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В перечне тем, предложенных для обсуждения в рамках настоящей конференции, на первом месте 
стоит следующая: “Культурный ландшафт как основной объект управления …”. Ее постановка 
свидетельствует об осознании не только организаторами конференции, но и их коллегами, практически и 
исследовательски работающими с культурными ландшафтами, необходимости уделить внимание как 
проблемам наблюдения, описания, анализа последних, так и проблемам их организации и управления. 
Постановка проблемы управления культурными ландшафтами, очевидно, опирается на представление о том, 
что они в принципе управляемы и что имеется определенный опыт практического управления ими. Такое 
представление отнюдь не беспочвенно – автору известен ряд публикаций по теории и практике управления 
экологическими системами, каковыми являются и культурные ландшафты. За обоснованность указанного 
представления говорит и существующий опыт природопользования, в особенности аграрного, где 
управление агроэкосистемами имеет многовековую историю. 

Примечательно, что, хотя потребность в управлении и само оно в стихийной форме 
существуют “от века” как самостоятельная проблема, т.е. в явной форме и с четко 
поставленными целями, задача управления культурными ландшафтами выдвинулась 
сравнительно недавно. Стимулом к тому были достижения в управлении техническими, 
биологическими, экономическими и социальными системами – достижения, опирающиеся 
на бурно развивающиеся во второй половине ХХ в. теории (управления, систем, игр, 
принятия решений), кибернетику и т.п. Таких целенаправленно-научно-управляемых 
культурных ландшафтов пока немного. Вместе с тем, если управление понимать в 
широком смысле слова как упорядоченную деятельность субъекта управления в 
отношении объекта управления, целью которой является определенный результат, то все 
культурные ландшафты можно причислить к управляемым в той или иной мере. 

Какую онтологическую особенность культурных ландшафтов подчеркивают факты применения к ним 
управления и выдвижения его в число важных проблем в наше время? Какой их статус проявляют эти 
факты? Какой же статус, будучи присущ культурному ландшафту имманентно, ранее мало привлекал наше 
внимание и не осмысливался? 

Мы отметили, что в управлении преследуются цели и обеспечиваются результаты. Преследование 
цели предполагает наличие средств для ее достижения. В свою очередь результат обеспечивается также 
действием средства. Таким образом, управляемый культурный ландшафт предстает в статусе, который 
свойствен ему по существу, хотя и не был предметом мышления – в статусе средства, в использовании 
которого достигаются цели, обеспечиваются результаты. Действительно, орган управления культурным 
ландшафтом сосредоточивается на произведении и поставке в нужных  объемах и формах определенных 
продуктов и услуг (в общем виде – вещества, энергии, информации), необходимых и предоставляемых их 
потребителям. Многочисленные и разнообразные элементы культурного ландшафта, каждый по-своему и 
взаимосвязанно, вносят свой вклад в эту функцию. 

Осуществляемое управляемым культурным ландшафтом произведение имеет характер добывающего, 
изготавливающего и поставляющего производства, которому свойственны системность, 
автокаталитичность, самоорганизация, а также историческая и географическая изменчивость. В ходе этого 
производства элементы культурного ландшафта, его вещественное, энергетическое и информационное 
содержание, не только поддерживаются, обновляются, воспроизводятся, но также и разрушаются, 
деградируют, исчезая и сменяясь новыми, более соответствующими возникающим условиям и 
межэлементным связям. Управляемость культурного ландшафта никогда не бывает полной, а само 
управление – безошибочным. В нем всегда есть нечто неподрасчетное, не поддающееся исчислению в 
процессе управления. В этой ситуации в культурном ландшафте может возникнуть нечто ускользающее 
из-под контроля и иногда опасное для жизни. Возникает насущная необходимость в производстве и 
поставке продуктов и услуг (тех же вещества, энергии, информации) особого рода, обеспечивающих 
безопасность жизни. И традиционное и охранительное производства со временем растут в объеме и множат 
свои формы. Так формируется историческая соотнесенность (сопряженность с историей) культурного 
ландшафта и его собственный исторический путь. 

