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Уважаемые коллеги!
Рад приветствовать вас от имени Украинской школы архетипики и оргкомите-

та Первого теоретико-методологического семинара с международным участием 
«Архетипика и государственное управление», состоявшегося 13–14 июля этого года 
в украинском курортном городе Феодосия. Этот инновационный по своему замыс-
лу и содержанию научный форум объединил междисциплинарные усилия более 70 
ученых-исследователей из 10 стран Евразии (Беларуси, Великобритании, Германии, 
Италии, Казахстана, Польши, России, Сербии, Украины, Франции), работающих в 
разных отраслях социального и гуманитарного знания. А необычный научный фор-
мат позволил по-новому взглянуть на проблемы современного создания государства, 
публичного управления и государственной политики.

По мнению организаторов научного форума – Национальной академии государ-
ственного управления при Президенте Украины, Харьковского регионального ин-
ститута НАГУ, Отдела мониторинговых исследований социально-экономических 
трансформаций Института экономики и прогнозирования НАН Украины, Отделе-
ния социально-гуманитарных технологий Украинской технологической академии, 
Украинского общества содействия социальным инновациям и Ассоциации докторов 
государственного управления – в целом удалось отразить характер современных 
радикальных изменений, которые испытывают Украина и мир. 

Одна из ключевых черт новой – постмодерной – социальной реальности, приходя-
щей на смену модерному социальному миру, связана с психологией людей, «которая 
чаще, чем это принято считать, – как утверждает Серж Московичи, – лежит 
в основе социального (общественных структур, продуктов, институтов и т. п.). 
Вторая черта связана с актуализацией нашего прошлого, которое все существеннее 
влияет на наше настоящее. Именно поэтому организаторы феодосийского форума 
предложили научным работникам рассмотреть с позиций архетипики довольно 
привычные проблемы теории и истории государственного управления и местного 
самоуправления, становления механизмов государственного управления и службы в 
органах государственной власти и местного самоуправления.

Позвольте поблагодарить всех, кто принял участие в обсуждениях и прислал со-
держательные доклады, ставшие неотъемлемой частью этого номера журнала 
«Публичное управление: теория и практика». Надеемся на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество и встречу в рамках Второго ТМС «Архетипика и государствен-
ное управление», которая должна состояться в феврале 2011 года в Египте. 

от имени украинской школы архетипики
профессор Эдуард афонин

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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Светлана БЛАГОДЕТЕЛЕВА-ВОЛК

Светлана Благодетелева-волк

ГОРОД КАК МИКРОЦИВИЛИЗАЦИЯ
Постановка проблемы. сознание современного человека испы-

тывает изменения в результате цивилизационных сдвигов, характер-
ных для нашего времени. актуальным становится антропоцентри-
ческий, гуманистический взгляд на действительность. в его основе 
лежит представление об определяющем приоритете мира человека. 
составляющей этого мира является среда существования, в част-
ности город как территория общественного бытия. примененная 
к осмыслению феномена города культурологическая парадигма и 
цивилизационный подход в ее контексте позволяют создать новую 
концепцию и модель города – «город как микроцивилизация». 

анализ исследований. цивилизационный подход – междисци-
плинарный метод исследования общества. за полторасталетнюю 
историю существования он получил значительное распространение 
и популярность среди научных работников разных стран мира. в 
частности, его разрабатывали и плодотворно применяли такие мыс-
лители как м. данилевский (россия), о. Шпенглер (германия) а. 
тойнби (великобритания), п. сорокин (сШа), к. Ясперс (велико-
британия), д. Белл, е. тоффлер, с. гантингтон (сШа), Ю. Яковец 
(россия), Ю. пахомов, с. крымский, Ю. павленко, а. Филипенко, 
о. Билорус (украина) [1–14].

в центре внимания этих авторов колоссальные по размеру че-
ловеческие образования, родственные на основе общей культуры и 
истории. анализируя особенности жизнедеятельности разных ци-
вилизаций, исследователи пробуют обнаружить тренды и предус-
мотреть долговременные тенденции их развития и взаимовлияния, 
предупредить современников о вероятных угрозах и возможностях. 
Невзирая на обобщающий характер цивилизационизма, он имеет 
бесценное преимущество над другими универсальными методами 
познания, поскольку нацелен на поиск особенного, уникального ис-
точника свойства объекта, объяснение разнообразия и сложности 
природы бытия человека. в свою очередь, знание особенностей 
позволяет управлять – осуществлять влияние на объект. таким об-
разом, цивилизационный подход можно рассматривать не только 
как инструмент познания, но и как инструмент управления. однако 
возможно ли непосредственно управлять глобальными цивилиза-
ционными образованиями? Бесспорно, нет. поэтому применение 
данного метода должно обеспечить человеку его персональную 
способность изменять среду существования. следовательно, тогда 
речь должна идти о микроцивилизациях – отдельных человекоцен-
трических мирах, объединенных общей культурой, историей и буду-
щим, в пределах которых личность реально способна осуществлять 
влияние на действительность.

Цель статьи: сформулировать основы концепции «город как 
микроцивилизация».

Изложение основного материала. микроцивилизация – это 
среда, в которой человек осваивает практики взаимодействия с ре-
альностью, осуществление изменений, накопление опыта и созда-
ние общего с другими гражданами будущего. то есть микроцивиза-
ция – это мир гуманных практик, результатом которых является, с 
одной стороны, сохранение характерных особенностей (традиций), 
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ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

а из другого – трансформация жизни, освобождение человека, расширение его воз-
можностей, увеличение разнообразия и усложнение действительности.

микроцивилизация – это инструмент культуры, с помощью которого она сохраня-
ется и расширенным образом (инновационно) воспроизводится, прокладывая путь 
в будущее. Через микроцивилизацию человек манифестирует свою самость и осу-
ществляет открытие другого в себе и окружающих. 

микроцивилизация – это метод повышения полноты бытия каждого человека, по-
скольку построенная от него (человека), его потребностей социальная действитель-
ность позволяет в большей степени раскрыть и развить потенциал личности.

в соответствии с разработанным автором контекстуальным подходом (см. [15]), к 
микроцивилизациям принадлежат человекоцентрические предприятия, территории 
обитания народностей и города. каждая из указанных разновидностей микроциви-
лизаций имеет определенные особенности. так, предприятие-микроцивилизация – 
это субъект, который одновременно выполняет две функции: экономическую и куль-
турную. под культурной функцией мы понимаем целенаправленную деятельность 
по созданию условий для высвобождения человека, разнообразия форм существо-
вания, усложнения действительности, достижения полноты бытия. она базируется 
на успешном выполнении экономической функции, поскольку создание антропоцен-
трических миров нуждается в финансировании. в центре предприятия находится его 
работник, который на основе практик активного гражданства становится ответствен-
ным гражданином этой микроцивилизации и путем самоусовершенствования и соз-
дания института культурного лидерства содействует развитию организации и среды, 
в котором она функционирует. модель предприятия-микроцивилизации составляют 
триада «рост, развитие, превращение» и содержательные составляющие – уровень 
культуры и знаний. для использования в практических условиях создана и апроби-
рована технология цивилизационных превращений, а также специальные методи-
ки идентификации предприятий-микроцивилизаций, определения уровня знаний и 
уровня культуры, установления ценностей и цивилизационного профиля граждан, 
определения метрики полноты бытия (подробнее см. [15]). 

территория обитания народностей как микроцивилизация в первую очередь явля-
ется местом существования обособленной культуры. главной задачей относительно 
этого вида цивилизационного образования является сохранение и развитие уникаль-
ных культур народностей. сердцевину такой микроцивилизации составляет человек, 
который сознательно практикует традицию, обогащая современность исторически 
устоявшимися формами существования и мировоззрения. Финансово-экономиче-
ский механизм функционирования микроцивилизаций народностей основан на ре-
ализации туристического и рекреационного потенциалов территорий, предоставле-
нии услуг, которые коррелируют с местным колоритом, продажи этнотоваров и тому 
подобного. таким образом, лелеяние уникальности культуры должно одновременно 
обеспечивать экономический фундамент для ее сохранения и развития (углублению 
упомянутых положений будут посвящены новые публикации автора).

город как микроцивилизация – это территория, в пределах которой разными 
субъектами государства, бизнеса и общественности осуществляется политика от-
носительно создания общей среды бытия на принципах формирования условий 
неделимого единства человека, общества, культуры и природы. в центре города-
микроцивилизации находится активный гражданин, склонный к сотрудничеству в 
группе ради улучшения условий жизни и создания позитивной версии будущего. 
самоорганизация – это главный процесс и механизм реализации гражданства. в 
результате самоорганизации должны сформироваться стойкие группы деятельных 
граждан, которые способны в течение длительного времени систематически влиять 
на окружающую действительность с целью ее улучшения. самоорганизация – это 
кристаллизованные на основе лучших общественных практик правила коммуника-
ции и взаимодействия между заинтересованными в общем настоящем и будущем 
личностями. как механизм самоорганизация реализуется на четырех уровнях – ор-
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ганизации личностей в группу, взаимодействия разных групп в пределах одной общ-
ности, сотрудничества разных общностей. таким образом, самоорганизация являет-
ся, с одной стороны, инструментом коллективной игры ради общего результата, а с 
другой – технологией преодоления атомизации (отчуждения) личности и развития 
потенциала групп в обществе.

важными факторами, которые формируют самобытность города как микроциви-
лизации, являются его история, естественная среда (ландшафт), архитектура, инфра-
структура, экономика. 

овладение историей города позволяет четко установить его значение в контек-
сте становления народа и государства, последовательность и цикличность событий, 
которые характеризуют комплекс его архетипов, влияние интересов отдельных лич-
ностей и групп на его социальную динамику. кроме этого, познание истории города 
через историю жизни его граждан становится составляющей гуманизации жителей, 
способствует формированию чувства уважения и благодарности к предшественни-
кам и надежду относительно преемников. 

естественная среда (ландшафт) города определяет пространственные константы 
его сторительства и жизнедеятельности. от того, насколько удачным является рас-
положение города, зависит комплекс цивилизационных факторов, которые делают 
его наиболее пригодным для творчества, полноценной жизни и отдыха граждан. в 
городе-микроцивилизации заботятся о состоянии естественной среды – земли, воды, 
воздуха, флоры и фауны, жестоко карая тех, кто ее разрушает. качество состояния 
естественной среды может быть одним из критериев цивилизованности города.

архитектура создает неповторимый образ города и влияет на становление его ат-
мосферы. она должна быть гармонично вписана в естественную среду таким об-
разом, чтобы, с одной стороны, подчеркнуть силу человеческого духа и культуры, 
а с другой – подчеркнуть и раскрыть красоту окружающего мира. таким образом, 
архитектура на современном этапе развития должна быть человеко- и природолю-
бивой. лишь при условии выполнения указанных критериев город можно считать 
микроцивилизацией.

состояние и динамика инфраструктуры города определяют уровень его современ-
ности и закладывают возможности относительно последующего развития. Наличие 
нерешаемых проблем с транспортом, электро- и водоснабжением, водоотводом, свя-
зью, состоянием придомовых территорий и другими составляющими инфраструкту-
ры, делают невозможной идентификацию города как микроцивилизации.

Экономика и финансы города – это сферы, в которых создаются блага для удов-
летворения потребностей и формируются доходы граждан, часть которых в виде на-
логов и сборов перераспределяется в местный бюджет. от состояния и динамики 
финансово-экономической системы зависит в целом способность города к жизнеде-
ятельности и цивилизационному приросту. Именно эта сфера в наибольшей степени 
определяет настоящее и будущее городов со знаком «+» или «–» как процветание 
или упадок. поэтому политика субъектов города относительно финансово-экономи-
ческой деятельности должна быть эффективной, взвешенной и согласованной. 

другими важными составляющими, которые нуждаются в обстоятельном соци-
ологическом и психологическом исследовании относительно строительства горо-
да-микроцивилизации и от которых зависит успех или провал цивилизационных 
изменений среды существования, являются сознание и самосознание, полет идей, 
которые генерируются гражданами, способность жителей к индивидуальным и груп-
повым (коллективных) действиям, правила согласования интересов, технология рас-
пределения результатов деятельности и тому подобное. 

выводы и предложения. в ходе проведенного исследования было установлено 
следующее.

1. микроцивилизация – мир гуманных практик, результатом которых является со-
хранение традиций и трансформация жизни путем освобождения человека, расши-
рения его возможностей, разнообразия и усложнения действительности.

Светлана БЛАГОДЕТЕЛЕВА-ВОЛК
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2. существуют разные виды микроцивилизаций. одним из них является город-
микроцивилизация.

3. город как микроцивилизация – это территория, в пределах которой разными 
субъектами государства, бизнеса и общественности осуществляется политика отно-
сительно создания общей среды бытия на принципах формирования условий неде-
лимого единства человека, общества, культуры и природы.

4. самоорганизация является методом, процессом, инструментом, механизмом, 
технологией, правилами реализации гражданства и строительства микроцивилиза-
ции. 

5. важными составляющими города как микроцивилизации являются история, 
естественная среда, архитектура, инфраструктура, экономика, а также составляю-
щие мира человека – сознание и самосознание, полет идей, способность к действию, 
согласованию интересов и распределению результатов. 

6. концепция «город как микроцивилизация» нуждается в последующей разра-
ботке с целью детализации содержания и поиска новых идей. 
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татьяна вакУлова

ФУНКЦИИ МИФОВ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УПРАВЛЕНИИ

Постановка проблемы. одной из главных актуальных задач 
реформирования украинского общества является совершенство-
вание системы государственного управления. достичь достойного 
качества жизни можно лишь за счет плодотворной и рациональ-
ной организации управления обществом. поскольку управление 
современным обществом происходит и с помощью мифов, можно 
утверждать, что прошедший ХХ век стал эпохой мифотворчества, с 
помощью которого осуществляется и манипулирование сознанием 
людей с целью более эффективного управления обществом. «миф» 
– это особое состояние сознания. сегодня формируется феномен 
массового сознания, которое глубоко мифологизировано. поэтому 
обретает актуальность проблема исследования современных мифов, 
в том числе мифов о государственном управлении. Цель работы – 
выяснить, какие функции выполняет миф в обществе и в современ-
ной системе государственного управления. 

социальная среда нашего века является той почвой, на которой 
мифологическая традиция смогла не просто сохраниться, но еще и 
развиться в новых формах. в работах м. Элиаде [1], р. Барта [2], а. 
лосева [3] понятие «миф» употребляется в таких значениях: миф 
– древняя история, выдумка, рассказ; миф – объяснение мира с по-
мощью определенной версии, которую нельзя ни подтвердить, ни 
опровергнуть; миф – синоним понятия «мифологическое сознание», 
то есть сознание, порожденное мифом и порождающее миф. 

Интерес к мифологии усиливается в Новое время. в XVIII сто-
летии исследователь Ж.Ф. лафито [4] сравнивал мифы народов, 
живущих в разных частях света. первые попытки рационально 
представить мифы были связаны с пониманием их как аллегорий. 
примером подобного подхода было отношение к мифам осново-
положника методологии опытного знания Ф. Бекона. подобным 
образом представил мифы И.г. гердер [5]. его взгляды положили 
начало свойственному уже романтизму пониманию мифов. верши-
ной романтичной концепции мифов стало учение Ф.в. Шеллинга. 
в книге «Философия искусства» [5] Шеллинг разделил различные 
способы изображения на три вида: схематическое (общее означает 
особенное), аллегорическое (особенное означает общее), символи-
ческое (единство общего и особенного). мифологию он понимал 
именно символично. миф для Шеллинга – именно то, о чем в нем 
идет речь, иначе говоря, значение мифа совпадает с бытием. Шел-
линг был убежден, что творческая индивидуальность сама создает 
себе мифологию из любого материала. в будущем, считал он, воз-
никнет синтез науки и мифологии, которая будет создана эпохой. 
рассматривая мифологию как конструкцию или объединение идей, 
реально наблюдаемых людьми, Шеллинг отмечал рациональный ха-
рактер мифотворчества. в Новое время такой конструкцией служит 
наука, а искусство и будничное сознание как вненаучные формы 
духовности становятся иррациональными. здесь миф продолжает 
играть свою определяющую конструктивную роль. Исследователи в 
области мифологии выделяют и такие функции мифа: 

1) аксиологическая (миф является средством самовосхваления и 
вдохновения); 
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2) телеологическая (в мифе определяются цель и смысл истории, человеческого 
существования); 

3) праксиологическая, которая реализуется в трех планах: прогностическом, маги-
ческом и творчески преобразующем (история – «созданный миф»); 

4) коммуникативная (миф является связующим звеном эпох и поколений);
5) познавательная и объяснительная; 
6) компенсаторная (реализация и удовлетворение потребностей, которые реально, 

как правило, невыполнимы) [7].
миф объясняет человеку непонятные явления окружающего мира. те объяснения, 

которые предлагают точные и естественные науки, доступны далеко не всем, потому 
мифы служат моделью реальности для большинства. миф дает человеку критерии, 
с помощью которых можно измерять все. картина мира в мифе проста и доступна 
любому человеку.

миф играет роль инстанции, регулирующей поведение индивидов. одним из глав-
ных источников мифов являются средства массовой информации, которые выполня-
ют воспитательную и образовательную функции. мифы воспитывают и учат. в наше 
время средства массовой информации практически полностью контролируют фор-
мирование сознания и делают это с помощью мифологии, ими создаваемой. мифы 
в истории и политике регулируют поведение людей, стремятся сплотить их для до-
стижения глобальной цели. Исторический или политический миф призван узаконить 
или дискредитировать определенную государственную систему.

социум воспринимает исторический или политический миф как истину. у ис-
токов исследования исторической мифологии стоит работа немецкого философа 
Э. кассирера «миф о государстве» [8]. по его мнению, после длительного периода 
господства рационального сознания, подорванного первой мировой войной и эко-
номическим кризисом конца 1920-х гг., идеологи фашизма смогли возродить мифо-
логический тип сознания. в итоге возник политический тоталитарный миф – вера в 
тоталитарное государство, харизматического лидера, расовое неравенство. кассирер 
первый высказал мнение о хрупкости рациональных форм социальной и политиче-
ской организации, которые могут разрушаться в кризисные моменты истории. по-
литический миф, по его мнению, создается идеологами и утверждается с помощью 
передовых информационных технологий. Немецкий философ выдвинул тезис о веч-
ной борьбе мифологического и рационального типа сознания.

миф позволяет человеку «справиться со временем», например, с помощью чте-
ния. Чтение занимает место пересказа мифов в архаичных обществах. для совре-
менного человека это положительное качество архетипа или прототипа. согласно 
концепции к. Юнга [9], архетипы организуют восприятие и представления людей о 
внешнем мире. то, что принято называть знаниями, в действительности может быть 
воображением, истоки которого нужно искать в архетипах и в их бесконтрольном 
действии на сознание. всю историю Юнг рассматривал как трансформацию мифов, 
их подъем на все более высокие ступени. тем самым признавалось, что мифологиче-
скому мышлению присущи свойства, сближающие его с научными – это обобщение, 
анализ, классификация. 

к. леви-строс [10] считал, что суть мифа заключается не в стиле или манере из-
ложения, а в истории, которая излагается. миф связан с событиями прошлого, кото-
рые образуют постоянную структуру, одновременную для прошлого, настоящего и 
будущего. такое понимание роли мифа дало основание леви-стросу рассматривать 
логику мифологического мышления как не менее требовательную, чем логика на-
учного мышления.

мифы в современной рекламе призывают «одолеть время» с помощью обновле-
ния. потребители благодаря приобретению вещей могут бороться с процессом раз-
рушения мира. стойкость мифологических образов внушает человеку уверенность в 
том, что в современном мире есть нечто постоянное, то, на что можно положиться. 
Например, государственное управление, которое постоянно сохраняется как неотъ-
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емлемая часть жизни. то же происходит и в политике. главное для политика или 
партии – уметь создать мифологическую реальность, которая привлекла бы много-
численных сторонников. созданием таких мифологических реальностей занимают-
ся профессионалы.

миф предоставляет возможность средствам массовой коммуникации влиять на 
массовое сознание. средства массовой коммуникации влияют на сознание людей с 
помощью мифов, которые часто создаются преднамеренно. значительная часть ин-
формации передается с помощью мифа. с помощью мифа средства массовой инфор-
мации формируют сознание людей.

таким образом, миф в современном мире и в государственном управлении выпол-
няет разнообразные функции. с одной стороны, современный миф рассматривается 
как ошибочное, некритическое, оторванное от действительности представление, как 
инструмент, позволяющий манипулировать народными массами. с другой стороны, 
проявились и более глубокие архетипические корни мифа, которые связывают его с 
подсознательной жизнью человека, с его особенной коммуникативной и эстетичной 
ценностью.

противоречивое понимание сущности мифа не могло не отразиться на его трак-
товке в изучении государственных организаций. для того, чтобы систематизировать 
разнообразие мифологических сюжетов в современных организациях, уместно ус-
ловно выделить архетипы, институционные и внутриорганизационные мифы. архе-
типические конструкции мифов лежат в основе институционных и внутриорганиза-
ционных мифов.

архетипы как наиболее общие, фундаментальные мифологические мотивы явля-
ются врожденными и общими для всех людей. понимание и объяснение архетипов 
создает возможность их использования в управлении организацией. цель исполь-
зования архетипов не состоит в возможности манипулирования сотрудниками или 
потребителями. скорее речь идет о включении организации в контекст достижений 
человечества. поэтому современные большие корпорации, претендующие на высо-
кий статус в обществе, не могут обойти вниманием включение архетипического ком-
понента в свои идеологические программы.

Институционные мифы, как и архетипические, задаются внешней средой орга-
низации, но они являются не врожденными, а сконструированными большими со-
обществами людей. отсюда их межкультурное отличие. Институционные мифы, 
созданные определенным обществом для ускорения систематизации информации 
и выработки единых для всех членов этого общества стандартов поведения, суще-
ственно упрощают окружающую реальность. в огромном потоке информации со-
временного общества выгодно, когда организация часть проблем решает «так, как 
другие», а не тратит время на выработку собственного решения. решение проблем 
«как у соседа» также способствует налаживанию красивой коммуникации на основе 
единства взглядов. таким образом, используя институционные мифы, организация 
«убивает двух зайцев»: уменьшает затраты на обработку информации и входит в круг 
единомышленников на основании общих норм и ценностей.

Институционные мифы могут влиять на развитие организации как положительно, 
так и отрицательно. поэтому современные организации вместо пассивного воссоз-
дания институционных мифов, активно вовлекаются в их создание и модификацию. 
Это они делают с помощью внутриорганизационной мифологии.

внутриорганизационная мифология может быть поделена на внутреннюю (для 
сотрудников и со стороны сотрудников) и внешнюю (для деловых партнеров и по-
требителей и с их стороны). руководители организации в этом случае могут быть 
«мозговым центром», который стремится взять процесс внутриорганизационного 
мифотворчества под свой контроль. Новые мифы формулируются, а старые отрица-
ются, исходя из политических соображений и личных склонностей, и потом быстро 
распространяются с помощью слухов. внешняя мифология организации функцио-
нирует по тем же правилам. маркетологи создают один образ фирмы (формальный), 
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деловые партнеры и потребители – другой. Из-за этого внешняя и внутренняя мифо-
логия обуславливают друг друга.

Истоки возникновения и принципы функционирования мифов в организациях – 
это та часть объекта управленческой науки, которая наименее исследована в сравне-
нии с другими. анализ места мифотворчества в функционировании современных ор-
ганизаций имеет самостоятельное значение. взаимосвязь внутриорганизационных 
мифов со слухами, обрядами и ритуалами, процесс конструирования и отработки 
мифотехнологий в организациях еще предстоит изучить. 

остановимся на функциях внутриорганизационных мифов. 
внутриорганизационные мифы – это своего рода социальная ткань организации, 

пронизывающая все сферы ее деятельности. они всегда незримо присутствуют. вну-
триорганизационные мифы в тех случаях, когда они по-настоящему организованы, 
продуманы, созданы и внедрены, выполняют три главных функции: 

• настраивают на успех; 
• удерживают ситуацию в равновесии (status quo); 
• объясняют поражения.
главная функция мифа в современных организациях, стремящихся идти в ногу с 

временем, – ориентировать на успех. главный миф, который ориентирует на эффек-
тивную деятельность, – «все в наших руках». И как результат утверждение: «мы 
– лучшая организация из всех, которые только можно представить». в период ста-
бильного развития внутриорганизационные мифы проявляют свои лучшие качества, 
если они приобретают историческую форму. объяснение причин неудач во внутри-
организационных мифах логически связывается с поиском путей переустройства и 
обновления. любое объяснение поражения должно указывать на оставшиеся вну-
тренние ресурсы, благодаря которым «мы все равно победим!»

американский исследователь дэниел кауфманн [11] выделил и рассмотрел не-
которые широко распространенные «мифы» о государственном управлении и кор-
рупции.

Миф № 1. государственное управление и борьба с коррупцией – это одно и то 
же.  мы определяем государственное управление как традиции и институты, с по-
мощью которых осуществляется власть в стране во имя общего блага. Это включает 
процесс отбора, контроля и смены лиц, наделенных властью (политический аспект), 
способность органов государственного управления эффективно управлять своими 
ресурсами и проводить взвешенную политику (экономический аспект) и уважение 
граждан и государства к институтам страны (аспект уважения к институтам). Напро-
тив, коррупция определяется более узко – как «злоупотребление государственной 
должностью для получения личной выгоды».

маковецкая с.г. [12] пишет о том, что коррупция в 90-ые гг. на постсоветском 
пространстве приобрела системный характер. Это проявилось в том что: 

1. государственная политика прямо диктовалась частными интересами лиц, на-
ходящихся у власти и способных на нее влиять; 

2. дополнительные и теневые доходы составляли главную и необходимую часть 
дохода чиновников; 

3. коррупционное поведение стало нормой экономической и правовой культуры; 
4. исполнительная власть активно использовала «теневые» формы мобилизации 

прибылей и стимулирования.
коррупция в узком смысле – это когда должностные лица преднамеренно прене-

брегают своими обязанностями или действуют вопреки ним ради материального воз-
награждения. База коррупции – это слабость государства (административная, кон-
трольная, финансовая) и слабость гражданского общества (с точки зрения контроля 
над государством и с точки зрения ответственности за некоррупционное поведение).

у ответственных государственных служащих сегодня нет прямых материальных 
стимулов добросовестно исполнять свои обязанности по отношению к нанимателю 
– государству. сети личных отношений связывают чиновников с конкретными част-
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ными интересами. пытаясь компенсировать неэффективность работы «дешевых» 
чиновников их численностью, государство раздувало свой аппарат, тем самым рас-
ширяя сферу вмешательства от имени государства в хозяйственные и социальные 
процессы. в течение последних лет развились долгосрочные отношения между чи-
новниками и фирмами – возникли корпоративные отношения с иерархизированными 
общими интересами.

Новые неформальные корпорации обязательно включают подразделы государ-
ственного аппарата, государственных чиновников или депутатов разных уровней. 
коррупция сверху осуществляется со стороны политической власти в государстве. 
Что толкает «верхушку» вовлекать государство в коррупцию? Невозможность прове-
сти нужные решения в рамках открытых демократических процедур. законодатель-
ная и исполнительная власть, центр, регионы и автономии упираются друг в друга 
из-за неправильно разделенной ответственности [13].

Миф № 2. государственное управление и коррупцию невозможно измерять 
количественно. действительно, менее десяти лет тому назад фактически не суще-
ствовало сравниваемых на международном уровне показателей государственного 
управления или коррупции. однако в последнее время всемирный банк и другие 
организации делали попытки исправить эту ситуацию. во всемирном банке нами 
были разработаны агрегированные показатели государственного управления, охва-
тывающие свыше 200 стран и построенные на основании более чем 350 переменных, 
полученных от десятков учреждений во всем мире. Наши показатели охватывают 
следующие шесть параметров государственного управления: право голоса и подот-
четность; политическую стабильность и отсутствие серьезных проявлений насилия и 
террора; эффективность органов государственного управления; качество регуляции; 
законность и борьбу с коррупцией. Хотя эти показатели стали значительным шагом 
вперед, существуют проблемы количественного измерения. пределы погрешности 
могут быть существенными, и при интерпретации результатов нужна осторожность, 
не следует строго ранжировать страну. Но эти пределы погрешности сократились, и 
в настоящее время они являются значительно меньшими, чем для любого отдельного 
показателя коррупции, государственного управления или инвестиционного клима-
та. Благодаря этому показатели государственного управления всемирного банка ис-
пользуются во всем мире для отслеживания результатов деятельности, оценки стран 
и исследований.

Миф № 3. государственному управлению и борьбе с коррупцией придается 
слишком большое значение. Благодаря упомянутым и другим достижениям в эмпи-
рических измерениях ряд исследователей проанализировал влияние государствен-
ного управления на развитие. Исследования в целом показывают, что более эффек-
тивное управление может принести странам очень большие «дивиденды развития». 
по нашим оценкам, страна, в которой управление улучшается с относительно низ-
кого до среднего уровня, в долгосрочной перспективе может почти втрое повысить 
прибыли на душу населения и в равной мере сократить неграмотность и детскую 
смертность. такое относительное улучшение (на одно стандартное отклонение) бу-
дет отвечать, например, перемещению вверх в ранжированном списке по параметру 
«борьба с коррупцией» в нашей базе данных, в результате которого Экваториальная 
гвинея поднимется до уровня уганды, уганда – до уровня литвы, литва, – до уровня 
португалии, а португалия – до уровня Финляндии. государственное управление так-
же имеет значение для конкурентоспособности страны и распределения прибылей. в 
случае коррупции исследования показывают, что она равнозначна большому налогу 
на иностранных инвесторов. во многих развивающихся странах коррупция к тому 
же является «регрессивным налогом» на сектор домашних хозяйств: чтобы полу-
чить доступ к государственным услугам, семьи с меньшими доходами платят непро-
порционально высокую долю своих доходов в виде взяток (в сравнении с группами 
с высокими доходами), но из-за коррупции часто имеют меньше доступа к таким 
услугам. по приблизительной оценке общемировой объем операций, запятнанных 
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коррупцией, составляет почти один трлн. долларов ежегодно. Более того, в услови-
ях коррупции проекты, финансирующиеся за счет международной помощи, обычно 
оказываются неэффективными. коррупция также подрывает становление демокра-
тии. понятно, что государственное управление – не единственный фактор, важный 
для развития. существенное значение имеют также макроэкономическая, торговая 
и отраслевая политика. однако слабое государственное управление дискредитирует 
проведение политики и в других отраслях.

Миф № 4. государственное управление – это роскошь, которую могут по-
зволить себе только богатые страны.по некоторым утверждениям, связь между 
государственным управлением и доходами означает не то, что эффективнее госу-
дарственное управление способствует росту доходов, а наоборот, что высокие до-
ходы автоматически приводят к более эффективному государственному управлению. 
однако наше исследование не подтверждает этот тезис. поэтому неправильно счи-
тать, что причиной коррупции являются низкие доходы, и придумывать аргументы 
для приуменьшения роли слабого государственного управления в бедных странах. 
в действительности данные указывают на следующую направленность причинно-
следственной связи: более эффективное государственное управление приводит к бо-
лее высокому экономическому росту. Некоторые страны с формирующимся рынком, 
в том числе государства Балтии, Ботсвана, словения и Чили, продемонстрировали 
возможность достижения высоких стандартов государственного управления, еще не 
войдя в категорию богатых стран.

Миф № 5. для улучшения государственного управления должно смениться не-
сколько поколений.Хотя институты действительно меняются очень постепенно, в 
некоторых странах резкое улучшение произошло за короткий срок. Это опровергает 
мнение о том, что, невзирая на возможность быстрого ухудшения качества государ-
ственного управления, улучшение всегда происходит медленно и поэтапно. Напри-
мер, после 1996 года отмечалось значительное улучшение показателя «право голоса 
и подотчетность» в разных странах – от Боснии, Хорватии и ганы, до Индонезии, 
сербии и сьерра-леоне. а улучшения, продемонстрированные за короткий период 
времени некоторыми странами африки, бросают вызов «афро-пессимистам». в то 
же время «отрезвляюще» действует тот факт, что в среднем за указанный период в 
мире не произошло улучшения государственного управления в целом, а в ряду стран, 
включительно с зимбабве, кот-д’Ивуаром и Непалом, наблюдалось его резкое ухуд-
шение.

Миф № 6. доноры способны «защитить» проекты в странах и секторах с вы-
соким уровнем коррупции. за возможным исключением некоторых проектов гума-
нитарной помощи, мысль о том, что проекты можно изолировать от общей коррум-
пированной среды в стране, не подкреплена никакими доказательствами. данные 
указывают на то, что отсутствие системного подхода к государственному управле-
нию, гражданским свободам, законности и борьбе с коррупцией значительно снижа-
ет вероятность успешной реализации проектов, финансирующихся за счет междуна-
родной помощи. 

Миф № 7. для борьбы с коррупцией нужно бороться с коррупцией. ошибка, 
поддерживаемая некоторыми участниками борьбы с коррупцией, а иногда и между-
народным содружеством, заключается в том, что «для борьбы с коррупцией нужно 
бороться с коррупцией», – с помощью еще одной антикоррупционной кампании, соз-
дания новых комиссий и ведомств, пропагандирующих этические нормы, и постоян-
ной подготовки все новых законов, указов и кодексов поведения. в целом подобные 
инициативы, по-видимому, оказывают незначительное влияние и часто являются 
политически удобным способом реагировать на требования относительно принятия 
каких-либо мер против коррупции, избегая, таким образом, необходимости фунда-
ментальных и системных преобразований в государственном управлении.

Миф № 8. во всем виноват государственный сектор в развивающихся стра-
нах. распространенная ошибка – сосредотачивать внимание исключительно на не-

ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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достатках государственного сектора. действительность намного сложнее, поскольку 
влиятельные круги, преследуя частные интересы, часто оказывают непропорцио-
нально большое влияние на формирование государственной политики, институты 
и законодательство государства. в экстремальных случаях «олигархи» подчиняют 
себе государственные институты. а многие транснациональные корпорации, как и 
ранее, используют подкуп за рубежом, подрывая тем самым государственное управ-
ление в странах с формирующимся рынком. есть слабые места и в негосударствен-
ном секторе. кроме того, традиционные методы вмешательства в управление госу-
дарственным сектором не дали результата, поскольку это были главным образом 
технократические временные мероприятия, которые часто реализуются путем им-
порта оборудования, организационных шаблонов и привлечения экспертов из бога-
тых стран в рамках технической помощи.

Миф №9. Страны мало что могут сделать для совершенствования государ-
ственного управления. учитывая длинный перечень методов действия, которые 
не дали результата, а также значение, которое часто приписывают историческим и 
культурным факторам при объяснении качества государственного управления, лег-
ко примкнуть к лагерю пессимистов. Но это было бы ошибкой. во-первых, истори-
ческие и культурные факторы играют далеко не определяющую роль – доказатель-
ством тому служат, например, не совпадающие тенденции в плане государственного 
управления в соседних странах Южного конуса латинской америки, корейского 
полуострова, в странах с переходной экономикой в восточной европе, а также на 
юге африки. во-вторых, существуют стратегии, открывающие наибольшие перспек-
тивы. особенно результативным может быть сочетание успехов в сфере расширения 
прав голоса и участия (в том числе с помощью свободы высказывания мыслей и прав 
женщин) с реформами по повышению прозрачности.

Миф № 10. МФо не в состоянии сделать много. Некоторые эксперты по во-
просам развития скептически относятся к способности мФо и доноров помочь 
странам в совершенствовании государственного управления – или из-за уверенно-
сти в том, что «макроэкономические факторы имеют большее значение», ошибоч-
ной убежденности в историческом «детерминизме», или из-за представлений о том, 
что вмешательство, необходимое для повышения эффективности управления, имеет 
политически сложный характер, а потому его трудно поощрять извне. Несомнен-
но, существуют сферы, которые выходят за пределы полномочий мФо, например, 
поддержка справедливых многопартийных выборов. Но касательно инициатив по 
содействию прозрачности, свободе информации и независимости средств массовой 
информации, реализации общих антикоррупционных программ под руководством 
страны и гендерному равенству – всему, чему до настоящего времени не придава-
лось достаточное значение в борьбе с коррупцией, – весьма возможно, что мФо 
и доноры способны что-либо сделать. такие инициативы при поддержке целевых 
реформ наиболее уязвимых институтов (к которым часто относятся государственные 
закупки, налоговая служба, таможенная служба или судебная система) очень много-
обещающи [14].

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: миф в государ-
ственном управлении выполняет такие же функции, что и в других сферах общества. 

1. миф выступает инструментом, позволяющим манипулировать общественным 
сознанием. 

2. внутриорганизационные мифы выполняют три главных функции: а) настраива-
ют на успех, б) удерживают ситуацию в равновесии, в) объясняют поражения. 

3. архетипы как общие мифологические мотивы являются общими для всех и ис-
пользуются в управлении. цель использования архетипов заключается во включении 
организации в контекст достижений человечества. поэтому современные крупные 
организации включают архетипический компонент в свои идеологические програм-
мы. 

Татьяна ВАКУЛОВА
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4. мифы о госуправлении и коррупции были сформированы для маскировки 
настоящих целей и действий чиновников и должностных лиц, поскольку государ-
ственное управление – это институты, с помощью которых осуществляется власть 
в стране во имя общего блага; способность органов государственного управления 
эффективно руководить ресурсами и проводить взвешенную политику. а коррупция 
– это преднамеренное пренебрежение должностными лицами своими обязанностя-
ми, действия вопреки им, ради материального вознаграждения. 

коррупция возникает в слабом государстве, где слабо гражданское общество. Ис-
кусственно созданные мифы можно развенчать, но от них нельзя избавиться.
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владимир ваСИльев

ПРОБЛЕМА ВЛАСТИ В СВЕТЕ          
НАЦИОНАЛьНОГО АРХЕТИПА1

«встреча с самим собой принадлежит к самым неприятным», – 
говорил основатель «аналитической психологии» к.г. Юнг. пред-
сказуемый результат психоаналитической процедуры в данном 
случае – встреча с вытесненной из сознания частью собственной 
личности, которую невозможно вынести как минимум без раздра-
жения. если сказанное верно по отношению к бессознательному 
индивида, то должно быть верно и по отношению к «коллективному 
бессознательному». в той или иной степени неприятные открытия о 
себе (в ответах на вопрос «кто мы?») может сделать, скажем, целая 
нация. психоанализ фашизма, овладевшего считавшейся одной из 
самых развитых и культурных наций европы, – ярчайший (и далеко 
не единственный) тому пример. 

в настоящей статье речь пойдет о центральном архетипе русской 
культуры и о смыслах, с ним связанных, прежде всего – об «осо-
бом русском пути» и образе российской власти. споры о «русском 
пути», о типе русской цивилизации («восток мы или запад?» и пр.) 
ведутся почти два столетия, при этом и названные определения, и 
результаты с трудом наполняются конкретным научным содержа-
нием, часто они остаются на уровне метафор и приблизительных 
суждений. решение означенной проблематики через анализ архети-
па (имеющего строгую структурную природу!) позволяет получить 
совершенно конкретное знание. в этом заключается цель работы, 
этим же определяется и её актуальность.

Не стоит сомневаться в том, что определения «национальный 
архетип», «центральный архетип русской культуры» вызовут у чи-
тателей целый ряд вопросов: «Что это за архетип? кто его выявил 
и описал? если даже он описан, почему ему дано определение “на-
циональный”? какое отношение он имеет к проблеме власти?» – и 
пр. данный архетип описан автором настоящей статьи, описан он во 
множестве работ, в том числе в учебных пособиях (предназначенных 
для студентов высшей школы) и в недавно вышедшей монографии 
[1]. последнее по времени издания пособие («сюжетная типология 
русской литературы ХI–ХХ веков. (архетипы русской культуры)». 
Ч. I. – красноярск, 2006) в прошлом году было удостоено второго 
места на всероссийском конкурсе «лучшая книга по коммуникатив-
ным наукам и образованию», проводимом российской коммуника-
тивной ассоциацией, в номинации «культурная антропология, язык 
и коммуникация в контексте культуры» [2]. таким образом, то, что 
будет пониматься мною под архетипикой (сумма идей, материал в 
целом), было подвергнуто независимой внешней экспертизе, к тому 
же неоднократно верифицировано. говорю я об этом, потому что 
мне придется опираться на собственные разработки и результаты, а 
они не просты для восприятия и весьма неожиданны. 

сюжет-архетип о Христе и антихристе – сложная, очень емкая 
и глубокая по смыслам конструкция. в отличие от жизнеописания 
Христа, изложенного в Четвероевангелии, жизнеописание анти-
христа никем и никогда не было написано. однако с той или иной 
степенью полноты оно реконструировано богословами и учеными. 
Библейский текст, экзегетика, апокрифические сочинения, народ-
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ная христианская легенда – данные источники послужили основой реконструкции 
«сюжета об антихристе» в моих работах. если говорить об архетипической природе 
исследуемого сюжета в юнговском смысле, то очевидным качеством бессознатель-
ности обладает именно проблематика, связанная с образом антихриста, – в ней со-
крыта тайна зла. 

в христианстве жизнь, образ и учение сына Божия есть воплощение истины, 
святости, абсолютного добра – начал, на которых строится и утверждается жизнь. 
приставка «анти» в имени его противника, «человека греха», указывает на подмену 
этих начал тем ложным, что составляет облик и сущность зла, энергии разрушения 
и гибели. таким образом, не очень понятное нам зло – это смена знаков, обращение 
добра в свою противоположность, искаженное зеркальное его отображение. 

сюжет о Христе и антихристе состоит из двух параллельных жизнеописаний, 
каждое из которых представляет собою совокупность мотивов, связанных причинно-
следственной связью, а вместе они самоорганизованы в систему бинарных оппози-
ций. Начало жизнеописания Христа – непорочное зачатие и рождение от пречистой 
девы2. Начало жизнеописания антихриста – рождение от блуда и блудницы (мона-
хини, связи земной женщины и сатаны, инцеста), он незаконнорожденный3.

своей жизнью Христос воплотил истину и путь спасения, антихрист – ложь и 
путь погибели. в учении Христа антихрист меняет смыслы на противоположные: 
все запрещенное он разрешает, все предписанное отменяет. он выступает в роли 
обуянного гордыней самозванца (гордыня – основная психологическая черта в его 
образе), лжевластителя / фальшивого двойника Христа (претендента на его место и 
власть над душами людей). антихрист скрывает свою подлинную природу под ма-
ской: выдает себя за Христа и предстанет им в глазах тех, кого ему удастся ввести в 
заблуждение. как и Христос, он наделен силой чудотворения, но эта сила от дьявола; 
обольщение (соблазн), проповедование лжи (блуда), убийство – основные сюжетные 
функции, закрепленные за ним.

смерть Христа – добровольное мученичество, искупление кровью первородного 
греха. ею сын Божий открывает врата в царство небесное, возвращает человеку воз-
можность утраченного бессмертия. смерть антихриста (один из ее вариантов – са-
моубийство) – возмездие Божие за зло, сотворенное им на земле, наследование ада.

Христианство в первую очередь связано с практикой жизнестроительства: образ 
сына Божия дал образец, которому христианин уподобится в жизни – в своих дея-
ниях и поступках. Искусство, литература – те же практики жизнестроительства4  (их 
можно назвать вторичными5). с этим непосредственно связана генетическая функ-
ция «сюжета о Христе»: он порождает огромное количество жизнеописаний святых 
и праведников средневековой и новой литературы. ситуация с «сюжетом об анти-
христе» точно такая же: к нему генетически восходит весьма значительное количе-
ство жизнеописаний персонажей, деяния которых являются воплощением зла (анти-
христ – образец для этих персонажей). 

описав структуру сюжета-архетипа и генетически связанные с нею сюжетные мо-
дели, мы получаем матрицу (систему элементов), которая, по сути, есть основание: 

1) для построения структурно-типологической «Истории русской литературы ХI–
ХХI веков», рассмотрения ее как пространства, обладающего единой природой;

2) для написания «духовной истории нации», в которой образ власти будет одним 
из центральных. 

2данные мотивы связаны с сюжетом о грехопадении адама и евы. Христос воплощает воз-
можность искупления первородного греха уже самой непричастностью и противоположно-
стью ему в своем рождении. 

3в появлении на свет антихриста смыслы понятия «незаконнорожденный» проявлены 
предельно отчетливо. его зачатие и рождение своеобразно повторяет историю грехопадения. 
греховное рождение определяет злую судьбу и злую смерть антихриста. он лишен выбора 
между добром и злом, его участь – делать только зло. Не стоит переносить эти смыслы в 
жизнь, так как в реальности любой человек, независимо от того, как он появился на свет, 
имеет возможность выбора между добром и злом, Богом и дьяволом, Христом и антихристом. 

4речь идет о традиционном искусстве, многие его современные направления обладают ко-
лоссальной разрушающей силой.

5при этом они чрезвычайно важны, так как являют сущностное выражение поиска смыслов 
бытия человечества и человека.
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обе проблемы относятся к числу фундаментальных, и ни та, ни другая в науке не 
решена6.

заявленный подход обладает сверхвыраженной методологичностью, и надо особо 
подчеркнуть, что в сравнении с другими подходами к исследованию текста культуры 
мы получаем огромные преимущества: максимально устраняется субъективный фак-
тор, исключается гадательность в поиске «концептов»/«ключевых слов»/«мотивов», 
– всей той проблематики, которую необходимо описать. данная матрица сама задает 
правила отбора текстов, процедуры описания и их полноту.

сюжет-архетип реализуется в литературе в разных структурных вариантах, но во 
всех случаях мы сталкиваемся с ситуацией конфликта между «сюжетным заместите-
лем Христа» – идеальным героем и «сюжетным заместителем антихриста» – геро-
ем-злодеем (незаконнорожденным).

существенен вариант, когда сюжет-архетип реализуется опосредованно – через 
структуру жанра «жития-мартирия» («мученического жития»). её центром является 
конфликт между мучеником (святым) и мучителем (героем-злодеем). Их жизнеопи-
сания (развернутые до той или иной степени полноты) – также составляющие дан-
ной структуры. 

классический пример реализации такого типа жанровой модели обнаруживается 
в цикле сочинений об убиении Бориса и глеба (ХI век).

князья уподобились Христу в подвиге непротивления, стали первыми канони-
зированными русскими святыми (в чине страстотерпцев) 7. они приняли смерть от 
брата, святополка. его матерью была жена князя Ярополка, им же расстриженная 
монахиня-гречанка (великий грех для монахини – отступить от пути Божьего и всту-
пить в брак). Ярополка убил брат владимир (будучи язычником). он взял за себя 
его жену, беременную святополком. таким образом, рождение героя от незаконной 
связи осложнено еще и мотивом происхождения от двух отцов, один из которых убил 
другого… святополк лишен выбора8,

он осознает предначертанность своего пути: участь быть убийцей. вина за то, что 
он проклят от рождения и ему не суждено спастись, лежит на матери. святополк – 
лжец, соблазнитель, убийца в маске добродетели (подкупает дарами киевлян, заве-
рением братской любви к Борису и обещанием прибавления к наследству призывает 
его к себе и пр.). его цель заключена в «высокоумной» (гордой) мысли захватить 
власть в киевской земле. Но ничего не сбылось. Бог покарал преступного князя. 
смерть святополка – выражение «гнева Божия», «возмездие»: искоренение родовой 
ветви и «злого плода», возросшего от «греховного корня» (здесь и далее смыслы про-
писаны в строгом соответствии с литературными текстами). 

типологический ряд произведений, в которых сюжет-архетип о Христе и анти-
христе реализуется именно в варианте структуры «жития-мартирия», является в рус-
ской литературе весьма впечатляющим и репрезентативным. одна из причин в том, 
что данная структура способна выражать сущностные конфликты эпохи. в произ-
ведениях «борисоглебского» цикла описан типичный для киевской эпохи междоу-
собный конфликт, война между князьями, членами одного семейства. в них поднята 
до уровня нравственной заповеди злободневная политико-патриотическая идея под-
чинения младших князей старшему. в житиях-мартириях татаро-монгольской эпохи 
выражен мученический подвиг пострадавших от рук внешнего врага. Нужно сказать, 
что структура данного жанра обнаруживает и уникальную способность к трансфор-
мации – приспособляемость не только к эпохе, но и к изменению объема своего со-
держания. в минимальном объеме (сведенном фактически к описанию конфликта) 
она может реализоваться, например, одной-двумя летописными строками, в которых 
сказано об убиении какого-либо князя (воеводы и др.), при этом он назван святым, 
мучеником и т. п., то есть опознаваемость жанровой структуры – налицо. 

6«еще нет ни одной истории литературы (хотя бы для одного периода, века и т. п.), целиком 
построенной на формальных и/или структурных признаках», – пишет в.в. Иванов [3, с. 626]. 

7страстотерпец – принявший страдание от сродников, а не иноверцев. в русской истории 
этот чин станет одним из преобладающих типов святых.

8в этой точке зрения, выраженной авторами летописной повести и «сказания» об убиении 
Бориса и глеба, мы сталкиваемся с недогматической точкой зрения в решении вопроса о 
свободе выбора.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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очень интересным фактом является то, что структура, аналогичная структуре жи-
тия-мартирия, реализуется и в других жанрах, в частности в «воинской повести». 
образ святого, мученика за веру в них замещает образ святого, воина-мученика, ко-
торый гибнет на поле брани за веру, русскую землю, обиду (дело) великого князя 
(позже – царя)9.

Именно в «агиографических воинских повестях» (название предложено мною) 
вырабатывается «нравственный кодекс войны» (д.с. лихачев). совершенно ло-
гично, что «воинские повести агиографического типа» следует вывести из раздела 
светской/мирской литературы, к которому принято относить произведения данного 
жанра. Это – агиографические тексты.

сюжет-архетип в варианте жития-мартирия реализуется и в циклах произведений, 
в таких случаях мы имеем дело с «мученической картиной мира», выраженной в со-
вокупности произведений разных жанров. Яркий пример – циклы сочинений князя 
андрея курбского (ок. 1528–1583 гг.) и протопопа аввакума (1621–1682 гг.). курб-
ский, сбежавший в эмиграцию в апреле 1564 года из-за опасений за свою жизнь, в 
«Истории о великом князе московском» и примыкающих к ней сочинениях («по-
сланиях» к грозному и др.) пытается объяснить перемену, случившуюся с «добрым 
и знаменитым» самодержцем. кроме других причин, объясняющих злую природу 
грозного (1530–1584 гг.), курбский называет незаконные браки московских князей 
на «женах-иноплеменницах». такой женой была мать Ивана IV, литвинка елена 
глинская. великий князь василий III женился на ней, после того как в 1525 году 
после двадцатилетнего брака заточил в монастырь первую жену, соломонию сабу-
рову. причина была в том, что соломония оказалось бесплодной. Брак с глинской 
писатель-эмигрант считает незаконным (невеста была лет на 30 моложе жениха) [5, 
с. 12]. елена тоже долго не могла родить наследника, и супруги прибегали к помо-
щи чародеев. в концепции курбского Иван грозный рожден в незаконном браке, да 
еще и от колдовства («от прескверных семян, по преизволению презлому, а не по 
естеству, от Бога вложенному» [6, с. 340]; «тогда зачался нынешний Иоан наш, и 
родилася в законопреступлению и во сладострастию лютость» [6, с. 220]). есть пре-
тензии у курбского и к его деду, Ивану III. тот после смерти первой жены марии 
женился (в 1472 году) на племяннице византийского императора константина ХI, 
софье палеолог. Не имея реальных аргументов против этого брака, князь андрей 
выражает свое отношение к нему строкой: «той-то князь василей <…> от чародеицы 
греческие рожден» [6, с. 372]. в итоге под пером курбского складывается концепция 
«накопления греха» в роду московских князей. в грозном оно достигло предела, его 
участь – переполнить меру зла, которую наполняли дед и бабка и отец с матерью. так 
объяснено возникновение опричнины, казни безвинных, которых курбский считает 
святыми-мучениками (и составляет в «Истории о великом князе московском» марти-
ролог, насчитывающий более 400 имен). писатель пророчествует (полемика ведет-
ся при жизни) властителю-антихристу возмездие Божие, гибель рода. пророчество 
сбылось в реальной истории.

концепцию курбского можно было бы считать окказиональной, если бы через 
столетие идентичную сюжетную конструкцию не выстроил в своих сочинениях гла-
ва старообрядческого движения протопоп аввакум. перед ним встала та же задача, 
что и перед курбским: объяснить причины рождения зла – почему за исповедание 
веры предков бросают в темницы, мучают, казнят, почему ревнителям «от никониян 
огнь и дрова, земля и топор, и нож и виселица» [7, стб. 350]. «а ты, никониян, чем 
похвалишься? – скажи-тко! антихристом своим нагим разве <...> секи да руби, жги 
да пали, да вешай! а не ведомо за што» [7, стб. 366]. сидя в яме, в заполярном остро-
ге пустозерске10, он создает мифологическую биографию патриарха Никона, осу-
ществившего церковную реформу, которая вызвала национальный духовный раскол. 
«едва не татарка ли ево родила», – пишет аввакум [7, стб. 463], поскольку не может 

9 отсюда и формула «за веру, царя и отечество», раскрывающая смыслы воинского служения. 
10 авакум вместе с соузниками был привезен сюда в декабре 1667 года. в апреле 1670-го иноку 

епифанию, попу лазарю и дьякону Федору «за их речи» и «за крест» отсекли пальцы правой 
руки (всем троим до этого уже урезали языки). своего друга аввакума алексей михайлович 
не решился подвергнуть казни. всех посадили в земляные ямы, где они и просидели до дня 
исполнения окончательного приговора – 14 апреля 1682 года.
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представить себе, что человек, порушивший веру, которую исповедовали на руси со 
времен князя владимира, мог родиться от православной женщины. у аввакума, в от-
личие от курбского, нет фактов для построения антибиографии своего противника, 
но Никон для него и его сподвижников – предтеча антихриста или сам антихрист, 
блядин сын. «да плюнем на него! кто ево ни родил, однако блядин сын от дел звание 
приемлет. Блядь пишется ложь. правда от Бога, а ложь от диявола. сын он дияволь, 
отцу своему сатане работает» [7, стб. 463, 464]. критерий у аввакума один и абсо-
лютно безупречный: «от плодов научил нас Христос познавати их, а не от басен» [7, 
стб. 792]. (см., например: «по плодам их узнаете их» [мтф. 7, 16 и далее].) образ 
патриарха аввакум рисует в точном соответствии с образом антихриста. смерть Ни-
кона он трактует как возмездие Божие, «наследование ада». казнимые никонианами 
(властью антихристовой) единоверцы для него – святые-мученики. И это – не инди-
видуальная точка зрения, представление о собственной святости свойственно всем 
ревнителям старой веры. потому аввакум и пишет собственное житие. как и текст 
курбского, оно открыто в живую жизнь, и жизнь «дописывает», завершает житие по-
смевшего подняться на бунт против власти закономерным финалом – сожжением на 
костре, мученической казнью.

Итак, сюжет о Христе и антихристе в варианте жанровой структуры мучениче-
ского жития выступает в качестве моделирующего, системного начала в сочинениях 
курбского и аввакума. ситуация по сравнению с появлением сочинений о Борисе и 
глебе (и аналогичных других) имеет специфический характер. в последнем случае 
авторы писали от третьего лица. конфликт между членами княжеской семьи для них 
– историческое прошлое. для курбского и аввакума (и их современников) мучени-
ческий конфликт протекает в настоящем времени, он растворен в повседневности, а 
они живут внутри него, являются его участниками. сами масштабы конфликта со-
вершенно иные. речь идет не о гибели одного или нескольких человек, его участники 
«по ту сторону» – тысячи и тысячи русских людей. гибель нескольких сотен из них 
описывает князь андрей в мартирологе. он описал бы и больше, но «невмесно пи-
сати широкости ради». за спиною аввакума – минимум четверть населения страны! 

в связи со сказанным приведем слова д.с. лихачева: «...мученичество в глазах 
курбского распространилось на всю русскую землю. вот почему отчасти курбский 
прибегает к выражению – “земля святорусская” и переосмысляет его. если выра-
жение “святая русь” означало раньше по преимуществу [наименование] страны со 
многими святынями – монастырями, церквами, церковными реликвиями самого раз-
нообразного характера, то теперь “святая русь” стала, с его точки зрения, еще и 
землей многих святых мучеников, невинных страдальцев...» [8, с. 211] (курсивом в 
цитате выделено мною. – в.в.).

в «Истории» курбский упоминает слово «трагедия». На полях рукописи он разъ-
ясняет: «трогедиа есть игра плачевная, яже радостию начинается и скорбми скон-
чевается» [6, с. 338]. от этой игры, творимой в отечестве царем-мучителем и его 
кромешниками, «едва от великие жалости сердце ми не росторглося» [6, с. 370]. он, 
в сущности, и описывает национальную трагедию. его сюжет – обозначение той точ-
ки в истории, в которой русская жизнь выкристаллизовалась (на столетия вперед) 
как трагедия, жизнь народная – как жизнь мученическая. власть в этом сюжете при-
надлежит к миру «анти», роль ее – быть тираном, мучителем собственного наро-
да. святорусская земля превратилась в сознании курбского в «варварскую землю», 
адское пространство. «…затворил еси царство руское, сиречь свободное естество 
человеческое, аки во аде твердыне», – укорял он московского самодержца в третьем 
послании [6, c. 110]. 

в эпоху царствования грозного впервые в русской культуре оформляется и неофи-
циальная точка зрения на святость. Не русская церковь канонизирует убиенных му-
чеников, и не мирские властители добиваются признания чьей-либо святости, а вне и 
вопреки позиции государственной власти святыми признаются пострадавшие от нее. 

все сказанное о «сюжете» курбского равно относимо и к «сюжету» аввакума. со-
впадение структур и смыслов данных сюжетов заставляет сделать вывод: причиной 
духовного раскола в ХVII веке была вовсе не церковная реформа, и сформировался 
раскол гораздо раньше. московское царство изначально создавалось на расколотом 
основании: самодержавие, абсолютизм, едва ли не полное отсутствие законов и огра-
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ничений на одном полюсе и полное бесправие, рабство – на другом; отношение вла-
сти к собственному народу с позиции внешнего врага – вот это основание! 

существенно, что описанная «жанровая картина» совпадает с картиной «воин-
ских повестей агиографического типа», а в них место мучителя занимает именно 
внешний враг! Недаром курбский называет грозного «внутренним змеем ядови-
тым», «погубителем отечества» (и т. п.) и уподобляет его злодейства деяниям Батыя. 
с позиции рассматриваемого сюжета, конфликт между властью/государством и на-
родом – это конфликт между Христом и антихристом. одно из главных проявле-
ний раскола – воинствующее неприятие демократическими массами власти, которая 
приобретает для них характеристику «антихристовой». взаимоотношение народа с 
такой властью протекают через казнь. другие варианты ментально-поведенческой 
реакции в рамках данного конфликта: 1) бунт – а) духовный, б) гражданский; 2 эми-
грация11; 3) самоубийство12.

описанная сюжетика являет собою парадигму, которая наиболее полно и точно 
выражает социальную и духовную/ментальную реальность русской жизни в эпоху 
становления московской государственности. в этой сюжетике запрограммировано 
и бытие последующих столетий, в том числе русский «звериный» ХХ век. Это под-
тверждается и историческими фактами13, и структурой «литературного текста» ново-
го времени. 

так как мне было важно подробно и прозрачно изложить проблему архетипа и воз-
никших на его основе ранних, средневековых сюжетов, то дальнейшее изложение в 
силу ограниченности объема статьи будет конспективным. 

в 30–40-е годы ХIХ века «сюжет курбского–аввакума» в своем варианте воспро-
изведет Н.в. гоголь. центральной фигурой его художественного мира станет рож-
денный… «ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца» чиновник средней руки (ус-
редненный, типичный, всеобщий человек власти) павел Иванович Чичиков. гоголь 
скажет о нем: «народился антихрист», «черт, а не человек» и т. п., оденет его во фрак 
«брусничного цвета с искрой», «цвету наваринского дыму с пламенем». матрица 
заставляет замечать то, что не замечается при обычном чтении: костюм, сотканный 
из искр пламени и дыма, вполне однозначно объясняет природу путеводителя по 
миру мертвых душ, загадочного в своем обаянии г-на Чичикова. результатом деко-
дирования (с использованием сюжета-архетипа) гоголевского текста является вывод, 
который очень трудно осознать и принять: поэма является констатацией духовной 
смерти в национальных масштабах (или, как принято говорить сейчас, констатацией 
кризиса христианства как глобального проекта), мертвые души – это в буквальном 
смысле мы14. 

если бы гоголь ошибся, но пришли И.с. тургенев, а.И. гончаров, а.Н. остров-
ский, Ф.м. достоевский, – каждый из них по-своему подтвердил бы его диагностику. 

тургенев завершит свое романное творчество исследованием народившейся на 
руси «нови» – поколения, нигилистов, народников, революционеров-демократов. Че-
рез образ главного героя романа «Новь», алексея дмитриевича Нежданова, незакон-
норожденного и самоубийцы, либерал (!) тургенев с позиции суда Божьего вынесет 
приговор приверженцам идеологии революции = идеологии приговора и убийства. 

достоевский тоже займется исследованием психологии мертворожденных15: «рус-

11старообрядчество и есть форма бунта и эмиграции (как внутренней, так и внешней). 
 12распространенные в народной среде, особенно в эпоху оформления церковного раскола, 

самоутопления, самоуморения постом, самосожжения понимались как мученичество: казнь от 
власти антихристовой и уход в святость. 

13«сонм “новомучеников” ХХ века, пострадавших за веру при большевиках (более чем в 
два раза превышающий количество святых древней руси!), может показаться совершенно 
неожиданным» [10, с. 83]. думается, что в русский пантеон святых ХХ века должны войти не 
тысячи, а миллионы мучеников. 

14плут в маске благонамеренности, Чичиков, умеет подделывать юридические бумаги, 
воровать на таможне, в комиссии по строительству, при совершении ссудо-залоговых 
операций, у частных лиц, вовлекать в свои аферы других, при этом обманывая их с целью 
наживы. сегодня чичиковская антиэнергия плутовства и воровства победила в новой россии 
всё и вся. ее основное свойство – неспособность к созиданию! конечно, перед нами портрет 
современного чиновника, из-за которого постановка вопроса о развитии и инновациях в 
россии не имеет смысла. Но проблема сложнее, гоголь психологически безупречен, когда 
предлагает читателю разобраться с тем, сколько в нем самом Чичикова. 
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ских мальчиков» – людей «нового слова», исповедников нигилизма и революции, 
приступивших на практике к испытанию тезиса «все позволено». он придет к тому 
же сюжету, к которому пришли гоголь и тургенев (это – отдельная огромная тема). 
Насколько правы оказались писатели-пророки (которых не понимали в большинстве 
своем ни современники, ни потомки) мы знаем, у нас есть исторический опыт ХХ 
века, знание о тирании властителей времен коммунизма. 

в ХХ веке сюжет-архетип о Христе и антихристе ярче всего проявится в творче-
стве м.м. Булгакова и в.м. Шукшина. сущность преображения «старого мира» в 
«новый», коммунистический Булгаков раскроет через образ сукина сына Шарикова 
(смыслы выделенного курсивом фразеологизма синонимичны смыслам выражения 
блядин сын). Шукшин выстроит художественную концепцию, которая будет очень 
близка к концепции курбского–аввакума, тем самым он подтвердит наличие еди-
ной структурной парадигмы, определяющей социальные и духовные реалии русской 
жизни на протяжении пяти столетий (с эпохи грозного). 

Ю.м. лотман, раскрывая понятие «сюжетное пространство», включил в него «все 
возможные в данном культурно-литературном континууме, но никому не пришед-
шие в голову сюжеты» [11, с. 330]. в настоящей статье раскрыт механизм сюжето-
порождения, формирующий центральное типологическое направление в националь-
ном сюжетом пространстве. Это направление включает в себя не только безусловные 
литературные шедевры, но и тексты рангом пониже: анекдоты, слухи и толки. воз-
можно, кому-нибудь придет в голову написать роман, героем которого станет алек-
сандр ульянов, рожденный фрейлиной марией Бланк от любовника, императора 
александра III. в этом романе он должен узнать о своем происхождении и отомстить 
отцу – бросить в него бомбу. а другой ульянов, владимир, должен стать мстителем 
за брата и за позор матери…  [12, с. 35–38]. продолжением мог бы стать роман о не-
законнорожденном, «формировавшемся в обстановке полного презрения к зачатому 
в грехе» [13, с. 32] Иосифе джугашвили – сыне то ли путешественника пржеваль-
ского, то ли князя Эгнаташвили. 

И в заключение – один поразительный вывод, к которому неизбежно приходишь, 
анализируя природу архетипа. Бог и дьявол, Христос и антихрист – реальные кате-
гории матрицы бессознательного; говоря иначе, Бог и дьявол – это то, что за преде-
лами сознания. Их проявления – глубинные, очень мощные психические энергии, 
определяющие два вектора бытия: жизнестроительство, творчество, созидание ― 
саморазрушение, деградацию, некрофилию. Нейтрального пространства в матрице 
нет. своей волей, сознательно человек способен регулировать данные энергии «в си-
туации выбора». смыслы его предельны: либо Бог, либо дьявол = либо жизнь, либо 
смерть. можно попытаться отменить Бога и дьявола как религиозные категории (что 
мы и делали со времен нигилизма), но выясняется, что их нельзя отменить на уровне 
матрицы, то есть они не отменимы в принципе. проблема не подчиняется нам, и не-
зависимо от нас остается сверхсущественной.

очень вероятно предположение, что сделанные выводы верны для бинарных ти-
пов культур и что в данном случае мы имеем дело с вариантами ментального, с гра-
ницами, за которые человеку в принципе не дано выйти. тогда становится объясни-
мо, почему, отвергнув Бога, человек, равно как и нация, независимо от своих благих 
намерений, обрекают себя на самоуничтожение. 

современной россии досталось очень тяжелое ментальное наследие. Именно оно 
является главной причиной того, что представляет собою страна сегодня, ибо мен-
тальные энергии, заметим еще раз, моделируют мир, формируют судьбы человека 
и нации. встреча с «коллективным портретом», с темной стороной образа власти, 
которая извлекается из архетипа, и правда, чрезмерно неприятна. «особый русский 
путь» (путь государственности) предстает в архетипической сюжетике как путь-анти 
или Не-путь: замкнутый круг катастроф, Не-удач, Не-счастия, в конечном итоге 
грозящий стране Не-бытием. Бесспорно, у нас были великие победы, прежде всего 

15достоевский употребил определение «мертворожденные» для характеристики «русского 
человека большинства» в повести «записки из подполья», тургенев – при характеристике 
молодого поколения, как свидетельствует в своих воспоминаниях а.Я. панаева (головачева).

16к таким же выводам неизбежно приходишь, читая труды к.г. Юнга. собственно, он сам 
делал сходные выводы.

Владимир ВАСИЛЬЕВ



25

военные. И человек в россии, противостоя государству, как мы видели, шел (был 
обречен идти) путем мученичества, святости . тот, кто выдержал противостояние, 
более всего хранил отечество. Но мы давно исчерпали ресурсы. зло – это то, что 
лишает будущего. по минимальным оценкам, если бы страна не прожила самоис-
требительный ХХ век, сейчас россиян должно было быть в два раза больше. удалось 
ли нам свернуть со своего «особого» пути? преодолели ли мы раскол, который не 
позволил нам стать нацией, единством? 

российская власть последних столетий отличалась не просто неумением отвечать 
на вызовы времени, но даже понимать то, в чем эти вызовы состоят система была во-
площением неадекватности (потому к «человеку системы», например, неприменимо 
понятие «профессионализма»). обыкновенный человек в россии – это нищий чело-
век, он всегда был лишен системой возможности реализации, порой элементарной 
перспективы: иметь дом и детей, столько, сколько он хотел бы. Что-то изменилось? 

Не только за рубежом, но и в россии никто не знает, что такое сегодня русская 
культура, в чем ее достижения. образование и наука поддерживаются лишь на сло-
вах . Надо ли говорить о том, что в современном мире наука – наиболее мощный и 
единственный в этом качестве двигатель экономики. как ведется борьба с коррупци-
ей, свидетельствует значение индекса Corruption Perceptions Index: «россия в 2009 
году занимала 146 место среди 180 стран мира» (данные проф. а.а. давыдова).

абсолютно чуждые интересам народа властители разворовывают ресурсы страны 
и «сидят на чемоданах» в ожидании «часа Ч». И когда чиновник слышит сверху, что 
«всех не пересажаешь», «кто работать будет?», он воспринимает это однозначно: 
«воруй, разрешили». власть никогда и нигде не была представлена ангелами. рос-
сия, например, не может существовать без «вертикали власти», иначе она просто 
развалится, но и с такой вертикалью, которая равна чиновничьему беспределу, раз-
граблению страны, она не имеет никаких перспектив. впрочем, я сознательно хотел 
бы избежать излишней публицистики. И без меня написаны тысячи точных и убий-
ственных страниц. при этом не меняется ничего. власть не вступает в диалог с наро-
дом, журналистам велено не поднимать тем, которые портят чиновникам мажорное 
настроение. циничное молчание или демагогия – позиция власти. достоевский, бо-
лее всего постигнувший россию, не зря видел ее наиболее вероятное будущее: одна 
десятая избранных верхом на девяти десятых глупцов. мы живем в этом будущем. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДА И АРХЕТИПЫ ТЕРРИТОРИЙ

Постановка проблемы. Исторически сложилось, что г. киев 
развивался по радиально-концентрическому принципу застройки 
территорий. Это было вызвано особенностями мировосприятия и 
верований людей, рельефом территории, способом производства 
материальных и духовных благ, демографической ситуацией и дру-
гими факторами. по нашему мнению, не только люди, но и целые 
территории имеют свой «архетип», то есть порождены опытом 
предков, диспозиции, которые предопределяют появление у кон-
кретного индивида определенных мыслей, представлений, отно-
шения к отдельным территориям. город концентрировался вокруг 
исторического ядра, имевшего четко выраженные функционально-
стилистические особенности, которые в нашей работе определены 
новой дефиницией «архетипы территории». 

присоединенные впоследствии к историческому центру г. ки-
ева районы имели отличия по планировочной структуре, но объ-
единялись в пространственной и административно-территориаль-
ной организации города. каждый район имеет неповторимое лицо, 
выраженное в архитектуре, геральдике, ландшафте территории и 
тому подобном. клинообразное распределение районирования, 
введенное киевской городской государственной администраци-
ей, уничтожает естественно-эволюционное состояние территории. 
Исторические достопримечательности, вместо того чтобы создавать 
единственный административно-территориальный район, быть объ-
ектом археологических и культурных исследований, быть историче-
скими туристическими комплексами и так далее, распределяются 
между вновь созданными районами, администрация которых разру-
шает уникальные исторические комплексы ради застройки новыми 
архитектурными доминантами.

актуальность исследования заключается в том, что террито-
риальная организация города формируется административными 
методами и базируется на аналитических исследованиях социаль-
но-экономических связей (в пределах исторического времени) и 
социокультурных тенденций. для преодоления управленческого 
дисбаланса в процессах планирования развития территорий необ-
ходимо учесть «архетип территорий», который в совокупности с 
другими факторами влияет на судьбу городов, стран и всего челове-
чества путем создания ментального образа внешней среды деятель-
ности человека.

анализ последних исследований и публикаций. указанной про-
блематике уделяли внимание научные сотрудники Э.а. афонин, 
п.п. Билик, о.м. Бондаренко, Ю.м. Билоконь, а.Б. Беломесяцев, 
в.м. вакуленко, в.в. вагин, в.И. гилевич, м.м. демин, д.в. Нико-
лаенко, м.к. орлатый. 

прогнозирование территориального развития городских поселе-
ний должно учитывать влияние подсознательного, архетипическо-
го, эмоционального восприятия человеком объектов окружающего 
мира. Чем более древним является город, тем больше архетипов ак-
кумулирует в себе та или другая территория. об этом, в частности, 
писал профессор д.в. Николаенко, взгляды которого мы разделяем.

Нерешенные ранее части общей проблемы, которым посвяща-
ется статья. проблемы хаотической застройки, уничтожения зеле-
ных насаждений, ухудшения эстетики городской среды порожда-
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ются конфликтом интересов, а также ценностными ориентирами бизнеса, власти и 
общества. отсутствие социокультурного базиса при разработке градостроительной 
документации г. киева приводит к несоответствию существующего планирования, 
управления и менеджмента объективным процессам развития территориально-про-
странственной системы города.

оптимизация управленческих процессов административно-территориальной ор-
ганизации г. киева должна учитывать исторически обусловленные критерии распре-
деления территорий по функциональному назначению, которое имеет свой архетип 
по уже имеющимся объектам застройки и благоустройства. 

Формирование цели (постановка задачи). цель статьи – проанализировать ос-
новные циклы эволюционного развития пространственно-временной и администра-
тивно-территориальной системы организации г. киева с точки зрения на эпохальные 
циклы модерн и постмодерн. главная задача – предложить новые подходы в адми-
нистративно-территориальном зонировании городской среды с созданием благопри-
ятных условий для последующего развития столицы украины. 

Изложение основного материала. в разные исторические времена возникают 
разные архетипы, проявляясь внешне в произведениях искусства, достопримечатель-
ностях архитектуры, даже в планировании улиц. На примере г. киева мы пытаемся 
показать, каким образом осуществляется это взаимодействие.

понятие «архетип» было введено к.г. Юнгом и определяет зафиксированный кол-
лективным бессознательным культурный стереотип, который влияет на поведение 
и историю человечества [12, с. 296]. архетипы городских образований формируют-
ся, по нашему мнению, по эмпирическому принципу «первичных» и «вторичных» 
свойств материалов и вещей. механико-геометрические свойства физических объек-
тов архитектуры и ландшафта в сочетании с первичными и вторичными экономиче-
скими функциями деятельности населения (производство, торговля, обслуживание) 
определяют «архетипы территорий». Эти архетипы проявляются в функциональном 
разделении территорий на жилые, промышленные и рекреационные, а также в сти-
листическом родстве застройки. следовательно, «архетипы территорий» могут вли-
ять на восприятие человеком окружающей среды по визуальным и пространственно-
административным признаками организации города.

во время смены эпох возникают новые архетипы, которые потом фиксируются 
коллективным бессознательным, оставаясь в наследство потомкам и предоставляя 
возможность воссоздания социальных и психологических особенностей той или 
иной эпохи, понимания ее сущности, и, в соответствии с этим, формирования соб-
ственного мнения относительно того или иного этапа истории и современности.

мы придерживаемся мнения профессора Э.а. афонина, согласно которому в исто-
рии человечества существуют определенные социальные циклы – состояния систе-
мы, в которых она может находиться на любом этапе своего развития, и который уже 
был свойствен ей в прошлом [1, с. 45]. Эти состояния могут быть как нормативными 
(стойкими), так и переходными (кризисными). к первым принадлежат инволюция 
и эволюция, ко вторым – коэволюция и революция. мы отмечаем это, поскольку в 
дальнейшем будем излагать материал, базируясь именно на этой терминологии.

в историческом аспекте можно выделить несколько этапов формирования со-
временной планировочной структуры г. киева, каждый из которых характеризуется 
усложнением ее формы, возникновением новых направлений формирования при по-
следовательном расширении территории города и росте численности населения. по 
нашему мнению, эти этапы являются прямым результатом изменения социетальных 
циклов, во время которых в сознании людей возникали новые архетипы, закрепляясь 
внешне в виде новых архитектурных форм и стилей, а также принципов планирова-
ния развития территории города.

киевская русь, переняв христианство в его православной форме у византии, мо-
жет быть типичным примером локальной православно-славянской цивилизации, ко-
торая, по мнению с. Хантингтона, не видела необходимости в индивидуализме и 
отделении церкви от государства [2]. Это нашло свое выражение и в архитектуре, 
в частности в запрещении строительства любых домов (даже княжеских дворцов) 
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выше церковных купола и колокольни [7]. церкви становились архитектурными до-
минантами на днепровских холмах, и «золотые купола» на многие века стают архе-
типом киева как центра духовности. следовательно, в указанные времена речь мо-
жет идти о возникновении соответствующих архетипов в градостроении г. киева. [1, 
с. 153]. главным образом эти архетипы касались религии (софия киевская и другие 
культовые здания), княжеской власти (княжеский дворец, так называемый верхний 
город) и ремесленничества (подол). 

в ХVIІІ в. происходила последующая перестройка отдельных частей г. кие-
ва: подола, верхнего города и печерска с его оборонными комплексами крепости 
и самыми значительными силуэтными доминантами в виде соборов и колоколен, 
которые сформировали наикратчайшую органическую связь между естественным 
ландшафтом и застройкой, создав его замечательную панораму со стороны днепра 
[7, с. 9–10]. следовательно, видим, что киев остается религиозным центром – ра-
ботает архетип духовной ячейки. доминантами в застройке остаются культовые со-
оружения, хотя уже начинают создаваться архетипы, привнесенные рациональной 
европой. поводом к этому послужило строительство киево-печерской крепости, 
которое длилось из 1706–1723 гг. [7, с. 98–99]. следовательно, можем говорить о 
возникновении архетипов, свойственных уже средневековому европейскому горо-
ду, причем городу магдебургского права – европейскому, с замками и крепостями, 
с рациональным планированием территории. Именно в свете этого в 1784–1786 гг. 
была осуществлена первая попытка подготовки проекта генеральной реконструкции 
г. киева, которая, однако, не получила развития (опять-таки, по нашему мнению, 
столкнувшись со старыми архетипами). 

с началом индустриального развития, строительством железных дорог и отме-
ной крепостного права, в г. киеве начался процесс активной урбанизации. в период 
1861–1900 гг. население города увеличилось с 65 тыс. чел. до 260 тыс. чел., то есть в 
четыре раза. при этом площадь территории увеличилась с 45,5 кв. км до 48,6 кв. км, 
то есть, всего на 7 %. плотность заселения территории была критической: 5,34 тыс. 
чел. на 1 кв. км. Эта ситуация повлияла на возникновение социально-экономических 
предпосылок трансформации общества в конце ХХ в. [11, с. 31].

Новые архетипы, порожденные капитализмом, существенно повлияли на терри-
ториально-пространственное развитие г. киева. Черты города расширяются до 123 
кв. км, но наплыв населения в город только растет и составляет в 1914 году 626,3 
тыс. чел.  Это резкий рост площади и численности можно связать, соответственно, с 
теорией профессора Э. афонина, с наступлением эпохального цикла модерн, то есть 
эпохи революций. модерн абсолютизирует настоящее время, противопоставляет его 
прошлому и будущему. отсюда идет разрушение прошлых архетипов и становление 
новых. к тому же рационализм, который является духом этой эпохи, проявляется и в 
планировании развития территорий, базируясь на новых принципах миропонимания 
и места человека в этом мире [1].

в планировании улиц г. киева и его архитектуре это выражается изменением при-
оритетов в строительстве, новыми архитектурными сооружениями. как отмечает 
к.о. третьяк, банки, биржи, магазины, гостиницы и другие коммерческие учреж-
дения становятся типичными представителями новой капиталистической архитек-
туры города. подобные здания – уже не просто незаметные вкрапления в городской 
застройке, они качественно выделяются и всегда бросаются в глаза. в конце ХІХ 
в. начали появляться первые многоэтажные дома со многими квартирами, которые 
сдавались в аренду и приносили прибыль владельцу здания. Этот тип сооружений и 
стал основным элементом в застройке улиц города [10, с. 10]. 

однако продолжают действовать и древние архетипы, которые формировали пра-
вославно-славянскую цивилизацию. культовое строительство было неотъемлемой 
частью архитектуры г. киева конца ХІХ в. оно уже не играло решающей роли в 
застройке центральных улиц города, но служило своеобразной составляющей про-
цесса формообразования города [10, с. 20].

согласно новым тенденциям, центральные улицы города, где земля стоила доро-
го, застраивались многоэтажными сооружениями. районы, удаленные от центра, как 
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правило, застраивались меньшими зданиями. цена на землю и определяла размеры 
новостройки. по размеру застроенной территории киев уступал лишь москве и пе-
тербургу [8, с. 13–14]. 

следует отметить, что архитектура г. киева конца ХІХ в. в полной мере отвечала 
общеевропейским требованиям относительно стилистики. самым популярным на-
правлением в то время был неоренесанс с характерными чертами венской и фран-
цузской школ. Большую популярность среди архитекторов приобрело сочетание и 
смешивание неоренесансних форм с необарокковыми. такой стиль начали называть 
просто – киевский ренессанс. в этом архитектурном стиле было возведено большин-
ство киевских доходных домов и гостиниц [8]. считаем это видоизменением архети-
па «киев – город куполов», учитывая историческую склонность киевлян к барокко-
вым формам и чрезвычайную популярность в городе андреевской церкви.

в ХХ веке формы декора начинают становиться все более монументальными, 
реализуя в архитектуре идеи модерна относительно всемирного единства всех го-
сударств в будущем. Эта тенденция найдет свои самые выразительные формы в ар-
хитектуре советской поры, которые, по сути, были эпохой «архетипа чистых форм» 
– стиля «конструктивизм» – и основывались на положениях искусства кубизма.

Инволюция, которая господствовала в ссср, нашла свое отображение в планиро-
вании и архитектуре города, тяготению к самым простым архитектурным формам и 
доминированию функции над эстетикой. преимущество общественного над инди-
видуальным привело к унификации и повторяемости архитектурных объектов, по-
тери разнообразия стиля. советская власть пыталась уничтожить архетип «золотых 
куполов» и навязать новый глобально-коммунистический архетип футуристического 
индустриального будущего. доминанты заводских труб, гипертрофированные па-
мятники Человеку (вождю мирового пролетариата, рабочему, революционеру и тому 
подобное), символизм технологического прогресса в искусстве и архитектуре фор-
мировали новое мировоззрение народных масс и артикулировали «пассионарное» 
стремление к расширению, захвату, властвованию человека, над природой.

в 1923 году для реализации плана гоелро по электрификации и индустриализа-
ции страны г. киев расширяется почти в десять раз и имеет площадь 440 кв. км. поч-
ти половину этой территории планируют отвести под строительство промышленных 
комплексов. Численность населения при этом существенно меньше, чем до револю-
ции, а именно 413 тыс. чел. плотность заселения территории составляет менее 1 тыс. 
чел. на 1 кв. км, а это в пять раз меньше, чем в 1914 г.

после предоставления г. киеву в 1934 г. столичных функций началась новая волна 
строительства и расширения столичных территорий. основная идея территориаль-
ного развития г. киева в соответствии с генеральным планом 1937 г. заключалась в 
расширении территории в южном и восточном направлениях. проектные предложе-
ния этого плана впервые наметили переход застроенных территорий города на левый 
берег днепра с присоединением населенных пунктов в качестве районов города [4, с. 
96–97]. то есть, имело место резкое изменение архетипа планирования территории, а 
именно – территория левобережья, которая всегда отождествлялась с другой «губер-
нией», становится ментально и психологически частью г. киева.

в 1940 году численность населения г. киева составляла 930 тыс. чел., а площадь 
территории – 680 кв. км . следовательно с начала века (эпохи модерн) в течение 35 
лет население увеличилось в 3,5 раза, а площадь территории – более чем в 10 раз. то 
есть, на изломе эпох (эволюционных циклов) видим тотальные изменения в архетипе 
территориального развития на фоне демографического взрыва.

рождение постиндустриальной цивилизации, связанное с бурным развитием ин-
формационных технологий, генной инженерии, – это время, которое социальные 
философы назвали «постмодерном». по определению з. Бжезинского, в мире фор-
мируются новые центры силы [2, c. 145].

в конце 70-х годов ХХ в. эпоха модерн начала сменяться постмодерном. украи-
на одновременно с другими республиками ссср, которые принимали олимпиаду в 
1980 г., получила возможность реконструкции социально-транспортной инфраструк-
туры и строительства по новым технологиям. в социокультурном плане состоялось 
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проникновение западных моделей пространственно-временной и административно-
территориальной организации городских образований, в частности концепции урба-
низированных территорий и информационно математических моделей планирова-
ния пространства.  очутившись на острие передовых технологий, столица украины 
(как главный город Юго-западного промышленного района ссср) вступила в коэво-
люционный период эпохального цикла, который характеризовался превалированием 
развития субъекта «Я» над «мы». указанный период характеризовался дезинтегра-
цией социальной структуры, которая не преодолена и до сих пор [1, с. 65, 104]. 

