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— Обе вы хороши, — звучно сказала Маргарита,
переваливаясь через подоконник в кухню. 

М.А. Булгаков. «Мастер и Маргарита»

Что лежит в основе этого удивительного притяже-
ния мира роскошных вещей и современных ху-
дожников? Почему известные люксовые бренды 
так охотно спонсируют, приглашают, нанимают 
(нужное подчеркнуть) популярных художников 
для создания продуктов-гибридов на стыке рос-
коши и современного искусства?

Попробуем разобраться в этом феномене, ко-
торый стал особенно заметным в последние 10–
15 лет, исходя из известного в юриспруденции во-
проса: cui prodest?1 При этом аргументацию в от-
ношении выгод имеет смысл сместить в социаль-
но-экономическую плоскость, а именно в плос-
кость маркетинга.

Как всем хорошо известно, одной из лучших 
структурных концепций маркетинга является 
концепция 4Р, или маркетинг-микса. Кстати, без 
упоминания ее не обходится ни один учебник 
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Парадоксальным образом современный рынок роскоши слабо реагирует на кризи-

сы. Секрет такой стабильности — в проверенном бренд-менеджменте, где основ-

ной акцент делается не на моде или сиюминутных потребностях покупателей, не 

на конъюнктуре или «заигрывании» со знаменитостями. Поддержка современного 

искусства брендами из мира роскоши — это лишь один из аспектов грамотного 

бренд-менеджмента на люксовом рынке. В статье взаимосвязь роскоши и совре-

менного искусства раскрывается через анализ классического маркетинг-микса.

РОСКОШЬ И СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

1 В переводе с латинского «Кому выгодно?». — Здесь и далее прим. авт.

Высшая школа менеджмента СПбГУ  
Хэш:938a3658a71064450c39553142178466, сессия:0zZ60orvNpOXhs1I, IP: 195.70.214.5, дата: 2011-10-28 20:32:41 GMT+3



БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ  03(52)2010  169

по маркетингу, т.е. мы имеем дело с эффективным 
продвижением 4Р в маркетинге (как науке, так и 
практике). Опираясь на самый первый (и самый 
короткий) вариант этой концепции — product, 
price, place,  promotion, рассмотрим наиболее оче-
видные выгоды от союза роскоши и современного 
искусства и их возможную эволюцию.

PRODUCT

Роскошь и искусство многое роднит. Покупка и 
того и другого легко укладывается в классические 
модели потребления — от демонстративного до ге-
донистического. Причем названные модели в дан-
ном случае не являются взаимоисключающими. 
Скорее мы имеем дело с так называемым контину-
умом, где в зависимости от целого набора факто-
ров, таких как функциональность, эстетика, пони-
мание, интерпретация, редкость (дефицитность), 
потребитель может действовать под влиянием как 

одной, так и другой группы мотивов или же одно-
временно обеих (рис. 1). Современные теории и ис-
следования взаимосвязей при потреблении пред-
метов роскоши и искусства доказывают возмож-
ность существования такой зависимости [6–7].

Покупка как предмета роскоши, так и образца 
современного искусства может диктоваться и 
стремлением похвастаться перед друзьями, и же-
ланием доставить себе удовольствие. И неважно, 
говорим ли мы о приобретении сумки Chanel или 
последнего творения Дэмиена Херста. Главное, 
что и в том и в другом случае и речи быть не мо-
жет о рациональном выборе потребителя или о 
полезности товара — этих базовых экономиче-
ских идеях, весьма актуальных в ХХ в., но теряю-
щих свою способность отражать и объяснять ре-
альность в ХХI в. Сегодня полезность роскоши и 
современного искусства определяется чаще всего 
тем, что они являются объектами инвестиций. 

Одно из наиболее значимых в мире исследо-
ваний — World Wealth Report (WWR)2, которое 

РОСКОШЬ И СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

Рис. 1. Континуум моделей потребления предметов роскоши и современного искусства

2 Доклад о мировом богатстве.

Высшая школа менеджмента СПбГУ  
Хэш:938a3658a71064450c39553142178466, сессия:0zZ60orvNpOXhs1I, IP: 195.70.214.5, дата: 2011-10-28 20:32:41 GMT+3



170 БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ  03(52)2010

ежегодно проводят компании Merrill Lynch & Co., 
Inc. и Capgemini, посвящено анализу инвестици-
онной практики владельцев крупных частных ка-
питалов [8–10]. В 2007 г. в исследовании появля-
ются новое направление — анализ затрат бога-
тейших людей мира на предметы роскоши — и 
новый термин — инвестиции «под действием 
страсти» (investments of passion). Анализ инве-
стиций HNWI (High Net Worth Individual — людей 
с высоким чистым доходом) в предметы роскоши 
проводится по нескольким категориям:

 роскошные транспортные средства: автомо-
били, яхты, самолеты; 

 ювелирные изделия, в том числе драгоцен-
ные камни и роскошные часы; 

 предметы искусства; 
 путешествия; 
 одежда и аксессуары;
 спорт, различная коллекционная роскошь 

(вино, антиквариат и т.п.) (рис. 2).
При этом наиболее привлекательной катего-

рией предметов роскоши являются транспорт-
ные средства, затраты на которые составляют бо-
лее четверти (27% в 2008 г.) от общего объема ин-
вестиций «под действием страсти». Вторым наи-
более значимым объектом для инвестиций (25%) 
считается создание частных художественных кол-
лекций (рис. 3). 

