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Введение. Повседневная жизнь как культурно значимый феномен является
достаточно перспективным открытием науки ХХ в. Вторая половина
прошлого столетия, и особенно последняя его треть, представляют время,
когда складывается новый исторический тип повседневности. На уровне
индивида пространство повседневности составляет дом, место работы,
магазины, маршруты ежедневных перемещений. На уровне городского
сообщества пространством повседневности является вся территория города,
использующаяся для удовлетворения каждодневных потребностей горожан.
Современное, достаточно активное развитие междисциплинарного
повседневноведения можно рассматривать и как ответ на культурноисторический вызов обыденности, потому что связанные с ним обычаи,
ритуалы, формы поведения, а также привычки формируют повседневную
культуру человека, временные и пространственные характеристики которой
зависят от масштаба повседневной деятельности субъекта, а также его
бытовых и художественных предпочтений. Отсюда следует, что проблема
изучения и сохранения повседневной культуры в бытовом и художественном
аспектах остается до настоящего времени в числе наиболее актуальных
потому, что именно повседневная культура определяет качество и
направления развития жизненной среды человека, удовлетворение его
повседневных и художественных потребностей.
Объектом

выпускной

квалификационной

работы

является

повседневная культура человека.
Предметом исследования в выпускной квалификационной работе
являются бытовые и художественные аспекты повседневной культуры.
Цель выпускной квалификационной работы состоит в исследовании
бытового и художественного аспектов повседневной культуры.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
 проанализировать

генезис

понятий

повседневность

и

повседневная культура;
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 рассмотреть исследование повседневной культуры в западной
культурологии;
 изучить различные определения повседневной культуры в
России;
 исследовать бытовые и художественные аспекты повседневной
деятельности;
 выявить особенности формирования повседневной культуры в
Саратовском регионе.
В качестве научной гипотезы обосновывается предположение о
том,

что

повседневная

этносоциальной
уникальность

культура

спецификой
ее

реализации

и

в

Саратовском

логикой

регионе

исторического

проявляется

в

бытовых

обладает

развития,

а

формах

и

художественных аспектах. Научная гипотеза строится на следующих
предположениях: роль традиционных элементов и форм не ограничивается
только утилитарными функциями, благодаря им совершается переход от
природы к культуре; элементы традиционной культуры сохраняются в
пространстве общечеловеческой мысли и бытовых вещах через особые
механизмы; вещи являются связующими звеньями с окружающей средой,
которые опосредуют природно-климатическое воздействие для человека;
значение традиционной вещи в настоящее время изменилось, она играет
важную роль для этнокультурного выживания, а ее изъятие из контекста
повседневной культуры ведет к невосполнимым потерям.
Методология исследования строится на использовании следующих
методах: наблюдение, анализ, синтез, сравнение, конкретность. Изучение
повседневной

культуры

как

многозначного

и

полифункционального

социокультурного явления может быть полноценно осуществлено только на
основе использования междисциплинарного и диалектического подходов, а
также принципов целостности, причинности, историзма, взаимосвязи, что
неизбежно направляет исследователя к культурологии как наиболее
синкретичной науке.
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Практическая значимость исследования. Представленный материал может
найти применение в научно-исследовательской работе, для более детального
и основательного изучения проблематики повседневного существования
человека, в учебной и вне учебной работе с учащимися в школе. Приняла
участие в работе Международной очно-заочной научно-практической
конференции «Культура этносов Поволжья: этническое самосознание и его
реализация в формах культуры», которая проходила в СНИГУ им. Н. Г.
Чернышевского, 21. 12. 2016, с темой «Специфика и многообразие
повседневной и художественной культуры народов Саратовской области».
Структура дипломного исследования: работа состоит из введения,
двух глав, заключения, списка использованной литературы, приложения.
Основное содержание работы
Повседневная жизнь людей, их быт, заботы, каждодневные действия
остаются чрезвычайно интересными в обыденном, художественном и,
безусловно, научно-исследовательских аспектах, поэтому именно они
привлекают внимание культурологов, историков, философов, социологов,
филологов, а также музейных специалистов. Исследователи придают
большое значение изучению культуры повседневности, наделяют ее особой
ценностью, которая оказывает влияние на все сферы бытия человека и
способствует

прогнозированию

его

действий.

