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I. Постановка проблемы. Основные задачи исследования  

В моей диссертации я предпринимаю попытку рассмотреть творчество одного из 

самых ярких художников русского авангарда Казимира Малевича в разных областях 

творчества - в живописи, театре, поэзии, а также в сфере литературы с точки зрения его 

понимания синтеза искусств. Работа также затрагивает некоторые аспекты проявления 

утопического мышления в творчестве художника.  

Хотя в последнее время выходит все больше книг, статей и монографий, 

посвященных Малевичу, все же наследие художника и теорию супрематизма с точки 

зрения взглядов художника на синтез искусств (ставшего важнейшим элементом в его 

художественных воззрений и всего творчества в целом) исследовали не так много. Анализ 

теоретических работ художника об искусстве, его поэзия и попытки практической 

реализации идеи синтеза как в живописи, так и других сферах художественного 

творчества, является основным предметом исследования в моей работе. 

Одной из немаловажных особенностей творчества художника является интерес 

Малевича к театру, где впервые проявляется его стремление к синтезу. Костюмы и 

декорации к футуристической опере «Победа над Солнцем» (ПНС), выполненные 

художником, предвосхищают первые супрематические формы, а Черный квадрат, 

появившийся как театральная декорация, становится центральным символом 

супрематизма. В работе над этой оперой также начинает зарождаться понимание синтеза 

искусств авангардом в целом.  

В театре, ставшем идеальной площадкой для сочетания всех искусств, дискутируются 

не только вопросы его дальнейшего развития, но и рождается феномен слияния жизни и 

искусства – то есть, по сути, новый вид синтеза. Сходя с театральных подмостков, идеи 

жизнетворчества захватывают весь русский серебряный век и в более радикальном виде 

переходят в авангард. Новое искусство пытается расширить свои границы, выходя за 

рамки культуры. Символизм, а вслед за ним авангард, ввели в русскую культуру и 

социальную практику принципы эстетического отношения к жизни, спровоцировавшие ее 

тотальную театрализацию.  

Радикализируясь, символистские идеи жизнетворчества переходят в авангард, что 

говорит об очевидной линии преемственности между этими направлениями (на это 

указывают и другие общие черты, рассмотренные в диссертации). Жизнетворчество 

влияет на взгляды авангардистов, в том числе и на Малевича, который специфически 

интерпретирует это понятие в рамках теории супрематизма. А также становится одной из 

примет утопического мышления, которым отмечен весь русский «серебряный век» - его 
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черты проявляются не только в искусстве, но и в философии и в политических взглядах 

начала XX века.  

Футуристы – в том числе и Малевич – «заразившись» утопическими идеями, уверовали 

в возможность пересоздания человека и общества, в рождение «сверхчеловека». 

Утопические взгляды Малевича (как и других авангардистов) в некоторых моментах 

перекликалась с социальными установками большевиков, что порождало ошибочное 

представление о совпадении их интересов. Малевич становится одним из наиболее 

репрезентативных представителей утопического мышления в русском авангарде. 

Супрематизм претендует не только на распространение в сфере искусства, но и на статус 

всеобъемлющей философской системы, захватывающей основные аспекты человеческого 

бытия, что также указывает на утопический тип мышления художника. В рамках 

супрематизма, как художественной системы, художник предпринимает попытку синтеза 

искусств. Исследуя деятельность художника в разных областях творчества, в моей 

диссертации я хотела подчеркнуть стремление Малевича применить к ним 

«супрематический художественный код». Показать, что в его понимании все искусства 

взаимопереводимы и сочетаемы, а супрематизм служит основой для этого синтеза. 

Подтверждением этого тезиса становятся работы членов Уновиса (Утвердители 

нового искусства), а также работы и теоретические тексты самого художника, в которых 

он излагает свои взгляды на разные искусства, в попытках создать их супрематические 

вариации. Как мне представляется, с одной стороны, в творчестве Малевича происходят 

процессы, свойственные всему русскому авангарду, с другой – эти процессы многократно 

усилены спецификой его взглядов на искусство.  

Начиная с витебского периода, Малевич, по сути, не делает различия между 

искусствами, свободно перемещая свои творческие эксперименты из одной области 

творчества в другую. Стремясь нащупать возможность «переводимости» языков 

искусства, художник работает в нескольких его сферах, а полученные выводы излагает в 

объемных теоретических работах. Анализ текстов Малевича (таких как статьи «О 

Поэзии», «Форма. Цвет. Ощущение», «О выявителях» и других) служит основой для 

изучения его взглядов на синтез искусств, которые превращаются в его представлении в 

теорию, объясняющую принципы их сочетания и взаимопроникновения. В них он 

последовательно высказывает свои мысли о синтезе, обнаруживая глубинную схожесть 

между разными видами искусств с точки зрения «ощущения» художника и самого 

процесса творчества. Я также изучаю заумные стихотворения Малевича и циклы 

«интуитивных» стихов, в которых на языке поэзии излагаются идеи, высказанные им 

ранее в статьях. Поэзию Малевича можно также рассматривать как поэтическую 
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иллюстрацию к некоторым циклам его картин. На стремление художника к сочетаемости 

искусств указывает наличие общих тем и образов, обнаруживающихся в его поэтическом 

наследии, теоретических работах, живописной практике.  

