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Введение 

   В XXI веке мировые архитекторы стремятся к минимализму, т.е. к достиже
нию большего посредством меньшего. Однако такая тенденция малоразвита 
в России. На улицах наших городов редко встречаются современные функци
ональные здания, не испорченные излишними деталями. 

  Объектом исследовательской работы стала архитектура 6 городов, 3 – европ
ейских, 3 – российских. Предметом исследования стало проявление минимал
изма как архитектурного направления в этих городах. 

Цель: 

Выяснить причины слабого проявления  минимализма в архитектуре России. 

Задачи: 

  - Выявить влияние архитектуры на человека. 

 - Изучить историю возникновения минимализма как архитектурного направл
ения в России. 

- Сравнить города Европы и России на наличие минималистичной 

 архитектуры. 

 - Выявить факторы, влияющие на проявление минимализма в архитектуре. 
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Гл.1 Влияние архитектуры на человека 

Современные урбанистические города создают нагнетающую атмосфер
у из-за обилия вывесок, рекламы, бесполезных деталей. Большинство предпо
читает смотреть на природу. Исследования Роджера Ульриха и других учены
х подтвердили, что между пейзажем и видом на город обычно выбирают перв
ый, а более привлекательными считаются озелененные улицы. В современно
м мире очень многое требует внимания, что приводит к переутомлению. Даж
е кратковременное пребывание на природе восстанавливает способность к со
средоточению. Особенно это заметно в такие напряженные периоды, как экза
менационная сессия. Специалист по психологии среды Кэролин Теннессен ре
шила выяснить, как созерцание природы влияет на способность к долговреме
нной концентрации15, и провела серию тестов с участием семидесяти двух ст
удентов, проживающих в общежитии. Виды из окон комнат разделили на чет
ыре категории – от полностью природных до урбанистических. Студенты из 
комнат с видом на природу показали лучшие результаты во всех тестах [1]. Т
аким образом, чтобы город был комфортным для нахождения и проживания 
в нем, архитекторы должны уделять большое значение подражанию природе. 

Архитектура влияет на общение людей. При грамотной организации го
родского пространства создаются места проведения встреч, коммуникации, п
озволяя людям чувствовать себя в безопасности. Видную роль в этом смысле 
играет градостроительство, без которого архитектура утратила бы всякое зна
чение, лишилась бы единственного разумного обоснования. Сотрясая сильны
ми ударами все препятствия на своем пути, вызывая вокруг смятение, урбани
зм своим могуществом быстро привлекает к себе внимание современников. Г
еометрическим путем ведет он нас к созданию совершенно новых городов ка
к с внешней, так и с внутренней их стороны. Он резко восстает против больш
их городов вообще, против строительства в местностях новых и неисследова
нных: надо применяться к современному состоянию существующих городов 
[2].  
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Гл.2 Возникновение и развитие минимализма 

Связь архитектуры, искусства и философии 

«В 1915 г. Казимир Малевич представил свои абстрактные произведени
я на выставке «0, 10» (см.прил.1) в Петрограде (сейчас Санкт-Петербург). Эт
о было революционное выступление, выковавшее абсолютно новые формы э
кспериментального поиска и экспрессивности. Я начала интересоваться этим
и работами в 1970-е гг., во время учебы в Школе Архитектурной ассоциации 
в Лондоне. Думаю, что в те годы красноречивая экономическая ситуация на З
ападе способствовала появлению у нас тех же амбиций, что и у русских худо
жников начала XX века: мы стремились применить радикально новые идеи д
ля оздоровления общества.» – рассказывает Заха Хадид, культовый архитекто
р современности [4]. 

 

XX век 

Главный лозунг этого течения провозгласил американо-немецкий архит
ектор Людвиг Мис ван дер Роэ. Его знаменитое «меньше – значит больше» ст
ало принципом архитектурного минимализма. Оставлять только самое необх
одимое, но лучшее. Довольствоваться малым, но уделять внимание качеству 
материалов.  Архитектура минимализма подчеркивает красоту структуры, из
бегает декора и украшательства.  

В России 20-х годов рождаются конструктивизм и функционализм, дев
изом которых стало: создавать вещи целесообразные и утилитарные, предста
вляющие собой чистые конструкции. Минимализм того времени принимал ха
рактер нигилизма, когда роскошь считалась буржуазным пережитком [3]. 

