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В статье исследуется отношение искусства к повседневности, выделяются два основных типа отношения искусства к 
своему предмету: идеализация и принцип разнообразия. Проводится краткий экскурс в историю становления 
повседневности как предмета осмысления искусства. Рассматривается кинематограф как особый вид искусства, который 
обладает отнологическим преимуществом. 
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Everyday Life as the Object of Art Interpretation: Advantages of Cinematography  
This article explores the relationship of art to everyday life, there are two main types of relations of art to its object: the 

idealization and the principle of diversity. It provides a brief excursion into the history of becoming the everyday life of the art 
subject. Cinema is considered as a special kind of art, which has the ontological advantage. 
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Что такое повседневность – очень сложный во-
прос, на который невозможно дать однозначный 
ответ. Существует множество различных фило-
софских трактовок повседневности, которые фор-
мируют противоположные отношения к данному 
феномену. Разное отношение характерно не толь-
ко для теоретического осмысления повседневно-
сти, но и для эстетического. Осмысление пробле-
мы повседневности полностью было бы не по 
плечу одной лишь философии, как пишут 
И. Т. Касавин и С. П. Щавелев, философия 
«…вынуждена ограничиться мировоззренческой 
оценкой повседневности» [4, с. 156]. 

Сложно сказать, что нам дает более точное 
представление о повседневности – философия или 
искусство, в особенности кинематограф. Филосо-
фия может предпринять попытку описать ее с по-
мощью языка, но повседневность всегда будет 
ускользать от понятийного аппарата, ее, конечно, 
можно определить как особенный язык, набор 
определенных знаков. Но данное определение бу-
дет неполным по причине того, что повседнев-
ность, помимо набора знаков, – это переживание, 
образ мыслей, способ действий, особый модус 
бытия и отношения к миру.  

Кинематограф, например, способен создать об-
раз мира, который будет каждый раз пробуждать у 
воспринимающего человека определенное пере-
живание, указывать на образ мыслей и способ 
действий. Понятно, что образ, созданный худож-

ником, всегда будет опираться на его мировоз-
зренческие представления, на его философскую 
концепцию мира. Но человек, который будет со-
зерцать готовый продукт его творчества, пережи-
вет опыт воссозданной художником в его произве-
дении повседневности. Наша задача здесь – рас-
смотреть то, как искусство начинает осмыслять 
повседневность, проследить исторически станов-
ление повседневности предметом искусства и 
преимущество кинематографа как особого спосо-
ба осмысления повседневной реальности с помо-
щью ее технического воспроизводства.  

Искусство является способом репрезентации 
реальности, а репрезентация понимается как 
представление образа явления, создание его копии 
или идеального образа. Как правило, в репрезен-
тации выделяют наиболее существенное в явле-
нии. 

Проблема репрезентации крайне важна в кон-
тексте способа бытия искусства, поскольку репре-
зентация является основанием для рассмотрения 
онтологического статуса изображения. Все визу-
альные виды искусства репрезентируют реаль-
ность, создают ее идеальный образ, в котором вы-
деляются существенные характеристики действи-
тельности, акцентируемые художником. Как писал 
В. Беньямин, художник-живописец схватывает 
мир в его целостности, в отличие кинематографа, 
который выступает по отношению к реальности, 
скорее, как хирург, расчленяя ее на отдельные со-
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ставляющие и потом соединяя их воедино, созда-
вая искусственный образ реальности на основе ее 
частей. 

Изобразительное искусство создает и закреп-
ляет определенные типы людей, событий, про-
странств, типизирует бытие, отсюда можно выде-
лить два основных типа отношения искусства к 
своему предмету, такие как идеализация и прин-
цип разнообразия. Принцип идеализации подра-
зумевает репрезентацию наиболее значимых 
свойств действительности в искусстве, это значи-
мое возводится в ранг идеальных явлений, выде-
ляются их важные черты и свойства, а остальные 
явления считаются «низкими», профанациями, 
недостойными внимания искусства.  

