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Разрыв с предметностью: значительность «Ничто»
Малевич

встал

на

позицию

полного

разрыва

с

предметностью,

подкреплённую декларированием чёрного квадрата как «первого шага
чистого творчества в целом». Художнику было важно разделить « вчерашний
день искусства»» и принципиальную новизну своего открытия. Он, что было
для него характерно, выдвинул лозунг, провозглашающий квадрат «нулём
форм»: «Я преобразился в нуль форм, и вышел за нуль к беспредметному
творчеству».
Понятие «нуль форм» уже входило к этому времени в число эталонных для
эстетики

русского

футуризма,

и

служило

«синонимом

абсолюта,

трансфинитного начала и знаком отрицания, ибо футуристическая теория
декларировала
оригинальной

сведение

к

нулю

супрематической

предшествующей

доктрине

Малевича

культуры».
значение

В

нуля

простиралось от «ничто» до «всего». «Нулевое» значение чёрного квадрата
заключалось также в том, что он стал базовой формой, супрематической
«клеткой», как его называл сам Малевич».
Чёрный квадрат на белом фоне в супрематической теории означал собой
«нуль», во-первых, потому, что он означал начало беспредметности, вовторых, потому что он означал конец традиционного предметного мышления
художника. Квадрат стал знаковой формой супрематизма, - и точкой
нулевого отсчёта, как традиционно математическое понятие. Нулевой
абсолютной пластической формой его делал пластический лаконизм.
Одновременно, он являлся и «нулевым» выражением цвета – чёрный «не цвет» на белом, понимаемом художником как «пустыня небытия».

«Книга

Ничто» — книга, состоящая исключительно из чистых страниц,

выпущенная в США в 1974 году. Книгой из чистых страниц является любой
блокнот. На тонкой разнице между книгой и блокнотом решило сыграть
издательство Harmony Books, выпустившее в 1974 году «Книгу ничто» —
том из 192 чистых страниц. Публицист Стефан Кенфер заметил по этому
поводу в журнале Time, что «Книга Ничто — лучшая насмешка над
ничтожными

книгами».

По-видимому,

книга

пользовалась

спросом,

поскольку уже в конце того же года было выпущено второе издание,
объёмом в 160 страниц. У этого издания есть подзаголовок: «Хочешь сделать
из неё что-нибудь?». Книга содержит на клапане суперобложки эпиграф
из Эдуарда Далберга: «Нужно много времени, чтобы понять ничто».

«4′33″»-пьеса,

трёхчастное

сочинение американского композитора Джона

Кейджа для вольного состава инструментов. Длительность произведения
соответствует его названию; по частям это, начиная с первой, — 30 секунд, 2
минуты 23 секунды и 1 минута 40 секунд, соответственно. На всём
протяжении исполнения сочинения участники ансамбля не извлекают звуков
из своих инструментов. По задумке автора содержанием каждого из трёх
фрагментов являются те звуки окружающей среды, которые будут услышаны
во время прослушивания композиции.

