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Картина мира в творчестве художника
В последнее время исследователи разных областей научного знания активно обратились к анализу 

общественного развития в рамках картины мира как его специфического конструкта, механизма взаи-
модействия человека и социума. Теоретическими основами изысканий современных учёных в области 
исследований являются работы классиков философии, социологии, естественных наук и др. В. фон Гум-
больдт создал концепцию картины мира, на основе введения таких понятий, как «внутренняя форма» 
и «дух народа». В настоящее время в науке нет общепринятого определения понятия «картина мира», 
что объясняется динамичностью современной действительности, многозначностью самого понятия, её 
противоречивостью. Картина мира в статье понимается как обобщённый образ окружающей действи-
тельности, созданный в процессе восприятия мира человеком и существующий в форме научных знаний, 
концепций, законов и обыденного сознания. Картина мира – это объективный мир, гносеологический кон-
структ. В статье даётся оценка различных подходов к исследованию картины мира в современном науч-
ном знании: философского, социологического, естественно-научного и др. Выделяются уровни картины 
мира: научный и обыденный, описываются их особенности. Анализ концепта «картина мира» в трудах 
современных учёных является теоретико-методологическим основанием исследования картины мира в 
художественном творчестве, имеющей свою специфику и рефлексирующей мир в сознании творца. Со-
здание картины мира в художественном творчестве ‒ это осмысление окружающего мира в индивиду-
альном сознании. Концепт «картина мира в творчестве художника» раскрывается на примере анализа 
произведений китайского живописца Хай Жи Ханя, члена союза китайских художников, преподавателя 
педагогического университета Внутренней Монголии. 
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Picture of the World in the Artist’s Work
Recently, scientists from different fields of scientific knowledge have actively turned to the analysis of social 

development within the framework of the picture of the world as its specific construct, the mechanism of inter-
action between man and society. The theoretical foundations of the research of modern scientists in the field of 
research are the work of the classics of philosophy, sociology, natural sciences, etc. V. von Humboldt created 
the concept of a picture of the world, based on the introduction of such concepts as “internal form” and “spirit of 
the people”.There is no universally accepted definition of the concept of “picture of the world” in science, which 
is explained by the dynamism of modern reality, the polysemy of the concept itself, and its inconsistency. The 
picture of the world is understood as a generalized image of the surrounding reality, created in the process of 
human perception of the world and existing in the form of scientific knowledge, concepts, laws, and everyday 
consciousness. The picture of the world is an objective world of two, an epistemological construct. The article 
assesses various approaches to the study of the picture of the world in modern scientific knowledge: philosoph-
ical, sociological, natural – scientific, etc. The levels of the picture of the world are distinguished: scientific and 
ordinary, their features are described. The analysis of the concept “picture of the world” in the works of modern 
scientists is the theoretical and methodological basis for the study of the picture of the world in art, which has its 
specificity and reflects the world in the minds of the creator. Creating a picture of the world in artistic creativity 
represents an understanding of the world around us in individual consciousness. The concept of “a picture of the 
world in the artist’s work” is revealed by the example of an analysis of the works of a Chinese painter Hai Zhi Han, 
a member of the Union of Chinese artists, a teacher at the Inner Mongolia Pedagogical University.
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Введение. Понятие «картина мира» 
сегодня активно используется в различных 
сферах научного знания. Картина мира яв-

