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Струк ту ра и борь ба сим во ли чес ких
уни вер су мов

Аннотация

Статья по свя ще на даль ней ше му рас ши ре нию кон цеп ции сим во ли чес ких уни -
вер су мов. Автор вво дит по ня тие “до мен сим во ли чес ко го уни вер су ма” для об о -
зна че ния ин ва ри ан тных струк тур ных эле мен тов уни вер су мов. На ря ду с ана -
ли зом струк ту ры сим во ли чес ких уни вер су мов в статье углуб ля ет ся пер во на -
чаль ный ана лиз борь бы сим во ли чес ких уни вер су мов. В этой свя зи кон цеп ция до -
пол ня ет ся та ки ми по ня ти я ми, как “диф фу зия сим во ли чес ких уни вер су мов”,
“сим во ли чес кая ми мик рия” и пр. Они по зво ля ют рас ши рить по ни ма ние сути
со су щес тво ва ния раз ных сим во ли чес ких уни вер су мов в рам ках од но го об щес -
тва и тех про цес сов, ко то рые его со про вож да ют.

Клю че вые сло ва: сим во ли чес кий уни вер сум, до мен сим во ли чес ко го уни вер су -
ма, диф фу зия сим во ли чес ких уни вер су мов, сим во ли чес кая ми мик рия, сим во ли -
чес кий ва ку ум, сим во ли чес кий па рал ле лизм, кол лек тив ная трав ма

1

Глав ной за да чей дан ной статьи бу дет даль ней шее об нов ле ние и рас ши -
ре ние кон цеп ции сим во ли чес ких уни вер су мов. Пе ред этим на пом ню клю -
че вые ре зуль та ты, по лу чен ные в ходе под го то ви тель ных раз ве док (см.:
[Шуль га, 2013; 2014]).

В ка чес тве те о ре ти чес ко го фун да мен та и от прав ной точ ки была взя та
кон цеп ция сим во ли чес ких уни вер су мов Пи те ра Бер ге ра и То ма са Лук ма на. 
При раз ра бот ке по ня тия “сим во ли чес кий уни вер сум” они, в свою оче редь,
опи ра лись на три кон цеп ции — кон цеп цию ре ли гии Эми ля Дюр кгей ма, кон -
цеп цию то та ли за ции Жан-Поля Сар тра и кон цеп цию ко неч ных об лас тей
зна че ния Альфреда Шюца, ко то рая так же бу дет ис поль зо ва на мною для
пред остав ля е мо го здесь анализа.
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Под роб ное рас смот ре ние по ня тия “сим во ли чес кий уни вер сум”, ис -
поль зу е мо го Пи те ром Бер ге ром и То ма сом Лук ма ном, по ка за ло, что это по -
ня тие ин тер пре ти ро ва лось ими как на и бо лее абстрак тный смыс ло вой ком -
плекс и на и выс ший уро вень про цес са ле ги ти ма ции. Важ ней шим ас пек том,
вы де лен ным мною в кон цеп ции сим во ли чес ких уни вер су мов, раз ра бо тан -
ной уче ны ми, была его ин тег ри ру ю щая спо соб ность, ко то рая за клю ча ет ся в
орга ни за ции для ин ди ви да уни вер саль ной сис те мы ко ор ди нат, орга ни зу ю -
щей его жизнь с са мо го рож де ния и вплоть до его смер ти. Пос лед няя, даже
бу ду чи на и бо лее экс тре маль ным и су гу бо ин тим ным опы том, так же от но -
сит ся к этой уни вер саль ной сис те ме ко ор ди нат.

Эта кон цеп ту аль ная ха рак те рис ти ка — ин тег ра тив ная сущ ность сим во -
ли чес ко го уни вер су ма — была по ло же на в осно ву про ве ден но го ра нее ана -
ли за. Вмес те с тем мно жес тво дру гих ха рак те рис тик из ори ги наль ной кон -
цеп ции сим во ли чес ких уни вер су мов тре бу ют даль ней ше го ана ли за и по -
сле ду ю щей раз ра бот ки, а не ко то рые эле мен ты не мо гут быть мною при ня -
ты. В пер вую оче редь это ка са ет ся ка те го ри аль но-по ня тий ных свя зей меж -
ду тер ми на ми “сим во ли чес кий уни вер сум” и “ле ги ти ма ция”, где пер вый
пред ста вал в от но ше нии суб орди на ции ко вто ро му, вхо дя в его де фи ни цию,
яв лял ся одним из уров ней про цес са ле ги ти ма ции и, по сути, ис поль зо вал ся
для ее об осно ва ния. В ходе ре ин тер пре та ции по ня тия “сим во ли чес кий уни -
вер сум” было не об хо ди мо пе ре смот реть эти вза и мос вя зи, что бы пред ло -
жить сле ду ю щую де фи ни цию: сим во ли чес кий уни вер сум яв ля ет ся за мкну -
той смыс ло вой сис те мой, 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 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.

При этом, как и в ори ги наль ной кон цеп ции, по ня ти ем, тес но свя зан ным
с “сим во ли чес ким уни вер су мом”, оста ет ся “ле ги ти ма ция”, одна ко трак ту е -
мая 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 (ба зо вых смыс лов), ко неч ной целью
ко то ро го яв ля ют ся пе ре вод их в раз ряд оче вид ных, само со бой раз уме ю -
щих ся и не реф лек си ру е мых 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 га ран ти ру ет
куль тур ную ге ге мо нию сим во ли чес ко го уни вер су ма2.
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1 Ха рак те рис ти ка “за мкну тость” в дан ном опре де ле нии по ня тия “сим во ли чес кий уни -
вер сум” не дол жна вво дить в за блуж де ние, что яко бы эти уни вер саль ные смыс ло вые ком п -
лек сы не до пус ка ют аб со лют но ни ка ко го про ник но ве ния в них аль тер на тив ных смыс лов.
Ско рее эта ха рак те рис ти ка дол жна слу жить для об озна че ния стрем ле ния уни вер су мов к
 замкнутости. Одна ко де йстви тель ность вно сит свои кор рек ти вы, о чем бу дет ска за но ниже.
2 На пом ню, что под куль тур ной ге ге мо ни ей мы под ра зу ме ва ем не кри ти чес кое со гла сие
и при ня тие боль ши нством об щес тва су щес тву ю щих ста тус ных от но ше ний, ком му ни ка -
тив ных об раз цов и со от ве тству ю ще го рас пре де ле ния ре сур сов. Фак ти чес ки эти ба зо вые
смыс лы ста но вят ся час тью ес тес твен ной уста нов ки со ци аль ных ак то ров. Спо соб ность
сим во ли чес ко го уни вер су ма осу ще ствлять и под дер жи вать по до бное вли я ние в об щес тве
и яв ля ет ся его ко неч ной целью. Сим во ли чес кий уни вер сум, дос тиг ший куль тур ной ге ге мо -
нии, ста но вит ся до ми ни ру ю щим уни вер су мом. С утра той куль тур ной ге ге мо нии за ме на
его на дру гой уни вер сум в ка чес тве до ми ни ру ю ще го ста но вит ся лишь воп ро сом вре ме ни.



Одна ко эпис те мо ло ги чес кая связь меж ду “сим во ли чес ким уни вер су -
мом” и “ле ги ти ма ци ей” уже яв ля ет ся от но ше ни ем не суб орди на ции, а ко ор -
ди на ции, по сколь ку сим во ли чес кий уни вер сум не пред ста ет одним из уров -
ней про цес са ле ги ти ма ции (как в ори ги наль ной кон цеп ции П.Бер ге ра и
Т.Лук ма на), а вы сту па ет ме тас мыс ло вой сис те мой, от но си тель но ко то рой и
осу ще ствля ет ся про цесс ле ги ти ма ции. Оба этих по ня тия я об осно вы ваю
как ка те го рии, вы пол ня ю щие че ты ре ре ле ван тные ат ри бу тив ные функ -
ции — ме то до ло ги чес кую, ло ги чес кую, эв рис ти чес кую и син те за зна ний.
Как вид но из пред ло жен ной де фи ни ции, здесь при вле че ны по ня тия из дру -
гих под хо дов и даже па ра дигм, та кие как “куль тур ная ге ге мо ния”. Ка те го ри -
аль ный ста тус этих по ня тий под твер жда ет ся кро ме все го про че го и тем, что
с каж дым из них 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,
 био графическая си ту а ция, сис те мы ре ле ван тнос ти, за пас зна ния и т.д. Сто -
ит осо бо от ме тить, что по чти все они на хо дят ся в от но ше нии суб орди на ции
к двум ука зан ным ка те го ри ям и лишь не сколь ко из них — в отношении
координации.

