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вого и элитарного искусства, определяются связи и взаимовлияния различных 

факторов массового искусства, выявляется значение коммерческого аспекта в 

развитии современного искусства. 
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Формирование феномена массовой и элитарной культуры принято относить 

к XVII–XVIII веку, когда в Западной Европе происходит промышленная рево-

люция, начинает складываться индустриальное общество. Осознание данного 

явления в рамках научных исследований произошло уже в конце XIX начале 

XX в. Одним из первых подробно описал явление массовой культуры испанский 

философ Х. Ортега-и-Гассет. Понятие «массы» он раскрывает через ряд характе-

ристик: «Масса – [совокупность лиц] не выделенных ничем… «средний 
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человек» ... в той мере, в какой он не отличается от остальных и повторяет общий 

тип» [4, с. 45]. Отечественный исследователь О.А. Митрошенков также пишет о 

массе и, в частности, о массовом человеке: «авторитарен; скользит по поверхно-

сти, принимая за открытие и истину первую родившуюся мысль; ... сво-

бода [взяла верх] над необходимостью и ответственностью» [3]. 

В сфере искусства феномен массовой и элитарной культуры получает свое 

закономерное развитие. При этом элитарное искусство понимается как результат 

созидательного труда, как явление содержательно богатое, ориентированное на 

проблемный характер творчества и поиски глубинных смыслов. Именно по-

этому, произведения элитарного искусства могут быть адекватно восприняты и 

интерпретированы только подготовленным реципиентом. Они понятны далеко 

не каждому и предназначены не для всех. А на среднего человека, человека 

массы ориентируется массовое искусство, которое менее требовательно и изби-

рательно к темам, характеру художественных образов и средствам выражения. 

Формируется своего рода порочный круг: массовая культура является отраже-

нием массового человека, так как ориентируется на него и, в то же время, фор-

мирует его потребности и мировоззрение. Основным каналом, транслирующим 

массовую культуру, являются средства массовой информации, которые наиболее 

активно развиваются в эпоху постиндустриального общества. По мнению немец-

кого и американского философа Герберта Маркузе «контроль над информацией, 

поглощение индивида повседневностью приводят к упадку сознания, дозирован-

ности и ограниченности знания», что является характерным для массового чело-

века [2, с. 94]. 

Отечественный исследователь, эстетик В.В. Бычкова дает такую характери-

стику массового искусства: «оперирует предельно простой, отработанной пред-

шествующей культурой техникой», «традиционна и консервативна», «ориенти-

рована на среднюю языковую семиотическую норму, на простую прагма-

тику» [1, с. 286]. Основная цель такого искусства – заработок. При этом «ва-

люта» может иметь не только денежный эквивалент, но выражаться посредством 
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обретения славы и популярности, высоких рейтингов и т. д. В контексте такого 

понимания творчества, зритель становится лишь потребителем. 

Данная ситуация начала складываться еще в XIX веке, но в полной мере ее 

механизмы и опасности были осознаны только во второй половине ХХ века, ко-

гда коммерческая составляющая творческой деятельности становится доминан-

той. К концу ХХ началу ХХI века коммерциализация захватывает не только мас-

совое искусство, но постепенно подключает к этому процессу и искусство эли-

тарное. О тотальной коммерциализации современного искусства можно судить 

по состоянию арт-рынка. В качестве примера можно выделить несколько акту-

альных аспектов, определяющих стоимость того или иного произведения – это 

мода на имя автора, стиль и период его творчества; заинтересованность коллек-

ционеров в продвижении творчества именно этого художника; социальный ста-

тус владельца, который поддерживает возможность обладания произведением 

и т. д. В таком контексте художественная ценность произведения искусства рас-

сматривается как второстепенная. 