А каков онтологический статус того, что появляется в процессе поставляющего производства (как 
традиционного, так и охранительного), того что составляет вещественное, энергетическое и 
информационное содержание культурного ландшафта? Особенностью соответствующих вещей является 
принадлежность к тому или иному месту в цепи производяще-добывающего раскрытия. Их предназначение 
– быть в распоряжении потребителей с установкой на последующее использование в каком-либо очередном 
поставляющем производстве. Это их особое положение (способ наличествования) названо М. Хайдеггером 



“состоянием-в-наличии” [13]. Возникает резонный вопрос: “Зачем множить понятия без нужды? Ведь есть 
превосходное понятие “предмет”, вполне применимое в данной ситуации” 

Отвечая на этот вопрос, М. Хайдеггер приводит пример, поясняющий разницу между 
вещью-предметом и вещью-состоящим-в-наличии. Вот соответствующая цитата: “Но ведь авиалайнер, 
стоящий на взлетной площадке – он все же предмет? Конечно, и мы можем представлять себе машину таким 
образом. Однако тогда от нас будет скрыто ее существо и ее способ существования. Выведенная из своей 
сокрытости (произведенная. – В.У.), она стоит на взлетной полосе только в качестве состоящего-в-наличии 
и лишь постольку, поскольку поставлена на обеспечение возможности транспортировок. Для этого она во 
всем своем устройстве, в каждой своей составной части должна быть готова к полету … С точки зрения 
состояния-в-наличии она как раз совершенно не самостоятельна, ибо она держится только тем, что 
поставлена на предоставление поставляемого ею” [13, с. 227]. 

Приняв во внимание специфику заполняющих культурный ландшафт вещей, мы при желании можем 
воспроизвести соображения, аналогичные процитированным, практически для всех его доступных 
наблюдению элементов: дорог, полей, заводов, домов, лесов, церквей, животных, почвенного покрова, 
памятников культуры, дорожных знаков, рек и многого другого. Таким образом, в ходе использования 
культурного ландшафта как средства, поставляющего производства, его вещественное содержание все более 
распредмечивается и сам культурный ландшафт как некое целое исчезает в беспредметности 
состояния-в-наличии. В такой ситуации организация и управление культурным ландшафтом получают 
полную и наивысшую легитимацию и порой приходят к своему неистовству, переходящему в безрассудство. 
Вспомним здесь хотя бы удавшееся советским управленцам покушение на Арал и, к счастью не удавшееся, 
на сибирские и североевропейские реки. 

Управляемое поставляющее производство, в ходе которого действительность культурного ландшафта 
становится состоящей-в-наличии, осуществляет человек. Ради чего он это делает? У многих уже готов 
ответ: ради собственного жизнеобеспечения, поддержания и сохранения жизни. Другие дополнят: ради 
удовлетворения своих не только физических, но и духовных потребностей. Далее ответы могут 
конкретизироваться. Ибо у каждого человека своя цель жизни, свое понимание мира и своего места в нем, 
понимание предназначения себя как человека. Общее в ответах не заставляет себя долго искать: все дела и 
мысли человек культурного ландшафта совершает ради своего человеческого существа.  

Почему, превратив культурный ландшафт в средство для поставления вещества, энергии и 
информации способом производства состоящего-в-наличии, человек и сам ландшафт как целое приводит к 
состоянию-в-наличии? Потому что это в какой-то мере согласуется с его собственным существом. 
Получается, что культурный ландшафт и существо человека взаимопринадлежны и взаимообусловлены – 
когерентны. Грубо говоря, каков культурный ландшафт – таково и существо человека, и наоборот. И еще: 
изменения одного ведут к определенным изменениям другого. Эта их когерентность ставит на очередь 
вопрос о существе человека.  

Имеется много попыток определить существо человека с точек зрения различных наук, главным 
образом, философии антропологии, психологии, теории личности и социологии. Приводить и обсуждать их 
здесь мы не имеем возможности. Укажем только, что имеет место общее мнение, что высшие 
гуманистические определения человеческого существа (например, исходящие из таких понятий, как 
“разумное живое существо”, “личность”, “духовно-душевно-телесное существо” и т.п.) ни по отдельности, 
ни сведенные воедино не исчерпывают понятия существа человека и не охватывают всей высоты его 
исторического предназначения [12]. 

М. Хайдеггер определяет существо человека из того, чем он держится, в чем его сила, что в нем 
обнаруживается в конечном счете, чем он жив и т.п. Слово “существо” он понимает как “истинное 
существование”. Так получается, что изначальная стихия человека по М. Хайдеггеру – истина бытия. Это не 
истина в традиционном понимании, где она обозначает согласование между познанием и познаваемым, не 
истина как правильность представлений и высказываний. Чтобы познание могло начаться, должно еще 
осуществиться обнаружение и восприятие. Но чего? Не иначе, как познаваемого сущего. Но само сущее еще 
должно показаться, явиться открытому для него обнаружению и восприятию. Откуда? По М. Хайдеггеру – 
из “несокрытости”, установившись в “несокрытом”. Эти термины М. Хайдеггер употребляет для 
обозначения соответственно истины бытия и истинного. 

