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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность

темы

исследования

обусловлена

потребностями

современного общественного развития, наименокоторое характеризуется
кардинальными преобразованиями. Степень изученности

разнообразных

явлений социальной и культурной сторон человеческого бытия различна:
одни исследованы досконально, другие - значительно меньше. К числу
малоизученных

относится

такой

феномен

культуры,

как

богема.

Исследование подобных феноменов, существующих вне мейнстрима, с их
мотивацией

к творчеству

ради

самого творчества,

с

демонстрацией

нонконформизма по отношению к господствующим в культуре нормам и
создающим в итоге свои собствехшые, необходимо в условиях сегодняшнего
господства массовой культуры.
Вот уже полтора века, со времени опубликования произведения Анри
Мюрже

«Сцены из жизни богемы» словом «богема» называют актеров,

музыкантов, художников и литераторов, как правило, молодых, которые
живут случайными гонорарами, неукорененно, беспечно, беспорядочно.
Этим термином пользуются литераторы, журналисты, люди искусства,
вкладывая в него определенное содержание. В литературоведении принято
считать, что в художественной речи, тем более, в тексте, та сумма значений,
что несёт на себе слово, от интенсивной

практики

массированного

употребления в обществе «мутирует», изменяет смыслы, составляющие её
значения становятся банальными, нелепыми и «пустыми», т.е. ничего не
означающими для слышащих или считывающих их людей. Можно сказать,
что то же самое происходило с термином «богема». Между тем, это слово не
пусто, в действительности оно обозначает определенное социальное явление
и определенный

феномен

культуры,

и определенный

тип

личности.

Существует необходимость установления социокультурного статуса этого
явления - понятия «богема» на теоретическом уровне.
До сих пор ученые не уделяли этому явлению достаточного внимания и
редко ставили его в центр изучения. В гуманитарной науке нередко

относятся к этому явлению как явлению поверхностному, несерьезному. Е.И.
Красковская пишет: «В отечественных направлениях этот феномен вообще
вынесен за скобки внимания как некультуросообразный»
Как показано в настоящей диссертации, феномен богемы проделал
определенный исторический путь развития. Этот путь весьма показателен и
интересен для понимания исторической динамики европейской культуры.
Изучение

феномена

богемы

дает

новый

и

продуктивный

ракурс

рассмотрения сущности современной культуры, форм ее существования.
Степень научной разработанности темы
Как было отмечено, специалисты в области теории и истории культуры
не ставили богему в центр своих исследований.

Однако ряд черт,

характеризующих богему и богемную личность, рассмотрены в рамках
социологии, психологии, истории искусства и эстетики. Отметим наиболее
интересные работы, посвященные данной проблематике.
Некоторые особенности существования творческой богемной личности
освещены в работах O.A. Кривцуна, рассматривающего деятелей искусства
как «художественных пролетариев», стиль жизни которых порождает такие
формы сплочения художников как богемные кружки, кафе и т.п., ставшие,
как, например, парижский Латинский квартал, новой средой творчества,
неотрефлектированного поведения. Этот автор противопоставляет понятие
богемы в России и на Западе, говоря о том, что феномен богемы приобрел в
российском общественном сознании расширительный смысл и служит для
обозначения художественной элиты с ее своеобразным образом жизни.
Непосредственно феномену богемы посвящена работа О.Аронсона, в
которой

богема

исследована

рассматривает

богему

как

представители

общества,

в

социально-философском

социальную
которые

нишу,

самому

где

этому

аспекте.

располагаются
обществу

Он
те

словно

«полупринадлежат». При этом автор деконструирует и «социологический», и
' Красковская Е.И. К вопросу о постижении богемного феномена в парадигме междисциплинарности
методология гуманитарного знания в перспективе XXI века //Материалы международной научной
конференции. 18 мая 2001 г. - СПб., 2001. - Выпуск №12. - С. 75.

«исторический» подходы к понятию «богемы», говоря о том, что, если
богема - это социальная группа, то очень странная, т.к. правила, по которым
можно было бы установить, кто из индивидов попадает или не попадает в эту
группу,

совершенно

в общественной

не

ясны.

материи,

Скорее,

анклав

это

некая

асоциальности,

ниша,

«складка»

скрытая

каверна

в коллективном теле, в остальном абсолютно прозрачном. Изучение богемы
есть

попытка

обнаружения

подобной

общности

в условиях

города.

О.Аронсон избегает апелляции к генерализующим категориям той или иной
науки, говоря о том, что богему нельзя исследовать в классической, по сути
дела, аристотелевской, научной установке. Богема, на его взгляд, изменчива,
всегда разобщена, гетерогенна, ее границы неопределенны; это общность,
которая коммуницирует по собственным правилам, которые

общество не

хочет признавать. «Итак, слово «богема» понятно каждому, но не имеет
конкретного референта».
В

социологическом

С.Г.Гузениной,

аспекте

поставившей

богема
целью

рассмотрена
своей

в

работы

диссертации
описание

общетеоретической модели богемы как качественно особого социального
института, а также его роли в духовной жизни современной российской
провинции.^ Автор приходит к выводу, что богема представляет собой
особый и до сих пор малоисследованный социальный институт, обладающий
всеми необходимыми для этого макрохарактеристиками: атрибутивностью
для любого сообщества, слабой зависимостью внутренних социальных ролей
от ротации кадрового состава, расширенным воспроизводством,

четко

выраженными функциями на макроуровне; иными словами, она представляет
собой

качественно

особый

латентный

социальный

институт.

