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Образец письменного перевода 
Архитектура 

Выполненного русскоговорящим переводчиком 

Репрезентация элитарных ценностей современного 

общества в минималистическом жилом 

архитектурном пространстве  

 

Аннотация 

Консьюмеризм подготовил сознание человека к 

восприятию товаров через знаки. Архитектура, выступая 

в качестве товара, так же является носителем знаков, 

которые позволяют не просто продаваться, а создавать в 

сознании покупателя приобщенность к определенной 

страте или социальной группе. Противоположная 

тенденция (антиконсьюмеризм) заставила общество 

потребления перестроиться таким образом, чтобы не 

потерять покупателя, который сознательно начал 

отказываться приобретать товары. Возникшее в социуме 

минималистическое движение, в основе которого 

минималистичный стиль жизни, где человек перестает 

уделять внимание вещам, сосредотачивает внимание 

человека на основных социальных благах, доступных не 

многим (например, свобода, время, природа, покой, 

пространство). Это создает социально-

консьюмеристский прецедент, при котором, 

минимализм, как стиль жизни, позволяет сохранить 

индивида в качестве покупателя.  Основной целью этой 

статьи является рассмотрение в минималистичном 

архитектурном пространстве жилища   репрезентаций 

таких благ современного общества потребления, как 

ценность свободы, ценность времени, ценность 

природы, ценность покоя, что формирует совокупную 

ценность – ценность физического пространства. 

Архитектурное жилое пространство, выступая 

одновременно как физическая и социальная категория, 

отражает стиль и образ жизни его владельца. 

Генетическая связь с архитектурой модернизма 

позволила провести интерполяцию между 

модернистскими идеями, элитарными социальными 

благами и их репрезентацией в архитектурном 

минималистическом жилом пространстве: между 

«свободным планом» Le Corbusier и «ценностью 

свободы»; «органичностью» F.L.Wridht и «ценностью 

природы»; «Less is more» Mies van der Rohe и 

«ценностью времени»; между «органичностью» 

F.L.Wridht & «Less is more» Mies van der Rohe и 

«ценностью покоя».  

 

Репрезентация элитарных благ в 

минималистическом жилом архитектурном 

пространстве  

Архитектурное жилое пространство является 

социальным пространством, поскольку основным его 

назначением является оптимальное обеспечение одной 

из частей социальной жизни индивида.  

 Анализ концепций архитектурного пространства сделан 

Representation of Elite Values of the Modern Society in 

Minimalist Living Architectural Space 

 

 

Abstract 

Consumerism prepared consciousness of people for 

perception of goods through signs. Architecture acting as a 

commodity is also a carrier of signs that allow not only 

being sold, but also the creation of belonging to a certain 

stratum or a social group in the consumer’s mind. An 

opposite tendency (anti-consumerism) made the consumer 

society refashion itself so as not to lose the buyer who 

consciously began to refuse to buy goods. The minimalist 

movement that has emerged in the society, which is based 

on a minimalist lifestyle where a person stops paying 

attention to things, sets the person’s focus on the main social 

benefits that are not affordable for the majority (for example 

freedom, time, nature, peace, space). This creates a social-

consumerist precedent when minimalism as a lifestyle 

allows retaining the individual as a buyer. The main goal of 

this article is to look into representations of such benefits of 

the modern consumer society as the value of freedom, the 

value of time, the value of nature, the value of peace in the 

minimal architectural living space, which shape the overall 

value – the value of physical space. Architectural living 

space, acting both as a physical and social category, reflects 

the style and the way of living of its owner. The genetic 

connection with the architecture of modernism allowed 

interpolation between the modernism ideas, elite social 

benefits and their representation in the architectural 

minimalist living space: between the “free plan” of Le 

Corbusier and the “value of freedom”;“organic architecture” 

of F.L.Wright and the “value of nature”; “Less is more” of 

Mies van “der Rohe and the “value of time”; between the 

“organic architecture” of F.L. Wright and “Less is more”of 

Mies van der Rohe and the “value of peace”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representation of Elite Benefits in the  

Minimal Living Architectural Space 

Architectural living space is a social space, because its  

main purpose is an optimal support of one of the parts of  

the person’s social life.  