Рассмотрим подробнее категории предметов 
роскоши, инвестиции в которые являются наибо-
лее значительными.

 Роскошные транспортные средства. Насто-
ящие ценители сегодня готовы платить самую вы-
сокую цену за старинные яхты, роскошные авто-
мобили и частные самолеты. Подобного рода по-
купки составляют самую значительную часть ин-
вестиций в роскошь богатых людей. Аналитики 
полагают, что в ближайшие годы эта категория 
будет по-прежнему доминировать в структуре 
потребления предметов роскоши, а аудитория 
HNWI, инвестирующая в так называемую коллек-
ционную роскошь, будет увеличиваться. И это не-
смотря на значительное падение спроса в 2008 г., 
вызванное мировым экономическим кризисом.

 Искусство. На современном арт-рынке осо-
бенно значимыми являются две тенденции: гло-
бализация и упрощение доступа к информации. 
В WWR отмечается, что с возрастанием личного 
состояния HNWI повышается и их интерес к пред-
метам искусства. При этом коллекционирование 
последних рассматривается в качестве инвести-
ций. Такое отношение к искусству со стороны 
наиболее богатой части общества стимулирует 
международный арт-рынок к установлению высо-
ких цен не только на шедевры, признанные вре-
менем, но и на образцы современного искусства.

Андреева А.Н.

Рис. 2. Категории предметов роскоши, инвестиционно привлекательные для HNWI

Источник: [8–10].

Высшая школа менеджмента СПбГУ  
Хэш:938a3658a71064450c39553142178466, сессия:0zZ60orvNpOXhs1I, IP: 195.70.214.5, дата: 2011-10-28 20:32:41 GMT+3



БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ  03(52)2010  171

Интерес к арт-рынку сегодня демонстрируют 
богатые инвесторы, некоторые из которых не 
имеют истинной страсти к коллекционированию 
предметов искусства. Живопись, графику, скульп-
туру они рассматривают как объекты для дивер-
сификации инвестиционного портфеля, наряду с 
облигациями, акциями и недвижимостью. Идея 
покупки предметов искусства сегодня перемеща-
ется из области коллекционирования (собирать 
то, что нравится) в область инвестиций (собирать 
то, что является активами, альтернативными тра-
диционным финансовым вложениям). 

Описанная тенденция набирает обороты во 
всем мире и в развитых (старых), и в развиваю-
щихся (новых) экономиках. Так, например, страны 
БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) не только 
задают темпы стремительного экономического 
роста в глобальном масштабе, но и демонстриру-
ют повышение интереса наиболее богатых граж-
дан к коллекционированию и возвращению на 
родину тех предметов искусства, которые явля-
ются символами и служат средством культурной 
идентификации нации. Самыми яркими приме-
рами последних лет являются возвращение в 
Россию уникальной коллекции пасхальных яиц 
Фаберже и беспрецедентная покупка всей част-
ной коллекции Ростроповича — Вишневской. 

При этом западные коллекционеры с огромным 
вниманием следят за развитием современного 
рынка искусства в России, Индии, Польше и Китае, 
приобретая там многочисленные оригинальные 
предметы искусства, тем более что в этих странах 
действуют весьма мягкие условия их вывоза.

Для поддержки подобных тенденций между-
народные аукционные дома, традиционно скон-
центрированные на операциях в Европе и США, 
пошли на расширение своей деятельности в дру-
гих регионах мира. Так, например, в 2006 г. аук-
ционный дом Christie’s открыл собственный офис 
в Дубае (ОАЭ), а Sotheby’s — отделения в Москве 
и Пекине. В 2007 г. объем совместных продаж 
Christie’s и Sotheby’s на российском рынке соста-
вил $324,9 млн, что на 45,5% больше по сравне-
нию с 2006 г. [9].

В 2007 г. возникли две абсолютно новые тен-
денции в отношении коллекционирования пред-
метов искусства. Речь идет о появлении:

1) интернет-аукционов, где покупатели не име-
ют возможности вживую познакомиться с пред-
метом искусства;

2) закрытых аукционов (так называемых private 
sales) для частных лиц, на которых полностью 
сохраняется анонимность покупателя, предмет 
покупки и ее цена.