Среди

важнейших характеристик богемы С.Г.Гузенина выделяет вертикальную и
горизонтальную мобильность ее членов, при этом развитие сверх какого-то
порогового

предела

горизонтальной

мобильности

может

вести

к

Гу^енина C.B. Роль богемы в духовной жизни общества (на примере провинциального города).
Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук. - Тамбов, 2008.

трансформации богемы в общественные организации, а вертикальной
мобильности - к превращению ее в обычные непрочные объединения
девиантов, или в периферийный элемент уже действующей социальной
структуры.^
С.И. Чупринин выделяет такие черты богемы, как: переживание ею
собственного изгойства как некоего «духовного аристократизма»,
избранничества;
занимает

как

убежденность в идее о том, что свобода творчества

наивысшее

место

на

шкале

человеческих

ценностей;

демонстративно презрительное отношение ко всему, что составляет «толпу»;
неприятие признанных в обществе художественных авторитетов.
Жизни театральной богемы «серебряного века» посвящена работа Л.И.
Тихвинской,
повседневной

в которой

автор рассказывает

творческой

жизни

об истории

знаменитых

создания

столичных

и

кабаре,

подчеркивает, что легкость и самоирония, постоянный поиск форм, особенно
камерных, отличают больших режиссеров и актеров «серебряного века» от
авангарда 20-х годов двадцатого века и бронзовой монументальности
сталинского стиля.
Работа Н.Гончаренко посвящена проблемам вдохновения в творчестве,
полагающей, что в момент вдохновения исключительный подъем творческой
мощи, сила интуиции иногда достигают такой интенсивности, что не
осознаются

целиком самим

автором,

не управляются

его

холодным

рассудком, и поэтому плодотворные результаты такого воодушевления
оказываются временами неожиданными для самого художника. Отсюда
истоки своеобразия стиля жизни людей искусства.'*
Кроме того, существуют автобиографические романы, описывающие
богемное существование, творческий путь богемных личностей — это романы
Р.Ивнева, А.Мариенгофа, мемуары Н.Петровской, биографии представителей
богемы - А.Рембо, П.Верлена и т.д. «Такие источники, как мемуары и

' Там же.
Гончаренко Н.В. Гений в искусстве и науке. - М., 1991 - С.24.

дневники, предоставляют информацию об эмоциональной насыщенности
богемного мира. Это они в первую очередь позволяют реконструировать
богемную историю.... Многие методы гуманитарных наук свидетельствуют,
что постижение богемной культуры должно исходить не только от изучения
становления

и

использования

понятия

богемы

в

социуме,

но

из

расследования генезиса развития богемных образов и идей в литературе,
потому что мировоззрение богемы преломляется в поэтике, прозе прежде,
чем в эстетике и философских концепциях»^.
Для анализа природы богемы и се места в системе культуры были
использованы также работы по эстетике Ю.Борева, монография Л.Зориловой,
посвященная проблематике поиска духовных идеалов личности в науке и
искусстве, а также работы В.Фриче (статья в «Литературной энциклопедии»,
посвященная богеме, и труде «Социология искусства»). Кроме того, для
исследования отношений богемы и господствующей культуры, богемы и
массовой культуры были использованы работы, посвященные проблемам
массовой

культуры

(таких

ученых,

как

Г.Маркузе,

Т.Б.Щепанская,

С.Я.Кагарлицкая, А.В.Костина, А.А.Радугин) и контркультуры (И.Б.Громова
и др.).
Перспективы существования богемы как социокультурного феномена
оцениваются по-разпому. Так, согласно мнению К. Разлогова, богема будет
существовать

тогда,

самоорганизации,

когда

и сама

в
она

обществе
будет

есть

определенные

воспроизводиться

как

нормы
принцип

нарушения этих норм. Б.Парамонов, напротив, считает, что возникновение
постмодернизма, где «все позволено», означает конец богемного стиля, ибо
нигилизм

превращается

в

углубленную

иронию,

инфантилизм

-

в

нарциссизм, а сама творческая фигура автора отменяется как анахронизм.
В западной культурологической мысли одной из первых публикаций,
посвященных истории богемы XIX в., была работа Вальтера Беньямина
«Париж - столица XIX века» (1909 г.). Британская исследовательница
' Красковская Е.И. Указ. Соч. - С. 77.

Э.Уилсон отмечала, что богемная среда XIX в. была контркультурной,
производила

«трикстеров»,

парадоксальным

образом

при этом

в дальнейшем,

способствовала

в XX

развитию

в.

