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Первая публикация в серии из трех статей, посвященных памяти Энтони Каро (1924–

2013), одного из последних скульпторов XX века. Получив известность в 1960-е годы, он 
вошел в историю искусства как идейный вдохновитель «нового поколения» — группы 
английских скульпторов, бывших в основном его учениками. В публикации прослеживается 
эволюция творчества Каро в 1950-е — 1960-е годы, начиная от ранних 
экспрессионистических скульптур и заканчивая абстрактными композициями. Исследуются 
истоки его понимания абстрактной скульптуры в теоретическом и практическом контексте. 
Анализируются идеи Клемента Гринберга и художественный метод американского скульптора 
Дэвида Смита. Уделяется внимание художественной программе «нового поколения» и ее 
взаимосвязи с американским минимализмом. Итоговые выводы статьи связаны с 
размышлениями о глубоко индивидуальном характере творчества Каро, его личном пути в 
современной скульптуре. Библиогр. 13 назв. 
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ANTHONY CARO IN THE HISTORY OF MODERN SCULPTURE. PART 1. 1960s. 

CARO AND THE “NEW GENERATION” 
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The first publication in a series of three articles devoted to the memory of Anthony Caro 

(1924–2013), one of the last great sculptors of the XX century. Gaining fame in the 1960s, he 
entered the history of art as an inspirer of the “new generation” — a group of British sculptors who 
were mostly his students. The publication traces the evolution of Caro’s work in the 1950s and 
1960s, from early expressionistic sculptures to his famous abstract compositions. It also explores the 
origins of his perception of abstract sculpture in theoretical and practical context, analyzes the ideas 
of Clement Greenberg and art methods of American sculptor David Smith. Special attention is paid 
to the artistic program of the “new generation” and its relationship with the American minimalism. 
Refs 13. 
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