ЭКОНОМИКА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА. НЕСКОЛЬКО
ВЫВОДОВ ПО ИТОГАМ КАРАНТИНА
Экономика современного искусства - вопрос неоднозначный, и ответ
на него зависит от смысла, который мы вкладываем в это понятие?
Классическое определение говорит, что экономическая теория изучает
выборы, совершаемые людьми, в условиях ограниченности ресурсов и мы
априори предполагаем, что эти выборы должны быть рациональны.
Прекрасно, но тогда как мы будем искать «рациональность» в покупке того,
что мы называем «современным искусством», и кто должен сказать нам почему мы столько должны заплатить и кому?
Что мы хотим купить и продать?
Есть знаменитая история о том, как в 2007 году подземном переходе в
Вашингтоне человек играл на скрипке, заработав за 45 минут 32 доллара.
Человеком этим был Джошуа Белл, один из величайших скрипачей
современности, играл он сложнейшие композиции, недоступные
абсолютному большинству исполнителей в мире, в руках у него была
скрипка Страдивари, застрахованная на три с половиной миллиона долларов
и так далее… На концерте Белла стоимость билет начинается от ста
долларов, и билетов не достать, его знает вся образованная Америка (и весь
мир), и играл он не в гетто, а по соседству с Белым домом… А вот поди ж
ты! Оказалось, что без «упаковки» высокое искусство почти что и не
продается
Другая история. 1999 год, внучка ветерана продает картину, которую
дедушка привез «с войны», и которая много лет пролежала на даче. За
восемьсот долларов. А потом антиквар, купивший полотно, продет ее дальше
- уже за 28 тысяч долларов. Покупатель номер три заплатил за картину
полмиллиона (долларов, естественно), а нынешнему владельцу она досталась
уже за 3,5 миллиона долларов. Что за картина? «Тарквиний и Лукреция»,
знаменитейшая работа Рубенса, полтораста лет благополучно хранившаяся
во дворце прусского короля, и бесследно сгинувшая в 1945 году. Ну, теперь
известно, что с ней случилось.
О чем говорят эти два сюжета? О том, что в основе «коммерческого»
или «экономического» восприятия искусства вообще, и современного
искусства в частности, лежит информация - можно сказать, что картина,
книга, музыка стоят «столько», «сколько» мы о них знаем.
Но что именно мы должны знать и как оценивать современное
искусство, чего мы должны от него ожидать? Как говорил главный куратор

крупнейшего российского фестиваля лэнд-арта «Архстояние» Антон
Кочуркин «Когда говорят об искусстве в городе, часто хотят от него
непосредственной пользы в виде, например, аттракциона или конкретного
объекта —
той же
скамейки.
Я измеряю
полезность
искусства
не функциональностью, а теми контекстами, которое оно открывает, и его
коммуникативной ролью. Актуальное искусство нередко грешит тем, что оно
больше направлено на искусствоведов и тех людей, которые постоянно
находятся в зоне искусства, — мы хотим преодолеть эту герметичность»
«Герметичность» современного искусства - тоже важная его
особенность. Слишком часто, при взгляде на то, чем восхищаются критики и
искусствоведы, «простой зритель» скажет - ну и что, я тоже так могу? Но
почему то за то, что на первый взгляд «могут все», кто-то готов платить
миллионы, в то время как «все» продолжают ходить на работу за
минимальную зарплату.
Искусство на карантине и в Интернете
Экономическая теория подсказывает нам, что за спрос на рынке
современного искусства отвечают коллекционеры - те, кто может и готов
платить максимальную цену за произведение искусства, задавая рынку
соответствующие ориентиры. Так вот, нынешняя ситуация всеобщего
карантина, значительно перекроившая рынок современного искусства,
одновременно помогла экономистам увидеть механизмы создания цены на
этом рынке (и, как мы помним, информация и умение управлять
информацией, стало одним из важнейших факторов влияния на цену).
На фоне изоляции стали очевидны культурно-этнические различия в
подходах к коллекционированию, до 2020 года не очень заметные в
круговороте международных ярмарок. Например, китайские коллекционеры
сосредоточились на поддержке локальных художников. А вот нефтяные
короли Ближнего Востока сильно сократили активность и не делали громких
приобретений - почему? Потому что для них «крупная покупка на Sotheby’s»
- это повод для шоу, которое на карантине не устроишь. Нет публичности нет интереса, можно купить «по интернету» . но зачем, если никто толком об
этом не узнает? А вот американские коллекционеры подошли к делу
прагматично, подходя к покупке произведений искусства, как к инвестициям
в перспективные активы. И вот тут началось интересное.
Допустим, такому коллекционеру нужно сделать выбор между
покупкой шедевра признанной звезды, и какого-нибудь условного молодого
художника, творящего какие-нибудь «обои для ZOOM». Традиционные

