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Вместе с введением Давида Штеренберга, статья Брика «В порядке дня» являлась пе-
редовой в сборнике Искусство в производстве, который представил широкой публике 
идею производственного искусства.  Эта тоненькая книжечка вышла под эгидой ИЗО 
Наркомпроса:  Штеренберг его возглавлял, а Брик являлся начальником Бюро художест-
венной продукции Наркомпроса (которое также называлось  «Бюро художественного тру-
да»). Заявление от редакции, написанное либо Штеренбергом, либо Бриком, проясняло, 
что задачей сборника являлось «освещение и разработка вопроса о роли художественного 
начала в производственном процессе... как одной из основных проблем освобожденного 
труда – теснейшим образом связанной с проблемой преобразования производственной 
культуры с одной стороны и с проблемой преобразования быта – с другой».  В своем пре-
дисловии, Штеренберг утверждал, как художник, что «всякое ремесло в своем развитии 
может перейти в искусство» и что «стул или стол может стать художественной ценно-
стью».  В отличие от Штеренберга, Брик в своей статье затронул социологическую сторо-
ну вопроса и говорил о том, что «не род занятий определяет духовную высоту человека, а 
степень его творческой одаренности», отрицая наличие разницы между «творче-
ским»трудом «архитекторов, скульпторов, и живописцев» и трудом «не творческим» 
«инженеров, металлистов, и текстильщиков». Определяющим фактором являлось «созна-
тельное, активное» участие человека в «творческом процессе создания вещи». 

 Идея производственного искусства в сборнике была введена развернутыми статьями  
неких А. Филиппова, Василия Воронова, А. Топоркова, и более известного Давида Арки-
на, ставшего впоследствии именитым искусствоведом.  Филиппов и Аркин за год до пуб-
ликации сборника участвовали во Всероссийской конференции учащих и учащихся Сво-
бодных Художественных Мастерских, организованной ИЗО Наркомпроса и проходящей в 
Москве  со 2 по 10 июня 1920 года.  На этой конференции, они выступили с докладами, 
которые, по всей вероятности, мало отличались от текстов, напечатанных в Искусстве в 
производстве.1  В статье «Производственное искусство» Филиппов различил два типа ис-
кусства по типу его «психологии» -- «репродуктивное и конструктивное» и, цитируя афо-
ризм Маркса обращенный к ученым, призывал художников не изображать мир, а изменять 
его.   В статье «Изобразительное искусство и материальная культура» Аркин критиковал 
современное ему искусство в том, что оно не участвовало в «преобразовании жизни» и 
призывал, на примере Вильяма Мориса, к связи искусства с бытом среднего мещанина.  
Василий Воронов в статье о «чистом» и «прикладном» искусстве спорил против этого ие-
рархического разделения  и нашел его исторические корни в культуре Ренессанса.  Для 
Воронова подобная традиционная иерархия не имела смысла, поскольку «произведение 
прикладного искусства ...это безусловный творческий акт, выраженный в реальных образ-
ах, тогда как картина представляет собой мираж, отвлеченность, тревожную неуравнове-
шенность психологических идей». 2  Заключительная статья А. Топоркова, «Форма техни-
ческая и форма художественная», по-видимому, имела отношение к докладу «Художник и 

1Заметку о «Первой всероссийской художественной конференции» можно найти в газете Коммунистиче-
ский труд No. 61, 5 июня 1920 года, стр. 4. См. Андрей Крусанов, Русский авангард, том II, кн. 1, стр. 108-109. 
2Искусство в производстве, стр. 24-5. 
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машина», с которым он выступил в клубе-мастерской «Красный Петух» 15 марта 1919 го-
да.3  Статья Топоркова являлась пеаном «форме технической» обуздающей стихию.   Та-
ковая форма, по Топоркову, сравнима с «одушевленным организмом», поскольку она так-
же является результатом «творческого замысла», лежащего в его основе. Топорков закон-
чил статью поразительным, но точным, сравнением:  «Машина есть слово, ставшее пло-
тью».   

Таким образом, Искусство в производстве, проясняло теоретическую и историческую 
подоплеку продуктивизма, которая в себя включала марксистскую риторику, наследие 
Символизма и идеи  перестройки мира посредством искусства.  Идеалом продуктивизма 
выводилось  повсеместная технологизация и идеологический контроль над стихийными 
проявлениями природы.   Подобный подход к искусству выявил концептуальную подоп-
леку конструктивизма, которая может рассматриваться как направленная против чисто 
зрительного восприятия мира: слово имело власть над глазом поскольку подобно техноло-
гическому механизму, оно выражало творческую мысль, способную изменить мир.  
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3«Красный Петух»//Известия ВЦИК 1919. No.57, 15 марта. С. 4.  См. Крусанов, Русский авангард, том 2, кн. 1, 
стр. 205. 
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