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Картина мира*
Э. К. ПОГОРСКИЙ
(МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

К

артина мира — многоуровневая система
концептов, отражающих природные,
культурные, социальные и виртуальные реаль>
ности прошлого, настоящего и будущего. Кар>
тина мира вырабатывается личностью в ходе
социализации и устанавливает устойчивые
границы («мембраны») в восприятии реально>
сти. В этом смысле справедливо утверждать,
что картины мира замедляют перемены в вос>
приятии реальности.
Впервые положение о картинах мира было
сформулировано в начале Нового времени.
В литературе нередко утверждается, что появ>
ление понятия картины мира восходит к рабо>
там Вильгельма и Александра фон Гумбольд>
тов. А. Гумбольдт обращается к физической
картине мира (Гумбольдт, 1848–1863, 1900).
В. Гумбольдт в своих работах начала XIX в.
задается вопросом о языковых картинах ми>
ра, высказывая предположение о различиях
в мировосприятии, обусловленных различием

языков. По его концепции, каждый язык опи>
сывает вокруг народа, которому он принадле>
жит, круг, откуда человеку дано выйти лишь
постольку, поскольку он тут же вступает
в круг другого языка. Освоение иностранного
языка он уподобил завоеванию новой позиции
в прежнем видении мира (Гумбольдт, 1964).
Вопрос о картине мира активно дискутиро>
вался в отечественной литературе преимуще>
ственно по философским проблемам естест>
вознания начиная с 50>х годов XX в. (Кузне>
цова, 2008). При этом трактовка данного
понятия была связана исключительно с вопро>
сом о научной картине мира. Связь картины
мира с другими формами общественного со>
знания почти не рассматривалась. В начале
1990>х годов вновь возникает интерес к тема>
тике картины мира, но разрабатываются пре>
имущественно вненаучные ее вариации (рели>
гиозная картина мира, художественная кар>
тина мира и т. д.).

* Подготовлено в рамках работы над проектом «Потенциал молодежных интернет>сообществ:
формирование информационно>коммуникативной культуры личности», осуществляемого при под>
держке РГНФ (грант 12>33>01293a2).
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Картины мира тесно связаны с различными
сторонами социальной жизни, ее экономиче>
ской, политической, правовой, моральной, на>
учной и другими подсистемами, в них прояв>
ляется специфика языковой, художественно>
духовной, религиозной среды, отражаются
важнейшие исторические события.
Понятие картины мира получило совре>
менное развитие в рамках тезаурусного под>
хода, в котором ей отводится роль ядра в си>
стеме культурных констант тезауруса, вы>
работанной в ходе социализации личности.
Согласно одному из положений тезаурусного
подхода «мир отражается в сознании челове>
ка (образованного человека Нового и Новей>
шего времени) в определенной последователь>
ности: это движение от самого себя, от дру>
гого такого же отдельного человека к двум,
трем, семье, микрогруппе, осознанию бли>
жайшей среды, общества, истории, науки, ис>
кусства, философии, религии, вселенной, в ре>
зультате чего складывается общая картина
мира» (Луков Вал., Луков Вл., 2008: 223). Та>
ким образом, общая картина мира постоян>
но достраивается, трансформируется и изме>
няется под влиянием внешних и внутренних
факторов.
Особое значение понятию картины мира
придается в новейших исследованиях по мо>
лодежной проблематике, осуществляемых в
рамках научной школы исследований молоде>
жи Московского гуманитарного университета
(Ильинский, 2011; Луков, 2012, Погорский,
2012). В этих исследованиях, в частности, ут>
верждается, что базовая конструкция картин
мира молодежи в условиях формирующегося
информационного общества строится как ма>
трица, строки которой отражают разделение
блоков «природа», «человек», «культура»,
«виртуальность», а столбцы — временные зо>
ны «прошлое (опыт)», «настоящее (происхо>
дящее)», «будущее (ожидания)».
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