В Западной Европе минимализм вошел в моду позднее, в 60-е годы. По
сле первой мировой войны обнищавшая Европа окончательно отказывается о
т модерна, который кажется излишне декоративным и буржуазным, а потому 
ассоциируется со вкусами тех, кто привел мир к катастрофе. Молодая же арх
итектура простых ясных форм кажется жильем будущего. Значение каждого 
предмета в интерьере предельно ясно. Простота доводится до предела, до так
ого упрощения, когда вещи - стулья, кровати, шкафы - становятся просто пре
дметами для сидения, сна. [3] 

 

Суть минимализма отражается в изречении знаменитого архитектора Л
е Корбюзье: «Дом - это машина для жилья, предполагавший эстетику чистот
ы и точности». Именно в это время люди начинают больше ценить качества п
редметов, а не их эстетическую ценность. 
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XXI век 
 

В современной Европе минимализм остается одним из самых востребов
анных архитектурных стилей. Новые здания умело строят рядом с традицион
ными, исторически важными сооружениями. Причем интерес к минималисти
чной архитектуре проявляется не только при создании общественных мет, но 
и жилых домов. (см.прил.2) 

В России дело обстоит иначе. Современные здания строят только в бол
ьших городах, в остальных же создаются огромные микрорайноны однообраз
ных жилых многоэтажек. А более-менее красивые здания портят вывесками 
и рекламой. (см.прил.3) 
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Гл.3 Минимализм в современной архитектуре 

3.1 Большие города – Москва – Россия, Стокгольм- Швеция 

В Москве, столице России, минималистичных построек немного, но он
и есть. К ним можно отнести Здание Федерального Арбитражного суда (см.п
рил.4), здание «Пересвет-плаза» (см.прил.5), построенное по проекту Захи Ха
дид, офис «НОВАТЭК» (см.прил.6) 

На примере мы видим, что каждое здание представляет собой обществе
нное место. В Москве не строятся минималистичные жилые дома. Во-первых
, потому, что люди привыкли к архитектуре, которую видят везде – в окне, на
 улице, в медиа, и даже не представляют, что может быть иначе. Во-вторых, ц
ены на жилье в Москве и так высокие, а если застройщики начнут нанимать у
рбанистов для качественной планировки жилого пространства, цена подниме
тся ещё выше, и на жилье пропадет спрос. В-третьих, это нехватка профессио
налов в этой сфере – самих урбанистов, до недавнего времени в России вооб
ще не существовало такого понятия. 

В Москве располагаются такие архитектурные бюро, как «Проект Мега
ном», «Sergey Skuratov», «Wowhaus» и «Speech». 

Климат в Стокгольме гораздо теплее и мягче, чем в лежащих на более н
изких широтах Москве, Казани, Уфе. За всю историю метеонаблюдений не б
ыло зарегистрировано ни суровых морозов, ни палящей жары, что позволяет 
воплощать в реальность самые невообразимые архитектурные проекты. 

В отличие от Москвы, в Стокгольме к минимализму в архитектуре отно
сятся серьезно. Причем это распространяется не только на общественные мес
та, но и на жилые здания. Пример этому служит жилой комплекс «79&Park» (
см.прил.7). При строительстве использовались такие материалы, как стекло и
 дерево, часто встречающееся в природе. Помимо этого здание имеет структу
ру, напоминающую природный ландшафт. 

В новых жилых районах Стокгольма много примеров минималистично
й архитектуры, но каждый двор уникален, что создает разнообразие простран
ства. Используется разная этажность, что позволяет человеку выбирать тот д
ом, в котором ему будет максимально комфортно. 

Архитектурные бюро Стокгольма – «Ryott Arkitektur» и «Caspi Arkitekt
ur & Bygg» 
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3.2 Маленькие города - Оренбург, Россия, Кёльн - Германия 

Точно так же, как и в Москве, в Оренбурге минималистичных зданий о
чень мало, и все они – это общественные места. К ним можно отнести гостин
ицу «Hilton Garden Inn» (см.прил.8) и  ТРЦ «Восход» (см.прил.9). Однако из-

за большого количества вывесок названий магазинов и рекламы на фасаде, зд
ание «Восход» теряет эстетический вид. 

Жилые районы застраиваются однообразными многоэтажками, среди к
оторых легко заблудиться. Все пространство около домов заставлено автомоб
ильными парковками, и нет детских площадок.  

Прежде всего, этот город знаменит Кёльнским собором – крупнейшим 
готическим собором в мире 

Минимализм в Кёльне проявляется в архитектуре и общественных мест
, и жилых домов (см.прил.10). В самом центре города отлично сочетаются ис
торическое наследие и современные эксперименты (см.прил.11). Подобно ар
хитектуре Стокгольма, архитектура Кёльна минималистичная, однако за счет
 неповторимости зданий, она разнообразна. 

Фундаментальное различие минимализма в архитектуре России и Евро
пы в том, что европейцы стоят минималистичные здания, но все они разные, 
и не создается ощущения однообразия, в то время как в России строят слишк
ом детализированные здания, зато много и все одинаковые. 

