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Цен нос тный и эко но ми чес кий до ме ны
сим во ли чес ко го уни вер су ма

Аннотация

Статья по свя ще на ана ли зу цен нос тно го и эко но ми чес ко го до ме нов  символиче -
ского уни вер су ма в рам ках об щей кон цеп ции сим во ли чес ких уни вер су мов. Оба
до ме на, со глас но пред ло жен ной ра нее ие рар хии до ме нов, пред ста ют как при -
над ле жа щие к ее на и бо лее фун да мен таль ным уров ням. Осо бое вни ма ние уде ле -
но вза и мос вя зям как меж ду эти ми дву мя до ме на ми, так и с дру ги ми до ме на ми
сим во ли чес ко го уни вер су ма.

Клю че вые сло ва: сим во ли чес кий уни вер сум, цен нос ти, ва ку ум ле ги тим ных
цен нос тей, эко но ми чес кий до мен

1

Пос ле пер во го уров ня ие рар хии до ме нов сим во ли чес ко го уни вер су ма — 
язы ко во го, опи сан но го в пред ы ду щей статье [Шуль га, 2016], мож но  пере -
йти к сле ду ю ще му уров ню — уров ню цен нос тно го до ме на. Целью пред ла га -
е мой ра бо ты бу дет ана лиз это го до ме на и эко но ми чес ко го до ме на в рам ках
раз вер ты ва ния об щей кон цеп ции сим во ли чес ких уни вер су мов.

К сфе ре цен нос тно го до ме на сим во ли чес ко го уни вер су ма от но сит ся
весь спектр смыс лот вор чес кой ак тив нос ти и крис тал ли зи ро ван ные смыс -
лы, за да ю щие мо раль ные и цен нос тные ори ен ти ры но си те лей дан но го сим -
во ли чес ко го уни вер су ма. Важ ным ком по нен том цен нос тно го до ме на яв ля -
ет ся так же про ду ци ро ва ние об осно ва ний мо раль но го пре и му щес тва но си -
те лей это го уни вер су ма над но си те ля ми аль тер на тив ных уни вер су мов, что
орга нич но свя зы ва ет его со смыс лот вор чес кой ак тив нос тью в ис то ри чес -
ком до ме не и про ду ци ру е мой в нем кол лек тив ной иден тич нос тью, чу вством 
со при над леж нос ти к ме та со об щес тву. Кро ме того, цен нос тный до мен очень
тес но свя зан с эко но ми чес ким до ме ном, по сколь ку цен нос тные мат ри цы
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об ъ яс ня ют и оправ ды ва ют при ня тые в рам ках до ми ни ру ю ще го уни вер су ма
об раз цы эко но ми чес ких от но ше ний и экономического поведения.

Эко но ми чес кий до мен так же бу дет пред ме том рас смот ре ния в дан ной
статье. Ведь под вли я ни ем об щес твен ных из ме не ний, дик ту ю щих из ме не -
ние эко но ми чес ких прак тик, пред ла га е мые до ми ни ру ю щим уни вер су мом
цен нос тные мат ри цы с не об хо ди мос тью пре тер пе ва ют не ко то рые из ме не -
ния. Одна ко если речь идет о по лно мас штаб ной сме не эко но ми чес кой мо де -
ли и всех со пу тству ю щих от но ше ний, то че рез кор рек ти ро ва ние цен нос -
тной мат ри цы (как со став ля ю щей про цес са диф фу зии сим во ли чес ких уни -
вер су мов) осу ще ствля ет ся пе ре ход к бо лее мас штаб но му про цес су — сме не
до ми ни ру ю ще го сим во ли чес ко го уни вер су ма. Этот про цесс со про вож да ет -
ся про дол жи тель ным, рас тя ну тым во вре ме ни яв ле ни ем, ко то рое мож но на -
звать “ва ку ум ле ги тим ных цен нос тей”. Даже при за ме не пре жне го уни вер -
су ма но вым в об щес тве все рав но дол гое вре мя цен нос тные мат ри цы пер во -
го мо гут со хра нять свою силу, а цен нос тные мат ри цы но во го до ми нан тно го
уни вер су ма не об я за тель но по лу ча ют рас прос тра не ние в ка чес тве до ми ни -
ру ю щих, даже по про шес твии не сколь ких де ся ти ле тий. Все это по рож да ет
ва ку ум ле ги тим ных цен нос тей — ког да ста рые цен нос ти и мо раль ные ори -
ен ти ры еще не утра ти ли сво е го вли я ния, а но вые мат ри цы толь ко бо рют ся
за свое рас прос тра не ние. В ито ге ни одна из них не дос ти га ет вер хо ве нства, и 
об щес тво оста ет ся рас ко ло тым в этой край не важ ной сфе ре. Этот фе но мен
ил люс три ру ет, по че му цен нос тный до мен был от не сен к бо лее фун да мен -
таль но му уров ню ие рар хии, не же ли, к при ме ру, до мен по ли ти ки или ис ку -
сства: в от ли чие от по ли ти чес кой сфе ры или сфе ры ис ку сства, ко то рые мо -
гут дос та точ но опе ра тив но ре а ги ро вать на сме ну сим во ли чес ких уни вер су -
мов, цен нос тная мат ри ца из ме ня ет ся го раз до мед лен нее. Ведь сме на ин тер -
на ли зи ро ван ных це лы ми по ко ле ни я ми цен нос тных и мо раль ных об раз цов
тре бу ет по лно цен ной ре со ци а ли за ции. Но, как по ка зы ва ет прак ти ка, для
значительной части общества выполнение такой задачи невозможно.

2

От пред ва ри тель ных те о ре ти чес ких за ме ча ний пе рей дем к онто ло ги -
чес ко му сре зу. Изме не ния в цен нос тном до ме не бу дут про ил люс три ро ва ны
на при ме ре укра ин ско го об щес тва. Нас ин те ре су ет, как на се ле ние вос при -
ни ма ет ста рые и но вые цен нос ти, про па ган ди ру е мые в со вре мен ном укра -
ин ском об щес тве, на сколь ко ак ту аль ны со вет ские цен нос ти и по лу чи ли ли
рас прос тра не ние дру гие цен нос ти, пред ла га е мые ныне укра ин ским граж да -
нам. При ана ли зе от ве тов на очер чен ные воп ро сы бу дут вы яс не ны воз мож -
ные от ли чия в от но ше нии к этим воп ро сам со сто ро ны раз ных по ко ле ний и
со ци аль ных групп. Та кой ана лиз по зво лит по лу чить ко ли чес твен ный срез
про ис хо дя ще го с цен нос тны ми до ме на ми ста ро го и но во го сим во ли чес ких
универсумов.

Нач нем с рас смот ре ния того, на сколь ко силь но, по мне нию укра ин цев,
вли я ние со вет ских цен нос тей в со вре мен ном укра ин ском об щес тве. Для
это го рес пон ден там за да ва ли воп рос: “Как Вы счи та е те, де йству ют ли се го -
дня цен нос ти, ко то рые про па ган ди ро ва лись в Со вет ском Со ю зе?” Боль ши -
нство на се ле ния со глас но с тем, что цен нос ти, ко то рые про па ган ди ро ва лись 
в Со вет ском Со ю зе, а имен но кол лек ти визм, ра ве нство, го су да рствен ная
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под дер жка и т.п., ныне уже утра ти ли свою ак ту аль ность. Та ко го мне ния
при дер жи ва ет ся боль ши нство (69%) граж дан Укра и ны1.

При чем если срав нить от ве ты на этот воп рос пред ста ви те лей стар ше го
по ко ле ния (в воз рас те 50 лет и стар ше), ко то рое со ци а ли зи ро ва лось имен но 
во вре ме на до ми ни ро ва ния на зван ных выше цен нос тей, с од ной сто ро ны, и
мо ло де жи в воз рас те до 21 года, ро див шей ся в но вых усло ви ях, с дру гой сто -
ро ны, мож но уви деть две осо бен нос ти. Пер вая за клю ча ет ся в том, что стар -
шее по ко ле ние боль ше, чем мо ло дежь, ука зы ва ет на утра ту ак ту аль нос ти
ста рых цен нос тей. Это мож но об ъ яс нить тем, что стар шее по ко ле ние име ет
воз мож ность срав ни вать пре жние и но вые вре ме на. В свою оче редь, в но вом
по ко ле нии не сколь ко боль шей яв ля ет ся доля не опре де лив ших ся по это му
воп ро су, если срав ни вать как со стар шим по ко ле ни ем, так и с об щим рас пре -
де ле ни ем от ве тов (см. табл. 1).

