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Введение
На современном этапе развития потребительско-

го общества, с одной стороны, в сознание индивида 
внедряются мысли о неотвратимом наступлении 
изобилия и аморальности расточительства. Аргу-
ментацией для этого являются экономические и 
экологические кризисы, дефицит энергетических 
ресурсов, массовое потребление и связанное с 
ним загрязнение природы, и ее чрезмерная экс-
плуатация. Эта тенденция выражает себя в форме 
антиконсьюмеризма, в основе которого бережное 
потребление, добровольный упрощенный стиль 
жизни вплоть до личностного отказа от материаль-
ных ценностей (аскетизма) [5, p 101]. в ответ на это 
консьюмеристское общество, чтобы не потерять по-
требителя, сформировало новую группу вкусовых 
предпочтений индивида на основе «эко-эстетики». 
С другой стороны, господство наднационального 
консьюмеризма и уравнивание в потреблении между 
социальными стратами привело к формированию в 
обществе новой группы социальных ценностей-благ, 
куда можно отнести, например, такие ценности как 
свободу, время, автономность, комфорт и прочее, 
олицетворяющих условия и качество существо-
вания в современном мире. Архитектуру давно 
приравняли к товару и, чтобы ее продавать наравне 
с другими товарами, к ней применяют законы мар-
кетинга и рекламы. Архитектурные объекты также 
делятся в ценовой категории от эконом-уровня (англ. 
econom) до премиум, лакшери и де-люкс (англ.
premium, luxury, deluxe). в рамках статьи на примере 
минималистической архитектуры мы рассмотрим 
художественные средства репрезентации социаль-
ных ценностей общества потребления, создающих 
высокое качество жизни.

Социальные блага, востребованные 
в современном обществе

Разработку теории потребления с точки зрения 
статуса начали М. вебер (концепция статусных 
групп), Т. веблен (теория престижного потребле-
ния). Позднее дж. Бодрийяр (концепция знакового 
потребления) отделил знаковое потребление от тра-
диционного, где вещи, утратившие онтологический 
статус и ставшие знаками, являются маркером со-
циального статуса, «дресс-кодом», который отделяет 
«своих» от «чужих» [1]. в таком обществе, согласно 
М. веберу, проявляется неограниченная потреб-
ность в материальном успехе, в желании испытывать 
удовольствие и, как следствие, — потребность в об-
ладании, но не столько вещами, а тем, что эти вещи 
олицетворяют. При этом индивиды, как правило, 
хотят потреблять те товары, которые имеют значе-
ние в существующей системе социально-значимых 
ценностей. Именно это дает человеку максимальное 
удовольствие в мире консьюмеризма и формирует 
установку на дальнейшее гедонистическое потре-
бление. Фундаментальным качеством глобального 
консьюмеризма стало привлечение в идеологию 
потребления социальной сферы, которая использу-
ется для того, чтобы сделать ценности этой сферы 
знаками социальной дифференциации и стимули-
ровать потребление. Такая тенденция затрагивает 
и массовое потребление, и элитарное.