Принцип разнообразия предполагает более 
свободное отношение к предмету изображения: 
им могут стать явления, которые не считаются 
сверхзначимыми, выдающимися, даже наоборот –
обыденные вещи избражаются наравне с идеаль-
ными. В разные культурно-исторические эпохи 
доминировали различные типы отношения, что 
определяется особенностями той или иной карти-
ны мира. Картина мира определяет то, что являет-
ся идеальным и особенно значимым. В классиче-
ский период Античности доминировал принцип 
идеализации: если мы посмотрим на античную 
скульптуру, то увидим, как идеализировалась те-
лесность. Чаще всего создавались изображения 
юношей-спортсменов, которые обладали атлети-
ческим телосложением. В статуях художником 
выделяются и подчеркиваются наиболее значимые 
особенности человеческого тела. Также принцип 
идеализации доминировал в Средневековье и 
классицизме. В различных произведениях Сред-
невековья, например житиях святых и т. п., вни-
мание обращается на повседневность, но напро-
тив, жизнь святых противопоставляется обыден-
ной жизни мирян, погрязжих, укорененных в су-
етности этого мира. В житиях описывается спо-
соб, безусловно, радикальный, преодоления этой 
суетной жизни. 

Выделение этих двух фундаментальных типов 
отношения искусства к своему предмету является 
ключевым для рассмотрения репрезентации по-
вседневности в кинематографе и искусстве в це-
лом.  

Впервые в истории человечества искусство 
начало приобретать черты реализма в эпоху Эл-
линизма – в конце IV в. до н. э. В данную эпоху 
повышается ценность частной жизни в связи с 
изменением самого общества. В искусстве эпохи 
эллинизма кардинально меняется предмет изоб-

ражения, все более распространяется искусство, 
которое обращает внимание на частные явления и 
изображает их, руководствуясь принципом реа-
лизма. Все больше внимания в связи с повышени-
ем интереса к частной жизни уделяется архитек-
туре частного жилища, в изобразительном искус-
стве появляются образы «…лирически-интимного 
или буднично-повседневного характера» [7, 
с. 271]. Искусство приходит к принципу разнооб-
разия и начинает отражать все больше различных 
сторон действительности. В целом в искусстве 
того периода происходит ослабление тенденции к 
идеальной обобщенности образа и повышается 
интерес к правдивой передаче натуры. Появляют-
ся новые темы и образы: изображение низших 
слоев общества, людей с преувеличением уродли-
вых черт. Например, статуя «старого рыбака», для 
которой характерен чрезмерный натурализм в пе-
редаче черт старости: «…перед нами изображение 
обнаженного худого, согнутого годами старика; 
нарочито подчеркнуто показаны его неверная по-
ходка, полуоткрытый беззубый рот, обвисшая ко-
жа, склеротические вены» [7, с. 282]. 

Лелеко просматривает проявление интереса 
художников к повседневности в XVII в. в голланд-
ской живописи. После длительного периода Сред-
невековья искусство начало обращаться к земному 
миру в эпоху Возрождения, а повседневность в 
XVI в. уже начала актуализироваться в творчестве 
таких художников, как П. Артсен, И. Бекеляр, 
А. Каррачи, Г. Доу и др.  

Повседневность многие Голландские художни-
ки того времени изображали в качестве хронотопа 
ежедневных занятий, дел и забот [5, с. 332]. Мно-
гие ситуации зачастую могут изображаться как 
«случайно» подсмотренная жизнь. Художники 
начинают изображать людей, действующих в про-
странстве повседневности, с появлением совер-
шенно нового визуального концепта, новой жиз-
ненной философией и новой протестантской эти-
кой. Протестантизм утверждает ценность повсе-
дневной жизни, деятельностной жизни, жизни, в 
которой ключевым стремлением является реали-
зация себя через труд. Чаще всего изображалась 
повседневность буржуазии, которая представляет 
собой новый, только зарождающийся, прогрес-
сивный слой общества.  

Впервые становится значимым повседневное 
пространство обычных людей – меблированные 
комнаты, набитые кучей различных повседнев-
ных вещей. С помощью этих вещей изображает-
ся мир нового человека, его микрокосмос, то, с 
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чем он взаимодействует в своей естественной 
обстановке. 

