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“сим во ли чес кий уни вер сум”

Аннотация

Статья по свя ще на ре ин тер пре та ции по ня тия “сим во ли чес кий уни вер сум”.
Автор пе ре смат ри ва ет це лый ряд ас пек тов ори ги наль ной кон цеп ции сим во ли -
чес ких уни вер су мов Пи те ра Бер ге ра и То ма са Лук ма на, по сле чего пред ла га ет
свою де фи ни цию это го по ня тия. В статье пред ло же на об нов лен ная кон цеп ция
сим во ли чес ких уни вер су мов и их от но ше ний меж ду со бой. Пред ло жен ряд ло ги -
ко-по ня тий ных вза и мос вя зей, ко то рые по ня тие “сим во ли чес кий уни вер сум”
об ра зуют с дру ги ми по ня ти я ми, тра ди ци он ны ми как для фе но ме но ло ги чес ко го
под хо да, так и для об ще со ци о ло ги чес ко го те о ре ти зи ро ва ния. На осно ва нии
про ве ден но го ана ли за пред став ле ны эв рис ти чес кие воз мож нос ти “ символиче -
ского уни вер су ма” для раз ви тия со ци о ло ги чес кой те о рии.

Клю че вые сло ва: сим во ли чес кий уни вер сум, вер ти каль ная ле ги ти ма ция,  го -
ризон тальная ле ги ти ма ция, куль тур ная ге ге мо ния, ба зо вые смыс лы,  интелли -
генция

1

Дан ная статья со став ля ет од но вре мен но про дол же ние пред ы ду щей
статьи и под го то ви тель ный этап для по сле ду ю щей. Каж дая из них яв ля ет ся
по сле до ва тель ным раз вер ты ва ни ем об нов лен ной кон цеп ции  символиче ских 
уни вер су мов, ко то рое воз мож но толь ко пу тем про яс не ния всех пред по сы лок
ана ли за, не об хо ди мых для того, что бы сде лать сле ду ю щий шаг. Глав ной
целью при этом яв ля ет ся не до пу ще ние в по сле ду ю щем рас смот ре нии ка -
ких-либо эк ви во ка ций, не про яс нен нос тей ло ги ко-по ня тий ных свя зей.

В пред ы ду щей статье была про ве де на под го то ви тель ная ра бо та по вы -
яс не нию те о ре ти чес ких пред по сы лок кон цеп ции “сим во ли чес ко го уни вер -
су ма”, ее пер во на чаль ных за дач и функ ций (см.: [Шуль га, 2013]). В час тнос -
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ти, было вы яс не но, что свою кон цеп цию То мас Лук ман и Пи тер Бер гер
[Berger, Luckmann, 1967] по стро и ли на плат фор ме кон цеп ции ко неч ных об -
лас тей зна че ний Альфреда Шюца [Schutz, 1962], кон цеп ции ре ли гии Эми ля 
Дюр кгей ма [Дюр кгейм, 1998] и кон цеп ции то та ли за ции Жан-Поля Сар тра
[Sartre, 2004]. По ня тие “сим во ли чес кий уни вер сум” ис поль зо ва лось То ма -
сом Лук ма ном и Пи те ром Бер ге ром как эле мент их кон цеп ции ле ги ти ма -
ции. Оно опи сы ва лось ими как смыс ло вой ком плекс на и выс шей сте пе ни
абстрак тнос ти и на и выс ший (чет вер тый) уро вень про цес са ле ги ти ма ции1.

Так же мною был вы де лен ряд важ ных ас пек тов в кон цеп ции Пи те ра
Бер ге ра и То ма са Лук ма на, ко то рые яв ля ют ся на и бо лее ре ле ван тны ми для
дан но го ана ли за. Вна ча ле об озна чу их, по сле чего пред став лю свое ви де ние
про бле мы. Речь идет о сле ду ю щих ас пек тах: 1) по ня тие “сим во ли чес кий
уни вер сум” на хо дит ся в от но ше нии суб орди на ции к по ня тию “ле ги ти ма -
ция”, по сколь ку вто рое ис поль зу ет ся для об осно ва ния пер во го и, та ким об -
ра зом, об ъ ем де фи ни ции по ня тия “сим во ли чес кий уни вер сум” мень ше и
яв ля ет ся час тью де фи ни ции по ня тия “ле ги ти ма ция”; 2) важ ней ши ми ме ха -
низ ма ми под дер жа ния сим во ли чес ко го уни вер су ма яв ля ют ся та кие про -
цес сы, как “те ра пия” и “ан ни ги ля ция”; 3) сре дства рас прос тра не ния и под -
дер жа ния сим во ли чес ко го уни вер су ма опи са ны уче ны ми лишь по вер хнос т -
но — Пи тер Бер гер и То мас Лук ман ука зы ва ют, что при со ци а ли за ции но во -
го по ко ле ния мо жет иметь мес то про бле ма тич ность су щес тву ю ще го сим во -
ли чес ко го уни вер су ма, одна ко они не рас кры ва ют, по сре дством ка ких ин -
сти ту тов это уда ет ся пре одо леть; 4) уче ные го во рят о су щес тво ва нии “экс -
пер тов”, ко то рые за де йство ва ны для под дер жа ния сим во ли чес ко го уни вер -
су ма; 5) Пи тер Бер гер и То мас Лук ман ука зы ва ют на су щес тво ва ние в од -
ном об щес тве разных символических универсумов.

Та ко вы ас пек ты кон цеп ции сим во ли чес ких уни вер су мов Пи те ра Бер ге -
ра и То ма са Лук ма на, ко то рые сле ду ет вы де лить и рас смот реть. Все они тре -
бу ют даль ней ше го раз ви тия и по э то му в сво ем ана ли зе я с не об хо ди мос тью
буду вы хо дить за рам ки пер во на чаль ной кон цеп ции этих уче ных, что дик ту -
ет ся не толь ко не про яс нен нос тью этих эле мен тов кон цеп ции Пи те ра Бер ге ра
и То ма са Лук ма на, но, в пер вую оче редь, моим ис сле до ва те льским ин те ре -
сом. Пос ле под роб но го рас смот ре ния каж до го из вы де лен ных пун ктов и, та -
ким об ра зом, про ве де ния под го то ви тель ной ра бо ты мож но бу дет сфор му ли -
ро вать но вую це лос тную кон цеп цию сим во ли чес ких уни вер су мов, ло ги ко-
 по ня тий ных свя зей по ня тия “сим во ли чес кий уни вер сум” в сис те ме фе но ме -
но ло ги чес ко го под хо да и, на ко нец, опре де лить его эв рис ти чес кий по тен ци ал.

2

Даль ней ший ана лиз на чнем с пер во го вы де лен но го выше пун кта. 
(1) Сог лас но де фи ни ции уче ных, “сим во ли чес кий уни вер сум” на хо дит -

ся в от но ше нии суб орди на ции с ка те го ри ей “ле ги ти ма ция”, по сколь ку вхо -
дит в ее об ъ ем и ис поль зу ет ся в рам ках об осно ва ния со от ве тству ю щей кон -
цеп ции — он от но сит ся к чет вер то му и са мо му вы сше му уров ню про цес са
ле ги ти ма ции. Исхо дя из сво е го ис сле до ва те льско го ин те ре са и тех функ -
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1 Сама же ле ги ти ма ция, в трак тов ке Пи те ра Бер ге ра и То ма са Лук ма на, яв ля ет ся “об ъ -
яс не ни ем” и “оправ да ни ем” су щес тву ю ще го ин сти ту ци о наль но го по ряд ка.



ций, ко то рые вы пол ня ют в рам ках моей кон цеп ции эти по ня тия, я вы нуж -
ден не сколь ко из ме нить де фи ни ции об оих по ня тий, а сле до ва тель но, их
 объ емы и отношения.