Таб ли ца 1

Де йству ют ли се го дня цен нос ти, ко то рые про па ган ди ро ва лись
в Со вет ском Со ю зе 

Ва ри ан ты от ве тов 

Для
Укра и ны
в це лом,

 %

Воз рас тные груп пы

Мо ло дежь
(18–21 год)

Стар шее по ко ле ние 
(50 лет и боль ше)

n % n %

Одноз нач но нет 30,5 33 30,0 251 33,6

Ско рее нет 38,5 35 31,8 286 38,3

Ско рее да 10,8 17 15,5  75 10,1

Одноз нач но да  4,6  4  3,6  34  4,6

Зат руд ня юсь с от ве том 15,5 21 19,1 100 13,4

Сре ди ре ги о наль ных осо бен нос тей от но ше ния к это му воп ро су  сле -
дует под чер кнуть, что жи те ли Вос точ но го и Южно го ре ги о нов силь нее
 ощущают утра ту ак ту аль нос ти со вет ских цен нос тей чем жи те ли За па да и
Цен тра.

Если кон кре ти зи ро вать воп рос и пред ло жить рес пон ден там оце нить,
что имен но из ме ни лось в со вре мен ной Укра и не по срав не нию с со вет ски ми
вре ме на ми, то на и бо лее час ты ми от ве та ми ока жут ся сле ду ю щие: из ме не ние 
от но ше ния го су да рства к че ло ве ку, из ме не ние от но ше ния лю дей друг к дру -
гу и из ме не ние са мих людей.

Срав не ние от ве тов мо ло до го по ко ле ния, ко то рое со ци а ли зи ро ва лось в
но вей ших усло ви ях, и стар ше го по ко ле ния по ка зы ва ет су щес твен ные от ли -
чия. Для стар ших лю дей бо лее оче вид но, что из ме ни лись глав ные жиз нен -
ные цен нос ти лю дей, мо раль ные ко ор ди на ты ка са тель но того, что та кое хо -
ро шо и что та кое пло хо. Мо ло дое по ко ле ние, на про тив, де мо нстри ру ет явно
боль шую не уве рен ность при от ве те на этот воп рос (каж дый пя тый не мо жет
опре де лить ся), что впол не ло гич но, учи ты вая не воз мож ность срав ни вать
пре жние и но вые вре ме на (см. табл. 2).
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Таб ли ца 2

Оцен ка из ме не ний, про и зо шед ших в не за ви си мой Укра и не,
по срав не нию с Со вет ским Со ю зом

Ва ри ан ты от ве тов

Для
Укра и ны
в це лом,

%

Воз рас тные груп пы

Мо ло дежь
(18–21 год)

Стар шее по ко ле ние
(50 лет и боль ше)

n % n %

Отно ше ние го су да рства к че ло -
ве ку 47,4 33 31,1 382 49,5

Отно ше ние лю дей друг к дру гу 45,9 33 31,1 392 50,8
Сами люди 42,7 38 35,8 340 44,1
Пра ви ла, со глас но ко то рым
нуж но де йство вать, что бы  до -
стичь успе ха

34,0 40 37,7 250 32,4

Глав ные жиз нен ные цен нос ти
лю дей 33,1 26 24,5 264 34,2

Пред став ле ния лю дей о том,
что хо ро шо и что пло хо 32,1 27 25,5 251 32,6

Тре бо ва ния, ко то рые ста вит пе -
ред людь ми жизнь 31,0 26 24,5 241 31,3

Иде а лы об щес тва 27,2 17 16,0 214 27,8
Воз мож ность дос ти же ния цели 24,3 24 22,6 182 23,6
Образ цы жиз нен но го успе ха 24,1 15 14,2 208 27,0
Ни че го из пе ре чис лен но го су -
щес твен но не из ме ни лось  5,2  6  5,7  44  5,7

Зат руд ня юсь от ве тить  9,1 21 19,8  59  7,7

Мож но сде лать про ме жу точ ный вы вод о том, что со вет ская цен нос тная
мо дель, по мне нию на се ле ния, боль ше не иг ра ет важ ной роли. Одна ко по -
лнос тью ли за ме ни ла ее но вая сис те ма цен нос тей, пред ла га е мая но вым сим -
во ли чес ким уни вер су мом? Ведь за ме ще ние цен нос тных до ме нов яв ля ет ся
одним из глав ней ших усло вий для об щей сме ны до ми ни ру ю ще го по ло же -
ния сре ди уни вер су мов. Что бы это вы яс нить, рас смот рим от ве ты укра ин -
ских граж дан на воп рос: “Вос при ни ма е те ли Вы в ка чес тве сво ей сис те му
цен нос тей, сло жив шу ю ся за годы не за ви си мос ти?”

Как сви де т ельству ют ре зуль та ты ис сле до ва ния, про цесс за ме ще ния
ста ро го сим во ли чес ко го уни вер су ма но вым уни вер су мом еще не за вер шен.
Срав ни ва е мое боль ши нство на се ле ния на воп рос о вос при я тии но вой сис -
те мы цен нос тей от ве ча ет от ри ца тель но. При этом к утвер ди тель но му от ве -
ту скло ня ет ся лишь треть опро шен ных и еще чет верть на се ле ния во об ще не
мо жет от ве тить. Та ким об ра зом, не смот ря на утра ту пре жней сис те мой цен -
нос тей сво е го гос по дству ю ще го по ло же ния, но вая цен нос тная мат ри ца не
по лу чи ла пре об ла да ния в об щес тве. Дан ный пе ри од, яв ля ю щий ся пе ри о -
дом из ме не ния сим во ли чес ких уни вер су мов, мож но оха рак те ри зо вать как
пе ри од ва ку у ма ле ги тим ных цен нос тей. Ни одна из сис тем цен нос тей вре -
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мен но не име ет до ми ни ру ю ще го по ло же ния, по сколь ку ста рая его уже утра -
ти ла, а но вая толь ко при об ре та ет рас прос тра не ние у боль ши нства об щес -
тва. В пер вую оче редь это об на ру жи ва ет ся сре ди но во го по ко ле ния, ко то рое
встре ча ет эту сис те му цен нос тей с рож де ния.

Осо бен но чет ко вид ны раз ли чия меж ду по ко ле ни ем, ко то рое со ци а ли зи -
ро ва лось в Со вет ском Со ю зе, и по ко ле ни ем уже не за ви си мой Укра и ны: сре -
ди мо ло де жи го раз до мень ше тех, кто не вос при ни ма ет но вую сис те му цен -
нос тей, и за мет но боль ше тех, кто ее вос при ни ма ет. Та кие от ве ты пред ста ви -
те лей но во го по ко ле ния мож но об ъ яс нить тем, что они ин тер на ли зи ро ва ли
пред ла га е мые смыс лы уже но во го уни вер су ма. В то же вре мя от ве ты стар ше -
го по ко ле ния сви де т ельству ют о том, что его пред ста ви те ли пре и му щес твен -
но не смог ли ре со ци а ли зи ро вать ся и ощу ща ют дис ком форт от но вой сис те мы 
мо раль ных ре гу ля ти вов и со ци аль ных от но ше ний в це лом (см. табл. 3).