она

коммерческого

искусства. Богемность входила в моду, и богемный стиль поведения создавал
образцы для подражания.
Об исчезновении границ, отделяющих богему от массовой культуры во
второй половине XX в., писал Т.Роззак, изучая понятие контркультуры на
основе анализа молодежных нетрадиционных движений 60-70-х гг. XX века.
Представители

этих

движений

противопоставляли

себя

массовой

и

господствующей культуре. Эскапизм, увлечение экзотическими духовными
практиками,

демонстративное

пренебрежение

общепринятыми

нравственными нормами хиппи, необуддистов и т.п. привело американского
социолога к мысли о «богемности» молодежной контркультуры.
Феномен «богемизации» потребления, появление нового «богемного
человека» в культуре современного общества зафиксирован Дж.Хизом и
Э.Поттером. Для многих молодых представителей «класса X», «креативного
класса»

богемная

форма

«Самостоятельный»,

проведения

«раскованный»,

досуга

стала

стилем

жаждущий

жизни.

оригинального

самовыражения в досуговой сфере индивид более всего соответствует духу
«информациональной

экономики»

(М.Кастельс).

Эту

социокультурную

группу парадоксальным образом называют «бобо» (буржуазной богемой).
С точки зрения

Р.Ллойда,

богема

- это феномен,

который

не

уничтожается в ходе развития процесса глобализации. Он вводит понятие
«нео-богемы», которая в ходе современной джентрификации формируется в
элитных районах новых и старых промышленных городов. Нематериальные
атрибуты товаров, их символическая значимость играет все большую роль в
определении стоимости товаров, производство эстетического становится
важной отраслью производства консьюмеристского общества. Нео-богема в
глобальном масштабе предлагает «на продажу» оригинальные стили жизни.

экзотические формы рекреации, шокирующие арт-объекты, псевдобогемные
тусовки и т.п.
Все сказа1шое свидетельствует об «открытости» изучения проблемы
феномена богемы, которая пока привлекает не очень много внимания
отечественных и зарубежных исследователей. Безусловно, богема не может
быть

предметом

изучения

одного

научного

нанравлепия,

при

этом

исследователь не может объять все аспекты существования богемы, поэтому
в данной работе представлен философско-культурологический взгляд на
богему

как

социокультурный

феномен,

своеобразную

матрицу,

специфическим образом выражающую сущностные стороны европейской
культуры Х1Х-ХХ вв. на различных этапах ее развития.
Объектом

исследования

является

европейская

культура

второй

половины XIX - начала XXI в.
Предмет

исследования

- «богема»

и «богемность»

как

явления

европейской культуры.
Цель и основные задачи исследования
Цель диссертационного исследования - раскрыть содержание феномена
богемы

как

культурной

формы,

выражающей

сущностные

стороны

европейской культуры на различных этапах ее развития.
Достижение указанной цели предполагает постановку и решение
следующих основных задач:
1. Исследовать генезис, становление и развитие феномена богемы и его
основные смыслы.
2. Проанализировать особенности богемы в российской культуре.
3. Определить

специфику богемности

андеграунда

в

европейской

культуре.
4. Рассмотреть основные черты культуры богемной личности.
5. Исследовать отношение богемы к господствующей культуре.
6. Показать процесс трансформации богемы в «нео-богему».

Гипотеза

исследования.

В

различные

исторические

эпохи

европейская культура репрезентировала себя в разных культурных формах,
позволяющих выразить те или иные нравственные, экзистенциальные,
мировоззренческие и т.д. смыслы. В полистилизме европейской культуры
второй половины XIX - начала XXI вв. важную роль играет богема и
богемный образ жизни как сложные социокультурные феномены, теоретикокультурологическое

изучение

которых

имеет

важное

значение

для

понимания сути динамики современной культуры, основных этапов ее
развития. Модификации

богемы

- от классической до

«нео-богемы»

отражают сущностные изменения, происходивщие в культуре.
Теоретической и методологической основой исследования являются
общие

принципы

мышления.

и

Наиболее

нормы

научного

значимыми

рационального

для

настоящей

философского

работы

являются

следующие общефилософские научные принципы: принцип культурноисторического формирования богемы; анализ, междисциплинарный синтез и
принцип системности, основой которого является целостное отображение
исследуемой системы. В определении и изучении феномена богемы не
существует устоявшейся методологии.

Разнообразный и неустойчивый

характер богемы затрудняет конкретное исследование, выведение ее сути и
специфических черт.
Для определения сущности богемы важное методологическое значение
имеет

положение

М.Маффесоли

о

«неотрайбалическом

сообществе»,

аморфном сообществе, не обладающем четкой структурой и определенным
количеством

участников,

контролируемых

внешним

образом.

