
Квадратный человек как эмблема ХХ века 

Малевич  –  не просто знаковый персонаж и символ современного 

искусства; он – чуть ли не главный вождь, пророк и часть 

«священного предания» современного искусства. Заслуженность 

такой роли в истории культуры ХХ  века можно обсуждать, с этим 

можно даже спорить, но невозможно отрицать факта фатальной 

роли Малевича в гибели традиционной культуры. 

   Фигура Малевича давно превратилась в фантом массовой 

культуры, а его «Чѐрный квадрат» – в чѐрную дыру, неуклонно 

высасывающую из массового же сознания символы христианской 

цивилизации, становящиеся всѐ более и более ему чуждыми и 

непонятными. Этот феномен, свидетельствует о страшной силе, 

таящейся в непрерывной эманации темной потусторонней 

реальности, находящей себе пищу в современной культуре.  То, 

что мы называем «актуальным искусством» (контемпорари арт*), как неотъемлемая еѐ часть, 

несмотря на невероятную пестроту переходящих и перетекающих друг в друга стилей и 

направлений, объединено общим происхождением,  смыслами и, если не исторически, то 

онтологически, связано с фигурой Малевича, его деятельностью. При этом, как уже 

упоминалось, авторитет Малевича утверждается не столько в рамках культуры, сколько в 

рамках классического сектантского гуруизма. 

   Все манифесты и декларации, написанные Малевичем, его лекции и выступления 

буквально пронизаны эзотерикой – в сочетании с нетерпящим 

возражения большевистским пафосом. Все изречѐнные им 

«истины» являются пародией на Божественное откровение. По 

сути, он вступает в спор с христианством, который носит характер 

неприкрытого кощунства и ненависти. Малевич зовет за собой 

людей культуры, обещая им новую землю и новое небо, путь к 

которым известен только ему. В этом пафосе присутствует Нечто 

из древних гностических культов, являющихся прообразом 

современного оккультизма.  

Каждый выдающийся художник, что бы он не писал, всегда рисует автопортрет, 
даже в том случае, если сам он пейзажист. В картине большого мастера всегда можно 

обнаружить те признаки, которые характеризуют его самого. Если художник интересен 
сам себе, он всегда с интересом всматривается и в свою модель, и в воображаемый им 

объект, видя и находя в них собственные черты. Об этом писал ещѐ Леонардо да Винчи 
«…общий порок живописцев в том, что им нравится делать и что они делают вещи, 

похожие на себя». 

В многообразии психологических тестов существует очень простой, быстро 
интерпретируемый и многопрофильный тест С. Диллингера (психогеометрический тест). 

Тестируемому предлагается выбрать одну из пяти фигур (круг, квадрат, прямоугольник, 
треугольник и зигзаг), на основании чего личность испытуемого получает 

характеристики по нескольким позициям: от внешнего вида (если, например, 
тестирование производится заочно) до поведения в состоянии стресса. Казимир 

Малевич выбрал квадрат чѐрного цвета. 
Человек-квадрат, согласно тесту Диллингера, характеризуется педантизмом и 

консервативной аккуратностью, предпочитая строгий стиль в одежде. Волосы 
подстрижены, лицо выбрито. Он не акцентирует индивидуальность, но подчѐркивает 

свою принадлежность к определѐнной социальной или профессиональной группе. 
Рабочее место человека-квадрата функционально и является типичным для конкретного 

учреждения: без украшений, календариков и прочей необязательной чепухи. «Квадрат» 
пунктуален: каждая вещь находится на своѐм месте, и этот порядок нерушим. Работа 

его идѐт строго по расписанию. Речь организована, логична и последовательна, но 
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человек-квадрат редко бывает хорошим оратором, так как пристрастие к деталям и 
сухой аналитизм утяжеляет его речь, а эмоциональная сухость делает еѐ монотонной. 

Часты речевые штампы. Поза такого человека напряжена, жесты скупы, походка 
солидна, движения строго рассчитаны, лицо бесстрастно. «Квадрат» – упорный, 

твѐрдый в решениях педант с бедной фантазией. На работе он часто в конфликте из-за 
своего упорства, хотя и предпочитает уклоняться от столкновения, загоняя конфликт 

внутрь. В состоянии стресса человек-квадрат может выходить из своего внутреннего 
распорядка, становясь забывчивым, нервозным, дезорганизованным и смущѐнным. 

Малевич, начинавший как 
художник, находившийся под заметным 

влиянием импрессионистов, так и не 

создал ничего примечательного в 
живописи на раннем этапе творчества. 