Таб ли ца 3

Раз ли чия меж ду по ко ле ни я ми в вос при я тии но вой сис те мы цен нос тей 

Ва ри ан ты от ве тов

Для
Укра и ны
в це лом,

 %

Воз рас тные груп пы

Мо ло дежь
(18–21 год)

Стар шее по ко ле ние
(50 лет и боль ше)

n % n %

Одноз нач но нет 14,2  8  7,3 131 17,6
Ско рее нет 30,0 24 21,8 261 35,0
Ско рее да 23,1 36 32,7 135 18,1
Одноз нач но да  8,6  8  7,3  50  6,7
Зат руд ня юсь от ве тить 24,0 34 30,9 168 22,5

Опи сан ные выше осо бен нос ти об е их групп — тех, кто вос при ни ма ет но -
вую сис те му цен нос тей, пред ла га е мую но вым сим во ли чес ким уни вер су -
мом, и тех, кто этих цен нос тей не вос при ни ма ет, — де мо нстри ру ют слож ную 
вза и мос вязь раз ных до ме нов сим во ли чес ко го уни вер су ма: язы ко во го, цен -
нос тно го, ре ли ги оз но го и др. Про цесс за ме ны сим во ли чес ких уни вер су мов
рас тя нут во вре ме ни, по сколь ку раз ные до ме ны уни вер су мов с раз ной ско -
рос тью из ме ня ют свою ге ге мо нию. За фик си ро ван ный ва ку ум об щеп ри ня -
той сис те мы цен нос тей в укра ин ском об щес тве слу жит оче ред ным ин ди ка -
то ром не за вер шен нос ти сме ны сим во ли чес ких уни вер су мов и сви де т ель -
ством ак тив ной борь бы меж ду ними.

3

Со бы тия кон ца 2013 — на ча ла 2014 го дов при ве ли к но вой вол не кар ди -
наль ных пре об ра зо ва ний в укра ин ском об щес тве, что с не об хо ди мос тью
ска за лось и на сфе ре цен нос тных ори ен та ций укра ин цев. Преж де чем про -
дол жить ана лиз, сле ду ет дать опре де ле ние по ня тия “ва ку ум ле ги тим ных
цен нос тей”, по сколь ку оно яв ля ет ся клю че вым для этой статьи.

Итак, под ва ку у мом ле ги тим ных цен нос тей по ни ма ет ся от су тствие в
об щес тве до ми ни ру ю щей сис те мы цен нос тей, ин те ри о ри зи ро ван ной боль -
ши нством его чле нов. Ва ку ум ле ги тим ных цен нос тей ха рак те ри зу ет ся на -
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ли чи ем по край ней мере двух цен нос тных мат риц, ни одна из ко то рых не до -
ми ни ру ет в об щес тве в дан ный пе ри од. Этот фе но мен яв ля ет ся час тью еще
боль ше ши ро ко го и глу бин но го фе но ме на — “ва ку у ма сим во ли чес кой до ми -
на ции”. Пос лед ний ха рак те ри зу ет ся от су тстви ем до ми ни ру ю ще го сим во -
ли чес ко го уни вер су ма — ме тас мыс ло во го ком плек са, ко то рый вы сту па ет
мат ри цей ви де ния и ин тер пре та ции об ъ ек тив ных (ес тес твен ных), ин тер -
субъ ек тив ных (со ци аль ных) и суб ъ ек тив ных про цес сов и фе но ме нов для
боль ши нства об щес тва. В свою оче редь, ва ку ум сим во ли чес кой до ми на ции
— это сле дствие борь бы меж ду сим во ли чес ки ми уни вер су ма ми, а точ нее, ее
за вер ша ю щей фазы, ког да пре жде до ми нан тный уни вер сум уже утра тил
свое опре де ля ю щее вли я ние, а его кон ку рент — аль тер на тив ный сим во ли -
чес кий уни вер сум — еще не по лу чил до ми ни ру ю ще го ста ту са. То есть ни
одна из этих цен нос тно-смыс ло вых мат риц не яв ля ет ся опре де ля ю щей для
боль ши нства об щес тва, что и при во дит в час тнос ти к ва ку у му ле ги тим ных
цен нос тей. Но не толь ко к это му, ведь в об щес тве, где при су тству ет ва ку ум
сим во ли чес кой до ми на ции, на блю да ет ся пер ма нен тный по ли ти чес кий, со -
ци аль ный кри зис, кри зис иден тич нос ти и в бо лее ши ро ком смыс ле — от су т -
ствие ста биль нос ти со ци аль ной сис те мы, по сколь ку эта ста биль ность воз -
мож на лишь при до ми ни ро ва нии од но го сим во ли чес ко го уни вер су ма. Все
эти годы Укра и на жила в ва ку у ме сим во ли чес кой до ми на ции, а зна чит, и в
ва ку у ме ле ги тим ных цен нос тей. Она была рас ко ло та по боль ши нству са -
мых важ ных воп ро сов. Со бы тия кон ца 2013 — на ча ла 2014 го дов, а за тем и
вой на на Дон бас се при ве ли к уско ре нию про цес са окон ча тель ной за ме ны
од но го уни вер су ма дру гим. Имен но в это вре мя ре ак ту а ли зи ру ет ся  множе -
ство фун да мен таль ных про блем, окон ча тель ное ре ше ние ко то рых для ак -
тив но го боль ши нства на се ле ния бу дет озна чать окон ча тель ную за ме ну до -
ме нов ста ро го сим во ли чес ко го уни вер су ма до ме на ми но во го уни вер су ма.
Да же по вер хнос тный ана лиз де мо нстри ру ет, что эти воп ро сы очень тес но
вза и мос вя за ны меж ду со бой, по сколь ку слу жат ин ди ка то ра ми, по ко то рым
мож но про сле дить борь бу пре жне го уни вер су ма, утра тив ше го свое до ми ни -
ру ю щее по ло же ние, и но во го уни вер су ма, ко то рый его толь ко при об ре та ет.
В те че ние пе ри о да не за ви си мос ти эти воп ро сы лишь об озна ча лись как ак ту -
аль ные; о них вспо ми на ли пре и му щес твен но для ула жи ва ния кор по ра тив -
ных политико-финансовых проблем, но отнюдь не для их решения.

Пос ле опре де ле ния этих двух клю че вых для цен нос тно го до ме на по ня -
тий мож но про дол жить рас смот ре ние цен нос тно го до ме на на онто ло ги чес -
ком уров не. И вновь нам при го дят ся воп ро сы из мо ни то рин га Инсти ту та со -
ци о ло гии НАН Укра и ны. Воп рос цен нос тей из раз ных цен нос тно-куль тур -
ных мат риц, со су щес тву ю щих в Укра и не все эти годы и пре бы ва ю щих в по -
сто ян ном ан та го низ ме меж ду со бой, по сколь ку они при над ле жат к цен нос т -
ным до ме нам раз ных сим во ли чес ких уни вер су мов — ста ро го (“со вет ско го”) 
и но во го (“на ци о наль но-ев ро пей ско го”), нуж но рас смот реть под не сколь ко
иным углом зре ния. Про а на ли зи ру ем, как рес пон ден ты от ве ча ли на воп рос:
“Ска жи те, по жа луй ста, тра ди ции, цен нос ти и нор мы по ве де ния граж дан ка -
ких стран Вам ближе всего?”

Для от ве та им пред ла га лось вы брать меж ду дву мя иде аль ны ми ти па ми —
“за пад нос ла вян ски ми” цен нос тя ми и “вос точ нос ла вян ски ми” цен нос тя ми.

Как сви де т ельству ют дан ные это го опро са за июль 2014 года, со пос та ви -
мое боль ши нство опро шен ных (40%) счи та ет бли же для себя вос точ нос ла -
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вян ские цен нос ти. В то же вре мя по чти треть рес пон ден тов на зы ва ют за пад -
ные цен нос ти и нор мы как бо лее близ кие, а еще треть не смог ла опре де лить -
ся по дан но му воп ро су. Уточ нить си ту а цию в сфе ре цен нос тных пред поч те -
ний на ших со о те чес твен ни ков дают воз мож ность ре зуль та ты ис сле до ва ния
2013 года, в ходе ко то ро го пред ла гал ся имен но этот воп рос. По срав не нию с
2013 го дом мож но от ме тить умень ше ние доли не опре де лив ших ся со сво и ми 
пред поч те ни я ми по чти на 10%, и на столь ко же вы рос ла доля тех, кто счи та -
ет за пад ные цен нос ти бо лее близ ки ми для себя1.

При этом доля вы би ра ю щих вос точ нос ла вян ские цен нос ти оста лась
фак ти чес ки не из мен ной (см. табл. 4).

Таб ли ца 4

Ди на ми ка цен нос тных ори ен та ций на се ле ния Укра и ны 

Ка кие цен нос ти
на и бо лее близ ки Вам?