Анализ творчества художника в контексте художественных идей начала XX века, 

показал не только его основные взгляды на вопросы синтеза искусств, их 

взаимоотношения, взаимопереводимость, интермедиальность, но и помог исследованию 

некоторых важных особенностей его художественного метода в целом. В моей 

диссертации я не ставила задачи охватить эту проблему во всем творчестве художника, а 

скорее попыталась интерпретировать некоторые теоретические работы и стихотворения 

Малевича с точки зрения его взглядов на возможность сочетаемости искусств. 

Размышления над этими вопросами не оставляли Малевича до самого конца его 

творческой жизни, которая стала беспрецедентным примером попытки реализации 

утопических идей. 

 

II. Тема в контексте научной литературы и методы исследования 

Многообразие тем, сопутствующих основному предмету анализа и сложность 

изучаемого материала обуславливает эклектический характер моей диссертации с 

методологической и тематической точки зрения.  

Как уже отмечалось, в контексте поставленных в диссертации проблем творчество 

художника исследовали не так много. Среди авторов, изучавших взгляды Малевича на 

синтез искусств, можно отметить крупного российского искусствоведа Александру 

Шатских, чешского исследователь авангарда Томаша Гланца, специалиста, художника 

Максима Черницова. Я стараюсь рассмотреть стремление художника применить язык 

супрематизма в других искусствах на конкретных примерах. Основным материалом для 

этого служат его теоретические тексты, в которых он излагает свои взгляды на театр, 

поэзию, литературу, кино, искусство плаката и другие сферы. Я исследую их путем 

сравнительного анализа, с точки зрения стилистических особенностей, а также пытаюсь 

выявить влияние философских идей эпохи на автора. Воспоминания современников и 

учеников Малевича, его переписка с коллегами и друзьями, опубликованные в разные 

годы в различных изданиях, также стала предметом моего анализа. Наиболее значимым из 

них является двухтомник, изданный искусствоведами Ириной Вакар и Татьяна Михиенко, 

где собраны документы, воспоминания родственников, учеников и современников. А 

также переписка художника с Михаилом Матюшиным, письма Малевича к Михаилу 

Гершензону и другие документы.  
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Использованная мной специальная литература подробно перечислена в 

библиографии, а также в обзоре специальной литературы в самом начале диссертации. 

Здесь же я хотела бы коротко упомянуть лишь некоторых авторов, чьи статьи и книги 

помогали в моих исследованиях. Работе Малевича в театре, где впервые проявился его 

интерес к синтезу, посвящены статьи крупных искусствоведов Т. Горячевой, уже 

упомянутой А. Шатских, Е. Ковтуна, а также театроведа, современного режиссера Галины 

Губановой. 

В рассмотрении темы жизнетворчества в контексте культуры начала XX века, 

кроме работ Ю. Лотмана и Л. Гинзбург мне помогали книги и монографии А. Висловой, 

Д. Йоффе, З. Минц, Ш. Шахадат и других. Проблемам утопии, а также влиянию русской 

философской мысли на развитие авангардного искусства посвящены работы Д. Ораич, Б. 

Гройса, Г. Морсона, Г. Гюнтера, Г. Тульчинского, В. Хализева, К. Чистова и многих 

других ученых. 

Супрематизм, как явление утопической культуры кроме Т. Горячевой, исследуется 

М. Григаром, Б. Гройсом, Ш. Дуглас и других. Изучением витебского периода Малевича, 

в котором интерес к вопросам сочетаемости искусств у Малевича и его учеников 

проявляется с наибольшей силой занимаются помимо уже отмеченных А. Шатских И Т. 

Горячевой, также Е. Бобринская, И. Карасик, Т. Котович и многие другие ученые.  

Многоплановость изучаемого материала сильно отражается на специфике 

исследовательских методов. Предмет диссертации прежде всего – взгляды Малевича на 

синтез искусств и их проявление в его текстах и творчестве, однако круг моих 

исследований захватывает также более широкие темы - такие как, анализ театральных 

тенденций эпохи или возникновение и реализации идей жизнетворчества в тот период, а 

также углубление в определение утопического мышления. В этой связи в диссертации нет 

единственного, основополагающего аналитического принципа. Наряду с 

вышеупомянутыми причинами это также вытекает и из стилистического разнообразия 

изучаемого материала.  

 

III. Структура диссертации 

В I-ой ВСТУПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ моей диссертации, определяются основные цели и задачи 

работы, описываются некоторые методы исследования, а также приводится подробный 

обзор используемой литературы (эти аспекты уже описаны выше). II- ая часть - МАЛЕВИЧ 

В ТЕАТРЕ - посвящена изучению работы художника по созданию костюмов и оформлению 

декораций к футуристической опере «Победа над Солнцем» (ПНС). Постановка 

рассматривается в свете различных театральных концепций начала XX века, в которых 
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важное место занимают вопросы синтеза искусств. Здесь анализируются некоторые 

вопросы развития русского театра от исканий эпохи символизма до возникновения театра 

авангарда. Сопоставляя эти концепции, я выявляю точки соприкосновения и различия 

между ними.  

