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Московский концептуализм является уникальным направлением в искус-

стве. Несмотря на то что изначально концептуальное искусство зародилось в 

США, художественные практики советских художников сильно отличаются от 

практик их западных коллег. Концептуализм как направление искусства по-

явился в конце 1960‐х в США. Благодаря поддержке крупных американских из-

даний, в которых появились статьи Джорджа Кошута – главного идеолога и ос-

нователя направления. В 1969 году проходит ряд крупных выставок не только в 

США, но и в Западной Европе. Также выходит в свет книга Кошута «Искусство 

после философии», в которой поясняет смысл нового направления. Концептуа-

лизм имеет неоавангардистский характер, отрывается от философии и старается 

показать окружающий мир таким, какой он есть. Одна из важных категорий рас-

сматриваемого направления – концепт – это соотношение между идеей и ее ви-

зуальным восприятием, при этом сама форма особого значения не имеет. «Лю-

бые и всевозможные физические атрибуты и качества, принятые как совместно, 

так и раздельно, не имеют отношения к идее» [2]. Концептуалисты в своих рабо-

тах несут различные идеи и размышления о жизни, окружающем мире, о собы-

тиях, которые происходят. Они тонко чувствуют социальные сдвиги и показы-
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вают это в различных композициях. Они стараются структурировать все проис-

ходящее. Концептуализм подобно структуралистам стремиться распознать 

текст. Вся окружающая реальность есть некое текстовое сообщение, это может 

быть и фотография, объявление и т.д. В концептуализме можно выделить не-

сколько направлений – это западный и московский. Несмотря на общую идею. 

Эти два явления имеют серьезные различия. В первую очередь – это отношение 

к объекту. Если на Западе отдают предпочтение только к объекту как предмету, 

и занимаются только им, то московский концептуализм несет в себе идею вклю-

ченности предмета в окружающую обстановку. Здесь уделяется большее внима-

ние языку. Борис Гройс объясняет разницу между двумя концептуализмами еще 

и в менталитете народов. К примеру, на Западе общество более индивидуалист-

ское, а в России до сих пор носит коллективный характер. Московский концеп-

туализм тесно связан с литературным творчеством, что несет в себе связь с тра-

диционным русским искусством, через способ передачи идей при помощи по-

вествовательной формы. Вообще многие художники‐концептуалисты работали 

иллюстраторами детских книг, что и оказало сильное влияние на их творчество. 

В 1970‐е годы это направление носило неофициальный характер. В московском 

концептуализме произведения искусства носят структуралистский характер. Вы-

ражается это через понятие «концепта» – базиса всего творчества для концепту-

алистов. Важное место в работах московских концептуалистов занимает текст. 

Он является неотъемлемой частью визуального изображения. В практике мос-

ковских концептуалистов возникают понятия текста и нарратива, визуальности 

и изобразительности. По мнению Ильи Кабакова, что в основном значение текста 

для любого визуального изображения «стоит нарратив, который существует и 

«работает» на всех уровнях, как при создании этих работ, так и при их «понима-

нии» [1, с. 7]. Причем этот нарратив существует вместе с произведение и явля-

ется важной его частью, т.к. несет в себе внутренний диалог. Слово выступает 

лишь как сопровождающий комментарий для любого художественного дей-

ствия. Московский концептуализм является интеллектуальным направлением в 



искусстве. Ему присущ постоянный диалог между художником и зрителем, ху-

дожником и читателем, художником и критиком. Московский концептуализм 

начал развиваться в рамках неофициального искусства. Важную роль в его фор-

мирования сыграл Илья Кабаков. Вокруг него начинает формироваться сообще-

ство художников нового направления. Кабаков тогда занимался созданием раз-

личных альбомов, работал с найденными объектами. Альбомы представляли со-

бой книги без переплета, в которых были листы с иллюстрациями и небольшими 

отрывками текста. Такие альбомы можно было показывать другим художникам, 

прятать и с лёгкостью уничтожить. Всего было создано 10 альбомов в них рас-

сказывается о различных героях «повседневной жизни, раздавленной идеоло-

гией» [3, с. 138]. Кабаков ведет диалог от лица героя, ставя при этом одновре-

менно сложные и простые вопросы. Например, «Когда вы наливаете себе чай, вы 

делаете это внутри идеологической тюрьмы, или в этот момент вы ускользаете 

от вездесущей диктатуры, при которой вы живете, и не является ли этот момент 

мгновением наивысшего могущества?» [3, с. 138]. В русском актуальном искус-

стве рубежа XX–XXI веков прослеживается сильное влияние московского кон-

цептуализма 1970‐х. Это выражается в создании различных арт‐объектов, в ко-

торых присутствует диалог, социальное исследование общества при помощи 

обычных предметов, использующихся в современном мире. 
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