Ничего не изменилось с тех пор, когда дж. Леви 
Сидней [6] еще в середине XX века сказал, что люди 
покупают товары не только из-за того, что они могут 
это сделать, но из-за того, что они означают. Имен-
но эта форма потребления в настоящее время дает 
человеку максимальное удовольствие и формирует 
установку на гедонистическое потребление, потому 
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что потребности человека в обществе консьюмериз-
ма ориентированы не столько на товары, сколько 
на то, что является их олицетворением [11]. Но 
если в массовом потреблении в фокусе находится 
знаковая вещь, обладание которой повышает статус 
ее владельца, то в фокус элитарного потребления 
попадают уже не вещи, а социальные блага, до-
ступные не многим, а вернее нехватка таких благ 
рождает вожделение обладания. к ним, в первую 
очередь, относятся социальные ценности, обеспе-
чивающие качество жизни человека и, при этом, 
доступные не всем, или, другими словами, являю-
щиеся социальной нехваткой в мире консьюмеризма 
(по Ж. Бодрийяру): нехваткой покоя и тишины, 
безопасности, автономности и свободы, а также 
собственного пространства (личного, духовного, 
материального). По словам Ж. Бодрийяра, подобные 
нехватки стали новой роскошью и перешли в ранг 
знаков отличия и классовых привилегий. Среди них 
автор выделяет пространство, его местоположение, 
размеры, условия и качество существования в нем, 
что создается на основе такого многоаспектного 
понятия как «комфорт». Но не каждый индивид в 
урбанизированном буржуазном мире может стать 
обладателем вышеперечисленных благ. для этого 
необходимы не только большие финансовые воз-
можности, но и статус, занимаемый в обществе. 
Промышленные товары и услуги предлагаются 
во всем многообразии, а социальные блага, обе-
спечивающие высочайшее качество жизни, своим 
наличием провоцируют новую дифференциацию, 
так необходимую в современном обществе, разде-
ленном на страты. Обладание такими социальными 
благами и их демонстрация стало своеобразной со-
циальной манифестацией, визуальным заявлением 
потребителя о принадлежности к финансовой элите 
общества.

Опираясь на выделенные Ж. Бодрияром со-
циальные ценности, обеспечивающие комфорт в 
современном мире, предоставим для дальнейшего 
анализа социальные ассоциации связанные с этими 
благами (табл.1).

Архитектура в настоящее время является частью 
общества потребления. ее сопровождает реклама, 
к ней применяются такие же законы продаж, что и 
к другим товарам. Реклама, направленная на сти-
мулирование продаж, постоянно готовит сознание 
человека к восприятию коннотаций товаров, осно-
ванных на социально-общественной экономической 
дифференциации.

если архитектура является частью консьюме-
ристского общества, то для того, чтобы она прода-
валась, она, как и любой товар, должна быть носите-
лем коннотаций, которые востребованы в социуме, а 
точнее, в первую очередь, в тех социальных группах, 
которые считают данный товар, отражающим их 
социальный статус. Не миновали эти тенденции и 
архитектуру минимализма, хотя авторы позициони-
руют ее, как архитектуру сдержанности и простоты, 
противопоставляя гедонестическому потреблению. 
Но при объяснении минималистичных архитектур-
ных решений проектировщики часто руководству-
ются вышеперечисленными коннотациями (табл. 1), 
связывая их с новыми представлениями о комфорте 
или высоком качестве жизни [3, p. 15]. Отсюда ста-
новится понятной популярность этой архитектуры 
и образа жизни, который ее сопровождает.

Репрезентация в минималистической архитек-
туре социальных ценностей общества 
потребления, которые ориентированы 

на обеспечение высокого качества жизни
Исследователи минимализма с разных точек 

зрения подходят к этому явлению — часть исследо-

Социальные «нехватки» 
потребительского 

общества (по Ж. Бодриярe)
Коннотация / 

смысловая ассоциация

Покой и тишина возможность уединения, полная отрешенность от внешнего мира; восста-
новление сенсорного баланса.

Безопасность Закрытость и удаленность от социума.

Автономность Изоляция от информационной агрессии городской среды, независимость 
от социума.

время Жизнь в собственном ритме, освобождение времени.

Свобода Независимость от времени, вещей, финансов, политики; отсутствие гра-
ниц.

Экологичность «Природность» во всем (искусственное как естественное, введение в ис-
кусственную среду естественного), экономия ресурсов.

Пространство
Обладание социально-значимым материальным пространством (земля и 
все, что на ней в качестве собственности); простор («много воздуха») и 
отсутствие тесноты.

комфорт

Личная социальная свобода (отсутствие или сведение к минимуму бытовых 
проблем, упрощение функций, исчезновение или расширение границ, жизнь 
в собственном ритме), покой и тишина, автономность (изолированность от 
социума), безопасность (закрытость), экологичность (экономия ресурсов 
и использование естественно-природного); обладание большим простран-
ством (личным, материальным, духовным), техническая оснащенность 
среды обитания для создания комфорта.