Попытки подражания П.Сезанну и А. 
Матиссу тоже не увенчались большими 

достижениями. Тогда художник 
обратился к кубизму, но и это не 

вывело его в число властителей 
живописной идеи. Повторяя найденное 

прежде него, занимаясь разработкой 

чужих идей, художник оказался лишь эпигоном Ж.Брака, 
А.Дерена, Ф.Леже и П. Пикассо. 

    Честолюбивое стремление Малевича сказать своѐ 

слово в искусстве наталкивалось на его собственный 
консерватизм и косную фантазию: он не мог придумать 

ничего такого, что могло бы вознести его на высоту 
законодателя живописи. Его педантизма доставало только 

на стилизацию чужих идей. Возможно, Малевич и канул бы 
в Лету как художник, если бы не изобрѐл свой 

супрематизм – искусство чертѐжников (он, кстати говоря, 
когда-то и был таковым). Именно чертѐжник является 

олицетворением человека-квадрата: он должен быть 
педантом и аккуратистом, а его рабочее место – 

квадратный кульман – не предполагает никакого 
украшательства: там просто ничто постороннее не 

поместится.  
И Малевич выбрал квадрат. Он нарисовал не круг с его гармоничностью, не 

треугольник с его творческими претензиями, не зигзаг с его интеллектуальной 

креативностью, а квадрат – психологическую фигуру упорного труженика, выносливого 
систематизатора, терпеливого методиста.  

В тесте Диллингера сказано, что «квадраты» 
скорее вычисляют результат, чем догадываются о 

нѐм. И Малевич вычислил свой квадрат, причѐм даже 
здесь он не был абсолютно оригинален: квадрат – 

это не что иное, как плоский куб, а куб-то был 
придуман несколько раньше и другими людьми. И 

отличает квадрат Малевича от куба Пикассо именно 
уплощѐнное мышление первого. Консервативная 

аккуратность, выхолощенный порядок, педантичное 
соблюдение правил – плохие помощники для 

творческого человека. 
Малевич декларировал своим «Чѐрным 

квадратом» то, чего ему более всего хотелось: смерть 

традиционных культурных форм, то есть смерть 
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культуры как таковой. Его геометрическая фигура – 
победа безличного над личным, бюрократа над космосом, 

смерти над жизнью... 
«Чѐрный квадрат» является знаком «ничто», знаком 

космической смерти», –  писал Б.Гройс. Сам же Малевич 
размышлял об этом так: «Динамизм есть только бунт к 

выходу из вещи к самостийным формам, к супрематизму… 
У самых сильных деформация доходила почти до 

исчезновения предмета, но не выходила за рамки ноля. Я 
преобразовался за 0 (ноль) и вышел к –1 (минус 

единице)». 

В связи с этим можно говорить об аналогиях, о том, 
что Малевич оказался предтечей П. Дирака, в 1930 г. 

предсказавшего существование антивещества – материи, 
построенной из античастиц, но имеет ли это отношение к 

живописи? Важнее сказать о том, что количественное 
преобладание вещества над антивеществом есть 

непременное условие существования Вселенной, так как 
паритет частиц и античастиц привѐл бы к их взаимной аннигиляции, в результате чего 

возникла бы весьма унылая безжизненная Вселенная, заполненная безжизненным 
фотонным газом.  

Так чего же  подсознательно хотел художник Малевич, интуитивно «выйдя к минус 
единице», являющейся античастицей по отношению к позитивным величинам 

человеческих достижений, в том числе в сфере искусства? Не более, не менее чем 
гибели всей Вселенной! И ещѐ Малевич прямо писал о том, что любая форма 

становится супрематической, если из неѐ уходит жизнь, если она становится 

формой смерти. Кажется, нельзя сказать яснее о своѐм нигилизме, перманентном 
стремлении к деструкции и аутодеструкции, ведь постоянно изображать «форму 

смерти» может только автор, испытывающий тягу к этой теме. 
В течение своего антитворческого пути Малевич неоднократно обнаруживал 

идейную и эстетическую деструктивность: «Они (футуристы) собрали все вещи на 

площадь, разбили их, но не сожгли. – Очень жаль!.. Нужно передать чисто красочное 

движение так, чтобы не потерять ни одной краски…». Аннигиляция предметов 

искусства, уничтожение памяти, запечатлѐнной в них, эстетика разрушения, 

примитивизация художественных критериев – вот кредо этого художника. 

А. Бенуа, одним из первых раскусил Малевича, написав о его  «Чѐрном квадрате»: 

«Чѐрный квадрат в белом окладе – это не простая шутка, не случайный 
маленький эпизодик, случившийся в доме на Марсовом поле, а это один из 

актов самоутверждения того начала, которое имеет своим именем мерзость 
запустения и которое должно кончиться тем, что оно через гордыню, через 

заносчивость, через попрание всего любовного и нежного приведѐт всех к 
гибели». Между прочим, аббревиатура названия картины Малевича звучит, как ЧК. 

