
 
 

Сборник «Искусство в производство», М., 1921, с.7-8 
 

О.М. Брик 
 

 
В  ПОРЯДКЕ  ДНЯ 

 
Проблема художественного производства поставлена в порядок дня. Необходимо 

наметить основные положения и ближайшие задачи. 
Буржуазия знала два художества: чистое и прикладное. Чистое создавало духовные 

ценности (храмы, дворцы, статуи, картины). Прикладное украшало материальные вещи 
(дома, мебель, ткани, чашки, портсигары). Чистое считалось высшим родом художества, 
прикладное – низшим. Когда буржуазия говорила о художественном производстве, она 
имела в виду коммерческую сторону дела. Купцы заметили, что за «красивую» вещь пла-
тят дороже, и потому ратовали за художественную «промышленность». Ни о каком твор-
честве, ни о какой культуре здесь речи не было. Творчество и культура были монополией 
чистого художества. 

Буржуазия презирала производственный труд, а потому считала рабочих и художни-
ков, работающих на производстве, людьми низшей культуры. Разве мог эксплуататор рав-
нять себя с эксплуатируемым? 

Мы смотрим на дело иначе. 
Мы знаем, что так называемое чистое искусство – такое же ремесло, как и всякое 

другое. Мы не понимаем, почему человек, изготавливающий картины, духовно выше че-
ловека, изготавливающего ткани. Мы полагаем, что не род занятия определяет духовную 
высоту человека, а степень его творческой одаренности. Мы знаем сотни художников, ме-
ханически фабрикующих картины по установленному шаблону, и знаем ткача Жакарда, 
гениального творца ткацкой машины. 

Мы утверждаем, что архитекторы, скульпторы, живописцы такие же рабочие, как 
инженеры, металлисты, текстильщики, деревообделочники и пр., и нет никаких оснований 
квалифицировать их труд как творческий, в отличие от какого-то другого – не творческо-
го. 

Буржуазия делила людей на творцов и не творцов по роду занятий. Мы так не дела-
ем. 

Под художественным производством буржуазия разумела украшение вещей. Укра-
шение повышало цену. Нас цена не интересует. Поэтому нам не нужны все эти никчемные 
завитки и побрякушки, которые убогое прикладничество прикладывало к предметам до-
машнего обихода (портсигары с «тремя богатырями» Васнецова, чернильницы в виде сло-
на, пепельницы в виде голых женщин, тарелки с портретами великих людей или с италь-
янским пейзажем и т.п.). Под художественным производством мы разумеем просто на 
просто сознательное, творческое отношение к производственному процессу. Мы хотим, 
чтобы каждый рабочий, придавая предмету определенную форму и цвет, понимал, почему 
необходим именно этот цвет и эта форма. 

Мы хотим, чтобы рабочий перестал быть механическим исполнителем какого-то не-
ведомого ему плана. Он должен стать сознательным, активным участником творческого 
процесса создания вещи. Тогда минет надобность в особом штате художников украшате-
лей, художественность будет влита в самую выработку вещи.  

Для буржуазии такая точка зрения была немыслима. Буржуазия полагала, что тво-
рить может только индивидуум, что творчество коллектива – абсурд. Поэтому не могло 
быть речи о творчестве фабрично-заводском. Фабрика и завод исключали возможность 
каких бы то ни было художественно-творческих достижений. Только художник, рабо-
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тающий кистью и резцом, и еще, пожалуй, кустарь, работающий вручную, могли претен-
довать на звание творца; фабрично-заводские же рабочие, как коллектив, – никогда. 

Мы знаем, что это не так. Мы знаем, что творческая сила коллектива неизмеримо 
больше творческих усилий одиночек. Если до сих пор творили одиночки, а не коллектив, 
то это объясняется тем, что только коммунистическая революция освободила творческие 
силы коллектива от власти эксплуатирующих его одиночек. 

Для нас фабрика и завод – орудия коллективного творчества, и мы ждем от них чу-
дес, несоизмеримых с фокусами кустарничающих индивидуумов. 

Такие наши основные положения. 
Наша ближайшая задача – пропаганда. 
Мы должны доказать рабочим, что производственный труд- величайшая культурная 

сила и помочь творчески им овладеть. Мы должны указать художникам на производство, 
как неисчерпаемый источник творчества и убедить их бросить туда все свои творческие 
силы. Мы должны раскрыть глаза всем и показать, что ценна не красивая, украшенная 
вещь, а вещь сознательно сделанная. 

Задача огромная. Но революция поставила ее в порядок дня и требует ее разрешения. 
 

*   *   * 
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