Уже упо ми на лось (см.: [Шуль га, 2014]), что важ ней шей в на шем кон -
тек сте час тью ори ги наль ной кон цеп ции яв ля ет ся ана лиз ме ха низ мов под -
дер жа ния сим во ли чес ко го уни вер су ма. Так же ука зы ва лось, что, не смот ря
на свой эв рис ти чес кий по тен ци ал, они нуж да ют ся в бо лее де таль ном ис сле -
до ва нии. Так, пред став лен ные уче ны ми про цес сы “те ра пии” и “ан ни ги ля -
ции” лишь при от кры ва ют ла тен тные ме ха низ мы под дер жа ния сим во ли чес -
ко го уни вер су ма и не ис чер пы ва ют со бой все воз мож ные ме ха низ мы со б -
ствен но го под дер жа ния сим во ли чес ким уни вер су мом. Ра нее были вы де ле -
ны и опи са ны та кие про цес сы, одна ко в дан ной статье мы еще раз вер нем ся к
это му воп ро су в свя зи с за да ча ми на ше го ана ли за. Еще одним ас пек том, ко -
то рый был нами рас смот рен, яв ля ет ся не дос та точ ное рас кры тие в  ори -
гинальной кон цеп ции средств рас прос тра не ния и под дер жа ния ба зо вых
смыс лов сим во ли чес ко го уни вер су ма. Ины ми сло ва ми, важ но не толь ко по -
ка зать ме ха низ мы под дер жа ния уни вер су ма, но и уви деть, по сре дством чего 
это про ис хо дит. Бер гер и Лук ман лишь ука зы ва ют, что в про цес се со ци а ли -
за ции но во го по ко ле ния оно мо жет стол кнуть ся с про бле ма тич нос тью сим -
во ли чес ко го уни вер су ма. Исхо дя из это го была пред став ле на кон цеп ция ле -
ги ти ма ции как двух уров не во го про цес са — вер ти каль ной ле ги ти ма ции и го -
ри зон таль ной ле ги ти ма ции, каж дая из ко то рых име ет 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. К вер ти каль но -
му или со ци е таль но му уров ню я от но шу ин сти ту ты об ра зо ва ния и масс-ме -
диа, а к го ри зон таль но му или ин тер субъ ек тив но му — ин сти тут семьи и
Мы-связи (см.: [Шульга, 2012]).

В этой же свя зи сле ду ет упо мя нуть о не дос та точ но под роб ном ана ли зе
воп ро са “экс пер тов” и их роли в под дер жа нии куль тур ной ге ге мо нии сим во -
ли чес ко го уни вер су ма и его борь бе с аль тер на тив ны ми уни вер су ма ми. В
час тнос ти, не была пред став ле на ка кая-либо струк ту ра или ие рар хия этой
груп пы. Как было по ка за но ра нее, ана лиз ме ха низ мов под дер жа ния и борь -
бы сим во ли чес ких уни вер су мов не мо жет быть по лным без под роб но го ана -
ли за груп пы “экс пер тов”, от ве тствен ных за этот слож ный и мно гос ту пен ча -
тый про цесс. Ведь по след ний, в свою оче редь, с не об хо ди мос тью тре бу ет су -
щес тво ва ния слож ной и диф фе рен ци ро ван ной груп пы “экс пер тов”, ко то -
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рые про ду ци ру ют, рас прос тра ня ют и под дер жи ва ют ба зо вые смыс лы опре -
де лен но го сим во ли чес ко го уни вер су ма1.

Осо бо сле ду ет вы де лить до пол не ние об щей кон цеп ции сим во ли чес ких
уни вер су мов кон цеп ци ей борь бы сим во ли чес ких уни вер су мов и вве де ние
по ня тий “до ми ни ру ю щий уни вер сум” — “аль тер на тив ный уни вер сум”. По
сути, это сле ду ю щий этап раз ви тия ори ги наль ной кон цеп ции сим во ли чес -
ких уни вер су мов, в рам ках ко то рой ее ав то ры ука зы ва ют на су щес тво ва ние
в об щес тве раз ных сим во ли чес ких уни вер су мов, один из ко то рых яв ля ет ся
цен траль ным, тог да как дру гие име ют тен ден цию при спо саб ли вать ся друг к
дру гу. По доб ное утвер жде ние тре бу ет даль ней ше го ана ли за, по край ней
мере, по двум при чи нам. Во-пер вых, ав то ры не пред став ля ют, хотя бы схе -
ма ти чес ки, струк ту ру и от но ше ния меж ду уни вер су ма ми. Во-вто рых, и это
име ет боль шее зна че ние, при спо соб ле ние уни вер су мов друг дру гу не воз -
мож но в силу их при ро ды. На пом ню, что сим во ли чес кие уни вер су мы пре -
тен ду ют на экс клю зив ное, бе заль тер на тив ное опре де ле ние со ци аль ной ре -
аль нос ти, на до ми ни ро ва ние сво их ба зо вых смыс лов в том или ином  об -
щест ве. Та ким об ра зом, по са мой сво ей сути, сим во ли чес кие уни вер су мы не
мо гут при спо саб ли вать ся друг к дру гу, а мо гут на хо дить ся толь ко в пер ма -
нен тной сим во ли чес кой борь бе за утвер жде ние сво их смыс лов и ан ни ги ля -
цию аль тер на тив ных. В дан ной статье оста нов люсь на этих про цес сах и до -
пол ню уже из ло жен ный ра нее ана лиз но вы ми концепциями и понятиями.

В це лом же от ме чу, что по до бно тому, как те о ре ти чес кая сис те ма Альф -
реда Шюца была ско рее про ек том, ко то рый на ме чал за да чи и цели, а не да -
вал го то вую и ап ро би ро ван ную те о рию, так и кон цеп ция сим во ли чес ких
уни вер су мов как часть кон цеп ции ле ги ти ма ции Пи те ра Бер ге ра и То ма са
Лук ма на яв ля ет ся та ко го рода про ек том, ко то рый, тем не ме нее, не сет в себе
огром ный эв рис ти чес кий по тен ци ал. За да ча ис сле до ва те ля со сто ит в рас -
кры тии это го по тен ци а ла по сре дством скру пу лез но го и рас ши рен но го ана -
ли за и в кон тек сте фе но ме но ло ги чес кой па ра диг мы в со ци о ло гии, и при ме -
ни тель но к об ще со ци о ло ги чес кой теории.

Пред став лен ные уточ не ния, из ме не ния и ре ин тер пре та ция кон цеп ции
сим во ли чес ких уни вер су мов яв ля ют ся лишь пер вы ми и на и бо лее об щи ми.
На мой взгляд, об нов лен ная кон цеп ция сим во ли чес ких уни вер су мов под -
ра зу ме ва ет даль ней шее углуб ле ние ана ли за и раз рыв с ори ги наль ной трак -
тов кой это го по ня тия. Речь идет об опре де ле нии “сим во ли чес ко го уни вер -
су ма” и опи са нии его струк тур, ха рак те рис тик этих струк тур, их ие рар хии и
вза и мо за ви си мос тей. В рам ках рас ши ре ния ана ли за и об нов ле ния кон цеп -
ции сим во ли чес ких уни вер су мов в пер вую оче редь сле ду ет очер тить кон -
цеп цию до ме нов сим во ли чес ких уни вер су мов в ка чес тве их ин ва ри ан тных
эле мен тов. Это дол жно с не об хо ди мос тью при вес ти к пе ре смот ру уже пред -
ло жен но го ра нее опре де ле ния по ня тия “сим во ли чес кий уни вер сум”, а так -
же к по пол не нию кон цеп ции но вы ми по ня ти я ми и по ня тий ны ми  взаимо -
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1 Пред став ляя струк ту ру груп пы “экс пер тов”, ав тор ис поль зо вал, не сколь ко ви до из -
ме нив его, 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”. При этом не вся ин тел ли ген ция вхо дит в груп пу “экс -
пер тов” опре де лен но го уни вер су ма. Со вер шен но оче вид но, что она мо жет быть “ге не ра -
то ром смыс лов” или “рас прос тра ни те лем” аль тер на тив но го уни вер су ма, по те ряв ше го
куль тур ную ге ге мо нию или же толь ко бо рю ще го ся за нее.



