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Лицезрение окружающего мира под-
разумевает умение распознавать 
предметы. Поначалу мы узнаем мир, 
в том числе через поверхности — глад-
кие или шершавые, мягкие или твер-
дые, холодные или пушистые. Затем 
глаза помогают нам осознать и систе-
матизировать наши тактильные ощу-
щения, обобщая и синтезируя субъек-
тивный опыт в правила. В итоге, начав 
с роли пассивного реципиента, глаз 
превращается в основной инфоцентр 
наших суждений о мире. Именно зре-
ние в соотнесении с личным опытом 
становится нашим основным «инфор-
матором». Почти подсознательно мы 
начинаем судить о новизне свитера 
по отсутствию катышков и определять 
тип каши в тарелке по цвету и фактуре 
поверхности. 

Чувство материала

Камень, железо, кирпич или дерево 
были прочувствованы архитекторами 
старого поколения и использовались 
в соответствии с их индивидуальны-
ми качествами. Дореволюционный 
кирпичный дом по виду не спутаешь 
с современным, потому что его форма 
(вычерченная в додизайнерскую эпо-
ху) честно свидетельствует о содержа-

нии. И даже те деревянные дома, ко-
торые при Петре I раскрашивали «под 
кирпич», конструктивно выполнялись 
как деревянные. 
Мир современного человека, форми-
рующийся мановением мышки, от-
личается от картины мира прошлых 
эпох. Новые дома больше не вычер-
чивают карандашом, они создают-
ся на компьютере и планируются по 
шаблонам, заданным программиста-
ми. Вследствие перевода процесса 
формообразования в виртуальную 
реальность внешний вид зданий 
и предметов все меньше обусловлен 
строительными технологиями. Часто 
он вообще с ними никак не связан. 
В современной архитектуре не делает-
ся акцента на соотношении несущих 
и несомых частей, применяются нов-
шества, которые наши предшествен-
ники не смогли бы представить даже 
в самых смелых мечтах. Современные 
материалы позволяют воплотить са-
мые невероятные решения и фанта-
зии. Был бы проект!
Казалось бы, для зодчих и инженеров 
настало благодатное время — доста-
точно нескольких щелчков мышки, 
и вместо архитектуры, которую при-
ходилось тщательно продумывать 
и выверять на бумаге, строится «город 

будущего». В считаные часы из ша-
блонных блоков и плоскостей появ-
ляются виртуальные модели будущих 
реальных объектов. 
Но фокус и одновременно ловушка 
компьютерного моделирования за-
ключается в том, что виртуальный 
мир в мониторе представляет объек-
ты с определенной степенью условно-
сти. И если на бумажном чертеже эта 
условность физически связана с чело-
веком, с его тактильными ощущени-
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самого малограмотного ремесленни-
ка поверхность предмета — это есте-
ственное средство его выразительно-
сти, венчающее весь труд. Материал 
и структура, творческие решения и 
технические параметры получают за-
вершенность только после того, как 
о-форм-ляется, подытоживается по-
верхностью, которая выступает как 
продуманная часть целого. Исклю-
чений здесь нет. Для наших предков 
эстетические качества объектов были 
такими же неотъемлемыми, как тех-
нические параметры или стоимость. 
Задумывая величественное здание или 
миниатюрную булавку, мастера, рабо-
тавшие до эпохи дизайна, размышляли 
о предмете с учетом всей его «родос-
ловной», начиная с добычи компонен-
тов и заканчивая отделкой поверхно-
сти. Говоря о работе стеклодува, автор 
«Списка различных искусств» пресви-
тер Теофил пишет: «Если ты намерен 
приготовить стекло, то прежде всего 
наруби большое количество буковых 
дров и дай им хорошо высохнуть...» 

Со времен Средневековья сохрани-
лось множество подобных текстов. 
И  в каждом из них красной нитью 
проходит мысль о теснейшей взаи-
мосвязи между качествами исходного 
материала, процессом изготовления 
(из него) предмета и внешним видом 
готового изделия. Материал выступа-
ет как «сырая» составляющая, а про-
цесс изготовления вещи (или строи-
тельства здания) представляет собой 
череду трудных, порой чрезвычайно 
причудливых и запутанных (иногда 
нарочно) его преобразований. В трак-
татах не говорится о сохранении в ко-
нечном продукте каких-то особенных 
качеств исходного материала. И тем 
не менее в результатах труда наших 
древних коллег эти материалы всегда 
«читаются». 
Додизайнерскую каменную резьбу не 
спутаешь с деревянной, и даже желе-
зобетонное здание начала XX века не 
пытается имитировать кирпич. На-
столько естественны для тогдашних 
мастеров были эти принципы: добыча 

материала — производство вещи — 
украшение (придание окончательной 
формы).