По ня тие “сим во ли чес кий уни вер сум” опре де ля ет ся как за мкну тая
смыс ло вая сис те ма, ко то рая пред ла га ет со бствен ную мат ри цу ви де ния и
ин тер пре та ции об ъ ек тив ных, ин тер су бъек тив ных и суб ъ ек тив ных со бы тий 
или яв ле ний. Важ ней шей ха рак те рис ти кой сим во ли чес ко го уни вер су ма яв -
ля ет ся его за мкну тость и це лос тность, бла го да ря чему он за да ет гра ни цы
ком му ни ка ции и ин тер пре та ции в по всед нев ной жиз ни1.

 Из это го про ис те ка ет его ин тег ри ру ю щая спо соб ность —  символиче -
ский уни вер сум орга ни зу ет для со ци аль но го ак то ра сис те му со ци аль ных
ко ор ди нат от мо мен та его рож де ния и до са мой его смер ти. Инте рес но, что
даже та кой су гу бо ин тим ный и ко неч ный опыт, как смерть, так же яв ля ет ся
сфе рой, на орга ни за цию ко то рой пре тен ду ет сим во ли чес кий уни вер сум.
При этом, как мы уже ука зы ва ли, не об хо ди мость в сим во ли чес ком уни вер -
су ме дик ту ет ся об ъ ек тив ны ми и суб ъ ек тив ны ми при чи на ми2.

В свою оче редь, го во ря о ле ги ти ма ции, мож но со гла сить ся, что это про -
цесс “об ъ яс не ния” и “оправ да ния” су щес тву ю щих со ци аль ных от но ше ний и 
ста тус ных вза и мо де йствий. Вмес те с тем к это му опре де ле нию сто ит до ба -
вить не сколь ко су щес твен ных эле мен тов. Пред ла га е мые сим во ли чес ким
уни вер су мом опре де лен ные со ци аль ные от но ше ния и ста тус ные  взаимо -
действия, ко то рые, в свою оче редь, ко нстру и ру ют и ре ко нстру и ру ют со ци -
аль ную ре аль ность, яв ля ют ся его “ба зо вы ми смыс ла ми”. Кро ме того, ко неч -
ной целью про цес са ле ги ти ма ции яв ля ет ся при да ние этим ба зо вым смыс -
лам ста ту са само со бой раз уме ю щих ся для боль ши нства чле нов об щес тва. В 
этой свя зи, вслед за “ба зо вы ми смыс ла ми” мы вклю ча ем в де фи ни цию по ня -
тия “ле ги ти ма ция” еще два по ня тия — “куль тур ная ге ге мо ния” и “ес тес т вен -
ная уста нов ка”3.

Куль тур ная ге ге мо ния яв ля ет ся той сте пенью ин тег ра ции ба зо вых смыс -
лов ( статусные вза и мо де йствия, рас пре де ле ние влас ти, фи нан сов, пре сти жа
и зна ния) сим во ли чес ко го уни вер су ма, ко то рая по зво ля ет им стать не кри ти -
чес ки при ня ты ми боль ши нством об щес тва. Спо соб ность сим во ли чес ко го
уни вер су ма осу ще ствлять по до бное вли я ние на боль шую часть со ци у ма, пе -
ре ход его сис те мы смыс лов в струк ту ры ес тес твен ной уста нов ки и есть куль -
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1 Сле ду ет осо бо под чер кнуть, что, го во ря о сим во ли чес ком уни вер су ме, мы не го во рим 
об иде о ло гии. Иде о ло гии яв ля ют ся час тью сим во ли чес ко го уни вер су ма, но по след ний
не ис чер пы ва ет ся ими. Сим во ли чес кие уни вер су мы яв ля ют ся ме та ре аль нос тя ми, пре -
тен ду ю щи ми на еди но лич ное и ис чер пы ва ю щее об ъ яс не ние со ци аль ной ре аль нос ти,
уста нов ле ние ра мок ее вос при я тия. 
2 См. де таль нее в: [Шуль га, 2012].
3 Как не труд но до га дать ся, само по ня тие “куль тур ная ге ге мо ния” за и мство ва но мною
из те о ре ти чес кой сис те мы Антонио Грам ши, ко то ро го труд но при чис лить к фе но ме но -
ло гам [Грам ши, 1957; 1980]. Одна ко его ана лиз сим во ли чес кой борь бы, опи са ние ви дов
этой борь бы и ее суб ъ ек тов серь ез но до пол ня ют кон цеп цию сим во ли чес ких уни вер су -
мов, в час тнос ти, раз де ле ние борь бы за куль тур ную ге ге мо нию на “по зи ци он ную”, то
есть каж дод нев ную, рас тя ну тую во вре ме ни и “ма нев рен ную”, ког да сим во ли чес кая
борь ба дос ти га ет на и боль ше го на пря же ния и даже мо жет вы лить ся в борь бу ре аль ную,
фи зи чес кую (см. де таль нее в: [Шуль га, 2012]).



тур ная ге ге мо ния. Имен но она ста но вит ся за ло гом его до ми ни ру ю ще го по ло -
же ния как в мо раль ной, так и в по ли ти чес кой сфе ре. Про цес сы по те ри, из ме -
не ния и при об ре те ния куль тур ной ге ге мо нии сим во ли чес ким уни вер су мом
яв ля ют ся дос та точ но слож ны ми и про тя жен ны ми во вре ме ни. Из-за их вре -
менной мас штаб нос ти эти про цес сы об ре та ют ка чес тво ис то ри чес ких. Сю -
да же от но сит ся и до ми ни ру ю щее по ло же ние в сфе ре фор ми ро ва ния ком му -
ни ка тив ных об раз цов, ко то рые ис поль зу ют ся со ци аль ны ми ак то ра ми в по -
всед нев ной жиз ни. В свою оче редь, пе ре вод ба зо вых смыс лов сим во ли чес ко -
го уни вер су ма в раз ряд само со бой раз уме ю щих ся озна ча ет, что они ста но вят -
ся час тью ес тес твен ной уста нов ки ин ди ви да. Имен но здесь про яв ля ет ся
связь “куль тур ной ге ге мо нии” и “ес тес т вен ной уста нов ки”. Как ви дим, оба
по ня тия на хо дят ся в от но ше нии суб орди на ции с по ня ти ем “сим во ли чес кий
уни вер сум” и вхо дят в его об ъ ем.

Мож но сде лать пер вый про ме жу точ ный вы вод, что сим во ли чес кий
уни вер сум яв ля ет ся не час тью про цес са ле ги ти ма ции, а его суб ъ ек том.  По -
этому оба по ня тия, учи ты вая их ви до из ме нен ные де фи ни ции, на хо дят ся в
от но ше нии ко ор ди на ции, а по зна ва тель ные функ ции об оих по зво ля ют на -
звать их ка те го ри я ми.

(2) То мас Лук ман и Пи тер Бер гер опи сы ва ют два про цес са, по сре д ст -
вом ко то рых сим во ли чес кий уни вер сум бо рет ся с аль тер на тив ны ми смыс -
ла ми. Пер вый из них они на зы ва ют “те ра пи ей”. Она за клю ча ет ся в кор рек -
ти ров ке этих смыс лов, при ве де нии их в со от ве тствие с гла ве нству ю щей
мат ри цей. В свою оче редь, ан ни ги ля ция яв ля ет ся про цес сом ис клю че ния
аль тер на тив ных смыс лов из пуб лич ной сфе ры, бло ки ров ки и пред от вра ще -
ния их транс ля ции. Мож но сде лать вы вод, что те ра пия ис поль зу ет ся в слу -
ча ях, ког да име ет мес то не боль шой от ход от ба зо вых смыс лов гла ве нству ю -
ще го уни вер су ма. Тог да как ан ни ги ля ция ис поль зу ет ся для устра не ния
вли я ния при нци пи аль но иных и, по то му, “враж деб ных” смыс лов, как пра -
ви ло, пред ла га е мых аль тер на тив ным сим во ли чес ким универсумом.

