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Культурная компетентность 
потребителя как фактор 
производства искусства

Экспансия экономики во внеэкономические сферы жизнедеятель-
ности общества обогащает последние рыночными механизмами взаимо-
действия, имеющими тенденцию постепенно вытеснять характерные для 
данной области.

Когда товаром становятся произведения искусства, оно перестаёт 
быть тождественным чистому самовыражению, чистому творчеству, при-
обретая способность быть относительно объективно оцененным в денеж-
ных единицах, что приводит к росту числа желающих зарабатывать с его 
помощью. Развитие институционализированной системы обучения, про-
изводства, распространения, потребления искусства обусловило его про-
фессионализацию как общественно-полезной специальной деятельности. 
Эта деятельность направлена на создание культурных продуктов, произве-
дений искусства, удовлетворяющих общественные духовные потребности 
[1]. Автономия искусства, его связь с индивидуальным творчеством на-
рушаются, что ярче всего проявляется во времена кризисов и социальной 
нестабильности. Поэтому сегодня искусство как профессиональная дея-
тельность ориентируется на охват как можно более широкой аудитории из 
коммерческих соображений, что означает создание произведений для и с 
учётом вкусов среднего потребителя.

Это отражается и в деятельности художника, который вынужден 
создавать произведения соответствующего качества, требуемой смысло-
вой нагрузки, и всё чаще «...Вместо создания, выражения или передачи 
некоторого содержания и значения он создает контекст, смысл которого 
конструируется реципиентом» [2]. Творческая деятельность художника 
оказывается, таким образом, стимулируемой и в то же время ограниченной 
культурной и символической компетенцией клиента.

Профессиональные производители искусства характеризуют совре-
менного потребителя своих услуг как, в основном, находящегося под вли-
янием модных веяний (пилотные интервью, Харьков, 2010-11; подробнее 
см. [3]). Поскольку, несмотря на различия в социокультурных контекстах, 
целью процесса произведения искусства художником, общим (не)содержа-
тельным элементом его покупаемых с целью индивидуального потребления 
продуктов, является создание эмоционально привлекательного простран-
ства для заказчика-реципиента, коммерчески выгодным искусством не 
предусматривается вовлечение клиента в сколько-нибудь сложную игру 
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смыслов. Напротив, сегодня искусство не формирует вкусы, а отображает 
предпочтения потребителя, наличие у которого высокого уровня общеху-
дожественной культуры и развитого эстетического чувства весьма сомни-
тельно. Возрастающая доступность поверхностной информации о том или 
ином жанре искусства обусловливает формирование спроса на основании 
стереотипных, китчевых, устаревших для этого жанра установок.

Итак, недостаточная компетентность среднего потребителя произ-
ведений искусства приводит к их относительно низкому художественному 
качеству при высокой востребованности, и наоборот. Такая ситуация от-
рицательно воздействует на рынок искусства, размывая его границы; на 
производителей, так как они вынуждены соответствовать неинкорпориро-
ванным ими ценностям этого рынка; и, в конце концов, на само искусство 
как социальное явление, обессмысливая и шоуизируя его.
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