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В статье анализируется онтологический статус вещи в качест-

ве объекта коллекционирования и предметного основания, на ко-

тором осуществляется процесс идентификации человека, а также 

процесс придания объекту коллекционирования статуса произве-

дения искусства. 
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В связи с тем, что повседневность изменила свой статус в системе цен-

ностей современного общества, бытие человека в мире вещей занимает все 

большее место в современных исследованиях. 

Традиционно выделяют две противоположные тенденции в отношениях 

между человеком и вещью, а именно: «свободы от вещей», то есть аске-

тизма, с одной стороны, и фетишизма, с другой. И то, и другое являются 

крайностями и в чистом виде обнаруживаются в реальной человеческой 

жизни не часто. Противоположные тенденции в отношениях между чело-

веком и вещью обусловлены диалектикой двух сторон идентичности – со-

циальности и персональности. 

Основываясь на характере отношения человека к вещному миру выде-

ляют два полюса функционирования вещи в диалектике «вещного» и «зна-

кового», утилитарного и эстетического, аскетического и гедонистического, 

а также смещения акцента с материальной сущности вещи на неутилитар-

ную, символическую. Степень соотношения сторон «вещного» и «знаково-

го» в конкретных вещах неодинакова, но всегда конкретно исторически 

обусловлена. 

В соответствии с этими противоположными гранями восприятия образа 

вещи можно условно разделить мир вещей на необходимые, характеристи-

ки которых определяются их непосредственной функцией и технологией и 

феномен «лишних», избыточных вещей, призванных подчеркнуть индиви-

дуальность человека, его уникальность, обладающих историко-культур-

ным смыслом, независимым от ее функции, то есть «избыточным» с точки 

зрения утилитарной прагматики. 

Это, прежде всего, коллекционные вещи и близкие к ним по смыслу – 

старинная, музейная, редкая, антикварная.  
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Если генезис музейной вещи и процесс ее трансформации в предмет 

музейного значения проанализирован в статье [1, с. 51–54], то в фокусе 

данного исследования находится практика коллекционирования и вещь как 

предмет коллекционирования и средство обретения персональной иден-

тичности. Обращение к данной теме связано и с тем, что коллекции и их 

истории, а также вопрос их изъятия из социальных, религиозных, культур-

ных аспектов мало изучен. 

Исследование вопросов, связанных с изучением индивидуальных моде-

лей потребления и поведения в современном западном философском зна-

нии проводили: П. Лунт, П. Бурдье, Д. Холт. 

Для исследования коллекционирования как культурной практики вос-

пользуемся методологией, разработанной Д. Холтом.  

Изучая взаимодействия человека с вещами в современном мире, 

Д. Холт пришел к выводу, что режимы отношения к вещам различаются 

значениями вещей, что в свою очередь обуславливает цели и способы их 

использования. 

Двойственность в отношениях человека с миром вещей, а также их ам-

бивалентность позволила выделить прагматический режим отношения 

к вещам, который подразумевает осознанный выбор и применение вещей 

с целью реализации их непосредственных функций.  

С другой стороны, непрагматический подход, который характеризуется 

неутилитарной значимостью вещей, то есть выходящий за рамки прагма-

тики и удовлетворения базовых потребностей. В свою очередь непрагма-

тическая значимость вещей содержит символическую и эмоциональную 

составляющие. 

Эмоциональный подход обуславливает значимость вещей как символов 

событий индивидуальной биографии и способ обретения персональной 

идентичности. С другой стороны, символический подход предполагает 

коммуникацию Я и Другого, приоритет социальных коммуникаций. В этом 

случае вещь присваивается с целью подтверждения социальной успешно-

сти своего владельца и является основанием конструирования социальной 

идентичности. 

Хотя оба подхода дистанцированы от необходимости, но именно эмо-

циональный режим взаимодействия с вещью передает атмосферу чувств и 

переживаний и реализуется в коллекционировании. 

Коллекционные вещи наделяются ценностным смыслом и становятся 

объектом собирательства, коллекционирования, созерцания и изучения, 

передающим психологические нюансы отношения человека к миру вещей. 