ляется отражением всех процессов, явле-
ний, имеющих место в социуме. Картина 
мира, создаваемая самим человеком, де-
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терминирует его отношение к окружающему 
социальному пространству, формирует ми-
ровоззрение, ценностные ориентации, тра-
диции. Каждая эпоха создаёт свою картину 
мира, куда вписывается сам человек и как 
объект, и как субъект социальных отноше-
ний, технологии, обеспечивающие его жиз-
недеятельность во всех сферах, в его твор-
ческой и познавательной деятельности. По 
своему содержанию картина мира есть сово-
купность представлений о мире, его устрой-
стве, законах и движущих силах развития, 
создаваемых на каждом этапе развития со-
циума и зависимых от уровня развития на-
учного знания, существующих средств и ме-
тодов познания. Как модель действительно-
сти понимал картину мира Л. Витгенштейн, 
с именем которого связывают введение в 
научное знание данной категории. Учёный 
обращал внимание на метафоричность и 
синонимичность термина «образ мира» [2]. 
Актуальность исследования картины мира, 
её различных видов детерминируется тем 
фактом, что существующие картины мира 
во многом помогают понять проблемы раз-
вития общества, дать им оценку в рамках 
существующих парадигм, разработать про-
гнозы. Значимым является исследование 
картин мира не только в рамках эволюции 
общественных отношений, но и в контек-
сте развития самого научного знания. Так, 
в частности С. И. Григорьев рассматривает 
современное состояние, её дискуссионные 
позиции в рамках существующих картин 
мира1. Важным аспектом исследования кар-
тины мира является её восприятие в творче-
стве художника как особой формы отраже-
ния действительности. Все перечисленные 
аспекты актуализируют исследование кон-
цепта «картина мира», создание картины 
миры в творчестве художника. 

Методология и методы исследова-
ния. Методологическую основу исследова-
ния составляют: социально-конструктивист-
ский подход, позволяющий рассматривать 
картину мира как своеобразный конструкт, 
созданный в процессе миропонимания че-
ловеком окружающего природного и соци-
ального пространства; культурологический 
подход, использованный в процессе анали-
за творчества китайского живописца Хай Жи 
Хань и давший возможность описать инди-
видуальную картину мира, выделить её осо-
бенности. Картина мира была рассмотрена 
как динамическое образование, взаимодей-

1  Григорьев С. И., Растов Ю. Е. Основы современ-
ной социологии: учеб. пособие. ‒  Барнаул: Изд-во Алт. 
гос. ун-та, 2001. ‒  136 с.

ствующее с человеком через познание объ-
ективной реальности в рамках диалектиче-
ского подхода. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Картина мира – сложное, мно-
гоуровневое, многоаспектное образование, 
имеющее огромный познавательный, про-
гностический потенциал, и это порождает 
различные трактовки в её понимании. Так, 
в частности В. С. Жидкова трактует картину 
мира в рамках структурного подхода, выде-
ляя такие её составляющие элементы, как: 
«…мировоззрение, мировосприятие и ми-
роощущение. Эти компоненты объединены 
специфическим для данной эпохи, этноса 
или субкультуры образом» [5, с. 56]. В опре-
делении картины мира в исследованиях 
Г. В. Драча сделан акцент на представлени-
ях человека о своем месте в окружающем 
мире.  А. Гуревич рассматривает картину 
мира как «сетку координат» [3], благодаря 
которой человек воспринимает окружающий 
мир и формирует индивидуальный субъек-
тивный образ мира [7, с. 134].

В  приведённых определениях картина 
мира понимается как технология, обеспечи-
вающая жизнедеятельность человека в со-
циальном и природном пространстве. 

М. Хайдеггер определяет картину мира 
как механизм воспроизводства личностью 
окружающего её мира, основой которого 
является индивидуальный опыт человека, 
представления, мотивы, ценности, суще-
ствующие в виде образов, символов, моде-
лей. «Картина мира, сущностно понятая, оз-
начает, таким образом, не картину, изобра-
жающую мир, а мир, понятый как картина. 
Сущее в целом берётся теперь так, что оно 
только тогда становится сущим, когда по-
ставлено представляющим и устанавлива-
ющим его человеком. Где дело доходит до 
картины мира, там выносится кардинальное 
решение относительно сущего в целом. Бы-
тие сущего ищут и находят в представленно-
сти сущего» [5, с. 104]. 

