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В статье об об ща ют ся глав ные при нци пы кон цеп ту аль но го на прав -
ле ния в за пад ном и от е чес твен ном ис ку сстве (в жи во пи си, ли те ра ту ре,
му зы ке); рас смат ри ва ют ся эта пы его воз ник но ве ния и осо бен нос ти
раз ви тия.  Ха рак те рис ти ка кон цеп ту а лиз ма, за тра ги ва ю щая раз лич -
ные ас пек ты функ ции, со дер жа ния, фор мы, ма те ри а ла ху до жес твен -
но го про из ве де ния, да ет ся с уче том ряда ху до жес твен но-фи ло соф -
ских кон цеп ций (Сол Ле вит та, Джо зе фа Ко шу та, Мар се ля Дюшана). 

 Под роб но рас кры ва ет ся му зы каль ный кон цеп ту а лизм, воп ло ща -
ю щий «сме ще ние гра ниц» ака де ми чес ко го му зы каль но го ис ку сства,
ак тив ный по иск не стан дар тных ре ше ний, воз ник но ве ние но вых ху до -
жес твен ных форм (ак ци он ных де йствий, пер фор ман сов, кон цеп ту а ли -
стских ак ций, ме диа-опер, вир ту аль ных ком по зи ций). Осо бое мес то
от во дит ся раз бо ру Мос ков ско го му зы каль но го кон цеп ту а лиз ма, ко то -
рый по ка зан не толь ко на уров не опре де лен но го куль тур но го пе ри о да,
но и раз лич ных ин ди ви ду аль ных ху до жес твен ных решений.  

Клю че вые сло ва: кон цеп ту а лизм, по сткон цеп ту а лизм, ху до жес -
твен ное на прав ле ние, мос ков ская шко ла кон цеп ту а лиз ма, ин ди ви ду -
аль ный за мы сел.

овое ху до же ст вен ное на прав ле ние, по лу чив шее
на зва ние кон цеп туа лизм (кон цеп ту аль ное ис кус -
ст во), воз ник ло в за пад ном ис кус ст ве в 60-е годы
ХХ сто ле тия.

Тер мин кон цеп туа лизм при об рел ши ро кое рас -
про стра не ние в ис кус ст ве вто рой по ло ви ны ХХ века (с 1961
года) бла го да ря его при ме не нию аме ри кан ским фи ло со фом,

9

Н



му зы кан том-аван гар ди стом, уча ст ни ком груп пы «Флак сус»
(«Флюк сус») Ген ри Флин том.

 Фор ми ро ва ние но во го на прав ле ния про ис хо ди ло пре иму -
ще ст вен но в твор че ст ве аме ри кан ских и анг лий ских ху дож ни -
ков/скульп то ров (Джо зеф Ко шут, Сол Ле витт, Ло уренс Вей нер,
Ро берт Бар ри, Ду глас Хьюб лер, Дэн Грэ хем, Мар сель Дю шан, а
так же Да ни ель Бю рен (Фран ция), Ро ман Опал ка (Поль ша),
Мар сель Бро тарс (Бель гия), груп па «Ис кус ст во и язык» (Тер ри
Ат кин сон, Майкл Бол ду ин) и др.). Впо след ст вии к ху до же ст вен -
но му на прав ле нию про яви ли ин те рес арт-дея те ли из Ита лии,
Гер ма нии, Фран ции, стран Вос точ ной Ев ро пы, Япо нии и Ла тин -
ской Аме ри ки. Не сколь ко поз же кон цеп туа лизм, чер ты ко то ро -
го по сте пен но про ни ка ли в раз ные об лас ти ис кус ст ва (ли те ра -
ту ру, му зы ку), на чи на ет раз ви вать ся и в Рос сии.

 Его ха рак тер ные осо бен но сти, за тра ги ваю щие ас пек ты
функ ции, со дер жа ния, фор мы, ма те риа ла ху до же ст вен но го
про из ве де ния, ус та нав ли ва лись не по сред ст вен но ху дож ни ка -
ми-кон цеп туа ли ста ми, са мо стоя тель но ком мен ти рую щи ми
свои ра бо ты и об щие за ко но мер но сти но во го на прав ле ния.

