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Как направление супрематизм возник в изобразительном искусстве, изначально бу-
дучи ориентированным не только на архитектуру, но и на предметно-пространственную 
среду в области дизайна.

Логика супрематизма – «прежде всего видеть, а не читать» [1, с. 53] – резко отличает его 
от позиций конструктивизма.

Геометрическая плоскость в пространстве является стилевым модулем супрематизма. 
Это определило во многом его влияние на предметный мир, его стилистику, а также выход 
в объемную структуру.

Вообще, объемный супрематизм начал свое развитие с 1918 года, а некоторые его эле-
менты возникли еще в 1915 году. В 1923 году было сформировано понятие архитектонов. Но 
все-таки витебский период считается основным в освоении объема в супрематизме.

Был создан стиль – «новый стиль супрематического украшения» (украшение предмет-
ного окружения плоскостным супрематическим орнаментом). «Малевич призывал к выходу 
супрематизма в предметный мир, но к выходу не в объем, а на объем» [1, с. 54]. Таким об-
разом, система супрематизма приобретала прикладной характер.

Что же касается экспериментов супрематистов с керамикой, то можно сказать, что ста-
тьи о супрематической линии в фарфоре появились в 1923 году. «Супрематизм, – писала 
Е. Данько, – <…> вносит в фарфоровую живопись принципы, диаметрально противополож-
ные принципам чехонинского стиля <…>. » [1, с. 314]. Фарфор привлекал Малевича и его 
учеников прежде всего как материал, который дает идеальное белое поле с иллюзией глуби-
ны. Ученики Малевича Суетин и Чашник с увлечением переносили супрематические компо-
зиции на белый фон фарфора, используя в основном красный, черный, желтый цвета.

Но самого Малевича интересовала форма новых изделий. Он стремился внести в форму 
изменения, позволяющие образовать в ней прямые углы. В поисках решения этой задачи 
приходилось даже обращаться к «реконструкции утилитарной структуры изделия» [1, с. 314]. 
Однако в производство вошли лишь традиционные формы с супрематическим орнаментом.
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В большинстве росписей сохраняется прямоугольность или, наоборот, свободная ком-
позиция, в основном это единичная композиция. Только иногда встречается попытка под-
чинить ее круглой форме посуды.

Л. Хидкель же ищет взаимосвязь формы фарфора и композиции, изгибает прямоуголь-
ные элементы по кругу.

Супрематизм в фарфоре вышел за пределы разработок в области посуды – были созда-
ны формы бытового назначения, такие как чернильницы, вазы, пепельницы и т. д.

Супрематизм сформировался как новое веяние в области искусства и оказал значитель-
ное влияние на дальнейшее развитие в различных его направлениях.
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Геометрия формы в искусстве отображает и предлагает идею того, что красота и идеал 
имеют не необъяснимое происхождение, а являются системой со своими закономерностями 
и психологическим порядком, не исключая того, что эти закономерности, возможно, имеют 
трансцендентное начало. Как наука геометрия имеет большое творческое начало и зачастую 
красивое, стройное математическое построение, следствие правильного решения задач. В гео-
метрии, как и в искусстве, многое принимается на веру, не имея стопроцентных доказательств. 
Так, М. В. Ломоносов справедливо сказал: «Все, что находится в природе, математически точ-
но и определенно; и если иногда мы сомневаемся в этой точности, то наше невежество ничего 
не отнимает от этой достоверности; если бы весь мир сомневался в том, что дважды два – че-
тыре, то все-таки у всех сомневающихся дважды два дадут четыре» [2, с. 11]. Геометрия фор-
мы является ее неотъемлемой частью, которая сокрыта от наблюдателя, но в то же время мо-
жет отражать ее конструктивную часть, содержание, показывать свойства и назначение фор-
мы. Форма не преобладает над ее геометрией, вместе они организуют сложную систему, вну-
тренняя связь которой показывает, как формы природы изменялись в процессе эволюции. На-
ряду с этим геометрия конструкции формы лаконично совмещает как функциональную сторо-
ну, так и красоту. Не следует забывать, что геометрия формы не представляет исключительно 
ее конструкцию. Она выявляет правила построения для конструкции, может как вписываться в 
нее, так и описывать. Геометрическая форма скорее несет напряжение, сопряженность, сораз-
мерность, пропорциональность, симметрию частей и самой формы, которая, в свою очередь, 
может вызывать определенные чувства и эмоции и обладать характером.

Как правило, любую форму можно вписать в основные геометрические модели. Ярким 
примером является «Витрувианский человек» Леонардо да Винчи. Можно предположить, 
что основные геометрические формы переплетаются с такими же родственными формами 
в природе, образуя подсистемы, которые входят в систему Вселенной. Примером этому мо-
жет служить идея Витрувия, которая заключалась в следующем: планировка городских улиц 
начинается с поиска линий север-юг, которая находится путем построения геометрических 
форм и нахождения опорных точек через пересечение формой, создаваемой тенью. Следо-
вательно, можно предположить, что основные геометрические формы есть модули, бога-
тые в своем многообразии в то же время ограниченные определенными рамками. История 




