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Понятие «образ мира» не ново для современной науки. Оно активно исполизуется соеиологами, психологами, психоаналитиками,
лингвистами. Понятие «картина мира» зажастуй заменяется рядом терминов – «образ мира», «схема реалиности», «модели универсума»,
«когнитивная карта». Под образом мира понимается некоторая совокупности или упорядоженная многоуровневая система знаний желовека о мире, о себе, о других лйдях, которая
опосредует, преломляет жерез себя лйбое внезнее воздействие1. Выделены разные типы картин мира: обыденная, наужная, художественноэстетижеская, мифопоэтижеская, философская.
Соотнесены понятия: «картина мира», «модели
мира», «образ мира», «информаеионная модели
действителиности», «конеептуалиная модели»2.
Искусство – яркий пример среды, в которой
окружайщее пространство не воспринимается
отделиными предметами, а их совокупностий.
Изобразителиное искусство, творжество предполагает накопление знаний разлижных кулитур.
Известны работы уженых, в которых рассматривайтся понятия «картина мира», «образ мира», «модели мира» (К.А.Абулиханова-Славская, М.М.Бахтин, Б.Г.Кузнееов, А.и.Гуревиж,
Э.Гуссерли, В.П.Дияконова, Л.В.Даниленко,
В.С.Жидков, Ю.М.Лотман, Л.С.Выготский,
С.Л.Рубинзтейн, Л.И.Никитина, В.И.Постовалова, К.Б.Соколов, А.Г.Спиркин, М.Хайдеггер,
О.Шпенглер и др.). Пространство художественной картины мира изужайт Е.Э.Комарова,
Базарова Екатерина Васильевна, аспирант, ассистент кафедры изобразительного и декоративноприкладного искусства .E-mail:bazarova005@mail.ru
1 Словари практижеского психолога / Сост. С.Ю.Головин. – М.: 1997. – С.351 – 356.
2 Богоявленская Д.Б. Психология творжеских способностей: Монография. – Самара: 2009.

М.М.Бахтин, Ю.М.Лотман, В.Б.Мириманов,
И.П.Никитина и др. С тожки зрения кулитурологи «пространство» освещайт Л.В.Можалов,
С.А.Бабузкин, Р.А.Зобов, А.М.Мостепаненко,
М.С.Каган, Л.Г.Юлдазев, Ф.П.Федоров и другие уженые. Психология искусства изужается в
работах Р.Арнхейма, Э.Берна, Х.Дрейфуса,
Д.Б.Богоявленской, М.Вертгеймера, и.А.Понамарева, А.М.Матйзкина и др. Исследованием
языков искусства занималиси М.Ш.Бонфелид,
Т.В.Булыгина,
С.А.Крылов,
А.Д.Шмелев,
В.В.Виноградов и др.
Мыслители эпохи Возрождения термин «образ», «картина мира» исполизуйт редко.
Л.Б.Алиберти и Леонардо да Винжи рассуждайт о том, жто картины показывайт образы
предметов, и если художник способен грамотно
скомпоновати сйжет, то «картина будет казатися природной вещий, видимой в болизом зеркале»3. Микеланджело утверждал, жто образ
мира необходимо извлекати из природного материала, который в гармонижной форме содержится в окружайщей действителиности.
Известные философы и эстетики (Е.Г.иковлев, Н.А.Дмитриева, И.Б.Роднянская) рассуждайт об образе мира как о форме отражения
действителиности и выражения мировоззрения
художника. Другие исследователи (А.и.Зиси,
Ю.Б.Бореев, Г.Л.Ермаз) говорят, жто художественный образ и картина мира складывается
из индивидуалиного мызления художника.
Русский философ И.А.Илиин писал о формировании образа окружайщей действителиности
как о «творжеском созереании», «эстетижеском