одновременно со сменой власти и способа мышления изменяются и принципы 
управленческих подходов в градостроении. На этом этапе мы не наблюдаем значи-
тельного расширения территории и резких скачков численности населения города.

развитие города происходит плавно и пропорционально. за 1975–2000 гг. населе-
ние увеличилось из 2013 тыс. чел. до 2600 тыс. чел., а территория – соответственно с 
780 кв. км до 834 кв. км [11]. в начале нового тысячелетия преодоление инерции со-
ветских принципов управления в экономике и социокультурной сфере проявилось в 
глобализационном высокотехнологическом информатизированном способе органи-
зации жизненного пространства. поскольку «родовыми чертами» постмодернизма 
являются агностицизм, прагматизм, эклектизм, анархический демократизм, зарож-
дается архетип «хай-тек». прототипом этого стиля-архетипа была застройка нью-
йоркского манхеттена. стеклянные башни бизнес-центров, банков, офисов транс-
национальных корпораций, похожие по планировочной структуре и стилистическим 
закономерностям, обобщают собой глобалистический подход в градостроении.

у застройщиков опять появляется интерес к строительству коммерческой недви-
жимости на центральных улицах города. поэтому неудивительным является то, что 
разработка в 1999–2001 гг. «первого несоветского» генерального плана развития 
города на период до 2020 года направила планировочно-регуляторные процессы в 
новом направлении – направлении коммерчески частного строительства. Начался 
так называемый «строительный бум». превалирование биологического над соци-
альным, присущее постмодерну, проявилось в архитектуре и планировании г. киева 
застройкой в центре города «ради блага» заказчиков, невзирая на архитектурные и 
исторические приоритеты [5, c. 30]. Но странной здесь является стилистика архитек-
турных многоэтажных объектов, построенных в центре города. почти все они завер-
шаются башнями, пирамидками и другими куполообразными элементами. «архетип 
куполов» срабатывает даже после многолетней борьбы с проявлениями историзмов 
в архитектуре. кроме того, происходит возвращение к планировочному «архетипу 
жилищного квартала» – парцелле.

сегодня по демографическим показателям населения, осуществляющего деятель-
ность в пределах города, можно говорить о приближении очередного эволюционного 
всплеска. глобализация и урбанизация вызвали резкие изменения в социокультур-
ной системе города, которые приводят к смене архетипа территорий. плотность рас-
селения в г. киеве сегодня составляет 3,34 тыс. чел. на 1 кв. км территории. Но есть 
тенденция дневной миграции трудового населения, которое увеличивает в несколько 
раз эти показатели для центральных районов города. На современном этапе развития 
локальных цивилизаций административная и исследовательская функции городско-
го управления процессами расселения и застройки основываются на теориях струк-
туризации городского пространства [13]. Но сегодня ни одна из теорий не может 
быть использована в неизменном виде для дальнейшего развития г. киева. поэтому 
необходимо определиться относительно принципиальной пространственно-террито-
риальной модели управления региональной градостроительной системой. 

перечисленные в начале статьи территориальные архетипы г. киева, которые за-
ключаются в его радиально-концентрическом планировании, наличии историческо-
го ядра, присущего древним городам, требуют от власти выделения ценных в исто-
рическом смысле территорий, в том числе выделения исторического районирования 
города. зато в 2000–2004 гг. были внедрены клинообразное районирование г. киева 
и отмена центрального района в столице. можно допустить, что руководство горо-
да имеет для этого вроде бы рациональные основания: почти каждый район города 

Виктор ГЛЕБА



31

имеет представительство в административном центре, власть сосредотачивается в 
конкретном месте. однако в результате этой деятельности исторические достопри-
мечательности, вместо того чтобы образовывать единый административно-терри-
ториальный район, быть объектами археологических культурных исследований, а 
также историческими туристическими комплексами, распределяются между новосо-
зданными районами, администрация которых уничтожает уникальные исторические 
комплексы ради застройки новыми архитектурными доминантами [5; 6]. 

кроме того, стремление сосредоточить власть в одном месте, словно «освящен-
ное» архетипическими традициями властвование, присущее психологии людей в 
«ненадежные» времена, в эпоху, когда коэволюционное превалирование индиви-
дуального над коллективным бросает вызов власти, которая всегда стремится ба-
зироваться на обществе в целом, а не на конкретных индивидах. Этап эволюции, 
который наступает за коэволюционным, характеризуется развитием общесистемных 
процессов, развертыванием социальных процессов в пространстве с так называе-
мой стабильностью изменений, когда общество обретает новые социальные черты 
и атрибуты [1, с. 48].  Именно из этого следует исходить, составляя планы райони-
рования города киева. пределы разных исторических районов г. киева отличаются 
от сегодняшних административно-территориальных единиц и формируются по тер-
риториальным признакам развития территории. кроме того, каждому исторически 
сформировавшемуся району присущ свой архетип, который имеет внешнее визуаль-
ное проявление в объектах архитектуры и геральдических изображениях.

оптимизация управленческих процессов городского развития должна начинаться 
с пространственного и административного районирования с учетом исторически об-
условленных критериев распределения территорий ради сохранения архетипическо-
го образа г. киева, того наследства, которое оставили нам предки.

в городе киеве исторический центр пытаются «подогнать» под потребности биз-
неса и административной власти. понятно, что и улицы старого города, и дома, кото-
рым уже больше ста лет, не имеют возможности обеспечить современную деловую 
активность мегаполиса. поэтому получаем много новостроек, возведенных кое-где 
даже вопреки требованиям ЮНеско, а также многокилометровые автотранспорт-
ные заторы на исторических улицах. к проблеме подходят с ошибочных позиций, 
разрушая исторические достопримечательности, вместо того, чтобы перенести цен-
тры деловой активности туда, где возможно осуществление успешной бизнес-дея-
тельности без повреждения исторической застройки.

каждый эпохальный цикл оставляет свои внешние проявления в архитектуре го-
рода, отвечая на определенные вызовы времени и обслуживая те или другие социо-
культурные потребности. разрушение этих архетипов приводит к деградации города 
и, в конечном итоге, утрате городом исторической уникальности и к упадку. вместе 
с городом приходит в упадок духовный уровень людей, которые живут в этом городе. 
рациональный тип мышления и требования, которые якобы выдвигают к градостро-
ению современный уровень жизни и сплошная глобализация, не должны приводить 
к таким последствиям.

выводы из данного исследования. социально-экономическое развитие страны, 
трансформация ценностных ориентиров общества, распространение информацион-
ных технологий в производстве, изменение концепции безопасности требуют новых 
подходов относительно пространственно-административной организации развития 
г. киева.  ради сохранения уникальности города киева предлагается возобновить 
историческое районирование с созданием центров роста на месте главных транспор-
тно-коммуникационных узлов и сохранением архетипов (стилей застройки) опреде-
ленных территорий. управление районами в этом случае следует осуществлять по 
принципу административного деления территории на зоны (округа) по градострои-
тельным признакам приближенности к историческому ядру.

для успешного выполнения властью столичных функций и повышения эффек-
тивности сотрудничества всех ветвей власти необходимо перенести административ-
ный и бизнес-центры г. киева с исторической части в районы Нижней телички и 
рыбачьего полуострова. указанные территории при изменении функции промыш-
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ленных зон будут иметь потенциал для обустройства соответствующей инфраструк-
туры и уменьшат нагрузку на центральную часть города. Исторические районы в 
этом случае будут играть роль «музеев под открытым небом» и «музеев застройки» 
с возможностью обитания в них людей и ведения отдельных видов хозяйственной 
деятельности, которая совмещается с возможностью сохранения архитектурных и 
исторических достопримечательностей. программой социально-экономического 
развития столицы на среднесрочную перспективу необходимо предусмотреть уве-
личение капиталовложений в охрану, защиту, реконструкцию исторической среды 
г. киева (объектов архитектурно-исторического наследства) за счет отчислений 
средств от туристической деятельности и проведения евро-2012.

в дальнейшем исследовании очень большое внимание следует уделить законо-
дательному обеспечению районирования г. киева в соответствии с историческим 
значением его территорий. кроме того, решение проблемы перенесения админи-
стративного и бизнес-центров г. киева в нововыстроенные районы требует соответ-
ствующих исследований со стороны как современных архитекторов, так и научных 
работников-социологов, управленцев и прочих. подчеркнем, что социетальные ци-
клы влияют на архетипы городских образований, а те формируют архитектурные ре-
шения, которые, в свою очередь, становятся новыми архетипами – архетипами тер-
риторий, и уже сами направляют человеческую мысль в определенном направлении.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ АРХЕТИПА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

слово «архетип» встречается сегодня все чаще не только в на-
учных кругах, но и в популярной художественной литературе, кино, 
журналистике, бизнесе, политике и т.д. среди научных работников 
этим понятием и его сложной феноменологией уже давно занима-
ются философы, психологи, социологи, психиатры, политологи и 
пр. его пытаются осмыслить практикующие врачи и имиджмейке-
ры. Иррациональное в массовом сознании современного общества 
употребляет предложенные рекламными и пиарными технология-
ми архетиповые образы и символы. архетиповую феноменологию 
вовлекают в свое концептуальное поле постнеклассическая и уни-
версная парадигмы, над влиянием архетиповой составляющей за-
думываются социологи и политологи, которые изучают массовое 
сознание и проблему лидерства... 

такой широкой популярности сложного термина трудно было 
ожидать еще десяток лет тому назад. во время великой отечествен-
ной войны 1941–45 гг. и после нее отец аналитической психологии, 
швейцарский психолог к.г. Юнг впервые ввел понятие архетипа в 
свою объяснительную схему тех страшных событий, неоднократно 
выступал с ним в дискуссиях с политическими экспертами. Боль-
шинством последних тема архетипов воспринималась как мистиче-
ская и надуманная. в американских научных кругах аналитическая 
психология также не смогла уравняться с психоанализом з. Фрей-
да, оставаясь на обочине интерпретативного дискурса. последний 
факт можно объяснить тем, что американская культурная традиция 
не имеет глубоких исторических корней вообще, она является мо-
лодой и экстравертованной, имеет ярко выраженную «янскую» на-
правленность и сугубо позитивистскую экспериментальную базу. 
американскому массовому сознанию легче воспринимать автоби-
ографический (онтогенетический) дискурс психоанализа, чем исто-
рический (филогенетический) дискурс развития психологической 
феноменологии. 

тенденция выделения в структуре общественного сознания не-
осознанных элементов прослеживается в социально–психологиче-
ской традиции (г. лебон, з. Фрейд, Э. Фромм, к. Юнг, Э. канетти, с. 
лурье, с. московичи и др.). к. манхейм и г. маркузе призывают к 
дотошному анализу соотношения рационального и иррационально-
го компонентов в общественном сознании. Исследованием коллек-
тивных представлений занимались е. дюркгейм, л. леве–Брюль, к. 
леви–стросс, к. Юнг, в. пропп, Э. тейлор, дж. Фрезер, м. Элиаде 
и др. методология трансперсонального представлена психологиче-
скими концепциями с. грофа... архетиповыми закономерностями 
социальных процессов занимаются представители философского и 
синергического подходов. в работах освещается социологический 
аспект присутствия архетипов в системе социальных коммуникаций 
и на разных уровнях массового сознания в целом. ряд работ рас-
сматривает роль этнокультурных и психосоциетальных архетипов 
в определении своеобразия сообществ. проблемами государствен-
ного управления через познание архетиповой динамики уже много 
лет занимаются украинские исследователи. в работах исследовате-
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лей современных электоральных технологий рассматриваются этнокультурные ар-
хетипы, которые лежат в основе образа государственного правителя, как источник 
электоральных ожиданий. в целом тема представленности архетипового материала 
в сознании современного человека, его влияния на ценности, идеологию, мировоз-
зрение, деятельность и тому подобное является недостаточно разработанной и нуж-
дается в более глубоком осмыслении.

возникает вопрос, почему архетип стал предметом внимательного внимания уче-
ных и практиков именно в наше время?

архетиповую парадигму вызывали к активной практической жизни могуществен-
ные глобализационные тенденции. потому что именно архетипы имеют надкультур-
ные и вневременные типологии всеобщего психического, которые успешно работа-
ют во всех регионах планеты. 

к.г. Юнг, изучая сны и фантазии своих пациентов, нашел в них образы и идеи, 
которые никак не могли быть связанными с опытом человека в рамках ее жизни. 
удивительнейшим был факт повторения в этих снах и фантазиях мифических и ре-
лигиозных тем, присутствующих в разных, даже очень отдаленных друг от друга 
культурах. так были открыты архетипы (грец. архе – начало, типос – образ) – могу-
чие психические прообразы, спрятанные в глубинах бессознательного, врожденные 
универсальные идеи (эйдосы платона), изначальные модели восприятия, мышле-
ния, эмоционального переживания и тому подобного. символическое образное вос-
создание архетиповых смыслов имеет очень давние истоки – наскальные рисунки, 
мандалы, писанки и т.д. современные ученые воспроизводят смыслы архетипов с 
помощью геометрических форм и структурных моделей, которые приобретают сразу 
же смысл психоформ (квадрат, треугольник, круг, зигзаг и пр.).

к. Юнг назвал архетипами генетически наследуемую структуру накопленного че-
ловеческого опыта, который обуславливает определенный тип восприятия, пережи-
вания, поведения и понимания. И в широком информационном дискурсе архетипами 
теперь называют универсальные способы организации индивидуального человече-
ского опыта. в философии к. Юнга архетипы выступают как структурные элементы 
коллективного бессознательного, лежащего в основе всех психических процессов. 
Это – врожденный стереотип человеческого поведения. в архетиповой ситуации че-
ловек действует в соответствии с внутренней типической схемой.

следовательно, архетип можно определить как врожденную способность пове-
дения, выработанную в процессе человеческой истории, или как класс психических 
явлений, у содержания которых нет своего источника в отдельном индивиде и его 
биографии. 

после к. Юнга теория архетипов получила развитие в типологии майерс–Бригс 
(мвтИ), трудах керси, Шварца, а. аугустинавичуте, к. пирсон и м. марк и мно-
гих других. система архетипов майерс–Бригс и до сих пор работает в америке как 
диагностический инструментарий для профотбора и поиска партнера. к. пирсон и 
м. марк создали систему двенадцати архетипов, которые могут группироваться в 
разных вариациях и определять желаемые атрибуты бренда, – социальные, эмоцио-
нально психологические, функциональные и пр. а аугустинавичуте открыла систе-
му из 16 архетипов, которые имеют четкую структуру и отношения друг с другом и 
с миром. архетиповые типологии работают и имеют практическое применение в со-
циологии, психотерапии, профотборе, политике, а сегодня и в рыночном маркетинге.

возможно, это происходит потому, что архетипы как феномен содержат в себе, 
поглощают большую часть психического и социологического, которые видели и ана-
лизировали ученые. здесь и коллективные представления, и массовое сознание, и со-
циальные установки, и стереотипы, и тому подобное – все, что составляет большую 
часть наполнения социетальной и индивидуальной психики. 

Исследователи насчитывают в мировой литературе сотни и тысячи разных архе-
типов. Их можно классифицировать по–разному, но дело не в том, чтобы какую–то 
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классификацию признать наилучшей, самой полной или наиболее креативной. дело 
в том, чтобы показать смысл активизации архетиповой феноменологии именно для 
настоящего.

если сказать коротко об этом искомом смысле, то обнаружится очень простая 
вещь: это возможность создания нового порядка из хаоса, нового «космоса» для 
человека, приближение его к индивидуализации новым путем. старый (в истори-
ческом смысле) путь к внутреннему душевному покою был утрачен вместе с раз-
венчиванием, забвением, привыканием, обесценением большинства богов и богинь, 
героев и преступников, символов и значений, сведением их к шаблонам, стереоти-
пам и автоматизмам. 

все вышеупомянутые персонажи играли во внутренней жизни человека роль про-
екций бессознательного психического, которое существовало (до его научного от-
крытия) как внешнее для человека. внешние регуляторы жизни в виде более силь-
ных, чем человек, сил селились в мифах, легендах, сказках, символах, существовали 
в недрах живой природы, которая долгие тысячелетия была наделена душой. по-
следняя и была тем самым бессознательным человека и человечества из т.н. совре-
менной науки, которое представлено архетиповой парадигмой.

как в трудах к. Юнга, так и в трудах многих его последователей, наблюдателей и 
оппонентов бессознательное представлено как некий волк. «Человек человеку волк» 
– это о том, что подсознательное (или тень) человека скорее увидит другой человек, 
чем он сам. Или ужасный зверь, с которым нужно как–то справиться, чтобы он тебя 
не съел или не заставил сделать то, чего делать никоим образом нельзя. Но, если хо-
рошо поработать в этом дискурсе, становится понятным, что «ужасный зверь» – это 
просто дихотомическое дополнение к «мягкому и нежному зверю». а в целом это 
может быть архетип «тихони», например. ведь всем известно, что «в тихом омуте 
черти водятся».

как уже говорилось, в мировой литературе насчитывается множество архетипов 
– простых и сложных, одноименных и дихотомических, символических и содержа-
тельных и тому подобных. Но все они являются структурированными феноменами, 
которые выполняют в жизни человека регулирующие функции. 

цель исследований в области архетиповой парадигмы – показать, что не только 
архетип может регулировать жизнь и деятельность человека, но и человек способен 
помочь архетипу стать своим другом, найти с ним общий язык, обрести тем самым 
собственную мудрость (целостность).

все архетипы имеют два полюса, поскольку в основе архетипа лежат полярности. 
Исторические факты убеждают, что оба полюса архетипа всегда были содержанием 
одного сознания. во время контакта с внешним полюсом архетипа активизируется 
внутренний его полюс.

следовательно, любой архетип – это целостный образ, который состоит из дихото-
мий: Инь – Ян, жизнь – смерть, больной – врач, инволюция – эволюция, экстраверсия 
– интроверсия, экстернальность – интернальность и тому подобное. современный 
же человек привык считать себя или героем, или преступником, или врачом, или 
пациентом, или всемогущим правителем, или обычным смертным. то же самое про-
исходит иногда и с социумом, который приобретает в массовом сознании односто-
ронние характеристики.

есть такой термин в аналитической психологии – расщепление архетипа. автори-
таризм расцветает, например, когда расщепляется архетип «властитель – простолю-
дин». в человеческой истории не существует изолированных архетипов, потому что 
человек как социальное существо трансформируется лишь в отношениях и отноше-
ниях с другим и другими.

продолжая мысль о том, как важно человеку помнить о собственной целостности, 
проанализируем дихотомии архетипа «правитель – народ». в современной полити-
ческой жизни мы видим, как мешает политику, который пришел к власти, расщепле-
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ние этого архетипа. он перестает быть «обычным человеком», и потому рвется его 
связь с народом, формируется авторитаризм, а может и тоталитаризм. в этой ситуа-
ции рядовой человек перестает чувствовать в себе хозяина своей жизни, находясь в 
пассивном состоянии. так же и у больного не может активизироваться внутренний 
врач, если он имеет дело с авторитарным врачом, который не способен почувство-
вать в себе больного. 

Это психологическое явление получило название «целебный фактор» – это врач в 
самом пациенте или простой человек в правителе. целебный фактор – это обычный 
смертный, существующий в психике каждого представителя власти. Незнанием это-
го явления можно объяснить поведение тех многих правителей, о которых говорят 
«они оторвались от народа». Ни один президент не сможет правильно управлять, 
если в нем умирает рядовой человек. здесь мы имеем дело с архетипом «раненного 
президента». Это название взято из легенды про асклепия, бога лечения, известного 
тем, что в память о собственных ранениях и страданиях он основал святилище в 
Эпидавре, где могли исцелятся все желающие. мифологический образ раненного 
целителя очень развит. в контексте психологии он констатирует наличие в том, кто 
лечит, черт больного. Больной содержит в себе черты врача, а врач – черты больного.

практика показывает, что только взаимные проекции черт создают уникально эф-
фективную ситуацию управления. однако вытеснение правителем полярности рядо-
вого человека приводит к тому, что он становится всего лишь всемогущим господи-
ном, живущем в ином измерении, чем люди, а люди – лишь слабыми винтиками, не 
имеющими в себе властного фактора. Именно поэтому такая власть выглядит мелкой 
и спесивой, аморальной с обеих сторон. образ такого президента, чей кортеж шеле-
стит по пустой трассе тогда, когда в то же самое время тысячи простых водителей 
стоят в пробках, является уже всем знакомым штампом в украине.

Феноменология архетипа заинтересовала ученых в первую очередь с точки зрения 
связи архетипического и политического. Некоторые последователи Юнга считают, 
что он не поднял эту проблему потому, что переоценивал психологические причины 
как основу политических процессов и больше внимания уделял индивидуальному. 
чем социальному (лоуренс г. альшулер). И хотя к. Юнг констатировал истоки со-
циальных патологий в отсутствии контакта сознательной и инстинктивной части 
человеческого психического, последующее развитие этой идеи делалось другими 
учеными. 

конфликт между сознанием и бессознательным на всех уровнях психического 
является предпосылкой перехода человечества к собственной зрелости. Не техниче-
ский, а психологический прогресс способен вывести человека на качественно новый 
виток развития. И потому в науке идут поиски путей управления этим процессом. И 
главным вопросом является то, насколько процессы психологического развития лич-
ности связаны с ее политическим развитием. только адекватная оценка человеком 
собственного образа, достигшая необходимой степени, может повлиять на восприя-
тие людей такими, какие они есть. тот, кому знакомо это душевное состояние, уже не 
воспринимает других сквозь призму собственных проекций и фантазий. расширение 
сознания, его роста за счет ассимиляции бессознательного психического является 
механизмом налаживания человеческого общения на конструктивной основе.

паоло Фрейре в своей концепции «осознания» изображает политическое развитие 
личности с помощью трех уровней сознания: магического, наивного и критического. 
Человек с магическим сознанием склонен формулировать проблему в терминах фи-
зического выживания, считая проблемами плохое здоровье или бедность, или вооб-
ще отступаться от проблем, ссылаясь на плохой мировой уклад как норму жизни. так 
же неподвластным для магического сознания является то, что вызывает проблемы: 
судьба, Бог, власть, кровное начальство. Или оно проводит такую прямую корреля-
цию, как: «мы бедны, потому что наша земля бедна». активные действия для такого 
человека абсолютно неприемлемы, его позиция – терпение или надежда на чудо. 

Елена ДОНЧЕНКО
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Наивное сознание, в отличие от конформистского по природе магического, является 
конструктивным. На этой стадии люди способны формулировать проблемы, но, как 
правило, сводят их к «проблемным» личностям, например, президент, который обма-
нывает ожидание народа, адвокат или продавец, которые обманывают клиента, и пр. 

И наоборот, «проблемным» может назвать себя человек, который глубоко пора-
бощен системой, но отказывается жить в согласии с общественными установками. 
такому человеку присущ комплекс неполноценности, ему кажется, что он не спосо-
бен работать и жить в обществе так, как оно этого требует. маргинал способен лишь 
невыразительно и очень фрагментарно рассуждать об истоках собственных проблем. 

Наконец, критическое сознание отличается пониманием человеком того, как он 
сам становится частью системы. демистификация приводит людей к новому взгляду 
на самих себя, новым отношениям с партнерами и начальниками, вынуждает отбро-
сить эгоизм в интересах сочувственного отношения к ближнему, в интересах соли-
дарности и коллективного самоуважения. зло воспринимается уже не столько как 
злая воля отдельных личностей, сколько как сложная игра политических и экономи-
ческих интересов отдельных групп. На стадии «критического сознания» только осоз-
нание является настоящим политическим развитием личности, именно оно способно 
дать реальную силу угнетенным группам. 

в этом случае коллективное самоутверждение, взаимная поддержка и солидар-
ность придают мышлению нужную системность, необходимую в деле создания по-
литических общественных организаций, которые способны изменить существую-
щее распределение сил в системе для того, чтобы люди могли получить реальные 
условия для отстаивания собственных интересов. сильный народ, согласно новей-
шему взгляду на демократию, – это главное условие ее существования. Этот вывод 
сделан из богатого опыта истории европы, латинской америки и стран карибского 
бассейна.

два главных условия для того, чтобы народ стал сильным, – это его психологи-
ческая и идеологическая независимость и автономия созданных им организаций. в 
процессе осмысления люди с критическим сознанием решительно опираются ис-
ключительно на собственные силы. 
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ПАТОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КАК ФАКТОР УСИЛЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛьНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ СОЦИАЛьНЫХ ДЕВИАЦИЙ

Ибо он был сын пустыни. А там, в 
пустыне, не бьют чудесные источники 
чистой воды, и нечем там наполнить 
кувшин, и освежиться, и стать иным и 
новым.

(Пер Лагерквист. Мариамна). 

Постановка проблемы. патологии в государственном управле-
нии – явление, имманентное самой природе управления. в любом 
процессе взаимодействия субъекта и объекта управления возника-
ют симптомы, порожденные несоответствием их сущностей, разни-
цей в целенаправленностях и разбалансированностью отношений 
между ними и т.п. если эти явления переходят определенный кри-
тический предел и имеют затяжной характер, возникает патология, 
которая приводит к ухудшению среды, в которой данные процессы 
происходят.

государственная власть порождает по меньшей мере две систем-
ных патологии – социальные патологии и собственно патологии 
государственного управления, которые подтачивают общество, на-
правляя его на ошибочные траектории движения. каждая эпоха, 
каждый период в развитии государственного управления знамену-
ются собственными патологиями, характерными для данного пе-
риода, и вызывают усиление отрицательных проявлений развития 
общества в виде социальных девиаций.

актуальность исследования связана с необходимостью в пери-
од формирования зрелого демократического общества внести изме-
нения в подходы к государственному управлению с целью ослабле-
ния отрицательного эффекта воздействия социальных патологий, 
обусловленных практикой государственного управления.

Степень разработанности проблемы и определение нерешен-
ных ранее задач проблемы. Научный дискурс относительно патоло-
гий государственного управления длится столетия. еще конфуций 
в VІ–V в. до н.э. определял идеальное государственное правление и 
искал средства его внедрения. подчеркнем также значимость тру-
дов И. валлерштайна, е. дюркгейма, в. огборна, в. парето и др., 
которые повлияли на развитие государственного управления и со-
циальную оценку его эффективности. 

в последние годы представители различных научных школ 
тщательным образом отслеживали отрицательные тенденции в го-
сударственном управлении и разрабатывали тематику патологий 
управления. однако для большинства из них характерной является 
фокусировка внимания главным образом на проявлениях патологий. 
Некоторые ученые, в частности представители российской научной 
школы, провели диагностику патологий систем государственного 
управления и права [4]. в то же время вопросы оценки системного 
влияния патологий в государственном управлении на проявления 
социальных девиаций, изменение их характера, форм и масштабов 
превращений в социуме стояли в стороне от ведущей магистрали 
научных исследований.
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Цель этой работы заключается в раскрытии сущности государ-
ственных патологий, оценке их влияния на социальные отношения, 
а также в определении ведущих направлений преодоления отрица-
тельных последствий патологий. в этой работе делается попытка 
посмотреть на указанные процессы под определенным углом зре-
ния, не претендуя на всеохватываемость исследования.

Изложение материала. если абстрагироваться от медицинских 
терминов объяснения термина «патология», то кратчайшее опреде-
ление содержится во фразе «патология – потворно-ненормальное 
отклонение от нормы» [1, с. 510]. понятно, что в свою очередь воз-
никает вопрос: что является нормой? отвечая на него, можно опре-
делить, что норма в узком (даже сознательно суженном) смысле в 
системе государственного управления – это установка, не противо-
речащая законодательству страны, международным стандартам и 
правилам, общепринятым в рамках мирового содружества, а также 
национальным и интернациональным представлениям и понятиям. 
патология же – не просто отклонение от нормы, но и причина не-
здоровых, болезненных нарушений гомеостаза в сложной системе. 

сразу покаемся в схематичности такой трактовки. заметим, что 
норма не может быть благом, и добро для одного является наруше-
нием свободы для другого. в свое время один из апологетов ути-
литаризма, Иеремия Бентам, писал, что каждый закон – это зло, и 
для каждого закона имеет место нарушение свободы. относительно 
государственного управления он определил правило: «каждый за-
конодатель должен убедиться в двух вещах: во-первых, что случай, 
которому он пытается противодействовать, является настоящим 
злом; во-вторых, что то зло, которое он пытается предотвратить, 
хуже, чем методы, которые он применяет при этом» [2]. отвечая на 
вопрос, что является добром, И. Бентам писал, что наибольшее сча-
стье наибольшего количества является основой нравственности и 
законодательства [2]. следовательно, оперируя терминологией, вве-
денной утилитаристами, норма – это общепринятый стандарт дей-
ствий, который не нарушает интересов большинства.

противоречия в определении нормы содержатся также в сочета-
нии международных (глобальных) и национальных (региональных) 
установок, для ряда стран являющихся противоположными систе-
мами. отличия могут касаться религии, идеологии, отношения к со-
циальным отношениям, экономической политике. в частности, если 
национальная экономика провозглашает целью рост производства, 
то так называемое «международное сообщество», которое представ-
ляет интересы нескольких развитых стран, заинтересовано в огра-
ничении такого роста. с тех пор, как на заседании римского клуба 
в 70-х гг. прозвучал доклад д. медоуза «пределы роста», в которой 
обосновывалась необходимость притормаживания экономического 
роста, и ограничительная политика развитых стран относительно 
возрождения национальной экономики в странах с низким и сред-
ним уровнем доходов нашла практическое воплощение.

далее – система норм, правил и, главное, представлений и по-
нятий, которые являются чуть ли не самыми динамическими ка-
тегориями, которые изменяются в эпоху глобализма со скоростью 
социальных (и асоциальных) потрясений. революции и «майданы», 
смена правительств и взглядов элиты, принятие разных концепций, 
«программ» и «курсов» приводят к изменениям понятий «стандарт» 
и «норма», так же как и общих ориентиров и ценностей общества. 
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в украинской науке государственного управления общепринято выделять соци-
альные и управленческие патологии. в словаре в.Я. малиновского управленческие 
патологии определяются как «недостатки в государственном управлении, приобрет-
шие хронический характер в результате низкой управленческой культуры и связанные 
с нравственным аспектом поведения государственных служащих» [3, с. 209]. среди 
наиболее распространенных и существенных по отрицательным последствиям автор 
указывает господство структуры над функцией; несоответствие занимаемым долж-
ностям; формирование управленческих решений в соответствии с ожиданиями выс-
ших руководителей или определенных сил (лоббирование); рост без развития как 
следствие неспособности к изменениям, неприятие ожидаемых нововведений или 
неумение их осуществлять; потерю управляемости; слабую мотивацию труда персо-
нала; усиление расхождений между формальной и неформальной структурами орга-
низации; отчуждение работников от принятия и реализации решений, потерю в их 
деятельности творчества; низкую реализацию управленческих решений в результате 
как невысокой исполнительной дисциплины, так и несовершенства самих решений; 
разрыв между решением и его выполнением [3]. 

следовательно, управленческие патологии в этой работе связываются прежде 
всего с субъектом управления, что сужает трактовку патологий в государственном 
управлении и нивелирует их тесную связь с социальными патологиями.

Интересным является описание синдромов управленческих патологий, предло-
женное профессором Иерусалимского университета И. гальнуром [4, с. 25]:

• «все плывут, и нет якоря» – характеризует систему, которая потеряла свой тради-
ционный или идеологический базис и барахтается, реагируя на случайное давление 
и другие спорадические влияния;

• «замкнутое колесо» – описывает систему, которая неспособна к изменению кур-
са, поскольку установки, которые принимаются и реализуются, отвечают сложив-
шимся стереотипам;

• «высокооктановый синдром» – касается системы, где внутренние политические 
процессы нередко становятся предметами интенсивного политического торга и поч-
ти отсутствуют надежды на внешние изменения;

• «окно дисплея» – характеризует управленческий процесс, при котором информа-
ция для принятия решений поступает без аргументации, будто с экрана.

вышеупомянутые патологические синдромы легко угадываются при анализе по-
литики государства в определенный период ее становления и развития.

по нашему мнению, в системе государственного управления логично определять 
патологии субъекта, объекта управления и отношений между ними. 

патология субъекта обуславливается поведением физического или юридическо-
го лица, которое действует в заданной системе как субъект управления, но вопре-
ки назначенным конкретно ей по нормативно-законодательными актами функциям, 
правам и обязанностям, должностным инструкциям, и которое действует также с 
нарушением норм общественной морали. особенно отметим то, что патология субъ-
екта государственного управления всегда обусловлена отсутствием стратегическо-
го направления и подчинения стратегиям соответствующих тактических действий, 
которые приводят к реализации целей. работает лозунг «иметь много и сейчас» в 
противовес долгосрочному виденью перспектив и соответствующему распределе-
нию ресурсов и усилий.

патология объекта связана с нежеланием или несостоятельностью лица адекват-
но действовать в соответствии с потоком управленческих влияний или норм мора-
ли. в этом случае происходит нарушение подчинения объекта субъекту управления, 
причем причины этого могут быть разными: низкие законопослушность, культура, 
завышенные амбиции, анархический образ жизни и мышления, невосприятие аргу-
ментов, асимметрия информации и ее недостаточность и тому подобное. 

Научное объяснение может быть приведено с позиции «закона культурного от-
ставания» профессора колумбийского университета уильяма огборна, где конста-
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тировано, что изменения в материальной культуре осуществляются более быстрыми 
темпами, чем в адаптивной, невещественной, следовательно, неминуемой является 
социальная дезорганизация, конфликты и т.д. под адаптивной культурой социолог 
подразумевал социальные институты (семью, церковь, школу), систему ценностей 
(законы, религию, обычаи, представления) и политические институты (правитель-
ства, политические группы). как главную причину ее отставания от материальной 
сферы ученый называл консолидированные усилия консервативных группировок, 
которые защищают ценности и верования от влияния материальной культуры. Часто 
люди, как писал в. огборн, защищают свои ценности «в результате привычек, любви 
к прошлому, другим разным проявлениям старой культуры». ученый отмечает, что 
адаптивная культура может быть осознана лишь одним классом или группой, хотя 
происшедшие изменения задевают интересы всего общества, или наоборот. Иногда 
изменения в адаптивной культуре работают в интересах одной группы, но против 
интересов другой [5, c. 259–260].

соглашаясь с некоторыми положениями критиков этой концепции, отметим, что 
она имела и имеет право на существование, а относительно раннего периода станов-
ления нашего молодого государства эта концепция во многом срабатывает. 

патология взаимодействия субъекта и объекта управления означает несоответ-
ствие действий субъекта и объекта, когда реакции каждого из них (обратная связь) 
противоположны ожидаемому. патология возникает тогда, когда они действуют в 
разных системах координат, когда их интересы почти не имеют общих точек при-
косновения, а следовательно возникает стохастическое нагромождение сигналов, не 
получающих ответа. схоластика лозунгов и призывов одной структуры – и «тихий 
бунт» с другой, аккумулирование богатств на одном полюсе – и обнищание на дру-
гом, консолидация мощного аппарата насилия в руках субъекта государственного 
управления – и разобщенность и культивируемый индивидуализм многочисленных 
объектов управления – все это вызывает социальные болезни, крайними проявлени-
ями которых могут быть забастовки, саботаж, революции. 

следовательно, системные патологии в государственном управлении возникают 
при патологии субъекта, объекта управления и их взаимодействия, которое проявля-
ется в массовом росте социальных девиаций, что продемонстрировал опыт нашего 
государства. отметим, что объект и субъект управления в этой работе представля-
ются олицетворено, то есть прежде всего речь идет о физических лицах, которые 
способны принимать решения.

в украине в 90-х гг. произошел рывок в темноту диктата материальных благ, дик-
тата тем более жесткого, что он возник на фоне нищенства широких слоев населения 
и предоставил возможность реального пользования благами цивилизации лишь не-
большой кучке лиц. адаптивная культура и тех, и других не успевала за продвижени-
ем революции потребления. Большинство населения пожелало жить зажиточно и без 
особого труда с его стороны. ориентиром стала потребительская культура развитых 
стран мира. однако большинство страдало от избытка товаров, которые оно не было 
в состоянии купить, меньшинство – проходило испытание избыточным богатством, 
которые оно получило не как результат труда, риска или предвидения, а спекуляций 
и грабежа. государство же исповедовало принцип минимизации потребностей для 
одних (минимальный уровень зарплаты, прожиточный, необложенный налогом ми-
нимум) и неограничения желаний для других. 

материальная культура так и не была создана должным образом. причем искаже-
ние состоялось в силу того, что эти потребительские блага производились не отече-
ственными товаропроизводителями, а ввозились извне, следовательно, имели стиль, 
характер, образ другой культуры. Импортировалась не только продукция, но и стиль 
жизни. Искривленная материальная культура порождала условия не только к неми-
нуемому отставанию адаптивной культуры, но и к разрушению своей собственной 
основы. глобальные цели коммерческих организаций – переход от максимизации 
прибыли к длительному пребыванию на рынке и заниманию все большей рыночной 
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доли – входили в противоречие с поведением «калиф на час» политических лиде-
ров. лишь небольшая группка товаропроизводителей – главным образом аграрники 
– держалась за старые ценности. впоследствии диктат рынка изменил и ее.

как никогда до этого исторического периода происходило размывание границ до-
бра и зла, что неминуемо приводило к восприятию «культуры» патологии как нормы. 
в частности, речь идет о коррупции, которая из социальной патологии превратилась 
в стандарт и вовлекала в свою практику все возрастающий круг лиц. коррупция ор-
ганически входила в механизм принятия управленческого решения во многих сферах 
жизнедеятельности общества, стала нормой функционирования властных структур и 
почти легитимным источником доходов части членов общества. такие же симптомы, 
такая же эволюция касаются и таких социальных патологий, как наркомания, про-
ституция, алкоголизм, национализм, суицид, фанатизм, сексуальные извращения и 
тому подобное.

Характерно для этого периода также то, что законодательные нормы и неформаль-
ные институты (понятия, верования, этические нормы) начали действовать в разных 
плоскостях измерения. Это привело к кардинальной несогласованности между по-
литикой государства и ее восприятием населением. понятно, что отмеченные явле-
ния отразились на системе государственного управления, которая хаотически начала 
«латать дыры», адаптируя созданные структуры к вызовам общества. как следствие, 
выделилась прослойка чиновников, которые, как плохой врач, выписывали рецепты 
на слишком дорогие лекарства вместо анализа причин социальных болезней. Нако-
пление социальных проблем влекло усложнение общей системы государственного 
управления, и это приводило к тому, что субъекты управления все сильнее подвер-
гались патологии. возникли серьезные проблемы с нежелательными социальными 
девиациями. деформирование морали общества, нравственной и правовой чистоты 
порождало ощущение бессилия, бесправности, бесперспективности, социальную 
апатию, молчаливое согласие жить в полубольной среде. причем апатия была напо-
добие той, которая возникает при политическом режиме тирании и по принципам и 
духу не может быть совместима с демократией – властью народа. 

следовательно, в корне должны быть изменены подходы к государственному 
управлению, которые должны работать на оздоровление всей системы, а не на лече-
ние болезней. Именно так действует живой организм: если он хочет быть здоровым, 
он предотвращает потребление продуктов, которые ухудшают его состояние.

главным принципом, на котором должны базироваться изменения, является прин-
цип инновационности, нетривиальности. процитируем российского ученого в.с. 
капустина, который писал: «в системе относительно инновационного процесса фор-
мируется управленческий парадокс. Чем более динамически и разнообразнее раз-
вивается мир, тем круче инновационный подъем, тем актуальнее становится обще-
ственная потребность в нормализации и стандартизации, однако чем выше динамика 
инновационных процессов и более часто изменяется ситуация, тем меньше пользы 
от регламентирующих стандартов и порядков. современное инновационное разви-
тие нуждается в свободе, творчестве, экспромтах, следовательно – нестандартности. 
Более того, современные инновации не только выступают как угроза существующим 
укладам, но и сами нуждаются в защите и поддержке» [6]. Инновационный подход 
дает возможность избежать тех ограничений, когда стандартные методы не действу-
ют, а только заводят систему управления в тупик. закон необходимого многообразия, 
говорящий о том, что разнообразие сложной системы требует управления, которое 
имеет некоторое многообразие, действует в современных условиях в полной мере.

первоочередной задачей государственного управления является приведение нор-
мативно-правовых принципов к системе общепризнанных ценностей общества. дли-
тельное время слово «идеология» ассоциировались лишь с марксистско-ленинским 
подходом, а правительство игнорировало приобретенные в предыдущий историче-
ский период техники и инструменты, используя политтехнологии лишь во время вы-
боров, трактуя электорат как «одноразовый народ». сегодня назрела необходимость 
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в системной, масштабной разработке идеологической доктрины, которая сделала 
бы политику государства прозрачной, убедительной и понятной для широкой обще-
ственности. речь идет не о техники манипулирования сознанием, не о «националь-
ной идее», а о формулировке стратегической линии государства на длительный пери-
од с обоснованием виденья места человека в государственной архитектуре и методов 
стимулирования его творческого развития. дух народа должен быть критерием из-
мерения духовно-идеологической составляющей государственного управления.

патологии субъекта управления, на наш взгляд, «излечиваются» объявлением чет-
ких правил игры и их строгим соблюдением. по конфуцию, должны быть привлече-
ны легендарные добропорядочные мудрецы, правление которых основано на четких 
социально-политических дистанциях. целесообразно внедрить действительно кон-
курсный отбор на государственную службу, четкое виденье перспектив карьерного 
роста и учебы для молодежи, невозможность занимания высокой должности без по-
лучения предыдущего бюрократического опыта – но и ротацию кадров, контроль за 
выполнением должностных инструкций, соблюдением норм этики и тому подобное.

главное в построении нового государственного механизма – достичь оптимиза-
ции долгосрочного развития общества на основе сбалансированности по крайней 
мере пяти составляющих:

• достижение инновационного экономического развития, нормализация работы 
финансовой системы;

• учет интересов разных страт общества, уменьшение отрицательных последствий 
социальных девиаций;

• ненарушение экологического баланса;
• развитие творческого, одаренного человеческого капитала;
• отстаивание национальных интересов в мировом содружестве.
Это, на наш взгляд, является ключевыми точками опоры государственного управ-

ления. дискриминация любого из указанных элементов, асимметрия развития при-
водят к системным социальным патологиям.

выводы. патология субъекта, объекта и отношений между ними в системе го-
сударственного управления приводит к многочисленным социальным девиациям, 
порождает социальную апатию внутри общества. следовательно, нужен инноваци-
онный подход к изменению системы государственного управления, который базиру-
ется на создании долгосрочной идеологической доктрины, выбора ключевых точек 
опоры и сбалансированности интересов разных прослоек общества. 

среди направлений последующих разведок можно выделить широкий круг про-
блем, которые связаны с формированием социально здоровых государственных си-
стем и организаций.
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ИННОВАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ СИСТЕМНОГО КРИЗИСА
Проблемы нельзя решить, мысля 

теми же категориями, которыми мы 
мыслили, когда создавали их.

(Альберт Эйнштейн)

Постановка проблемы. общественно-исторические события по-
следних трех десятилетий  убедительно свидетельствуют о том, что 
чем дальше, тем все большая часть стран мира встает на путь по-
стиндустриального, информационного развития. Этот переход со-
провождается общесистемным кризисом, главным препятствием на 
пути выхода из которого встает человеческий фактор – психологи-
ческая неготовность и профессиональная некомпетентность поли-
тиков и управленцев, выступающих лидерами модернизационных 
реформ, охватывающих все сферы жизнедеятельности общества. 
качественные преобразования в экономической, социальной, про-
изводственной, научной и образовательной сферах жизнедеятельно-
сти общества нуждаются также в реформировании системы государ-
ственных институтов, усвоения политико-управленческой элитой 
новых императивов, содержания, форм и методов управленческой 
деятельности и осуществления государственной власти и местного 
самоуправления. одной из инновационных форм и концепций го-
сударственного управления на современном этапе общественного 
развития становится электронное управление и в целом стратегиче-
ский курс на строительство государства общего благоденствия, что 
в полной мере отвечает природе демократического, ответственного 
гражданского общества. в этих условиях возникает много вопросов 
относительно соответствия потенциала электронного управления 
стратегическим целям развития государства и общества, выраба-
тываемым механизмам и методам их реализации, Бесспорно лишь 
одно: за этой инновацией – будущее государства и общества. 

Электронное управление является предметом исследования от-
ечественных и зарубежных специалистов в сфере государственного 
управления. следует вспомнить труды дрожжинова в.И., сморгу-
нова л.в., данилина о.в., голубуцкого о.п., Чукут с.а., колодюка 
а.в., демпси дж., Antiroikko F.-V., Osborne D., Yong J.Sl., в кото-
рых исследуются национальные особенности формирования элек-
тронного управления, методологические и практические аспекты 
внедрения и реализации составляющих электронного управления. 
однако не проводилось исследование электронного управления как 
инновации государственного управления для преодоления систем-
ного кризиса.

Цель исследования – проанализировать системный кризис в кон-
тексте перехода к постиндустриальной цивилизации, изменения 
технологических укладов, архетипической и социетальной состав-
ляющих постмодерного общества и человека; предложить инно-
вации государственного управления для преодоления системного 
кризиса. 

Изложение основного материала. системный кризис современ-
ных стран мира отмечен синергетической циклической динамикой 
демографической, экологической, технологической, экономической, 
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государственно-политической, социокультурной сфер жизнедеятельности государ-
ства и общества, а также общецивилизационного кризиса перехода индустриальной 
цивилизации к постиндустриальной/информационной цивилизации, главными отли-
чиями которой являются: ведущая роль общественных и гуманитарных наук (предо-
ставляют человеку и обществу методологию осознания себя и своей миссии); ори-
ентация на рациональную коэволюцию общества и природы; приоритет духовной 
сферы и формирования общества, что базируется на знаниях, а не только на произ-
водственных мощностях, экономическом базисе и рыночных отношениях; формиро-
вании интегрального социокультурного уклада, замещающего чувственный уклад. 

для системного кризиса характерным является постоянное, неуправляемое на-
копление социальных и управленческих патологий, дисфункций и проблемных си-
туаций во всех сферах жизнеобеспечения страны, государства и общества, причем 
вся эта система противоречий является саморазвивающейся, и ее можно устранить 
только путем выработки, принятия и внедрения комплексных государственно-управ-
ленческих решений, направленных на системное решение упомянутых проблем. 

одной из возможных причин обострения системного кризиса является факт не-
понимания и отрицания ее системности политическими лидерами, правящими эли-
тами, государственными деятелями, должностными лицами и обществом. заметим, 
что системный кризис отождествляется с некомпетентностью, неэффективностью и 
исторической нелегитимностью государственной власти в стране, власти, которая не 
способна быть ответственной за настоящее и будущее страны и общества [3]. 

в ценностном понимании системный кризис говорит о необходимости поиска и 
принятия смысла существования человека, личности, общества, страны. И в этом 
отношении власть должна отыскать и предложить идеологические, культурные ми-
фологемы, национальные идеи, направленные на стратегическую самоидентифика-
цию общества. все традиционные социальные и политические теории, парадигмы, 
концепции и модели в переходные периоды срабатывают хаотически и неэффектив-
но, не реагируют на динамические смены в государстве и обществе, становятся ил-
люзорными или виртуальными. первым шагом к выходу из этой ситуации является 
кардинальное, архетипичное переформатирование ценностей, поиск сакрального 
смысла жизни человека, общества, нации, государства. системный кризис является 
прежде всего кризисом государственной власти, которая не способна: 

– брать на себя ответственность за страну и общество; 
– предложить инновационную социокультурную концепцию развития страны и 

общества, поддерживающую стратегическую самоидентификацию отдельного чело-
века и общества;

– сосредоточиться на решении проблем во всех сферах внутренней и внешней 
политики, экономики, социокультурных и ценностных преобразованиях (в лучшем 
случае государственная власть сконцентрирована на решении вопросов безопасно-
сти, экономики, внешней политики).

общая теория систем утверждает, что искать выход из системного кризиса мето-
дами, которые предлагаются и применяются самой системой, бесперспективно: лю-
бые решения относительно преодоления кризиса только заострят кризис, переводя 
его в состояние еще меньшей потенциальной энергии (еще более глубокая потенци-
альная яма), и, любые действия, которые не разрешают системного кризиса, а только 
используют ресурсы, увеличивают глубину потенциальной ямы. все попытки реше-
ния отдельно взятых проблем (экономических, социальных, политических, власт-
ных, психологических, идеологических, интеллектуальных и тому подобное) без их 
системной взаимосвязи с другими противоречиями приведут к росту конфликтного 
потенциала системного кризиса. выход из кризиса, базирующийся на соблюдении 
выработанных правил игры, невозможен, и только их нарушение приводит к пози-
тивному эффекту при разрушении системы ради инновационных преобразований. 
системный кризис в управлении государством всегда обусловлен и поддерживает-
ся коллективной ментальностью властной элиты, представители которой понимают 
сложность проблемы, необходимость изменения внутренне- и внешнеэкономиче-
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ского, политического и идеологического курса, опасность бездействия/имитации 
действий (и любое оценивание эффективности управления является анормальным), 
но в рамках системы не способны к результативным действиям. коллективная мен-
тальность жестко очерчивает границы всем возможным инновациям, потенциаль-
но способным победить кризисные явления, и причиной таких тенденций является 
факт порождения кризиса коллективной ментальностью и ее несовместимостью с 
бескризисным развитием [3].  то есть, системный кризис является мерой адекватно-
сти нового уровня проблемных явлений и интеллектуального уровня политической, 
управленческой элиты, институций, официальной власти и оппозиции. 

завершение системного кризиса может ознаменоваться качественной трансфор-
мацией общества в информационное, переходом к постиндустриальной эре, и зако-
номерности такого перехода управляются глобальной средой.

переход от тоталитарных и авторитарных форм государственного управления к 
демократическим нуждается не просто в изучении и внедрении опыта развитых госу-
дарств мира в политической, экономической и правовой сферах, но и в воплощении 
в жизнь духовных ценностей западных государств, без которых не будут иметь успе-
ха никакие экономические или политические реформы. Именно гуманизм, который 
проявляется в таких ценностях, как индивидуализм, солидарность, справедливость и 
свобода, является одним из важнейших признаков западного общества. он – основа и 
суть новой парадигмы развития государства и общества, центром внимания которой 
является человек – как наивысшая ценность, цель и главное условие общественного 
развития [2, с. 4]. справедливость предусматривает каждому равные шансы на само-
определение. солидарность обязывает каждого использовать свою свободу, неся от-
ветственности перед тем или иным обществом в качестве его члена. свободу можно 
рассматривать как право на самостоятельное развитие личности в соответствии с 
основными ценностями; каждый человек должен владеть материальными средства-
ми – экономическими, социальными и культурными – для жизни на основе личной 
ответственности [2, с. 21, с. 26]. Именно принцип личной ответственности положен в 
основу модернизированной концепции «государства общего благоденствия», соглас-
но которого государство не оказывает социальную помощь, а лишь создает благопри-
ятные условия для самостоятельного обеспечения человеком своих потребностей и 
стимулирует негосударственные организации к осуществлению благотворительной 
деятельности. таким образом, на смену «государству общего благоденствия» должно 
прийти «общество благоденствия» или «государство возможностей». 

Характерной чертой такого государства является значительное расширение сетей 
общественных (частных, церковных, благотворительных) и коммунальных инсти-
тутов, призванных предоставлять социальные услуги, – таким образом государство 
снимает с себя груз расходов на социальные мероприятия и переводит его на граж-
данское общество. социальные реформы будут успешными лишь при взаимосвязи 
власти, политики, морали, социальной этики и права с общечеловеческими гума-
нистическими ценностями. то есть структуру социальных реформ составляют та-
кие компоненты, как экономические реформы, квинтэссенцию которых составляют 
изменения в отношениях собственности; налоговая, земельная и денежная рефор-
мы; политические реформы – изменение политической системы, появление новых 
субъектов политического процесса, административная реформа, реинжиниринг бю-
рократического аппарата, реформирование избирательного законодательства; социо-
культурные реформы – просветительская реформа как инструмент идеологического 
обеспечения новой социально-экономической системы и ее воссоздания в грядущих 
поколениях, новые нормы социального контроля, базирующиеся на независимости 
гражданской мысли, преобразования в сфере духовной жизни общества. в моно-
графии афонина Э.а., Бандурки а.м., мартынова а.Ю. [3, с. 71–72] отмечается, 
что структура социальных реформ на определенных этапах исторического развития 
общества принципиально различна. Наиболее адекватной моделью для исследова-
ния динамики и статики социальных процессов является разрабатываемый в рамках 
отечественной школы архетипики «универсальный эпохальный цикл», состоящий 
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из четырех периодов развития: двух нормативных (устойчивых) периодов – «инво-
люции» и «эволюции», и двух переходных (кризисных) периодов – «революции» и 
«коэволюции». 

при этом периоды цикла инволюция и эволюция принципиально разнятся тем, 
что их содержание определяют качественно разные социальные субъекты. в первом 
случае таким является обобществленный субъект «мы» в то время, как во втором 
случае он уступает место атомизированому (самодостаточному) субъекту «я». в 
период инволюции получают существенное развитие фундаментальная наука и об-
разование, которые унифицируют различия между людьми и в целом способству-
ют свертыванию социальной структуры общества. в то же время реальную жизнь 
человека сопровождают «косметические изменения» и хронический дефицит всего, 
кроме одного – государственного контроля, который дорминирует над самоконтро-
лем человека. в эволюционный период цикла, наоборот, накапливаются социальные 
инновации, которые в будущем приводят к качественным изменениям природы эво-
люционной социальной динамики, переводя тем самым стрелку истории в ситуацию 
новой социальной статики, новой модели социального государства.

системный кризис переходного период общественного развития видоизменяет 
и переформатирует также ключевой элемент субъективной реальности – человече-
скую идентичность. так, в эпоху постмодерна она трансформируется из социальной 
идентичности (отождествление человеком себя с внешними социальными группами 
и классами) в социетальную (психосоциальную) идентичность (отождествление че-
ловеком себя с самим собой меняющимся – в контексте целостности и непрерыв-
ности собственного развития). социетальная идентичность означает неделимость 
и наследуемость социального (социально-материального) и психологического (со-
циально-идеального, символического) миров. указанные виды идентичности сопро-
вождают любую общественно-историческую эпоху, но доминирование социального 
или социетального модуса определяет характер той или иной общественно-истори-
ческой эпохи, в которой существуют государство и общество [4, с. 267]. 

Именно инновационная психосоциальная культура превращается в источник (и в 
то же время в хранителя необратимости) последующих общественных реформ, она 
служит надежным средством гармонизации внутренней жизни социума, залогом его 
самопринятия и последующего развития. социетальная идентичность обусловлена 
соответствующими архетипическими образами, которые, в свою очередь, детерми-
нируют процессы восприятия реальности, стимулируют определенную модель пове-
дения человека и социума. ведь нет ничего более постоянного и относительно неиз-
менного, чем психика социального субъекта – личности, общества, цивилизации. Ни 
политика, ни экономика, ни технология или любая технологическая сторона цивили-
зации, ее культуры не могут соперничать с уровнем фундаментальности и относи-
тельного постоянства, которым характеризуется психика и психология социального 
субъекта [7]. только психосоциальный, или социетальный фактор фокусирует и от-
ражает всю сложность и перипетии современных общественно-исторических пере-
мен; успех общественных реформ лежит в плоскости отношений, которые склады-
ваются между материальным и идеальным, внешним и внутренним, психическим и 
социальным в человеческой природе, а конфликты, сопровождающие общественные 
преобразования и реализацию государственно-политических решений, сосредоточе-
ны преимущественно в психосоциальной культуре политико-управленческой элиты 
и социума. 

каждому социальному субъекту присущи базовые архетипы с разной степенью 
их проявления. для описания проявления базовых архетипив в характере и поведе-
ния субъектов применяют бинарные шкалы «Экстраверсия / Интроверсия», «Эмо-
циональность / прагматичность», «Иррациональность / рациональность», «Интуи-
тивность / сенсорность», «Экстернальность / Интернальность», «Экзекутивность 
/ Интенциональность», каждая из которых является следствием, историческим ре-
зультатом того, что не раз повторялось в поведении отдельных людей и судьбе целой 
нации. 
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самобытность или национальный характер, менталитет и тому подобное – это то 
самое сильное и естественное в жизнепроявлениях народа, что исторически обеспе-
чивало выживание и развитие, сберегало способность социума вернуться к самого 
себе. в работе [7] авторы отмечают, что «по шкале „экстраверсия / интроверсия” 
общество может быть оценено с точки зрения уровня его ориентированности на цен-
ности окружающего мира (экстраверсия) или на собственные ценности (интровер-
сия). при этом высокий уровень его экстравертированости может свидетельствовать 
об экспансивности и агрессивности общества или определенной его части по от-
ношению к другим, о легкомысленности, безответственности и слабости духа от-
носительно решения собственных внутренних проблем. И наоборот, высокий уро-
вень интровертированости свидетельствует о закрытости и нежелании вести диалог 
с другими людьми, группами людей, странами и народами. другая избыточность 
уровня сформированности указанных социетальных признаков свидетельствовать 
как о силе, так и о слабости общества»; показатель «экстернальность / интерналь-
ность» отображает особенности механизмов социального контроля – его ориенти-
рованность на внешние (общественные) или внутренние (индивидуальные) формы 
ответственности, контроля или самоконтроля. 

проведенный авторами мониторинг проявлений архетипов для украины, отража-
ет пассионарность властно-политической элиты и «переходное» состояние свойств 
руководящих кадров государства; в частности «экстраверсия» (41,5 %) настраивает 
их на устаревшие материальные ресурсы создания государственной политики, лиша-
ет возможности реалистично оценить перемены в современном обществе, в частно-
сти новые место и роль в нем человека и в целом субъективного фактора как базового 
не только для реализации, но и для реализации государственной политики и обще-
ственно-политических реформ. «Интуитивность» (72,7 %), говорит, что в контексте 
создания государственной политики они все еще отдают преимущество «глобаль-
ным», «универсальным», «инвариантным», «абстрактным» способам мышления и 
действия. Именно это отдаляет современную властно-политическую элиту от прак-
тических аспектов преодоления системного кризиса, реализации общественных ре-
форм. «прагматичность» (16,4 %), которая по своей природе настраивает людей на 
принятие утилитарных ценностей, лежащих в плоскости современных европейских 
ориентаций, пока еще охватывает малую часть руководящих кадров. 

также следует вспомнить о процессах формирования «нового» человека в инфор-
мационную постмодерную эру. так, «универсального, одномерного, экономическо-
го человека» эпохи модерна, ориентированного на удовлетворение первичных ма-
териальных потребностей, замещает «человек рациональный», жизнедеятельность 
которого обусловливается личностным знанием, его профессионализмом и компе-
тентностью, собственным интересом и отстаиванием своих личностных прав и сво-
бод. Человека постмодерного отличает многоплановость, творчество, подчеркнутая 
индивидуальность; его движущей силой являются необходимость преодоления со-
циально-экономического и политического отчуждения, освобождение от обезличи-
вающей массовости индустриального общества, самореализация и самоутверждение 
в творческой деятельности в любых сферах жизнедеятельности общества. в этой 
плоскости человек является носителем знаний и целью социокультурного развития. 

если рассматривать государственного служащего информационной эпохи, то он 
выступает как специалист, способный решать проблему целостно и многопланово, 
а весь процесс анализа, поиска, выработки, принятия и реализации управленческого 
решения по развитию территорий и общества охватывает проблему в контексте при-
роды ее возникновения, фаз и направлений развития, ресурсной базы, альтернатив-
ных путей преодоления и предупреждения в дальнейшем возникновения кризисных 
явлений. целесообразным было бы создание в будущей прослойке государственно-
управленческого социального интеллекта, который реализуется путем сетевого вза-
имодействия; информационной динамической среды виртуального моделирования 
процессов последующего развития человека, общества, государства, цивилизации и 
сопровождающих эти процессы патологий и кризисных состояний; социальной па-
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мяти; интеллектуальной элиты, продуцирующей новые идеи и знания; интеллекту-
ального рынка кибернетиков-специалистов. 

в постиндустриальную эпоху одним из фундаментальных принципов демокра-
тии и необходимым условием общественного развития является свободный доступ 
к информации всех слоев общества и каждого гражданина (закрытость информации 
сопровождает авторитарные и тоталитарные режимы). Информация в постиндустри-
альном обществе выступает катализатором трансформационных изменений в госу-
дарстве и обществе; формирует «информационное сознание»; выступает товаром, 
средством труда и прибыли, ресурсом услуг и знаний, инструментом стабильного 
развития общества, согласия в нем. культурная ценность информации способствует 
развитию человека, его самоидентификации. 

современность можно охарактеризовать сосуществованием трех парадигмальных 
подходов и практик в жизнедеятельности общества: классических (линейная, карте-
зианская парадигма), неоклассическая (организмическая, спенсеровская парадигма) 
и постнеоклассическая (системная парадигма). системная парадигма выделяет три 
встроенных парадигмы: информациональную, культурно-ценностную и социаль-
ную. в линейной парадигме государство доминирует над обществом, она являет-
ся замкнутой и самодостаточной. от имени государства выступает правящая элита. 
права общества на власть формализированы в виде государственных институций. 
организмическая парадигма предусматривает, что права общества на власть форма-
лизируются в виде представительской демократии. 

современный институт государства отвечает линейной парадигме, в таком виде 
он работает в исторические периоды авторитарного и демократического обществен-
ного развития, опирается на ожидания общества. системная парадигма радикально 
меняет природу и представления о государстве и управлении. государство являет-
ся открытой системой, от его имени могут выступать как собственная элита, так и 
информациональный социум; соответственно, им и делегируется власть. Именно 
равновесием информациональности социума и собственной элиты различаются тра-
диционное и гражданское общество, что приводит к сокращению расходов на управ-
ление в последнем. Именно информациональность является атрибутом социальной 
организации, где генерирование, обработка и передача информации становятся фун-
даментальными источниками производства и власти благодаря новейшим техноло-
гическим достижениям [5, с. 43]. Научно-техническая революция современности 
развивается по таким ключевым направлениям, как информатика и электроника, 
новые материалы и биотехнологии, машинный интеллект и робототехника, генная 
инженерия и сверхпроводимость, гибкое автоматизированное производство, кото-
рое способствует появлению новых видов товаров и услуг, формирует качественно 
новые технологические процессы и новый технологический способ производства, 
постепенно замещающий индустриальный. пятый технологический уклад (техно-
логический уклад – это совокупность технических средств производства товаров и 
услуг и соответствующих им организационно-экономических форм хозяйственной 
деятельности) берет начало с 70-х годов прошлого века и базируется на электро-
нике, вычислительной технике, телекоммуникациях, наукоемких производствах; он 
обладает чертами как индустриального, так и постиндустриального способов произ-
водства и является переходным. Информационному обществу адекватен шестой тех-
нологический уклад, основу которого составят нанотехнологии, генные инженерия 
и медицина, нетрадиционная энергетика, нейротехнологии. 

подводя итоги проведенного анализа системного кризиса и особенностей пере-
ходного состояния государства, социума, человека в информационной эре, необхо-
димо выяснить, какая инновационная форма государственного управления может 
отвечать переходным процессам и выходу из системного кризиса. развитие инфор-
мационного общества стимулирует страны и органы государственного управления к 
принятию концепции электронного управления достичь следующих целей:

– предоставление услуг населению в интегрированном виде в сети Интернет;
– перестройка взаимоотношений с населением: вместо того, чтобы предоставлять 
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одинаковые услуги всем гражданам, государственные учреждения могут использо-
вать новые информационные технологии для предоставления персонализировавших 
услуг физическим и юридическим лицам; граждане становятся более ответственны-
ми за свои взаимоотношения с государственными органами на основе возобновле-
ния доверия к государственному сектору; 

– побороть информационное неравенство: государство может сделать новые тех-
нологии более доступными для менее обеспеченных слоев общества, а также ор-
ганизовать обучение компьютерной грамотности, особенно для молодежи и людей 
преклонного возраста;

– дать гражданам возможность учиться на протяжении всей жизни; идея беспре-
станного обучения, не прекращающегося по окончанию школы, может быть вопло-
щена в жизнь путем широкого распространения электронного (дистанционного) об-
учения «работников экономики знаний» (knowledge workers);

– содействовать развитию экономики: частные компании, занимаясь электронной 
коммерцией, могут ориентироваться не только на местных потребителей, но и рас-
ширяться и выходить на новые мировые рынки, что способствует повышению уров-
ня профессиональной подготовки и занятости населения на местах;

– разрабатывать эффективные законы и рациональную политику; информаци-
онное общество ставит перед органами законодательной власти множество новых 
вопросов, среди них – идентификация граждан и удостоверение их личности, кон-
фиденциальность, защита данных, вопросы юрисдикции в киберпространстве, на-
логообложения электронной коммерции кибер, преступности и кибертерроризма, – 
государство должно создавать гибкое законодательство, порождая доверие ко всем 
видам электронных операций и сберегая равновесие между необходимостью эконо-
мического развития и обеспечением конфиденциальности информации; 

– создать формы управления с большим участием граждан: широкая информати-
зация взаимоотношений государственных органов власти с обществом в конечном 
счете может привести к возникновению «прямой демократии» без промежуточных 
звеньев, где теряется и искажается информация; на местном уровне муниципальные 
органы уже сейчас поддерживают дебаты, дискуссионные форумы и голосования в 
Интернете, и это помогает им в принятии решений. 

основными задачами кардинальной, долгосрочной инновации «электронное 
управление» (e-governance) являются следующие: 

– организация информационных коммуникаций между субъектами государствен-
ной власти всех уровней, создание централизованных баз данных с технологиями 
распределенной обработки данных для обеспечения работы и электронного доку-
ментооборота во всех ветвях власти и структурных подразделениях власти;

– предоставление полного спектра информационных услуг государственными ор-
ганами всем категориям граждан с помощью электронных средств в доступной и 
удобной форме без временных и пространственных ограничений;

– содействие развитию электронного рынка товаров и услуг в интересах обеспе-
чения государственных заказов, организации тендеров, эффективности управления 
производством и реализацией товаров и услуг с целью роста конкурентоспособно-
сти отечественных производителей на международном рынке;

– внедрение электронной демократии как формы обеспечения прозрачности, до-
верия во взаимоотношениях «государство – гражданин», «частный бизнес – государ-
ство», «общественные организации и институты – государство», открытости госу-
дарственного управления для гражданского и общественного обсуждения, контроля 
и инициативы;

– повышение качеств жизни граждан за счет усовершенствования системы соци-
альных услуг, системы здравоохранения, надежного обеспечения правовой и личной 
безопасности, увеличения возможностей для образования, экологической безопас-
ности;

– функционирование системы электронного голосования как формы обеспечения 
прозрачности во взаимоотношениях «депутат – избиратель».
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такая инновация является стратегической и комплексной и выступает как концеп-
ция осуществления управления государством с элементами масштабного преобразо-
вания общества. Изменение нормативно-правовой базы, образовательных акцентов, 
принципов формирования и расходов бюджета, выработка новых форм обществен-
ного договора, построение «государства общего благоденствия», перераспределение 
зон приоритетной компетенции государственных и общественных структур, обнов-
ление и расширение социокультурных и ценностных парадигм развития человека, 
общества и государства являются основой для качественного решения кризисных 
проблем, разработки целей, средств и стратегий жизнедеятельности государства, 
общества и человека в информационную эпоху. 

выводы. всесторонний анализ природы системного кризиса, охватившего сегод-
ня многие страны мира, позволил рассмотреть ее как необходимую переходную фазу 
формирования нового – шестого – технологического уклада информационной эры 
человеческой цивилизации. одним из реальных путей выхода стран из нынешнего 
системного кризиса является сквозное внедрение инноваций как в сферу государ-
ственного управления, так и во все сферы жизнедеятельности отдельных людей и 
общества в целом. 

внедрение электронного управления, построение государства общего благоден-
ствия является целью и стратегией последующего возрождения и развития государ-
ства и общества. Направлением дальнейших научных исследований является раз-
работка тактических и стратегических алгоритмов «наилучшего» выхода из кризиса 
и перехода к устойчивому развитию, выработка новой парадигмы государственного 
управления.
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СТРУКТУРА МЕНТАЛьНОСТИ И 
ТРАНСВЕРСАЛьНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

управление социумом, который включает в себя группы и со-
общества, различные по культурным установкам, картинам мира, 
ценностным ориентациям, всегда представляло собой проблему. 
Издержки ее решения нередко количественно превышали «при-
были», которые приносило сохранение целостности общества. Не-
редко для достижения управляемости таким социумом применяли 
репрессивные технологии социокультурной унификации. однако 
в современной культуре, ставящей на вершину ценностной иерар-
хии уникальность, проповедующей мультикультурализм, такая по-
литика невозможна. в то же время необходимость управления в 
условиях значительных социокультурных различий осталась, что 
указывает нам на актуальность разработки принципов управления 
обществом и исследования социальных процессов, которые по-
зволили бы вырабатывать управленческие модели, адекватные как 
объекту управления, так и социокультурным реалиям современно-
сти. задачей данной статьи является раскрытие возможностей при-
менения принципа трансверсальности при управлении социумом, 
которому свойственен определенный плюрализм ментальностей, на 
основе концептуального анализа феномена менталитета. 

Необходимость учета менталитета при осуществлении управле-
ния в обществе – банальное утверждение. однако нетривиальной 
является ситуация, когда необходимо выработать общие принципы 
управления в социуме, для которого характерны определенные раз-
личия в сфере ментальности. для понимания возможностей при-
менения управленческих технологий в такой ситуации необходимо 
обратиться к анализу феномена менталитета. 

анализ многочисленных и разнообразных исследований показы-
вает, что количество явно не перешло в качество. понятию «мента-
литет» свойственна содержательная неопределенность, что делает 
невозможным его операционализацию и использование в социаль-
но-технологическим измерении. Этот тезис нуждается в специаль-
ном обосновании, что мы и сделаем ниже. 

Исследование феномена ментальности или менталитета уже 
имеет достаточную историю, начиная от концепции коллективных 
представлений л. леви-Брюля и исторической школы «анналов». 
История понятий менталитета и ментальности описана очень под-
робно, и нет нужды ее повторять. понятия «менталитет» или «мен-
тальность» очень широко распространены, стали расхожими. к 
ним обращаются практически все, кто что-либо пишет о массовом 
сознании. они постоянно всплывают как на страницах научных 
монографий, академических журналов, так и в научно-популярной 
литературе, публицистике, как правило, в статьях посвященных 
метаморфозам общественного мнения, результатам выборов, нере-
ализованным возможностям социальных, политических, экономи-
ческих, культурных трансформаций, особенно если эти процессы 
оказались непредсказуемыми, вступили в разрез с общепринятыми 
теориями. другая причина состоит в том, что обращение к проблеме 
ментальности приобретает особенную актуальность в периоды зна-
чительных социокультурных трансформаций [1, с. 1].
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Наиболее известный советский и российский исследователь 
истории ментальностей а.Я. гуревич определял ментальность как 
социально-психологические установки, автоматизмы и привычки 
сознания, способы видения мира, представления людей, принадле-
жащих к той или иной социокультурной общности [2, с. 75], как 
совокупность общего с другими субъектами, принадлежащими к 
данной группе, в культуре «умственного инструментария», «психо-
логической оснастки», которая дает им возможность по-своему вос-
принимать и осознавать свое природное и социальное окружение и 
самих себя» [3]. 

с конца 80-х гг. эти понятия входят в словари. вот некоторые из 
словарных определений: «ментальность – совокупность готовно-
стей, установок и предрасположенностей индивида или социаль-
ной группы действовать, мыслить, чувствовать и воспринимать мир 
определенным образом» [4, с. 176]; «ментальность означает нечто 
общее, лежащее в основе сознательного и бессознательного, логиче-
ского и эмоционального, то есть глубинный и поэтому трудно фик-
сируемый источник мышления, идеологии и веры, чувства и эмо-
ций» [5, с. 459]; «менталитет представляет собой общий для членов 
социально-политической группы или организации своеобразный 
политико-психологический тезаурус, позволяющий единообразно 
воспринимать окружающую социально-политическую реальность, 
оценивать ее и действовать в ней в соответствии с определенными 
устоявшимися в обществе нормами и образами поведения, адекват-
но воспринимая и понимая при этом друг друга» [6, с. 175]. 

т.е. гетало рассматривает ментальность как социокультурную 
целостность, наиболее значимым компонентом которой является 
образ мышления, кроме того, ментальность включает в себя соци-
альный опыт, интересы, принадлежащие определенному состоянию 
культурного развития [7, с. 7]. р.а. додонов определяет менталь-
ность как специфический стиль мировосприятия, отражающий дли-
тельный процесс совместного существования людей в сходных при-
родно-географических и социокультурных условиях [8, с. 6].

российский ученый Ю.л. Бессмертный определяет ментальность 
как «совокупность образов и представлений, которыми руководству-
ются в своем поведении члены той или иной социальной группы и 
в которых выражено их понимание мира в целом и их собственного 
места в нем» [9, с. 9]. для в.в. козловского «менталитет – это спо-
соб, тип мышления, склад ума, проявляющийся в познавательном, 
эмоциональном, волевом процессах и характере поведения, допол-
няемый системой ценностных установок, присущих большинству 
представителей конкретной социальной общности» [10, с. 35], а 
ментальность включает в себя семь измерений: системы значений, 
ценности, типичные интеллектуальные и аффективные реакции, 
коды культуры, формы принятого и отвергаемого поведения, соци-
альные представления, габитус [там же, с. 37]. с точки зрения И.г. 
дубова, содержание менталитета «заключается в когнитивной сфе-
ре и определяется, прежде всего, теми знаниями, которыми владеет 
изучаемая общность», базу менталитета составляют «представле-
ния об окружающем мире» [11, с. 21]. 

в рамках исторической антропологии, ставящей изучение пробле-
мы ментальности в центр исследовательской перспективы, подчер-
кивается, что отсутствие единства по поводу того, что представляет 
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собой ментальность, является следствием широты и принципиальной неопредели-
мости самого понятия. представители этого направления считают, что ментальность 
можно определить лишь описательно, метафорически. так, Ф. арьес говорит о мен-
тальности как о «коллективном неосознанном» – культурном субстрате, общем для 
социума в целом, не осознаваемом его носителями [12, с. 29]. г. телленбах считает, 
что ментальность это «... всеобщая установка или коллективный образ мысли, обла-
дающий относительным постоянством и основывающийся не на критической реф-
лексии или спонтанных случайных мыслях, а на том, что рассматривается в пределах 
данной группы или общества как само собой разумеющееся» [там же, с. 93].

Ф. граус характеризует менталитет как «общий тонус долговременных форм по-
ведения и мнений индивидуумов в пределах групп», считает, что ментальность – это 
«сумма механизмов реакций и базовых представлений, характерных для ограничен-
ных групп на заданном отрезке времени». по его мнению, «менталитет не тожде-
ственен высказываемым мыслям и видимым образам действия. менталитет стоит за 
ними и определяет границу между тем, что человек вообще может помыслить, и тем, 
что он ощущает как “немыслимое”, “невозможное”» [там же, с. 79–80].

перечень этих определений красноречиво показывает, что, хотя различные авто-
ры и говорят о сходных феноменах, тем не менее, предметная область феномена, 
описываемого в дефинициях менталитета и ментальности, столь широка, что не мо-
жет быть зафиксирована в одном определении. ведь если суммировать приведенные 
выше определения, то окажется, что менталитет это и предрасположенность мыш-
ления (способ чувствовать и думать, склад ума, код культуры) и его процессуаль-
ная составляющая, условия мыслительной деятельности (образ мышления, стиль 
мировосприятия) и его результат (совокупность образов и представлений, система 
ценностных ориентаций, сумма базовых представлений). при этом в содержание 
менталитета входят как собственно менталистские характеристики, так и эмоцио-
нально-аффективные и поведенческие. общенаучный методологический принцип 
требует закрепления в различных концептах различный явлений. вряд ли можно 
признать целесообразным объединение в объеме одного понятия «склада ума» и цен-
ностных ориентаций. с таким же успехом можно назвать африку полуостровом, но 
ее почему-то считают материком.

кроме того, необходимо отметить, что под менталитетом, как правило, понима-
ют то, что объединяет индивидов, входящих в какую-либо культурную, этническую 
общность. Но люди, обладающие общей социокультурной средой, не только соли-
дарны в ментальной сфере, но и зачастую различны в своих социальных представ-
лениях.

обращаясь к какому-либо конкретному факту детерминации действий конкрет-
ными социокультурными представлениями субъекта, исследователь действительно 
может сослаться на ментальность или менталитет, но исследование самого фено-
мена таких представлений требует использование понятийного аппарата, описыва-
ющего в различных категориях разнообразные представления. таким образом, все 
субъективные проявления человеческой психики, которые мы обычно определяем 
как ментальность или менталитет, в силу их разнообразия невозможно рассматри-
вать в рамках одной категории, их необходимо анализировать как многоуровневое 
образование. 

в совокупность данных субъективных феноменов входят представления о самых 
общих механизмах бытия культуры и социума, выполняющие роль адаптации к 
окружающей среде. такого рода представления, как правило, носят неосознаваемый 
характер, не имеют конкретного содержательного наполнения, а представляют со-
бой форму упорядочивания опыта. Этот феномен находит свое отражение, напри-
мер, в понятиях «архетип», «прафеномен культуры» (о. Шпенглер) и др. второй 
уровень – это характерологические особенности представителей социокультурных 
общностей: стиль мышления, особенности эмоционального реагирования, представ-
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ления о типичном поведении и наиболее приемлемых личностных характеристиках, 
распространенные в той или иной общности. третий уровень – это представления, 
сформировавшиеся на основе предыдущих двух и включающие в себя картину мира 
субъекта как представителя определенной культурной общности, его ценностные 
ориентации, верования и т.п. последний уровень представляет собой наиболее близ-
кий к актуальной социальной практике комплекс представлений. он включает в себя 
стереотипы, жизненные стили, модели и нормы поведения в конкретных обстоятель-
ствах жизни, традиции. 

первый уровень мы обозначим как совокупность архетипов, свойственную пред-
ставителям определенной культуры. второму уровню соответствуют понятия нацио-
нального и социального характера. третий будем называть картиной мира субъекта. 
Четвертый обозначим как парадигму поведения, которая определяется ментально-
стью, национальным и социальным характером, картиной мира субъекта.

На первом уровне вряд ли возможны существенные различия в ментальности 
жителей украины как украинской, так и русской национальности. впрочем, то же 
самое можно сказать и о белорусах, болгарах и т.д. здесь мы видим общие культур-
ные коды, основанные на идеалах восточного христианства и прафеноменах индо-
европейского культурного единства. если обратится, например, к крыму, то общая 
евразийскость русских и крымских татар указывает на высокую степень общности 
на данном структурном уровне ментальности, очевидные же различия локализованы 
на других уровнях.

для анализа проблем украинского общества наиболее существенную роль играют 
последующие уровни. уровень национального/социального характера – это пред-
ставления, определяющие поведение и мышление субъектов, входящих в различные 
этнические и социальные общности. с формальной точки зрения эти представления 
подобны менталитету, но отличаются от него более детальным предписыванием воз-
можного и невозможного в социокультурном бытии, большей связностью с социаль-
ной, политической, экономической ситуацией и, соответственно, большей изменчи-
востью. Народ, нация – категории, относящиеся не только к сфере культуры, но и к 
социальной, политической и экономической жизни. 

Национальное бытие – это, в первую очередь, бытие в ситуации, историческое 
бытие, поэтому национальный характер формируется под влиянием исторических 
условий [13, с. 108]. как указывает а.в. Швецова, национальный характер есть ре-
зультат развития этнокультурной общности, производный от историко-культурного 
устройства ее жизненного мира [14, с. 7–8]. каждый этап исторического развития 
оставляет свои следы, трансформирует то, что принято называть национальным ха-
рактером, который поэтому представляет собой совокупность социально-психологи-
ческих черт, свойственных национальной общности на определенном этапе развития 
[13, с. 119]. 

понятие социального характера по содержанию сходно с понятием национально-
го характера, но не связано с конкретной этничностью или государством. о. тоффлер 
определяет социальный характер как психологическое образование, формирующее 
поведение людей в соответствии с социальными образцами и требованиями культу-
ры таким образом, что они получают удовлетворение от деятельности, соответству-
ющей данным образцам и требованиям. социальный характер возникает под воздей-
ствием социальной среды, но, сформировавшись, оказывает значительное влияние 
на социальное и экономическое развитие общества [15, с. 602]. 

если архетипы культуры для всего украинского общества в целом общи, то в сфе-
ре национального характера уже обнаруживаются различия как в целом в украине, 
так и в отдельных регионах с компактным проживанием национальных меньшинств. 
в частности, можно говорить об определенной интровертности украинцев, в отли-
чие от большей экстровертности русских [16], о феминности украинской культуры. 
в сфере социального характера можно обнаружить различия между жителями ин-
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дустриальных и сельскохозяйственных регионов, между населением регионов тра-
диционного расселения и переселенческими районами. На социальный характер 
населения различных регионов оказывали влияние и индустриализация и наследие 
«дикого поля» [17]. Необходимо учитывать, что влияние исходных ценностей со-
ветской культуры на формирование социального характера было различным по силе 
в разных регионах украины. 

по отношению к культурным архетипам, национальному и социальному характе-
ру, субъект выступает пассивным реципиентом. он не обладает возможностью выбо-
ра ментальности, национальных и культурно-исторических особенностей психики, 
формирующихся под влиянием природных факторов, политических и экономиче-
ских обстоятельств. Но, тем не менее, фактом является вариативность социокультур-
ных представлений в рамках одной культуры, национальной общности. 

если архетипы культуры общи для представителей определенной этнокультурной 
общности в течение длительного времени, если представления, относящиеся к уров-
ню национального/социального характеров, объединяют индивидов, составляющих 
социально-политические и национальные общности, на определенных исторически 
ограниченных отрезках времени, то третий уровень менталитета – картина мира – 
допускает в рамках общей культуры вариативность у представителей различных со-
циальных групп, имеющих значительные отличия в образе жизни. в этом смысле 
можно различать картины мира городских и сельских жителей, картины мира раз-
личных социальных классов и т.д. вариативность картин мира присуща и населению 
различных регионов в одной социокультурной общности.

картина мира как комплекс социокультурных представлений субъекта включает 
в себя, прежде всего, некоторое связное представление о социокультурном бытии, 
присущее членам социальной общности, в которой разделяется данная картина мира 
[18, с. 222]. вариации картины мира в украинском обществе наиболее ярко прояв-
ляются в конфигурациях исторических идентичностей в различных регионах укра-
ины. взаимодействие картин мира в данном параметре наиболее конфликтногенно, 
интерпретации исторических событий часто становятся символическим капиталом 
соперничающих региональных элит.

кроме того, картина мира включает ценностные ориентации субъекта, его пред-
ставления о доминирующих идеалах и целях, их иерархии, возможностях их реали-
зации. общее и различное в ценностных ориентациях жителей различных регионов 
украины является постоянной темой социологических исследований в нашей стра-
не, однако их обзор требует отдельного исследования. поэтому подробно останавли-
ваться на этом не будем, просто резюмируем, что и в сфере ценностных ориентаций 
фиксируются различия в картине мира у жителей регионов украины [19]. 

в рамках картины мира задается образ социальной структуры, картина мира 
включает в себя представления о функциях и возможностях социальных институтов, 
о сакральном в данной культуре, о роли личности в составе коллективного целого, 
об обязанностях и правах политической власти и другие представления, определяю-
щие параметры действий субъекта в социокультурной среде. таким образом, карти-
на мира находит свое выражение в репрезентативных феноменах, соответствующих 
политической культуре. На уровне картины мира мы обнаруживаем значительные 
региональные отличия в ментальности украинского народа. Исследование этих раз-
личий активно ведутся в отечественной социологии и политологии. Но проблема 
состоит в том, чтобы рассматривать данные различия не изолировано, а ввести их в 
общее поле ментальности.