связями. Одним из глав ных по ня тий, ко то рое ста нет до пол не ни ем пред ы ду -
ще го ана ли за, бу дет по ня тие “до ме ны символического универсума”.

Да лее вер нем ся к ана ли зу от но ше ний меж ду сим во ли чес ки ми уни вер -
су ма ми. Очер чен ная ра нее схе ма борь бы сим во ли чес ких уни вер су мов бу -
дет рас ши ре на и бо лее де таль но опи са на, в час тнос ти бла го да ря кон цеп ции
“диф фу зии сим во ли чес ких уни вер су мов”. Эта кон цеп ция на мно го по лнее
пе ре да ет от но ше ния меж ду уни вер су ма ми и суть их борь бы на  символиче -
ском поле. Она по зво ля ет не ли ней но взгля нуть на эти про цес сы и пе ре дать
всю их слож ность. В этой же свя зи бу дет про а на ли зи ро ва но про цесс “сим во -
ли чес кой ми мик рии”, “сим во ли чес ко го па рал ле лиз ма”. То есть в ходе ана -
ли за бу дет до пол не на су щес тву ю щая кон цеп ция сим во ли чес ких уни вер су -
мов за счет но вых по ня тий и кон цеп ций, опи сы ва ю щих ла тен тные про цес сы 
и яв ле ния, что по зво лит рас крыть его огром ный эв рис ти чес кий потенциал.

2

Итак, ко рот ко об озна чим кон цеп цию “до ме нов сим во ли чес ко го уни вер -
су ма”. Преж де все го, да дим опре де ле ние “до ме на сим во ли чес ко го уни вер -
су ма”, по сколь ку по сле ду ю щий ана лиз бу дет опи рать ся на это по ня тие. До -
мен яв ля ет ся об лас тью зна че ний, от но ся щей ся к ка кой-либо из ши ро ких
сфер со ци аль ных от но ше ний и смыс лот вор чес тва. Сюда от но сит ся и ис то -
ри чес кая ин тер пре та ция про шло го, и по ли ти чес кие мо де ли устро йства об -
щес тва, и ком му ни ка тив ные прак ти ки, и ре ли ги оз ные прак ти ки, цен нос т -
ные ори ен та ции, фи ло соф ские, на учные прак ти ки, ис ку сство и эко но ми -
чес кие от но ше ния. В це лом мы мо жем вы де лить вос емь основ ных до ме нов
сим во ли чес ко го уни вер су ма, ко то рые вы де ля лись ско рее как иде аль ные
типы, по зво ля ю щие об лег чить опи са ние и об ъ яс не ние та кой в вы сшей мере
абстрак тной сущ нос ти, как сим во ли чес кий уни вер сум. Они яв ля ют ся ско -
рее эм пи ри чес ким уров нем ин тер пре та ции, сле ду ю щим за те о ре ти чес ким
уров нем ин тер пре та ции — не ким про ме жу точ ным зве ном меж ду по след -
ним и опе ра ци о на ли за ци ей по ня тия1. Наша кон цеп ция до ме нов опос ре до -
ва но мо жет быть свя за на с кон цеп ци ей ко неч ных об лас тей зна че ния Альф -
реда Шюца. Вмес те с тем сле ду ет ука зать на ряд при нци пи аль ных мо мен тов
пе ре се че ния и расхождения с ней.

Глав ной точ кой пе ре се че ния мож но на звать ядро кон цеп ции ко неч ных
об лас тей зна че ний. Взя тая за осно ву кон цеп ция под ми ров Уиль я ма Джей -
мса, ко то рая яв ля ет ся одним из трех ки тов, на ко то рых зиж дет ся сис те ма
Альфреда Шюца, была пре об ра зо ва на Шю цем в кон цеп цию ко неч ных об -
лас тей зна че ния. “У Джей мса, — пи шет Альфред Шюц, — речь идет о “чу -
встве ре аль нос ти”, ко то рое мож но ис сле до вать в пси хо ло ги чес ких ка те го -
ри ях веры и не ве рия. Дабы осво бо дить это важ ное про зре ние от его пси хо -
ло ги чес ко го кон тек ста, мы пред по чи та ем го во рить не о мно жес твен ных
под ми рах ре аль нос ти, а о ко неч ных об лас тях зна че ния, каж дую из ко то рых
мы мо жем над е лить от ли чи тель ной чер той ре аль нос ти. Мы го во рим об об -
лас тях зна че ния, а не о под ми рах по столь ку, по сколь ку имен но зна че ние на -
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1 Сама же по пыт ка опе ра ци о на ли за ции по ня тия бу дет осу ще ствле на в сле ду ю щих
стать ях, по сле пред ва ри тель но го раз вер ты ва ния об нов лен ной кон цеп ции  символиче -
ских уни вер су мов.



ших пе ре жи ва ний, а не онто ло ги чес кая струк ту ра об ъ ек тов, кон сти ту и ру ет
ре аль ность” [Шюц, 2004: с. 424].

Основ ны ми ха рак те рис ти ка ми этих об лас тей зна че ний Альфред Шюц
на зы ва ет их ко неч ность, внут рен нюю не про ти во ре чи вость и опре де лен ный
ког ни тив ный стиль, при су щий каж дой из них. Для нас, с точ ки зре ния ис -
сле до ва те льско го ин те ре са, важ на как раз кон гру эн тность зна че ний, вхо дя -
щих в опре де лен ный до мен, их ре ле ван тность этой осо бой об лас ти смыс лов. 
Каж дая из об лас тей зна че ния, со глас но А. Шюцу, ха рак те ри зу ет ся со гла со -
ван нос тью и со вмес ти мос тью от но ся щих ся к ней пе ре жи ва ний — спе ци фи -
чес ким ког ни тив ным сти лем.

Если же го во рить об осталь ных ха рак те рис ти ках, то пред став лен ный
здесь ана лиз рас хо дит ся с кон цеп ци ей ко неч ных об лас тей зна че ний. В пер -
вую оче редь это ка са ет ся их “ко неч нос ти”. Для Шюца было важ но под чер к -
нуть осо бый ха рак тер каж дой из этих об лас тей и раз ные на пря жен нос ти со -
зна ния, со от ве тству ю щие им. Важ но было под чер кнуть не об хо ди мость осо -
бо го “скач ка” для пе ре хо да из од но го мо ду са в дру гой. “Эта ко неч ность, — по
мне нию Шюца, — пред по ла га ет не воз мож ность со от не се ния лю бой из этих
об лас тей с ка кой бы то ни было дру гой по сре дством вве де ния не кой фор му лы 
пре об ра зо ва ния. Пе ре ход из од ной об лас ти в дру гую мо жет быть со вер шен,
по вы ра же нию Кьер ке го ра, лишь по сре дством “скач ка”, и этот “ска чок” про -
яв ля ет ся в суб ъ ек тив ном пе ре жи ва нии шока” [Шюц, 2004: с. 426].