Поэтому

если

проанализировать социум через призму повседневности, то можно преуспеть
в решении целого ряда насущных проблем, находящихся в поле зрения
гуманитарных наук.
Рассмотрев понятие «повседневность» и проанализировав работы
социологов, историков и культурологов по изучению данной области знания,
можно понять, что каждый из научных специалистов трактует термин
повседневность по-разному. В целом, значение этого понятия можно
охарактеризовать

как

окружающую

человека

каждодневную

действительность, фактичность, мир обыденной жизни, в котором люди
рождаются и умирают, радуются и страдают, также будничность в
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противоположность праздничности, экономию в противоположность трате,
рутинность и традиционность в противоположность новаторству. В качестве
сущностных

характеристик

культуры

повседневности

в

трудах

отечественных и западных культурологов и социологов культуры чаще всего
выделяют:
•

социокультурные стереотипы повседневности, связанные с

этническими,

этическими,

эстетическими,

морально-нравственными

особенностями людей;
•

традиционные механизмы повседневной культуры, включающие

традиции, обычаи, обряды, ритуалы, компоненты повседневного бытового
уклада, дом (жилище) и его особенности;
•

типичные формы рекреации в повседневном укладе;

•

характер

вовлеченности

в

повседневный

быт

искусства,

политики, уникальных событий, то есть того, что можно назвать «высокой»
культурой;
•

внутреннюю типологию обыденной трудовой деятельности, в

качестве структурных компонентов которой можно указать такие, как
обыденность труда, домашний бытовой уклад, досуг и развлечения.
На западе, исследованием повседневности занимались такие ученые
как: Э.Гуссерль, А.Щюц, Н.Элиас,Х. Медик и А. Людтке, также нельзя не
упомянуть одних из ведущих деятелей школы «Анналов» - М. Блок, Л. Февр
и Ф. Бродель. И именно они оказали самое непосредственное влияние на
процесс генезиса и эволюции культуры повседневности, сформулировав
основные характеристики истории повседневности как «науки о человеке и о
прошлом человечества, а не о вещах и явлениях». Французские историки,
принадлежавшие уже к новому поколению «Анналов», пытались углубить
исследование данной области и стремились показать, насколько важны
взаимосвязи между образом жизни людей, их ментальностью и бытом, Все
это привело к тому, что уже в постмодернистский период, одним из
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последователей воззрений школы «Анналов», Ж. Бодрийяром был создан
один из значимых трудов в культурологии «Система вещей».
Без

преувеличения

можно

сказать,

что

проблемы

изучения

повседневности стали ведущими в западноевропейской общественной и
политической мысли в начале XX в. и в настоящее время являются
достаточно актуальными.
В российской историографии и науке, работы связанные с данной
тематикой начали активно публиковаться в годы «перестройки». В той или
иной степени, проблематика рассмотрения повседневности была освещена в
работах Л. М. Баткина, Л. Г. Ионина, М. А. Барга, М. М. Бахтина, Л. П.
Карсавина, Г. С. Кнабе, С. С. Соковикова, Козловой Н. Н, Георгиевой Т. С.,
Беловинским Л. В. Переоценка значимости повседневной культуры была
связана, в первую очередь, с кризисом теорий марксизма и структурализма,
которые пренебрегали вниманием к повседневности отдельных людей.
Однако постепенно начали накапливаться темы и проблемы, которые
требовали новых подходов и новых методов в изучении повседневной
культуры. Наибольшее внимание уделялось изучению политических и
социально-экономических вопросов, когда в процессе исследования природы
различных

исторических

явлений

именно

эти

аспекты

являлись

первостепенными. В научных трудах рассматривались отдельные лица или
небольшая группа людей, которые, по мнению исследователей, играли
основную роль в историческом процессе. Действиям простых людей
уделялось недостаточно внимания. Человек, как индивидуальность, с
присущей ему психологией, моральными нормами был изъят из временного
и событийного контекста истории. Однако постепенное понимание того
факта, что повседневная жизнь позволяет глубже осознать мотивацию как
отдельно взятого человека, так и коллектива, общества приходит постепенно.
Это