The analysis of the architectural space concepts is  

performed in the review by A. G. Rappaport: Space in  

an architectural thinking is not like the absolute space of  



 
 

2 
 

в обзоре А.Г. Раппопортом: «Пространство в 

архитектурном мышлении не похоже на абсолютное 

пространство ньютоновской физики или на 

пространство-время общей теории относительности. 

Скорее, - это культурное, переживаемое человеком 

пространство, которое не только отражается в 

мышлении, но и порождается им».  На основе анализа 

множества концепций пространства в архитектуре, 

науке, искусстве 20-го в. А. Раппапортом выявлен ряд 

важнейших функций, при помощи которых 

пространство и пространственные представления 

реализуют себя в мышлении и культуре. Среди них он 

выделяет самую существенную – реонтологическую 

функцию, которая являясь функцией пространственных 

представлений, помогает становлению новой картины 

мира при уходе старой парадигмы. Соглашаясь с ним в 

значимости этой функции, выделим еще две, на наш 

взгляд, наиболее существенные: эпистемологическую и 

функцию познавательной коммуникации. 

Эпистемологическая функция позволяет пространству 

становится описательной формой мира, а функция 

познавательной коммуникации – с помощью 

пространства и пространственных представлений, 

позволяет увидеть общие закономерности 

существования разнопредметных явлений. Иначе 

говоря, пространство, как материальная реализация 

совокупности физических и социальных предпочтений 

индивида, имеет важнейшее значение в трансляции 

стратификационных знаков, в том числе и социальной 

дифференциации, и дает возможность социуму 

расшифровать коды, содержащиеся в этом пространстве. 

Поэтому об архитектурном жилом пространстве можно 

говорить, как об объекте, который содержит коды и 

знаки социальной стратификации. 

Ранее нами были выявлены черты модернистской 

архитектуры, которые получили дальнейшее развитие в 

архитектурном минимализме: геометрическая простая 

форма; связь архитектуры с природой; упрощение 

функциональных связей. Минималистическую 

архитектуру можно отнести к развивающейся тенденции 

внутри основного модернистского течения, 

продолжающей его основную генетическую линию, но 

при этом одновременно усмотреть в ней черты, которые 

роднят эту архитектуру с постмодернизмом и 

обществом потребления. На основании этого логично 

предположить, что в минималистическом 

архитектурном жилом пространстве все еще 

используется язык модернистской архитектуры, но 

теперь уже как средство репрезентации ценностей 

общества потребления.  

Лапшиной Е.Г также проведен анализ пространственных 

архитектурных концепций 20 века с позиций 

статического и динамического аспекта архитектурного 

пространства. Автор особо выделяет труды Le Corbusier, 

F.L.Wright и S.Giedion, как наиболее влиятельных 

теоретиков первой половины 20 века, заложивших 

основы модернистской архитектурно-пространственной 

теории.  

Так Le Corbusier заложил пять новых принципов 

домостроения (плоская кровля, опоры столбы, 

свободная планировка, ленточные окна, свободный от 

деталей фасад). Таким образом, он освободил дом от 

традиционного стиля жизни. Он стремился к простой 

архитектуре, вырастающей из целесообразной 

Newtonian physics or space-time of the general relativity  

theory. It is rather a cultural, experienced by the person  

space, which is not only reflected in thinking, but is  

generated by it. On the basis of the analysis of numerous  

concepts of space in architecture, the science, the art  

in the 20th century, A. Rappaport revealed a number of  

the most important functions, through which the space  

and spatial ideas implement themselves in thinking  

and culture. Among them he distinguishes the most  

essential one – reontological function, which, being the  

function of spatial ideas, aids in establishment of a new  

picture of the world while abandoning the old paradigm.  