Я же не имею сво ей целью утвер ждать, что до ме ны яв ля ют ся ко неч ны -
ми об лас тя ми зна че ний, в том смыс ле, в ка ком их по ни мал Альфред Шюц.
Как уже ука зы ва лось, для меня вы де ле ние до ме нов яв ля ет ся ана ли ти чес -
ким при е мом, при зван ным упрос тить из уче ние сим во ли чес ких уни вер су -
мов. До ме ны пред ста ют ско рее как иде аль ные типы. Одна ко, что еще важ -
нее, рас хож де ние с А.Шю цем яв ля ет ся бо лее глу бо ким: в сво ем ана ли зе он
на хо дил ся на ин ди ви ду аль ном уров не. У него речь идет о под ми рах ре аль -
нос ти или ко неч ных об лас тях зна че ния ин ди ви да. В ка чес тве та ких об лас -
тей зна че ния он вы де ля ет мир по всед нев ной жиз ни, мир сно ви де ний, те о ре -
ти зи ро ва ния и т.д. Альфред Шюц вы де ля ет со от ве тству ю щие от ли чи тель -
ные чер ты, по зво ля ю щие го во рить о кон крет ной ко неч ной об лас ти зна че -
ний. В моем же ана ли зе рас смат ри ва ет ся не ин ди ви ду аль ный, а со ци е таль -
ный уро вень, по э то му речь дол жна идти об “об ъ ек ти ви ро ван ных” об лас тях
зна че ний. Эти об лас ти зна че ний про шли цикл экс тер на ли за ции-об ъ ек ти ва -
ции-ин тер на ли за ции и, как сле дствие, под вер глись ре эк стер на ли за ции со
сто ро ны са мих ин ди ви дов.

Важ ней шей ха рак те рис ти кой до ме нов сим во ли чес ко го уни вер су ма яв -
ля ет ся эмер джен тность. Как ука зы ва лось, вы де лен ные до ме ны слу жат ана -
ли ти чес ким за да чам. В сум ме же они об ла да ют сво йства ми, не при су щи ми
им по от дель нос ти, — яв ля ют ся эмер джен тны ми. Это важ но для по ни ма ния
са мой сути и при ро ды сим во ли чес ко го уни вер су ма и тех про цес сов, ко то -
рые про ис хо дят как внут ри него, так и меж ду раз ны ми уни вер су ма ми.

За кан чи вая об щее опи са ние кон цеп ции до ме нов сим во ли чес ких уни -
вер су мов, упо мя ну так же об их уров нях. Здесь сле ду ет ука зать на услов ный
ха рак тер по до бно го раз де ле ния. Та ким об ра зом, я пы та юсь под чер кнуть
схо жесть и суть не ко то рых до ме нов. Как го во ри лось ра нее, мною вы де ле но
вос емь со от ве тству ю щих до ме нов. Сре ди них — “ис то ри чес кий”, “ре ли ги оз -
ный”, “по ли ти чес кий”, “язы ко вой”, “цен нос тный”, “сфе ра ис ку сства”, “фи -
ло соф ско-на учный” и “эко но ми чес кий” до ме ны. Каж дый из них тре бу ет от -
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дель но го де таль но го ана ли за, вве де ния но вых по ня тий ных свя зей и уточ не -
ния ста рых1.

На дан ном эта пе огра ни чусь лишь ука за ни ем на то, что до ме ны сим во -
ли чес ко го уни вер су ма пре бы ва ют на раз ных уров нях. Оче вид но, что сре ди
до ме нов сим во ли чес ко го уни вер су ма мо жет быть вы де ле на не кая ие рар хия. 
При этом к од но му уров ню мо гут при над ле жать сра зу два до ме на. Так, ре ли -
ги оз ный и по ли ти чес кий до ме ны при над ле жат од но му и тому же уров ню. В
то же вре мя язы ко вой до мен сле ду ет рас по ло жить вни зу все го это го ана ли -
ти чес ко го ие рар хи чес ко го по стро е ния как на и бо лее все ох ва ты ва ю щий2.

3

Та ким об ра зом, мож но рас ши рить уже име ю щу ю ся кон цеп цию сим во -
ли чес ких уни вер су мов и про дол жить ее раз вер ты ва ние. Наша са мая об щая
де фи ни ция по ня тия “сим во ли чес кий уни вер сум”, сфор му ли ро ван ная ра -
нее, зву ча ла так: сим во ли чес кий уни вер сум яв ля ет ся за мкну той смыс ло вой
сис те мой, 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 т -
ность, 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 ни. Те перь же мож но до ба вить сюда струк тур ные эле мен -
ты сим во ли чес ко го уни вер су ма — “до ме ны”, коих было вы де ле но вос емь.
Их глав ные ха рак те рис ти ки — это внут рен няя кон гру эн тность зна че ний,
вхо дя щих в каж дый до мен, а так же эмер джен тность са мих до ме нов.

Для того, что бы по лу чить бо лее глу бо кое пред став ле ние о  символиче -
ских уни вер су мах, не об хо ди мо из учить их в про цес се их вза и мо де йствия
меж ду со бой. Для это го сле ду ет не толь ко рас ши рить уже име ю щу ю ся на и -
бо лее об щую де фи ни цию, но и бо лее под роб но рас смот реть от но ше ния
меж ду уни вер су ма ми.

В пред ы ду щем ана ли зе упо ми на лось, что сме на сим во ли чес ких уни вер -
су мов яв ля ет ся дли тель ным про цес сом. Так же ука зы ва лось на то, что они
пре бы ва ют в по сто ян ной борь бе и их со су щес тво ва ние яв ля ет ся ме ха ни чес -
ким, а не орга ни чес ким. Одна ко не уточ ня лось, ка кие про цес сы сле ду ют за
утра той до ми ни ру ю щим уни вер су мом сво ей куль тур ной ге ге мо нии и вмес те
с нею — сво е го цен траль но го ста ту са. Ре зуль та том по до бно го пе ре ло ма в об -
щес твен ной жиз ни яв ля ет ся кол лек тив ная, или, по льзу ясь тер ми но ло ги ей
Дж.Александера, куль тур ная трав ма. В сво ей об щей с дру ги ми уче ны ми кни -
ге “Куль тур ная трав ма и кол лек тив ная иден тич ность” уче ный дает ей сле ду -
ю щее опре де ле ние: “Она (трав ма. — А.Ш.) яв ля ет ся ре зуль та том ост ро го дис -
ком фор та, про ни ка ю ще го в сер дце ви ну ощу ще ния кол лек ти вом со бствен ной 
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1 В даль ней шем бу дут под роб но про а на ли зи ро ва ны эти под струк ту ры сим во ли чес ко -
го уни вер су ма при ме ни тель но к укра ин ско му об щес тву и тем про цес сам, ко то рые в нем
про ис хо ди ли в по след ние не сколь ко де ся ти ле тий. При этом на ря ду с тра ди ци он ной те о -
ре ти чес кой и эм пи ри чес кой ин тер пре та ци ей по ня тия сле ду ет про из вес ти опе ра ци о на -
ли за цию, ис поль зуя реп ре зен та тив ные со ци о ло ги чес кие дан ные, вы я вить ин ди ка то ры,
по зво ля ю щие про сле жи вать борь бу сим во ли чес ких уни вер су мов и за ме ну одно дру гим
в ка чес тве до ми ни ру ю ще го.
2 Обос но ва нию по до бно го раз де ле ния на уров ни и со от ве тству ю щей ие рар хии меж ду
ними вви ду важ нос ти это го воп ро са бу дет по свя ще на от дель ная статья.
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иден тич нос ти. Кол лек тив ные ак то ры “при ни ма ют ре ше ние” пред ста вить со -
ци аль ную боль как фун да мен таль ную угро зу их ощу ще нию того, кто они
есть, от ку да они при шли и куда они хо тят идти” [Alexander, 2004: p. 10].

Та ким об ра зом, трав ма яв ля ет ся рез ким на ру ше ни ем при выч но го по -
ряд ка. В слу чае с кол лек тив ной трав мой это на ру ше ние ощу ще ния бе зо пас -
нос ти у лю дей, при над ле жа щих к этой об щнос ти, но — что бо лее важ но — это 
рез кое на ру ше ние чу вства со при час тнос ти, при над леж нос ти, свя зи в рам -
ках дан но го кол лек ти ва. Все это при во дит к тому, что ин ди ви ды без жа лос т -
но вы ры ва ют ся из их ру тин ных, а от то го по нят ных и про гно зи ру е мых от но -
ше ний. Бо лее того, их ес тес твен ная уста нов ка час тич но или по лнос тью под -
ры ва ет ся, в за ви си мос ти от внеш них об сто я тельств. Вмес те с ней под ры ва -
ют ся и ин тер пре та тив ные схе мы. Но си те ли утра тив ше го куль тур ную ге ге -
мо нию уни вер су ма пе ре жи ва ют это как кол лек тив ную трав му. При этом но -
си те ли аль тер на тив но го уни вер су ма, при шед ше го на сме ну пред ы ду ще му,
на о бо рот, вос при ни ма ют про и зо шед шие об щес твен ные из ме не ния не как
трав ми ру ю щие, а как по зи тив ные и про грес сив ные1.