Кредо отца супрематизма не слишком-то отличается 
от позиции современных авангардистов, 

испражняющихся под картинами или изображающих 
цепных собак, кидающихся на посетителей выставок с 

намерением укусить. Бесталанные претенденты на место 
в истории искусства всегда похожи  друг на друга. 

Неизобретательность Малевича, между прочим, сказалась 

и в том, что он в течение длительного времени 
продолжал варьировать свой квадрат, делая его то 

чѐрным, то красным, то (когда фантазия особенно 
воспаряла) . 

Олег Кулик - человек-собака 



С 1916 г. Малевич гораздо меньше занимается живописью, он теоретизирует, 
подводя некий идейный базис под свои антихудожественные идеи. Его стихия – 

методология, систематизация, написание инструкций – алгебра вместо гармонии. А 
после большивистской революции он активно включается в общественную жизнь. Это 

тоже соответствует «квадратности» его психики. Малевич работает в обществе охраны 
памятников, является комиссаром по охране ценностей Кремля (с его–то 

нигилистической эстетикой и предложением сносить города и деревни каждые 50 
лет!), возглавляет художественный отдел Моссовета, преподаѐт в первых 

государственных художественных мастерских, постоянно пишет статьи для различных 
изданий… Чиновник-функционер в искусстве легко вытесняет художника, которым 

Малевич, по сути, и не был. 

Его желание быть комиссаром от живописи, конфликтность 
«квадрата», ярко проступили в 1920 г. в Витебске, когда оказавшись 

в одном городе с Марком Шагалом, Малевич постепенно выжил 
своего коллегу, который мог оказаться конкурентом в борьбе за 

учеников и функционерское кресло (за что, впрочем, все мы должны 
быть ему благодарны: вряд ли Шагал смог бы выжить при 

большевиках).  
В Витебске у Малевича возникает теория о «прибавочном элементе» (опять 

алгебра!), суть которой, по мнению Малевича в том, что в любой живописной  системе 
можно выделить основной формообразующий элемент, составляющий еѐ 

конструктивную основу. Освоение таких элементов в искусстве якобы даѐт возможность 
понять алгоритм развития живописи и принципы еѐ эволюционного перехода от стиля к 

стилю. Как видно, карьеристское стремление «идейно» слиться с большевиками привело 
к недвусмысленной терминологии. Прибавочный элемент Малевич настолько лоялен по 

отношению к прибавочной стоимости Маркса, что кажется громко кричащим: «Я свой, я 

верный марксист!».  
Однако это ему не помогло. Его карьерная лояльность не была оценена, и в 1930 г. 

Малевич, попав в опалу, даже провѐл несколько месяцев в тюрьме. Надежд на 
дальнейшее продвижение по лестницам и коридорам власти уже быть не могло, и 

«квадратный» Малевич оказался в состоянии стресса: смысл жизни был для него 
утрачен.  

Онкологическое заболевание, настигшее автора «Чѐрного квадрата» через три года 
после заключения, пожалуй, может быть расценено и как психосоматическая патология 

человека, чья жизнь потерпела концептуальный крах (тот самый загнанный внутрь 
конфликт квадратного человека), и как реализация подсознательного 

аутодеструктивного желания, слияние с долгожданной Плеромой. Малевич умер от рака 
в 1935 г. 

Ещѐ древнеримский врач Гален во II веке н.э. обратил внимание на то, что 
женщины с меланхолическим складом психики чаще заболевают раком, чем женщины-

сангвиники. В свою очередь, в1759 г. английский доктор Р. Гей писал, что рак молочной 

железы чаще наблюдается у пациенток с невротическими чертами характера, особенно 
выраженным меланхолическим компонентом. В 1928 г. У. Фридман заметил, что 

онкология встречается чаще у больных аффективной патологией, нежели с 
шизофренией. Великий отечественный клиницист Г. Захарьин писал: «Два главнейших 

признака рака – возраст и огорчение... Процент рака на почве горя так же велик, как 
процент сухотки на фоне сифилиса». Он же подчѐркивал: «болезненный процесс, 

развивающийся у человека немолодого, близкого к старости... особенно же 
развивающийся после сильного огорчения...– обыкновенно рак (вообще 

злокачественное новообразование)... Современные исследователи всѐ чаще 
возвращаются к этим тезисам, постоянно находя для них всѐ новые подтверждения. 

Однако обратимся снова к психологическому тестированию. 
Чѐрный цвет главной картины Малевича имеет вполне определѐнное каннотивное 

значение с точки зрения психологии. Безусловно, «Чѐрный квадрат» нельзя достоверно 
точно интерпретировать с точки зрения теста Люшера, но, тем не менее, выбор цветов 
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для своих фигур Малевич сделал всѐ-таки не случайно, хотя и вряд ли совершенно 
осознанно.  