Наше смутное ощущение несокрытости проявляется, когда мы употребляем слово 
“очевидность”, используя его как предпосылку для подтверждения правильности (истины) 
высказывания. “Однако не сами мы предпосылаем несокрытость сущего, но сама 
несокрытость сущего (бытие) переносит нас в такое бытийствование, что мы, познавая, 
постоянно выставлены в несокрытость и зависим от нее”, - пишет М. Хайдеггер [17, с. 84]. 
Постигая сущее, человек захвачен вызовом несокрытости, “…причем настолько 
решительно, что лишь в силу своей захваченности он и может быть человеком” [13, с. 
228]. 

Прояснить то, что собой представляет несокрытость (истина бытия сущего), можно рассмотрев 
“видимость” сущего как нечто отличное от его несокрытости. Вначале укажем, что всякое сущее 



культурного ландшафта (его элементы, примеры которых мы приводили выше) само по себе имеет некий 
облик, вид, благодаря которому оно и может показаться, явиться познанию (наблюдателю). Облик позволяет 
сущему быть воспринятым с разных точек зрения, как говорят, “в разных аспектах”, и сообразно им будет 
различным. Этот облик получается таким, каким его воспринимает тот или иной наблюдатель. В общении с 
сущим культурного ландшафта, в его использовании человек постоянно создает себе из некоторого 
изначального облика сущего “облики-воззрения”, зачастую не разглядев по настоящему вещи сами по себе. 
Непостижимыми путями, по неясным причинам человек приходит к некоему воззрению на ту или иную 
вещь, создает о ней мнение. Легко трактовать описанное как проявление субъективности субъекта 
наблюдения. Такое заключение, как показал М. Хайдеггер [18], весьма поверхностно. На самом деле бытие 
сущего как раз состоит в предъявлении, в предоставлении “обликов-воззрений”, видов сущего (сравни с 
вышеприведенными высказываниями М. Хайдеггера). Тем самым бытие необходимо и постоянно стоит в 
возможности предоставить такой вид сущего, который скрывает как раз то, чем это сущее является по 
истине бытия, то есть в несокрытости. Этот вид сущего и есть видимость (“кажимость”). Всегда, когда есть 
несокрытость, есть и возможность видимости. В отличие от несокрытости, видимость неустойчива, может 
распадаться, разрушаться, хотя и бывает порой долговременной. 

Высказывания М. Хайдеггера о власти несокрытости над человеком, его ведомости ею, о вхождении 
его по мере раскрытия истины бытия сущего наперекор видимости в свое собственное существо могут быть 
интерпретированы следующим образом. Существо человека, как истинное существование, должно 
позволять человеку обладать подлинным знанием имеющегося в культурном ландшафте сущего, т.е. иметь 
ясное видение и понимание самого себя, других людей, вещей, своего и чужого поведения, с тем, чтобы 
человек мог сделать это поведение уместным, а окружение – соответствующим его существу. Такое видение 
и понимание осуществляется лишь на пути к истине бытия сущего и, в конечном счете, обеспечивается 
пребыванием человека в несокрытости. Все это предполагает: 1)открытость человека истине, 2) ее 
раскрытие наперекор видимости, 3) выстаивание внутри ее, 4) соответствие ей и, наконец, 5) хранение 
истины бытия сущего. В этих пяти отношениях человека к истине бытия сущего и заключается существо 
человека. Так истина бытия оказывается изначальной стихией существа человека. 

Выше мы отметили, что наступает эпоха, когда культурный ландшафт онтологически предстает в 
статусе средства, его вещественное наполнение – как состоящее-в-наличии, а бытие – как управляемость. 
Указали также на когерентность изменчивости культурного ландшафта и существа человека. Возникает 
вопрос: как повлияет переход культурного ландшафта в статусе средства на существо человека, 
определенного, как это было сделано выше, из истины бытия сущего. Эскизной и предварительной 
разработке этого вопроса посвящены наши предыдущие доклады и публикации [4-7]. В связи с 
ограниченностью объема и обширностью проблемы в данной работе уделено внимание лишь небольшому 
фрагменту единого целого, обнимающего понятие “человек управляемого ландшафта”.  

Всякий путь раскрытия истины бытия сущего – это судьба, посылающая человека в историческое 
бытие. Эта судьба послала человека управляемого ландшафта на путь раскрытия бытийной истины сущего 
способом добывающе-поставляющего производства. Соразмерная этому способу совокупность раскрытого 
сущего – все состоящее-в-наличии, что составляет вещественное содержание культурного ландшафта. От 
бытия сущего как управляемого состоящего-в-наличии (не от несокрытости!) идет теперь тот 
захватывающий вызов, который заставляет человека управляемого ландшафта поставлять действительное 
именно в этой форме. Этот вызов назван М. Хайдеггером “поставом” [13]. Любое действие (и бездействие) 
человека управляемого ландшафта явно или скрыто втянуто в постав. Судьба раскрытия истины правит 
здесь в образе постава. М. Хайдеггер впервые обратил внимание на опасность, подстерегающую человека, 
посланного в соответствующее историческое бытие, опасность для его существа, его человечности.  

