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родной среды.  В нем отразилась и тоска
нек-рой части  худож.  интеллигенции  по
иск-ву,  тесно  свя3анному  с  природной
жи3нью,  и  попытка  во3вр.ата  к  утерян-
ным  эстетическим  ценностям,  и  борьба
с  буржуа3ной  коммерциализацией  иск-
ва.  Л.-а.  ориентируется  на  архаические
фОРМЫ  С!РJХ.w7`еКГУР64   И   ИЗОбРа3ИТеЛЬНОй
деятельности:     египетские     пирамиды,
фрески  Тассили,  мегалитические  струк-
туры  типа  Стонхенджа,  менгиров  (Оди-
ночных   столбов),   дольменов    (древн.
усыпальниц),  дзэнских  японских  садов
и3    камней.    Архитектурные    творения
лэнд-артистов  достигают  огромных  ве-
ЛИЧИН.    ПРИ    СО3даНИИ    Т.    На3.    ПРОИ3в.
Хей3ера   «двойной   негатив-»   в   невад-
ской       пустыне       было       передвинут.о
240 тыс. т грунта;  «Обсерватория» Мор-

Ё:::цевВой::#ЛдаиНадмИе:рТ;мЭ;8мЗГвРь:сМоНт%#
около 3 м;  «Спиральный холм» Смитсо-
на  сочетает  природный  холм  с  кольце-
вой  дамбой  диаметром  45  м.  Творения
Л.-а.   ПОЛНОСТЬЮ  ВИдНЫ  ТОЛЬКО  С   ВОЗдУ-
ха,  поэтому  в  му3еях  и  галереях  экспо-
нируются  их  фотографии  или  проекты.
Со3давая    свои    объекты,    художники
Л.-а.  широко исполь3уют древнюю сим-
волику  лабиринтов,   кругов,   спиралей,
магических 3наков с  целью.подчеркнуть
3начимость мифологического мышления
и  необходимость  во3вращения  к  нему.
Идеи,   реаЛи3уемые   псевдоархаически-
ми  формами  их  творения,-отражение
пессимистических   настроений,   неверия
в    социальные    во3можности    научно-
технической     революции     в  , условиях
капиталистического     об-ва.      Т.      обр.,
эти  художники  берут  на  себя  роль  ора-
кулов,    а     представленное    их    творе-
ниями   «иск-во»   Л.-а.   в   целом,   ориен-
тированное  на   архаику  и   мифологию,
хотят   они   этого   или   нет,   включается
в    русло    неоконсервативной     идеоло-
гии.

п`6#ьРк#ЯЕLМuЕУеРmГьuг(g;М.ро::Хе(Т8Ь7u[Г±
1919)  -деятель польского, нем. и  меж-
дународного  рабочего  движения,  одна

КЗомОпСаНрОтВиаиТеF:#м;КнСиОиЮiакпСгП):Р:еаоКрае»ти#
и  пропагандист  марксизма,  литератур-
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но,худож.    критик,    публицист.    Чере3
все  эстетическое   и   литературно-крити-
ческое    наследие    Л.    последовательно
проходит  идея   нера3рывного   единства
иск-ва,  действительности  и  революции.
Под  этим  углом  3рения  она  и  раскры-
вает  одну   из   осн.   тем   своего   литера-
турно-критического творчества -место
художника  в  революции,  его  социаль-
ную роль. Так,  в одной  из  первых своих
статей «Адам Мицкевич»  (1898)  Л.  рас-
сматривает   все   творчество   поэта,   его
подъемы  и  спады  в  сопричастности   с
ра3витием   польского   революционного
движения,  с  восстаниями  ЗО-х  гг.  и  их
подавлением.   Выступая  против  теории
«мирного  врастания»  социализма  в  ка-
питали3м, она обосновывает плодотвUр-
ность для иск-ва свя3и с передовой идео-
логией,  с  революционной  борьбой  тру-
дящихся.  В  статье  «Глеб  Успенский» Л.
характери3ует  писателя  как вождя  раз-
ночинной рус. интеллигенции, выразите-
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ную  для  рабочих,  Л.,  солидари3ируясь
с  автором,  подчеркивает  несостоятель-
ность  обывательского  понимания  рево-
люционнос" как любой  формы протес-
та,  отстаивает  тезис  о  социальной  на-
правленности    революционного   дейст-
вия  и  в  этой  свя3и  поддерживает  идею
о   необходимости   освоения,   глубокого
проникновения   в   см.ысл   драматургии
Шиллера. Л.  выступает 3а  «тенденцио3-
ное     иск-во»     (Ге#dе#иwоз#осгb)     как
часть революционного процесса,  против
натgраішзма  и  дек,адентства.  Раiсмат-

Е:]%аБ.FYСkоЛр%l-еРнУко(Сf3;::Ь„Пу?СкВлЯаЧ:#:
ческой лит-ре Х1Х в. в целом) , она высо-
ко  оценивает  ее  обличительный  пафос,
остроту социальной проблематики и вы,
сокие  худож.  достоинства.  Хотя  Л.   не
всегда     последовательно     проводила
принципы  марксистского  анали3а  про-
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ные критерии моральными, она неизмен-
но оставалась на по3ициях отстаивания
П(_РFЩ;,НОоГтОраР#ааЛюИ#=еиСЕ=еГ3е:ьС,К-нВаа.

рода.