Преобразования в театре дают импульс наступлению авангардной эстетики и 

предвосхищают изменения в разных областях искусства. Идеи о необходимости стереть 

границы между жизнью и искусством, зазвучавшие вслед за Р. Вагнером в русской 

театральной критике, укрепили веру в преобразующую силу творчества и породили 

надежду на появление «сверхчеловека». Театр как бы придает импульс к наступательной 

театрализации жизни, эпохи, ее искусства, быта, сознания и порождает феномен 

жизнетворчества – то есть косвенно влияет на мировоззрение и общественную жизнь 

России того периода. Жизнетворчество (стремление к которому радикально проявилось у 

Малевича) по сути, тоже можно считать одной из форм синтеза, поскольку в нем 

происходит попытка осуществить слияние жизни и искусства. 

В 1-ой главе II- ой части Символистский театр как подготовительный этап к 

театру русского авангарда изучаются театральные концепции эпохи символизма, дается 

общее определение русского театра начала XX века, приводятся мнения критиков. В 

фокус исследований 2 главы II- ой части Воссоздание античного театра на современной 

сцене и вопрос синтеза искусств. Полемика Вяч. Иванова с А. Белым, В. Брюсовым и Вс. 

Мейерхольдом попадают работы этих авторов, а также других значимых литераторов 

эпохи о реформировании театра, полемика о будущем искусства. Дискуссии о 

возрождении античного театра, роли актера и декорации, понимание символистами идей 

синтеза искусств Р. Вагнера, а также попытки их реализации на русской театральной 

сцене. Концепции символизма и расцвет декоративного сценического искусства положили 

начало переосмыслению функции и формы декораций, привели к возникновению новых 

театральных тенденций. В этой главе также исследуются теории Вс. Мейерхольда, 

которые отражают движение театральной мысли от символизма к авангарду.  

В главе 3 II-ой части Минимализация декораций, как одна из черт театра 

символизма, которая служит предпосылкой к авангардному театру рассматривается 

процесс редукции театральных декораций, усиливавшийся под нажимом критиков. Это 

приводит театр (искусство условное по своей сути) к упрощению театральной живописи и 

возрастанию тенденций условности на сцене (в декорациях, актерской игре, текстах пьес). 

Похожие процессы происходят и в других видах искусства. Так, живопись того периода, 

стремится к выражению скрытых от человеческого глаза эмоций, отказывается от 

правдоподобия форм, пытаясь передать чистые ощущения. В поэзии начинаются 
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процессы редукции устаревшего слова и борьба за выражение внутренних переживаний 

обновленным языком. 

В фокусе исследований 4-ой главы II- ой части - Театр экспрессионизма, как 

переход от символизма к авангарду - спектакль «Жизнь Человека» в постановке Вс. 

Мейерхольда, где опять проявляется стремление к редукции - сведение всякой 

сценической материи и даже цветовой гаммы к минимуму (что также перекликается со 

стремлением зарождающейся абстрактной живописи к редукции цветовой палитры до 

базовых цветов). Исчезновение внешнего драматического действия и отказ от имени 

персонажей и индивидуальных характеров, которые заменяются общими образами, уводят 

театр все дальше в сторону условности. Что вновь перекликается с подобными 

процессами в абстрактной живописи, где формы реальных предметов разлагаются, а 

некоторые отвлеченные сущности, наоборот, персонализируются. Безликость персонажей 

драмы экспрессионизма предвосхищает эстетику футуризма, в которой часто выражается 

внутреннее и внешнее ущербное состояние человека. Эта тенденция позже 

прослеживается в творчестве В. Маяковского и А. Крученых, и позволяет провести 

параллель с картинами кубистов и кубофутуристов, с изображением ассиметричных 

фигур с раздробленными лицами, повлиявших на авангард. В возрастающей склонности 

театра к отвлеченному художественному мышлению, также обнаруживается тесная связь 

с уходящей от реализма супрематической живописью Малевича, построенной на 

живописных ощущениях и живописи авангарда в целом, которая стремится отразить 

чистую эмоцию.  

В 5 главе II- ой части - Победа над солнцем - театр авангарда, я подхожу к изучению 

футуристической оперы. Она фактически стала «единым текстом» художника, поэта и 

композитора, предвосхитила будущие процессы, происходившие в авангарде. Позже эта 

тенденция появится в деятельности группы Уновис. В отличие от опытов символистов в 

области синтеза искусства (в духе Вагнера), где все же сохраняется разделение видов 

искусств, в эпоху авангарда стремление к синтезу покоится на других принципах. Здесь 

сами художественные приемы переносятся из одной области искусства в другую, то есть 

наблюдается стремление к «переводимости» языков искусств. Театральные эксперименты 

футуристов также получают неожиданное развитие в сторону коллективизации 

творческого процесса, породив один из кардинально новых принципов авангарда. 