РОСКОШЬ И СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

Рис. 3. Объекты для инвестиций «под действием страсти»

Источник: [10].
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Мировые цены, особенно на предметы совре-
менного искусства, благодаря кризису 2008 г. ста-
ли снижаться, что, во-первых, дало возможность 
опытным коллекционерам приобретать их за бо-
лее разумные деньги. Во-вторых, это также изме-
нило (по всей вероятности, на короткое время) 
и специфику самих покупок: возродился интерес 
к классическим видам живописи, скульптуры и 
предметам декоративно-прикладного искусства.

 Ювелирные украшения. Вложения HNWI в 
ювелирные украшения сильно различаются в за-
висимости от региона мира. Наиболее популярен 
этот способ инвестирования в роскошь на Ближ-
нем Востоке (32% от общего объема инвестиций 
«под действием страсти»). При этом в Европе, Ла-
тинской и Северной Америке этот показатель со-
ставляет менее 20% [8–10]. Возможно, отсутствие 
значительного интереса к данному объекту инве-
стиций в роскошь связано с тенденцией, суще-
ствующей на вторичном рынке ювелирных укра-
шений, когда при перепродаже они оцениваются 
только в треть от номинальной стоимости. 

Однако, с другой стороны, на этом рынке суще-
ствуют уникальные вещи, цена на которые только 
возрастает. Так, например, в октябре 2006 г. в ре-
зультате торгов на аукционе частный коллекцио-
нер заплатил $1,8 млн за кольцо с бриллиантом 
весом в 22,76 карата при эстимейте в $800 тыс. 
2007 г. продемонстрировал рост интереса богатых 
покупателей к редким цветным драгоценным кам-
ням, так называемым fancy diamonds. В декабре 
2008 г. на аукционе в Лондоне был продан знаме-
нитый голубой бриллиант «Виттельсбах» (Wittels-
bach) весом в 35,56 карата за рекордную цену — 
$24,3 млн. При этом, несмотря на «расползающий-
ся» в 2009 г. экономический кризис, аналитики 
предсказывали рост цен на редкие драгоценные 
камни в связи с увеличивающимся спросом.

Также объектом инвестиционной привлека-
тельности являются роскошные мужские часы от 
именитых производителей, таких как Patek Philippe 
или Franck Muller. Шедевры часового искусства 

из золота и платины рассматриваются как пред-
меты коллекционирования.

 Спорт. Этот способ инвестирования в ро-
скошь является наименее популярным у богатых 
людей (6–7%). Однако подобные приобретения 
продолжают привлекать огромное внимание 
прессы, что делает тех, кто решается на них, насто-
ящими ньюсмейкерами. Будоражащие СМИ и обы-
вателей истории о русских владельцах знамени-
тых европейских футбольных клубов могут яв-
ляться хорошей основой для паблисити и форми-
рования международной репутации.

 Другая коллекционная роскошь. Коллекцио-
нирование вина, антиквариата, монет и т.п. намно-
го популярнее у богатых людей, чем спортивные 
игры. Эта категория составляет в среднем около 
14% от общего объема инвестиций в роскошь. 
В определенной степени ее популярность связана 
с более низкими затратами на создание, напри-
мер, коллекции вина, чем на покупку собственно-
го самолета или мирового шедевра живописи. По-
этому для тех HNWI, кто только вступает на путь 
коллекционирования, это прекрасный способ на-
чать процесс собирательства и заявить о своих 
интересах. Однако благодаря активности новых 
инвесторов, особенно на развивающихся рынках, 
и эти объекты коллекционирования начинают 
стремительно дорожать.

Возрастающий интерес богатых людей к кол-
лекционированию вина привел к созданию так на-
зываемых винных фондов (wine funds), а в 2006 г. 
были зафиксированы самые высокие цены по фью-
черсным контрактам на будущие урожаи наиболее 
знаменитых брендов французского бордо: Mouton-
Rothschild, Lafite-Rothschild, Le Pin, Margaux, Petrus. 
Индекс стоимости вина Liv-ex 1003 с 2006 г. включен 
агентством Bloomberg в список международных 
показателей, которыми пользуются для определе-
ния стоимости традиционных активов, таких как 
акции, облигации и недвижимость.

В апреле 2007 г. инвестиционный банк Merrill 
Lynch представил ML LifeStyle Index — индекс стиля 

Андреева А.Н.

3 Является основным индикатором для определения стоимости винтажного вина в мире.
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жизни, который основан на оценке стоимости ак-
ций производителей предметов роскоши и услуг, 
формирующих образ жизни состоятельной части 
общества.