Прежде чем обсуждать характер этой опасности, напомним совокупность отношений человека к 
истине бытия, определяющих его существо: 1) открытость истине, 2) ее раскрытие наперекор видимости, 3) 
выстаивание внутри ее, 4) соответствие ей, 5) хранение ее. Есть проявления, своего рода индикаторы 
изменений существа человека при переходе культурного ландшафта в управляемое состояние-в-наличии, 
доступные наблюдению и осмыслению. Среди них мы выделим и обсудим наиболее показательные. Начнем 
с индикатора, который можно назвать “собственный образ”. Здесь подразумевается видение (восприятие и 
понимание) человеком себя и себе подобных в условиях захваченности поставом, т.е будучи втянутым в 
поставляющее производство и в повседневное обращение с состоящим-в-наличии. 

То, что происходит в управляемом ландшафте с индикатором “собственный образ”, можно описать 
так. Раскрытое, т.е. вещное содержание управляемого ландшафта, захватывает его человека, как 
состоящее-в-наличии. Вначале это приводит к тому, что, находясь среди распредметившегося материала, 
сам человек управляемого ландшафта становится просто поставителем этой наличности. Спектр его 
возможностей в раскрытии истины бытия сущего определяется уже только требованием постава, 
прогрессирующе сужается. Путь его к несокрытости обрывается в видимости. Черты, определяемые его 
существом, блекнут и постепенно утрачиваются. Само существо человека разрушается. Его опустошает 
постав. Отсюда недалеко до той ситуации, когда человек управляемого ландшафта сам себя и окружающих 
начнет воспринимать как  состоящее-в-наличии. Разрушение существа человека достигает тогда пика. Так 
возникает “собственный образ” - “человек, состоящий-в-наличии”. 



Антропологии известно понятие “человека экономического”, широко используемое в психологии, 
теоретической экономике и социологии. В каком отношении находится “человек экономический” к 
собственному образу человека управляемого ландшафта – “человеку состоящему-в-наличии”? Какова связь 
исторического становления “человека экономического” с распадом существа человека? Противники 
“экономизма”, радетели “гуманизации” экономической теории, сетуют на то, что “человек экономический” - 
это чудовищно грубая модель “человека реального”. При этом они забывают подумать о том, кто такой 
человек в этом “человеке реальном”, а тем более о том, в чем состоит его реальность. Точнее, им даже не 
надо об этом думать, ведь что такое человек – знает  каждый: это разумное живое существо, снабженное к 
тому же рядом способностей. Их гуманистические чувства были бы подвергнуты еще большему испытанию, 
узнай  они о других изысках  “модельеров” человека. Чего стоят, например, такие перлы, как 
“изобретательный, оценивающий, максимизирующий человек”, или: “социализированный, исполняющий 
роль и подвергаемый санкциям человек”, и еще: “имеющий собственное мнение, восприимчивый и 
действующий человек” [1, цит. По 3]. 

По сути, указанные модели человека представляют собой лишь более детальное выражение все той же 
модели “человека экономического”, хотя их автор и пытается отразить нарастание “очеловеченности” от 
первой модели к третьей. Социологи - “гуманисты”, однако, нашли бы их по-прежнему отделёнными целой 
пропастью от “человека реального” и позитивных эмоций у них это бы не вызвало. 

Но оставим “гуманистов” наедине с их сетованиями, эмоциями и “человеком реальным” и обратим 
внимание на одно примечательное явление. Оно состоит в том, что, будучи включенным в хорошо развитые 
экономические теории, модель “человека экономического” обеспечивает им “успешность”, т.е. некоторые 
теории в определенных ситуациях достаточно адекватно описывают основные закономерности 
экономической жизни и дают оправдывающиеся предсказания. Если бы это было не так – не было бы 
нобелевских лауреатов по экономике: нобелевские премии присуждаются за результаты, проверенные 
временем. Все это свидетельствует о том, что модель “человека экономического” хорошо отражает главные 
черты современного человека. 

Процессы в мире развиваются так, что, по-видимому, можно говорить о приближении, движении 
человека к своей чудовищно грубой модели. Происходит своеобразная коэволюция человека и его модели. 
Она обусловлена тем, что “модельеры” в своем стремлении учесть в модели человечность (в их понимании) 
модифицируют ее путем включения существующих социальных норм и правил. Но эти нормы и правила 
выработаны все тем же “человеком экономическим”, существующая этика – это этика индустриального 
общества, предложенная современному человеку от лица авторитета, имя которому – “человек 
экономический”. 