Данную

теорию развивает З.Бауман, подчеркивая, что в «неотрайбы» индивиды
входят в результате самоопределения и самоконструирования.
Применение системного подхода, ориентированного на качественный
анализ и раскрытие механизмов выявления богемы, дало возможность
«увидеть» богемность как качество реально существующих субъектов
культуры, ибо качество человека не может существовать вне него. Основой
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методологической ориентации в исследовании выступила диалектика как в ее
классическом понимании (взаимосвязь части и целого, противоречивость
развития, соотношение исторического и логического), так и в современном
прочтении (системный подход).
В определении современной богемности важное значение имеет анализ
преврашенных форм (М.Мамардашвили). Диссертация нанисана в теоретикометодологических рамках ростовской культурфилософской школы, с опорой
на труды Ю.А.Жданова, В.Е.Давидовича,
Аболиной,

В.О.Пигулевского,

Г.В.Драча,

Т.С.Паниотовой,

Е.В.Золотухиной-

Л.А.Штомпель

и

др.,

посвященных анализу европейской культуры и искусства.
Для написания данной работы были использованы словарные статьи;
мемуарная, художественная, публицистическая литература; монографии,
посвященные творчеству отдельных художников и литераторов: образ
богемы, в них сформированный, является интересным материалом для
осмысления проблемы.
Научная

новизна диссертационного

исследования

заключается

в

следующем:
в

определении

репрезентирующего

богемы

динамику

как

и

социокультурного

сущностные

стороны

феномена,
европейской

культуры;
- в выявлении специфики феномена богемы в России, где парадигмы
художественного творчества и повседневности конструируются в едином
смысловом пространственно-временном континууме;
- в анализе иревращения классического богемного нонконформизма в
псевдобогемность;
- в фиксации амбивалентности культуры богемной личности;
- в нахождении превращенной формы богемности в «мидкульте»;
- в исследова1П1и социокультурного статуса «нео-богемы» в глобальном
информационном обществе.
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Результаты исследования конкретизируются в следующих положениях,
выносимых на защиту:
1. Понятие «богема» не имеет раз и навсегда установленного смысла, его
семантика

меняется

социокультурный

с

течением

феномен

времени,

поскольку

репрезентирует

богема

сущностные

как

стороны

европейской культуры в ее исторической динамике. Она появляется в
период, когда в буржуазном

социуме утверждаются жесткие

социальной

а

дифференциации,

в

сфере

искусства

-

формы

нормы

его

легитимизации и идентификации. Своеобразным ответом на возникновение
этой

новой

машины

подавления

явилась

классическая

богема

-

художественная, возникшая во Франции и утверждавшая свободу воли
творческого индивида на основе новаций в искусстве и, одновременно,
образе жизни, игнорирующем общепринятые моральные нормы. С начала
XX в. искусство начинает трансформироваться в индустрию, и богемные
образцы при помощи механизма моды тиражируются и распространяются в
массы.

В

дальнейшем

некоторые

богемные

черты

приобретает

контркультурное движение 60-х гг. XX века.
2. Основное в богемном существовании традиционных

ценностных

регулятивов,

норм,

это освобождение от
правил,

социальных

зависимостей, демонстрация свободы и творчества. Богема протестует
против утверждения «реликтовых истин» как способа порабощения человека
и при выборе ценностей отдает предпочтение установкам на оригинальность,
игровую изобретательность.
Богемное поведение - разновидность
можно

определить

как

социокультурную

нонконформистского. Богему
страту

с

неустойчивыми

характеристиками, представители которой, занимаясь искусством, обновляют
его и вырабатывают индивидуальный стиль жизни через самореализацию
художника.

Это протестная группа, не порождающая, однако, социального

конфликта.
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3. в России в конце XIX - начале XX в. в условиях социальной
нестабильности и идейной разноголосицы богема, создавая новые формы
искусства, превращала бытовое пространство в объект художественного
эксперимента.

В

результате

она

приобретала

полудекадентский,

нолусалонный характер. Принципы богемного существования в жизни и в
искусстве

предшествуют

друг

другу,

т.е.

существуют

в

едином

смыслополагающем пространственно-временном континууме культуры.
4.Богемная личность противоречива по своей культурной сути. С одной
стороны,

ей присуща эпатажность;

ницшеанское презрение к толпе,

авторитетам, нормам общепринятой этики, культу труда; погоня за новизной
ради самой новизны. Одновременно, с другой стороны, - ощущение
духовного

избранничества,

отношение

к

своему

самоотрешения,

творчеству

как

чрезвычайно

«нетленному»,

серьезное

материальная

незаинтересованность ради создания нового эстетического алгоритма бытия.
Как это ни парадоксально звучит, но истинный богемный художник с его
презрением к материальной выгоде, ощущением долга перед собственным
талантом и готовностью

жертвовать комфортными

условиями

своего

существования ради «высшего», открывающегося только ему, «избраннику»
некоей высшей силой (недаром богема всегда была склонна к эзотеризму), в
определенном смысле является наследником духа протестантизма с его
аскезой и самоотречением во имя исполнения религиозного долга.
Кроме того, классическая богемная личность воплощает собой попытку
«спасения»

ценностей

Просвещения
самореализации
рациональности

и

идеалов,

- ценностей
при

провозглашенных

свободы,

индивидуализма

одновременном

существующего

еще

порядка,

отрицании
отрицании

и

в

эпоху

творческой

разумности

и

необходимости

взаимодействия с «массами».
З.Богемность как превращенная форма богемы в XX в. растворилась в
«мидкульте», объединяющем в себе культуру массовую, популярную и
высокую.