И, наконец, четвертый уровень, который мы обозначаем как парадигмы поведе-
ния, обобщает представления субъекта о конкретных формах действий их правилах, 
границах допустимого. с уровнем картины мира данный уровень соотносится таким 
же образом, как соотносятся нормы и ценности: картина мира задает границы и на-
правленность поведенческих парадигм. Но насколько картина мира субъекта разно-
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образнее комплекса ценностей, настолько и содержание парадигм поведения разно-
образнее нормативных предписаний. правила деятельности субъекта содержатся не 
только в социальных нормах и запретах. конкретные формы действий субъекта фор-
мируются традицией, принятыми в обществе стереотипами, которые не обсуждают-
ся и не рефлексируются, а принимаются как само собой разумеющиеся, как наиболее 
оптимальные и приемлемые способы деятельности. любое взаимодействие предпо-
лагает некоторые общие нормы [20, с. 250]. 

если переход от уровней ментальности и национального/социального характеров 
к уровню картины мира – это движение к большей осознанности рефлексивности 
представлений, то на уровне поведенческих парадигм мы в некоторых аспектах 
опять опускаемся в сферу неосознанного. Это в первую очередь относится к неяв-
ным запретам, ограничивающим действия субъектов, посредством отнесения неже-
лательных в данной культуре действий к сфере бессмысленного [21, с. 22–23]. то 
же самое в значительной мере относится и к принятым в данной социокультурной 
среде стереотипам поведения и традиционным формам действий, целесообразность 
которых, как правило, на уровне обыденного сознания объясняется по формуле «все 
так делают».

парадигмы поведения не есть нечто изначально и навсегда данное. люди постоян-
но формируют и изменяют такие предписания, интерпретируя и применяя их [20, с. 
25], то есть, создавая на основе заданных социокультурной средой границ действий 
социально приемлемые формы поведения, которые, прежде чем будут применены на 
практике, включаются в комплекс социокультурных представлений субъекта. при-
менительно к анализу возможности региональных различий на поведенческом уров-
не выскажем гипотезу, что здесь они намного меньше, чем на уровне картины мира. 
к примеру, коррупция как неформально институализированный набор действий, по-
веденческих стереотипов, норм повседневности одинаково распространена во всех 
регионах украины. конечно, и на данном уровне обнаруживаются региональные 
различия, например, активность избирателей или различия, связанные с традици-
онными действиями. Но все же здесь в обыденных взаимодействиях региональные 
различия жителей украины не столь существенны, что позволяет нам свободно вза-
имодействовать на уровне повседневности (служебные взаимоотношения, бизнес), 
когда неактуальными оказываются различия в исторической памяти, религии, тра-
диционных ценностях.

описанная структура менталитета является одним из концептуальных оснований 
для осуществления управления в социуме, в котором, с одной стороны, отсутствуют 
явные и существенные культурные различия, а с другой – имеется специфика на от-
дельных структурных уровнях менталитета. в поликультурном социуме изначально 
очевидна необходимость применения технологий, позволяющих не допускать кон-
фликты между культурными группами. 

в описанном нами варианте такая необходимость сразу не очевидна, что может 
привести к конфликтам, основанным на несущественном базисе. при отсутствии 
необходимых управленческих решений общество, объективные социокультурные 
параметры которого позволяют успешно взаимодействовать составляющим его 
группам, может стать ареной конфликтов, когда имеющаяся ментальная специфика 
станет своеобразной «кнопкой», на которую будут нажимать силы, заинтересован-
ные в конфликтах. 

одной из управленческих проблем в социуме, ментальность которого в целом 
обща, но неоднородна, может стать отсутствие концептуальной континуально-
сти управления, его дискретность, что определяется следующими факторами. во-
первых, это неспособность раскрыть взаимосвязь и взаимозависимость проблем 
неоднородности менталитета. во-вторых, это реактивность в ответ на требования 
разных субкультурных групп (работа по принципу «кто громче кричит, требования 
того и удовлетворяются в первую очередь»).
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концептуальным основанием решения данных проблем может выступать прин-
цип трансверсальности. в современной философии активно используется понятие 
«трансверсальный разум». Немецкий философ в. вельш характеризует лейтмотив 
нового мышления, говоря о том, что трансверсальность становится «фокусом реф-
лексии» в условиях, когда множественность становится сущностью и когда необ-
ходимо обнаруживать не только множество, но и связи [22, с. 24]. в.Н. петрушов 
определяет трансверсальный разум как разум эпохи постмодерна, свидетельствую-
щий о существенных изменениях в мышлении, которые произошли в результате рас-
ширения культурного пространства [23, с. 193]. а. кузьмин указывает, что «транс-
версальным разумом пользуются тогда, когда оказывается недостаточным обычный, 
предметно ориентированный разум для выражения тех или иных специфических 
вопросов. Им тематизируются импликации, связи, глубинные структуры, попереч-
ные взаимосвязи, различного рода заимствования и аналогии, которые образуются 
между рациональностями и иррациональностями, настаивающими на своей парти-
кулярной перспективе» [24, с. 116–117].

по мнению в. вельша, применение трансверсальной рациональности обуславли-
вается следующими факторами: плюрализацией, переплетением гетерогенных начал 
и «беспорядком». то есть, трансверсальность выступает как возможность управле-
ния в плюралистичной среде, причем в ситуации, когда плюрализация является не 
просто дифференциацией, а связана с сосуществованием различных «парадигм и 
концепций» [цит. по 23, с. 196]. в биологии трансверсальным называют процесс, 
когда органы растения под влиянием силы земного притяжения стремятся принять 
горизонтальное положение. то есть, трансверсальность в данном случае – это по-
пытка выработать подход, который позволяет действовать под воздействием различ-
ных или даже взаимоисключающих факторов. 

трансверсальное управление способно «подняться над версиями» ценностных 
иерархий, исторической памяти. при этом это будет не пассивная толерантность, 
а активное использование специфического ментального потенциала отдельных со-
циокультурных групп. резюмируя, можно утверждать, что трансверсальное управ-
ление в ментально-неоднородном социуме способно обеспечить в нем стабильность 
не только за счет декларирования согласия, толерантности, но и путем рациональных 
процедур, включающих в себя учет интересов и ментально-культурного потенциала 
входящих в общество отдельных групп, предвидение последствий управленческих 
действий в плюральной ментальной среде, анализ и предупреждение возможных 
конфликтов.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В УКРАИНЕ В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА: 

СОЦИОКУЛьТУРНЫЙ АСПЕКТ
рассматривать проблему особенностей развития государственно-

го управления в украине в эпоху постмодерна, на наш взгляд, необ-
ходимо исходя из ее дихотомии традиционности-инновационности. 
с одной стороны – традиционность современной системы, ее тя-
готение к статике и воссозданию целостности; с другой – иннова-
ционность, информационная динамика и устремление к развитию, 
выходу за пределы целостности. все это вместе влияет на процессы 
создания украинского государства. Изменения во власти и возвра-
щение на ступени управления представителей номенклатурно-бю-
рократической элиты, которые хорошо разбираются в управлении 
в условиях стабильности государственной власти, – это временное 
явление, которое не снимает проблему смены поколений и управ-
ленческих элит. Формирование же новой парадигмы подхода госу-
дарства к управлению обществом бесспорно связано с поколением, 
которое уже вступает в активную жизнь и приходит в структуры 
государственного управления. Новое поколение – это генерация 
технически образованных, компьютеризованных, полилингвисти-
ческых, но в то же время атомизованных и слабо социализирован-
ных людей. каким образом это новое поколение будет встроено в 
старую и достаточно консервативную структуру государственного 
управления, в чем его преимущества и недостатки, как будет функ-
ционировать аппарат государственного управления украины в ХХІ 
веке? какими должны быть «правила игры» в условиях глобальных 
изменений для существования государства? все эти вопросы оста-
ются пока открытыми и недостаточно исследованными. Нами они 
будут рассматриваться в связи с научно-теоретическими подходами 
к глобальным проблемам современности. 

актуальность. Эпоха постмодерна создает вызовы для развития 
мирового сообщества. в частности, кризисные явления, которые 
сначала наблюдались в экономике, перекочевали в политику и во 
все области жизни и пока не полностью осмысливаются как фор-
мирование среды хаоса, из которого должно родиться что-то новое. 
Фактически наступает время, когда политика приобретает совсем 
другое значение [11]. в то же время культурологи, социологи, фи-
лософы, политологи, исследующие общественные процессы, уже 
давно определили, что в эпоху постмодерна придется искать новые 
подходы во всех сферах общественной деятельности, в том числе 
в сфере государственного управления. поэтому исследовательские 
поиски и новые трактовки в этой области сегодня достаточно акту-
альны для научной мысли. 

следовательно, развитие информационных технологий и комму-
никативная активность современного мира, как метко отметили ав-
торы публикации «Нетократия», фактически приведут к изменению 
парадигмы существования, механизмов распределения власти, в 
обществе, изменению классовой структуры общества. «социальная 
и экономическая стабильность, которая раньше была нормой жизни, 
теперь станет редкостью и признаком стагнации. сегодня уже не-
достаточно просто думать или думать по-другому. теперь придется 
постоянно переосмысливать идеи и отбрасывать их. творческое раз-
рушение не знает отдыха» [3].
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в то же время неопределенность, существующая сегодня во 
многих областях общественной жизни, становится дополнитель-
ным стимулом поиска новых форм взаимодействия государства и 
общества, структур государственного управленческого аппарата и 
ячеек, общества, появляющихся на фундаменте новой – социеталь-
ной идентичности, которая только складывается на основе все более 
разветвленной среды групп интересов. справится ли с этими про-
цессами государство украина в ее нынешнем виде?

гипотеза исследования базируется на предположении, что в си-
стеме научного дискурса государственного управления сегодня 
должна выстроиться новая – междисциплинарная доктрина обще-
ственного развития, которая в большей степени (чем это принято) 
должна была бы опираться на социальную, экономическую, инфор-
мационно-технологическую или психологическую составляющую 
развития общества, поскольку традиционно важная политическая 
составляющая, так или иначе связанная с авторитетом человека, 
становится системно зависимой от многих сторон общественной 
деятельности. 

Последние публикации. Исследования в области психологии и 
социологии носят более прикладной характер – от разработки даль-
нейшего влияния роли как ролевой перцепции для социума, до из-
учения субкультур мобильной связи и ее влияния на развитие соци-
альных взаимоотношений [5, с. 67; 9, с. 25]. Французский социолог 
алексис токвиль, анализируя американскую модель демократии, 
утверждал, что она базируется на «системе взаимодействия заин-
тересованных прослоек общества» [3]. Исследование социального 
поведения современных украинцев в 2002 году, при голосовании 
на выборах, показало формирование новых социальных черт, таких 
как рациональность, сенсорность, интернальность и интенциональ-
ность, которые, по мнению ученых, были приобретены за время 
реформ с 1995 по 1998 годы и должны были бы повлиять на фор-
мирование новых стереотипов поведения в обществе. в то же вре-
мя авторы утверждают, что существенным недостатком украинских 
реформ за последние годы стало искусственное «удержание» насе-
ления от участия в общественных преобразованиях [1, с. 106–107]. 
также можно допустить, что с точки зрения политического пове-
дения, изменение стереотипов и установок в украинском социуме 
происходит очень медленно. также на формирование социального 
поведения активно влияют разные технологии, в частности инфор-
мационные, которые формируют новые «сетевые» содружества. 

цивилизационно чувствительными к изменению парадигмы ока-
зались художники и представители творческой интеллигенции, осо-
бенно та ее часть, которая работает в системе информационных ком-
муникаций. они первыми среагировали на рождение новой системы 
коммуникации и власти, которая начала активно развиваться вне 
пределов государства и политики. Шведские писатели-журналисты 
александр Бард и Ян зодерквист в своей работе «Netократия. Новая 
правящая элита и жизнь после капитализма» назвали это термином 
программистов – «сеть» [3]. они вообще прогнозируют отмирание 
государства в традиционном понимании в эпоху информационного 
общества. такой революционный взгляд на будущее государства как 
института управления, его качества и влияния, вызвал реакцию в 
большинстве стран, где этот труд обсуждался.

кроме того, говард рейнольд еще в 2000 году предусмотрел, что 
мобильная связь, глобальная компьютеризация превратят обще-
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ство в «умную толпу», где общение станет глобальным и постоянным [9]. совре-
менная украинская наука также задумывается над проблемами развития общества и 
его важной составляющей – государства, взаимоотношений государства и граждан-
ского общества. очень интересными в этом направлении являются исследования Э. 
афонина, а. Бандурки, а. Бондаренко, е. донченко, Ю. калниша, р. кульчинского, 
м. логуновой, а. мартынова, м. пирен, в. ребкало. Но, к сожалению, пока еще 
нет обстоятельных отечественных исследований отдельных сфер развития системы 
государственного управления в эпоху постмодерна. в частности, отсутствует ответ 
на вопрос, какой должна быть модель государственного управления с точки зрения 
ее взаимодействия с социальной средой или политической конфронтации. как по-
влияет информационное развитие и развитие коммуникационных технологий на су-
ществование самого государства? как будут выстраиваться модели коммуникации и 
каким образом они будут влиять на систему принятия решений в государстве? есть 
много других вопросов, которые, безусловно, актуальны не только для украины. Но 
мы остановимся лишь на современных украинских реалиях.

Цель нашего исследования – определить проблемные аспекты с точки зрения вза-
имодействия, а именно конфронтации и коммуникации в системе государственного 
управления, которые возникают в результате развития системы или наоборот, стаг-
нации, изменения поколений и тому подобное. 

для реализации этой цели рассмотрим два аспекта: во-первых, исходя из опреде-
ления того, что украина движется в сторону информационного и инновационного 
прорыва; во-вторых, противоположный путь – инверсия старых подходов к системе 
государственного управления, усиление роли государства в регулировании экономи-
ческой, политической, социокультурной среды. 

если исходить из особенностей постмодерна, который определяется хаосом как 
одной из черт эпохи, то современное состояние развития украинского общества и 
всей системы государственного управления можно охарактеризовать так. за годы 
независимости изменения в структуре государственного управления происходи-
ли так медленно, что мы почти их не замечали. Фактически можно констатировать 
инертное развитие государства, которое поддерживалось за счет накопленных еще 
во времена развития советского союза ресурсов (административных, человеческих, 
когнитивных, технологических и т.п.).

к сожалению, государственное управление в украине пока еще не выявило ум-
ного и эффективного использования имеющихся в государстве ресурсов с помощью 
власти. сегодня мы можем говорить скорее об обесценивании ресурсов (человече-
ских, технических, земельных, экономических, продовольственных) и истощении 
властного потенциала. можем согласиться с определением р. кульчинского и а. Бон-
даренко, что «система заточена под то, чтобы работать с наименьшей эффективно-
стью. власть так же неэффективно забирает и осваивает общие для всех граждан ре-
сурсы, ничего не давая взамен. единственное развитие такой системы – упадок» [7]. 
сегодняшняя власть это, очевидно, интуитивно чувствует. подтверждением тезиса 
являются слова президента украины в. Януковича о необходимости усиления новой 
власти мозгами, потребности в новой «интеллектуальной крови» [8]. 

таким образом, о современном состоянии развития государства можно сказать, 
что украина «зависла». Этот термин, который широко используется пользователями 
компьютеров, означает состояние технической системы, когда она не обновляется и 
не возвращается к предыдущему состоянию. все пользователи пк сталкивались с 
подобной ситуацией.

можно констатировать, что украина «зависла» между прошлым (где также есть 
две составляющие: первая – годы независимости, которую почти все прошли по инер-
ции развития советских стратегий; вторая – историческое прошлое, которое было 
противоречивым и конфликтным для украинской соборности) и инновационным бу-
дущим (глобализацией, распадом национальных государств, технологическим и на-
учным прогрессом мировых научных школ). можем допустить, что такое состояние 
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частично является следствием геополитического положения украины и присущих 
украинскому социуму социетальных свойств, или это замораживание переходного 
состояния общества, которое исследователи называют «коэволюцией» [1, с. 90]. в то 
же время, если проанализировать составляющие понятий «коэволюция» и «эволю-
ция», которые предлагают авторы исследования «великая коэволюция: глобальные 
проблемы современности – историко-социологический анализ», можно увидеть, что 
в украине очень вяло и медленно развивается политика рыночных превращений, а 
поиск общественной консолидации идет по принципу маятника, в зависимости от 
личности, которая его реализует. Фактически, с точки зрения социально-экономи-
ческого развития, эти тенденции являются провальными, непоследовательными и 
конфликтными. с другой стороны, можем допустить, что на фоне мирового техноло-
гического развития такое состояние является перспективным для новых возможно-
стей, в частности, можно сделать значительный прыжок в будущее через несколько 
ступеней, потому что непосредственно в состоянии хаоса и неопределенности рож-
даются новые подходы, модели, системы, в том числе и для национального государ-
ства. Но какими они будут, консолидированными или конфронтационными, теми, 
которые предлагают развитие, или теми, которые разрушают, сегодня определить 
нельзя. Шведские исследователи о. Бард и Я. зодерквист, например, утверждают, 
что «единственное, что мы можем сказать точно: земля достанется не тому, кто от-
личается смиренностью» [3]. Это касается и украины.

подтверждение предположения государственной неуправляемости общественны-
ми процессами в условиях информационного и глобально технологического мира 
дает в своем исследовании и говард рейнгольд. он утверждает, что беспроводные 
компьютерные технологии, развитая мобильная связь позволяют людям совместно 
действовать там, где раньше это было невозможно. Но эффект «умной толпы» может 
использоваться как средство и общественного контроля, и протеста [9, с. 7]. 

«в настоящий момент мы наблюдаем первые последствия поведения владельцев 
телефонов – тысячи невнимательных людей, которые что-то бормочут себе в руку 
или перед собой во время ходьбы, езды или находясь в концертном зале, “электрон-
ные привязки” превращают все вокруг в рабочее место и все время – в рабочее вре-
мя» [9, с. 6]. то есть развитие технологий позволит в будущем сократить количество 
рабочих мест, управление становится виртуальным. Это, безусловно, отразится и на 
количестве государственного аппарата, и на системе документооборота и предостав-
ления государственных услуг. современное украинское правительство это понимает 
и пытается реанимировать активность электронного управления. к сожалению, этот 
процесс идет очень медленно, что отражается на доверии к государственной вла-
сти, которая не создает комфортные условия для своих граждан для возможности 
исполнять свои обязанности и права (в частности, подавать налоговые декларации, 
получать разрешительные документы и справки, подавать документы для участия в 
конкурсах и т.п.) с помощью компьютерных технологий. 

существует и вторая сторона развития технологий, которая отразится в первую 
очередь на политических процессах. Фактически технологический прогресс создает 
условия для существования нового типа виртуальных содружеств, которые могут су-
ществовать самостоятельно без посредников, в частности в образе государства или 
смИ, находясь на связи друг с другом. И эти второстепенные последствия, по мне-
нию рейнольда, могут вызывать «настоящее цунами в обществе». в качестве при-
мера он приводит деятельность политического движения «Народная власть ИИ», 
которое свергло президента Филиппин джозефа Эстраду в 2001 году, когда людей на 
демонстрации созывали с помощью смс-сообщений на мобильные телефоны [9, с. 
23]. последний пример – выборы в Иране 2009 года, когда в социальных сетях раз-
вернулось революционное движение, общественные журналисты реализовали себя, 
дописывая репортажи в режиме он-лайн на блого-платформах. впервые в истории 
материалы блоггеров использовали средства массовой информации, и государство 
не смогло остановить этот поток. «лучшим блоггером, освещавшим иранский кон-
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фликт, стал Saeed Valadbaygi, корреспондент блога Revolutionary Road. популяр-
ность саеда в сети была такой, что на него ссылались наиболее авторитетные из-
дания: Le Monde, BBC, TimesOnline [4]. украинская политическая практика также 
имеет опыт акций протеста, которые собираются с помощью смс-сообщений. в 
частности, протесты автомобилистов против повышения ставок транспортного сбо-
ра, которые прокатились по всему государству в январе-феврале 2009 года, собира-
лись с помощью смс-сообщений [2]. 

другие примеры использования технологий приводит г. рейнольд: «в Хельсинки 
и токио можно управлять торговыми автоматами по телефону; пользователи «брел-
ка-свахи» Lovegety в Японии разыскивают возможных кандидатов на свидание... 
когда я не работаю на своем рабочем компьютере, его процессор занят поиском не-
земного разума. Я один из миллионов людей по всему свету, которые предоставляют 
свои компьютеры для осуществления того или другого проекта... Эти коллективы 
владеют достаточными вычислительными возможностями, чтобы сломать код, соз-
дать лекарства или снять цифровой фильм» [9, с. 6]. а журнал «Forbes» составил 
перечень советов для представителей бизнеса по использованию социальной сети 
тwitter относительно проведения маркетинговых исследований и фокусных групп 
для продвижения товаров и услуг.

современная украинская созидательная деятельность государства показала, что 
перманентные декларативные устремления всех представителей властно-управлен-
ческой элиты к европейскому выбору, признание европейских ценностей и модели 
развития, к сожалению, не приводит к внедрению европейских стандартов, а только 
наносят вред общественному сознанию. существование в политической культуре 
противоположных по направлению ценностей, установок, культурно-моральных ко-
дов приводит к формированию двойного восприятия действительности. Это угроза, 
с одной стороны – для психического состояния нации, с другой – для морально-
культурной среды, когда формирование подходов двойных стандартов становится 
нормой жизни. угрожающим является и тот факт, что в таких условиях уже выросло 
и сформировалось целое поколение. то есть, если библейский моисей водил свой 
народ по пустыне 40 лет, чтобы сформировать государственное сознание, то можно 
считать, что мы уже прошли половину этого пути. видим ли мы свет в конце этого 
тоннеля? 

раздвоение восприятия и осознание действительности, с точки зрения научного 
традиционализма, может определяться как шизофреническое (то есть патологиче-
ское, с традиционной точки зрения) состояние общества. в то же время, философы, 
в частности Ж. деллез и Ф. гваттари, определяют развитой капитализм как страда-
ющий шизофренией и имеющий перспективы развития только исходя из этого пси-
хического состояния [6]. мы можем согласиться с этим в том смысле, что сегодня 
нет стандартных выходов из ситуации, нет примеров нормы развития или действий. 
скорее всего, миром будет править спонтанность, так называемое мировое «сетевое» 
сообщество. таким образом, состояние «зависания» украинской государственной си-
стемы может стать уникальным как для развития, так и для упадка государства. Этот 
подход, с точки зрения развития экономики государства, может считаться слишком 
радикальным, но с точки зрения сохранения и развития человеческого ресурса может 
стать той соломинкой, которая спасет и украинскую соборность, и украинскую наци-
ональную идею. причем развитым странам, которые имеют богатый опыт психоло-
гии потребления, намного труднее изменять парадигму социокультурного развития, 
потому что на обществе потребления базируется весь их экономический вес и сила. 
украина в этом плане имеет свои условные «преимущества». пока государственная 
управленческая система в «зависшем» состоянии, уникальные природные и челове-
ческие ресурсы распыляются, хотя должны быть задействованы в процессе обще-
ственного развития. 

традиционный вопрос: что делать? в условиях «зависания» системы существу-
ет несколько способов поведения. можно просто оставить все как есть и ожидать, 
пока система сама выйдет из состояния «зависания» и найдет необходимый «файл». 
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можно попробовать авторитарным вмешательством выключить свет и принудитель-
но перезагрузить систему. И такие попытки силой урегулировать с помощью законо-
дательства информационное пространство или вмешаться в деятельность Интернета 
постоянно происходят. Но в этих условиях есть угроза потери важных «файлов». Ис-
следователи уже сегодня предупреждают, что попытка с помощью государственного 
регулирования уничтожить или приостановить развитие интерактивного общения в 
рамках «сети» приведет к жесткому противостоянию и неповиновению новой фор-
мации традиционной системе власти. то есть, чтобы сохранить уже накопленную 
информацию и возобновить деятельность системы, которая «зависла», нужно искать 
новые подходы.

как это сделать относительно современной политической системы и ее составля-
ющих – государственного управления и системы принятия решений? существуют 
разные подходы к модернизации государственного управления. так, демографы со-
ветуют ради сохранения стабильности системы удерживать баланс человеческих ре-
сурсов в пропорции 10 : 40 : 50 (кадровый баланс работающей системы 10% – люди 
в возрасте 50 и более лет, 40% – люди среднего возраста от 40 до 50-ти, 50% – мо-
лодежь от 20 до 30 лет). Новые культурологические концепции советуют сохранять 
мононациональную идентичность, искать национальную идею, которая бы объеди-
нила ради будущего и привела к украинскому прорыву. представители информаци-
онного мира предрекают упадок традиционной системы государственного управле-
ния, прогнозируют социальную и экономическую нестабильность, которая станет 
нормой жизни. по мнению Барда и зодерквиста, приходит эпоха «плюрархии», кото-
рая характеризует состояние общества как такое, когда невозможно сформулировать 
условия для существования системы на основе законов [3]. политологи советуют 
укреплять и развивать демократические традиции и публичную сферу, консерватив-
ные государственные деятели, напротив, пытаются закрыться от общественного кон-
троля под предлогом защиты национальных интересов. 

Исследователи информационного общества свидетельствуют, что сегодня фор-
мируется новая «каста» людей, которые фактически не придерживаются никаких 
«правил игры», живут по законам компьютерной демократии, создают свои груп-
пы давления и влияния, а политики исполняют при них роль ретранслятора идей. 
Фактически формируется новая политическая элита, которая уже получила название 
«нетократии», и это, как правило, представители молодежи [3]. они живут по своим 
правилам, по которым действуют и работают в «сети» Интернет, где взаимодействие 
и общение проходят по принципу единства. там почти не работают принципы на-
циональной идентичности (за исключением радикально настроенных групп), кон-
фликтности идей, политической идентичности. общество, живущее в «сети», фор-
мируется по принципам бесконфликтного общения и заинтересованности в своей 
идентичной среде, которая не нуждается в борьбе за ресурсы, территорию, само-
реализацию [3]. 

если посмотреть на эту среду с точки зрения формирования нового типа взаимоот-
ношений между обществом и государством (а в украине они только формируются), 
то возникает иллюзия формирования типа слабой, легкоуправляемой общественной 
массы с узко групповыми интересами. возможно, с одной стороны, это так и есть, но 
с другой стороны, это новое поколение не нуждается в таком огромном количестве 
ресурсов, в частности информационных, которые продуцирует любое государство. 
методы управления и модели развития, которые могут быть интересными при таких 
условиях, скорее всего кажутся слишком простыми, можно действовать общеизвест-
ными методами пиара государственной деятельности, использовать манипулятив-
ные информационные технологии. И действительно, когда многовато противоречи-
вой информации, происходит помутнение реального мира. аналитики считают, что 
за дымовой завесой большого количества информации уже невозможно разглядеть, 
что происходит в действительности, а это приводит к «увеличению ментального за-
грязнения общества» [3]. то есть возникает парадоксальная ситуация: чем больше 
государство создает информационных потоков, тем меньше его понимает общество. 
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Недоверие между государством и обществом растет, а информация теряет свой ста-
тус и становится уже не только серьезной проблемой управления информационными 
потоками, но и проблемой психологической и социальной экологии. 

авторы «коэволюции» утверждают, что «изменение поколений не только транс-
формирует социальные структуры, но и начинает новые периоды истории» [1, с. 
113]. поколение, которое вступает в свои права, уже знает о своем будущем зна-
чительно больше, чем ему открывает государственная информационная политика 
украины. оно проинформировано о наличии большого количества экологических 
проблем и фактической утрате ресурсов, об инертности, беспомощности и безразли-
чии современных политиков, об ограниченности своих возможностей. в то же время 
психологи уверены, что в условиях «загнанности в угол» активная и умная личность 
включает компенсаторный механизм, который помогает ей выжить. то есть можно 
допустить, что особенности общественной психологии в условиях фрагментарного 
общества и «нетократии» постепенно превращаются из психологии потребления в 
психологию человеческого развития. причем в таких условиях возникнут не только 
новые социальные виды взаимодействия, но и новые классы, которые, по мнению 
исследователей, будут противостоять и конкурировать между собой не менее жестко, 
чем сегодняшние национальные государства [3]. 

побеги сетевой самоорганизации уже появляются и в сетевых содружествах, ког-
да представители определенной социальной группы вырабатывают для себя важней-
шие правила поведения. примером, в частности, первым и пока еще единственным 
в украине, является портал гражданской журналистики Хайвей (http://h.ua/), блоги 
Интернет-издания «украинская правда» (http://www.pravda.com.ua), сайт «обще-
ственного сопротивления “майдан”» (http://maidan.org.ua/). Иногда предлагаемые 
новыми сообществами правила характеризуются достаточно радикальными или 
агрессивными высказываниями. в таких условиях задачей государства становится 
почувствовать и понять эти правила и направления развития, настроить свой госу-
дарственный механизм для поддержки позитивных и нейтрализации тех, которые 
вредят формированию общественного пространства. 

Более технологически развитые страны мира уже оценили требования новой эпо-
хи и разными способами пытаются если не повлиять на процессы самоорганизации 
«сетей», то хотя бы вести политику открытости и интеграции в технологические со-
дружества. как пример можно привести блоги президентов россии, сШа и других 
государственных деятелей в популярной сети Twitter и некоторых социальных сетях. 
Финляндия вообще добавила право человека на доступ к сети Интернет к перечню 
неотъемлемых и обязательных прав человека. 

украинская государственная управленческая машина только начинает вести раз-
говор о необходимости инновационной перестройки всех областей жизни. так, в 
июне текущего года в верховной раде украины состоялись парламентские слуша-
ния «стратегии инновационного развития украины на 2010–2020 годы в условиях 
глобализационных вызовов», в которых приняли участие парламентарии, правитель-
ственные чиновники, научные работники из разных отраслей, общественные дея-
тели. пока еще парламентом только приняты рекомендации, где определены пути и 
конкретные мероприятия, которые должны обеспечить выработку стратегии инно-
вационного развития украины в условиях глобализационных вызовов. 

президент украины в. Янукович также объявил новые подходы к кадровому ре-
зерву государственных служащих с целью увеличения количества молодежи в орга-
нах государственной власти. Но, если не изменить стратегию развития государства 
по использованию государственных ресурсов и накоплению их в частном секторе 
и развитию феодально-средневековых отношений на стратегию защиты экологиче-
ской среды, развитие инновационных технологий, поддержку науки и образования, 
развитие электронного управления, будет очень трудно осуществить это и получить 
ожидаемые результаты. 

следовательно, можно сделать вывод, что государственное управление украины 
в эпоху постмодерна нуждается в инновационных изменениях в области управлении 
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экономикой, социальными процессами, образованием, наукой, информационным 
пространством и т.п. с учетом всех вызовов эры информационного общества, в част-
ности формировании новой нетократической элиты, новой культуры взаимодействия 
в социуме, новых подходов к конфронтации и коммуникации, с учетом ментального 
загрязнения общества. И оно обреченно на эти изменения. Фактически речь идет 
об изменении парадигмы социокультурного развития, взаимодействия государства, 
как аппарата управления с обществом «сетевого социума». такая постановка во-
проса нуждается в наработке новых механизмов государственного управления для 
конкретных сфер управления информационным полем, политическими действиями, 
экономическими и социальными реформами, миграционными процессами, на осно-
ве осмысления существующих реалий социокультурной, политической и классовой 
среды и современных тенденций развития глобального мира. 

в то же время попытка использования государственного механизма для удовлет-
ворения потребностей части элиты, накопления частного капитала, за счет обще-
ственных ресурсов, силовые методы свертывания демократических и глобальных 
свобод, пренебрежения современными преобразованиями в системе управления 
приведут к углублению раскола между государством как системой и обществом как 
социокультурной средой. 
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алла лоБаНова

МИМИКРИЙНЫЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ В 
СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: 

МОТИВАЦИОННАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
 стремление современной украинской власти к интеграции в 

европейское содружество останется политической риторикой без 
реальных эффективных управленческих сдвигов и реформ в сфере 
государственного управления. Новый президент украины в. Яну-
кович и его команда в короткий срок возобновили вертикальную 
иерархию системы власти. Это способствовало формированию пар-
ламентской коалиции, активизировавшей принятие пакета новых 
законодательных актов, которые являются крайне необходимыми 
для нормального функционирования государства. «сильная рука» 
президента определенной частью общества была воспринята по-
ложительно, поскольку наконец были ликвидированы противоре-
чия между президентом, правительством и парламентом, которые 
длительное время смущали не только украинское общество, но и 
мировое содружество; начали налаживаться долгожданные украин-
ско-российские политические отношения, был обновлен кадровый 
состав глав областей и городов. то есть ощутимыми стали измене-
ния в управленческий сфере как на республиканском, так и на реги-
ональном, уровнях. 

осуществляя реформаторскую политику, правительственные 
должностные лица и политические лидеры в средствах массовой 
информации декларируют свою абсолютную приверженность демо-
кратическим принципам строительства государства. вместе с тем, 
нельзя не заметить, что практически на всех уровнях государствен-
ного управления начинает прослеживаться тенденция к доминиро-
ванию антидемократического принципа «большинство подчиняет-
ся меньшинству». Наблюдения свидетельствуют, что фиксируется 
массовое (не принудительное ли?) вступление чиновников разных 
управленческих структур в «партию регионов», осуществляется 
попытка законодательно запретить общественные собрания и ми-
тинги в территориальных пределах городов. очевидно, что эти пер-
вые индикаторы ограничения демократических процессов укореня-
ют мысль о наличии у представителей «новой власти» способности 
к мимикрии, то есть к маскировке своих истинных политических 
намерений, имитации демократических процессов. Не случайно в 
обществе начали накапливаться протестные настроения, особенно 
ощутимые в западных регионах страны. 

в связи с этим возникает ряд вопросов: целесообразна ли в совре-
менных украинских реалиях жесткая управленческая организация, 
которая олицетворяется в «сильной руке» президента? Не станет ли 
она «дымовой завесой» возвращения авторитарного политического 
режима? как это может отразиться на развертывании демократи-
ческих процессов? каким способом можно предотвратить распро-
странение мимикрийних поведенческих практик властной элиты? 

Чтобы ответить на эти вопросы, стоит обратить внимание на мо-
тивационную ориентацию современного политического истеблиш-
мента, выяснить характерные особенности поведенческих практик 
его представителей, которые осуществляют управленческую дея-
тельность на разных ступенях государственного управления. по-
этому целью статьи является обоснование характера поведенческих 
практик в системе государственного управления, в частности тех, 
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которые имеют мимикрийний (имитационный, маскировочный) характер. для этого 
необходимо: во-первых, обосновать сущность социальной мимикрии в сфере госу-
дарственного управления; во-вторых, проанализировать определенные управлен-
ческие решения (поведенческие практики) «новых органов власти» и выяснить их 
мотивационную ориентацию. 

Исследования сущности и содержания социальной мимикрии, осуществлявшиеся 
нами на протяжении десятков лет, свидетельствуют, что социальная мимикрия объ-
ективно существует во всех обществах и является необходимым и специфическим 
социальным феноменом человеческого бытия, его организации и жизнедеятельно-
сти. она, в первую очередь, проявляется в том, что человеку имманентно свойствен-
на умственная способность отыскивать разнообразные пути приспособления в есте-
ственной и социальной (как в опасных, так и в полностью благоприятных) средах. 
Неизбежность социальной мимикрии исторически обусловлена действием общих и 
частных законов общественного созидания, приспособления и наследования. вместе 
с тем, социальная мимикрия не является прирожденным свойством человека, а экс-
плицируется нами как одна из ситуативных (исторических) модификаций хитрости 
ума, которая совмещает в единое целое хитрость ума (как родовую характеристику 
человека) и специфику ее проявления в критических, сложных, опасных для чело-
века условиях или в ситуациях, которые делают возможным достижение им успеха, 
благоденствия. Хитрость ума связывает социальную мимикрию с адаптацией во всех 
ее проявлениях, а способность человека к мимикрии лишь побочно, опосредствова-
но, модифицировано связывается с ее сущностью. отсюда получается, что социаль-
ная мимикрия является «не разновидностью адаптации, а одним из способов ее фор-
мирования, структуризации и функционирования. Именно в ситуации адаптивного 
поведения (ситуации приспособления) неотъемлемое свойство человека – хитрость 
ума – модифицируется в социальную мимикрию, которая тем самым исполняет ин-
струментальную роль в приспособлении человека к определенным социальным ус-
ловиям или ситуациям». 

Наши теоретические исследования сделали возможным выделение по целевому 
признаку трех форм социальной мимикрии (субъекты – мимикрианты): мимикрии-
защиты, мимикрии-благоденствия и социального миметизма. 

существенной особенностью мимикрии-защиты является тактика выживания лю-
дей в неблагоприятных (или нестерпимых для них) внешних условиях; мимикрии-
благоденствия – стратегия реализации своих эгоистических интересов под маской 
соблюдения и выполнения наивысших по общественной значимости и социально-
му одобрению ролей и функций; социального миметизма – жизненное кредо «стать 
и быть чужим „Я”». указанные формы социальной мимикрии могут иметь как де-
структивный, так и конструктивный, как дисфункциональный, так и функциональ-
ный характер – все зависит от той цели, которую преследует мимикриант и от по-
следствий, которые возникают от применения мимикрийного поведения. 

главными способами реализации указанных форм социальной мимикрии являют-
ся имитация (подделка), лицедейство и мистификации, осуществляемые путем об-
манных вербальных кодов и соответствующей одежды, жестов, движений, мимики. 
Базовым обманным вербальным кодом служит неправда (ложь), которая составляет 
основу выдумок, лести, фальсификаций, шуток и т. п., используемых людьми во вре-
мя мимикрии, направленной на достижение адаптивных преимуществ. 

основываясь на полученных концептуальных принципах социальной мимикрии, 
считаем, что область политики в целом и система государственного управления в 
частности являются особо привлекательными для реализации способности полити-
ческих актеров к мастерству маскировки, имитации, прежде всего потому, что она 
способствует завоеванию, удержанию и использованию власти, что, в свою очередь, 
удовлетворяет их амбициозные личностные или узкоклановые (групповые) эгоисти-
ческие интересы. поэтому, социальная мимикрия в сфере государственного управле-
ния может приобретать разные формы: и мимикрии-благоденствия, к которой прибе-
гают определенные должностные лица с целью достижения и удержания желаемой 
властной позиции в политической управленческой структуре общества путем самых 
разнообразных имитационных, маскировочных управленческих действий, направ-
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ленность которых не отражает их настоящие ценностные убеждения, а является уме-
ло выстроенной бутафорией, и мимикрия-защита, то есть тактика приспособления 
отдельных государственных чиновников к легитимной власти в условиях невосприя-
тия ее официального курса, но при стремлении сохранить свой социально-должност-
ной статус в иерархии управления.

Жизненная практика, эмпирические исследования современной жизни свидетель-
ствуют о том, что мимикрийное поведение, как правило, ситуативно предопределено 
определенными обстоятельствами, которые вынуждают (или, наоборот, побуждают) 
человека скрывать свои истинные намерения. следовательно, в сфере управления 
она может иметь как эпизодический, так и долговременный, характер, может пред-
ставлять собой не только один или несколько социальных актов, но и упорядочен-
ную систему социальных действий, направленных чиновником-мимикриантом на 
столкновение обманным путем других людей или ситуаций для достижения постав-
ленной цели. подчеркнем, что социальное действие мы рассматриваем в свете ве-
беровского определения как таковое, которое: во-первых, направлено на поведение 
другого в соответствии с субъективным умыслом действующего лица; во-вторых, 
имеет определенный характер, благодаря этой соотнесенности; в-третьих, объясня-
ется этим субъективным содержанием. «социальное действие (включительно с не-
вмешательством или терпеливым восприятием) может быть ориентировано на про-
шлое, настоящее и ожидаемое в будущем поведение других. оно может быть местью 
за прежние обиды, защитой от опасности в настоящий момент или средством защи-
ты от возможной опасности в будущем. „другими” могут быть отдельные личности, 
знакомые или неопределенное количество совсем незнакомых людей» [1, с. 625]. 

Наши исследования системы управления позволяют предположить, что мими-
крийное поведение в сфере управления по большей части имеет целерациональный 
характер, но в отдельных ситуациях может быть определено как традиционное со-
циальное действие. вспомним, что, по м. веберу, целерациональное социальное 
действие – это действие, в основе которого лежит ожидание определенного поведе-
ния других людей и вещей внешнего мира и использование этого как «условий» или 
«средств» для достижения своей рационально определенной и продуманной цели. 
целерационально действует тот индивид, чье поведение сориентировано на цель, 
средства и побочные результаты его действий, кто рационально рассматривает от-
ношение средств к цели и побочным результатам и, наконец, отношение разных воз-
можных целей друг к другу.

традиционное социальное действие основывается на длительных привычках. 
сугубо традиционное действие, подобно реактивному наследованию, находится на 
пределе, а часто даже за пределами того, что может быть названо «сознательно» ори-
ентированным действием. обычно это бывает автоматической реакцией на привыч-
ный раздражитель в соответствии с когда-то усвоенной установкой. 

Исходя из такого понимания целерациональности и традиционности социально-
го действия, можно убедительно констатировать, что мимикрийные поведенческие 
практики должностных лиц или служащих в сфере государственного управления 
всегда мотивированы конкретной целью и сориентированы на рациональность. На-
пример, получение электоральной поддержки в борьбе за государственные должно-
сти или мандат депутата путем провозглашения желательных для населения поли-
тических программ; завоевание высшей иерархической ступеньки в своей карьере 
путем провозглашения идеологических лозунгов, которые в действительности не 
исповедуются; стремление сохранить определенную должность при «новой леги-
тимной власти», программные цели которой не поддерживаются; желание достичь 
успеха и благоденствия изображая из себя национального патриота, демократа или 
менеджера, стремящихся содействовать общественному развитию. 

Исследования свидетельствуют, что в украинском политическом пространстве [2], 
а следовательно и в управленческой среде социальная мимикрия становится органи-
ческой потребностью определенной части актеров, когда они срастаются со своими 
ролями-масками. в таких условиях их поведение осуществляется путем автоматиче-
ской мимикрии, процесс которой уже стал привычным и апробированным. у чинов-
ников-мимикриантов вырабатывается так сказать «социальный рефлекс мимикрии», 
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который всегда проявляется в соответствующей ситуации. Например, подчиненный, 
который привык скрывать перед своим руководителем свое настоящее отношение к 
нему, начинает мимикрировать, находясь совсем в другом социальном окружении, 
где есть представители более высоких социальных статусов. если, по м. веберу, тот 
субъект, который действует целерационально «... не действует традиционно» [1, с. 
625], то мимикриант, действуя целерационально, может прибегать к традиционному 
типу социального действия тогда, когда социальная мимикрия становится образом 
его жизни.

Чем же регулируется процесс реализации мимикриантом идеи целерациональ-
ности в своем поведении? веберовская теория социального действия обосновыва-
ет, а опыт человеческой жизни подтверждает, что каждое действие человека имеет 
определенный мотив, то есть побуждение к деятельности, который связывается с 
его желанием удовлетворить какие-либо свои конкретные потребности. Это побуж-
дение представляет собой осознанную причину, которая и определяет тот или иной 
выбор действий и поступков человека. осознание человеком причин того или иного 
выбора происходит благодаря изменению и расширению им сферы своей деятельно-
сти, которая изменяет предметную действительность, совершенствуя процесс обще-
ственного производства материальных и духовных ценностей. выбор определенного 
направления действий и поступков регулируется его ценностными ориентациями, 
эмоциями, субъективными переживаниями, установками и реализуется в социаль-
ном поведении. социальные установки должностного лица, использующего мими-
крийные поведенческие практики, связываются с потребностью достичь определен-
ной цели тайным способом – путем маскировки своих истинных намерений. а его 
активность стимулируется потребностями в самореализации путем исполнения им 
скопированной роли-маски, которая в этих условиях может принести ему наиболь-
ший общественный желаемый эффект. 

очевидно, значительное количество работников органов государственного управ-
ления, работавших под началом «оранжевой власти», очутились в сложной для себя 
ситуации, когда к власти пришла «партия регионов». Их желание удержаться на 
своих должностях заставило их оценить обстоятельства, новых руководителей, их 
качества, сильные и слабые стороны, чтобы, воспользовавшись этими знаниями, 
определиться со своими поведенческими практиками: или остаться верными своим 
«оранжевым» вкусам и по собственному желанию оставить свои должности, или 
«надеть» маску сторонников «новой власти» и остаться на своих должностях. оцен-
ка новой политической ситуации работниками органов государственного управле-
ния происходила, понятное дело, сначала на эмоциональном уровне, то есть путем 
психического отражения в форме непосредственного небезучастного переживания 
жизненного содержания новых реалий, обусловленного отношением объективных 
их свойств к потребностям мимикрианта.

Эмоции, как известно, отражают оценочное суждение о тех условиях, в которых 
находится человек. если определенные условия отвечают его экспектациям, то он, 
как правило, не скрывает своих истинных намерений и стремлений и в пределах этих 
условий пытается открыто реализовать себя. скажем, так действуют простодушные, 
искренние люди. вспомним хотя бы князя мышкина из «Идиота» достоевского, ко-
торый практически никогда не скрывал своих истинных эмоций и своего отношения 
к окружающей социальной среде. стремление жить искренне и открыто он реали-
зовывал в каждом своем действии, каждом поступке, не задумываясь над тем, как 
это воспринимается окружающими. однако в современном украинском обществе, 
особенно в сфере политики, а следовательно, и в системе управления, трудно вы-
жить, не скрывая своих истинных намерений, поскольку существенно снижаются 
возможности осуществить свои намерения. 

Чиновники-мимикрианты не проявляют открыто – ни словами, ни мимикой, ни 
жестами, – своих настоящих эмоций, они пытаются их скрыть, замаскировать, что 
осуществляется благодаря их умственным способностям, в частности хитрости. На-
пример, если поведение руководителя вызывает у подчиненного отрицательные эмо-
ции, возмущение, то он даже не даст об этом знать, а наоборот, попробует мимикой 
или словами засвидетельствовать, будто все в порядке.
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поэтому содержательные аспекты эмоций у тех должностных лиц, которые из-
бирают мимикрийные поведенческие практики, обретают псевдоценностный ха-
рактер. Это значит, что они выражают свои эмоции противоположного знака с 
противоположной модальностью под воображаемой созданной маской: маскиро-
вочной мимикой и обманными вербальными системами. собственно, у них, как у 
«человека-массы» (Х. ортега-и-гассет) просто нет морали, поскольку «в основе мо-
рали лежит ощущение потребности подчинения своей жизни высшим принципам 
обязанности, осознания необходимости служения великому делу» [3, с. 227]. Это 
носители дисфункционально-деструктивной мимикрии, которые подчиняют свою 
жизнь достижению личностной или групповой цели любой ценой и свою псевдо-
моральную ценностно-нормативную систему выдают за общепризнанные ценности. 
завоевав властные позиции, они выстраивают такие паттерны групповых действий, 
которые направлены на реструктуризацию управленческих структур, а кое-где и на 
разрушение государственности. понятное дело, когда идет речь о функциональной 
и конструктивной мимикрии, то в этом случае работники органов государственного 
управления, мимикрируя, действительно руководствуются долгом, общественно-по-
лезными идеалами, но скрывают их из-за невозможности предать огласке, скажем, 
в определенных опасных для жизнедеятельности условиях. Эмоциональное выра-
жение мотивационной структуры мимикрианта все равно происходит со знаком и 
модальностью, которые противоположны истинным, но ценностно-нормативная си-
стема по своей сущностьи остается нравственной. 

Эмоциональность у носителей как мимикрии-защиты, так и мимикрии-благоден-
ствия, в любом случае проявляется через посредничество когнитивного (умствен-
ного) уровня: мимикрианты стремятся сознательно руководить своими эмоциями в 
нужном им направлении, скрывая свои истинные чувства, намерения, ценностные 
ориентации. И только тогда формируется поведенческая готовность действовать 
предварительно предусмотренным способом. На втором уровне диспозиционной 
структуры личности мимикриантов речь идет об их склонности и способности в кон-
кретных ситуациях скрыть свои истинные нормативно-ценностную систему и цель 
под маской общепризнанных стандартов, чтобы окружающие приняли ее за насто-
ящую настолько, насколько можно поверить, чтобы действовать по предложенному 
ими сценарию и принимать их за «своих». высший уровень диспозиционной ие-
рархии мимикриантов в сфере управления создает система ценностных ориентаций 
на цели жизнедеятельности и средства их достижения, детерминированные общими 
социальными условиями, в которых они находятся или стремятся быть. Эта система 
имеет амбивалентный характер, который проявляется в существовании в сознании 
мимикриантов двух противоположных по своей моральной сути систем ценностных 
ориентаций и средств достижения целей: 

1) нелегитимной, или истинной – личностно признанной, однако такой, которая не 
соответствует институционализированным нормам; 

2) легитимной, то есть мнимой (имитированной, поддельной) – личностно не при-
знанной, но такой, которая отвечает общепринятым (легитимным) общественным 
стандартам. 

мимикрианты, как правило, прибегают к мнимой (имитированной, поддельной) 
системе и пытаются заставить социальное окружение поверить в ее «подлинность», 
однако при определенных условиях они могут проявлять и личностно признанную 
систему. поэтому, выходит, что нравственной основой жизненной позиции чинов-
ника (должностного лица, политика, депутата) – мимикрианта является двойная мо-
раль, когда человек «думает одно, а говорит совсем другое»; «говорит одно, а дела-
ет совсем другое», вместо «адекватности мысли и слова», «единства слова и дела». 
Жизненная позиция мимикриантов не отличается устойчивостью, а имеет, так ска-
зать, флуктуационный характер: она может реализоваться как путем последователь-
ного и принципиального соблюдения ими своих убеждений в социальном поведе-
нии (конструктивно-функциональная мимикрия), так и в результате замысловатого 
приспособления с целью удовлетворения личностного или группового эгоистичного 
интереса или лицемерной коммуникативной интеракции (дисфункциональная, де-
структивная мимикрия). выбор мимикриантами содержания своей жизненной по-
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зиции определяется господствующими в социуме идеалами и ценностями, а также 
возможностями реализации своих стремлений и намерений.

следовательно, диспозиции мимикриантов в сфере управления целерационально 
иерархизированы и мотивированы ожиданием определенного поведения других лю-
дей и предметов внешнего мира с использованием их как «условий» или «средств» 
для достижения своей рационально определенной и продуманной цели. 

любая целостная идея рационального действия, как отмечал дж. голдторп, долж-
на предусматривать в своем составе определенную взаимозависимость между целя-
ми индивидов, их убеждениями, доказательствами этих убеждений и действиями, 
которые возникают в результате этого: «индивиды действуют рационально тогда, 
когда избирают те пути, которые наилучшим образом должны способствовать реа-
лизации их целей» [4]. 

в современном украинском обществе определенные политические партии, власт-
ные структуры выстраивают свою собственную архитектонику мимикрийного пове-
дения, которое направляется на достижение групповых (клановых, корпоративных) 
целей. так, например, характерной мимикрийной практикой было подписание раз-
ного рода меморандумов, соглашений между отдельными политическими деятелями 
или политическими силами, которые впоследствии какой-то из сторон откровенно 
нарушались. а в процессе избирательной кампании президента украины в начале 
2010 г., когда политические соперники высказывали абсолютно противоположные 
суждения относительно фактического экономического состояния украины, невоз-
можно было выяснить, кто же из фигурантов президентских гонок говорил правду. 
есть убеждение, что почти все участники избирательного процесса мимикрирова-
ли, то есть вводили в заблуждение своих избирателей, пытаясь завуалировать ис-
тинное состояние экономики в своих интересах. «Новая власть» провозгласила курс 
на многовекторную политику, однако в действительности четко прослеживается 
доминирование украинско-российской интеграции над интеграцией в европейский 
союз. в выборной программе лидера «партии регионов» убедительно озвучивалось 
обещание смягчить налоговое давление на малый и средний бизнес в течение пяти 
лет, а предложенный правительством проект Налогового кодекса наоборот, при-
тесняет предпринимателей, сужает возможности реализации ими своей предприни-
мательской инициативы. в верховной раде постоянно наблюдаются мимикрийные 
поведенческие практики – переход депутатов из одной фракции в другую, что фак-
тически означает смену ими электоральных преференций. как отмечает известный 
украинский социолог м. Шульга, переходы из фракции во фракцию есть и в парла-
ментах других стран, однако в украине они «случаются чаще и выглядят вульгарнее, 
циничнее» [5, с. 469].

выводы. мимикрийные поведенческие практики как способ приспособления 
человека к социальной среде путем реализации мнимой (имитированной, поддель-
ной) или скопированной роли-маски являются специфической разновидностью со-
циального поведения. следовательно, они свойственны практически всем областям 
общественной жизни, в частности и сфере государственного управления. главной 
идеей мимикрийного поведения является целерациональность, побуждением – праг-
матизм. регуляторами мимикрийного поведения служат существование в сознании 
мимикриантов и реализация ими в социуме одновременно двух ценностно-норма-
тивных систем: нелегитимной – личностной (истинной), которая скрывается потому, 
что противоречит общепризнанным стандартам, характеризуется отсутствием мо-
рального стержня, флуктуационностью, не воспринимается одобрительно социаль-
ным окружением, что не позволяет им достичь желаемой цели, и легитимной (псев-
доценностной для них), которая реализуется на практике, поскольку она отвечает 
общественным экспектациям и является общепринятой.

существует убеждение, которое подтверждается исследованиями и жизненной 
практикой, что в сфере государственного управления, как и в целом в сфере украин-
ской политики, укореняются мимикрийные поведенческие практики, которые реа-
лизуются при любом политическом режиме: демократическом ли, или демократиче-
ски-авторитарном. структурированная и четко иерархизированная управленческая 
вертикаль в украинском пространстве пока не способствует ликвидации двойной мо-
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рали в сфере управленческой политики, а наоборот, создает благоприятные условия 
для распространения и распространения мимикрийных практик властными струк-
турами разных уровней в своих интересах, поскольку их основной идеей является 
целерациональность и прагматизм. 

понятно, что мимикрианты, реализуя свое поведение в определенной управленче-
ской структуре (то ли в высших органах законодательной или исполнительной вла-
сти, то ли в органах местного самоуправления), имеют целью получить конкретный 
результат: должностные лица-мимикрины (приспособленцы) хотят сохранить свои 
должности, то есть достигнутый социальный статус, а мимикракти-руководители 
– достичь успеха, славы, популярности. однако первые не ждут каких-либо возна-
граждений от социума, они лишь стремятся пережить неблагоприятные для них вре-
мена, защитить себя от опасности внешних обстоятельств, они скорее руководству-
ются гуманистическим принципом: «иметь, чтобы быть».

важнейшим результатом их мимикрии является обеспечение собственного вы-
живания в неблагоприятных, например, для самореализации, условиях. поэтому 
они хотят иметь – как минимум – гарантию безопасности своей жизнедеятельно-
сти, которая будет способствовать реализации их основных воспроизводительных 
функций. мимикрины (определенные служащие, руководители) не претендуют на 
материальный достаток, вознаграждения, высокие социальные статусы, а ограничи-
ваются только реализацией своих адаптивных потребностей касательно обеспече-
ния благоустройства и хотя бы относительного постоянства своего жизненного про-
странства. другое дело – мимикракти (определенные депутаты, правительственные 
чиновники, главы управленческих структур разного уровня и пр.), которые, напро-
тив, стремятся получить максимальный эффект от своей маскировочной роли, на-
правляя все свои знания, силы, хитрость, возможности посредников (других людей 
или процессов) на достижение поставленной конечной цели, которая может иметь 
как материальное вознаграждение, так и социально-статусное, то есть общественно-
престижное. они постоянно надеются на получение социальной, материальной, по-
литической или любой другой прибыли. Их мимикрийная деятельность регулируется 
прагматическим принципом «быть, чтобы иметь», реализации которого должност-
ные лица-мимикракты подчиняют свое поведение и свою деятельность, выстраивая 
их хитрый сценарий. очевидно, что если мимикрийные поведенческие практики 
имеют деструктивный характер, то они угрожают развертыванию демократических 
процессов, усиливают «сильную власть» и, понятное дело, могут сохранить за укра-
иной статус «псевдоправовой» страны с «имитационной демократией» [5, с. 477] 
или направить ее реформаторский путь к авторитарному режиму. поэтому научное 
содружество должно предотвратить распространение деструктивных мимикрийных 
практик в сфере государственного управления путем беспристрастного социологи-
ческого анализа имитационных конструкций и действ, что раскрывает дальнейшие 
перспективы исследования феномена социальной мимикрии.
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СОЦИАЛьНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТь В 
КОНТЕКСТЕ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

РЕГИОНАЛьНОГО УПРАВЛЕНИЯ
обеспечение качества и эффективности государственного и реги-

онального управления определяется уровнем и средствами дости-
жения целевых социальных ориентиров общества. одним из наи-
более действенных инструментов на этом пути является социальная 
ответственность и объектов, и субъектов управления за состояние и 
перспективы человеческого и социального развития. практика со-
временного управления в украине определяет красивые социальные 
стратегии, декларирует принятие общечеловеческих ценностей, 
стремится создать условия и возможности для достижения соци-
альных стандартов европейского уровня, но существенных сдвигов 
в социальном положении не происходит. Это не случайно, потому 
что поспешно разрушенная административно-командная система 
уничтожила старое государственное управление, но не создана но-
вая система управления, которая стала бы системой базовых инсти-
тутов государственного строительства. Не выяснены особенности 
содержания управления на любом уровне, который обуславливает 
размывание ответственности за результативность управленческой 
деятельности.

Четко определенных правовых обязанностей относительно соци-
ального положения в стране, ее регионах, отраслях, и на производ-
стве нет. отсутствует четкое разграничение компетенции, полно-
мочий и ответственности между органами государственной власти 
по поводу развития человеческого и трудового потенциала. обяза-
тельства украины относительно достижения целей развития тыся-
челетия не получают комплексного внедрения из-за несовершенства 
системы государственного и регионального социального управле-
ния. социальное управление в украине не отвечает общемировым 
требованиям касательно сохранения человечества и национальным 
интересам относительно сохранения нации, ее достойного суще-
ствования и развития. причиной и последствиями такого состояния 
является несоответствие государственного и регионального управ-
ления потребностям человеческого и социального развития. декла-
ративные положения действующего законодательства относительно 
предоставления социальных прав и гарантий не имеют четкой ре-
гламентации касательно адресатов их выполнения и ответственно-
сти за нереализацию. законодательство о государственной службе, о 
местных госадминистрациях и местном самоуправлении не конкре-
тизируют социальные обязательства относительно формирования и 
обеспечения реализации эффективных социальных стратегий раз-
вития и ответственности за человеческое и социальное развитие на 
уровне государства и регионов. Не конкретизирована компетенция 
кабинета министров украины относительно обеспечения качества 
и уровня жизни населения, а в соответствии с показателями эффек-
тивности его деятельности не включены показатели человеческого 
и социального развития. стратегического документа о социальной 
политике в течение 2005–2009 гг. в государстве и регионах нет, а 
срок действия основных направлений социальной политики укра-
ины до 2004 г. уже истек. Неупорядочена и нескоординирована дея-
тельность органов и структур государственной власти относительно 
человеческого и социального развития. министерство экономики 
украины создало в 2001 г. структурное подразделение – департа-
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мент по человеческому развитию, но через три года функционирования упразднило 
эту структуру. Неопределенность направлений управленческой деятельности на го-
сударственном уровне при наличии проблем человеческого развития реализовалось 
в такое неверное решение.

таким образом, развитие человеческого потенциала выдвигает новые требования 
к системе управления. во-первых, украина выходит на траекторию евроинтеграци-
онных процессов, которая актуализирует необходимость разработки нового подхо-
да к политике социально-экономического управления. требованием глобализации 
является необходимость изменения современного типа поведения человека в труде, 
бизнесе и в жизни в целом, что обусловливает активное ее участие в развитии госу-
дарства. во-вторых, развертывание экономических процессов должно происходить 
одновременно с социальным развитием общества, интеллектуальная составляющая 
которого должна стать фундаментом для перехода к постиндустриальному и инфор-
мационному обществу. в-третьих, современные глобальные, инновационные про-
цессы развития экономики нуждаются в такой организационной структуре управ-
ления, которая обуславливает управленческое влияние на развитие человеческого 
потенциала, стимулирование прогрессивных изменений в обществе, сохранение 
перспектив развития будущих поколений.

Не случайно развитые страны (Япония, германия, Исландия, Норвегия и др.) 
определили приоритетным направлением государственной политики и реализовали 
развитие человеческого потенциала, который является неисчерпаемым ресурсом. в 
украине происходит осознание этих процессов. значительный вклад в решение про-
блемы человеческого и социального развития, человеческого и социального капитала 
внесли е. либанова, о. власюк, с. пирожков, о. гришнова, в. антонюк, в. удови-
ченко, о. стефанишин, л. семив, г. задорожный, м. горожанкина и др. Но механизмы 
решения вопросов развития человеческого потенциала в системе государственного и 
регионального управления являются крайне неопределенными и неразвитыми. 

Неразвитость социального управления предопределяет неприменение главного 
рычага обеспечения его эффективности – социальной ответственности. он мог бы быть 
использован при условии разработки и принятия концепции (стратегии) строитель-
ства социального государства, национальной модели социальной политики, концеп-
туальных принципов человеческого развития, социального кодекса украины и т. п.

значительную активизацию процесс формирования концептуальных основ соци-
ального государства приобрел в украине в 2003–2004 гг. Именно в проектах право-
вых документов была четко прописана система критериев социального государства, 
которое бы превратилось в систему показателей оценки работы органов и структур 
государственной власти для применения механизма социальной ответственности.

за годы независимости украины главными определяющими правовыми докумен-
тами, ориентировавшими систему государственного и регионального управления на 
решение социальных проблем, были основные направления социальной политики 
на 1997–2001 гг. [11] и основные направления социальной политики на период до 
2004 г. [12]. они сыграли значительную роль в формировании и реализации условий 
и возможностей для решения социальных проблем, в обеспечении социальной без-
опасности, в повышении уровня социальной защищенности населения и становле-
нии системы государственного социального страхования по разным направлениям. 
На период 2005–2009 гг. в украине не существовало правового документа, который 
бы определял и регламентировал социальную политику, но значительное количество 
положений предыдущих основных направлений социальной политики [11, 5] были 
актуальным и в этот период, однако их выполнение не было обязательным для госу-
дарственных и региональных органов и не подлежало контролю.

Неблагоприятное социальное положение в украине и наличие отрицательных 
стереотипов и препятствий, с которыми привыкло жить население, нуждается в 
адекватной государственной политике и общественной активности относительно их 
изменения и преодоления. Но ее нет. осознание необходимости таких изменений по-
буждает делать конструктивные предложения о новых подходах к формированию и 
реализации социальной политики в украине. во-первых, нуждается в ответе вопрос 
относительно роли, места и значимости социальной политики. по мнению а.м. ко-
лота [2], подчиненность социальной политики экономической была типичной для 
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доиндустриального и индустриального общества, а в государстве социального типа 
экономическая политика должна рассматриваться исключительно как составляющая 
социальной политики, а человек – как главная ценность и цель социально-экономи-
ческого развития. Но это лишь раскрывает соотношение экономической и социаль-
ной политики, а остается неопределенным, как соотносится социальная политика 
с государственной, научно-технологической, информационной, экологической, во-
енной сферами и т.п. определенные сферы, социальная и экономическая, являются 
подсистемами национальной безопасности. поэтому целесообразно приоритетность 
социальных интересов определять в системе национальной безопасности и подчи-
нять достижению социальных целей все подсистемы национальной безопасности. 
Это даст основание для формирования особенностей социальной политики в по-
стиндустриальном обществе, для сбалансированности целей, принципов, приорите-
тов и механизмов достижения устойчивого развития в социальной, экономической 
и экологической сферах национальной безопасности, а также определения и напол-
нения содержанием национальной модели социальной политики при формировании 
правового документа по строительству социального государства.

такие место, роль и значимость социальной политики, должны предусматривать 
адекватное отношение государственного управления к социальной сфере. Но опре-
деленное игнорирование социальных проблем и несоответственные действия по их 
решению свидетельствуют о неразвитости социального управления в государстве и 
несоответствии государственной политики потребностям человеческого и социаль-
ного развития, невостребованности социальных инноваций для разработки и вне-
дренич, неиспользовании социальных факторов для экономического роста и инно-
вационного развития, а также об отставании по социальным правам, стандартами, 
гарантиями и свободами от развитых стран.

ответственности за эффективность социальной политики можно требовать, когда 
есть содержание того, за что отвечают, и есть тот, кто должен обеспечить реализа-
цию этого содержания, которое можно оценить для определения итогов деятельно-
сти. если эту схему перевести в практическую плоскость, то она не срабатывает. так, 
на государственном уровне есть институции, которые отвечают за эффективность 
социальной политики. Это министерство труда и социальной политики украины, 
это соответствующие департаменты в минэкономики украины, это – министерство 
образования и науки украины, министерство здравоохранения украины, а также 
структурные подразделения в других министерствах и ведомствах. в пределах ка-
бинета министров украины, администрации президента украины, в совете нацио-
нальной безопасности и обороны украины, в госкомстате украины и пр. также есть 
структурные подразделения, которые отвечают за социальную политику в целом и за 
отдельные ее приоритетные направления.

законодательные ветви власти также имеют распространенную сеть структурных 
подразделений, которые несут ответственность за формирование правовых докумен-
тов по социальной политике и их принятие. прежде всего, это комитет по социаль-
ной политике и труду верховной рады украины и другие комитеты, определяющие 
законодательную политику в сфере образования, здравоохранения, пенсионного обе-
спечения и т.п. каждый из народных депутатов украины на этапе избирательных 
гонок имел свою политическую платформу, согласно которой решение социальных 
проблем избирателей было приоритетным. такое количество органов и структур ис-
полнительной и законодательной власти на государственном уровне, причастных к 
формированию и реализации социальной политики, не является показателем опреде-
ленных достижений в социальной сфере. а главное, в течение 2005–2010 гг. право-
вая регламентация документа по социальной политике вовсе не состоялась, а соот-
ветственно, адресных целевых действий в этом направлении не осуществлялось.

На региональном уровне положение дел с социальной политикой еще хуже. спе-
циальных концепций, стратегий, программ по социальной политике нет ни в одном 
регионе. в пределах большинства общих стратегий социально-экономического раз-
вития региона определенно целью достижение социальных целей путем повышения 
уровня и качества жизни и запланировано осуществление определенных меропри-
ятий по развитию образования, здравоохранения, социальной защиты малообеспе-
ченных людей, социальной инфраструктуры и тому подобного. На уровне регионов, 
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где реализуются государственные стратегии и программы по преодолению бедно-
сти, демографическому развитию, здравоохранению и пр. состояние дел улучшается, 
когда эти программы финансируются. таким образом, для формирования модели со-
циальной политики украины, которая отвечает особенностям и потребностям раз-
вития человека, общества, страны, необходимо определить и реализовать систему 
государственного и регионального управления, которая бы использовала рычаги и 
механизмы, направленные на человеческое, социальное и постоянное развитие.

таким образом, потребность в использовании социальной ответственности госу-
дарства за состояние человеческого и социального развития усиливается. механиз-
мы ее внедрения возможны путем регламентации и реализации адресных государ-
ственных концепций, стратегий, программ и т.п. Но они или не реализуются или 
не принимаются. поэтому целесообразно формирование общественного мнения от-
носительно применения социальной ответственности государства, и одновременно 
научному сообществу следует обосновать и предлагать механизмы ее приложения.

социальная ответственность государства будет срабатывать при наличии и разви-
тии неотвратимых механизмов ее приложения, укреплении политической культуры, 
развитии демократических принципов государственного управления, конструктив-
ной оппозиции, установлении партнерских отношений между ветвями власти и по-
вышении уровня доверия к власти. таким образом, для становления и внедрения 
социальной ответственности в украине на государственном уровне необходимо:

• внести изменения и дополнения к конституции украины, закону украины «об 
основах национальной безопасности украины», закону украины «о кабинете ми-
нистров украины» с определением и конкретизацией положений по социальной от-
ветственности государства;

• доработать и принять правовой документ (стратегию) по строительству соци-
ального государства, в котором привести критерии и показатели, являющиеся пока-
зателями эффективности социального управления, а их невыполнение заложить как 
инструмент для применения социальной ответственности;

• при формировании системы социальной ответственности государства обеспе-
чить учитывание места украины в международных сравнениях, мировых рейтин-
гах (по демографическому и человеческому развитию, по уровню образования, по 
уровню производственного травматизма, по социальному самочувствию, по уровню 
базовой защищенности, по индексу счастья и тому подобное);

• ввести социологический мониторинг по оценке социальной ответственности го-
сударства и обеспечить широкое освещение этой информации в смИ;

• определить в кругу показателей социальной ответственности государства вы-
полнение международных договоренностей украины;

• отслеживать уровень достижения приоритетов развития государства (относи-
тельно повышения уровня и качества жизни, экономического роста и инновацион-
ного развития, обеспечения социальной ориентации экономики), определенных в 
стратегических правовых документах и использовать уровень их выполнения при 
определении социальной ответственности государства;

• создать условия и предоставить возможности для развития демократических 
принципов контроля за деятельностью государства со стороны общества и его пред-
ставителей (общественных объединений, политических партий, профессиональных 
союзов, граждан и пр.).

На региональном уровне необходимо:
• принять новую редакцию законов украины «о местном самоуправлении», «о 

местных государственных администрациях», которые конкретизируют компетен-
цию, полномочия, обязанности и ответственность местных органов власти и мест-
ного самоуправления относительно обеспечения человеческого и социального раз-
вития;

• доработать и принять проект закона украины «о государственной региональной 
политике» с конкретизацией содержания положений относительно региональной со-
циальной политики для государственного и регионального управления;

• внести изменения и дополнения в закон украины «о государственной службе», 
которые конкретизируют направление и оценку деятельности госслужащих относи-
тельно результатов достижения социальных и экономических целей;
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• усовершенствовать систему повышения квалификации госслужащих, обеспе-
чить ее направленность на первоочередность достижения социальных целей при 
формировании и реализации региональной политики;

• обеспечить использование договорных рычагов при формировании соглашения 
регионального развития по достижению целей человеческого и социального развития.

одновременно с определением механизмов и инструментов введения социальной 
ответственности необходимо конкретизировать содержание приоритетов и направле-
ний социальной политики, за невыполнение и недостижение которых станет можно 
применять социальную ответственность. для совершенствования государственного 
и регионального управления и обеспечения его направленности на формирование и 
реализацию эффективной социальной политики необходимо:

• разработать правовой документ по социальной политике (концепцию, страте-
гию, основные направления и т.п.) с определением направлений развития человече-
ского потенциала, накопления человеческого и социального капитала, формирования 
среднего класса, с ориентацией на требования экономики инновационного типа, с 
гарантиями предоставления законодательных прав и свобод, с определенностью по-
ложений, которые касаются международных договоренностей и т.п.;

• осуществить социальный заказ на проведение НИр на конкурсной основе по раз-
работке правового документа по социальной политике;

• внести изменения и дополнения к закону украины «о кабинете министров 
украины» относительно конкретизации обязанностей по социальной политике и 
применении ответственности за их невыполнение;

• разработать новую редакцию положения о министерстве труда и социальной 
политики украины, в котором определить конкретные полномочия, компетенции, 
обязанности касательно деятельности этой структуры по вопросам социальной по-
литики в целом и ее приоритетных направлений; положить начало ответственности 
не только за государственную, но и за региональную социальную политику в преде-
лах компетенции министерства;

• усовершенствовать информационное обеспечение социальной политики, ввести 
социальный мониторинг по проблемам человеческого развития на государственном 
и региональном уровнях;

• обеспечить разработку и внедрение адресной оценки деятельности по социаль-
ной политике на государственном и региональном уровнях управления;

• возобновить и принять социальный кодекс украины как главный инструмент 
финансового обеспечения реализации социальной политики;

• завершить процесс определения и внедрения государственных социальных стан-
дартов и государственных социальных гарантий;

• внедрить эффективные мотивационные механизмы активизации социальной, 
трудовой, предпринимательской и инновационной активности населения и работа-
ющие, направленные на решение социальных проблем;

• уменьшить уровень неравенства в обществе, усовершенствовать систему пере-
распределения доходов за счет оптимизации налогов и социальных трансфертов, а 
также других рычагов;

• внести изменения и дополнения в государственную стратегию регионального 
развития на период до 2015 г. по установлению круга приоритетных направлений 
для областей украины в обеспечении развития человеческого потенциала;

• обосновать и размежевать социальные функции государства и регионов, каса-
ющиеся состояния и перспектив человеческого и социального развития, в соответ-
ствии с их полномочиями, обязанностями и ответственностью;

• обеспечить реализацию государственных и договорных социальных стандартов 
и гарантий, неотвратимость ответственности за их невыполнение, использовать де-
нежную компенсацию законодательно установленных социальных гарантий и соци-
альных стандартов с конкретизацией источников компенсационных расходов;

• увеличить расходы государства на развитие отраслей социальной сферы, кото-
рые способствуют формированию человеческого капитала – образования, здравоох-
ранения, культуры, информационного обеспечения, физической культуры; 

• обеспечить развитие социальных связей, социального взаимодействия всех сло-
ев населения и всех регионов украины;
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• обеспечить повышение уровня доверия граждан к органам государственной и 
региональной власти, налаживания социального диалога между властными структу-
рами и общественными объединениями на уровне регионов.

• обеспечить разработку и реализацию региональной стратегии (программы) со-
циальной политики с определенной взаимосогласованностью с государственным до-
кументом по социальной политике и с выделением особенностей региона;

• осуществить инвентаризацию и конкретизировать эффективность государствен-
ных и региональных стратегий, программ, планов, мероприятий, направленных на 
решение социальных проблем;

• обеспечить разработку и реализацию региональных целей развития тысячеле-
тия в соответствии с принятыми украиной црт с учетом региональной специфики;

• обеспечить использование соглашений регионального развития между кабине-
том министров украины и облсоветами для решения социальных проблем и осу-
ществления мероприятий региональной социальной политики;

• обеспечить эффективность социальной политики на уровне предприятий регио-
на путем включения в региональное соглашение между объединениями профсоюзов, 
работодателями и региональными органами власти соответствующих положений по 
достижению социальных целей.
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ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИЗМ КАК ПРИНЦИП И ПРИОРИТЕТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УКРАИНЕ

Задача государства заключается не в 
том, чтобы строить рай на земле, а в том, 
чтобы не превращать земную жизнь в ад. 

(П. Чаадаев)
Постановка проблемы. современная украинская реальность – 

наглядное свидетельство долговременных системных потрясений, 
причиной которых послужил управленческий кризис. его главным 
следствием стало нарушение связей человека с социальным миром. 
Характерными признаками этого деструктивного процесса являют-
ся: утрата государством возможности управлять общественными 
делами и процессами; неэффективное использование денег нало-
гоплательщиков; снижение качества предоставляемых населению 
услуг; усиление бюрократизма при принятии решений; снижение 
доверия со стороны потребителей государственных услуг к орга-
нам государственной власти; проявление дисфункциональности 
в управлении и т.п. к тому же, по данным экспертных оценок, за 
последние 10–12 лет прямые и непрямые общественные затраты, 
обусловленные прежде всего неэффективностью системы управле-
ния в украине, составляют около 400 млрд. дол. сШа. Именно это 
предопределяет необходимость активизации человеческого фактора 
в сфере государственного управления. 

анализ современных научных источников свидетельствует, что 
проблема перехода к человекоцентричному принципу организации 
и осуществления государственного управления обретает приори-
тетность именно в нынешний период неминуемого реформирова-
ния и обновления. 

Целью статьи является анализ ведущих направлений актуали-
зации человекоцентризма в отечественной сфере государственного 
управления и системе государственной службы.

Изложение основного материала. переход от управления пер-
соналом к управлению человеческими ресурсами в сфере государ-
ственного управления и в системе государственной службы заклю-
чается во внедрении в широкое управленческое обращение новой 
человекоцентричной парадигмы, в которой человеческие ресурсы 
должны осознаваться как человеческие возможности, управление 
человеческими ресурсами – как управление человеческими воз-
можностями и, соответственно, оценивание человеческих ресурсов 
– как оценивание человеческих возможностей [1, c. 120, 124–128].

в связи с этим переход от системоцентричного к человекоцен-
тричному подходу в государственном управлении обусловливается 
тем, что в настоящее время управление общественными процесса-
ми нуждается в обязательном обращении к индивидуальному миру 
личности государственного служащего, в котором содержание об-
щественных процессов раскрывается в личностном индивидуально 
неповторимом смысле. Именно поэтому признание человеческого 
достоинства и уважения к личности каждого служащего долж-
но стать основой эффективного межличностного взаимодействия 
в формате «субъект управления – объект управления» в процессе 
управления человеческими ресурсами на государственной службе.
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приоритетными направлениями внедрения человекоцентричного 
подхода в сфере отечественного государственного управления и в 
системе государственной службы должны стать следующие.

• модернизация функционирования украинского государства и 
приближения государственной машины к гражданам (а не наобо-
рот). современная украинская реальность – наглядное свидетель-
ство долговременных системных потрясений, причиной которых 
является управленческий кризис. его главным следствием стал 
деструктивный процесс нарушения связей человека с социальным 
миром, характерными признаками которого являются: утрата госу-
дарством возможности управлять общественными делами и про-
цессами; неэффективное использование денег налогоплательщиков; 
снижение качества предоставляемых населению государственных 
услуг и, как результат, снижения доверия граждан не только к орга-
нам государственной власти, но и к государству, в целом; усиление 
бюрократизма и коррупции в деятельности органов государствен-
ной власти; проявление дисфункциональности в управлении; под-
мена профессионализма управленческих кадров политической ло-
яльностью, угодничеством, подхалимажем и т.п. 

мы считаем, что модернизация украинского государства явля-
ется актуальной. причем она необходима прежде всего для [1, c. 
130–133; 2, c. 310–315]:

1) преодоления политической заангажированности как в деятель-
ности государственных служащих, особенно руководящего звена, 
так и в функционировании органов государственной власти. це-
лью такого преодоления должно стать реальная деполитизация от-
ечественной сферы государственного управления и политическая 
незаангажированность (нейтральность) системы государственной 
службы как залог невозможности необоснованных и неоправдан-
ных многотысячных ротаций государственных служащих после 
очередной президентской кампании;

2) отказа от принципа «должность на государственной службе 
как добыча», позволяющему чиновнику на должности решать все 
государственные дела через призму удовлетворения в первую оче-
редь собственных интересов, в пользу принципа «должность на го-
сударственной службе как профессиональная заслуга», при котором 
единственным критерием для получения должности любого иерар-
хического уровня на государственной службе станет профессиона-
лизм лица, на нее претендующего; 

3) превращения морального аспекта пребывания на государствен-
ной службе в императив профессиональной деятельности на госу-
дарственной службе и функционирования органов государственной 
власти с целью смены направления по обслуживанию государства и 
аппарата управления на совершенствование качественных характе-
ристик социального бытия граждан; 

4) формирования атмосферы социального согласия и социально-
го партнерства и сотрудничества как с целью гармонизации отноше-
ний в формате «государство – общество – личность», которая обе-
спечит условия для саморазвития и самореализации личностного 
потенциала каждого гражданина, так и реального перевода граждан 
украины из статуса потребителей государственных услуг в статус 
равноправных партнеров государства и, следовательно, государ-
ственных служащих; 

5) обязательности перевода в практическую плоскость процесса 
проецирования результатов адаптации зарубежного опыта в дея-
тельность государственных администраций всех уровней с целью 
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совершенствования качественных показателей жизни и благосостояния рядовых 
украинцев, причем адаптация зарубежного опыта в сферу государственного управ-
ления и системе государственной службы украины должна осуществляться сквозь 
призму национальных и государственных интересов. мы убеждены, что эффектив-
ность и результативность адаптации зарубежного опыта в сфере государственного 
управления непосредственно зависят от желания, готовности, умений государствен-
ных служащих экстраполировать результаты своей деятельности на совершенствова-
ние качественных показателей социального бытия рядовых украинцев.

существующая практика заимствования зарубежного опыта в сферу государствен-
ного управления как перманентного, к сожалению, часто политически заангажиро-
ванного и зеркального процесса, которым не предусматривается ни его внедрение, 
ни получение конкретных положительнных результатов и сдвигов в деятельности 
госслужащих и функционировании органов государственной власти, должен усту-
пить место его действенной адаптации с целью реального совершенствования де-
ятельности и результатов функционирования органов государственной власти всех 
уровней, и, как следствие, улучшение социального бытия всех украинцев.

6) возобновление доверия украинцев как к органам государственной власти всех 
уровней, так и к украинскому государству в целом.

отметим, что модернизация государства является неизбежным вызовом современ-
ности, о чем свидетельствует ее проведение в странах, действительно заинтересован-
ных в надлежащем функционировании государственной машины и ее соответствии 
потребностям общества. так, например, во Франции практической реализацией мо-
дернизации государства стала реформа государства1, начатая еще в начале 80-х гг. 
ХХ в. осуществлением двух знаковых как для французского государства, так и для 
французского общества процессов – децентрализации и деконцентрации. заслужи-
вает внимания тот факт, что главной целью проведения этой реформы, которая, кста-
ти, продолжается и в настоящее время, является осовременивание государственной 
машины с целью ее приближения к гражданам (а не граждан к ней) и перевода их в 
статус партнеров путем расширения перечня и повышения качества государственных 
услуг, предоставляемых государственными администрациями всех уровней рядовым 
французам. приведем несколько конкретных примеров, которые свидетельствуют о 
результативности реформы французского государства для функционирования фран-
цузского общества: создание домов государственных услуг в малонаселенных ме-
стах; сокращение срока оформления водительских прав; усовершенствование дея-
тельности почты как посредника между гражданами и государственными органами; 
усовершенствование органами власти процедуры приема граждан и тому подобное.

мы считаем, что главный акцент в обновлении государственных институтов дол-
жен быть сделан на осовременивании и усовершенствовании управления человече-
скими ресурсами2  в сфере государственного управления и в системе государствен-
ной службы. Без решения этой проблемы внедрение норм и ценностей демократии 
как главных фундаментов последующего государственного развития и реального 
формирования полноценного гражданского общества в украине будет или вообще 
невозможным, или может стать фиктивным прикрытием для сомнительных по со-
держанию и направлению общественных процессов. Это может привести как к де-
морализации общественных отношений, формальному подходу государственных 
служащих к своей профессиональной деятельности и низкому уровню качества пре-
доставления государственных услуг гражданам, так и к подрыву авторитета государ-
ственной власти в украинском обществе.

• постановка на национальном уровне вопроса о необходимости разработки но-
вой парадигмы управленческой теории, продиктованной сегодняшними реалиями 
государственной службы и государственного управления, основой для которой дол-
жен стать приоритетный учет в ее содержании: 

1термин «реформа государства» („la reforme de l’Etat”) часто ошибочно подсознательно (или 
сознательно?) отождествляется с термином «государственная реформа» („la reforme d’Etat”). 

2под человеческими ресурсами мы понимаем как государственных служащих, так и 
руководителей органов государственной власти.
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– во-первых, служащего как главного субъекта сферы государственного управле-
ния и как неповторимой творческой личности с огромным потенциалом саморазви-
тия и самореализации; 

– во-вторых, профессионализм государственного служащего как профессиональ-
но-личностное «развертывание» его карьерной «траектории» в процессе профессио-
нальной деятельности на государственной службе; 

– в-третьих, обновление понятийного аппарата сферы государственного управле-
ния с обязательным введением в понятийное обращение как науки, так и практики 
государственного управления ряда современных понятий: «управленческая антро-
пология»; «человек административный» для характеристики личности современно-
го служащего как социального типа с учетом объективно неминуемого сочетания в 
ней двух особых типов человека, а именно «человека, который руководит своей де-
ятельностью» (homo regens) и «человека, который руководит собой» (homo villicus); 
«человеческие ресурсы»; «оценивание человеческих ресурсов»; «управление чело-
веческими ресурсами»; «интерактивный менеджмент»; «административный менед-
жмент»; «деловое поддерживающее общение»; «межличностное коммуникативное 
взаимодействие». 