Вернемся к проблеме выбора предмета роскоши 
или искусства. Здесь также гораздо больше объеди-
няющих факторов, чем противопоставляющих. Безу-
словно, выбор в данных сферах всегда иррациона-
лен, а полезность товара аргументируется соображе-
ниями эмоционального и эстетического восприятия, 
статуса вещи, ее символического значения, которые 
помогают оправдать приобретение (см. рис. 1). Важ-
ный момент — интерпретация самого объекта по-
купки. Здесь на первый план выходит, конечно же, 
личность самого потребителя (опыт, знания, специ-
фические свойства натуры). В одних ситуациях гла-
венствующими могут оказаться художественный 
вкус, чувство стиля, в других будет превалировать 
желание вызвать зависть (или «завистническое срав-
нение» по Веблену) либо стремление испытать силь-
ные эмоции от процесса покупки и факта обладания 
определенным предметом роскоши или искусства.

Принципиальным различием между роскошью и 
современным искусством на продуктовом уровне 
является фактор воспроизводства самого продукта. 
Если коротко, то для предметов роскоши существо-
вание единственного экземпляра в принципе весьма 
редкий случай. Конечно же, есть ювелирные украше-
ния, платья от-кутюр, модификации автомобилей и 
самолетов, дизайн и материалы которых не будут ре-
плицированы никогда. Причины этого могут быть са-
мыми разными, начиная с размера бриллиантов, ис-
пользованных для изготовления колье, и заканчивая 
строгими ограничениями модельера или самого за-
казчика. В конечном итоге производители на рынке 
роскоши зарабатывают на своих способностях к ти-
ражированию собственных продуктов.

При исследовании рынка роскоши очень быстро 
становится понятным, что существуют несколько 
стратегий (или, если угодно, уловок), которые помо-
гают производителям поддерживать «ауру уникаль-
ности» вокруг своих продуктов. Одним из принци-
пиальных элементов подобных стратегий является 
концепция дефицита, или естественной редкости. 

Свое начало она берет с древних времен, когда 
люди уже понимали, что золото, алмазы (и другие 
драгоценные металлы и камни) редко встречаются 
в природе, их трудно найти, а значит, ценность вла-
дения ими повышается.

Такое потребительское восприятие создает 
серьезную дилемму для производителей предме-
тов роскоши: выпускать больше означает охваты-
вать больше рынков, вовлекать больше потребите-
лей и получать большую прибыль. Однако при по-
добном подходе теряется ощущение дефицита и 
эксклюзивности, а традиционно лояльные покупа-
тели отворачиваются от таких производителей 
из-за широкой распространенности их продуктов. 
С этими проблемами в свое время столкнулись 
бренды Pierre Cardin и Gucci. Ряд исследователей об-
ратили внимание на появление эффекта диффузии 
(рассеивания) дефицита для предметов роскоши. 

Таким образом, сегодня на рынке роскоши суще-
ствует определенное противоречие между концеп-
цией редкости и концепцией расширения произ-
водства. Производители предметов роскоши стал-
киваются с очень непростыми вопросами: начинать 
ли экспансию на новые рынки и, следовательно, ге-
нерировать дополнительную прибыль или же все-
ми способами избегать размывания идентичности 
бренда и его принадлежности к миру роскоши? Вы-
ход из этой ситуации был найден весьма элегантно: 
производители предметов роскоши должны заме-
щать естественную или актуальную редкость вос-
принимаемой. И это может быть сделано несколь-
кими способами (см. таблицу).

Что же касается вопроса о тиражировании пред-
метов искусства, то ответ на него чаще всего отри-
цательный. Воспроизводство и даже авторское ко-
пирование уникальных предметов искусства одно-
значно их обесценивает. Потребитель не готов пла-
тить за реплику ту же цену, что и за оригинал.

PRICE

Этот элемент маркетинг-микса, а именно прин-
цип установления цены на предметы роскоши и 
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искусства, основывается на очень простом факте. 
Высокая стоимость является фактором позицио-
нирования продукта как эксклюзивного (уникаль-
ного), что характерно как для предметов роско-
ши, так и для предметов искусства. 

С другой стороны, высокая стоимость предме-
тов роскоши свидетельствует о высоком качестве 
продукта, когда стоимость материалов и компо-
нентов включается в розничную цену. Это так на-
зываемый стоимостный подход к цене. В ситуа-
ции же с предметами искусства данный подход 
практически не используется. 

PLACE

Под этим термином в маркетинге понимают-
ся в основном каналы дистрибуции и дистрибу-
ционная политика компаний-производителей. 

На рынках роскоши и современного искусства ис-
пользуются весьма устойчивые, проверенные 
временем модели организации продаж, которые 
помогают закреплять восприятие уникальности 
продуктов потребителями.