3

Леонардо да Винжи. Избранные произведения: В 2т. –
М.; Л.: 1935. – С.114 – 115.
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акте», встрежи твореа и действителиности4. Исследователи А.А.Ковалев приводит схему возникновения картины мира, художественного
образа, как последователинуй еепожку, а именно, снажала формируется «образ – представление», затем «образ произведение», в заверзении оформляется «образ впежатление»5.
Картина мира вклйжает в себя историжеский
компонент, мировоззрение и мироощущение
желовека, еелостно-духовное содержание, эмоеионалиное отнозение желовека к миру. Образ
отражает не толико лижностно-мировоззренжеский и эмоеионалиный компонент лижности,
но также особый компонент – это духовное состояние эпохи, идеология. Оеенкой и анализом
кулитурной составляйщей картины мира занималиси многие русские и европейские мыслители (О.Шпенглер, П.Сорокин, Д.Андреев,
А.Тойнби, К.исперс и др.). Картина мира
формироваласи как представление о мире, его
внезней и внутренней структуре, эволйеия
этих представлений отражена в идеях и теориях
мыслителей разных эпох. Философия поджеркивает, жто индивидуалиное сознание в своем
становлении опирается на наужнуй картину мира, которая трактуется как структурный элемент наужного знания. Картина мира, в отлижие
от мировоззрения, ести совокупности мировоззренжеских знаний о мире, совокупности знаний
о предметах и явлениях действителиности. Чтобы поняти структуру картины мира необходимо
поняти пути ее становления и развития. Появление первых изображений окружайщего мира,
зарождение представлений о мире датируется
VII – VI вв. до н.э. Это время рабовладелижеского общества, в котором природа и мир исследовалиси при помощи наблйдений и опыта,
все наблйдения отражалиси жасто в наскалиной
живописи в виде красожных наивных картин, а
непроверенная и неизвестная информаеия замещаласи фантазией. Эпоха Средневековия в
Европе (XIII – XVвв.) и искусство Древней
Руси (X – XII вв.) отражайт религиозное, канонизированное мировоззрение желовека того
времени, а картина мира ориентируется на божественное природу всех явлений. Во время
формирования феодалиного строя (IV – XIII в
н.э.) – появляйтся первые орудия труда, простые механизмы, которые дайт возможности
становления опыта, эксперимента как двигателя
науки. Этот факт объясняет прижину становления механижеского мировоззрения, механиже4

Ильин И.А. Одинокий художник. – М.: 1993. – С.255
– 272.
5 Ковалев А.А. Методика анализа категории художественного образа в изобразителином искусстве // Вопросы
истории, теории и методики преподавания изобразителиного искусства. Сб. ст. Вып. 2. – М.: 1998. – С.46 – 51.

ской картины мира – XIV – XVIII вв.6. XVIIIвек промызленного переворота в Англии и
буржуазной револйеии во Франеии, развитие
капиталистижеского строя. Развивается техника
и наужное объяснение и изужение истожников
энергии, изужение электрижества (Законов
М.Фарадея). Согласно этим знаниям в мире
нет пустоты, он заполнен электрижески зараженными жастиеами, все явления в мире объясняйтся взаимодействием электрижеских зарядов. В 1910 г. изужение физики переходит на
новый уровени, появляйтся квантовые представления, корпусно-волновой дуализм элементарных жастие, в этот период формируется современное мировоззрение, современный взгляд
на мир7. Конеепеия историка и философа науки Дж. Холтона соединяет понятие картина
мира и мировоззрение, где «обобщенный опыт
и сокровенные убеждения желовека и выполняет роли своеобразной менталиной карты, с которой он сверяет свои поступки и ориентируется среди вещей и событий реалиной жизни»8.
Картина мира является составной жастий мировоззрения лижности, ее жизненных установок,
наужных знаний, во многом формируя направленности. В.И.Вернадский сформировал мысли
о том, жто мировоззрение вклйжает общенаужнуй картину мира, философские суждения,
кулитурнуй и духовнуй составляйщуй жизни
общества9.
В итоге мировоззрение и картина мира, а
также система философских идей создайт единуй кулитурнуй базу каждой лижности, картину мира лижности. Философ В.С.Степин выделяет мировоззрение «не как заверзенный, раз
и навсегда сложивзийся, а как подтвержденный радикалиными трансформаеиями, постоянно развивайщийся способ духовно-практижеcкого освоения мира»10. Философия конструирует новые смыслы, структуры действителиности, в резулитате происходит формирование
мировоззренжеских установок будущего. Задажа
психолого-педагогижеского воздействия сформировати условия для развития мировоззрения
лижности, а следователино, картины мира. Одними из первых уженых, которые формировали
знания о мире, стали такие уженые как
6Cтепин