очевидно, что разработка новой парадигмы управленческой теории требует пре-
одоления определенной психологической предубежденности и опасений государ-
ственных служащих, прежде всего, руководителей, касающаихся целесообразности 
ее внедрения [1; 3, c. 12].

• превращение современной государственной службы в украине в высокоинтел-
лектуальный духовно-культурный социальный институт, в котором личность госу-
дарственного служащего должна быть признана главным субъектом. такой подход 
неминуемо и обязательно обеспечит стабилизацию аппарата органов государствен-
ной власти на основе:

– во-первых, повышения профессионализма и компетентности государственных 
служащих1;

– во-вторых, непрерывного совершенствования ими профессионального мастер-
ства и приобретения социально значимых современных черт; 

– в-третьих, объективного стимулирования эффективности и результативности 
управленческого труда в сфере государственного управления; 

– в-четвертых, усиления морально-этической составляющей профессиональной 
деятельности чиновников всех иерархических уровней [3; 4]. 

• демократизация профессиональной деятельности на государственной службе 
как процесс превращения каждого государственного служащего из объекта в субъект 
профессиональной деятельности в контексте служения не только государству, но и 
народу. Это, во-первых, будет способствовать формированию современного имид-
жа государственного служащего в первую очередь как творческой личности с ярко 
выраженными ценностными качествами; во-вторых, актуализирует обязательную 
приоритетность превращения кадров организации2 как социальной микросистемы в 
наибольшую ценность – человеческие ресурсы; в-третьих, даст новый импульс про-
цессу демократизации государства. 

очевидно, что личностный подход к чиновнику прибавит необходимое «опере-
жение» всей сфере государственного управления, суть которой заключается в со-
временной переориентации подхода к государственному служащему с целью невоз-
можности любого унижения его достоинства; более четко очертит его личностный 
потенциал для максимального использования ради достижения целей как органи-
зации, так и личностного роста; актуализирует необходимость учета разнообразия 
личностно-творческих проявлений человека административного в социальном изме-
рении его профессиональной деятельности на государственной службе [3–6]. 

3термины «чиновники» и «государственные служащие» мы используем как синонимы. 
4под организацией ми понимаем группу людей – государственных служащих, деятельность 

которых сознательно осуществляется и координируется для достижения общих целей. термин 
„организация” используется как синоним термину „орган государственной власти”.
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• внедрение в практику государственного управления теории «новой» динами-
ческой организации и концепции «организационного гуманизма», в основе которых 
лежит положение о необходимости создания надлежащих условий для содержатель-
ной творческой профессиональной деятельности государственного служащего, зани-
мающей в его жизни и системе ценностей центральное место. такой подход является 
важным прежде всего потому, что в условиях реформирования сферы государствен-
ного управления внимание должно акцентироваться на проблеме совершенствова-
ния внутриорганизационных отношений. его основой должна стать кардинальная 
трансформация взглядов теоретиков-ученых и практиков управления на современ-
ную организацию как на активную социальную микросистему, способную противо-
стоять вызовам современности, поскольку статическая организация все менее спо-
собна адекватно реагировать на реалии современности. подход к организации как к 
активной социальной системе обязательно будет способствовать объективации со-
циально значимых качественных изменений не только в межличностном взаимодей-
ствии в формате «субъект управления – объект управления» (усовершенствовании 
субординационных и реординационных отношений), но и в процессе становления 
коллектива служащих как команды единомышленников. 

• Нейтрализация негативного влияния человеческого фактора в процессе управ-
ления человеческими ресурсами и их оценки в сфере государственного управления. 
для этого обязательным является учет способности человека предъявлять системе 
управления ту модель поведения, которое больше всего отвечает ее интересам. в 
связи с этим главной проблемой является проблема согласования интересов субъ-
екта управления как управляющей системы и объекта управления как управляемой 
системы в процессе управления человеческими ресурсами. Эта проблема чрезвы-
чайно важна в сегодняшних условиях функционирования сферы государственного 
управления, поскольку в случае расхождения интересов сторон подчиненный слу-
жащий как «человек управляемый» может предъявлять управляющей системе одну, 
«видимую», модель поведения, а фактически действовать по правилам другой. такое 
расхождение интересов является существенным человеческим фактором, характери-
зующим не просто субъект управления или объект управления как элемент социаль-
ной системы, но и их взаимодействие в процессе осуществления профессиональной 
деятельности на государственной службе [3, c. 14]. 

в связи с этим следует говорить об обязательности преодоления: 
1) в поведении руководителей таких негативных проявлений, как: бюрократиче-

ское чванство, проявлением которого является пренебрежительное отношение руко-
водителя к подчиненным служащим, и административная трусость, которая, будучи 
своеобразной обратной стороной бюрократического чванства, проявляется в него-
товности руководителя взять на себя полную ответственность за принятие решений, 
полном подавлении инициативы подчиненных, в «подгибании коленей» в ситуации 
обязательного реагирования на критику высшего руководства; 

2) в поведении подчиненных таких негативных проявлений, как «административ-
ный трепет» перед руководством [7, c. 47]. 

• признание отношений руководителя с подчиненными государственными служа-
щими особой сферой управленческих отношений, которые обусловлены не только 
объективными, но и субъективными факторами. в сфере государственного управ-
ления актуальной должна быть официально признана проблема активизации твор-
ческих сил личности каждого государственного служащего с целью максимального 
использования человеческого фактора как главного ресурса в управлении. 

Это проблема сегодняшнего дня, от успешного решения которой зависит конку-
рентоспособность отечественной сферы государственного управления и эффектив-
ность реформирования института государственной службы. ее важность следует из 
предметов деятельности управленческого аппарата (рис. 1):

существенным недостатком в деятельности государственных служащих мы 
считаем именно отсутствие у них способности и готовности к постоянному само-
развитию и самоусовершенствованию. Это чрезвычайно важно сегодня, поскольку 
неумение служащего устранять собственные недостатки и работать над своим про-
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фессионально личностным ростом не только превращает его деловую жизнь в рути-
ну, но и вызывает появление демотивации, профессионального выгорания, резигна-
ции, внутренней эмиграции и т.п. особое значение обретает в связи с этим изучение 
государственного служащего – субъекта управления – как личности со свойственны-
ми ей характерными чертами свободного саморазвития и самореализации личност-
ного потенциала.

• превращение современной интегральной управленческой культуры в обязатель-
ное сочетание трех типов культур: административно-командной; информационно-
аналитической; социально-ориентированной. Эта проблема приобретает особую 
значимость для процесса современного управления человеческими ресурсами, по-
скольку в сфере государственного управления все еще актуальной остается проблема 
«устранения» компетентных государственных служащих с помощью психологиче-
ских приемов воздействия руководителя на личность сотрудников, получившего на-
учное название «терминаторного» менеджмента, или разрушительного управления 
[3; 8]. российский ученый в.И. кнорринг характеризует этот феномен как патологи-
ческую склонность к интеллектуальному садизму, завистливому бесплодию, духов-
ной импотенции, распространенной среди высшего и среднего руководящего состава 
значительно больше, чем считалось [6, c. 150–151]. кроме того, такая управленческая 
культура сделает невозможным проявление моббинга на государственной службе.

• укрепление инновационного духа в профессиональной подготовке руководи-
телей к осуществлению управленческой деятельности путем обязательной систе-
матизации современных, инновационных, действенных управленческих знаний. 
основной составляющей таких знаний должно стать человековедение как комплекс 
дисциплин о «человеке административном» и его профессионально-личностной де-
ятельности на государственной службе [8, c. 248–250]. при этом важной становится 
проблема непрерывности профессиональной подготовки руководителя к осущест-
влению им управленческой деятельности в процессе управления коллективом под-
чиненных служащих.

• существенное переосмысление ежегодного оценивания человеческих ресурсов 
в сфере государственного управления. приоритетной должна быть признана фило-
софия, направленная на обязательный переход от логики вынесения формального 
суждения о соответствии оцениваемого служащего занимаемой им должности к со-
временной логике диагностирования уровня его профессионализма и реализации 
творческого потенциала с объективным влиянием на последующий карьерно-лич-
ностный рост. Именно поэтому чрезвычайную актуальность приобретает проблема 
наработки новых подходов к решению практических задач оценивания человеческих 
ресурсов в сфере государственного управления с целью активизации процесса осов-
ременивания оценивающей процедуры. причем акмеологический подход к оценива-
нию человеческих ресурсов должен стать стержнем оценивающих процедур. 

• подход к оцениванию государственных служащих как к основной кадровой 
технологии системы управления человеческими ресурсами. автоматически это ак-
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рис. 1. предмет деяльности управленческого аппарата
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туализирует проблему обязательности достижения таких целей: признание поло-
жительных профессиональных черт оцениваемого служащего; адекватное кадровое 
реагирование как на результаты оценивания, так и на ожидания самого государствен-
ного служащего относительно его профессионального потенциала, карьерного ро-
ста, последующей профессиональной учебы, мотивации достижений; содействие 
лучшему управлению профессиональной карьерой каждого служащего; выявление 
и решение проблем, связанных с развитием организации социальной динамической 
микросистемы; оценивание эффективности и действенности текущей управленче-
ской деятельности с целью определения конкретных мероприятий по ее совершен-
ствованию; предупреждение управленческих проблем и их решение; улучшение ка-
чества функционирования всей государственной службы как эффективной системы 
предоставления современных государственных услуг гражданам украины. 

• внедрение на всех иерархических уровнях объективного, беспристрастного, не-
заформализованного комплексного подхода к оцениванию человеческих ресурсов, 
которое позволит признать его процессом: 

– систематически непрерывного, последовательного профессионального усовер-
шенствования, профессионального образования и личностного развития каждого 
оцениваемого служащего; 

– ретроспективно перспективного профессионально-личностного «развертыва-
ния» оцениваемого служащего сквозь призму результатов деятельности за отчетный 
период; 

– непрерывного взаимодействия и взаимовлияния двух присущих каждому госу-
дарственному служащему неразделимых социально-личностных составляющих: а) 
профессионализма, проявлением которого является деловая результативность и про-
фессиональная производительность; б) творческого потенциала и профессиональ-
ной успешности, измеряемых с помощью критерия персональной эффективности. 

кроме того, это даст возможность выделить ряд основных характеристик соци-
альной важности оценивания государственных служащих, которыми являются: 

1) интеграционно-стимулирующие свойства; 
2) синергический характер оценивания; 
3) сознательное, рациональное, целеустремленное упорядочивание и динамиче-

ское развертывание профессиональной карьеры оцениваемого служащего; 
4) психологическое влияние оценивания; 
5) педагогический аспект оценивания. 
• применение современных критериев оценивания для диагностики уровня про-

фессионализма и компетентности оцениваемого служащего сквозь призму его лич-
ностно-профессионального «развертывания» в отчетном периоде. мы считаем, что 
существующая практика сведения ежегодного оценивания к оценке соответствия/не-
соответствия оцениваемого служащего занимаемой должности ставит под сомнение 
не только целесообразность, но и глубинную сущность процесса современного оце-
нивания человеческих ресурсов сферы государственного управления. Именно поэто-
му критериями современного объективного оценивания каждого государственного 
служащего, причем независимо от должности и ранга, должны стать: 

– деловая результативность как мерило достижение государственным служащим 
социально значимых показателей в профессиональной деятельности; 

– профессиональная производительность, то есть качественная характеристика 
профессиональной деятельности оцениваемого служащего за отчетный период; 

– персональная эффективность как критерий определения уровня достижения 
оцениваемым собственных целей личностно-творческого самоутверждения, само-
развития, самоусовершенствования в траектории карьерного развития.

• усиление направленности в перспективу ежегодного оценивания с целью пре-
доставления оцениваемому государственному служащему шанса для последующе-
го творческого личностно-профессионального развития и роста. в связи с этим мы 
считаем целесообразным предложить такую интерпретацию итоговых ежегодных 
оценок, которые должны стать, по нашему мнению, современными интегральными 
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оценками-характеристиками оцениваемых служащих: «высокоэффективный служа-
щий»; «Эффективный служащий»; «служащий, профессионально развивающийся»; 
«служащий, деятельность которого нуждается в значительном улучшении»; «Неэф-
фективный служащий». причем логичность введения неудовлетворительной оцен-
ки, на наш взгляд, объясняется, во-первых, сложностью целей и задач отечественной 
сферы государственного управления в ХХІ в.; во-вторых, современными требова-
ниями к государственному служащему, которые выдвигает к нему государственная 
служба как профессиональная деятельность в интересах общества.

• усовершенствование не только отношений субординации с целью избавления 
их от избыточной бюрократизации, но и мировоззренческого уровня субординации, 
направлено на минимизацию негативного влияния мышления руководителей, сори-
ентированного как на решение практических заданий, так и на межличностные от-
ношения с подчиненными государственными служащими.

важным при этом является учет в процессе служебной субординации в органи-
зационной структуре реординационных отношений, сущность которых заключается 
в том, что активная роль влияния на субъект управления принадлежит низшей ин-
станции, то есть объекту управления. причем необходимо различать два вида таких 
отношений: 

– инициативные реординационные отношения, проявлением которых является 
положительный отзыв подчиненных на деятельность руководителя и, как результат, 
выдвижение ими разнообразных предложений и инициатив с целью совершенство-
вания профессиональной деятельности;

– реактивные реординационные отношения, сущность которых заключается в от-
рирцатетьной реакции подчиненных сотрудников на определенные действия или на 
всю деятельность руководителя.

• усовершенствование одновременно с субординационными и реординационны-
ми отношениями функциональных управленческих отношений, которые обязывают 
высшее руководство, не вмешиваясь излишне в дела нижестоящих подразделений, 
когда речь идет о специальных вопросах их текущей деятельности, осуществлять 
контроль за общим состоянием дел. Именно поэтому в таких отношениях целесоо-
бразно разграничивать: 

– «ответственность за руководство» в таких видах руководящей деятельности: 
подбор кадров, постановка целей, информирование подчиненных государственных 
служащих об общем состоянии дел и о задачах, реакция на чрезвычайные события, 
координация деятельности сотрудников; 

– «ответственность за деятельность», которая обязывает сотрудников к самосто-
ятельным действиям и принятию решений в рамках своей компетенции; информи-
рование руководства относительно чрезвычайных ситуаций и общего состояния дел 
в своем подразделении; информирование коллег о важных для их деятельности со-
бытиях, происходящих в коллективе.

• дополнение функциональных управленческих отношений, основанных на спе-
циализации сфер руководящей и исполнительской деятельности, отношениями:

– кооперации, то есть горизонтальными отношениями между сотрудниками одно-
го подразделения;

– координации как процесса не только осуществления руководителем руководя-
щего влияния на отношения кооперации, но и управления ими.

• усовершенствование отношений дисциплины и ответственности с целью пре-
дотвращения дезорганизации служебных отношений.

• улучшение внутренней социальной среды в микросистеме коллектива сотрудни-
ков, основой которого является конструктивный микроклимат.

• демонстрация руководителем в руководящей деятельности реального управ-
ленческого лидерства, основанного на обязательном соответствии авторитета за-
нимаемой им должности авторитету его личности, с целью совершенствования 
качественных показателей осуществляемого им вертикального и горизонтального 
взаимодействия.
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выводы. таким образом, отказ в сфере государственного управления и в системе 
государственной службы украины от системоцентричного подхода в интересах че-
ловекоцентричного является объективной реальностью, которая:

• необходима прежде всего для руководителя как организатора коллективной дея-
тельности подчиненных сотрудников;

• характеризует руководящую деятельность не только как науку управления, но и 
как искусство управления;

• приобретает первоочередное значение и вес для улучшения межличностных от-
ношений в формате «субъект управления – объект управления»;

• придает управленческой вертикали с традиционной обязательностью отноше-
ний подчиненности характер взаимозаинтересованного социального партнерства в 
пределах организации административного образца;

• предусматривает реализацию и актуализацию каждым сотрудником своего твор-
ческого профессионально-личностного потенциала;

• очеловечивает субординационные иерархические отношения, что способствует, 
во-первых, активизации личностного потенциала каждого сотрудника, во-вторых, 
поддержанию институционной памяти и корпоративизма между всеми сотрудника-
ми;

• акцентирует внимание на значимости «рядового» государственного служащего 
как неповторимой личности;

• характеризует уровень комфортности/некомфортности подчиненного сотрудни-
ка в социальном пространстве органа государственной власти как социальной ми-
кросистемы;

обеспечивает поиск наиболее рациональных форм и методов руководящей дея-
тельности, от применения которых зависят эффективность и результативность не 
только работы каждого органа государственной власти, каждого государственного 
служащего, государственной службы, но и всего украинского государства на совре-
менном этапе его функционирования.
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александра ПятИНа
ПРОБЛЕМА КОРПОРАТИВНОГО ИМИДЖА ОРГАНОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ: АРХЕТИПИЧЕСКАЯ ОСНОВА АНАЛИЗА

Постановка проблемы. требования современного украинского 
общества к власти повышаются, а динамика экономических и соци-
ально-политических процессов вынуждает государственных управ-
ленцев постоянно самосовершенствоваться в профессиональном и 
личностном плане. корпоративный имидж органов государствен-
ной власти в этом случае следует рассматривать и как средство усо-
вершенствования государственно-управленческой деятельности, 
и как отдельную сферу служебных полномочий специалистов по 
связям с общественностью. для понимания механизмов создания 
корпоративного имиджа органов государственной власти украины 
необходимо выяснить психологическую природу этого явления и 
процессов, которые его сопровождают. с точки зрения аналитиче-
ской психологии к.г. Юнга, общественные конфликты являются 
экстериоризацией внутренних конфликтов, которые каждый чело-
век должен решать в себе, поэтому стоит сосредоточить внимание 
на феноменах психологической инфляции и проекции, которые име-
ют место в государственном управлении и влияют на корпоратив-
ный имидж органов государственной власти украины. 

анализ последних исследований и публикаций. среди много-
численных исследований отечественных и зарубежных авторов, 
которые служат теоретико-методологической базой исследования 
корпоративного имиджа органов государственной власти, можно 
выделить отдельные аспекты этой важной научной проблемы. во-
прос политического имиджа вообще и создания индивидуального 
имиджа лидера нашли отражение в работах Ж-п. Бодуана, л. Браун, 
а. менегетти, а. салливана. коммуникативный аспект исследова-
ния социально-политических проблем власти и общества актуали-
зируется в исследованиях м.г. анохина, в.с. комаровского, а.И. 
соловьева. теоретическое обоснование особенностей коммуника-
тивных процессов в постиндустриальном обществе заложено в тру-
дах м. кастельса, в. липмана, е. тофлера, Ю. Хабермаса и др.

принципиально важными для раскрытия данной темы являются 
положения и выводы исследований современных систем массовой 
коммуникации, теории и практики использования технологий свя-
зей с общественностью. здесь стоит отметить работы в.Н. Блажно-
ва, с. Блека, И.л. викентьева, с.г. кара-мурзы, в которых осмысли-
вается влияние смИ на информационное пространство, в котором 
функционируют структуры власти. в отрасли науки государствен-
ного управления проблеме целостного подхода до формирования 
имиджа органов государственной власти посвящены научные труды 
г.г. почепцова, с.а. Чукут, м.м. логуновой и других. 

как отдельное направление можно выделить работы по иссле-
дованию корпоративного имиджа, в которых анализируются меха-
низмы его формирования в организациях, политических партиях 
и учреждениях. Это исследования г.м. андреевой, в.г. зазикина, 
о.Б. перелыгиной, в которых предлагается дифференцировать кор-
поративный имидж по субъекту восприятия на внешний, сформиро-
вавшийся у граждан, и внутренний, аудиторию которого составляют 
работники организации. 

однако, на наш взгляд, актуальным при создании имиджа орга-
нов государственной власти и создании имиджевой концепции явля-
ются учет и использование положений аналитической психологии 
к.г. Юнга о явлениях коллективного и индивидуального сознатель-
ного и бессознательного, психической инфляции и проекции, архе-
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типах как универсальных мыслеформах, а также идея интеграции сознательных и 
бессознательных элементов психического. к нерешенным частям общей проблемы, 
которым посвящена эта статья, принадлежит выяснение путем психологического мо-
делирования места и роли корпоративного имиджа органов государственной власти 
в общественно-политическом поле украины на основе философских идей к.г. Юнга. 

Целью статьи является анализ процессов, связанных с созданием корпоратив-
ного имиджа органов государственной власти с точки зрения аналитической пси-
хологии к.г. Юнга. достижение цели предусматривает анализ положений аналити-
ческой психологии к.г. Юнга с точки зрения возможности применения в создании 
концепции корпоративного имиджа органов государственной власти и обнаружение 
проблемных аспектов, связанных с разработкой концепции корпоративного имиджа 
органов государственной власти.

Изложение основного материала. На сегодня идея целенаправленного формиро-
вания корпоративного имиджа органов государственной власти встречает скептиче-
ское отношение со стороны государственных служащих и общественности. просле-
живается тенденция к поверхностному восприятию имиджа органов государственной 
власти как средства манипулирования общественным сознанием и дополнительной 
статьи расходов. по данным экспериментального исследования «мифологическое 
поле парламентаризма», проведенного в рамках научно-практической конференции 
с международным участием «область науки „государственное управление”: исто-
рия, теория, внедрение» ( киев, 28 мая в 2010 г.), в котором приняли участие 17 
экспертов, можно констатировать, что феномен имиджа органов государственной 
власти выделен как таковой, что в значительной мере влияет на социально-полити-
ческую ситуацию в украине [2]. участники исследования определили следующие 
характеристики, которые представляют восприятие обществом политического поля 
украины: несоблюдение норм права, коррупция, значительная зависимость обще-
ственной жизни от политической, противоречивый характер имиджа органов госу-
дарственной власти, отсутствие политической идеологии, пренебрежение государ-
ственными интересами, противостояние между разными политическими силами и 
отсутствие национальной идеи, лоббирование олигархических интересов, гендерная 
дискриминация, отсутствие стратегического планирования, непрофессионализм по-
литиков. к характеристикам, которые необходимы для стабилизации политической 
ситуации в государстве, по мнению экспертов, относятся: стратегическое планирова-
ние, законность, наличие общей национальной идеи и стратегической цели развития, 
необходимость осуществления реформ и создания концепции позитивного имиджа 
органов государственной власти украины.

психологическое моделирование показало, что существует взаимосвязь между 
явлениями коррупции, отсутствием политической идеологии, зависимостью обще-
ственной жизни от политической, стратегическим планированием, правом, имиджем 
органов государственной власти и отсутствием виденья будущего развития страны. 

относительно процесса этого исследования, стоит заметить, что во время дис-
куссии имидж органов государственной власти был выделен экспертами как важная 
составная часть общественно-политической жизни государства, но результат психо-
логического моделирования показал, что на сегодняшний день имидж игнорируется 
в сравнении с вопросами стратегического планирования, преодоления коррупции, 
которая говорит о невысоком уровне развития политической культуры общества.

во время формирующего эксперимента была подтверждена гипотеза о том, что 
имидж органов государственной власти является интегральной характеристикой об-
щественных процессов, которая отражает состояние развития политической жизни и 
непосредственно связана со стратегическим виденьем перспектив украины.

по нашему мнению, игнорирование идеи целенаправленного формирования 
имиджа органов государственной власти может привести к ряду отрицательных по-
следствий, в частности к снижению доверия населения к власти; неприятию в обще-
стве реформ, проводимых правительством и, как следствие, отсутствию экономиче-
ского роста. для самих государственных служащих это означает, что и дальше будет 
происходить падение престижа их профессии, а впоследствии это может привести 
к тому, что среди них останется мало профессионалов (кстати, коррупция сейчас 
служит фактором, который удерживает государственных служащих на должности). 
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поскольку имидж выполняет коммуникативную функцию, реализующуюся через 
PR-мероприятия, которые способствуют установлению диалога между населением и 
властью, а также позволяют получать обратную связь с целью объективной оценки 
эффективности программ и решений власти, то его отсутствие приведет к дальней-
шей бюрократизации и изолированности системы государственной службы, а также 
к уменьшению влияния государства на общественно-политические процессы; 

ввиду того, что имидж органов государственной власти предопределяет между-
народный имидж украины, отсутствие эффективной имиджевой стратегии отрица-
тельно сказывается на имидже государства в мире, что снижает уровень доверия к 
ней со стороны других государств, ее инвестиционную привлекательность, доверие 
кредиторов и международных организаций.

рассматривая корпоративный имидж органов государственной власти как сред-
ство усовершенствования государственно-управленческой деятельности, необхо-
димо проанализировать бессознательные составляющие общественных процессов, 
влияющие на его восприятие, поскольку «одного только интеллектуального сверше-
ния недостаточно для глубоких позитивных изменений в психике, поскольку они 
идут из бессознательного, в то время как от установки сознания зависит выбор фор-
мы реализации» [1, с. 45]. при выборе стратегии корпоративного имиджа органов го-
сударственной власти следует учитывать также тот факт, что украинцы, привыкшие 
к патриархально-иерархическому укладу, обращаются в поисках опоры к государ-
ству, но так называемая «гибридная» модель государственного строя, возникшая в 
результате применения французской модели государственного управления, предус-
матривает наличие противоречивых посылов в украинских реалиях. Это, по мнению 
о. Фисуна, совмещает черты демократии и авторитаризма, поскольку в украине, 
в отличие от европейских стран, где становлению демократии и государственного 
строительства предшествовали процессы становления олигархии и авторитаризма, 
демократизация общества предшествовала национальному строительству и другими 
трансформационными преобразованиям, это вылилось в специфический квазидемо-
кратический режим [4, с. 56].  в такой ситуации выбор модели корпоративного имид-
жа власти на основе доверия опасен избыточным патернализмом, когда есть иллю-
зия, что обо всем думают в верхах, все потребности будут учтены и удовлетворены.

Имидж на основе данности предусматривает отсутствие функциональной аль-
тернативы у этого субъекта имиджесоздания и долговременный стабильный период 
существования. если же люди могут принимать соответствующую информацию с 
минимальным уровнем доверия, но не хотят тратить время на получение этой ин-
формации, то это отношение определяется как безразличное. такое нейтральное от-
ношение к организации создает имидж ее фонового присутствия в информацион-
ном пространстве. по мнению дениса уилкокса, Филиппа олта, уоррена аги и др., 
стратегия по формированию имиджа фонового присутствия является эффективной, 
когда требуется нейтрализовать враждебное отношение, а еще лучше, вообще не 
допустить формирования любого оценочного суждения. по нашему мнению, такая 
стратегия может стать наиболее удачной для государственной власти в украине. 

для реализации вышеуказанной стратегии необходимо придерживаться следую-
щих универсальных принципов: 

• доверия, который заключается в рекомендации безукоризненно строить свою де-
ятельность;

• социального служения и выполнения приоритетной социальной миссии; 
• принципа открытости, поскольку закрытые организации могут пользоваться ува-

жением, но их отношения с общественностью не будут гармоничными [5, с. 11].
признавая необходимость формирования корпоративного имиджа органов госу-

дарственной власти, следует осознавать, что общественно-политические процессы 
имеют психическую природу, и, по мнению к.г. Юнга, «там, где отсутствует уверен-
ность в себе, там призывают к развитию организации и имиджа ..., где нет самой 
идентичности, там стремятся к идентификации с группой ..., там, где иррациональ-
ные, примитивные импульсы индивидуальной души отрицаются – там они дают о 
себе знать в виде коррупции и правонарушений» [1, с. 76]. поэтому, обращаясь к 
корпоративному имиджу как средству совершенствования государственно-управ-
ленческой деятельности, целесообразно анализировать причины, которые создают 
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предпосылки такой деятельности, поскольку связи с общественностью предусматри-
вают деятельность по налаживанию и поддержанию диалога на основе осознания.

специалисты по имиджмейкингу подчеркивают, что самое существенное влияние 
на восприятие имиджа учреждения внешними группами общественности оказыва-
ют ее собственные служащие. поэтому роль внутренней общественности должна 
постоянно находиться в кругу внимания тех, кто занимается формированием и под-
держанием корпоративного имиджа власти [7, с. 18]. в первую очередь привлекает 
внимание различие в оценке деятельности учреждения среди сотрудников, которые 
находятся на разных ступенях штатного расписания, в частности руководителей и 
подчиненных; учитывается и то, что внутри каждой из этих групп также существуют 
противоречия в зависимости от опыта работы, жизненных планов и других устано-
вок работников. соответственно, способ взаимодействия служащих разных уровней, 
формы общения между ними, способ, с помощью которого руководство находит об-
щий язык с подчиненными, формируют определенную культурную атмосферу, кото-
рая, в свою очередь, влияет на поведение служащих в отношениях друг с другом и с 
людьми за пределами организации. а все эти факторы в совокупности определяют 
то, как воспринимается организация, то есть, каким является ее имидж. 

таким образом, можно утверждать, что у всех органов государственной власти 
есть имидж, ведь их деятельность является публичной, только возникает вопрос, яв-
ляется ли этот имидж желаемым и способствует ли от развитию организации?

з. Фрейд отмечал, что индивиды в совокупности идентифицируются со своим 
идеальным эго (идеальным стереотипом). со временем эта совокупность идеальных 
стереотипов приобретает значение коллективного вдохновения для членов организа-
ции [6, с. 422].

сам факт сосредоточения внимания на имидже вызывает эффект зеркала, то есть 
представители органов государственной власти, осознавая, что имидж является сво-
еобразным отражением их деятельности в глазах общественности, могут соотносить 
и корректировать свою деятельность так, чтобы «отражаться наилучшим образом».

осознавая преимущества формирования корпоративного имиджа органов госу-
дарственной власти, необходимо принимать во внимание, что существует и теневая, 
часто неосознаваемая, часть этого процесса. На этом следует остановиться подробнее. 

в исследованиях общественно-политических процессов к.г. Юнг сделал вывод, 
что «идеалистическое мировоззрение, как правило, – только фасад для состояния 
психической одержимости, которая прячется за ним… мы не должны отдаваться че-
му-либо, даже и добру… аддикция в любой форме, независимо от используемого 
наркотика: алкоголя, морфия или идеализма, – это зло» [1, с. 26].

учитывая вышеупомянутое, необходимо поддерживать активность и вариабель-
ность корпоративного имиджа, поскольку существует угроза психической инфляции 
– ассимиляции коллективного бессознательного и отождествления с ним, расшире-
ние личности за пределы себя – то есть присвоение содержания и качеств, которые 
существуют только для себя и должны оставаться за нашими пределами. в резуль-
тате такого расширения собственной личности индивид начинает чувствовать себя 
сверхчеловеком. так же и группа может переживать психическую инфляцию. Часто 
распространено явление, когда государственные служащие начинают отождествлять 
себя с занимаемой должностью или званием, забывая, что должность является ре-
зультатом совместной работы коллектива и личности и без них не имеет смысла. в то 
же время к.г. Юнг отмечал, что не только чиновник стремится отождествить себя с 
должностью, чтобы увеличить свою личность, но и должность провоцирует индиви-
да «утопить» собственную идентичность в коллективной идентичности должности. 

Явление психической инфляции весьма распространено среди государственных 
служащих и представляет опасность для личности, поскольку со временем проис-
ходит атрофия личности индивида, и за впечатляющей оболочкой обнаруживается 
маленькое никчемное существо [1, с. 30].

еще один процесс, связанный с созданием корпоративного имиджа, – это иден-
тификация с организацией. лесвел определял идентификацию как определенную 
эмоциональную связь, с помощью которой отдельная личность принимает цели ор-
ганизации за свои собственные. работник идентифицирует себя с группой или орга-
низацией, если во время решения он оценивает несколько возможных вариантов с 
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точки зрения их последствий для своей организации. Характерными чертами иден-
тификации являются:

• личная заинтересованность в успехе организации (выбор решения, исходя из 
корпоративных интересов);

• перенесение психологии личностного менеджмента (тот, кто привык думать о 
благе своего дела, склонен думать и о благе своей организации);

• сосредоточение внимания руководителя на тех ценностях и группах, которые 
практически сразу чувствуют на себе административное влияние [3, с. 288].

такая идентификация с должностью привлекательна, поскольку предлагает лег-
кую компенсацию личных недостатков работников, но она мешает развитию лично-
сти, и, как следствие, усиливает у нее чувство собственной неполноценности.

в политической сфере лидер, который раздул свою личность из-за идентификации 
с должностью, ощущает чувство всемогущества. с точки зрения Юнга, он компен-
сирует бессилие. если это становится привычкой, то личность начинает ощущать 
трудности в своем развитии. Это усиливает чувство неполноценности, которое ком-
пенсируется еще большей идентификацией с коллективным содержанием, в итоге 
образуется замкнутый круг.

На наш взгляд, очень важно учитывать описанное Юнгом явление проекции. по-
скольку корпоративный имидж – явление социально-психологическое и возникает в 
результате межличностного взаимодействия, то можно сделать вывод, что существу-
ющее среди населения недоверие к представителям органов государственной вла-
сти и преимущественное восприятие чиновников как бюрократов и коррупционеров 
порождают отрицательные проекции, имеющие чрезвычайно сильное влияние на 
психику тех, кто становится их объектом. как следствие – они порождают у реци-
пиента качества, которые могли бы остаться неактивными. Из-за такой проекции у 
служащих могут появиться сомнения относительно собственных профессиональных 
и моральных качеств, и в результате подтверждаются отрицательные стереотипы. 

выводы. Итак, можно сделать вывод, что корпоративный имидж органов госу-
дарственной власти является интегральной характеристикой общественных процес-
сов, которая отображает состояние развития политической жизни и непосредственно 
связана со стратегическим виденьем перспектив украины. при создании концепции 
имиджа необходимо учитывать процессы психической инфляции и проекции, опи-
санные в работах к.г. Юнга, и стараться избежать одностороннего восприятия про-
цесса формирования имиджа органов государственной власти.

дальнейшие исследования могут быть ориентированы на практическое исполь-
зование идей к.г. Юнга в разработке концепции корпоративного имиджа органов 
государственной власти.
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валерий  РеБкало, владимир  козаков

К ОЛЛЕКТИВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТь УКРАИНСКОГО 
ОБЩЕСТВА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕФОРМИРОВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
в переходном обществе, которым является современная украи-

на, усиливается кризис коллективной идентичности. преодоление 
этого кризиса становится одной из задач украинской демократии, 
актуализация которой усиливается еще и тем, что государственные 
институции пока еще находятся в процессе своего формирования.

сохранение национальной идентичности в условиях отсутствия 
государства на предыдущих этапах исторического развития свиде-
тельствует о значительном потенциале традиционных ценностей 
украинцев. между тем, длительное господство социалистической 
идеологии привело к эрозии социально-ценностных принципов на-
циональной идентичности украинцев. патриотизм и идея служения 
народу, несомненно, занимает главное место в системе моральных 
ориентаций и профессиональных ценностей служащих демократи-
ческого общественно ориентированного государства. 

Исследованию ценностных принципов государственного управ-
ления посвятили свои работы немало выдающихся зарубежных (м. 
вебер, к. поппер, Х. ортега-и-гассет, а. соловьев, в. серебряни-
ков) и отечественных  (в.Б. аверьянов, м.И. михальченко, а.в. 
одинцова, с.а. серегин, в.в. цветков и другие) исследователей. 
вместе с тем в современной украине система ценностей государ-
ственного управления оказалась искаженной в результате действия 
многочисленных факторов, в том числе: советского гиперинтерна-
ционалистского сознания, исторических последствий территори-
альной, национальной и политической раздробленности украины 
в недалеком прошлом, современных рисков и угроз глобализации, 
гуманитарно-ценностного отставания массового общественного со-
знания, и т.п.

Цель этой статьи заключается в том, чтобы очертить главные 
теоретико-методологические подходы к решению проблемы коллек-
тивной идентичности и ее аксиологического содержания в системе 
государственного управления современного украинского общества.

задачи исследования заключались в том, чтобы:
• проанализировать традиционные ценности, формирующие кол-

лективную идентичность украинского общества;
• определить проблему национальной идеи и ее влияние на разви-

тие аксиологичних принципов отечественной политики и государ-
ственного управления.

ценности определяют характер и способы взаимодействия 
субъектов в обществе, политике, государственном управлении. в 
единстве ценностного общения рассматривал любые взаимодей-
ствия п.сорокин: во-первых, лица как субъекта взаимодействия; 
во-вторых, общества как совокупности взаимодействующих инди-
видов; в-третьих, культуры как совокупности значений, ценностей 
и норм, которыми владеют взаимодействующие лица, объективиру-
ющие, социализирующие и раскрывающие эти значения [13, с. 429].

совокупность ценностей определенной личности, отражаясь 
в ее психосоциальной деятельности, формирует архетип. у к.-г. 
Юнга это совокупность первобытных врожденных мотивов, кото-
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рые составляют содержание «коллективного бессознательного», 
ценностная природа которого «всегда несет в себе определенное 
особое «влияние» или силу, благодаря которой действие его имеет 
нуминозный характер, то есть архетип очаровывает или побуждает 
к действиям».

архетип понимается как сверхличностная целостность, прояв-
ление коллективного бессознательного, которое взаимодействует с 
сознанием как определенная форма закрытого для развития миро-
воззрения, нелинейного, циклического взгляда на жизнь. различные 
базовые «комплекты ценностей» формируют разные архетипы. так, 
в государственной управленческой и политической сфере принято 
выделять четыре наиболее обобщенных архетипа: тоталитарный (в 
котором превалирует традиция, единая сверхличностная норма); ав-
торитарный (в котором функции традиции берет на себя воля вождя, 
а сила и энергия социального интеллекта направляется на реализа-
цию этой воли); либеральный (в котором доминируют гуманистиче-
ские ценности свободы личности) и демократический (интеграль-
ный, в котором все предыдущие включены на качественно новом 
уровне). доминирование в обществе определенных архетипов и 
свойственной им совокупности ценностей обусловливает становле-
ние ценностной системы общества и менталитета соответствующе-
го этноса, народа, политической нации, что, в свою очередь, решаю-
щим образом влияет на формирование типа политической системы, 
формы государственного властного режима и политико-управленче-
ских отношений в государстве. следовательно, система ценностей 
выступает «как универсальная, пролонгированная, консистентная 
структура приоритетов, которая определяет желаемый жизненный 
проект и систему ориентаций индивида» [12, с. 114].

распространение советской идеологии привело в ХХ ст. в граж-
данской жизни украины к актуализации проблемы создания госу-
дарства. украинскими исследователями предлагались разнообраз-
ные пути ее решения. Например, д. донцов поставил диагноз: 
создание государства не происходит из-за отсутствия дееспособной 
элиты. «суть нашей проблемы заключается в отсутствии формот-
ворческой и конструктивной правящей касты. Была бы такая каста, 
мудрая, отважная и сильная морально, было бы и государство» [1, 
с. 76]. а в. липинский считал, что дело решит соблюдение наци-
ональной аскезы: «только большим Христовым походом духа на 
ад телесных страстей и хаоса материи можно создать украину» [2, 
с. 459]. в крайних решениях этой проблемы, по нашему мнению, 
присутствует одна «сквозная тема» – духовность должна быть фун-
даментом национального возрождения страны, невзирая на разноо-
бразие эмпирических обстоятельств проявления социального.

в то время, как модернизационные процессы в украине набира-
ли обороты, в ее духовной сфере происходило осознание значения 
национальной традиции. такие украинские мыслители ХХ ст., как 
в. липинский и д. Чижевский, делают ее предметом философской 
рефлексии: «одной из наиболее выдающихся черт культурной жиз-
ни является существование “традиции”, то есть тенденции накапли-
вать, удерживать определенные культурные факты, что в большой 
степени напоминает индивидуальную память», – писал д. Чижев-
ский [3, с. 475]. он подтверждает значение консерватизма тради-
ции для в. липинского, для которого традиция – это не «спокойная, 
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пассивная жизнь в пределах постоянных, неподвижных, статических форм, а спо-
койное, “счастливое” следование за тем, что делают все. потому что в. липинский 
видит суть традиции именно в ее творческом характере». 

следовательно, понимание культурной традиции этими мыслителями отрицает 
просветительское отношение к ней как к суеверию, от которого необходимо изба-
виться, и приближает их к позиции п. рикера, для которого последняя является вза-
имодействием «инновации и седиментации». то есть «закрепление усвоенных форм 
сознания и культуры: смыслов, стилей» [4, с. 272]. вместе с тем сохранение «авто-
ритета традиции» (г. гадамер) как «права оставаться самим собой» [5, с. 18] всегда 
имело огромное социальное значение для украинцев. государственный созидающий 
инстинкт украинского народа поддерживался традициями связи народного творче-
ства с государственными идеями в течение веков [6].

консервативность украинской ментальности, по нашему мнению, не является 
негативной характеристикой, поскольку в западной традиции существует принци-
пиально другое ее понимание. «консерватизм является самостоятельной системой 
абсолютных идей. он определяется такими универсальными ценностями, как рав-
новесие, порядок, сдержанность» [7, с. 455], считает с. Хантингтон. «ведь людей 
толкает к консерватизму шок, вызванный событиями, ужасное ощущение того, что 
общество или его институты перестанут существовать» [там же, с. 470]. 

основатель теории украинского нациотворчества И. лисяк-рудницкий писал, что 
консерватизм как «стихийная духовная установка большой части украинского обще-
ства сыграл значительную роль и воплощался в крепком сохранении родного языка, 
веры, обычаев и обрядов, традиционных форм семейной и общественной жизни» [8, 
с. 125]. Эта установка не мешала украинцам быть современной нацией, которая «…
может быть определена как территориально установленное сообщество людей, кото-
рые разделяют определенный вариант современной культуры и которых связывает 
между собой сильное чувство единства и солидарности» [там сам, с. 544]. следова-
тельно, оба противоположные на первый взгляд украинские стремления предопре-
делены едиными ценностными мотивами. однако ни предостережения ученых, ни 
политические лозунги в конечном итоге не спасли от распада советское государство. 
в частности, поэтому в украине, где процесс формирования гражданского обще-
ства и государства имел свою особенную логику, ценность государства стала камнем 
преткновения на пути к структуризации свободного общества и качественно новых 
властных отношений. 

в первую очередь стоит отметить, что было бы ошибочно социально-политиче-
ские трансформации, происходящие сегодня в украинском обществе, рассматривать 
по аналогии с государственными трансформациями стран центральной и восточ-
ной европы, которые сопровождали крах коммунистических режимов. отождест-
вление «бархатных революций» и украинских событий является скорее средством 
дополнительной идеологической легитимации «оранжевой» украинской власти, к 
тому же ошибочным с теоретической точки зрения, поскольку такое утверждение не 
учитывает тот путь развития, которое прошли посткоммунистические общества за 
последние полтора десятка лет, не принимает во внимание социальные и политиче-
ские особенности этих обществ, что, собственно, и стали причиной массовых высту-
плений людей в украине. следует отметить, что странам центральной и восточной 
европы, невзирая на их исторические, культурные, экономические, политические, 
религиозные отличия, свойственны и определены общие черты. так, например, для 
них характерно следующее: 

1) распад советской системы привел к разрушению сформированной коллектив-
ной реальности, следствием чего стал кризис коллективной идентичности; 

2) им свойственно стремление к утверждению либеральных ценностей и рыночной 
экономики и в то же время возрождению национальной культуры и традиционного 
этноса как определяющих факторов общественной жизни, а иногда и «изобретение 
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традиции» (е. Хобсбаум) как следствие невозможности найти решение проблем, по-
рожденных новыми социально-политическими и культурными обстоятельствами в 
имеющемся историческом опыте. 

следовательно, характеристика этих стран как посткоммунистических определя-
ет историческую ситуацию, в которой они оказались.

удачный образ разрушения старых ценностно-нормативных ориентиров комму-
нистического общества находит с. Жижек. он пишет, что на флаге, под которым 
граждане румынии восстали против режима Чаушеску, красная звезда, находившая-
ся в центре и игравшая роль «организующего принципа национальной жизни», была 
вырезана, и эта дыра, соответственно, символизировала недостаток ценностного, 
нормативного порядка. И в самом деле, посткоммунистическое общество консти-
туируется вокруг этого свободного от ценностей пространства. И поиск основ для 
новой общественной идентичности начался с возрождения национальных культур, 
религии, с реинтерпретации и осмысления собственной истории. Но такое обра-
щение к традиционным ценностям, сопровождавшееся одновременным развитием 
демократических институций на основе рецепции либеральных ценностей западно-
европейских обществ, привело к заострению противоречий между нормативными 
требованиями традиции и современности, которое можно увидеть при анализе по-
литических ценностей, доминирующих в посткоммунистическом обществе.

коллективная идентичность советского общества, подобно коллективной иден-
тичности новоевропейского общества, которое, по мнению Ю. габермаса, «развива-
лось под воздействием абстракций легальности, нравственности и суверенности» [9, 
с. 127], также строилась на основе абстракций, выходящих за пределы партикуляр-
ной культурной традиции. советскому обществу был свойственен дисбаланс между 
индивидуальной и коллективной интеграциями, здесь доминировала идентичность, 
которая была сформирована на идеологической и классовой основе, тогда как этни-
ческая, религиозная, культурная идентичности были почти вытеснены в сферу инди-
видуальной идентичности, которая при этом играла второстепенную роль. поэтому 
доминантной на сегодня становится тенденция к сохранению своей национальной 
самобытности, которая проявляется не в политической, а в этнонациональной, иден-
тификации. следует отметить, что подобная идентичность не только заступает место 
утраченной коллективной идентичности, но и служит своеобразным спасением от 
характерного для западных стран процесса гомогенизации, что, по словам Ч. тейло-
ра, «...выметает вон традиционные основы идентификации» [10].

вместе с тем, построение государств на национальной основе, которая происхо-
дит в посткоммунистических странах, как можно увидеть, вступает в противоречие 
с теми интеграционными процессами, которые происходят сегодня в европейском 
содружестве и которые ставят под сомнение легитимность существования того типа 
национального государства, образ которого сложился еще в XVIII ст. Это дает осно-
вания некоторым исследователям утверждать, что сегодня отмирает национальное 
государство, более того, возникает сомнение в праве нации на самоопределение.

по нашему мнению, ошибка многих трудов, посвященных исследованию разви-
тия гражданского общества и правового государства в украине, заключается в том, 
что эти исследования по большей части базируются на сравнении принципов, кото-
рые были выработаны классической либеральной теорией, с нынешним украинским 
обществом, на основании чего и делаются выводы о развитии отечественной демо-
кратии. методологическая правомерность таких исследований вызывает, как кажет-
ся, оправданные сомнения, ведь сама либеральная теория в своем развитии испытала 
существенные трансформации, вызванные критикой ее со стороны комунитаристов 
и консерваторов, определенной разочарованностью в классическом либерализме, 
идеей завершения классического способа модернизации общества. посткоммуни-
стические общества оказались в довольно уникальной ситуации, поэтому нельзя ут-
верждать, что их развитие повторяет процесс демократизации в западноевропейских 
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странах. посткоммунистические общества утверждают демократию во время струк-
турных трансформаций западного общества, принципы которого они стремятся им-
плементировать.

мы живем в пору демократии. Это значит, что легитимность власти в любой 
стране мира рассматривается мировым сообществом в соответствии с тем, демокра-
тическим путем ли она была установлена. согласно этому требованию, в странах 
центральной и восточной европы, в том числе в украине, установлены демокра-
тические институции (парламент, партии, даже общественное мнение), но, к сожа-
лению, они почти везде имеют своеобразную «квазидемократическую конотацию» 
[11]. речь идет о том, что во всех этих странах существование демократических про-
цедур легитимации и реализации власти, в принципе, не гарантирует соблюдение 
демократических прав и свобод граждан, защиту независимости и достоинства лич-
ности от любых форм принуждения. Научиться жить в дифференцированном соци-
альном пространстве – одна из главных задач, стоящих сегодня перед посткоммуни-
стическим обществом. Но, как можно заметить, большинству стран центральной и 
восточной европы свойственно доминирование этнической общности. ключевую 
роль здесь играет установление общей коллективной идентичности на основе цен-
ностей так называемого этнолингвистического национализма, а такая идентифика-
ция по большей части вызывает сопротивление национальных меньшинств. поэтому 
сегодня перед посткоммунистическими странами стоит сложная задача критической 
рефлексии над собственной историей и культурным наследием, и в то же время над 
западной либеральной традицией, чтобы опять не допустить формирования гомоген-
ного общества наподобие советского. 

в целом посткоммунистическим обществам и, в частности украинскому, пока еще 
свойственно доминирование социалистических ценностей, то есть ценностей, кото-
рые сохранили свое значение с советских времен (в настоящий момент их влияние 
по большей части проявляется в требовании развития социально ориентированной 
экономики, которая противопоставляется свободному рынку с его принципом laissez-
faire); националистических ценностей, или же ценностей национальной культурной 
традиции; либеральных ценностей и ценностей, свойственных демократическому 
обществу.

Невзирая на то что в политических умах украины всегда доминировали нацио-
налистические и социалистические мотивы, – это, в конечном итоге, подтвержда-
ется преобладанием именно социалистических ценностей в посткоммунистических 
обществах – можно заметить и определенные позитивные тенденции в ценностной 
динамике современного украинского общества. речь идет о постепенном росте пра-
вового сознания граждан, ощущении дефицита политических свобод, хотя матери-
альное благосостояние все еще оценивается значительно выше, чем гражданские 
права. в то же время, ввиду того что слишком низким остается уровень доверия к де-
мократическим институциям (таких, например, как парламент, местные органы са-
моуправления) и очень высоким – к таким традиционным институциям как церковь, 
можно говорить о преобладании в нашем обществе, в конечном счете, равно как и во 
многих других восточноевропейских обществах, традиционной морали.

культурная, экономическая и религиозная идентичность групп, которые составля-
ют социум, играет важную роль в политической консолидации демократических об-
ществ, они, в конечном итоге, определяют степень институционализации принципов 
демократии, определяют возможности формирования коллективной идентичности. 
посткоммунистические страны развиваются в соответствии с логикой формирова-
ния (коллективной) идентичности (то есть через противопоставление себя другому), 
а не по логике солидарности на основе признания прав друг друга (демократиче-
ской солидарности). можно согласиться с утверждением, что «…нормативное ядро 
демократии заключается в структуре взаимного признания», которая, в отличие от 
логики идентичности, «не исключает других персон», а, наоборот, поддерживает со-
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существование чужих друг относительно друга людей. отсюда понятно, что демо-
кратическая солидарность, являющаяся необходимым условием для существования 
демократии в современном плюралистическом обществе, которому свойственен вы-
сокий уровень дифференциации интересов, ценностных ориентаций, нормативных 
структур, становится результатом признания свободными и равноправными индиви-
дами друг друга на основе общих ценностей. действительно, общие для всех людей 
и разделяемые ими ценности направляют индивидуальную деятельность и создают 
между индивидами ощущение единства. таким образом, при условии ценностной и 
нормативной дифференциации, установления солидарности в украинском социуме 
требуется интернализация обществом отношений взаимного признания, уважения 
к индивидуальности, различению, вместо гомогенизации, которая должна сопрово-
ждаться институциализацией принципов демократической легитимности и основ-
ных прав. 

вспомним, что именно понятие солидарности возникает в финансовой сфере для 
обозначения единства индивидов, которые берут ссуду в банках. то есть с самого 
начала она обозначает единство индивидов, которые не обязательно принадлежат к 
одной этической традиции и, скажем, могут не разделять политические преферен-
ции друг друга. в наше время, когда в результате процессов глобализации разные 
культуры и мировоззрения, ценностные и политические системы оказались перед 
необходимостью искать пути для сосуществования в пределах одного общества, по-
пытка построения унифицированного единства, гомогенной структуры на основе, 
например, единой этнолингвистической идентификации или партикулярной систе-
мы ценностей, ставит под угрозу демократическое развитие страны.

коммуникативная теория отмечает тесную связь между принципом солидарности 
и идентичностью (индивидуальной и коллективной), являющейся одним из требо-
ваний нормативной модели демократии, которая разрабатывается в пределах этой 
теории, а именно – делиберативной демократии. Это означает, по словам Ю. габер-
маса, подъем над особыми жизненными формами. в концепции Ю. габермаса ин-
теграционная мощность солидарности общества является альтернативой системной 
интеграции на основе денег и власти. Именно солидарность, согласно утверждению 
немецкого исследователя, выступает основой для единства людей в моральном дис-
курсе, коммуникативном сообществе, является базой для формирования идентично-
сти индивида благодаря его признанию [9]. однако требование Ю. габермаса часто 
вступает в противоречие с логикой развития социально-политических отношений, 
что может приводить к возникновению ситуации, когда задекларированные прин-
ципы противоречат реальной политической деятельности, то есть когда само требо-
вание демократии превращается в идеологический концепт. Именно такая ситуация 
наблюдается в посткоммунистических обществах. вместе с тем, дискурсивная эти-
ка требует от индивида формирования новой коллективной идентичности, которая 
«способна утверждать групповое “мы” и в то же время объединять подмножества 
групповой идентичности, составляющие современное гражданское общество». при 
этом закономерными становятся проблемы мотивации индивидов для расширения 
своей идентичности, разрешения этого вопроса в ходе аргументированной дискуссии.

таким образом, можно сделать вывод, что история посткоммунистических стран 
центральной и восточной европы последних полутора десятка лет – это, в сущ-
ности, история формирования новой коллективной идентичности. Эта ситуация 
характерна и для украины: провозглашение приоритета либеральных ценностей 
и свобод вступает в противоречие с формированием солидарности на основе цен-
ностей партикулярной культурной традиции, в конечном итоге, с доминированием 
неполитичных форм интеграции. естественно, либеральный индивидуализм в сво-
ей основе несовместим с принципом интеграции на основе общих универсальных 
ценностей, в которой нуждается демократическая солидарность, а потому указанное 
противоречие является логическим результатом политического развития постком-
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мунистических стран. при таком состоянии ценностного базиса общества в укра-
ине не удивительно, что возникает и постоянно растет недоверие граждан к власти. 
Недоверие к государству, то есть нехватка легитимности, является иллюстратором 
заангажированной болезни иллюзорного расщепления ценностей политического и 
гражданского пространства украинского общества, в котором еще действуют ино-
гда диаметрально противоположные идеи. Институционализация власти сквозь при-
зму избирательных технологий не решает вопрос легитимности. в итоге длительное 
время существует лишь «формальная легальность», суть которой заключается в не-
значительной поддержке обществом неэффективного государства, невзирая на из-
бирательную легитимность. 

еще одним важным социально-политическим аспектом при анализе вопроса ак-
сиологических принципов отечественной политики и государственного управления 
является проблема национальной идеи. такая активная заангажированность власти 
в проблему национальной идеи имела компенсаторный характер, поскольку без ле-
гитимизации снизу субъекты власти вынуждены обращаться к технологиям самой 
легитимизации. Не будет преувеличением сказать, что исторические обстоятельства 
сформировали в посткоммунистических обществах полностью анахронический 
подход к определению сути нации. концепция нации не должна связываться с кон-
цепцией гражданства. Этот подход и до сих пор чувствуется в некоторых научных 
разработках. «украинская нация» в таком понимании – это прежде всего этнически 
культурное, языковое сообщество. при этом достаточно часто понятие «украинский 
народ», «украинская нация» отождествляются. однако достаточно «выигрышная» в 
начале 90-х гг. ХХ ст. идея «национального возрождения» украины так и не заняла 
достойного места в системе политических ценностей, а следовательно, и государ-
ственной управленческой ценностью в украине стал разве что «деловой украинский 
язык» как специфический профессиональный язык бюрократа. 

поэтому полностью закономерно, что в начале ХХІ ст. национальная идея уступи-
ла место идеи европейского выбора. европейский выбор принес украине новый про-
ект ценностной модели – «европейские ценности». главное место среди них, наряду 
с демократией, занимают понятия гражданского общества и прав человека.

гражданское общество – неполитизированная сущность. в нем иногда могут и не 
знать, кто в настоящий момент руководит государством, кто творит политику. од-
нако каждый замечательно знает одно: свои права, свободы и обязанности, закре-
пленные в законодательстве. однако в украине, как показывают социологические 
опросы, очень малый процент населения знает и понимает «права человека». Низкая 
правовая культура является предпосылкой для государственно-властных злоупотре-
блений. системность этой проблемы заключается и в том, что нарушения прав и 
свобод приобрели массовый характер относительно всех основных прав в социаль-
но-экономической, политической и духовной сферах. Характеризуя подобное состо-
яние деформации ценностной системы, известный украинский политик, ссылаясь на 
не менее известного украинского ученого, утверждает следующее: «в конституции 
украины отмечено, что мы – правовое, социальное и так далее государство. Это еще 
раз не столько подтверждает способность мыслить стратегически, сколько отобра-
жает состояние нашей ментальности, культуры. в нашем мышлении укоренен сте-
реотип деактуализации ценностей. мы не способны полно и глубинно переживать 
социальное бытие как настоящее. мысли, взгляды обращены или в прошлое, или в 
будущее. Не нужно забывать, что такая рецепция времени очень актуальна для при-
живлення тоталитарных доктрин и практик. мы еще и близко не имеем правового 
государства, а уже констатируем наличие социальной структуры, которая является 
“продолжением и дополнением” государства правового». И именно здесь, по нашему 
мнению, наиболее полно проявляется раздвоенность украинского нрава: любовь к 
свободе и примирение с рабством, казацкое демократическое управление и диктату-
ра власти атамана или гетмана, самодеятельность и патернализм, и так далее. 

ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



102

репрессивная система советского общества создавала «нового человека», который 
характеризовался такими чертами, как нетерпимость, агрессивность, претензии на 
монопольное владение истиной, оппортунистичность. Эти признаки окончательно 
сформировали полностью неструктурированного в идеально ценностном измерении 
человека, одномерного в своей бездеятельности.

вышесказанное очерчивает состояние и проблемы формирования ценностей в на-
шем обществе. все рассмотренное является аберрацией нормальных форм и нуж-
дается в необходимом изменении дискурса. Искажение старой системы ценност-
но-нормативных ориентаций приводит к необходимости создания новой иерархии 
общественных ценностей. Это становится, в частности, задачей государственного 
управления. поскольку гражданское общество в украине еще институционно не 
оформилось, отечественная модель коллективной идентичности строится на нацио-
нальных принципах, что в известной мере противоречит государственным устремле-
ниям западноевропейской интеграции. впрочем, эти модели развития ценностного 
консерватизма и европейской либеральной модернизации полностью не исключают 
друг друга. содержательные составляющие ценностных ориентаций украинской 
ментальности (свобода, индивидуализм, толерантность) предусматривают возмож-
ность их включения в европейское культурное пространство. заданием отечествен-
ной науки государственного управления становится разработка механизма перехода 
к новой модели солидарности с учетом всех противоречивых позиций идентичности 
украинцев. первым шагом на этом пути должно стать создание адекватной модели 
духовно ценностного механизма развития национального сознания политической 
элиты и государственных служащих украины
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Маргарита CИБИРякова

СЕТЕВОЕ СОДРУЖЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СЛУЖАЩИХ КАК СОЦИОКУЛьТУРНЫЙ ФАКТОР 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОРРУПЦИИ
многочисленные исследования отечественных и иностранных 

научных работников свидетельствуют, что коррупцией в той или 
иной степени поражены все системы социального управления, при-
чем не только в «публичной», но и в негосударственной сфере. в 
частности, по данным организации Transparenсy International, в 2009 
году украина заняла 146 место в рейтинге стран по уровню корруп-
ции. она получила в этом рейтинге лишь 2,2 балла из 10-ти и очу-
тилась на уровне с такими странами как Эквадор, венесуэла, вос-
точный тимор, кения [1]. распространение коррупции в украине 
было отмечено также государственным секретарем сШа Хиллари 
клинтон в ежегодном докладе конгресса сШа о соблюдении прав 
человека странами – членами ооН за 2009 год [2]. 

вопросом влияния коррупции на социально-политические про-
цессы в сфере государственной службы занимались о. андрийко, в. 
гаркуша, о. драган, м. камлик, с. корнич, в. корнус, Б. карпин-
ский, м. мельник, е. Невмержицкий, о. романчук, г. рябошапка, 
м. Хавронюк, Ф. Шиманский и другие. анализ профессиональной 
деятельности государственных служащих и динамики коррупцион-
ных проявлений в органах государственной власти осуществляли в 
своих исследованиях И. авакумов, о. войцеховский, в. Безчасний, 
л. горилик, м. грищук, е. дмитренко, о. колотило, о. Бантышев, 
И. Бондаренко, о. калман, м. погорецкий, м. потебенько, о. обо-
ленский, с. серегин и другие. однако задача борьбы с коррупцией 
в органах государственной власти остается для государства одной 
из приоритетных, что актуализирует необходимость исследования 
социально-психологической среды государственных служащих для 
научной разработки действенных механизмов предотвращения и 
противодействия коррупции в органах государственной власти. 

коррупция нуждается в системном противодействии со стороны 
как государственных органов, так и гражданского общества. пре-
одолеть коррупцию можно лишь тогда, когда, прежде всего, прекра-
тят с ней мириться государственные служащие, поскольку именно 
они коррупционными действиями приводят к разочарованию в вер-
ховенстве права и к формированию отрицательного имиджа власти. 
масштабность распространения коррупции и ее отрицательных 
последствий для общества (падение нравственности населения, 
высокий ступней толерантности населения к коррупции, падение 
профессиональной культуры государственных служащих, непро-
зрачность принятия управленческих решений и тому подобное) 
требуют принятия действенных мер со стороны государства для 
формирования гражданского сознания государственных служащих 
на системе общепринятых мировых этических норм и стандартов. 

для реализации этой задачи целесообразно изучать опыт других 
стран в сфере предотвращения коррупции и борьбы с нею, проблем 
становления гражданского сознания государственных служащих, 
а также исследовать эффективность использования современных 
инструментов влияния на сознание человека для обоснования ме-
ханизмов формирования гражданского сознания государственных 
служащих в условиях трансформации украинского общества. 
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результаты анализа употребления понятий «коррупция» и «коррупционные дей-
ствия» в отечественной литературе свидетельствуют, что у научных работников есть 
различные понимания этих понятий, и при формулировке упомянутых понятий ино-
гда применяют взаимоисключающие характеристики. Не всегда учитываются в этих 
понятиях реалии современности относительно распространения коррупционных 
действий не только в материальном экономическом пространстве (получение взятки, 
ценного подарка). ради получения предварительно просчитанной выгоды для себя 
или других лиц чиновники совершают коррупционные действия также путем обмена 
своих услуг (продвижение по службе, содействие в трудоустройстве родственников, 
получении государственных наград, почетных званий, жилья, и тому подобное) на 
услуги других лиц. данные виды коррупции на профессиональном жаргоне госу-
дарственных служащих получили названия «коррупция сумчатая» (получение ма-
териальных благ в виде средств или ценного подарка) и «коррупция позвоночная» 
(договоренность часто просто по телефону об обмене услугами). 

по мнению автора, многообразие определений понятий коррупции, бесспорно, 
связывается с огромным количеством причин существования и распространения 
этого явления в украинском обществе. однако одной из главных среди таких причин, 
бесспорно, можно считать состояние гражданского сознания государственных слу-
жащих. поэтому в современных условиях исключительное значение имеют вопросы 
укоренения новой нравственности, особенно в среде государственных служащих (в 
первую очередь – его руководящего звена).

Целью статьи является анализ влияния сетевых содружеств на состояние граж-
данского (прежде всего, антикоррупционного) сознания государственных служащих 
и возможность использования таких содружеств как фактора предотвращения кор-
рупции. актуальность исследования обусловлена поиском эффективных инструмен-
тов влияния на сознание государственных служащих, которые положительно вос-
принимались бы ими и способствовали бы формированию гражданского сознания, 
предотвращению коррупции и борьбы с ней. в современном обществе на состояние 
сознания влияют не только изменения социально-экономических условий жизни, но 
и информационно психологическая среда, под давлением которой у человека может 
теряться объективный взгляд на события и факты. Человек постоянно подсознатель-
но сравнивает свое поведение, образ жизни с общепринятыми в обществе моделями, 
потому важную роль в преодолении коррупционных проявлений играет состояние 
нравственности среды, окружающей человека.

Эпоха Интернета и компьютерных технологий обеспечивает развитие принци-
пиально новой социальной реальности – виртуальной реальности. Это целостная, 
активная и автономная среда существования в Интернете участников социальных 
сетей (дальше – сс). для такой среды характерны: анонимность, добровольность, 
отсутствие невербальных компонентов коммуникации, субъективность восприятия, 
социальная свобода. пользователи сс имеют возможность объединяться в груп-
пы, сообщества, содружества. Наличие таких условий является базой для личных 
трансформаций человека – участника одного из упомянутых сетевых объединений 
(группы, сообщества, содружества). следовательно, см можно сознательно и целеу-
стремленно использовать в качестве инструмента формирования гражданского анти-
коррупционного сознания, которое актуализирует исследование влияния сетевых со-
дружеств человека на его сознание. 

вопрос влияния социокультурной виртуальной среды (сетевого содружества) на 
сознание человека до сих пор мало изучен в науке государственного управления, что 
не позволяет использовать сетевые содружества для эффективного развития взаи-
модействия власти и гражданского общества и обуславливает актуальность данного 
исследования. анализ последних исследований и публикаций свидетельствует, что в 
мировой практике существуют три стратегии противодействия коррупции: стратегия 
осознания, стратегия предупреждения и стратегия верховенства закона.

стратегия осознания должна обеспечивать воздействие на гражданское созна-
ние, которое является социально-психологической основой современного состоя-
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ния гражданского общества. как понятие гражданское сознание пока еще не нашло 
четкого определения в концептуальном пространстве отечественной науки в связи 
с относительной новизной использования как термина. однако исходя из общеме-
тодологических подходов такое сознание можно рассматривать, по меньшей мере, 
с двух позиций: аксиологической (как систему интериоризированных гражданских 
ценностей) и социально-психологической (как одну из форм сознания социализиру-
ющегося в пределах конкретного государства индивида). Базовыми составляющими 
гражданского сознания являются отношение личности к государству и культурные 
архетипы собственной гражданственности.

культурные архетипы – это архаичные культурные представления – символы че-
ловека, заложенные исторически на уровне подсознания, «профильтрованные» через 
многовековые пласты культурных трансформаций. они касаются представлений о 
месте человека в мире и обществе, нормативно-ценностных ориентациях, определя-
ют примеры жизнедеятельности людей и сохраняют свое значение и смысл в норма-
тивно-ценностном пространстве современной культуры личности [3].

важнейшей составляющей гражданского сознания является нравственность лич-
ности. она содержит в себе черты, определяющие культуру поведения личности, а 
потому логично говорить о том, что состояние гражданского сознания свидетель-
ствует определенным образом о состоянии гражданской культуры в обществе. граж-
данская культура – это особая разновидность культуры, которая представляет собою 
совокупность духовных, моральных качеств, ценностных ориентаций и мировоз-
зренческо-психологических характеристик личности. составляющими гражданской 
культуры являются гражданская образованность, компетентность, активность, зре-
лость, опыт общественной деятельности. 

впервые определение гражданской культуры введено выдающимся американским 
политологом, одним из основателей современной политической науки Ч. мерриа-
мом при исследовании психологических и социологических аспектов политического 
поведения, проведенном в период 1928–1938 гг. под общим названием «Формирова-
ние граждан» [4]. активная разработка проблематики гражданской сознательности и 
гражданской культуры прежде всего была связана с определенными практическими 
потребностями изучения природы стабильности и социокультурных механизмов ее 
обеспечения в демократических странах запада. г. алмондом и с. вербой при ис-
следовании указанной проблематики были обнаружены важная роль и влияние граж-
данской сознательности и культуры на все стороны жизнь общества [5–7].

по мнению автора, для анализа состояния отношения к коррупции государствен-
ных служащих в условиях трансформации государства на пути построения граждан-
ского общества целесообразно определить понятие «антикоррупционная сознатель-
ность» как важную составляющую понятия гражданской сознательности личности. 
под антикоррупционной сознательностью государственных служащих автор пред-
лагает понимать наличие нравственных качеств, ценностных ориентаций и миро-
воззренческо-психологических характеристик, которые способствуют активному 
осуждению коррупционных проявлений в социально-психологическом окружении 
государственных служащих и принятию ими в пределах компетенции соответствую-
щих мер реагирования. в идеале антикоррупционная сознательность государствен-
ных служащих должна отвечать чувству справедливости, заложенному природой на 
подсознательном уровне.

актуальность стратегии предупреждения объясняется разочарованием граждан в 
верховенстве права, примирением с беззаконием, недоверием к власти, терпимостью 
к коррупции, персональной лояльностью к чиновникам, нежеланием отстаивать свои 
права. возвращение доверия общества к действиям государственной власти нужда-
ется в проведении со стороны государства соответствующих реформ, в частности 
относительно обеспечения независимости трех ветвей государственной власти, 
предупреждения коррупции в каждой из них, усовершенствования законодательной 
базы с учетом международного опыта, гласности деятельности государственных уч-
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реждений путем доступа общественности к информации касательно их деятельно-
сти, широкого внедрения этических стандартов, активизации усилий гражданского 
общества в направлении предотвращения коррупции, воспитания нетерпимости к 
этому явлению. главными принципами предупреждения коррупции и борьбы с ней 
являются: верховенство закона, презумпция невиновности, равенство всех граждан 
перед законом и обеспечение свободного доступа к правосудию, соблюдение основ-
ных прав и свобод человека. На пути подготовки и реализации таких реформ госу-
дарственным служащим целесообразно активно овладеть новыми формами комму-
никации, такими как диалог, консенсус, общественный договор. 

в условиях, когда в обществе терпимость к коррупции становится обычным яв-
лением, для воспитания отрицательного отношения к ней целесообразно привлекать 
такие инструменты влияния на сознание человека, которые воспринимались бы об-
ществом с доверием и реально способствовали изменению норм поведения человека. 
автор считает, что сс отвечают упомянутым требованиям к таким инструментам. 

стратегия верховенства закона на пути борьбы с коррупцией должна обеспечи-
вать равенство всех членов общества перед законом. На сегодня в этом направле-
нии уже осуществлены определенные шаги: верховной радой принят в целом закон 
«о внесении изменений в некоторые законы украины относительно преодоления и 
противодействия коррупции» [8]; президентом украины в. Януковичем 26 февраля 
в 2010 г. создан Национальный антикоррупционный комитет как консультационно-
совещательный орган при президенте украины [9] и т.п. свой научный вклад в этом 
направлении сделан и автором исследования: предложены изменения методологии 
статистики внешней торговли, которые способствуют возможности проведения зер-
кального сопоставления национальных данных внешней торговли с аналогичными 
данными других государств и помогают обнаружить нарушения законодательства 
в части правильности и полноты декларирования данных о товарах (в том числе их 
стоимости, количества, заявление собственным наименованием и т.п.), перемещае-
мых участниками внешнеэкономических связей в рамках торговых соглашений [10]; 
совместно с другими государственными служащими предложено внедрение новой 
методологии классификации и определения прогнозной стоимости культурных цен-
ностей, которая направлена на предотвращение коррупции во время таможенного 
контроля за перемещением через границу украины культурных ценностей [11]. 

определение нерешенных задач проблемы. Информационные технологии и ин-
формационная революция – измерения, определяющие нашу эпоху. среди многих 
известных теоретиков информационного и сетевого общества выделяется автор 
концепции сетевого общества испано-американский профессор социологии города 
и общественных движений м. кастельс. по его мнению, новая социальная форма 
– сетевое общество – обретает вид глобального, отличаясь при этом конкретными 
проявлениями, и имеет существенные отличия в своем влиянии на жизнь людей в 
зависимости от истории, культуры и социальных институтов [12].

м. кастельс настойчиво предостерегает, что новое деление мира будет происхо-
дить по признакам вовлеченности в мировые информационные сети или оторван-
ности от них. такая оторванность может случиться по различным причинам: из-за 
отсутствия технологической инфраструктуры, экономических или институционных 
препятствий в доступе к сетям, недостаточной образовательной и культурной готов-
ности к их использованию, незначительной ценности конкретного контента [13].

сс обеспечивают также и моральную поддержку, социальную защиту, формиру-
ют гражданскую сознательность и культуру индивида.

польский исследователь Б. мисзал отмечает, что доверие может изменяться в диа-
пазоне от личного к абстрактного [14]. в современном обществе растет важность 
именно более абстрактной формы доверия. Это произошло потому, что увеличива-
ющиеся размеры общества, его безличная природа, сложность, фрагментация и ско-
рость изменений в нем приводят к постоянному усложнению зависимости от личной 
и безличной форм доверия. как пишет выдающийся современный немецкий социо-
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лог Н. луман, современный мир преисполнен трудностей, неопределенности и ри-
ска, а абстрактное доверие делает его более управляемым [15]. м. каган, американ-
ский эксперт по коммуникациям в сс, отмечает, что онлайновые сетевые средства 
массовой информации (дальше – смИ) становятся приметой постиндустриального 
информационного общества [16].

Формулировка целей статьи. уже сегодня сс приобретают особое и растущее 
значение для поколения абстрактного доверия. абстрактное доверие не строится ни 
на личных отношениях первобытного общества, ни на отношениях формальных ор-
ганизаций. в современном обществе абстрактное доверие может создаваться чрез-
вычайно важными институтами гражданского образования и сс. образование дает 
нам общие знания об определенных датах, местах, названиях, событиях, концепци-
ях, ссылках и цитатах, которые помогают социальному взаимодействию людей, во 
всем проем трудно сравнимых. суть влияния сс заключается в первую очередь в 
том, что, приобщившись к содружеству или группе в качестве ее члена, большин-
ство пользователей перенимает существующую в них культуру. в смИ это влияние 
считается соответствием редакционной концепции. достичь такого соответствия по-
могает эффект «давления формата», когда человек ведет себя и создает контент по 
законам, присущим этому содружеству (группе). следовательно, для формирования 
гражданской сознательности пользователя виртуального содружества существует 
потребность в создании таких формата и культуры общения, которые в первую оче-
редь положительно воспринимались бы пользователем. обычно работу по созданию 
формата и культуры общения в определенном содружестве или группе берут на себя 
наиболее активные и/или популярные члены содружества (группы) – модераторы. 
таким образом, для использования сетевых содружеств с целью социализации и 
формирования гражданской сознательности пользователей виртуального сообще-
ства существует необходимость подготовки модераторов для таких содружеств из 
числа государственных служащих. Это можно обеспечить путем разработки и вне-
дрения соответствующих программ в учебные планы по подготовке и повышению 
квалификационного уровня государственных служащих.

Изложение основного материала. в первый раз концепция сс была введена в 
научный оборот как аналитическое понятие в 1954 г. д. Барнесом. по его мнению, 
каждый человек имеет определенный круг друзей, которые тоже в свою очередь име-
ют собственных друзей. Некоторые из друзей одного человека не знают друг друга, 
другие – знают. следовательно, есть основания говорить о такого типа социальных 
полях, как сети. под сетью д. Барнес подразумевает систему пунктов, из которых не-
которые соединены друг с другом. пунктами этой системы являются люди, и линии 
соединения этих пунктов указывают, какие люди взаимодействуют друг с другом [17].

в информационном обществе технологические возможности Интернета значи-
тельно облегчают формирование новых коммуникационных связей, предоставляют 
широкие возможности для формирования гражданской сознательности путем под-
держания социально значимых общественных инициатив, трансляции и пропаганды 
общественных ценностей и идеалов. следовательно, сс во время взаимодействия 
власти и гражданского общества могут обеспечивать информационную, коммуника-
тивную и интеграционную функцию и влиять на сознание человека. такое влияние 
будет обеспечиваться за счет значительного расширения когнитивных и коммуника-
тивных возможностей человека и давления определенного формата содружеств.

Идея создания сс для общения значительного количества людей сначала была 
реализована в сШа – там подрастает целое поколение детей, воспитанных сетью 
MYSpaсe, насчитывающей 110 миллионов пользователей. На аналогичной сети 
FaсeBook, созданной для общения между студентами, зарегистрировано 55 миллио-
нов лиц. семь из девяти наиболее популярных интернет-ресурсов – сс. Это можно 
объяснить естественной потребностью человека чувствовать себя частью сообщества. 

одной из самых популярных сс на постсоветском пространстве является сеть 
www.odnoklassniki.ru, в которой зарегистрировано около 40 миллионов пользовате-
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лей. кроме возможности отыскать старых знакомых, возобновить с ними перепи-
ску, эта сс предоставляет возможность создания тематических содружеств (групп), 
участников которых объединяет обеспокоенность общей проблемой, общий интерес 
к профессиональной теме, и которые углубляют свои профессиональные знания и 
понимание проблем в этой отрасли знаний путем обмена информацией и мыслями 
друг с другом. содружества строятся на основе добровольного участия, вне иерархи-
ческих, функциональных и государственных границ. к положительным характери-
стикам таких коммуникаций можно также отнести и консолидацию географически 
разделенных социальных групп вокруг одного социального сервиса, что позволяет 
им эффективно взаимодействовать друг с другом с целью решения соответствующих 
проблем или задач. общение в группах осуществляется в режиме реального вре-
мени, что позволяет участникам быстро реагировать на полученную информацию, 
оперативно принимать решения. 

в сс одноклассники служащими создано немало содружеств, что свидетельству-
ет о наличии у них желания общаться в профессиональной среде. автором иссле-
дована социокультурная среда лишь 20 таких содружеств (групп), объединяющих 
государственных служащих, военнослужащих, сотрудников правоохранительных 
органов стран сНг. Исследование осуществлялось методом погружения в эту среду 
(гештальт-психология) с целью анализа современного состояния социокультурной 
среды и перспектив его использования для формирования антикоррупционной со-
знательности государственных служащих.

первая из исследуемых групп (интернациональная группа «служащие») была 
создана при участии автора 2 апреля 2008 года с целью объединения служащих для 
обсуждения общественных проблем и путей их урегулирования [18]. в группу были 
приглашены государственные служащие, работники правоохранительных органов, 
военнослужащие, представители сБу, судов, прокуратур, милиции, налоговой, тамо-
женной, пограничной служб. состоянием на 25 июня 2010 года в группе зарегистри-
ровались 1685 участников. в группе активно обсуждено 45 тем, в частности: «Что 
делать, если слушают мобильник?», «какой возраст является оптимальным для вы-
хода на пенсию?», «какие отношения складываются с непосредственным руководи-
телем? возможно ли возобновить доверие?», «давайте поговорим о взятках (мзде)», 
«сознательно ли вами выбрана профессия. мотивирован ли такой выбор. как вы 
планируете профессионально ориентировать ваших детей? Будет ли это только их 
выбор?», «пусть каждый расскажет, как он попал на службу (сам или с чьей-то по-
мощью). Хотел ли он этого сам лично?». 

в другие группы автор входила как обычный участник – государственный слу-
жащий (исследуемые группы служащих в социальной сети «одноклассники» пред-
ставлены в таблице 1).  

 с учетом неформального общения обсуждение всех тем в группах проводилось 
очень откровенно. однако следует отметить, что количество профессиональных тем 
и активность их обсуждения в содружествах значительно уступают как количеству 
тем о досуге, так и активности их обсуждения. в содружествах служащих размеще-
но большое количество тематических альбомов («Я на работе», «Наши дети», «мои 
зверушки» и тому подобное), что свидетельствует о том, что объединение служащих 
в виртуальные содружества на сегодня происходит в большей степени лишь для того, 
чтобы чувствовать себя участником профессионального сообщества, а не для общего 
с другими участниками соответствующего сообщества поиска путей регуляции про-
блемных вопросов, аналитической работы и т.п.

такой вывод подтверждается также и реакцией участников упомянутых 20 групп 
отозваться на предложение автора заполнить разработанную им анкету относитель-
но отношения к коррупции. анкета состояла из тринадцати разделов, в каждом из ко-
торых был поставлен вопрос и предложены возможные варианты ответа, из которых 
можно выбрать лишь один. заполнять анкету отозвались лишь 169 участников, что 
составляет 0,0018% от общего количества участников в 20-ти группах. 
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таблица 1
Исследуемые группы служащих в социальной сети «одноклассники»

№ 
п.п.

Название группы кол-во 
уч-в групи

кол-во уч-в 
опроса 

1 менты 6714 5
2 поможем гайцам? 3168 3
3 милиция в Интернете 4113 4
4 охрана и безопасность 44139 39
5 госавтоинспекция 535 5
6 люди в погонах, и все, что связано со службой 4574 6
7 полный военный алфавитный каталог 5555 7
8 девушки мвд 1619 5
9 правопорядок – наша работа 178 3
10 Честные гИБддэшники 411 3
11 за верность долгу и отеЧеству 1544 5
12 Наша служба и опасна, и трудна 12077 11
13 Я, мои друзья, друзья моих друзей 3731 7
14 моя Белорусь 323 5
15 дети верещагина 1094 21
16 мвд  1957 8
17 ветерани таможенной служби украины 175 7
18 служащие 1866 13
19 сорs 718 9
20 те, кто служил и служит 189 3

всего 94680 169

анализ результатов прорабатывания полученных данных свидетельствует, что 
большинство участников исследования – мужчины (73%). в исследовании приняло 
участие 59,3% россиян, 32,7% украинцев и только 8% представителей других на-
циональностей. среди опрошенных преобладали люди в возрасте 31–40 лет (46%); 
количество лиц в возрасте от 21 до 30 лет составило 27%; от 41 до 50 лет – 16,9%; 
от 51 до 60 л. – 6,1%; в возрасте больше 60 лет – 3,16%; самых молодых участников 
(в возрасте до 20 лет) – 0,84%. по образованию: с ученой степенью – 0%, с полным 
высшим образованием – 57%, с базовым высшим образованием (бакалавр) – 22%, с 
неполным высшим, средне специальным и средним – 21%. 

практически 60% (58,3%) опрошенных считают, что ситуация по коррупции (по 
месту жительства участников опроса) ухудшилась, трудно было определиться по 
этому вопросу 37,2%, и только 4,5% отметили улучшение состояния дел по затро-
нутому вопросу.

52,4% опрошенных признались, что больше всего в прошлом году пришлось пла-
тить взятки за медицинские услуги; 30,7% – за образование; 10,1% – сталкивались 
с коррупцией во время контактов с представителями правоохранительных органов; 
4,7% – во время общения с представителями налоговых органов, 0,1% – с предста-
вителями судебной системы; 1,9% – при получении коммунальных услуг; 0,1 % – в 
других случаях.

Большинство опрошенных считает, что преодоление коррупции зависит от дей-
ствий и сознательности чиновников местных органов власти (54,8%), и только 7,3% 
– от действий и сознательности рядовых граждан. Интересно, что ни одним из участ-
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ников не была сформулирована идея по борьбе с коррупцией одним предложением. 
результаты анализа данных исследования относительно психологических особен-

ностей служащих свидетельствует о том, что наиболее активными участниками объ-
единений по профессиональному признаку являются представители правоохрани-
тельных органов (мвд, гаИ). 

однако, следует отметить их некоторую агрессивность по поводу появления в их 
профессиональных сообществах (группах) представителей других профессий. Наи-
менее активными участниками сообществ по профессиональному признаку оказа-
лись работники судов, прокуратуры. 

во время исследования обнаружено, что наиболее критически к действиям вла-
сти относятся служащие украины. русские и белорусы более толерантны в оценках 
действий власти. возможно, частично эти различия в отношении к власти участни-
ков сообществ из разных стран постсоветского пространства можно объяснить от-
личиями между их культурными архетипами. однако этот вопрос нуждается в более 
обстоятельных дополнительных исследованиях. 

главные выводы и перспективы дальнейших исследований. для построения 
гражданского общества и эффективной борьбы с коррупцией государству необхо-
димо адаптировать пропагандистские подходы под возможности сс, чтобы стало 
можно более эффективно взаимодействовать с гражданами, которые способны и го-
товы объединить усилия и внести свой вклад в перестройку гражданского общества. 

Желание государственных служащих объединяться по профессиональным при-
знакам может быть использовано государством с целью гражданского образования и 
формирования гражданской сознательности.