Речь идет о бутиках и флагманских магазинах 
на рынке роскоши, которые чаще всего напрямую 
контролируются производителями, что позволяет 
формировать стандартизированное восприятие 
люксовых брендов в глобальном масштабе. Так, не-
смотря на различия в площади и местоположении, 
бутики Chanel во всем мире выглядят одинаково. 

В мире современного искусства продажи орга-
низованы в основном через посредников, функцию 
которых выполняют арт-галереи. По своему фор-
мату галереи больше всего похожи на мультибрен-
довые бутики дизайнерской одежды. Сходство за-
ключается в том, что и те и другие традиционно за-
нимают небольшие площади (если, конечно, речь 

Андреева А.Н.

Естественная 
редкость

Виртуальная 
редкость

Стратегия и основные 
составляющие

Совместимость 
с объемом производства

Примеры

Естественная редкость (редкие состав-
ляющие, ограниченная производи-
тельность, высокое ремесленное ма-
стерство)

Небольшая — ограничен-
ная доступность ресурсов 
или навыков

 Бриллианты
 Образцы высокого ювелирно-

го искусства
 Меха
 Кожа экзотических животных 

(аллигатора, ящерицы и т.п.)

Технологическая редкость (иннова-
ции, создание новых продуктов, новых 
характеристик — модификация про-
дукта)

Средняя — обычно исполь-
зуется для лучших (топо-
вых) продуктов в ассорти-
менте производителя 

 Гаджеты
 Образцы высокого часового 

искусства
 Новинки бытовой техники
 Новые системы безопасности 

и управления для автомобилей
 Одежда от-кутюр

Ограниченный тираж (очень малая 
партия или изготовление по заказу 
клиента, взаимоотношения клиента и 
производителя «один на один»)

Средняя — издержки про-
изводства ограниченных 
серий 

 Сумки Louis Vuitton Graffiti
 Ювелирные часы

Редкость, основанная на информации 
(маркетинговые коммуникации, брен-
ды, атмосфера секретности, вербаль-
ная стратификация цепочки ценности)

Высокая — отсутствие фи-
зических ограничений

 Арт-проекты водки Absolut
 Предварительная запись на 

сумки Birkin (Hermés)

Источник: [5].

Таблица. Стратегии производителей предметов роскоши
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не идет об огромных монобрендовых бутиках и 
целых комплексах либо о таких гигантах фэшн-
индустрии, как Louis Vuitton или Armani, владею-
щих пятиэтажными магазинами) и имеют доста-
точно скромную базу постоянных клиентов.

Процессы же потребления и принятия реше-
ния о покупке имеют свою специфику, что обу-
словлено различием продуктов на люксовом и 
арт-рынках. Основная задача маркетинга бутика 
дизайнерской одежды состоит в удержании по-
требителей и стимулировании их к совершению 
повторных покупок. Это достигается за счет об-
новления сезонных коллекций и системы скидок. 
В том случае, если речь идет об открытии нового 
бутика, то проблема привлечения потребителей 
решается с помощью массированных рекламных 
и PR-кампаний, открытия магазина в «правиль-
ном» месте и известности представленных брен-
дов. При этом ставка делается также на импульс-
ное потребление, цветовое и музыкальное офор-
мление помещения.

Современные художники не могут себе позво-
лить создание в полном смысле сезонной коллек-
ции. Однако функцию изменчивости и новизны 
выполняют чаще всего концептуальные арт-проек-
ты: создание произведений искусства на задан-
ную тему, формирование выставки и подбор сти-
листически близких или далеких художественных 
работ. При этом главенствующая роль в данном 
процессе отводится даже не самому художнику 
(творцу), а куратору, чья функция на арт-рынке, по 
сути, сходна с функцией маркетолога на рынке ро-
скоши: уметь прогнозировать, формировать по-
требительские тренды и влиять на них. 

Возможно, в будущем произойдет сближение 
или даже слияние этих профессий. Неслучайно 
профессиональные маркетологи из мира роско-
ши стимулируют и инициируют создание уникаль-
ных продуктов с участием знаменитых современ-
ных художников. Весенняя коллекция Louis Vuitton 
2009 г. создана под мощным влиянием Стивена 
Спрауза и в память о нем. В 2001 г. он «взорвал» 
рынок роскоши своими дерзкими решениями 
классических сумок Louis Vuitton, получившими 

название Graffiti. Кстати, эти сумки были выпуще-
ны ограниченным тиражом, и в связи с потреби-
тельским ажиотажем производство этой коллек-
ции было остановлено.

В 2004 г. еще один классический французский 
бренд Longchamp предложил звезде бритарта 
Трейси Эмин придумать дизайн трех сумок. Данная 
серия оказалась уникальным сплавом искусства и 
коммерции. Так, на каждом чемодане International 
Woman (200 экземпляров по цене €4 тыс. за штуку) 
Трейси разместила вышивки названий городов, 
улиц и гостиниц, где у нее были любовные романы. 
При этом подобное сотрудничество было иниции-
ровано президентом компании Longchamp.