 Так, аме ри кан ский ху дож ник Сол Ле витт в ма ни фе сте «Па -
ра гра фы о кон цеп ту аль ном ис кус ст ве» (1967) вы ра жа ет соб -
ст вен ное ви де ние прин ци пов кон цеп туа лиз ма. Глав ным для ху -
дож ни ка это го на прав ле ния, по его на блю де ни ям, яв ля ет ся во -
пло ще ние ка кой-ли бо ав тор ской идеи (ин ди ви ду аль но го за -
мыс ла), фор ма вы ра же ния ко то рой, как и ма те ри ал, мо жет быть
аб со лют но лю бой. Для та ких арт-объ ек тов, как пра ви ло, ха рак -
тер но от сут ст вие яс ной струк ту ри ро ван но сти и при выч ной ло -
ги ки раз ви тия, а так же эмо цио наль но го воз дей ст вия на зри те -
ля.

 Джо зеф Ко шут в эссе «Ис кус ст во по сле фи ло со фии»
(1969), раз мыш ляя о функ ции и раз ви тии ис кус ст ва, вы ра жа ет
не ко то рые мыс ли о кон цеп туа лиз ме. Как го во рит ху дож ник:
«Со бы ти ем, от крыв шим путь к реа ли за ции того, что сде ла ло
воз мож ным “го во рить на дру гом язы ке”, ста ло пер вое ис поль -
зо ва ние Дю ша ном са мо дос та точ но го го то во го пред ме та
(unassisted ready made). При по мо щи са мо дос та точ но го го то -
во го пред ме та ис кус ст во из ме ни ло свой фо кус с фор мы язы ка
на то, о чем го во ри лось. Это зна чит, что при этом из ме ни лась
при ро да ис кус ст ва: от во про са мор фо ло гии — к во про су функ -
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ции. Эта пе ре ме на (от “внеш но сти” к “кон цеп ции”) ста ла на ча -
лом “со вре мен но го” ис кус ст ва [мо дер низ ма] и на ча лом кон -
цеп ту аль но го ис кус ст ва. Все ис кус ст во (по сле Дю ша на) — кон -
цеп ту аль но по сво ей при ро де, по то му что ис кус ст во во об ще су -
ще ст ву ет толь ко кон цеп ту аль но» [1].

 Од ним из яр ких, про во ка ци он ных жес тов, спо соб ст вую щих
раз мы ва нию преж них за ко нов ис кус ст ва и раз ви тию но во го
на прав ле ния, ста ла ин стал ля ция Джо зе фа Ко шу та «Один и три
стула» (1965). 

 Про из ве де ние яв ля ет ся изо бра же ни ем го то во го объ ек та, в
дан ном слу чае сту ла, од но вре мен но в трех раз ных фор мах (стул, 
его фо то гра фия и крат кая ха рак те ри сти ка в виде небольшого
справочного текста).

 Ко шут ус та нав ли ва ет дру гое от но ше ние к со дер жа нию ху -
до же ст вен но го про из ве де ния, язы ку, ис поль зуя раз ный ма те -
ри ал (в том чис ле и ли те ра тур ный текст, ко то рый яв ля ет ся обя -
за тель ным эле мен том в ряде его ком по зи ций), а так же рас ши -
ря ет преж ние гра ни цы и за ко но мер но сти искусства, работая в
жанре инсталляции и энвайронмента.

 Мар сель Дю шан, от вер гая преж ние ме то ды ху до же ст вен -
ной прак ти ки, соз да ет но вый ав тор ский жанр (тех ни ку) изо бра -
зи тель но го ис кус ст ва (ready made), ко то рый в даль ней шем ста -
но вит ся ши ро ко при ме ни мым и в дру гих сфе рах (ли те ра ту ре,
му зы ке). Эта тех ни ка пред по ла га ет ис поль зо ва ние уже го то во -
го объ ек та, ко то рый по лу ча ет но вое ав тор ское пред став ле ние.
Ху дож ник, вно ся не зна чи тель ные штри хи, не из ме няю щие ос -
нов ные элементы объекта (сохраняя узнаваемость), наделяет
его новой функцией и содержанием.

 Та ким об ра зом, раз лич но го рода мо ди фи ка ции, про изо -
шед шие в ис кус ст ве это го вре ме ни, спо соб ст во ва ли по яв ле -
нию но вых ав тор ских оп ре де ле ний (по ня тий), ха рак те ри зую щих
раз лич ные куль тур ные про цес сы, а так же но вых жан ро вых
форм, кар ди наль но пре об ра зо вав ших прин ци пы ра бо ты с ма -
те риа лом. 

 Так, глав ны ми жан ра ми кон цеп туа лиз ма, ак цен ти рую щи ми
вни ма ние на идее ху до же ст вен но го про из ве де ния, ста ли ин -
стал ля ции, эн вай рон мен ты (ин вай рон мен ты), пер фор ман сы,
хеп пе нин ги, акции, реди-мейды, коллажи.
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