Важ но от ме тить то об сто я т ельство, что в со вре мен ном мире про цесс ан -
ни ги ля ции во мно го раз услож ня ет ся или даже де ла ет ся не воз мож ным, по -
сколь ку сре дства мас со вой ком му ни ка ции дают воз мож ность при су тствия
в пуб лич ной сфе ре аб со лют но раз ных смыс лов. По э то му для до ми ни ро ва -
ния сво их ба зо вых смыс лов, кро ме ан ни ги ля ции и те ра пии, сим во ли чес кие
уни вер су мы ис поль зу ют раз лич ные при е мы. В осно ве этих при е мов ле жат
раз лич ные ва ри ан ты сим во ли чес кой аг рес сии, ко то рые не про сто на прав ле -
ны на вы тес не ние (ан ни ги ля цию), но и на под рыв смыс ло вой мат ри цы аль -
тер на тив ных сим во ли чес ких универсумов.

Та ки ми при е ма ми яв ля ют ся: де сим во ли за ция, об ра зо ва ние кол ло ка ций,
пре суп по зи ции и де мок ра тия шума. Ко рот ко оха рак те ри зую каж дый из них.

Де сим во ли за ция за клю ча ет ся в смыс ло вой аг рес сии на ба зо вые смыс лы 
аль тер на тив ных уни вер су мов. Ярким при ме ром по до бной аг рес сии яв ля ет -
ся мас штаб ная смыс ло вая аг рес сия на сим во лы по бе ды во Вто рой ми ро вой
вой не СССР и его роль в ней. Это ба зо вый, кон со ли ди ру ю щий для мно гих
по ко ле ний сим вол “со вет ско го” уни вер су ма ныне яв ля ет ся об ъ ек том по сто -
ян ных на па док со сто ро ны “но во го” уни вер су ма. К ним от но сит ся: но вая
трак тов ка этих ис то ри чес ких со бы тий в сис те ме об ра зо ва ния, все воз мож -
ные рас сле до ва ния, до ку мен таль ные и ху до жес твен ные филь мы, ток-шоу и
т.д. Кро ме это го, еще одним важ ней шим инстру мен том смыс ло вой аг рес сии
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на ба зо вые смыс лы аль тер на тив но го уни вер су ма яв ля ет ся са ти ра, вы сме и -
ва ние их, пред став ле ние их как анах ро низ мов, дав но от жив ших свое кон -
цеп ций, а так же по рож де ние ми фов о не вы но си мос ти жиз ни при “ста ром”
уни вер су ме. Это от но сит ся не толь ко к тому, что про ис хо дит в эти годы в
Укра и не. По доб ная же си ту а ция была, ког да “со вет ский” уни вер сум толь ко
об ре тал до ми ни ру ю щее по ло же ние и так же ис поль зо вал по до бные при е мы
сим во ли чес кой аг рес сии про тив “цар ско го” уни вер су ма. С точ ки зре ния не -
об хо ди мос ти и борь бы сим во ли чес ких уни вер су мов, та кое по ве де ние но во -
го уни вер су ма по от но ше нию к ста ро му, “за ме щен но му” универсуму яв ля -
ет ся инвариантным.

До воль но тес но с де сим во ли за ци ей свя зан вто рой при ем борь бы уни -
вер су мов — пре суп по зи ции, ко то рые яв ля ют ся утвер жде ни я ми, яко бы об -
ще из вес тны ми и по этой при чи не не нуж да ют ся в под твер жде нии.

Бо лее слож ным при е мом яв ля ет ся об ра зо ва ние кол ло ка ций. Он за клю -
ча ет ся в по сто ян ном упо ми на нии ка кой-то ка те го рии в свя зи с дру ги ми ка -
те го ри я ми и, та ким об ра зом, глав ной целью име ет со зда ние “об рам ле ний”,
смыс ло во го фона, опре де ля ю ще го эмо ци о наль ное вос при я тие этих ка те го -
рий. В слу чае с “цар ским” уни вер су мом это была ка те го рия “ца ризм”, ко то -
рая упот реб ля лась ис клю чи тель но в не га тив ном кон тек сте. Ее со про вож да -
ли та кие ка те го рии, как не ра ве нство, гнет, кре пос тни чес тво, са мо дер жа вие,
тог да как с ка те го ри ей “ком му низм” были тес но свя за ны ка те го рии про грес -
са, ра ве нства, свет ло го будущего.

Сей час, по при чи не сме ны уни вер су мов, “ком му низм” об ра зу ет кол ло -
ка ции с ка те го ри я ми то та ли та ризм, реп рес сии, не сво бо да и т.д. В свою оче -
редь, ка те го рия “де мок ра тия” чаще все го упо ми на ет ся в кон тек сте “сво бо -
ды”, “прав че ло ве ка”, и эмо ци о наль ная окрас ка этой ка те го рии прак ти чес ки
всег да по зи тив ная. В ре зуль та те уста нов ле ния кол ло ка ций опре де лен ная
ка те го рия ста но вит ся име нем на ри ца тель ным не га тив ных или же, на о бо -
рот, по зи тив ных про цес сов и явлений.

Еще одним важ ным при е мом, ко то рый сле ду ет упо мя нуть, яв ля ет ся
“де мок ра тия шума”. Если рань ше до ми ни ру ю щий сим во ли чес кий уни вер -
сум мог фи зи чес ки вы тес нить из поля реф лек сии аль тер на тив ные смыс лы,
то те перь это сде лать край не труд но — в пер вую оче редь по при чи не ди вер -
си фи ка ции и дос туп нос ти средств мас со вой ком му ни ка ции. Фак ти чес ки
это аль тер на ти ва не воз мож нос ти ан ни ги ли ро вать чуж дые смыс лы: если по -
лнос тью вы тес нить аль тер на тив ные смыс лы не уда ет ся, то оста ет ся их уто -
пить в по то ке та ких же смыс лов, что с не об хо ди мос тью при во дит к их об ес -
це ни ва нию и раз бав ле нию в об щем ин фор ма ци он ном потоке.

(3) Как было ука за но в на ча ле статьи, сре дства рас прос тра не ния и под -
дер жа ния сим во ли чес ко го уни вер су ма опи са ны Пи те ром Бер ге ром и То ма -
сом Лук ма ном лишь по вер хнос тно. Они не рас кры ва ют, по сре дством ка ких
ин сти ту тов уда ет ся пре одо леть про бле ма тич ность до ми ни ру ю ще го сим во -
ли чес ко го уни вер су ма и сде лать его са мо о че вид ным. Здесь мы пе ре хо дим
от рас смот ре ния при е мов борь бы сим во ли чес ких уни вер су мов к сре дствам
этой борь бы. В свя зи с этим мы дол жны вер нуть ся к ре ин тер пре ти ро ван ной
кон цеп ции ле ги ти ма ции. Ра нее уже шла речь о до пол не нии кон цеп ции ле -
ги ти ма ции рас смот ре ни ем дан но го про цес са в двух плос кос тях — вер ти -
каль ной и го ри зон таль ной. Пос ре дством это го мы об ъ е ди ня ем ана лиз на
мик ро- и мак ро у ров не. И пер вый, и вто рой уро вень ле ги ти ма ции име ют
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свою струк ту ру, суб ъ ек тов и об ъ ек тов. Со от ве тствен но, на каж дом уров не
ле ги ти ма ции ис поль зу ют ся свои сре дства символической борьбы.

Что ка са ет ся вер ти каль ной ле ги ти ма ции, то в ее сис те ме сло жи лись
суб ъ ект-объ ек тные от но ше ния. Субъ ек та ми вы сту па ют груп пы — но си те ли 
до ми ни ру ю ще го сим во ли чес ко го и аль тер на тив ных уни вер су мов, а так же
сама со ци аль ная сис те ма. Сре дства ми же вы сту па ют со ци аль ные ин сти ту -
ты — в пер вую оче редь ин сти ту ты об ра зо ва ния и масс-ме диа. По э то му здесь
мы со сре до то чим ся имен но на них и их роли в ре ле ван тных про цес сах.