создание Интернет-сообществ строится на авторитете и доверии, а это – работа, 
для которой нужны мастерство, умение слушать, организовывать и вести диалог. в 
планах и программах по подготовке и повышении квалификации служащих целе-
сообразно предусматривать курсы по подготовке служащих для работы в сс. такая 
работа должна быть направлена на организацию сообществ по профессиональными 
темами для обсуждения проблем, волнующих общество. 

см помогают организовать диалог разным социальным слоям общества, услы-
шать мнения друг друга по любому общественно значимому вопросу, заявить о своих 
проблемах и предложениях, принимать участие в решении общественных проблем. 
важно место в этом процессе занимает социокультурная среда, которая окружает 
прежде всего государственных служащих и влияет на их гражданскую (в частности 
антикоррупционную) сознательность. поэтому логично разрабатывать механизмы 
социокультурной интеграции граждан (в частности государственных служащих) в 
сетевые содружества, обсуждения проблематики борьбы с коррупцией, освещение 
известных фактов коррупции с указанием сведений о коррупционерах, формирова-
ние к ним соответствующего отношения, выработки общих управленческих реше-
ний относительно реагирования на упомянутые факты, формирование предложений 
по предотвращению коррупции и повышению эффективности государственного 
управления. 

вопрос влияния социокультурной виртуальной среды (сетевого сообщества) на 
сознание человека до сих пор мало изучен в науке государственного управления, что 
не позволяет использовать сетевые сообщества для эффективного развития взаимо-
действия власти и гражданского общества. 

однако, по мнению автора исследования, сс, является перспективным средством 
изучения динамики изменений психокультуры государственных служащих как акту-
альной задачи для науки «государственного управления», а получаемые результаты 
могут служить базой для определения путей формирования соответствующих духов-
ных, моральных и ценностных ориентаций, а также мировоззренческо-психологи-
ческих характеристик сознания государственных служащих и рядовых граждан для 
недопущения коррупции.
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Сергей  СИБИРяков

КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ В КОНТЕКСТЕ 

РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
еще в середине ХХ века казалось, что центральной задачей 

управления любыми системами (в том числе социальными) явля-
ется разработка новых технических средств (мощных Эвм) и их 
математического обеспечения. такие убеждения отвечали примене-
нию в разного рода исследованиях модного на то время киберне-
тического подхода, который не уделял надлежащего внимания роли 
человека в системах управления. 

в конце прошлого века стало понятным, что ключевым факто-
ром управления системами является уже не только и не столько на-
учно-технический прогресс, а роль человека. в частности, резуль-
таты анализа корпоративного опыта развитых стран показали, что 
выживание и эффективное функционирование больших систем, к 
которым, несомненно, принадлежит и аппарат государственного 
управления, нуждаются в наличии определенной организационной 
культуры, которая дает возможность работать в гибкой организаци-
онной среде, управлять изменениями в ней, пользоваться управлен-
ческим инструментарием. управленческий инструментарий руко-
водителя должен обеспечивать: коррекцию целей системы; замену 
идейно обветшалых лидеров; ощущение причастности каждого чле-
на системы к общей цели. Этот пласт знаний и способностей менед-
жера неразрывно связан с психологической культурой, благодаря 
которой руководитель имеет возможность избегать искусственных 
барьеров между собой и подчиненными, формировать целевые ко-
манды, способные решать поставленные задачи.

в соответствии с теорией к.-г. Юнга, сознание индивидуума 
формируется с учетом глубоких подсознательных уровней психики 
– архетипов. они представляют собой структурные элементы чело-
веческой психики, которые скрыты в коллективном несознательном, 
общем для всего человечества. архетипы задают общую структуру 
личности и последовательность образов, которые возникают в со-
знании при пробуждении творческой активности, поэтому духовная 
жизнь несет на себе архетипичный отпечаток [1]. в своей статье 
«Инстинкт и несознательное» к.-г. Юнг сознался, что «позаимство-
вал идею архетипа» из трудов Блаженного августина [2, с. 65]. он 
также неоднократно отмечал, что слово «архетип» встречается уже 
у представителей ранней христианской философии. 

архетипы условно можно разделить на три основные группы: 
универсальные архетипы, которые изменить невозможно, этнокуль-
турные архетипы, которые слабо изменяются, и динамически из-
менчивые архетипы культуры. 

в этой статье исследовано вопрос возможности влияния социаль-
ных медиа на культурные архетипы государственных служащих. 

актуальность исследования. современные процессы глобализа-
ции приводят к изменениям культур наций и народностей, которые 
охватывают лишь верхний уровень сознания человеческой психики. 
при этом новые культурные представления, которые внедряются 
масс-медиа и системой западного образования, не согласовываются 
с архетипами базовых культур, а потому приводят к когнитивному 
диссонансу и внутренним конфликтам у индивидуума. в итоге чело-
век начинает искать выход в измененных состояниях сознания. рост 
притяжения к таким инструментам изменения состояния сознания, 
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как наркотики, алкоголь, мистика, нетрадиционные религиозные секты, не способ-
ствует построению стабильного гармоничного гражданского общества и правового 
государства. Не решит эту проблему и достижение материального благосостояния. 
построение гражданского общества и правового государства станет реальным, если 
будут найдены инструменты устранения упомянутого когнитивного диссонанса, ко-
торые будут способствовать качественной трансформации, в частности, будут пре-
дотвращать побеги человека в виртуальный мир с целью отстранения от «абсурда» 
действительности и будут мотивировать желание влиять на изменения в реальном 
обществе. следовательно, решение находится в русле государственного управления 
в пределах диалога власти и индивидуума, организацию которого в современных 
условиях можно осуществлять с помощью Интернета. 

развитие Интернета превратило человечество в одно большое глобальное поселе-
ние и дало возможность организовать коммуникации людям из разных частей пла-
неты в режиме реального времени. при этом появилось достаточно большое количе-
ство людей, для которых эти виртуальные коммуникации кажутся привлекательнее, 
чем реально вербальное человеческое общение. таким образом, формируется поко-
ление, которое владеет новыми идентификационными параметрами и воспринимает 
виртуальную реальность как более комфортную среду существования. появление 
такой особенной коммуникативной среды приводит к изменениям архетипов и форм 
социальных взаимодействий, сложившихся в социуме. 

На основании вышеизложенного автор считает, что социальные медиа на опреде-
ленном этапе развития общества приобретают качество могучего инструмента для 
изменения состояния сознания человека. применение этого инструмента, в отличие 
от указанных выше, может обеспечить позитивную трансформацию сознания чело-
века и является целесообразным для использования в политических коммуникатив-
ных практиках в государственном управлении. следует отметить, что позитивная 
трансформация сознания с помощью социальных медиа нуждается в организации 
соответствующего управляемого и контролируемого процесса влияния. если наука 
или политикум не предложат методических рекомендаций по организации управля-
емого и контролируемого процесса влияния с применением социальных медиа для 
формирования сознания членов общества, то с помощью этого самого инструмента 
под воздействием внешних факторов может сформироваться негативное восприятие 
отдельных решений по вопросам государственного управления, которое может нане-
сти вред национальной безопасности и национальным интересам страны. следова-
тельно, исследование использования этого инструмента влияния на смену архетипов 
и культуры индивидуума становится актуальным заданием для науки «государствен-
ного управления».

понимание серьезности изучения проблем сознания и коллективного несозна-
тельного в конце прошлого века побуждало ученых всего мира к проведению много-
численных исследований в сфере индивидуальной и социальной психологии чело-
века. подтверждением этого является значительное количество журналов по этой 
тематике. в частности, по данным «путеводителя к Индексу научных цитат для со-
циальных наук», только в сШа издается 212 журналов по разным областям психо-
логии [3]. количество российских журналов по психологии достигло 39 изданий [4]. 

долгое время ученые в исследованиях не выходили за пределы стереотипов сво-
ей культуры. однако в последние десятилетия наметилась тенденция к расширению 
эмпирической базы за счет изучения психики человека в разных культурах и разных 
измененных состояниях сознания. 

восприятие реальности социокультурной обусловлено физическими параметра-
ми воспринимающего субъекта. где-то в глубинах нашего сознания есть фильтр-
матрица, от которой зависит наше восприятие реальности. Этот фильтр-матрица 
определяется к.-г. Юнгом как архетип [2, с. 66], р. Шелдрейк называет это морфоге-
нетическими полями [5], в.в. Налимов – динамикой семантического поля [6]. в ус-
ловиях развития социальных медиа в сознании человека может размываться граница 
между реальным и виртуальным. при таких обстоятельствах выглядит полностью 
реальной идея создания искусственной игровой вселенной – вИрта американско-
го фантаста р. Желязны – мир находится на пути построения «культуры высокой 
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виртуальности», и разница между «реальным» и «виртуальным» исчезает: нельзя 
достоверно определить, находитесь ли вы в настоящий момент в вИрта или в реаль-
ности [7]. проблема виртуальности не является новой. в физике это понятие было 
введено еще в классической механике, в квантовой механике получило последующее 
развитие. следует отметить, что, в сущности, в качестве традиционных видов вирту-
альности выступают все элементы человеческой культуры. концепция виртуальных 
вселенных в настоящий момент широко используется в современной культуре, вме-
сте с категориями «свобода» и «любовь», которые имели до этого только описатель-
ные дефиниции. 

однако лишь в эпоху постмодерна виртуальность становится определяющим фак-
тором развития нового информационного общества. подобное общество может стол-
кнуться с рядом проблем, и в первую очередь, с потерей идентичности вследствие 
изменения социокультурного кода личности в интенсивных информационных полях. 

Интересное исследование механизмов формирования виртуальной личности в 
Интернет-среде с учетом гендерных и возрастных характеристик провели украин-
ские психологи а. ежов и Н. артюшенко. они пришли к выводу, что реальные и 
соответствующие им виртуальные личности имеют определенные различия в архе-
типах [8]. 

мониторинг динамики социетальных изменений в украинском обществе и в сре-
де служащих государственного аппарата, который проводится группой украинских 
ученых в рамках научной школы архетипики профессора Э. афонина с 1992 г., сви-
детельствует о том, что, начиная с декабря 2008 г., в украине динамика процессов 
персональной идентификации практически приостановилась [9]. возможно, такая 
ситуация частично объясняется влиянием факторов экономического кризиса, по-
скольку общественная дезинтеграция, аномия, фрагментация социальных интересов 
не способствуют самоорганизации общества, или же тем, что в обществе сработал 
механизм «насыщения», поскольку размер прослойки людей эпохи постмодерна в 
украинском обществе является незначительным. 

Ясно одно: украинское общество пока еще не достигло эпохи постмодерна. в 
стране имеются лишь анклавы постмодерна в больших городах, культурных и эко-
номических центрах, в которых социальные практики информационного общества 
носят повседневный характер. такую ситуацию по замедлению динамики процессов 
персональной идентификации, на взгляд автора, может изменить активная позиция 
власти в использовании социальных медиа для государственного управления.

в социокультурном подходе доминируют идеи развития личности через усвоение 
общекультурных ценностей, понимания гармонии природы и человека. в опреде-
ленном понимании можно сказать, что ценности личности определяют способ су-
ществования личности, причем разные ценности имеют для нее разное значение, и с 
этим связана иерархия ценностей. ощущение целостности создаваемого человеком 
мира порождает ценностную триаду «истина – добро – красота», которая реализу-
ется в плодах ее деятельности: науке, искусстве, культуре, морали. Но сегодня, в 
современных условиях глобализации, массовая культура общества потребления раз-
рушает это целостное сознание. 

таким образом, в среде любой культуры возникают и воспроизводятся элементы 
как собственной, так и массовой культуры, а способ социального регулирования по-
ведения является одним из характерных признаков этого воспроизведения. в рамках 
социокультурной организации осуществляется устанавливается и поддерживает-
ся упорядоченное взаимодействие людей для удовлетворения их индивидуальных 
и групповых интересов и потребностей, снятия противоречий, и напряжения, воз-
никающих при совместном обитании, определения общих целей социальной актив-
ности и критериев оценки результатов деятельности. в зависимости от уровня со-
циокультурного развития общества, его социально-функциональной стратификации, 
преобладания экстенсивных или интенсивных технологий, в разных видах социаль-
ной практики, в социокультурном регулировании могут складываться разнообраз-
ные композиции конвенциональных и институционных механизмов упорядочивания 
форм коллективной жизнедеятельности с разной степенью доминирования тех или 
других архетипов. запад в качества цели ставит цивилизацию, а культуру считает 
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средством или даже предпосылкой перехода к ней. с этой позиции актуальной яв-
ляется проблема социокультурной идентификации украины, которая находится (по 
Хангтинтону) на стыке цивилизаций. ведь если западные и восточные цивилизации 
владеют стойким комплексом признаков, то такие пограничные страны, как украина, 
меняются от цикла к циклу. цикл – это период между одним существенным измене-
нием (парадигмой) и другим, между одной ценностно-смысловой перестройкой и 
другой. а все это приводит к значительной нестабильности и колебаниям в развитии 
этой страны и общества. поэтому теория социальных циклов украинской школы ар-
хетипики имеет большое значение для прогнозирования ситуации в странах, пребы-
вающих на стыке цивилизаций [10]. 

все социологические исследования и результаты выборов подтверждают раскол 
в общественном сознании народа украины. долгое время политическая элита игно-
рировала это явление и своими действиями во время предвыборной агитации лишь 
усиливала его, обращаясь с разными месседжами к разным частям населения страны. 
мировой финансовый кризис поставил в сложное положение экономику украины, 
обострив отношения между властью и обществом. выход из кризиса и стабильное 
развитие страны возможны лишь на основе доверия между властью и обществом. 
власть должна найти идеи и механизмы повышения уровня доверия населения всей 
страны к государственной политике. при этом власти необходимо учесть, что инди-
видуальное сознание никогда не ограничивалось пределами индивидуального бы-
тия. с развертыванием процессов информатизации в самых разнообразных сферах 
человеческой деятельности появились и современные измерения новых возможно-
стей индивидуального сознания. 

реализация стратегических целей государства, постановка важных проблем го-
сударственного управления может осуществляться с помощью подключения инди-
видуального сознания сотен тысяч сограждан. определяющей при этом становится 
интенсификация взаимосвязей индивидуального и общественного сознания через 
информационные сети. в поиске новых решений для повышения эффективности 
государственного управления информационным обществом эпохи постмодерна по-
литикам могут помочь достижения украинских ученых в исследовании социеталь-
ной идентичности общества и государственных служащих [11], а также механизмов 
влияния социальных медиа на формирование позитивного отношения населения к 
действиям власти [12]. 

Безопасность украины в информационной сфере характеризуется совокупно-
стью сбалансированных интересов личности, общества и государства. Этот постулат 
перекликается с определением коллективного бессознательного, которое, по Нали-
мову, действует через людей на общество, утверждается в нем, может жить в гар-
моничном сочетании и подчиняться власти до тех пор, пока есть согласованность 
между деятельностью людей и их отзывами в бессознательном [13] . И здесь трудно 
переоценить роль социальных медиа, среди важнейших функций которых – свобод-
ное информирование общества; интеграционная, объединяющая общество воедино 
гражданская функция; функция представления интересов общества перед властью; 
социализация личности [14]. 

в трансформирующемся обществе неформальные связки играют все более важ-
ную роль, потому социальные сети являются перспективным инструментом моби-
лизации групп по интересам. включение индивида в социальную сеть позволяет 
ему повысить свой потенциал, надеяться на моральную поддержку, социальную за-
щиту, а также способствует формированию гражданского сознания и идентичности 
индивида. технические возможности для развития социальных сетей и формирова-
ния нового типа общественного сознания предоставляют социальные медиа. они 
позволяют воспроизводить разнообразную информацию (текстовую, графическую /
рисунки/, световую, звуковую, видео), обмениваться мнениями, впечатлениями, про-
фессиональными наблюдениями, опытом, планами, а также влиять на сознание и 
подсознание. 

во время исследования автором целенаправленно создавались в виде конкретных 
проектов Интернет-сообществ и Интернет-блогов тематические содружества (груп-
пы) государственных служащих и политиков, которых объединяла обеспокоенность 
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по поводу определенной проблемы, общий интерес к профессиональной теме. те-
матические содружества (группы) строились на основе добровольного участия, вне 
иерархических, функциональных и ведомственных рамок, они способствовали углу-
блению профессиональных знаний участников, лучшему пониманию ими проблем в 
определенной отрасли знаний. в частности, в рамках отмеченных сообществ (групп) 
проводились обсуждения политических проблем, волнующих общество. во время 
интересных и плодотворных дебатов участники проектов делали ценные замечания, 
облегчающие решение проблем и совершенствование законопроектов. среди участ-
ников дискуссий было немало государственных служащих – представителей разных 
ветвей власти. в процессе общения относительно законодательных инициатив и те-
кущих политических событий формировалась гражданская позиция и сознание госу-
дарственных служащих [15]. 

социальная технология формирования социальных сетей позволяет приумножить 
социальный капитал общества с использованием механизма повышения доверия, 
которое обеспечивается за счет развития и укрепления сети неформальных кон-
тактов в профессиональных, образовательных и культурных прослойках общества. 
сама конфигурация сети, которая накапливает и распространяет знания, образует 
формальные и неформальные группы за пределами организации и даже за преде-
лами ведомства, в котором человек работает. в контексте государственной службы 
социальной сетью можно считать всю совокупность контактов, круг знакомств го-
сударственного служащего (коммуникативная сеть). анализ социальных сетей го-
сударственной организации (министерства, ведомства) позволяет понять, какая ин-
формация в них циркулирует, что нужно делать как для повышения эффективности 
внутригосударственных коммуникаций, так и для обучения государственных служа-
щих, отыскать государственных служащих и руководителей, способных руководить 
кросс-функциональными командами, предусмотреть потенциальные барьеры на 
пути реформ государственного управления. в процессе исследования проводились 
обсуждения законопроектов в депутатских Интернет-блогах, опрос в тематической 
группе выпускников Национальной академии и личных Интернет-блогах исследова-
телей. в этом случае можно утверждать о существовании структур сетевого сотруд-
ничества государственных служащих и общества, представленного пользователями 
сети Интернет [16]. 

взаимодействие распределенной социально сетевой среды с любыми государ-
ственными и негосударственными идентификационными системами осуществляет-
ся с помощью отдельных граждан. граждане, вовлеченные в идентификационные 
системы в рамках социальных сетей, действуют в интересах распределенной соци-
альной сети от своего имени и являются единственными участниками этого взаи-
модействия, а следовательно, единственными ответственными субъектами в рамках 
распределенной среды. социально распределенная сеть является инструментом из-
учения механизмов исполнения власти, а также инструментом влияния на институты 
власти, однако самостоятельно влиять на механизм осуществления власти, в частно-
сти на решения власти, она не в состоянии. таким образом обеспечивается защита от 
влияния институтов власти на работоспособность самой социальной сети. 

социальные сети заметно влияют на взаимодействие государственной власти и 
общества. в таком влиянии можно выделить: 

• непосредственное влияние новых информационных технологий на сознание че-
ловека, прежде всего за счет значительного расширения ее когнитивных и коммуни-
кативных возможностей; 

• влияние информационных технологий на социальную организацию: использо-
вание новых средств коммуникации принципиально снижает расходы, связанные с 
передачей информации; упрощается и стремительно ускоряется процесс создания 
географически разделенных социальных групп (сетей), которые характеризуются 
преобладанием неиерархических «горизонтальных» коммуникаций, возможностью 
общения «всех со всеми». 

с учетом новых технологических возможностей Интернета, которые облегчают 
формирование новых коммуникационных связей, средства коллективной работы и 
другие технологии, социальные сети могут существенно повысить эффективность 
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механизмов общественной самоорганизации так называемого «гражданского обще-
ства». Новые формы коммуникации государства и общества создают предпосылки 
развития институтов и организаций гражданского общества, которые обеспечивают 
наращивание социального капитала всех участников определенной коммуникации. 
Эффективность государственного управления зависит от уровня социального капи-
тала (в частности, от уровня обмена идеями и знаниями) государственных служащих. 

социальный капитал государственных служащих как интегральная характеристи-
ка общества является свойством системы социально-профессионального сообще-
ства служащих и отображает ее способность в целом эффективно функционировать, 
реализовывать цели и задания государственного управления. в украине социальный 
капитал государственных служащих и их сознание пока еще отстают от уровня раз-
вития общества. 

социальные медиа открывают возможность новым поколениям государствен-
ных служащих устанавливать в сети Интернет новые социальные связки и строить 
собственные социальные сети, которые позволяют достигать успехов в служебной 
карьере. тематика сетевой организации вошла в гражданский дискурс вместе с появ-
лением Интернет-сетей. создание сети Интернет-блогів, сообществ (групп) в рамках 
современных социальных сервисов и привлечение к ним все большего количества 
участников способствуют решению проблем украинского общества и государства.

социальные сети становятся частью оценочного и мониторингового института в 
украинской системе «государство – общество». правила и нормы коммуникаций в 
социальных сетях приобретают признаки общеупотребительных стандартов. соци-
альные сети положительно влияют на государственных служащих, поскольку ото-
бражают репутации, рейтинги, обеспечивают публичное обсуждение недостатков. 
кроме того, они выполняют функцию накопления и управления знаниями, обмена 
опытом, повышения уровня гражданской и организационной культуры.

Использование социальных сетей в педагогической практике преподавания дис-
циплин в сфере государственного управления позволяет получить новое качество 
учебного процесса, суть которого заключается в открытой, неформальной комму-
никации на основе полного доступа к аудио-, видеографической и текстовой инфор-
мации всем участникам учебы и заинтересованного сообщества, а также открывает 
возможность организации проектов управления путем использования специализиро-
ванных Интернет-ресурсов. 

в то же время нельзя не отметить негативные моменты влияния социальных ме-
диа на сознание человека. мир, создаваемый компьютером, называется виртуальной 
реальностью (вр). по определению словаря, «виртуальный (лат. virtualis) – тот, ко-
торый находится в скрытом состоянии и может проявиться, случиться, является воз-
можным». сам термин «виртуальная реальность» был предложен в массачусетском 
технологическом институте в конце 1970-х годов, чтобы выразить идею присутствия 
человека в компьютерном мире. вр рассматривается как один из видов реальностей 
и чаще всего как психологическая вр. пользователь начинает относиться к компью-
теру как к живому существу или же начинает отождествлять себя с компьютером. 
постепенно исчезает предел между живым и неживым, между личностью и ком-
пьютером, материальным и духовным, между реальностью компьютера и настоящей 
реальностью. компьютер становится фетишем, составной частью того или иного 
ритуала, заменяя собой наркотик и азартные игры. пользователь компьютера, склон-
ный к адикции, при его использовании находится в измененном состоянии сознания 
– психологическом трансе. реальность как осмысленная часть мира преломляется 
через особое состояние сознания. адиктивное поведение у виртуальных адиктов 
становится стилем жизни, в процессе которой человек оказывается в ловушке по-
стоянного ухода от реальной действительности в состояние измененного сознания. 

возникла и укрепляется с каждым годом субкультура компьютерных пользовате-
лей со своим языком (жаргоном), не понятным для непосвященных, со своими ри-
туалами, символами, юмором и др., аналогичная субкультурам криминального мира, 
алкоголиков и наркоманов. отношения с компьютером у адиктов становятся все 
более интимными, эмоциональными, создавая иллюзию стабильности и комфорта, 
будучи в действительности патологическим стереотипом. 
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в чем же выражается взаимосвязь развития социальных медиа и динамики соци-
етальных изменений в украинском обществе? 

в эпоху постмодерна власть зависит от общества более, чем это было в прежние 
эпохи. как отмечает м. кастельс, «новая власть заключается в информационных ко-
дах, в представительских имиджах, на основе которых общество организует свои 
институты, а люди строят свою жизнь и принимают решение относительно своих 
поступков. центром власти становятся умы людей... 

Независимо от того, кто выйдет победителем в битве за умы людей, именно он бу-
дет править миром, поскольку в ближайшем будущем никакие громоздкие, непово-
ротливые механизмы не смогут соревноваться с умами, которые опираются на власть 
гибких многовариантных сетей» [17]. 

таким образом, именно социетальная идентичность личности, свойственная лю-
дям эпохи постмодерна, определяет успех развития страны. 

анализ данных мониторинга социетальных изменений в украинском обществе за 
последние два года (декабрь 2008 – 2009 г.) свидетельствует, что в украине практи-
чески приостановилась динамика процессов личностной идентификации [9]. воз-
можно, такую ситуацию частично можно объяснить влиянием факторов экономиче-
ского кризиса – невыплатами заработной платы, повышением уровня безработицы, 
частично тем, что общественная дезинтеграция, аномия, фрагментация социальных 
интересов не способствуют самоорганизации. возможно, и тем, что в украинском 
обществе сработал механизм «насыщения» – ведь прослойка людей постмодерна в 
украинском обществе является незначительной.

однако вполне очевидно, что украинское общество пока не достигло эпохи пост-
модерна. в стране есть лишь анклавы постмодерна – большие города, культурные 
и экономические центры, где социальные практики информационного общества 
имеют повседневный характер. сегодняшний застой с продвижением украинского 
социума к ценностям постмодерна и развитию информационного общества, по мое-
му мнению, может изменить активная позиция власти в использовании социальных 
медиа в государственном управлении [12]. 

социетальная идентичность – новый вид идентичности, свойственный человеку 
общества эпохи постмодерна; характеристика индивида с точки зрения его одно-
временной принадлежности к разным социальным сообществам, группам (половая, 
вековая, экономическая, этническая, профессиональная и тому подобное). социе-
тальная идентичность приходит на смену социальной идентичности, модус которой 
доминирует в модерном обществе. отмеченные модусы являются своего рода кон-
троверзами, которые формируют соответственно: социетальный – идеалистическую 
и социальный – материалистическую картины мира. оба модуса идентичности со-
провождают любую из общественно-исторических эпох, характер которой определя-
ет доминирующий из модусов идентичности. 

социальная технология формирования социальных сетей позволяет приумножить 
социальный капитал общества с помощью механизма повышения доверия, обеспе-
чиваемого за счет развития и укрепления сети неформальных контактов в профес-
сиональных, образовательных и культурных слоях общества. Эффективность госу-
дарственного управления зависит от состояния гражданского сознания, а также от 
уровня социального капитала государственных служащих (уровня обмена идеями и 
знаниями). социальный капитал государственных служащих как интегральная ха-
рактеристика общества является свойством системы их социально-профессиональ-
ной общности и отображает способность системы в целом эффективно функциони-
ровать, реализовывать цели и задания государственного управления. Налагаясь на 
новые технологические возможности Интернета, которые облегчают формирование 
новых коммуникационных связей, средства коллективного труда и другие техноло-
гии могут существенно повысить эффективность механизмов общественной само-
организации так называемого «гражданского общества». 

Новые формы коммуникации государства и общества создают предпосылки раз-
вития институтов и организаций гражданского общества, способствуют демократи-
зации украинского общества. развитие социальных медиа взаимосвязано с измене-
нием динамики социетальных изменений в обществе. последующие исследования 
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в социальных медиа актуальны в направлении изучения сознания и коллективного 
бессознательного в виртуальной реальности с целью расширения взаимодействия 
властной вертикали и горизонтальной структуры гражданского общества, представ-
ленного в сети миллионами индивидуумов украинского социума. 
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елена СУшИй

ПСИХОСОЦИАЛьНЫЙ ФАКТОР 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)
Постановка проблемы. радикальные изменения, которые испы-

тывают общество и государство в переломные периоды своего суще-
ствования, проблема воссоздания культурно-исторического целост-
ности во время таких изменений и собственно изменчивость норм и 
ценностей оставляют открытым вопросы относительно форм транс-
ляции психосоциокультурного опыта и, в частности, его влияния на 
государственно-управленческие процессы. Не случайно одной из 
широко обсуждаемых тем современности стала проблема так назы-
ваемого «человеческого фактора» и его роли в социальных преоб-
разованиях. особенно актуальна эта проблема для государственного 
управления. Невзирая на временами избыточную организованность 
современных условий жизнедеятельности и плотную «институцио-
нализованность» государственно-управленческой системы, именно 
человек определяет и придает государственному управлению мощ-
ное творческое, динамическое начало. с другой стороны, человек 
как наивысшая духовная ценность общества и основной ресурс его 
развития ответственен за качество социально-структурных преоб-
разований и последствия решений, которые будут определять буду-
щее общества и государства. 

анализ последних исследований и публикаций. с тех пор как 
швейцарский ученый к. Юнг в 1919 г. в труде «Инстинкт и бессоз-
нательное» [17] ввел в научное обращение понятие психологиче-
ского архетипа, осмысление этого феномена стало составляющей 
социогуманитарных исследований. так, в своих трудах на роль пси-
хологического фактора обращали внимание м. вебер, Э. дюркгейм, 
с. московичи, г. лебон, г. тард, Х. ортега-и-гассет, п. Бурдье и 
другие ученые. современные научные сотрудники продолжают раз-
работки, начатые классиками прошлых времен [6; 7; 8; 9; 12; 14]. 
в частности, исследованию феномена социетальной психики, опре-
делению роли психосоциального фактора в социальных превраще-
ниях и глубинных (архетипических) регулятивов политической по-
вседневности посвящены труды украинских научных сотрудников 
о. донченко и Ю. романенко [8; 9]; на генетическом уровне, в срезе 
архетипических особенностей, российский научный сотрудник д. 
мисюров предлагает рассматривать взаимосвязь государственной 
символики и политического процесса, которая воплощается в раз-
вертывании смыслового содержания во времени и пространстве в 
виде упорядоченной последовательности действий [12]; выявлению 
глубинных основ воспроизводства государственно-управленческого 
процесса посвящены исследования, которые ведутся в рамках укра-
инской школы архетипики (Э. афонин, т. Бутырская, е. донченко, 
а. крюков, а. мартынов, а. радченко и др.) [2; 3, 4; 5; 6].

анализ современных публикаций свидетельствует, что, невзирая 
на в целом растущий удельный вес чрезвычайно интересных на-
учных трудов, все же остается распыленным по разным научным 
направлениям и школам вопрос определения индикаторов объек-
тивного оценивания глубинных регулятивов и методов анализа пси-
хосоциального фактора, его влияния на жизнедеятельность челове-
ка, развитие социума и человечества в целом. сам к. Юнг отмечал, 
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что в действительности вещи могут весьма отличаться от представ-
лений о них в нашем сознании, неосторожность может склонить 
научного сотрудника к лишнему антропоморфизму в собственных 
выводах. поэтому ученый представлял себе исследовательскую ла-
бораторию, в которой должны обосновываться объективные методы 
оценивания настоящего положения вещей, образующих контекст 
бессознательного [16].

таким образом, цель статьи определяется актуальной на сегод-
ня проблемой так называемого «человеческого фактора», который 
нуждается в эмпирическом изучении глубин человеческой психики, 
ее формопроявлений и институционализации. Непосредственно она 
определяется потребностью выявления роли архетипических пред-
ставлений в жизнедеятельности общества, определении объектив-
ных методов исследования психосоциального фактора и перспектив 
применения полученных результатов в проектировании государ-
ственных и социальных преобразований, что в целом будет способ-
ствовать прогнозируемости общественного развития, а следователь-
но и государственного управления этим процессом.

Изложение основного материала. кажется аксиоматическим 
утверждение, что государственно-политическое пространство как 
юридически легализуемый и социально ценностный нормирующий 
(легитимный) социальный строй определяет всю совокупность со-
циальных отношений и, прежде всего, отношений власти и обще-
ства, а также пределы государственного влияния, господства и под-
чинения государству общества и гражданина. 

установленный социальный строй поддерживается базовыми со-
циальными институтами (в том числе государственными), которые 
выступают как формы воспроизводства социальной сущности и за-
крепляются в способах осуществления общественной деятельно-
сти. собственно, социальный порядок обеспечивает нормативный 
режим функционирования и развития общественных отношений и 
привлечения к ним все возрастающего количества агентов (субъек-
тов) политического процесса, которые объективируют (актуализи-
руют) социальный порядок и воспроизводят в общественных или 
личностных целях и интересах разнообразные социальные практи-
ки. 

социальные институты неразрывно связаны с общественно-
ценностными нормативами и идеологиями, так же как внешние 
формы чувственной эманации этики связаны с психологией соци-
альных субъектов разного масштаба – индивидов, групп, обществ, 
сообществ и человечества, в целом [3, 36–37]. Институционные 
структуры и социальные практики закрепляются на культурно-
символическом уровне, какими аксиологически охватываются как 
социально-материальные (институционные) формы, так и психосо-
циальные (глубинные, архетипические) смыслы человека, его уста-
новки, мотивы, стереотипы, интересы и тому подобное.

целостный общественно-политический процесс функционирует 
и развивается как публичное пространство социально-коммуника-
тивных практик (борьба/игра, конфликт/консенсус и т.п.), среди них 
можно выделить несколько моделей поведения участников обще-
ственной деятельности:

1) институционное (деонтологическое) поведение, которое отра-
жает социально-нормативные представления относительно органи-
зации совместной деятельности;
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2) актуальное (феноменологическое) поведение, которое представляет собой ис-
тинное отношение субъектов общественной деятельности к своим функциям, пра-
вам, обязанностям и институционным нормам поведения;

3) идеальное (онтологическое) поведение, в котором отражаются предыдущие мо-
дели и создаются наиболее благоприятные условия для реализации возможностей 
человека и эффективного общественного развития [1, 273–274].

вместе с тем, разрыв или несоответствие, могущие возникать между провоз-
глашаемыми государством на всех его уровнях лозунгами, нормами, ценностями, 
идеалами и реальной практикой их воплощения, становится одним из острейших 
противоречий в переходные этапы развития общества и государства. Это влечет за 
собой крайне неблагоприятные последствия для общества и общественного созна-
ния, отвечающегот на этот вызов тотальным нигилизмом, отрицанием всего или, по-
просту говоря, социальной распущенностью, которая проявляется в двойных стан-
дартах жизни и неспособности государства обеспечить достойную адаптацию людей 
к новым условиям социальной действительности. 

выдающийся психолог и философ сергей рубинштейн определял любое психи-
ческое явление как продукт и в то же время как зависимый компонент органической 
жизни индивида, который отражает в нем окружающий внешний мир. собственно 
в том, что психическое является одновременно и стороной реального бытия, и его 
психическим отпечатком – единством реального и идеального – состоит его своео-
бразие. согласно определенному ученым принципу «единства сознания и деятельно-
сти», деятельностный характер взаимодействия психического с внешним миром (ус-
ловиями, влияниями, обстоятельствами) не менее объективно определяет результат 
этого взаимодействия, чем сам внешний мир; то есть психическое является онтоло-
гически равноправным внешнему, хотя и имеет иную природу – идеальную, субъек-
тивную [15]. Идеальное всегда окрашивает реальную социально-материальную дей-
ствительность. а поэтому свойственное нынешней государственно-управленческой 
практике несоответствие имеющегося и должного, духовного и материального как 
одной из самых глубоких потребностей человеческой психики приводит к отчужде-
нию человека от государства и общества.

при этих условиях одной из задач, которая должна встать перед государственным 
управлением, является задача оптимизации социально-нормативной (институцион-
ной) и реальной (актуальной) форм государственно-управленческой деятельности, 
их приближения, к идеалу. решению этой задачи будет способствовать ее реализация 
в нескольких аспектах: 

• во-первых, следует определить степень влияния глубинных (архетипических) 
принципов индивидуальной и общественной психики на социальную организацию и 
государственное управление обществом, его, так сказать, социально-материальными 
(экономическими, политическими, социокультурными) институтами;

• во-вторых, надо выявить движущие силы (стимулы) общественного – социо-
культурного и индивидуального психосоциального развития, или, другими словами, 
выделить психосоциокульурные переменные, изменяя которые можно влиять на ха-
рактер жизнедеятельности общества (управлять);

• в-третьих, установить пределы институционного влияния государства на обще-
ство ради поддержания постоянного психологического контакта между властью и 
людьми.

попробуем проследить закономерности взаимного развертывания психосоци-
альных, культурно-символических и социально-материальных (институционных) 
компонентов, которые, собственно, детерминируют современные государственно-
политические процессы. для этого обратимся к традиции аналитической психоло-
гии, основанной швейцарцем к.г. Юнгом (1875–1961), в частности к его учению об 
архетипах. архетип – это скрытый в коллективном бессознательном культурный сте-
реотип, «первообраз», врожденная психологическая схема мышления, которая опос-
редствовано влияет на деятельность социальных субъектов. степень этого влияния 
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в разные исторические периоды различна, однако оно всегда может рассматриваться 
как сверхличный фактор психосоциального развития. 

к. Юнг называет архетипы безличностным или непосредственным коллективным 
бессознательным [17]. они становятся частью наследственной структуры психиче-
ского бытия человечества и проявляются спонтанно повсеместно и когда угодно. в 
то же время архетипы имеют формальную характеристику, то есть они являются не 
собственно образами, а только их, так сказать, «схемами», психологической пред-
посылкой, интуитивным ожиданием. свое содержательное наполнение первообраз 
приобретает, проникая в сознание и наполняясь осознанным опытом реальной дей-
ствительности. результатом совместной работы сознания и коллективного бессозна-
тельного, собственно, и становятся архетипические представления, образы, символы 
и тому подобное, которые воплощают желание, ожидание, стремление и надежду 
людей. транслятором и возбудителем активного воображения с самых давних вре-
мен служат мифы, сказки, фольклор, разнообразные верования, совмещающие в себе 
символизм идей и образов, которые раскрываются полностью лишь в сопоставлении 
со своими историческими параллелями.

свое последовательное развитие главные идеи к. Юнга приобрели в россий-
ской концепции культурных архетипов (г. драч) и разработках отечественной шко-
лы архетипики (Э. афонин). в частности, российские культурологи выстраивают 
концепцию культурных архетипов на основе идей «аналитической психологии» к. 
Юнга, «культурно-исторической теории» л. выготского, «символического интерак-
ционизма» дж. кули, а также представлений о культуре как ценностно-символиче-
ской системе (ценностный подход) и духовной интенции жизнедеятельности людей 
(деятельностный подход). Их синтез позволяет определить понятие культурного 
архетипа и пути его изучения. культурные архетипы определяются как культурные 
первообразы, представления-символы о человеке, его месте в мире и обществе, нор-
мативно-ценностные ориентации, которые задают образцы жизнедеятельности лю-
дей, «прорастая» сквозь многовековые слои истории и культурных трансформаций, 
храня свое значение и смысл в нормативно-ценностном пространстве современной 
культуры. Это – глубинные культурные установки «коллективного бессознательно-
го», которые крайне трудно поддаются изменениям. Характерная черта культурных 
архетипов – стойкость и неосознанность, которая «работает» на сохранение куль-
турного генотипа того или другого народа. Именно поэтому полностью правомерно 
рассматривать культурный архетип как информацию, которой присуща социально-
управленческая ценность. поскольку же архетипы функционально появляются как 
первичные, архаичные формы адаптации человека к окружающей среде, постольку 
изучение культурных архетипов возможно путем реконструкции влияния этой ре-
альности (географической, геополитической, хозяйственной, социальной, политиче-
ской, религиозной, культурной и пр.) на их формирование. символическая природа 
культурных архетипов, которые отображаются в плоскости смысловых, ценностных 
ориентаций, позволяет интерпретировать и типизировать архетипы путем «постиже-
ния» плоскости символического [11, 389–394].

соглашаясь с основной логикой построения теоретико-методологических прин-
ципов концепции культурных архетипов, надо отметить, что научные сотрудни-
ки признают постоянство и неизменность архетипов, которая берет свое начало от 
юнговской традиции. Из-за этого правильный по своей сути вывод, что культурный 
архетип может рассматриваться как информация, имеющая социально-управлен-
ческую ценность, не обретает своего развертывания в сторону будущего. поэтому 
фактически остается нерешенным и противоречивый вопрос относительно соотно-
шения архетипных представлений, которые трудно поддаются изменениям, и исто-
рического субъекта, который изменяется с каждыми новым днем и выступает носи-
телем «духа времени». 

преодолеть очерченную проблему и предложить действенный подход к ее реше-
нию пытаются в своих исследованиях представители украинской школы архетипики 
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под руководством Э. афонина. в частности, ими было предположено, что обосно-
ванная к. Юнгом и его последователями неизменность унаследованных образов кол-
лективного бессознательного может иметь динамический характер. Это побуждало 
к дальнейшим научным поискам и формированию новой научно-исследовательской 
методологии анализа социального и социетального поведения в целом. в своих поис-
ках научные сотрудники опирались на аксиому с. московичи, который справедливо 
писал о неразрывности психического и социального [13, 6–7]. предметным научным 
результатом, возникающим в следствие признание влияния психического и социаль-
ного на историю, стала разработка качественно-количественных методик диагности-
ки культуры, с помощью которых стало возможно устанавливать связь между субъ-
ективным по своему происхождению знанием и онтологическим по своей сущности 
архетипом культуры. при этом, чем более «онтологическим» является архетип, тем 
более он универсален. полученные результаты позволили предположить наличие 
кода культуры, который может иметь, в том числе, и математическое выражение. 

отдельно уделено внимание определению факторов постоянного функционирова-
ния и развития процессов социетальной психики. в процессе исследований разрабо-
таны и использованы авторские психодиагностические методики «цветовых предпо-
чтений» [2] и Бад [4]. первая из указанных методик обеспечивает количественный 
анализ динамики общесистемных изменений, вторая – анализ качественных психо-
социальных изменений, которые отслеживаются по шести бинарным шкалам-оп-
позициям. Это, в частности, такие шкалы, как экстраверсия/интроверсия, эмоци-
ональность/прагматичность, иррациональность/рациональность, интуитивность/
сенсорность, экстернальность/интернальность, экзекутивность/интенциональность. 
Инструментальная часть методики Бад представлена восемнадцатью тестовыми во-
просами, а методика «цветовых предпочтений» – двумя вопросами, вместе включа-
ющися в программы опроса общественного мнения, которые реализуют на выбороч-
ной совокупности, представляющих взрослое население украины. 

Новацией школы архетипики также является собственный подход к анализу ми-
ровой истории. по принципу циклической парадигмы разработана принципиально 
новая теоретико-синтетическая модель социально-исторического анализа и прогно-
за – модель «универсального эпохального цикла» (уЭц), отражающая особенности 
развития социального мира как результата развития разномасштабных социальных 
субъектно-объектных сущностей, что позволяет отслеживать проявления нелиней-
ного характера и разнонаправленность общественно-исторических процессов на 
уровне индивида, социума (национально-государственного образования) и челове-
чества (цивилизационного надгосударственного образования).

весь этот исследовательский комплекс позволяет, например, наблюдать как ди-
намику макропроцессов мирового и национально-государственного развития, кото-
рые в последние годы развиваются по большей части по сценарию инверсии, когда 
в большинстве стран усиливаются позиции авторитаризма как временного государ-
ственно-политического режима, который становится альтернативой демократии на 
пути решения ключевых социально-экономических задач общественно-историче-
ского развития; так и те изменения, которые в условиях общественно-политического 
и экономического кризиса испытывает ключевой элемент субъективной реальности 
– человеческая идентичность. Формируясь под воздействием определенного обще-
ственно-исторического состояния, она поддерживается, видоизменяется и перефор-
мируется вместе с радикальными изменениями общественных отношений. 

Новой формой человеческой идентичности в постмодерную общественно-исто-
рическую эпоху становится социетальная идентичность, характеризующая инди-
вида с точки зрения его отождествления с самим собой в контексте целостности и 
непрерывности собственного развития. психосоциальная (или социетальная иден-
тичность) означает неделимость и наследуемость социального (социально-матери-
ального) и психологического (социально-идеального, символического) миров. она 
приходит на смену социальной идентичности, присущей самосознанию модерного 
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общества с его материалистической картиной мира и тождественностью с социаль-
ными группами и сообществами. оба модуса идентичности сопровождают любую 
общественно-историческую эпоху, однако доминирование социального или социе-
тального из модусов идентичности, собственно, и определяет характер той или иной 
общественно-исторической эпохи, которую переживает общество. так, в модерном 
обществе преобладает модус социальной идентичности, тогда как в постмодерном 
обществе системообразующим становится модус социетальной идентичности [6, 
267].

в украине, по данным мониторинга социетальных изменений украинского обще-
ства, в конце 2008 г. численность сформировавших свою идентичность достигла 
47,52% взрослого населения, однако уже на год позже, в связи с так называемыми 
инверсионными процессами, общая численность «самосознательных» украинцев 
резко сократилась, упав до 36,37%. поэтому государственно-управленческая де-
ятельность происходит сегодня на фоне амбивертности, следствием чего является 
ситуационный характер поведения, информационная зависимость людей, к которой 
примешивается также психопатологическое состояние – психоневроз отложенного 
действия (за Б. зейгарник), который испытывало общество с 2006 года в результате 
нереализованных ожиданий от «оранжевой» власти. к сожалению, и нынешняя го-
сударственная власть в украине пока еще не отвечает на ключевые социально-эко-
номические запросы людей, чем не способствует психологическому выздоровлению 
украинского общества. 

выводы и перспективы дальнейших исследований. взаимосвязь и взаимообус-
ловленность психосоциокультурных компонент в институционно-организационных 
формах функционирования и развития общества и государства нуждаются в даль-
нейшем изучении. сравнительное исследование эволюции содержательных элемен-
тов государственного управления в связи с психосоциокультурной динамикой раз-
вития общества и его политико-управленческой элиты составит следующий этап 
научно-исследовательской работы автора. 

подытоживая, отметим, что каждое время общественной истории отсеивало и вос-
производило особенную систему регулятивов, котрую составляли элементы матери-
альной и духовной форм культуры, влияющие на характер государственно-управ-
ленческих, экономических, социальных отношений и жизнедеятельность общества 
и государства в целом, сливающиеся воедино в неповторимом субъекте собственной 
(национальной) и всемирной истории. миф, религия, идеология, искусство и тому 
подобное – формы, в которых воплощались, закреплялись в культурно-символиче-
ских образах и приобретали свою институционализацию глубинные (архетипиче-
ские) смыслы, установки, мотивы, стереотипы, интересы и тому подобное. сегодня 
же становится неубедительным путь, избранный теми государственными кормчими, 
которые, отзываясь на раздражители времени, пытаются собственноручно формиро-
вать социального субъекта современной эпохи путем публичного, но духовно нео-
посредствованного почитания традиций и ценностей прошлого. в условиях двойных 
стандартов и общественного хаоса искусственное возбуждение глубинных слоев 
общественного сознания, обращение к глубинным смыслам и воссозданию их значе-
ний будет оставаться выхолощенным и приобретать совсем другое содержательное 
наполнение, которое будет отражаться и на самой организации.

вызовы современной поры ожидают собственного осовремененного комплекса 
психологических установок, которые обеспечат преодоление вызовов нынешнего 
общественно-трансформационного кризиса и в конечном итоге укрепят осовреме-
ненную систему «государство–общество–человек». Это должно стать социокуль-
турным нормативным требованием времени и природосоответственным фактором 
государственно-управленческого процесса. поэтому перспективы нынешнего и 
будущего национально-государственного развития лежат в плоскости следования 
государственно-управленческой стратегии, опирающейся на создание реальных ма-
териальных и природосоответственных (прежде всего психосоциальной природе) 
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условий жизнедеятельности общества с опорой на творческие силы и возможности 
конкретного человека.

Человеческая мудрость, как известно, содержится в двух словах: ждать и наде-
яться [10, 606]. однако будущее становится той радостно ожидаемой действитель-
ностью лишь при условии, что каждый ежедневно собственноручно приближается 
к ней. И кто будет отрицать, что это не распространяется на современные общество, 
государство и человечество в целом?..
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яна ЧеПУРеНко

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ: АРХЕТИПИЧЕСКИЙ 

ПОДХОД
Постановка проблемы. качественная система библиотечно-

информационного обеспечения органов власти является неотъем-
лемой составляющей эффективного функционирования системы 
государственного управления. внедрение современных информа-
ционно-коммуникационных технологий в управленческую деятель-
ность дает возможность обеспечить информационную, информа-
ционно-аналитическую, аналитико-прогностическую поддержку 
принятия управленческих решений на всех уровнях, обеспечить 
информационные потребности государственных служащих и дру-
гих категорий граждан, создать условия для объективного формиро-
вания общественного мнения относительно деятельности органов 
власти, а также услуг, которые они предоставляют. Научное осмыс-
ление процесса взаимодействия библиотеки и государства позволит 
определить инновационные подходы к этой системе с целью ее эф-
фективного функционирования.

анализ исследований и публикаций. общие вопросы теоретиче-
ского и практического аспектов государственного управления осве-
щают в своих научных трудах отечественные ученые с.о. Била, а.о. 
дегтяр, в.г. дзюндзюк, о.м. Иваницкая, а.в. мерзляк, Н.с. миро-
нова, в.в. Никитин, в.м. огаренко, г.с. одинцова, Ю.п. Шаров и 
другие. вопросы развития информационного общества в украине и 
внедрения инноваций относительно информационного обеспечения 
государственного управления в своих трудах рассматривают такие 
ученые, как в.Б. аверьянов, г.в. атаманчук, л.Ю. гордиенко, в.г. 
афанасьев, а.Ф. мельник, а.Ю. оболенский, л.п. полякова, а.Ю. 
расина, г.л. смолян, в.п. тронь и другие. теоретико-методологи-
ческие основы архетипического анализа рассмотрены в ряде работ 
украинских ученых – е. донченко, Ю. романенко, Э.а. афонина, а. 
мартынова, а. крюкова, а. радченко, т. Бутырской и др.

в предыдущих исследованиях рассматриваются вопросы инфор-
мационного сопровождения принятия государственно-управлен-
ческого решения в контексте использования определенных видов 
информации [4; 5; 8; 9; 13; 16]. однако на сегодня актуальным оста-
ется вопрос относительно определения библиотеки как главного 
источника информации в обществе, поскольку именно библиотеч-
но-информационное обеспечение принятия государственно-управ-
ленческих решений будет способствовать интеллектуализации го-
сударственного управления.

Цель статьи заключается в постановке вопроса относительно 
использования архетипического подхода к изучению процессов 
библиотечно-информационного сопровождения принятия госу-
дарственно-управленческих решений. Этот подход определяется 
потребностью выявления роли архетипических представлений в 
процессе использования информации, которая хранится в фондах 
разных типов и видов библиотек, в процессе анализа ситуации для 
принятия соответствующего государственно-управленческого ре-
шения, а также в определении архетипического подхода как объек-
тивного метода исследования этих процессов и перспектив их раз-
вития. 
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Изложение основного материала. Информация всегда играла 
роль стратегического ресурса развития общества и цивилизации. 
систематизированная информация обеспечивала внедрение этого 
ресурса в разные сферы жизнедеятельности общества и, в частно-
сти, в систему государственного управления. Человечество стреми-
лось собрать, сберечь и донести будущим поколениям как можно 
больше информации, которую оно наработало на определенном 
этапе своего развития [13]. Этим обусловлено активное развитие 
наскальной живописи в первобытном обществе. Несовершенство 
форм, средств и методов передачи и сохранения этой информации 
побуждали человечество работать над их соответствием. процесс 
этого совершенствования обобщили теоретики информационно-
го общества о. тоффлер [20; 21] и д. Белл [6; 12]. определенные 
ими теоретико-методологические принципы развития цивилизации 
говорят о том, что общество достигло своего современного уровня 
на основе постоянного и кропотливого поиска путей сохранения и 
использования накопленной информации. Но не просто информа-
ция обеспечила развитие общества. в этом процессе важным по-
ложением является то, что ради прогресса необходима именно си-
стематизированная информация. ряд исследователей утверждает, 
что наскальная графика претерпела свою эволюцию, в результате 
которой она становилась все более тематически направленной. та-
ким образом, первобытное общество пыталось создать определен-
ные информационные массивы для информационного сопровожде-
ния определенных действий и процессов. таким первым известным 
упорядоченным информационным массивом стала древневосточная 
библиотека ассирийского царя ашшурбанипала в Ниневии (VII в. 
до н.е.). Это систематизированное собрание клинописных табличек 
содержало в основном информацию юридического характера, то 
есть ту информацию, которая была и результатом управленческого 
действия, и ее источником. в дальнейшем библиотеки как система-
тизированные собрания конкретных видов документов (рукописей, 
книг, микроформ, аудиовизуальных и электронных документов) ста-
ли источником информации в процессе принятия государственно-
управленческих решений [7]. История этого процесса многогранна, 
но не является темой данной статьи. Из вышеупомянутого следует 
лишь отметить, что взаимоотношения «библиотека – государство» 
претерпели определенную эволюцию [7]. 

в современных условиях формирования информационного об-
щества, основанного на высшей форме информации – знании, эти 
взаимоотношения приобретают особое значение. Библиотечные 
собрания становятся не только коммуникативной базой государ-
ственно-управленческих решений, поскольку библиотеки по дан-
ным ЮНеско являются наиболее посещаемыми среди социокуль-
турных учреждений, они также обеспечивают активное развитие 
теоретико-методологической базы исследования государственно-
управленческих процессов и выступают информационной основой 
принятия управленческих решений. система «библиотека – госу-
дарство» также способствует обеспечению в обществе реализации 
почти всех функций государства: экономической, политической и 
гуманитарной. последующая актуализация функционирования ис-
следуемой системы возможна лишь при ее осмыслении, научном 
обосновании и всестороннем исследовании составных элементов. 

значение методологии в познании этих процессов невозможно 
переоценить. Научные методы и подходы обеспечивают планомер-
ный путь научного познания и установления истины. в современ-
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ных условиях к методу научного исследования выдвигаются особые требования: он 
должен быть действительно научным и отображать объективные законы развития с 
учетом особенностей предмета изучения. поиск новых научных подходов обеспечи-
вает рост знания, углубление представлений о свойственных предмету закономер-
ностях.

теоретико-методологической основой исследования процессов библиотечно-ин-
формационного обеспечения принятия государственно-управленческих решений 
являются в первую очередь общенаучные подходы и методы исследования, которые 
получили наиболее активное развитие и применение в современной науке. Эти ме-
тоды выступают «промежуточными методологиями» между философией и фунда-
ментальными теоретико-методологическими положениями отдельных специальных 
наук [18]. Безусловно, важными понятиями исследования взаимоотношений библи-
отеки и государства являются такие понятия как «информация», «модель», «струк-
тура». «функция», «система», «элемент», «оптимум» и др. предмет исследования 
предопределяет методологическую специфику, которая обеспечивается сочетани-
ем общенаучных методов (диалектического, логического, системно-структурного, 
структурно-функционального анализа и др.) и специальных методов (историко-
сравнительного, формально-догматического, социологического, социокоммуника-
тивного анализа и др.). внедрение в систему специальных методов исследования 
взаимоотношений «библиотека – государство» современных научных наработок (в 
контексте библиотечно-информационного обеспечения принятия государственно-
управленческих решений) обеспечит новое видение и, соответственно, новые реко-
мендации относительно оптимизации этого контекста.

логичным представляется внедрение в исследование системы «библиотека – го-
сударство» архетипического подхода. понимая архетип как первичную модель, пер-
вичный тип, данный подход даст возможность научно обосновать первичную при-
роду этих взаимоотношений. выяснение первопричины возникновения системы 
«библиотека – государство» и ее исследование на этой основе с применением теории 
архетипов определит последующее развитие данной системы и позволит не только 
ее оптимизировать, но и спрогнозировать последующую ее эволюцию. архетипы 
как мощные психические первичные образы, скрытые в глубинах безсознательного, 
родовые универсальные идеи, первичные модели восприятия, мышления, пережи-
вания, выступают как первичные представления о мире, жизни и не зависят от по-
лученных знаний [14; 17; 19]. Именно бессознательное стремление воспроизвести, 
зафиксировать, сберечь накопленную в результате жизнедеятельности информацию 
и передать ее последующему поколению ради дальнейшего обеспечения рода, его 
развития, сформировало процесс поиска определенной формы воплощения этого 
стремления. Формирование архетипического подхода к библиотечно-информацион-
ному сопровождению принятия государственно-управленческих решений обеспечи-
вает этимологию проблематики. в этом контексте актуализируются прообразы пер-
вичности систем и метафизический уровень ее содержания. 

архетипический подход обусловит обоснование природы этих взаимоотношений 
на основе коллективного безсознательного (первые наскальные рисунки с опреде-
ленной информацией) и индивидуального подхода (первые библиотеки принадлежа-
ли государям, а в более поздней истории государство брало на себя ответственность 
за формирование фонда библиотек и организацию доступа к нему). такой подход 
должен опираться на общецивилизационные универсалии, которые предусматрива-
ют исследование человека и его психологии с учетом определенных символов – фор-
мы и идеи информационной составляющей бытия. 

предложенный подход может основываться на архетипической теории а. Басти-
ана («элементарные идеи»), п. Флоренского («первичные символы»), р. Шейдлер-
ка (морфо-генетические поля) и др. однако наиболее целесообразно использовать 
идею архетипов к.г. Юнга, основателя школы «аналитической психологии», ко-
торый обратился к понятию архетипа в науке в ХХ веке. выделенные к.г. Юнгом 
виды восприятия архетипической информации в предметной сфере (рациональное 
и эмоциональное, сенсорное и интуитивное) могут быть применены в исследовании 
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системы «библиотека – государство» на разных исторических этапах развития обще-
ства. описанный к.г. Юнгом набор базовых архетипов как органического сочетания 
восприятия и психологических установок позволяет исследовать этапы эволюции не 
только всей системы «библиотека – власть», но и составных элементов этой систе-
мы (формирование документарных фондов с учетом информационных потребностей 
государства, использование библиотечных ресурсов на разных этапах развития госу-
дарства: в условиях тоталитаризма, в условиях демократии, в условиях научно-тех-
нической революции и др.) [19; 22].

основой архетипического подхода к исследованию процессов библиотечно-ин-
формационного сопровождения принятия государственно-управленческих решений 
может быть ряд работ современных ученых – г. драча, л. выготского, е. донченко, 
Э. афонина [1; 2; 3], а. мартынова [1; 2; 15], а. Бандурки, о. крюкова, о. радчен-
ко и др. Бесспорно, концептуальный интерес для разработки темы библиотечно-ин-
формационного сопровождения принятия государственно-управленческих решений 
представляют исследования украинской школы архетипики, которая на современном 
этапе выдвигает инновационную теорию, основанную на динамике неизменных 
унаследованных образов коллективного безсознательного [1; 2; 10; 11; 15]. Эта те-
ория обеспечила создание принципиально новой модели социально-исторического 
анализа общественных явлений и социальных институтов – модель универсального 
эпохального цикла [1; 2]. данная модель позволяет анализировать и осуществлять 
прогноз развития библиотеки как социального института и базы информационного 
сопровождения принятия государственно-управленческого решения как на уровне 
социума, так и на общецивилизационном уровне.

архетипом библиотечно-информационного сопровождения государственно-
управленческого решения или информационным архетипом является передающийся 
из поколения в поколение первичный прообраз, который возникает под воздействием 
необходимости сохранения и передачи информации от поколения к поколению с це-
лью развития конкретного лица, социума, цивилизации. в нем отображается истори-
чески сформированные, наиболее совершенные и постоянные структуры осознания 
необходимости сохранения приобретенного опыта, коллективного нерефлексионно-
го опыта и определенной формы организации этого опыта. данный архетип можно 
считать мотивационным развитием системы знания.

архетипы в библиотечно-информационном сопровождении государственно-со-
зидательного процесса, в частности в процессе принятия государственно-управ-
ленческих решений, находятся на наиболее глубинном уровне коллективных пред-
ставлений и ценностей, формируют эмоционально-психическое и рациональное 
восприятие библиотеки как формы, модели передачи накопленного человечеством 
опыта. Эта форма и модель передается из поколения в поколение, на каждом эта-
пе развития общества совершенствуется (появляются новые виды библиотек и но-
вые взаимоотношения общества и библиотеки и библиотеки и власти). Благодаря 
этим архетипам формируется информационная культура общества, они органически 
включаются в его информационный порядок, проявляя себя в процессе своевре-
менного предоставления государственно-управленческим структурам необходимой 
информации. со стороны государства библиотека получает соответствующие пре-
ференции относительно формирования такого библиотечного фонда, который обе-
спечил бы информацией государственно-властные структуры. во взаимоотношени-
ях библиотеки и власти проявляется также сохранение информации, обеспечение 
мемориальной функции государства, его национально-культурного и интеллектуаль-
ного потенциала.

выводы. На современном этапе общество особо остро испытывает потребность 
в оперативной, достоверной, полной, конкретной информации. от информационной 
насыщенности тех или иных технологических процессов зависит эффективность 
результата реализации этих процессов. в процессе принятия государственно-управ-
ленческого решения информация играет едва не главную роль, которая предопреде-
ляется основными свойствами и особенностями информации, такими как доступ-
ность, оперативность, своевременность, полнота, релевантность и др.
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при условиях постоянного роста объемов информации такая её роль будет воз-
растать. Библиотечно-информационное сопровождение принятия государствен-
но-управленческого решения начинает играть роль катализатора эффективности 
управленческого решения. природа библиотечно-информационного обеспечения 
полисистемна: с одной стороны, библиотека должна предоставить органам государ-
ственной власти всестороннюю информацию относительно конкретной проблемы 
или вопроса, а с другой стороны, государство должно создать условия библиотеке 
относительно развития ее информационного потенциала, формирования ее инфра-
структуры. от информационного потенциала библиотечно-информационного фонда 
будет зависеть не только эффективность процесса принятия государственно-управ-
ленческих решений, но и инновационное развитие самого государства. значимость 
процессов взаимодействия библиотеки и государства выдвигает актуальное задание 
последующей разработки и осуществления новых методов исследования. архети-
пический подход и его интерпретация в теории универсальных социальных циклов 
позволяет по новому рассматривать системообразующие и системофункцональные 
связи между библиотекой и государством на разных этапах развития общества с це-
лью выделения основных элементов, которые следует развивать и совершенствовать, 
выявления противоречий между определенными элементами с учетом циклических 
особенностей национальной истории: «каждый полный цикл национальной истории 
своей целью имеет качественное улучшение условий существования конкретной со-
циальной системы благодаря воссозданию и усовершенствованию сети социальных 
связей. социальный механизм достижения указанной цели функционирует через 
определение целей. Это предусматривает выбор приоритетов и реальное определе-
ние задач как обществом в целом, так и отдельными субъектами разного типа» [1, c. 
233]. определение приоритетов в системе «библиотека – государство» требует науч-
ного обоснования, и это обоснование можно сделать на основе архетипических под-
ходов, первичности, которая и обусловила создание именно этой системы. родовые 
основания предстают как наиболее стойкие, они избегают дисбаланса между созна-
тельным и безсознательным. Именно поэтому архетипический подход в исследова-
нии библиотечно-информационного поля государственно-управленческого решения 
позволит решить обозначенные проблемы.

архетипическое восприятие библиотеки стимулирует определенную модель по-
ведения, делает психику способной воспринимать определенную информацию. На 
основе такого восприятия библиотека в государстве трансформируется в произво-
дительную составляющую общецивилизационного развития. архетип выступает 
символической формулой. Библиотека предстает символом интеллекта, сконцентри-
рованного и систематизированного знания, интеллектуального источника государ-
ственно-управленческого решения. 

архетипический подход к проблеме библиотечно-информационного сопрово-
ждения государственно-управленческого решения должен в дальнейшем получить 
развитие в коммуникативном и документарно-информационном аспектах. стоит ис-
следовать архетипические подходы в организации взаимоотношений библиотеки и 
власти путем выработки и реализации государственной информационной политики, 
механизмов ее реализации, рационального формирования библиотечных фондов, их 
эффективного сохранения и целесообразного использования, подготовки кадров би-
блиотечно-информационной сферы и в прочих аспектах. целесообразным является 
дальнейшее изучение перенесения постоянных образов, связанных с сохранением и 
использованием информации, на процессы информатизации и внедрения информа-
ционно-коммуникационных технологий во все сферы жизнедеятельности общества.
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Борис ЧеЧНев

НАЦИИ, КУЛьТУРЫ, ЦИВИЛИЗАЦИИ В СИСТЕМАХ 
ПРИНЯТИЯ ВАЖНЕЙШИХ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА

между дао и тео (особенности украинской национальной идеи 
основного закона)

между западной и восточной традициями права и государствен-
ного управления существуют отличия, которые заслуживают своего 
внимания. одна исповедует в своих конституциях главенство выс-
шей силы и власти, называя ее Богом (тео). другая провозглашает 
главенство силы действия непостижимого закона пути, называя его 
дао.

по сути дела, и та и другая утверждают во всем силу действия 
того самого основного закона, о котором писал р. киплинг в «мауг-
ли»: «когда медведь Балу обучал маугли закону джунглей, то слова 
учителя закона влетали в одно ухо человеческого детеныша и тут 
же, не задерживаясь, вылетали из другого. И так продолжалось до 
тех пор, пока в джунгли не пришла засуха, а вместе с нею голод и 
мор. только тогда понял маугли, как был прав медведь Балу, говоря 
о том, что все джунгли подчиняются одному закону».

можно утверждать, что основополагающей, краеугольной идеей 
всех систем права и управления является идея одного, или единого, 
основного закона, независимо от того, как, в каких символах или в 
каком символическом ряде он выражен. 

И знак дао – основополагающий символ гармонии мужского и 
женского в восточной традиции, и равносторонний коптский крест 
– основополагающий символ уравновешенного гармоничного взаи-
модействия мужских (вертикаль) и женских (горизонталь) энергий, 
намерений, устремлений и сил в западной традиции – «говорят» об 
одном и том же. 

древний тибетский символ, запечатленный сегодня на государ-
ственном флаге Израиля и получивший для себя новое определе-
ние «звезда давида», также является символическим выражением 
гармонии мужского и женского в виде двух вписанных друг в друга 
треугольников, один из которых несет в себе идею и энергии муж-
ского начала, другой – женского.

архаика древней индуистской свастики, узурпированной в двад-
цатом веке немецкими нацистами, также несет в себе смысл еди-
ного, или основного закона, утверждающего собой и в себе идею 
гармонии четырех нижних тел: тела памяти, тела ума, тела эмоций 
и тела физического, которые должны взаимодействовать в личности 
как одно целое.

трезубец Шивы – бога-разрушителя старых форм во имя рожде-
ния новых, – как утверждают исследователи архаики, был государ-
ственным символом канувшей в лету атлантиды. а сегодня этот 
древний архаичный знак-символ стал руководящим и направляю-
щим символом украины.

На древних печатках, найденных в долине Инда, помимо воин-
ственно-разрушительного аспекта трезубца в руке Шивы, у этого 
архаичного символа было еще одно смысловое выражение и содер-
жание. Это рога тельца с расположенной между ними ветвью (зеле-
ного цвета) древа Жизни. то есть это был оберег. 

И так уж случилось в истории украины, что из двух смысловых 
наполнений этого символа, без ведома на то своего народа, государ-
ство отдало предпочтение трезубцу Шивы.
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архаика руководящего и направляющего символа россии – двуглавого орла, как 
мне представляется, корнями уходит далеко за времена византии, откуда предполо-
жительно он пришел.

традиционно в древнеегипетских мистериях атлетом с головой орла изображался 
бог света гор. И, как известно, фараон-реформатор Эхнатон, посвятивший все время 
своего правления созданию когорты бессмертных, исходил из того, что для реализа-
ции замысла его избранники, а точнее избранницы, должны были пройти две школы 
– «школу правого глаза гора» и «школу левого глаза гора».

психофизиология наших глаз устроена таким образом, что правый глаз непосред-
ственно взаимосвязан с левым (женским) полушарием нашего мозга, а левый глаз – с 
правым (мужским) полушарием. таким образом, получается, что российский дву-
главый символ представляет собой стилизованно переданное древними алхимиками 
изображение знака дао, в полусферах которого – женском (Инь) и мужском (Ян), как 
известно, всегда присутствуют вкрапления, или «глаза», противоположного пола.

И точно так же, как в даосской алхимии, непременным атрибутом воссоединения 
и гармонии мужского (Ян) и женского (Инь) является присутствие энергии ци, или 
духовной составляющей, в традиции европейских алхимиков подобная ци духовная 
энергия (или spiritus), изображалась или шифровалась в виде воспарившего над ма-
териальными планами орла. так что и о российском двуглавом орле можно сказать, 
что он имеет какую-то тайну, до которой нам еще нужно дорасти.

для того чтобы мы смогли произвести на свет нечто стоящее, между наковальней 
наших традиций – архаичных схем, стереотипов, матриц нашего ума – и молотом 
эмоций наших новаций необходимо поместить хорошо раскаленную «заготовку». 
сегодня в роли этой «заготовки» оказалась самая горячая тема, представленная про-
фессором афониным для конференции (не будем этого забывать) во время гармони-
ческой конвергенции в середине лета 2010 года. Надо только добавить ей жару.

организация объединенных цивилизаций: наземных, подземных и надземных
для идеологов, исповедующих непоколебимую верность учению о классовой 

борьбе, наверное, нет другой такой идеи, которая дразнила бы их как быка – красная 
тряпка тореадора. речь идет об идее конвергенции, утверждающей собой возмож-
ность гармоничного сосуществования полярных противоположностей, их взаимопе-
рехода на новый уровень и в новое качество. 

межгалактическая конфедерация, послания которой можно найти на сайте «ма-
хатма», недавно поставила нас, землян, в известность о запланированной ею на июль 
2010-го года гармонической конвергенции.

Эту идею также развивали в своих Интернет-посланиях и через другие источники 
информации, вплоть до июля сего года, представители тех цивилизаций, которые из-
древле сосуществуют на одной с нами земле, но в других измерениях.

тезисы профессора афонина, представленные для участия в июльской конферен-
ции, тема которой невероятно конвергировала с посланиями наземному человече-
ству от надземных и подземных цивилизаций, способствовали рождению темы и 
моего предполагаемого выступления – «организация объединенных цивилизаций». 

если эта тема будет поднята на конференции профессора афонина и станет пред-
метом обсуждения ее участников, то как бы не случилось так, что и сама июльская 
конференция на восточном побережье крымского полуострова превратится в эту са-
мую организацию объединенных цивилизаций, в ее исполком или оргкомитет по 
проведению… проведя не одну ночь с этой темой, я решил представить ее на суд 
общественности.

в свое время профессор Чечнев обратил внимание участников всеукраинской 
научно-практической конференции по этнополитологии на явное несоответствие 
внутреннего содержания, структуры и функций организации объединенных Наций 
своему названию. ооН на самом деле (и это неоспоримый факт) объединяет собой 
не нации, которых вместе с народами и народностями насчитывается на земле не-
сколько тысяч, а государственные образования, которых всего не более двухсот.

прозвучавший тогда призыв к созданию организации объединенных Наций наро-
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дов и народностей был продиктован еще и тем обстоятельством, что наиболее арха-
ичные формы общежития людей на земле (владеющие, как оказалось, несравненно 
более древними и достоверными знаниями о происходящем и предстоящем, чем мы) 
оказались лишенными в мировом сообществе какого-либо статуса и права голоса. 

И вот теперь, на самом пике лета 2010 года, ситуация требует от нас радикального 
и экстремально нового видения взаимосвязи всех систем управления, наблюдения и 
коммуникации – наземных, подземных и надземных. 

Надо признать, что наша наука оказалась не готовой к встрече с этой реальностью. 
Это не все, что я хотел сказать участникам форума профессора афонина, но в дан-
ный момент достаточно и этого. 

Нотариальная контора земли: о «земельном кадастре» и предстоящем разделе 
«наследственного имущества»

место, избранное профессором афониным для проведения конференции, дает 
мне повод обратить ваше внимание на связанные с темой нашего форума региональ-
ные обстоятельства.

основу административно-территориального деления древнего египта, включав-
шего в себя обширные земли европы и азии, составляли номы – административ-
но-территориальные единицы, аналогичные украинским областям и американским 
штатам. Необходимо иметь в виду, что именно из древнеегипетской практики госу-
дарственного управления вошло в культуру само понятие и определение «региона».

предлагаю участникам конференции, собравшимся на восточном побережье кры-
ма, поразмышлять над тем, как получилось так, что неподалеку от места проведения 
нашего форума, где расположен мыс мегаНом, немецкие этнографы обнаружили в 
начале ХХ века поселения потомков древних египтян. И как получилось так, что 
именно мегаНому судилось, по оценкам людей сведущих, сыграть весьма важную 
роль в разработке космической программы советского союза, открывшей выход че-
ловеку в открытый космос.

Что представлял собой ном с добавкой «мега» в системе государственного управ-
ления древнего египта? Что представляет собой этот ном с добавкой «мега» сегод-
ня?

рассказы туроператоров восточного побережья крыма и сотрудников канала тв 
«1+1», бывавших в районе этого мыса, кажутся невероятными и, надо честно при-
знаться, они труднопереводимы на язык нашей академической рациональности. а 
потому постарайтесь побывать на мегаНоме сами, не забывая при этом, что «рус-
ские веды», написанные на деревянных страницах нашими волхвами, вырезались 
именно в тех местах. Это я к теме «земельного кадастра» и далее, к этой же теме. 

анализируя сеть оракульских центров времен древнего египта, исследователи 
обращают внимание на то, что ее базовая линия соответствовала широте 45°12´ и 
проходила по северному побережью Черного моря. она начиналась в устье дуная, 
пересекала крым и заканчивалась в предгорьях кавказа. Начиная с этой линии, – как 
утверждает стеччини, – велась геодезическая съемка территории будущей россии – 
на протяжении десяти градусов, вдоль трех меридианов, образовывавших три оси 
египта, до 55°12´ северной широты, днепр считался северным двойником Нила, те-
кущим между теми же меридианами.

«важнейшим пунктам на Ниле, – пишет стеччини, – соответствовали такие же 
пункты на днепре – вплоть до переноса египетских географических названий на 
территорию русской равнины».

существование такой геодезической системы доказывается наличием основанной 
на ней карты этого района европы. судя по описанию этой карты, ее использовали 
в конце VI века до н.э., но вычерчена она была, по-видимому, раньше. есть и другие 
факты, свидетельствующие, что базисная геодезическая линия была размечена в глу-
бокой древности» (см. роберт темпл, «мистерия сириуса»).

как известно, вопросами «земельного кадастра» занимался фараон-реформатор 
Эхнатон, реформаторская деятельность которого была связана прежде всего с введе-
нием на землях древнего египта нового «кадастра» в сознании египтян, связанного 

ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



136

со сменой культа, переносом столицы и разметкой мест для возведения новых свя-
тилищ.

говоря о древнем египте, следует иметь в виду, что это был не тот клочок земли 
на северо-востоке африканского континента, с которым сегодня у нас ассоциируется 
представление о египте. Наверное, всякий, кому удастся заглянуть во времена не-
писаной истории – додинастического египта, вынужден будет признать тот факт, что 
территория нынешней украины очень похожа на верхний египет тех времен, когда 
стремительные колесницы армий фараонов проносились по огромным просторам 
великой степи на землях евразии, вплоть до алтая и альп. 

сеть оракульских центров, служившая основой государственного управления на 
землях евразии тех времен, включала в себя геомантику (науку о земных знамениях) 
и астрологию. 

основной «водораздел» между различными системами «звездной навигации» и 
ориентации «по дорожным знакам земли» в принятии важнейших решений, про-
ходил тогда между двумя основными культами – солнцепоклонниками и поклон-
никами культа луны, а также теми, кто сумел докопаться до основного закона и 
«подзаконных актов», регулирующих отношения между циклами луны и циклами 
солнечной активности, включая ритмы появления пятен на солнце.

Чижевский был не первым, кто обратил внимание на взаимосвязь циклов солнеч-
ной активности со всем происходящим на земле, в том числе в обществе, в отноше-
ниях между людьми и в психофизиологической активности личности. Но он был 
первым, кто попытался ввести эту взаимосвязь, о которой знали и которой пользова-
лись древние, в сферу академической рациональности.

вся практика управления в известных нам государственных образованиях древ-
них покоилась на знании этих циклов и умении входить с ними в согласие. 

календари древних майя и древних египтян, принимали в расчеты своих гармо-
ник, имевших для них определяющее значение, циклы венеры, и вели от них свой 
счет.

системы государственного управления народов Ближнего востока и прежде все-
го древних шумеров, заложивших основы государственного устройства на земле, 
использовали в качестве «краеугольного камня» своих вычислений циклы Нибиру, 
планеты солнечной системы с периодом обращения 3600 лет.

весной 2009 года американская обсерватория в антарктиде зафиксировала появ-
ление этой планеты в пределах нашей солнечной системы.

Исследователи полагают, что в 2012 году Нибиру, превосходящая по своим раз-
мерам Юпитер, пройдет, как и прежде, по «коридору» между марсом и Юпитером. 

обитателей Нибиру, среди которых есть и прямоходящие дельфины, древние шу-
меры называли своими богами, они же, согласно шумерским клинописным преда-
ниям, имеют прямое отношение к появлению на земле библейских адама и евы. 
другими словами, к нам с иском «о праве на наследство» и «по долговым обяза-
тельствам» возвращаются предки наших предков, о которых мы, честно признаться, 
понятия не имели. мы только можем предположить, что, оставляя своих детей на 
земле, они оставили в «Эдемском саду» и свои системы наблюдения, контроля и 
управления, с которыми мы не смогли согласовать свои действия. об этом следует 
помнить, потому что когда наши предтечи заявятся к нам «с иском», нам нужно будет 
что-то вразумительное им отвечать. так что следует поспешить привести в порядок 
документальную базу: генеалогическое древо, свидетельства о родителях и своем 
собственном рождении, акты о приватизации и праве на наследство и, на всякий слу-
чай, справку о группе крови.

в Нотариальной конторе земли, неровен час, придется предъявлять все.
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АНАЛИТИКА СУБЪЕКТИВНОСТИ. 
К ФИЛОСОФСКИМ ОСНОВАНИЯМ АРХЕТИПИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
в современном государстве экономические и политические про-

блемы все сильнее завязываются вокруг человеческих ресурсов, 
формирования информационных и культурных сред. в социологии 
управления широкое хождение получает категория «менталитет», 
в содержание которой, помимо знания, мировоззрения, идеологии, 
включают эмоционально-образные, волевые, ценностные стороны 
и акты сознания, а также сверхиндивидуальные реалии в виде ло-
гики мышления и понимания, присущие тому или иному социуму, 
этносу, культуре. подчеркивая семантические границы влияния со-
циокультурной среды на индивидуума, следует отметить, что кате-
гория «менталитет» начинает работать и в плане конструирования 
социальных сфер, моделирования общественного и индивидуально-
го сознания на основе принципа свободы выбора, который выступа-
ет жизненной доминантой современника.

в контексте проблем государственного управления принцип сво-
боды выбора актуализирует анализ оснований неявных форм соци-
ального влияния, затрагивая проблему смысловых взаимодействий 
в социуме и динамику ментальности. вопрос о формировании архе-
типов в структуре субъективного мира личности, отсылая к коллек-
тивному бессознательному (Э. дюркгейм, к.г. Юнг), оказывается 
тесно связанным с выявлением функций культурной среды как ре-
сурса государственного управления. 

разработка вопросов, связанных с архетипикой государственно-
го управления, опирается на базовые представления современной 
социологии и философии о коммуникативной реальности (Ю. Ха-
бермас), коммуникативных кодах (Н. луман), практическом созна-
нии (Э. гидденс). коммуникативное действие, которое связывает 
смысложизненный мир субъекта с другими в рамках определенной 
культуры и государственности, выступает на первый план, внося 
непредсказуемость в анализ проблем государственного управления. 
особый уровень общественного бытия – коммуникативная реаль-
ность, имея отношение и к объективным фактам, и к социальным 
нормам, и к переживаниям, приобретает ключевое значение в прак-
тике управления. 

рассматривая общество на разных уровнях реальности – как 
жесткую социально-политическую структуру и как смысложизнен-
ный мир – Ю. Хабермас неявно указывает на возрастающее зна-
чение социокультурных сред в управлении обществом, благодаря 
структурированию жизненного мира и символическому взаимо-
действию множащихся интерпретаций и интеракций [13]. Норми-
рованность интеракций выделена и в теории социального действия 
т. парсонса [8]. Информационные коды, заключенные в системе 
ценностей и правовых норм, согласно т. парсонсу, воспроизводят 
социальную жизнь, ограничивая пространство выбора действия в 
конкретной ситуации определенной социальной ролью, которая 
инициирует действия человека по образцу. культура, сохраняющая 
в своих формах «латентные образцы», таким образом, неявно управ-
ляет социальной системой, регулируя действия и поступки людей в 
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дополнение к экономике, функция которой состоит в организации 
действий, обеспечивающих адаптацию к среде и государственной 
социально-политической системе, обеспечивающей интеграцию об-
щества и легитимные условия разнообразия социального действия 
(т.е. некоторую свободу выбора).

культурные коды, жестко форматирующие индивидуальное дей-
ствие в структурном функционализме, в социальной теории Н. лу-
мана сменяются генерализованными (обобщенными) кодами ком-
муникации, формирующими смысловой горизонт жизненного мира 
индивидуума. Наличие понимаемых, но не проговариваемых смыс-
ловых границ – своего рода негласных норм – воспринимается в ре-
альной жизненной ситуации именно как горизонт, ограничивающий 
систему побуждений, мыслей и действий. в философской литера-
туре этот факт подчеркивают такие концепты, как смысловая сфера 
(в. гильдебранд), габитус (п. Бурдье), поле когитаций (п. рикер), 
дискурсивная формация (м. Фуко).

в противоположность структурному функционализму, Н. луман 
подчеркнул значение внутренней динамики элементов социальной 
системы в качестве главного условия ее сплоченности и функци-
ональности. выделив базовую роль процессов коммуникации, он 
высветил особую проблематику в социологии управления, очерчен-
ную вопросом генерации смыслов, определяющих субъективный 
мир личности. власть и истина в качестве генерализованных комму-
никативных кодов, согласно Н. луману, представляют собой смыс-
ловые схематизмы, направляющие процесс выбора той возможно-
сти, которая в данном горизонте возможностей имеет смысл [5, с. 
51–94]. Человек всегда ориентирован кодом власти, указывающим 
систему возможных коммуникаций, неявно направляющим его дей-
ствия и переживания. Не менее значим код истины, который имеет 
отношение к формированию самой культуры и ее символики [2].

обращение к архетипике в контексте задач государственного 
управления затрагивает вопрос о природе и структуре субъективно-
сти. осмысление установок философской аналитики субъективно-
сти представляется важной задачей, связанной с выявлением новых 
эвристических перспектив в отношении онтологических и персо-
нологических аспектов социальной реальности, существенных для 
практики государственного управления. онтологический аспект мы 
связываем с конструированием культурных семантических сред, за-
кладывающих те или иные архетипы. персонологический аспект – с 
топологией субъективности и динамикой ментальности, в запуске 
которой архетип играет фундаментальную роль. 

уже в архаичном социуме индивид не может стать полноцен-
ным субъектом без специфической внутренней психической дея-
тельности, раскрывающей значение символов в их общезначимом 
содержании. мотив соответствия определенным нормам эмоцио-
нального восприятия, практического и интеллектуального действия 
– не менее мощный фактор психической динамики, чем инстинкт 
самосохранения, в рамках которого физиологические инстинктив-
ные механизмы, и сенсомоторный интеллект, не утрачивая своего 
функционального значения, направляются новой экзистенциальной 
нормой. первобытное эмоционально-аффективное мышление отли-
чается от сенсомоторного интеллекта животных социальной струк-
турой мотивации.
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Интеллектуальный опыт (в отличие от более древнего эмоционального) возникает 
в результате рефлексии над опытом мышления как действия в идеальном плане. для 
формирования интеллектуального опыта необходима своеобразная практика, рас-
крывающая скрытые в символах смыслы, что предполагает обучение и накопление 
опыта понимания. поэтому интеллектуальный опыт в структуре субъективности ас-
социируется с культурным стереотипом. 

психология человеческого поведения, подчеркивает Ж. пиаже, в отличие от физи-
ологического обмена, всегда носит информационно-функциональный, когнитивный 
характер. Эмоциональная жизнь человека, представляя собой аффективную сторону 
поведения, в существенной мере корректируется когнитивными процессами, опре-
деляющими возможные формы связи в социоприродной реальности [9, с. 48–59]. 
таким образом, процесс порождения смыслов, который опирается на эмоциональ-
ную энергетику как на свое естественное основание, в своем истоке определен со-
циокультурно. 