Футуристический театр становится радикальным воплощением идей, вынашивавшихся в 

символизме, несмотря на все отрицание авангардом связующих их нитей. Можно сказать, 

что появление на сцене «Черного квадрата» явилось неожиданным итогом стремлений 

символистов к упрощению сценической живописи. Картина (как и вся работа Малевича 
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над декорациями к опере) также имела решающее значение для возникновения одного из 

наиболее радикальных авангардных течений - супрематизма. В эскизах костюмов 

рождаются первые протосупрематические формы, предвещающие беспредметность. В 

процессе эволюции творчества художника (которое развивается в параллели с искусством 

авангарда в целом), видно как происходит постепенное раздробление привычных форм и 

появление новых образов. Это показывает, что в искусстве XX века происходит не только 

распад, но и специфическая реконструкция, ведущая к появлению нового синтеза, 

опирающегося на другие художественные и философские начала.  

       Глава 6 II-ой части Костюмы и декорации Малевича к ПНС. Начало интереса 

художника к синтезу искусств полностью посвящена работе Малевича над оперой. 

Сценическая живопись двигается еще дальше в сторону условности и дает мощные 

импульсы к возникновению новых форм.  

        Материалы, проанализированные во II части, позволяют рассмотреть не только 

специфические проблемы театра, но и выявить общие закономерности авангардных 

процессов, проследить развитие искусства. Вслед за театральными декорациями, 

уничтожаются и другие основы культуры, приводя к разрушению традиций 

(уничтожается слово в поэзии, фигуративность в живописи, гармония в музыке). 

Подробное изучение театральных концепций «серебряного века» помогло определить 

место работ Малевича в ряду театральных новаций эпохи, а также лучше понять идею 

синтеза искусств. Вслед за Вагнером символисты увидели в возможности синтеза способ 

выхода из кризиса культуры, которым отмечено начало XX века, надежду на преодоление 

разделения и разобщенности процессов искусства. Резюмируя, стоит отметить, что 

театральные искания Малевича стали не только экспериментальной основой 

супрематизма, но и послужили основой для зарождающейся новой сценической 

живописи.  

Из новых театральных концепций рождаются идеи выхода искусства за пределы 

сцены, потребность разрушить его существующие границы. Изменяется интерпретация 

самой природы искусства, приводя к утрате произведением центрального положения, а 

жизнь художника выходит на первый план. Как уже отмечалось, эти идеи, 

сформировавшиеся под влиянием немецкого романтизма, фактически представляют собой 

новый вариант синтеза – слияния жизни и искусства. Подобные стремления, заметные уже 

у символистов, с новой силой проявляются в авангарде, где экспансия эстетической сферы 

в жизнь становится более радикальной и агрессивной, а искусству приписывается 

функция пересоздания мира. За театральными кулисами рождается феномен 

жизнетворчества, который в корне изменяет представления об искусстве. Исследованию 
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идей жизнетворчества, их возникновению и развитию на русской почве посвящена III 

часть диссертации ВЫХОД ИСКУССТВА ЗА ПРЕДЕЛЫ СЦЕНЫ. ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВО.  

В 1 главе III части Театр как площадка для перехода искусства в жизнь. Теории 

Евреинова рассматриваются идеи режиссера Николая Евреинова о театрализации жизни, 

которые повлияли на взгляды творческой интеллигенции начала XX века. Становлению 

жизнетворческих идей на русской почве и рассмотрению некоторых аспектов их 

зарождения посвящена 2-ая глава III части Некоторые особенности феномена 

жизнетворчества в русском символизме. Маски и «жизнетекст». Я исследую 

философские предпосылки для их возникновения – идеи Ф. Ницше, Р. Вагнера, теории 

русских философов, а также работы символистов, где затронуты эти вопросы. Стремление 

к эстетизации заставляет символистов строить жизнь по законам литературы, надевать 

маски, создавая образы нового поэта.  

Глава 3 III части носит название Богемная жизнь, девиантное поведение, 

футуристический антураж (жест, костюм, гримм) как воплощение идей 

жизнетворчества и посвящена обзору появлений жизнетворчесва в жизни и бытовом 

поведении литературной богемы начала XX века. Его приметы можно обнаружить во 

внешнем облике художников, в эстетских костюмах символистов, в вызывающей одежде 

футуристов, их поведении и жестах. В эпатажных акциях и скандалах художников-

радикалов, шокировавших обывателя, в многочисленных салонах и кабаре, где 

проходила богемная жизнь двух столиц.  

 Краткому сравнению взглядов символизма и авангарда посвящена 4 глава III 

части - Авангард: сходства и различия с символизмом, радикализация идей 

жизнетворчества. Анализ позволяет лучше понять эволюцию различных тенденций (в 

том числе и жизнетворческих), которые оказали влияние не только на культуру, но и на 

общественную жизнь эпохи. Отказавшись от умозрительных размышлений об искусстве 

(характерных для символистов) первые «будетляне» подчиняют свою жизнь искусству, 

разрушая устоявшуюся культурную парадигму. Авангард не просто меняет ориентацию 

искусства - для него принципиальным становится отрицание, которое доводится до 

абсурда. Отсюда - появление более радикальных масок футуристов (хулиган, 

сумасшедший, юродивый). В частности, этим можно объяснить тягу авангардистов, и в 

том числе Малевича, к разрушению и отрицанию предыдущего опыта культуры и 

эпатажное поведение.  