Так что вполне возможно, что на роль пригла-
шенных арт-директоров для компаний — произ-
водителей предметов роскоши будут претендо-
вать и сами художники, и кураторы арт-галерей. 
Однако это становится возможным только после 
того, как художник превращает свое имя в бренд. 
Мир роскоши, полностью сформированный из 
брендированных товаров, готов сотрудничать 
только с себе подобными, хотя может поддержи-
вать и новичков, при условии что их путь начина-
ется в бизнес-инкубаторе самого производителя 
(имеются в виду многочисленные фонды поддерж-
ки и развития современного искусства, созданные 
и управляемые именитыми люксовыми компания-
ми). Но это уже другой сюжет, который имеет 
смысл рассмотреть через призму продвижения — 
четвертого элемента маркетинг-микса.

PROMOTION

Не останавливаясь на анализе классических ин-
струментов продвижения (реклама, PR, стимулиро-
вание сбыта, личные продажи), которые, конечно 
же, в различных формах и комбинациях использу-
ются на люксовом и арт-рынках, сконцентрируем 
свое внимание на такой сложной и неоднозначной 
концепции, как фонды поддержки (развития) со-
временного искусства. Вот наиболее яркие и зна-
чительные из них. 
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 Fondation Cartier4. C 1984 г. Fondation Cartier 
pour l‘art contemporain (Фонд современного ис-
кусства Cartier) представляет работы художников 
нашего времени. С момента своего открытия он 
способствует развитию и распространению со-
временных видов искусства. Созданный по ини-
циативе Алена Доминика Перрена, нынешнего 
президента фонда, и находящийся под руковод-
ством Эрве Шандеса Fondation Cartier стал пер-
вым частным фондом современного искусства в 
истории французского меценатства. С 1994 г. он 
располагается в Париже в знаменитом здании из 
стекла и металла, построенном по проекту архи-
тектора Жана Нувеля.

Fondation Cartier очень быстро превратился из 
обычного благотворительного фонда в центр раз-
вития современного искусства. Это один из редких 
фондов, который уделяет особое внимание под-
держанию продолжительных отношений с худож-
никами, чьи работы он представляет во Франции и 
в других странах в рамках международной про-
граммы. Современное искусство находит здесь 
свое выражение в разнообразных формах, таких 
как живопись, скульптура, кино, фотография, мода.

На протяжении года Fondation Cartier прово-
дит тематические и персональные выставки, к 
каждой из которых создается каталог. Помимо 
этого фонд организует еженедельные встречи 
Soirées Normandes (Нормандские вечера), посвя-
щенные различным видам сценического искус-
ства. Fondation Cartier постоянно пополняет свою 
коллекцию работами современных художников, 
представляющих разнообразные течения в искус-
стве. В частности, собрание произведений обога-
щается за счет заказов, которые фонд делает ху-
дожникам, внося таким образом свой вклад в раз-
витие современного искусства5. Кураторы Fonda-
tion Cartier не раз первыми проводили персо-
нальные выставки малоизвестных художников, 
впоследствии ставших знаменитыми, среди них 

Такаши Мураками, Тони Оуслер, Пол Габриэлли и 
многие другие.

Отличительной чертой фонда являются спе-
циальные программы поддержки современных 
художников, включающие предоставление ма-
стерской и необходимых материалов для выпол-
нения работ по заказу фонда, организация твор-
ческих семинаров для установления личных и 
творческих контактов представителей различных 
видов искусств. Fondation Cartier также активно 
сотрудничает с музеями современного искусства 
по всему миру и кураторами арт-галерей для про-
движения своих программ, обмена информацией 
и налаживания профессиональных связей.

 Espace Louis Vuitton. Вот уже более 15 лет 
LVMH и непосредственно титульный бренд Louis 
Vuitton лидируют в том, что касается поддержки 
искусства6. Только во Франции за это время было 
спонсировано 26 выставок. К концу 2010 г. компа-
ния планирует открыть в Париже собственный 
выставочный комплекс Louis Vuitton Foundation 
for Creation. Автор проекта здания — звезда архи-
тектуры Фрэнк Гери.

Пока же Louis Vuitton проводит выставки со-
временного искусства в своем флагманском мага-
зине на Елисейских Полях. Пространства бутика 
площадью 1,9 тыс. кв. м достаточно для самой 
масштабной выставки, а сам бутик (единственный 
во Франции) пользуется привилегиями культур-
ного учреждения, включая специфические льго-
ты по налогообложению.