механизмы раскрутки для «звезды» не работают в карантин - не отправишь
картину на выставку в закрытый музей, не устроишь там фотосессию со
звездами. А какой-нибудь «цифровой художник» хоть и стоит в сто раз
дешевле, но постоянно дорожает - потому что занят маркетинговой
активностью - ведет онлайн-курсы по живописи для «альтернативно
одаренных детей», дает мастер-классы для школьников Южного Судана,
ваяет треки новой музыки, и его известность, количество просмотров, лайков
и репостов - растет - вместе с ценой работ. Правда, работы его по-прежнему
стоят «дешево», но 100% капитализации на десяти тысячах - это лучше, чем
стагнация на десяти миллионах.
Кроме того, «торги», проводимые в социальных сетях, показали, что
большинству новых покупателей, впервые сделавших покупки арт- рынок
искусства ранее казался неприступным, оперирующим миллионами, чему во
многом «способствовали» СМИ, публикуя информацию лишь о самых
громких продажах. А оказалось - ничего страшного - можно и купить, можно
и заработать на перепродажах.
Сколько современное искусство стоит сейчас?
По данным аналитических проектов ArtTactic и ArtInvestment,
изучающих продажи послевоенного и современного искусства торгах
Sotheby’s, Christie’s и Phillips в Нью-Йорке, Лондоне и Гонконге, аукционные
продажи послевоенного и современного искусства за первые 8 месяцев 2020
года упали на 36 % и составили $1,22 млрд.
Пандемия изменила иерархию мировых аукционных центров: Гонконг
увеличил свою долю рынка до 26 %, по сравнению с 20 % за весь 2019 год,
обогнав Лондон с 25 % ($314,6 млн против $303,5 млн).
В этом подъеме центру азиатского арт-рынка помогло и ослабление
позиций Нью-Йорка: 59 % объема продаж в 2019 году против 49 % за первые
восемь месяцев этого года.
Из трех ведущих мировых аукционных домов самым гибким и
адаптируемым во время пандемии оказался Sotheby’s (в первую очередь — за
счет решений по объединению аудиторий покупателей и внедрению онлайнтехнологий). С января по август 2020 года объем продаж Sotheby’s составил
$653,2 млн, или 54 % совокупных продаж «большой тройки» (по сравнению с
42 % в 2019 году). Доля Christie’s упала до 37 % (с 46 % в 2019 году) при
объеме продаж $447,4 млн. Phillips также потерял позиции: 9 % против 13 %
в прошлом году.

На фоне значительного сокращения продаж признанных художников
пандемия открыла возможности для молодых авторов: с января по август
2020 года объем аукционных продаж художников в возрасте до 45 лет
увеличился на 20,8 % ($55,1 млн). С января по август 2020 года объем
аукционных продаж женщин-художниц составил $165 млн — на 21,4 %
меньше, чем за тот же период 2019 года. Несмотря на снижение общих
продаж во время пандемии, «женские» продажи выглядели значительно
лучше «мужских»: падение последних за тот же период составило 37,4 %.
Локальный российский арт-рынок, разумеется, не может пока
похвастаться многомиллионными продажами - тот, кто может платить
миллионы, покупает на Sotheby’s. По разным оценкам, годовой оборот
мирового арт-рынка колеблется от $25 до 30 млрд.
До 2014 года эксперты оценивали потенциальную емкость российского
арт-рынка в 4 млрд долларов, что включало условную оценку стоимости
только открытых коллекций произведений искусства.
Но сейчас размер рынка современного российского искусства, по
расчетам, сделанным консалтинговой компанией Ernst&Young, Агентством
стратегических инициатив и владелицей «Галереи 21» Ксенией
Подойницыной (проект InArt), составляет порядка 23,4 млн долларов.
Годовой объем аукционных продаж работ современных российских
художников, по оценкам InArt, составляет около 14,4 млн долл. На долю
галерей приходится 9 млн долл.
Наиболее востребованным видом современного искусства, согласно
результатам исследования InArt, является живопись. Доля ее продаж
составляет около 80%. На втором месте по популярности находится
фотография, на третьем — графика.
Некоторые выводы
Какими должны быть
современного искусства?

наши

итоговые
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экономике

Для большинства покупателей, искусство - это в первую очередь
живопись. Все остальное стоит дешевле и продается меньше или хуже.
Искусство - в понимании публики, это то, на что мы можем смотреть и
показывать другим (или фотографироваться «на фоне» и выкладывать в
Инстаграм)
Работы художников, активно занимающихся самопродвижением в
Интернете и работающих «на стыке», дорожают быстрее.

Также быстрее всего дорожают картины, которые «могут висеть где
угодно». Например, (хотя и не про современное искусство) на «русских
неделях» в Лондоне этим летом, Айвазовский - «Неаполитанская бухта»
(заурядный морской пейзаж) был продан почти за три миллиона долларов, а
«Вид Москвы» Саврасова - продан не был вообще. Почему - понятно «Неаполитанский залив», яркие краски, может висеть где угодно, а «вид
Москвы» - ну большая деревня, позапрошлый век, и не такое видали. Но для
современных художников это правило тоже распространяется.
Покупателем может оказаться кто угодно, но новое поколение
покупателей гораздо более внимательно к цене, чем предыдущее - они
должны очень четко понимать, что и за сколько они покупают и что с этим
будут делать потом.
Ну и последнее - среди мировых звезд современного искусства
действующих российских художников пока нет.

