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Статья Брика «Моя позиция» была напечатана в газете Горького Новая жизнь, которая 
начала выходить в мае 1917 года.  В этой статье Брик, который к тому времени поместил 
несколько литературных отзывов в Новой жизни, настоятельно опровергает слухи, о том, 
что он согласился сотрудничать с большевиками и был выбран в члены городской думы 
по списку этой партии. Брик объясняет, что противостоит большевикам  не как политик, а 
как культурный деятель, и называет культурную программу большевиков, которую он уз-
нал на конференции пролетарских культурно-просветительских организаций, «невозмож-
ной».  Что же могло так не понравиться  Брику в культурной программе партии, недавно 
успешно завершившей операцию по смене государственной власти? 

После Февральской революции, Брик активно включился в культурную жизнь страны.  
Присоединившись вместе с Маяковским к Левому Блоку Союза Деятелей Искусств в ап-
реле 1917 года, он фактически стал одним из лидеров этого блока, где из двадцати пяти 
собраний, проведенных с 12 апреля по 17 ноября, он председательствовал на пятнадцати .1 
Брик также был ответственен и за составление программы Левого Блока, которая являлась 
легальным документом, устанавливающим рамки действий и компетенции Блока по от-
ношению к государству вообще и Союзу Деятелей Искусств в частности.  Как один из ру-
ководителей важной фракции в культурной жизни страны, Брик искал влиятельного сто-
ронника, на поддержку которого он мог бы рассчитывать в высших политических кругах.  
Он  нашел его в лице А.В. Луначарского, будущего наркома просвещения.   Брик позна-
комился с Луначарским осенью 1917, когда будущий нарком связался с Левым Блоком по 
делу культурной комиссии городской управы, членом которой он являлся.    

Конференция пролетарских культурно-просветительских организаций, упомянутая 
Бриком, проходила в Петроградской думе в середине октября 1917 года, за неделю до Ок-
тябрьского переворота.   Она проводилась по инициативе Луначарского, который в авгу-
сте 1917 года активно  пропагандировал необходимость основания органа культурно-
просветительской работы среди пролетариата.  Конференция была организована членами 
группы Вперед, лежащей в основе  Пролеткульта и включающей в себя таких известных 
культурных деятелей как Павел Лебедев-Полянский, Федор Калинин, Павел Бессалько и 
других.  Брик также принимал участие в организации конференции, но был единственным 
организатором, который не имел связи с группой Вперед и не поддерживал ее установку 
на разработку основ пролетарского искусства.  Поэтому в своем докладе он не употреблял 
слов «пролетарское искусство», а вместо этого говорил о «народном искусстве».   То есть 
Брик в принципе не соглашался с идеей эксклюзивного и доминантного пролетарского 
искусства, в то время пропагандируемого большевистской верхушкой, а настойчиво про-
водил компанию за более всеобъемлющее, демократическое народное искусство. Эту точ-
ку зрения он отстаивал в декабре 1917 в противовес мнению большевиков. 
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1В1917 году, Брик председательствовал на собраниях 10 и 27 мая; 3 и 10 июня; 1 июля; 22 сентября; 2, 9, 10, 
15, 19 октября и 17 ноября.  См. протоколы заседаний Левого Блока Деятелей Искусств, РГАЛИ, ф. 2852, 
опись 1, дела 310-311.  
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