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Важнейшей теоретической и творческой 

концепцией взаимодействия русского ис-

кусства ХХ в., особенно на начальном эта-

пе, является философия супрематизма жи-

вописца Каземира Малевича, сыгравшая в 

реальном процессе взаимодействия стиле-

образования искусств такую же большую 

роль, как и концепция Кандинского и дру-

гих выдающихся художников и новаторов. 

В статье предпринята попытка философ-

ского осмысления творческого пути автора 

знаменитого «Черного квадрата», стремя-

щегося выйти из «живописной смеси в са-

мостоятельную единицу» – в конструкцию 

как «индивидуум коллективной системы и 

индивидуальной независимости». 

 

The philosophy of Suprematist artist Kazimir 

Malevich is the most important theoretical 

and creative concept of interaction of Russian 

art in the twentieth century, especially in the 

initial phase. It played as big role as the con-

cept of Kandinsky and other distinguished 

artists and innovators in the real interaction 

process of art style formation. In the article 

the author makes an attempt to understand 

philosophically the creative way of the author 

of the famous «Black square», seeking out of 

«pictorial mix into an independent unit» in 

the design as «the individual in collective sys-

tem and individual independence». 
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дух, вдохновение, ум, мудрость, беспред-

метность, иррациональный, вечный покой, 

кубизм, футуризм, экспрессионизм, кон-

структивизм, сюрреализм, абстракционизм. 

wisdom, pointlessness, irrational, eternal rest, 

cubism, futurism, expressionism, constructiv-

ism, surrealism, abstractionism. 

 

Философский супрематизм К. Малевича представляет собой уче-

ние, растущее из благодатной почвы искусства. Супрематизм – искус-

ственно выстроенная синтетическая система, в которой происходит 

динамическое движение цвета через долгий путь своей культуры, суть 

которого образно выражена в вышеприведенном высказывании живо-

писца Малевича. 

Супрематизм как система приводится в движение философской 

мыслью. В одной своей стадии имеет чисто философское через цвет 

познавательное движение, а в другой – выступает как форма, которая 

может быть прикладной и способна образовать новый супрематиче-

ский стиль. 

Объясняя суть своей супрематической концепции, Малевич ак-

тивно использует категорию классической философии «бесконеч-

ность» (это то, «конец чего не может мыслиться, границы чего нельзя 

усмотреть»). В этом значении бесконечными являются пространство 

и время, ибо любая граница, по мнению Малевича, которую мы для 

них устанавливаем или отменяем, есть только граница знания, позна-

ние наших чувств и рассудка. 

Пространство Малевич определяет как вместилище без измере-

ния, в котором разум ставит свое творчество. Пусть же и «я поставлю 

свою творческую форму». Далее – это уже абсолютная бесконечная 

тотальность (трансфинитность). По представлению К. Малевича, это 

«белая свободная бездна», находящаяся за пределами конечного.  

В данном случае философские рассуждения художника Малеви-

ча выходят на основной принцип буддизма Махаяны, доктрину пу-

стотности, или пустоты, происходящей из учения «Праджняпара-

мита» сутры «Сердце совершенства мудрости» [3, 5, 6]. Пустотность в 

буддийском контексте указывает на отсутствие необусловленного су-

ществования чего-либо – его пустоту. Пустотность не есть некая суб-

станция или состояние – она сама пустота. В буддийской традиции 

термин «пустота» означает не отсутствие некоего объекта, но отрица-

ние определенного способа его существования. У представителя клас-

сической философии М. Хайдеггера «бытие – некий предмет, но ни-

какое не сущее» [18, с. 473]. Следует отметить, что появление супре-

матизма, зародившегося в начале ХХ в., совпало по времени с усиле-

нием в России интереса к буддийской философии [14, 15].  
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Супрематизм стал ответственным за онтологический горизонт 

бытия; трансцендирование живописного опыта привело к выработке 

новой метафизики, когда априорные формы сознания предшествуют 

опыту и являются его условиями. В философии супрематизма четко 

просматриваются идеи концепции философского энергетизма, когда 

Малевич сводит все существующее и происходящее в художественном 

творчестве, искусстве к энергии только двух противоположных цве-

тов: черного и белого.  

