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 «Художник-пролетарий» являлась второй статьей, которую Брик написал для газеты 
ИЗО Наркомпроса Искусство коммуны.  В ней Брик обратился к насущному вопросу оп-
ределения пролетарского искусства.  По Брику, таковое искусство является ни «искусст-
вом для пролетариев», ни «искусством пролетариев», а искусством «художников-
пролетариев».  Брик здесь явно делает упор на слово «художник».  К концу этой короткой 
статьи, он определяет, каким же должен быть этот художник, чтобы он мог претендовать 
на статус пролетарского.  Во-первых, классовое происхождение было Брику не важно – 
художник прежде всего должен иметь профессиональное отношение к тому, что он дела-
ет;  во-вторых, художник должен творить не для себя, а для коллектива; в третьих, в отли-
чие от буржуазного художника, пролетарский художник никогда не должен идти на пово-
ду у толпы, а наоборот вести ее за собой; и в четвертых, художник-пролетарий не должен 
повторять шаблоны прошлого, а постоянно изобретать новые формы.  

Из подробного описания Брика ясно, что для него одним из важнейших вопросов было 
определение отношения художника к коллективу, который является частью окружающего 
художника мира и  той атмосферы, в которой ему приходится работать.  В этой связи уме-
стно вспомнить огромное влияние философии Ницше на тот круг, в котором формулиро-
вались и проблемы и ответы на проблемы пролетарского искусства.  Например,  Горький 
и Луначарский, которые были сторонниками Богдановских идей о необходимости проле-
тарского искусства, также верили в идеи Ницше о прирожденных лидерах, появившихся 
на свет для того, чтобы вести за собой менее одаренные массы. И Горький, и Луначарский 
поддержали усилия Богданова в организации пролетарского культурного центра на остро-
ве Капри и позже в Пролеткульте, потому что они надеялись выявить талантливых лиде-
ров из рабочей среды.  Хотя Брик и находился под покровительством  этих так называе-
мых «Марксистсих ницшенианцев», он отличался от них тем, что не соглашался на ввод в 
искусство иерархических политических принципов этой философской смеси.    Брик не 
соглашался с тем, чтобы выделять рабочих в привилегированный класс в искусстве также, 
как и в политике.  Он также не считал, что в подобный процесс будет возможен в буду-
щем.  В этом отношении, он может быть назван Ницшенианцем другого, немарксистского, 
толка, который не верил в то, что художественный талант—это редкость, которая может 
быть заложена и в человеке непролетарского происхождения.  

С этой точки зрения, статья «Художник-пролетарий» может рассматриваться как по-
пытка определить роль художника в новом обществе с помощью модели противопостав-
ления художника коллективу, предложенной Ницше.  С одной стороны, Брик пользовался 
словом «художник», с его традиционной коннотацией индивидуального творца.  С другой 
же, он пытался следовать как можно ближе марксистскому принципу коллективизма, что 
в конце концов эту традиционную индивидуальность ограничивало, поставив ее в новые 
рамки.  Если рассматривать жизнь и карьеру самого Осипа Максимовича, то его статьи 
могут пролит свет на те аспекты его биографии, которые нам могут казаться странными 
или сомнительными – как, например, его решение стать членом РСДРП (б), реализованное 
осенью 1918 года, когда он стал работать в ИЗО Наркомпроса.  Попытки Брика приспосо-
биться к новому статусу кво без отказа от индивидуальности, которая по Ницше в боль-
шой мере зависит от прирожденного таланта, привели его в ряды партии большевиков.  
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Хотя его и исключили из партии в 1921 году из-за сомнительной классовой корней, в мо-
мент написания «Художника-пролетария» Брик не писал об абстракциях, а в большой ме-
ре опирался и на свой собственный опыт.  
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