Современные художники вносят свой вклад в развитие и популяризацию 

ценностей массового искусства и делают это разными способами. Одни исполь-

зуют художественный язык массового искусства, стремясь обрести популяр-

ность и общественное признание, «войти в историю». И здесь они либо ориенти-

руются на запросы массы в своем творчестве, либо уходят в область тренда, либо 

регулярно совершают абсурдные эксперименты, имеющие своей конечной це-

лью лишь привлечение внимания публики. Другие создают произведения массо-

вого искусства как протест его существованию, то есть обозначают проблему со-

временного общества, доводя такое искусство до логического предела. Однако в 

живом процессе творческой деятельности все эти способы находятся во взаимо-

связи и чаще всего современные художники используют несколько способов од-

новременно. 

Коммерциализация искусства явление противоречивое. Необходимо отме-

тить и его положительные стороны, заключающиеся в том, что художники начи-

нают в какой-то мере выполнять просветительскую функцию, приобщая людей 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

к творчеству. Особую популярность сегодня обретают платные и предпринима-

тельские практики художников: мастер-классы, очные и онлайн-курсы, веби-

нары, видео-уроки, тренинги, лекции, особый вид рекламы (амбассадоры марки, 

использование определенных художественных материалов в процессе обучения 

и т. д.). Это такой же рынок услуг, как и любой другой. Здесь есть конкуренция, 

брэндинг, маркетинг и работа с аудиторией, а значит ориентация художника на 

массового потребителя неизбежна. Поэтому не всегда, но чаще всего такая дея-

тельность формирует у потребителей лишь иллюзию мастерства (обещание 

научить создавать что-либо «так же как…»), а как итог – приоткрытая завеса эле-

ментарных навыков художественной деятельности. 

В качестве примера можно рассмотреть творческую деятельность отече-

ственного художника, иллюстратора Натальи Соловьевой. Наталья создает свои 

произведения преимущественно по мотивам сказок, в которых волшебными хра-

нителями и символами выступают медведи, пумы, морские котики (рис. 1). Она 

предпочитает работать акриловыми красками по дереву, создает ночники в виде 

китов, львов, единорогов. В творчестве Натальи центральной темой является 

крепкая семья, семейные традиции, семейный очаг. Стиль этого художника и ее 

картины уникальны – каждая картина создаётся индивидуально для заказчика и 

не копируется [5]. 

Наталья нашла себя и в коммерческой деятельности. Она проводит онлайн-

курсы и вебинары по рисованию – созданию картин с персонажами ее творче-

ской вселенной. Данный пример можно рассматривать с разных точек зрения: 

как успешную творческую самореализацию автора, как популяризацию возмож-

ностей искусства, как средство получения дополнительного дохода и т. д. 

Ярким примером коммерциализации современного массового искусства и 

превратно понимаемой «просветительской» функции творчества является тренд 

на тиражирование утилитарных вещей (одежды, предметов быта, посуды и т. д.) 

с принтами, включающими полное или фрагментированное изображение ше-

девра живописи, или стилизованными под творческую манеру узнаваемых авто-

ров. Наибольшей популярностью у массового потребителя пользуются изделия 
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с произведениями таких художников как Клод Моне, Винсент Ван Гог, Густав 

Климт. Есть своего рода произведения-рекордсмены – это «Подсолнухи» Ван 

Гога, «Нимфеи» Моне. Одним из таких произведений сегодня стал «Поцелуй» 

Климта, который используется как принт для всевозможных товаров во всех об-

ластях потребления: от канцелярских товаров и посуды – до одежды и даже ниж-

него белья (рис. 2). 

Однако тренд – явление временное: активное повсеместное тиражирование 

произведений этого художника скоро привело к исчерпанию интереса к нему. С 

одной стороны, это популяризация творчества Климта, но с другой – бездумная 

гонка за экономической выгодой и принудительный перевод творчества худож-

ника с уровня элитарного искусства на уровень искусства массового. 

Таким образом, современное искусство, включающее массового потреби-

теля и художников, стремящихся заработать и обрести популярность в рамках 

арт-рынка, который диктует «правила» творческой деятельности, в полной мере 

выражает идеалы, ценности и запросы массовой культуры. 

  
Рис. 1. Соловьёва Н. Без названия. Панно. 

Кедр, акрил. 125х125. 

Рис.2. Принт с фрагментами картины 

Г. Климта «Поцелуй» на легинсах 
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