Философской основой супрематизма в искусстве является учение 

А. Бергсона и Б. Кроче об интуиции, т.е. способности постижения сути 

предмета, полученной благодаря исключительно интуиции. У Бергсо-

на интуиция – одновременно и общее, и внутреннее видение результа-

тов анализа, но не доаналитическое положение вещей. Следующее вы-

сказывание французского ученого особенно импонировало художнику 

Малевичу: «…Философия должна реконструировать вселенную с по-

мощью интуиции тем, что она в возрастающей степени приобретает с 

нею непосредственный жизненный контакт, а равно и благодаря тому, 

что она разрушает те формы и схемы, которые придают вселенной ха-

рактер чисто человеческой среды» [16, с. 185]. Познавательной силе 

интуиции и фантазии К. Малевич придает особое значение. Сподвиж-

ники художника считают Малевича интуитивистом и одновременно 

рационалистом. 

Преодоление предметности рассматривалось Малевичем как не-

обходимый неизбежный путь. Беспредметность для художника-

новатора означала не только установку, но и процесс, сущностью ко-

торого был переход от конечного (предметного) мира к иррациональ-

ному (недоступному разуму), непостижимому Ничто, означающему 

отсутствие каких бы то ни было качеств бытия либо бытия вообще. 

Как отмечал немецкий философ-экзистенциалист М. Хайдеггер, «ни-

что “высвечивает” человеку его собственное бытие: ведь это именно 

он, человек, “ничтожит” внутри-мира-сущее; образующееся ничто есть 

его собственное ничто!» [7, с. 289]. 

Беспредметность чаще всего находится в синонимических отно-

шениях с супрематизмом. Слитность, единство – предикаты супрема-

тической беспредметности. Сопряжение онтологического горизонта 

бытия и сугубо злободневной актуальности – одна из органичных осо-

бенностей учения Малевича о беспредметности. 

Гносеологическая функция супрематизма заключалась в том, 

чтобы правильно ориентировать познание действительности; познание 

в данном случае – логические операции по обнаружению беспредмет-
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ности (освобождению ничто) в науке, религии, искусстве. Малевич в 

собственной жизни осуществил прорыв к трансценденции, вышел к 

беспредметности, в онтологическое измерение бытия. 

К иррационализму Малевич шел рационально-логическим путем. 

Супрематизм строил он на опытной почве искусства. Малевич верил 

не только в явленную ему и через него истину беспредметности, но и 

стремился ее доказать. Парадоксальность крылась в том, что учение об 

«освобождении ничто» ему представлялось результатом «доказавшего 

доказательства». Противоречивость креативной личности Малевича 

укоренилась в амбивалентной сущности его философствования. 

Заглавие сочинения А. Шопенгауэра «Мир как воля и представ-

ление» [19] вызвало у Малевича сильные чувства. Эта фраза воплотила 

для него квинтэссенцию заблуждений человечества, и в своих книгах 

Малевич пытался развенчать этот «недомысел». 

Основную идею своей беспредметности Малевич декларирует 

как данность. Этим объясняется и название его книги «Супрематизм. 

Мир как беспредметность, или Вечный покой» [10]. По Малевичу, во-

ля не смысл, ибо неустанно расправляется с собственными порожде-

ниями, а человек, «представляя мир, желает понять его истин-

ность», и это так же, по Малевичу, есть «недомысел», поскольку надо 

познавать не истинность, а «единство, целостность», и лишь посте-

пенно проходят ряды апофатических определений, очерчивающие 

статус «освобожденного ничто». Освобождение ничто от всех пред-

метных загромождений – цель, к которой постоянно стремился худож-

ник-философ Малевич. Поэтому была им сконструирована теоретиче-

ская художественная система «супрематизм» (беспредметность). 

