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В статье обосновываются механизмы взаимосвязи и взаимозависимости существования инсти-
тутов частного коллекционирования и художественного рынка. Анализируются особенности вза-
имодействия и взаимного соответствия пространств художественного рынка и частного коллек-
ционирования. При этом частное коллекционирование может выступать и в качестве формы по-
требления культурных артефактов (материальной и символической), обращающихся в рамках ху-
дожественного рынка, и в качестве способа их аккумулирования, сохранения, систематизации, по-
пуляризации и коммуникации. Рассматриваются понятие и принципы существования современ-
ного художественного рынка. Раскрывается многоаспектность его сущности как экономического и 
социокультурного явления, «рынка символических ценностей» – особого механизма, посредством 
которого искусство доходит до потребителя, а также как регулятора распределения культурных ар-
тефактов в обществе. Анализируются понятие и существенные признаки частного коллекциони-
рования как социокультурного явления. Выявляются принципы функционирования частной кол-
лекции. Подчеркивается системность взаимодействия современных частных коллекций и художе-
ственного рынка в пространстве художественной культуры, в рамках единой системы ее ценностей. 
При этом и современный отечественный художественный рынок, и частная коллекционерская дея-
тельность вовлечены в стратегию сохранения культурного наследия и культурных ценностей, ори-
ентированную на глобальный социокультурный результат внедрения их в современное жизненное 
пространство социума. Обосновывается, что институт частного коллекционирования является од-
ним из значимых факторов развития современного художественного рынка в контекстах потре-
бления, сохранения, оборота, систематизации и интерпретации культурных артефактов, особенно 
произведений искусства.

Ключевые слова: художественный рынок; частное коллекционирование; ценности культуры; 
культурная коммуникация.

DOI: 10.17212/2075-0862-2016-1.2-86-95

Корреляция пространств современных 
отечественных частных коллекций и худо-
жественного рынка чрезвычайно сложна и 

насыщенна – здесь задействованы как эко-
номические, так и социокультурные меха-
низмы. Такое их сосуществование непо-
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средственно взаимообусловлено: художе-
ственный рынок обеспечивает частную 
коллекцию насыщающими ее культурны-
ми артефактами (а также и сопутствующи-
ми услугами), а она, в свою очередь, аккуму-
лирует их в себе, при этом осуществляется 
накопление и сохранение культурных норм 
и традиций, а также трансляция ценностей 
культуры в социум. 

Культурный статус современного част-
ного коллекционирования как социокуль-
турного явления (при том что, согласно 
Ж. Бодрийяру, сам термин «статус» выра-
жает скорее социальную сущность явления 
[2, c. 60]) все еще нуждается в своем уточ-
нении. На наш взгляд, наиболее комплек-
сно частное коллекционирование можно 
определить как целенаправленное собира-
тельство, предполагающее, кроме владения 
и эстетического любования, изучение и 
систематизацию объектов, связанных «об-
щностью одного или нескольких призна-
ков и представляющих научный, познава-
тельный или художественный интерес как 
единое целое» [16, c. 9] и объединенных, 
кроме всего, уникальным подходом коллек-
ционера. 

Рассматриваемая с институциональных 
позиций частная коллекция должна функ-
ционировать [5, c. 68–69; 16, c. 7]. Основ-
ными формами такого функционирования 
являются: выявление, отбор, сбор, накопле-
ние, хранение и сохранение, систематиза-
ция, изучение (и даже в ряде случаев атри-
буция и провенанс), иногда экспонирова-
ние (или публикация) артефактов (в пер-
вую очередь – оригинальных), популяри-
зация, интерпретация и коммуникация кол-
лекционных объектов. Цели при этом пре-
следуются самые различные: накопление 
культурных артефактов, удовлетворение 
эстетических и гедонистических запросов, 

продажа или обмен, но также и популяри-
зация культурных норм, образцов и идеа-
лов. 

Обеспечение таких аспектов функци-
онирования частной коллекции как сбор, 
накопление и систематизация культурных 
артефактов, ценообразование на них, упо-
рядочивание их товарооборота, формиро-
вание спроса и предложения, оказание раз-
нообразных вспомогательных услуг и т. п. 
выполняет художественный рынок. И это 
очень важная его функция, поскольку част-
ные коллекции в настоящее время стали 
важными институциями культурной жизни, 
элементами культурного диалога, системы 
целевого социокультурного партнерства. 