Осмысление искусством повседневности ста-
ло повсеместной практикой в связи с появлением 
новых возможностей и новых видов искусства. 
Под определенными возможностями я имею в 
виду не только появление фотографии и кинема-
тографа, но и коренное изменение самой культу-
ры, появление новых форм искусства, художники 
выходят за пределы идеальной реальности и 
классических канонов, начинают предпринимать 
попытки проникнуть в саму повседневность, ис-
пользовать язык повседневной жизни как мате-
риал искусства. Человек, пытаясь отрефлексиро-
вать предельные основания своего существова-
ния, предпринимает попытки вынести повсе-
дневность за рамки жизненного мира, включая в 
пространство искусства (музейные выставки, 
инсталляции, видеоинсталляции и др.). 

Художники постмодерна осваивают совер-
шенно новые способы художественного выска-
зывания. Осмысление повседневности через но-
вые художественные практики выходит совер-
шенно на другой уровень и затрагивает более 
глубокие философские проблемы повседневной 
жизни человека. Художники пытаются ухватить 
онтологически саму повседневность, перенести 
ее в пространство выставки. Огромное достиже-
ние в рамках осмысления повседневности и ра-
боты с ней дает нам развитие публичного искус-
ства, которое может непосредственно взаимодей-
ствовать с реальными пространствами повсе-
дневной жизни. Как пишет Бычков, «любой про-
извольно взятый фрагмент повседневности… 
изымается из потока обыденной жизни и перено-
сится… в художественное пространство (выста-
вочного зала, музея, экспозиционной площадки и 
т. п.)» [2, с. 267]. Я думаю, самыми яркими и из-
вестными примерами здесь могут послужить 
«Фонтан» Дюшана или банки с томатным супом 
Энди Уорхолла и множество других произведе-
ний актуального искусства. Художники начинают 
пользоваться языком самой действительности, 
нетипичным образом размещая предметы в про-
странстве или создавая привычные нам предметы 
из нетипичного для них материала (например 
мебель, созданная из колючей проволоки и т. п.). 
Предмет обыденной жизни становится художе-
ственно и эстетически значим. Художник стре-
мится «…высвободить новое, революционное 
понимание реальности» [6]. 

Смысл таких произведений – наделение лю-
бого фрагмента повседневности иным, неповсе-

дневным, необыденным, неутилитарным значе-
нием, превращение его в событие художествен-
но-эстетической культуры. Кинематограф зани-
мается тем же, но техника позволяет ему пре-
успеть в перенесении отпечатка самой реально-
сти на киноэкран. 

Кино является способом непосредственной 
репрезентации действительности. 
«…Популярность кино в том, что оно фиксирует 
и воспроизводит нижние этажи физической ре-
альности, рецепция которых на предшествующих 
этапах культуры наталкивалась на барьеры» [8, с. 
48]. Кинематограф «вырос» из фотографии, кото-
рая отличается некоторыми сущностными свой-
ствами, такими как способность воспроизводить 
неинсценированную действительность (схваты-
вание физической реальности); выявление нена-
рочитого, случайного, неожиданного; ощущение 
незавершенности, бесконечности; ощущение не-
определенности и смысловая неясность содер-
жания. Данные свойства присущи и кинемато-
графу.  

Кино наиболее полно способно передать по-
вседневность как целостное явление. Кинемато-
граф особым образом через проникновение в фи-
зическую реальность проникает в духовные сфе-
ры, делает видимой ту часть реальности, которая 
была недоступна ранее.  

Изначально кинематограф мыслился все же не 
как искусство – искусством он стал не сразу, 
практически всю первую половину XX в. к нему 
относились как к аттракциону, подобно цирку. 
Характерной чертой цирка является программ-
ность различных аттракционов (наездники, кло-
уны, пантомимы и т. д.), сюжетно между собой 
не связанных. «…Программность – это не полное 
отсутствие организации, но тип организации, 
когда… явление получает возможность вступать 
в более свободные отношения с другими демон-
стрируемыми явлениями» [8, с. 70]. Программ-
ность особенно свойственна телевидению и ки-
нематографу. Противоположным ей принципом 
является принцип сюжетности, который свой-
ствен литературе. «…Принцип программности 
способствовал открытию самоценности и непо-
вторимости явления, провоцирующего удивление 
воспринимающего его человека» [8, с. 67]. Наше 
бытие в мире же строится по принципу програм-
ности, в нем нет сюжетности. Все события и яв-
ления происходят как бы одновременно и неза-
висимо друг от друга, в том смысле, что мы, как 
правило, не в состоянии выделить четкую после-
довательность событий и явлений, но даже если 
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таковая выделяется, она представляет собой ис-
кусственный конструкт, который рождается в 
нашем сознании.  