«Черный квадрат» – в высшей степени противоречивое художе-

ственное явление, поэтому вызывает двойное чувство: это не конец 

или начало, а конец/начало. Так, в метафизике Малевич ощущал себя, с 

одной стороны, «последним философом», обнаружившим абсолютную 

ложность всего до него существовавшего, с другой же – «первофило-

софом», посмотрев на мир непредвзятым взглядом. «Черный квадрат» 

впервые был выставлен перед общественностью на футуристической 

выставке «0,10» и стал, по мнению художников-сподвижников Мале-

вича, «чистым актом творения».  

Обладание мистическим опытом, по определению Малевича, 

сыграло генеративную роль в возникновении его супрематической фи-

лософии: «мировая подлинность» была явлена лично ему, и ее всеобъ-

емлющая наглядность наделяла его правом на выражение постигнутой 

истины «являть явления явлений», и стало для Малевича нравственным 
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императивом: довести познанную им истину до сознания заблуждаю-

щегося общежития, как он обобщенно называл человеческую цивили-

зацию. 

Известный философ, историк культуры М.М. Бахтин отмечал, 

что художник совершил не только ответственный поступок, но и что 

этот поступок требовал значительного мужества, ибо свидетельствовал 

об отказе от подражания природе. Содержание феномена «поступок» 

Бахтин раскрывает в своей известной книге «К философии поступка» 

(1921). Индивидуально ответственный поступок Малевича-живописца, 

по оценке Бахтина, это один из поступков, из которых слагается вся 

жизнь как «сплошное поступление, ибо вся жизнь в целом может быть 

рассмотрена как некоторый сложный поступок» [11, с. 33]. С такой 

оценкой творческого поступка трудно не согласиться. 

Творческий путь художника К. Малевича чрезвычайно трудный, 

неоднозначный и во многом противоречивый по своему содержанию. 

По утверждению самого Малевича, распыление живописных форм как 

один из художественных его приемов началось с увлечения импресси-

онизмом (направление в искусстве последней трети XIX – начала 

ХХ в.). В импрессионизме Малевича привлекло стремление освобо-

диться от условностей классицизма, тенденции к стиранию четких 

границ между жанрами. 

Внутренняя смысловая нагрузка импрессионизма – «впечатле-

ние» – не могла не отразиться на творчестве Малевича. У него появля-

ется ощущение самоценности, субъективной художественной манеры, 

тяга к тональному единству. Творческое обращение к импрессиониз-

му, изучение его принципов стали важным событием в деятельности 

художника К. Малевича. 

Все динамические, экспрессивные процессы в творческой дея-

тельности Малевича стремительно приближали его к открытию в 

изобразительном искусстве нового стилистического направления – су-

прематизма, эстетическим выражением которого стала картина «Чер-

ный квадрат» как апофеоз его творчества. 

В супрематизме лежит основа конструкции плоскостей, свобод-

ных от взаимоотношений как цвета, так и формы; цветовые компози-

ции стали неприемлемы. Конструируются плоскости, «или одна плос-

кость во времени и пространстве». Образующая квадрат плоскость 

означает начало супрематизма. 

Многие теософические доктрины он сопровождал своими схема-

тическими рисунками дикого камня и куба с затемненной стороной. 

Комментаторы работ Малевича утверждали, что художник их видел и 
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просто повторял в своем рисунке, пытаясь тем самым объяснить осно-

вы теософской доктрины – учения о мистическом богопознании, боже-

стве, исходящие из субъективного мистического опыта, и стремился 

изложить этот опыт в виде определенной системы. Безусловно, подоб-

ные рассуждения носят явный мистический характер. 

