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The article deals with the term «common sense» and the analysis his important 
aspects. 

 

«Обыденное сознание» – одно из значений термина «common sense», широко 

распространенного в англоязычной литературе (другие значения – общий, здравый смысл). 

Обыденным сознанием обладает любой человек, без него невозможно адаптироваться и жить в 

реальном мире. Содержание его может исторически меняться, но при этом обыденное сознание (и 

составляющий его основу здравый смысл) неизменно подстраивает разного рода знания под свои 

главные задачи: жить, процветать, занимать определенное место в обществе, общаться. Кроме 

здравого смысла, в содержании обыденного сознания можно выделить традиции, приметы, 

рецепты, назидания и т.п.  

Проблемы ментальных структур повседневности, здравого смысла, обыденного сознания, 

массового сознания являются традиционными для философско-гносеологических и социально–

психологических исследований (С. Гусев, Б. Парыгин, Б. Пукшанский, Г. Тульчинский, В. 

Шкуратов, С. Московичи и др.). В этих исследованиях обыденное сознание рассматривается как 

особый модус общественного сознания, обращенного к повседневным практическим заботам. 

Ученые обнаруживают общность обыденного и других, специализированных, форм сознания: 

мифологического, религиозного, научного, художественного. Постоянное взаимодействие и 

взаимовлияние указанных форм сознания создают общие мировоззренческие установки и 

стереотипы мышления, общие основы духовной жизни, культуры определенного исторического 

периода, так называемый «дух времени», «дух эпохи». В работах некоторых исследователей (В. 

Зомбарт, В. Козырьков, А. Новиков) ставится вопрос и о социальном типе личности, являющемся 

типичным носителем обыденного сознания, рядовым человеком, обывателем. В частности, В. 

Козырьков говорит о необходимости «реабилитации обывателя», которая должна последовать за 

осуществленным в гуманитарном знании осознанием культурной ценности повседневной жизни. 

Обыденное сознание отражает и воспроизводит мир через призму повседневной жизни, 

которая и поставляет основной материал для осмысления. «Повседневность (быт, труд, частная 

жизнь, межличностные отношения) помогает людям преодолевать природные и исторические 

катаклизмы. Повседневность разрушается только смертью всех участников действия или их 

полным сумасшествием, что, в принципе, ведет к той же смерти. Любые другие ситуации, будь то 

мистические экстазы с астральными выходами или чтение абсурдистского романа, 

преодолеваются возвращением в повседневность. И здесь, в эмпирическом интерсубъективном 

мире, мы продолжает ставить цели, достигать их, договариваясь между собой о том, как лучше это 

осуществить» [4, с. 7]. 

Наивный реализм обыденного сознания отображает мир как сложную совокупность 

предметов, способных влиять друг на друга по определенным правилам. Они достаточно четкие и 

определенные, их просто надо знать. Мир целостен и предметы целостны, у вещей есть зримые 

границы, устойчивость и стабильность. Поэтому им можно давать имена. Для обыденного 



 

сознания свойственно как проводить границы между предметами, между собой и миром, так и 

мыслить эти «отдельности» глубоко связанными между собой. 

Обыденное сознание имеет личностное и надличностьное содержание. На это, например, 

указывает А. Шюц: «Анализируя первые конструкции повседневного мышления, мы вели себя 

так, будто мир – это мой частный мир, игнорируя при этом тот факт, что с самого начала он 

является интерсубъективным миром культуры. Он интерсубъективен, т.к. мы живем среди людей, 
нас связывает общность забот, труда, взаимопонимание. Он – мир культуры, ибо с самого начала 

повседневность предстает перед нами как смысловой универсум, совокупность значений, которые 

мы должны интерпретировать для того, чтобы обрести опору в этом мире, прийти к соглашению с 
ним. Однако эта совокупность значений – и в этом отличие царства культуры от царства природы 

– возникла и продолжает формироваться в человеческих действиях: наших собственных и других 

людей, современников и предшественников. Все объекты культуры (инструменты, символы, 
языковые системы, произведения искусства, социальные институты и т.д.) самим смыслом своим 

и происхождением указывают на деятельность человеческих субъектов» [7, с. 16]. Обыденное 

сознание масс, призванное сохранять жизнь в любых условиях, всегда несет оптимистический 
заряд, что необходимо при столкновении с реальными трудностями: голодом, силами природы, с 

человеческой и общественной иррациональностью и несправедливостью. 