 Fondazione Prada7. Этот фонд был создан в 
1993 г. Миуччией Прадой и Патрицио Бертелли — 
супружеской парой, владеющей брендами Prada 
и Miu-Miu, на основе художественного проекта 
PradaMilanoArte. Начало данного проекта было 
положено, когда у владельцев бренда Prada поя-
вилось промышленное здание в Милане, где ста-
ло возможным устраивать нетрадиционные худо-
жественные выставки, демонстрирующие синтез 

Андреева А.Н.

4 Официальный сайт — http://fondation.cartier.com.
5 В собственной коллекции Fondation Cartier уже свыше тысячи работ современных художников, большинство из которых выполнено по специальному заказу фонда.
6 Подробнее об арт-проектах Louis Vuitton см. на сайте http://www.louisvuitton.com.
7 Официальные сайты — http://www.fondazioneprada.org, http://www.prada-transformer.com.

Высшая школа менеджмента СПбГУ  
Хэш:938a3658a71064450c39553142178466, сессия:0zZ60orvNpOXhs1I, IP: 195.70.214.5, дата: 2011-10-28 20:32:41 GMT+3



БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ  03(52)2010  177

классических видов искусства с новыми, и при-
глашать наиболее интересных художников для 
совместных экспериментов. 

Главной особенностью Fondazione Prada явля-
ется, по словам Миуччии Прады, поддержка наи-
более «провокационных проектов нашего време-
ни». Фактически фонд ратует за создание целост-
ных шоу, где невероятная комбинация многих ви-
дов искусств (от изобразительных до музыкаль-
ных и световых) помогает создавать новую худо-
жественную реальность. Подобная деятельность 
поддерживается изданием книг и сотрудниче-
ством с ведущими историками и теоретиками со-
временного искусства.

Помимо текущих арт-проектов Fondazione 
Prada участвует и в создании постоянных художе-
ственных экспозиций, среди которых, например, 
внешнее освещение и специально сконструиро-
ванная подсветка для центрального нефа церкви 
Chiesa Rossa в Милане, автором которой является 
Дан Флавин. После его смерти фонд передал это 
сложное с технической точки зрения и невероят-
но впечатляющее в художественном отношении 
оборудование в собственность церкви.

Также фонд спонсирует организацию специ-
альных событий, когда на основе центральной 
концепции создается выставка, приглашаются 
наиболее интересные спикеры и участники дис-
куссий для публичных лекций, а также существует 
возможность использования музыки и визуаль-
ных искусств для поддержки общей идеи. Из по-
следних таких событий можно назвать: «Искус-
ство и икона» (2008 г.), «Секретная история рус-
ского кинематографа» (2008 г.), «Философский ди-
алог об идеях XX в. в Европе и Японии» (2006 г.), 
«Секретная история итальянского кинематогра-
фа» (2006 г.), «Искусство и террор» (2005 г.).

В 2009 г. был реализован еще один амбициоз-
ный проект, получивший название Prada Trans-
former. Это уникальный выставочный центр-«пи ра-
ми да» с гранями в виде шестиугольника, креста, 

прямоугольника и круга, каждая из которых мо-
жет служить ее основанием (автор — архитектор 
Рем Колхас). Сама конструкция, покрытая упругой 
прозрачной мембраной, расположена в Сеуле и 
является сегодня главной информационной плат-
формой фонда и бренда Prada.

Список фондов, поддерживающих современ-
ное искусство и принадлежащих производителям 
предметов роскоши, можно продолжать доволь-
но долго. Сюда относятся и совместный проект 
HUGO BOSS с музеем Гуггенхайма в Нью-Йорке8, и 
проект Chanel Mobil Art9 — передвижная выстав-
ка, экспонирующая работы художников, вдохнов-
ленных творениями Великой Мадемуазель, и Pa-
lazzo Grassi10 — венецианское палаццо, превра-
щенное владельцем холдинга PPR Франсуа Пино 
в художественную галерею для экспонирования 
собственной коллекции современного искусства 
и проведения тематических выставок.

Вернемся к вопросу: cui prodest? Кому выгодно 
сотрудничество производителей предметов ро-
скоши и современных художников? Ответ лежит 
на поверхности — потребителям. И выгоды от по-
добных союзов можно рассмотреть в следующем 
порядке.

1. Экономические выгоды. Инвестиционная при-
влекательность предметов роскоши и искусства 
для богатых и очень богатых известна давно, еще с 
античной цивилизации. Приобретение предметов 
роскоши и искусства расценивается как актив, ко-
торый может принести непредсказуемые дивиден-
ды. В таком ракурсе наиболее важной для потре-
бителя характеристикой данных объектов инве-
стирования становится их уникальность и непо-
вторимость. Производители же зарабатывают на 
тиражировании адаптированных художественных 
тенденций, а сами художники — на продаже свое-
го таланта через новый канал дистрибуции, недо-
ступный в существующей системе арт-рынка.