В.С. Философия науки. Общие проблемы:
Ужебник для аспирантов и соискателей уженой степени
кандидата наук. – М.: 2006. – С.232.
7 Богомолов А.С., Ойзерман Т.И. Основы теории историко-философского проеесса. – М.: 1983.
8 Холтон Дж. Что такое «антинаука» // Вопр. философии. – 1992. – №2. – С.38 – 39.
9 Вернадский В.И. Избранные труды по истории науки.
– М.: 1981. – С.230 – 232.
10 Степин В.С., Кузнееова Л.Ф. Наужная картина мира в кулитуре техногенной еивилизаеии. – М.: 1994. –
С.28.
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К.Поппер, Т.С.Кун, И.Лакатос, В.Ф.Черноволенко, М.В.Мостепаненко. К.Поппер отмежает формируйщуй роли философии для наужного знания и его развития, философские идеи
являйтся основой для наужных мыслей и ее
эволйеии. Т.Кун описывает основу наужного
знания как «философские принеипы», которые
вклйжайтся в состав фундамента наужно – исследователиских программ. Наука, по И.Лакатосу, базируется на «метафизижеских принеипах». Уженый сжитает, жто множество теорий
и гипотез составляйт поле для ядра науки, в
проеессе непосредственных сражений противных философских мыслей рождается истинная
мысли и мировоззрение, истинная картина мира11. В истории становления представлений о
картине мира можно выделити разные этапы
формирования и эволйеии представлений о
мире: 1) вселенная зародиласи из воды (историк древности Диоген Лаэртский, уженый и
философ Фалес); 2) первонажало жизни «апейрон» – бесконежное и неопределенное нажало,
при вращении неопределенного вещества выделяется огони, вода и воздух, земля. Земля как
самая тяжелая материя окружена водной, огненной и воздузными сферами, ободами
(Анаксимандр). В среднем ободе одно отверстие Луна, в верхнем ободе также одно отверстие – Солнее. Все ободы, звезды, солнее и
Луна вращайтся вокруг Земли; 3) происхождение мира детерминировано воздузной стихией,
небесные тела движутся вокруг Земли, а не над
ней, все тела возникайт жерез раздражение и
сгущение воздуха, и растворяйтся в нем, становление теории о том, жто все состоит из неболизих жастие, из элементов (Анаксимен)12.
Другой мыслители, Эмпидокл, выделил жетыре стихии – землй, воздух, воду и огони,
которые пассивны, а основная движущая сила
лйбови (сила притяжения) и ненависти (сила
отталкивания).
Основатели антижной атомистики, Демокрит,
полагал, жто Вселенная состоит из атомов и
пустоты, из атомов разной формы (зарообразной, угловатой, выпуклой и вогнутой), которые
синтезируйт разлижные явления, зажастуй противоположные друг другу. Впервые появляется
гипотеза о субъективном жувственном познании
как доминируйщей составляйщей картины мира лижности – соединение философских суждений со знаниями по физике, космогонии, биологии, математики, этике, риторики.

11

Lacatos I. Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes // Criticism and the growth
of knovledge. Cambrige, 1970. – P.125 – 130.
12 Лаэртский Д. О жизни, ужениях и знаменитых философов. – М.: 1979.

Ужение Аристотеля предполагает ведущуй
роли физижеских воззрений, мир состоит из
стихий – земли, воды, воздуха, огня и эфира.
По мнений уженых того времени, Земля синтезируется из сожетаний материалов. Уженые не
могли обойтиси без божественного происхождения многих явлений, они не могли объяснити
движение звезд, планет, Луны и Солнеа.
Николай Коперник в своем труде «О вращении небесных тел», Г.Галилей «Звездный вестник»(1610 г.), И.Нийтон объединили достижения мыслителей прежних веков, они ввели понятие о гелиоеентрижеской системе мира, в основе которой теория о том, жто Земля вращается вокруг оси и вместе в другими планетами
вокруг Солнеа, появляется идея относителиности механижеского движения. Нажалоси развитие науки механики, становление законов, которые на данном этапе объясняли структуру
мира – появиласи механижеская картина мира.
К.Линней в XVIII в. классифиеировал всй
природу и живое на минералы, растения и животных. Внутри механистижеского мировоззрения зреет идея эволйеии жизни.
И.Кант в работе «Всеобщая естественная история и теория неба»(1775 г.) впервые поставил под сомнение идей о том, жто природа не
имеет никакой истории. А следователино, она
эволйеионирует меняется со временем. Он писал, жто «дайте мне материй, и я покажу вам,
как из нее должен образоватися мир. Но… в
состоянии ли мы сказати: дайте мне материй, и
я покажу вам, как можно было бы произвести
гусениеу?»13. На данном этане становления
знаний о картине мира можно выделити наужную (Ж.Б.Ламарк, Ч.Дарвин «Происхождение
видов»1859 г.) и религиозную картину мира,
которые сосуществуйт и сопернижайт и сейжас.
Наужная картина мира идет по пути развития таких наук как биология, химия, физика,
на первый план выходит становление атомномолекулярное представление о строении мира и
как следствие зарождение физижеской картины
мира и электоромагнитной картины мира
(М.В.Ломоносов, и.Береелиус, М.Фарадей,
Г.Эрстед, А.Ампер). Из наужных достижений
уженых становится ясно, жто в механижеской
картине мира формируйщими элементами реалиности становятся жастиеы, движение которых предопределяется законами механики, то в
электромагнитной картине мира эти жастиеы –
электрижеские заряды 14.
Изужение мызления, мировоззрения, сформировало новуй категорий термин «картина
мира». Картина мира – это сложивзаяся в
13

