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Пути пролетарского творчества. 
( Т е з и с ы). 

1. Творчество, всякое—техническое, социально-экономическое, политиче-
ское, бытовое, научное, художественное—представляет разновидность труда, 
п точно так же слагается из организующих (или дезорганизующих) человече-
ских усилии Это ннчто иное как труд, продукт которого не является воспро-
изведением готового образца, есть нечто „повое". Нет и не может быть стро-
гой границы между творчеством и просто трудом; не только имеются все 
переходные ступени, но часто нельзя даже уверенно сказать, которое из двух 
обозначений более применимо. 

Человеческий труд, всегда опираясь на коллективный опыт и пользуясь 
коллективно выработанными средствами, в этом смысле всегда коллективен, 
как бы ни были в частых случаях узко индивидуальны его цели н его внеш-
няя, непосредственная форма (т.-е., н тогда, когда это труд одного лица, и 
только для себя). Таково же и творчество. , 

Творчество—высший, наиболее сложный вид труда. Поэтому его методы 
исходят из методов труда. 

Старый мир нп сознавал ни этой общей социальной природы труда н 
творчества, нп связи нх методов. Он одевал творчество фетишизмом таин-
ственного. 

'2. Все методы труда—а с ним п творчества—лежат в однпх и тех же 
рамках. Его первая фаза—комбинирующее усилие, вторая—подбор его ре-
зультатов, устранение неподходящего, сохранение подходящего. В труде 
„физическом" комбиипруются материальные вещи, в „духовном" — образы; 
но, как показывает новейшая психофизиология, природа усилий, комбини-
рующих п подбирающих одна и та же—нѳрвномускульная. 

Творчество комбинирует материалы на-ново, не попрнвычвому образцу, 
что ведет и к подбору более сложному, более интенсивному. Комбинирование 
и подбор образов происходит несравненно легче и быстрее, чем материаль-
ных вещей. Поэтому творчество чаще протекает в виде „духовного" труда,— 
но отнюдь но исключительно. Все почти открытия „случайные" и „незамет-
ные" получились путем подбора матерналАых комбинаций, а не через пред-
варительное сочетание п подбор образов. 

3. Методы пролетарского творчества пмѳют свою основу в методах про-
летарского труда, т.-е. того типа работы, который характерен для рабочих 
новейшей крупной индустрии. 

Особенности этого тина: 1) соединение элементов „физического" и „ду-
ховного" труда; 2) прозрачный, ничем не скрытый и не замаскированный, 
коллективизм самой его формы. Первое зависит от научною характера новей-
шей тактики, в частности—от передачи механической стороны усилий ма-
шине: работник все более превращается в „руководителя" железных рабов, 
а его труд в возрастающей доле сводится к „духовным" усилиям—внимания, 
соображения, контроля, инициативы, роль же мускульных напряжений отно-
сительно сокращается. Второе зависит от концентрации рабочей силы в мас-
совом сотрудничестве, и от сближения специализированных видов труда силою 
машинного производства, которое во все большей мере непосредственную, 
физическую специализацию рабочих переносит па машины. Об'ективная и 
суб'ективная однородность труда возрастает, уничтожая перегородки между 
работниками; а при этой однородности фактическая совместность труда ста-
новится основою товарищеских, т.-е., сознательно-коллективистических отно-
шений между ними. Эти отношения, с их результатами—взаимным понима-
нием, взаимным сочувствием и стремлением заодно действовать—расширяются, 
переходя пределы фабрики, профессии, производства, на рабочий класс в 



национальном, a затем н мировом масштабе. Коллективизм борьбы челове-
чества с природою впервые осознается. 

4. Таким образом методы пролетарского труда развиваются в направле-
нии монистичности и осознанного коллективизма. В таком же направлении 
складываются, естественно и методы пролетарского творчества. 

5. Эти черты успели уже ясно выразиться в методах тех областей, где 
пролетарское творчество до сих пор проявлялось преимущественно—в эконо-
мической и политической борьбе и в научном мышлении. В первых двух 
областях это сказывалось постояннно в единстве строения организаций, кото-
рые пролетариат создавал,—партийных, профессиональных, кооперативных: 
один п тот же тип, один и тот же принцип—товарищеский, т.-е. сознательно-
коллективистический; сказывалось и в развитии програмном, которое во всех 
них неуклонно тяготело к одному идеалу, именно социалистическому. В науке 
и философии марксизм явился воплощением и монизма метода п осознанно-
коллективистической тенденции. Дальнейшее развитие на основе тех же мето-
дов должно выработать всеобщую организационную науку, монистически объ-
единяющую весь организационный опыт человечества в его социальном труде 
и борьбе. 

в. Творчество бытовое, поскольку оно выходит из пределов экономиче-
ской н политической борьбы, до сих пор у пролетариата шло стихийно,—тем 
не менее по той же линии; о том свидетельствует и развитие пролетарской 
семьи от авторитетного строения крестьянской или мещанской к товарище-
ским отношениям, н всемирно установившаяся пролетарская форма вежливо-
сти—„товарищ". Поскольку это творчество в дальнейшем будет нтти созна-
тельно, вполне очевидно, что его методы будут проникаться теми же самыми 
принципами: это будет творчество гармонически-целостного, осозпанно-кол-
лективистнческого быта. 