Agreeing with him about the significance of this function,  

let us point out two more, in our opinion the most  

essential ones: the epistemological and the cognitive  

communication functions. The epistemological function  

lets the space become the descriptive form of the world,  

and the cognitive communication function – by means  

of the space and spatial ideas, enables to see common  

patterns of existence of multi-object phenomena. Put it  

differently, space, as a material implementation of the  

totality of physical and social preferences of an individual,  

has the top importance in conveying stratification signs,  

including social differentiation, and gives the society a  

possibility to decipher the code contained in this space.  

So we can speak of architectural living space as an object,  

which contains codes and signs of social stratification. 

Previously we revealed a number of features of  

modern architecture, which got further development  

in architectural minimalism: geometrical simple form;  

relation of architecture with nature; simplification of  

functional links. 

Minimalist architecture can be referred  

to the developing tendency inside the main modernist  

movement continuing its main genetic line, and at the  

same time we can notice features in it, which make this  

architecture kin to postmodernism and the consumer  

society. Therefore, it is logical to assume, that the  

language of modernist architecture is still used in minimal  

architecture, but now as a tool for representation of values  

of the consumer society.  

Ye. G. Lapshyna also performed analysis of spatial  

architectural concepts of the 20th century from the  

standpoint of static and dynamic aspect of architectural  

space. The author places a special emphasis on works by  

Le Corbusier, F. L. Wright and S. Giedion as the most 

influential theorists of the first half of the 20th century  

that laid foundations of the modernist architectural and  

spatial theory.  

Thus Le Corbusier laid down five new principles of  

house building (flat roof, support poles, free planning,  

band windows, façade that is free from details). So he freed  

the house from the traditional way of living. He aspired to  

plain architecture growing from reasonable construction  

and modern materials (metal, reinforced concrete, glass).  

Free planning offered by Le Corbusier destroyed ideas of  

the traditional way of life, formed a new notion of freedom  

(“value of freedom”). Such planning solution, rather the  

way of living it forms, creates conditions in human mind  

when an individual can take independent decisions at  

the level of way of life and his style, but generally in the  

personal life turns way of life into a dynamic process.  

Free planning, that was preserved in the minimalistic  

architectural space in terms of the idea, is therefore a  
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конструкции и современного материала (метал, 

железобетон, стекло). Свободная планировка, 

предложенная Le Corbusier, разрушала представления о 

традиционном укладе, сформировала новое 

представление о свободе («ценность свободы»). Таким 

планировочным решением, а вернее образом жизни, 

которые оно формирует, в сознании человека создаются 

условия, когда индивидуум может принимать 

самостоятельные решения на уровне уклада жизни и его 

стиля, но в основном в личной жизни, превращая уклад 

жизни в динамический процесс. Свободная планировка, 

идейно сохранившись в минималистическом 

архитектурном пространстве, следовательно, является 

репрезентацией «ценности свободы». 

F.L. Wright развивал в своем творчестве идею 

модернистского дома, построенного на принципах 

«новой органичности», взяв за прототип японский 

традиционный дом, пытаясь вдохнуть в «машину для 

жизни» саму жизнь. Архитектурные объекты Райта 

имеют простую геометрическую форму при 

использовании натуральных материалов (дерево, 

камень) и рельефа территории.  Его объектам 

свойственна и идея открытого плана (единое 

перетекающее пространство в светской части дома), и 

открытой формы наружу, в окружение за счет больших 

остеклений, что по сути объединяет его с идеями Le 

Corbusier и Mies van der Rohe. Тем не менее, реализация 

этих идей у авторов идет различными путями и 

приводит к различным эстетическим результатам. Райт 

не использует каркасную конструкцию с сеткой колонн, 

как указанные выше авторы, он использует кирпичные 

стены, пилоны из необработанного камня, стеклянные 

панели, что объединяет его объекты с окружающей 

природой. Выделим важный аспект, который предложил 

Райт - раскрытие границ архитектурного пространства 

дома в окружение. Модернистская идея открытой 

наружу формы архитектурного пространства в 

современном техногенном пространстве города и 

минималистического жилища стала репрезентацией 

«ценности природы».  