культурные символы, или «вечные истины» к.г. Юнг сравнивает с коллективны-
ми образами, в основе которых лежат многократные превращения и преобразования 
в процессе ментальной и социальной динамики. поэтому принятые и сохраняемые 
цивилизованным обществом символы способны вызвать глубокий эмоциональный 
резонанс. «психический заряд» символа сравним с действием неосознаваемого им-
пульса предрассудка или суеверия. последние, рождаясь из бессознательных содер-
жаний психического опыта, представляют вариации основных архетипических об-
разов, которые могут быть прослежены до своих истоков в предыстории. 

культурные символы, подчеркивает к.г. Юнг, определяют «жизненные силы в по-
строении человеческого образа» и как важные составляющие ментального опыта не 
могут быть устранены без значительных потерь. «там, где они подавляются либо 
игнорируются, их специфическая энергия исчезает в бессознательном с непредсказу-
емыми последствиями. психическая энергия, кажущаяся утраченной, на самом деле 
служит оживлению и усилению всего, что лежит на верхнем уровне бессознательно-
го, тенденций, которые иначе не имели бы случая выразить себя. … такие тенденции 
формируют постоянно присутствующую и потенциально разрушительную «тень» 
нашего сознательного разума» [16, с.105–106]. 

вопросы, связанные с динамикой субъективного мира личности, внутренними 
интенциями, переживаниями, прозрениями, составляют проблемное поле экзистен-
циальной аналитики. в экзистенциальной установке человек характеризуется посто-
янным самодвижением, которое не может быть отнесено к устойчивой субстанции 
(телу или разуму).

впервые термин «экзистенция» употребил с. кьеркегор, подчеркивая ускользаю-
щую от понимания посредством абстракций суть личностного бытия. в онтологии 
м. Хайдеггера [14] понятие экзистенция развивается в концепте «Dasein» (здесь – 
бытие, присутствие), фиксирующем особую топологическую структуру субъектив-
ности, определенную интенцией понимания. «Dasein» – мир смыслов, в отличие от 
конкретных вещей. Настроенность, открытость и понимание выступают исходными 
экзистенциалами личности, не тождественными внутренним психосоматическим 
состояниям. Настроенность предшествует рефлексии, представляя собой непосред-
ственное понимание – некую экзистенциальную проективную структуру, отличную 
от конкретного практического плана. прежде чем что-то мочь, нужно обладать про-
ектом бытия (возможностью). Направленность экзистенциального проекта опреде-
ляет смысл, указывающий границы понимания. в концепции Хайдеггера понима-
ющее и вопрошающее бытие – смысловой центр жизни личности. Более того, сам 
мир, центрированный всегда на «Dasein», обретает личностную окраску, а субъект 
снимает свою социокультурную усредненность, массовость, анонимность. Я.а. сли-
нин, в частности, подчеркивает, что мир в концепции Хайдеггера тотально персона-
лизирован [11, с. 94]. 
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попытка системно представить структуру «Dasein» приводит к выделению экзи-
стенциалов, образующих и поддерживающих интенции субъекта, и потенциалов, 
составляющих содержательную матрицу (сеть) экзистенции. потенциалы харак-
теризуются одинаковостью, взаимозаменяемостью. Это – структуры, общие для 
всякого индивидуального существования, определяющие его в статусе «любой». к 
ним, несомненно, относятся социокультурные нормы языковой, интеллектуальной и 
практической деятельности. в сферу экзистенциалов попадают стремление (забота), 
переживание, страдание и другие эмоции, а также оценка, познание и понимание, 
мышление и воображение. Индивидуальность как изолированное Я вообще невоз-
можна согласно Хайдеггеру, поскольку мир «Dasein» всегда представляет безлично 
других людей. Индивид (Я), существуя человеческим способом, всегда оказывается 
в ситуации повседневности и усредненности. опорой индивидуальности служит от-
крытость коммуникации, установка на «встречу». а открытость опирается на по-
тенциальную возможность действовать как «любой». таким образом, взаимопони-
мание обеспечивается наличием социокультурной нормы, а потенциальные границы 
в динамике ментальности определяются речемыслительными формами и архетипом. 

в понимании истинного бытия человека как экзистенции наиболее острую про-
блему составляют источники ее внутренней детерминации. по Хайдеггеру, внутрен-
няя детерминация субъективности определена характером потенциальных структур 
«Dasein». м. Хайдеггер подчеркивает, что человек, изначально не имея субъектив-
ности (самости), самоопределяется в отношении к бытию через язык – вопрошая. 
единицей, организующей динамику субъективности, оказывается смысл.

Экзистенциальная установка на открытость «Dasein» размывает границы субъек-
тивности и телесности, с одной стороны, и субъективности и психики – с другой. 
выстраивая структуру «Dasein», м. Хайдеггер в этом смысле преодолевает как био-
логический атомизм, свойственный естественным наукам о человеке, так и социаль-
ный атомизм, фиксирующий обособленность самодостаточного Я как саморефлек-
сирующей монады. Экзистенциальной формулой в контексте «Dasein» становится 
«мое отношение – суть моя экзистенция». центр, определяющий динамику субъек-
тивности, переносится из души (психики), из тела (мозга) в сверхиндивидуальное 
метапсихическое коммуникативное пространство. различение и уточнение нали-
чествующего и истинного бытия (как собственного и несобственного) только под-
тверждают социальную детерминированность потенциального поля «Dasein» [15, с. 
42, 130, 175, 259, 297]. 

онтология жизненного мира и динамика субъективности в феноменологической 
философии определены взаимосвязью имманентного и трансцендентного. под им-
манентным понимается феноменальная данность содержания сознания. трансцен-
дентное в современном контексте понимается двояко: либо как лежащее за преде-
лами возможностей нашего познания (например, Бог, бессмертие души), либо как 
лежащее по ту сторону нашего Я. в первом случае граница трансцендентного – это 
граница исторического опыта, во втором – граница субъективного опыта. 

основная идея феноменологии – несводимость сознания личности и предметного 
мира (природного и социокультурного). введенный Э. гуссерлем метод феномено-
логической редукции – способ выявить поле сознания, горизонты которого не со-
держат в себе скрытых общих значений. Несводимость сознания и мира предметов 
исследуется в феноменологии через различие значения и предмета, значения и знака, 
значения и образа. Фактически это различие проявляется в несовпадении того, что 
говорится, и того, что утверждается в отношении как материальных, так и идеаль-
ных предметов; в переживании значений вне коммуникации (следовательно, знак и 
слово – лишь один из способов наполнения значения смыслом); в нетождественно-
сти значения и наглядного образа. «можно сказать, – пишет Э. гуссерль, – что пред-
мет – это полюс тождественности, который постоянно осознается вместе с заранее 
полагаемым и подлежащим осуществлению смыслом…» [3, с. 116].
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Чистое сознание предстает как смыслообразование, отделенное от мифологиче-
ских, научных, идеологических, обыденных установок и схем, как самоочищение 
сознания от навязываемых ему схем, догм, шаблонов мышления. сознание обнару-
живает себя как направленность на предмет, как бытие осознанности. первичная 
смыслообразующая устремленность сознания фиксируется феноменологическим 
принципом интенциональности сознания.

с осознанностью смысла связана и трактовка феномена как первичной, самодо-
статочной и ни к чему не сводимой сущности. «слой феноменальности», по словам 
м.к. мамардашвили, образует собственная жизнь сознания, его деятельность, созда-
ющая своего рода «экран, образующий горизонт событий внешнего мира». при этом 
«непосредственно очевидное» как «феноменальная данность» должно быть открыто 
самим индивидуумом, поскольку в восприятии дается предметно выраженный слой 
культуры [6, с. 29, 31, 42–43]. 

акт придания смысла предмету является структурой переживания, которая не за-
висит от того, реален объект интенции или нереален (например, галлюцинация). по 
гуссерлю, сознание двухслойно: один слой образует сама направленность актов со-
знания, другой – содержание данной интенции. предмет, на который направлено со-
знание, является его составной частью, но не в качестве физического объекта (дере-
во), а в качестве интенционального объекта (представления – видимое мною дерево), 
которое есть феномен моего сознания. 

одной из характеристик внутренней жизни сознания выступают «интенциональ-
ные горизонты», представляющие собой «заранее очерченные потенциальности». 
так, каждому восприятию принадлежит «горизонт прошлого, как потенциальность 
воспоминаний, которые можно пробудить». Непрерывная «посредующая интенци-
ональность возможных воспоминаний» создает «предочерчивание», которое всегда 
несовершенно, но «в своей неопределенности обладает, однако, определенной струк-
турой». допущения, предшествующие определению чего-либо, заключены в самом 
сознании (схвачены заранее) как его момент, благодаря этому и образуется интенци-
ональный горизонт [3, с. 114–115].

сеть интенциональностей становится средством феноменологического описания 
человеческого бытия. выделяется особое значение темпоральности (временности) 
первичных модусов сознания – восприятия, памяти, фантазии. темпоральная струк-
тура восприятия, по Э. гуссерлю, связывает точку «теперь» (первоначальное впечат-
ление), первичное удержание этой точки и предвосхищение. особая феноменология 
субъективности определена внутренним время-сознанием, связанным с динамикой 
потока переживаний. Исходным моментом в этом движении является точка настоя-
щего («теперь»), вокруг которой собраны только-что-бывшее и возможное будущее. 
сознание в точке «теперь» соотнесено со своим временным горизонтом, что позво-
ляет воспринимать, вспоминать и представлять только понятное и возможное. Изна-
чальный горизонт сознания образуется благодаря темпоральности «Я», поскольку 
всякое данное в актуальном восприятии находится в потоке переживаний, на пере-
сечении прошлого и будущего, в точке «теперь». деятельность «Я» связана со сли-
янием различных горизонтов сознания. Хотя человек всегда воспринимает только 
одну сторону того, что рассматривает, другие стороны соприсутствуют в горизонте 
сознания и актуализируются посредством телесной (и интеллектуальной) подвиж-
ности субъекта. 

в понятии горизонта сознания подчеркивается возможность бесконечного пола-
гания предметов (как идеальных), которыми «Я» распоряжается все же не совсем 
произвольно. Необходимым условием обращения к предметам является мир, перво-
начально в форме естественного мира, а затем жизненного мира. естественный мир, 
по гуссерлю, предстает как мир фактов, постоянно доступный, находящийся здесь, 
в настоящем. Жизненный мир – как мир субъективных личностных смыслов. в есте-
ственной установке сознания жизненный мир представлен миром человеческого, 
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культурно-исторического опыта. в феноменологической установке жизненный мир 
раскрывается как смысловой горизонт, определяющий все личностные возможно-
сти, которые очерчены привычками, личными убеждениями, интересами, вкусами. 
«приостановка» естественного отношения к вещам в размышлении является усло-
вием возникновения осознанного отношения. 

согласно Э. гуссерлю «мир вообще есть для меня ни что иное, как осознанный… 
и значимый для меня мир» [3, с. 77]. при этом круг очевидностей (уверенностей) и 
вытекающих из него форм личностных ориентаций всегда существует до принятия 
субъектом определенной установки. Э. гуссерль подчеркивает интерсубъективность 
персонального внутреннего мира, априорное пространство которого очерчено объ-
ективированными в общих знаках смыслами. 

таким образом, жизненный мир благодаря культурно-историческому контексту и 
архетипической структуре бессознательного, являясь основой всех идеализаций (в 
том числе научных), выступает духовным образованием, определяющим стратегию 
всякого субъективного побуждения и действия. 

поскольку социум в феноменологической картине представлен совокупностью 
монад, сосредоточенных на феноменах собственного сознания, возникает проблема 
общения и передачи смысла. принципиальная установка феноменологии заключает-
ся в том, что смысл не может быть передан или принят другим в готовом или перво-
начальном виде. он передается материальным посредником – знаком, выступающим 
лишь средством трансляции. смысл устанавливается и интерпретируется только 
субъективно. Непосредственное понимание (эмпатия) возможно только в случае 
аналогии, сходства, совпадения чужого опыта с временным потоком собственного 
опыта, т.е. на основе некоего архетипа. 

учение Э. гуссерля о жизненном мире обозначило круг проблем, чрезвычайно 
актуальных в начале XXI в., в частности, акцентирующих скрытые механизмы соци-
ального влияния, уходящие корнями в динамику ментальности. вокруг смысловых 
структур, процесса трансляции и генерации смыслов в сознании личности завязыва-
ются и сложнейшие вопросы государственного управления. 

в исследовании смыслопорождения современная философия подчеркивает базо-
вую роль процесса понимания. согласно м. Хайдеггеру, акту сознания предшествует 
вовлеченность мыслящего в то, что им мыслится. Человек всегда укоренен в языко-
вой и культурной традиции. он всегда «преднаходит» себя в данном месте или в дан-
ной ситуации. способ обнаружения себя в ситуации и есть понимание. процесс по-
нимания превращается в онтологическое условие персонального бытия, своего рода 
экзистенциальную норму. Это положение закрепляется философской герменевтикой. 
понимание осознается не как субъективная деятельность человека, противопостав-
ленного объекту, а как способ бытия Человека [1, с. 203].

в современной литературе «понимание» в узком смысле связывается с совокуп-
ностью правил и техник истолкования текста в ряде областей знания – филологии, 
юриспруденции, богословии, а в последние десятилетия – в новейших информаци-
онно-технологических практиках, для которых актуальны машинный перевод, диа-
лог на естественном языке, создание экспертных систем, ориентированных на осво-
ение огромного массива текстовой информации. в широком смысле «понимание» 
рассматривается как условие социального бытия, необходимый порог осмысления 
ситуаций и саморефлексии. метафора, раскрывающая эмоционально-интеллекту-
альное напряжение мыслящего субъекта, – герменевтический круг, определенный 
оппозицией «знание – понимание». Чтобы понимать, надо знать, а чтобы знать, надо 
понять. вхождение в герменевтический круг, представляя собой экзистенциальную 
проблему, всегда опирается на когнитивную установку (знакомо, знаю) и требует ин-
теллектуального усилия. 

в философской герменевтике центр внимания смещается на фоновый контекст 
предпонимания, на роль неосознаваемого в наличный момент базового знания в виде 
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скрытой смысловой структуры, включающей в себя мировоззренческие метафоры, 
систему ассоциаций, архетипы. Фундаментальное значение в процессе понимания 
(а также предвидения и узнавания смысла) приобретает языковая традиция, которая 
существенным образом корректирует смысловые ожидания. 

однако выделение функциональной роли фонового контекста в процессе интер-
претации ведет к устранению эго. как подчеркивает п. рикер, в отличие от приро-
ды, сознание зарождается как «не-естественность» – как поле значений (когитаций). 
сверхприродный акт зарождения сознания не требует субъекта, даже если он тре-
бует сознания (в смысле существования поля значений). такой процесс опирается 
на возникновение знаковой системы, которая, по определению, бессубъектна [10, с. 
400–401]. поэтому, говоря об акте зарождения смысла, необходимо говорить о дис-
курсе, в котором и совершается переход от принципа необходимости к принципу 
понимания, а в отношении субъекта и значения – от поля значений к семантике же-
ланий, стремлений, целей. 

таким образом, герменевтика обнаруживает трансперсональный стержень дина-
мики субъективности – им оказывается дискурс. значение, вокруг которого строится 
процесс понимания (смыслопорождения), не подконтрольно индивиду. онтология 
субъективности в этом контексте связана с существованием безличного поля значе-
ний в виде семантического континуума, содержащего смыслы в свернутом виде [7]. 

один из выводов, к которым подводит философская герменевтика, состоит в том, 
что наши возможности понимания определены трансперсонально (извне) общезна-
чимым дискурсом, который канализирует индивидуальные возможности видения. 
Этот факт психической жизни, подчеркнутый ранее з. Фрейдом в отношении Я и 
сверх-Я, указывает на фундаментальную роль культурно-исторической нормы в 
психической самоорганизации [12]. Человеческие отношения, самоидентификация 
индивидуальности и группы зависят не от порога биологической чувствительности 
(порога ощущений), а от порога понимания, на иррациональном уровне определен-
ном архетипом.

с понятием дискурс связана неявная, но достаточно ощутимая граница возмож-
ных ожиданий (смысловых и поведенческих). Эта интуитивно фиксируемая граница 
задается знаковой символикой, общепринятыми ассоциациями, архетипами, когни-
тивным стилем. дискурс определяет логику предпонимания, понимания и непони-
мания в культурной общности, указывая на различные смысловые уровни внутри 
культурной традиции (мифологический, философский, религиозный, научный и 
т.д.). «предпонимание» имеет свою архетипическую основу, над которой надстра-
иваются субкультурные стереотипы и сложные рациональные формы в виде поня-
тийных, категориальных, концептуальных структур. попытки структурировать про-
цесс понимания подчеркнули базовую роль контекстных структур, закрепленных в 
языковых выражениях и определяющих макроструктуру индивидуального процесса 
мышления.

проблема управления когнитивным процессом – одна из актуальных проблем 
социальной науки. ее сложность определена неясностью представления о том, что 
заставляет «думать», то есть запускает собственно процесс размышления. в когни-
тивной архитектуре действия выделяют три уровня организации: семантический 
(связанный с критерием осведомленности, содержанием знания, компетентностью), 
мотивационный (связанный с символами цели) и структурный (физический, биоло-
гический). важно подчеркнуть, что с мотивацией связаны как содержание знания, 
так и уровень осведомленности, который архетипически определен полем отноше-
ний и смыслов, стоящих за структурой естественного языка и примитивной симво-
ликой более древнего человеческого сообщества. 

Эмоциональное восприятие и понимание символики существенно зависят от мо-
тива действий человека, поэтому в аспекте управления вопрос о критериях осведом-
ленности имеет не только теоретическое, но и практическое значение. в качестве 
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критерия уровня осведомленности может рассматриваться набор идей, который на-
правляет формирование персональной мотивационной структуры. в экзистенциаль-
ной динамике набор идей, имея отношение к мировоззренческой позиции (в оформ-
лении которой ведущую роль играет символизированный код истины), связывается 
с некоторой главной жизненной ценностью. в процессе самоорганизации личности 
вопрос «ради чего?» ориентирует на осознание смысложизненных установок и вы-
страивание целей в определенной последовательности. Например, удовлетворение 
индивидуальных потребностей (крайнее выражение – индивидуализм, эгоизм, гедо-
низм), рождение и воспитание детей как условие бессмертия человечества, бессмер-
тие и прогресс человечества, как сверхцель человеческой истории, реальная свобода 
и счастье каждого индивидуума (нравственный подвиг) [4, с. 153, 177]. 

анализ субъективности в экзистенциально-феноменологической установке по-
казывает, что динамика ментальности в процессе личностной самоорганизации 
определяется интенциональной сетью, имеющей трансперсональный стрежень, свя-
занный с социокультурными нормами, архетипами и концептами, определяющими 
коммуникативное пространство социума. с формированием уровней и границ этого 
пространства в соотнесении с эмоционально-интеллектуальной экзистенциальной 
нормой связаны и проблемы архетипики государственного управления, акцентиру-
ющие скрытую логику социального влияния, за которой стоит энергия воздействия 
эмоционально скорректированной смысловой установки. 

Литература:
1. гадамер г.-г. текст и интерпретация / г.-г. гадамер // герменевтика и декон-

струкция. – спб., 1999. 
2. гура в.а. коды истины в истории культуры / в.а. гура, а.с. сафонова, о.д. 

Шипунова // вопросы культурологии. – 2010 – № 6. – с. 53–58.
3. гуссерль Э. картезианские размышления / Э. гуссерль. – спб., 1998. 
4. левин г.д. Causa finalis как критерий рациональности / г.д. левин // рацио-

нальность на перепутье. – кн. 2. – м., 1999. 
5. луман Н. власть / Н. луман. – м. : праксис, 2001.
6. мамардашвили м.к. классический и неклассический идеалы рациональности 

/ м.к. мамардашвили. – м., 1994.
7. Налимов в.в. вероятностная модель языка, сознания и бессознательного / в.в. 

Налимов // вопросы философии. – 1997. – № 10. – с. 59–75.
8. парсонс т. о структуре социального действия / т. парсонс. – м. : академиче-

ский проект, 2000. – 880 с.
9. пиаже Ж. природа интеллекта / Ж. пиаже // Хрестоматия по общей психоло-

гии. психология мышления. – м., 1980. – с. 48–59.
10. рикер п. конфликт интерпретаций / п. рикер. – м., 1995. 
11. слинин Я.а. возникновение философии Хайдеггера из феноменологии гус-

серля / Я.а. слинин // очерки феноменологической философии. – спб., 1997. 
12. Фрейд з. основные психологические корни в психоанализе / з. Фрейд. – м.-

пг., 1923; Фрейд з. Я и оно // Хрестоматия по истории психологии / з. Фрейд. – м. : 
мгу, 1980. – с. 184–210.

13. Хабермас Ю. демократия. разум. Нравственность / Ю. Хабермас. – м., 1992.
14. Хайдеггер м. Бытие и время / м. Хайдеггер. – м., 1997.
15. Хайдеггер м. время и бытие. статьи и выступления / м. Хайдеггер. – м., 1993. 
16. Юнг к.-г. роль символов / к.-г. Юнг // Человек и его символы. – спб., 1996.

Ольга ШИПУНОВА



145

ЩедРіНа анастасия 
Михайловна, 

аспирант МГУ им. 
Ломоносова, аспирант 
философского факуль-

тета Университета 
Эрланген-Нюрнберг,  

Германия.
аннотация: в статье 

опыт кампании 
ненасильственного 
сопротивления под 
руководством М.К. 

Ганди анализируется с 
точки зрения значения 

человеческого капитала 
и роли религиозного 

фактора в политике. 
Анализируются 

отношения Индии и 
Британии как пример 

взаимодействия 
цивилизаций и их 

ценностей в свете 
антикризисного 

управления.
ключевые слова: 

цивилизации, 
религиозный фактор, 

базисные ценности.
shchedRina a.m.

Annotation: the 
experience of the 

campaign of non-violence 
resistance managed 
by M. K. Gandhi is 

scrutinized within the 
framework of the role of a 

religion factor in policy. 
Аnalyzes the India-Britain 

relations as an example 
of intercivilizational 

connections and 
interactions and 

underlines the role of basic 
values in the light of the 
anticrisis management. 

Keywords: civilizations, 
religious factor, basic 

values.
УДК 328.161.2 : 

17.023.32

анастасия ЩедРіНа

РОЛь БАЗИСНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НАЦИИ В АНТИКРИ-
ЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ (НА ПРИМЕРЕ САТьЯГРАХИ)

«Европа должна узнать от Индии, как 
покорять природу внутреннего. Мы пре-
успели в развитии одной фазы человече-
ства, они – другой, объединение обеих – 
вот что необходимо».

(Свами Вивекананда)
Сатьяграха и М.к. ганди в мировой истории и в истории Индии

Имя ганди, названного современниками «махатмой», т.е. «вели-
кой душой», и ставшего «Бапу» – отцом для индийской нации, обыч-
но упоминается с неоспоримым уважением в речах политиков, тру-
дах ученых и в художественных произведениях разных стран. при 
этом часто феномен ганди в контексте управленческих наук оста-
ется непонятым, неосознанным и неизученным, а между тем уроки 
его деятельности сохраняют актуальность и для наступившего XXI 
века, насыщенного кризисами. однако именно с позиций проблем 
современного антикризисного управления этот исторический при-
мер становится особенно интересным. цели антикризисного управ-
ления не ограничиваются преодолением уже возникших кризисов. 
Наоборот, одна из важнейших целей антикризисного управления 
– эффективное прогнозирование и предотвращение кризисов [2; 
5]. в XX в. общество впервые столкнулось с кризисами глобаль-
ного характера, к которым относятся терроризм, межцивилизаци-
онные конфликты, бедность, голод, гендерные проблемы – т.е. всё 
то, что мешает человечеству развиваться согласно единому векто-
ру, который ганди, если бы сегодня был жив, скорее всего назвал 
бы «вектором ненасилия». как никогда остро в совершенно новых 
условиях встают вопросы взаимодействия государств, наций и над-
государственных целостностей – цивилизаций. причем необходимо 
отметить, что весь феноменологический анализ как методологию 
нашего исследования мы строим, соглашаясь с а. тойнби в отноше-
нии приведенной им классификации цивилизаций по религиозно-
му признаку. опыт м.к. ганди особенно интересен ещё и тем, что 
демонстрирует пример эффективного антикризисного управления 
в зарождающихся условиях глобализации. И, что особенно важно 
в его кампании, направленной на освобождение Индии от британ-
ской короны, важнейшую роль сыграло его внимание к базисным 
ценностям нации как индийцев, так и англичан. далее, при более 
детальном анализе, мы остановимся на архетипах индийской нации 
и религиозном контексте сатьяграхи. в современных условиях гло-
бализации сама дисциплина антикризисного управления приобре-
тает совершенно иной статус, интегрирующий другие научные дис-
циплины с целью эффективного управления. Именно поэтому сам 
процесс интеграции – культур, дисциплин, методологий, цивилиза-
ций – сегодня лежит в основе антикризисного управления будущего. 
антикризисное управление как бы служит лакмусовой бумажкой и 
одновременно является наиболее открытой и гибкой дисциплиной 
из блока управленческих дисциплин. 

И если отправной точкой для нашего понимания служит тезис о 
важности и значимости базисных ценностей нации в антикризис-
ном управлении, то необходимо отметить, что сама комплексность 
их природы обуславливает комплексность методологии. антикри-
зисное управление при решении проблем подобного масштаба не-
избежно должно опираться на фундаментальную базу таких наук, 

ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



146

как экономика, история, философия и культурология, а также на накопленный опыт 
решения конкретных управленческих проблем. таким образом, особая роль принад-
лежит исследованиям междисциплинарного характера. подобные междисциплинар-
ные исследования призваны не только выявить данный потенциал, но также пред-
ложить пути построения грамотной и эффективной надгосударственной политики. 

глобализация в интересах всех её участников возможна при условии четкой само-
идентификации всех акторов – участников глобализационных процессов. подобная 
самоидентификация во многом должна опираться на базисные ценности сообществ, 
вовлеченных в глобальные процессы. при этом базисные ценности наций напрямую 
связаны с архетипами коллективного бессознательного, в свою очередь имеющего 
религиозные корни. междисциплинарный характер исследований подобного рода 
явлений обусловлен сложностью и многоуровневостью понятия национальной иден-
тичности. однако очевидно, что базисные ценности и установки, сложившиеся за 
длительные исторические периоды, влияют не только на философское понятие иден-
тичности, но и на социальное и политическое устройство обществ, и на его культур-
ную и экономическую составляющие. Имеется большое количество исследований, 
подтверждающих влияние базисных ценностей общества на все другие стороны его 
жизни (например, специфика банковской системы в мусульманских странах или биз-
нес на основе протестантской этики в европе) [23]. 

в контексте сегодняшнего кризиса о роли традиционных ценностей заговорили 
не только философы и религиозные лица, но и политические лидеры. Например, 
бывший премьер-министр великобритании гордон Браун, выступая 31 марта 2009 
года [24] накануне саммита «двадцатки», заговорил о традиционных ценностях как 
о «спасательном круге», с помощью которого сможет выплыть, по его словам, ли-
шенная морали глобальная рыночная экономика. сегодняшний премьер-министр 
великобритании дэвид кэмерон в ходе своего июльского визита в Индию вывел 
стандартные торговые переговоры на совершенно иной уровень, заявив о желании 
строить совершенно новые, всесторонние отношения с Индией, не ограничивающи-
еся краткосрочным деловым интересом. его резкие замечания в сторону пакистана 
как страны, способствующей распространению терроризма, вызывали волну апло-
дисментов в аудитории и довольно четко продемонстрировали его позицию, только 
лишь подчеркивающую лидерские позиции Индии в Южной азии и роль Индии во 
внешней политике и экономике англии. Индия даёт яркий пример сочетания привер-
женности традиционным основам своей цивилизации и использования передовых 
технологий в развитии экономики.

столкнувшись сегодня с проблемами в управлении и, в частности, в антикризис-
ном управлении, следует вспомнить, что история демонстрирует нам несколько при-
меров, в которых важнейшую роль сыграли именно базисные ценности нации. мо-
жет быть, необходима иная методология для рассмотрения хрестоматийно известных 
исторических примеров, методология, которая позволит привлечь практические на-
уки и дисциплины? первым в истории успешным примером ненасильственного со-
противления стала победа в национально-освободительной борьбе над британцами 
под руководством м.к. ганди, ставшая возможной главным образом благодаря про-
явлению пассионарности нации и её лидера. помимо прочего, эти события важны и 
тем, что ярко продемонстрировали конфликт не только стран, наций и народностей, 
но и представителей двух цивилизаций – запада и востока. существуют полярные 
точки зрения на то, пошла Индия после освобождения путем ганди или нет, однако 
укрепление её позиций в мире сегодня также усиливает наш интерес к феномену не-
насильственного сопротивления и национально-освободительной борьбе как к точке 
бифуркации, которая изменила характер не только внутреннего развития, но и взаи-
модействия на межгосударственном и межцивилизационном уровне. 

представляется, что страна с населением в 1,2 миллиарда человек [6], 50% кото-
рых моложе 25 лет, и имеющая явное лидерство в Южной азии, достойна присталь-
ного внимания не только ученых, но и политических стратегов. опыт деятельности 
антикризисного характера в Индии ХХ в. необходимо исследовать еще и потому, что 
нельзя не заметить стремительного роста влияния стран Южной азии, и в частно-
сти Индии на мировую экономику, политику, а также культуру и религию. сегодня 
в Индии проживает 76,5% населения всей Южной азии, в структуре национального 
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дохода региона на Индию приходится 77,4% [11, с. 258]. На сегодняшний день Индия 
является 12-м крупнейшим потребительским рынком в мире. в Индии проживает 
самое многочисленное молодое поколение в мире, а именно более 890 миллионов 
не старше 45 лет. в стране англоговорящих людей больше, чем во всей европе. «Не-
прерывно высокий показатель роста Индии начиная с 2003 года представляет собой 
структурное развитие, нежели просто цикличный подъём», – говорится в недавно 
изданном всемирном Экономическом докладе, составленном Goldman Sachs India 
[4]. кроме того, в издании говорится о том, что ввп Индии может превзойти ввп 
сШа ещё до 2050 года, что позволит ей стать второй страной в мире с крупнейшей 
экономикой после китая. а «по прогнозам Института мирового наблюдения (сШа), 
к середине нашего столетия индийское общество увеличится на 600 млн. человек, 
что выведет Индию на первое место в мире по численности населения» [19]. Эти 
данные особенно интересны в сравнении с тем, что англичане, окончательно оставив 
Индию в 1947 году, были абсолютно уверены в том, что без европейского господства 
государство Индостана не сможет существовать. многие авторы склонны и сегодня 
полагать, что причины столь мощного рывка Индии кроются не столько в её вну-
тренней силе и колоссальном потенциале, а в потребности мировых рынков в деше-
вой и массовой рабочей силе. с точки зрения идей современной экономики развития, 
данный подход обречен на поражение, так как не позволяет создать целостную кар-
тину исторических событий и тем более строить прогнозы [6; 18].
Специфика кризиса как результата присутствия англичан на территории Индии

прежде всего, необходимо отметить, что, начав с активной торговли с Индией, 
великобритания постепенно изменила свою политику, перейдя от взаимовыгодной 
торговли к сырьевому экспорту. Например, «с начала XIX века вывоз в англию ин-
дийских тканей вообще прекратился и был заменен вывозом пряжи для английских 
фабрик» [10, c. 277], а «во второй половине XIX века в основном было завершено 
превращение Индии в аграрно-сырьевой придаток англии» [10, c. 319]. англичане 
извлекали выгоду из огромного количества отраслей, нисколько не беспокоясь о раз-
витии колонии: «доходы английского колониального государства, основным источ-
ником которых было прямое и косвенное налогообложение, увеличились с 361 млн. 
рупий в 1859 г. до 851 млн. рупий в 1890 г.» [10, c. 277]. Импорт готовых товаров 
из англии в Индию стал существенно превышать экспорт. И наоборот, огромными 
темпами рос экспорт сырья из Индии. И если великобритания не смогла вынести из 
этого опыта ничего, кроме экономической выгоды, то Индия в мировоззренческом 
плане стала сильнее и при этом впитала в себя все лучшие достижения запада.

естественный на первый взгляд подход – признать реальной причиной победы 
ганди тот факт, что великобритания добровольно отпустила Индию и окончательно 
признала её независимость 15 августа 1947 года – сталкивается со встречным аргу-
ментом, вновь обращающим внимание на фигуру махатмы ганди и на потенциал ин-
дийской нации. с момента основания ост-Индской компании Индия стала главной 
жемчужиной в короне империи. доходы казны от красителя индиго, производства 
тканей, чая и специй были настолько велики на протяжении периода колониального 
господства, что никакая система не была бы заинтересована в потере столь крупного 
и перспективного источника дохода. великобритания, обладая военной и экономиче-
ской мощью, имея возможность насильственным путем продолжать оказывать дав-
ление на Индию, могла бы также воспользоваться фактической децентрализацией 
той части Индостана, что формально не входила во владения империи, но не смогла 
сделать этого. Индия же, с другой стороны, не имела ни военного потенциала, ни 
централизованного аппарата управления, помимо прочего, сильно ослабла под им-
перским гнетом в плане своих традиционно богатых отраслей (сельского хозяйства, 
красителей, специей, тканей и т.д.). 

с позиции британцев, у которых также присутствовали различные точки зрения, 
по большей части кризис воспринимался скорее как кризис империи. отношения с 
Индией не рассматривались как отношения двух субъектов, Британия воспринимала 
отношения с Индией скорее как субъектно-объектные, как отношение целого и ча-
сти, то есть как кризис Империи, а не проблему взаимодействия наций, цивилизаций, 
общностей или культур и мировоззрений. причем кризис не экономического харак-
тера, а структурно-политического, административного. тем более не шла речь о том, 
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что кризис вызван неспособностью британских властей использовать человеческие 
ресурсы и антропологический потенциал народов Индии, на значимости которых 
уже тогда настаивал ганди. в то же время ганди видел кризис вовсе не в субъектно-
объектном аспекте. он рассматривал отношения Индии с Британией как отношения 
равных в перспективе субъектов, способных построить отношения на взаимовыгод-
ной основе и с учетом базисных ценностей обеих наций. 

Специфика действий М.к. ганди в кампании сатьяграхи
Итак, если рассматривать стратегию ганди с точки зрения предпринятых им дей-

ствий, то можно выявить следующие структурные компоненты его кампании: нена-
сильственное сопротивление, хартал (приостановка работы всеми индийцами в знак 
сопротивления англичанам), вегетарианство и брахмачарья (воздержание в супруже-
ской жизни с 37 лет при живой супруге кастурбаи), голодовка как протестная акция. 
Наглядным примером, не только иллюстрирующим применение данных шагов, но и 
в какой-то степени обозначающим начало активной деятельности по освобождению 
Индии от власти империи, является битва за Чампаран. 

масштабы эксплуатации и сверхдоходы, которые получали англичане от произ-
водства и продажи красителя индиго вместе с нещадным использованием дешевой 
рабочей силы, привели к тому, что в деревне Чампаран, куда прибыл ганди, прак-
тически каждая семья находилась в рабской зависимости от плантаторов, имела 
огромный, искусственно и зачастую откровенно нечестным путем созданный долг 
на протяжении нескольких поколений. прежде чем начать публичную борьбу про-
тив эксплуататоров, ганди и его соратники собрали несколько тысяч подробных 
жалоб от работников плантаций. однако, предвидя реакцию англичан и не желая 
действовать агрессивно, ганди предложил комиссии, которая была создана для рас-
смотрения вопросов о принудительном выращивании индиго, не упоминать конкрет-
ные случаи и жалобы, хотя подобных материалов у него были тысячи страниц. он 
понимал, что англичанам требовалось сохранить лицо, а для крестьян было более 
важно принципиальное решение комиссии. кроме того, когда речь зашла о взыска-
нии и возвращении несправедливо взысканных сумм, первоначальным требованием 
ганди было возвращение 50% денег, однако впоследствии он и в данном вопросе 
пошел на компромисс, договорившись с плантаторами о возвращении 25% сумм. 
принципиально дело было с блеском выиграно, несмотря на то, что количествен-
ное выражение победы можно считать спорным. однако безоговорочно веским ар-
гументом, доказывающим абсолютную победу ганди над британцами, наряду с его 
идеологически и мировоззренчески точно выверенной линией поведения, четко со-
ответствующей именно их имманентным ценностям и принятым правилам ведения 
дел, стал тот факт, что деревня Чампаран навсегда с тех пор освободилась от власти 
эксплуататоров. с этого момента лозунги на флагах «да здравствует мать-Индия!» и 
«да здравствует махатма ганди!» оказались навсегда неразрывно связанными. 

ещё один факт, привлекающий внимание исследователей, – это личные качества 
и честность ганди как лидера и политика. абсолютно все идеи и методы, предло-
женные им для освобождения Индии и для улучшения природы человека вообще, 
были ежедневно воплощаемы в жизнь им самим. сама этическая система, созданная 
ганди, подразумевала не только целостность идей, концепций и действий, но и не-
разрывную связь всех уровней и звеньев его стратегии. достичь основной цели – из-
менения человечества – каждый человек может только проходя все этапы развития: 
подавая личный пример сначала окружению, затем обществу и цивилизации в целом.

простое повторение подобного алгоритма или попытка отыскать причины успе-
ха в вышеперечисленных компонентах кампании вряд ли приведут гипотетического 
последователя к успеху. действия сами по себе были правильными, тем не менее 
нельзя рассматривать их исключительно на уровне алгоритма, совокупности или по-
следовательности определенных шагов.

Идейные аспекты кампании Махатмы ганди
рассматривая сущностную идейную компоненту кампании ганди, мы можем вы-

явить следующие её составляющие. Безусловно, в основе всей кампании ганди ле-
жит идея ахимсы (ненасилия), которая дала начало сатьяграхе («упорство в истине»). 
Идея ахимсы была привита ему с детства. его мать была глубоко верующей индуской, 
а в штате гуджарат, где вырос ганди, была достаточно крепкая джайнская община. в 
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практике брахмачарьи, к которой пришел ганди в 37 лет, когда у него уже было четы-
ре сына, он был также последователен, как и в других основополагающих идеях. для 
него воздержание и всяческое ограничение своей плоти были способом сублимации 
личной энергии на благо общества и человечества. ганди в своих ежедневных много-
летних практиках придерживался идеи единства и неделимости человека, общества, 
мира. ему принадлежат слова: «моя жизнь – это одно неделимое целое. она не пред-
ставляет собой систему, разделенную на отдельные части – сатьяграху, гражданское 
неповиновение, неприкасаемость, индусско-мусульманское единство и кое-что ещё. 
…Я не могу целиком посвятить себя ликвидации неприкасаемости и сказать: забу-
дем об индусско-мусульманском единстве или сварадже (самоуправлении). все эти 
части переплетаются друг с другом, и все они взаимозависимы…» [1, с. 25–42].

с проблемой неприкасаемых связана другая важная идея кампании ганди – идея 
равенства людей перед Богом. термин «неприкасаемые» он заменяет на «хариджа-
не», что в переводе с санскрита означает «дети Бога», чем вызывает недовольство 
многих представителей высших каст общества. 

важнейшей компонентой кампании ганди становится идея необладания, поло-
женная в основу его экономических воззрений. сама идея производства продуктово-
го излишка казалась ему исключительно разрушительной. а ведь именно она лежит 
в основе функционирования рыночного механизма. ганди отстаивал идею автоно-
мии Индии, важности натурального хозяйства и необладания лишними благами.

в сфере политики ганди опирается на идею политического универсализма, в ос-
нове которой лежат два фундаментальных принципа: принцип единства религий и 
мировоззрений и принцип единства религии и политики, требующие более глубоко-
го анализа в рамках нашего исследования.

Идеи ганди как инструмент современного антикризисного управления
все рассмотренные идеи и шаги ганди в рамках кампании ненасильственного 

сопротивления становятся цельными, понятными и связанными в единую карти-
ну только при изучении мировоззренческих основ его политики. как мы показали 
выше, политические идеи ганди были неразрывно связаны с его воспитанием, об-
разованием, средой взросления. мы упомянули о роли джайнов в формировании 
идеи сатьяграхи на основе ахимсы, являющейся важнейшим принципом джайнизма. 
Не менее значимым становится период получения ганди образования в лондоне. 
Именно в этот период он впервые и на контрасте с внешней средой, столь отличной 
от Индии, получив навыки западноевропейской научной рефлексии, ощущает себя 
индусом и индийцем, о чем пишет в автобиографии «моя жизнь» [13, c. 89]. 

как когда-то ганди осознал свою национальную и мировоззренческую идентифи-
кацию на контрасте с западной культурой, так и Индия во многом осознала свою на-
циональную идентичность и целостность именно в колониальный период. могли ли 
подобное воспитание, образование и главное – принадлежность к великой культуре, 
пронизанной религиозностью, – не оказать влияние на политические идеи ганди? 

в автобиографии он замечает: «без малейшего колебания и вместе с тем со всей 
смиренностью я могу сказать, что тот, кто утверждает, что религия не имеет ниче-
го общего с политикой, не знает, что такое религия» [3, c. 431]. пример Чампарана 
демонстрирует нам идею политического универсализма и единства религии и по-
литики в кампании ганди. р.Б. рыбаков так описывает кульминационные моменты 
локальной сатьяграхи в ахмедабаде: «…ганди требует от каждого, дающего клятву 
в общем хоре голосов, мысленно призвать себе в свидетели самого Бога, будь то 
Шива или кришна, аллах или Христос, в зависимости от того, кого почитает он 
средоточием космической справедливости и могущества. Не политическая акция, а 
религиозное действо развертывается в широком поле у большого ветвистого дерева 
на берегу сабармати…» [17, c. 80].

выше было продемонстрировано, что мировоззрение ганди и его деятельность 
в значительной степени определялись религией индуизма. Но значительная часть 
населения Индии представлена верующими совершенно других религий. соответ-
ственно необходимо указать здесь на роль каждой религии в процессе освободитель-
ной борьбы. первая перепись населения в 1951 г., проведенная уже после объеди-
нения Индии в 1950 г. в республику, свидетельствует, что население Индии в 1951 
г. составляло 361 088 000 человек. Что касается религиозного фактора, то индусов 
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было в тот период около 82%, мусульман – 10%, около 3% христиан, 2% сикхов, око-
ло 1% буддистов и около 1% джайнов [25]. 

прежде чем говорить о взаимодействии различных религий на территории Индии 
и их роли в успехе национально-освободительной борьбы под руководством ганди, 
необходимо выделить основные черты индуизма, которые являются важнейшими с 
точки зрения его роли в рассматриваемом явлении и в истории Индии вообще. 

во-первых, в санскрите, т.е. языке древних индуистских текстов, нет понятия «ре-
лигия». сами индусы не выделяют религию из контекста других сфер жизни, подоб-
но европейцам. а с учетом индуистского мировоззрения, мы можем сказать, что они 
не выделяют из религии другие сферы своей жизни. для индуса существует «саната-
на дхарма» (всеобщий закон), который пронизывает все сферы жизни. важнейшим 
для него является понятие кармы, то есть закона о причинно-следственной связи как 
основе мироздания. во-вторых, индуизм не имеет конкретного основателя, не имеет 
книги догм и института церкви, является гибкой и подвижной мировоззренческой 
концепцией. в-третьих, в основе индуизма лежит принцип целостности, единства: 
черного и белого, плохого и хорошего, женского и мужского, сознания и подсозна-
ния. Это существенно отличает «санатану дхарму» от западноевропейской научной 
парадигмы, построенной на аксиоматичности и дуальности [16].

сами логика и специфика исторического процесса на территории Индии застав-
ляют нас смотреть на развитие местных религий в аспекте отношений с индуизмом. 
Индуизм представляет собой такую объемную и гибкую мировоззренческую систе-
му, что находит внутри себя место для любой другой религии.

основные философско-религиозные понятия джайнизма – ахимса, карма, санса-
ра и др. – являются общими и для индуизма, и для буддизма. Но при этом именно 
джайнская традиция отвела принципу ахимса («ненасилие», «непричинение вреда 
живому») центральное положение, построила весь свой этический кодекс на пол-
ном его соблюдении во всех аспектах.  Буддизм также возник в Индии в VI веке до 
н.э. принципиальное отличие буддизма от индуизма заключается в отрицании каст, 
являющихся естественной и по сей день неотъемлемой частью индуизма, хотя офи-
циально, по конституции, касты отменены. в некоторых течениях индуизма Будда 
даже внесен в пантеон индуистских Богов. 

Исторический парадокс заключается в том, что, зародившись в Индии и выполнив 
здесь свою важную социальную роль (например, став стержнем стратегии императо-
ра ашоки), буддизм покоряет соседние территории, но оказывается довольно скром-
но представлен в Индии XX века.

сикхи сыграли важную роль в истории современной Индии. сикхизм – самая мо-
лодая религия Индии, однако, в отличие от индуизма, имеющая все строгие атри-
буты религии. сикхизм интересен нам с точки зрения базисных ценностей нации в 
том аспекте, что отрицает кастовость и является религией, лежащей как бы между 
индуизмом и исламом. каждая из названных религий (буддизм, джайнизм, сикхизм) 
имеет свои четкие позиции относительно собственной идентичности и связи с ин-
дуизмом. Христианство в современной Индии находится под пристальным взором 
индусских фундаменталистов. а наиболее сложные отношения были именно между 
радикальными индусскими и исламскими фундаменталистами, причем как в рассма-
триваемый нами исторический период, так и по сей день.

Несмотря на то что индийский ислам имеет свою специфику, исламская Индия 
оказалась под неизбежным влиянием индуизма на протяжении столетий даже на 
уровне социальной организации (мусульмане в Индии также имеют свои касты). ан-
гличанам удалось оставить в истории Индии свой след, разделив Индию и пакистан, 
обострив тем самым на века противоречия между представителями этих стран. 

в отношении данной проблемы необходимо отметить два важнейших аспекта. с 
одной стороны, несмотря на жаркие споры в научной среде, мы стоим на позиции 
существования индийской нации, включающей в том числе и мусульман Индии. с 
другой стороны, необходимо отдельно говорить о сущностных корнях религиоз-
ного конфликта между мусульманами и индусами. Именно ислам играет важную 
роль в современной политической и социальной жизни Индии. Индо-пакистанский 
конфликт сегодня находится под постоянным пристальным вниманием не только 
властей названных государств, но и всех ведущих мировых держав и надгосудар-
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ственных образований. И, несмотря на это, существует огромное количество фактов, 
говорящих нам о единой мировоззренческой среде. 

спор об эфемерности или реальности понятия индийской нации вряд ли может 
быть разрешен в рамках категорий политологии или истории. уровень и глубина са-
мой проблемы заставляют нас искать корни значительно глубже. перед нами населе-
ние, исторически проникнутое религиозностью, пропитанное традиционностью, не 
мыслящее себя отдельно от веры как таковой. следовательно, говорить о сущност-
ных основах индийской нации можно только воспринимая её как единое целое с её 
историей, религиозностью и вытекающим из этого коллективным бессознательным.

как мы отмечали выше, индуизм в первую очередь отличается гибкостью, толе-
рантностью и открытостью, особенно если сравнивать его с догматичным, строгим и 
аксиоматически заданным исламом. Именно эти черты индуизма являлись определя-
ющими на протяжении всей истории Индии, была она в данный конкретный период 
территориально и административно единой или нет. Не умаляя роли в объединении 
государства отдельных величайших правителей-мусульман в Индии, мы все же под-
черкиваем важнейшую роль мировоззрения индусов в формировании единого обще-
ства. предпринятый разбор основ индуизма и сопоставление их с основными по-
ложениями других религий, и в первую очередь с религиозной системой индийских 
мусульман, строго следующих аксиоматике корана, позволяют нам сделать вывод, 
что мирное и успешное сосуществование двух разновеликих религиозных общин 
было результатом толерантности индуизма. 

значительным отличием индуизма от христианства и ислама является отсутствие 
в нем четких догматов и символов веры. в первых строках своего труда «Человек и 
его символы» к.г. Юнг, идеолог и основатель теории коллективного бессознатель-
ного, приводит пример, иллюстрирующий индуизм как религию без символов веры: 
«один индус, посетив великобританию, рассказывал потом своим друзьям, что ан-
гличане почитают животных. он обнаружил в старых протестантских церквях изо-
бражение орла, льва и быка, но понятия не имел (как и многие христиане), что эти 
животные символизируют авторов евангелий» [20, c. 15]. 

дуальность европейской научной мысли, а также христианства, лежащего в её 
основе, проявляется, в частности, в наличии дихотомии «символ – значение». в ин-
дуизме отсутствует представление о символе, между символом и значением не мо-
жет быть метафизического вакуума. Этот факт вытекает из представления об изна-
чальной целостности и первоначальном единстве в религии индусов. в мире ничто 
не может быть ничему противопоставлено, так как все элементы мира, в том числе 
и его негативные проявления, являются его частями. кроме того, в них во всех нахо-
дит своё проявление изначальная мудрость мира. Человек является частью системы, 
обладающей высшей мудростью. Наличие в религиозной системе представления о 
символе – результат расщепления целостности, при котором теряется представление 
о мире как гармоничном единстве. Именно на этом базировалась ограниченность 
англичан и их невозможность понять и ощутить потенциал «индийского чуда», соз-
данные на этой земле корни дальнейших экономических и политических успехов.

проведенный анализ политики махатмы ганди, его идей, принципов и мировоз-
зрения, религиозной и культурной среды, исторически сложившейся к началу XX в., 
приводит к выводу, что ненасильственная стратегия м.к. ганди не могла быть реа-
лизована в той мере, в какой это в действительности демонстрирует история, если бы 
его политика не была построена на имманентном для данной среды материале. Им-
манентное (с учетом приведенной нами статистики), безусловно, в случае анализа 
базисных ценностей индийской нации является следствием и наследием индуизма.

На основе и с учетом индуистского мировоззрения, имманентного ему и среде, в 
которой действовал ганди, с помощью западноевропейской рефлексии он создал и 
воплотил в жизнь концепцию, которая позволила ему не только добиться поставлен-
ных целей ненасильственным путем, но и позволить каждой из групп-участников 
процесса сохранить национальную и мировоззренческую идентичность. Исходя из 
этого принципа, он действовал и в отношении соотечественников, и в отношении 
врага в лице Британской империи. а в основе практики его действий лежал принцип 
диалога. понятие диалога неразрывно связано для ганди с понятием компромисса. 
Именно компромисс становится для ганди выше конкретных цифр в переговорах 
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и договоренностях. Этот принцип ни в коем случае не противоречит юридической 
точности и строгости, присущей ганди. все объясняется тем, что при всей важности 
государственных законов, законы Бога оказываются важнее. 

особенно интересно в свете сегодняшнего кризиса и роли традиционных ценно-
стей в сложных глобализационных процессах, что разрешить кризис в его эконо-
мическом аспекте удалось именно за счет комплексности принятых мер, то есть не 
ограничиваясь экономическим инструментарием. современное положение Индии в 
мире спустя более 60 лет после обретения независимости демонстрирует нам успех, 
случившийся во многом на основе потенциала развития, заложенного в годы наци-
онально-освободительной борьбы. власти Британии не только пытались оставить 
Индию в максимально ослабленном положении, разделив её по религиозному при-
знаку, но и не верили в возможность её эффективного развития как свободного от 
империи государства.

таким образом, ганди не только увидел природу данного кризиса, создал и пре-
творил в жизнь на основе этого видения политическую кампанию, напрямую свя-
занную с его личным примером в воплощении и реализации всех теоретически обо-
снованных идей, но и дал миру принципиально новый механизм решения проблем 
и конфликтов, которые даже не имели определения в рамках научных парадигм того 
времени. в условиях интеграции мировых сообществ базисные ценности нации ста-
новятся не только материалом для построения эффективных политических и управ-
ленческих стратегий, но, в первую очередь, позволяют всем факторам, участвующим 
в глобализации, включаться в этот процесс с четкой культурной, исторической и ми-
ровоззренческой самоиндентификацией, что является залогом не только правильного 
течения интеграционных процессов, но и сохранения национального самосознания. 
только на основе подобного подхода возможен открытый диалог цивилизаций, куль-
тур и сообществ, способствующий эффективному решению надгосударственных и 
национальных проблем, от которых часто зависит общий вектор развития челове-
чества как совокупности конкретных индивидуумов, наделенных культурной, рели-
гиозной и национальной идентичностью. созданный на основе индуистского миро-
воззрения политический универсализм ганди является примером диалога западной 
и восточной цивилизаций, как бы слаженной работы левого и правого полушарий 
единого мирового сознания, развития человека и человечества в целом.
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СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ И ДЕМОКРАТИЯ

процессы демократизации государственной, правовой, экономи-
ческой и политической систем постсоциалистических стран, в том 
числе и республики Беларусь, сопровождаются качественными из-
менениями целей, задач и функций отдельных социально-гумани-
тарных и экономических наук, изучающих эти процессы, с одной 
стороны, и обновлением ранее существовавших органов власти и 
управления, реформированием избирательной системы, развитием 
гражданских и политических отношений, плюрализма и гласности, 
преодолением бюрократических установок, развитием местного 
управления и самоуправления и построением адекватной запросам 
современности экономической модели развития страны в новых ус-
ловиях глобального кризиса, с другой стороны. социально-гумани-
тарные науки не только обосновывают необходимость перемен, но и 
определяют возможные варианты и векторы изменений. если люди 
не готовы признать, что мир может быть иным, дальнейший соци-
ально-гуманистический прогресс невозможен, в то же время изме-
нения в обществе происходят быстрее в случае соответствующей 
«настройки», резонанса общественного сознания на них.

важнейшие экономические приоритеты трансформирующегося 
общества направлены при этом на создание динамично развиваю-
щейся, социально ориентированной, рационально целесообразной 
рыночной экономики, переживающей сегодня отрицательное внеш-
нее воздействие глобального экономического кризиса, результата-
ми которого стали резкое снижение темпов роста ввп, рецессия в 
промышленности, обвал во внешнеэкономической деятельности, 
снижение темпов роста производительности труда и падение уров-
ня рентабельности реализованной промышленной продукции [1, 3]. 
Национально-политические интересы предполагают обеспечение 
национальной безопасности Беларуси, независимости, суверените-
та белорусского государства, многовекторной политики, осущест-
вление дальнейшей демократизации социальной жизни, создание 
условий для активной социальной мобильности, свободного прояв-
ления и развития индивидуальности каждой личности. основные 
же приоритеты в социальной сфере предусматривают реализацию 
принципов социальной справедливости, защиты малоимущих, пре-
старелых, инвалидов, сирот, многодетных семей, студенческой и 
учащейся молодежи, создания системы социальной защиты населе-
ния. адресная помощь населению не отвергает гарантий высокой 
степени экономической свободы, которая стимулирует генерацию 
капитала и богатства. Большое количество налогоплательщиков – 
это лучшая социальная гарантия малообеспеченным и пенсионерам.

действия государства и общества, направленные на социальное 
обеспечение и помощь (поддержку), обеспечивают социальную за-
щиту населения в условиях рыночной экономики на основе прин-
ципов гуманности, справедливости, адресности, комплексности, 
обеспечения прав и свобод личности, ибо при всей своей огромной 
позитивной роли рынок не в состоянии обеспечить эффективное ре-
шение ряда стратегических задач развития экономики, социальных 
проблем и порождает ряд противоречий.

ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



154

ядвига яСКЕВИЧ

для разрешения такого рода противоречий и проблем рынок 
предполагает использование механизма государственного регули-
рования. государство обеспечивает защиту прав производителей 
и потребителей, принимает законы, обеспечивающие право соб-
ственности, оказывает противодействие неограниченной власти 
монополий, улучшает функционирование рынка путем создания 
стабильной обстановки в стране, берет на себя расходы на оборону, 
содержание правоохранительных органов, дорог и т.д.

Формирование социально ориентированной рыночной экономи-
ки строится на принципах прав и свобод граждан, свободы пред-
принимательства, равенства всех форм собственности, гарантии ее 
неприкосновенности и использования в интересах личности и обще-
ства, обеспечения взаимосвязи благосостояния работника и резуль-
татов его труда, социальной защиты нетрудоспособных и других 
социально уязвимых слоев населения. в качестве первоочередных 
мер, направленных на поддержку населения в условиях глобального 
кризиса предлагаются такие меры, как принятие широкого спектра 
программ по переобучению и адаптации населения, потерявшего 
работу; поддержка молодежи (гарантия сохранения рабочих мест, 
льготы по кредитам и выплата процентов по ним, поддержка мо-
лодых семей); увеличение инвестиций на все сегменты образова-
тельной системы страны; недопущение значительного сокращения 
рабочих мест (вне зависимости от формы собственности субъекта 
хозяйствования); недопущение снижения реальной заработной пла-
ты работников бюджетной сферы и денежного содержания пенсио-
неров [1, 7].

создавая условия для рыночной экономики, белорусское государ-
ство в своей экономической политике стремится к достижению таких 
принципиальных целей, как рост благосостояния народа, стабиль-
ность денег и цен, высокая степень занятости, благоприятная для 
жизни окружающая среда. Неконтролируемые рыночные процессы 
разрушительны для общества и природы. государственное регули-
рование экономики в условиях рыночного хозяйства представляет 
собой систему типовых мер законодательного, исполнительного и 
контролирующего характера, осуществляемых правомочными госу-
дарственными учреждениями и общественными организациями в 
целях стабилизации и приспособления существующей социально-
экономической системы к изменяющимся условиям. задача состо-
ит в том, чтобы найти оптимальную меру и наиболее эффективные 
формы государственного регулирования экономики, которые, не 
разрушая её рыночную природу, в то же время обеспечили бы ры-
ночной экономике максимальную социальную эффективность. 

в условиях глобального кризиса возникает проблема взаимоот-
ношения глобального и национального, сохранения национальных 
приоритетов. по мнению некоторых исследователей, современная 
глобализация унифицирует национально-государственные приори-
теты и приводит к «постнациональному самопониманию полити-
ческого целого», «постнациональному обществу» (Ю. Хабермас), 
формированию вненациональной всеобщей политической культу-
ры, которая позволит перестроить солидарность граждан «на аб-
страктной основе конституционного патриотизма», не прибегая к 
ментальной укорененности в нации, истории. граждане евросоюза 
с целью гражданской солидарности должны, с этой точки зрения, 
невзирая на национальные границы, научиться признавать друг дру-
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га в качестве одной и той же государственно-политической системы [2, с. 289–293, 
319–322].  концепция «космополитического государства», становление надгосудар-
ственных структур единой европы, элиминирование национального, ограничение 
национальных правительств, создание транснациональных структур и пространств, 
объединенного суверенитета, обретение национальными государствами «космопо-
литического характера» является, по словам Бека, «ответом на вызовы глобализа-
ции» и противостоянием этническому, религиозному и националистическому фун-
даментализму [3, с. 340–342].  

ряд авторов критически относится к концепциям «конституционного патриотиз-
ма» и «космополитического государства» как к сфере благих пожеланий далекого 
будущего, которое, быть может, никогда не наступит, ибо «в современной действи-
тельности существует не субъект права с паспортом в кармане, а человек во всей 
его целостности, с его мечтами, символами, традициями – тем, что формирует его 
идентичность» [4, с. 16]. альтернативные подходы рассматривают как нацию, так и 
национальное государство в качестве своих основных ориентиров, что же касается 
пророчеств о глобальной культуре, то они, по их мнению, не в состоянии учесть 
укорененность культур во времени и пространстве и зависимость идентичности от 
памяти. «трансформация в глобальное гражданское общество», по мнению м. спи-
кера, не должна быть ответом на вызовы глобализации» [5, с. 305].

традиционные формы институциональной организации общемирового общежи-
тия в лице взаимодействия национальных государств столь же актуальны, а роль 
государств и государственного регулирования рыночной экономикой в условиях гло-
бализации возрастает как внутри страны, так и на международном уровне. 

как правило, в государственном регулировании рыночной экономики проявляется 
два разных аспекта. с одной стороны, это необходимое для самого рынка, представ-
ляющее неотъемлемое условие для надёжной работы организующее воздействие, 
которое проявляется в государственном формировании свода правил и ограничений 
рыночной деятельности, его поддержке и обновлении, контроле за соблюдением. с 
другой стороны, государственное воздействие на рынок проявляется посредством 
изъятия части прибыли, дохода через действия системы налогообложения, путём 
обязательных платежей в бюджет. Изымая средства, необходимые для общегосудар-
ственных нужд, и определённым образом распределяя их, государство осуществляет 
свою финансовую политику таким образом, чтобы одновременно оказать влияние на 
рынок и рыночные отношения. такого рода задачи могут быть решены только при 
условии тесного взаимодействия реальной государственно-управленческой практи-
ки и динамичного развития социально-политических и экономических наук.

сегодня экономические науки в известном смысле берут на себя функции лидера 
современного социально-гуманитарного знания, обеспечивая его антропологиче-
ский и ценностный поворот. в последние десятилетия сформировались четко зая-
вившая о себе научная парадигма и практика использования экономических методов 
и инструментария в области социологии, права, политики, психологии, антрополо-
гии и в других областях социально-гуманитарного знания. реагируя на такого рода 
претензии, в современной методологии науки появилось концептуальное название 
«экономический империализм», отражающее попытки экономистов использовать 
математические и статистические методы не только в экономических исследованиях, 
но и проникнуть с помощью эконометрических методов на территориально-пред-
метное поле различных общественных наук, благодаря наступательной стратегии 
ряда экономистов. процессы проникновения экономики в соседние области связаны 
с успешным использованием экономических методов по отношению к исследованию 
человеческого капитала, образования, преступности, экономики, спорта, семейной 
жизни и других социальных явлений. все чаще экономические методы построения 
теоретических моделей и анализа данных находят применение в финансах; совре-
менные теории игр и теории контрактов микроэкономики – в исследовании контрак-
тов корпоративного и международного права, судебных решений; экономическая 
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парадигма рационального выбора – в оценке избирательных технологий, формиро-
вания политических институтов.

проникновению экономики в различные науки об обществе и человеке пред-
шествовали мировоззренческо-методологические повороты, которые испытала на 
себе неоклассическая экономическая наука, сформулировавшая достаточно общие 
условия, при которых утверждение о «невидимой руке» рынка превратилось в ма-
тематические теоремы о рыночном равновесии. Интеллектуально привлекательные 
и верные с формальной точки зрения математические теоремы неоклассической 
экономики о рыночном равновесии утверждали, что в условиях совершенной кон-
куренции, симметричной информации, отсутствии транзакционных издержек рас-
пределение ресурсов в рыночном равновесии эффективно («первая теорема благо-
состояния»), и показывали, что любое эффективное распределение ресурсов может 
быть получено как рыночное равновесие («вторая теорема благосостояния»). поэто-
му экономисты и стали изучать реальные ситуации в экономике, далекие от идеаль-
ной модели рыночного равновесия, когда каждый агент максимизирует свою выго-
ду при заданных ценах, а цены балансируют спрос и предложение на всех рынках. 
стало ясно, что четкие математические теоремы не соответствуют экономической 
действительности, поскольку их предпосылки практически не выполняются в реаль-
ности, подобно уравнениям в области физико-математического знания, что не меша-
ет экономической науке обеспечивать изучение реальных проблем экономики, пра-
ва, неисполнения судебных решений, метаморфозы экономических и политических 
институтов и осуществлять качественный прорыв в объяснении реальных процессов 
экономической, политической и правовой действительности.

междисциплинарное вхождение экономической науки в общественные, использо-
вание принятых в естествознании образцов научного исследования с формулировкой 
предпосылок, проверкой гипотез при помощи эмпирических данных и количествен-
ных аргументов обогащают качество самих экономических исследований, выводят 
экономику на более реалистические предположения о природе человека (особен-
но в новой области – нейроэкономике, когда предпринимаются попытки измерить 
физиологические факторы, например, альтруизм, уровень счастья, его влияние на 
экономические показатели), о механизмах возникновения и развития социальных, 
политических и правовых институтов и др. [6, с. 602]. роль и статус экономической 
науки сегодня по отношению к взаимодействию с другими науками настолько зна-
чителен, что некоторые исследователи делают вывод о том, что «экономику следует 
определять не по предмету, а по методу исследования», «отделить собственно эко-
номические исследования от финансовой экономики и экономики контрактов и дру-
гих аспектов юриспруденции уже невозможно» и что в последнее время достаточно 
быстро экономика проникает и в политическую сферу, когда, используя «парадигму 
рационального выбора», ее сторонники анализируют процессы голосования, форми-
рования политических институтов и лоббирования с экономической точки зрения. 
Экономический анализ социальных процессов выявляет в их структуре и динамике 
интересные закономерности. в тоже время использование в экономике социокуль-
турных и антропологических подходов позволяет зафиксировать ряд макроэкономи-
ческих различий и характеристик в компаративистской экономике.

в современной экономике социальных взаимодействий на смену классической 
экономической теории, считавшей, что человек ведет себя в экономике как «эконо-
мический агент» – расчетливый и эгоистичный субъект, заботящийся только о своей 
собственной выгоде, приходит антропологический поворот, выявляющий природ-
ные механизмы формирования альтруизма, чувства справедливости и т.п. в экспе-
риментальной экономике нейроэкономистами доказано, что люди действительно 
хотя бы в некоторой степени альтруистичны и готовы платить собственные деньги 
за устранение несправедливости и неравенства [7, с. 93]. социокультурный контекст 
в понимании справедливости европейцами и американцами позволяет современным 
экономистам объяснить макроэкономические различия между европой и америкой. 
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полагая, что бедные – не лентяи, а жертвы обстоятельств и несправедливости, ев-
ропейцы поддерживают высокие социальные пособия и, соответственно, высокие 
налоги, американцы же голосуют за низкий уровень бюджетного перераспределения 
и низкие налоги. оказывается, экономическому измерению можно подвергнуть и та-
кие антропологические и личностно-субъективные феномены человеческого бытия, 
как удовлетворенность жизнью или счастье.

Несмотря на субъективность, вариативность и зависимость от изменчивых ожи-
даний показателей счастья, эконометрические методы все же позволяют зафикси-
ровать, что именно самоощущаемое удовлетворение от жизни или счастье является 
наиболее близким аналогом функции полезности, или целевой функции экономиче-
ских агентов. «Экономика счастья» устанавливает зависимость между увеличением 
доходов и ростом счастья, падением инфляции и несчастьем от роста безработицы и 
т.п. установлено, например, что уровень счастья действительно растет по мере ро-
ста ввп, что несчастные люди работают хуже [8, с. 108]. Широкое использование 
экономистами количественных аргументов, идеалов и подходов, сформированных в 
естественных науках с формулировкой теоретико-методологических предпосылок, 
обоснованием гипотез с последующей верификацией эмпирических данных и полу-
чением истинных результатов в виде теоретически убедительных построений, сви-
детельствует о высоком статусе экономики в современной науке, ее лидерских амби-
циях не только по отношению к социально-гуманитарному корпусу дисциплин, но и 
относительно естествознания и техники. в современной экономической науке более 
четко заявляет о себе проблема взаимодополняемости двух векторов ее развития – 
объективистски-позитивного, ценностно-нейтрального измерения и социокультур-
ного, национально-специфического, аксиологически наполненного подхода. с одной 
стороны, здесь срабатывает установка, характерная для развития экономики как нау-
ки, связанная с выявлением сущностных характеристик экономического хозяйства, с 
соответствующей системой описания, обоснования и доказательности научных зна-
ний, использованием четко выстроенного концептуального аппарата, элиминацией 
ценностно-субъективистских параметров за рамки научного исследования. с другой, 
вряд ли можно сегодня игнорировать в развитии экономики как живого организма 
роль национальных традиций, социокультурных факторов, которые динамично ин-
тегрируются в экономическое пространство, определяя особенности экономическо-
го развития различных стран («американская мечта», «японское чудо» и т.п.).

для современных методологических исследований и в области экономики, и в 
области других социально-гуманитарных наук при обосновании механизмов при-
нятия управленческих решений по выходу из мирового кризиса важно опираться на 
конкретные подходы синергетики как науки о саморазвивающихся объектах и ди-
намики нелинейных систем, которая в понимание развития внесла представление о 
кооперативных эффектах, определяющих воссоздание целостности систем, концеп-
цию динамического хаоса, раскрывающую механизмы становления новых уровней 
организации, когда случайные флуктуации в состояниях неустойчивости приводят 
к формированию аттракторов в нелинейной среде и последующему возникновению 
новых параметров порядка. Этот момент детерминирует важную конкретизацию в 
понимание механизмов развития в самых различных сферах – природной, социаль-
ной, экономической и духовной. в этом смысле синергетический подход, наряду с 
системным, становится фундаментальным общенаучным принципом, ориентиру-
ющим ученых на исследование механизмов развития изучаемых физических и со-
циальных сложноразвивающихся объектов, процессов неустойчивости, состояний 
динамического хаоса с учетом понятийного аппарата системных исследований. с 
точки зрения обоснования механизмов преодоления кризиса важно различать синер-
гетику как науку о саморазвивающихся системах с ее концептуальным аппаратом и 
принципами, синергетику как совокупность конкретных моделей самоорганизации, 
применяемых в различных областях знания (физике, химии, биологии, политике, 
экономике, медицине, образовании и т.д.) и синергетику как определенную страте-
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гию современных исследований, как интеграционный синергетический стиль мыш-
ления, ориентирующий исследователей на кооперацию, диалог, взаимообогащение, 
взаимодополнение различных наук и подходов, воплощающий в себя открытый тип 
рациональности, нелинейный характер развития, неустойчивость, динамическую 
иерархичность и необходимость учета нравственно-аксиологических измерений на-
учного поиска [9, с. 126].

современные философско-методологические исследования еще не в полной мере 
учитывают факторы социокультурной динамики и глобальных изменений в совре-
менной науке, ее междисциплинарный, а точнее говоря трансдисциплинарный ха-
рактер, выражающийся в усилении участия общественности в принятии решений в 
области научно-технической политики и в необходимости разъяснения содержания 
научно-технических проектов за рамками научного сообщества. Это же относится и 
к принятию решений в глобальной политике. Именно политика должна воплощать 
нормативные идеи, будучи связанной при этом с научными обоснованиями, ибо без 
науки многие проблемы в силу их сложности современная политика не может ре-
шать. в этом смысле сегодня говорят о так называемой трансдисциплинарной науке, 
выходящей не только за рамки отдельных дисциплин, но и дисциплинарной науки 
вообще в широкую общественную среду, что обеспечивает этику научного поиска и 
этическую экспертизу проводимых научных исследований [10, с. 80–86].

На ХХII всемирном философском конгрессе (сеул, август, 2008) в качестве аль-
тернативы современному техногенному обществу было названо нравственное обще-
ство. по мнению французского философа Jean Goffi, это такое общество, где все его 
члены следуют правилам и нормам общественной морали. ведь индивидуальный и 
групповой эгоизм подрывает сегодня стабильность развития. M. Parizeau из канады 
предложила: «Нужна социальная этика, ограничивающая эгоизм; либеральная демо-
кратия должна быть поставлена в этические рамки. должен существовать моральный 
кодекс для правящих кругов. Нам нужны общие правила для всего человечества. для 
этого нам следует учесть моральные нормы традиционных культур, которые сегодня 
игнорируются государственными структурами при составлении законов» [11, с. 181].

Импульс нравственного поворота социально-гуманитарных и экономических наук 
исходит из революционного по своему существу развития современных социально-
политических и экономических процессов. ценностно-антропологический подход 
в понимании кризисных ситуаций современной цивилизации выступает сегодня и 
как метод познания, и как стиль современного мышления, ибо сегодня «речь идет о 
судьбе человека и нашей цивилизации» [12, с. 4]. такого рода антропологические ин-
тенции являются общей тенденцией современных социально-гуманитарных и эконо-
мических наук, обеспечивая их академическую самостоятельность и в то же время 
междисциплинарность, появление новых субдисциплин, диалог и интеграцию, акси-
ологически нравственное наполнение. 

ценностный и антропологический повороты в экономике, государственном управ-
лении, политике, науке задают сегодня мировоззренческий ракурс в исследовании 
механизмов преодоления социальных последствий мирового кризиса. с целью фор-
мирования механизмов преодоления мирового экономического кризиса, критическо-
го переосмысления либеральных стандартов и ценностей, путей демократического 
развития общества прежде всего необходимо выявить динамику ценностного пово-
рота, осуществляемого современным человечеством, ибо глобальный финансово-
экономический кризис во многом является кризисом системы духовных ценностей 
[13]. сегодня даже экономисты говорят о необходимости ценностного измерения ры-
ночной экономики, отказа от установок «инструментализации», прагматизации раз-
ума, власти денег, утвердившихся в мыслях, деяниях и умах наших современников. 
«мы должны были бы, – пишет известный французский экономист серж латуш, – 
пожелать такого общества, в котором экономика уже не занимала бы место централь-
ной (или единственной) ценности и не была бы последней стратегической целью… 
Это необходимо не только для того, чтобы не была окончательно разрушена земная 
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среда, но также и прежде всего для того, чтобы вызволить современного человека из 
физической и нравственной нищеты» [14, с. 96]. скептическое отношение к статусу 
общечеловеческих ценностей усиливается посредством дискуссий о самом суще-
ствовании человечества как действующего субъекта в единственном числе. выска-
зывается мысль о том, что позади той силы, которая в реальном действии играет роль 
человечества, всегда скрывается частная сила, которая с помощью этого маневра пы-
тается обеспечить себе преимущества в конкуренции с другими силами. Новейшая 
историческая практика все в большей степени актуализирует идею неповторимости, 
уникальности, самобытности единичных и особых социальных, культурных обра-
зований, ценностей, традиций каждой страны, каждого региона, каждой культуры, 
каждого индивида [15, с. 335]. гипертрофированные принципы экономического и 
политического либерализма с ярко выраженными установками рационализма и эго-
изма, индивидуальными потребностями, правами и интересами, оборачиваются ато-
мизацией общества, отрывом человека модерна от целей общества, забвением идеа-
лов коллективизма, маркетизацией духовных ценностей [16, с. 33].

На фоне господства либеральных ценностей в экономике и политике, экспансии 
глобального кризиса актуализируется необходимость системных исследований сред-
ствами различных социально-гуманитарных наук проблемы сохранения националь-
ных приоритетов в контексте глобализации, выявления ее воздействия на националь-
ную культуру, экономику, политику, выявление зависимости национальных экономик 
от глобальных финансовых рынков и транснациональных корпораций, оптимально-
го характера рыночного регулирования, механизмов формирования экономически 
единого мира, инвестиционных и товарных потоков. процесс глобализации обуслов-
лен свободным движением капиталов и возрастающей зависимостью национальных 
экономик от глобальных финансовых рынков и транснациональных корпораций, 
когда стираются географические границы социальных и культурных систем. в эпоху 
глобализации основными оказываются транснациональные подходы к организации 
глобальной системы, в основе которой лежат глобальные тенденции и институты. 
глобализация поэтому свидетельствует не о становлении единой цивилизации, раз-
деляющей пресловутые «общечеловеческие» ценности, а об экспансии «западной» 
модели общества и приспособлении мира к ее потребностям [17, с. 48]. вместе с тем, 
глобализация парадоксальным, на первый взгляд, образом повысила ценности само-
бытности, специфики, неповторимости каждой из объединяющих «единиц». 

мировой экономический кризис требует отказаться от откровенного эгоизма раз-
витых стран во имя разрешения собственных стратегических проблем, пересмотра 
приоритетов «свободного рынка», ориентации на коммерческий успех и выгодность 
любой ценой и считаться с социокультурными и ценностными приоритетами наци-
ональных государств и сообществ. в условиях глобального кризиса, несомненно, 
важно искать механизмы управления глобальными процессами, установления как 
общеевропейской, так и мировой демократии, которая бы выступала не просто сим-
волом национальных демократий, а проявлением воли самих граждан, реального 
диалога различных интересов, идентичностей, глобальной ответственности, идеалов 
справедливости для всех и стремления к обеспечению блага для собственного этно-
са. морально-этическим аспектам демократии большое внимание уделялось на се-
ульском философском конгрессе. отмечалось, что серьезную угрозу для подлинной 
демократии представляют как эгоцентричный индивидуализм, так и агрессивный 
коллективизм. «для обеспечения демократии нужны моральные нормы, необходи-
мо создать универсальную этику для всех людей», – считает M. Parizeau. критике 
неолиберальной трактовки демократии, которая игнорирует моральные нормы, по-
святил свой доклад американский философ Fred Dallmayr. он полагает, что демокра-
тию нужно рассматривать как «этическое сообщество». в этом отношении, по его 
мнению, огромный интерес представляет социокультурное наследие востока, в част-
ности учение махатмы ганди о самоуправлении народа, а также концепция нового 
конфуцианства, развиваемая Tu Weiming. американский философ Vittorio Hosle под-
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верг аргументированной критике доминирующую модель процедурной демократии. 
вместо формалистического концепта демократии он предложил понимание демо-
кратии как разумного средства для достижения субстантивно-реальной и межпоко-
ленческой справедливости [11, с. 182].

в современных подходах по переоценке ценностей демократии отмечается расту-
щий критицизм в адрес демократии западного (европейского, американского) образ-
ца и усиливающееся недоверие населения разных стран мира, включая страны ев-
ропы, к либеральным ценностям и моделям демократического развития. тенденции 
сужения базы демократии, ее «удушения» (Б. Барбер) проявляют себя в таких про-
цессах, как недовольство широких слоев населения «опустошением» демократии, 
ее ритуализацией, отсутствием контроля за социальными процессами, в том числе 
глобализацией, со стороны демократической общественности.

Без опоры на базовые ценности и традиции народа невозможен успех любых де-
мократических реформ. стратегический вектор государственного управления и раз-
вития должен соответствовать цивилизационно-культурной и национально-государ-
ственной идентичности страны, сохранять и укреплять ее статус в геополитическом 
и геостратегическом плане, в международно-экономической, правовой и внутрипо-
литической сферах, опираться преимущественно на собственный капитал и стимулы 
трансформационных изменений.
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татьяна ковалева

ЯЗЫКОВОЙ КОМПОНЕНТ НАЦИОНАЛьНОГО 
САМОСОЗНАНИЯ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР 

ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Постановка проблемы. На этапе политизирования этноса или 

полиэтнического сообщества и формирования нации, как правило, 
титульный этнос распространяет свои культурные ценности в мас-
штабе государства, возносит их до уровня национальных, выводит 
свои этнические архетипы из «подполья» [4, с. 174]. трансформиру-
ясь из бессознательного в сознательное, этнические и национальные 
архетипы часто становятся определяющими факторами сознания 
лица этнической группы, нации в целом. так, например, индиф-
ферентная к национальным проблемам личность превращается в 
национально сознательного, политически активного гражданина; 
репрессированный, преследуемый народ (как, скажем, крымские 
татары), вернувшись на родную землю, сконцентрировал этниче-
скую энергию и стал автономным сообществом. параллельно с воз-
рождением национального сознания индивида или этносообщества 
происходит процесс возрождения или утверждения их языков как 
атрибута принадлежности к этнической группе, нации, государству.

противоречие между пониманием языка как сущности бытия че-
ловека и человеческого сообщества, с одной стороны, и как формы 
его, с другой, являются первым важным противоречием, которое 
влияет на роль языкового фактора в процессе консолидации полити-
ческой нации. анализом проблем языкового развития лишь в связи 
с этнической концепцией нации в украине злоупотребляют, в част-
ности, политики, которые провозглашают себя защитниками наци-
ональных меньшинств, среди них русских, а также отдельные укра-
инские националистические круги. они недооценивают роль языка 
как формы национально-культурного развития, а следовательно, и 
как фактора консолидации нации политической. ведь любой при-
знак нации содержит в себе определенным образом и этническую, 
и сугубо социальную нагрузку, в связи с чем язык является призна-
ком как этнической, так и политической нации. Это подтверждает 
Ю. рымаренко: «Язык – наиболее этнизированный базовый признак 
нации – тесно связанный с таким остро социальным явлением, как 
национальная культура, общность территории, кроме этнических, 
имеет политические, психологические, экологические параметры» 
[5, с. 18]. Этническое и социальное тесно переплетается в сфере 
национальной психологии и национального характера. о том, что 
язык является признаком именно национальной идентичности, ут-
верждают и другие исследователи [4, с. 92].

уже давно доказано, что язык и сознание тесно связаны между 
собой и не существуют друг без друга. сознание – это отображение 
действительности нервно мозговой системой человека, это осозна-
но бытие, субъективный образ мира. она охватывает как рациональ-
ное, так и чувственное, отображение действительности, как позна-
вательное, так и эмоционально оценочное, отношение человека, к 
миру [10, с. 59].

Национальное сознание – это не просто отражение действитель-
ности индивидами, которые принадлежат к одной нации. Это, как 
отмечает И. кресина, целостная система духовных феноменов на-
ции, в которых отображаются ее сущностные потенции и смысло-
жизненные интенции [4, с. 116]. оно выступает универсальным 
центром сосредоточения интересов, идей, стремлений и надежд на-
ции, ее мечты и идеи. «абсорбируя их и „распределяя” на опреде-
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ленных уровнях и в разных сферах и в то же время актуализируя конкретные теории, 
мифы, парадигмы развития, редуцируя их к потребностям конкретной исторической 
ситуации и определенных социальных и политических сил, национальное сознание 
выступает, следовательно, как универсальная характеристика национального бы-
тия» [4, с. 117]. по мнению м. пирен, национальное сознание – это совокупность 
соответствующих социально-экономических, политических, морально-этических, 
философских, духовно-религиозных взглядов, норм поведения, обычаев и традиций, 
идеалов и ценностных ориентаций, которые характеризуют, предопределяют жизне-
деятельность отдельных наций и народностей во всем мире [6, с. 5].

лаконичным, но емким является определение Ю. Бромлея. под национальным 
сознанием он понимает «весь комплекс представлений национальности о самой себе 
(в том числе и принадлежности к ней), ее осознанных интересов, ценностей, ориен-
тиров и установок, относительно отношения к другим национальностям» [1, с. 57]. 

Из всех этих определений вытекает то, что важнейшей составляющей националь-
ного сознания является этническая и национальная идентичность. она в своей осно-
ве является многомерной. однако не вызывает сомнения тот факт, что одним из ее 
идентитетов выступает язык. в сознании людей понятия «язык» и «народ» тесно свя-
заны: один народ – это те, кто разговаривает на одном языке. Именно язык объеди-
няет народ и отличает его от других народов. таким образом, этническое и языковое 
разделение людей взаимосвязаны и, как правило, совпадают. о. потебня писал, что 
«единственной приметой, по которой мы узнаем народ, и вместе с тем единственным 
незаменимым условием существования народа является единство языка» [7, с. 186-187].

заслуживает внимания эмоциональное, но небезосновательное мнение д. дроз-
довского относительно тесной связи языка и сознания: «в современной „языковед-
ческой полемике без адресатов” нужно признать то, что до сих пор в украине есть 
значительный процент людей, которых можно выделить в категорию „советскоязыч-
ных” или „москвосознательных”. Это те люди, мышление которых – в москве, в про-
шлом, оно оказывает сопротивление новым историческим вехам... украинский язык 
– это перекрученный, малороссийский язык в их понимании. уберем русскоязычное 
население, и тогда „суржикоязычные” превратятся в тех людей, которые не владе-
ют стилистическими, ортоэпическими нормами литературного украинского языка. 
однако проблема намного глубже. речь – проявление сознания, его лабиринтов, со-
четания и расположения нейронов в коре головного мозга. речь отражает психосо-
матическое состояние человека, оно показывает способности человека, его уровень 
культуры, духовности, сознания. суржик – это болезнь, касающаяся не только „на-
рушения языковой нормы”. Это проблема – психологическая, гуманитарная...» [2].

созвучным с предыдущей мыслью является тезис проекта концепции государ-
ственной языковой политики: «массовое присутствие в украинском информацион-
но-культурном пространстве иноязычной продукции влечет не только потерю укра-
инского языкового пространства, но и приводит к разрушению способа мышления 
и деформации ментальности граждан украины, прививки им чужих стереотипов и 
внушение им чувства униженности и меншестоимости. в результате этого проис-
ходит как эрозия идентичности украинской нации, так и уничтожение человеческого 
резерва, из которого формируется украинская элита» [3, с. 9].

