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АВТОНОМНОЕ  ИСКУССТВО 

 
Излагая на III-м Съезде Раб., Солд. и Кр. Деп. свою культурно-просветительную про-

грамму, А.В.Луначарский подчеркнул, что впредь никакого государственного искусства 
быть не должно, что народ будет сам судить о том, что ему нужно. Можно с уверенностью 
сказать, что все передовые деятели искусства встретят это заявление с чувством глубокого 
удовлетворения, оценят его, как единственно верный план демократического государст-
венного строительства в области искусства, где власть должна играть роль организатора и 
пособника, а не указчика и диктатора. Но с той же уверенностью можно предвидеть, что 
такое свободомыслие вызовет единодушный протест маститых генералов от искусства, 
считающих себя единственными правомочными выразителями «подлинного» искусства. С 
негодованием отвергнут они мысль о праве всякого вступить с своим творчеством перед 
лицом народа, не нуждаясь ни в каком одобрении или поощрении промежуточных худо-
жественных инстанций. Выплывут старые слова о гибели искусства, о хамах, невеждах, 
профанах, о высоком художественно-воспитательном значении казенного искусства и т.п. 
Разумеется, никто не решится открыто выступить с предложением оставить в сохранности 
существовавшую до революции систему государственного покровительства и опеки над 
искусством: это было бы недипломатично и практически безнадежно. Но гибкий челове-
ческий язык, который, как известно, создан не для обнаружения, а для скрывания мыслей, 
предоставил в распоряжение высоких хранителей искусства, вполне соответствующих ду-
ху времени, громкое слово – автономия. Если нельзя удержать в своих руках всего госу-
дарственного аппарата, если нельзя узаконить существование желанного министерства 
искусств, то пусть, по крайней мере, каждое художественное учреждение в отдельности 
останется в распоряжении истинных представителей искусства. Таков скрытый смысл 
всяких академических, школьных, театральных и пр. автономий, отдающих всенародное 
достояние в пользование случайной, только местом службы объединенной, группе лиц. 

Надо полагать, что Комиссариат по Просвещению не будет введен в заблуждение 
обманчивым понятием «автономности», а раскроет его лжедемократический смысл в при-
менении к искусству и сделает из сего соответствующий вывод. 
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