Можно сказать, что по содержанию обыденное сознание – это тип и способ 
мировосприятия большинства людей, не являющихся специалистами и творцами «высокой» 

духовной культуры.  

Обыденное сознание обладает рядом специфических черт: строится вокруг субъекта; 
опирается на совокупность предшествующих обыденных знаний; подчиняется нормам и 

правилам, сложившимся в обществе; является коммуникативно направленной.  

Обыденное познание – процесс получения новых знаний в ходе повседневной жизни. 

Особенностью обыденного познания является то, что способность к нему заложена в человека, как 
бы надстроена генетически над инстинктом выживания и ориентировочным рефлексом. 

Обыденному познанию никого не обучают, способность к нему любого отдельного человека 

характеризуется внешними наблюдателями как смышленость, сообразительность, изворотливость. 
Представления о соотношении обыденного и научного познания эволюционировали, 

изменялись от эпохи к эпохе. Например, Платон и Аристотель принципиально отделяли 

обыденные мнения от истинного знания, они характеризовали эти мнения не только как 
соответствие всякому бытию, но и прежде всего как соответствие подлинному бытию. 

Философия сознания, искавшая критерии «подлинности» в сфере субъективности, 

негативно оценивала обыденное сознание, как основанное на заблуждениях и предрассудках. 
Большинство современных мыслителей тоже ориентировано на «просвещение», или 

преодоление повседневности, которая находится под властью обмана, отчуждения, воли, аффектов 

и т.п. Даже феноменология, герменевтика, языковая прагматика и другие дисциплины, в том числе 
психология, избравшие повседневный жизненный мир или язык в качестве объектов изучения, 

склонны к заниженной оценке когнитивного потенциала обыденного познания. Так, обратившись 

к проблеме логичности обыденного мышления, И.Т. Касавин обосновывает следующую гипотезу: 
«ошибки, связанные с нарушением логической правильности рассуждений, нарушение законов, 

правил и схем логики и составляют в сущности логику повседневного мышления» [5, с. 14]. 

Другую позицию по данному вопросу выражает Э. Гуссерль: трансцендентально-философ-

ские и рационально-теоретические принципы, претендующие на постижение «подлинного бытия», 
могут быть установлены лишь благодаря и на основе специфического жизненного мира, который 

является фундаментом теоретического познания. Например, среди используемых в наши дни 



 

приемов гуманитарного исследования можно назвать нарратив, метод красноречивой детали, 

рамочное знание и др., основанные на обыденном знании и приемах обыденного мышления. 

Обыденное знание ориентировано на мир повседневного опыта и практическую пользу. В 
качестве квинтэссенции обыденного знания, как правило, рассматривается здравый смысл, 

представляющий собой совокупность нормативных суждений и оценок, следование которым 

обеспечивает согласование личных стремлений человека с теми социальными условиями, в 
которых он живет. Суждения здравого смысла обычно воспринимаются как истины, поскольку 

представляется, что они имеют одинаковую ценность для всех людей. Обыденное знание, хотя и 

фиксирует истину, но делает это не систематично и бездоказательно. В сравнении с научным 
знанием особенностями обыденного знания можно считать: использование его человеком 

неосознанно; отсутствие предварительной системы доказательства; принципиально 

бесписьменный характер. 