7. В сфере художественного творчества старая культура характеризуется 
неопределенностью и неосознанностью методов („вдохновение", и т. под.), пх 
оторванностью от методов трудовой практики, от методов творчества в дру-
гих областях. Хотя пролетариат делает здесь еще только первые шаги, но 
уже ясно намечаются общие свойственные ему тенденции. Монизм сказывается 
в стремлении слить искусство с трудовой жизнью, сделать искусство орудием 
ее активно-эстетического преобразования по всей лнппи. Коллективизм, вна-
чале стихийный, а потом все более сознательный, выступает ярко в содер-
жании художественных произведении, и даже в форме художественного во 
спршітпя жизни, освещая пзображеппе не только человеческой жизни, но п 
жизни природы: природа, как поле коллективного труда; ее связи и гармонии, 
как зародыши и прообразы организованности коллектива. 

8. Технические методы старого искусства развивались обособленно от 
методов других сфер жизни; техника пролетарского искусства должна созна-
тельно искать п использовать материал н всех тех методов. Напр., фотография, 
стереография, кинофотография, спектральные цвета, фонография и пр. должны 
найти свое определенное место в системе художественной техники, как ее 
средства. Из принципа монизма методов вытекат, что не может быть методов 
практики и науки, которые не могли бы найти прямого или косвенного при-
менения в искусстве,—и обратно. 

9. Осознанный коллективизм преобразует весь смысл работы художника, 
давая ей новые стимулы. Прежний художник видел в своем труде выявление 
своей индивидуальности; новый поймет и почувствует, что в нем п через него 
творнт великое целое—коллектив. Для первого оригинальность есть выраже-
ние самоценности его „я", средство его возвеличения; для второго она озна-
чает глубокий и широкий захват коллективного опыта, н есть выражение его 
доли активного участия в творчестве и развитии жизни коллектива. Первый 
может полу-сознатольпо стремиться к жизненной правде—пли уклоняться от 
нее; второй должен сознавать, что истина, объективность—это опора для кол-
лектива в его труде и борьбе. Первый может ценить или не ценить художѳ-



ственную ясность; для второго она есть не что иное, как доступность кол-
лективу, в котором живой смысл усплпн художника. 

10. Осознание коллективизма, углубляя взаимное понимание людей и 
связь чувства между ними, сделает возможным .несравненно более широкое, 
чем до сих пор, развитие также и непосредственного коллективизма в твор-
честве, т.-е., прямого сотрудничества в нем многих, вплоть до массового. 

11. В искусстве прошлого, как и в его науке, есть очень много скрытых 
элементов коллективизма. Раскрывая пх, пролетарская критика дает возмож-
ность творческого восприятия лучших произведений старой культуры, в 
новом свете п с огромным обогаіцѳппем их ценности. 

12. Основное отличие нового творчества от прежнего то, что здесь око 
впервые понимает себя п свою роль в жизни. 

А. Богданов. 

Англия, как поле пролетарской культуры» 
Англия была пионером капитализма. В течении нескольких поколений 

большинство рабочих масс Англии были фабричными рабочими, пролета-
риями в современном капиталистическом смысле этого слова. Крупные 
промышленные центры как: Лондон, Глазго, Манчестер, Бирмпнгам, Лидс, 
Брѳдфорт и др. приучили и приспособили миллионы пролетариев к тяжкой 
и однообразной жизни раба на капиталистической фабрике и, таким образом, 
поглотили молодую и сильную часть деревенского населения страны. 11а 
английской фабрике была всегда тяжелая работа, а дисциплина строгая. Вне 
фабричных ворот всегда находились безработные, словно призрак голода; 
они напоминали рабочим о той участи, которая их поджидала в случае, 
если пх работодатели были недовольны их работой. Обыкновенно по истечении 
рабочего дня рабочие были слишком утомлены, чтобы интересоваться куль-
турными запросами. Созидательные импульсы были сломлены. Потребность 
в самодеятельности была разрушена. Правящий класс, желая сохранить свое 
господство, сознательно деморализовал пролетариат. Обычным стремлением 
было создать широкую, пассивную пролетарскую массу—Lumpenproletariat— 
без надежды, без идеалов, без мощи и без воображения. 

Поколения этих тружеников жили в отравленной атмосфере промыш-
ленных городов, которая в значительной степени расслабила рабочую массу. 
В плоть и кровь современного английского рабочего проник яд полуторасто-
летнѳго экономического рабства, проведенного в пассивности н спячке и 
эксплоатированного в сырых, темных и нездоровых помещениях. Этого факта 
мы не должны упускать из виду, когда думаем о культурных возможностях 
современного английского пролетариата. 

* * 
* 

Шансы получить образование, предоставленные английским рабочим 
классом капиталистов, всегда были низки и незначительны. Рабочей массе 
давалось именно столько знаний, сколько требовалось для того, чтобы при-
способить их для эксплоатацпп. Правда, неграмотность фактически в 
Англии ликвидирована. Рабочие умеют читать и писать, но только в самом 
элементарном смысле. Высшее образование всегда было им недоступно. 
Двери школ повышенного типа и университетов были всегда закрыты для 
них. Только при свѳрхестѳственных усилиях пролетарий может воспользо-
ваться благами хорошего образования, и ни один рабочий не может позво-
лить себе роскоши нести расходы, связанные с посещением больших уни-
верситетов Оксфорда и Кембриджа. Тем не менее, в среде большинства про-
летариата наблюдается постоянно возрастающее стремление к высшему обра-
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