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Статья посвящена менеджменту художественного рынка изобразительного искусства в России, выявлению его роли и значе-
ния в развитии отечественного изобразительного искусства. Арт-менеджмент находится в стадии становления и развития, тре-
бует пристального внимания со стороны ученых и практиков.  
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Отечественное искусствознание долгое время пре-
небрегало изучением художественного рынка. Попыт-
ки научно описать его историю и механизмы, выявить 
объективную роль в развитии искусства были затруд-
нены ограничениями политико-идеологического харак-
тера. История художественных объединений также в 
течение десятилетий была обойдена вниманием искус-
ствоведов. Любой опыт свободной общественной са-
моорганизации в советское время воспринимался как 
скрытая угроза централизованному культурно-
экономическому укладу [3]. Идеология служила не 
только скрепляющим цементом советской системы 
искусства. На нее опиралась «круговая причинность» 
производства–потребления. Ведь идеология была тем 
интерактивным полем, где система искусства взаимо-
действовала с системой государственной экономики.  

Это был идеологический рынок для идеологическо-
го товара внутри идеологизированной системы госу-
дарственной экономики. Базисом рыночных отноше-
ний было государственное финансирование системы 
искусства, т.е. особый механизм госзаказов. Поле огра-
ниченного художественного производства оставалось 
полностью монополизированным: государство заказы-
вало, оценивало, закупало, устанавливало нормативы 
хранения и обращения приобретенных им артефактов, 
поощряло продуцентов и посредников, распределяло 
прибыль [8]. Советская система полностью изолирова-
ла себя от мировой системы искусства и исторического 
процесса инноваций и переоценок. В этой связи дадим 
некоторые определения художественного рынка. 

Художественный рынок – это система социокуль-
турных и экономических отношений, связанных с обо-
ротом товаров и услуг по исполнению художественных 
работ. Он является важным компонентом культуры, так 
как формирует материальную основу для развития ис-
кусства, существенно и разносторонне влияет на созда-
ние, распространение и использование художественных 
произведений. Согласно сфере исторического искус-
ствознания термин «художественный рынок» подразу-
мевает любые формы материального вознаграждения и 
стимулирования художественного труда [3]. 

В то же время рынок типовой художественной про-
дукции приближался к рынку массового производства, 
т.е. коллективная и почти анонимная форма работы, 
оплата, зависящая не от эстетических достоинств про-
дукции, а от прейскуранта, от симпатий худсовета или 
художественного редактора, от выслуги лет, статусов и 
званий. Таким образом, сегмент рынка «авторского 
исполнения» строился на иерархии символических ав-
торитетов, на исключительности мастерства, вопло-
щавшего «величие советского искусства». Этот рынок 

имел дело с «начальством»: художниками, обременен-
ными высокими званиями, наградами и премиями [10]. 

Сегодня в России происходит становление сферы 
культуры и искусства как самостоятельной отрасли, 
функционирование которой направлено на удовлетво-
рение культурных и духовных потребностей россиян. 

Управление долговременными и текущими культу-
ротворческими процессами, настроенными на реализа-
цию стоящих перед культурой целей, призвано обеспе-
чить расширенное воспроизводство на новом уровне 
качественной интеллектуальной продукции и культур-
но-просветительских услуг, творческих кадров, ин-
струментария и новых технологий. С этим связаны раз-
работка управленческой стратегии и тактики в области 
культуры и искусства и многоуровневый подход к ре-
гуляции социокультурных процессов [1]. Инновацион-
ная управленческая стратегия позволит вывести на но-
вый уровень художественный рынок. 

Культура и искусство превратились в сферу эконо-
мической деятельности. Их развитие невозможно без 
привлечения экономических ресурсов – материальных, 
финансовых, трудовых, информационных, интеллекту-
альных, среди которых большая доля принадлежит та-
кому ресурсу, как живой труд, и средствам на его 
оплату. Продукты и услуги (результат) культурной де-
ятельности создаются живым трудом, в основном ква-
лифицированным и творческим. В последнее время 
сферу культуры характеризуют как отрасль экономики, 
использующую все более возрастающий объем матери-
альных средств, необходимых для создания культур-
ных продуктов и их потребления. Возрастает и объем 
материальных средств, необходимых для «неорганизо-
ванного», домашнего потребления продуктов культу-
ры, наличие которых у населения стимулирует особые 
формы результатов культурной деятельности [2]. 
В этой сфере проявляется закон роста и взаимосвязи 
спроса и потребления. Выделение разных видов 
средств культуры обусловлено различными условиями 
потребления культурных ценностей [3]. 