2. Социальные выгоды. Сотрудничество совре-
менных художников с производителями предметов 
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8 Подробнее см. на сайте http://www.hugobossprize.com.
9 Подробнее см. на сайте http://www.chanel.com.
10 Официальный сайт — http://www.palazzograssi.it.
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роскоши помогает первым стать арт-истеблиш-
мен том, а вторым избавиться от клейма (возмож-
но, надуманного) «хищников-капиталистов», кото-
рые ради прибыли пойдут на любое преступле-
ние. Производители предметов роскоши получа-
ют реальную возможность тонкой и точной кор-
ректировки имиджа и восприятия своей компа-
нии и бренда за счет принадлежности к миру 
искусства, более одухотворенному (по определе-
нию), чем мир капитала.

3. Творческие выгоды. Производители роскоши 
получают в свое распоряжение новые идеи, целые 
художественные тренды, которые при определен-
ной адаптации и трансформации могут подвер-
гаться коммерческому тиражированию. Художни-
ки получают гарантированно оплаченные заказы, 
которые способствуют самовыражению и экспери-
ментам, а также возможность формирования от-
дельных направлений в современном искусстве.

4. Образовательные выгоды. Больше всех вы-
игрывает потребитель, получая доступ к новым 
художественным идеям и их интерпретацию в 
знакомой брендированной «упаковке» предме-
тов роскоши. Таким образом, производителям по-
следних по отношению к современному искус-
ству приходится выступать в качестве экспертов 
и кураторов, одновременно играя роль непрере-
каемого авторитета или гуру для потребителей, 
которые слабо разбираются в новых художе-
ственных течениях.

5. Нравственные и культурные выгоды. Под-
держка искусства властью (покровительство) или 
деньгами (гонорары) имеет давнюю традицию. 
Производители предметов роскоши, пожалуй, в 
эти отношения ничего принципиально нового не 
внесли, а лишь сумели создать особую форму по-
кровительства и корпоративного финансирова-
ния наиболее значимых современных художни-
ков. Следует выделить один из мотивов, который 
при всей своей внешней прагматичности все-таки 
имеет нравственную подоплеку. Речь идет о пони-
мании конечности человеческой жизни и относи-
тельной вечности художественных шедевров, ког-
да предметы искусства способны обессмертить 

не только своих создателей, но и их заказчиков 
или спонсоров. Говоря о Микеланджело, мы неиз-
бежно вспоминаем Лоренцо Медичи, но чаще 
всего именно в таком порядке, а не наоборот. То, 
что сегодня называется в маркетинге «спонтан-
ной осведомленностью» (spontaneous awareness), 
лежащей в основе грамотного позиционирова-
ния брендов на рынке, было хорошо известно 
еще во времена Ренессанса.

Позиционирование люксового бренда посред-
ством искусства позволяет сформировать более 
устойчивые продуктовые ассоциации в потреби-
тельском сознании и в определенной степени 
поднять рейтинг бренда до уровня культурной 
ценности или хотя бы ее имитации.

В заключение хотелось бы несколько слов ска-
зать и о нашей стране в отношении взаимосвязи 
рассматриваемых областей. Современное искус-
ство в современной России, в отличие от роско-
ши, продукт непопулярный, несмотря на все уси-
лия кураторов, арт-галерей, музеев и присоеди-
нившихся к ним светских и околосветских персо-
нажей. При этом модель демонстративного по-
требления в отношении предметов роскоши по-
прежнему чрезвычайно распространена среди 
российских покупателей, в то время как покупка 
образцов современного искусства скорее отно-
сится к модели гедонистического потребления. 
Если говорить утрированно, сумку Louis Vuitton 
продемонстрировать окружающим все-таки про-
ще, чем видеоинсталляцию.

Еще один важный аспект касается стоимости 
предметов роскоши и образцов современного 
искусства — это просто-напросто дорого. Истин-
ная роскошь — все еще игрушка для немногих в 
нашей стране. Менее 0,1% населения России 
(чуть более 150 тыс. человек) принадлежит к эли-
те, чьи доходы позволяют удовлетворять практи-
чески любые запросы в отношении люксовых 
брендов [2]. С другой стороны, в современной 
России на рынке роскоши отсутствуют нацио-
нальные бренды, так что поддерживать связь 
«роскошь — современное искусство» просто не-
кому, за исключением сырьевых компаний, но это 
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уже другая история. Поэтому эпиграф к настоя-
щей статье по-прежнему актуален для России: 
мало кто разбирается в роскоши и современном 

искусстве, однако попытка заглянуть в этот мир 
(хотя бы через окно «маркетинговой кухни») все-
таки возможна.
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