Лозунг «Less is more» Mies van der Rohe стал идейным 

отражением модернистской архитектуры 

(интернационального стиля), в основу которой была 

положена индустриальная утилитарность и экономия на 

излишествах, связанная с максимальным извлечением 

прибыли при наименьших затратах. Упрощенность 

жизни, создаваемая в таком пространстве, позволила 

понятие «время» связать с понятием «пространство», 

сделать их новой ценностью. Экономия времени, 

которая прямо вытекала из упрощенного быта, создала 

новую ценность такого пространства. Подметив это 

S.Giedion при исследовании теоретических 

модернистских концепций ввел в понятие 

«пространство» четвертую координату – время. Он 

выделил два подхода в решении пространства – 

рациональный и эмоциональный. Остановимся на 

рациональном решении минималистического 

архитектурного пространства, потому как оно позволяет 

рационализировать и упорядочить быстрый темп 

городской жизни, т.е. время. Именно этот аспект важен 

для обоснования нашей гипотезы. Рациональное 

решение пространства жилища (ничего лишнего) и его 

элементов (вещи сведены к оптимальному минимуму, 

упорядочены и функциональны, рассортированы в 

representation of the “value of freedom”. 

F. L. Wright developed the idea of a modern house  

built on the principles of “new organic architecture” in  

his creativity, taking a Japanese traditional house for a  

prototype endeavoring to breathe the very life in the “car  

for life”. Architectural objects of F. L. 

Wright have a plain geometrical shape using natural 

materials (wood, stone) and landscape of the territory. His 

objects feature both the idea of open plan (unified flowing 

space in the secular part of the house), and open form inside 

out into the environment due to vast glazing, which in effect 

combines it with the ideas of Le Corbusier and, Mies van der 

Rohe. Nonetheless, the authors fulfill these ideas in different  

ways and it leads to different esthetic results. Wright does  

not use a frame structure with a column grid, like the  

above-mentioned authors do. He uses brick walls, pylons  

of unworked stone, glass panels, which unify the objects  

with the environment. Let us point out an important  

aspect proposed by Wright–opening the limits of the  

architectural house into the environment. The modernist  

idea of the form of architectural space opened inside out  

in the modern man-made space of the city and minimalist  

dwelling became a representation of the “value of nature”. 

The “Less is more” slogan by Mies van der Rohe became  

an ideological reflection of the modernist architecture  

(the international style), underlain by industrial utility  

and saving on extravagance connected with maximal  

derivation of profit with the least expenditures. Simplified  

life created in such spacelets tie the notion of “time” with  

the notion of “space”, make them a new value. Saving  

time, which directly follows from simplified life, created a  

new value of such space. Having noticed that, S. Giedion 

introduced the fourth coordinate in the notion of “space”  

– time - during the study of theoretical modernist  

concepts. He distinguished two approaches to solution of  

the space – rational and emotional. Let us dwell on the  

rational solution of minimal architectural space, because  

it allows streamlining and ordering the quick pace of the  

city life, i.e. time. This is the aspect that is important for  

grounding our hypothesis. Rational solution of the living  

space (nothing unnecessary) and its elements (things are  

reduced to the optimal minimum, ordered and functional,  

sorted in closed niches and cells) became a representation  

of the “value of time”. 

The “Less is more” slogan by Mies van der Rohein  

regard to saving on extravagance led to creation of modern  

architecture with homogenous surfaces and absence of  

details. This was utilized by minimalist architects to form  

semantically and information uncharged architectural  

space letting keep the person away from adverse effects  

and excess of information of the consumerist society.  

Simplicity and emptiness inside and outside such  

architecture became a representation of the “value of  

peace”.  
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закрытых в нишах и ячейках), стало репрезентацией 

«ценности времени». 

Лозунг «Less is more» Mies van der Rohe   в той его 

части, которая касается экономии на излишествах, 

привел к созданию модернистской архитектуры с 

гомогенными поверхностями и отсутствием деталей.  

Это было использовано архитекторами-минималистами 

для формирования семантически и информативно 

ненагруженного архитектурного пространства, 

позволяющего отгородить человека от агрессивного 

воздействия и переизбытка информации общества 

потребления.  Простота и пустота внутри и снаружи 

такой архитектуры стали репрезентацией «ценности 

покоя».  

 

 


