности. В своём научном исследовании Е. А. Гужа отмечает, что в наше 

время формируется новый феномен, получивший название «эстетизация эстетического», в рамках 

которого человек в процессе рефлексии опирается на эстетическое переживание собственной жиз-

ни и явлений внешнего мира. Адептом эстетизации выступает Р. Хюбнер, который наделяет эпоху 

современности бременем «эстетизированной культуры потребления» [3].  

Культура современности способствовала глобальным изменениям в области эстетического, 

и границы эстетического теперь находятся далеко за пределами пространства искусства. В образе 

жизни, который помогает достигать главного, отказываясь от всего, что этому мешает, возник 

кризис, коснувшийся непосредственно нравственного сознания, причиной чего послужили размы-

вающиеся рамки между областью этического и эстетического. Люди сегодня стремятся к ярким 

впечатлениям и удовольствиям. Гедонистические устремления становятся нравственным мерилом 

в обстоятельствах современной культуры.  

В упомянутых выше условиях трансформации повседневность становится объектом при-

стального внимания, так как способствует глобальному перевороту и смещению акцентов в антро-

пологических и культурных областях бытия. Непосредственно постмодернистская традиция, сти-

рающая рамки объективного и субъективного, физического и морального, реального и виртуаль-

ного, того, что до́лжно и что под запретом, выступает в качестве научно-философского фона жиз-

ненных изменений повседневности. 



 

 

 

Для эстетического поля повседневности имеет значительные последствия разрушение би-

нарных оппозиций. Человеческая сущность, уникальность, субъективность, по мнению большин-

ства учёных, сегодня абсолютно видоизменились. Разграничение понятия «сознание-тело» снима-

ется по причине сложности определения его рамок, с одной стороны. А с другой стороны, вызы-

вают вопрос множественные научные дискуссии о соотношении личного и публичного. 

Сегодня нас часто толкают к отказу от эстетического идеала. Соблазняя человека сиюми-

нутной выгодой, его превращают в послушный инструмент, манипулируя его сознанием. Важно 

при этом осознать свои истинные эстетические потребности и удовлетворять их, стараясь не под-

даваться навязанному влиянию СМИ, массовой культуры и прочим конструкциям, далеко не все-

гда имеющим действительно что-то общее с понятием прекрасного. 

Поскольку мир не стабилен, а культура постоянно меняется, область эстетического должна 

отвечать за упорядочивание и гармоничное развитие потребностей людей в прекрасном, а также 

поспособствовать постоянству внутреннего мира индивида за счёт эстетического познания реаль-

ности [8]. Воссоздаёт правила существования человека первичная действительность, которой яв-

ляется эстетика повседневности. Непосредственно в сфере эстетических взглядов реализовывают-

ся определённые нормы, правила, необходимые типы телесности. Локальные пространства с опре-

делённой иерархией образованы сплетёнными друг с другом структурами повседневности. 

Повседневность предстаёт перед нами как смысловой универсум, совокупность значений, 

которые мы должны интерпретировать для того, чтобы обрести опору в этом мире, прийти к со-

глашению с ним. Повседневность собирает в одно целое и субъективный, и социальный, и при-

родный мир. Она возникает для нас в первую очередь как мир культуры и человек в нём, вписыва-

ется в саму структуру повседневности и укрепляется в физическом его бытии [8]. Повседневную 

жизнь индивида организовывают и направляют информационно-эстетические потоки, частью ко-

торых становится человек в современной культуре. 

Появление в последние годы работ, посвящённых теме эстетики повседневности, основная 

идея которых заключается в том, что культура как носитель прекрасного умирает, свидетельству-

ют о наличии проблематики в этой области. Разделяемый исследователями пессимизм кажется ло-

гичным, мир становится духовно бедным, однако при этом стоит отметить, что если мы говорим 

об этом возможном тупике, об этой нравственной и культурной проблеме, вспоминаем об искус-

стве, значит его ценность себя не исчерпала и проблему можно разрешить. 

Эстетика повседневности даёт нам возможность увидеть в обыденных вещах, простых 

предметах быта эстетическую значимость, воплощающую красоту и целесообразность. Эстетика – 

это не только умозрительная наука об эстетических категориях, это практика, вторгающаяся в по-

вседневную жизнь, объясняя значение и смысл привычных событий, форм поведений, предметов и 

явлений окружающего мира [12]. 

Исследование эстетики повседневной культуры весьма актуально не только для научного 

мира, но также для отдельного человека, поскольку постоянно меняющийся современный мир от-

личается непрочностью социальных институтов, семейных устоев, психологических паттернов, 

национальных культур, а также нестабильностью в сфере понимания человеком самого себя, свое-

го смысла жизни, целей собственной активности и связей с другими людьми. 
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