«Мидкульт»

делает

модными
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продукты

художественного

творчества, создает моду на богемный стиль жизни. Если художественный
авангард 60-х гг. XX в., подобно классической богеме, противопоставлял
себя господствующей культуре, то псевдобогемность стала неотъемлемой
частью современной массовой культуры. Псевдобогемность становится
способом самопрезентации в рекламном пространстве, происходит распад
или музеефикация

и коммерциализация

былых богемных

сообществ.

Внещняя, поверхностная, эпатажная линия поведения богемы копируется
формально, богемное поведение становится игрой, а не выражением
внутренней сущности художника. Богемное сообщество превращается

в

обычную тусовку. Элита и массы благодаря воздействию индустрий моды и
рекламы приобщились к псевдобогемному образу жизни. Богема срослась с
буржуазией, которую отвергала и презирала, появился на первый взгляд
противоестественный

термин

«бобо»,

возникший

из

сочетания

«буржуазного» и «богемного» (Ьоиг§ео1з-ЬоЬет1еп).
6. Богема

возникает и развивается в городах в ходе процесса

урбанизации. В сельской местности, где индивид в его противостоянии
природе зависит от неё и, соответственно, от коллектива, от социума;
существовать вне «ойкумены», создавая свой эскейпистский богемный
мирок, он не может. Дальнейшие процессы урбанизации и глобализации
привели к возникновению «нео-богемы», чьи социокультурные практики
приводят к наращиванию капитала в элитных районах городов. Этот
феномен - современная флуктуация псевдобогемности, когда люди искусства
играют определяющую роль в процессах джентрификации. Эстетические и
символические инновации изменяют облик бывших промышленных районов,
к псевдобогемному образу жизни приобщаются как элитарные, так и низшие
слои

общества.

Значимость

престижно-эстетической

части

товара

увеличивается и «вложение» в искусство становится прибыльным делом, а
«нео-богема», благодаря новым информационным технологиям, арт-туризму,
тусовочным

сообществам,

масс-медиа
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и.т.д.,

становится

феноменом.

встроенным в глобальную экономику. Псевдобогемность - модный и
прибыльный товар.
Практическая

значимость

диссертациоиного

исследования

определяется тем, что полученные материалы диссертации могут быть
использованы в курсах по теории и истории культуры,

спецкурсах,

посвященных современной историко-культурной ситуации. Достигнутые
научные результаты позволяют углубить культурологические и философские
знания по проблемам динамики современной культуры, дать практические
рекомендации по соверщенствованию культурной политики.
Апробация работы. Результаты диссертационного исследования, а
также отдельные полученные в процессе него теоретические положения и
выводы докладывались и обсуждались на региональной
научно

-

практической

конференции

«Социальные

межвузовской

коммуникации

в

российском обществе (г. Новочеркасск 2006г.), международной научнопрактической

конференции

«Язык

в

контексте

социально-правовых

отнощений современной России (г. Ростов-на-Дону, 2006г.). Основное
содержание исследования отражено в шести научных публикациях общим
объемом в 1,4 п.л.
Структура исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав,
содержащих по три параграфа, заключения и библиографического списка,
включающего

165

наименований.

Общий

исследования составляет 125 страниц.
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объем

диссертационного

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во

введении

обосновывается

актуальность

избранной

темы,

раскрывается степень ее научной разработанности, определяются объект,
предмет, цель, задачи и теоретико-методологические основы исследования,
излагаются основные положения, выносимые на защиту, раскрывается их
научная новизна, а также выявляются научно-теоретическая и практическая
значимость диссертационного исследования.
В первой главе «Богема как форма репрезентации европейской
культуры»
феномена

рассматривается
богемы,

его

сущность

основных

понятия,

смыслов,

генезис

и

отражающих

эволюция
эволюцию

европейской культуры.
В

первом

параграфе

«Феномен

богемы

в

его

культурно-

исторической динамике» анализируется возникновение и становление
понятия и феномена богемы и выделяются характерные черты богемы в
«классическом» и
ярких

«постклассическом» вариантах в контексте наиболее

проявлений

богемы

в

европейском

культурном

времени

и

пространстве.
Богема определяется в качестве многопланового образования, которое
можно рассматривать и как образ жизни, и как этап на пути начинающего
художника, который может растянуться на всю его жизнь, но чаще всего
является «стажировкой» на пути к признанию и превращению его в обычного
небогемного

индивида.