Из всего вышесказанного можно сделать вы-
вод, что кинематографический образ обладает он-
тологическим преимуществом. Известный иссле-
дователь, киновед и кинокритик Андре Базен в 
своей работе «Онтология фотографического обра-
за» фиксирует «онтологическую» особенность 
фотографии: она выигрывает от отсутствия чело-
века, в то время как другие искусства основаны на 
присутствии человека. 

Кинематографический образ вырос из образа 
изобразительного искусства. Как пишет Андрэ 
Базен, кино как искусство обязано своим появле-
нием не только техническому прогрессу, но также 
определенному кризису пластических искусств, в 
особенности живописи. Фотография и кино вы-
ражают кризис, который переживает живопись 
начиная с середины XIX в. [1, с. 115]. С этим кри-
зисом связано стремление к реализму, к отраже-
нию действительности таковой, какая она есть на 
самом деле. Даже художники прошлых веков со-
здавали с помощью перспективы иллюзию трех-
мерного пространства в своих картинах, что свя-
зано со стремлением создать «двойника» видимо-
го мира. Кино удовлетворяет нашу потребность в 
иллюзионном сходстве искусства с реальностью 
посредством механического редуцирования, из 
которого человек исключен.  

Кинематографический образ в своей визуаль-
ной составляющей предстает перед нами как за-
вершение фотографической объективности во 
временном измерении. Базен разбивает кинемато-
графический образ на две основные составляю-
щие: пластика кадра и возможности монтажа. Под 
пластикой кадра он понимает стиль декораций и 
грима, игру актеров, освещение и кадрирование, 
которое завершает композицию. Монтаж – это то, 
что делает кинематограф искусством, то, что от-
личает кино от ожившей фотографии. Появление 
звука в фильмах вызывает скачек в развитии ки-
ноискусства, появляются принципиально новые 
фильмы. Происходит эволюция киноязыка и ки-
нообраза в целом. 

Повседневность в кинематографе появляется 
уже ближе ко второй половине XX в. в фильмах 
итальянских неореалистов М. Антониони и 
И. Бергмана, а также в фильмах представителей 
«французской новой волны». Кино меняет способ 
киноповествования:  

− меняется герой, им становится обычный 
«маленький» человек; 

− меняется темп повествования с более быст-
рого – темпа аттракциона – на более медленный, 
соответствующий обыденному течению времени;  

− принимается позиция некоего отстранения, 
дистанции (своего рода невмешательство). 

Мы видим, как вслед за итальянскими неореа-
листами с повседневностью начал работать «поэ-
тический кинематограф». Данный термин был 
введен в 20-е гг. XX в. Кинопоэзия появляется в 
результате освоения кинематографистами нового 
языка, который основывается на использовании 
ассоциативного, метафорического монтажа, пока-
зывающего авторское видение тех или иных явле-
ний повседневной жизни. Поэтический кинемато-
граф ознаменовался появлением нового типа ки-
ноповествования, о котором уже было сказано ра-
нее: герой, смена темпа и позиция отстраненного 
наблюдателя. Поэтический кинематограф показы-
вает нам обычных людей, которых мы застаем за 
их обыденными делами, кажущимися нам бес-
смысленными, но кино намеренно обращает на 
них наше внимание. 

Борис Гройс утверждает, что современное кино 
становится экранизацией философии. Экраниза-
цию философии после ее смерти он называет «но-
вой метафизической, постфилософской художе-
ственной формой» [3].  

Искусство начинает осмыслять повседневность 
начиная с поздней Античности, что связано с из-
менением общества и его картины мира. Со вре-
менем мы видим, что происходит демократизация 
общества, появляются новые виды искусства, 
принцип разнообразия становится основным 
принципом. Затем с появлением кинематографа 
искусство выходит на качественно новый уровень 
осмысления мира в целом, камера позволяет про-
никнуть в ткань самой реальности, что дает кине-
матографу несомненное преимущество в осмыс-
лении повседневности перед другими видами ис-
кусства.  
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