При рисунке «Формула супрематизма» (1913) есть личная под-

пись Малевича: «Первой формой будет куб». Одна сторона куба крас-

ная, другая – черная, что соответствовало и двум квадратам – «Крас-

ному» и «Черному». Критики предположили, что черный цвет одной 

из сторон куба символизирует переход из одного состояния в другое. 

Только после завершения этого процесса, утверждал Малевич, появят-

ся те стороны, которые будут обращены в светлые тона (у Малевича – 

в красный и белый). 

Обращение Малевича к модернистскому направлению, противо-

поставившему себя традиционализму, означало разрыв с традициями 

реализма. Художник увлекся кубизмом – модернистским течением в 

изобразительном искусстве. Это геометризированная разновидность 

примитивизма, упрощающая реальность, создавая полную реальность, 

т.е. видение мира через формы геометрически правильных фигур.  

Малевич проявлял особый интерес также к авангардистскому те-

чению в европейском искусстве ХХ в. – футуризму. Футуризм при-

влек внимание Малевича своим четко выраженным стихийно-

эмоциональным предощущением социокультурного разлома, нараста-

ющей массовости культуры. Особенно художнику импонировало то, 

что футуристы старались передать ускоряющийся темп жизни сред-

ствами ритмического повторения отдельных фигур и их частей.  

В работах Малевича этого периода можно также увидеть харак-

терные черты стилистики экспрессионизма: не изображение современ-

ной действительности, а выражение ее сути; отчужденность сущност-

ных сил личности: человек – существо эмоциональное, «природное», 

чужое индустриальному и рациональному; отказ от гармонической яс-

ности форм, тяготение к абстрактному обобщению, яростная экспрес-

сия – все, что присуще синтетическому кубизму («вторая стадия ку-

бизма», по Малевичу). 

Противоречивый и многострадальный творческий путь живопис-

ца Малевича к квадратам и связанному с ними супрематизму характе-

ризуется не только внутренней эволюцией форм от кубизма к бес-

предметному искусству, а также принципиальной заменой одних 

направлений, форм и стилей в художественном творчестве художника 
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другими, что позволило ему провести кардинальную смену и общей 

картины мира.  

Художественные искания Малевича начались с примитивных 

изображений крестьян, что не имело никакого отношения к направле-

нию в изобразительном искусстве конца XIX – XX в., особенностью 

которого были сознательное программное упрощение художественных 

средств и обращение к формам так называемого примитива. 

Последующий этап его жизненного пути как живописца – «нату-

ралистический». Например, портрет матери, исполненный в манере 

передвижнического реализма. Малевич использовал художественный 

стиль, который стремился к преодолению условности искусства. 

Именно в этот период Малевич осваивает творческий метод критиче-

ского реализма, метод изображения окружающей действительности с 

позиций демократических идеалов. Влияние передвижнического стиля 

четко просматривается в картине «Портрет члена семьи художника» 

(1906). 

Далее в творческой биографии К. Малевича начинается импрес-

сионистский период – довольно продолжительный и плодотворный в 

творческих исканиях художника в отличие от его увлечения стилевым 

направлением «модернизм».  

Это был действительно творческий путь, характеризующийся ра-

дикальными внутренними изменениями, сменой одной художествен-

ной системы другой: крестьянский импрессионизм, кубизм, футуризм, 

кубофутуризм, экспрессионизм, реализм, супрематизм, т.е. резкие пе-

реходы от активного освоения художественного направления, рас-

сматривающего, в частности, крестьянина в качестве главного носите-

ля нравственности и опоры нормальной жизни (крестьянский реа-

лизм), до художественного направления, провозглашавшего не изоб-

ражение современной действительности, а лишь выражение ее сути к 

новому, цветовому реализму беспредметного творчества. 