В попытках расширить границы искусства авангард использует крайне радикальные 

способы - подвергает сознание «процедуре очищения», освобождает его от ценностей 

прошлого. Поэтому поэзия редуцируется до заумной, а живопись до беспредметной. 
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Живописный опыт Малевича, который последовательно удаляет с картин предметные 

образы, служит хорошим примером взглядов футуристов на развитие искусства.  

Бунтарский характер манифестов авангардистов, скандальность их поведения,  

ненависть к современной жизни и их амбициозные устремления в будущее, показывают 

радикализацию жизнетворческих тенденций. В понимании футуристов приобретают иное 

значение труды Ф. Ницше о сверхчеловеке. Человек воспринимается как творческая 

задача, персонаж, созданный искусством. Поэтому в их творчестве психическая 

трансформация личности становится постоянной темой, а бытовое поведение и 

социальные роли футуристов еще больше эстетизируются, способствуя выходу искусства 

на улицу в прямом смысле слова. Идеи конструирования и эстетизации жизни характерны 

для всего русского модернизма в целом, став объединяющим элементом между далекими 

друг от друга художественными концепциями и творцами. Становится очевидным, что 

под давлением новых тенденций, разрушающих традицию, в русской культуре 

происходит глобальное смещение эстетической доминанты, изменившей вектор развития 

искусства и духовных поисков эпохи. 

Интерес к возможности совершенствования человека, изменению его внешнего образа, 

психики, социального поведения в попытке достигнуть идеала становится отличительной 

чертой авангарда и занимает одно из центральных мест в мировоззрении Малевича. 

Некоторые взгляды на эту проблему рассмотрены в главе 5 III части, которая называется 

Новый человек в авангарде. Футуристы начинают отождествлять себя с «новым 

человеком» и этот процесс в последующем определит всю логику развития русского 

авангарда. В 6-ой главе III части Переосмысление антиномий природа-культура 

рассматриваются некоторые особенности понимания этих категорий в авангарде и в 

предшествующих эпохах. 

     Идеи жизнетворчества становятся одной из главных (но не единственной) примет 

утопического мышления, исследованию которого посвящена IV часть диссертации – 

УТОПИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В РУССКОМ АВАНГАРДЕ. Большинство философских концепций 

возникающих в России в начале ХХ века имеют утопический вектор, что также указывает 

на смену культурной парадигмы. В 1-ой главе этой части - Определение понятия утопии 

и предпосылки ее возникновения рассматривается понятие утопии и прослеживаются ее 

проявления в литературе и искусстве, а также попытки реализации утопии в России 

начала XX века.  

Далее во 2-ой главе IV части, которая носит название Две концепции утопии в русской 

философии – С. Франк и Г. Фроловский анализируются относительно малоисследованные 
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статьи этих философов, которые выделяются на фоне утопической направленности 

русской философской мысли, предупреждая об опасности воплощения утопии. 

Путем сопоставления взглядов обоих философов выявляются основные 

характеристики утопии, что необходимо для осмысления теории супрематизма как 

утопической системы, а Малевича как утопического мыслителя. Оба философа в своих 

работах характеризуют утопию, как грех, ересь, языческий соблазн, стремящийся 

построить совершенный мир, но порождающий лишь жесткую регуляцию жизни. С. 

Франк и Г. Фроловский предупреждают об опасности утраты ценности человеческой 

жизни, оправдания жертв, предвидят будущий тоталитаризм и деспотию.  

Характерные признаки утопического мышления, обозначенные философами в 

своих статьях, нетрудно обнаружить в авангарде. Многие из них можно найти в 

социальных и политических взглядах Малевича, в его бытовом поведении, и конечно, 

теории супрематизма. Можно сказать, что художник совершил беспрецедентную в 

истории искусства попытку создания целостной художественной системы, не только 

распространившей свои стилеобразующие элементы на все виды искусства, но и 

претендующей на статус философской, всеобъемлющей теории. Эти претензии 

супрематизма можно считать одним из радикальнейших проявлений жизнетворческого 

утопизма в истории русского авангарда.  

 Они также отражают в некоторой степени понимание Малевичем синтеза искусств, 

которое рассматривается в V части диссертации ВЗГЛЯДЫ МАЛЕВИЧА НА СИНТЕЗ ИСКУССТВ 

И УТОПИЯ СУПРЕМАТИЗМА. Центральными здесь стали вопросы сочетаемости искусств, 

которые ставятся Малевичем постоянно, в течение всей его жизни, обуславливают 

специфику его творчества, в рамках которого все виды искусства плотно связаны между 

собой и взаимопереводимы. 

