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физические и эмоциональные изменения. Таким образом, спек-
такль становится не артефактом искусства, а уникальным событи-
ем, характер и исход которого зависит от вовлеченности зрителя.
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Коллекционирование как целенаправленное собирательство 
однородных предметов (как правило), обладающих научной, 
исторической или художественной ценностью, имеет давнюю 
историю [1]. В зависимости от задач принято выделять коллек-
ционирование научное, учебное, любительское. Любительские 
коллекции, связанные с деятельностью конкретного индивида, 
зачастую представляют собой коллекции закрытого типа (в от-
личие от научных и учебных, которые носят преимущественно 
открытый характер и подразумевают ориентированность на 
массы). Процесс национализации художественных ценностей 
из замкнутых частных и фамильных собраний в первой трети 
ХХ века привел к существенному расширению состава музейных 
коллекций, сделав доступным то, что ранее было скрыто от глаз 
публики. В связи с этим выдающийся русский философ Г. Г. Шпет 
(1879–1937) указывал в начале прошлого века на наличие огром-
ного материала для изучения и необходимость теоретической 
работы [2, с. 416].
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Феномен коллекционирования привлекал внимание исследо-
вателей из разных областей на протяжении ХХ века. Ученые рас-
сматривали его с позиций психологии, физиологии, социологии 
и т. д. Частное коллекционирование предполагает наличие некото-
рой движущей силы, внутренней мотивации у главного действую-
щего лица этого процесса – коллекционера. При этом исследова-
тели часто указывали на взаимоинтеграцию предмета и личности 
(Ж. Бодрийяр) [3, с. 72–89] и делали акцент на том, что без своего 
носителя феномен собирания теряет свой смысл (В. Беньямин) [4]. 
Анализ теорий немецких, французских, русских исследователей 
ХХ века позволил выявить причины коллекционирования (глав-
ным образом, психологические и физиологические – З. Фрейд, 
К. Абрахам, И. Павлов) и характерные черты, присущие коллекци-
онеру (В. Беньямин, М. Реймс, Ж. Бодрийяр).

Коллекционер – фигура, привлекавшая на протяжении ХХ века 
внимание не только исследователей. Образ коллекционера не раз 
появляется в художественных произведениях, обретая в них не са-
мые положительные качества (одержимость, безумие).

Однако в истории искусства коллекционер – это важное зве-
но. Благодаря его деятельности до наших дней доходят в целости 
и сохранности (в том числе неизвестные ранее) предметы искус-
ства. Сохранение культурных ценностей (не всегда осознанное) 
для будущих поколений – одна из главных функций коллекцио-
нера.

На сегодняшний день изучение частных коллекций, которые 
легли в основу собраний российских музеев в ХХ веке, значитель-
но расширив их состав, становится все более и более масштабным 
явлением: появляются новые ценные сведения о коллекционерах 
и их увлечениях, сами изучаемые предметы позволяют более пол-
но представить тот или иной период в истории искусства. И, не-
смотря на утверждение В. Беньямина, частные коллекции, стано-
вясь доступными обществу по разным причинам, вновь обретают 
свое значение и обнаруживают интерес не только среди исследо-
вателей, но и среди ценителей искусства, любителей и обывателей 
как нечто загадочное, позволяющее проникнуть в частный мир их 
бывшего владельца.
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