Одним из са мых важ ных и эф фек тив ных средств вер ти каль ной ле ги ти -
ма ции, а зна чит и удер жа ния само со бой раз уме ю ще го ся ха рак те ра до ми ни -
ру ю ще го сим во ли чес ко го уни вер су ма яв ля ет ся сис те ма об ра зо ва ния. В пер -
вую оче редь я го во рю о школь ном об ра зо ва нии, по сколь ку по сре дством сис -
те мы сред не го школь но го об ра зо ва ния ре бе нок по лу ча ет прак ти чес ки все ба -
зо вые зна ния. С од ной сто ро ны, его со ци а ли за ция в со вре мен ных усло ви ях
не мыс лит ся без по лу че ния сред не го об ра зо ва ния, с дру гой сто ро ны, в это
об ра зо ва ние впле те ны ба зо вые смыс лы, не об хо ди мые для под дер жа ния до -
ми ни ру ю ще го сим во ли чес ко го уни вер су ма. Пос коль ку со дер жа ние сис те -
мы го су да рствен но го об ра зо ва ния жес тко струк ту ри ро ва но, а его учеб ные
про грам мы яв ля ют ся им пе ра тив ны ми, оно не под ра зу ме ва ет кри ти чес ко го
вос при я тия ма те ри а ла и на ли чия в нем аль тер на тив ных смыс лов1.

В этот пе ри од у но вых чле нов об щес тва фор ми ру ет ся сис те ма ко ор ди -
нат, пре жде все го ис то ри чес ких, а так же цен нос тная и ин тер пре та тив ная
мат ри ца. В этом кон тек сте сле ду ет упо мя нуть о важ ней шей роли уро ков ис -
то рии и со дер жа ния учеб ни ков, а так же о язы ке пре по да ва ния. Ведь имен но
уро ки ис то рии, кра е ве де ния и про чие уро ки гу ма ни тар ной на прав лен нос ти
фор ми ру ют у уче ни ков эти мат ри цы вос при я тия и ин тер пре та ции, за да ют
осно вы ори ен та ции со ци аль но го ак то ра в про шлом, на сто я щем и будущем.

Та ким об ра зом, даже при хо дя в уни вер си тет, где об ра зо ва ние не яв ля ет -
ся столь дог ма тич ным, мо ло дой член об щес тва уже об ла да ет опре де лен ной
мат ри цей ин тер на ли зо ван ных ба зо вых смыс лов гос по дству ю ще го сим во -
ли чес ко го уни вер су ма.

Огром ная роль об ра зо ва ния как сре дства под дер жа ния сим во ли чес ко го
уни вер су ма про яв ля ет ся в апо дик ти чес ком кон тро ле над ним со сто ро ны го -
су да рства как ре зуль та те крис тал ли за ции ба зо вых смыс лов  символиче ского
уни вер су ма. Фак ти чес ки, жес ткий кон троль за со дер жа ни ем на чаль но го и
сред не го об ра зо ва ния яв ля ет ся жиз нен ной не об хо ди мос тью для лю бо го уни -
вер су ма, ко то рый в дан ный ис то ри чес кий пе ри од за ни ма ет до ми ни ру ю щее
по ло же ние. По яв ле ние аль тер на тив ной сис те мы об ра зо ва ния (к при ме ру, че -
рез сис те му Мед ре се — ре ли ги оз ных му суль ман ских школ) в рам ках од но го
об щес тва мо жет стать фун да мен таль ным для за ме ны до ми ни ру ю ще го сим -
во ли чес ко го уни вер су ма. Этот про цесс мо жет быть рас тя нут на мно гие де ся -
ти ле тия, одна ко по яв ле ние аль тер на тив ной сис те мы об ра зо ва ния сви де т ель -
ству ет о зре лос ти опре де лен но го сим во ли чес ко го уни вер су ма для ре аль ной
борь бы с ныне до ми ни ру ю щим уни вер су мом, спо соб но го экс тер на ли зи ро -
вать и об ъ ек ти ви ро вать ба зо вые смыс лы для но вых чле нов об щес тва, еще не
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пред мет.



дос тиг нув до ми ни ру ю ще го по ло же ния в об щес тве. В свою оче редь, это зна -
чи тель но уско ря ет и об лег ча ет рас прос тра не ние его ба зо вых смыс лов и на
осталь ную часть об щес тва. С дру гой сто ро ны, вов ле чен ные в аль тер на тив -
ную сис те му об ра зо ва ния но вые чле ны об щес тва с са мо го на ча ла об ре че ны на 
впол не опре де лен ный дис ком форт, что бу дет про яв лять ся прак ти чес ки каж -
дый день их жиз ни (ис клю че ни ем мо гут стать ло каль ные, изо ли ро ван ные от
основ ной час ти об щес тва ком му ны). Этот дис ком форт бу дет про яв лять ся
вся кий раз, ког да ба зо вые для этих ак то ров смыс лы аль тер на тив но го уни вер -
су ма бу дут стал ки вать ся в по всед нев ных ин те рак ци ях с само со бой раз уме ю -
щи ми ся ба зо вы ми смыс ла ми до ми ни ру ю ще го сим во ли чес ко го уни вер су ма.
Та ким об ра зом, по нят ность и оправ дан ность для об ыч но го со ци аль но го ак то -
ра су щес тву ю щих со ци аль ных  отношений вов се не яв ля ет ся та ко вой для но -
си те лей аль тер на тив но го  уни версума и слу жит ис точ ни ком пер ма нен тно го
дис со нан са и кон флик та смыс лов.

Сре дства мас со вой ин фор ма ции яв ля ют ся вто рым важ ней шим сре дст -
вом под дер жа ния сим во ли чес ко го уни вер су ма. Если об ра зо ва ние при зва но
из на чаль но за да вать для но вых чле нов об щес тва ба зо вые смыс лы, то сре д -
ства мас со вой ин фор ма ции за ня ты их по вто ре ни ем и внед ре ни ем в  повсе -
дневный дис курс. Са мая важ ная осо бен ность клас си чес ких средств мас со -
вой ин фор ма ции за клю ча ет ся в их спо соб нос ти “об ъ ек ти ви ро вать” (в тер -
ми нах П.Бер ге ра и Т.Лук ма на) смыс лы, в том чис ле и ба зо вые1.

Однов ре мен но речь идет о спо соб нос ти ан ни ги ли ро вать или по прос ту
“не об ъ ек ти ви ро вать” чуж дые до ми ни ру ю ще му уни вер су му смыс лы. Как
уже упо ми на лось, в со вре мен ных усло ви ях не до пус тить в пуб лич ную сфе -
ру смыс лы аль тер на тив ных уни вер су мов ока зы ва ет ся все слож нее, и вмес то 
ан ни ги ля ции ис поль зу ют ся опи сан ные выше при е мы, та кие как пре суп по -
зи ции, кол ло ка ции, де сим во ли за ция и т.д. По э то му для са мой воз мож нос ти
кон ку рен ции с до ми ни ру ю щим уни вер су мом аль тер на тив но му уни вер су -
му, на ря ду с аль тер на тив ной сис те мой об ра зо ва ния, не об хо ди ма аль тер на -
тив ная сис те ма средств мас со вой ин фор ма ции. В со вре мен ных усло ви ях
она дол жна быть еще бо лее раз вет влен ной, по сколь ку в ином слу чае про сто
за те ря ет ся в огром ном ин фор ма ци он ном потоке.

