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ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ  ИСКУССТВА 
 

Есть люди, которые недоумевают, с какой стати заволновались деятели искусства, 
почему в связи с революцией появились у нас всевозможные организации, как «свобода 
искусству», «искусство для народа», «союз деятелей искусства», почему заговорили о де-
мократизации искусства, об его автономии, об отделении искусства от государства и пр. 
Что общего между демократией и искусством, искусством и революцией. В этом недо-
умении сказывается полное непонимание и того, что такое искусство, и что такое демо-
кратия, и прежде всего, каково значение русской революции. 

Если бы смысл русской революции исчерпывался ее политической стороной, если 
бы всё сводилось к установлению того или иного государственного строя, то, конечно, ис-
кусство было бы не при чем, и деятелям искусства не к чему было бы поднимать вопросы, 
решение которых не зависит от того, будет ли в России монархия или республика. Но не в 
этом суть русской революции и не государственным строительством ограничивается ее 
творческий размах. Её призвание – по-новому поставить и разрешить основные проблемы 
социальной и культурной жизни, в этом ее мировое значение. Она не последняя в ряду 
уже пережитых другими народами, а первая из грядущих. Великая французская револю-
ция дала человечеству новую культуру, культуру либеральной буржуазии; великая рус-
ская революция призвана заложить основы тоже новой культуры, культуры грядущей де-
мократии. 

А раз так, то неудивительно, что деятели искусства, этой величайшей отрасли чело-
веческой культуры, почувствовали, что не могут остаться равнодушными зрителями всего 
происходящего, что их силы необходимы в совершающемся переустройстве жизни. И ес-
ли есть деятели искусства, утверждающие, что их всё это не касается, то это – или безна-
дежные индивидуалисты, полагающие, что на их личности мир сошелся клином, или же 
люди, попросту не понимающие грандиозности событий. 

В каком же отношении находятся демократия и искусство? Каковы те вопросы ис-
кусства, которые могут быть поставлены и разрешены в ходе демократического строи-
тельства? В чем демократизация искусства? 

Чтобы дать верный ответ и избежать скороспелых выводов, необходимо уяснить се-
бе, что в слове «искусство» мы объединяем два совершенно различных понятия: искусст-
во, как личное творчество, и искусство, как социально-культурное явление. 

На смешении этих двух понятий основано очень распространенное убеждение, что 
демократизация искусства в том, что отныне оно должно служить народу, что художник, 
поэт, музыкант – должны теперь творить для народа. И правы те, кто возражает на это, что 
подлинный художник творит только для себя и для тех, кому он нужен, и что только при 
таком условии возможно само творчество. Но не правы  они, думая, что этим возражением 
устраняется самая возможность приложения демократических принципов к искусству. 

Несомненно, что творчество должно быть свободно. Но также несомненно, что под-
линная демократия никогда на эту свободу не покушалась. Демократия всегда и во всех 
отраслях культурной жизни выступала как поборница свободы, духовного самоопределе-
ния. Отстаивая свободу религиозного и научного творчества, демократия не может , оста-
ваясь верной своему основному принципу, нарушать свободу творчества художественно-
го. 

Всё недоразумение, как я уже сказал, основано на смешении двух понятий, объеди-
няемых в слове «искусство». Пока речь идет об искусстве, как о личном творчестве, ника-
кие демократические принципы неприложимы. Демократизация отнюдь не значит воспи-
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тание, а тем менее насилование индивидуальности в определенном направлении. Но за-
просами индивидуальности не исчерпывается понятие искусства. Свободно определив-
шиеся поэты, художники, музыканты, выступая с плодами своего творчества, вступают 
между собой и с обществом в сложное взаимоотношение, создавая этим искусство, как 
социально-культурное явление. И тут перед демократией стоит целый ряд задач, подле-
жащих ее решению. 