2013 2014

N % N %

Стран За пад ной Евро пы 171 10 268 15
Ско рее стран За пад ной Евро пы, чем
вос точ нос ла вян ских стран 138  8 238 13

Зат руд ня юсь от ве тить 700 41 579 32
Ско рее вос точ нос ла вян ских стран,
чем стран За пад ной Евро пы 348 20 324 18

Вос точ нос ла вян ских стран 348 21 388 22

Если по смот реть на то, как раз ные воз рас тные груп пы вы би ра ют те или
иные цен нос тные об раз цы, то впол не про гно зи ру е мо уви дим, что мо ло дежь
срав ни тель но боль ше скло ня ет ся к за пад ным цен нос тям (32%), чем стар -
шее по ко ле ние (24%), ко то рое, в свою оче редь, явно чаще, чем мо ло дежь, го -
во рит о сво ей при вер жен нос ти вос точ нос ла вян ским цен нос тям (46% про -
тив 31%). Та кие раз ли чия впол не по нят ны, по сколь ку мо ло дежь и стар шее
по ко ле ние со ци а ли зи ро ва лись в раз ных об сто я т ельствах: стар шее по ко ле -
ние при до ми ни ро ва нии “со вет ско го” уни вер су ма, а мо ло дежь в усло ви ях
ва ку у ма  сим во ли чес кой до ми на ции, а от сю да, и ва ку у ма ле ги тим ных цен -
нос тей, ког да “со вет ские” цен нос ти уже утра ти ли свою опре де ля ю щую
роль, а но вые еще не по лу чи ли рас прос тра не ния.

Одна ко и срав не ние аб со лют ных цифр за 2013 и 2014 годы, и срав не ние
от но ше ния к воп ро су цен нос тей со сто ро ны пред ста ви те лей раз ных воз рас -
тных групп по зво ля ют уви деть одну важ ную тен ден цию: ко ли чес тво не -
опре де лив ших ся со сво и ми пред поч те ни я ми сни жа ет ся. При этом доля рес -
пон ден тов, ко то рые на ко нец-то опре де ли лись, ока за лась не в по льзу вос -
точ нос ла вян ских цен нос тей (этот по ка за тель остал ся фак ти чес ки не из мен -
ным за по след ний год), а в по льзу за пад ной цен нос тной матрицы.

Та ким об ра зом, под твер жда ет ся те зис о том, что смыс лы ста ро го уни -
вер су ма не устан но те ря ют свое зна че ние в об щес тве, тог да как но вые при об -
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ре та ют все боль шую силу. Ва ку ум сим во ли чес кой до ми на ции и ва ку ум ле -
ги тим ных цен нос тей, та ким об ра зом, по сте пен но за пол ня ет ся но вым сим -
во ли чес ким уни вер су мом, вы тес ня ю щим пре жний уни вер сум. Со бы тия
кон ца 2013 — на ча ла 2014 го дов стре ми тель но уско ри ли этот про цесс, ко то -
рый ис ку сствен но тор мо зил ся гос по дству ю щи ми эли та ми боль шую часть
пе ри о да не за ви си мос ти стра ны и в слу чае со хра не ния ста тус-кво этот пе ре -
ход ный пе ри од мог бы про дол жать ся сколь ко угодно долго.

От ди на ми ки от но ше ния укра ин цев к раз ным цен нос тным сис те мам пе -
ре хо дим к ана ли зу ха рак те рис тик при вер жен цев за пад ных и вос точ нос ла -
вян ских цен нос тей. Срав ним меж ду со бой эти две груп пы, что бы по лу чить
их со ци аль но-де мог ра фи чес кие по ртре ты и об на ру жить воз мож ные рас -
хож де ния меж ду ними. Как уже от ме ча лось, сре ди пер вых явно боль ше мо -
ло де жи и мень ше пред ста ви те лей стар ше го по ко ле ния. Воз рас тные раз ли -
чия вли я ют на то, что сре ди при вер жен цев за пад ных цен нос тей не сколь ко
боль ше лю дей с вы сшим об ра зо ва ни ем. Рас хож де ния меж ду за пад ны ми и
цен траль ны ми об лас тя ми, где пре и му щес твен но скло ня ют ся к цен нос тным
мат ри цам За па да, с од ной сто ро ны, и вос точ ны ми и юж ны ми об лас тя ми, где
в основ ном пред по чи та ют вос точ нос ла вян ские цен нос ти, уже фак ти чес ки
тра ди ци он ны. Для на ше го рас смот ре ния ин те рес нее то, на сколь ко раз ли ча -
ют ся при вер жен цы этих двух сис тем цен нос тей по та ким ха рак те рис ти кам,
как на ци о наль ная и язы ко вая самоидентификация.

По пер во му по ка за те лю мо жем уви деть яв ное рас хож де ние: сре ди при -
вер жен цев за пад ных цен нос тей укра ин ца ми себя счи та ют 95% опро шен ных
и лишь 4% на зы ва ют себя рус ски ми. Сре ди при вер жен цев вос точ нос ла вян -
ских цен нос тей укра ин ца ми себя счи та ют на 15% мень ше, а рус ски ми — в че -
ты ре раза боль ше опро шен ных. Еще бо лее раз и тель ны от ли чия по язы ко вой 
са мо и ден ти фи ка ции. На воп рос: “Ваш род ной язык?” 85% при вер жен цев
за пад ных цен нос тей от ве ти ли, что это укра ин ский, осталь ные на зва ли рус -
ский язык. Сто рон ни ки вос точ нос ла вян ских цен нос тей, на про тив, по сво ей
язы ко вой при над леж нос ти раз де ли лись по чти по ров ну: 53% на зва ли укра -
ин ский и 45% — рус ский язык.

Сле ду ет упо мя нуть о раз ли чи ях меж ду ука зан ны ми груп па ми по ре ли -
ги оз ным пред поч те ни ям. Хотя боль ши нство сре ди об е их групп со став ля ют
сто рон ни ки пра вос ла вия, име ют ся раз ли чия по про пор ци ям: 69% сре ди тех,
кому бли же за пад ные цен нос ти, и 85% сре ди при вер жен цев вос точ нос ла -
вян ских цен нос тей. В то же вре мя при вер жен цы за пад ной цен нос тной мат -
ри цы в де вять раз чаще яв ля ют ся пред ста ви те ля ми гре ко-ка то ли циз ма
(18% про тив 2%) (см. табл. 5).

Борь ба сим во ли чес ких уни вер су мов, дос тиг шая в этот пе ри од сво ей
 наи более ак тив ной и даже во о ру жен ной фор мы, про ни зы ва ет все сфе ры
укра ин ско го об щес тва и ка са ет ся всех до ме нов — сфер смыс лот вор чес тва —
сим во ли чес ких уни вер су мов. При вер жен цы двух раз ных цен нос тных мат -
риц явно от ли ча ют ся по сво им пред поч те ни ям фак ти чес ки по всем дру гим
воп ро сам — внут рен ней и внеш ней по ли ти ки, про цес сов, про ис хо дя щих в
Ук ра и не, и ее пер спек тив. Так, от ве ты на воп рос об уни тар ном или фе де ра -
тив ном устро йстве стра ны де мо нстри ру ют, что сре ди при вер жен цев за пад -
ной мо де ли аб со лют ное боль ши нство (89%) вы сту па ет за уни тар ность Ук -
ра и ны и все го 4% — за фе де ра тив ность. А сре ди при вер жен цев вос точ нос ла -
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вян ских цен нос тей в пять раз боль ше тех, кто вы сту па ет за фе де ра тив ный
ста тус, а за уни тар ный вы сту па ет на 30% про цен тов меньше.