Отсю да и рас кол по це ло му ряду воп ро сов в пе ре жи ва ю щих та ко го рода
про цес сы об щес твах. Здесь так же от кры ва ет ся ши ро чай шее поле ис сле до -
ва ния для со ци аль ных пси хо ло гов. Ведь но си те ли ста ро го уни вер су ма вы -
нуж де ны жить с этой трав мой, ко то рая уси ли ва ет ся по мере упро че ния
куль тур ной ге ге мо нии но во го уни вер су ма и все го ком плек са про цес сов, со -
пу тству ю щих это му — за ме ны всех ин тер пре та ци он ных и ком му ни ка тив -
ных мат риц, ко то рые еще не дав но, ка за лось, были не зыб ле мы ми и само со -
бой раз уме ю щи ми ся.

Вмес те с тем кол лек тив ная трав ма мо жет иметь мес то не толь ко при сме -
не сим во ли чес ких уни вер су мов, хотя сама сме на без нее ни как не об хо дит ся.
И здесь от дез ин тег ри ру ю щей функ ции кол лек тив ной трав мы мы пе ре хо дим
к ее ин тег ри ру ю ще му по тен ци а лу. Кол лек тив ная трав ма мо жет быть вы зва на 
мас со вы ми бе дстви я ми на по до бие вой ны, го ло да, при род ных ка так лиз мов,
тех но ген ных ка тас троф и т.д. По сво им при зна кам они так же на ру ша ют при -
выч ный по ря док и жес тко вы ры ва ют ин ди ви дов из их ру тин ной по всед нев -
ной жиз ни. Одна ко в их ре зуль та те до ми ни ру ю щий уни вер сум не об я за тель -
но те ря ет свою ге ге мо нию, усту пая мес то но во му. Вмес то это го по рож ден ный 
ими трав ми ру ю щий опыт, ко то рый яв ля ет ся при этом кол лек тив ным опы -
том, ста но вит ся еще одним сим во лом со при над леж нос ти ин ди ви дов к од ной
об щнос ти, еще боль ше упро чив их иден тич ность. Это мо жет быть как иден -
тич ность че рез кол лек тив ное пе ре жи ва ние об ще го стра да ния, так и иден ти -
фи ка ция че рез об щее ли ко ва ние по слу чаю по бе ды, как, на при мер, в слу чае с
вы иг ран ной вой ной. В по след нем слу чае име ет мес то кол лек тив ная иден тич -
ность не толь ко че рез кол лек тив ное стра да ние, но и кол лек тив ную по бе ду,
ко то рая тем бо лее цен на, так как яв ля ет ся “вы стра дан ной”2.

1 Ярким при ме ром по до бной си ту а ции яв ля ет ся ощу ще ние трав мы и нос таль гии по
рас пав ше му ся СССР у стар ше го по ко ле ния. Этот трав ми ру ю щий эф фект мож но на блю -
дать даже в но вых усло ви ях по про шес твии не сколь ких де ся ти ле тий.
2 Здесь яр ким при ме ром, ко неч но же, яв ля ет ся сим вол Вто рой ми ро вой вой ны, ко то -
рый для со вет ско го уни вер су ма был пред став лен сим во лом Ве ли кой Оте чес твен ной
вой ны, впос ле дствии став шей ин тег раль ным сим во лом, свя зу ю щим весь этот и не толь -
ко этот уни вер су мы.



Ра нее ука зы ва лось на от су тствие в ори ги наль ной кон цеп ции сим во ли -
чес ких уни вер су мов П.Бер ге ра и Т.Лук ма на под роб ной схе мы от но ше ний
меж ду уни вер су ма ми. Они лишь пи са ли о не ком цен траль ном уни вер су ме и 
осталь ных уни вер су мах, ко то рые вы нуж де ны с ним ужи вать ся. В ка чес тве
пер во на чаль но го ва ри ан та я пред ло жил са мую об щую схе му “до ми ни ру ю -
щий уни вер сум — аль тер на тив ные сим во ли чес кие уни вер су мы”. В силу
при ро ды и сути сим во ли чес ких уни вер су мов, меж ду ними про ис хо дит по -
сто ян ная борь ба за до ми ни ру ю щее по ло же ние в об щес тве, ко то рое про яв -
ля ет ся в утвер жде нии их ба зо вых смыс лов как само со бой раз уме ю щих ся. В
пер вую оче редь это про ис хо дит по при чи не ульти ма тив но го ха рак те ра сим -
во ли чес ких уни вер су мов, пре тен ду ю щих на экс клю зив ную воз мож ность
фор ми ро вать ин тер пре та тив ные мат ри цы у со ци аль ных ак то ров. По э то му
на ли чие аль тер на тив но го уни вер су ма, име ю ще го дос туп в пуб лич ную сфе -
ру, всег да яв ля ет ся пря мой угро зой для до ми ни ру ю ще го уни вер су ма, а ко -
неч ная цель аль тер на тив но го уни вер су ма всег да яв ля ет со бой за во е ва ние
ста ту са до ми ни ру ю ще го уни вер су ма (по сре дством за во е ва ния куль тур ной
ге ге мо нии) и удер жа ние его. Та ко ва са мая об щая кар ти на пред ло жен ной
мною ра нее кон цеп ции от но ше ний меж ду сим во ли чес ки ми уни вер су ма ми.

Для боль шей кон кре ти за ции и опи са ния про цес сов их борь бы уже рас -
смат ри ва лись та кие при е мы борь бы сим во ли чес ких уни вер су мов меж ду со -
бой, как де сим во ли за ция, об ра зо ва ние кол ло ка ций, пре суп по зи ции и др.
(см.: [Шуль га, 2012]). Эти про цес сы от но сят ся к борь бе до ми ни ру ю ще го
сим во ли чес ко го уни вер су ма, име ю ще го куль тур ную ге ге мо нию и кон троль
над ин сти ту та ми мас со вой ком му ни ка ции и об ра зо ва ния, про тив аль тер на -
тив ных уни вер су мов или универсума.

Здесь важ но под чер кнуть, что по до бная борь ба сим во ли чес ких уни вер су -
мов осо бен но ясно вид на в стра нах, где срав ни тель но не дав но про и зош ли ко -
рен ные из ме не ния в сис те ме со ци аль ных от но ше ний. Но вый сим во ли чес кий
уни вер сум, за ме щая ста рый, с не об хо ди мос тью при во дит к но вой со ци аль -
ной струк ту ре и пе рерас пре де ле нию влас ти, фи нан сов, пре сти жа и ин фор ма -
ции. Имен но та кие про цес сы про ис хо дят по след ние двад цать лет в по стсо -
вет ских стра нах. Как по ка зы ва ют эти годы, про цесс за ме ще ния яв ля ет ся
край не дли тель ным и со ци аль но “бо лез нен ным”. Он мо жет рас тя ги вать ся на
не сколь ко де ся ти ле тий и даже та кой срок — не га ран тия, что про цесс за ме ще -
ния про й дет успеш но. В ре зуль та те об щес тва, пе ре жи ва ю щие сме ну сим во -
ли чес ких уни вер су мов, ока зы ва ют ся на дли тель ный пе ри од рас ко ло ты ми по
ряду важ ней ших воп ро сов как на сто я ще го, так про шло го и бу ду ще го. Это
про яв ля ет ся и в по ли ти чес ком рас ко ле стра ны, и в раз ных на прав лен нос тях
ге о по ли ти чес ких пред поч те ний на се ле ния, и в ди а мет раль но про ти во по лож -
ном ви де нии раз ны ми со ци аль ны ми груп па ми одних и тех же ис то ри чес ких
со бы тий, сис те мы цен нос тей и так да лее. На со ци е таль ном уров не стра ны, пе -
ре жи ва ю щие сме ну сим во ли чес ких уни вер су мов, по сути, ста но вят ся гран -
ди оз ны ми со ци аль ны ми ла бо ра то ри я ми, в ко то рых ста вят ся по рой са мые по -
ра зи тель ные экс пе ри мен ты. Для со ци аль ных уче ных это вре мя яв ля ет ся ред -
кой воз мож нос тью из учить об ыч но ла тен тные ме ха низ мы, ис поль зу е мые
сим во ли чес ки ми уни вер су ма ми для сво е го под дер жа ния и не й тра ли за ции
вли я ния аль тер на тив ных сим во ли чес ких уни вер су мов. Кро ме того, этот пе -
ри од не ста биль нос ти по зво ля ет уви деть струк ту ру сим во ли чес ко го уни вер -
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су ма — в пер вую оче редь это ка са ет ся до ме нов сим во ли чес ко го уни вер су ма,
ко то рые мы вы де ли ли в нем в ка чес тве струк тур ных эле мен тов.