Опираясь на познания в истории художественного 
рынка в период с XVIII по XX в., Д.Я. Северюхин ис-
следовал логику развития искусства в России, где оно 
развивалось медленнее, чем в западноевропейских стра-
нах [4]. Традиции зарождались постепенно, во многом 
под влиянием западных культур. Приобщение России к 
западному искусству стимулировало становление отече-
ственной художественной школы как самостоятельного 
явления европейской культуры и художественного рын-
ка. Под влиянием моды на изобразительное искусство 
формировался и свободный художественный рынок, не 
связанный с государством и его заказами.  
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Торговля произведениями искусства развивалась 
хаотично, появились специалисты по продаже антиква-
риата и художественных произведений. К концу 
XVIII в. увеличение спроса на предметы искусства 
привело к открытию специализированных коммерче-
ских заведений. Так зарождались рыночные отношения 
в художественной сфере. Наивысшего развития худо-
жественный рынок достиг в первые десятилетия XX в. 

В научной литературе понятие «художественный 
рынок» часто применяют в широком смысле, относя 
его к товарообороту любых художественных произве-
дений, включая зрелищное искусство, музыку и лите-
ратуру. Рассмотрим его эволюционные трансформации 
в современном мире, ограничиваясь сферой изобрази-
тельного искусства. Художественный рынок имеет 
собственную историю развития, свою специфику и 
внутренние механизмы, поэтому следует выделять пер-
вичный и вторичный художественный рынок.  

Первичный художественный рынок; здесь художник 
как «производитель товара» является непосредственным 
участником рыночных отношений [3]. Переход к отно-
шениям на основе заказа произошел на новом этапе раз-
вития общества, когда появилась потребность в частном 
потреблении предметов, имеющих эстетическую цен-
ность для определенных социальных групп. Разделение 
труда  стимулировало процесс формирования художе-
ственной деятельности как профессии.  

Субъекты взаимодействия: профессионал, зараба-
тывающий на жизнь своим творчеством, и целая груп-
па людей, обладающих зрелыми эстетическими по-
требностями и финансовыми возможностями. 

Следует упомянуть о таких категориях художествен-
ного рынка, как заказ и дар. Они существенно различают-
ся: дарение не влияет на свойства и качества художествен-
ного произведения, так как получатель дара не участвует в 
процессе его создания. Заказ, напротив, предполагает 
наличие некоторых условий, требований со стороны по-
требителя, влияющих на творческий процесс. Наличие 
этой формы отношений способствует возмещению расхо-
дов художника, что определенным образом способствует 
развитию художественной сферы. Заказ как социокуль-
турное явление, предоставляет свободу бытия искусству и 
одновременно является ограничителем и диктатором.  

В середине XIX в. в художественной сфере осуще-
ствился переход от заказа к свободному рыночному акту 
купли-продажи. Возник массовый потребитель. Между 
художником и потребителем появляется новый элемент 
рыночных отношений – посредник. Он, являясь субъек-

том рыночной инфраструктуры, оказался способным 
обеспечить массовое удовлетворение потребностей об-
щества в частном потреблении искусства [10]. 

Вторичный художественный рынок; здесь произ-
ведение искусства отчуждается от своего создателя и 
бытует на рынке независимо от него как товар. Тради-
ционными механизмами художественного рынка явля-
ются продажи произведений искусства при посредни-
честве коммисионеров, через лавки и магазины, гале-
реи и салоны, посредством аукционов и лотерей. 

Кроме того, часто художник работает с покупате-
лем/заказчиком напрямую [3]. 

Сегментом советского рынка искусства были сало-
ны отделений Союза художников. Здесь частному по-
требителю предлагался широкий спектр местного ис-
кусства по доступным ценам и на все вкусы. 

«Перестройка», отменив наиболее негибкие форму-
лы прежней идеологии, успешно навязала советской 
системе искусства новую государственную концепцию: 
идеологию «самоокупаемости», которая привлекала 
«свободным искусством без госзаказов», «поворотом к 
рынку» и «рыночными отношениями» [11]. Трансфор-
мационные процессы, запущенные перестройкой совет-
ской системы, не пощадили ни стройного ансамбля 
прежних инстанций, ни отдельных его комплексов. Вза-
имосвязь традиционных институций с требованиями дня 
утратила всякий смысл. С одной стороны, во всех худо-
жественных учебных заведениях преподавание ведется 
так, будто выпускников по-прежнему ждет радостный 
общественно-полезный труд на нивах соцреализма, с 
другой – в выставочных залах некоторых галерей можно 
увидеть вполне осмысленные попытки самостоятельной 
рецепции сегодняшней проблематики пост-авангарда. 
Никого не удивляет, что это искусство практически не 
имеет покупателя на Родине. Большинство художников, 
как выпускников художественных вузов, так и самопро-
возглашенных «авангардистов», зарабатывают на жизнь 
вовсе не современным искусством [9].  

Сегодня можно смело говорить, что менеджмент 
художественного рынка в изобразительном искусстве 
России находится в стадии становления. Правомерно 
выделять первичный и вторичный художественный 
рынок. Художник становится непосредственным 
участником рыночных отношений, особую значимость 
приобретают институты художественного познания, 
призванные осуществлять анализ состояния художе-
ственного рынка, художественного образования созда-
телей и потребителей художественных ценностей. 
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