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Сегодня мир, в котором мы живем, постоянно меняется и модернизируется. 

Благодаря различным техническим средствам, СМИ и интернету, мы имеем дело 

с самым широким за всю историю цивилизации проникновением искусства в 

обыденную жизнь [4]. Если говорить о современном искусстве, то оно карди-

нально отличается от искусства прошедшего времени. Искусство так же измен-

чиво, как и сама жизнь. Современные художники, создавая свое творение, уже 

не основываются на принципах и идеях предыдущих эпох. Художественная 

практика показывает, что критерии, по которым оценивались классические про-

изведения искусства, совершенно не применимы к художественным творениям 

XX–XI веков. На мой взгляд, изобразительное искусство всегда созвучно своему 

времени, именно поэтому, оно постоянно меняется и преображается, привнося в 

мир нечто новое и неповторимое. Поэтому, неудивительно, что с каждым новой 

эпохой, художники стараются создать уникальное произведение искусств, кото-

рое было не известно ранее.  
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На мой взгляд, человеку всегда было свойственно искать источник красоты 

и гармонии в природных формах. И поэтому, сегодня существуют различные ху-

дожественные направления, в которых человек не передает окружающую его 

природу, а создает ее сам.  

Одним из таких направлений является лэнд–арт. Художники данного 

направления, в своих работах соединяют живые растительные элементы с совре-

менными синтетическими искусственными материалами. Лэнд–арт является 

неким проводником для создания гармонии между миром живой природы и че-

ловеком. 

Лэнд–арт – это уникальное искусство, которое создает масштабные произ-

ведения искусственных пейзажей.  

Само понятие лэнд–арт, означает от английского «land art» земляное искус-

ство или искусство земли [2, c. 4–6]. Это новое направление в искусстве возникло 

в шестидесятых годах в Америке. В это время музеи, галереи, различные выста-

вочные залы уже не вдохновляли на что–то новое и необычное. По мнению аме-

риканских художников, именно в это время искусство теряет свое предназначе-

ние и становится исключительно средством торговли, которое оценивается де-

нежным эквивалентом. Именно поэтому, художники, скульпторы и люди с раз-

нообразными творческими профессиями начали искать новые альтернативные 

пространства, за пределами музея, в качестве источника вдохновения [1, c.21–

23]. Осваивая новые альтернативные пространства, художники начинают не 

только изобретать новые, причудливые формы изобразительного искусства, но 

также им предоставляется возможность изучить и проанализировать это новое 

пространство и его возможности. Произведения начинают рождаться в обычной 

жизни обычных людей, однако необычное искусство, такое как лэнд–арт, делает 

ее уникальной. 

 Отправной точкой зарождения лэнд–арта как самостоятельного направле-

ния в искусстве считается одно событие, которое вошло в историю искусства под 

названием «Земляные проекты». В галерее «Dwan» города Нью–Йорка, был вы-
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ставлен один крупномасштабный проект «Earth Works». Средства, которые ху-

дожники использовали в своем творчестве, являлись природными материалами, 

которые из–за своей громоздкости не могли поместиться в выставочный зал га-

лереи. Часть выставки пришлось поместить на улицу, у входа в галерею. С этого 

момента «искусство вне музея» стало официальным началом зарождения нового 

направления изобразительного искусства, которое сегодня именуется «Land art». 

Основателем и главным героем лэнд–арта принято считать Роберта Смит-

сона, ставшим известным на весь мир после своих крупномасштабных земляных 

проектов. Он позиционировал идею создания лэнд–арта как некую идею, кото-

рую «невозможно ни с чем сравнить». Что это означает? 

Мы привыкли, что существует подражательное воспроизведение. Напри-

мер, пейзаж: мы его можем представить на холсте, после того, как где–то уви-

дели, или сфотографировали. Но пейзаж можно изобразить по–другому: пред-

ставить его в виде карты, или диаграммы и т. д. Таким образом, можно одно и то 

же место передать в различных формах, но не в подражательной манере. По-

этому, как считал Смитсон, галерея перестает быть выставочным залом, где ху-

дожественное произведение демонстрируется, она становится отправной точкой, 

которая переносит зрителя в мир того, что изображено. Художественная галерея 

становится неким местом, которое должно отправить зрителя в тот мир, где 

должно находится произведение, и это отнюдь не музей. 

Роберт Смитсон искал вдохновения в заброшенных местах, пустынях, на по-

бережьях, предпочитая их городскому пространству. Художник считал, что 

настоящую природу нельзя загнать в строгие рамки, искусство лэнд–арта не 

имеет никакого отношения к ландшафтному дизайну, как например украшение 

городских парков. Смитсон писал: «Пар – это законченный ландшафт для закон-

ченного искусства. Помимо идеальных садов прошлого и их современных экви-

валентов — национальных парков и больших городских парков — существуют 

более инфернальные ландшафты: шлаковые отвалы, заброшенные карьеры, за-

грязненные реки» [3]. 
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Отсюда рождается вторая идея лэнд–арта как нового направления в искус-

стве: сохранение ценностного отношения человека к природе. Но об этом не-

много позже. 