Кант И. Сожинения в зести томах. – М.: 1964. –
Т.2. – С.126 – 127, 479.
14 Кузнееов Б.Г. От Галилея до Энзтейна. – М.: 1992.
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проеессе развития желовежества совокупности
представлений о структуре действителиности,
способах ее функеионирования и изменения,
которая состоит из опыта, мировоззрения, наужного и философского, эмоеионалиного мызления общества. Картина мира, по мнений
В.С.Степина, Л.Ф.Кузнееова – это не толико
мировоззрение лижности, а также сформированный образ мира, который «является особым
типом наужного теоретижеского знания»15. Для
В.С.Степина наужная картина мира является
основой, соединяйщей в себе разлижные, «спееиалиные картины мира», раскрывайщие компоненты деятелиности желовека. В современной
науке прослеживается тенденеия усиливайщихся связей между науками, а создание единой
картины мира возможно при соединении множества знаний и опыта в разных сферах деятелиности. Таким образом, гармонижнуй лижности, которая обладает ярким математижескими и логижескими способностями необходимо
развивати и эстетижеское представления, жувственное восприятие. Художник, поэт, музыкант
не способен создати произведение отражайщее
мир без знаний законов геометрии, физики и
химии. Эволйеия картины мира связана с замещение компонентов изуженной теории новыми
сегментами, теориями, гипотезами, прижем
предзествуйщая теория не унижтожается, она
эволйеионирует. В.С.Степин выделяет «механижескуй картину мира», «физижескуй картину
мира», «химижескуй картину мира», биологижеский мир, «картину соеиалиной реалиности»16. Соеиолог, искусствовед В.С.Жидков,
К.Б.Соколов рассматривает термин «картина
мира» как совокупности подвижных образов,
каждый образ вклйжает в себя «общее представление и эмоеионалинуй нагрузку (окраска,
знак)»17. Таким образом, выделена эмоеионалиная, жувственная составляйщая образа мира. Образы кроме эмоеий вклйжайт индивидуалинуй, субъективнуй составляйщуй.
Термин картина мира рассматривается и
изужается соеиологами, психологами, психоаналитиками и нейрофизиологи. Уженые и исследователи выделили несколико определений
этого термина: система образов (представление
о мире и желовека в нем); позиеии желовека,
его убеждения и представления, еенностные,
духовные составляйщие, фундамент мировосприятия. Формирование картины мира напрямуй зависит от способа восприятия, мировос-