Наиболее ярко идеи синтеза искусств (также как и утопические черты в мировоззрении 

Малевича) прослеживаются в витебский период. Создав партию Уновис он практически 

полностью отходит от живописи и занимается построением теории супрематизма. Этому 

периоду в творчестве художника посвящена 1-ая глава V части Уновис как утопия 

жизнестроения. Витебский период. Именно в 1919-1922 годы Малевичу удалось 

воплотить свои идеи в области синтеза искусств, существенно расширив возможности 

суперматизма. Он выходит за пределы живописи и превращается в универсальную теорию 

беспредметности, которую можно применить не только к любой области творчества, но и 

ко всем сферам жизни. В текстах художника того времени начинают формироваться 

принципы супрематизма, как философской теории. Анализ некоторых теоретических 
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работ художника, затрагивающих вопросы других искусств, помогает лучше понять 

систему его творческих взглядов в целом.  

Называя супрематизм «новым живописным реализмом» Малевич провозглашает 

принцип господства чистого живописного начала над предметным миром и примат цвета. 

Пытаясь применить супрематический стиль в сферах других искусств, Малевич переносит 

эти характеристики из области живописи в архитектуру, балет, плакат, кино, искусство 

уличного оформления и даже поэзию и музыку, подвергая их тотальной 

«супрематизации». Чтобы продемонстрировать возможности использования супрематизма 

в других сферах Малевич вновь обращается к театру, ставя «Победу над Солнцем» на 

витебской сцене, и другие постановки, включая «супрематический» балет. И опять из 

театральных исканий художника рождается импульс для нового развития его живописи – 

декорации витебской «Победы» предвосхищают постсупрематических героев Малевича.  

Ученики художника работают над созданием супрематической архитектуры, 

продолжают развивать супрематизм в живописи и других направлениях искусства. По 

заказу правительства Уновис не раз украшает город, оформляет праздничные 

демонстрации в супрематическом стиле, как будто реализуя мечту о выходе искусства в 

жизнь и убеждая Малевича в жизнеспособности его идей. Позже в середине 1920-х 

Малевич обращается к кино, видя перспективу для беспредметного кинематографа в 

фильмах С. Эйзенштейна и Дз. Вертова. Интересуется возможностями супрематического 

киноплаката, его ученики создают супрематический фарфор, элементы супрематизма 

начинают появляться в оформлении детских книг. В попытках ввести супрематизм как 

единый стиль искусства Малевич начинает работать над объедением искусства с 

естественно-научной сферой, предлагая теорию прибавочного элемента, вопрос изучения 

которой выходит за рамки моей диссертации.  

    Здесь также рассматривается деятельность витебских учеников Малевича, которые 

стали разработчиками супрематического стиля и активно внедряли его в разные области 

ради создания целостной системы супрематизма. Деятельность Уновиса хорошо 

иллюстрирует понимание синтеза искусств в авангарде в целом и позволяет определить 

его специфику, основанную на переносе художественных приемов из одной области 

искусства в другую (то есть – принципе переводимости языков искусств). А также 

отражает принципиальное для авангарда стремление к коллективизации творческого 

процесса, что хорошо видно из анализа работ, выполненных Малевичем и уновисцами. 

Они уже не имеют самоценных черт супрематических композиций, а как бы являются 

формулами стиля, становятся универсальными элементами, которые можно использовать 

в любой комбинации и с разными целями.  
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В жизнедеятельности группы Уновис, где усиливается игровое начало, хорошо 

прослеживается стремление к слиянию жизни и искусства и, по сути, проводится 

эксперимент построения нового человека и опробирования его роли в коллективе.  

Во 2-ой главе V части – Малевич о новом человеке и партийности в искусстве 

рассматриваются некоторые тексты художника, где он затрагивает эти вопросы. Мы 

видим, что у Малевича появляется новый взгляд на совершенного человека - его рождение 

видится художнику возможным лишь в коллективе. Он приходит к выводу о 

необходимости партийности в искусстве и реализует эту идею в Уновисе, ставшим 

принципиально новой моделью творческого объединения, построенным по принципу 

политической партии, где личные интересы подчиняются общественным.  

Добиваясь идеологического влияния супрематизма Малевич пытается совместить 

революционные лозунги с задачами искусства, оправдывая радикальность современной 

ему политики. Рассчитывая, что при поменявшейся власти искусство будет формировать 

жизнь, он пропагандирует необходимость преобразования человечества в творческое 

сообщество и убежден в скором приходе масс к искусству. Малевич мечтает об 

уничтожении национальных и географических границ, стремится сделать Уновис центром 

организаций нового искусства. Считая себя носителем некой универсальной истины, 

Малевич крайне ревниво относился к коммунизму, понимая его как временный, 

переходный этап на пути к совершенному, супрематическому миру.  

Приравнивая супрематизм к крупнейшим открытиям современности, он активно 

декларировал не художественное, но мировоззренческое значение супрематической 

системы. Стремление управлять творческими и политическими процессами, 

происходившими в обществе, особенно усиливается в его работах 1920-х годов. 

Утопическая направленность супрематизма, его претензии на статус философской теории, 

затрагивающей основные вопросы бытия рассмотрена в 3 главе V части – 

Беспредметность как посткоммунизм.  

