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Статья «Демократизация искусства» являлась первой, в которой Брик обратился к во-
просу о  социальной роли искусства.  В этой статье Брик настаивает на том, что значение 
русской революции не исчерпывалось ее политической стороной, но что она должна в 
равной мере повлиять и на культурную сторону общественной жизни России.  Для Брика 
значение революции определяло разницу между устаревшим и прогрессивным  сознани-
ем, которая состояла в том, что старая, разрушенная, государственная система не могла 
организовать общественную жизнь страны таким образом, чтобы художник создавал не 
только «для себя» и для власть имущих, но и для народа.  В новом, демократическом, об-
ществе, свобода самоопределения и выражения по прежнему будет являться индивиду-
альным решением и художников, и тех, кто им делает заказы, но социальная база заказчи-
ков изменится, поскольку она будет истекать из измененной структуры общества, в этот 
раз управляемого демократическим законом.  Художники будут продолжать творить сво-
бодно, индивидуально, но творчество это будет проходить в атмосфере измененной струк-
туры потребления.  Индивидуальность художников не может существовать вне общества, 
иначе их услуги не будут востребованы.Во второй части статьи, Брик обращается к вопро-
су народного творчества.  По мнению Брика, достоинства народного творчества не долж-
ны ни неодержимо восхваляться, ни, наоборот, умаляться, как это делалось в современной 
ему прессе, но оцениваться по критериям, установленными новыми демократическими 
организациями.   Работа по выработке этих критериев и является насущной задачей вре-
мени.  

Как большинство текстов Брика, статья«Демократизация искусства» ценна своей зло-
бодневностью и должна рассматриваться в историческом контексте.   Она была написана 
вскоре после Февральской революции 1917 года, когда старые организации, управляющие 
делами искусств – такие, например, как Императорская Академия Искусств – упраздня-
лись, а на их место приходили различные художественные объединения, направленные на 
переосмысление и реконструкцию художественной жизни  страны. Одним из первых та-
ких объединений являлась официальна Комиссия по Делам Искусств, организованная 
Максимом Горьким через два дня после отречения от престола Николая II.1 Брик присое-
динился к группе Свобода Искусству, которая противостояла Комиссии Горького в вопро-
сах контроля над культурной жизнью страны. Группа Свобода Искусству появилась на 
свет 10 марта 1917 года, через несколько дней после смены власти.  Вскоре она была ре-
организована в Союз Деятелей Искусств, более стабильный орган, в полномочия которого 
входила защита интересов всех художников и работников в сфере искусств.   Почти мо-
ментально Союз распался на многочисленные фракции, и Брик присоединился к ее Лево-
му Блоку. 

Тот факт, что Брик противостоял монополизации влияния Горьковской Комиссии со-
всем не значит, что он недолюбливал Горького или ему не доверял.   На самом деле, Горь-

1В. П. Лапшин, Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1917 году (Москва:  Советский художник, 
1983 г.),стр. 74-76 и А. Крусанов, Русский авангард, 1907-1932.  Исторический обзор (Москва:  Новое литера-
турное обозрение, 2003), том 2: кн. 1, стр. 8. 
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кий, который основал журнал Летопись, напечатавший статью Брика, был одним из ред-
ких издателей толстых журналов, печатающих статьи еврейских авторов. Просто для Бри-
ка, слово «демократия», которое вошло в широкое употребление после Февральской рево-
люции, означало в тот момент свободу организации, выступления и отстаивания собст-
венного мнения по любым вопросам общественной и культурной жизни страны. 
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