Самый очевидный фактор – ландшафтно-климатический. В России он о
чень резкий, амплитуда температур достигает 60º C. Такое различие между з
имней и летней температурой не позволяет строить определенные здания, ис
пользовать непрочные материалы и конструкции. В центральной Европе годо
вой приход солнечной радиации составляет 1,1 МВт.ч/м2 , в России на севере 
– 0,7 МВт.ч/м2 , на юге – 1,5 МВт.ч/м2. Таким образом, окупаемость солнечно
й установки в Европе составляет 3 года, в России – 10-12 лет. 

Ещё один фактор – экономический. ВПН большинства стран Европы в
ыше, чем России, что позволяет инвестировать в недвижимость. 

Однако, очень парадоксально то, что на качество архитектуры не влияе
т количество ВУЗов, в которых можно изучать это направление. В рассмотре
нной ранее Швеции таких университетов 6, в Германии – более 60, а в Росси
и – более 100. Значит, причина кроется в чем-то другом. 

В Европе расположено множество ведущих архитектурных бюро, таких
 как «Zaha Hadid Architects», «ATP Architects Engineers» и «AEDAS Architects
», что говорит  о заинтересованности архитекторов строить именно в Европе. 
Такое расположение позволяет заинтересовать как можно больше людей, вед



9 

 

ь многие туристы приезжают посмотреть на историческое наследие, а заодно 
заходят в новопостроенные торговые центры, рестораны, музеи. Множество 
всемирных корпораций заинтересованы в том, чтобы их филиалы имели совр
еменные офисы, поэтому вкладывают большие деньги в этот процесс. 

В Европе имеет большое значение технический прогресс и изобретение
 новых материалов. Таким образом, в моду приходят эко-дома, в фасадах кот
орых используются органические материалы, создается комфортная среда дл
я людей с ограниченными возможностями. Ведущие университеты проводят 
исследования о влияния окружающей среды на общество, человека и его созн
ание. С помощью более крупных виртуальных 3D-моделей также возможно н
аблюдать за людьми, оказавшимися в виртуальном городском пространстве, 
и изучить их реакции на скопления городских кварталов [5]. 
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Заключение 

В России очень сложно развивать новые направления в архитектуре, по
тому что этого не позволяет резкий климат. К тому же модные веяния доходя
т до России дольше, чем, например, до Европы. 

Прежде всего, минимализм не проявляется в архитектуре России потом
у, что люди даже не знают, что это, и не желают знать. Сильно сказываются п
ережитки прошлого, например, тяга к накопительству, проявляющаяся, в осн
овном, у людей старшего поколения, которые боятся в один момент все поте
рять, как могли бы потерять во время Советского Союза. 

В тоже время, сами застройщики не стараются развивать архитектуру в
 сторону минимализма и рационального использования пространства, ведь гл
авное в строительстве – получение прибыли. Так и получается, что никому м
инимализм не нужен. Сознание россиян ещё не готово принять это течение. 

Однако, если люди начнут узнавать об этом направлении больше, можн
о будет избежать нерационального использования ресурсов и неблагоприятн
ой городской и жилой среды [6]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Список литературы 

 
1. Кидуэлл П. [Keedwell P.] Психология города. Как быть счастливым в 

мегаполисе / П. Кидуэлл; пер. с англ. Е. Петровой – М., 2018.  
 

2. Ле Корбюзье. [Le Corbusier.] Архитектура XX века  / Ле Корбюзье; п
ер. с фр. В. Фрязинова – М., 1977.  

 

3. Ле Корбюзье. [Le Corbusier.] К архитектуре  / Ле Корбюзье; пер. с фр.
 В. Фрязинова – М., 1977.  

 

4. Кавтарадзе С. Анатoмия архитектуры. Семь книг о логике, форме и 
смысле. / С. Кавтарадзе - М., 2015.  

5. Эллард К.[Ellard C.] Среда обитания: как архитектура влияет на наше
 поведение и самочувствие / К. Эллард; пер. с англ. – М, 2016 

6. Торо Г. [Thoreau] Уолден, или жизнь в лесу / Г. Торо; пер. с англ. З. 
Александровой – М., 2013 

 

  



12 

 

Приложения 

 

 

Прил.1. Последняя футуристическая выставка картин «0,10» 

 

Прил.2. Каунас, Литва  
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Прил.3. Здание во время СССР и в наши дни
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Прил. 4. Здание Арбитражного суда  
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Прил. 5. Здание «НОВАТЭК» 

 

Прил.6. Здание «Пересвет-плаза» 
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Прил. 7. Жилой комплекс «79&Park» 

 

Прил.8. «Hilton Garden Inn» 
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Прил.9. «Восход» 

 

Прил.10. Здание квартала «Clouth Quartier» 
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Прил.11. Центр Кёльна 