К сожалению, сами деятели искусства чрезвычайно мало интересовались до сих пор 
вопросами художественной жизни, представляя ее своеобразной игре сил. Поэтому демо-
кратии предстоит еще только поставить вопросы, формулировать проблемы. В этом от-
ношении большую помощь могут оказать ей возникшие после революции общества и 
союзы деятелей искусства. На их обязанности лежит подготовка фактического материала 
и разработка практических мер коренного преобразования художественной жизни. 

Основной проблемой демократического искусства является вопрос о так называемом 
«народном творчестве». Мы так привыкли к делению искусства на «настоящее» и «народ-
ное», что, пожалуй, самая постановка вопроса может показаться странной. 

А между тем, гораздо странней, чем поэмы, симфонии, музейные картины почитают-
ся искусством, а частушки, песни, лубки – бытовыми явлениями. К первым применяется 
мерка художественной оценки, ко вторым – методы этнографического исследования. Ба-
лет – искусство, а трепак – этнография. 

Если бы вздумали искать объяснения этого странного явления в анализе элементов 
художественного творчества, все наши поиски были бы бесплодны. Но стоит только обра-
тить внимание на социальную основу этого явления и всё станет совершенно ясным. «На-
стоящее» искусство – это искусство привилегированных классов в отличие от искусства 
непривилегированных, искусства народного. Здесь, как и в остальных областях социаль-
ной жизни, привилегированные классы твердо стоят на том, что их вкус, их воззрение, их 
интересы – абсолютны, их культура – истинная, настоящая. А всё остальное – бытовые 
факты, подлежащие регистрации, но, разумеется, как явление совершенно другого поряд-
ка. Надо сказать, что в последнее время художественный мир очень заинтересовался на-
родным творчеством и связанными с ним вопросами эстетического воспитания народа. Но 
тут-то и обнаружилась та полная неразбериха, которая непременно сопутствует всяким 
беспринципным начинаниям «друзей народа». 

Одна группа художников отнеслась с откровенным презрением к продуктам народ-
ного творчества, считая их показателем низкого уровня развития народа, его недостаточ-
ной культурности. О народном искусстве говорили, как об искусстве детей или дикарей, 
которых надо еще поднять до высот истинной культуры.  Отсюда единственная насущная 
задача – воспитать эстетический вкус народа. С этой целью был принят целый ряд мер для 
насаждения в народе настоящего искусства: умножалось количество художественных 
школ, вводилось преподавание графической и прочей художественной грамотности в 
школах общеобразовательных, изготовлялись образцы для кустарей, давались спектакли 
для народа и пр., и пр. Все эти, кажущиеся на первый взгляд очень демократическими на-
чинания, сводились, однако, к одному: заставить народ отказаться от своего художествен-
ного вкуса, от своих эстетических навыков и полностью принять, как истинное, то, что в 
действительности является только искусством определенной социальной группы. 

Но, как всегда, такое насильственное обращение в «свою веру» привело к печальным 
результатам. Вместо подлинного искусства получилась какая-то жалкая фальсификация, 
носящая громкое название «искусство для народа», вернее «искусство для бедных». Дея-
тели искусства снисходительно изготовляли для народа несложные, доступные его пони-
манию, образцы «настоящего» художественного творчества, а народ, механически прогла-
тывая эту жиденькую, эстетическую кашицу, тосковал по здоровой пище, пусть «некуль-
турной», но зато сытной. 

Вторая группа деятелей искусства, в отличие от первой, отнеслась к народному 
творчеству с каким-то болезненным восторгом. Пресытившись культурной пищей, они с 
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жадностью набросились на народную «некультурность», надеясь ею расшевелить свой 
уснувший эстетический аппетит. Оказалось, что дух народного искусства и есть основа 
истинного творчества, но, конечно, только дух, общее направление. Форма, разумеется, 
несовершенна, народ нужно еще научить творить, но дух надо оставить неприкосновен-
ным. Мало того, надо народ всячески оградить от посторонних влияний, от тлетворных 
веяний современности, еще бы лучше отвести его назад, века на два, на три, когда само-
бытность его еще ничем не была нарушена. Усердие «друзей народа» доходило порой до 
того, что чуть ли не рекомендовалось запретить ввоз предметов искусства из-за границы, а 
из русского искусства пропускать в народ в качестве образцов только произведения ста-
ринные. Вместе с тем, художники усердно принялись изготовлять вещи под народное 
творчество, обрабатывая народные «мотивы» по всем правилам настоящего искусства, что 
пришлось чрезвычайно по вкусу пресыщенным эстетам, а, главным образом, иностран-
цам. 