Таб ли ца 5

Со ци аль но-де мог ра фи чес кие ха рак те рис ти ки при вер жен цев
раз ных сис тем цен нос тей, %

Ха рак те рис ти ки При вер жен цы за -
пад ных цен нос тей 

При вер жен цы вос -
точ нос ла вян ских

цен нос тей 

Воз раст 

Мо ло дежь 23 15

Сред нее по ко ле ние 51 49

Стар шее по ко ле ние 26 36
Обра зо ва ние 

На чаль ное, не пол ное сред нее  5  6

Сред нее об щее 29 30

Сред нее спе ци аль ное (тех ни кум, учи ли -
ще, кол ледж) 36 40

Пер вая сту пень вы сше го об ра зо ва ния (ба -
ка лавр) 5  3

Пол ное вы сшее об ра зо ва ние (спе ци а лист,
ма гистр, ас пи ран ту ра, уче ная сте пень) 25 21

Ре ги он 

За пад 38  7

Центр 41 27

Вос ток 10 25

Юг  7 15

Дон басс  4 26
На ци о наль ность 

Укра и нец 95 80

Рус ский  4 17

Дру гая  1  3
Род ной язык 

Укра ин ский 85 53

Рус ский 15 45

Дру гой –  2
Ре ли ги оз ная при над леж ность 

Не ре ли ги оз ный  9 11

Пра вос ла вие 69 85

Ка то ли цизм  2  1

Гре ко-ка то ли цизм 18  2

Дру гая  2  1

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2016, 2 125

Цен нос тный и эко но ми чес кий до ме ны сим во ли чес ко го уни вер су ма



В ре зуль та те на ше го ана ли за мож но сде лать вы вод о том, что в укра ин -
ском об щес тве про и зош ли при нци пи аль ные из ме не ния, по ло жив шие на ча -
ло эли ми на ции “ва ку у ма ле ги тим ных цен нос тей”, гос по дство вав ше го в ук -
ра ин ском об щес тве в те че ние не сколь ких де ся ти ле тий. Преж де все го это
про яв ля ет ся в умень ше нии ко ли чес тва не опре де лив ших ся со сво и ми цен -
нос тны ми ори ен та ци я ми при од но вре мен ном уве ли че нии чис ла при вер -
жен цев за пад ных цен нос тей. Пе ре рас тет ли это в устой чи вую тен ден цию,
по ка жет вре мя. Но уже сей час мож но кон ста ти ро вать, что со бы тия кон ца
2013 года и вой на на Дон бас се рез ко ак ту а ли зи ро ва ли для все го на се ле ния
ряд на и бо лее ба зо вых воп ро сов, за ста вив лю дей в ко неч ном сче те вы брать
ту или иную ми ро воз зрен чес кую мо дель, что вле чет за со бой не об хо ди мость 
вы би рать чет кую по зи цию по этим кон крет ным воп ро сам. Как мы уви де ли в 
ходе ана ли за, цен нос тные пред поч те ния кор ре ли ру ют с дру ги ми важ ны ми
те ма ми, в час тнос ти, с на ци о наль ной са мо и ден ти фи ка ци ей и ви де ни ем го -
су да рствен но го устро йства. Рез кая ак ту а ли за ция вы бо ра цен нос тной мо де -
ли, при во дя щая к яв но му умень ше нию ва ку у ма ле ги тим ных цен нос тей,
 является одним из ло ги чес ких и не от де ли мых звень ев бо лее ши ро ко го
 процесса — умень ше ния сим во ли чес ко го ва ку у ма в укра ин ском об щес тве,
уско ре ния окон ча тель ной за ме ны ста ро го сим во ли чес ко го уни вер су ма на
но вый. Тем бо лее, что ста рый уни вер сум уже не име ет внут рен не го по тен -
ци а ла для раз ви тия и рас прос тра не ния, ведь, как мы уви де ли из срав не ния
ди на ми ки цен нос тных пред поч те ний граж дан Укра и ны, не смот ря на ак ти -
ви за цию про ти вос то я ния цен нос тно-смыс ло вых мат риц в по след нее вре мя, 
ко ли чес тво при вер жен цев вос точ нос ла вян ских цен нос тей, ко то рые мож но
от нес ти к сим во ли чес ко му полю пре жне го уни вер су ма, во об ще не уве ли чи -
лось. Чего не льзя ска зать о ко ли чес тве при вер жен цев аль тер на тив ной сис -
те мы цен нос тей. Это же ка са ет ся и дру гих осно во по ла га ю щих тем: воп ро сов 
внеш ней по ли ти ки, ощу ще ния при над леж нос ти к сво ей на ци о наль нос ти,
язы ко вой са мо и ден ти фи ка ции и т.п.

4

Цен нос ти об услов ли ва ют мо де ли по ве де ния как от дель ных лич нос тей,
так и со ци аль ных групп. Одна ко со ци аль ное по ве де ние де тер ми ни ро ва но
не толь ко цен нос тя ми, но и дру ги ми фак то ра ми. В час тнос ти, са мым важ -
ным фак то ром, об услов ли ва ю щим по ве де ние со ци аль но го ак то ра в со вре -
мен ном об щес тве, яв ля ет ся пра во. Оно вби ра ет в себя цен нос ти до ми ни ру -
ю ще го сим во ли чес ко го уни вер су ма, фор ма ли зу ет их и воз во дит в ранг им -
пе ра ти ва, освя щен но го го су да рством. По э то му пра во яв ля ет ся от дель ной
важ ной об лас тью смыс лот вор чес тва и дол жно быть вы де ле но как опре де -
лен ный эле мент цен нос тно го до ме на сим во ли чес ко го универсума.

Крат ко об ри сую этот до мен, ис поль зуя не ко то рые идеи А.Шюца, по сле
чего мож но про де мо нстри ро вать связь этой об лас ти с не ко то ры ми до ме на -
ми. Альфред Шюц, дол гое вре мя ра бо тав ший юрис том в банке, в сво ем ана -
ли зе час то упо ми нал пра во и пра во вые от но ше ния и ана ли зи ро вал их ис хо -
дя из фе но ме но ло ги чес ко го под хо да. Область пра ва со ци о лог опре де лял че -
рез одно из ба зо вых по ня тий со бствен ной кон цеп ции — по ня тие “ти пи за -
ции”. Пра во, со глас но Шюцу, по льзу ет ся иде аль но-ти пич ны ми ко нструк та -
ми [Шюц, 2004а: с. 1004].
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Если в цен тре вни ма ния уче но го в боль шей мере были вза им ные ти пи -
за ции ин ди ви да и дру гих со ци аль ных ак то ров и про цес сы кон сти ту и ро ва -
ния смыс ла, то че рез фе но мен пра ва, рав но как и го су да рства, его ана лиз
вы хо дил за рам ки ближ не го окру же ния (Umwelt) и пе ре хо дил в плос кость
бо лее ши ро ко го окру же ния (Mitwelt). “Мы, — пи шет А.Шюц, — одна ко,
дол жны иметь в виду, что ис поль зу е мые для ти пи за ции Дру го го и меня са -
мо го ко нструк ции здра во го смыс ла име ют в зна чи тель ной мере со ци аль -
ное про ис хож де ние и при зна ние. Внут ри за дан ной груп пы опре де лен ные
типы пер сон и де йствий рас смат ри ва ют ся как само со бой раз уме ю щи е ся
(пока ни что не сви де т ельству ет про тив их оче вид нос ти), как на бор пра вил
и пред пи са ний, вы дер жав ших про вер ку в про шлом и, как ожи да ет ся, со -
хра ня ю щих свое зна че ние и в от но ше нии бу ду ще го. Бо лее того, об раз цы
ти пи зи ро ван ных ко нструк тов час то пре вра ща ют ся в стан дар ты по ве де -
ния, под дер жи ва е мые тра ди ци он ны ми, при выч ны ми, а иног да и спе ци аль -
ны ми сре дства ми со ци аль но го кон тро ля, на при мер пра вом” [Шюц, 2004b:
с. 21]. То есть пра во вы сту па ет од ной из форм крис тал ли за ции про цес сов
ти пи за ции. Эти про цес сы вы хо дят за рам ки мик ро у ров ня и на пол ня ют ся
об ъ ек тив ным со дер жа ни ем, ухо дя от уни каль нос ти усло вий сво е го ко -
нстру и ро ва ния.

Дав сущ нос тную ха рак те рис ти ку этой об лас ти смыс лот вор чес тва, сле -
ду ет пе рей ти к бо лее ак ту аль ной за да че — де мо нстра ции свя зей с дру ги ми
до ме на ми сим во ли чес ко го уни вер су ма и са мим цен нос тным до ме ном.