Некоторые находят, что отмеченная коэволюция модели и человека протекает недостаточно быстро и 
предлагают способы ее активизации не путем подгонки модели к человеку, а наоборот – человека к модели. 
В русле подобных идей стоит высказывание нобелевского лауреата по экономике Ф. Фон Хайека о том, 
“…что для существования либерального общества необходимо, чтобы люди освободились от некоторых 
природных инстинктов, среди которых он выделил инстинкты солидарности и сострадания” [2, c.69]. Сюда 
же относятся кампании по воспитанию у населения экономического и экологического мышления, взятого 
как задача системой народного образования. 

Столь затянутые размышления о становлении на базе человека “человека экономического” оправданы 
постольку, поскольку в приходе к господству последнего “ученый мир” видит причину нынешних кризисов 
– социального, политического, экономического, экологического, общего кризиса нашей цивилизации. 
Мысля так, “ученый мир” мыслит, конечно, правильно, но мыслит вдали от истины бытия. Он оперирует  
“…аппаратом исчисления симптомов, перечень которых можно удлинять до бесконечности и варьировать 
каждый раз заново. Подобные анализы не замечают, что работают только в направлении технического 
расщепления и его методом, предоставляя тем самым техническому сознанию соразмерное ему 
историографически-техническое изображение происходящего”[14, с.258]. 

Избежать поверхностного, хотя в чем-то и правильного понимания сопряженности и соподчинения 
явлений и процессов любой эпохи и придти так к истокам того, что “есть” в тот или иной период истории, 
можно лишь познав действующие сущностные силы этой эпохи. Как это сделать, показал М. Хайдеггер: 
“Сначала – и всегда – нужно понять существо эпохи из правящей в ней истины бытия, потому что только 
так станет одновременно доступен опыт того вопроса вопросов, который радикально выносит творческую 
волю через наличное в будущее, связывает с ним и допускает превращение человека в необходимость, 
вырастающую из самого бытия” [11, c.53]. 

Выше было показано, что такой сущностной силой нашей эпохи является постав. Он стоит первым, 
исходным в ряду соподчинения явлений и процессов того периода истории, когда культурный ландшафт 
становится управляемым ландшафтом. “Человеку экономическому” предшествует разрушение существа 
человека в ходе приобретения человеком управляемого ландшафта свойств “ человека 
состоящего-в-наличии”. Так что и “человек экономический” и все беды нашей эпохи – от наркомании до 
американской трагедии 11 сентября 2001 года – лишь следствие постава, симптомы болезни, имя которой – 
деградация существа человека. 

Положение усугубляется тем, что человек  управляемого ландшафта еще и не воспринимает постав, 
как обращенный к нему вызов, не видит себя им захваченным, а потому не пытается осмыслить эту 



захваченность и ее следствия для самого себя, для перспектив своего исторического бытия. Можно только 
догадываться, какая судьба уготована управляемому ландшафту, если его человек, воспринимая себя как 
состоящее-в-наличии, одновременно возомнит себя властелином природы, господином действительности, в 
которой он существует. 

Здесь мы завершим далеко не полное рассмотрение поведения индикатора изменения существа 
человека в условиях постава - “собственный образ” - и обратимся к другому индикатору, названному нами 
“близость вещей”. Не будем пока давать ему строгого определения – суть его прояснится из 
нижеследующего. 

В обращении с вещами, окружающими человека в культурном ландшафте, он, если только 
соответствует своему существу, открыт истине бытия вещей, может раскрыть ее, выстаивать в ней, 
соответствовать ей и хранить вещи в их истине. Но сами вещи культурного ландшафта, как следует из 
вышесказанного, могут выступать навстречу человеку одновременно в трех ипостасях: 1) как стоящие в 
истине своего бытия (вещи как вещи), 2) как стоящие в видимости (вещи как предметы), 3) как захваченные 
поставом (вещи как состоящие-в-наличии). Раскрывая бытие вещи, человек постигает тем самым ее 
близость. Видение вещи в близости означает видение ее в истине ее бытия. Такое видение доступно лишь 
человеку, существо которого не затронуто нарушениями. Если человек воспринимает вещи как предметы, 
не постигает близости, отдален от истины бытия вещи – значит с его существом не все в порядке. Крайний 
случай, к которому может скатиться человек управляемого ландшафта – это когда близость вещи не 
постигается,  и все предстает лишь как состоящее-в-наличии. Разрушения существа человека тогда 
максимальны. 