В отличие от накопительства и стяжательства, направленного на акку-

мулирование всевозможных благ и повышение уровня благосостояния, 

коллекционирование в процессе использования вещей предполагает: сво-

бодный выбор, игровой компонент, манипулирование, обмен, состязатель-

ность и конструирование новых значений. 
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Идея создания коллекции относится к Древнему Риму. И. Кант выска-

зал ряд мыслей, которые соотносятся с темой статьи. В частности он дела-

ет вывод о том, что создание «лишних» предметов роскоши у первобытно-

го человека было первым шагом к свободе:..«вместо единичных предметов 

своих желаний, которые ему до сих пор указывал инстинкт, в избыточных 

вещах первобытного человека обнаруживается его свобода от того, что бы-

ло способным удовлетворить лишь естественные потребности» [2, с. 328]. 

Основу коллекции составляли скульптурные изображения богов, кото-

рые наполняли дом, но при этом сохраняли в себе черты сакральности, и 

становились предметом коллекционирования, любования и источником 

получения удовольствия. Там же впервые возникает культурное учрежде-

ние, предназначенное для хранения коллекции, поучившее название музея. 

Взаимодействие древнего римлянина с вещами греческой цивилизации яв-

ляется воплощением гедонистического подхода. Таким образом, происхо-

дит перемещение внимания человека с материальной сущности вещи на 

культурно-символическую. 

В средневековой Европе всякая конкретная вещь рассматривалась как 

объект служения мастера Богу и отражение приобщенности Бога к миру. 

У. Эко отмечает слитность дидактической, познавательной и эстетиче-

ской ценностей в восприятии сакрального искусства средневековым чело-

веком, а также его неспособность отличить прекрасное от курьезного, ис-

кусство от тератологии. В качестве доказательства У. Эко приводит описа-

ние собрания герцога Беррийского, которое помимо картин содержало 

«чучело слона, гидру, василиска, рог единорога, китовые зубы» и прочие 

курьезные предметы [3, с. 37]. Критерием выбора объекта для собрания 

служила, прежде всего, ценность материала и ее причастность к Богу. Пе-

речисляя произведения искусства и ювелирные изделия ризницы аббатства 

Сен-Дени, Сугерий оценивает в первую очередь количество драгоценных 

камней и золота, украшающих сакральные предметы. В Средние века от-

сутствовало представление о произведениях искусства созданных с целью 

получения эстетического удовольствия, что обусловлено различием между 

ремесленными и свободными искусствами. Ремесленные искусства, 

имеющие дело с вещью, созданной упорным трудом, оценивалось как 

низшее. Рукотворная вещь воспринималась как художественное произве-

дение только в том случае, если получала дидактическую и религиозную 

нагрузку. 

Статус объекта произведения искусства вещь получает в эпоху Возро-

ждения, тогда же вновь возрождается идея формирования коллекций соб-

раний произведений античного искусства, что составляло одно из основ-

ных занятий частной жизни. Эмансипация божественной сферы от свет-

ской, уменьшение числа сакральных предметов, а также количественный 

рост вещей способствует увеличению их качественных характеристик и 

происходит перемещению сакральности в сферу эстетического.  
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Наибольшей значимостью начинают наделяться уникальные предметы, 

в первую очередь, произведения искусства и различные раритеты. Собра-

ние произведений античного искусства в эпоху Ренессанса является во-

площением гедонистического отношения к вещам, доставляющим эстети-

ческое удовольствие. Критерием выбора предметов для коллекционера 

в эпоху Ренессанса становится художественное значение вещи и способ-

ность продемонстрировать свой эстетический вкус и индивидуальность. 

В Новое время в Европе складывается система коллекций называвших-

ся «кунсткамерами». Одним из критериев отбора объектов коллекций кун-

сткамер становятся требования эстетического совершенства, уникально-

сти, древности, курьезности. Появление в ХVIII веке музейной культуры 

способствует формированию музейных коллекций и разработки схем клас-

сификации коллекции. Следует также отметить, что практика коллекцио-

нирования на Западе связана с особенностью восприятия времени в куль-

туре Европы, которая выражается в потребности хронологии происходя-

щего, то есть в сохранении и спасении от полной утраты, особенно в Анг-

лии, где коллекционирование является «национальной традицией». 

В ХХ веке человек начинает отбирать и классифицировать объекты 

в соответствии с определенной иерархией и художественной практикой. 

Предметы с исторической или культурной ценностью получают статус 

произведений искусства. 

В заключении следует сказать, что коллекционирование – это культур-

ная практика, снимающая дихотомию материального и духовного, «вещно-

го» и «знакового» в восприятии и использовании вещи, а также процесс 

формирования идентичности человека западной культуры. Коллекцион-

ную вещь можно рассматривать как предметное основание, на котором 

осуществляется процесс идентификации человека. 
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