Область пра ва тес но свя за на с дру гим до ме ном — по ли ти чес ким. Она
мо жет од но вре мен но слу жить как от ра же ни ям про цес сов, про ис хо дя щих в
по ли ти чес кой сфе ре, и со от ве тству ю ще го смыс лот вор чес тва, так и инстру -
мен том, не пос ре дствен но вли я ю щим на эти про цес сы. В пер вую оче редь
име ет ся в виду та кая сфе ра борь бы сим во ли чес ких уни вер су мов, как стол -
кно ве ние по ли ти чес ких идей, иде о ло гий раз ных сим во ли чес ких уни вер су -
мов. В раз ных со ци аль ных и по ли ти чес ких усло ви ях эта борь ба мо жет быть
под креп ле на со сто ро ны экс пер тов до ми ни ру ю ще го сим во ли чес ко го уни -
вер су ма за ко но да тель ны ми огра ни че ни я ми или даже за пре том опре де лен -
ных иде о ло гий, по ли ти чес ких или об щес твен ных об ъ е ди не ний и т.п. Кро ме
того, со от ве тству ю щие за пре ты мо гут ка сать ся на уки и фи ло со фии — про -
воз гла ше ния еди нствен но ис тин ной док три ны и осуж де ния всех осталь ных
как враж деб ных; а так же сфе ры ис ку сства — че рез за ко но да тель ную под дер -
жку и за креп ле ние одних сим во лов, про из ве де ний или, на о бо рот, за прет
или огра ни че ние их использования.

В свою оче редь, тес ную вза и мос вязь об лас ти пра ва с цен нос тным до ме -
ном в це лом мож но про де мо нстри ро вать, об ра тив шись к уже упо ми нав ше -
му ся по ня тию “ва ку ум ле ги тим ных цен нос тей” — оно пря мо свя за но с про -
цес са ми, про ис хо дя щи ми в сфе ре пра ва и пра во от но ше ний. Ведь от су тствие 
еди ной цен нос тной мат ри цы, с точ ки зре ния про цес сов за ме ны од но го сим -
во ли чес ко го уни вер су ма дру гим или же не за вер шен нос ти утвер жде ния
куль тур ной ге ге мо нии но во го уни вер су ма, с не об хо ди мос тью при во дит к
на ру ше ни ям в пра во соз на нии и функ ци о ни ро ва ния пра во вых от но ше ний в
об щес тве. Это про ис хо дит, не смот ря на фор маль ное на ли чие срав ни тель но
чет ких, за ко но да тель но про пи сан ных пра вил, прав и об я зан нос тей, а так же
меры на ка за ния в слу чае их на ру ше ния. Неп ри я тие су щес тву ю щих мо раль -
ных ори ен ти ров, и даже от су тствие це лос тной сис те мы та ких ори ен ти ров, в
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свою оче редь, при во дит к не дос тат ку ува же ния к пра ву или даже пра во во му
ни ги лиз му на всех уров нях об щес твен ной жиз ни — от по ли ти чес кой эли ты
до ря до вых граж дан1.

К цен нос тно му до ме ну сле ду ет так же от нес ти об ласть тра ди ций, об ря -
дов, ри ту а лов и т.п. Так же, как и опи сан ная об ласть пра ва, они яв ля ют ся ре -
зуль та та ми ти пи за ций и так же на пол ня ют ся сво им об ъ ек тив ным со дер жа -
ни ем и от ры ва ют ся от пер во на чаль ной сре ды сво е го воз ник но ве ния. “Чем
боль ше при пи сы ва е мая мной пар тне ру ин тер пре та тив ная схе ма стан дар -
ти зи ро ва на, — об ъ яс ня ет А. Шюц, — чем боль ше эта схе ма со гла су ет ся с ин -
тер пре та тив ны ми схе ма ми, “нор ми ро ван ны ми” пра вом, го су да рством, тра -
ди ци ей и по ряд ка ми раз но го рода, или чем боль ше она вклю че на в  отно -
шение цель — сре дство, ко ро че, если вос поль зо вать ся тер ми ном Ве бе ра,
чем ра ци о наль нее ин тер пре та тив ная схе ма, тем выше мой суб ъ ек тив ный
шанс, что на мою де я тель ность, осу ще ствля е мую в уста нов ке бо лее ши ро ко -
го окру же ния, по сле ду ет адек ват ная ре ак ция со сто ро ны мо е го пар тне ра”
[Шюц, 2004а: с. 944].

А.Шюц под чер ки ва ет, что эти ко нструк ты по сво ей при ро де  историче -
ские. Это озна ча ет, что для по сле ду ю щих по ко ле ний тра ди ции и об ря ды
пред за да ны. По э то му они схва ты ва ют ся мо но те ти чес ки, а зна чит, и не кри -
ти чес ки, по сколь ку про цесс по ли те ти чес ко го вы стра и ва ния, на чаль ный
кон текст и об сто я т ельства скры ты от пре ем ни ков. Тем не ме нее эти се ди -
мен та ции ста но вят ся час тью “за па са пе ре жи ва ний”, по опре де ле нию уче но -
го. Че рез них ин ди вид в мо ду се не кри ти чес ко го вос при я тия вос при ни ма ет
свой жиз нен ный мир2.

5

Как от ме ча лось в ходе из ло же ния ие рар хии до ме нов сим во ли чес ко го
уни вер су ма, к сле ду ю ще му по сле язы ко во го и цен нос тно го до ме нов уров ню
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1 Имен но та кая си ту а ция на блю да ет ся в ходе всей но вей шей ис то рии Укра и ны, где от -
су тствие об щеп ри ня той сис те мы цен нос тей и мо раль ных норм при ве ло к край не низ кой
пра во вой куль ту ре. В этом так же во мно гом про яв ля ет ся пер ма нен тный ин сти ту ци о -
наль ный кри зис, про дол жа ю щий ся в сфе ре су деб ной и пра во ох ра ни тель ной сис те мы, и
ущер бность по ли ти чес кой куль ту ры и мо раль но го кли ма та сре ди от е чес твен ных за ко -
но да те лей. Обыч ным яв ле ни ем в со вре мен ных усло ви ях ста ла за ви си мость при ня тия
от дель ных за ко но да тель ных ак тов (или це лых па ке тов за ко нов) от час тных или кор по -
ра тив ных ин те ре сов, а не об щес тва в це лом. Вся сис те ма функ ци о ни ро ва ния и при ме не -
ния пра ва в со вре мен ных усло ви ях вы стро е на та ким об ра зом, что ре ше ния и трак тов ка
де йству ю щих норм и за ко нов за ви сят от по ли ти чес кой це ле со об раз нос ти и по треб нос -
тей от дель ных лиц или групп. В ко неч ном сче те от су тствие чет ких “пра вил игры”, еди -
ных для всех, иг ра ет край не не га тив ную роль и пре пя тству ет из ме не ни ям в сфе ре пра во -
вых от но ше ний и со блю де ния за ко нов, под ры ва ет веру граж дан в то, что за кон ра бо та ет,
а зна чит, спо со бству ет рас прос тра не нию склон нос ти к ав то ри та риз му как к аль тер на ти -
ве су щес тву ю ще му пра во во му ха о су. Опи сан ная си ту а ция опять же де мо нстри ру ет тес -
ную связь этой сфе ры смыс лот вор чес та и цен нос тно го до ме на в це лом с дру гим до ме ном
сим во ли чес ко го уни вер су ма — по ли ти чес ким до ме ном. 
2 См.: [Шюц, 2004b: с. 197].



услов но мож но от нес ти толь ко один — “эко но ми чес кий”1. При этом не об хо -
ди мо вновь на пом нить, что ког да речь идет о до ме нах сим во ли чес ко го уни -
вер су ма, то име ют ся в виду иде аль но-ти пич ные ко нструк ты, а сами до ме ны
опре де ля ют ся как раз ные об лас ти смыс лот вор чес тва, ко то рые, впро чем,
пре бы ва ют меж ду со бой в орга ни чес кой вза и мос вя зи. По э то му ие рар хия
пред став ле на здесь пре жде все го из ана ли ти чес ких со об ра же ний.

