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В статье «Автономное искусство» Брик радикально поменял свой недавний тон в от-
ношении Луначарского и его культурно-просветительской программы, направленной на 
выдвижение пролетарского искусства в особую, привилегированную, категорию.  В част-
ности, Брик хвалил речь наркома просвещения, произнесенную на Третьем Съезде Сове-
тов.  Разница между подходом Брика к позиции Луначарского может быть объяснена из-
менением политической ситуации в стране.  Во время проведения съезда, который прохо-
дил с 10 по 23 января 1918 года, большевики успешно разогнали Учредительное Собра-
ние, тем самым убирая последнюю преграду перед захватом неограниченной власти в 
стране. После этого события, Луначарский, выступая на съезде, смягчил свою позицию в 
отношении пролетарского искусства и говорил уже не о необходимости выдвигать проле-
тарское искусство в особую, ведущую, категорию, а о более всеобъемлющем искусстве, 
которое было бы небезынтересно и другим социальным классам страны.   

По всей видимости, Брик спешил выразить свою поддержку Луначарскому, поскольку 
статья вышла, когда съезд был еще в сессии.  Молниеносная реакция Брика на выступле-
ние наркома и официально выраженная перемена его взгляда на точку зрения, с которой 
он был хорошо знаком и против которой неоднократно высказывался, анализировалась 
многими исследователями жизни и творчества Осипа Максимовича.  По мнению Бенгта 
Янгфельда, предыдущая прокламация Брика в газете Новая жизнь, которая акцентировала 
несогласие Брика с Луначарским и с политикой большевиков в области культуры, и пере-
мена его отношения к этой политике в тот момент, когда стало ясно, что большевики 
прочно захватили власть,  означала, что Осип Максимович действовал как хороший так-
тик.  То есть, у Брика твердых политических убеждений не было, и он принимал решения 
по ситуации, в этом конкретном случае спеша выразить свою лояльность партии, которая 
окончательно утвердилась у власти. 1 
 Можно подойти к анализу поведения Брика с более абстрактной точки зрения, как 
сделал, например, американский историк Кристофер Рид.   В книге Культура и власть в 
революционной России,  Рид разделил интеллигенцию в  России после Октябрьской рево-
люции на четыре лагеря:  1) тех,  кто был против новой власти;  2) тех, кто не решил ни за 
ни против, но пытались сохранить культурные ценности; 3) тех, кто поддерживал больше-
виков, но не разделял полностью их идеологии и не принадлежал к партии;  4) и, в конце 
концов, самих большевистских интеллигентов, включая Ленина и Луначарского.2  В по-
добной схеме, Брика можно включить в отдел симпатизирующих большевикам, но не 
членов партии (хотя Брик вступил в партию на короткое время, но вскоре был оттуда ис-
ключен).   До середины января 1918 года, он пытался быть независимым, но в отличие от 
многих культурных деятелей, которые не принадлежали партии большевиков, Брик не ве-
рил в силу традиции.  Вместо традиции, он должен был опереться на новую политическую 
власть.  Пока эта власть не утвердилась, Брику не было смысла делать стопроцентную 
ставку на победу большевиков.  Только после разгона Учредительного Собрания он ре-

1BengtJangfeldt, “Russian Futurism, 1917-1919,” in Art, Society, Revolution in Russia, 1917-1921, ed. Nils Åke Nils-
son (Stockholm: Almqvist&Wiksell International, 1979), стр. 123. 
2Christopher Read, Culture and Power in Revolutionary Russia: The Intelligentsiia and the Transition from Tsarism 
to Communism (New York: St. Martin’s Press, 1990), стр. 56. 

                                                 



шился на декларацию лояльности большевикам, чтобы подготовить себе политическую 
базу для дальнейших действий в области культуры. 
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