В художественной философии супрематизма представлено мно-

жество разных направлений классической философии, что привело 

Малевича в результате творческого переосмысления к идее о беспред-

метном (супрематизме), представляющей новое, открытое им обще-

признанное направление в изобразительном искусстве. Теософическая 

доктрина, на которую опирается концепция супрематизма Малевича, 

должна была, по мнению художника, способствовать кардинальной 

смене общей картины мироздания. В этом Малевич пытался убедить 

посредством символических образов в искусстве. Одним из таких сим-
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волов супрематизма, своеобразным пространственным модулем его 

творчества стал «Черный квадрат». 

Малевич изобретает некие цветоформы, из которых затем скла-

дывает фигуры людей и распиленные бревна. Таким способом созда-

ется им идеальная кубистическая картина. В его работах четко про-

сматривается главный художественный прием кубизма – принципи-

ально нового направления в фигуративном искусстве: приверженцы 

кубизма не изображают действительность, а создают иную реальность, 

передают не общие предметы, а его конструкцию, архитектонику. Тем 

самым кубисты упрощают предмет и человека, сводят их к внутренней 

геометрической форме. 

Творчество Малевича приходится на начало ХХ в., которое отли-

чается особенной сверхбыстрой сменой художественных направлений. 

Еще недавно он разделял творческие взгляды кубистов, а уже в 1913–

1914 гг. числился в рядах футуристов. 

Знаменитую картину Малевича «Черный супрематический квад-

рат на белом фоне» (1913) считают манифестом супрематизма. «Чер-

ный квадрат» – первое и наиболее радикальное выражение созданного 

Малевичем супрематизма. «Черный супрематический квадрат» – пер-

вое программное произведение геометрического абстракционизма.  

Пространство в картине Малевича – модель и анализ космиче-

ского пространства. С геометрической точки зрения это не совсем пра-

вильный квадрат. Картина представляет собой черный квадрат на бе-

лом квадратном фоне. «Черный квадрат» полностью отвечает воззре-

нию Малевича о том, что живописная форма существует автономно и 

обладает собственной силой выражения.  

Полотно обладает магической, необъяснимой силой. При полном 

погружении в субстанцию черного квадрата сознание в конечном сче-

те доходит до предела сознания черного как Абсолюта, духовного пер-

воначала всего сущего (многообразия проявления бытия), «которое 

мыслится как нечто единое, всеобщее, безначальное и бесконечное и 

противопоставляется всякому обусловленному бытию» [16, с. 9]. Здесь 

идеи художника сильно пересекаются с буддийской философией [1].  

«Черный супрематический квадрат на белом фоне» – манифест 

нового художественного направления, что ознаменовало логическое 

завершение определенного пути модерна как стилевого направления в 

изобразительном искусстве. Это было программное произведение гео-

метрического абстракционизма. Картина представляла геометриче-

скую абстракцию, беспредметность, по мнению очевидцев, якобы за-

ряженную магической энергией автора. 
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Малевич представлял супрематизм как чистое познание. В фило-

софском смысле познание всегда есть акт, в котором «нечто познается 

как нечто». Основная идея беспредметности означает данность, а впо-

следствии – это «освобожденное ничто», т.е. отсутствие каких бы то 

ни было качеств бытия либо бытия вообще. Целью творческой мысли 

и изысканий художника К. Малевича было освобождение ничто. 

Онтологическую категорию классической философии «ничто» 

живописец Малевич использует в своей философии супрематизма как 

методологическое основание и переводит ее в лексику художественно-

го изобразительного искусства как освобождение от всех предметных 

нагромождений, означающее в общем движение к беспредметному 

миру, к миру супрематизма. Предикатами супрематичности автор дан-

ной концепции определил «слитность, единство и безвесие», высту-

пающие как инструмент трансценденции (априорные формы сознания 

предшествуют опыту и являются его условием) освобождения ничто. 