Указывается

на

необходимость

разделять

возникновение термина «богема» и возникновение самой богемы как
социокультурного феномена, т.к. они не всегда существовали как единое
целое и появились отнюдь не вместе. По утверждению А.Мюрже, богема
существовала всегда, а термин, появивщись, далеко не сразу послужил
обозначением для классической богемы, т. е богемы в общепринятом смысле,
как она нам представляется, как мы привыкли ее понимать. Первоначально
термином «богема» обозначались воры и клощары, деклассированные
элементы

общества,

маргиналы,

часто
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с

криминальным

оттенком.

Переломным моментом в развитии данного понятия стало появление
произведения

А. Мюрже

«Сцены

из жизни

богемы».

Впоследствии

некоторые черты французского богемного «эйдоса» нашли свое отражение в
контркультуре (когда сама жизнь становится искусством и смысл ее - в
искусстве, в утверждении своего неприятия социально признанных моделей
поведения, норм морали и т.д.). В отличие от контркультуры, которая
активно противостоит господствуюшей культуре, более активно заявляет о
себе, для богемы характерен пассивный нонконформизм.

Сегодня богема

утратила свое былое значение. Внешняя, поверхностная линия поведения
богемы копируется,

однако содержательная часть существенно меняется.

Богемное поведение становится игрой, а не выражением

внутренней

сущности. В современном социуме классической богемы как сообщества, той
богемы, которую знали XIX и XX вв., уже пет. Отмечается, что произошел
раснад и коммерциализация былых богемных сообществ, в современных
условиях богемность становится просто способом самопрезентации,

а

художественные сообщества более напоминают псевдобогемную тусовку,
нежели классическую богему.
Во втором

параграфе

«Трансформация

богемы

в

культуре

«серебряного века» в России» особое внимание уделено специфике
российской богемы, существовавшей в эпоху «Серебряного века».
Рассматривается богема в России, представлявшая собой нечто среднее
между французской

классической

богемой

и английским

дендизмом.

Выделяется идея, что феномен богемы важен для понимания нашего
культурного наследия. В России в этот период времени, также как и во
Франции середины XIX в., возникает такая же идейная противоречивость,
неоднозначность,

которые

направлениям

течениям,

и

были присущи
но

и

не только

творчеству

художественным

отдельных

писателей,

художников, композиторов. Это был период обновления и переосмысления
разнообразных видов и жанров художественного творчества. Российская
богемная культура - нолудекадантская, полусалонпая. Российской богемной
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личности присущи, за небольщими исключениями, те же черты, что и
европейской богеме. Уже в конце XIX века феномен богемы приобретает в
российском общественном сознании расширительный смысл и служит для
обозначения художественной элиты.
В третьем параграфе «Богемность андеграунда в европейской
культуре» анализируется европейский андеграунд как проявление богемы,
который в определенном смысле явился продолжением

классической

французской богемы, выявляются их общие и своеобразные черты.
Некоторые

исследователи

ставят

знак

равенства

между

такими

понятиями как «богема» и «андеграунд». Следует, однако, определить
своеобразие европейского «богемного андеграунда» шестидесятых годов
двадцатого века, которое заключается в следующем:
во-первых, сферы деятельности классической французской богемы и
европейского

андеграунда

разнятся:

представители

классической

французской богемы главным образом были художниками-живописцами и
литераторами,

а

европейский

андеграунд

представлен

в

основном

музыкантами
во-вторых, если классическая французская богема была малочисленна,
элитарна, рассчитана на тонкий узкий вкус, стремится избежать любой
постоянной деятельности, способной приобщить ее к

общественному

организму, то европейский андеграунд стал широким богемным движением,
обладающим явными контркультурными характеристиками.
В-третьих, если в классической французской богеме ярко выделяется
главным образом личность отдельного художника (в широком смысле этого
слова), то в европейском андеграунде, как правило, это целый творческий
коллектив, часто музыкальная группа.
Во второй главе «Богема в системе культуры» анализируется место и
роль богемности в культуре на уровне творческой личности и на уровне
«массового человека».
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в

первом

параграфе

«Амбивалентность

богемной

личности»

анализируются основные черты, присущие богемной лич1юсти, при этом за
основу для исследования берется классическая французская богема.
Рассматриваются следующие черты богемной личности:
-

особый

стиль

жизни,

характеризующийся

имморализмом

и

экспериментами в области так называемой «пограничной нравственности» и
демонстративно презрительное отнощение ко всему, что составляет «толпу»;
переживание

собственного

отвержения

от

общества

как

избранничества и «духовного аристократизма»;
- убежденность в том, что главное место в иерархии ценностей занимает
свобода творчества;
- отрицание значимости общепризнанных в художественной культуре
авторитетов;
- авантюризм, оригинальность и театральность существования;
-

внутренняя

независимость

от

материальных

факторов

к

поколению,

своего

существования;
-

принадлежность,

как

правило,

молодому

поре

безвестности и крайностей во всем, стремление к максимализму.
Богемная личность, воплощая в себе дух элитарности, новизны,
свободы, творчества и авантюризма эпохи Нового времени, становится,
одновременно,

маргинальной

фигурой

в

«устоявшемся»

буржуазном

социуме.
Во втором параграфе «Богема и массовая культура» показано, как
богема растворилась в массовой культуре, создав своеобразный мидкульт.
Автор обращается к общепринятому определению господствующей
(или доминирующей) культуры как совокупности ценностей и традиций,
которыми

руководствуется

основная

масса

данного

общества.