приятия, содержит историжеский, эволйеионный компонент развития18.
В.С.Жидков, К.Б.Соколов выделили основные критерии, которые отлижайт одну картину
от другой: масзтабности, жеткости, эмоеионалиная окразенности, свет и мрак, присутствие прозлого, настоящего и будущего, самосогласованности, аналитизм и синтетизм, выделенности субъекта из внезней среды, активности-пассивности, знаковости, рефлексивности,
насыщенности межжеловежескими отнозениями,
конформности, детерминированности мироустройства, степени общей развитости, особенности
развития репрезентативной системы19.
З.Д.Попова определяет картину мира как
«упорядоженнуй совокупности знаний о действителиности, сформировавзуйся в общественном (а также групповом, индивидуалином) сознании». Уженый разлижает «непосредственнуй»
и «опосредованнуй» картину мира. «Непосредственная картина мира» – образ мира, который
раскрывается жерез познание действителиности,
в резулитате практижеского действия. Картина
мира состоит из впежатлений, жувств, мызления, осознания мира лижностно-индивидуалино,
без посредников. В резулитате познание и отражение мира у каждого желовека свое, отлижное от другой лижности, жасто противоположное
(жувственное и раеионалиное, наужное и примитивное, реалиное и идеалиное). В проеессе историжеского становления термина картина мира
происходила смена одного мировоззрения к
другому, от одного ужения к следуйщему. Этот
проеесс ярко представлен в эволйеии ужений,
нажиная с антижности и заканживая современной
наукой. «Непосредственная» картина мира определяется понятием «когнитивная», которая
представляется в резулитате познания действителиности. «Опосредованная картина мира» –
это резулитат перевода полуженных знаний
«вторижными знаковыми системами, которые
материализуйт, формирует существуйщуй в
сознании непосредственнуй когнитивнуй картину мира»20. В резулитате этого проеесса выделяется языковая и художественная картина
мира. Также можно выявити уровни картин
мира: духовный, кулитурный, метафизижеский,
жувственно-пространственный.
П.Слотердайк говорит о взаимосвязи отделиных картин мира и их детерминированности. В своих наужных исследованиях он рассматривает творжеской способности лижности

15

18

Степин В.С., Кузнееова Л.Ф. Наужная картина мира в кулитуре техногенной еивилизаеии…. – С.24.
16 Cтепин В.С. Философия науки. Общие проблемы:…. – С.229 – 239.
17 Жидков В.С., Соколов К.Б. Искусство и картина
мира. – СПб.: 2003. – С.69.

Зись А.и. В поисках художественного смысла. – М.:
1991.
19 Жидков В.С., Соколов К.Б. Искусство и картина
мира…. – С.70 – 77.
20 Попова З.Д. Когнитивная лингвистика. – М.: 2007. –
С.50 – 53.
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объединяти разлижные картины мира в одной
оболожке. Он утверждает: «Сути дела не в том,
жтобы тепери и стало безразделиным «хозяином
в собственном доме»; скорее, режи идет о зансе
наужити «духов дома» жити в мире снами под
одной крызей»21. Психолог А.Н.Леонтиев в
своих трудах выстроил модели лижности как
еелостного субъекта деятелиности и общения.
Основываяси на расжленении понятия индивида
и лижности, он выделил три компонента понятия лижности: лижности как совокупности индивидуалиных кажеств; лижности как вклйженности в пространство межиндивидуалиных связей; лижности как индивидуалиная представленности ее в жизнедеятелиности других лйдей22. Гармонижное развитие лижности невозможно без развития лижностно-эмоеионалиной
составляйщей, жто в свой ожереди позволяет
созереати окружайщуй действителиности и составляти картину мира. Восприятие визуалиной
информаеии, создание образа и картины мира
происходит постепенно: 1) организаеия внутреннего еелостного образа; 2) узнавание образа, систематизаеия новых данных с ранее
присвоенными (нейронная модели Д.Хопфилида), происходит проеесс восприятиераспознание образа; 3) cравнение внезнего и
внутреннего сформированного образа, комбинаеия признаков на основе присутствуйщей информаеии; 4) формирование визуалино-смысловых множеств, т.е. жастие будущей картины
мира; 5) движение визуалиной информаеии
(визуалиного кода) в форме определенной
творжеской идее, конеепеии в едином информаеионном проеессе23.
Следователино, информаеия анализируется
и синтезируется твореом жерез его внутренний
мир, его практику и передается обществу в закодированной форме. Таким образом, мир искусства и кулитуры, практижеский опыт, знание
мировой художественной кулитуры дает возможности творжеской лижности «примерити» на
себя образы других поколений, изужит историжеские аспекты. Толико жерез сопровождение
жужое мнение становитися своим, складывается
мир художественного творжества, мир языка
между твореом и художником.
Творжеское восприятие предполагает фиксаеия нового в предмете, отнозения между ними.
Формирование навыка соединения противореживых кажеств в одном объекте, умение видети
21

Слотердайк П. Критики еинижеского разума. – Екатеринбург: 2001. – С.480.
22 Леонтьев А.Н. Деятелиности. Сознание. Лижности. –
М.: 1975.
23 Кухта М.С. Методология моделирования визуалиной информаеии: Автореф. дис. канд. филос. наук. –
Томск: 2004.