Одной из органических особенностей учения Малевича о бес-

предметности является сопряжение онтологического горизонта бытия 

и сугубо злободневной актуальности. В своей творческой жизни Ма-

левич осуществил прорыв к трансценденции, вышел в беспредмет-

ность – онтологическое измерение бытия, т.е. в реальность, объектив-

но существующую. В творческой деятельности художник Малевич 

стремился побудить человеческое общежитие к такому прорыву, тем 

самым предоставив ему мировую подлинность, освобожденное ничто. 

Построение иерархического, многоступенчатого мироздания яв-

ляется целью, определяющей идеей и смыслом творческой деятельно-

сти Малевича. Структура мироздания, по замыслу художника, должна 

представлять триаду: возбуждение, мысль и эмпирика. 

Возбуждение – это первая ступень, субстанциональное явление, 

т.е. первооснова, сущность всех вещей и явлений; монистическое 

начало (мировоззренческая позиция, исходящая из какой-либо одной 

субстанции); всеобъемлющий динамический покой, целостность кото-

рого едина и неделима. Это ничто, в котором присутствует всё. 

Вторая ступень в структуре мироустройства – мысль как первич-

ная клеточка познания: мысль хотя и оперирует наряду с представле-

ниями, общими понятиями, но отражает предметы, их свойства и от-

ношения на уровне явлений (как проявлений сущности), иначе говоря, 

мысль охватывает ситуацию и вещи в их единичности и конкретности. 

Мысль (сознание) энергетически соприродна возбуждению, но она 

также инструмент опредмечивания (воплощается в человеческой дея-

тельности созданных человеком структур, форм). 
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Третья ступень в философской системе мироздания Малевича – 

практическая действительность, которая делится на два потока (рус-

ла). В одном функционируют явления и предметы, обусловленные 

практической необходимостью; в другом, по мысли Малевича, «по-

стройка нового миросложения немеханического периода (последняя 

беспредметная)» – доминирует дух, и уже здесь человек должен при-

способить себя к нему. 

В своем художественном творчестве Малевич опирается на со-

зданные им супрематические мифологемы. Малевич предпринимает 

усилия по разрешению проблемы соотнесения монистического начала 

мироздания (Вселенной) с дуализмом человеческой природы. Он дела-

ет следующее умозаключение: существующее противостояние духа и 

тела является спонтанным (самопроизвольным) следствием динамики 

субстанциональной первоосновы (возбуждения). 

Для обоснования концепции «беспредметность» художник Ма-

левич активно использует некоторые категории из буддийского кон-

текста (школа Махаяны): «ничто», «пустота», «бесконечность», «ум», 

«отсутствие я» и др. Так, категория «ничто» супрематической фило-

софии смыкается с буддийской категорией «ничто нирваны» [3–5]. 

При конгениальности, т.е. совпадении по духу, образу мыслей, 

самобытности живописи, Малевич, остро ощущающий свою слит-

ность со временем, был неразрывно связан с символистской концеп-

цией пересоздания мира красотой, с философской традицией мессиа-

низма, буддийскими концепциями: «пустотность», «пустота», «бессо-

знательность», «бесконечность», с соловьевской концепцией всеедин-

ства и бердяевскими идеями о творчестве, мистике, ее противоречии и 

достижении, основах богочеловеческой духовности. 

 В духовном развитии Малевич испытал много внешних влияний, 

которые и определили направление и характер его мышления. Все эти 

многообразные влияния живописец органически реализовал в своей 

супрематической концепции, создав тем самым систематическое по-

строение, не лишенное ряда трудностей и внутренних противоречий. 

Можно отметить влияние русского религиозного философа 

В.С. Соловьева, который создал учение о всеединстве, ставшее значи-

мой темой в русской религиозной философии ХIX–ХХ вв. Исходное 

значение этого понятия у В. Соловьева – единство человечества в Боге, 

Богочеловечестве. «Воля Божия, – по Соловьеву, – для всех открыта: да 

будет все едино. И эта воля, от века осуществленная на небесах, на зем-

ле должна осуществляться через согласное действие воли человеческой, 

ибо Бог хочет свободного всеединства» [см.: 8]. Малевич был достаточ-
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но хорошо знаком и с идеями другого русского религиозного философа 

Н.А. Бердяева, в своеобразной религиозной философии которого клю-

чевая роль принадлежит идеям «свобода» и «творчество».  