В

современном обществе доминирующая культура предстает как массовая
культура. К ее основным чертам относят: коммерческий характер, когда
произведения культуры объявляются продуктом, который создается и
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реализовывается в соответствии с законами рынка. Массовая культура дает
выход

подсознательным

импульсам,

инстинктам

человека;

она

ориентирована на механизмы подсознания.
Современная

массовая

культура

не

нуждается

в

художниках,

влюбленных в свое дело, в искусство. Этим можно объяснить, что
художников становится все меньше, а «арт-проектов» с заранее заданными
параметрами,

целью

которых

является

достижение

определённого

результата: создание продукта или услуги (при заданных ограничениях по
ресурсам и срокам, а также по требованиям к допустимому уровню риска) все больше. Таким образом, деятельность по созданию художественного
«продукта» заранее планируется, исполняется и управляется.
Массовая

культура

выступает

главным

способом

формирования

массового сознания и появляется, по определению X. Ортега-и-Гассета,
«человек массы», все упрошающий и живущий согласно штампам и схемам.
Современное искусство имеет целью продаваться, нравиться потребителю,
оно заранее запрограммировано на это.
Классическая богема выступает оппозиционной альтернативной формой
социального и духовного творчества по отношению к господствующему
историческому

типу

культуры,

является

субъектом

неофициальной

культуры, сила которой в ее противостоянии официальной культуре. Богема,
несмотря на кажущуюся пассивность, противостоит массе. Богема всегда
находится в условиях вечной конфронтации, пусть и пассивной - не с
властью, а с толпой. Сегодня же «люди искусства» ищут восхищения,
одобрения толпы.
Богема выражает идеи контркультуры, ее представители - это идеологи
и теоретики контркультуры, ведущие «альтернативный» стиль жизни, живое
воплощение ценностей контркультуры в реальной повседневной жизни,
создающие нетрадиционные новые формы художественного творчества,
соответствующие

идеям

контркультуры.

Богема является той частью

общества, которую не удовлетворяет существующая система регулятивов и
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ценностей и которая невольно привносит в мир новые идеи. Богема носитель контркультуры в широком значении, т.е. альтернативной культуры,
которую представители богемы несут и выражают и в мышлении, и в
деятельности, и в поведении.
Сама господствующая культура всегда амбивалентна по отношению к
богеме. Эта двойственность выражена во времени: первоначально богемное
искусство не воспринимается как искусство, как произведения искусства, по
впоследствии

оно может стать классикой той же культуры.

Богема

становится генератором 1ювых идей. Некоторые из этих идей впоследствии
проникают в массовое сознание. Контркультурные

идеи и ценности,

создаваемые богемой, впоследствии часто начинают разделяться большей
частью общества.
В XX веке богема слилась с новыми элитами, и эти элиты получили
возможность приобщиться к богемному образу жизни. Функционально эта
богема сродни мидкульту, объединяющему в себе культуру массовую,
популярную и высокую. Так же, как богема, «мидкульт делает модными
образцы

подлинно

художественного

творчества

(например,

высокоинтеллектуальные романы А.Камю или У.Фолкнера), создает моду на
популярную науку, старину, альтернативные стили бытия и т.д.».*" Например,
библейская история становится сюжетом рок - оперы: «Иисус Христос супер звезда», роман В. Гюго «Собор Парижской богоматери» стагювится
основой современного

мюзикла. Мидкульт экранизирует

классические

произведения, создает моду на популярную науку.
Девиаптные формы поведения в какой-то степени художнику навязаны
самой природой творчества. Оскар Уайльд провозгласил, что «жизнь, чтобы
быть прекрасной, должна закончиться неудачей».

Иллюстрируют

это

утверждение истории жизни и самого Уайльда и других художников: как его
знаменитых современников, таких как Верлен и Рембо, которые вошли в
общественное сознание и своими произведениями, и своими драматическими
' Ерасов Б.С. Социальная культурология. Ч, 2, - М.,1994. - С. 92.
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жизненными судьбами, так и наших современников: Джима Моррисона,
Джона Леннона, Фредди Меркьюри, Эми Уайнхаус и многих других.
В

третьем

параграфе

««Нео-богема»

в

глобальном

мире»

рассматривается «богемность» в эпоху информатизации и глобализации.
Р.Ллойд

предпринимает

исследование

нео-богемы

с

культурно-

экономической точки зрения, исследуя развитие современных городов в
эпоху глобализма и информационной экономики. По мнению Р.Ллойда,
богема как социокультурная группа с течением времени не исчезает, в
процессе

глобальной

гомонизации

пространства

она, тем

не

менее,

возрождается в связи с постиндустриальной реконструкцией городов. Со
времен П.Бурдье духовное производство противопоставлялось производству
экономическому.