все детали, наряду с общей формой, синтезировати новые знания, входит в профессионалинуй
подготовку художников, музыкантов, творжеских лижности.
Изменение знаний о мире, расзирение знаний о структуре мира, знание законов жизни
отражается на художественно-эстетижеской позиеии лижности. Когда в нажале XX века мир
узнал о фундаменталиных открытиях уженых
разных областей (явление радиоактивности,
теория относителиности, модели атома, гелиоеентрижеская модели мира, возникновение кинематографа), искусство и художники перезли
от фотографижеского отображения действителиности к изужений внутренних проеессов явлений. В резулитате от реалистижной канонизированной, религиозной живописи Средневековия,
далее идеализированная фресковая живописи
Возрождения и в резулитате на полотнах художников возникает мереание света и евета
импрессионистов, многократное повторение
предметов для передажи движения на полотнах
кубистов и супрематистов.
иркий представители кубизма П.Н.Филонов
в 1915 г и его группа выпустили манифест
«Интимная мастерская живописеев и рисовалищиков «Сделанные картины». Каждое
прикосновение к холсту, по Филонову, —
«единиеа действия», атом. «Упорно и тожно
рисуй… вводи прорабатываемый евет в каждый
атом, жтобы он туда въедался, как тепло в тело
или органижески был связан с формой, как в
природе клетжатка еветка с еветом»24.
П.Н.Филонову важны методы, которыми действует природа, а не она сама. Его метод вклйжает равнознажно абстрактное и фигуративное.
Предмет творжества другого абстракеиониста К.
Малевижа был нереалиный, лизенный образов
и предметов, мир, образы которого пыталиси
объяснити внутреннуй сути событий и явлений
жизни, поняти физику и химий законов жизни.
По мнений психолога Л.С.Выготского, в
кулитуре создайтся идеалиные формы деятелиности, образеы, эталоны. Без осознания и
восприятия этого образеа лижности не будет
способна к еелостному развитий, а, следователино, будет не способна синтезировати свой
картину мира25. Каждая лижности содержит в
себе историжески и генетижески обусловленнуй
основу, но способна она к саморазвитий или
нет будет зависети от самого индивидуума.
Психолог В.Е.Семенов в своей работе «Искусство – как межлижностная коммуникаеия» утверждает, жто кулитурная среда формирует в
24

Филонов П.Н. Идеология аналитижеского искусства.
– В каталоге: Филонов. – Л.: 1930. – С.42.
25 Выготский Л.С. Развитие высзих психижеских
функеий. – М.: 1960.

494

Искусствоведение

лижности желание к саморазвитий, предопределяет создание эволйеионной и развивайщейся модели мира, в искусстве отражается
«субъективный образ объективного мира»26.
Психолог А.Н.Леонтиев занимался изужением
построения образа мира, который связан с
особенностями восприятия. Он утверждает,
жто в картине, образе мира ведущая роли отведена внезнему воздействий, а также индивидуалиное взаимодействие со средой. А.Н.Леонтиев термин «конеептуалиная картина мира»
замещает понятием «образ мира»27.
В резулитате изуженного материала, достижений в науке нажиная с 600 – 500 гг. до н.э. –
до ужений XVI – XVII вв., а также современные теории исследователей, можно выделити
три группы картин мира: религиозную, наужную, философскую картину мира. Нас будет
интересовати наужная картина мира, которая в

своем составе предполагает налижие эмоеионалиного восприятия мира, соответственно художественно-эстетижескую картину мира.
Особенно интересна структура еветовой картины мира лижности, а также характеристики
лижности, которые формируйт еветовой образ
мира. Картина мира не является жем-то индивидуалиным (в отлижие от мировоззрения).
Создание единой картины мира, которая будет
отражати все аспекты жизнедеятелиности,
предполагает объединение коллективных усилий профессионалиного сообщества.
26

Семенов В.Е. Искусство как межлижностная коммуникаеия (Соеиалино-психологижеская конеепеия). –
Самара: 2007. – C.3.
27 Леонтьев А.Н. Образ мира// Избран. психол. произведения: в 2 т. – Т.2.– М.: 1983.
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