Та ким об ра зом, ин сти ту ты об ра зо ва ния и сре дства мас со вой ин фор ма -
ции на со ци е таль ном уров не яв ля ют ся дву мя важ ней ши ми сре дства ми под -
дер жа ния сим во ли чес ко го уни вер су ма. Они при зва ны с мо мен та вступ ле -
ния со ци аль но го ак то ра в со ци аль ную жизнь фор ми ро вать ре ле ван тную
мат ри цу ин тер пре та ции и оце ни ва ния всех про цес сов и яв ле ний, а так же
под дер жи вать эту мат ри цу на про тя же нии всей его по сле ду ю щей жиз ни.
Че рез пе ре да чу зна ния, не отъ ем ле мо го эле мен та со ци а ли за ции, а так же
 передачу ин фор ма ции до ми ни ру ю щий уни вер сум пе ре да ет свои ба зо вые
смыс лы. Эти ба зо вые смыс лы за да ют для ин ди ви да фун да мен таль ные
 прин ципы со ци аль но го по ряд ка, ко то рые апо дик ти чес ки со впа да ют с мо -
делью су щес тву ю щих со ци аль ных от но ше ний в дан ный кон крет ный пе ри -
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1 В этой свя зи важ но под чер кнуть при нци пи аль ную осо бен ность Интер не та. В от ли чие
от те ле ви де ния, ра дио, га зет и ли те ра ту ры, все мир ная сеть яв ля ет ся ин те рак тив ной по са -
мой сво ей сути. По э то му со ци аль ные ак то ры мо гут при ни мать не пос ре дствен ное учас тие
в фор ми ро ва нии и из ме не нии смыс лов, а не вос при ни мать их как уже го то вый про дукт.



од. Они пред став ля ют эту мо дель как еди нствен но пра виль ную, или, ины ми
сло ва ми, как само со бой раз уме ю щу ю ся и не нуж да ю щу ю ся в рефлексии.

Кро ме фор ми ро ва ния и рас пре де ле ния зна ния о со ци аль ном мире, эти
два ин сти ту та фор ми ру ют и пред ла га ют со ци аль но му ак то ру опре де лен ный 
дис курс. Фак ти чес ки в него встро е ны уже го то вые ко нструк ции ин тер пре -
та ции и оце ни ва ния, ко то рые ин ди ви ду оста ет ся лишь не кри ти чес ки ис -
поль зо вать, ссы ла ясь на их об щеп ри ня тость.

Го ри зон таль ная ле ги ти ма ция пред став ля ет мик ро у ро вень функ ци о ни -
ро ва ния и борь бы сим во ли чес ких уни вер су мов. Это по всед нев ные ин те рак -
ции ин ди ви дов, при ко то рых они всту па ют друг с дру гом в не пос ре дствен -
ный кон такт. Здесь от но ше ния яв ля ют ся суб ъ ект-суб ъ ек тны ми, по сколь ку
в них учас тву ют не ин сти ту ты, а сами ин ди ви ды. Одна ко при го ри зон таль -
ной ле ги ти ма ции, в от ли чие от со ци е таль ной вер ти каль ной ле ги ти ма ции,
со ци аль ные ак то ры не вы ра ба ты ва ют или рас пре де ля ют ба зо вые смыс лы, а,
ско рее, их рет ран сли ру ют1.

Важ ней шей ха рак те рис ти кой уров ня го ри зон таль ной ле ги ти ма ции яв -
ля ет ся то, что здесь мо гут встре тить ся чуж дые друг дру гу ба зо вые смыс лы
сим во ли чес ких уни вер су мов. Ведь при вер ти каль ной ле ги ти ма ции осу ще -
ствля ю щие ее ин сти ту ты (сис те ма об ра зо ва ния, СМИ) мо гут быть фак ти -
чес ки ав то ном ны ми по от но ше нию друг к дру гу и су щес тво вать па рал лель -
но. Одни и те же со бы тия они мо гут ин тер пре ти ро вать и оце ни вать ав то ном -
но, ис поль зуя раз ные дис кур сы и цен нос тные мат ри цы. Все это мо жет про -
ис хо дить в пред е лах од но го об щес тва, одна ко су щес твен но не вли ять на его
пре об ра зо ва ние. На уров не же го ри зон таль ной ле ги ти ма ции ав то ном ность
по чти не воз мож на2.

По са мой сво ей сущ нос ти это уро вень не пос ре дствен ных ин те рак ций.
По э то му ин ди вид встре ча ет дру гих ин ди ви дов с раз ны ми би ог ра фи чес ки -
ми си ту а ци я ми, а по то му и раз ны ми ин тер пре та тив ны ми схе ма ми. Одна ко,
что еще бо лее важ но, он встре ча ет ся с теми, кто яв ля ет ся но си те лем аль тер -
на тив но го сим во ли чес ко го уни вер су ма либо чьи сис те мы ре ле ван тнос ти
под вер глись его вли я нию. Та ким об ра зом, для та ких со ци аль ных ак то ров
ба зо вые смыс лы до ми ни ру ю ще го уни вер су ма не яв ля ют ся столь оче вид ны -
ми и само со бой раз уме ю щи ми ся, как для осталь ных чле нов об щес тва. Со -
об щес тва та ких ак то ров ста вят под со мне ние не толь ко су щес тву ю щие со -
ци аль ные от но ше ния, со ци аль ный по ря док, но и воп ро сы от но ше ний со б -
ствен нос ти, мно го пар тий нос ти, цен нос тей, ин тер пре та ции ис то рии или от -
дель ных ее со бы тий и т.д. Каж дый из этих воп ро сов хотя и мож но на звать
час тным, одна ко ког да все большее чис ло ак то ров ста вит их под со мне ние в
ходе по всед нев ных ин те рак ций, это мо жет при вес ти к серь ез ней шим из ме -
не ни ям, вплоть до сме ны сим во ли чес ко го уни вер су ма.
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1 Бо лее де таль но о го ри зон таль ной ле ги ти ма ции и свя зи это го по ня тия с ка те го ри аль -
но-по ня тий ным ап па ра том фе но ме но ло ги чес ко го под хо да в со ци о ло гии, в час тнос ти с
по ня ти ем Мы-свя зи, ну ле вая точ ка и т.п., см.: [Шуль га, 2012].
2 Исклю че ни ем опять мо гут стать тер ри то ри аль но об особ лен ные ком му ны или об щи -
ны. К при ме ру, если мы го во рим об об особ лен но жи ву щих эт ни чес ких или ре ли ги оз ных
об щи нах, ко то рые прак ти чес ки не ин тег ри ро ва ны в осталь ное об щес тво и име ют с ним
край не огра ни чен ное чис ло кон так тов.



Го ри зон таль ная ле ги ти ма ция яв ля ет ся, ис хо дя из это го, ин ди ка то ром
того, на сколь ко успеш ной яв ля ет ся вер ти каль ная ле ги ти ма ция, на сколь ко
эф фек тив но транс ли ру ют ся и ин тер на ли зи ру ют ся пред ла га е мые ею ба зо -
вые смыс лы1.

Ведь если до ми ни ру ю щий уни вер сум и го су да рствен ные ин сти ту ты
(об ра зо ва ние, СМИ) утра тят спо соб ность эф фек тив но транс ли ро вать ба зо -
вые смыс лы и те, в свою оче редь, утра тят ста тус само со бой раз уме ю щих ся,
то это бу дет озна чать, что этот ва ку ум по сте пен но за пол нит ся смыс ла ми
аль тер на тив но го уни вер су ма. И на о бо рот, при эф фек тив ной вер ти каль ной
ле ги ти ма ции в по всед нев ных ин те рак ци ях само со бой раз уме ю щий ся ста -
тус до ми ни ру ю ще го сим во ли чес ко го уни вер су ма толь ко усиливается.

