
ОЛЕСЯ ТУРКИНА 

New Collection  

Когда мне предложили сделать выставку в ДК Громов, то я решила посвятить ее 

феномену собирания нового искусства. Коллекционирование молодого искусства 

началось не сегодня. Но именно в ХХ веке коллекционеры и их бесценные собрания стали 

отражением самого Духа времени Zeitgeist.  Этот дух эпохи хотели уловить и зрители в 

Париже, когда очередь на выставку «Шедевры современного искусства – Коллекция С.И. 

Щукина» в Fondation Louis Vuitton растянулась через Булонский лес.  Проходя через 

живой лес зрителей в самом начале 2017 года, я вспоминала героев видеоинсталляции 

Питера Гринуэя и Саскии Бодеке, сделанной для этой выставки – Анри Матисса, который 

говорит Щукину «А ведь мы оказались правы», и Сергея Щукина, который отвечает 

художнику «Да, мы были правы». Правота коллекционера, его смелость и доверие к 

новому еще не валоризованному искусству – вот то, что всегда поражает и привлекает в 

таких собраниях.  

Популярность собирания современного искусства растет на протяжении последних 

десятилетий: существенно увеличились инвестиции в искусство второй половины ХХ – 

начала ХХI века, выросли цены на отдельные произведения, а в некоторых случаях 

стоимость работ живущего художника сравнялась со стоимостью произведений классиков 

модернизма. Буквально на глазах возникли новые ярмарки и аукционы. Так, знаменитая 

ярмарка «Арт Базель», основанная в Швейцарии в 1970 году и сосредоточенная по 

преимуществу на классиках модернизма, начиная с 2002 года открывает свои новые 

«филиалы». В 2002 году состоялась первая и самая известная ярмарка современного 

искусства «Арт Базель Майями Бич», а в 2013 бренд переместился в юго-восточную 

Азию, где появился «Арт Базель Гонконг».  

Что именно привлекает коллекционеров в собирании молодого искусства? Это вопрос я 

задавала себе в Москве и Париже, Кельне и Майями, Лондоне и Нью-Йорке, посещая на 

протяжении последних двадцати лет «Арт Москву» и «Cosmoscow», FIAC и Art Cologne, 

Art Basel Miami Beach и Armory Show.  Когда в 1996 году возникла «Арт Москва», пионер 

российского арт-рынка, то самым простым объяснением cтало то, что доступные 

покупателям произведения авангарда на исходе, их приобретения связаны с огромными 

расходами и рисками, т.к., трудно гарантировать подлинность работ. Московские 

галлеристы, стоявшие у истоков «Арт Москвы», можно сказать «перенаправили» 

покупателей с истории искусства на современность. Помимо быстрого иногда 

молниеносного роста стоимости произведений, коллекционеров привлекала живая среда, 

драйв от общения с художниками. Эта среда поразила меня, когда я курировала вместе 

Евгенией Кикодзе первую некоммерческую выставку в рамках «Арт Базель Майями Бич» 

«Modus R. Russian formalism today» в 2006 году. На этой выставке были представлены 

современные петербургские и московские и художники, и для некоторых из них она стала 

билетом в известные коллекции и фонды Майами и Нью-Йорка. Выставка была сделана 

по инициативе известного культурного деятеля Николаса Ильина. На открытие пришли 

такие звезды как актер Денис Хоппер и Томас Кренс, в то время директор Музея 

Гуггенхайма в Нью-Йорке. На ярмарке можно было встретить актера Кину Ривза и многих 

других. Эта блестящая тусовка, состоявшая из актеров и музейных кураторов, музыкантов 



и художников, коллекционеров и модников, перемещалась от одного ярмарочного стенда 

к другому, посещала недоступные в другое время коллекции осевших в Майями 

миллионеров и основанные ими фонды искусств, танцевала на пляже, участвовала в 

интеллектуальных дискуссиях и разнообразных вечеринках, организованных 

устроителями.   

За последние десятилетия изменился сам статус коллекционера. Он стал модной фигурой. 