Итак, частное коллекционирование 
культурных артефактов прежде всего яв-
ляется социокультурным институтом [12, 
c. 97–99], выполняющим эстетическую, про-
светительскую, коммуникативную и (в ши-
роком понимании) социальную функции в 
качестве особой формы культурно ориен-
тированной человеческой деятельности в 
обществе и выступающим как фактор, пер-
сонифицирующий исторически значимые 
вехи и отражающий дух эпохи, в которую 
составляется частная коллекция. Кроме того, 
частное коллекционирование можно рас-
смотреть и в качестве экономического яв-
ления: капиталоемкого и некапиталоемко-
го, инвестиционного и неинвестиционного, 
общепризнанного, узкогруппового и еди-
ничного и проч. [19, c. 45–51]. Для нашего 
исследования особенно важно подчеркнуть 
то, что частное коллекционирование пред-
ставляет собой не только социальное, эконо-
мическое, но и особое культурное явление 
[21, c. 6–7] и более того – является «продук-
том культуры» [21, c. 7–8]. 

Художественный рынок, в свою оче-
редь, также можно рассмотреть в различ-
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ных аспектах: в качестве компонента эко-
номической системы общества [6, c. 15], 
системы социальных институтов [11, c. 13–
24], «рынка символических ценностей» 
[3, c. 49–62], механизма, посредством ко-
торого искусство доходит до потребителя 
[1, c. 8–10, 162–170], механизма продвиже-
ния, популяризации и коммуникации куль-
турных артефактов и т. п. 

Современный художественный рынок 
занимает заметное место в становлении и 
функционировании институциональной 
части художественной культуры (системы 
производства и потребления художествен-
ных ценностей), объективируя в себе ин-
ституциональное взаимодействие между 
субъектами, производящими, потребляю-
щими, систематизирующими, хранящими, 
распространяющими и продвигающими 
культурные артефакты (в том числе худо-
жественные ценности), а также культурные 
блага, продукты и услуги. 

Художественный рынок и частное кол-
лекционирование представляют собой ин-
ституты, объединяемые художественной 
культурой общества. У них есть некото-
рые общие цели, в процессе достижения 
которых они согласованно взаимодейству-
ют, хотя программы их развития и различ-
ны. Пространства частной коллекционер-
ской деятельности и художественного рын-
ка объединены вокруг определенной систе-
мы ценностей, объективированных в худо-
жественной культуре, являющейся для них 
внешней средой, в которой они развива-
ются, впитывая ее систему ценностей. Вза-
имодействуя, институты художественного 
рынка и частного коллекционирования и 
сами влияют на художественную культуру, 
способствуют ее полноценному функцио-
нированию. Две эти взаимодействующие 
сферы образуют особую систему, в кото-

рой происходит их непрерывное развитие 
и взаимное изменение, выступающее как 
один из способов развития художествен-
ной культуры. Таким образом, их взаимо-
действие есть интегрирующий фактор, по-
средством которого происходит объедине-
ние пространств художественного рынка и 
частного коллекционирования в опреде-
ленный тип системности, материальное и 
аксиологическое единство. И этот прин-
цип находит свое отражение в норматив-
ном закреплении, образцах и нормах по-
ведения, культурных традициях, реализую-
щихся в социальных ролях взаимодейству-
ющих участников. 

Исходя из диалектико-материалисти-
ческого понимания термина «взаимодей-
ствие» как универсальной формы развития, 
включающей процессы взаимного воздей-
ствия, взаимную обусловленность, взаимо-
переход, структурную организацию, по-
рождение одним элементом другого, такое 
взаимодействие пространств художествен-
ного рынка и частного коллекциониро-
вания можно рассматривать как обмен ар-
тефактами, действиями и информацией, 
как способ осуществления социокультур-
ных связей, как процесс воздействия сфер 
друг на друга, как формы отношений между 
людьми и социальными группами, действу-
ющие в рамках единой системы ценностей. 

Ведущей стороной такого взаимодей-
ствия, при том что каждая из взаимодей-
ствующих сторон выступает в качестве 
причины другой и, как следствие, ее обрат-
ного (иногда даже одновременного) влия-
ния, в современных условиях является от-
крытый художественный рынок, оказыва-
ющий как непосредственное, так и опосре-
дованное воздействие на довольно замкну-
тую среду частного коллекционирования. 
При этом, разумеется, взаимопонимание и 



Идеи и Идеалы  № 1(27), т. 2 • 2016           89

Л.Г. Клюканова. Влияние современного художественного рынка                 ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

взаимная согласованность в продвижении 
этих институтов являются совершенно не-
обходимыми условиями. 

