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Вхутемас, Высшие художественно-технические мастерские, был организован осенью 
1920 года слиянием Строгановского училища и Училища живописи, ваяния и зодчества.  
С самого начала Вхутемас был задуман как нетрадиционное учебное заведение, 
объединяющее в своей структуре традиционные художественные факультеты живописи и 
скульптуры и производственные, которые включали архитектурный, полиграфический, 
металлообрабатывающий, деревообделочный, текстильный и керамический.  
Существовало также и Основное отделение, функцией которого являлась подготовка 
студентов к занятиям на специальных факультетах.   Система Вхутемаса была задумана с 
целью создания пластической основы для всех видов пространственных искусств и для 
формирования предметно-пространственной среды человека.  В статье «Развал 
Вхутемаса», Брик, выступающий от имени группы членов Инхука, Института 
художественной культуры, многие из которых преподавали на производственных 
факультетах мастерских, констатирует факт развала тех принципов, на которых был 
основан Вхутемас, и предлагает пути их восстановления. 

Краткая история восхождения и упадка Вхутемаса сводиться к тому, что с самого 
начала функционирования мастерских, их руководство не считало производственные 
факультеты основными, а давало предпочтение факультетам живописи и скульптуры.  К 
концу 1923 года, первый ректор Вхутемаса, Ефим Равдель, был сменен Владимиром 
Фаворским.  Это дало возможность Брику добиваться от нового ректора более активной 
поддержки членов Инхука во Вхутемасе.  Во время заседания Инхука, проводившегося 20 
октября 1923 года, Брик говорил о полном развале производственных факультетов и о 
засилии станковизма на факультете живописи, происходящего под влиянием таких 
«мистиков» как Владимир Фаворский, Павел Флоренский,  Петр Митурич и Лев Бруни, 
которые не давали развернуться производственным художникам.   На этом заседании, 
Брик предложил написать докладную записку в партийную ячейку и начать «компанию по 
реорганизации Вхутемаса».1  На следующем собрании группы, проходящей 3 ноября,  ее 
участники, в которые входили Брик, Любовь Попова, Варвара Степанова, Александр 
Родченко, Антон Лавинский, а также художники Густав Клуцис, Сергей Сенькин, и 
критик Николай Тарабукин подготовили новый учебный план, основанный на принципах 
продуктивизма.  Он предусматривал создание «производственных дисциплин» на 
Основном курсе, объединение разрозненных производственных факультетов в один, и 
слияние факультета графики с производственным. 

План, подготовленный на заседании 3 ноября, был включен в доклад Брика на 
заседании 10 ноября и опубликован как статья в ЛЕФе.   Несмотря на практические 
рекомендации направленные на исправление положения во Вхутемасе, ситуация с 
производственными факультетами не улучшилась.  По сведениям опубликованным 
Кристиной Лодер,в 1927 году, 4 года после выступления Брика и производственных 
художников Инхука, Павел Новицкий, новый ректор сменивший Фаворского, критиковал 

1Протоколы заседания Инхука от 20 октября 1923 г. РГАЛИ, фонд 2852, опись 1, дело 317. 
                                                 



своего предшественника за предпочтение, отдаваемое традиционным видам искусства за 
счет производственных факультетов.   В результате подобной политики руководства, 
производственные факультеты Вхутемаса не пользовались популярностью у студентов.2 
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