Одной из самых известных работ Смитсона считается «Спиральная дамба», 

которая находится на Великом соленом озере в штате Юта. Произведение пред-

ставляет собой огромную спираль длинной в четыреста восемдесят метров, сде-

лана из камней, земли, воды и кристаллов соли. 

В реальности этот арт–объект является нечто таким, через что в буквальном 

смысле слова «можно пробраться», дотронуться к произведению искусстава, но 

проходя всю спираль до конца, и не найдя «тайного замысла» зрители разочаро-

вывались, чему Смитсон очень радовался, считая, что произведения лэнд–арта 

не должны являться предметом эстетического удовольствия и предметом удо-

влетворения духовных потребностей. В произведение искусства подобного рода 

необходимо погрузиться, познакомиться не только с произведением, но и с са-

мой природой лично, как неотъемлемой частью лэнд–арта [6]. 

Что важно знать об этом произведении? Во–первых, оно находится в таком 

месте, до которого очень трудно добраться, поэтому мы можем наблюдать его 

только по фотографиям. К сожалению, до сегодняшних дней оно не сохранилось. 

Спиральная дамба была сооружена на Соленом озере, которое очень подвижно 

по своей природной структуре. Спустя несколько лет, вода практически затопила 

дамбу. 

Рис.1. Спиральная дамба 
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Надо сказать, что многие произведения в стиле лэнд–арт не долговечны. Ра-

боты создаются непосредственно в природе, которая постоянно меняется в силу 

климатических условий.  

«Спиральный мол» прожил достаточно долгую жизнь по сравнению с рабо-

тами английского художника Тони Планта. Художник создает свои «картины» 

или как он их сам называет «эфирные творения» на песке возле моря, которые 

могут прожить не больше часа, из–за прилива волны. Он рисует различные гео-

метрические фигуры на песке у моря. Как говорит сам Плант: «Я просто не вос-

принимаю свои работы, как нечто ценное. Некоторые люди не понимают, почему 

я вообще это делаю, если от моих трудов ничего не остается после первого же 

прилива. Но я рассматриваю каждую площадку как чистый холст, на котором я 

могу поработать» [5]. 

На сегодняшний день, на первый план выходит «вторая идея» лэнд–арта, а 

именно: взаимосвязь природы и человека, возможность гармонично вписать арт–

объекты в пейзаж, не нарушая его целостности и сохраняя естественную красоту 

[3]. 

Рис.2. Геометрические круги 

Природа является некой мастерской для художников лэнд–артистов, в кото-

рой они могут творить необычайные вещи, которые невозможно скрыть в четы-

рех стенах консервативного музея.  
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Кроме того, хотелось бы упомянуть о необычном дуэте художников Фи-

липпа Джонса и Мартина Хилла. Они, как и Тони Плант, используют в своих 

произведения лэнд–арта геометрические фигуры, точнее одну из них – круг. К 

своему творчеству они подходят философски, считая, что круг является симво-

лом единства и бесконечности. Они реализовали масштабный проект, и сделали 

фотоотчет о проделанной работе, посвященной круглым экоскульптурам. Фото-

отчет, в конечном счете, перерос в прекрасную выставку. Каждая из скульптур, 

созданная художниками, является символом жизни. Главной особенностью их 

работ, является то, что создаваемые ими круги в природе, сделаны лишь на по-

ловину, а законченность работы – когда полукруг отражается в воде, создавая 

иллюзию завершенного круга. Жизнь таких объектов, как и многих других, крат-

ковременна. Некоторые могут продержаться пару минут, пока инсталляция удер-

живает равновесие, а другие до тех пор, пока сохраняется правильное освещение. 

Рис.3. Светоотражающий круг 

Художники создают свои работы специально для того, чтобы люди обра-

тили внимание на проблемы экологии. 

Некоторые инсталляции они создают из стеблей, скрепляя их между собой 

льняными нитями, используют настоящий лед, а иногда и вовсе листья деревьев. 

Главная задача Филиппа и Мартина – приблизить человека к природе с помощью 

своего творчества. 
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Рис.4. Отражение 

Подводя итоги данной статьи, можно сказать о том, что на сегодняшний 

день не существует теории или критериев оценки, которые смогли бы дать пол-

ный анализ методов данного направления. Лэнд–арт – это стиль, поощряющий 

возможность постоянного творческого движения и реализации самых смелых 

фантазий. Главная его задача, это приблизить человека к природе, ее красоте и 

безграничности. Перспективы исследования данного направления искусства 

предоставляют возможность открывать новые горизонты не только в области 

изобразительного искусства, но и ландшафтного дизайна. Не смотря на то, что 

произведения искусства в стиле лэнд–арта недолговечны, они способствуют 

сближению человека с природой, акцентируя внимание на проблемы с экологией 

и бережного отношения к окружающей среде. 
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