4 глава V части диссертации - Супрематизм как система: опыт применения стиля в 

других искусствах и интерес к синтезу зрелого Малевича. Театр, оформительское 

искусство, кино рассказывает о конкретных попытках применения супрематического 

стиля в разных областях искусства, о взглядах Малевича на возможность использования 

супрематического кода в других искусствах.  

 В главе 5 V части - Малевич и поэты заумники, стихи, иллюстрация книг. Интерес к 

синтезу раннего Малевича изучается работа художника по оформлению самописных книг 

футуристов (в начале 1910-х годов). Она тоже стала важной для изучения взглядов 

Малевича на синтез искусств, ведь здесь фактически происходило сращивание поэзии и 
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живописи, рождение нового явления искусства - рисунки, одинаково принадлежащие и к 

сфере слова и к сфере живописи. А также рассматриваются заумные стихотворения 

художника, что указывает на его интерес к творчеству новых поэтов, схожесть их 

взглядов и взаимовлияние, а также помогает лучше осмыслить его творчество в период 

«алогизма». Заумная поэзия Малевича обнаруживает общность с его ранними 

декларациями и статьями, а также целым рядом алогических живописных и графических 

произведений того периода.  

   В главе 6-ой V части Синтез искусств в понимании Малевича. Живопись, 

«интуитивная» поэзия, тексты исследуются поэтические циклы, тексты художника, 

затрагивающие вопросы его понимания сочетаемости искусств. 

Связь процессов, происходящих в разных искусствах, в еще большей мере 

проявляется в «литургийных» циклах стихов Малевича, которые он пишет с середины 

1910-х годов, полностью отходя от «зауми». И особенно усиливается в поэзии 

«витебского периода», начиная с которого Малевич фактически перестает делать различия 

между кистью и пером. Можно сказать, что с этого времени словесные тексты 

непосредственно входят в контекст его картин. Малевичу удается буквально встроить 

поэзию в свою систему, найти ей место в супрематизме, реализовать феномен 

«переводимости» языка одного вида искусства на язык другого, перенести 

«беспредметный» супрематический код на другие виды художественного творчества. 

Строками из его стихотворений можно проиллюстрировать фактически любую 

живописную работу, выполненную в стиле кубофутуризма и супрематизма, а также 

охарактеризовать его взгляды на живопись – в некоторых стихах он фактически излагает 

программу супрематизма на поэтическом языке. 

Малевич продолжает утверждать свои взгляды одновременно на языках разных 

искусств. Провозглашает начало «нового измерения», супрематизм – его высшей точкой 

развития, задуманной Богом, а себе отводит роль пророка. Мессианские мотивы, мечты о 

мировом господстве супрематизма, мотивы смерти старого искусства переходят из 

«литургийных циклов» в его статьи и трактаты. Он размышляет о возможности 

извлечения звука из картины, о необходимости уметь «слышать» ее, делая звук элементом 

пластического искусства. Соотносит композиционное построение картины с поэзией, 

считая, что композиция, как и стихи, может лучше всего рассказать о мироздании. Выходя 

к беспредметности через «распыление» предметного изображения, Малевич сравнивает 

этот процесс с «распылением» буквы в новой поэзии. Он отождествляет процессы 

зарождения творчества у поэта с «живописным ощущением», возникающим у художника.  
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Анализ статьи «Форма. Цвет. Ощущение» (1928 год) – один из ключевых в моей 

работе. В ней супрематическая теория сформулирована уже в таком виде, в котором ее 

можно применить ко всем другим искусствам. Малевич пишет о творческом 

«живописном» ощущении художника и его взаимодействии с формой, что является 

главным вопросом не только в живописи, но и в других искусствах. Оно становится 

основой нового искусства. По его мысли, постижение мира недоступно художнику, ему 

доступно только ощущение его. Этот тезис составляет суть теории супрематизма и в 

целом поисков беспредметной живописи начала XX века. Малевич видит сходства между 

разными видами искусств с точки зрения ощущения художника и самого процесса 

творчества. По его мысли, все искусства происходят из одного корня и схожи в 

важнейших аспектах: все они работают с одними и теми же закономерностями, 

используют те же самые инструменты и средства. Различие же между ними проявляется 

лишь в том, что именно имеет первенство.  

В 6 главе V части диссертации рассмотрены также Некоторые литературные 

аспекты философской и теоретической прозы Малевича, по значимости сопоставимой с 

наследием живописным. В обширных философских трактатах вновь обнаруживается 

система образов и понятий, которая уже встречалась в стихах, декларациях и на картинах 

художника. Такие, как например, понятие «ноля», который в философии Малевича 

становится новой точкой отсчета нового искусства. Этот символ как будто переходит с 

картин художника в его тексты. Изучая их, возникает ощущение, будто они написаны 

интуитивно, по наитию, чувство, сходное с впечатлением от беспредметных картин 

художника и его поэзии. 

Практически для всех текстов художника характерны одни и те же темы: появляясь 

в ранних статьях, большинство из них сохраняются в поздних, зрелых работах. 