Таблица 1

Социальные блага общества потребления 
и архитектурно-художественные средства их выражения…Т. В. Гудкова
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вателей заостряет внимание на антиконсьюмерист-
ских чертах минимализма, а часть исследователей 
усматривает прямую связь с консьюмеризмом.

Так, П. вице понимает минимализм как реак-
цию на консьюмеризм, дж. Гланси — как критику 
вещизма, М. Той — как освобождение от повсед-
невной суеты, отдых в пространстве элегантной 
простоты [10]. дж. Маркартур говорит о том, что ми-
нимализм свободен от социально-идеологических 
коннотаций модернизма и исторической памяти, что 
дает ему право называться товаром в связи с коммер-
циализацией культуры в позднем капитализме [7]. 
М. Гимшоу связывает минимализм с обществом 
потребления, говоря о времени его зарождения и 
появления именно в этот период [4]. дж. Гланси 
и Р. Брайант утверждают, что минималистическая 
архитектура отражает новый образ жизни класса 
богатых, соответственно, она должна содержать в 
себе коннотации, которые вызывают у данной со-
циальной группы желание совершить покупку этой 
архитектуры. ч. дженкс, обозначая минимализм в 
качестве буржуазной версии модернизма, считает, 
что концепция духовности, став товаром и являясь 
одной из главных в минимализме, очень хорошо 
продается [10].

Ф. Бертони выделил ряд формулировок ведущих 
архитекторов-минималистов (Т. Андо, дж. Поусо-
на, Г. Фронзони, М. виньелли), которые отражают 
особенности образа жизни в минималистическом 
пространстве [2, p 56—57]:

— минималистическое архитектурное простран-
ство создает упорядоченность жизни и уменьшает 
количество повседневных ритуалов, оставляя необ-
ходимый минимум (Г. Фронзони, М. виньелли);

— ведущим качеством в таком пространстве 
является простота, как способ жизни (архитектор 
дж. Поусон);

— уменьшая сенсорную нагрузку, создается 
свободная среда, которая способствует психологи-
ческому и физиологическому развитию человека 
(архитектор Т. Андо).

С одной стороны, такое пространство представ-
ляется как демократичное, свободное от консьюме-
ризма. С другой стороны, архитекторы позициони-
руют его как пространство высокого качества жизни, 
содержащее в себе максимальное функциональное 
и технологическое удобство, пространство, которое 
создает условия свободы от вещей и которое может 
позволить себе ограниченное количество людей — 
материальная элита общества. И, кроме того, лицом 
такой архитектуры являются известные архитекто-
ры — законодатели моды в мире архитектуры, труд 
которых стоит дорого.

Ф. Бертони воспринимает минимализм не только 
как устойчивость к потребительской культуре, но и 
как этику простоты, в основании которой пустота. 
Минимализм создает условия для: 1) мгновенного 
восприятия фундаментальных психологических 
ценностей — времени, пространства, тишины и 
создаваемого за счет этого покоя; 2) взгляда на иную 
реальность, к погружению во внутренний мир. Эти 
условия являются основой для создания спокойствия 
и простоты в этом пространстве, в основе которого 
умеренность во всем. Но, при этом, минимализм 

является визитной карточкой такого образа жизни, 
который в настоящее время хорошо продается.

Ф. Бертони также отмечает изолированность ми-
нималистической архитектуры, что демонстрирует 
потребителю такие блага современного общества, 
как автономность и безопасность. Изолированность 
минималистической архитектурной формы, автор 
называет «закрытой» архитектурой. «Архитектура, 
созданная Луис Барраганом, клаудио Сильвестри-
ном, джоном Паусоном, Тадао Андо и Питером 
Зумцором, отличается от зданий современного 
движения, которые были полностью открыты на 
улицу за счет больших остекленных поверхностей, 
своей закрытостью» [2, p 36].

