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ESTETICIZEM, ANTIESTETICIZEM, ANESTETICIZEM – ODSEV
PLURALIZMA VREDNOT SODOBNE ESTETIKE V STILU POLJSKE PROZE

KONCA 20. STOLETJA
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The author argues for the necessity of considering the cultural context in research of modern
literature and points out the category of pluralism or »non-hierarchical diversity«, typical of the
modern culture in the most recent decade. Within the style of Polish prose of the 1990’s she
discovers opposing tendencies: aestheticization, intellectualization and emphasis on ugliness,
banalization, as vulgarization of language on the one hand and its intellectualization on the
other. The author compares these to similar phenomena in the present-day culture: aestheticiza-
tion of reality, aesthetics of nostalgia and »new brutality«, anti-aesthetics, and crossing the
limits of traditional value canon.

Klju~ne besede: estetizem, antiestetizem, anestetizem, stil, pluralizem, vrednote, poljska
proza (1990–)

Key words: aestheticism, anti-aestheticism, unaestheticism, style, pluralism, values, Polish
prose in the 1990’s
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�������9����������5�������"������5��<(	���z 1995: 279) – se temeljna kategorija sti-
listike preobra6a v kategorijo antropološkega pomena (Witosz 1999).
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umetniškega izraza (npr. proza D. Bittnerja, Z. Rudzke, M. Bukowskega, G. Strumyka).
Lahko bi pritegnili trditvam estetikov, da se v dobi splošnega olepševanja vsakdanjosti
umetnost oddaljuje od površinske estetike in uvaja no����
������#���
��������
������
������������	���6��������"�	����	���5������!��	������
�����������	�<.����!�����#���>�
;
����������������"5������������������?�
��"�
��������"����
������� ���	��?�
��"�����
�
�������������"
����������������������
��
5��������6�������������������"��������"�����9
������������������������mnoštvo do�ivetij�<;H������111#����>�

Nova literatura v 6elji po odmiku od enovitosti estetskih vrednot, ki jih uveljavlja
popularna umetnost, predstavlja nasprotni program, katerega namen ni toliko iskanje
sodobnega negativnega vzorca, ki bi bil predvsem nasproten pozitivnemu, kolikor iskanje
paradigme nehierarhizirane estetske raznorodnosti�����������5��������
����������	��
���������
�����������	���������
���������
	5������F�������	����������"��������
������
�	�����������	������������������,���������
����������������������
��������"����������9
������������
�"�	����������
����������������
�"	�����	�
 ����������
�����������������#
����/�5
�@��
�������/����
����������������������
������������
�"	������5a hedonizma
je viden v liku Agnieszke iz Stasiukovega romana Devet#������� ������������
������
����!����"������<���
�������"���������� ���������
��	!	>����������!�������
������
�
�"�9
������6��"�
������	��
�����������"���
������������"�	��
���������	��������������"������
��	����������������������
�����<�����������
���������>����������	�����	����"�	�������
�
�������
������5����
��
"��5�����	��������������������
�������������������
��������
,��������6�����5����������������������	������� �����
�"������������
���	������������"�9
�������������
������!����6����5������ �����#�����
����	���������������������������
��
������������

B���������������
���6���5���
�������!��
�����!�/�������"������
��������������ontolo-
gizaciji umetnosti – drugi proces je razumljen kot maksimal����
����6�������	��������
6�������	�������������	�����
���5���������������������
������
����������������
���
���������������<��K��"�J�������0>��F��������
�"��!�
����"�������5����� �������9
�������������������������������������"	����	����� ��������������
���aslovniku oblikuje
%����(�
���!���%��	��
.

C������� ������
��	
�����"�	��������������!���6�������<;H������111#���1>��B��������
!���������	����!�
��������	���6���������	�������
�"�� �����	��;
�����intelektualizacije
knji�evnosti, ki se dogaja pred našimi ������"�
	6���������������5���"�	�����"���
��9
��������"����������
������
���������������
�!�����	�	�����������"�����
�������!��
�9
����������!����������;
����	���	
���"��������������!���"�
��������
����
��
	6	����
����
širitve vrednostnih vzorcev, besedilnih kazalcev umetniških kategorij in njihovih slo-
govnih zmo6nosti.