общность языка, культуры и самосознания является существенным признаком на-
ции. польский писатель Ян парандовский в произведении «алхимия слова», будто 
развивая тезис в. фон гумбольдта о языке как духе народа, пишет: «в словах, в грам-
матических формах, в синтаксисе оставляет свой образ душа этого народа; как следы 
на закаменевших песках от воды морей, которые давно не существуют, закреплен-
ные в ней стремления, вкусы, неприязнь, верования, суеверия, первобытные знания 
о мире и человеке».  литературный язык является наивысшим продуктом развития 
нации, вбирает в себя все письменно-литературные традиции национального разви-
тия и лучшее достояние народнопоэтического творчества. Национальное языковое 
сознание объединяет народ как в научно культурной жизни, так и в общественно-по-
литической, направляет его на действия. Язык, проистекая из непознанных глубин 
человеческой природы, человеческого бессознательного, становится объектирован-
ным цементирующим феноменом нации.
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Целью статьи является исследование роли языкового компонента национально-
го самосознания в формировании языковой политики государства.

Изложение основного материала. относительно соотношения языка и этно-
са в науке нет единого мнения. рассматривая этот дискуссионный вопрос, нужно 
учитывать все факторы, которые влияют на формирование этноса – язык, культуру, 
общность истории, территории, психического состава, наличие государственности, 
самосознания. самым главным фактором является самосознание: человек осознает, 
что он принадлежит к определенному этносу, и все члены этого этноса осознают, 
что они составляют этническую общность, отличающуюся от других этнических со-
обществ. для осознания отдельности народа самую главную роль играет язык. Язык 
сближает людей сильнее, чем классовая, партийная, религиозно-конфессиональ-
ная принадлежность, больше чем история народа (ее не все знают), а иногда даже 
больше, чем этническое происхождение (вспомнить хотя бы а. крымского, марка 
вовчка, Ю. клена, василия вышиваного, в. липинского, которые не имели в себе 
украинской крови, но которых украинский язык духовно соединил с украинским на-
родом). «Ни призвание, ни вероисповедание, ни сама кровь предков не делают чело-
века принадлежащим к той или иной народности. кто на каком языке думает, тот к 
тому народу принадлежит», – писал сын датчанина и немки российский ученый в. 
даль. подобную мысль находим и у о. потебни: «еврея, цыгана, татарина, немца, 
обрусевших настолько, что языком их заветных мыслей стал русский язык, мы не 
можем причислить ни к какому народу, кроме российского» [7, с. 186].

когда население сШа начало осознавать себя отдельной нацией, желание наци-
онально выделиться стимулировало возникновение и развитие американского ва-
рианта английского языка, который теперь зафиксирован в словаре Ноя вебстера. 
в настоящий момент можно говорить о латиноамериканских вариантах испанского 
языка. возможно, эти варианты со временем перерастут в настоящие отдельные язы-
ки, как это имело место в случае с болгарским и македонским, румынским и мол-
давским. Языки с наименьшими отличиями – это разные языки, если их носители 
осознают себя разными народами, и наоборот, отдаленные диалекты, которые суще-
ственно препятствуют коммуникации, например в китае или германии, считаются 
одним языком, если говорящие не перестают осознавать себя одним народом.

отличие народов сказывается и через отличие языков, что наиболее всего отража-
ется на их лексическом составе. так, например, слова с тождественным денотатив-
ным значением имеют разные конотации и создают разные ассоциативные связки. 
скажем, в украинском и русском языке кукушка (зозуля) – это вестница, провидица, 
но в украинском еще и символ беспризорности, одиночества, а также жены, сестры, 
матери (положительная конотация). в русском языке так называют женщину, которая 
не воспитывает своих детей, перекладывая на других заботу о них (отрицательная 
конотация). в сознании украинца калина – символ красоты, здоровья, девушки, де-
вичества, любви, украины, у русских калина символизирует разлуку и неудачное 
замужество. особенно национальная специфика ассоциирования проявляется в ре-
акциях-сравнениях: укр. глаза – как васильки, терн, вишни, озера, солнце; рус. глаза 
– как бусы, искры, звезды, как у совы; амер. eyes – coins (монеты), marble balls (мра-
морные пули), ocean (океан); укр. стройный – как тополь, рус. стройный – как береза. 
сказывается это отличие и в топонимических названиях (ср. московские Черемушки 
и киевские осокорки), а также в языковом этикете: в прошлом в украине дети обра-
щались к родителям только на вы, а в третьем лице, когда шла речь о родителях или 
старших людях, употреблялись формы множественного числа (отец пришли, мать 
попросили).

определяющее и стабильное в духовности нации, в ее идейно-моральных прин-
ципах принадлежит личности, через которую раскрывается национально-культур-
ный тип человека. личность является носителем национального самосознания, 
которое можно определить как «осознание личностью себя частью определенного 
национального или этнического сообщества и расценивание себя как носителя на-
циональных или этнических ценностей, которые сложились в процессе длительного 
исторического развития национального сообщества, его самореализации» [6, с. 7]. в 
национальном самосознании обобщаются характерные черты индивидов националь-
ного социума, образуется система знаний, адекватных действительности. Эти знания 
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закрепляются в лексиконе национального языка. в связи с этим нужно отметить одно 
важное обстоятельство: по большей части лингвисты выносят на первый план ком-
муникативную функцию языка, ее роль как средства общения. Э. сепир предложил 
поставить на первое место символическую функцию, а коммуникативную считать 
производной от нее: «Более правильным является утверждение, что сначала язык 
является звуковой реализацией тенденции рассматривать явления действительности 
символично, что именно это свойство сделало его удобным средством коммуника-
ции» [8, с. 312]. Э. сепир в первый раз дополнил классификацию языковых функций 
категорией языка как «символа социальной солидарности». ученый выдвинул на 
удивление лаконичную формулу, которая раскрывает сущность этой функции: «“он 
говорит как мы” равняется утверждению “он один из нас”». следовательно, слова не 
просто помечают предметы и явления окружающей среды, а является обобщающи-
ми знаками, то есть символами, которые закрепляют национальные концепты. соб-
ственно в символической функции языка и проявляются национальный менталитет 
и национальное самосознание. вместе с Э. сепиром подобное мнение высказывает 
п. сорокин, который культуры, одного социально-психического покроя. общность 
языка является тем условием, которое вызывает притягивание одноязычных лиц, 
способствует превращению разрозненных индивидов в согласованное, организован-
ное единство, иначе говоря, способствует созданию особенной солидарности между 
одноязычными лицами» [9, с. 348]. 

диалектически связанными основными характеристиками сознания являются ра-
циональное и иррациональное, которые выступают равнозначными элементами си-
стемы этнонациональных отношений, поскольку они возникают и функционируют 
лишь в этих отношениях. Национальное сознание – это динамический творческий 
процесс. его развитие является одновременно актом творения нации. Настоящий акт 
имеет два источника: рациональное сознание и иррациональное бессознательное. 
Энергия творения возникает в результате борьбы этих двух противоположностей, 
вытеснения одной другой, сублимации (перевода бессознательного в сознательное 
и наоборот). И. кресина отмечает, что современное состояние развития украинского 
национального сознания характеризуется значительным усилением иррациональных 
компонент, что объясняется рядом причин как субъективного, так и объективного 
характера [4, с. 127]. как важнейшую причину исследовательница определяет комби-
нацию напряжений (по к. Юнгу). они образуются из противоположности между ду-
хом и материей. в результате этого возникает избыток психической энергии, которая 
может быть направлена как на творческие задачи, так и на разрушение этнополити-
ческого организма. по мнению к. Юнга, движение энергии человека в направлении 
творческих задач является результатом того, что глубоко укоренено в естестве живо-
го организма. психологическим механизмом, который трансформирует избыточную 
психическую энергию в явления культуры, является символ. если исходить из того, 
что язык является знаковой системой, выполняющей символическую функцию, то 
она также создается благодаря креативному движению психической энергии инди-
вида, этноса, нации и отображает выработанные ими концепты, осознанное ими бы-
тие, субъективный образ мира. 

Феноменом национального, в том числе этнического, сознания являются архети-
пы. в малой энциклопедии этногосударствоведения они определяются как «опре-
деленные пресупозиции, то есть склонности, тенденции, которые в разные эпохи 
реализуются в образах, которые могут отличаться выразительными средствами, но 
структурно образуют определенные прототипы или могут быть реконструированы 
как прототипы» [5, с. 114]. архетипы – это формы выражения коллективного бес-
сознательного (к. Юнг), праформы культуры (с. крымский), символические образы 
– зрительные, звуковые, языковые, ассоциативные и тому подобное. 

в архетипах можно выделить три структурных уровня: индивидуальный, коллек-
тивный (этнический и национальный) и общечеловеческий. На этническом (коллек-
тивному) уровне архетипы существуют как элементы этнической мифологии, памя-
ти, сознания, как языковые образы (это ярко отражается в лексике и фразеологии 
языка), особенности темперамента, психологии, менталитета.

общественные процессы многих десятилетий украинской истории не стали бла-
гоприятной почвой для формирования национального самосознания. как замечает 
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И. кресина [4, с. 144], сегодня наряду с положительными нациосозидательными кон-
цептами в украинском национальном сознании можно отметить немало комплексов 
неполноценности: униженной нации, вечно притесняемой нации, второсортности, 
янычарства, государственной несостоятельности украинцев, национальной стыдли-
вости, национального самоедства, культурного эпигонства, международной безсубъ-
ектности и т.д. к сожалению, генетическая память нашего народа еще хранит этот 
негатив, который накапливался в течение веков. своеобразие ситуации в украине, 
для которой характерно сочетание двух процессов: становления государственности, 
с одной стороны, и последующей консолидации нации – с другой, – предопределя-
ет отведение главного места возрождению национального самосознания, которое, 
в свою очередь, играет важную роль в возрождении украинской культуры и языка.

профессор И. Ющук отмечает, что искаженную, поврежденную национальную 
самоидентификацию значительной части украинского народа порождает не только 
недостаточная осведомленность о своем историческом прошлым, но и преимуще-
ственно искривленная языковая ситуация. Это она массово продуцирует тип кон-
фликтного языкового сознания и распространяет явление, которое в науке называют 
заимствованным из социальной психологии термином «ненависть к самому себе», 
или «самоунижение». по мнению И. Ющука, возможность потери украиной своего 
исторически-информационного культурного пространства представляет или не наи-
большую угрозу нашему суверенитету, поскольку в современном индустриальном 
обществе средства массовой информации имеют огромное влияние на формирова-
ние массового сознания [2].

выводы. сегодня мы имеем уникальную возможность «перепрограммировать» 
себя, свое сознание и самосознание. признание полноценности языка, предоставле-
ние ему достойного места среди прочих национальных духовных ценностей, уваже-
ние к нему как к национальной святыне формирует в сознании людей представления 
о себе как о полноценной, самодостаточной нации, которая способна творить свою 
духовную жизнь и не попрошайничать по чужим культурам. 

Языковая политика в украине должна исходить из принципа деления украинско-
го общества на титульный этнос и этнические меньшинства. Языковые права этих 
субъектов этнополитики определены законодательством украины. модель «титуль-
ный этнос – этнические меньшинства» – самая оптимальная для регуляции языковых 
отношений в украине. она, во-первых, отвечает исторической традиции националь-
ного создания государства ХХ ст., во-вторых, отстаивает защиту национально-госу-
дарственных интересов с позиций титульного этноса, в-третьих, дает возможность 
удовлетворить языковые интересы представителей разных этнических групп, кото-
рые входят в состав украинской нации
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александр кУЧаБСкИй

ПРОБЛЕМА ЭТНОНАЦИОНАЛьНОЙ АВТОНОМИИ 
В КОНТЕКСТЕ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛьНОЙ РЕФОРМЫ В УКРАИНЕ
одним из принципиальных вопросов реорганизации отечествен-

ной системы государственного управления и местного самоуправ-
ления является целесообразность реформирования административ-
но-территориального устройства. однако ни среди представителей 
политической или управленческой элит, ни среди научных сотруд-
ников до сих пор не достигнуто консенсуса относительно масшта-
бов такого реформирования. Наряду с этим никто не осмеливается 
ставить под сомнение необходимость усовершенствования имею-
щейся административно-территориальной структуры. к наиболее 
дискуссионным концептуальным вопросам административно-тер-
риториальной реорганизации в украине принято относить пробле-
мы федерализации, политической и этнонациональной автономии.

в последнее время к вопросам реорганизации административ-
но-территориального устройства в украине приковано внимание 
не только специалистов по государственному управлению, но и 
законодателей, экономистов, географов и историков. в частности, 
проблему этнонациональных меньшинств в контексте администра-
тивно-территориальной реформы в украине исследовали м. дне-
стровский, м. Нижний, с. друзюк, а. дуда, в. евтух, о. кошель, 
п. Надолишний, о. орзих и др. Наряду с этим в дополнительном 
анализе нуждаются вопросы обобщения существующих подходов 
к учету этнонационального фактора при вероятной реорганизации 
административно-территориального устройства украины.

цель статьи – проанализировать сущность понятия «этнонаци-
ональная автономия» и исследовать правовые гарантии прав этно-
национальных меньшинств на самоорганизацию и самоуправление 
в украине. кроме того, проблема реорганизации административ-
но-территориального устройства рассмотрена в контексте целе-
сообразности сохранения целостности микросоциальных систем, 
сформированных на основе немногочисленных в украине этнона-
циональных меньшинств. 

автономия является одним из действенных механизмов орга-
низации жизнедеятельности конкретных социальных сообществ. 
особенное значение в организации системы управления обретает 
проблема реализации права на автономию со стороны этнонацио-
нальных меньшинств. под национальным меньшинством в украине 
а. дуда предлагает понимать «любую неукраинскую этническую 
общность, состоящую из граждан украины, которая осознает свою 
этническую идентичность, ведет собственную национально-куль-
турную и общественную жизнь» [6, с. 212].

особое внимание к проблемам этнонациональных меньшинств 
проистекает из принципов современной европейской цивилиза-
ции. в частности, статья 7 европейской хартии региональных 
языков или языков меньшинств предусматривает «учет географи-
ческого распространения каждого регионального языка или языка 
меньшинств с целью обеспечить, чтобы существующее ранее или 
новое административное распределение не создавало препятствий 
развитию соответствующего регионального языка или языка мень-
шинств» [7]. относительно этого является очевидным использова-
ние территориального подхода с целью сохранения имеющихся аре-
алов расселения этнонациональных меньшинств.
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в украине пакет вопросов, связанных с организацией жизнедея-
тельности этнонациональных меньшинств, нашел свое освещение 
в конституции. Например, статья 11 конституции украины гаран-
тирует государственное содействие развитию этнической, культур-
ной, языковой и религиозной самобытности всех коренных народов 
и национальных меньшинств украины [9]. однако в конституции 
не предусмотрены права этнонациональных меньшинств на терри-
ториальную автономию. Наряду с этим борьба отдельных этнона-
циональных меньшинств за законодательное гарантирование права 
территориальной автономии восходит к периоду становления го-
сударственной независимости украины. в частности, право на об-
разование национальных административно-территориальных еди-
ниц в местах традиционного компактного обитания национальных 
меньшинств предусматривалось декларацией о государственном 
суверенитете украины [5, с. 88]. аналогичное положение содержа-
лось в ч. 2 в. 107 проекта конституции украины в редакции от 1 
июля 1992 года. 

целесообразность обеспечения права национальных меньшинств 
на территориальную автономию в местах их компактного прожива-
ния отмечали, в частности, в. Баранчук [2, с. 69], с. друзюк [5, с. 
88], п. Надолишний [14, с. 70], м. Федчишин и в. Фрончко [16, с. 
40] и др. однако практика засвидетельствовала, что реальные по-
пытки отдельных этнонациональных сообществ реализовать это 
право в украине не имели успеха. Например, 1 декабря 1991 года 
83% жителей Болградского района одесской области, прежде всего 
болгары, гагаузы, а также украинцы, русские, молдаване, албанцы и 
прочие, проголосовали за создание такого этнонационального окру-
га [13, с. 134]. однако ни эта, ни другие попытки этнонациональной 
самоорганизации в украине не были доведены до логического за-
вершения. 

аналитики утверждают, что в условиях украинской демократии 
нет реальной необходимости во внедрении такой формы террито-
риального управления на местах, как территориальная автономия 
для этнонациональных меньшинств, поскольку все их потребности 
и требования должным образом обеспечиваются в общенациональ-
ном политико-правовом поле. а. дуда отмечает, что «в демократи-
ческих государствах удовлетворение потребностей представителей 
национальных меньшинств имеет, как правило, экстерриториаль-
ный характер и обеспечивается не в контексте региональной по-
литики, а путем издания общегосударственных актов» [6, с. 212]. 
таким образом, среди отечественных научных работников получил 
популярность такой механизм решения проблемы, как экстерри-
ториальная автономия. Например, м. днистрянский считает, что 
именно экстерриториальная форма (национально-культурная ав-
тономия, национально-«персональная» автономия) должна стать 
главной формой организации самоуправления этнонациональных 
меньшинств [3, с. 38]. 

масштабы институционализации общественно-политической 
жизни этнонациональных меньшинств в украине в целом обеспе-
чивают сравнительно значительный уровень их самоорганизации 
и экстерриториального самоуправления. по состоянию на 2006 год 
в украине действовало свыше 800 общественных организаций на-
циональных меньшинств (из них свыше 30 зарегистрированы как 
всеукраинские общественные организации). среди тех, кто прово-
дит эффективную работу для удовлетворения этнокультурных по-
требностей представителей национальных меньшинств, о. кошель 
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выделил ассоциацию национально-культурных объединений украины, союз поля-
ков в украине, еврейский совет украины, демократический союз венгров украины, 
Федерацию греческих организаций в украине, ассоциацию болгарских националь-
но-культурных обществ и др. [12, с. 247].

анализируя этнополитическую ситуацию в украине, с. конончук утверждает, что 
в украине отсутствует политика целенаправленной национальной дискриминации 
на государственном уровне [10, с. 183]. однако реально состояние межэтнических 
отношений трудно классифицировать как идеальное. в. евтух в своих исследова-
ниях обращает внимание, что в украине имеют место проявления дискриминации 
относительно отдельных этнических групп в разных сферах, начиная от правовой 
и заканчивая личностной [8, с. 34]. Наряду с этим, как подытоживает о. кордун, «в 
украинском этнополитическом пространстве не существует межэтнических проти-
воречий, которых нельзя было бы преодолеть мирными, компромиссными средства-
ми» [11, с. 163].

Наиболее тревожные ожидания активных этнонациональных меньшинств в укра-
ине касаются планов реорганизации административно-территориального устройства 
украины. считается, что изменения существующего административно-территори-
ального деления могут навредить устоявшимся элементам этнического самоуправле-
ния. анализируя концепцию реформы административно-территориального устрой-
ства, разработанную под руководством р. Бессмертного, м. орзих обратил внимание 
на недостаточность учитывания в ней именно этнонационального фактора [15, с. 13]. 
На этой проблеме сосредоточили свое внимание также м. долишний и л. Шевчук, 
отмечая, что «деление на административно-территориальные единицы по новыми 
критериями может встретить сопротивление национальных общин в случае, если 
новые границы общин и районов нарушат сложившийся баланс интересов» [4, с. 7].

особенности этнического фактора в административно-территориальном делении 
исследовал п. Надолишний, по мнению которого, самоуправление в украине «обя-
зательно будет формироваться с учетом местных культурно-исторических условий», 
невзирая на его унифицированную на законодательном уровне модель [13, с. 146]. 
кроме того, п. Надолишний убежден, что в украине неминуемой является «тенден-
ция к моноэтничности» в процессе изменения административно-территориального 
деления. по мнению научного сотрудника, это будет проявляться в «объединении 
большей части этнического сообщества в пределах одной административной еди-
ницы последующего (более высокого) после села и поселка уровня» [13, с. 147]. 
отдельные отечественные аналитики не исключают также возможность усиления 
тенденции к политической самоидентификации многочисленных украинских субэт-
нических групп (лемков, бойков, русинов и других), ведь такая тенденция в целом 
отвечает общеевропейской ситуации [1, с. 17].

выводы. Этнонациональная автономия является механизмом цивилизованно-
го решения проблем этнонациональных меньшинств. в украине конституционные 
гарантии прав этнонациональных меньшинств на самоорганизацию не содержат 
механизма территориальной автономии. однако вероятная реорганизация админи-
стративно-территориального устройства украины может привести к разрушению 
устоявшихся элементов этнического самоуправления. в связи с этим при админи-
стративно-территориальной реорганизации в украине целесообразно обеспечить со-
хранение целостности существующих этнонациональных микросоциальных систем.

в контексте административно-территориальной реформы следует обратить осо-
бое внимание на целесообразность сохранения целостности микросоциальных си-
стем, сформированных на основе немногочисленных в украине этнонациональных 
меньшинств. Не следует также забывать в связи с этим об относительной нестабиль-
ности этнонациональной среды и некоторой спонтанности межнациональных отно-
шений.

в дальнейших исследованиях считаем целесообразным сосредоточиться на обе-
спечении прав этнонациональных меньшинств на полноценное территориальное са-
моуправление и наработке механизмов их активного влияния на вероятные измене-
ния существующих административных границ в украине

Александр КУЧАБСКИй
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АРХЕТИП hOMO SOVIETICUS И СИТУАЦИЯ В 
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИХ 

ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКИХ ГОСУДАРСТВАХ 
Большинство восточноевропейских государств было порабоще-

ны коммунистическим режимом в течение почти половины века, то 
есть от второй мировой войны и до падения коммунизма. однако 
восточная часть Беларуси, центральная и восточная украина, вся 
россия находились под коммунистическим господством еще со вре-
мени окончания первой мировой войны. такой длительный период 
повлек значительные культурные деформации в сообществах этих 
государств. Это привело к формированию «нового» типа человека, 
определенного священником и профессором й. тишнером как homo 
sovieticus [17]. кроме того, в первые годы после развала коммуниз-
ма упомянутые сообщества переживали так называемую «пост-
коммунистическую травму» [16]. Эти два обстоятельства повлекли 
синергический эффект, который очень негативно повлиял на ряд 
трансформационных процессов в посткоммунистических странах. 
Наше исследование охватило такие посткоммунистические страны, 
как албания, Беларусь, Болгария, Хорватия, Чешская республика, 
Эстония, латвия, литва, македония, молдова, польша, россия, ру-
мыния, словакия, словения, украина и венгрия.

целью этого исследования является изучение влияния архети-
па homo sovieticus на изменения в состоянии здоровья населения 
упомянутых стран в течение 1990–2003 гг. Этот период отмечен как 
период трансформации, поскольку он охватывает время от первого 
года первого некоммунистического правительства в регионе (поль-
ша) до последнего года перед вступлением страны в ес. 

Чтобы выделить бихевориальные факторы среди всех факторов, 
влияющих на состояние здоровья, был использован канонический 
анализ, о котором  будет идти речь ниже. принято, что на ситуацию 
с состоянием здоровья влияют разные группы факторов. Часть из 
них можно исследовать с помощью математической модели. зато 
другую часть невозможно смоделировать. поэтому для части фак-
торов мы вынуждены будем применить бихевориальные методы.

канонический анализ позволяет создать модель, которая помо-
гает определить влияние принятых факторов (независимых пере-
менных) на зависимые переменные и описать ситуацию в сфере 
здравоохранения [1; 4; 5; 7; 9; 10; 11; 14; 15]. целью его приложения 
является получение информации о том, каким образом принятые во 
внимание независимые переменные влияют на уровень переменных 
зависимых. Нами дважды применен пространственный подход (для 
1990 и 2003 годов), в котором объектами исследования избраны от-
дельные страны. по техническим причинам (большая численность 
населения) россия была исключена из математического анализа. 

по мнению статистиков, канонический анализ является обоб-
щением множественной регрессии. На практике это значит, что мы 
оперируем двумя подмножествами переменных (зависимые, как 
правило, отмечены в виде совокупности V, а независимые отмече-
ны U). Эти переменные мы трансформируем так, чтобы полученные 
пары канонических переменных представляли наивысшую степень 
корреляции. с точки зрения интерпретации результатов важно, ка-
кой процент от разницы выходных переменных содержится в ста-
тистически значимых канонических переменных. Это позволяет 
определить коэффициент избыточности. для интерпретации полу-
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ченных результатов также имеет значение определение характера 
канонических переменных, для чего применяется анализ значения 
канонических весов и величин между полученными каноническими 
переменными и начальными базовыми переменными. при анализе 
приняты во внимание те пары канонических переменных, которые 
выполнили условие статистического значения р = 0,05.

детально проведенные расчеты показаны в нашей монографии 
[6]. Ниже наводится лишь тот ее фрагмент, который связан с объ-
ектом этого исследования. данные, использованные в математиче-
ском анализе, получены из базы данных европейского регионально-
го бюро всемирной организации здравоохранения (HFA-DB, 2007, 
HFA-MDB, 2007) и мирового банка (WDI, 2006).

при отборе диагностических переменных мы использовали мо-
дель е. парисека [8]. таким образом, в качестве зависимых пере-
менных, которые характеризуют ситуацию с состоянием здоровья, 
приняты:

y1 – смертность на 100 тыс. населения;
y2 – детская смертность на 1000 живых новорожденных;
y3 – стандартизированная возрастная преждевременная смерт-

ность мужчин (25–64 лет) на 100 тыс. населения;
y4 – заболеваемость туберкулезом на 100 тысяч населения;
y5 – заболеваемость основными болезнями, которые передаются 

половым путем (сифилис и гонорея) на 100 тысяч населения.
в качестве независимых переменных, описывающих влияние на 

состояние здоровья, были взяты:
x1 – валовой внутренний продукт1  на человека (с учетом покупа-

тельной способности в долл. сШа по состоянию на 2000 г.);
x2 – инфляция (с учетом дефлятора2  валового внутреннего про-

дукта, выраженная в текущих %);
x3 – уровень зарегистрированной безработицы в %;
x4 – количество публикаций в научных журналах на 100 тысяч 

граждан;
x5 – количество врачей в расчете на 100 тысяч населения;
x6 – доля населения в возрасте 65 лет и старше (в % от общего 

объема);
x7 – выбросы двуокиси углерода (в тыс. т на км² площади).
для 1990 года трансформация выходных переменных в 

каноническиt осуществлена таким образом, что при заданном уров-
не значимости (порог р = 0,05) следует принимать во внимание 
только первые пары канонических переменных. Избыточность этой 
пары достигла 44,0%, что не является слишком высоким значением. 
также невысокие значения приобретают цифры, полученные для 
совокупности независимых переменных (U) и зависимых (V), до-
стигнув соответственно 36,0% и 44,9%. в свою очередь, канониче-
ская корреляция получила значение 0,979. таким образом, первую 
пару канонических переменных можно описать такой формулой:

U1(1990) = –0,141 x1(1990) + 0,076 x2(1990) + 0,020 x3(1990) – 
0,072 x 4(1990) – 0,269 x5(1990) – 0,799 x6(1990) + 0,021 x7(1990).

V1(1990) = –0,772 y1(1990) + 0,421 y2(1990) + 0,054 y3(1990) + 
0,054 y4(1990) + 0,132 y5(1990).
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1валовий внутрішній продукт є загальною вартістю товарів і послуг, 
вироблених протягом певного періоду економікою, з врахуванням 
державних і приватних видатків, інвестицій в основний капітал, змін запасів 
netto та експорт netto, тобто переважання експорту над імпортом [13].

2дефлятор є різницею між реальними і номінальним валовим внутрішнім 
продуктом, що відповідає рівню інфляції в економіці [13].
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рассматривая значение канонических весов и структуру канонических нагрузок 
факторов государств региона в 1990 г., можно утверждать, что важнейшим фактором 
отличия ситуации в области здравоохранения является демографическое старение 
населения исследуемых стран. в первую очередь это отражалось на уровне смертно-
сти в целом, в меньшей степени – на детской смертности и преждевременной смерт-
ности мужчин. тем не менее, симптоматическим является отсутствие существенно-
го влияния на пространственные изменения ситуации в области здравоохранения в 
1990 году по заболеваемости на туберкулез, сифилис и гонорею.

другой вид имеет модель, отображающая ситуацию в области здравоохранения в 
2003 г. поскольку ни одна полученная пара канонических переменных не превысила 
установленный порог значимости (р = 0,05), был осуществлен анализ матричных 
графиков рассеивания для определения точек отставания. оказалось, что больше 
всего отличается от других албания. следовательно, была повторно сконструирова-
на модель, в этот раз без данных для этой страны. оказалось, что в этом случае ста-
тистически значимой является первая пара канонических переменных, для которой 
корреляция составляет 0,988, а избыточность для переменных, характеризующих со-
стояние здоровья, составляет 51,4%. разницы, выделенные для совокупности пере-
менных независимых (U) и зависимых (V), отличаются одна от другой, приобретая, 
соответственно, значения 30,6% и 52,7%. Эту особенность можно охарактеризовать 
на основе такой формулы:

U1ٰ(2003) = - 0,896 xٰ1(2003) + 0,005 xٰ 2(2003) – 0,570 xٰ3(2003) + 0,187 xٰ4(2003) – 
0,290 xٰ5(2003) + 0,233 xٰ6(2003) – 0,267 xٰ7(2003).

Vٰ1(2003) = 0,443 yٰ1(2003) + 0,319 yٰ 2(2003) + 0,047 yٰ 3(2003) + 0,291 yٰ 4(2003) + 0,196 
yٰ 5(2003).

(ٰ при змінній (як канонічній, так діагностичній) означає, що в аналізі з групи держав вилучено Албанію). 
рассматривая значение канонических нагрузок и структуру канонических нагру-

зок факторов (за исключением албании), в 2003 году наблюдаем в первую очередь 
его относительно слабую способность объяснить данные, особенно в связи с забо-
леваемостью, которая, собственно, делала ситуацию в сфере здравоохранения наи-
более разнообразной.

Интересную информацию обеспечивает пространственный анализ обеих первых 
канонических переменных для 1990 и 2003 годов. он показывает большой разрыв 
между значениями независимых и зависимых переменных для Эстонии, латвии и 
латвии. в то же время эта диспропорция в 2003 году значительно меньше, чем в 1990 
году. ситуация в области здравоохранения в литве, латвии и Эстонии является не-
удовлетворительной и похожа на соответствующую ситуацию в Беларуси, украине 
и молдове. зато влияние обнаруженных факторов, которые обусловливают ситуа-
цию в области здравоохранения в литве, латвии и Эстонии, аналогично зафикси-
рованному в бывших северных сателлитах ссср (в частности в польше, словакии 
и венгрии). Исходя из этого, мы предположили, что в случае с литвой, латвией и 
Эстонией имеют место очень сильные факторы, которые остаются «невидимыми» 
для построенной модели исследования.

Бихевиоральные факторы, которые с трудом поддаются математическому описа-
нию, но влияют на состояние здоровья населения в регионе, можно разделить на 
две группы. первая связана с теорией культурного наследия, выдвинутой д. скши-
пинским [12], который в исследуемых нами пределах выделил пять таких групп: 
интегрированная латинская (Чешская республика и словения), неинтегрированная 
латинская (Хорватия, Эстония, латвия, литва, польша, словакия, венгрия), визан-
тийская (Беларусь, украина), ориентальная византийская (Болгария, македония, 
молдова, румыния) и восточная (албания). вторая связана с интенсивностью разру-
шительного влияния на общество коммунистической пропаганды. кроме албании, 
упомянутая пропаганда сильнее повлияла на страны, которые раньше стали частью 
ссср, чем на остальные посткоммунистические государства региона. таким обра-
зом, можно допустить, что степень homo sovieticus, а также проявление в социальной 
сфере травмы посткомунизма были здесь выражены сильнее.
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сравнивая результаты, полученные в результате применения канонического ана-
лиза, а также второй группы бихевориальних факторов, наблюдаем однозначно нега-
тивное влияние факта принадлежности к прежнему советскому союзу на изменения 
в состоянии здоровья населения. Часть этого влияния, особенно в экономической и 
связанной с ней социальной сферах, объясняется с помощью математических моде-
лей. однако худшую ситуацию со здоровьем населения литвы, латвии и Эстонии, 
чем это следует из результатов канонического анализа, можно объяснить высоким 
уровнем homo sovieticus, а также большей интенсивностью травмы посткомунизма. 
при этом основное влияние оказывает значительный уровень колонизации этих три 
стран оккупантом (то есть властью москвы), поскольку славянское русскоязычное 
население, прибывшее в эти страны после 1944 года, до сих пор составляет значи-
тельный процент.
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СТАНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ Г.А. 
НАСЕРА КАК АРХЕТИП ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ЕГИПТА (1952–1970 ГГ.)

Постановка проблемы. 23 июля в 2010 г. будет отмечаться пять-
десят восьмая годовщина революции «свободных офицеров» в 
египте, давшая миру самого выдающегося лидера арабского мира 
ХХ в. – гамаль абдель Насера. египетский президент не только соз-
дал собственную модель развития государства, но и стал политиком 
«нового типа», который стремился модернизировать общественный 
строй на основе традиционного уклада жизни народа.

актуальность. в течение пятидесятилетнего периода как в от-
ечественной, так и в зарубежной историографии появился ряд ис-
следований, посвященных развитию революционных процессов в 
египте. Невзирая на многообразие оценочных взглядов, большин-
ство трудов основывается на идеологических убеждениях, при-
сущих предыдущим эпохам. кроме того, большинство научных 
исследований, посвященных данной проблеме, характеризуют 
общественно-политические преобразования в египте или необхо-
димостью борьбы против колониализма и империализма, или вли-
янием международных отношений. однако остается вне поля зре-
ния позиция, согласно которой личность г.а. Насера как политика 
является особенным архетипом государственного деятеля, который 
сформировался в период «вторичной модернизации» стран арабско-
го востока. в связи с этим существует необходимость рассмотрения 
начального этапа формирования государственной, экономической и 
социальной модели развития египта в контексте становления г.а. 
Насера как политика-реформатора.

объект исследования: архетипический образ г.а. Насера как 
политика-реформатора египетского общества.

Предмет исследования: формирование г.а. Насером собствен-
ной модели развития египта на основе модернизации общества при 
сохранении арабских традиций общественного строя.

Цель: проследить процесс становления г.а. Насера как полити-
ка-реформатора арабского «традиционного» общества под воздей-
ствием внешних и внутренних факторов и охарактеризовать его 
собственную модель развития египта и всего арабского востока.

анализ научных источников. предложенная статья основыва-
ется на публикациях советских, а также современных российских, 
украинских, американских и европейских ученых. советские иссле-
дователи рассматривали становление политики г.а. Насера сквозь 
призму социалистических преобразований в стране и обосновывали 
необходимость преодоления отсталости путем освобождения от им-
периализма (Беляев И., примаков е., ковтунович о.). важными для 
осмысления проблемы являются работы Ж.-Б. дюрозеля, п. джон-
сона, дж. гренвилла, которые оценивали политику г.а. Насера в 
свете международной дипломатии и международных отношений. 
статьи голдобина а., елистратовой т., лялькиной а. дали возмож-
ность выяснить предпосылки становления государственной модели 
развития страны. основным источником при написании статьи ста-
ли сборник отобранных речей и выступлений г.а. Насера и его труд 
автобиографичного характера «Философия революции», которые 
раскрывают эволюцию его политических взглядов и развитие веду-
щих направлений государственного управления.
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Изложение основного материала. середина ХХ в. стала революционной для 
многих стран азии и африки. важные исторические события, не обошедшие и 
Ближний восток, повлияли не только на смену политической карты региона, но и 
отразились на эволюции социально-экономической, культурной, духовной жизни 
арабов. Это привело к серьезным сдвигам и в идеологии новых правящих режимов, 
что стало непосредственным фактором формирования новых элементов обществен-
но-политического сознания граждан государств Ближнего востока.

распад османской империи, две мировых войны, упадок колониальной системы 
повлекли «трансформацию социально-политической мысли на арабском востоке» и 
повлияли на «поведенческий стереотип арабских народов» [1, с. 18]. ощущение без-
защитности перед новыми общественно-политическими реалиями, кризис ислам-
ского мировоззрения в связи с потерей стамбулом статуса «столицы» исламского 
мира, общее обнищание народа не могли не отразиться на представлениях людей об 
идеале государства и его правителя.

в арабских странах, которые по объективным и субъективным причинам остались 
на обочине цивилизационных процессов, общество «законсервировало» традицион-
ные устои, выработанные в течение многих веков, что согласно классической «кон-
цепции модернизации», оформившейся в ХХ в., означало сохранение религиозного 
мировоззрения, недопущения частной собственности, неотъемлемость человека от 
общества и т.п. [15, с. 162]. а политической «надстройкой» системы должен был 
стать харизматический правитель, перед которым стояла главная задача: приспосо-
бить общество к новым геополитическим реалиям, возникшим с началом «вторич-
ной модернизации» традиционных обществ.

Именно в середине ХХ в. арабские государства оказались перед тяжелым выбо-
ром дальнейшего исторического продвижения: «догнать» страны европы или со-
хранить традиционный общественно-политический уклад. Необходимость решения 
правителями стран арабского востока сложных задач создания государства привело 
к появлению политического деятеля «нового типа», который совмещал в себе две на 
первый взгляд несовместимые черты: великого реформатора и апологета сохранения 
традиций, выработанных в течение многих веков. 

поворотной вехой в истории Ближнего востока стала победа новосозданного го-
сударства Израиль над коалицией арабских стран в палестинской войне 1948–1949 
гг., которая засвидетельствовала политико-военную слабость правящих режимов 
арабских стран. в результате поражения от евреев в арабском обществе начали расти 
националистические настроения [12, с. 61]. Это повлекло не только заострение вну-
триполитических арабских проблем, но и стало решающим фактором вмешатель-
ства военных в политику. во многих странах был осуществлен ряд государственных 
переворотов: в 1951 г. убит король Иордании абдаллаха, в 1949 г. генерал Х. заим 
сбросил правящее правительство сирии, а в 1952 г. власть в египте захватили воен-
ные, объединенные в совет революционного командования. 

Несмотря на революционные изменения, почти все арабские страны стали в оп-
позицию к заимствованным западноевропейским политическим традициям [1, с. 18]. 
«Новая арабская элита решительно обратила свой взгляд к авторитарному стилю 
правления, полицейскому государству, к внутренним репрессиям и даже использова-
нию террора» [6, с. 443]. арабам, прежде всего, необходимо было усилить свой воен-
но-экономический потенциал перед лицом новой угрозы: «сионистской опасности» 
и «еврейских экспансионистских устремлений». пропагандируя идею, что именно 
евреи с их искусственно образованной государственностью являются участниками 
«всемирного империалистического заговора», лидеры арабских стран возложили 
всю ответственность за поражение коалиции арабских стран в палестинской войне 
1948–1949 гг. именно на них [11]. 

кардинально геополитическая ситуация на Ближнем востоке изменилась после 
антимонархического переворота в египте, осуществленного «свободными офице-
рами», и с приходом к власти г.а. Насера, который стал тем самым политическим 
деятелем «нового типа» и на ближайшие 18 лет – примером для подражания во мно-
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гих странах востока. революция и приход к власти «свободных офицеров» стали 
последствиями нарастающего кризиса в египетском обществе. египетский монарх 
Фарук в начале 50-х гг. уже не мог удержать власть в своих руках. постоянные сме-
ны правительств, слабость национальной буржуазии, хроническая безработица, па-
дение мировых цен на египетский хлопок, монополия коррумпированной партии 
«вафд» в правительстве, а также тесная связь финансово-промышленной буржуазии 
с иностранным капиталом ослабляли власть Фарука [12, с. 16–20; 2, с. 119]. поэтому 
не удивительно, что в конце 40-х – начале 50-х гг. по стране прокатились много-
численные антиправительственные выступления, инициаторами которых были ин-
теллигенция, студенчество, рабочие, которые были «воплощением недовольства» су-
ществующим положением дел в стране [19, с. 143–144]. Фарук с целью укрепления 
власти и «ради спасения египта» определил приоритетом не только аннулирование 
соглашения от 1936 г., которое предусматривало установление над суэцом военного 
контроля со стороны великобритании, но и призывал к полному выводу английских 
войск как из зоны канала, так и из всей страны [14, с. 21]. однако феодально-монар-
хический режим, учитывая слабость своей социальной базы, не спешил окончатель-
но разрывать отношения с британской администрацией – потенциальным союзником 
в борьбе с вероятными внутренними беспорядками. поэтому антианглийские на-
строения в египетском обществе приобрели ярко выраженный антимонархический 
оттенок [4]. 

сменяемые дворцовыми интригами правительства безуспешно пытались вдох-
нуть жизнь в гаснущую парламентскую систему. единственной надеждой на выход 
из кризиса оставалась армия. в марте в 1952 г. ответственный сотрудник британского 
посольства в каире направил письмо в лондон, в котором указывал, что «военная 
диктатура более вероятна, чем революционный взрыв» [14, с. 21]. 

Большинство авторитетных западноевропейских ученых (Б. вернъе, п. ватикии-
тис) считают, что в египте существовала особая военная аристократия, которая за-
родилась во времена правления вице-султана мухаммеда али (1805–1848 гг.). Имен-
но армия на «правах преемственности военных традиций» могла взять на себя роль 
проводника революционных изменений, особенно в тот момент, когда существова-
ла угроза их интересам [3, с. 27–29]. в связи с тем, что военный генералитет был 
опорой монархии, революцию могли осуществить лишь молодые офицеры низшего 
звания – выходцы из мелкой сельской и городской буржуазии, которые находились в 
тени генералитета. в 1939 г. а. Х. амер, Х. м. Эд-дин, к. Эд-дин Хусейн, г.а. Насер 
образовали организацию «свободных офицеров». Именно г.а. Насер стал идеологи-
ческим вдохновителем и руководителем организации. как указывает большинство 
современных ученых, молодые офицеры не имели четких планов относительно про-
ведения государственного переворота и последующего государственного строитель-
ства. объединяла их лишь вера в возможность достижения суверенитета путем лик-
видации монархии и иностранного господства [20, с. 47–49]. 

своеволие военного генералитета и утечка информации относительно планов 
молодого офицерства заставили организаторов мятежа ускорить свои действия. как 
следствие, ночью с 21 на 22 июля в результате бескровного переворота «свободные 
офицеры» захватили стратегические позиции в каире. утром 23 июля египтяне были 
проинформированы о том, что армия под общим командованием генерал-лейтенан-
та м. Нагиба захватила власть в стране. 18 июня в 1953 г. монархия официально 
прекратила свое существование, и египет был провозглашен республикой. первым 
президентом стал именно м. Нагиб, который был самым старшим по званию в орга-
низации и пользовался большой популярностью среди военных.

Четких и логически продуманные планы дальнейших политических и экономиче-
ских преобразований «свободные офицеры» не разработали. Большинство револю-
ционеров, как и сам г.а. Насер, «было склонно к политическому романтизму и эй-
фории общего единения». Это наглядно просматривается в девизе революционеров: 
«решительность и отвага. пароль – победа» [4]. однако после свержения монархии 
перед молодыми революционерами встало много проблем. по замыслам «свободных 
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офицеров» армия, исполнив роль авангарда революции, «должна была бы двигать-
ся с народными массами к достижению цели» [20, с. 31]. Но в действительности 
революционные события развивались совсем иначе, чем предусматривали лидеры 
революции, что неизбежно привело к изменению взглядов касательно дальнейших 
путей развития страны [18]. 

первые постреволюционные годы прошли в острой борьбе за власть между г.а. 
Насером и м. Нагибом. м. Нагиб, который происходил из семьи военных, полу-
чил классическое европейское образование и воспитывался в духе английского ари-
стократизма, был сторонником создания демократического конституционного госу-
дарства, функционирования многопартийной системы и неуклонного соблюдения 
демократических прав и свобод граждан во внутренней политике, а во внешней – об-
разования арабской федерации без гегемонии египта и сотрудничества со странами 
запада [10]. На пути к этим преобразованиям его поддержала интеллигенция, часть 
буржуазии, «братья-мусульмане», прежние вафдисты [5, с. 67–68; 12, с. 45].

его политическим противником был г.а. Насер. в отличие от м. Нагиба, г.а. На-
сер, как и большинство «свободных офицеров», принадлежал к поколению египтян, 
которые вступили в сознательную жизнь в бурные годы Большой экономической де-
прессии 30-х гг., охватившей и египет. в это время на политической арене появились 
правоэкстремистские организации и «братья-мусульмане», требовавшие проведения 
радикальных общественно-политических реформ и пропагандировавшие величие 
египетской нации. в отличие от м. Нагиба, большинство сторонников г.а. Насера, 
как и сам руководитель организации «свободных офицеров», получили обычное еги-
петское образование, а потому имели лишь самые «общие представления о дости-
жении европейской науки, литературы и искусства» [10]. весьма вероятно, что его 
мировоззрение сформировалось под воздействием взглядов Ж.-Ж. руссо, вольтера, 
м. ганди. в свою очередь, а. садат (президент египта с 1970 по 1981 гг.) в своей 
автобиографической книге «в поисках самого себя» указывает на увлечение «сво-
бодных офицеров» политическими идеями а. гитлера [19, с. 52]. 

в своей внешней политике г.а. Насер был сторонником более радикальных шагов 
в борьбе с великобританией и Израилем, а во внутренней – продолжения и углубле-
ние революционных процессов и установление президентской республики автори-
тарного характера [2, с. 178–179]. На этом пути его поддержали армия, профсоюзы, 
самые бедные слои населения, крестьянство, а позже и средняя национальная бур-
жуазия [5, с. 60–68]. Именно последние три группы, составлявшие в количественном 
отношении большинство населения египта, были наиболее не удовлетворены по-
литикой короля Фарука. Экономическая отсталость, хроническая бедность, засилье 
иностранного капитала определили дальнейшую линию поведения г.а. Насера. Не-
обходимость решения аграрного вопроса при сохраненные класса средних владель-
цев сформировало г.а. Насера как политического деятеля, который вынужден посто-
янно лавировать между интересами бедных крестьян и национальной буржуазии. а 
ограниченное количество пригодной для обработки земли (меньше, чем в Бельгии) 
в условиях динамического роста населения обусловила формирование авторитарной 
власти в египте [7, с. 69–70]. 

в результате острой политической борьбы, разгоревшейся с 1952 по 1954 гг., м. 
Нагиб был отстранен от реального руководства страной. расправившись с политиче-
ским соперником, г.а. Насер сосредоточил всю власть в своих руках.

как уже было сказано, военные лидеры египта долгое время не имели опреде-
ленной и четкой политической программы. Намерения египетского лидера ярко ото-
бражены в его книге «Философия революции», в которой сжато сформулированы 
главные идейные требования революционеров. 

довольно неоднозначное определение этой книге дал историк-международник п. 
джонсон: «его „Философия революции” была поверхностной смесью марксистских 
ярлыков, западного либерализма и ислама, – красивые, громогласные глупости» [7, 
с. 69]. в действительности взгляды г.а. Насера сформировались под воздействием 
многих факторов и обстоятельств, которые были упомянуты выше. главной идеей 
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книги является необходимость возобновления прежнего величия как египта, так и 
всего арабского мира, который «находился долгое время в сетях империализма». Из-
за того что египет «является северными воротами африки», контролирует «воды 
реки Нил» и «относится к лидерам мусульманского мира», г.а. Насер считал, что 
именно его страна способна объединить мусульманские страны азии и африки [20, 
с. 73–76]. в призывах к объединению мусульман и арабов четко прослеживается ли-
ния на признание мессианского предназначения египта: «мы не можем ни при каких 
обстоятельствах отказаться от нашего долга по предоставлению всевозможной помо-
щи в распространении света и цивилизации в далеких частях нетронутых джунглей 
(африка – Ю. о.)» [20, с. 76]. согласно замыслам г.а. Насера объединение «дало бы 
арабам необходимую силу», сила же, в свою очередь, была нужна им для того, чтобы 
«прославить арабский регион и заставить его внести свой положительный вклад в 
строительство будущего человечества». величие египта должно было опираться на 
трех «силах власти». к ним г.а. Насер отнес «священную и божественную рели-
гию», которой является ислам, большую территорию страны, «которая справедливо 
расценивается как место встречи, как перекресток и как военный коридор мира», 
а также нефть, «которая является жизненной артерией современной цивилизации» 
[20, с. 71–72].

таким образом, провозглашалась идея, что арабов объединяет не только общ-
ность языка и религии, но и общность истории и судьбы. «мы – арабы!» – такой 
лозунг пропагандировался новым руководством [10]. такую политику общепринято 
называть арабским социализмом, который основывался, по определению советских 
ученых, на культурном и политико-экономическом единстве арабов и был направ-
лен на «освобождение арабской родины от иностранной колонизации» [8, с. 87–89]. 
главными чертами арабского социализма были: антиимпериализм, основанный на 
активном внешнеполитическом нейтралитете, политико-экономическая самостоя-
тельность, мобилизация населения на достижение прогресса в экономике [8, с. 89]. 

вышеупомянутые идеи стали определяющими в общественно-политической и 
социально-экономической политике лидера египетской революции и сформировали 
его политический архетип. поддержка радикальных режимов арабского востока, 
финансовая и дипломатическая помощь национально-освободительным революци-
ям, в частности в йемене и алжире, а также объединение сирии и египта в 1958 г. 
засвидетельствовали намерения г.а. Насера стать всеарабским гегемоном.

при анализе внутренней политики египетского президента в первые годы прези-
дентства четко очерчивается модель государственного развития страны. его власть 
постепенно развилась в жесткую репрессивную диктатуру с социалистическим 
уклоном. представляя, что все египетское общество – единая семья, в которой есть 
«хорошие и плохие» люди, главную задачу он видел в том, чтобы наладить в стране 
общественные отношения, помочь «хорошим» и наказать «плохих» [3, с. 255]. пре-
следование политической оппозиции, создание народных судов, самоликвидация 
всех партий, арест 3000 политических узников имели целью держать население в 
повиновении и постоянном страхе [7, с. 69–70]. Эти свои действия г.а. Насер моти-
вировал засильем в обществе «реакции», многочисленными «пережитками сил про-
шлого», «хаосом в обществе» и «господством идей …, нацеленных на уничтожение» 
[20, с. 32] к «реакции» г.а. Насер отнес «оппортунистические элементы», «импе-
риалистов и их прихвостней», «пережитки феодализма и старых партий», «силы, 
выступающие против перемен» [17, с. 61–76]. вне закона очутились и «братья-му-
сульмане», потому что претендовали на роль идейных руководителей исламской 
революции. мотивом арестов стало сообщение о намерениях «братьев-мусульман» 
организовать мятеж против египетского лидера [17, с. 21]. достаточно кратко были 
обрисованы возможные социальные изменения в стране, которые должны были быть 
направлены на борьбу «не только против феодализма, монархии и враждебных на-
роду партий», но и против «эксплуататорских устремлений» [17, с. 21]. 

Новые политические реалии были сформированы временной конституцией (10 
декабря 1952 г.), которая закрепляла власть совета революционного командования 
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на 3 года. Этот период египетский лидер окрестил «переходным периодом» на пути 
к построению демократического конституционного государства. в действительно-
сти же временная конституция, как и две последующих конституции 1956 г. и 1964 
г., наделяли «вождя революции неограниченной властью» [13, с. 126]. опираясь на 
доверие народа и собственный авторитет, спекулируя необходимостью борьбы с ре-
акцией, г.а. Насер призывал к «углублением революции». оправдывая свои дикта-
торские полномочия, он сравнивал себя с «пастухом, который пасет отару» и тем 
самым не допускает разложения «единого фронта» борьбы против «империалистов» 
[17, с. 38–39].

«переходный период» в новейшей истории египта (1952–1956 гг.) отмечен кри-
сталлизацией основных политико-идеологических и социально-экономических 
взглядов г.а. Насера, ставших основой дальнейшего внешнего и внутриполитиче-
ского курса государства. среди определяющих элементов модели государственного 
управления можно выделить следующие.

во-первых, ликвидировав все партии, г.а. Насер создал организацию «освобож-
дение» (позже – «Национальный союз» и «арабский социалистический союз») 
с целью ускорения строительства «бесклассового общества» и противодействия 
«классовой борьбе гармонией классов», к которым относили крестьян, рабочих, ин-
теллигенцию, армию и национальную буржуазии. [17, с. 18; 103], создавая подобно-
го типа организации, египетский лидер пытался не допустить и избыточную «поли-
тическую активность масс» [12, с. 109]. осуществляя социальные преобразования, 
г.а. Насер не мог обойти проблему места армии в социальной структуре. Будучи 
единственным общественным институтом, который «существовал вне традицион-
ного застойного мира», армия «имела преимущество перед другими политическим 
партиями», а потому была поднята в ранг новой «социально-политической бюрокра-
тии», исполняя роль «менеджеров, технократов, функционеров политического аппа-
рата» [16, с. 10–18]. дальнейшее правление г.а. Насера отметилось ростом роли ар-
мии в государственном управлении, ставшей одним из столпов, на которых держался 
существующий режим. 

во-вторых, г.а. Насер взялся за решение аграрного вопроса. египетский лидер 
считал, что реформу в этой сфере нужно проводить в интересах большинства. как 
следствие все дальнейшие действия правительства были направлены не только на 
обеспечение мелкого крестьянства необходимой землей, но и на поддержку фермер-
ского хозяйства. главной задачей в аграрной сфере г.а. Насер считал не столько лик-
видацию феодальных пережитков на земле, сколько «формирование капиталистиче-
ских отношений в сельском хозяйстве» [3, с. 70].

другой тенденцией в области экономических преобразований стало государствен-
ное вмешательство в экономику страны – «дирижизм». г.а. Насер рассматривал го-
сударственное вмешательство как закономерную и объективную необходимость для 
развития национальной экономики путем привлечения иностранных и отечествен-
ных инвестиций [12, с. 143–145]. однако с 60-х гг., вопреки политической програм-
ме, г.а. Насер начал проводить политику государственного капитализма и освобож-
дения египта от «экономического засилья империализма за счет национализации» 
частных иностранных торговых и акционерных обществ и банков [4]. однако, невзи-
рая на антикапиталистические действия г.а. Насера, частный сектор экономики про-
должал существовать, что было закреплено не только статьей 13 конституции 1964 
г., но и реалиями жизни, поскольку около 60% национальной прибыли приходилось 
на частный сектор [12, с. 130, 138]. 

третьим важнейшим вектором политики г.а. Насера стал задекларированный в 
1956 г. курс на строительство «кооперативного социалистического общества», осно-
вывающегося на принципах «братства и национального единства ..., власти трудово-
го народа ..., индустриализации страны ..., обобществлении собственности» [17, с. 
61–63]. традиции арабской солидарности, верность предписаниям корана, в котором 
содержались призывы к справедливости и равноправию, в сочетании с необходи-
мостью преодоления отсталости страны путем модернизации стали предпосылками 

ОБЩЕСТВЕННАя ПОЛИТИКА



180

проведения политики в этой сфере [3, с. 270]. опорой идеологического курса стала 
«вера в аллаха ..., трудовой энтузиазм трудящихся ... и сохранение личной частной 
собственности на землю» [17, с. 93–94].

Четвертым элементом египетской модели развития страны стал внешнеполити-
ческий вектор, который принято рассматривать по меньшей мере в двух ракурсах.

главные черты внешней политики египта, по мнению г.а. Насера, заключались в 
«защите свободы и благосостояния народа», поддержке права «всех народов на само-
определение», ориентации на поддержку деятельности ооН, а также в «расширении 
масштабов сотрудничества с государствами афро-азиатского блока» [17, с. 23]. об-
ретая власть в 1954 г., г.а. Насер активно использовал лозунг борьбы против колони-
ализма и империализма. Это вызывало сопротивление со стороны великобритании, 
поскольку египетский лидер ставил целью «покончить с полуколониальным стату-
сом своего государства и зависимостью от британцев» [6, с. 447]. как следствие, 
начиная с 1956 г., г.а. Насер начал активно проводить политику «египтизации» (ого-
сударствления) иностранной собственности, а после того как в июле в 1956 г. было 
объявлено о национализации суэцкого канала и публично поддержано националь-
но-освободительную войну алжирского народа, стало ясно, что египетский лидер 
избрал путь прямой конфронтации с западом. Это позволило западноевропейским 
историкам говорить о «монополизации Насером в своих целях всего, что имелось в 
арабском мире из непримиримого национализма, упорного изоляционизма и антиза-
падничества» [9, с. 538]. 

второй аспект проблемы связывается с египетско-израильским противостояни-
ем. пятнадцатилетнее правление г.а. Насера можно охарактеризовать как период 
заострения этого конфликта. социально-экономические преобразования в египте и 
растущий авторитет самого г.а. Насера в арабском мире требовали решительных 
действий в борьбе с Израилем. все чаще раздавались призывы «уничтожить госу-
дарства Израиль», «утопить евреев в море» и «стереть Израиль с карты Ближнего 
востока» [6, с. 462; 7, с. 46]. подобный экстремизм характерен для правителей стран 
«вторичной индустриализации», что объясняется многочисленными трудностями на 
пути глубоких социально-экономических реформирований при сохранении традици-
онных укладов жизни. поэтому для отвлечения внимания народа от проблем нужен 
был внешний враг, которым и стал Израиль.

выводы. кардинальные изменения, произошедшие в мире в результате двух миро-
вых войн, стали факторами общественно-политической трансформации государств 
ближневосточного региона. образование государства Израиль, поражение коалиции 
арабских стран в палестинской войне, засилье иностранного капитала, слабость на-
циональной буржуазии показали прогнившесть и слабость правящих режимов араб-
ских стран и привели к их свержению.

революционные процессы, прокатившиеся по Ближнему востоку в конце 40-х – 
начале 50-х гг. ХХ в., привели к появлению правителей «нового образца». опира-
ясь на силу армии и руководствуясь собственной харизмой, лидеры арабских стран 
взялись за сложное дело: провести радикальные социально-экономические и обще-
ственно-политические преобразования общества, в котором преобладают традици-
онные устои, тормозящие процесс реформирования. однако с появлением на ми-
ровой политической арене г.а. Насера арабский мир получил самого выдающегося 
правителя ХХ в., который стал олицетворением радикальных перемен в арабском 
мире. поставив целью превратить египет в мощную «кооперативную демократиче-
скую социалистическую» страну, освобожденную от господства иностранного капи-
тала и политических пороков предыдущих эпох, г.а. Насер стал архетипом прави-
теля нового поколения арабского Ближнего востока. он объединил в себе те идеи, 
которые господствовали на востоке после исчезновения османской империи. его 
политика заключалась в быстрой мобилизации масс всех арабских стран на свер-
жение местных режимов и проведении быстрой индустриализации, в возрождении 
величия арабского мира, где именно египту принадлежала роль гегемона. г.а. Насер 
стал символом арабского единства и перспективы радикальных социально-экономи-
ческих преобразований с учетом интересов всех слоев населения. свидетельством 

Юрий ОКСАМЫТНЫй



181

формирования новой модели развития стран «третьего мира» служит появление 
многочисленных последователей его идей в разных странах Ближнего востока и аф-
рики, в частности в сирии, Ираке, алжире, ливии, саудовской аравии и йемене. 
возник обобщающий термин «насеризм», ставший идеологической основой практи-
ки революционных демократов на востоке.
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ОСОБЕННОСТИ ЭТНОПСИХОГЕНЕЗА 
УКРАИНСКОГО НАРОДА (ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ 

ПОЛИТИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ЭЛИТЕ УКРАИНЫ)
после краха пропагандистских мифов о новом историческом со-

обществе – «советском народе» перед многими гражданами украи-
ны очень остро встала проблема этнической идентичности. Это на 
фоне экономического кризиса усложняет политическую ситуацию, 
провоцирует активность проимперских, антидемократических сил. 
поэтому очевидно, что задача общественно-политической консоли-
дации украинского общества требует обоснованной национальной 
политики, а она, в свою очередь, – обоснованных представлений об 
этнических процессах, которые происходили в украине в течение 
последних десятилетий и продолжаются в настоящее время. Не-
обходимость выработки таких представлений, адекватных жизнен-
ным реалиям, предопределяется также и тем обстоятельством, что в 
украинском научном мире и среди широких кругов общественности 
до сих пор господствуют устаревшие теории нации, построенные, 
как правило, на лингвистической и искусствоведческой основе, 
без достаточного учета принципа развития и сложной диалектики 
человеческой психики. прорабатывание соответствующих литера-
турных источников дает возможность выделить ряд общих теоре-
тико-методологических положений, которых, по нашему мнению, 
целесообразно придерживаться, разрабатывая проблему этнопсихо-
генеза украинского народа на современном этапе его истории. 

любой этнос (нация, народность, племя) является сложной раз-
вивающейся системой. Этнопсихогенез как локальный вариант вну-
тривидового формообразования предопределен сочетанием истори-
ческого и культурного факторов, разворачиваясь в пространстве и 
времени согласно определенным закономерностям, он охватывает 
весь процесс от появления до исчезновения (разрушения) этниче-
ской системы.

понятие этноса имеет смысл лишь постольку, поскольку этот эт-
нос отличается от других, то есть противопоставлен им по принци-
пу антитезы «мы – они». Характерной чертой этноса как системы 
служит более или менее выраженная структурированность, прояв-
ляющаяся в существовании субэтнических групп. в течение исто-
рии этноса отношения между ними складываются по-разному, вре-
менами заостряются до конфликтного уровня, но главная функция 
таких групп заключается в поддержке жизнеспособности этниче-
ской системы путем неантагонистичного соперничества. поэтому 
система является тем более жизнеспособной, чем их больше, и на-
оборот, максимальное упрощение этнической структуры знаменует 
упадок этноса, так называемую рудиментарную фазу этногенеза.

Набор признаков материальной и духовной культуры, которыми 
отличаются этносы (то есть общепринятых в этнографии этноди-
ференцирующих признаков), чрезвычайно широк и разнообразен. к 
ним относятся язык, народное искусство, религия, обычаи, обряды, 
традиции, способ ведения хозяйства, так называемая соционорма-
тивная культура и тому подобное. На эти признаки, как известно, 
еще со времен вундта традиционно ориентировалась и этнопсихо-
логия. однако на сегодняшний день уже доказано, что ни один из 
перечисленных и любых других компонентов этнической культуры 
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не может рассматриваться как непременный и универсальный эт-
нодиференцирующий признак. Известно немало случаев, когда два 
и больше этносов исповедуют одну религию, разговаривают на од-
ном языке, имеют похожие обычаи и все же действуют в истории 
как таковые. как правило, этнодиференцирующую функцию в каж-
дом конкретном случае эффективно выполняет лишь тот компонент 
этнической культуры, который отличает этот этнос от ближайших 
соседей; причем набор этих компонентов со временем может изме-
няться. таким образом, правомерно допускать, что этнокультурные 
признаки в этническом плане не являются сущностными, а лишь 
выражают какую-то невидимую извне сущность.

природа этнических образований пока что не имеет удовлетвори-
тельных научных объяснений. Но независимо от взгляда на нее оче-
видно, что она реализуется в первую очередь в психике носителей 
этнических признаков – как в регуляторе поведения этноса. Этнос 
как реальность воспринимается именно благодаря своему психоло-
гическому единству, относительной однородности специфических 
психических свойств. поэтому, невзирая на всю теоретическую не-
определенность и «размытость» таких понятий, как психический 
состав этноса, его ментальность, национальный характер и тому по-
добное, есть основания считать, что именно они отражают наиболее 
существенные этнические реалии.

Этнопсихологические признаки являются не столько индивиду-
альными, сколько популяционными, относятся к сверхиндивиду-
альным (массовидным) психическим явлениям, что в целом отве-
чает понятию этнического поля, введенному гумилевым. принцип 
поля как скоординированной психической активности элементов 
целого здесь проявляется не в индивидуальных реакциях отдельных 
людей, а в коллективных психических состояниях, которые, в свою 
очередь, влияют на индивидуальные состояния и свойства.

поскольку сущность сверхиндивидуальных психических явле-
ний и поведения пока еще не может быть раскрыта с помощью име-
ющихся научных методов, этнопсихологические признаки могут 
абстрагироваться и изучаться как признаки (черты, свойства) так 
называемых «модальных личностей» (срок введен американскими 
исследователями а. Инкелсом и д. левинсоном). при этом следует 
иметь в виду, что уникальными является не отдельно взятые психо-
логические особенности этноса сами по себе, а только их сочетание, 
то есть структура.

особенное место среди психологических характеристик этноса 
занимает этническое самосознание. в трудах по этнографии неред-
ко утверждается, что этносом может считаться лишь то сообщество, 
которое осознает себя как таковой; соответственно представителем 
этого этноса можно считать только того индивида, который осозна-
ет себя в данном качестве. однако это положение кажется спорным. 
следует иметь в виду, что этническое самосознание, как и сознание 
вообще, характеризуется разными уровнями развития.

Широко известен, например, феномен так называемой ситуа-
тивной этничности. к тому же массовое этническое сознание в 
условиях жесткого идеологического давления может быть дезори-
ентировано касательно критериев этнического самоопределения. в 
этом случае люди иногда отождествляют себя не с реальными, а с 
мнимыми этническими сообществами, что происходит в результате 
аберрации отдаленности и переноса признаков ближайшего этниче-
ского окружения на мнимое сообщество (типичный пример – совет-
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ский народ). Из-за этого весьма рискованно рассматривать этническое самосознание 
как универсальный и, тем более, достаточный параметр этнической диагностики.

На начальных стадиях этногенеза ментальность (психический состав) этносов 
формируется по большей части (хотя и не всегда) с помощью специфических средств 
общения (национального языка) и ритуально-обычаевой культуры. Но в дальнейшем 
ментальность превращается в самостоятельный, более того, определяющий этниче-
ский фактор, который скорее предопределяет внешние этнокультурные признаки, 
чем предопределяется ими. Напомним, что еще г. лебон считал язык, религию, на-
родные обычаи и т.д. признаками в сущности вторичными, производными от наци-
онального характера. уместно вспомнить также тезис Ю.в. Бромлея о том, что для 
этноса со стабильными признаками единство языка утрачивает значение.

в этногенезе, особенно в образовании субэтнических групп, существенную роль 
играют ассимиляционные явления, что объясняется лабильностью человеческой 
психики, ее большими социально-адаптивными возможностями. попадая в новую 
этническую среду, большинство людей быстро проникается ее ментальностью (а не 
только усваивает язык и культуру, как иногда думают).

На уровне конкретных индивидов главной этнопсихологической проблемой яв-
ляется проблема этнической идентичности (тождественности). вопреки распро-
страненным представлениям процесс этнической самоидентификации является 
достаточно сложным, многомерным, требует от субъекта больших или меньших вну-
тренних усилий, временами проходит болезненно и не всегда завершается успешно. 
однако ни один человек, осознает он это или нет, не может существовать вне эт-
нической системы. так называемая деэтнизация (денационализация), как правило, 
служит началом перехода к новому этническому состоянию. в свете изложенных 
только что положений можно наметить концептуальную канву рассмотрения про-
блемы этнопсихогенеза в современной украине. Невзирая на сравнительно недавнее 
принятие нынешнего этнонима, украинцы как этнос в течение веков характеризу-
ются относительно стабильными чертами психического состава (ментальности) и 
достаточно разветвленной субэтнической структурой, что, как уже отмечалось, сви-
детельствует о жизнеспособности этнической системы. к сформированным субэт-
ническим группам (назовем их «старыми») принадлежат, скажем, галичане, гуцулы, 
полищуки, лемки и пр. естественный ход этногенеза в украине был нарушен, осо-
бенно в последние десятилетия, в результате ее колониального и полуколониального 
положения. осуществлялось целеустремленное расшатывание этнической системы 
с призрачной целью формирования якобы нового исторического сообщества людей.

одним из самых главных направлений достижения этой цели было искусственное 
подстегивание миграционных процессов в сочетании с соответствующей идеологи-
ческой обработкой как местного населения, так и мигрантов. миграционные процес-
сы имели глобальные этнопсихогенетические последствия, но не совсем те, которые 
ожидали их инициаторы. так, есть эмпирические данные, которые свидетельствуют, 
что выходцы из россии, не смотря ни на что, теряют исходную этничность более 
быстрыми темпами, чем коренной этнос. следовательно, помимо всего прочего, по-
становку вопроса о 12-миллионной российской диаспоре в украине вряд ли можно 
признать достаточно корректной, что, конечно, не отрицает сам факт существования 
здесь как российского, так и любых других национальных меньшинств.

Наплыв мигрантов, без сомнения, способствовал распространению в украинском 
этносе русскоязычия. в то же время наметилась, так сказать, обратная тенденция 
трансформации русского языка, в сущности, его украинизация, или, по г. лебону, 
приспособление к потребностям коренного этноса, его ментальности.

На основе массового русскоязычия украинцев при сохранении ими своего мента-
литета уже в XIX ст. начала складываться, наряду с украиноязычной, русскоязычная 
украинская культура. правда, в советские времена запрещалось даже само упомина-
ние о феномене украинской русскоязычной культуры. И это понятно, ведь ее суще-
ствование как таковое перечеркивало мнимые «успехи» русификаторской политики, 
показывало ее бесперспективность.
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межэтнические контакты мигрантов с местным населением заметно модифици-
ровали этническую систему, которая существовала в украине, однако не могли изме-
нить общего направления ее развития. переезжая в украину, мигранты оказывались 
в ее этнической среде, которая всегда отмечалась очень высокой концентрацией. так, 
даже в донбассе (где русские появились практически одновременно с украинцами) 
еще в начале 20-х годов ХХ века население было почти на 70% украинским. по-
этому есть основания считать, что в течение следующих десятилетий параллельно 
с языковой русификацией этнических украинцев разворачивался невидимый и пре-
имущественно неосознаваемый процесс ассимиляции мигрантов коренным этносом. 
ассимилируясь с украинцами на популяционном уровне, мигранты постоянно под-
давались мощному влиянию их этнического поля, приспосабливались вместе с ними 
к тем же географическим и социальным условиям жизнедеятельности, что объек-
тивно обеспечивало расширенное воссоздание с теми или иными видоизменениями 
специфической украинской ментальности. вместе с тем такой большой наплыв ми-
грантов, конечно, отразился на психическом составе местного населения, его обыча-
ях и традициях. как следствие, на Юге и востоке украины началось формирование 
новых субэтнических групп украинского народа – преимущественно русскоязычных, 
но наделенных чертами в большей степени украинского менталитета.

процесс формирования в украине новых субэтносов в условиях советской дей-
ствительности, понятно, не мог получить адекватного завершения на уровне этниче-
ского сознания. Будучи умышленно дезориентированным относительно возможных 
критериев этнического самоопределения, оно находилась и отчасти еще остается 
в аморфном, латентном состоянии. представители новых субэтнических групп по 
большей части считали себя или же «советскими людьми», или же просто «обита-
телями этой территории». сегодня они, как свидетельствуют анкетные опросы, уже 
прониклись осознанием своей этнической однородности (и потому отрицательно от-
носятся к идее культурной автономии национальных меньшинств, считают, что реа-
лизация этих идей разъединила бы их, иначе говоря, не хотят быть меньшинствами), 
однако еще плохо осознают свою принадлежность к украинскому народу в целом. 
Это, в свою очередь, порождает сложные политико-психологические проблемы, в 
частности в плане противостояния «старых» и «новых» субэтносов, тенденций се-
паратизма и т.п.

поэтому предлагаем рассматривать украинский народ (этнос) как такой, что: 
1) имеет сложную субэтническую структуру, становление которой еще не завер-

шено; 
2) развивается на полиэтнической и билингвистической основе, воспроизводя ге-

нетически и социально унаследованные черты украинской ментальности.
вполне очевидно, что в современной украине этническая проблема лежит не столь-

ко в сфере межнациональных отношений как таковых, сколько в плоскости этниче-
ской идентичности личности и взаимодействия субэтнических групп – «старых» и 
«новых», тех, которые сформировались в прошлые века, и тех, которые формируются 
сегодня (преимущественно на территориях восточной украины, из-за смешивания с 
мигрантами). между тем национальная политика украинского государства, основан-
ная еще во времена уНр, традиционно абсолютизирует значение межнациональных 
отношений (как отношений между какими-то архаично застывшими этническими 
образованиями) и недостаточно учитывает новые этнопсихологические реалии, осо-
бенности и потребности украинского народа, как этноса, который развивается.

украина же сегодня объективно заинтересована в первую очередь в том, чтобы 
помочь своим гражданам в этнической самоидентификации и, следовательно, устра-
нить все факторы, которые ей мешают. а это, в свою очередь, требует определенной 
смены приоритетов в национальной политике. к первоочередным мерам по ее осу-
ществлению можно отнести в частности акцентирование (в школах, вузах, средствах 
массовой информации) нетождественности языка общения с этнической принадлеж-
ностью лица; немедленное введение паспортов нового образца, где нет унаследо-
ванной от империи графы «национальность»; выработка русскоязычных форм на-
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циональной жизни, национальной культуры (как форм исторически переходных, но 
крайне необходимых для идеологической и морально-психологической интеграции 
этноса). думаем, психологически грамотная реализация этих мероприятий достаточ-
но быстро вернула бы этнические процессы в украине в их естественное русло. 

Национальная история любого народа начинается с рождения ее субъекта. одна-
ко на 19-ом году независимости в общественном сознании украинцев нет общепри-
знанной концепции украиногенезиса. Истоки украинского народа теряются в тумане 
романтических фантазий и политических спекуляций. главной преградой на пути 
утверждения правдивой версии происхождения украинцев, которая базировалась бы 
не на любительских фантазиях или политических спекуляциях, а на научных фак-
тах и аргументах, является ее избыточное политизирование. ведь проблема этно-
генеза восточных славян непосредственно касается острого политического вопроса 
легитимности присоединения украинцев и белорусов с их этническими землями к 
российской империи. однако, невзирая на имперские спекуляции и периодические 
политические репрессии, украинские ученые в течение последних двух веков разви-
вают научно обоснованную раннесредневековую концепцию происхождения укра-
инцев. к этому тяжелому труду в условиях перманентного идеологического, а вре-
менами – и полицейского давления приобщилось несколько поколений известных 
украинских историков, этнологов, языковедов, археологов, антропологов. среди них 
– м. максимович, м. костомаров, в. антонович, м. драгоманов, м. дашкевич. в 
начале XX ст. раннесредневековая версия украиногенезиса была сформулирована в 
общих чертах м. грушевским. он выводил украинцев от племен антов, живших в 
лесостепях украины в V–VI в. ученый считал, что «киевское государство, право, 
культура были образованием украинско-русской народности», которая передала 
свою этническую традицию через владимиро-волынский и казацкий исторические 
периоды современным украинцам.

за годы советской власти, невзирая на идеологический контроль и репрессии, ис-
точниковая база проблематики существенно пополнилась, особенно за счет археоло-
гических данных. если в советской украине полноценно исследовать украиногене-
зис было просто опасно, то ученые украинской диаспоры (в. петров, м. Чубатый) 
продолжили разработку этой важной тематики.

за годы независимости поиски истоков украинского народа возобновились и 
в украине. Этой проблематике посвящены труды современных исследователей Я. 
дашкевича, м. Брайчевского, Я. Исаевича, г. пивторака, в. Барана, с. сегеди, в. 
Балушка и др. концепция опирается на мощную лингвистическую основу, заложен-
ную исследованиями о. потебни, а. крымского, И. огиенка, в. русанивского, с. 
смаль-стоцкого, в. Нимчука, Ю. Шевелева, г. пивторака, о. тараненко и др. по-
зиция этих ученых основывается на разветвленной системе научных фактов и аргу-
ментов, созданных несколькими поколениями исследователей в течение последних 
150 лет. поэтому еще в начале XX ст. приоритетное право украинцев на культурно-
историческое наследие княжеского киева в той или иной степени признали не только 
украинские, но и значительная часть российских ученых (к. кавелин, о. пипин, о. 
пресняков, м. любавский, м. покровский, п. струве). убедительную аргумента-
цию сторонников раннесредневековой версии украиногенезиса не удалось разру-
шить даже усилиям нескольких генераций великодержавных историков, советских 
идеологов и борцов с украинским национализмом из Чк, Нквд и кгБ.

концепция отвечает универсальным для европейских народов принципам этно-
создання. современная этнопсихология рассматривает народы как этнокультурные 
организмы, которые в определенное время рождаются, проходят жизненный цикл и 
неминуемо дезинтегрируются, растворяясь среди соседей. возраст народа опреде-
ляется длительностью его непрерывного этнокультурного развития. подавляющее 
большинство больших европейских народов, которые живут в зоне культурно-исто-
рического влияния римской империи, родились в раннем средневековье в V–VII ст. 
(французы, немцы, англичане, испанцы, чехи, сербы, хорваты, поляки, украинцы и 
др.). сначала все они прошли племенную фазу развития, которая началась на заре 
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средневековья и закончилась в IX–X ст. консолидацией родственных племен и этно-
графических групп в собственных государствах (английском, Французском, Чеш-
ском, сербском, польском, древнеукраинском и пр.), которые нередко распростра-
нялись на этнические территории соседних народов, обретая формы средневековых 
империй (английская, Испанская, Французская, польская империи, киевская русь).

в отсталых провинциях империй в процессе их колонизации метрополией за-
рождались молодые постимперские этносы. они возникали в результате синтеза 
местных традиций с языково-культурным комплексом имперского народа-завоева-
теля и начинали собственно историческое бытие с момента отделения покоренных 
провинций от империи. так на варварской периферии римской империи родились 
романские народы (испанцы, португальцы, французы, румыны и др.). Испанская 
империя породила испаноязычных мексиканцев, чилийцев, аргентинцев, перуанцев, 
венесуэльцев, кубинцев и т.д., английская – англоязычных американцев, канадцев, 
австралийцев; португальская – бразильцев; Французская – квебекцев.

современное состояние этнологических источников позволяет согласовать этно-
генез украинцев с отмеченными универсальными законами этнического развития 
средневековой европы. пертурбации, вызванные падением римской империи, за-
вершились относительной стабилизацией европы в начале средневековья. поэто-
му непрерывность развития европейских этносов в зоне прежнего культурно-исто-
рического влияния рима прослеживается именно с V–VII вв., когда и зародились 
упомянутые крупные этносы европы. в восточной европе влияние греко-римской 
цивилизации распространялось через античные колонии северного причерноморья 
главным образом в пределах украины. поэтому этноисторическое развитие терри-
тории украины опережало более удаленные от античных центров регионы лесной 
полосы восточной европы и приближалось к темпам исторического развития стран 
западной и центральной европы, которые развивались под мощным влиянием гре-
ко-римской цивилизации. 

поэтому не случайно непрерывность этнокультурного развития на украинских эт-
нических землях между карпатами, припятью и киевским поднепровьем, как и на 
землях других больших европейских этносов, находившихся в зоне влияния рима, 
прослеживается с конца V ст. 

данные археологии, языковедения, антропологии, письменные источники убе-
дительно свидетельствуют о преемственности, непрерывности развития в северо-
западной украине единого этнического организма: от дулибов, склавинов и антов 
– и до современных украинцев. археологическими аналогами упомянутых племен 
являются пражская и пеньковська культуры V–VII в., которые трансформировались 
в праукраинские летописные племена волынян, древлян, полян, белых хорватов, 
уличей, тиверцев северо-западной украины (лука-райковецкая культура VIII–IX 
в.). последняя была непосредственной генетической основой Южной руси. ее на-
селение состояло из семи родственных праукраинских летописных племен, которые 
стремительно интегрировались в относительно единый русский народ. Именно этот 
средневековый этнос создал государство русь, быстро трансформировшееся в ран-
несредневековую империю, которая в X–XIII ст. осуществляла мощную экспансию в 
безграничные лесные пространства севера восточной европы. в результате колони-
зации праукраинским киевом (русью в ее первичном значении) балтских и финских 
племен лесной полосы восточной европы появились молодые балто-русские (бело-
русы, псково-новгородцы) и финно-балто-русские (русские) этносы. 

следовательно, как древний рим романизировал свою варварскую периферию, 
так и княжеский праукраинский киев русифицировал (от русь, а не россия) лесной 
север восточной европы. в соответствии с универсальными законами этнического 
развития отсталых провинций на варварской периферии римской империи появился 
спектр происходящих от латинян молодых романских этносов (испанцы, португаль-
цы, французы, румыны). а в результате колонизационных усилий праукраинского 
княжеского киева на далекой северной периферии империи сформировались моло-
дые этносы белорусов, псково-новгородцев, русских. как романская группа народов 
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появилась в результате синтеза языка и культуры римлян и этнокультур колонизи-
руемых народов, так и белорусы, псково-новгородцы и русские – продукт синтеза 
праукраинцев Южной руси и колонизируемых ими балтов и финнов лесной полосы 
восточной европы.

как собственная этническая история романских народов началась после распада 
римского государства, так и молодые русские этносы выходят на историческую аре-
ну в процессе распада киевской руси. Не случайно выдающийся русский историк в. 
ключевский писал: «великоросс вышел на арену истории лишь с князем андреем». 
Имелся в виду андрей Боголюбский, который княжил на суздальщине во второй 
половине XII в. с позиций этнической истории так называемое время феодальной 
раздробленности (XII – нач. XIII ст.) фактически является периодом борьбы молодых 
белорусского, псково-новгородского, русского субэтносов за политическую незави-
симость от праукраинского имперского киева. в безудержном стремлении к само-
стоятельности молодые русские этносы образовывали антикиевские военные коали-
ции в 1169-ом и 1203-ом гг., даже брали штурмом и разрушали столицу империи. в 
конце концов они освободились от опеки имперской метрополии, и киевская русь 
как государство фактически распалась еще до прихода татар. украинский этнос по-
терял созданную им империю, но продлил свое бытие в безгосударственном состоя-
нии на своих этнических территориях. в XVII в. он делает новую попытку создания 
собственного государства под руководством Богдана Хмельницкого. третья и четвер-
тая попытки государственного строительства украинцев приходятся на 1917–1920 гг. 
и современность, начиная с 1991 г.

приведенная схема исторического бытия украинского этноса отвечает универ-
сальным нормам этнической истории больших этносов европы. преемственность 
исторического развития на этнических землях украинцев в северо-западной украи-
не прослеживается с раннего средневековья, то есть в течение около 1500 лет.

следовательно, украинцы, как и французы, англичане, чехи, сербы, поляки, за-
родились в послеримский период. Большинство народов западной и центральной 
европы создают свои государства в IX–X вв., когда на украинских землях возникает 
и государство русь. поэтому непризнание киевской руси государством украинцев на 
древнерусском этапе их исторического развития противоречит универсальным зако-
нам этнического развития средневековой европы. ведь аналогичные и синхронные 
ей государства, которые возникли тогда же на землях французов, немцев, англичан, 
чехов, поляков, сербов, хорватов, мировая наука беспрекословно признает первыми 
государствами соответствующих этносов. 

Этногенез белорусов, псково-новгородцев и русских также согласуется с универ-
сальными законами этносоздания. как латиняне в процессе колонизации периферии 
своей империи породили романские этносы, испанцы – испаноязычные этносы Юж-
ной америки, англичане – англоязычные этносы северной америки и австралии, 
так древние украинцы руси (в первичном понимании – киевского поднепровья) в 
процессе колонизации лесного севера восточной европы породили упомянутые мо-
лодые руские этносы. если пользоваться семейной терминологией, то белорусы и 
россияне – не братья, а дети украинцев, так же, как детьми латинян являются фран-
цузы, испанцы и румыны; англичан – американцы, канадцы и австралийцы; испан-
цев – мексиканцы, чилийцы, аргентинцы, боливийцы и т.д. поэтому начинать исто-
рию россии с основания княжеского киева, как это делают восточные соседи, так же 
бессмысленно, как начинать историю сШа с основания английского государства 
или рождение матери считать началом биографии дочери.

Не противоречит принципу непрерывности развития европейских этносов с ран-
него средневековья и периодическая смена ими этнонимов. поляки в средневековой 
хронике фигурируют под именем ляхов, румыны – валахов, россияне – московитов. 
Не являются исключением из этого правила и украинцы. На раннем племенном 
этапе своей этнической истории V–X вв. они не имели общего этнонима, а каждое 
праукраинское племя или племенное объединение носило собственное имя: дули-
бы, склавины, анты, волыняне, древляне, белые хорваты, уличи, тиверцы, поляне. 
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со времен консолидации в едином киевском государстве праукраинцы начали на-
зываться русскими, русами, русинами.