Предыдущие построения вводят формальное понимание индикатора “близость вещей” и намечают 
возможность его использования в познании изменений существа человека с приходом власти постава. 
Однако мы не ошибемся, если скажем, что понимание самой близости вещи остается у читателя весьма 
смутным. Его можно понять – ведь мы соприкасаемся в своих построениях с такой сферой, где сухой 
формальный язык мало способствует пониманию, где не хватает ни слов, ни грамматики, как говорил М. 
Хайдеггер. 

Отсюда следует только одно: чтобы войти в близость к близости вещи нужно 
“напрячься” как автору, так и, что еще важнее, самому читателю. Самый простой способ 
осуществить это – попытаться самому читателю ощутить близость какой-либо вещи, а 
автору – по возможности помочь ему. Быть может из такого опыта что-то и получится. 

Не будем долго искать подходящую вещь. Читатель осваивает данную статью, сидя за своим рабочим 
столом. Рабочий стол – это ведь тоже элемент культурного ландшафта, не менее важный, чем, скажем, 
электростанция, река, стая кабанов в чаще дальнего леса, фермер, думающий, как спасти свое хозяйство от 
развала, и т.п. Рабочий стол читателя особенно важен, если на нем рождаются дельные вещи, полезные 
людям. 

Автор задает читателю труднейший вопрос: что значит для него его рабочий стол? Читатель в 
замешательстве: он никогда не думал, что значит для него его рабочий стол. Наводящий вопрос: только ли 
средство для работы, стол, за которым можно посидеть, поработать и, встав из-за него – забыть, что он 
существует? Если читатель, подумав, ответит: “да”, то позволителен вопрос автора: “Тогда чем Ваш стол 
отличается от кухонного стола или верстака в мастерской?” Предположим, что читатель согласится еще 
подумать, что же все-таки значит для него стол, если это не просто рабочее средство, и не предмет из дерева 
о четырех ножках с тумбой для книг высотой 80 сантиметров, а нечто большее. Вопрос, повторяем, 
труднейший, ибо это вопрос об истине бытия сущего под названием “мой рабочий стол”. Ответ на него и 
будет мерой той близости, в которой читатель “стоит” к своему столу. Ответ даст читателю почувствовать, 
что такое близость. 

Так что же читатель? Он снова в замешательстве, он всем своим существом чувствует это “большее”, 
но ни слов, ни грамматики на то не хватает. Он не обладает ни необходимым для этого мышлением, ни 
языком. Но пусть он этим не огорчается: такие мышление и язык даны немногим и отсутствуют у 
миллионов. 

Но все-таки может ли автор помочь читателю ощутить близость его рабочего стола? Ведь было 
обещание “напрячься”. Может, при одном условии: если в человечности читателя, его существа как 
человека, заложена хотя бы открытость истине бытия вещей. Как видим, это первое из пяти отношений к 
истине бытия, присущих существу человека. Если другими отношениями читатель не обладает, то истина 
бытия его стола может явиться ему лишь на короткое время. Ни раскрыть ее, ни выстаивать в ней, ни 
соответствовать ей, ни хранить ее читатель не сможет. 

Названное условие необходимое, но не достаточное. Читатель должен еще обладать развитым 
ассоциативным мышлением. Чем для него является его стол, он сможет установить лишь по тем 
ассоциациям, которые вызовет у него другой, но аналогичный рабочий стол, владелец которого может и 
умеет находиться вблизи истины бытия своего стола. 

Такого владельца мы нашли в Марине Цветаевой, замечательной русской поэтессе. Вот что значит 
для нее ее рабочий стол (стихотворение приводится с сокращениями): 

“Мой письменный верный стол! 



Спасибо за то, что шел 
Со мною по всем путям. 
Меня охранял – как шрам. 
…поклажу грез –  
Спасибо – что нес и нес. 
 
… что стал 
(Соблазнам мирским порог) 
Всем радостям поперек. 
 
Всем низостям – наотрез! 
Дубовый противовес 
Льву ненависти, слону 
Обиды – всему, всему. 
 
Мой заживо смертный тес! 
Спасибо, что рос и рос 
Со мною по мере дел 
Настольных – большал, ширел … 
 
К себе пригвоздив чуть свет –  
Спасибо за то, что – вслед 
Срывался! На всех путях  
Меня настигал, как шах – 
Беглянку. 
 

- Назад на стул! 
Спасибо за то, что блюл 
И гнул. У невечных благ 
Меня отбивал...  
 
Битв рубцы, 
Стол, выстроивший в столбцы 
Горящие... 
 
... уст затвор – 
Ты был мне престол, простор... 
 
Так будь же благословен – 
Лбом, локтем, узлом колен 
Испытанный, - как пила 
В грудь въевшийся – край стола!” [19, c. 164-166]. 