Архитектурные теоретики Ф. Урспранг, А. Руби и 
А. Сачс трактуют автономность минималистической 
архитектуры через замкнутость геометрической 
формы, непроницаемость границ объекта. Автоном-
ность достигается за счет плотных (не разреженных) 
массивных стен, которые отделяют, изолируют, 
обособляют объект от окружающей городской или 
природной среды. Но, по словам авторов, архитекто-
ры наравне с изолированностью используют прием 
открытой архитектурной формы, когда внутренние 
и внешние границы объекта растворяются, в резуль-
тате чего происходит слияние с окружением (осте-
кление фасадов во всю стену, наличие стеклянных 
перегородок внутри). Так, Т. Андо утверждает, что 
такой прием используется лишь в том случае, когда 
сама местность (природное окружение, атмосфера) 
располагает такому решению объема и простран-
ства. «Гармонию «открытой» минималистической 
архитектуры с городским (многостилевым) окруже-
нием сложно решить, но можно создать в «чистом» 
природном окружении» [9].

Описывая минималистическую архитектуру, 
Ф. Урспранг, А. Руби и А. Сачс обращают внимание 
на то, какое значение в минимализме предается 
поверхностям — наличие гладких (гомогенных) 
высокотехнологических поверхностей (стекло, 
оштукатуренные поверхности в сочетании с приме-
нением высокотехнологичных материалов, дающих 
ровную гладкую поверхность), соединяется с необ-
работанными, фактурными материалами без окра-
шивания и декорирования (бетон, дерево, металл). 
Особенностью является отсутствие деталей на таких 
поверхностях и их непрерывность (растворение 
границ между полом, потолком, стенами).

Основатель английского минимализма дж. 
Поусон, особо подчеркивает значимость минима-
листического пространства, говоря о том, что в 
нем важны пропорции, качество (особенности) по-
верхностей и то, как падает и распределяется свет 
в этом пространстве, что приводит к ощущению его 
значимости/значительности и создает удовольствие 
от обладания им [8]. Свету в минимализме уделя-
ется особое внимание. Проектировщики отдают 
предпочтение естественному свету, максимальному 
насыщению им пространства. Искусственный свет 
прячется в нишах, переломах поверхностей и также 
как и естественный, работая на расширение про-
странства, подчеркивает его пустоту.

Архитекторы-минималисты, предлагают ар-
хитектурные репрезентации покоя и тишины, 
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безопасности, автономности, времени, свободы, 
экологичности, пространства и комфорта, которые 
создают состояния у потребителя, переживаемые 
как определенные чувства и ощущения. для того, 
чтобы индивид пережил эти состояния, архи-
текторы используют следующие архитектурно-
художественные средства минималистической 
архитектуры (табл. 2):

Заключение
в настоящее время сознание потребителя при 

помощи рекламы и СМИ подготовлено к восприя-
тию стратификационных знаков и означаемых ими 
социальных благ, которые являются одновременно 
социальными нехватками (по Ж. Бодрияру), вос-
требованными в урбанизированном современном 
мире. Они, наравне с товарами и услугами, создают 
в сознании индивида желание обладания, потому как 
отражают мечты о свободе и независимости от со-
циума, транслируют представление об успешности 
и социальном признании и связанным с ними повы-
шенным, элитарным комфортом. Туда относится не 
только высвобождение времени за счет окружения 
себя техническими новинками, но и самостоятель-

ность планирования собственного времени и управ-
ления им, а также возможность уединения, создание 
тишины и покоя в своем личном пространстве. 
И чем больше этого пространства, чем сильнее 
проявлено расширение личных границ, создающих 
независимость от социума, тем более значительным 
представляется самому себе и социуму человек, об-
ладающий таким пространством.

в современном мире консьюмеризма архитек тур-
но-художественные средства Минимализма стали 
маркерами определения материальной ценности 
такой архитектуры. При помощи совокупности 
архитектурно-художественных средств минималисти-
ческой архитектуры человек общества потребления 
получает «сообщение» о наличии высокого качества 
жизни, которую дает проживание и нахождение в та-
ком пространстве. Поскольку социальные ценности а, 
именно, автономность, покой, тишина, время, свобода, 
экологичность, комфорт, доступны не всем в совре-
менном обществе, и являются отражением финансо-
вой независимости, то в сознании потребителя такая 
архитектура прочно связывается с элитарным образом 
жизни, а архитектурно-художественные средства Ми-
нимализма являются его языком трансляции.