Для наиболее грамотной объективации 
проблематики взаимодействия частных 
коллекций и современного художественно-
го рынка необходимо учитывать еще и то, 
что объекты товарных и символических от-
ношений в данном случае совершенно осо-
бые – это культурные артефакты, наделен-
ные в ряде случаев высокой художествен-
ной, эстетической, исторической и духов-
ной ценностями. Отметим, что культурный 
артефакт представляет собой искусствен-
но созданный объект материального и не-
материального мира, имеющий символи-
ческое и значимое содержание [14]. Это 
может быть «любой объект, в котором во-
площены ценности культуры, ценностные 
смыслы» [13, c. 506], они одухотворены и 
социализированы. Культурный артефакт с 
юридической и экономической точек зре-
ния представляет собой особый вид товар-
ной продукции, в связи с чем вопросы о его 
коммерческой стоимости и механизмах це-
нообразования, об оформлении сделок, о 
свободе и ограничении торговли и проч. 
довольно сложны и могут быть решены 
только при грамотно и профессионально 
выстроенном взаимодействии участников 
художественного рынка. 

Современный отечественный художе-
ственный рынок выполняет разные специ-
фические функции. Среди них следует 
особо выделить такую, как формирование 
в социуме представлений о том, какие куль-
турные артефакты можно считать ценными 
и по каким критериям их оценивать, так как 
именно она во многом предопределяет ин-
терес частной коллекционерской деятель-
ности. В силу активизации интереса к со-
ставлению частных коллекций особо актуа-

лизировалась проблематика материальной 
оценки культурных артефактов как объек-
тов художественного производства и по-
требления, и именно художественный ры-
нок выполняет задачу унификации взгля-
дов на художественную ценность конкрет-
ных произведений. При этом можно заме-
тить некоторое несоответствие между тре-
бованиями современных социально-эконо-
мических практик и необходимостью со-
хранения культурного пространства, между 
стоимостной шкалой рынка и ценностями 
культуры. 

Стихийность рыночных отношений в 
эпоху потребления, сориентированного на 
моду (важный сегмент консьюмеристских 
воззрений) приводит к тому, что именно 
цена определяет для массового сознания 
потребителей художественного творчества 
эстетическую и художественную значи-
мость произведения. Таким образом, худо-
жественный рынок как важный сегмент ху-
дожественной культуры, с одной стороны, 
сам подвергается изменчивости обществен-
ных интересов и взглядов, но с другой – вы-
рабатывает механизм ответного влияния на 
общественное сознание, до определенной 
степени преобразуя общественные вкусы и 
отношение к эстетическим ценностям или, 
по крайней мере, устанавливая на них опре-
деленную моду и предпочтения. Художе-
ственный рынок не определяет истинную, 
бесспорную меру художественной ценно-
сти артефакта. Он вырабатывает меру сто-
имости, опираясь на критерии полезности, 
уникальности, художественности, аттрак-
тивности, специфического имиджевого об-
раза артефакта, инвестиционной привлека-
тельности, ликвидности и проч., реагируя 
на историческую и социокультурную из-
менчивость понятия художественной цен-
ности. Учитываются также атрибуция и 
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провенанс, декоративная, культурная, эсте-
тическая ценность и сохранность артефак-
та. Художественный рынок не только выра-
батывает регулятивные механизмы посту-
пления, отбора исторических артефактов, 
но и способствует канонизации новых цен-
ностей. 

Необходимо выделить и такой аспект 
взаимодействия, при котором художествен-
ный рынок представляет собой сферу «об-
ращения символических ценностей и сим-
волического капитала» [18, c. 111–115], тог-
да как частное коллекция осуществляет их 
накопление. Культурный артефакт как про-
изведение искусства не может быть рассмо-
трен исключительно в качестве продук-
ции, он всегда преисполнен для потреби-
теля насыщающими его эстетическими, ду-
ховными и иными ценностными значения-
ми. Поэтому при том, что художественный 
рынок неизбежно абсолютизирует уни-
кальность произведений, имен и стилей, 
он не может быть рассмотрен только с эко-
номических позиций как система товар-
ного обращения культурных артефактов 
(произведений искусства), но объединя-
ет в себе материальную (прагматическую) 
и аксиологическую (духовно-ценностную) 
стороны художественной жизни. Товаром 
в данном случае является сам культурный 
артефакт, его «мифология», эстетическая и 
научно-атрибутивная информация, прове-
нанс и художественный сервис [4, c. 200]. 
Поэтому в силу своего уникального про-
исхождения и особого ценностного содер-
жания культурный артефакт предполагает 
обязательное наличие специфических зна-
чений (эстетических, культурно-историче-
ских и др.), указывающих на возможность 
бескорыстного (несобственнического) вос-
приятия. Формами реализации такой воз-
можности «символического присвоения», 