К эко но ми чес ко му до ме ну при над ле жат смыс лы и смыс ло вые ко н ст -
рук ты, в ко то рых со дер жит ся вся со во куп ность пред ла га е мых дан ным сим -
во ли чес ким уни вер су мом об раз цов эко но ми чес ких от но ше ний, об осно вы -
ва ю щих ся в об щес тве как на и бо лее эф фек тив ные и оправ дан ные. Так же
туда вхо дят и пе ре чень и об осно ва ние мат риц эко но ми чес ких от но ше ний,
эко но ми чес ких мо де лей, про воз гла ша е мых дан ным сим во ли чес ким уни -
вер су мом не эф фек тив ны ми и даже вред ны ми. Как пра ви ло, та кие не га тив -
ные оцен ки и даже ста тус табу по лу ча ют эко но ми чес кие об раз цы, пред ла га -
е мые аль тер на тив ны ми сим во ли чес ки ми уни вер су ма ми. Ведь вмес те с но -
вы ми эко но ми чес ки ми от но ше ни я ми они пред ла га ют фун да мен таль ное пе -
рерас пре де ле ние де фи цит ных ре сур сов, раз ру шая та ким об ра зом сло жив -
ше е ся по ло же ние дел. Осно во по ла га ю щим так же яв ля ет ся то, что за аль тер -
на тив ны ми эко но ми чес ки ми мо де ля ми, пред ла га е мы ми дру ги ми уни вер су -
ма ми, не из беж но сто ят при нци пи аль но дру гие: цен нос тная мат ри ца, на бор
жиз нен ных ори ен ти ров и, не ред ко, — ре ли ги оз ная сис те ма2.

Здесь вид на вза и мос вязь эко но ми чес ко го и цен нос тно го до ме нов.
Связь с по след ним об на ру жи ва ет ся и с дру гой сто ро ны — пу тем за креп ле -
ния в пра во вой сфе ре су щес тву ю щих эко но ми чес ких об раз цов по ве де ния и
де я тель нос ти и од но вре мен но за пре та опре де лен ных эко но ми чес ких об раз -
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1 В сво их ис сле до ва ни ях Альфред Шюц мно го вни ма ния уде лил ин тер пре та ции эко -
но ми чес кой на уки с по зи ций фе но ме но ло ги чес ко го под хо да. Он ука зы вал на то, что эко -
но мис ты, по до бно пред ста ви те лям дру гих со ци аль ных наук, из лиш не склон ны ис поль -
зо вать иде аль но-ти пи чес кие по стро е ния. По э то му они рас смат ри ва ют не са мо го ин ди -
ви да как лич ность, а ин ди ви да как эко но ми чес кую функ цию, под чи ня ю щу ю ся эко но ми -
чес ким за ко нам. “Со ци аль ные на уки, — пи шет Шюц, — так же от сы ла ют к жиз нен но му
миру всех нас. Но по сколь ку они ли ше ны воз мож нос ти не пос ре дствен но учас тво вать в
про дол жа ю щем ся по то ке со зна ния ин ди ви ду аль ных ак то ров, огра ни чи ва ясь по зи ци ей
на блю да те ля и ти пич ны ми со бы ти я ми, они вы нуж де ны раз ра ба ты вать со от ве тству ю -
щие ме то до ло ги чес кие инстру мен ты, ког да име ют дело с та ки ми фе но ме на ми, как вы бор 
или ре ше ние. Це ле со об раз но из уче ние при ро ды и фо ку са этих средств в све те со ци аль -
ной на уки, ко то рая дос тиг ла на и выс шей сте пе ни уни фи ка ции сво ей кон цеп ту аль ной
схе мы — а имен но эко но ми чес кой те о рии” [Schutz, 2011: p. 87]. См. так же: [Schutz, 1996a;
1996b; 1996c].
2 Вспом ним клас си чес кий труд Мак са Ве бе ра “Про тес та нтская эти ка и дух ка пи та лиз -
ма”, где ис сле ду ет ся связь меж ду ре ли ги оз ной и эти чес кой мат ри ца ми про тес тан тиз ма, с
од ной сто ро ны, и эко но ми чес кой де я тель нос тью его но си те лей — с дру гой. Пер вые ока -
зы ва ют ре ша ю щее вли я ние на вто рую, де лая ее бо лее эф фек тив ной. “В этих слу ча ях, не -
сом нен но, — пи шет Ве бер, — на ли цо сле ду ю щее при чин ное со от но ше ние: сво еб раз ный
склад пси хи ки, при ви тый вос пи та ни ем, в час тнос ти тем на прав ле ни ем вос пи та ния, ко -
то рое было об услов ле но ре ли ги оз ной ат мос фе рой ро ди ны и семьи, опре де ля ет вы бор
про фес сии и даль ней шее на прав ле ние про фес си о наль ной де я тель нос ти” [Ве бер, 1990:
с. 64]. 



цов, ко то рые мо гут стать угро зой для до ми ни ру ю ще го сим во ли чес ко го уни -
вер су ма1.

Эко но ми чес кий до мен от не сен к ба зо во му уров ню ие рар хии сим во ли -
чес ких уни вер су мов из-за со дер жа щих ся в нем смыс ло вых ко нструк тов и
их роли для об щес твен ной жиз ни, а так же со от ве тству ю щих свя зей с дру ги -
ми уров ня ми и до ме на ми сим во ли чес ко го уни вер су ма. Если язы ко вой до -
мен за ни ма ет са мый фун да мен таль ный уро вень в силу ин тег раль нос ти язы -
ка и дис кур са, а цен нос тный до мен — по то му что цен нос тная мат ри ца из ме -
ня ет ся край не мед лен но и за да ет ин ди ви ду сис те му мо раль ных ори ен ти ров, 
ко то ры ми он ру ко во дству ет ся в сво ей по всед нев ной жиз ни, то  экономиче -
ский до мен в силу эко но ми чес ких об раз цов и мо де лей, в ито ге пред ла га ет
мат ри цу со ци аль но-эко но ми чес ко го устро йства об щес тва, его рас сло е ния,
вли я ет на воз мож нос ти циркуляции элит и т.п.

Со от ве тству ю щее рас по ло же ние эко но ми чес ко го до ме на в ие рар хии
уров ней сим во ли чес ко го уни вер су ма об ъ яс ня ет ся фун да мен таль нос тью и
тем пом из ме не ний, сво йствен ных, с од ной сто ро ны, цен нос тно му, а с дру гой 
— эко но ми чес ко му до ме ну. Если из ме не ния в по след нем, сви де т ельству ю -
щие об из ме не нии эко но ми чес ких мо де лей по ве де ния, его об раз цов и при -
во дя щие к из ме не ни ям эко но ми чес ко го устро йства об щес тва, мо гут про и -
зой ти за срав ни тель но ко рот кое вре мя, в ходе ко то ро го с раз ным уров нем
успеш нос ти но вые пра ви ла по лу ча ют вы ра же ние в фак ти чес кой де я тель -
нос ти со ци аль ных ак то ров, то си ту а ция с цен нос тя ми го раз до слож нее. Че -
рез про цес сы со ци а ли за ции, а так же со от ве тству ю щие про цес сы ле ги ти ма -
ции на раз ных уров нях ин ди вид ин те ри о ри зи ру ет со от ве тству ю щие цен -
нос тные ком плек сы. Они ста но вят ся для него само со бой раз уме ю щи ми ся и 
при выч ны ми. Обоб щен но — цен нос тные ори ен ти ры яв ля ют ся осно во по ла -
га ю щи ми эле мен та ми за па са зна ния ин ди ви да, ре цеп та ми, ука за те ля ми, ко -
то ры ми он по льзу ет ся в по всед нев ной жиз ни. По э то му про цес сы за ме ны
 дей ствующей сис те мы цен нос тей на сис те му цен нос тей, со от ве тству ю щую
но во му эко но ми чес ко му до ме ну, а так же пред ла га е мых им эко но ми чес ких
мо де лей и об раз цов яв ля ют ся бо лее рас тя ну ты ми во вре ме ни и со ци аль но
“бо лез нен ны ми”. Как сви де т ельству ют уже упо ми нав ши е ся дан ные ис сле -
до ва ния Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны, за все годы не за ви си мос ти
в но вей ших эко но ми чес ких усло ви ях в об щес тве так и не сфор ми ро ва лось
хотя бы фор маль ное боль ши нство, ко то рое бы вос при ни ма ло как свою ту
но вую сис те му цен нос тей, в ко то рую вхо дят стрем ле ние к об ога ще нию, со -
от ве тству ю щее ви де ние успе ха, ин ди ви ду а лизм и т.п. Этим и об ъ яс ня ет ся
упо мя ну тое выше фун да мен таль ное яв ле ние “ва ку у ма ле ги тим ных цен нос -
тей”. Та ким об ра зом, если из ме не ния, в том чис ле и кар ди наль ные, в эко но -
ми чес ком до ме не мо гут до воль но успеш но за вер шить ся в те че ние жиз ни од -
но го по ко ле ния, то для за ме ны цен нос тной матрицы иной раз не хватит
даже смены двух поколений.
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1 Со от ве тству ю щее ис поль зо ва ние пра во вой сфе ры, по ана ло гии с при ве ден ным при -
ме ром из эко но ми чес ко го до ме на, мо жет осу ще ствлять ся и в ходе борь бы уни вер су мов
на дру гих уров нях — это и за прет или за ко но да тель ная под дер жка от дель ных пар тий или 
дви же ний, и та кие же ре гу ля тор ные, огра ни чи тель ные или по ощри тель ные де йствия в
от но ше нии до ме нов ис ку сства, фи ло со фии и на уки. 



