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В дан ной статье речь не бу дет идти о па мят ни ках, уста нов -
лен ных на го род ских ули цах и пло ща дях в честь ве ли ких лю дей
или со бы тий. К «об щес твен ной» ску льпту ре ско рее мож но от -
нес ти про из ве де ние, со здан ное для опре де лен но го го род ско го
кон тек ста, пред наз на чен ное для ди а ло га со зри те лем и с окру -
же ни ем; его со зда ние пред по ла га ет под дер жку со сто ро ны
влас тей.

Клю че вые сло ва:  го род ская сре да, об щес твен ное ис ку -
сство, ску льпту ра, вос при я тие.

при ме ру, с 1982 года один про цент средств из го -
род ско го бюд же та Нью-Йор ка пред на зна чал ся
для соз да ния про из ве де ний ис кус ст ва, ко то рые
долж ны были рас по ла гать ся в об ще ст вен ных
мес тах (т.н. Percent-for-Art-Law). Од на ко не ред -

ко по лу ча ет ся так, что пред став ле ния пуб ли ки о на зна че нии та -
ко го ис кус ст ва не сов па да ют с пред став ле ния ми ав то ров про -
из ве де ний. Пат ри ция Фи липс в ста тье «Не ис прав ность в ме ха -
низ ме об ще ст вен но го ис кус ст ва» пи шет: «Соз да ние об ще ст -
вен но го ис кус ст ва в аме ри кан ских и за пад но ев ро пей ских го -
ро дах ста ло про фес си ей, пред ста ви те ли ко то рой ста ра ют ся
ук ра сить го род скую сре ду, сде лать ее бо лее ин те рес ной для
жи те лей, раз влечь их свои ми про из ве де ния ми... Мис сия об ще -
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ст вен но го ис кус ст ва све лась к тому, что бы соз да вать ком -
форт ные ус ло вия су ще ст во ва ния че ло ве ка. Все это очень хо -
ро шо и пра виль но, но та кое пред став ле ние об ис кус ст ве дос -
та точ но пас сив но и ре ак ци он но»1.

Из вест ны слу чаи ак тив но го не при ятия го ро жа на ми об ще -
ст вен но го ис кус ст ва. Так слу чи лось с «Ду гой» («Tilted Агс») Ри -
чар да Сер ра, ус та нов лен ной на Фе де рал Пла за в де ло вой час -
ти Нью-Йор ка в 1981 и де мон ти ро ван ной в 1989 году2. Соз -
дан ное по за ка зу Управ ле ния служб об ще го на зна че ния в рам -
ках про грам мы «Ис кус ст во в ар хи тек тур ном ок ру же нии», про -
из ве де ние Сер ра пред став ля ло со бой слег ка изо гну тую по ло су
ржа вой лис то вой ста ли вы со той 3,5 мет ра и дли ной око ло 35
мет ров. Не смот ря на то, что соз да ние этой ра бо ты было за ка -
за но од но му из са мых из вест ных со вре мен ных ху дож ни ков,
про ти во ре чия на ча лись уже со дня ус та нов ки скульп ту ры. В ос -
нов ном вы ска зы ва ли свое не до воль ст во люди, ра бо тав шие в
уч ре ж де ни ях, ко то рые ок ру жа ли пло щадь с «Ду гой». Они жа ло -
ва лись на то, что «Дуга» за гра ж да ла про ход че рез пло щадь, и
даже дали ей про зви ще «Ман хэт тен ская Бер лин ская сте на»3.
Бо лее 10 ты сяч со труд ни ков офис ных зда ний, рас по ло жен ных
на Фе де рал Пла за, еже днев но по до ро ге на ра бо ту и с ра бо ты
были вы ну ж де ны ви деть «Дугу», ко то рая у боль шин ст ва вы зы -
ва ла толь ко не га тив ные эмо ции. Сами офис ные зда ния дав но
были при зна ны не бла го при ят ны ми для ра бо ты с точ ки зре ния
ар хи тек ту ры и экс плуа та ции, да и обу ст рой ст во пло ща ди ос -
тав ля ло же лать луч ше го. Но, как вы ра зил ся один из про тив ни -
ков ра бо ты Сер ра, «Дуга» еще боль ше обед ни ла жизнь на Фе -
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де рал Пла за4. Вы шло так, что ра бо та Сер ра, ука зы вая на бес -
че ло веч ность ок ру же ния, де ла ла су ще ст во ва ние в нем еще бо -
лее не вы но си мым.

На об ще ст вен ных слу ша ни ях под кон тро лем Управ ле ния
служб об ще го на зна че ния в 1985 году было ре ше но уб рать
«Дугу», но ав тор на стаи вал, что сталь ная сте на была сде ла на
спе ци аль но для это го мес та. Он не от ри цал, что его про из ве де -
ние име ет уст ра шаю щий вид, что оно не вы зы ва ет по ло жи -
тель ных эмо ций, - но та ким было и ок ру же ние скульп ту ры. Как
раз на Фе де рал Пла за на хо дят ся зда ния Внеш не тор го во го
суда, и, по мыс ли ав то ра, имен но здесь дол жен рас по ла гать ся
свое об раз ный ан ти ком мер че ский и ан ти по тре би тель ский мо -
ну мент, ко то рым яв ля ет ся «Дуга». Для многих прохожих, тем не
менее, это произведение было лишь препятствием на их пути5.

В ито ге 15 мар та 1989 года со сто ял ся де мон таж скульп ту -
ры, на зван ный Ри чар дом Сер ра «пря мым след ст ви ем ци нич -
ной рес пуб ли кан ской куль тур ной по ли ти ки, для ко то рой ис кус -
ст во - толь ко пред мет по треб ле ния»6. В ин тер пре та ции Сер ра
«об ще ст вен ная скульп ту ра» во все не обя за на быть ней траль -
ной либо при ят ной на вид; ей над ле жит быть про ти во ре чи вой,
вы зы вать спо ры и не од но знач ные трак тов ки, акцентировать
внимание на окружении, в котором она находится.

Еще один при мер ак тив но го не при ятия пуб ли кой «от кры то го 
ис кус ст ва» в го род ской сре де - ис то рия скульп ту ры под на зва -
ни ем «Дом», соз дан ной Рэй чел Уайт рид в ок тяб ре 1993-го и
де мон ти ро ван ную в ян ва ре 1994 года. На этот раз ме стом
дей ст вия ста ла Гро ув Роуд в Ист-Эн де, ра бо чем рай оне Лон -
до на. В кон це XIX века Гро ув Роуд пред став ля ла со бой ряд
стан дарт ных до ми ков вдоль ули цы, та ких в Ист-Эн де было
мно же ст во. По сле Вто рой ми ро вой вой ны эти по строй ки ста ли
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