несводимого к фактическому обладанию 
объектом, является посещение и осмотр 
экспозиций коллекций, выставок, галерей, 
а для частного коллекционера – удоволь-
ствие от обладания и верификация своей 
коллекции. 

Современный художественный рынок 
удовлетворяет самые разные культурные, 
художественные и эстетические запросы 
коллекционеров – от высочайших до ути-
литарных (учитывая, кроме всего, особен-
ности стратификации современной куль-
туры в рамках постмодернистской парадиг-
мы на элитарную и массовую), и включа-
ет в себя все разнообразие выставляемых на 
продажу и обмен артефактов: от антиква-
риата до различных форм и видов совре-
менного художественного творчества, от 
произведений искусства до сувенирной ин-
дустрии. По этой причине сложились два 
основных подхода к объему содержания 
понятия «художественный рынок»: широ-
кое, где оно определяет товарооборот лю-
бых культурно значимых артефактов, и уз-
кое, когда данное понятие в большинстве 
случаев относят только к товарообороту 
произведений искусства [17, c. 7–8]. Кроме 
того, художественный рынок может подраз-
деляться еще на первичный и вторичный, 
официальный и неофициальный, внутрен-
ний и международный [20, c. 25–51], все эти 
нюансы чрезвычайно значимы для частной 
коллекционерской деятельности. 

В настоящее время в институциональ-
ную структуру художественного рынка вхо-
дят разнообразные взаимообусловленные 
элементы: аукционные дома; художествен-
ные и антикварные галереи и салоны; спе-
циализированные магазины; страховые 
компании; интернет-порталы; арт-банкинг; 
коммерческие посредники; специалисты: 
эксперты, оценщики, реставраторы; анти-
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квары (и их сообщества); частные коллек-
ционеры и т. п., функционирование кото-
рых практически значимо для частной кол-
лекционерской деятельности. 

Если рассматривать сферы современ-
ного художественного рынка и частно-
го коллекционирования в качестве систе-
мы социальных институтов [10, 9], встро-
енных в конкретные типы культурно-исто-
рического времени, то можно отметить, 
что они подвержены различным культур-
ным, экономическим, политическим, ситу-
ационным, глобализационным, информа-
ционным, даже инновационным влияниям 
и имеют специфические закономерности 
возникновения, становления, функциони-
рования и преобразования. 

В настоящее время отечественный ху-
дожественный рынок переживает эпоху 
восстановления, причем весьма специфич-
ного, так как прежние традиции социо- 
культурного взаимодействия участников 
рынка практически утрачены, новые же 
формируются, ориентируясь не столько 
на собственные традиции, сколько на за-
падноевропейские и общемировые совре-
менные образчики [8, c. 22–27] (хотя, раз-
умеется, в опосредованной форме и сквозь 
исторические преломления собственные 
исторические традиции ощущаются и в 
таковых), находясь на совершенно уни-
кальном этапе развития, который характе-
ризуется активным формированием новой 
структуры товарного обращения культур-
ных артефактов и особенно – произведе-
ний искусства, заметным участником ко-
торого являются частные коллекционеры. 
При этом частное коллекционирование 
переживает свой новый этап развития, при 
котором появляются новые объекты кол-
лекционирования, принципы экспониро-
вания артефактов, способы организации 

пространства коллекции, новые виды мо-
тивации и проч. 

При этом и современный отечествен-
ный художественный рынок, и коллекци-
онная деятельность вовлечены в страте-
гию сохранения культурного наследия и 
культурных ценностей, ориентированную 
на глобальный социокультурный резуль-
тат внедрения их в современное жизнен-
ное пространство социума, что позволя-
ет оптимально решать проблемы разви-
тия социокультурной, коммуникативной, 
образовательной, духовной сфер в совре-
менных глобальных интеграционных ус-
ловиях, обеспечивать целостность социо-
культурного пространства, повышать ком-
плексную эффективность культурной дея-
тельности [15, c. 7–8]. Очень важно отме-
тить подверженность и современного худо-
жественного рынка, и частной коллекцио-
нерской деятельности влиянию социокуль-
турных информационных коммуникаций 
[7, c. 18–44] и, как следствие, вхождение его 
в культурное пространство активно фор-
мирующегося глобального информацион-
ного общества. 