В работе «Бытие и сознание. Человек 
и мир» С. Л. Рубинштейн актуализирует 
мысль о том, что «центральной составной 
частью картины мира» [8, с. 123] являет-
ся мировосприятие. Как результат миро-
восприятия рассматривает картину мира 
М. М. Бахтин [1]. Согласно позиции учёного, 
человек, воспринимая окружающий его мир, 
создаёт картину мира. Этой же позиции при-
держивается и И. В. Егоров, рассматривая 
мировосприятие как инструмент, который 
формирует картину мира [4]. Складывается 
своеобразная цепочка: бытие – мировоспри-
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ятие человеком бытия – создание картины 
мира – восприятие картины мира человеком 
и формирование отношение к окружающему 
пространству, определение своего места в 
нём. В процессе познания объективной ре-
альности создаётся образ мира, существу-
ющий в различных формах общественного 
сознания. 

Долгое время среди учёных суще-
ствовала позиция, согласно которой, есть 
единая картина мира, рефлексирующая в 
своём содержании совокупность различ-
ных образов, законов, теорий, обыденных 
представлений. В действительности же, 
эта позиция оказалась нежизнеспособной. 
В рамках единой картины мира могут суще-
ствовать и существуют самые различные 
представления о мире, законах его эволю-
ции, в частности религиозные, обыденные, 
научные и др. Е. С. Кубрякова отмечает, 
что «человеческое знание и процессы по-
знания слишком сложны, чтобы обеспечить 
их описание в рамках какой-либо одной 
науки» [6]. Кроме того, следует обратить 
внимание при анализе картины мира на 
следующий момент: основным принципом 
существования любой картины мира явля-
ется плюрализм. 

О значимости картины мира в жизне-
деятельности человека и общества писал 
Э. Фромм, указывая на то, что «без опре-
делённым образом организованной и вну-
тренне связанной картины мира, нашего 
места в ней люди просто растерялись бы и 
не были бы способны к целенаправленным 
и последовательным действиям, ибо без 
неё невозможно было бы ориентировать-
ся… Знаменательно, что не было обнару-
жено ни одной культуры, в которой не су-
ществовала бы такая система ориентаций» 
[11, с. 142–143].

Отдельные учёные считают, что карти-
на мира есть совокупность различных типов 
картин (научной, философской, социоло-
гической, художественной, религиозной и 
т. д.). Другая группа исследователей при-
держивается точки зрения, согласно кото-
рой, существуют различные картины мира, 
фиксирующие разные стороны как объек-
тивного, так и субъективного бытия, суще-
ствующие независимо друг от друга, в то же 
время, находясь во взаимодействии. В дан-
ном случае, если опираться на концепцию 
В. С. Степина о типах картин мира, то речь 
идёт о третьем этапе, где создаётся картина 
отдельной реальности в строго определён-
ной области [9].

Многоаспектность картины мира обу-
словливает наличие различных подходов 
к её трактовке, содержанию, функциональ-
ным особенностям: философский, социо-
логический, экологический, культурологиче-
ский в рамках различных областей знания 
и др. Существование этих подходов детер-
минировано профессиональной сферой 
ученого, его мировоззрением, принадлеж-
ностью к тому или иному научному сообще-
ству, существующей научной парадигмой, а 
также уровнем развития научного знания. 
Так, в рамках философского знания картина 
мира понимается как отражение взаимоот-
ношения между человеком и окружающей 
его действительности и как способ её вос-
приятия человеком в различных аспектах: 
онтологическом, гносеологическом, эстети-
ческом, этическом, логическом и др. Фило-
софская картина мира – это теоретическая 
модель бытия, включающая человека в раз-
личных видах его жизнедеятельности. Фи-
лософская картина мира описывает мир, ис-
пользуя различные философские категории 
(материя, движение, сознание, простран-
ство, время и др.), законы, закономерности, 
парадигмы. 

В естественно-научном знании картина 
мира понимается как общее знание о приро-
де, взаимодействии человека с природным 
пространством, которое формируется на ос-
нове фундаментальных открытий. 

Картина мира в социологии – это отра-
жение социальной жизни общества, объек-
тивных законов её развития, через деятель-
ность людей в классических, неклассиче-
ских и постнеклассических социологических 
концепциях и теориях. 