 
Скажут: “Здесь речь просто о дубовом столе, который хорошо служит своей 

хозяйке”. Ответим, что в этих стихах нет ни одного слова о материале, из которого сделан 
стол. А слово “дубовый” в них – лишь метафора твердости, несокрушимости.       Более 
того, стол М. Цветаевой вообще не материален, “субстанция”, из которой он “сделан”, то, 
что он “есть” - бытие, он “состоит-из” “Ничто” [10]. Бытие стола открыто поэтессе и она 
открыта бытию, вхожа в него и раскрывает его, пробиваясь к истине бытия – 
несокрытости. 

Стол у М. Цветаевой одновременно “заживо смертный” и “говорящий в молчании”. 
Он действует всегда вместе с ней, будучи безжизненным, и говорит с ней, не обладая 
речью. Он нес бесценную ношу – “поклажу грез”. Он следил, чтобы его хозяйка не 
впадала в мирские соблазны, держала себя в строгости, чтобы она была неприступна 
низостям, чувству ненависти, стойко переносила обиды. Неживой, он рос вместе с 
хозяйкой “по мере дел”, мог “пригвоздить” ее к себе “чуть свет”, преследовал ее, когда 
она уходила, а если долго отсутствовала, то настигал и, безмолвный, командовал: “Назад 
на стул!”. “Смертный”, он “блюл и гнул” хозяйку, заставлял работать не покладая рук и не 
быть падкой на “невечные блага”. За ним, как на престоле, она владела своей музой и 



парила в творческом просторе. На всех ее, порой безмерно трудных, жизненных путях он 
был ей надежной опорой, в нем – “испытанном” - она была уверена, как в самой себе. 

Благодаря творению М. Цветаевой, мы постигли истину бытия ее стола. Мы узнали, 
что хотя жестокой прозе жизни своей хозяйки принадлежит этот стол с его служебностью, 
однако в необьятном мире творчества поэтессы – хранящий его кров. Стол осуществляет 
собирание М. Цветаевой – человека реальной жизни, и Цветаевой - поэтессы в едином 
пребывании, но пребывании не как безразличных друг другу, а как взаимопринадлежных. 
Воедино сливаются личность и поэтический дар М.Цветаевой. Как собирающий, стол 
дарит М. Цветаевой возможность сбыться как явлению, как феномену, как событию. 
Событие выносит личность и поэтессу “в ясность их собственной сути”. Личность, что 
она есть по истине, открывается из ее принадлежности поэтессе и наоборот. 

Так стол становится вещью в ее истинном бытии, в отличие от вещей-предметов и 
вещей – состоящих-в-наличии. Это бытие М. Хайдеггер называл “веществованием вещи” 
[16]. 

Мы задались вопросом о близости вещи, а через творение М. Цветаевой пришли к ее 
истине бытия – веществованию. Но в веществовании мы улавливаем и близость вещи. 
Веществуя, вещь, как мы видели на примере стола М. Цветаевой, приводит исходно 
удаленных друг от друга личность и творческую способность человека к 
взаимопринадлежности, к взаимной близости, давая им сбыться как событию. “Это 
приведение к близости есть приближение. Приближение – существо близости. Близость 
приближает далекое, а именно, как далекое. Далекое хранимо близостью. Храня далекое, 
близость истинствует в своем приближении. Приближая далекое, близость утаивает саму 
себя – и остается по-своему самым близким. Вещь бывает “в”-близи не так, словно 
близость есть некий футляр. Близость правит в приближении как само веществование 
вещи” [16, c. 323]. Это высказывание М. Хайдеггера можно было бы привести в самом 
начале рассмотрения индикатора “близость вещей”, однако вряд ли тогда мы обрели бы 
его подлинное понимание. 

Итак, по близости вещей, по тому, как близость “приближает”, т.е. как вещь позволяет соединиться в 
событии личности и творческим способностям человека, можно судить об изменениях самого существа 
человека. Если вещи предстают человеку только как предметы, а тем более как управляемое 
состоящее-в-наличии управляемого ландшафта, то это свидетельствует об утрате ими близости и, 
соответственно, об определенной степени распада существа человека. 

Требуемый объем статьи не позволяет нам проследить изменения существа человека управляемого 
ландшафта с использованием других индикаторов, определяемых такими понятиями, как мир, язык, 
мышление, дух, культура человека и другими. Ниже мы ограничимся лишь общими замечаниями по этому 
поводу. 