Чѐрный цвет имеет в странах западной культуры традиционно символическое 
значение власти (отсюда, например, одеяния судей и священников, чѐрная форма 

спортивных рефери и полицейских...). Это и цвет небытия, предел жизни, по сути – 
отрицание цвета. Он символизирует отказ, отречение, 

нигилизм. В тесте Люшера выбор чѐрного цвета первым 
(«Чѐрный квадрат» был нарисован первым)  говорит 

исследователю о протесте, желании изменить положение 
вещей, упрямстве. 

Красный цвет в Средневековье – 

символ преступления и греха. Со 
временем его значение изменилось, и 

красный стал символизировать запрет 
(светофор, красная карточка в футболе и 

пр.). С конца Средневековья красный 
ассоциируется ещѐ и с женским началом, 

а, как известно, тогда женщина 
считалась сосудом греха. Русский философ А.Ф. Лосев 

предполагал, что ад тоже красного цвета.  С точки зрения 
психологии, красный – стремление получить результат, добиться 

успеха, волевой импульс, лѐгший в основу оккультного учения Алистера Кроули (отца-
основателя современного сатанизма), которое плучило  

название «телемизм» (телема – воля). «Красный квадрат» 
сознательно или бессознательно, но был написан 

Малевичем вторым номером.  

в европейской культуре – цвет жизни, в 
котором потенциально таятся 

. . 
«Белый квадрат» на белом фоне был нарисован Малевичем 

третьим.  
Значение цвета для индивидуума зависит от того, на 

какое порядковое место он ставит этот цвет в тесте Люшера. 
Так, первая позиция теста отвечает на вопрос «что 

требуется?», вторая – «каким способом этого достичь?», 
третья – «что наиболее ненавистно?». Незаконченное 

психологическое обследование Малевича отвечает на эти вопросы так: «смерть – с 
приложением всех возможных усилий, в том числе властных, – при отчѐтливой 

ненависти к проявлениям жизни». «Квадратная» психология Малевича коррелирует 
с карьеризмом, с греховностью разрушителя гармонии Вселенной, со стремлением к 

смерти. Интересно, что обратное расположение первой пары цветов в названии романа 

Стендаля «Красное и чѐрное» тоже абсолютно соответствует характеру и стремлениям 
его героя Жюльена Сореля, у которого желание добиться результата – славы (красный) 

реализуется через смерть (чѐрный). 
Среди произведений Л. Толстого есть рассказ «Записки  сумасшедшего» (не путать 

с рассказом Н. Гоголя!). Он повествует о состоянии беспричинной тревоги, возникшей у 
писателя в дорожной гостинице: «Я вышел в коридор, думал уйти от того, что мучило 

меня. Но оно вышло за мной и омрачило всѐ. Мне так же, ещѐ больше страшно было. 
– Да что это за глупость, сказал я себе. – Чего я тоскую, чего боюсь? 

– Меня, – неслышно отвечал голос смерти. – Я тут… 
…Я лѐг было, но только что улѐгся, вдруг вскочил от ужаса. И тоска, и тоска – такая 

же духовная тоска, какая бывает перед рвотой, только духовная. Жутко, страшно. 
Кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни 

страшно. Как-то жизнь и смерть сливались в одно. Что-то раздирало мою душу на части 



и не могло разодрать. Ещѐ раз попытался заснуть; всѐ тот же ужас, – красный, белый, 
квадратный»… 

Лев Толстой словно увидел грядущие квадраты Малевича и почувствовал их 
смертоносное дыхание. Эти квадраты предсказывали и военный коммунизм, и 

концентрационные лагеря, и уподобление людей винтикам или щепкам, и Гитлера, и 
ядерные взрывы Хиросимы и Нагасаки, и чернобыльскую катастрофу… 

Антиикона «Чѐрного квадрата» – эмблема ХХ века, его войн, 
катастроф, тоталитаризма и деструктивности. Если православная 

икона, по выражению С. Аверинцева, – это окно, то с чертежа, 
ставшего генеральным планом столетия, на нас смотрит 

антивещество, вычисленное Дираком, 

чѐрная дыра в космическом пространстве, 
холодный фотонный газ небытия.  «Чѐрный 

квадрат» – ещѐ и явный автопортрет 
Малевича, по причине выраженного 

внешнего сходства: квадратное лицо с 
квадратным лбом и квадратный торс 

художника полностью отвечают 
запечатлѐнной геометрической фигуре. Великий чертѐжник всегда 

испытывал непреодолимую, необъяснимую тягу к автопортретам.   
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