Малевич, как и другие художники-сюрреалисты, активно исполь-

зовал в своем творчестве одну из основополагающих идей З. Фрейда о 

том, что в основе поступков человека лежат неосознанные подсозна-

тельные процессы, происходящие в глубинах его психики, так как 

именно подсознание по этому учению определяет не только исключи-

тельность каждой личности, но и служит своеобразным двигателем 

творческой деятельности. 

Как отмечает Д. Сарабьянов, «Малевич в своей программной 

картине как бы подытоживал весь плодотворный период символиче-

ского мышления в европейской культуре, переходя от символа к фор-

муле, знаку, приобретающему самобытие» [14, с. 104].  Логический 

вывод Сарабьянова о внутреннем, сущностном синтезе художествен-

ного, философского и религиозного миросозерцания в супрематиче-

ской философской системе русского живописца К. Малевича удиви-

тельным образом совпадает с известным обобщающего характера суж-

дением А. Блока: «Россия – молодая страна, и культура ее – синтети-

ческая культура…» [2]. 

Итак, аналитический анализ художественной философии Мале-

вича еще раз подчеркивает универсализм супрематизма, конгениаль-

ную самобытность автора живописи. Зародившись как живописное 

направление примата цветной проблематики, пройдя через черный и 

красный символические периоды к белому, а затем к объемному, су-

прематизм вырос в «целую систему миростроения» [9, 10], онтологию, 

в которой можно усмотреть смысловые параллели не только с онтоло-

гией буддийской традиции [3], но и с онтологией, в частности, извест-

ного немецкого философа-экзистенциалиста М. Хайдеггера [17]. 

Выше мы уже отмечали, что методологической (философской) 

основой супрематической концепции живописца К. Малевича были 

учения А. Бердяева, Б. Кроче и др. Однако особо подчеркнем, что и их 

учения, в свою очередь, испытали серьезное влияние идей философа-

идеалиста, «теоретика вселенского пессимизма» А. Шопенгауэра, что, 

несомненно, не могло не найти благодатной почвы в философии бес-

предметности (супрематизме) Малевича. Следует вспомнить, что клю-

чевым для художника К. Малевича стало только само заглавие сочи-

нения немецкого философа «Мир как воля и представление» (1900). 

Заглавие данной книги стало для русского супрематиста выражением 

квинтэссенции заблуждений человечества, и развенчанию этого «не-
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домысла» он посвятил не одну страницу своей книги. Малевич пытал-

ся образно при помощи многообразных стилевых художественных 

средств в своих супрематических картинах противопоставить миру 

агрессии (воли) и ложных сочинений ума (представлений) супрема-

тизм – мир как беспредметность, или вечный покой. 

Общепризнанно, что К. Малевич – один из великих живописцев-

реформаторов изобразительного искусства ХХ в., однако он является 

крайне противоречивой творческой личностью. Но, несмотря на это, 

его идеи стали достоянием художественной культуры нашего времени. 

Работы К. Малевича дают яркое представление об экспрессивной 

творческой инициативе и энергетической заряженности живописца но-

вого типа мышления. Для него характерны активное творческое освое-

ние всех наиболее значительных концепций классической философии, 

основных направлений в изобразительном искусстве конца XIX – нача-

ла ХХ в., а также целеустремленное стремление к созданию собствен-

ной оригинальной концепции и претворение её в жизнь. Идеи Малеви-

ча в русском изобразительном искусстве стали достоянием мировой 

художественной культуры. Влияние творчества живописца К. Малеви-

ча не исчерпало себя и в наши дни. 
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