(4) Пи тер Бер гер и То мас Лук ман уде ли ли до воль но мно го мес та груп пе 
“экс пер тов” и не об хо ди мос ти ее воз ник но ве ния. Одна ко они так и не пред -
ста ви ли хотя бы об щую струк ту ру этой груп пы, ее ие рар хию. Го во ря об
“экс пер тах”, они лишь вы де ля ют воз мож ные от кло не ния в трак тов ке не ко -
то рых об лас тей ре аль нос ти и по рож да е мые этим кон флик ты. Тем не ме нее
вви ду при ро ды сим во ли чес ко го уни вер су ма как ме тас мыс ло вой сис те мы
само по себе рас прос тра не ние ее зна че ний на всех уров нях об щес твен но го
орга низ ма уже ви дит ся край не слож ным и мно гос ту пен ча тым про цес сом,
ко то рый тре бу ет на ли чия слож ной и диф фе рен ци ро ван ной груп пы “экс -
пер тов”. По доб но го опи са ния мы не на хо дим ни в “Со ци аль ном ко нстру и -
ро ва нии ре аль нос ти”, ни в по сле ду ю щих ра бо тах этих уче ных. И сно ва мож -
но кон ста ти ро вать не об хо ди мость даль ней ше го раз ви тия этой концепции.

Как мы уже от ме ти ли не мно го ра нее, борь ба сим во ли чес ких уни вер су -
мов осу ще ствля ет ся и воз мож на толь ко в кон крет ных усло ви ях и ве дет ся
кон крет ны ми груп па ми. Сре ди по до бных усло вий, как было ска за но, —
фор ми ро ва ние аль тер на тив ных СМИ и сис те мы об ра зо ва ния, ко то рые бы
мог ли экс тер на ли зи ро вать аль тер на тив ные ба зо вые смыс лы. По доб ное воз -
мож но при опре де лен ных ма те ри аль ных и орга ни за ци он ных ре сур сах. Оче -
вид но, что об слу жи вать эти аль тер на тив ные ин сти ту ты дол жны мно го чис -
лен ные экс пер ты, име ю щие раз ные за да чи, а по то му и свою осо бую струк ту -
ру. Ины ми сло ва ми, этих экс пер тов мож но на звать ин тел ли ген ци ей–но си -
те лем опре де лен но го сим во ли чес ко го уни вер су ма. Без фор ми ро ва ния по -
до бной груп пы в об щес тве и ее ак тив но го вклю че ния в мо ди фи ка цию и за -
ме ну су щес тву ю ще го дис кур са не воз мож на сама по ста нов ка воп ро са о сме -
не до ми ни ру ю ще го сим во ли чес ко го уни вер су ма. Пос коль ку имен но ее
пред ста ви те ли спо соб ны не толь ко сфор ми ро вать, но и рас прос тра нить аль -
тер на тив ные базовые смыслы.
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1 Дабы из бе жать об ви не ний в из лиш ней абстрак тнос ти, сле ду ет осо бо под чер кнуть,
что, под роб но го во ря о сим во ли чес ких уни вер су мах, их борь бе, не льзя ни на миг за бы -
вать, что саму эту борь бу ве дут кон крет ные со ци аль ные ак то ры в кон крет ных со ци аль -
но-ис то ри чес ких об сто я т ельствах. Ког да мы го во рим о по стро е нии аль тер на тив ных
средств мас со вой ин фор ма ции или сис те мы об ра зо ва ния, спо соб ных рас прос тра нить и
под дер жать в об щес тве аль тер на тив ную мо дель со ци аль ной ре аль нос ти, то это яв ля ет ся
при зна ком зна чи тель ных из ме не ний в об щес твен ной струк ту ре, по яв ле ния но вых со ци -
аль ных групп, об ла да ю щих ма те ри аль ны ми, со ци аль ны ми, ин фор ма ци он ны ми и про чи -
ми ре сур са ми, из ко то рых с не об хо ди мос тью фор ми ру ют ся но вые эли ты.



Исполь зуя тер ми ны Антонио Грам ши, од но го из вы да ю щих ся ис сле до -
ва те лей ин тел ли ген ции и ее роли в об щес твен ных пре об ра зо ва ни ях, экс пер -
тов мож но раз де лить на “ге не ра то ров смыс лов” и “рас прос тра ни те лей”. По -
доб ная струк ту ра при ме ни ма и к до ми ни ру ю ще му уни вер су му, и к аль тер -
на тив но му, по сколь ку и тот, и дру гой, при ощу ти мом раз ли чии в дос туп ных
ре сур сах, ис поль зу ют оди на ко вые ме ха низ мы сво е го рас прос тра не ния и
поддержания.

Ге не ра то ры смыс лов яв ля ют ся ин тел лек ту а ла ми, спо соб ны ми те о ре ти -
чес ки об осно вать и пред ста вить для транс ля ции го то вые сис те мы смыс лов,
ка са ю щи е ся про шло го, на сто я ще го и бу ду ще го. Эти смыс лы мо гут ка сать ся
как все го со ци аль но го по ряд ка, так и от дель ных сто рон об щес твен ной жиз -
ни. Если речь идет о ге не ра то рах смыс ла до ми ни ру ю ще го уни вер су ма, то их
за да ча об ъ яс нять и оправ ды вать су щес тву ю щий со ци аль ный по ря док и его
со ци аль ные от но ше ния. У ге не ра то ров смыс лов аль тер на тив но го уни вер -
су ма за да ча та кая же, одна ко они при зва ны оправ дать и об ъ яс нить дру гую
мо дель со ци аль ных от но ше ний и осу ще ствлять эту за да чу на мно го слож -
нее. Ведь им про ти вос то ят не толь ко ин сти ту ци о на ли зи ро ван ные и за щи -
щен ные го су да рствен ным ап па ра том сис те мы об ра зо ва ния, масс-ме диа и
на уки, но и сами ком му ни ка тив ные прак ти ки, в ко то рые им пли цит но встро -
е ны ба зо вые смыс лы до ми ни ру ю ще го символического универсума.

По э то му вы стра и ва е мые ими смыс ло вые ко нструк ты не мо гут быть
пря мо про ти во по лож ны ми су щес тву ю щим ба зо вым смыс лам; ско рее, они
дол жны ста вить воп рос об их само со бой раз уме ю щем ся ха рак те ре. Толь ко
по про шес твии дос та точ но го вре ме ни и при усло вии про ник но ве ния аль -
тер на тив ных смыс лов в дис курс об щес твен ное вни ма ние мож но пе ре во -
дить на но вый уро вень и пред ла гать воз мож ные аль тер на тив ные со ци аль -
ные мо де ли.

Если ге не ра то ров смыс ла мож но было на звать ин тел лек ту а ла ми, то
“рас прос тра ни те лей” сле ду ет при чис лить к ин тел ли ген ции в ши ро ком
смыс ле это го тер ми на. Это вос пи та те ли дет ских са дов, учи те ля сред них
школ, пре по да ва те ли ву зов, жур на лис ты и т.д. Они не фор ми ру ют но вые
смыс лы, одна ко их за да ча не ме нее важ на: они рас прос тра ня ют эти смыс лы,
на пря мую учас тву ют в про цес сах их экс тер на ли за ции и об ъ ек ти ва ции. Бла -
го да ря им про ис хо дит пе ре да ча и за креп ле ние ба зо вых смыс лов до ми ни ру -
ю ще го сим во ли чес ко го уни вер су ма с са мо го на ча ла со ци а ли за ции но во го
чле на об щес тва и на про тя же нии все го по сле ду ю ще го вре ме ни. В от ли чие от 
те о ре ти ков “рас прос тра ни те ли” для успеш но го вы пол не ния сво ей функ ции 
дол жны иметь боль шой ко ли чес твен ный со став. В слу чае с рас прос тра ни те -
ля ми до ми ни ру ю ще го уни вер су ма си ту а ция при нци пи аль но иная, ведь эти
рас прос тра ни те ли фак ти чес ки со дер жат ся за го су да рствен ный счет.  Вы -
страивание со бствен ных ме диа или сис тем об ра зо ва ния, вос пи та ние или
при вле че ние со бствен ных экс пер тов яв ля ет ся край не слож ным и дли тель -
ным про цес сом, ко то рый кро ме все го про че го об ъ яс ня ет тот факт, что для
сме ны сим во ли чес ких уни вер су мов тре бу ют ся по мень шей мере де ся ти ле -
тия. Вхож де ние во власть или при об ре те ние ее не мо жет счи тать ся еди н -
ствен ным ин ди ка то ром сме ны уни вер су мов. По ли ти чес кая власть и воз -
мож ность вли ять че рез об ра зо ва ние и СМИ яв ля ет ся важ ней шей, но не аб-
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со лют ной целью. Ведь, как было по ка за но, это не озна ча ет по лной га ран тии
удер жа ния вли я ния сим во ли чес ко го уни вер су ма в об щес тве1.