Таблица 2
Социальная 

ценность, 
обеспечивающая 
качество жизни 

человека

Переживаемые чувства 
и ощущения

Архитектурно-художественные средства 
минималистической архитектуры

Автономность Закрытость, уединение

Изолированная автономная архитектурная форма (снаружи 
фасады без окон и дверей или с их минимальным наличи-
ем, максимальная открытость во внутренний двор за счет 
остекления во всю стену и наличия прозрачных раздвиж-
ных перегородок)

Свобода времени 
(время свободное 
от соцума, личное 
время)

чувство свободы от со-
циума и обладания сво-
бодным временем

Минимум мебели и видимое отсутствие вещей, которые 
упорядочены и находятся в продуманных системах хране-
ния; технически оснащенная среда обитания, позволяющая 
освободить время.

Экологичность

Природность, естествен-
ность, сенсорное удоволь-
ствие, чувство целост-
ности, связи, гармонии с 
природной средой

Монохромные, гладкие поверхности светлых тонов (близких 
к белому) в сочетании с естественными фактурами, что со-
средотачивает внимание на тактильном их восприятии; через 
окна открываются красивые виды и перспективы, включение 
природы в здание (сад на крыше, атриумы, двор-сад). 

Свобода от ограни-
чений (границ)

чувство свободы, пере-
живаемое как простран-
ство без границ; чувство 
простора и отсутствия 
затесненности, значи-
мость значительность 
пространства

визуальное расширение пространственных границ раз-
личными средствами — стеклянные перегородки, объеди-
няющее внутреннее пространство, и сплошное остекление 
внешних стен, расширяющие пространство вовне; одно-
тонность и непрерывность светлых поверхностей, видимое 
отсутствие вещей и сведение мебели к минимуму, что зри-
тельно объединяет функциональные части пространства и 
делает его однородным

Покой, тишина

чувство отрешенности от 
внешнего, перегруженного 
информацией мира, с пере-
ключением на внутренний 
мир, переживаемое как со-
зерцательность, покой

Пустота и простота архитектурного пространства и его по-
верхностей; изолированность от внешнего окружения (по 
внешнему периметру здания минимум окон, открытость 
во внутренний двор). 

комфорт чувство комфорта, удоб-
ства, благоустройства

Максимально технически оснащенная среда (кондицио-
нирование, теплый пол, управление светом, доводчики, 
группы света, управление с пульта и т. д.), которая внешне 
незаметна в минималистическом пространстве

Социальные блага общества потребления 
и архитектурно-художественные средства их выражения…Т. В. Гудкова
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The social benefiTs of The consumer socieTy, 
and The archiTecTural and arTisTic means 
of expression in a minimalisT archiTecTure
T. V. Gudkova, Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts, 
Novosibirsk, Russian Federation, t.v.gudkova@mail.com

The subject of research is the architectural and artistic means of expression of social benefits of 
the consumer society in minimalist architecture. Artistic features of the minimalist architecture are 
considered as means of expression of socially important amenities of the consumer society, providing 
a high quality of life of a modern man, and showing his well-being.

The article uses a systematic approach and the interpretative method of generalization of knowl-
edge of various sciences, based on involvement of the history research on the theory of sociology and 
architecture in art. In the second part of the article а semiotic method of describing the style-forming 
features of the minimalist architecture based on social interpretation of architectural space and forms 
that contains in it is applied.

In the study, the author revealed the architectural and artistic means of representation of socially 
important values   of a consumer society in minimalist architecture. On the basis of an interdiscipli-
nary approach to research involving the theory of sociology and architecture the article presents the 
analysis of the artistic features of the architecture Minimalism, based on which it can be concluded 
that the language of architectural minimalism is an artistic means of broadcast of socially important 
goods of the consumer society, providing a high quality of life.

Keywords: minimalist architecture, minimalism, minimalist connotation in architecture, consumer 
society, architectural-artistic means.
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