Исследование понятийного словаря Малевича показывает некоторые особенности прозы 

художника. Использование образов техники, элементов костюма в декларациях 1915-16 

годов, указывающих как на прошлые футуристические пристрастия Малевича, стремление 

к научной терминологии в текстах 1919-22 годов. Косноязычие в его стиле изложения, в 

чем часто упрекали художника, можно рассматривать как один из способов выражения 

вещей и явлений, не поддающихся обычному языку, подобно тому, как супрематизм 

стремился отобразить чистую эмоцию. Отсутствие философского образования, незнание 

строгих правил научной дискуссии, дает одним ученым право говорить о некорректности 

оценок его текстов с точки зрения профессионально-философской, в то время как другие 

придерживаются противоположного мнения, считая Малевича глубоким философом, в 

работах которого живописный акт становится философским действием.  
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Здесь также рассматривается влияние некоторых философских идей эпохи на 

мировоззрение Малевича, несмотря на то, что современники часто обвиняли художника в 

невежестве и отсутствии точных отсылок к источникам. В частности, работ Ф. Ницше, П. 

Успенского, М. Гершензона, Э. Маха, В. Соловьева, Вел. Хлебникова и других. Анализ 

влияния различных философский концепций на представления Малевича показывают его 

связь с основными тенденциями того времени и иллюстрируют процесс адаптации 

философских влияний в авангардное искусство в целом.  

В заключительной 7-ой главе V части Жизнетворчество Малевича приведены 

некоторые размышления о жизни художника, ставшей уникальным примером воплощения 

утопической мысли как в творчестве, так и в повседневной действительности.  

В VI части диссертации собраны ВЫВОДЫ, к которым я пришла в процессе своей 

работы. Углубление в относительно малоизученную тему синтеза искусств у Малевича, 

анализ его работы в разных областях, выявили интересные особенности его философии и 

творчества, позволив сделать некоторые важные открытия.  

Работа Малевича над оформлением «Победы над Солнцем», по сути, начала новую 

главу в истории живописи русского театра, давая импульс новым вариантам театральных 

декораций, и на многие десятилетия вперед предвосхитив современные методы 

сценического освещения. Футуристы, сплотившиеся в авторскую группу для работы над 

оперой стали прообразом будущих творческих объединений, основанных на принципе 

коллективности. Проявившееся уже в театральной работе Малевича стремление к синтезу 

заложило основы для более поздних глобальных претензий супрематизма. Можно сказать, 

что сама «Победа над Солнцем», к постановкам которой вновь начали обращаться 

современные режиссеры, повлияла на концепции современных перфомансов, инсталяций 

и различных мультимедийных проектов, которые сейчас набирают все большую 

популярность во всем мире.  

Интерес футуристов к вопросам синтеза искусств послужил одной из связующих 

нитей с их предшественниками символистами. Так же как и увлеченность идеями 

жизнетворчества, вышедшими из театра. Жизнетворчество, стремившееся к слиянию 

искусства и жизни, наложило серьезный отпечаток на многие культурные процессы 

эпохи, включая политику и философию, приобретает особую последовательность у 

Малевича. Его приметами в жизни художника стали постоянные смены образа, стиля, 

одежды, склонность Малевича к мистификациям (намеренные неправильные датировки 

картин), артистизм и скандальность. А также его фанатичное отношение к искусству, 

которое он поставил во главу своего существования. Малевич до самой смерти оставался 
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привержен своим взглядам – был противником подчинения искусства нуждам общества, 

отвергал «харчевое» применение творчества, в пику поменявшемуся видению 30-х годов. 

Идеи Малевича о том, что все искусства имеют общий корень и стремятся 

выразить разными средствами самое главное - живописное ощущение художника, 

обуславливают его понимание синтеза искусств. Отсюда стремление к переносу 

художественных приемов из одной области творчества в другую, к «переводимости» 

языков искусств. Подобный подход к синтезу во многом формируют его концепцию 

супрематизма, позволяют построить Уновис и создать школу, которая пробует 

распространить «супрематический код» в разных областях творчества. 

И хотя Малевичу не удалось реализовать свои глобальные амбиции - вывести 

супрематизм из чисто художественной сферы и внедрить в реальную жизнь, он оставил 

важные идеи и многочисленных последователей, которые изменили наши представления о 

живописи и об искусстве в целом. Из супрематической школы вышли не только 

живописцы-супрематисты, но и мастера всех направлений искусства. Все чаще 

обращаются к идеям Малевича и современные архитекторы, проектируя новые здания, 

будто повторяющие формы знаменитых архитекторов. Ультрасовременный дизайн 

предметов обихода, афиши, оформление витрин нередко кажутся сошедшими с 

супрематических полотен. До сих пор высоко ценится фарфор в стиле супрематизма, 

создаются перфомансы, реконструирующие театральные идеи Малевича. Все это делает 

супрематизм узнаваемым во многих областях творчества, воплощая мечты о синтезе 

искусств, ставшими одними из центральных мыслей русского модернизма, и, на мой 

взгляд, одним из важнейших мотивов творчества Малевича.  
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