По признанию многих коллекционеров, риск собирания нового искусства оправдывается 

не только инвестициями в одну из крайне динамичных сфер, так как стоимость работ 

самых известных художников выросла в сотни раз, не менее важно другое – создание 

особой среды. Коллекционирование дает билет в новую жизнь, в которой негласная 

иерархия посткапиталистического сообщества переходит на новый уровень. Для того 

чтобы коллекционировать, нужен капитал, но не только. Прежде всего, необходимо 

желание обладать произведением искусства. А желание – это главная проблема 

современного потребительского общества, которое стремится к глобальному и 

немедленному осуществлению всех желаний. Его лозунг афористично сформулировал в  

одном из своих романов Виктор Пелевин: «Сделать потребление бескрайним, а 

удовлетворение от него бесконечным».   

Страсть к собирательству, как известно, изначально связана с фетишизмом. Это свойство, 

когда желание переносится на замещаемый объект, беззастенчиво эксплуатирует 

современная реклама, предлагая вместо ласки кондиционер для белья, вместо надежности 

холодильник, вместо мужества автомобиль. Истощенное коммерческой гиперстимуляцией  

желание находит себе приют в том, что сопротивляется унификации и, в конечном счете, 

уничтожению, в объектах, которые, несмотря на постоянные призывы к новизне, не 

только не утрачивают со временем своей ценности, но, напротив, обретают все большую 

символическую и материальную стоимость.  

Выставка «New Collection» – это своеобразный ответ «товарному фетишизму» сегодня. 

Казалось бы потребительское общество, ускоряющее и без того преждевременную смерть 

предмета, должно поставить под сомнение само коллекционирование как род 

деятельности. Однако все происходит как раз наоборот.  Собирание предметов и особенно 

произведений искусства становится, чуть ли не единственным стабилизатором в 

постоянно меняющейся современности.  Название выставки иронически отсылает к 

модной индустрии - этой блестящей вершине потребительского айсберга.  Столь 

привычный по витринам магазинов призыв «New Collection» отражает один из парадоксов 

нашего времени – попытку немедленно стереть существующее, заменить его новым, и 

одновременно фетишистское желание обладать.  

В Петербурге долгая традиция коллекционирования нового искусства. На протяжении 

последних десятилетий идет активный процесс музеефикации наиболее значительных 

собраний, которые становятся частными музеями или фондами или передаются в дар 

самым известным художественным институтциям. В начале 1990-х годов Русский музей 

получил в дар масштабную коллекцию «Новых художников» от Тимура Новикова и 

Сергея Бугаева Африки. В 2010 году на основании частной коллекции Аслана Чехоева 

возник «Новый музей». В 2016 году петербургские коллекционеры, галлеристы и 



художники приняли активное участие в создании коллекции российского искусства, 

переданной в дар  Центру Помпиду благотворительным фондом Потанина.  

Кто собирает новое искусство в Санкт-Петербурге сегодня? Во-первых, это 

коллекционеры, которые готовы рискнуть, обратившись к тому, что еще не успело 

валоризоваться и музеефицироваться. В Петербурге традиция собирания  нового 

искусства не прерывалась даже в советское время,  когда коллекционирование находилось 

под подозрением, а то и под фактическим запретом. Для многих коллекционеров то, что, 

сейчас считается историей искусства, когда они приобретали эти работы, было примером 

нового искусства. Во-вторых, это друзья художников, организаторы независимых 

выставок и ярмарок современного искусства.  И, конечно,  это сами художники, которые 

приобретают или обменивают понравившиеся им работы своих товарищей, собирая, 

таким образом, уникальную коллекцию. Выставка «New Collection» в ДК Громов – это 

новый взгляд на частные собрания современного искусства в Петербурге и на сам 

феномен коллекционирования нового. Она собрана, благодаря альтруизму и любви к 

искусству более чем двадцати пяти петербургских коллекционеров, и, прежде всего, 

основателя ДК Громов коллекционера Игоря Суханова. У каждого из них свои 

пристрастия в искусстве, свои мотивы к собирательству и представления о том, что такое 

коллекция. Благодаря их страсти, создается то художественное разнообразие, которое 

помогает противостоять унификация глобального мира сегодня, его множественному 

однообразию и отчуждению человека. В конце концов, как сказал Оскар Уайльд 

«Искусство — это самая выразительная из всех известных форм индивидуализма». 

Олеся Туркина 

 

 

 

 

 

 

 

 


