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РАСПАД МИРА КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА КАК 
СЛЕДСТВИЕ ДИНАМИЗМА МИРА ЧЕЛОВЕКА 

В сообщении предпринят опыт представления и обсуждения некоторых проблем 
сохранения исторического и культурного наследия в наиболее общем, философском 
аспекте. Это осуществлено в опоре на идеи и мысли выдающегося философа 
современности М. Хайдеггера. 

По М. Хайдеггеру мир - лишь в первом приближении можно интерпретировать как 
среду обитания человека, ибо вид и состав связей его “здесь-бытия” с миром 
качественно иные по сравнению с теми, которые представляются, например, традиционной 
экологией человека. Мир непредметен, несозерцаем, нужно приложить немалое 
интеллектуальное усилие, чтобы его представить и описать. Наиболее эффективными 
средствами раскрытия мира человека являются искусство и особый 
“бытийно-исгорический” способ мышления. В определенной мере мир раскрывается, когда 
предварительно поняв цель, смысл и содержание отношений (использования, 
применения, общения и т.п.) с необходимым для жизни сущим и людьми, человек 
допускает тому и другим явиться и быть в соответствующих этому пониманию видах. Через 
такое допущение отдельный человек, его малые и большие общности, человечество в целом 
обретают свои миры. 

Свои миры имеют и произведения человека. Эти миры раскрываются в бытии 
произведенного: в “веществовании” изготовляемых вещей (изделий), в особом “бытии 
творениями” произведений зодчества, архитектуры, скульптуры, живописи, ландшафтного 
дизайна и т.п. Нетрудно видеть, что перечисленным охватывается и то, что обычно 
понимается как культурно-исторический объект (КИО). Таким образом, КИО может 
иметь свой мир, раскрывающийся в бытии произведений искусства, отчасти в 
“служебности” вещей (изделий), составляющих КИО. Адекватным способом постижения 
миров КИО является уже упоминавшееся “бьггнйно-исторнческое” мышление. 

По мере создания КИО начинается его “самостояние”, заключающееся не только в 
нахождении в определенном географическом пункте среди других вещей и занятий 
объема, площади, пространства в физическом понимании. Говоря языком М.Хайдеггера, 
мир “просветляется” и “разверзается”, человек “восставляет”, “воздвигает” свой мир, на 
языке науки - организует свой мир. Мир КИО не вечен – Бог может покинуть его, могут 
потускнеть красота и великолепие, утратиться то, что дарило людям радость и 



внушало страх, вызывало гордость или стыд за былое, преклонение- перед предками или 
ненависть к ним. Непроизвольно возникают вопросы: “Почему?!” и “Как?!” Мы надеемся, что 
получив ответы, можно будет найти средства, способные остановить процесс разрушения 
миров КИО. 

В виде тезиса наш ответ приведен в названии сообщения. По необходимости 
лишь конспективно развернем этот тезис. 

КИО “восставляет” свой мир сообразно историческому моменту и месту. Мир КИО 
замыслен для стабильной среды, в нем не предусмотрено изменение элементов, носителей 
его сущности, оно губительно для него. Напротив, миры отдельного человека, семьи, 
народа, нации, человечества по необходимости изменчивы во времени, динамичны. Миры 
КИО и человека соприкасаются, последние среда для первых. Кроме того, они 
взаимопроникают, элементы одного являются таковыми другого и наоборот. Вкупе с 
отсутствием у мира КИО способности к адаптации, соприкосновение и 
взаимопроникновение изменчивого и отвергающего изменчивость ведет к разрушению 
последнего, т.е. к распаду мира КИО. Поскольку изменение мира человека неостановимо и 
ускоряется - процесс распада мира КИО необратим. Вслед за М. Хайдеггером, КИО с 
распавшимися мирами назовем былыми, в отличие от современных, мир которых пока 
сохраняется, т.е. признаки распада проявляются в малой степени. 

Былые КИО зачастую продолжают производить впечатление на созерцателей, 
несмотря на распад (своего) мира. Это возможно благодаря тому, что по сохранившимся 
следам былого “самостояния” КИО восстанавливаются некоторые черты его ушедшего 
мира, воссоздается его более или менее правдоподобный образ. Люди, которые это делают 
- искусствоведы, историки, реставраторы, работники музеев и охраны памятников, просто 
энтузиасты - страстно желают воссоздать храмы, сделать их пригодными для обитания 
богов, в надежде, что боги вернутся в них. Но мир храма един и решающим элементом 
единства является человек с его собственным миром. Найдет ли человек нынешний в себе 
силы, чтобы соответствовать миру воссозданного храма и слиться с ним в единство? Ведь 
только тогда возродится мир храма и бог вернется в него. Этим сказано, только когда 
есть такой человек - может существовать мир КИО, а с ним властвовать красота и 
великолепие, дарующее радость и внушающее страх, вызывающее гордость или стыд за 
былое, преклонение перед предками или ненависть к ним. 
 