Серьезные изменения произошли в повседневном мышлении в наше время. Благодаря 

увеличению транслируемости научных данных, их доступности и объемам происходит 

«онаучивание повседневности», адаптация достижений науки в повседневной практике. Все 

массивнее становится объем так называемого фонового знания. Фоновое знание – это неявное, 

напрямую не выражаемое в словесной форме знание, которое молчаливо воспринимается 

участниками взаимодействия как «само собой разумеющееся».  

Важную роль в выработке субъектом своей стратегии поведения играет язык. Язык 
обыденного сознания является ключевым элементом интерпретативной рациональности, т.е. 

способности индивида правильно понимать намерения окружающих и создавать предпосылки для 

адекватного толкования последними его собственных действий. Аналитическая философия в ХХ 

в. существенно продвинулась в понимании когнитивной роли обыденного языка. Понятийные 

схемы социальной науки – это реконструкция повседневности. Ее результатом является выявление 

традиций, норм, стереотипов, которые ориентируют относительно того, что выполнимо, а что 

нереализуемо в нашем мире, чего ждать и хотеть, на что надеяться и какие ставить цели. Иными 

словами, язык становится инструментом социального познания.  

Вслед за поздним Л. Витгенштейном современные философы разрабатывают целую 
«философию обыденного языка», понимаемую как «изучение способов употребления слов в 
повседневной речи, тех правил, которым они следуют, и значений, которые они приобретают» [8, 
с. 87]. Философия обыденного языка не ограничивается изучением конкретных высказываний, она 
охватывает ту общую картину мира, которая складывается из всех совокупностей речевых актов. 
Язык как целое – это и есть мера, задающая правильное, соразмерное понимание 
действительности. Но данное понимание пребывает, так сказать, в бессознательном разуме целого 
народа или человечества, а донести его до сознания отдельной личности – дело философии, 
которая объясняет и толкует то, что говорит сам язык, как главный «отправитель» всех 
сообщений. Научный, философский дискурс отличается тем, что за ним стоит некоторый 
контекст, реальные проблемы, обсуждения, которые ведутся и вне науки или философии, в том 
числе и на уровне обыденного сознания. Э. Бенвенист определял дискурс как прагматически 
ориентированный текст [2, с. 276]. Он отличал текст как безлично-объективистское повествование 
от дискурса как живой речи, предполагающей коммуникативные контексты (говорящего, 
слушающего, намерение, место, время речи). Их различие, по мысли Э Бенвениста, не совпадает с 
различием письменного и устного текста. «…Неоконченный живой текст, взятый в момент его 
непосредственной включенности в акт коммуникации, в ходе его взаимодействия с контекстом, и 
есть дискурс» [там же]. На неслучайность появления повсеместного интереса к понятию 
«дискурс» указывает В.Г. Федотова: «В кризисные периоды, в эпохи трансформаций, когда 
изыскиваются новые концептуальные средства, соединяющие представления повседневности с 



 

научными и философскими идеями, появляются понятия, статус которых является новым. Это – 
оно дискурса. Понятие означает длительную дискуссию между людьми по некоторому вопросу в 
устной или письменной форме, осуществляемую в определенном контексте. Сегодня дискурс, это 
модное в философии слово, употребляется во многих значениях, часто даже с целью 
подчеркивания элитарности высказывания, герметичности дискуссии, эзотеризма, причастности к 
особенному видению, но чрезвычайно редко в основном значении: как такое (по определению) 
обсуждение проблемы в философии и науке, которое не может игнорировать дискуссии по данной 
теме в сфере повседневности и в ряде специализированных областей деятельности и знания. 
Иными словами, дискурсом мы называем обсуждение проблемы в философии и науке и, 
одновременно за их пределами» [6, с. 4]. 

