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Концептуализм — одно из направлений в современном искусстве двадцатого столетия,
сформировавшееся не только в области пластических искусств, но и течение, нашедшее
отклик в литературной и философской среде. В середине шестидесятых годов прошлого
века основоположники и представители «западной» и «московской» школы концептуа-
лизма в своих работах показали, каким может и должно быть современное искусство.
Концептуализм - это революционное движение, которое отрицало догматизм традицион-
ного искусства, стремилось его преодолеть и представить миру каноны, принципиально
отличающиеся от существовавших ранее и провозгласившие иную привычку общения с ис-
кусством. Концептуальные произведения не опираются на непосредственное восприятие,
не взывают зрителя к эмоциональному сопереживанию, отказываются от традиционных
эстетических оценок.

В ходе доклада я попытаюсь показать особенности концептуализма, в частности, что
представляет собой концептуализм как эстетико-теоретическая позиция, а также возмож-
на ли в нём эстетическая коммуникация. Но для того, чтобы выделить особенности кон-
цептуализма, необходимо провести сравнительный анализ последнего и формализованного
искусства. В ходе рассуждения на тему я прослежу период формирования и развития
данного направления в современном искусстве, деятельность «западной» и «московской
школы» концептуализма, творчество их основных представителей, а также развитие на-
правления в художественном процессе в наше время и попытаюсь ответить на вопрос:
интересно ли сегодняшнему зрителю концептуальное искусство и арт-практики, развива-
ющиеся под его влиянием.
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