был

определенный

прорыв,

потому

что

исследование

данной

проблематики дает возможность увидеть пути формирования мнений,
стереотипов, взглядов людей на различные события, которые происходят в
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обществе, а также их своеобразие в зависимости от культурных,
национальных и религиозных традиций. В целом, повседневность является
основой и необходимостью в исследованиях гуманитарных науках, в
которых она раньше почти никогда не становилась основной темой
исследований. В настоящее время тема повседневной культуры является
актуальной и входит в число часто наиболее обсуждаемых и востребованных
в теоретическом и практическом аспектах. Смысловая и содержательная
наполненность «обыденности» может интерпретироваться в зависимости от
ощущений в ней живущего индивида, от социальных факторов, влияние
которых под силу проанализировать культурологу, социологу, этнографу и
историку. Анализ понятия «повседневность» предполагает также обращение
к близкому ему по смыслу понятию «быт». Оно появляется в работах русских
историков середины и второй половины XIX в.: А. Терещенко, И. Е.
Забелина, А. Пыпина, используется также философами: К. Кавелиным, П.
Струве, сохраняется как рабочее понятие и в трудах современных
исследователей: Ю. Лотмана, Г. Кнабе.
Понятие

быта

в

нашем

восприятии

неразрывно

связано

с

повседневностью. Современное общество не может существовать вне быта,
потому что каждый человек живет в мире повседневных, повторяющихся изо
дня в день дел, забот, вещей, отношений. К быту причастны все, кто
организует жизнь в семье, он сопровождает нас в течение всей жизни,
является не только нашим фоном, но и частью нашего мировоззрения и
миропонимания. Не менее значимое влияние на него оказывают культура во
всех своих проявлениях, географические условия. Одновременно, и сам быт
оказывает действенное влияние на формирование, как отдельной личности,
так и на все сферы жизнедеятельности человека.
Рутинная жизнь повседневной жизни человека в силу своей
тривиальности и монотонности, как правило, не фиксировалась сознанием.
Однако в художественном плане уже в XIX в. художники стали уделять
большое внимание изображению повседневности наряду с нетипичными
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событиями и явлениями. Активный пик и совершенно новое переосмысление
обыденности

в

изобразительном

искусстве

началось

в

последних

десятилетиях ХХ в. Повседневность стала рассматриваться как безграничное
поле возможностей для современных арт-практик и безграничность
творческой энергии художника. Любой произвольно взятый фрагмент
повседневности, конкретный эпизод из жизни обычного человека или самый
незначительный

объект

утилитарного

назначения

принимается

как

художественная экспозиция выставочного зала, музея или экспозиционной
площадки. Это объясняется тем, что повседневность не лишена обращения к
искусству, а искусство, в свою очередь, не только окружает человека в его
повседневности, например, просмотр телепередач, чтение книг, знакомство с
музыкальными произведениями, создание художественных изделий своими
руками и т. д., но и активно воздействует на формирование художественноэстетического сознания человека в условиях повседневности.
Анализируя и учитывая особенности формирования повседневной
культуры в Саратовском регионе можно сделать вывод о том, что они
связаны, в первую очередь с многонациональным составом населения
области,

занимаемой

расположением

вдоль

территорией,
Волги,

климатическими

сложившимися

особенностями,

традициями

народной

культуры, вобравшей в себя культурные элементы и комплексы других
культур, известными личностями, также сыгравшими свою роль в
формировании как повседневной, так и общей культуры края.
В Заключении подводятся итоги, формулируются основные выводы
исследования.
Поставленная цель выпускной квалификационной работы была
достигнута посредством осуществления комплексного анализа источников и
литературы, что позволило проследить и дать характеристику бытовым и
художественным аспектам повседневной культуры.
В итоге, представлены следующие результаты:
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1) исследован и проанализирован генезис понятий повседневной
культуры и основных ее аспектов;
2) изучены определения и значимые концепции в исследованиях
западных и российских ученых;
3) рассмотрены бытовые и художественные аспекты повседневной
деятельности;
4) выявлены особенности формирования повседневной культуры в
Саратовском регионе.
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