Большое значение для повседневного сознания имеет влияние со стороны идеологии. С 
одной стороны, идеология всегда однобока, тенденциозна в ценностном отношении, поэтому она 
разрушает и искажает нормальную ценностную структуру повседневности. Или, точнее, способна 
разрушить, ибо, к счастью, глубоко идеологизированных людей не так уж много. Чаще всего 
идеологические убеждения, будь то религиозные, будь то политические взгляды, переслоены и 
переплетены с обыденными ценностными представлениями. Лишь у немногих идеология 
выступает доминантой, ломающей повседневную жизнь. 

С другой стороны, без идеологий повседневность осталась бы погруженной 
исключительно в быт. Лишенная надличностных, общезначимых смыслов, повседневная жизнь 
становится обыденностью, рутиной. Именно идеология вносит в человеческую жизнь момент 
рефлексии, раздвигает горизонты, демонстрирует людям их бытие, помещенное силой мысли в 
контекст культурного пространства и исторического времени. Идеология формулирует высшие 
цели и ценности, которые проникают в обыденное сознание и оседают в нем.  

В жизни сознания происходит постоянная динамика повседневного и идеологического. В 
спокойные времена все заполняет собой повседневность, а идеологии отступают на периферию, 
остаются достоянием профессионалов; во времена бурных перемен идеологии выходят на первый 
план и мощно доминируют, охватывая собой сознание масс, оттесняя соображения и ценности 
повседневности. Но в любом случае идеология отражает повседневность и отражается в ней. 

Практическая логика повседневности обязывает массовое сознание видеть мир 
упорядоченным, осознавать в нем как наличие причинных связей, так и иерархии. Последняя 
выступает и как иерархия ценностей, а поскольку люди – существа эмоциональные, ценностная 
«лестница» становится их фундаментальным ориентиром на глубоких психологических уровнях.  

«Повседневность – человеческая жизнь, рассмотренная с точки зрения тех функций и 
ценностей, которые плотно заполняют эмоциональную жизнь личности, включая труд, быт, отдых, 
передвижение и т.п. Ценности повседневной жизни, их прочность и массовость являются почвой 
для всемирной истории, тогда как последняя несет в себе критику повседневности, попытки 
вовлечь повседневность во всемирную историю (напр., в завоевательные войны, в строительство 
пирамид, в индустриализацию и т.п.)» [1, с. 340-341].  

В обстановке ужесточения внешних условий существования, будь то природные 
катаклизмы или войны, стрелка ценностного компаса отклоняется к коллективизму как 
важнейшей на данный момент ценности. В условиях достаточно вольготного экономического и 
культурного развития обыденное сознание радуется возможности человека проявлять себя, и 
стрелка ценностного предпочтения отклоняется в сторону индивидуализма, ценности личности. 
Это система с четкой обратной связью, и сознание «обывателя» в этом смысле никогда не впадает 
в крайности, не стремится к «революции» внутри ценностной структуры, если опять же рядовые 
граждане не сделают какую-либо идеологию центральной осью собственного мировоззрения. 



 

Повседневное сознание медленно изменяется в ходе культурных трансформаций и хранит 
свое ценностное ядро неизменным. 

Ценности, рожденные повседневной жизнью и составляющие ее важнейшую опору, имеют 
ряд сущностных особенностей: 

возникают в человеческом сознании спонтанно; 
выстраиваясь в рамках эмпирически достижимого пространства, выступают как групповые 

ценности семьи, соседства, общины – ближайшего круга;  
несут противоположности ориентиров на коллективность и индивидуальность в вопросе о 

свободе, по большей части, придерживаются представления о «свободе от»: от насилия, от 

принуждения, от зависимости и рабства. Проблема «свобода для» решается здесь как бы 

автоматически: свобода нужна, чтобы никто не мешал наслаждаться жизнью, приобретать 

благосостояние, жить своей семьей и вообще «проживать жизнь». Свобода здесь нужна, чтобы 

«прожить жизнь как люди», хотя это почти никогда прямо не формулируется, а просто имеется в 

виду как всем известное; 

глубоко эмоциональны, пронизаны страстями, но страсти сами по себе не выступают здесь 

предметом особого внимания и забот, они просто вплетены в процесс переживания мира; 

тяготеют к самовоспроизводству и стабильности, к погашению исторически возникающих 

ценностных возмущений, к нивелированию любых внешних аксиологических влияний.  