Выразительность образа

Впрочем, было бы неправильно ут-
верждать, что наши предшественники 
никогда не пытались выдать один ма-
териал за другой. К примеру, в «Есте-
ствознании» Плиния Старшего мы 
находим описание способов замены 
драгоценных материалов на более 
бюджетные. Такие замены часто пре-
вращались в «официальные»: извест-
но огромное количество древних хра-
мов, где стены у пола были расписаны 
под «мрамор» или «кирпич». Однако 
по большей части замены осуществля-
лись с целью облагораживания. Для 
перевода избранной поверхности на 
более высокий уровень выразитель-
ности, а не для придания более ак-
куратного вида. Кирпичу или камню 
в древнем строительстве было совсем 
незазорно выглядеть как кирпич или 

ями в материальном мире, в случае 
с мышкой (или другим электронным 
средством ввода) все проектируемое 
создается в абсолютно условном мире, 
реально не связанном с архитектором.

«Просто поверхность»

На мой взгляд, революция принципов 
формирования пространства нача-
лась с эпохи дизайна (кон. XIX — нач. 
XX в.). Именно тогда проектирование 
предметов превратилось в процесс 
поиска форм, а не гармонии красоты 
и функциональности. Именно с тех 
пор результат стал цениться не по 
шкале практико-эстетической ценно-
сти, а по эффектности воплощения. 
В таком контексте все менее важно, 
какова вещь на самом деле. Важнее, 
как она выглядит. А точнее — как что 
она выглядит? И в архитектурном, 
и в интерьерном строительстве речь 
идет в основном не о материалах, 
а о поверхностях. Каким материалом 
отделаны стены? Каковы сочетания 
цветов и фактур? И никого (кроме тех-
нических инженеров и специалистов-
монтажников) не волнует, на какую 
структуру все крепится и как послед-
няя соотносится с внешним видом.
Новый тип поверхности, мгновенно 
завоевавший безоговорочную по-
пулярность в эпоху дизайна, может 
с полным правом быть назван «просто 
поверхностью». Форма дизайнерско-
го предмета не говорит нам ни о его 
структуре (конструкции), ни о мате-
риалах. Дизайнер-проектировщик 
работает лишь с конфигурацией гра-
ней, и по ней же оценивается объект. 
«Ставка» делается на удачную форму, 
а чем она будет потом покрашена или 
облицована, не так важно. 

От замыс ла до воплощения

В любом рукотворном объекте до-
индустриальной эпохи для любого 
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Уверен, что традицию осмысления 
качеств материалов следует восста-
навливать кардинально. Мы видим 
не только то, что мы видим. Наш мозг 
в мгновение ока соотносит всё, что 
оказывается в зрительном поле, с тем, 
что нам уже известно, и по разнице 
впечатлений делает четкие выводы. 
Если мы увидим что-то, напомина-
ющее алмаз или рубин, в достойной 
оправе, мы, безусловно, поверим, 
а если на джинсовой ткани, то нет: 
опыт скажет, что это стразы. Если не-
что из мрамора выточено и вырезано 
таким образом, что не осталось даже 
ощущения мрамора, то стоит ли счи-
тать «это» мрамором или нужно рас-
сматривать другие версии: 
а) литья из смолы или пластика,
б) полированного песчаника, 
в) венецианской штукатурки? 
Как нам поверить «мраморности» из-
делия, если оно выглядит как отлитое 
из пластмассы? Выразительнейший 
исходный материал типа дерева, зо-
лота, кирпича или даже простой шту-
катурки в эпоху компьютерного про-
ектирования лишается своих качеств 
и превращается в свою виртуальную 
тень. В рукотворном, но непроявлен-
ном с точки зрения свойств объекте 
мы скорее теперь опознаем его про-
ект, шаблон или заготовку, а не мате-
риальное воплощение. 
Если «вещность» не подтверждается, 
мы получаем встречу двух непере-
секающихся реальностей. Человек, 
с его земной, тактильно и зрительно 
подтвержденной реальностью, ока-
зывается в идеально спланирован-
ном и воплощенном, но совершенно 
«без-качественном» окружении.  Такое 
«окружение» просто выпадает из на-
шего поля зрения и перестает вос-
приниматься как информативное, по-
скольку не было таковым изначально. 
Если мы не сообщаем глазу, из чего это 
видимое, мы тем самым как бы гово-
рим, что предмет либо нематериален, 
либо перед нами только его оболоч-
ка, не проявляющая никаких свойств 
и качеств. 
Для офисного пространства ощущение 
обезличенности, когда стены и пред-
меты выглядят как сочетание «просто 
поверхностей», может быть заплани-
ровано сознательно. В храме же мате-
риальность среды имеет  совершенно 

особенное значение. То, как мы стро-
им здание храма и формируем его 
внутреннее пространство, не только 
определяет ощущения входящего, но 
и показывает наше отношение к нему. 
Превращение пространства в услов-
ность не абстрагирует от внешнего 
мира, а отключает наш главный ин-
формационный источник — зрение. 
Не чувствуя, как и из чего создано 
окружение, человек не может понять, 
как в нем себя чувствовать, с чем сооб-
разовываться.
Еще в описании Ветхозаветной Ски-
нии мы встречаемся с чрезвычайно 
детальным перечислением материа-
лов и их качеств. Как и тысячи лет на-
зад, наши богослужения по-прежнему 
совер шаются человеком в земной 
реальности, с использованием утва-
ри и облачений, с запахом ладана и 
горящего воска. И несмотря на всю 
материальность и осязаемость пере-
численного, оно призвано явить нам 
образ Невидимого. И сила этого об-
раза зависит не от соответствия его 
какому-либо стандарту, не от предста-
вительности или совершенства форм, 
а от его выразительности. 