В рамках социологической науки выде-
ляется ряд картин мира, соответствующих 
этапам развития общества. В частности 
С. И. Григорьев, характеризуя развитие со-
циологии, обращает внимание на пять кар-
тин мира, которые создаются в социологи-
ческом знании, детерминируя её развитие в 
будущем. Проблемы современной социоло-
гии он связывает с существующими карти-
нами мира, обращая внимание на то, преды-
дущая картина мира не исчезает, а сохраня-
ется в изменённом виде в предшествующих 
картинах мира. С. И. Григорьев выделяет 
следующие картины мира: схоластическую, 
механистическую, статистическую, систем-
ную, диатропическую, синергетическую.

В основе содержания схоластической 
картины мира лежит представление о том, 
что мир – это шифр, текст, который подда-
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ётся прочтению и расшифровке; в основе 
механистической – природа и общество – 
это механизм, машина, все детали которой 
выполняют строго предназначенные для 
них функции; в основе статистической – 
общество и природа есть баланс, равно-
действующая различных сил (природных, 
культурных, экономических, политических, 
социально-бытовых, общественных и лич-
ностно-индивидуальных, групповых); в ос-
нове системной – природа и общество – 
организованные системы, подсистемы, 
состоящие из элементов, способных к из-
менению, но обеспечивающих целостность 
и жизнестойкость как подсистем, так и боль-
ших систем; в основе диатропической – ре-
альность представляет собой ярмарку, сад, 
где возникающие флуктуации, объединения 
сил, образующие ряды тропов, признаков 
сущего, позволяют видеть мир многомерно, 
полицентрично, изменчиво; в основе синер-
гетической – реальность есть результат со-
гласованности взаимодействия частей при 
образовании структуры как единого целого1.

Исследователями выделяются два 
уровня создания картины мира: теоретиче-
ский, который создаётся учёными, и в дан-
ном случае речь идёт о научной картине 
мира. Содержание научной картины мира 
носит объективный характер, не зависит 
от субъекта познания. В. С. Степин описы-
вает формирования научной картины мира 
как процесс «синтеза знаний, получаемых в 
различных науках, и содержит общие пред-
ставления о мире, вырабатываемые на 
соответствующих стадиях их историческо-
го развития. В этом значении её именуют 
научной картиной мира, которая включает 
представления как о природе, так и о жизни 
общества» [10, с. 11].

Научная картина мира была объектом 
научных исследований в научном творче-
стве таких учёных, как Т. Кун, И. Лакатос, 
С. Тулман, Дж. Холтон, В. С. Степин и др. 
По мнению В. С. Степина, научная картина 
мира является основанием науки. «В каче-
стве важнейших компонентов, образующих 
основания науки можно выделить: 1) науч-
ную картину мира; 2) идеалы и нормы науч-
ного познания; 3) философские основания 
науки» [5, с. 188].

Обыденная картина мира создаётся 
людьми в процессе повседневной жизни, 
отражает её и формирует жизненную стра-
тегию личности. 

1  Григорьев С. И., Растов Ю. Е. Основы современ-
ной социологии: учеб. пособие. ‒  Барнаул: Изд-во Алт. 
гос. ун-та, 2001. ‒  С. 50–51.

Обсуждение проблем концептуализа-
ции понятия «картина мира» открывает ши-
рокие возможности для описания картины 
мира, создаваемой в творчестве художника 
как отражение реальности в субъективном 
образе творца. Картина мира в творчестве 
художника формируется на личностном 
уровне, детерминирована его мировоззре-
нием, ценностями, трендами развития эпо-
хи. Картина мира в творчестве художника 
обеспечивает взаимодействие человека с 
миром на двух уровнях: личность творца и 
его связь с существующей реальностью; ин-
дивид и воспринимаемый мир через создан-
ный творцом образ, который он отвергает 
или принимает. В данном аспекте важным 
становится исследование точек соприкосно-
вения мира, творца и личности, что можно 
проследить на примере художественного 
творчества Хай Жи Ханя.