Естественные человеческие потребности выражают себя в основополагающих ценностных 

ориентирах: ценность самой жизни и здоровья; материального благосостояния и удовольствия; 

отдыха и развлечения; целедостижения и самоутверждения среди себе подобных; общения и 

любви; справедливости и признания. 

Инвариантность ценностных ориентиров, имеющихся в культуре, получила свое 

отражение в классической схеме А. Маслоу. Рассмотрим эти важнейшие человеческие ценности в 

предложенной последовательности.  

Ценность жизни. Человек довольно рано начинает осознавать собственную смерть как 

неизбежную перспективу, но в повседневном мышлении это знание вытесняется на периферию, 

поскольку мысль о смерти обесценивает большинство из тех моментов, которые составляют ткань 

повседневной жизни. 

События ХХ в. заставили почувствовать хрупкость и ценность человеческой жизни, 

усомниться в важности тех идей, перед которыми бы отступала на второй план ценность 

собственного существования. Выживать в любых обстоятельствах, держаться за жизнь – 

естественное стремление любого живого существа. Подавление этого стремления не возникает в 

рамках повседневности. Оно характеризует выход за ее рамки (фанатическая жертва ради 

религиозных или социальных идей, самоубийство как реакция на утрату смысла жизни и т.п.). 

Материальное благосостояние и удовольствие. Достаток, комфортность жизни 

достигались человечеством в напряженной борьбе с обстоятельствами и ограничениями. Поэтому, 

как «отрицательная» ценность, они присутствовали в обыденном массовом сознании всегда. Е.В. 

Грицай отмечает, что направленность внимания масс на изобилие и комфорт, инициированная 

идеологической системой потребительского общества, приводит к формированию особого рода 

культурного образца: «Новый культурный тип человека, который и задает новую эпоху – это 

идеальный потребитель. Потребитель – вот самая большая потребность современного 

производства, и сегодня включены все трансформационные механизмы с тем, чтобы положить 

потребление в основу человеческой витальности» [3, с. 172]. Можно признать, что бедность и 

порождаемая ею социальная эксклюзия, когда значительная часть населения не имеет доступа к 



 

благам современной цивилизации, являются злом по отношению к человеку. Но вряд ли можно 

согласиться с выведением на первый план эталонов безудержной роскоши и изобилия. 

Отдых и развлечения, пожалуй, лишь в наши дни стали неотъемлемой чертой 

повседневной жизни. Само их наличие – результат трудного пути социального развития, но в 

настоящее время от их отсутствия общество уже не страдает. Что нельзя сказать о количестве и 

качестве этих двух взаимосвязанных моментов. В сознании людей молодого возраста отдых и 

развлечения в качестве ценностных ориентиров продвигаются на первый план усилиями 

стремительно разрастающейся индустрии развлечений, гламурными журналами. Опыт 

цивилизованного человечества показывает, что отдых – естественное и приятное состояние 

человека после трудов и забот, но превышение меры отдыха и развлечений лишают их статуса 

ценностей. Уже в XIX в. отражено, подробно описано в литературе такое общественное явление 

как скука от избытка безделья, игр и балов. 

Достижение практических целей является для повседневного сознания великим благом. 

На этом основании покоятся все другие позитивные переживания обычного человека. В 

целедостижении он получает не что попало, а именно желаемое и задуманное, приобретает то, что 

можно использовать для жизни и удовольствия, а также утвердиться в собственной значимости. Та 

деятельность, которая выступает как добровольная и помогает людям проявить себя, осознается в 

обыденной жизни как ценность. Труд из-под палки или по жесткой необходимости, труд на износ 

ненавидим обыденным сознанием. К. Маркс отмечал, что когда к труду перестают принуждать, от 

него бегут, как от чумы, но труд может и рождать величайшее наслаждение от свободной игры 

своих физических и духовных сил. Следовательно, дело не в труде как таковом, а в условиях его 

осуществления.  