Сле ду ет в оче ред ной раз ука зать на ди а лек тич ность свя зей до ме нов
сим во ли чес ко го уни вер су ма и под чер кнуть, что от но ше ния меж ду эко но -
ми чес ким и цен нос тным до ме на ми име ют и об рат ную сто ро ну, по сколь ку,
как от ме ча лось, эко но ми чес кий до мен тре бу ет со от ве тству ю щей цен нос т -
ной мат ри цы, ко то рая бы, в час тнос ти, ле ги ти ми ро ва ла су щес тву ю щие эко -
но ми чес кие мо де ли в об щес тве. Изме не ния в эко но ми чес ком до ме не не из -
беж но при во дят к со от ве тству ю щей кор рек ти ров ке или за ме не цен нос тных
мат риц. Впро чем, эти про цес сы име ют до воль но су щес твен ные вре мен ные
раз ры вы. Кро ме того, для ле ги ти ма ции со от ве тству ю щих смыс лов эко но -
ми чес ко го до ме на при вле ка ют ся смыс лы из дру гих до ме нов —  теоретиче -
ские по стро е ния, до ка зы ва ю щие пра виль ность и эф фек тив ность имен но
 существующих эко но ми чес ких об раз цов, фи ло соф ские, по ли ти чес кие и да -
же ре ли ги оз ные док три ны, ко то рые апел ли ру ют к их ис тин нос ти и  без -
альтернативности, а так же про из ве де ния ис ку сства. Учи ты вая это, а так же
роль эко но ми чес ко го до ме на в об щес твен ных от но ше ни ях (вли я ние на рас -
пре де ле ние и сре дства дос ти же ния де фи цит ных ма те ри аль ных ре сур сов),
этот до мен был от не сен к од но му из ба зо вых уровней символического
универсума.

6

Та ким об ра зом, цен нос тный до мен яв ля ет ся вто рым сре ди на и бо лее ба -
зо вых до ме нов сим во ли чес ко го уни вер су ма в вос хо дя щей ие рар хии по след -
не го. Его фун да мен таль ность за клю ча ет ся в том, что к этой об лас ти смыс -
лот вор чес тва при над ле жат цен нос ти, нор мы, мо раль ные ори ен ти ры, пред -
ла га е мые опре де лен ным сим во ли чес ким уни вер су мом. Эти цен нос ти и нор -
мы усва и ва ют ся со ци аль ны ми ак то ра ми в про цес се со ци а ли за ции, в них
впле те ны ба зо вые смыс лы дан но го уни вер су ма, сле до ва тель но, они ста но -
вят ся для ин ди ви да само со бой раз уме ю щи ми ся и в силу сво ей пред за дан -
нос ти вос при ни ма ют ся не кри ти чес ки. В дан ную об ласть впле те ны яв ные и
не яв ные ле ги ти ма ции су щес тву ю щих со ци аль ных от но ше ний в ка чес тве
спра вед ли вых и еди нствен но при ем ле мых, а зна чит, и ле ги ти ма ция все го
до ми нан тно го уни вер су ма. Глу бин ность про цес сов, про ис хо дя щих в цен -
нос тной сфе ре, ярко вы ра жа ет ся при сме не сим во ли чес ких уни вер су мов —
в та ких усло ви ях куль тур ная ге ге мо ния до ми нан тно го по до рва на, а аль тер -
на тив ный еще вче ра уни вер сум по сте пен но ее за во е вы ва ет. Рас тя ну тость
этих про цес сов во вре ме ни при во дит к тому, что в об щес тве от су тству ет об -
щеп ри ня тая сис те ма цен нос тей и ори ен ти ров, ины ми сло ва ми, в пуб лич ной
сфе ре со су щес тву ют, по чти как рав ные, две или боль ше цен нос тных мат риц
двух или боль ше сим во ли чес ких уни вер су мов. Этот фе но мен, апо дик ти чес -
ки при во дя щий к кри зис ным яв ле ни ям в об щес тве, был об озна чен тер ми -
ном “ва ку ум ле ги тим ных цен нос тей” с важ ным ак цен том на том, что речь
идет не о по лном от су тствии цен нос тей, а об от су тствии еди ной об щеп ри ня -
той цен нос тной мат ри цы. Эли ми на ция это го яв ле ния яв ля ет ся одним из ба -
зо вых ин ди ка то ров утвер жде ния до ми нан тно го сим во ли чес ко го уни вер су -
ма. Одна ко, учи ты вая при ро ду цен нос тно го до ме на и не об хо ди мые усло вия
его су щес тво ва ния, на ли чие ва ку у ма ле ги тим ных цен нос тей становится
весьма растянутым во времени явлением.
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Цен нос тный и эко но ми чес кий до ме ны сим во ли чес ко го уни вер су ма



К цен нос тно му до ме ну от не се на та кая спе ци фи чес кая об ласть  смысло -
творчества, как пра во. Как было про де мо нстри ро ва но, на ли чие или от су т -
ствие еди ной при знан ной цен нос тной сис те мы иг ра ет клю че вую роль в
фор ми ро ва нии и осу ще ствле нии смыс лот вор чес кой ак тив нос ти в сфе ре
пра ва и его воп ло ще ния в по всед нев ной жиз ни. Так, в усло ви ях упо ми нав -
ше го ся ва ку у ма ле ги тим ных цен нос тей уро вень пра во соз на ния, пра во вой
куль ту ры, про ду ци ро ва ния и функ ци о ни ро ва ния пра во вых норм край не
низ ок. Яркий при мер опи сан ных яв ле ний пред став ля ет со бой укра ин ская
де йстви тель ность за по след ние четверть века.

Сле ду ю щим по сле цен нос тно го до ме на рас смат ри вал ся эко но ми чес кий 
до мен, так же при над ле жа щий к од но му из ба зо вых уров ней ие рар хии сим -
во ли чес ко го уни вер су ма. В эту об ласть вхо дят эко но ми чес кие мо де ли и об -
раз цы по ве де ния, пред ла га е мые дан ным уни вер су мом в ка чес тве эф фек тив -
ных и пра виль ных. Нес мот ря на орга ни чес кую связь с цен нос тным до ме -
ном, эко но ми чес кий все же сле ду ет раз мес тить на дру гом уров не в вос хо дя -
щей ие рар хии в силу боль шей слож нос ти и рас тя ну тос ти во вре ме ни из ме -
не ний в пер вом, учи ты вая опи сан ные выше при чи ны. Эко но ми чес кий до -
мен так же орга ни чес ки свя зан с об лас тью пра ва, а до ме ны из вы сших уров -
ней ие рар хии об ес пе чи ва ют ле ги ти ма цию пред ла га е мых им смыс лов и
смыс ло вую аг рес сию про тив со от ве тству ю щих смыс лов аль тер на тив ных
универсумов.
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