Не трудно понять, что и та, и другая группа равно относились к народу, как к эстети-
ческому младенцу, с той только разницей, что первая сочла своим долгом помочь ему раз-
виться и стать взрослым, а вторая, плененная его детской наивностью, решила принять все 
меры к тому, чтобы он, к вящему удовольствию публики, и впредь оставался тем же ми-
лым ребенком. Во всем этом, конечно, имелось в виду, прежде всего, благо самого народа. 
Но народ продолжал идти своей творческой дорогой, не считаясь с тем, входит ли это в 
расчеты его высоких покровителей и воспитателей, создавая свое искусство, ничего обще-
го не имеющее ни с «искусством для народа», ни с «искусством под народ». 

Иначе, впрочем, и быть не могло. Ничего нельзя сделать для народа; всё, что должно 
быть сделано, должен сделать народ сам. А всякое культурное народничество просто бар-
ские затеи, которые никогда не идут народу на пользу. Недаром сказано: 

«Минуй нас пуще всех печалей 
  И барский гнев, и барская любовь». 

Народ без посторонней помощи сознает свои культурные потребности и найдет спо-
собы их удовлетворить. В этом назначение демократии, которая и есть сам народ в лице 
своих наиболее сознательных представителей. 

На вопрос же о народном искусстве у демократии может быть один лишь ответ: ис-
кусство – едино, самое деление его на настоящее и народное – бессмысленно. Все деятели 
искусства равны, чьему бы эстетическому вкусу они не удовлетворяли. Настаивая на от-
мене всяких охранительных и воспитательных мер в области искусства, демократия 
должна требовать для себя полного художественного равноправия, должна добиться того, 
чтобы ее художники, поэты, музыканты были приняты в художественную семью, чтобы 
произведения ее творчества расценивались не как этнография, а как искусство, не менее 
подлинное, чем искусство господствующих классов. 

«Но что станется с искусством!» воскликнут высокопоставленные лица, «оно погиб-
нет под напором невежественной толпы». Но позволительно спросить, кто дал людям, 
увенчанным академическими лаврами, монопольное право судить о пользе и вреде искус-
ства? 

Не те ли монархи, которые говорили «государство – это я», и которых низверг вос-
ставший народ? Думаю, что иного происхождения своей верховной власти им едва ли 
удастся установить. А потому демократия может смело оставить их грозный окрик без 
внимания. 

Не следует, однако, приуменьшать трудностей, которые встретят демократы при 
проведении в жизнь своей художественной программы. В руках привилегированного ис-
кусства находятся сейчас все официальные художественные учреждения, академии, му-
зеи, казенные театры, всё художественно-образовательное дело и громадное большинство 
художественно-коммерческих предприятий. Трудность усугубляется еще тем, что в рядах 
самой демократии нет еще единого ясного представления о задачах демократического ис-
кусства, благодаря чему многие художественные начинания демократических органов 
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оказываются определенно антидемократическими. Так, недавно наше министерство зем-
леделия образовало при себе художественный совет по делам кустарной промышленно-
сти, в который вошли художники, известные своими работами под народное искусство. 
На их обязанности будет лежать наблюдение за художественным развитием кустарей и 
изготовление образцов для кустарного производства. Из всего вышеизложенного ясно, 
насколько эти меры далеки от демократической программы. 

Необходимо немедля приступить к разработке всех вопросов художественной жизни 
и наметить пути к их разрешению согласно принципам демократии. Этого требует народ, 
носитель грядущей культуры. 
 
 

*   *   * 
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