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В последние несколько лет произошел возврат интереса широкой аудитории к совре-
менному искусству в России. Это наблюдается в развитии и увеличении количества ин-
ституций, финансирования и общего интереса публики к современному искусству. Сфера
современного искусства находится в динамичном развитии, что подчеркивает необходи-
мость её анализа.

Основным источником соприкосновения аудитории с современным искусством на дан-
ном этапе остаётся музей современного искусства. Как центральный элемент системы со-
временного искусства в России, такой музей имеет особый статус, отличный от других
музеев как отечественных, так и зарубежных. Специфика музея современного искусства
в России определяется рядом факторов, как исторических, так и культурных.

Во-первых, современное искусство, как особый культурный феномен, имеет свою спе-
цифику в плане экспонирования, хранения, восприятия публикой [n2]. Эти особенности
находят своё отражение в деятельности музея современного искусства, в его выставочной,
научной и другой политике. Исторические особенности существования искусства в России
на протяжение прошлого века и специфика контактов с западным искусством сформиро-
вало особое отношение к современному искусству как внутри художественного сообщества,
так и за его пределами.

Во-вторых, современный музей, как особая «культурная форма» [n1], имеет ряд осо-
бенностей в связи с изменением функций музея и системы музейных и внемузейных отно-
шений. Традиционно основной и часто единственной функцией музея была консервация
памятников культуры. Любой современный музей вне зависимости от своей направлен-
ности стремится к расширению своих функций. Современные музеи становятся «центра-
ми образования, коммуникации, культурной информации и творческих инноваций» [n3].
Данная политика часто становится результатом заимствования методов управления у за-
падных музеев. Сама институализация современного искусства в РФ начала происходить
не так давно, и многие процессы в этой сфере носят динамичный характер.

В-третьих, сфера искусства в РФ в рамках культуры в целом имеет ряд особенностей,
связанных с государственной культурной политикой. Во многом устаревшее законодатель-
ство, неясность формулировок и игнорирование сферы современного искусства как осо-
бого объекта культурной политики приводят к сложной системе взаимоотношений между
государством и институтами современного искусства, в том числе музеями.

Совокупность этих факторов оказала влияние на формирование и функционирование
музея современного искусства в нашей стране. Эта специфика демонстрируется на осно-
ве конкретных музеев современного искусства, в основном функционирующих в Москве:
Московский музей современного искусства, Государственный центр современного искус-
ства, музей современного искусства «Гараж» и др.
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