С помощью художественного рын-
ка культурные артефакты и, что особенно 
значимо, искусство становятся доступны-
ми социуму (такой его части, как частные 
коллекционеры) не только как эстетиче-
ский объект, но и в качестве объекта иму-
щественных прав и частнособственниче-
ских отношений, что предполагает оформ-
ление юридического статуса такого объек-
та и механизмов его оборота. В настоящее 
время в Российской Федерации разрабо-
тан соответствующий правовой механизм, 
регулирующий деятельность художествен-
ного рынка и частную коллекционерскую 
деятельность, решающий вопросы, связан-
ные с реализацией права собственности на 
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культурные артефакты и правила их оборо-
та, что и обусловливает развитие частной 
коллекционерской деятельности. Кроме 
того, необходимо отметить существование 
институциональных границ современного 
художественного рынка, и в первую оче-
редь законодательные ограничения и даже 
запреты на оборот некоторых произведе-
ний искусства, что несомненно сокращает 
объем потенциально интересных для кол-
лекционирования объектов. 

Для осуществления коллекционерской 
деятельности совершенно необходим раз-
витой, четко структурированный, эффек-
тивно действующий художественный ры-
нок. Создание культурных артефактов, их 
последующие оборот, различные формы 
присвоения, систематизация, интерпрета-
ция, экспозиция и коммуникация, осущест-
вляемые в рамках частного коллекциониро-
вания, могут осуществляться только в усло-
виях функционирующего художественного 
рынка, активизирующего взаимодействие 
различных субъектов. 

Таким образом, можно усмотреть не 
только взаимодействие, но и взаимовли-
яние и даже взаимное соответствие про-
странств художественного рынка и част-
ного коллекционирования, которые нуж-
даются друг в друге для наиболее эффек-
тивного существования и решения не 
только собственных задач, но и объекти-
вации себя в художественной культуре. 
Взаимодействие частного коллекциониро-
вания и художественного рынка включает 
в себя их организационную связь, обслу-
живание, зависимость, преобразование, 
но также и ограничение, противостояние, 
поглощение. Можно выделить различные 
виды взаимодействия, основанные как на 
взаимной согласованности, так и на неко-
торых разногласиях, связанных, например, 

с ограничением оборота артефактов и ме-
ханизмами ценообразования. Взаимодей-
ствие, кооперация, конкуренция частного 
коллекционирования и художественного 
рынка составляют, кроме того, и особую 
коммуникативную систему – они вступа-
ют в диалог, обмениваются информацией, 
смыслами и знаками, осуществляют слож-
ные виды реагирования в общей системе 
ценностей современной художественной 
культуры.
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ON THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC 
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The article substantiates the mechanisms of  the relationship and interdependence of  the institutes 
of  private collecting and art market. The author analyses the peculiarities of  mutual congruence and 
interaction of  the art market and private collecting areas. Private collecting can also act as a form of  
consumption of  cultural artifacts (material and symbolic), circulating within the art market as well as the 
method of  their accumulation, saving, managing, promoting and communication. The author investigates 
the concept and principles of  the existence of  the modern art market and reveals multiple aspects of  
its essence as an economic and socio-cultural phenomenon, «the market of  symbolic values», specifi c 
mechanism, through which the art reaches the consumer, and also controls the distribution of  cultural 
artifacts in a society. The author analyzes the notion and essential features of  private collecting as the social 
and cultural phenomenon and identifi es the principles of  private collection functioning. The system of  
interaction of  the modern art market and the private collecting in the fi eld of  the art culture is highlighted 
in the article, within the framework of  its values. At the same time both – the modern domestic art 
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market and private collecting are involved in the strategy of  the preservation of  cultural heritage and 
cultural values, aimed at the global socio-cultural result of  their introduction into the living space of  
modern society. The author argues that the institution of  private collecting is one of  the most signifi cant 
factors in the development of  the modern art market in the contexts of  consumption, conservation, trade, 
systematization and interpretation of  cultural artifacts, especially objects of  art.
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