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Картина Мира КаК оПорнаЯ КатеГориЯ КУЛЬтУроЛоГии

Исследователи сходятся в том, что культурология – система наук о культуре, 
интегрирующая достижения других наук. Но где найти точку опоры, которая отличит 
ее от других сфер гуманитарного знания? Мы полагаем, что ею может стать концепт 
«картины мира». Причины этого таковы.

Картина мира – общий знаменатель всех наук, данные которых использует 
культурология: философии (Л.Витгенштейн, Э.Кассирер, Д.Синянский и др.), 
психологии (А.Леонтьев, А.Лурия, М.Коул, С.Брунер, Дж.Гудноу и др.), антропологии 
(К.Клакхон, Р.Бенедикт, М.Мид, К.Гирц, С.Лурье и др.), лингвистики (Э.Сэйпир, 
Б.Л.Уорф, Д.Хаймс, К.Пайк, А.Вежбицка и др.), семиотики культуры (Ю.Лотман 
и др.), истории Школы Анналов (М.Блок, Л.Февр, Ж.Ле Гофф, Ж.Дюби, Ф.Граус и 
др.), социологии (М.Вебер, Р.Редфилд, У.Липпман, М.Оссовская, А.Шютц, П.Бергер 
и Н.Лукман, Э.Шилз и др.). Причина столь широкой распространенности этого 
концепта в гуманитаристике – тот факт, что картина мира – сугубо культурный 
конструкт, отсутствующий у животного, т.к. у него «нет подлинно мирового 
пространства» [3, с. 58-59].

Важно и то, что картина мира при своем возникновении – социальный 
феномен: ощущение «мы», как показал еще К.Маркс, а за ним и советские психологи 
и социологи (Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, А.Р.Лурия, Б.Ф.Поршнев), возникает 
раньше ощущения «я». Как отмечал А.Шютц, «мир, интерпретируемый как 
возможное поле действия для всех нас, – это первый и наиболее примитивный 
принцип организации моего знания о мире вообще» [4, с. 102-103]. Таким образом, 
картина мира есть то метафизическое пространство, которое осуществляет один из 
самых значимых аспектов культуры – коммуникативный.

 И наконец, культура в самом своем выражении (которым, по нашему 
убеждению, являются тексты) имеет отношение не к миру как к таковому, а к картине 
мира как «псевдосреде» (У.Липпман). «Что бы мы ни принимали за подлинную 
картину мира, относимся мы к ней так, как будто она и есть реальная жизнь» [2, 
с.28]. Именно благодаря такому восприятию псевдосреды и действуя под влиянием 
вырабатываемых в ней мотивов, человек  (общность) изменяет реальную среду, 
созидая культуру – и в общем понимании специфически человеческой сферы, и в 
варианте ее этнических преломлений. 

Предпосылка возникновения картины мира – то, что мир «находится за 
пределами досягаемости, видимости и за пределами сознания» [2, с. 49]. Вследствие 
этого он «амодален» [1], и потому является объектом взаимодополняющих 
интерпретаций людей и групп, что характерно уже для архаики («космическая», 
«растительная», «модель мировой горы», «модель мирового столба» и др.). Это 
качество картины мира сопрягается с «принципом дополнительности» (Н.Бор), 
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составляющим основу культуры.

Если мы примем картину мира в качестве центрального культурологического 
концепта, а саму культурологию – в качестве ракурса, анализирующего 
действительность с этой точки зрения, пересечения культурологии с 
искусствоведением, философией, этикой минимизируются, т.к. целью исследования 
станет не произведение искусства, не максима и не учение, а картина мира как 
мегадискурс, в рамках которого они могли появиться. При таком подходе культуролог 
сможет осуществлять исследование диалектики «большого и малого», «целого и 
части», «творца и эпохи». В этом смысле максимы, теории, личности, артефакты 
будут выступать в качестве «симптомов культуры»  и одновременно – ее текстов. 
Так, мы сможем рассматривать культурные эпохи как своего рода тексты, а тексты 
– как срезы эпохи, в свете чего культурология утеряет некоторые «начетнические» 
навыки, которые она приобрела благодаря «пути классицизма», но приобретет 
объект и предмет, от которых отказался «путь барокко». В таком понимании предмет 
культурологии – это картина мира (эпохи, народа, группы, личности), выявляемая 
путем анализа текстов культуры, которые в совокупности являют ее объект. В этом 
случае история культуры будет пониматься как «история видения мира» (Р.Мандру), 
а теория культуры – осуществлять научную рефлексию над текстами культуры с 
целью выявления идей, культурных смыслов, идеалов и т.д. той или иной эпохи [5]. 
При таком понимании культурологии мы обретаем дополнительное преимущество – 
мощное воспитательное воздействие – в смысле построения мировоззрения нового 
поколения, которое в эпоху «мозаичной культуры» делается все менее четким и 
устойчивым. Тем самым культурология приобретает значение не просто знания, но и 
понимания (в дильтеевском смысле), и руководства к действию. 
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