С деятельностью связаны повседневные ценности самоутверждения и производные от 

них ценности статуса. Причем статус, как правило, рассматривается в рамках ближайшего 

окружения – такого, которое эмпирически доступно и непосредственно достижимо. Для того, 

чтобы чувствовать удовлетворенность жизнью, человеку в повседневности нужно чувствовать 

свою значимость, признание достоинств и заслуг. И, напротив, ощущение собственной 

незначительности уродует личность, лишает стимулов к самоутверждении. Пример такого 

самоощущения был дан в рассказе Г. Успенского «Выпрямила», повествующем о скромном 

провинциальном учителе Тяпушкине, которому помогла выйти из состояния забитости статуя 

Венеры Милосской. 

Ценности коммуникации и любви глубоко укорены в культуре и являются одними из 

важнейших для существования общества. Хорошо общаться можно только в обстановке 

доброжелательства, любовь полагается «истинной», когда она заставляет человека быть рядом с 

любимым, всегда помнить о нем, стремиться к совместному времяпровождению. Повседневность, 

несомненно, полна ненависти и насилия, но в повседневном сознании они никогда не выступают 

ценностной доминантой, целью стремлений (если не вмешивается конфронтационная по смыслу 

идеология). Известно, что разные племена и народы могут по-соседски общаться, не принося 

вреда друг другу. Для повседневности любовь предпочтительней ненависти, привязанность 

важнее отстраненной холодности. Они могут принимать разные обличья, выступая как 

патриотизм, преданность, гостеприимство, сострадательность миротворчество и т.п. 

Ценность справедливости и признания. Справедливость – понятие о должном, 

содержащее в себе требование соответствия деяния и воздаяния: в частности, соответствия прав и 

обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и их признания, преступления и наказания и т.п. 

Утверждают, что тяга к справедливости сформировалась на генетическом уровне в процессе 

племенного существования первобытного человека. Справедливость немыслима вне равенства 



 

людей. Любые формы неравенства нуждаются в насилии, в государственном, правовом и 

информационном терроре. Утверждая, что рабам быть рабами и полезно и справедливо, 

Аристотель в своей «Политике» писал: справедливость есть равенство для равных, но не для всех, 

а неравенство справедливо тоже не для всех, а только для неравных. 

Ценностные представления затрагивают личность, структуру самосознания, личные 

потребности. Здесь на первый план выходит то, что соответствует представлению о назначении 

человека и его достоинстве, те моменты в мотивации поведения, в которых проявляются 

самоутверждение и свобода личности.  

В целом можно сказать, что повседневные ценности, хотя и выступают не столь 

возвышенными и притягательными, как идеологические мифологемы, тем не менее способствуют 

выживанию и удовольствию (а также радости) людей в любых обстоятельствах: от сельской 

общины до городского соседства, от богатых кварталов до бедных окраин, от детского сада до 

дома престарелых. 

Взаимосвязи когнитивного и ценностного аспектов обыденного сознания выражаются в 

стереотипах оценки своей и чужой повседневности. Обычный человек прекрасно различает в 

контексте своей культуры высшее и низшее, одобряемое и неодобряемое, «лицо» и «изнанку», а 

также красивое, безобразное и «так себе». Столкновение с инокультурными ценностными 

иерархиями обычно приводит к спонтанному отторжению и осуждению их как «неправильных», 

ошибочных (достаточно вспомнить фильм В. Хотиненко «Мусульманин»). Таким образом, в 

обыденном сознании когнитивные аспекты оказываются теснейшим образом переплетены с 

ценностными моментами мировоззрения как отдельных индивидов, так и социальных групп. 
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