(5) Пи тер Бер гер и То мас Лук ман от ме ча ют, что в об щес тве со су щес тву -
ют раз ные сим во ли чес кие уни вер су мы. Одна ко и здесь огра ни чи ва ют ся
лишь об щи ми ука за ни я ми. По мо е му мне нию, сле ду ет бо лее под роб но об о -
зна чить от но ше ния меж ду уни вер су ма ми, пред ста вив их струк ту ру. Один
из этих сим во ли чес ких уни вер су мов яв ля ет ся цен траль ным, по сколь ку вос -
при ни ма ет ся боль ши нством чле нов об щес тва как само со бой раз уме ю щий -
ся. Ра нее он был об озна чен как до ми ни ру ю щий. Осталь ные при спо саб ли ва -
ют ся друг к дру гу. По доб ная трак тов ка мо жет счи тать ся про ти во ре чи вой,
ис хо дя из опре де ле ния са мой сущ нос ти сим во ли чес ких уни вер су мов.  По -
следние как за мкну тые сис те мы пре тен ду ют на аб со лют ное и бе заль тер на -
тив ное опре де ле ние со ци аль ной ре аль нос ти и по са мой сво ей при ро де не
мо гут “при спо саб ли вать ся” друг к дру гу, а толь ко на хо дить ся в со сто я нии
на пря же ния и борь бы за утвер жде ние сво их смыс лов. Та ким об ра зом, мож -
но го во рить о мно жес твен ной оп по зи ции, ко то рая су щес тву ет меж ду до ми -
ни ру ю щим уни вер су мом и аль тер на тив ны ми уни вер су ма ми, ко то рые спо -
соб ны уже вклю чить ся в сим во ли чес кую борь бу, одна ко ли ше ны ста ту са
цен траль но го. Эта оп по зи ция су щес тву ет как меж ду цен траль ным и аль тер -
на тив ны ми уни вер су ма ми, так и меж ду са ми ми аль тер на тив ны ми уни вер -
су ма ми в силу только что обозначенной их природы.

Это со сто я ние пер ма нен тной борь бы меж ду сим во ли чес ки ми уни вер -
су ма ми об услов ле но не толь ко их при ро дой, но и об ъ ек тив ной не об хо ди -
мос тью — стрем ле ни ем со ци аль ной сис те мы к ста биль нос ти. Оче вид но, что
в кон крет ный пе ри од толь ко один сим во ли чес кий уни вер сум мо жет об ес пе -
чить эту ста биль ность, дав со ци аль ным ак то рам сис те му ко ор ди нат и упо -
ря до чив для них все со бы тия про шло го, на сто я ще го и бу ду ще го2.

3

Ка кие же вы во ды сле ду ет сде лать по ре зуль та там это го эта па ана ли за?
Са мым глав ным из них яв ля ет ся тот, что эв рис ти чес кий по тен ци ал кон цеп -
ции Пи те ра Бер ге ра и То ма са Лук ма на очень вы сок, но в то же вре мя кон -
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1 Осо бен но если взять в ка чес тве при ме ра сме ну “со вет ско го” сим во ли чес ко го уни вер -
су ма, ког да груп па ге не ра то ров смыс лов аль тер на тив но го уни вер су ма и их рас прос тра -
ни те лей фак ти чес ки сфор ми ро ва лась из сре ды ге не ра то ров смыс лов и рас прос тра ни те -
лей до ми ни ру ю ше го (со вет ско го) уни вер су ма. Та ким об ра зом ни по ли ти чес кая власть,
ни на ли чие боль шой и раз вет влен ной струк ту ры со бствен ной ин тел ли ген ции, кон тро -
ли ру е мо го об ра зо ва ния и СМИ не спас ли ста рый уни вер сум от за ме ны но вым. Кста ти,
про бле ма фор ми ро ва ния ге не ра то ров но вых смыс лов в сре де ге не ра то ров ди ми ни ру ю -
ще го уни вер су ма тре бу ет от дель но го рас смот ре ния.
2 Ярким и ак ту аль ным при ме ром не об хо ди мос ти для ста биль нос ти со ци аль ной сис те -
мы лишь од но го до ми ни ру ю ще го уни вер су ма в от дель но взя тый пе ри од яв ля ют ся со бы -
тия, про ис хо дя щие в Укра и не по след ние два де ся ти ле тия. Не за вер шен ность за ме ны од -
но го сим во ли чес ко го уни вер су ма дру гим при во дит к тому, что в пуб лич ной сфе ре ши ро -
ко пред став ле ны оба уни вер су ма, одна ко ста рый уже утра тил свое до ми ни ру ю щее по ло -
же ние, а но вый его еще не дос тиг. Пер ма нен тный со ци аль но-по ли ти чес кий и про чие
кри зи сы, на блю да е мые в укра ин ском об щес тве, мож но трак то вать как ин ди ка то ры та ко -
го со су щес тво ва ния.



цеп ция нуж да ет ся в даль ней шей раз ра бот ке и де та ли за ции. Исхо дя из про -
ве ден но го выше ана ли за, мож но пред ло жить та кую ре ин тер пре та цию по ня -
тия “сим во ли чес кий уни вер сум”: это за мкну тая смыс ло вая сис те ма, ко то -
рая пред ла га ет со бствен ную мат ри цу ви де ния и ин тер пре та ции об ъ ек тив -
ных, ин тер субъ ек тив ных и суб ъ ек тив ных со бы тий или яв ле ний, а ее важ -
ней ши ми ха рак те рис ти ка ми яв ля ют ся за мкну тость и це лос тность, бла го да -
ря чему она за да ет гра ни цы ком му ни ка ции и ин тер пре та ции в по всед нев -
ной жиз ни. По ня ти ем, тес но свя зан ным с “сим во ли чес ким уни вер су мом”,
яв ля ет ся “легитимация”.

Ле ги ти ма цию я трак тую здесь как про цесс об ъ яс не ния и оправ да ния су -
щес тву ю щих со ци аль ных от но ше ний и ста тус ных вза и мо де йствий, ко неч ной 
целью ко то ро го яв ля ет ся пе ре вод их в раз ряд оче вид ных, само со бой раз уме -
ю щих ся и не реф лек си ро ван ных для боль ши нства об щес тва и вклю че ние, та -
ким об ра зом, в ес тес твен ную уста нов ку со ци аль ных ак то ров, что, в свою оче -
редь, га ран ти ру ет куль тур ную ге ге мо нию сим во ли чес ко го уни вер су ма.

Как вид но из пред ло жен ных де фи ни ций, от лич ных от со от ве тству ю -
щих мо мен тов кон цеп ции Пи те ра Бер ге ра и То ма са Лук ма на,  символиче -
ский уни вер сум пред ста ет не одним из уров ней про цес са ле ги ти ма ции, а ме -
тас мыс ло вой сис те мой, от но си тель но ко то рой этот про цесс ле ги ти ма ции
осу ще ствля ет ся. По э то му от но ше ния этих по ня тий меж ду со бой, учи ты вая
их по зна ва тель ные функ ции, яв ля ют ся ко ор ди на ци он ны ми, а не суб орди -
на ци он ны ми. Бо лее того, их ста тус в рам ках та кой сис те мы по вы ша ет ся до
уров ня ка те го рий, по сколь ку они осу ще ствля ют ряд по зна ва тель ных функ -
ций, сре ди ко то рых: ме то до ло ги чес кая, ло ги чес кая, эв рис ти чес кая функ -
ции, а так же функ ция син те за зна ний. В ана ли зе этих ка те го рий я при вле -
каю по ня тия из дру гих под хо дов, та кие как “куль тур ная ге ге мо ния”, или же
вво жу но вые, та кие как “ба зо вые смыс лы”, опре де ля е мые как смыс ло вые
ко нструк ты, пред став ля ю щие со ци аль ные от но ше ния и ста тус ные вза и мо -
де йствия, ко нстру и ру ю щие и ре ко нстру и ру ю щие со ци аль ную ре аль ность.
С каж дой из этих ка те го рий свя за на це лая це поч ка по ня тий, вы пол ня ю щих
свои опи са тель ные и об ъ яс ни тель ные функ ции: ес тес твен ная уста нов ка,
Мы-свя зи, би ог ра фи чес кая си ту а ция, сис те мы ре ле ван тнос ти, за пас зна ния 
и т.п. Поч ти все они на хо дят ся в от но ше нии суб орди на ции к этим двум ка те -
го ри ям и лишь не ко то рые из них — в отношении координации.