Воспринимая окружающее как предметы и как состоящее-в-наличии, человек управляемого 
ландшафта уже почти не замечает в своем окружении вещей. Тех вещей, которые, “веществуя”, “даю 
пребыть земле и небу, божествам и смертным” [16], вещей, которые, каждая по-своему, формируют мир 
человека управляемого ландшафта. Поэтому так беден порой мир человека управляемого ландшафта, 
несмотря на его пространственную обширность, создаваемую средствами коммуникации, несмотря на все 
успехи науки и образования. Этот мир не сделают богаче компьютеризация и Интернет. Наоборот, они 
вносят свой вклад в разрушение мира и существа человека управляемого ландшафта. Противостоять этому 
разрушению могут лишь искусство и религия. Подвластный поставу, человек управляемого ландшафта уже 
и говорит на языке постава. Этот язык представляет собой некий способ информирования, в силу которого 
использующий его человек управляемого ландшафта “конформируется в технически-исчисляющее 
существо, шаг за шагом утрачивая естественный язык” [15, c. 271]. 

Нетрудно предвидеть возражения и даже возмущение читателя этими намеками (далеко не полными!) 
на бедственность перспектив для человека управляемого ландшафта. Укажут, что набирающее силу 
движение “зеленых” и защитников культурного наследия нашло отклик даже у власти, включившей 
доступные ей механизмы предотвращения следствий надвигающихся опасностей, в том числе и духовного 
разрушения человека. Дело дошло до того,  что человеку управляемого ландшафта начали усиленно 
“прививать” экологическое и экономическое мышление. Тут уместно привести достойный осмысления 
симптом (один из многих!) как свидетельство неспособности человека противостоять власти постава. Самая 
богатая страна в мире, Америка, недавно отказалась подписать Киотские соглашения об ограничении 
выбросов вредоносных газов, под предлогом того, что их выполнение было бы губительным для ее 
экономики. Тем самым могучая держава показала свое бессилие перед действием постава. Оппонент с 



энтузиазмом ухватится за ту мысль, что с увеличением мощи экономики найдутся средства для 
предотвращения или сведения к минимуму приближающейся к человеку управляемого ландшафта беды, т.е. 
хотя бы частичного устранения власти постава. Но что может сделать экономика против того, порождением 
чего она сама и является и что ею безраздельно правит – против постава. Как раз увеличение мощи 
экономики и обеспечивает шествие постава к безраздельному господству. Принадлежа к действующим 
сущностным силам нашей эпохи (см. выше), постав неуязвим для покушений на него со стороны человека 
управляемого ландшафта, какими бы оснащенными они ни были. Бесполезно человеку управляемого 
ландшафта терзать себя нравственным негодованием по поводу громыхающих и ослепляющих следствий 
тихой и незримой силы неопознанного им постава. Поставу безразлично это негодование, он действует 
вопреки всем истерикам и заклинаниям “зеленых”, “творческой интеллигенции” и даже нобелевских 
лауреатов. Действует с неотвратимой методичностью, говоря языком управления,  автокаталитично, 
самоорганизованно и, по всей видимости, с нелинейными эффектами, а как система обладает 
“собственными функциями”, против которых бессильно самое изощренное управление. 

Если показанные выше перспективы столь неотвратимы, то есть повод для тягчайшего пессимизма. 
М. Хайдеггер, однако, показал, что человеку управляемого ландшафта судьба все же оставляет луч 
надежды, что в самом же поставе поднимаются “ростки спасительного” [14]. Человеку оставлено пока 
осмысляющее памятливое мышление, способное вывести его на путь мыслящего, поэтического обитания на 
этой Земле [8,9].   По недостатку места мы не можем здесь провести соответствующее обсуждение. Укажем 
только, что если человек управляемого ландшафта когда-нибудь вдруг осознает указанную выше 
бедственность своих перспектив и захочет иного исторического пути, соответствующего его человечности, 
как она была показана выше, то попасть на него, по мысли М.Хайдеггера, он сможет “...только в том случае, 
если прежде вопроса, который кажется всегда ближайшим  и звучит с уникальной настоятельностью,   
“Что делать?”, задумается о другом : “Как начать думать?”” [14, c.254]. А если он начнет думать, то, 
возможно, к нему придет прозрение в то, что “есть”, где “есть” - это бытийная полнота сущего, само Бытие. 
Обращаясь к человеку управляемого ландшафта, М. Хайдеггер предупреждает: “Пока мы не вникнем 
мыслью в то, что есть, мы никогда не сможем принадлежать тому, что будет” [14, c.258]. 

Марина Цветаева постигала то, что “есть” своим поэтическим видением. Это постижение перенесло 
ее творческую волю через все предметное и состоящее-в-наличии к бытийной истине сущего, благодаря 
чему она и стала для нас тем, что она есть и останется навсегда – Мариной Ивановной Цветаевой.  
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