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ХУДОЖНИК – ПРОЛЕТАРИЙ  
 

Искусство будущего – пролетарское искусство. Искусство будет пролетарским или 
его не будет вовсе.  

Но кто создаст его? 
Люди, понимающие пролетарское искусство, как «искусство для пролетариев», не 

замедлят ответить, что это искусство, как и всякое другое, создадут люди искусства, «та-
ланты». По их мнению, талант – универсален. Ему ничего не стоит присоединиться к лю-
бой потребительской среде. 

Сегодня буржуазия, завтра пролетариат, – какая разница? Эти люди, неспособные 
отделаться от буржуазного потребительского взгляда на вещи, пытаются поставить проле-
тариат в соответственное ему положение массового меценатства, благосклонно дозво-
ляющего тешить себя занимательными выдумками. Отсюда постоянная забота о «понят-
ности», «общедоступности», как будто в этом всё дело. Давно известно, что чем искусство 
понятней и доступней, тем оно скучней. Но «таланты» очень боятся рассердить своего но-
вого потребителя неосторожной выходкой, и взамен нагоняют на него смертельную скуку. 

Не им строить искусство будущего. Бездушные ремесленники, мещане, чуждые жи-
вому революционному пролетарскому сознанию, они обречены на гибель, вместе с поро-
дившей их буржуазной стихией. 

Но кто? 
«Сами пролетарии». Так ответят люди, понимающие пролетарское искусство как 

«искусство пролетариев». Им кажется, что достаточно взять любого пролетария, обучить 
его искусствам и всё, что он произведет, будет пролетарским искусством. Но опыт пока-
зал, что в таких случаях вместо пролетарского творчества получается бездарная пародия 
на давно изжитые формы искусства прошлого. Иначе и быть не могло: искусство, как и 
всякое производство, не терпит любительства. Об этом забыли «пролеткульты». 

Пролетарское искусство – не «искусство для пролетариев» и не «искусство пролета-
риев», а искусство художников-пролетариев. Они и только они создадут это искусство бу-
дущего. 

Художник-пролетарий – это человек, в котором сочетались воедино: творческий дар 
и пролетарское сознание. Сочетались не случайно, не на время, а внутренне, в одно нераз-
рывное целое. 

Художник-пролетарий отличается от художника-буржуа не тем, что творит для дру-
гого потребителя, и не тем, что происходит из другой социальной среды, а своим отноше-
нием к себе и своему искусству. 

Художник-буржуа считал творчество своим личным делом; художник-пролетарий 
знает, что он и его талант принадлежат коллективу. 

Художник-буржуа творил, чтобы выявить свое «я», художник-пролетарий творит, 
чтобы выполнить общественно важное дело. 

Художник-буржуа противопоставлял себя толпе, как чуждой ему стихии; художник-
пролетарий видит перед собой своих. 

В погоне за славой и наживой художник-буржуа старался потрафить вкусам толпы; 
художник-пролетарий, не знающий личной выгоды, борется с ее косностью и ведет ее за 
собой путями непрерывно движущегося вперед искусства. 
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Художник-буржуа в тысячный раз повторяет шаблоны прошлого, художник-
пролетарий всегда творит новое, ибо в этом его общественное значение. 

Таковы основные принципы пролетарского творчества. Кто сознает их, тот пролета-
рий, художник-пролетарий, строитель искусства будущего. 
 

*   *   * 
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