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Научный семинар «Культурная картна мира»*

28 марта 2013 г. в Институте фундамен>
тальных и прикладных исследований

Московского гуманитарного университета со>
стоялся семинар Научно>образовательного
центра «Тезаурусный анализ мировой куль>
туры» на тему: «Культурная картина мира». 
С основным докладом выступил руководитель
НОЦ проф. Вл. А. Луков. В работе научного
семинара, помимо членов НОЦ, приняли уча>
стие представители временного научного кол>
лектива «Тезаурусный анализ в гуманитарном
знании» (проект РГНФ №12>33>01055).

В деятельности НОЦ это уже четвертое со>
брание его участников.

Тема научного семинара была выбрана не
случайно.

«Культурная картина мира» — многоуров>
невая система культурных концептов (поня>
тий и образов), позволяющая представить все
сущее как динамическую целостность, образ>
но говоря — не в виде непонятно как связан>
ных штрихов и набросков, а в виде грандиоз>
ной картины, благодаря которой возникает
эффект понимания мира и уверенности в пра>
вильной в нем ориентации. Такое определение
дал проф. Вл. А. Луков. Культурная картина
мира — одно из основных составляющих теза>
уруса субъекта (личности, группы людей, на>

ции и т. д.), наполняющее его «сердцевину»
(то, что можно определить словом «свое»)
и включающее основные ценности (определя>
ющие силуэт ценностных ориентаций), кон>
станты (наиболее устойчивые концепты).

Участники семинара были ознакомлены 
с научным аппаратом исследования картин
мира, основными подходами к изучению этого
явления, наиболее яркими исследователями
этой области. Была отмечена роль А. фон Гум>
больдта в формировании этой проблематики.
Получили разъяснения споры в отечествен>
ной науке середины и второй половины ХХ в.
о возможности создания единой научной кар>
тины мира (позиция В. С. Степина, итоговая
работа: Степин, Кузнецова, 1994) или невоз>
можности проведения такой работы и необ>
ходимости сосредоточиться на создании част>
нонаучных картин мира — физической, хи>
мической, биологической и т. д. (позиция 
Р. С. Карпинской: Карпинская, 1980). Нако>
нец, было раскрыто значение работ Т. Ф. Куз>
нецовой, закрепившей в науке понятие «худо>
жественная картина мира». Для общего пони>
мания картин мира это был один из решающих
моментов: картина мира перестала ассоцииро>
ваться только с научной картиной мира,  а та,
в свою очередь, не могла уже рассматриваться

* Обзор выполнен по исследованию «Тезаурусный анализ в гуманитарном знании» (проект РГНФ
№12>33>01055).



как краткое изложение той или иной научной
дисциплины с ее категориями, принципами,
законами, формулами и т. д. В короткий срок
появились работы о религиозной картине ми>
ра, обыденной картине мира и т. д., стало воз>
можным говорить о музыкальной картине ми>
ра, телевизионной картине мира и т. д.

В ходе научного семинара были представ>
лены работы, с разных сторон раскрывающие
изучаемую проблематику, в том числе работы
Вал. А. и Вл. А. Луковых, в которых дается те>
заурусная концепция картин мира (Луков
Вал., Луков Вл., 2008); работа Вал. А. Лукова 
и В. Э. Меламуда, впервые представившая ме>
тодику анализа картин мира молодежи (Лу>
ков, Меламуд, 1998); защищенные в МосГУ
диссертации А. В. Лукова и Э. К. Погорско>
го, в которых представлены другие методики
тезаурусного анализа картин мира молоде>
жи (Луков, 2007; Погорский, 2012); работы 
М. В. Лукова о телевизионной картине мира
(Луков, 2008: Электр. ресурс и др.). Особое
внимание было уделено последней по времени
крупной публикации по теме — монографии
Т. Ф. Кузнецовой «Культурная картина мира:
теоретические проблемы», вышедшей в конце
2012 г. (Кузнецова, 2012; см. в прошлом номе>
ре журнала рецензию А. В. Костиной на эту
книгу; см. также статьи Т. Ф. Кузнецовой:
Кузнецова, 2005; 2006; 2008: Электр. ресурс;
Кузнецова, Луков, 2009). В ней отразился но>
вый этап рассмотрения проблемы, начавшийся
в 1990>е годы, ознаменованный выдвижением
понятия «культурная картина мира», вобрав>
шем в себя все предыдущие частные определе>
ния и нашедшем свое обоснование в тезаурус>
ной теории.

Исследование культурной картины мира —
очень сложный и трудоемкий процесс. В рам>
ках встречи участниками — членами Научно>
образовательного центра «Тезаурусный ана>
лиз мировой культуры» были освещены пер>
спективы изучаемого явления, высказаны
пожелания и в дальнейшем заниматься иссле>
дованием данного вопроса.
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