***
Приведение поверхностей и матери-
алов к совершенной гладкости дает 
формальное преимущество. Но если 
мы пожертвуем их выразительностью 
в пользу «совершенства формы», то 
последняя, не будучи подкреплена ма-
териальными признаками, окажется 
полностью дематериализована. Оди-
наковая для современного дерева, 
камня, стекла и бетона, безупречность 
поверхности ведет к полному отрица-
нию их реальности. Оказавшись че-
ресчур совершенными для реального 
мира, они «вываливаются» из наше-
го поля зрения за отсутствием зри-
тельных качеств. Если, продумывая 
и создавая произведение искусства, 
мастер работает с уважением к мате-
риалам, он снабжает конечный про-
дукт своего труда кодом говорящей 
поверхности. И если в каждом исполь-
зуемом материале будет читаться его 
единственная, земная, данная Богом 
и обра ботанная человеком природа, 
то, выявляя ее в поверхности, мы со-
храним и умножим многообразие 
тварной Вселенной.

камень. Даже под слоем штукатурки 
многие старые здания обнаруживают 
свою «кирпичность» или смешанность 
кладки за счет не очень сознательно 
«вычисляемых» глазом неровностей. 
Кованое паникадило никогда не ста-
ралось выглядеть как литое, а дере-
вянная резьба даже под слоем левкаса 
и позолоты никогда не делала вид, что 
она из гипса. Позволю себе высказать 
предположение, что для наших пред-
шественников как предмет, так и его 
форма не могли существовать сами по 
себе. Не было «просто рельефа», равно 
как не могла быть построена «просто 

стена». И это не потому, что в ремес-
ленных школах Средневековья и Но-
вого времени не учили, как ровно за-
штукатурить и вырезать, а потому что 
для них процесс окончания всей рабо-
ты состоял в формировании поверх-
ности, по которой потом распознается 
весь предмет или здание. 
Штукатуры и плотники, ювелиры 
и стеклодувы, представители многих 
тысяч разных профессий старались 
подобрать для предмета ту форму, ко-
торая будет не только практичной, но 
и эстетически наиболее полно выра-
зит качества материала, из которого 

он выполнялся. В эпоху досерийного 
труда не считалось зазорным при об-
работке поверхности оставлять еле 
видные, но подсознательно считыва-
емые следы своего инструмента. Эти 
следы расскажут привыкшему к рас-
познаванию по поверхности глазу, ка-
ким было сотрудничество с материа-
лом, с помощью чего и каким образом 
он преодолевался. Идя этим путем, 
мастер своим трудом продолжает бес-
конечное многообразие тактильных 
и зрительных ощущений, данных нам 
Богом. Такого специалиста не будет 
смущать, что его кованые предметы 

не пытаются соревноваться с литыми, 
а деревянные не спорят своим совер-
шенством с пластмассой. 
Будет неправильным говорить, что, 
работая над поверхностью, мастер 
должен придать своему предмету 
какой-то особенный вид. Дело в том, 
что в культуре труда, где есть уваже-
ние к материалу, отделка восприни-
мается не второстепенной операцией 
по приданию аккуратного вида, а как 
средство достижения полной вырази-
тельности для всех составляющих бу-
дущего предмета. При продуманной и 
прочувствованной отделке образ пред-

мета завершается именно теми штри-
хами, которые позволят при «считы-
вании» не только удостовериться в его 
честности (т. е. соответствии первого 
впечатления реальности), но и воочию 
убедиться в его свойствах и качествах. 
Сказанное выше равно важно для 
любого масштаба, как малого, так 
и большого. Так, видимая издалека 
«кирпичность» какого-нибудь стро-
ения наших предков ничуть не ума-
ляет его достоинств. Применительно 
к церкви, если мы хотим, чтобы хра-
мы, иконы и все прочие материаль-
ные составляющие нашей церков-

ной жизни создавали аутентичное 
впечатление, мы должны думать не 
только о контурах и цветах, но и о вы-
разительности технологий и матери-
алов — о полноте их образов.
Если внешне храм будет выглядеть как 
деревянный, будет странно увидеть 
внутри гипрочные стены с фальши-
выми арками и псевдосводами. Если 
мы решим положить золото на иконе 
как зеркало, то должны сначала задать 
себе вопрос — как она будет воспри-
ниматься? Как написанная на листе 
металла, на желтом зеркале с углубле-
нием, или как-то еще? 
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