На ин ди ви ду аль ном уров не про ти во по лож ные смыс лы, про ду ци ру е -
мые ста рым и но вым сим во ли чес ки ми уни вер су ма ми, каж дый день стал ки -
ва ют ся в по всед нев ной жиз ни и за тра ги ва ют все ее сто ро ны. Пос то ян ная
кол ли зия смыс лов в жиз нен ном мире ак то ра вли я ет на сис те мы ре ле ван т -
нос ти ин ди ви да, за пас его зна ния. Мож но даже ска зать, что пря мо про ти во -
по лож ные смыс лы, ко то рые он вос при ни ма ет в силу из мен чи вос ти  Мы-
 связей, вхо дя щих в его жиз нен ный мир, мо гут по вли ять даже на та кой фун -
да мен таль ный мо дус со зна ния, как ес тес твен ная уста нов ка. Пос коль ку тот
или иной уни вер сум пре тен ду ет на аб со лют ную ис ти ну, а осталь ные смыс -
лы, ко то рые были про из ве де ны не в его рам ках, об ъ яв ля ют ся лож ны ми, а
ин ди ви ды, встре ча ясь с аль тер на тив ны ми смыс ла ми, ощу ща ют по до бие
шока и не при я тия, в пер вую оче редь, ког да речь за хо дит о фун да мен таль -
ных воп ро сах устро йства об щес тва и со ци аль ных от но ше ний. Та ким об ра -
зом, “свя щен ный”, само со бой раз уме ю щий ся, со ци аль ный по ря док, ле ги ти -
ми ро ван ный сим во ли чес ким уни вер су мом, под вер га ет ся смыс ло вой аг рес -
сии и осно ва со ци аль ной жизни ставится под сомнение.

Пред став лен ная выше схе ма от но ше ний сим во ли чес ких уни вер су мов
не мо жет счи тать ся по лной, по сколь ку не учи ты ва ет всех осо бен нос тей и
вза и мос вя зей меж ду уни вер су ма ми. До это го мо мен та я ак цен ти ро вал вни -
ма ние на пря мой смыс ло вой аг рес сии до ми ни ру ю ще го уни вер су ма по от но -
ше нию к аль тер на тив ным уни вер су мам и на о бо рот. Одна ко пря мая аг рес -
сия на мат ри цу уни вер су ма-со пер ни ка не яв ля ет ся еди нствен ным су щес т -
ву ю щим спо со бом борь бы. С тем что бы из бе жать об ви не ния в ли ней нос ти
пред ла га е мо го под хо да, сле ду ет со сре до то чить ся на до се ле не упо ми нав -
ших ся ви дах вза и мо от но ше ний меж ду сим во ли чес ки ми уни вер су ма ми.
 Дей ствительно, эти про цес сы про ис хо дят в со ци аль ном поле и по то му из на -
чаль но являются нелинейными.

Как ука зы ва лось выше, про ти во по лож ные смыс лы сим во ли чес ких уни -
вер су мов встре ча ют ся в по всед нев ной жиз ни в ходе ру тин ных вза и мо от но -
ше ний меж ду со ци аль ны ми ак то ра ми. Этот по всед нев ный уро вень ин те р -
ак ций ста но вит ся по лем стол кно ве ний ба зо вых смыс лов сим во ли чес ких
уни вер су мов. То же про ис хо дит и при транс ля ции смыс лов та ки ми ин сти -
ту та ми, как масс-ме диа и об ра зо ва ние.

В силу того, что ба зо вые смыс лы сим во ли чес ких уни вер су мов мо гут
быть кар ди наль но про ти во по лож ны ми, они не мо гут всту пать в пря мой
кон такт. Фак ти чес ки та кой кон такт сра зу же при во дит к вза им но му от ри ца -
нию. Опи сан ные ра нее от но ше ния сим во ли чес ких уни вер су мов (а еди -
нствен ной сутью этих от но ше ний яв ля ет ся борь ба и вы тес не ние аль тер на -
тив но го уни вер су ма) в основ ном сво дят ся к спо со бам пря мой ата ки на кон -
ку рен тов. В то же вре мя су щес тву ют и бо лее фун да мен таль ные про цес сы,
пред став ля ю щие со бой скры тую смыс ло вую аг рес сию. В от ли чие от пря -
мых спо со бов аг рес сии, эти про цес сы яв ля ют ся за час тую ла тен тны ми, од -
на ко от это го не ме нее эф фек тив ны ми. Они за клю ча ют ся не в не пос ре д -
ствен ной де сим во ли за ции или со зда нии со от ве тству ю ще го не га тив но го
смыс ло во го кон тек ста, а в по сте пен ном за ме ще нии смыс ло вой мат ри цы
уни вер су ма кон ку рен та пу тем про ник но ве ния туда опре де лен ных значений 
и символов.
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Та кие про цес сы за ме ще ния бу дем на зы вать диф фу зи ей  символиче -
ских уни вер су мов. Они за клю ча ют ся в по сте пен ном про ник но ве нии смыс -
ло вых ком плек сов аль тер на тив но го уни вер су ма в струк ту ры до ми ни ру ю -
ще го уни вер су ма. Внут рен ней и скры той мо ди фи ка ции под вер га ет ся один
или не сколь ко до ме нов до ми ни ру ю ще го уни вер су ма1.

Диф фу зия уни вер су мов — это рас тя ну тый во вре ме ни про цесс, ко то рый 
яв ля ет ся аль тер на ти вой си ло вой сме не сим во ли чес ких уни вер су мов. В от -
ли чие от на с ильствен но го ме то да, диф фу зия сим во ли чес ких уни вер су мов
не слу жит га ран ти ей за ме ще ния од но го уни вер су ма дру гим. Ее ре зуль та том 
мо жет стать су щес твен ное из ме не ние от дель ных до ме нов до ми ни ру ю ще го
уни вер су ма без вли я ния на их эмер джен тные сво йства. Вмес те с тем этот
про цесс слу жит сгла жи ва нию тре ний меж ду до ми ни ру ю щим и аль тер на -
тив ным уни вер су ма ми, что в ито ге ве дет к ста биль нос ти в со ци аль ной сис -
те ме. Здесь мы вновь дол жны вер нуть ся к “за мкну тос ти” сим во ли чес ких
уни вер су мов, от ме чен ной ра нее. Важ но под чер кнуть, что сим во ли чес кие
уни вер су мы хотя и были на зва ны за мкну ты ми смыс ло вы ми сис те ма ми, но в 
пер вую оче редь для того, что бы вы де лить их ульти ма тив ные при тя за ния на
опре де ле ние и ин тер пре та цию со ци аль ной ре аль нос ти. Вмес те с тем в ходе
сво их от но ше ний с дру ги ми сим во ли чес ки ми уни вер су ма ми они ис поль зу -
ют не толь ко со бствен ные смыс лы, но и це лые смыс ло вые ком плек сы,  за -
имствованные у этих же или дру гих уни вер су мов. Сим во ли чес кие оскол ки
ста рых уни вер су мов, утра тив ших свое до ми ни ру ю щее по ло же ние и не
пред став ля ю щих серь ез ной угро зы ны неш не му уни вер су му, мо гут и ис -
поль зу ют ся им для сво их нужд. Та ким об ра зом, диф фу зия мо жет про ис хо -
дить как меж ду до ми ни ру ю щим уни вер су мом и его ак тив ным уни вер су -
мом-кон ку рен том, так и меж ду до ми ни ру ю щим уни вер су мом и уни вер су -
мом из про шло го, не име ю ще го ши ро ко го рас прос тра не ния в об щес тве и
всех не об хо ди мых ре сур сов для это го (ин тел лек ту а лов-но си те лей, ме диа,
аль тер на тив ной системы образования, финансовых ресурсов).