Хай Жи Хань (1958) – полумонах, мон-
гол местности Джурад во внутренней Мон-
голии [13]. Он является заместителем про-
фессора в Педагогическом университете 
Внутренней Монголии, членом Союза ки-
тайских художников. После окончания уни-
верситета в 1982 году работал в Пекинском 
национальном Дворце культуры, в 1983 году 
был переведён на факультет искусств Педа-
гогического университета Внутренней Мон-
голии, став преподавателем.

Картина мира в творчестве Хай Жи 
Ханя весьма необычна. Ни в западных, ни 
в китайских традиционных художественных 
трудах нет такого построения. Это опреде-
ляет высокий уровень сложности понима-
ния его творчества [15]. Может показаться, 
что его творчество по сути весьма простое, 
не имеет глубоких идей, и не несёт никакой 
философской нагрузки. Однако это не так. 
Его творчество основывается на первона-
чале жизни. Произведения последних лет 
эволюционировали от настенных изображе-
ний секты Мантры и посвящены «другому 
миру», существующего за пределами чело-
веческого мира [12]. Образы художника да-
леки от социума, близки к природе и перво-
бытности, указывают на тесную связь между 
человеком и природой, призывая людей лю-
бить природу. 

В творчестве Хай Жи Ханя явно выра-
жены оттенки антирациональности и анти-
современности [13]. Оно отражает своего 
рода душевные переживания современного 
человека, получающего удобства от совре-
менности и в то же время страдающего в 
этом современном обществе.
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Хай Жи Хань отказался от современной 
цивилизации, вернувшись к природе. Буду-
чи одним из потомков охотничьего кочевого 
народа, он направил своё внимание на пер-
вобытную форму существования в гармонии 
с природой, обратившись к историческим 
фактам суровых условий существования 
низших слоёв монгольского народа. 

Если рассматривать экспрессионизм 
Хай Жи Ханя, то можно отметить, что он 
высказывает идею о том, что столкновение 
миров абсолютно сходно со столкновением 
форм идеологии [13]. Данная идея  напря-
мую повлияла на политику принятия соб-
ственной национальной культуры, при необ-
ходимости отказа от западной культуры. 

Творчество Хай Жи Ханя не является 
традиционным [14]. Выбираемые им для 
описания объекты, в основном, являются 
сценами монгольского жития, хорошо знако-
мые художнику. В его произведениях сделан 
упор на силу воздействия людей и животных. 
Простым и естественным стилем автор  вы-
ражает особенности степной культуры, осо-
бые жизненные порывы, а также сложные 
чувства, связанные с религиозными идеа-
лами и воспоминаниями из детства. Через 
соединение цветовых оттенков на большой 
площади он создаёт масштабные формы, 

демонстрируя своего рода величественный 
и простой стиль написания картин, абсолют-
но не соответствующий вкусам мелкой го-
родской буржуазии [12]. В период урбаниза-
ции Хай Жи Хань отображает в творчестве 
уникальную местную культуру, связанную 
с темой степной жизни, зачастую оказывая 
своими картинами сильное эмоциональное 
воздействие на городских жителей.

Заключение. Картина мира представ-
ляет собой обобщенный образ окружающей 
действительности, созданный в процессе 
восприятия мира человеком и существую-
щий в форме научных знаний, концепций, 
законов и обыденного сознания. Основны-
ми уровнями картины мира являются науч-
ный и обыденный. Картина мира в художе-
ственном творчестве и рефлексирующая 
мир в сознании творца ‒  осмысление окру-
жающего мира в индивидуальном созна-
нии. В основе картины мира в творчестве 
художника Хай Жи Ханя лежит понимание 
о первоначале жизни, «другом мире», су-
ществующем за пределами человеческого 
мира. Мир, представленный в творчестве 
художника далёк от социума, близок к при-
роде и первобытности, к степной культуре, 
но не теряющий связи с существующей ре-
альностью. 
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