Кро ме из ме не ния де фи ни ций, ло ги ко-по ня тий ных свя зей и вве де ния но -
вых по ня тий, пред ла га е мая мною кон цеп ция от ли ча ет ся от пер во на чаль ной
кон цеп ции еще в це лом ряде важ ней ших ас пек тов. По сути, эта статья и име ла 
сво ей целью по ка зать все эти клю че вые точ ки от ры ва от ба зо вой кон цеп ции
сим во ли чес ких уни вер су мов. Та ки ми точ ка ми были по сле ду ю щее раз ви тие
кон цеп ции ле ги ти ма ции и пред став ле ние ее на двух уров нях — вер ти каль ном 
(со ци е таль ном) и го ри зон таль ном (ин тер субъ ек тив ном), каж до му из ко то -
рых, как было по ка за но, при над ле жат свои суб ъ ек ты, об ъ ек ты и ин сти ту ты,
от ве тствен ные за про цесс ле ги ти ма ции, и при е мы, ко то рые в этом про цес се
ис поль зу ют ся; еще одним ас пек том было уточ не ние по ня тия экс пер тов,  от -
вет ственных за транс ля цию смыс лов сим во ли чес ко го уни вер су ма на осталь -
ное об щес тво, для чего я ис поль зую пред ло жен ное Антонио Грам ши раз де ле -
ние ин тел ли ген ции на “ге не ра то ров смыс лов” и “рас прос тра ни те лей”; и на ко -
нец, важ ным до пол не ни ем кон цеп ции сим во ли чес ких уни вер су мов было
вве де ние оп по зи ции “до ми ни ру ю щий уни вер сум — аль тер на тив ный уни вер -
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сум”, что про ли ва ет свет не толь ко на суть са мих уни вер су мов как ульти ма -
тив ных мо де лей ре аль нос ти, но и на про цес сы в об щес тве, яв ля ю щи е ся сле д -
стви ем и ин ди ка то ром пер ма нен тной борь бы сим во ли чес ких уни вер су мов за
ста тус цен траль но го, до ми ни ру ю ще го уни вер су ма.

Обоз на чив эти не об хо ди мые мо ди фи ка ции и до пол не ния, мож но ясно
уви деть, как кон цеп ция сим во ли чес ких уни вер су мов спо соб на слу жить для
даль ней ше го раз ви тия фе но ме но ло ги чес ко го под хо да в со ци о ло гии; в час т -
нос ти, это по зво ля ет не толь ко уточ нить или об но вить су щес тву ю щие свя зи
в ка те го ри аль но-по ня тий ном ап па ра те этой па ра диг мы, но и пе ре вес ти ее
ана лиз с мик ро- на мак ро у ро вень.

От ана ли за Мы-свя зей, об ра зу е мых ин ди ви дом в по всед нев ных ин те р -
ак ци ях, от смыс ло вых свя зей, не пос ре дствен но и вмес те ко нстру и ру е мых
ин ди ви да ми в сво ем жиз не ми ре, я пе ре хо жу к ана ли зу со ци аль ных ин сти ту -
тов и ме тас мыс ло вых ком плек сов, име ю щих со ци е таль ный ста тус. Та ким
об ра зом, к про бле ме “как во об ще воз мож на со ци аль ность и со вмес тное со -
ци аль ное вза и мо де йствие” до бав ля ет ся еще одна: в ка кие фор мы это  вза -
имодействие пе рерас та ет и ка кие смыс ло вые ко нструк ты оно по рож да ет на
со ци е таль ном уровне.

Обнов лен ная кон цеп ция сим во ли чес ко го уни вер су ма де мо нстри ру ет
свой вы со кий эв рис ти чес кий по тен ци ал не толь ко для фе но ме но ло ги чес ко -
го под хо да в со ци о ло гии, от кры вая для него но вые го ри зон ты ана ли за. Эта
кон цеп ция по зво ля ет вы й ти и на уро вень об ще со ци о ло ги чес кой те о рии. В
пер вую оче редь это ка са ет ся воз мож нос ти по-но во му взгля нуть на та кие по -
ня тия, как со ци аль ная ре аль ность, смысл, сим вол, дис курс и т.д. Кро ме того, 
кон цеп ция сим во ли чес ких уни вер су мов и их пер ма нен тной борь бы мо жет
стать су щес твен ным до пол не ни ем к из уче нию транс фор ми ру ю щих ся об -
ществ, рас ши рить и углу бить ана лиз про ис хо дя щих в этих об щес твах со ци -
аль ных, цен нос тно-куль тур ных и про чих из ме не ний. Без со мне ния, к та ким
об щес твам от но сит ся и Укра и на. Отсю да мож но за клю чить, что по до бная
кон цеп ция сим во ли чес ких уни вер су мов мог ла бы стать по лез ной не в не -
опре де лен ной пер спек ти ве или для абстрак тной об ще со ци о ло ги чес кой те о -
рии, а для кон крет ных об щес твен ных по треб нос тей дан ной стра ны в дан -
ный конкретный период.

Та ким об ра зом, были вы пол не ны по став лен ные в дан ной статье за да -
чи — рас смот рен эв рис ти чес кий по тен ци ал по ня тия “сим во ли чес кий уни -
вер сум”, опре де ле но, чем он мо жет до пол нить фе но ме но ло ги чес кий под ход, 
об ще со ци о ло ги чес кую те о рию и те о рию транс фор ми ру ю щих ся об ществ.
Кро ме того, во из бе жа ние двуз нач нос тей и лож ных тол ко ва ний об озна че ны
важ ней шие точ ки от ры ва и из ме не ния пред ло жен ной кон цеп ции по срав не -
нию с пер во на чаль ной кон цеп ци ей сим во ли чес ко го уни вер су ма. Пред став -
ле на де фи ни ция, не ко то рые ло ги ко-по ня тий ные свя зи и очер че на кон цеп -
ция борь бы сим во ли чес ких уни вер су мов. Все это было не об хо ди мо для по -
сле ду ю ще го анализа.

Сле ду ю щим ло ги чес ким эта пом, по сле про яс не ния те о ре ти чес кой и ме -
то до ло ги чес кой базы бу дет не пос ре дствен ное раз ви тие са мой кон цеп ции
сим во ли чес ких уни вер су мов. Я со сре до то чусь на ис сле до ва нии струк тур
сим во ли чес ко го уни вер су ма. Сле ду ет осо бо от ме тить, что, сде лав этот шаг,
я вы хо жу за пред е лы пер во на чаль ной кон цеп ции сим во ли чес ких уни вер су -
мов П.Бер ге ра и Т.Лук ма на. Целью по сле ду ю ще го ана ли за бу дет об осно ва -
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ние сим во ли чес ко го уни вер су ма как слож ной вза и мос вя зи раз ных смыс ло -
вых сфер, со став ля ю щих его под струк ту ры, а имен но “до ме ны  символиче -
ского уни вер су ма”. Этим бу дет от крыт це лый го ри зонт но вых про блем
исследования.
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