Диф фу зия сим во ли чес ких уни вер су мов в лю бом слу чае име ет мес то,
по сколь ку смыс лы аль тер на тив ных уни вер су мов не из беж но стал ки ва ют ся
в по всед нев ном жиз нен ном мире. При этом она мо жет иметь и на прав лен -
ный, и кос вен ный ха рак тер, то есть быть как ре зуль та том на прав лен ных
уси лий “экс пер тов” од но го уни вер су ма по от но ше нию к дру го му, так и кос -
вен ным ре зуль та том по всед нев ных “стол кно ве ний” меж ду но си те ля ми раз -
ных уни вер су мов. Как уже упо ми на лось в пред ы ду щих ра бо тах, по до бные
стол кно ве ния мож но об озна чить как “мо ле ку ляр ные вой ны”, ведь они про -
ис хо дят меж ду уни вер су ма ми на са мом эле мен тар ном уров не со ци аль нос -
ти — в ходе по всед нев ных мы-свя зей индивидов.

Нап рав лен ный ха рак тер, без со мне ния, яв ля ет ся вы сшим про яв ле нием
борь бы сим во ли чес ких уни вер су мов, по сколь ку ха рак те ри зу ет ся по яв ле -
ни ем “са мо соз на ния уни вер су ма”, или, ины ми сло ва ми, осоз на ния “экс пер -
та ми” сим во ли чес ко го уни вер су ма его су щес тво ва ния, то есть вы ход этих
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уни вер су мов.



“экс пер тов” за пред е лы ес тес твен ной уста нов ки, в ко то рой пре бы ва ют все
осталь ные но си те ли дан но го уни вер су ма, при ня тие ими “те о ре ти чес кой
уста нов ки” при во дит к осмыс ле нию при ро ды и сути это го уни вер су ма. В
свою оче редь, это при во дит их к осмыс ле нию при ро ды и сути аль тер на тив -
ных уни вер су мов, а зна чит, и того, как с ними бо роть ся за куль тур ную ге ге -
мо нию. Так, от “тра ди ци он ных” ме то дов борь бы меж ду уни вер су ма ми — де -
сим во ли за ции, кол ло ка ции и т.д. — мы при хо дим к на и бо лее слож но му
виду — “сим во ли чес кой мимикрии”.

Де йстви тель но, для опи са ния про цес са диф фу зии сим во ли чес ких уни -
вер су мов сле ду ет ввес ти еще одно по ня тие — “сим во ли чес кая ми мик рия”.
Оно яв ля ет ся одним из важ ней ших по ня тий этой кон цеп ции. Сим во ли чес -
кая ми мик рия яв ля ет ся одним из на и бо лее слож ных про цес сов борь бы уни -
вер су мов, по сколь ку за клю ча ет ся не в клас си чес ком про ти во пос тав ле нии
(ан ни ги ля ция, те ра пия, де сим во ли за ция, со зда ние кол ло ка ций и т.д.) смыс -
лам кон ку ри ру ю ще го уни вер су ма, а во внед ре нии сво их смыс лов в его ко н -
струк ты. Это на прав ле но в пер вую оче редь на ту часть об щес тва, ко то рая со -
сто ит из но си те лей смыс лов уни вер су ма-кон ку рен та или же пре бы ва ет в со -
сто я нии “сим во ли чес ко го ва ку у ма”1.

Та ким об ра зом, сре ди них ши рит ся и под дер жи ва ет ся в не яв ном виде
опре де лен ный на бор смыс лов, скры тых за дру ги ми, зна ко мы ми и при ем ле -
мы ми для них сим во ла ми. Сим во ли чес кая ми мик рия ис поль зу ет ся до ми -
ни ру ю щим уни вер су мом для не й тра ли за ции вли я ния аль тер на тив ных уни -
вер су мов; она ис поль зу ет ся уни вер су мом, ко то рый толь ко уста но вил ста -
тус до ми ни ру ю ще го и вы нуж ден со су щес тво вать (но не го тов ми рить ся) со
ста рым уни вер су мом; кро ме того, та ко го рода сим во ли чес кая ми мик рия
 используется и аль тер на тив ны ми уни вер су ма ми для под ры ва ге ге мо нии
 доминирующего сим во ли чес ко го уни вер су ма. Это по зво ля ет об ойти код
свой/чу жой и, та ким об ра зом, сте ре о тип ное вос при я тие смыс лов чуж до го
сим во ли чес ко го уни вер су ма. Я уже не однок рат но от ме чал, что сим во ли чес -
кие уни вер су мы по сво ей при ро де пре тен ду ют на ис клю чи тель ное опре де -
ле ние ре аль нос ти, и все аль тер на тив ные смыс лы пред став ля ют ся как не вер -
ные и даже бе зум ные. В свою оче редь, сим во ли чес кая ми мик рия по зво ля ет
об ойти эту смыс ло вую за щи ту. Как и в це лом про цесс диф фу зии уни вер су -
мов, сим во ли чес кая ми мик рия яв ля ет ся дли тель ным и мно го у ров не вым
про цес сом, не пре мен ной ха рак те рис ти кой ко то ро го яв ля ет ся ла тен тность.
Он мо жет про ис хо дить на уров не как од но го до ме на сим во ли чес ко го уни -
вер су ма, так и сра зу не сколь ких. Преж де все го целью сим во ли чес кой ми -
мик рии ста но вят ся язы ко вой до мен, а так же до мен ис ку сства. Внед ря ясь в
дис курс, со от ве тству ю щие смыс лы тем са мым внед ря ют ся в ин тер пре та -
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1 По ня тие “сим во ли чес кий ва ку ум” об озна ча ет пе ре ход ин ди ви да от од но го сим во ли -
чес ко го уни вер су ма в дру гой. Этот про цесс яв ля ет ся дли тель ным, не ли ней ным и пси хо -
ло ги чес ки труд ным, по сколь ку яв ля ет со бой од но вре мен но ре со ци а ли за цию, за ме ну
цен нос тных мат риц, ис то ри чес кой па мя ти, в це лом сфор ми ро ван ной сис те мы ко ор ди -
нат ин ди ви да в об щес тве. При ме ром кол лек тив но го сим во ли чес ко го ва ку у ма мо жет
быть пе ре ход ный пе ри од в та ких об щес твах, как укра ин ское. Мы с не об хо ди мос тью вер -
нем ся к это му по ня тию в ходе по сле ду ю ще го ана ли за каж до го из вы де лен ных уни вер су -
мов. Осо бен но ярко это те о ре ти чес кое по стро е ние мож но опе ра ци о на ли зи ро вать по сре д -
ством дан ных о цен нос тных ори ен та ци ях, ко то рые су щес тву ют в укра ин ском об щес тве.



тив ные схе мы и, в бо лее ши ро ком смыс ле, в пуб лич ную сфе ру, где из на чаль -
но до ми ни ру ет их кон ку рент. Пос ле это го им от кры ва ет ся дос туп и в дру гие
об лас ти, ведь ком му ни ка тив ные прак ти ки ис поль зу ют ся в каж дом из остав -
ших ся до ме нов сим во ли чес ко го уни вер су ма1.