Однако

последние

структурные

изменения

в

экономической сфере дают основания отказаться от этой точки зрения и
Р.Ллойд вводит понятие нео-богемы.
Традиции богемы, по мнению этого автора, сыграли важную роль в
развитии современной глобальной экономики. Он исследует целый ряд
объектов, которые ранее являлись производственными и промышленными
зданиями и впоследствии превратились в богемные районы, где «жизнь на
чердаке» представляется образцом для жителей города.

Производство

культуры в глобальной экономике становится прибыльным делом, и необогема,

работая

на

консьюмеристской

это

производство,

привносит

нечто

новое.

В

экономике производство символических благ дает

возможность потребителям индивидуализировать сам процесс потребления.
В современном обшестве идеалы свободы и индивидуализма после того, как
люди променяли их на потребительский рай супермаркетов и рекламных
каталогов, стали возрождаться.
Для

молодых

представителей

современного

среднего

класса

индивидуализация и оригинальные формы потребления являются одним из
главных элементов образа жизни. Этот процесс ряд авторов называют
процессом

«богемизации

культуры».
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Границы

массовой

и

нон-

конформистской культуры окончательно размываются. Причем именно
индустрия модной одежды оказалась наиболее чувствительной к этим
изменениям.

Недаром

по

всему

миру

разбросаны

десятки

тысяч

эксклюзивных бутиков, предлагающих особую, «элитарную» одежду на
любой индивидуальный вкус. Процесс богемизации захватывает и другие
сферы жизненного мира - такие, как путеществия, спорт, здравоохранение,
где чрезвычайно модными становятся различного рода восточные практики.
Богемность

становится

формой свободного

времяпрепровождения

для

среднего класса, причем для этого совсем не нужно отказываться от карьеры
и от работы в офисах, фирмах, банках и т.д. Этот процесс можно назвать
богемизацией потребления и стиля жизни. Здесь ценятся непохожесть,
отличие от других, при этом признается достижительпый и прагматичный
характер жизнедеятельности. Для Р.Ллойда и Т.Н.Кларка данные процессы
связываются с современным урбанистическим развитием, с процессом
джентрификации. Производство символических ценностей стало в XXI веке
главной сферой современной потребительской культуры. Логика моды и
противопоставление себя в качестве индивида, обладающего особыми
характеристиками, которые фиксируются прежде всего в богемном стиле
жизни,

становится

ведущей

тенденцией

Противостояние богемы и буржуазии

в

развитии

культуры.

сходит на нет благодаря тому, что

янни все активнее обращаются к богемным практикам людей искусства. В
результате богемные кварталы «захватывают» элитные центры городов.
Общество все больще начинает стремиться к символически значимым
вещам и это преподносится как богемный образ жизни, «нео-богема»
начинает стремиться к достижению в первую очередь материального
достатка. Творческая самореализация, самовыражение себя как личности цель и средство существования классической богемы. В основе ее творчества
лежат не утилитарные мотивы, а творческо-преобразовательные. В начале
двадцать

первого

века

вознаграждение

часто

становится

главным

определяющим мотивом и «творческого» труда, что противоречит самой его
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природе, т.к. вознаграждение компенсирует отчуждение человека от своей
сущности в процессе нетворческого труда. В творческом труде человек
развивается, реализует себя, а не отчуждается. Следовательно, творческий
труд, стимулированный только материальным мотивом, таковым не является.
Такой труд можно назвать псевдотворческим, а его представителей

-

псевдобогемой.
То, что происходит в настоящее время, вернее назвать постбогемной
жизнью, т.к. современная шоу-культура, квазикультура несет в себе лишь
внешнюю часть богемных черт. Возникает явление псевдобогемы, которая
однако, адаптировав внешние черты богемного поведения, создает лишь
иллюзию наличия определенного внутреннего содержания. Псевдобогема
находит себя в тусовке.

Мир богемы погружается в современную

информационную среду, которая разрушает мифологему, отождествляющую
богему с оппозицией. Усиливается маргинальный статус богемы: она
находится между статусом аристократического бомонда и страдающей
жертвы общества, у нее отсутствует осознанно-целесообразная стратегия
поведения.
В

основе

искусства

лежит

созидающее

начало,

творческое

и

оригинальное. В современном информационном обществе, которое имеет
широкие возможности для тиражирования произведений искусства, невольно
возникают вопросы о существовании искусства как уникального творения
человеческого гения.
Богема прошла путь от первоначального отрицания ее «толпой» до
превращения в модную тенденцию. Богема как некая целостность, тенденция
исчезла в соответствии с законами эволюции, растворившись в

новом

социокультурном пространстве, где господствует массовая культура, выжить
в своих классических формах она не могла, однако она исчезла не бесследно,
оставив некоторые свои черты новым поколениям.
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в

заключении

диссертации

формулируются

основные

выводы,

полученные в ходе проведенного исследования и намечаются перспективы
дальнейшей разработки темы.
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