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Название течения, период Характерные черты Художники Произведения 

ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО СЕРЕДИНЫ И ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 20 ВЕКА 

АБСТРАКТНЫЙ 

ЭКСПРЕССИОНИЗМ 

1940-е – 1960-е гг 

США 

Художники основывались на творчестве В. Кандинского, экспрессионизме и дадаизме, на 

«автоматическом письме» сюрреализма. 

Они призывали к «освобождению» искусства от контроля разума, поставив своей целью 

спонтанное выражение внутреннего мира художника, его подсознания в хаотических, 

абстрактных формах. Они самопроизвольно, автоматически наносили краски на холст, 

делая это под влиянием психических и эмоциональных состояний. При этом нередко 

прибегали к приему дриппинга (разбрызгивание краски или выдавливание из тюбика), 

изобретателем которого был Дж. Поллок. 

Аршил Горки 

Джексон Поллок 

Виллем де Кунинг 

Марк Ротко 

 

ОП-АРТ 

Конец 1950-х – 1970-е гг. 

Интернациональное 

течение  

(сокращение от англ. 

optical art — «оптическое 

искусство») 

Художники основываются на геометрическом абстракционизме.  

Создают различные зрительные иллюзии, оптические эффекты (пространственного 

перемещения, парения, слияния форм). Иллюзия передается комбинациями и повторами 

линий и пятен с введением резких контрастов, пересечением спиралей и решоток. Также 

применяются зеркала, линзы, дрожащие металлические пластинки и проволока, 

устанавливается меняющейся свет. 

Виктор Вазарели  

ПОП-АРТ 

(англ. pop arf, от 

popular art - популярное 

искусство) 

1950-е-1960-е гг. 

США, Великобритания. 

Основывается на дадаизме. 

Поп-арт стал вызовом традиционной живописи, поскольку в нем изображались предметы и 

явления массовой (популярной) культуры: обыденные предметы, реклама, комиксы, 

образы из кино и журналов. Создавая картины и скульптуры, изображающие объекты 

массовой культуры и медиа-звезд, представители поп-арта стремились размыть границы 

между «высокой» и «низкой» культурой, искусством и повседневностью. Одной из 

важнейших характеристик поп-арта является идея того, что в культуре не существует 

никакой иерархии, а искусство может питаться из любого источника. 

Кроме прочего, появление поп-арта в США стало реакцией на серьезность и 

беспредметность абстрактного экспрессионизма. Новое поколение художников желало 

вернуться к предметной живописи, при этом внеся в свои работы некоторую 

несерьезность, иронию и добавило определенную долю китча.  

КИТЧ (от нем. Kitsch — халтура, безвкусица, дешёвка) –  произведения, которые 

используют образы из массовой культуры, стремятся к созданию внешнего эффекта (яркий 

цвет, дорогие материалы), без какого-либо внутреннего содержания. Они воспринимаются 

как низкопробная массовая продукция с претензией на статус искусства. 

Джаспер Джонс 

Роберт Раушенберг 

Энди Уорхол 

Рой Лихтенстайн 

(точечный способ письма 

«Бен Дэй») 

Клас Олденбург 

 

КОНЦЕПТУАЛИЗМ 

Концептуальное 

искусство 

(от лат. conseptus - мысль, 

представление) 

С 1960-х гг. 

США, Европа 

Художники считали, что концепция (идея) произведения важнее его физического 

выражения. Они отказываются от традиционных художественных форм. Концептуальные 

объекты существуют в виде набросков, коротких фраз, текстов, схем, чертежей, 

фотографий, аудио- и видеозаписей, нередко используются и природные материалы (земля, 

трава, пепел). Вообще, объектом искусства мог стать любой предмет, явление, процесс. 

Д. Кошут: «физическая оболочка должна быть разрушена, т. к. искусство - это сила идеи, а 

не материала».  

Произведение концептуализма рождается в тот момент, когда идея автора соединяется с 

мыслями зрителя по этому поводу 

Джозеф Кошут 

Йозеф Бойс 

Йоко Оно 

Марина Абрамович 
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Инсталляция (англ. installation – установка) – пространственная композиция, которая 

создается из различных повседневных предметов. При этом вещи освобождаются от 

первичного смысла и выступают в символической форме. 

Перформанс (англ. performance – игра, исполнение) – это форма современного искусства. 

Действия по заранее продуманному сценарию, часто с включением зрителей. 

Хепеннинг – (от англ. to happen – случатся, происходить) – это форма современного 

искусства. Действие случайное, непредсказуемое. Сценарий не обязателен. Неожиданность 

ситуации сама порождает ход событий. 

Минимализм  

1960-е 

США 

Возник как противопоставление абстрактному экспрессионизму. Опирается на реди-мейды 

М. Дюшана и геометрический абстракционизм (К. Малевич, П. Мондриан). 

Они создают композиции из геометрических тел, созданных промышленным способом, 

подчеркивают материал (металл, пластмасса, дерево и др.) Произведения получаются 

безличными, в них исключены любые ассоциации, смыслы и эмоции. И о них нечего 

сказать кроме того, что они есть. 

Они называют свои работы не скульптурами, а объектами  

Дональд Джадд 

Сол Левитт 

Дэн Флавин 

Карл Андре 

 

ГИПЕРРЕАЛИЗМ 

(Фотореализм) 

1970-е – 1990-е гг. 

США 

Основывается на доскональной точности и детальности воспроизведения 

действительности, картины очень похожи на фотографии. 

Цель - изображение повседневных реалий, а главные темы - обезличенная 

механизированная жизнь современного стерильного и бездушного города.  

Дон Эдди 

Ричард Эстес 

Чак Клоуз 

Дуэйн Хэнсон 

 

 

 