За кан чи вая рас смот ре ние про цес сов диф фу зии сим во ли чес ких уни вер -
су мов и сим во ли чес кой ми мик рии, от дель но сле ду ет упо мя нуть о еще од -
ном про цес се. Он по лу ча ет на зва ние “сим во ли чес ко го па рал ле лиз ма” и за -
клю ча ет ся в ис поль зо ва нии одних и тех же об ра зов в аль тер на тив ных уни -
вер су мах с раз ным смыс ло вым на пол не ни ем. Это мо жет ка сать ся как ис то -
ри чес ких со бы тий, так и пер со на лий, по ня тий и т.д. В от ли чие от сим во ли -
чес кой ми мик рии, сим во ли чес кий па рал ле лизм пред став ля ет со бой про -
цесс не скрыт но го внед ре ния в пуб лич ной сфе ре уни вер су ма-кон ку рен та
сво их смыс лов, а от кры той, но раз ня щей ся, иног да даже вза и мо ис клю ча ю -
щей, ин тер пре та ции одних и тех же сим во лов в рам ках двух про ти во бо р -
ству ю щих уни вер су мов. При оди на ко вой фор маль ной сто ро не воп ро са со -
дер жа тель ная ока зы ва ет ся пред ме том со от ве тству ю щих раз лич ных ин тер -
пре та ций и зна че ний2.

5

Та ким об ра зом, мы про дол жи ли рас ши ре ние кон цеп ции сим во ли чес -
ких уни вер су мов. В пер вую оче редь это ка са ет ся пред став ле ния кон цеп ции
до ме нов сим во ли чес ко го уни вер су ма в ка чес тве его струк тур ных эле мен -
тов. Еще раз под чер кну, что по до бный шаг был не об хо дим ис клю чи тель но
из ана ли ти чес ких со об ра же ний — для бо лее на гляд но го рас смот ре ния
струк тур сим во ли чес ко го уни вер су ма. Все вы де лен ные до ме ны яв ля ют ся
ско рее иде аль ны ми ти па ми и в со ци аль ной ре аль нос ти тес но пе ре пле те ны
меж ду со бой. Отсю да про ис те ка ет и их глав ная ха рак те рис ти ка — эмер -
джен тность. Вмес те с тем в по сле ду ю щем ана ли зе мы рас смот рим каж дый
из вы де лен ных до ме нов по от дель нос ти и по пы та ем ся на й ти их эм пи ри чес -
кие ин ди ка то ры. Кро ме того, мы пред ста вим ие рар хию до ме нов сим во ли -
чес ко го уни вер су ма, ее разные уровни.

Важ ней шим ша гом для раз ви тия пред ла га е мой кон цеп ции сим во ли чес -
ких уни вер су мов яв ля ет ся ис сле до ва ние не толь ко их струк тур, но и от но -
ше ния уни вер су мов меж ду со бой. Уже не однок рат но под чер ки ва лось, что
при ро да этих от но ше ний — пер ма нен тная борь ба. Со су щес тво ва ние уни -
вер су мов яв ля ет ся лишь вы нуж ден ным, и даже дли тель ное со су щес тво ва -
ние их не ве дет к раз ви тию то ле ран тнос ти. Раз лич ные спо со бы борь бы меж -
ду уни вер су ма ми были об озна че ны мною в бо лее ран них пуб ли ка ци ях. Эти
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1 За бе гая впе ред, от ме чу: важ ность язы ко во го до ме на про яв ля ет ся и в том, что в ие рар -
хии до ме нов сим во ли чес ко го уни вер су ма он яв ля ет со бой фун да мент для всех осталь -
ных до ме нов. Ины ми сло ва ми, смыс лот вор чес тво в каж дом из них, за ис клю че ни ем до -
ме на ис ку сства, про ис хо дит по сре дством ре че вых средств. Та ким об ра зом, ие рар хия до -
ме нов сим во ли чес ких уни вер су мов име ет та кую струк ту ру, где гла ве нству ю щее по ло -
же ние за ни ма ет до мен, яв ля ю щий ся од но вре мен но фун да мен том для осталь ных.
2 Для укра ин ских ре а лий в ка чес тве при ме ра “сим во ли чес ко го па рал ле лиз ма” мо гут
слу жить и со бы тия Вто рой ми ро вой вой ны, и та кие пер со на лии, как Бог дан Хмель ниц -
кий и т.п.



спо со бы пред усмат ри ва ли пре и му щес твен но от кры тую смыс ло вую аг рес -
сию од но го уни вер су ма по от но ше нию к дру го му — от де сим во ли за ции его
до вы сме и ва ния и со зда ния у сво их но си те лей чет ко го не га тив но го от но ше -
ния. В дан ной статье ак цент ана ли за был пе рене сен на глу бин ные про цес сы
меж ду уни вер су ма ми — в пер вую оче редь на про цесс, ко то рый мы на зва ли
“диф фу зи ей сим во ли чес ких уни вер су мов”. Его из уче ние по зво ля ет уточ -
нить от но ше ния меж ду со су щес тву ю щи ми в рам ках од но го об щес тва уни -
вер су ма ми, об ла да ю щи ми мощ ны ми ре сур са ми или же стре ми тель но те ря -
ю щи ми их, и по нять суть их борь бы за куль тур ную ге ге мо нию. Диф фу зия
уни вер су мов по зво ля ет по нять, что про ис хо дит не толь ко на со ци е таль ном,
но и на ин ди ви ду аль ном, по всед нев ном уров не со ци аль ной жиз ни, ког да в
по сто ян но ме ня ю щих мы-свя зях стал ки ва ют ся но си те ли раз ных ме тас мыс -
ло вых мат риц. Вза им ное про ник но ве ние смыс лов при та ких усло ви ях яв ля -
ет ся не из беж ным. При этом оно мо жет ка сать ся как от дель ных до ме нов, так
и сра зу не сколь ких из них. В по сле ду ю щих ра бо тах основ ной за да чей бу дет
под роб ное рас смот ре ние диф фу зии уни вер су мов на при ме ре вы де лен ных
доменов — исторического, ценностного и т.д.

Отдель но был вы де лен еще один про цесс, об озна чен ный как “сим во ли -
чес кая ми мик рия” и ха рак те ри зу ю щий ся как на и выс шая ста дия борь бы
сим во ли чес ких уни вер су мов, по сколь ку он ста но вит ся воз мож ным, в пер -
вую оче редь, бла го да ря по ни ма нию “экс пер та ми”, осу ще ствля ю щи ми
смыс ло вую аг рес сию, сути и при ро ды сим во ли чес ких уни вер су мов. Пос -
лед нее про яв ля ет ся в ис поль зо ва нии сим во лов уни вер су ма-кон ку рен та с
тем, что бы под их при кры тием внед рять в его пуб лич ной сфе ре со бствен ные 
смыс лы и по сте пен но ме нять его дис курс. Иллюс тра ции и даль ней шее из -
уче ние это го про цес са так же бу дут пред ме том из уче ния в бу ду щих статьях.

И на ко нец, мною были вве де ны еще два важ ней ших для ана ли за по ня -
тия — “сим во ли чес кий ва ку ум” и “куль тур ная” или “кол лек тив ная трав ма”.
Эти по ня тия я ис поль зую для опи са ния и об ъ яс не ния того, что про ис хо дит
не про сто при борь бе сим во ли чес ких уни вер су мов, а при кар ди наль ных об -
щес твен ных пре об ра зо ва ни ях, в том чис ле в ре зуль та те утра ты до ми ни ру ю -
щим уни вер су мом куль тур ной ге ге мо нии. По ня тие “сим во ли чес кий ва ку -
ум” пре жде все го при ме ни мо к транс фор ми ру ю щим ся об щес твам, одним из
ко то рых яв ля ет ся и Укра и на. По ня тие же “кол лек тив ная трав ма” мо жет ис -
поль зо вать ся не толь ко для из уче ния и по ни ма ния того, что про ис хо дит при 
сме не сим во ли чес ких уни вер су мов с об щес твен ным со зна ни ем, но и для
про яс не ния тех об щес твен ных по тря се ний, ко то рые не при во дят к ра ди -
каль ным из ме не ни ям. При этом об озна чен ное и за креп лен ное в ка чес тве
“куль тур ной трав мы” со бы тие или со бы тия и их вос при я тие слу жат еще
боль шей ин тег ра ции но си те лей дан но го кон крет но го сим во ли чес ко го уни -
вер су ма, по стро е нию еще боль ше го чу вства со при над леж нос ти и кол лек -
тив ной идентичности.
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