E"����� ������
������
Niko Je�.

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2002_4_3.pdf | DOST. 18/05/23 8.20

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


443%�-����.����"��,�������"����������������"��������������"���/���������	
���"����
����� ��� 443

LITERATURA

%4$�T,F��$�������#��/0��;
����*��;��*�
��J�����*����KH���J�����.�
�"�J��
%4$�*EUF�E��&������=#�F��������"���1��������!	�����
���������	���22��	����3�/���4�������

�����������	��	
��&��%�
���A�����.
��K�J�
%+%C,$��$�������#�5�
'�
	��'��1�6�'������'
���?	
�����*����
MB4;)EUF�E��;������G#�7��!��������%�8�������	�������	���9:;<=9::<���
��VJ�
MB,$.EUF�E��*������G#���
�����������������
�����.�
�"�J��
(+%EFB��F������I#�F��Q��
��	�
����E:��D�����
(+FB4���4�������#�&���
)�!������)���%��	������%	�!�����
�����.�.�
�"�J��
(BE4(,���4����111#�;
���������!
�����/��J��7.������(��?�8�<4����M"�
���J������4����B�9

5���J���>��&���
������	��L�
(BE4*F�E���������0#� ��
%�!���	�%���$�������������
�
��	����4����������;�"��A�
(BE,*E(D���%�������#���
���)��%����)����
���	��.�
�"�J��
',4�T,$F�DC,��*������G#�;�������
��"���������"�����-�������"�����5���;
����;��M"����A������

&��)��5�� ��
%�!���	�%8�>�
����	���������!4���	
��$��C�"���
��VJ�
�4&(4��F�������#� �!�
����$�!�?��
��	�
������'���!������	�%��������%��.
��K�J�
�DW4FB,.F�4��*������L#�1�
�
����	���
���
�
���.�.�
�"�J��
/�/����0#�D�����5�"������"�	���/������"�����
"��"J����R���/��
�������"�����������1�
�
�����

�����
����	�����4���������	��	
��4��B�����
�/�&����"�J�����.�
�"�J��
T,)*4C��4������0#�,���������
	���A��J�����
"�����J�������J��VK�"������1�
�
����������+

�
����	�����4���������	��	
��4��B�����
�/�&����"�J�����.�
�"�J��
�4CE,.F�4��%������0#�*���������J�����V��������&���
������	��0�
�D$CT4+F,$��&����111#�&H"��J��J��VK�"����������
��	
"������������ �����������3@@@8����!�	���

�
��	������������������%	��
��	A����	��	
��.��;���
�����
��VJ�
�+MBXUF�4��*�������#� 	������
���%�����'��		��.�
�"�J��
*4$�D.F�E��*��;�������#�,��!
������+J�5��������5
�?��"���"���KY�"�������
V����5���������
"��

 �%	�
�	��*	
�����	���
*4$Z+4$(��D������0#�4���!��������������!������<;����������
���>�� ��
%�!���	�%���6	����6	�8

��$4��
���
4���	
��F��M"�
�������4��F"�!����.�
�"�J��
*4B+$��%������I#�F���!���M��;����
���������"���J�
��R���J���	��"�	���� ��$��%�
�������+


���	����	�����%�����?��	���6	����6		�	���
�
����22��	�����	
��4��M���J���%��("����9
����/�*��&����������A���

*D$4.F�E��F������G#�M"�"���
"�!��������Q�0%	����'���
�
��	�=������%��������
��
�������	
��F�
*�
�J�����.�
�"�J��

;4.WD.F�E���������G#����
���	���
�
�������.�
�"�J��
;[�4)4�������111#�>������!��	���	�����!�.�B	����6	����
��	��������������)	�����
FDFCD.F�E��&������0#�(���������������?�
��"���-��Y��5����H�����J����?������siècle’u.�&���
�

����	��I�
F�4)4���������I#�#��%���	�����'��������	�
���	.�������!�����'�����!�
��	��	����
�4������	

����������'������.�
�"�J��
F�4)4��*�������#�C�
�6�������	�����C��!��� ����	.�.�
�"�J��
FB�DW+����������0#�;�	
���"�����������5�
����"�	�������������J��VK�"�������1�
�
�����������
���+

�	�����4���������	��	
��4��B�����
�/�&����"�J�����.�
�"�J��
FBX*MB4���*�����G�#������	��������������	�����.�
�"�J��
�4�4$�E,.EMB��.�����01#�D	�
��	����
�
��	�9��.
��K�J�
.4))EF��*�����0�#� ������	��	����
���8� 	�%������
�
��	�	�����	�����
����9:E9=9:F:���
��VJ�
.,)FMT��.������=#�\��!����������
�(����	���������
��'��0�	
��'�	6
�6G�� '	�����'	����
/�/����G#�,��������������������;
����*��W	�����J��"�� ��
%�!���	�%8�>�
����	���������!4��

�"��
����	����$��C�"���
��VJ�

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2002_4_3.pdf | DOST. 18/05/23 8.20

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


444 Slavisti~na revija, letnik 50/2002, {t. 4, okt.–dec.

.E�DFB��%�������#�M"�5��	�����������Y�J��J��VK�"������������������H����������	
�������Q
�
��	�
����H�

/�/��11��#�I�$	�
�����	
���
����8�&���
�����	����	�������!�6	��!��siècle’u�!����?���22��	����
����J����

/�/��11��#�C	�!�������	�!��	�%�����	��%�<D�J��
"�����	����
���J��VK�"���������5J������J
�����5���5��	��VJ���J>�� ���
��	�����	�!��	���	
��.���
���J�����B��*��������%�
DJ�"�
����.�
�"�J��

B,E(),$�9�&4CEFB,.F�4��4������0#�C	�!���%�����'��	A�������$A8�1�
�
������$�������%	����
���
��������4����������.�
�"�J��

/�/�����#� ��$��%����������������������	����	����
���8����4����������	����6�����������'��9�
;�"��A�

STRESZCZENIE

4	��
����	"��������Y��J��J��H����������"��R]�	J"5�H����������������	��	��	
�J�5��J
�����"��!����	�����
��	
���������������������������"J
����	J�5H�������JY������	��	
����"�	��
�����J�"�������5�
�H���	
���"�	������5�
��������"J�������Y]�J�
����!������5����
��5���	
��������"H�����
"���J���J��!�����������������"��9�������"��!�������!����#������"�������9
����"���
�"��"��.��?5��5����.����!�����������"���(��� ����
��	
������J�"����!�
����
9
���"�����������-���
���5
�������"��������J�
��R���������"��!���"�5���
"�K�������-���]
�"J�����������"�������J�"����
�"���"J�Y"����"������������	���"������H"����
����"��5��

4
�"����������H��"�R�����
���Y�J�
��R��Y�����
��	
��;�����J�J���	�������������������"��K�
����
�����5����������H�RJ�����"�	����,�����������5��K�����5���
����	����������?����J������
��
���!� ��J��R��� "�����
���J����� �
�!�����	
Y������
��J���� 
"�^�Y���	"�Y�� �� ��"J�R����
����
��	
Y��F�Y���?�
�Y�J��J���"��������V
�����
"����H5��Y����������"HR�������������?
�"����H�Y��
�
����"�������������"��������������J����	
�����H"��J����5��������"��H"��J��
����J�H�� �"�R� ����
��	
�� ��J��
�� ��H� ��� ���� �������
������� �� ���'���	�� ��"������� ���� ����
�	�����J�Y� ����
�
�����Y��"��K�� �"�	���� ���� ������ ��H� ��-��
������������J�
�J��"���������9
���	
�	�����������J�����R������5
����"�A�������J���
��
�"������������J����������
�����5����
�9
"�J���������

)���
��	
�� �����"��J�H]�"����Y��!������"Y����H����"��J�����7�����"����� 
"��"J����R��8
�
����	�����
���5��������5��Y����������
�
���������"��
����"����
"��"J����R���J���������5�
��
��
�5	K��
����"��!��C�����"����	���J�
�J��"�������������	�7�
�����������!8�����VJ�����

��"��������Y��
����"�Y�����������H�7�"�
���
"��"J����R��8����V
������5���������-��"����5�
�����"�����"�����Y����
J�������������	���
������������������
�J�]���H����J��J���"���K	-Y���
��5���������	��&H"��/������������?�
Y���
5���������
VJ�������/����J������ ����	
H� �
��"J���� �����
�� ����]� ��H� ������"���� �������������� E���� �����"�� �����"�	� ���
�"��J�H]�"����Y��!� �������
"�5����"�R�J
�^����J�
V-��!����"�
��!��"�	�����������
��9
���"����"J
����	��
�������"JK��"�"���"�	���_E_�J���	��F���?�����
�J��"���5���"�R������5	
"��
����Y�����5������J�������J���
���	��������VJ�"��
"��"K�R���J�"���-��R��������
�^��!
���
"�������7��-�"���8��H"����"�	�������������H��J������	��
"���"��K����	����"��
��Y�����"
���
J����5����������	���"���"�A��.��"J���K������
�"���J
�^�����
�����"	�Y���H�J�H�����������
�������"����F"�"�5V������"H����J��
"��J���������	��	
�J��/�����
�������������
��"�	��
�"�	�������������	����"	�	�����H���-��J�R�����"�������������"�����"������V
Y�"5	��K���
�"�
7���"�����R��8������	�Y����"�����������������R��Y���
	�����R��Y���J	�5�
��R��Y�

'���������"�����
�����R�������"��K��J����J����K��"�A��J��������J���
����"��9!�����9
���"���<"������������
����&��%�	�
����
����'��&���������*��'���!�
�����`���B��%�	����>�
��"Y
"��J��������?�
������������"������J���A�	��
�5����������������"��R���<.����!>��4���������
�
"�����
"���
��J��"������"����"�	��������]����
���������������

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2002_4_3.pdf | DOST. 18/05/23 8.20

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


445%�-����.����"��,�������"����������������"��������������"���/���������	
���"����
����� ��� 445

aJ������J��������	�Y������H�J���
H���������J�"�������
��	
���J�
����J�
��R����Y���
�"
	�
"�����J����J������7����������
	���A��J�8���!�
����
���"����"JK��"�"������J��VK�"����5�
������.��
�"��������"��J�H]�"����Y��!��������J��
���������"�	����K�����J����"	��	���J�"�9
�!������J������]��
"�����J�����J�����5�
���!�K�5����������������"�R�"�������"��5
���J���
����������"����5����
����"�����
	����"�����/��?�
���
�����������	����R����"K�J�����KY�"���H
�"H����"��
J�Y���
"����Y����
J�
��Y���������5�Y��(
����"��R�����
�"	���J�
"�"��
	����"����
�H"�������-�����������J��������H����K���H"��J�����	�/�?�"����5������
�R�����!�
����	���
�9
����/��"�R���������H�����������
����"��������
������*�-���"5��"�]���H�"������������-��J������
��J�"��!��5��	��H��"�����-�������"�����5���"�	����
�5����JJ�K�]�	������
����5��J��
���"	�������V
�!���"��J���5��-���#���
��!	����
�"���
"�
�-����������<.����!�����#���>��(9
���������J� ���	� ������"���� ��
�J��"��Y� ��H� ��� "��
�����J����� ��J�5�� ��
��5���	� /

V-��
����R���������"���������"��K��J�]�	������
��J����"��K�JY�J
�-��J�R]�

C����J�"������
��	
���
�5������5�-�J�]�J�"������"��K���������-���!������	�"�]����
�9
?��������(����	�Y����H�������"�!���"��!��
�������������	���"���������
��	
��KY�"�������RJ���9
�"�����������"��5��"���
��������"��J�"���
���5�����RJ����"Y���J
�^�����
���5
������"�	��
��"��J"���"���������
�����������"�
�

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco
Creative Commons, priznanje avtorstva 4.0 international.
URL https://srl.si/sql_pdf/SRL_2002_4_3.pdf | DOST. 18/05/23 8.20

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://www.tcpdf.org