поскольку государство распространилось на земли соседних этносов, то этноним 
государствосоздающего народа распространился и на покоренные провинции, что 
свойственно всем государствам имперского типа. с позднего средневековья присво-
енный более сильным соседом этноним «русский» на территориях украины начал 
постепенно вытесняться новым – «украинец». однако еще Богдана Хмельницкого 
называли «князем русским», а коренных обитателей галичины и их язык поляки на-
зывали русскими еще в начале XX в. русины карпат – это реликт старого этнонима 
украинцев, который окончательно был сменен новым лишь в нашем веке.

подытоживая сказанное, отметим, что славянскую народность, жившую между 
восточными карпатами и киевским поднепровьем в VI–X вв., не следует считать 
сформированными украинцами, а лишь праукраинцами на начальной племенной 
стадии этногенеза. Иначе говоря, волыняне, древляне, поляне, уличи, тиверцы были 
настолько праукраинцами, насколько современные им племена англов, саксов, ютов 
великобритании можно считать праангличанами, а племена мазовичан, веслян, 
слензян, кашубов – соответственно, праполяками. 

таким образом, раннесредневековая концепция украиногенезиса согласуется 
с разработанной несколькими поколениями европейских ученых универсальной 
схемой этногенеза больших европейских этносов. в ней нет места романтическим 
фантазиям или политизирующим спекуляциям наподобие священной трипольской 
аратти или древнерусской народности. 

обязанность украинского ученого заключается не в приукрашивании историче-
ского прошлого своего народа, а в максимальном приближении к исторической прав-
де, невзирая на патриотические сантименты и идеологический контроль.

к сожалению, за годы независимости правдивая концепция происхождения укра-
инского народа так и не утвердилась должным образом ни в украинской науке, ни в 
образовании, ни в политике, ни в общественном сознании. любительскими мифами 
и политизирующими спекуляциями изобилуют даже освященные министерством 
образования украины учебные пособия и учебники, со страниц которых всерьез 
призывают воспитывать детей на принципах трипольской «педагогики». все этот 
квазипатриотический бред не только дезориентирует украинскую общественность, 
но и дискредитирует нашу науку, как и украину в целом, в глазах цивилизованной 
европы. 

Без решения вопроса о происхождении украинцев наша национальная история 
не имеет начала, то есть остается незавершенной. последнее является серьезной 
преградой в формировании национального сознания украинцев, а следовательно – и 
полноценной современной нации на пути создания которой сегодня стоит украина.
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АРХЕТИП УКРАїНСьКОГО ПОЛіТИКУМУ
Постановка проблемы. мы живем в эпоху полномасштабного 

экономического, политического и идеологического кризиса укра-
инского общества, когда особенно актуальным становится объяс-
нение причин и следствий как отдельных общественно-политиче-
ских фактов, так и картины мира в целом. Это вызывает активный 
ренессанс мифа в социальной культуре постмодерна, изменение 
общественных идеалов в интересах ценностного измерения бы-
тия, что, по мнению в. Шедякова, срабатывает как определенная 
интеллектуальная предпосылка нового вхождения в общественную 
жизнь иррациональных факторов, в частности и мифологического 
происхождения [14, с. 25]. состоялась медиатизация политики (в 
терминологии г. оберройтера), при этом современные смИ созда-
ют условия для так называемой символической деятельности поли-
тиков, когда политика превращается в игру на публику, стилизуясь 
в соответствии с требованиями драматургии политических мифов, 
отдавая преимущество зрелищам, ритуалам и персонифицирован-
ным действиям, а политические акторы начинают действовать по 
законам шоу, все шире использовать в избирательных кампаниях 
политические технологии, построенные на использовании коллек-
тивного бессознательного состояния человеческой психики. все это 
актуализирует научное переосмысление роли и места политических 
архетипов и построенных на них политических мифов в современ-
ных политических процессах. 

анализ последних исследований и публикаций дает основания 
утверждать, что исследованию архетипов в отечественном научном 
дискурсе уделяют значительное внимание Э. афонин, т. вакулова, 
е. донченко, л. кочубей, о. плут, а. пелин, о. романенко, Ю. Шай-
городский, в. Шедяков и др. в то же время следует выделить не-
решенные ранее вопросы, в частности, относительно политических 
аспектов архетипа, возможностей использования этой стойкой эмо-
ционально-чувственной формы коллективного бессознательного в 
предвыборной политической рекламе.

вышеуказанное обусловливает постановку задачи этой статьи 
как исследование стойких архетипов украинских политиков и ис-
пользования архетипных характеристик как составляющих полити-
ческого имиджа в избирательных кампаниях.

результаты исследований дают основание утверждать, что ши-
рокое распространение в украинском политикуме использования 
политических мифов как элемента социального управления и соот-
ветствующих политических технологий связано, в первую очередь, 
с общемировым кризисом идентичности, что в украинских усло-
виях усиливается посткоммунистической трансформацией с ее ис-
кажением старых ценностей и идейно-психологическим вакуумом. 
общество срочно нуждается в осознании и понимании обществен-
но-политических происходящих процессов, однако у современных 
политиков просто нет рациональных объяснений. И тогда объектив-
но востребованным оказывается появление мифа, который, по Ж. 
сорелю, является альтернативной формой существования идеи как 
рациональной формы знания, «гармонизирующей отношения меж-
ду человеком и окружающим миром» [6, с. 77].

опираясь на определенную ценностную картину мира, отражен-
ную в человеческом сознании, современный политический миф, как 
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прежде идеология, создает соответствующий политический симулякр – упрощенную 
но целостную и преимущественно иррациональную картину действительности, на-
саждает легкие стереотипы и шаблоны мышления, привычки и модели коммуни-
кации, программирует человека и создает плодородную почву для политических и 
социальных манипуляций. по мнению Ю. Шайгородского, именно архетип являет-
ся основным элементом политического мифа, ведь «с самого начала политическая 
мифология фокусируется в архетипном образе сверхчеловека – реальной фигуре, ко-
торая идеализируется общественной мыслью и наделяется определенными личност-
ными сверхкачествами. в современных политических процессах чаще всего образ 
«политического героя» используется во время избирательных кампаний» [13, с. 22].

е. донченко и Ю. романенко понимают архетип как формообразующую способ-
ность, форму коллективного бессознательного, определенное трансперсональное 
начало человеческой психики. по мнению этих исследователей, «сначала транспер-
сональная сущность в ходе развития становится достоянием личности. вторичную 
«прививку» трансперсональной сущности испытывают большие социальные груп-
пы» [1, с. 27]. следовательно, именно архетип формирует тот или иной психосоци-
альный набор ценностных приоритетов, политических вкусов, моделей поведения 
политической элиты, как эгрегоров и носителей доминирующих среди народных 
масс политических архетипов. политическая психология определяет пять основных 
архетипов «homo politikus»: гегемонистский, конкурентный, конформистский, аб-
сентеистский и плюралистический [11, с. 94]. 

в частности, достаточно распространенным (особенно на постсоветском про-
странстве) как среди рядовых граждан, так и среди политических лидеров является 
гегемонистский политический архетип человека. его носителям присущи авторита-
ризм, неприятие иных точек зрения и иных типов политических отношений. такие 
люди стремятся навязать всем собственные ценности, нормы, традиции – собствен-
ную систему мировосприятия. гегемонисты абсолютизируют патриотизм и государ-
ственность, они являются социальной основой для укоренения в обществе авторита-
ризма, шовинизма и подавления альтернативных точек зрения. 

конкурентный политический архетип человека характеризует решительных и 
преданных интересам своих социальных или политических групп индивидуумов. 
они остро чувствуют несправедливость и всегда готовы бороться до полной победы 
(в абсолюте – истребления) над своими политическими оппонентами. как правило, 
такие личности всегда критикуют власть, высказывают недовольство ее действиями, 
активно участвуют в акциях протеста. однако, придя к власти, такие разрушители не 
способны к конструктивным действиям и общественному консенсусу, они продолжа-
ют борьбу, постоянно выискивают разных внутренних «врагов» для обвинения их во 
всех проблемах и продолжают разрушать государство уже изнутри государственного 
аппарата. 

абсентеистский политический архетип характерен для патриархального строя. 
Индивидуумы этого типа не принимают участия в политической жизни, не интере-
суются политикой, не соотносят свою политическую самоидентификацию с обще-
ственной системой ценностей. они не считают нужным приходить на выборы и ис-
пытывают отвращение к политической деятельности. Их кредо: «политика – грязное 
дело». 

конформистский политический архетип характеризуется отсутствием собствен-
ной политической позиции и склонностью принимать за собственные любые го-
сподствующие политические взгляды. Идеология такого типа выражена в народной 
пословице «моя хата с краю» и является социальной базой предательства. конфор-
мист отличается лояльным политическим поведением, всегда находит оправдание 
для просчетов власти, верит в «хорошего царя» и с такой же легкостью переходит 
на другую сторону в случае поражения провластной политической силы на выборах 
и первым начинает гонения (политические репрессии) против вчерашних кумиров.

плюралистический политический тип человека является главной базой демокра-
тического гражданского общества. он объединяет искренних свободолюбивых лю-
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дей, которые признают за другими право на собственное мнение, собственную си-
стему ценностей. Это экстраверты, склонные к толерантности и поиску консенсуса. 
внутренняя готовность к альтернативе этих граждан реализуется в принятии поли-
тических решений при отказе от единодушия, поиска наиболее оптимальных путей 
общественного развития, широкого привлечения общественности и специалистов к 
обсуждению проблем и обеспечению прав человека. к оппозиции граждане плюра-
листического толка относятся не как к врагу или оппоненту, а как к коллеге, который 
предлагает другой вариант решения проблем. 

если вышеуказанные архетипы характерны для всего общества, то среди пред-
ставителей политического истеблишмента выделяют и собственные архетипы по-
литической элиты. так, дж. йернс выделяет две категории лидеров – преобразова-
телей и дельцов. лидеры-преобразователи (Ш. де голль, к. ататюрк, Н. мандела)  
действуют во имя реализации своих глобальных взглядов, лидеры-дельцы, напротив, 
действуют «здесь» и «немедленно», концентрируя свое внимание на деталях, невзи-
рая на то, каким должно стать общество в итоге. Именно такая точка зрения транс-
формировалась впоследствии в известное высказывание: «государственный деятель 
отличается от политика тем, что первый думает о следующих поколениях, а второй 
– лишь о следующих выборах».

в. Хагеман выделяет консервативный и революционный архетипы лидеров. пер-
вый в своей деятельности опирается на традиционные установки и нормы, второй 
– основные свои действия направляет на их возобновление или смену. р. такер до-
бавляет к этому перечню как отдельный тип реформатора. по его мнению, реформа-
тор отстаивает базовый миф политического общества, его идеальную модель, кор-
ректируя и возобновляя отживающие ценности и традиционные нормы, за которые 
продолжают держаться консерваторы. революционер же, определяя социальное со-
стояние общества, считает, что оно ущербно, исправить его в рамках существующих 
ценностных нарративов невозможно. единственный выход – фундаментальная цен-
ностная перестройка общества. поэтому революционеры придерживаются экстре-
мистской тактики, не исключающей насилие. Хотя для достижения отдельных целей 
революционеры при определенных условиях берут на вооружение тактические при-
емы реформаторов. в свою очередь, реформаторы сталкиваются с тем, что их нена-
сильственная конфронтация вызывает насилие со стороны консерваторов. 

Интересный архетип лидерства – фанатичный – описал рассел, в частности на 
примере кромвеля, ленина и гитлера. он отмечает, что кромвель и ленин, по сути, 
были людьми глубоких религиозных убеждений, которые верили в свое мессиан-
ство, в то, что они являются избранными исполнителями сверхчеловеческого замыс-
ла. таким образом, их собственные побуждения казались им оправданными, и они 
мало заботились о благах, которые дает власть [10, с. 257–258].

принимая во внимание приведенную классификацию, среди ведущих украинских 
политиков можно найти близких по имиджевым характеристикам и собственным по-
литическим убеждениям и методам деятельности к каждому из этих архетипов. так, 
виктор Ющенко с его ярким «мессианством» и избыточным вниманием к триполь-
щине и национальным традициям является классическим фанатиком-консервато-
ром. виктор Янукович прилагает большие усилия, чтобы выглядеть реформатором, 
а Юлия тимошенко является харизматичным революционером. в то же время, на-
сколько трудно выделить среди украинских политиков государственных деятелей-
преобразователей, настолько же много среди них политиков-дельцов.

актуальность обращения к мифологии в современном постсоветском урбанизи-
рованном информационном мире растет из-за отсутствия общепризнанной четкой 
политико-философской доктрины: человек не может существовать, не имея хотя бы 
мифологических представлений о собственном обществе и о себе. мы охотно раз-
рушаем «позорное» наследство большевизма, «кучмизма», заменяя их голыми де-
кларациями, благими намерениями, вместо понятной программы конструирования 
лучшего будущего, близкой для людей картины (и действительности) желаемого по-
литического бытия. в условиях засилья пиарных акций на телеэкранах и на улицах 
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рядовой гражданин посредством определенного набора архетипов, выраженных в 
мифах, ритуалах, культовых символах, находит определенную целостность, самои-
дентификацию с бессознательным, интеграцию личностных и коллективных частей 
психики. «миф превращает хаос в космос, создает... возможность осознания мира 
как организованного целого...» [4, с. 146]. 

в мифе происходит слияние сакрального и земного, общего и единичного, дей-
ствительности с выдумкой в единственную, нераздельную целостность, все в дей-
ствительности неродственное понимается как семейное, а мифологическое время 
допускает наличие «всего во всем», совмещая в единый сплав прошлое, настоящее 
и будущее. миф всегда ориентирован на «повседневное, ненаучное массовое созна-
ние, которое обычно стремится выйти за пределы информации об отдельных собы-
тиях и фактах, обнаружить их глубинные, исконные первоосновы» [6, с. 292]. 

украинская политическая школа определяет политический миф как драматичную 
символично сконструированную презентацию реальности, которую люди восприни-
мают на веру, и возводит его к следующим элементам: миф – это символический 
образ политики, ее идеалов; мифы появляются и функционируют потому, что их под-
держивает большинство; миф является проекцией в прошлое или в будущее, которой 
предоставляют современное звучание; это реальность для тех людей, которые под-
держивают мифы [7, с. 253]. 

Чрезвычайно широкое использование мифологизации современной отечествен-
ной политики связано с такой ментальной чертой украинцев, как преобладание эмо-
ционально-чувственной природы человека над рациональной. логично-рациональ-
ные факторы выбора для рядового украинца не являются определяющими, потому 
манипулировать таким гражданином и обществом достаточно легко, ведь, как отме-
чал Эрнст кассирер, «мифическое мышление можно определить как дологическое 
мышление. материя мифа – это не материя мышления, а материя чувств» [3, с. 177]. 
миф, как ценностно-эмоциональное, чувственное представление о политике, заме-
щает и вытесняет объективное, реальное представление о ней, а также настоящее 
знание политики ее субъективным восприятием и искусственно сконструированным 
имиджем.

политический миф особенно свойственен политическому сознанию и самосозна-
нию лидеров, он достаточно широко культивируется в политике, настойчиво вне-
дряется и эксплуатируется как психологический инструмент легитимации власти. 
современный политический миф отвечает исконным надеждам человека, но, в отли-
чие от архаичного, он актуален и конкретен, характерен для своего времени. Это по-
литический миф о великом вожде, мудрой политике и ожидании перемен к лучшему. 
обычно он исчезает вместе с изменениями обстоятельств и течением времени, а не-
редко – вместе с разочарованием в объекте почитания или открытием его настоящего 
лица. 

поскольку политический миф, обретая соответствующую ценность, становится 
достоянием политического сознания, он формирует определенное мироощущение, 
психологические и идеологические установки, которые обладают стойкостью к су-
евериям. политический миф устанавливает собственные причинные связи между 
реальными объектами, порождает ложные объекты (героические образы рядовых 
политических лидеров), легенды о славном прошлом, совмещает действительность 
с выдумкой, вплетает вымышленные отношения в настоящую ткань политических 
отношений. политический миф заменяет реальные знания виртуальными образами. 

следует отметить и дуальность мифа. с одной стороны, он замещает нежелатель-
ную для человека действительность, способствуя ее выживанию, с другой – неми-
нуемо искажает эту действительность. миф заряжает людей уверенностью и энтузи-
азмом, задает набор жизненных смыслов. вместе с тем он освобождает человека от 
ответственности, чувства вины, голоса совести [2, с. 124]. 

современный источник порождения и распространения многих мифов – поли-
тическая пропаганда и деятельность смИ. сопоставление характеристик мифов и 
продуктов массовой политической коммуникации обнаруживает их подобие, изо-
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морфизм, способность к взаимному усилению. миф, как продуцирование искус-
ственных ценностей в политике, играет существенную роль, формируя и коррек-
тируя повседневное массовое сознание. он широко прививается и эксплуатируется 
как аргумент легитимации власти и политики. главными признаками политического 
мифа являются: аксиоматическая ценность искусственного происхождения, которая 
должна восприниматься на веру; замена научного объяснения тотальным генетиз-
мом и этиологизмом (объяснение сводится к рассказу о происхождении и образова-
нии); резко размежеванное мифологическое, раннее (сакральное) и настоящее, бу-
дущее (профанное) время; мифологическое событие воплощает не просто прошлое, 
а особую форму первотворения, первопредметов, первогероев, первоисточников и 
перводействий, которые предшествовали эмпирическому времени. 

с. маничев в работе «мифология в политических технологиях» приводит схему 
конструирования политического мифа [4]. в первую очередь, история субъекта (ге-
роя) мифа (политика, кандидата) разворачивается не в его собственном жизненном 
пространстве, а в жизненном пространстве избирателя. 

во-вторых, политический миф должен быть драматургическим действием – толь-
ко драматургическое действие вызывает эмоциональные переживания, и рождается 
вера человека в фабулу мифа. 

в-третьих, мифологический рассказ должен конструироваться по законам нарра-
тивно-биографического жанра: сведения о прошлой жизни героя, рефлексия жизнен-
ной логики, «биографические конструкции», приемы выразительности, метафоры, 
которые позволяют перевести тему рассказа в текст с запрограммированным экс-
прессивным, эстетичным, эмоциональным эффектом. 

в-четвертых, главная составляющая политического мифа – убеждения героя, ко-
торые обязательно должны отображать ценностные принципы жизни того электо-
рального сегмента политического поля, которому адресован миф. в таком случае 
сама логика жизни героя, которая совпадает с логикой мировосприятия избирателя, 
является наиболее сильным средством убеждения. 

в-пятых, политическая мифология выдвигает к герою определенные обязатель-
ные требования: он должен быть неординарным (знать что-то, чего не знают другие, 
и иметь что сказать людям); он должен иметь убеждения и четко их отрефлексиро-
вать; он должен иметь непреклонную веру в то, ради чего борется за власть. лишь 
при таком структурном построении политического мифа коммуникативное действие, 
вызванное этим мифом, имеет шансы на успех.

политические мифы на уровне группы выполняют интегрирующую функцию от-
носительно целого (этноса, социальной прослойки, общества), консолидируя про-
стые и доступные ценности-эмоции индивидуума в широком поле политических от-
ношений: индивидуум – государство, индивидуум – нация, индивидуум – история 
или цивилизация. специфической функцией является политическое моделирование, 
поскольку политический миф представляет собой набор прецедентов, образцов для 
подражания. политические мифы иррациональны, они ориентируются на веру, об-
щественные интересы, трудно поддаются проверке и существенно влияют на обще-
ственную жизнь.

поскольку в условиях сплошной медиатизации современная политика творится 
по законам драматургии, р. Шварценберг выдвинул собственную классификацию ар-
хетипов политиков по аналогии с театральными классическими амплуа [10, с. 268].

«спаситель родины». театральный аналог – герой, бог. Этот персонаж вступает 
на сцену политического театра в самые сложные и ответственные моменты; он ове-
ян славой и легендами, часто канонизируется. тогу спасителя родины примеряли 
на себя александр мороз (2002–2004 гг.), виктор Ющенко (конец 2004 г.), Юлия 
тимошенко (2006–2010 гг.) и арсений Яценюк (2009–2010 гг.). при этом последний 
политик потерпел неожиданное фиаско именно из-за полное несоответствия соб-
ственного архетипа (закрепленного в общественном сознании как «кролика», «бота-
ника-очкарика», «гарвардского мальчика») навязываемому избирателю предвыбор-
ной политической рекламой архетипа спасителя родины.
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«отец нации». театральный аналог – благородный отец. Идет речь об авторитар-
ном лидере, мудром священнике, который очень суров, но в то же время и справедлив 
с подданными. классическим отцом нации в современном политикуме выступает 
леонид кравчук. Использовать имиджевые черты, присущие этому архетипу, не без 
успеха пытались и политтехнологи виктора Януковича на последних президентских 
выборах.

«очаровательный лидер». театральный аналог – первый любовник. улыбчивый 
и раскованный, пытается не столько убедить в правоте своих идей, сколько просто 
понравиться. Наиболее соответствуют этому архетипу имидж и вся избирательная 
кампания 2010 года сергея тигипко, что и объясняет его неожиданно высокое элек-
торальное достижение. под такой же маской очаровательного лидера выигрывал 
свою первую битву за столицу леонид Черновецкий. таким пытается быть Николай 
катеринчук.

«свойский мужик». театральный аналог – простак. Ничем не примечательный че-
ловек, который волей судьбы очутился среди обитателей политического олимпа. его 
преимущество в том, что он – «наш», следовательно, ему можно доверять. Именно 
так последние 5 лет пытается позиционировать себя михаил Бродский. 

авторы учебного пособия «современные избирательные PR» выделяют такие ар-
хетипы, как «успешный хозяйственник», «деловой человек», «профессионал», «бо-
рец», «государственный деятель», «популярная личность» [11, с. 240]. попробуем 
охарактеризовать и олицетворить эти и другие политические архетипы, активно ис-
пользуемые в избирательных кампаниях:

«успешный хозяйственник» – руководитель (директор) большого промышленного 
или сельскохозяйственного предприятия, человек, нынешний статус которого, в от-
личие от новых предпринимателей, является результатом всего его жизненного пути. 
Это может быть также мэр города, который в условиях финансовых затруднений 
способен обеспечить развитие инфраструктуры города, стабильную работу транс-
порта, решить назревшие проблемы и др. Именно этот архетип стал залогом побе-
ды леонида кучмы на президентских выборах в 1994 г., прохождения в парламент 
большого количества «красных директоров». На профессиональных успехах в руко-
водстве донецкой областью и в должности премьер-министра украины строилась и 
политическая реклама виктора Януковича.

«деловой человек» – человек, который уже достиг значительных успехов в соб-
ственном бизнесе, его предприятие успешно развивается и платит большие нало-
ги в бюджет, что является результатом высоких управленческих и деловых качеств, 
надежности, изобретательности, умения выходить из сложных ситуаций благодаря 
принятию нестандартных решений. позитивный опыт развития собственного дела 
он стремится использовать в масштабах страны. осуществляет помощь в реализа-
ции важных социальных программ, занимается благотворительностью. Имеет опыт 
в решении сложных проблем. среди таких политиков стоит назвать петра порошен-
ко, давида Жванию, константина Жеваго, александра Фельдмана, Наталию коро-
левскую и др.

«профессионал» – ученый, юрист, экономист, прекрасный специалист своего 
дела, имеющий солидный багаж знаний и значительный опыт работы в этой сфе-
ре, достоверно знающий, что и как нужно изменить в законодательстве, механизмах 
регуляции экономической деятельности, чтобы достичь поставленной цели. среди 
известных профессионалов – владимир литвин, виктор мусияка, александр лаври-
нович, Николай азаров, Юрий Бойко, виктор пинзеник, андрей портнов, владимир 
полохало, сергей мищенко, кирилл куликов и др. 

«Борец», вечный революционер, – человек, который призывает к решительной 
борьбе с определенными негативными явлениями (коррупцией, «кучмизмом», пре-
ступностью и т.п.), всегда категоричен в своих суждениях. Этот архетип активно ис-
пользуют григорий омельченко, Юлия тимошенко, Юрий луценко, дмитрий кор-
чинский и др. 
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«государственный деятель» – чиновник, который, занимая высокую должность, 
доказал свою способность решать сложные для всей страны задачи, накопил боль-
шой опыт работы государственного уровня, пользуется поддержкой авторитетных 
лидеров и граждан. Именно так легко выигрывали выборы в верховную раду Иван 
плющ, валерий пустовойтенко, владимир семиноженко, александр ефремов, вик-
тор тихонов, евгений кушнарев, анатолий кинах и другие руководители централь-
ных и региональных органов власти.

«Новый политик» – этот архетип является ответом на общественную усталость от 
однообразия и определенного застоя в украинском политикуме. достаточно удачно 
разыграли общественный запрос на новые лица в парламенте и за его пределами та-
кие молодые политики, как олесь доний, владислав каскив, леся оробець, виталий 
Хомутинник, василий волга.

«глашатай» – талантливый оратор, популист в лучшем понимании этого слова, 
который смело и откровенно отстаивает близкие для народа ценности и моральные 
императивы. такими были и останутся в политической истории Борис олийник, 
владимир Яворивский, дмитрий павлычко, Иван драч, лесь танюк.

«звезда» – человек, достигший всенародной популярности и почета вне полити-
ки (в спорте, искусстве, космонавтике, на телевидении), что и стало трамплином к 
политической элите для таких известных личностей, как олег Блохин, святослав 
вакарчук, оксана Билозир, виталий кличко, Эльбрус тадеев, ольга герасимьюк, Ян 
табачник, леонид каденюк и др. правда, практически никто из них не проявил себя 
так же ярко в новой, политической области.

«Национальный патриот» – самоотверженный борец за независимость украины, 
который положил на алтарь национальной свободы всю свою жизнь, испытал при-
теснения и преследования и не покорился судьбе. к таким политикам можно отнести 
степана Хмару, левка лукьяненко, вячеслава Черновола, и их нынешних последова-
телей олега тягнибока, Юрия костенко, андрея Шкиля. 

«убежденный интернационалист» – архетип ностальгии представителей старше-
го поколения по «настоящим коммунистам, которые не поступаются принципами» 
(петр симоненко, алла александровская, адам мартынюк).

«Нарушитель порядка, или дежурный клоун» – самое талантливое воплощение 
этого архетипа демонстрирует российский политик владимир Жириновский. На 
просторах украины по большей части в подобной роли оказываются Наталья ви-
тренко, Нестор Шуфрич и леонид Черновецкий.

«очернитель» – очень технологизированный вариант «борца», чаще искусствен-
ного характера, не свойственного психотипу этого конкретного политика, которого 
сознательно используют в качестве технологического кандидата, канала выливания 
компромата, грязи и прямой клеветы на одного из ведущих кандидатов. такими на 
предпоследних президентских выборах были александр Базилюк и роман козак, на 
последних – Инна Богословская.

конечно, описанные архетипы не являются исчерпывающими, в украинском по-
литикуме, особенно на региональном и местном уровне, легко встретить и много 
других, однако всех их объединяет, во-первых, мифологическая база, во-вторых, ак-
тивное использование мифов во время избирательных кампаний. 

в заключение проведенного исследования следует отметить, что широкое рас-
пространение в украинском политическом процессе, в частности в политической 
рекламе, технологий мифотворчества, построенных на использовании политических 
архетипов, является закономерным результатом ценностного идентификационного 
кризиса, общественных поисков простых и понятных ответов на множество вопро-
сов, которые ставит перед нами современность. в условиях, когда наука и рацио-
нальная политика оказались неспособны объяснить и спрогнозировать чрезвычайно 
сложный окружающий мир, человек обращается к упрощенному мифу. ведь, «если в 
свое время мифология уступила место ряду специализированных форм обществен-
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ного сознания, погрузившись в глубь обыденного сознания, где и были законсер-
вированы ее отдельные фрагменты, то в конце XX – в начале XXI вв. мифология 
вынырнула из глубин сознания и достигла ее вершин – но уже не как элемент, а как 
метод мышления» [8, с. 393]. в интересах украинского государства в ближайшей 
перспективе противодействовать мифам разрушительного характера и активнее кон-
струировать государственно-созидательные политические мифы, направленные на 
объединение нации, консолидацию ее вокруг демократических ценностей, закрепле-
ние и отстаивание прав и свобод человека.
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Андрей СИДОРИН

андрей CИдоРИН

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ДЕСАКРАЛИЗАЦИИ И 
СЕКУЛЯРИЗАЦИИ НА КОНФЕССИОНАЛьНУЮ 

ПОЛИТИКУ ГОСУДАРСТВА В ОТНОШЕНИИ 
РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕЧЕНИЙ И СЕКТ В КОНЦЕ XIX 

НАЧАЛЕ XX ВВ. (НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ)
в многочисленных работах по указанному периоду политика 

царской власти получила, на мой взгляд, предвзято идеологизиро-
ванную оценку – как реакционная. однако с позиций рассмотрения 
данной работы она представляется в ином свете в тесной связи с 
происходившими и в стране, и в мире в целом процессами бурного 
общественного развития, а так же с обозначившимися процессами, 
аналогичным современной глобализации. при этом российская го-
сударственность подверглась мощным вызовам – внешнеполитиче-
ским и внутриполитическим обострениям (война и революционная 
ситуация) одновременно. подходы к освещению политики в отно-
шении религиозных течений будут более широко дополнены рас-
смотрением с использованием возможностей смежных дисциплин: 
политологии, социологии, религиоведения и психологии. Недо-
статочная разработанность темы в контексте указанных процессов 
предопределяет необходимость ее углубленного анализа. в этой по-
пытке состоит определенная новизна рассмотрения.

целью исследования является обзорное рассмотрение государ-
ственной политики в отношении религиозных организаций, слу-
жителей, верующих христианских конфессий, прежде всего про-
тестантского толка, и религиозных сект в контексте объективных 
процессов секуляризации и десакрализации в российском обществе 
в период крупных преобразований в стране.

религия и политика связаны очень тесно. они представляют 
классическое тождество противоположностей, взаимодействуя друг 
с другом, и одновременно различаются, стремясь к собственному 
господству. то, что без идеологии в любой ее форме невозможна 
политика – факт на сегодняшний день очевидный. очевидно и то, 
что трансформация политики ведет зачастую к трансформации иде-
ологии (религии). процесс взаимного проникновения (или оттор-
жения) между религией и политикой (их институциями – властью 
и доминирующей религиозной организацией) чреват гибельными 
последствиями для них в равной мере. век XX стал для российско-
го общества знаковым в сфере процессов взаимодействия полити-
ки и религии и породил множество позиций и мнений по вопросу 
правомочности со стороны каждой из них влиять друг на друга и 
о степени этого влияния. Что же возобладает из двух крайностей 
– секуляризация или сакрализация? может, возможен третий путь 
на основе консенсуса и сотрудничества? поставленный вопрос 
стоит в тесной связи с мучительным (или уже разрешенным?) для 
современной политической элиты в россии поиском некой осязае-
мой, а не абстрактной, как в недавнем общем коммунистическом 
прошлом, общенациональной идеи (или идеологии), вполне совме-
стимой с демократическими институтами гражданского правового 
общества. ввиду того, что президент россии в ряде выступлений и 
статей (в частности «россия, вперед!») провозгласил курс на оче-
редную «модернизацию» страны (сверху или снизу?), россия – по-
прежнему страна, с, по сути, статической культурой, где влияние 
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религии весьма существенно (преобладают ортодоксия и конформизм), с традици-
онным менталитетом и соответствующими ему архетипами политической культуры 
[15, с. 295]. однако на современном этапе следует отметить, что идеалы и ценности 
демократии, социального порядка, правовой ответственности заняли определенное 
место в системе политико-культурных и политико-психологических ориентиров и 
идеалов. какой станет эта идея или идеология – декларативной или вполне осязае-
мой системой конкретных социальных стимулов, направленных на преодоление рез-
ко обозначившегося в период после кризиса общественного антогонизма? в поисках 
ответа на этот непростой вопрос необходимо обращаться вновь и вновь к историче-
скому опыту. «Historia est magistra vitae!» – говорили древние римляне, и она сурово 
наказывает нерадивых учеников…

любая идеология, чтобы быть жизнеспособной и эффективной, обеспечивающей 
результативность в долгосрочной перспективе, должна опираться на доминирую-
щую мировоззренческую парадигму, в противном случае ее положения будут иметь 
чисто декларативный характер, и сама она в скором времени сменится другой, более 
укорененной в социальных реалиях. причем прийти она сможет отнюдь не с верху. 

Именно такой преимущественно декларативный характер сохраняла государ-
ственно-религиозная идеология российской империи, что в конечном итоге привело 
к ее поражению и краху государственной системы управления, на нее опиравшейся. 
значительную роль сыграло здесь и то обстоятельство, что за фасадом одной религи-
озной установки – внешней и явной, сохранялась и развивалась другая – подспудная, 
недифференцируемая, трудно различимая и зачастую практически неизвестная. при 
этом определенная установка, находящая выражение в стремлении все списать на 
непросвещенность и невежественность масс, на мой взгляд, ничем не оправдана и 
неприемлема категорически: во-первых, она в действительности ничего не объяс-
няет; во-вторых, делает практически невозможным понимание и объяснение любых 
социально-психологических явлений и исторических процессов. царская империя 
перед 1917 годом подвергалась многим изменениям, ассоциировавшимся с прогрес-
сом в западном смысле. Этатизм, сложившийся в этот период в стране, не мог пойти 
на уступки либеральным тенденциям т.е. даровать народу конституцию, так как мо-
нархия видела в ней угрозу царизму.

сформировалась светская элита, представители которой стремились к консти-
туционным формам правления, гражданским правам, самореализации и диктату 
здравого смысла в общественной жизни. последний русский царь правил страной, 
которую сотрясали судороги индустриализации, урбанизации, общественного пере-
устройства, распространения грамотности и культурных навыков.

Исходя из всего вышесказанного, в российском обществе того периода ярко обо-
значилась тенденция десакрализации и секуляризации («обмирщение» – одно из 
значений этого слова) ценностей и норм – как отзыв общества на объективные гло-
бализационные и модернизационные процессы так называемой «вестернизации», 
порождавшие де-факто внутриобщественные и социальные сдвиги в структуре об-
щества, причем в ускоренном режиме, и неминуемо происходившего одновременно 
кризиса государственной религиозно-политической идеологии, дисфункции аппа-
рата управления. «ускорение общественных процессов оказывается в этом случае 
оборотной стороной исчерпанной, перешедшей в кристаллическое состояние куль-
туры» [11, с. 50]. то есть, развитие страны на прежних социокультурных традициях 
становилось невозможным. в российской империи уже формировалось так называе-
мое «общество модерна», более подвижное в социально-культурном и политическом 
плане. представители этого нового общества локализировались в регионах бурного 
промышленного развития, крупных городах, портах и транспортных узлах, впитывая 
в себя разные национальности и преобразовывая их в единое культурное простран-
ство. в сельскую глубинку с ее традиционно патриархальным укладом новые веяния 
модерна в виде культурных и материально-технических достижений только начинали 
проникать. условием успешной модернизации для страны в тот период могла стать 
переоценка национального прошлого и настоящего, изменения тех или иных черт 
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характера нации (разобщенность, шовинизм, расхлябанность, пьянство), а результа-
том – возникновение новой прогрессивной культуры, нацеленной на успех личный 
и общественный прогресс при бережном отношении к самобытной традиции. Но в 
стране и власть, и значительная часть общества все еще являлись приверженцами 
традиционного уклада, консервативными в своих устоях и потому направленными 
на воспроизводство политических, правовых, социальных, культурных отношений, 
фиксированных обычаем, в то время как от сдерживающих развитие традиций уже 
отказались и англия, и Франция, а немного позже сумела и германия – основные 
игроки и конкуренты в мировой политике для россии. россия того времени все еще 
балансирует на грани традиции и модерна. таким образом складываются предпо-
сылки к общественному кризису. с начала XX в. движение за свержение самодер-
жавия стало всенародным. в гуще нараставших народных волнений, в обстановке 
острого внутриполитического кризиса правительство Николая II предприняло ряд 
реформ в сфере организации общественной жизни россии и государственного благо-
устройства. Был обнародован 12 декабря 1904 г. высочайший указ о предначертаниях 
к усовершенствованию государственного порядка, положив тем самым начало серии 
дальнейших законодательных актов. среди первых была серия указов в области ве-
роисповедной политики.

Интересно отметить, что в т.н. «обзоре курской губернии за 1904 г.» внутренняя 
миссия против сект так детально расписана, что это наводит на мысль об усилении 
обеспокоенности властей ростом числа сект и сектантов. еще на период 1896 г. при-
ходов «зараженных расколом» насчитывалось 170 (всего же в епархии их имелось 
1056), т.е. 16%. Число это в дальнейшем не уменьшалось, а потому далее в отчетах 
«умалчивалось». Несмотря на столь обширную и, казалось бы, последовательную 
широкомасштабную деятельность при значительном ежегодном финансировании со 
стороны правительства, значительных успехов деятельность внутренней миссии на 
поприще противостояния сектантской экспансии, как значится из вышеследовавше-
го, не достигла. Из отчета обер-прокурора св. синода видно, что накануне 1905 г. 
секты получили особенно широкое распространение. так, штундисты и баптисты 
проживали в 36 епархиях (губерниях), молокане – в 22, хлысты – в 14, духоборы 
– в 12 епархиях, скопцы – в 11 епархиях по всей россии, толстовцы – в 7 епархиях 
центра страны, иудействующие – в 6 епархиях, «евангелические христиане» – в 5 
епархиях и разные более мелкие ответвления во всех епархиях.

в разгар внутриполитического кризиса, 17 апреля 1905 г., последовал манифест 
«об укреплении основ веротерпимости», сохранявший привилегии православной 
церкви в области миссионерской деятельности, но облегчавший иным (прежде все-
го старообрядцам и сектантам) отправление их культа, отменяя ответственность за 
совершённые прежние религиозные преступления. Несмотря на радикальность ре-
шения вопроса к новой правовой ситуации ни светские, ни духовные власти готовы 
не были. для думы II созыва готовилось 7 законопроектов, среди них о религиозных 
сектах, гражданском браке, о равноправии. вопрос этот вызывал пристальное вни-
мание иностранной прессы [1, с. 29]. заслуживает внимания речь п.а. столыпина, 
которую он произнёс в государственной думе III созыва 22 мая 1909 г. после пред-
ставления комиссией думы поправок и изменений в вероисповедные законопроекты 
правительства. вот несколько строчек из него. «…вот и теперь мы стоим перед ве-
ликим вопросом проведения в жизнь высоких начал указа 17 апреля и манифеста 17 
октября. определяя способы выполнения этой задачи, вы, господа, не можете стать 
на путь соображений партийных и политических. вы будете руководствоваться, я 
в этом уверен… соображениями иного порядка, соображениями о том, как преоб-
разовать, как улучшить наш быт сообразно новым началам, не нанося ущерба жиз-
ненной основе нашего государства, душе народной, объединившей и объединяющей 
миллионы русских… народ, ищущий утешений в молитве, поймёт, конечно, что за 
веру, за молитву каждого по своему обряду закон не карает. Но тот же народ… не 
уразумеет… закона чисто вывесочного характера, который провозгласит, что право-
славие, христианство уравнивается с язычеством, еврейством, магометанством…» 
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понимание глубины проблемы изменения мировоззренческой парадигмы свойствен-
но было не только премьер-министру, об этом еще накануне революционных собы-
тий 1905 г. в синодальном отчете за 1903 г. полемизировали православные миссио-
неры. с одной стороны, они признавали теснейшую связь между мировоззрением, 
бытовым, семейным укладом и вероисповеданием подданных в империи, а с дру-
гой – рассматривали перспективы уравнительных поправок в новый закон о религии 
(«о веротерпимости»). толерантное отношение к вероисповеданиям закрепляла ст. 
44 свода законов российской империи, поскольку через служителей тех или иных 
вероисповеданий осуществлялся идеологический и бюрократический контроль за 
лояльностью властям, что непроизвольно внушалось всем в виде молитв за импе-
ратора и его семейство. считалось, например, что евреям ввиду их этнической зам-
кнутости свобода веры не актуальна – ее никто не стеснял, но им важнее уравнение с 
православными в правах. для магометан это вызывало сомнение ввиду неразвитости 
их прозелитической деятельности как таковой и общей культурной отсталостью в 
сравнении с русскими. старообрядцы уже получали определенные (закон 1883 г.) 
повышения в гражданских правах. Но наиболее благоприятно он может сказаться 
на деструктивной деятельности повсеместно нарождающемуся сектантству. по мне-
нию православных миссионеров, противостоявших религиозной экспансии сект, 
сектантство в своем генезисе, постоянной трансформацией в новые ответвления, 
своим фанатизмом и антагонизмом порождает в людском сознании индифферентное 
отношение к религии и ведет к атеизму, к охлаждению в религиозных потребностях, 
а это уже предвестник обмирщения – секуляризации. в пример пагубности этого 
процесса они приводили страны запада и падение нравов как следствие. для тради-
ционного общества тогдашней российской империи подобные процессы атеизации 
не сулили положительных последствий. поскольку, как гласила выдержка из зако-
на, осуждавшего проявление атеизма в виде «хулений веры», «в отечестве нашем, 
где верховная власть признает своим основанием религиозное начало, где религия 
православная есть символ русской национальности, где брак и весь семейный союз 
основан не на гражданском, а на религиозном принципе, оно имеет отчасти значение 
косвенного колебания начал общественного устройства» [9, с. 178]. существовала в 
уголовном уложении 1903 г. ст. 73, каравшая за т.н. богохуление (любое не только 
сомнение в истинности догматов веры, но и нецензурное высказывание с употре-
блением сакральных слов и выражений, в том числе и в адрес «помазанника Божия 
– царя»). тем не менее, после провозглашения манифеста о «свободах» от 17 апреля 
1905 г. начался переход из официального православия в иные вероучения. провоз-
глашенные законы не были еще достаточно адаптированы к применению, сектанты 
провоцировали власти на контрмеры, и те в ответ реагировали старым проверенным 
способом, соотносясь с духовными властями, как бы по их просьбе «избавляли под-
данных от непрошенных наставников» [5, с. 49–50]. Необходимость правовой базы 
во взаимоотношениях властей и сектантов, изменивших уже свой статус с нелегаль-
ного на официальный, требовала от центральной власти решать вопрос без затяжек. 
прежний циркуляр мвд от 18 августа 1905 г. за № 4628 почему то не работал эффек-
тивно. (Бюрократы…)

согласно циркулярам мвд по департаменту духовных дел иностранных испо-
веданий от 18 августа 1908 г. за № 4628 и №2763 от 28 марта 1910 г. за подписью 
премьера столыпина п.а. переход из православия в инославие и иноверие осущест-
влялся путем подачи соответствующего заявления и паспорта в полицейское управ-
ление и выдачи просителю взамен паспорта соответствующей справки от духовных 
властей той общины, вероучение которой принималось. после этих действий отпав-
шего выписывали из церковных метрических книг и вписывали в соответствующие 
сектантские. сам факт регистрации в сектантских метрических книгах давал осно-
вание для юрисдикции в отношении лиц, там означенных, оглашенного манифеста 
от 17 апреля 1905 г. сектанты с воодушевлением восприняли дарованную свободу 
исповедания как свободу действий для самоорганизации и прозелитической деятель-
ности среди православных. Но местные власти подчеркивали свое понимание «духа 
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закона» – не свобода исповедания, а свобода богослужения и внутреннего устрой-
ства в рамках зарегистрированных религиозных общин! прозелитизм среди право-
славных по прежнему запрещен! однако от провокационных действий их вожаки 
так и не отказались. «обзоры» за 1905–1915 гг. свидетельствуют о росте конфликтов 
с сектантами на религиозной почве, они продолжали прозелитизм и дискредитацию 
православного духовенства, предметов культа и вероучения одновременно с огол-
телой пропагандой своего учения. к сожалению, духовенство само подавало весь-
ма серьезный повод к критике. в итоге стали возникать уголовные дела по разным 
частям 74 ст., 73 ст. о богохульстве с тенденцией к увеличению, особенно в период 
1908–09 гг., что может свидетельствовать также о росте атеистических настроений в 
обществе [3, с. 158, 163, 168, 194, 260]. провозглашение законов о веротерпимости 
поставило рпц перед необходимостью усиления проповеднической деятельности 
среди прихожан.

всплеск активности сектантов в виде прозелитизма на православных приходах, 
факт учреждения собственного «миссионерского общества» со своим уставом и 
крупным фондом в мае 1907 г. и т.н. «центральной кассы помощи православным» 
восприняты были миссионерами как крайне тревожные. высказывались предложе-
ния православной церкви «употребить все силы, чтобы остановить наступательное 
движение сектантов-рационалистов» [7, с.1 75]. в последующий период особо мож-
но выделить IV всероссийский миссионерский съезд 1908 г. в киеве, который был 
посвящен проблеме распространения штундизма. по неофициальной оценке, про-
звучавшей на нем, на конец 1907 г. в российской Империи было около 5 млн. чело-
век сектантов обоего пола, кроме имевшихся порядка 10 млн. старообрядцев – т.е. 
фактически 10% населения страны. причем основная часть от этого процента, соб-
ственно, как отмечалось, являвшаяся носителями новой социально-культурной тра-
диции т.н. «общества модерна», локализовалась в крупных промышленных районах 
страны: в центре, на Юге, северо-западе. к этому стоит добавить огромную массу 
инородческого населения на западных окраинах страны: жители польши, прибал-
тийских губерний и Финляндии, традиционно исповедовавших инославие (католи-
цизм, лютеранство, баптизм, анабаптизм) и в силу этого сохранявших антагонизм 
по отношению к проводившейся политике их русификации со стороны имперской 
власти (проводником которой невольно являлась синодальная церковь). рост числа 
сектантов за счет отпадения православных наблюдался всё это время несмотря на 
противодействие миссионеров и административного ресурса властей. власти мог-
ли по усмотрению ограничивать их деятельность бюрократическими проволочками 
[13, с. 165]. Хотя сыск полиция вне рамок какого-либо уголовного дела производить 
уже не могла по отношению к баптистам или адвентистам [5, с. 43]. Но, несмотря на 
рост конфликтов, штундисты, баптисты и адвентисты должны были проводить свою 
религиозную и общественную деятельность в строгих законодательных рамках в от-
крытом режиме и действовать в строгом соответствии с уставом, чтобы не лишиться 
и немногих прав.

уровень вмешательства государства таким образом снизился, но не контроль.
в отчетах Жандармского управления подчеркивается рост и даже превалирование 

в вероучении и деятельности сектантов политической составляющей. так, за адвен-
тистами замечено стремление к анархизму, за «духоборами-толстовцами» – анти-
милитаризм, социализм и космополитизм, за штундистами – эгалитаризм и соци-
ализм. в крупных городах юга империи сектанты стремились проводить митинги 
с нарушениями законов, превращая их в религиозную манифестацию. ответными 
мерами государства были: усиление репрессивного аппарата и развертывание на за-
конодательной базе прежних лет давления на религиозные секты с целью снизить их 
негативное влияние на революционную обстановку, а с 1909 г. в семинариях введен 
курс «критика социализма», как нового сектантского вероучения! Инструкции мвд 
от 4 октября 1910 г. ограничили действия указов от 17 апреля 1905 и 17 октября 1906 
гг. руководствуясь ими, власти под разными предлогами запрещали богослужебные 
собрания вне православной церкви. религиозные течения протестантского типа под 
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общим названием «штундизм» объявлены особо вредными в государственном от-
ношении [2, с. 3]. «вредность» штундистов проистекала не только из симпатий к 
иной религиозной традиции, определяющей все их мировоззренческие и социально-
бытовые устои, в низкопоклонстве перед немцами и перенимании их культуры, но из 
самого непринужденного отношения к власти и ее носителям, которых они считали 
временным явлением, что она в скором времени упразднится [13, с. 67]. по мнению 
представителей протестантизма, в россии течения протестантского толка: штун-
дизм, баптизм, евангельское христианство, адвентизм, «пашковщина» – не просто 
утверждение новой религиозной традиции, но вместе с тем, как в свое время старо-
обрядчество и старое русское сектантство, есть и «результат русского религиозного 
правдоискательства и потому представляется явлением вполне национальным» [17, 
с. 25]. по мнению известного исследователя а.И. клибанова, это явление, порож-
денное общественным развитием россии, носило характер именно общественного 
движения реформационного типа [10, с. 562]. 

в общем плане наличие и развитие нетрадиционных религиозных течений меня-
ло определенным образом социальную картину, в противовес к процессу усиленной 
сакрализации власти оформлялся новый тип и менталитет представителей общества 
культуры прогрессивного типа, более непредсказуемого в развитии, в умах которых 
власть теряла ореол непогрешимости и истинности, т.е. десакрализировалась, что 
еще более настораживало власть, зиждившуюся на традиционализме. причем ряды 
сектантов в крупных городах пополнялись за счет рабочих, зачастую вчерашних кре-
стьян, не порвавших еще связей с селом, но ставших на путь ускоренной маргинали-
зации в городскую страту люмпен-пролетариев.

признав баптизм (штундизм) наиболее вредным сектантским учением, департа-
мент полиции согласно приказа зам. министра вд джунковского г.м. предписал 
усилить контроль за деятельностью баптистов. поэтому в 1914 г. на территории кур-
ской губернии три из четырёх общин баптистов – самой массовой секты по чис-
ленности адептов и по масштабам распространения – были закрыты. происходили 
закрытия и в городах Харькове и одессе, и в ряде других мест. при этом были со-
ставлены поименные списки с указанием лидеров и характера их противозаконной 
деятельности, если таковая имелась. в частности, в марте 1915 г. в отчете дмитри-
евского уездного исправника говорилось об активном вовлечении в секту сельской 
молодежи [4, с. 19, 112, 148]. так же полулегально, видимо, без регистрации, дей-
ствовала в с. Бунино и с. екатериновка тимского уезда община евангельских хри-
стиан-баптистов в количестве 38 лиц, названная в отчете исправника сектой. Но их 
власти старались не трогать в силу статей манифеста, т.к. противогосударственной 
вредной деятельности за ними не наблюдалось или сохранялся некий, видимо, не-
гласный договор [4, с. 119]. власти старались не допускать регистрации сектантов в 
городской черте, а локализовать подальше – в сельской глубинке.

таким образом, власть не смогла гибко среагировать на изменение религиозных 
(идеологических) предпочтений граждан, прибегнув как уже было не раз, к резким 
контрреформам после периода проваленных бюрократией реформ, жизненно необ-
ходимых обществу и государственному организму. Частое использование жестких 
мер было единственным адекватным ответом властей на выпады коварных оппонен-
тов – сектантов, которые зачастую намеренно пренебрегали нормами существующе-
го закона, проявляя неуважение к традициям и укладу того общества в котором к ним 
относились довольно терпимо. Неумение самих религиозных инакомыслящих вести 
себя сдержанно и терпимо говорит о том, что их система ценностей была также не-
устойчива и менялась под влиянием объективных общественных процессов весь-
ма стремительно. Факты снижения прежнего фанатизма отцов у юного поколения 
сектантов и раскольников под влиянием культурного воздействия цивилизации уже 
в начале XX в. отмечали в отчетах многие миссионеры. Но все же определенный 
раскол по религиозно-мировоззренческому принципу в российском обществе со-
хранялся. Это сулило в дальнейшем усиление конфликта между соответствующи-
ми группами и слоями общества, вплоть до катастрофической дезорганизации всего 
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общества, приведение к его скрытому расколу. дальнейший процесс плавного их 
инкорпорирования в общество замедлился под влиянием объективных причин – ре-
волюционных событий и периода контрреформ и роста т.н. реакции и «заказного» 
ура-патриотизма в период 1910–1914 гг. как замечает по этому поводу а.с. ахиезер, 
«раскол не является причиной контрреформ, он лишь мощный дополнительный ис-
точник для них» [16, 18].

в период первой мировой войны контроль за деятельностью религиозных орга-
низаций сектантов и инославных резко усилился. да и сами сектанты, понеся тяготы 
и лишения первых военных лет, проявляли все большую озлобленность, как на свет-
ские, так и на духовные власти и, по сообщениям миссионеров, на контакт не шли, 
т.е. процесс продолжавшейся по инерции внутренней миссии натыкался на глухой, 
едва скрываемый фанатизм. в обстановке военного времени многим сектантам при-
шлось испытать репрессивные меры властей в лице Жандармского управления по 
подозрению во «вредной противоправительственной направленности». война лишь 
обострила и без того бурлящий клубок противоречий, приводя иногда к курьезам. 
так, за пастором лютеранской общины г. курска (оперативный псевдоним «регент») 
велось продолжительное наружное наблюдение [4, с. 26, с. 114–116]. На тот момент 
в плену в лагерях германии и австрии находилось около 2 млн. чел. военнопленных, 
среди которых евангелическими проповедниками и миссионерами велась усиленная 
пропаганда. встречи с «проповедниками» были организованы практически в каж-
дом лагере. многие из православных принимали евангелическое вероучение, многие 
затем возвратились в россию [11, с. 236]. царская власть, затягивая до крайности 
решение главного вопроса, сдерживавшего общественное развитие россии – идео-
логического, затянула петлю у себя на шее. уже свершившаяся в умах миллионов 
то ли еще подданных, то ли уже граждан смена мировоззренческой парадигмы – так 
называемая революция сознания – выразилась в реальную буржуазную революцию, 
а затем в политический контрпереворот большевиков со всеми последующими край-
ностями в религиозной сфере и чрезвычайщиной как формой управления. Именно 
города как основные эпицентры новой культуры модерна, с ее элементами новиз-
ны мнений нравов и норм, а также религиозных традиций, станут местами смены 
власти и революционных событий. многие сектанты с восторгом и оптимизмом 
воспримут свержение  царской власти и не воспротивятся свержению временного 
правительства прельстясь на пьянительно-обманчивый ветер свобод и перемен пер-
вых месяцев новых властей. Интересно, что одним из первых декретов советской 
власти была «декларация трудящегося и эксплуатируемого народа» от 2 ноября 1917 
г., провозгласившая первые антирелигиозные аспекты нового режима: выравнивание 
положения различных конфессий путем отмены специальных привилегий рпц. Но 
это впоследствии сделало их всех заложниками эксперимента по построению обще-
ства не просто секуляризованного, а суперсекуляризованного – общества научного 
атеизма, вовсе без религии. Но затея не удалась.

На основании многочисленных свидетельств мировой истории можно наблюдать, 
что именно периоды социально-политической и экономической нестабильности 
характеризуются крайним обострением религиозных устремлений и эсхатологиче-
ских ожиданий в социальных массах, обычно предваряемых периодом относитель-
ной успокоенности и застоя, сменяемым ими как бы в качестве компенсации, когда 
можно с удивлением обнаружить, что «прогресс заключил союз с варварством» [14, 
с. 503]. так под эгидой свободомыслия, религиозного прогресса и просвещения на 
поверхности социального бытия оказываются такие феномены, которые родом из 
темных недр наиболее архаичных слоев психики.

в процессе развития капитализма в российской империи именно происходит по 
нарастающей десакрализация власти монарха и усиливаются в обществе секуляриза-
ционные тенденции. проводниками и выразителями этих явлений становятся пред-
ставители нарождающейся буржуазии и религиозные диссиденты – сектанты про-
тестантского толка. власть, пытаясь сохранить статус-кво, предпринимает попытки 
сдержать десакрализацию и, как следствие, проводит ограничительную и даже кара-
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тельную политику в вопросах свободы веры, но при этом она стремилась совместить 
сакрализацию через господдержку официального вероисповедания как ресурс своего 
авторитета с демократическими институтами, формировавшимися и вводимыми под 
воздействием событий 1905–07 гг. скрытое недовольство сложившейся системой го-
сударственного контроля над господствующей церковью постепенно выявлялось и 
в церковных кругах. Не желая более быть только лишь идеологической служанкой 
трону и проводить реакционную политику самодержавия, церковные круги, прежде 
всего в лице столичных иерархов, в канун разгара революционных событий 1905 г. 
выдвинули перед монархом требование о полной автономии церкви в делах внутрен-
него управления. На тот момент это произвело огромное впечатление, поскольку т.н. 
либеральные круги видели в ней реакционно настроенную идеологическую опору 
царской власти. церковь, являясь частью общества, так же претерпевала воздействие 
объективных факторов модернизации. вот что пишет о периоде 1903–1913 гг. ми-
трополит евлогий георгиевский, член свт. синода 1908–1912 гг.: «Наши духовные 
семинарии не давали достаточного числа кандидатов – священников… многие семи-
наристы, особенно в сибири, не хотели принимать священного сана. Благовещенская 
семинария за 10 лет не выпустила ни одного священника. религиозный энтузиазм 
в семинарии потух, молодежь устремлялась на гражданскую службу, на прииски, в 
промышленные предприятия» [12, с. 472]. Это также свидетельствует о том, что в 
этот период – время бурного экономического роста р.И. – в тогдашнем российском 
обществе окончательно утвердились буржуазные ценности, даже в среде церковной, 
а значение собственно религиозного образования падало. требование церковной ав-
тономии – последний звонок авторитарной формы власти, сакрализация монархии 
становилась фикцией. 

сложилась парадоксальная ситуация. Именно в момент максимального превали-
рования в российском обществе буржуазных ценностей над традиционными полити-
ческими, социальными, религиозными и т.д., когда общество и государство находи-
лись на стадии перехода от пережитков феодализма к новым либеральным устоям, 
страна подверглась сильнейшим социально-политическим потрясениям в условиях 
кровопролитной войны и последовавшей затем кровавой смуты гражданской войны 
и крестьянских волнений, эпидемиям, голоду. Эти события воистину апокалипсиче-
ского масштаба унесли по скромным подсчетам около 13 млн. жизней. в обществе 
воцарились апатия, безысходность, приспособленчество. вместе с тем проявился 
т.н. религиозный инстинкт, о котором говорил еще в XIX в. в своих записках осно-
вателям священного союза религиозный мыслитель и философ Баадер. возможно, 
речь идет о принципиальной несовместимости складывавшихся веками религиоз-
ных установок с иными, выходящими на поверхность в такие темные периоды соци-
альных катаклизмов проявлений религиозной и психической архаики, обладающих 
куда большим воздействием на психологию масс, нежели религиозность институци-
онально оформленная, привычная, «окультуренная», рутинная. пережитые страда-
ния принесли множеству жителей уже советской россии осознание необходимости 
нравственной опоры, и сердца многих инстинктивно обратились к богоискательству 
в разных формах. традиционно для большей части населения это была православ-
ная вера. Но многие также откликались на проповедь протестантских деноминаций 
баптистов, евангельских христиан, адвентистов. в этот период т.н. религиозного 
НЭпа советская власть начала поэтапное, всестороннее пропагандистское, а затем и 
репрессивное движение за слом религиозного мировоззрения, проявившегося не по 
принуждению, а из сокровенных глубин человеческой психики. общество модерна 
так и не проявилось в полноте, но странным образом трансформировалось в марги-
нальную массу периода НЭпа, сельское же население продолжало сохранять тра-
диционный уклад, мелкобуржуазный по сути. в дальнейшем маргинализированные 
остатки этого слоя приверженцев модернистского менталитета частично эмигриру-
ют либо будут перемолоты жерновами политических (идеологических) репрессий. 
Историческая память зафиксирует трагические моменты тех лет как нереализован-
ную возможность построения общества с демократическими основами и прогрес-
сивными принципами, как потраченные впустую силы и благоприятное время, ко-
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торого история отводит не всегда с излишком. Новым проводником модернизации 
претендовал быть коммунизм, но, основываясь лишь на принудительном внедрении 
темпов модернизации, привел к очередному ценностно-цивилизационному расколу, 
дезинтеграции народа и власти, проявившимся спустя полвека в безоговорочном без-
молвном развале советского государства. 

цивилизационной особенностью россии всегда была промежуточность, марги-
нальность ее социокультурных генотипов, где не просто сочетались, но конфлик-
тующе «уживались» инновационные и инерционные социокультурные комплексы. 
поэтому и путь исторического движения россии – хромающий, пульсирующий, где 
периодически происходит столкновение с одними и теми же проблемами: выжива-
ния, расколов, мощных рывков вперед и стремительных откатов назад, взаимоотчуж-
дения власти и народа [17, c. 120]. в отличие от запада, крупные реформы, проводи-
мые когда либо в россии, создают волны дезорганизации и дезинтеграции.

сейчас, когда государственная власть активно пытается выработать так называ-
емую социальную и идеологическую доктрину с целью консолидации общества и 
укрепления собственных позиций, нередко наступая на «те же грабли», что и прежде, 
начиная проведение модернизации страны в условиях очередного витка глобализа-
ционных процессов современности, существует возможность обратиться к истори-
ческому опыту с целью избежать повтора прежних ошибок на данном пути социаль-
но-политического развития и поиска наиболее разумных и оптимальных путей его 
реализации, исходя из уникальных особенностей современных реалий.«Наше время, 
по-настоящему новое… оно открывает перед нашей страной и перед каждым из нас 
огромные возможности. такие возможности, которых не было и в помине двадцать, 
тридцать, тем более сто и триста лет назад»  [18].
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЭТНОНАЦИОНАЛьНЫМИ 

ПРОЦЕССАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИКЛИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

линейные подходы, распространенные в классическом обще-
ствоведении, становятся все менее производительными для совре-
менной науки. объяснения с помощью целерациональных законов 
все чаще не успевают за мгновенными изменениями в современном 
обществе. еще сильнее отстает от динамических общественных 
трансформаций философский поиск эсенционного смысла реаль-
ных событий. линейный стиль мышления, подкрепленный эффек-
тивным применением математики, остается одним из определяю-
щих атрибутов общественной науки, воспринимается как самый 
оптимальный из возможных. при этом все прочие подходы воспри-
нимаются как менее оптимальные или даже иррациональные. поэ-
тому встает актуальный вопрос о дополнении линейных подходов в 
общественных науках нелинейными подходами, которые являются 
не менее оптимальными, чем они.

реальный отход от линейной одномерности происходит в контек-
сте циклических теорий социальных изменений (м. данилевский, 
к. леонтьев, о. Шпенглер, а. тойнби, в. парето, п. сорокин и дру-
гие) и событийного анализа процесса социального становления (в. 
Бакли, м. арчер, а. етциони, Э. гиденс, а. турен, п. Бурдье, п. 
Штомпка и другие). по мнению сторонников циклического подхо-
да, «использование идеи циклического повторения давно признано 
оптимальным методом прогнозирования» [1, с. 296]. оптимизации 
в контексте событийного анализа опираются на сложные предпо-
ложения, согласно которым оптимальный эффект достигается при 
«сливании индивидуальных интересов и общественных целей» [2, 
с. 354]. принципиальная возможность оптимизации конкретных ви-
дов деятельности, исследующихся с помощью нелинейных подхо-
дов, способна снять с них обвинение в иррациональности и открыть 
перспективы их взаимодополнения линейными подходами.

Непосредственно исследованию отдельных аспектов оптими-
зации государственного управления посвящено несколько работ. 
взаимодействиям политического руководства и государственного 
управления посвящены труды в. токовенко [3]. вопросам опти-
мизации взаимодействия государственной власти и гражданского 
общества посвящены исследования т. Бутырской [4]. На глубоком 
теоретическом уровне рассмотрена сама концепция оптимизации 
государственного управления в труде И. Черленяк [5]. Исследова-
ния в. аверьянова, г. атаманчука, а. ахламова, а. Балашова, с. 
дубенко, п. Надолишнего, Н. Нижник, г. одинцовой, г. опанасюк, 
Ю. Шарова, г. Щекина и других посвящены различным аспектам 
оптимизации управления государственным учреждением и приня-
тию решений. Невзирая на достаточно глубокий уровень разработки 
вопроса, недостаточно внимания уделялось исследованию оптими-
зации государственного управления этнонациональными процесса-
ми, в частности в условиях циклического развития общества.

следовательно, цель статьи – определить возможности оптимиза-
ции государственного управления этнонациональными процессами 
в условиях циклического развития общества. достижение цели тре-
бует решения следующих задач: исследовать классические взгляды 
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на цикличность государственного управления; определить циклы в 
становлении этнонациональных сообществ; выяснить механизмы 
оптимизации государственного управления этнонациональными 
процессами.

понятие оптимального управления используется во многих от-
раслях человеческой деятельности. поиск оптимальной модели 
деятельности осуществляется в управлении финансовыми потока-
ми, экономическими и политическими решениями, во взаимодей-
ствии политического руководства и государственного управления. 
«оптимальный (от лат. optimus – наилучший) – это наилучший из 
возможных вариантов чего-либо, наиболее соответствующий дан-
ной задаче, условиям» [6, c.497]. однокоренные латинские понятия 
«optimus»: «optime» – отлично, очень хорошо; «optatus», «optata», 
«optatum» – желаемый, любезный; «opto», «optavi», «optatum», 
«optare» – желать, выбирать, стремиться. синонимы оптимального 
в латинском языке: «perfectus», «perfecta», «perfectum» – совершен-
ный, замечательный, законченный; «summus», «summa», «summum» 
– более высокий, наибольший, верхний, главный, последний; 
«melior», «melius» – лучший.

оптимальные решения были предметом поиска известного древ-
негреческого философа и математика пифагора. пифагор, сын 
мнесарха из самоса «[признает] началами числа и соответствия, 
которые помещены в них, он называет гармониями, элементы же, 
которые называют геометрическими, [он считает] составленными 
из тех или других [начал]. опять же [он принимает] началом монаду 
и неопределенную диаду» [7, с. 286–287]. по пифагору, оптималь-
ное управление государством заключается в соблюдении гармонии 
отношений, упорядочивании индивидуальных потребностей к уров-
ню общественного равенства и гармонии. в основе гармонии ле-
жит цикличность между нечетными и четными числами. Нечетные 
числа пифагорейцы считали божественными, а четные – земными, 
дьявольскими и несчастливыми. пифагорейцы ненавидели двойку 
за то, что она была началом дифференциации, следовательно – про-
тивопоставлением, дисгармонией и истоком зла. Наихудшим злом 
пифагорейцы считали безвластие и анархию. оптимальная форма 
государственного правления – власть наилучших и самых образо-
ванных аристократов, которых по определению не может быть мно-
го. демократия же – это правления «неумных» и хуже.

под воздействием учения пифагора и пифагорейцев формиро-
вались концепции государственного управления кратила, сократа, 
платона, аристотеля и других деятелей древнегреческой политиче-
ской и правовой мысли. Именно великие мудрецы Эллады положи-
ли начало классической науке о совершенной общественной жизни 
и оптимальном государственном управлении. они высоко ценили 
не только политические знания и политическое искусство, но и на-
ходили в этом возможность наилучшего решения. владение искус-
ством оптимального решения, по их мнению, отличало настоящего 
государственного деятеля от всех прочих, имеющих власть. суть 
оптимизации политических решений заключалась в практических 
навыках наилучшей организации общегосударственной жизни и по-
лучении наилучшего результата не только для части общества, но и 
для всего народа.

основа оптимального государственного управления в условиях 
циклического развития впервые была изложена древнегреческим 
философом платоном. платон (от греч. Πλάτων – «широкий») ро-
дился на острове Эгина в 428–427 г. до н. е., а детство и юность про-
вел в афинах. Настоящее имя платона – аристокл. он был родом из 
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аристократической семьи. род его отца аристона происходил от мифического царя 
кодра, а среди предков матери, периктиони, был выдающийся древнегреческий за-
конодатель солон. Не случайно в своем трактате «государство» [8] платон создал 
образ совершенного государственного строя, который чаще называют «идеальным 
государством». однако государственное управление, по мнению платона, может 
быть лишь оптимальным, но не идеальным. государство может быть совершенным, 
справедливым и порочным. усовершенствованию государства более всего способ-
ствует то, «что присуще там и ребенку, и женщине, и рабу, и ремесленнику, и прави-
телю, и подданному, а именно: каждый делает свое, не вмешиваясь в посторонние 
дела» [9, с. 225]. то есть оптимальное государство – это функционально сбалансиро-
ванная система, в которой ее элементы не мешают функционированию друг друга. 

справедливость, по платону, – одна из четырех главных добродетелей, на кото-
рых вместе с мудростью, мужеством и рассудительностью держится совершенное 
государство. справедливость позволяет оптимизировать и сохранить все прочие до-
бродетели в неустойчивом балансе худшего и лучшего решения. порочное государ-
ственное управление – следствие заболевания оптимального государственного строя, 
которым является аристократическое правление. Наиболее близким к оптимальному 
государственному строю платон считает государственный строй спарты, или «крит-
ско-лакедемоский уклад». Это власть тимократии. переход от оптимальной формы 
государственного управления – монархии – к тимократии осуществляется с наруше-
нием жизненно важных циклов, что отрицательно отражается на потомках. платон 
первым попробовал от абстрактной цикличности в оптимизации государственного 
управления перейти к процессу линейных расчетов совершенного числа. «для бо-
жественного потомства существует круговорот, который охватывается совершенным 
числом, а для человеческого есть число, в котором, – первым из всех – возведение в 
квадратные и кубические степени,  содержащие три промежутка и четыре предела 
(уподобление, неуподобление, рост и спад) делает все соизмеримым и выразитель-
ным. ... все в целом – это число геометрическое, и оно имеет решающее значение для 
лучшего или худшего качества рождений» [9, с. 359].

отход от абстрактной цикличности и приближение к линейному анализу государ-
ственного управления происходили в течение многих веков. окончательно идеи ли-
нейного, прогрессивного развития победили во время бурного развития промышлен-
ной революции и производственного разделения труда. схема, вдохновившая успех 
промышленного развития, была экстраполирована на государственное управление. 
сложные социальные системы стали объектами государственного управления, ко-
торое больше напоминало бюрократическое манипулирование предметами: ценами, 
налогами, льготами, кредитами, дотациями и другими составляющими линейного 
подхода. главным недостатком линейного подхода стало то, что в конечном итоге 
бюрократическое манипулирование происходило не в интересах общества, а лишь 
в интересах отдельных субъектов. особенную опасность представляет бюрократи-
ческое манипулирование в интересах таких крупных субъектов, которыми являются 
этнонациональные сообщества. ошибки в государственном управлении этнонацио-
нальными процессами вызвали большое количество внутренних и внешних полити-
ческих конфликтов современности.

попытка избежать ошибок в государственном управлении этнонациональны-
ми процессами привлекла внимание научных сотрудников к изучению особенно-
стей становления этнонациональных сообществ. сложность и большое количество 
аспектов в этнонациональной проблематике подтолкнули часть исследователей к от-
казу от узких линейных подходов в интересах циклической парадигмы. одной из 
резонансных циклических теорий этногенеза стала гипотеза известного в советском 
союзе этнолога-примордиалиста, л.Н. гумилева. согласно предположению л. гу-
милева, эпохальный цикл этногенеза продолжается в течение 1200–1500 лет и состо-
ит из семи фаз, имеющих четкие индикаторы (господствующие императивы). «пас-
сионарный подъем», «акматическую фазу», «надлом», «инерцию», «обскурацию», 
«мемориальную фазу» и «гомеостаз» можно идентифицировать с помощью выбо-
ра одного из нескольких слоганов: «Нужно исправить мир, потому что он плохой», 
«мы хотим быть большими», «Будь самим собой», «мы устали от больших», «Будь 
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таким как я», «Будь таким как мы», «помни, как было прекрасно» и «Будь сам собой 
доволен, тролль» [10, с. 491]. социологические исследования по методологии л.Н. 
гумилева, проведенные отделом социальных проблем карпатского региона Инсти-
тута социологии Национальной академии Наук украины в 1994 году, подтверди-
ли примордиалистскую гипотезу л.Н. гумилева о пассионарности, гомеостазе или 
инерциальности отдельных этнических групп закарпатья. 

закарпатскими научными сотрудниками было доказано, что разные этнические 
сообщества одновременно находятся в разных фазах этногенеза: немцы – в фазе пас-
сионарного подъема, цыгане – в фазе инерции, русины – в фазе гомеостаза. пребыва-
ние этнического сообщества в определенной фазе этногенеза считалось доказанным 
лишь в том случае, если ответы более половины респондентов идентифицировали 
их принадлежность к данной фазе. Была установлена почти однозначная принад-
лежность русинов к фазе гомеостаза (73,68%). Более того, принадлежность к ру-
синскому этническому сообществу в 95% случаев означало их реликтовый харак-
тер, максимальную адаптацию к естественной среде и максимальную социальную 
статику. подавляющее большинство этнических немцев были идентифицированы 
как находящиеся в фазе высокого пассионарного подъема (65,11%), или акматии. у 
немцев полностью отсутствуют признаки инерциальной фазы. максимальное коли-
чество цыган (53,13%) было идентифицировано как находящееся в инерциальной 
фазе. другие этнические сообщества показали значительную дисперсию в принад-
лежности к определенным фазам этногенеза [11, с. 69–73]. однако в результатах ис-
следования можно увидеть определенную тенденцию: принадлежность этнических 
сообществ западного происхождения (немцев, венгров, румын и словаков) – к дина-
мической фазе пассионарного подъема и этнических сообществ восточного проис-
хождения (русинов, украинцев и россиян) – к статической фазе гомеостаза (табл. 1). 

таблица 1
Этнические 
сообщества

Фазы этногенезиса (%)
Пассионарный подъем Инерция Гомеостаз

Немцы 65,11 0 34,88
венгры 48,36 3,92 47,71
словаки 48,08 3,85 48,08
румыны 46,34 9,76 43,9
русские 42,37 8,47 49,15
украинцы 30,88 6,32 62,82
русины 21,05 5,26 73,68
цыгане 18,76 53,13 28,13

одновременное пребывание этнонациональных сообществ в разных фазах этно-
генетического цикла является существенным фактом для совершенствования про-
цесса оптимизации государственного управления этнонациональными процессами. 
Это требует расширения научных взглядов на основные детерминанты оптимизации 
национально-государственнического самосознания [12, с. 13]. кроме формирования 
полноценной и консолидированной элиты, консолидирующей национальной идеи и 
воспроизводства языкового единства нации, необходим учет цикличности этногене-
за разных этнонациональных сообществ, составляющих украинский народ. Нужно 
иное отношение к вопросу государственного вмешательства в этнонациональные 
конфликты. оптимальная тактика регуляции межэтнических отношений государ-
ством заключается не столько в избегании роли посредника ради непровоцирования 
сторон – носителей противоположных интересов [13, с. 150], сколько в принятии 
решения, которое учитывает место каждого этнического сообщества в цикле этноге-
неза. Этническим сообществам, которые находятся в фазе пассионарного подъема, 
трудно понять мероприятия регионального государственного управления по под-
держке этнических сообществ, которые находятся в фазе гомеостаза. ситуативность 
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и изменчивость этнонациональных отношений требует от органов государственного 
управления других решений, которые направлены не на общие принципы справед-
ливости и равенства для всех этнических сообществ, а привязанных к особенностям 
этногенеза и строго определенных во времени.

Благодаря существующим расхождениям в фазах этногенеза разных этнических 
сообществ теряется стабильность этнической идентичности, плюрализируется мно-
жество других аспектов общественной жизни. Эти признаки являются характеристи-
ками переходного, или коэволюционного этапа универсального эпохального цикла, 
в котором находится часть этнонациональных сообществ. в условиях конкретного 
этапа общественной трансформации особенную актуальность обретает исследова-
ние вопросов этнической идентичности на эмпирической основе. в условиях коэ-
волюционного этапа универсального эпохального цикла возрастает значимость ис-
следования социетальной психики. важным методом исследования, позволяющим 
уловить ситуативные изменения на невербальном уровне, стал метод цветных пред-
почтений, адаптированный для украины в лаборатории психологии масс и сообществ 
Института социальной и политической психологии апН украины (е.а. донченко), 
преподавателями кафедры психодиагностики и медицинской психологии киевского 
национального университета имени тараса Шевченко под руководством заведующе-
го этой кафедры, доктора психологических наук, профессора, члена-корреспондента 
апН украины л. Бурлачука [4, 115–121].

опыт использования метода цветных предпочтений засвидетельствовал его со-
стоятельность не только как клинико-диагностического метода, но и как метода 
определения социетальной идентичности этнических групп [15, 52–55]. Использо-
вание теста позволяет идентифицировать этнические группы по принадлежности к 
эмоционально-динамическим паттернам: эмоциональной статики или эмоциональ-
ной динамики, рациональной статики или рациональной динамики. по результатам 
эмпирического анализа эмоционально-динамических паттернов восьми основных 
этнических групп закарпатья установлено, что наиболее «размытые» паттерны име-
ют украинцы и словаки. Их эмоционально-динамический паттерн не имеет четких и 
однозначных характеристик. они больше тяготеют к идентичности соседних этнона-
циональных групп. так, например, украинский паттерн тяготеет к венгерскому, отли-
чаясь от него более слабым чувством ответственности. словацкий паттерн, который 
занимает условное место между украинским и ромским (цыганским), отличается от 
первого значительной долей инфантильности, а от второго – более высокой склон-
ностью к хозяйственности и прагматизму. установлено, что словаки принадлежат к 
славянскому архетипу, но более умело его скрывают [11, c. 199]. 

установлено, что на коеволюционном этапе эпохального цикла характерны по-
вышенная стыдливость, повышенная чувствительность к внешним раздражителям, 
определенная доля пассивности. Эмоциональная привязка является неглубокой, при-
язнь – неустоявшейся. способность к быстрому переключению на любые (даже наи-
более экзотичные) виды деятельности может развиваться на поверхностный взгляд. 
выяснено, что размытая идентичность части этнонациональных групп не случайна. 
для этого существует много оснований. Наиболее весомым является – для тожде-
ственности паттернов – сознательная неискренность респондентов [16, c. 350–352]. 
в основе неискренности – характерное для коэволюционного этапа субъективное 
уклонение от однозначной самоидентификации себя как венгра или русина. Непо-
средственное основание для полностью субъективного уклонения от определенной 
идентификации предоставляет абсолютно объективный фактор – смешанные бра-
ки. почти все семьи респондентов, которые идентифицировались как «закарпатцы», 
имеют родителей или дедушек из разных этнических групп. Например, у каждой 
четвертой семьи «закарпатца» мать – венгерка, а у каждой третьей венграми явля-
ются дедушка или бабушка по материнской линии. опосредованным основанием 
неискренности респондентов служит опасение респондентов за последствия само-
идентификации как венгра или принадлежности к другим этническим сообществам 
западноевропейского происхождения. 

таким образом, в современной модели оптимизации государственного управле-
ния этнонациональными процессами линейный и циклический подходы должны не 
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исключать, а взаимодополнять друг друга. сочетание линейного и циклического ме-
тодов в государственном управлении не может быть механическим объединениям 
абстрактности классического циклизма с манипулятивностью линейного подхода. 
оптимизация государственного управления этнонациональными процессами заклю-
чается в решениях, которые учитывают все факторы, детерминируя процесс этно-
генеза, в частности латентные. Наиболее значимым латентным фактором процесса 
этногенеза является одновременное пребывание этнонациональных сообществ в 
разных фазах этногенетического цикла и коэволюционном этапе универсального 
эпохального цикла. согласованность государственного управления деятельности с 
этнонациональными процессами в контексте социальной цикличности двух типов 
является важным моментом его оптимизации.

основные теоретические положения и результаты эмпирических исследований 
могут быть учтены в деятельности государственных структур, в поликультурных 
многонациональных регионах украины. Использование результатов исследования 
позволит существенно уменьшить напряжение в межэтнических отношениях и улуч-
шить взаимопонимание между региональной властью и общественными организа-
циями этнонациональных сообществ региона. Исследование будет способствовать 
гармонизации межнациональных отношений, сохранению и развитию этнической 
самобытности национальных меньшинств украины на региональном уровне.

Литература:
1. афонін е.а. соціальні цикли: історико-соціологічний підхід / афонін е.а., 

Бандурка о.м., мартинов а.Ю.; українське товариство сприяння соціальним 
інноваціям, українська технологічна академія. – Х. : вид-во «титул», 2008. – 504 с.

2. Штомпка п. социология социальных изменений / п. Штомпка; пер. с англ.; под 
ред. в.а. Ядова.– м. : аспект пресс, 1996. – 416 с.

3. токовенко в. політичне керівництво і державне управління: проблеми 
взаємовідносин та оптимізація взаємодії / в. токовенко. – к. : уаду, 2001. – 253 с.

4. Бутирська т.о. проблемний підхід у структурі взаємодії влади і громадянського 
суспільства / т.о. Бутирська // актуальні проблеми державного управління : зб. наук. 
пр. – одеса : орІду Наду, 2003. – вип. 2(14). – с. 8–16.

5. Черленяк І.І. концепція оптимізації в державному управління / І.І. Черленяк // 
актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – орІду Наду, 2008. 
– вип. 2.

6. словник іншомовних слів [електронний ресурс]. – режим доступу : http://www.
supermodern.narod.ru/slovnyk_meln/slova/o.htm.

7. пифагор. антология мировой философии (в 4-х т.) / пифагор. – м. : мысль, 
1969. – с. 286–288.

8. платон. держава / платон [пер. з давньогр. д. коваль]. – к. : основи, 2000. – 355 с. 
9. платон. сочинения в трёх томах. – т. 3, Ч. 1. – м. : мысль, 1971. – 687 с.
10. гумилев л.Н. Этногенез и биосфера земли / л.Н. гумилев. – 3-е изд. – л. : ги-

дрометеоиздат, 1990. – 528 с.
11. пелин а.в. Z-фактор и возможности профилактики межэтнических конфлик-

тов / а.в. пелин // міжетнічні відносини на закарпатті: стан, тенденції і шляхи 
поліпшення : матеріали наук.-практич. конф. 19–20 січ. 2001 р. – ужгород, 2001. – с. 
69–73.

12. додонов р. пріоритетні напрямки оптимізації національно-державницької 
самосвідомості в україні / р. додонов, с. мофа // політичний менеджмент, 2003. – 
вип. 2. – с. 3–13.

13. котигоренко в. знання про соціальний конфлікт: абсолют чи відносність? / в. 
котигоренко // політичний менеджмент, 2003. – вип. 2. – с. 137–155.

14. донченко е.а. социетальная психика / е.а. донченко. – к. : Наук. думка, 1994. 
– 208 с.

15. афонин Э.а. цвет и психика = Color and Psyche / Э.а. афонин // аэропорт. – 
2006. – № 1. – с. 52–55.

16. Іваць о.м. похибка ідентифікації етнічних груп закарпаття: взаємини якості 
опитування та нещирості респондентів / о.м. Іваць // актуальні проблеми політики 
: зб. наук. праць. – вип. 37.– одеса, 2009.– с. 345–354.

Андриана ЧЕРВЕНяК, Александр ПЕЛИН



213

шаЙгоРодСкиЙ 
Юрий Жанович, 

доктор политических 
наук, президент 

Украинского центра 
политического 

менеджмента, г. Киев.

аннотация: 
обосновывается, что 

политическая мифология 
формируется в процессе 

взаимодействия 
идеологических 

доктрин и стереотипов 
общественного 

сознания. Идеология, 
и мифология – 

важные элементы 
символического мира 
политики, благодаря 

чему они нацелены 
на формирование 

ценностной и мировоз-
зренческой парадигмы. 

Подчеркивается, что 
политическая мифология 

обогащает теорию, 
трансформирует 

теоретические 
конструкты (напр., 

политические идеалы) 
в мировоззрение 

субъектов политики 
и таким образом 

монтируется в ее 
институционную 
парадигму (через 

политическую 
социализацию, 
коммуникацию 

и легитимацию 
политики). 

ключевые  слова: 
политическая 

мифология, 
политическое 

мифотворчество.

УДК 32.019.51

Юрий шайгоРодСкИй

МИФ КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛьНОСТь
парадигма рационализма, в пределах которой человечество пы-

талось взаимодействовать с миром лишь с помощью логоса, раци-
ональных категорий, засвидетельствовала свою несостоятельность 
в постижении человеческой сущности и объяснении общественных 
законов. стремления марксистского обществоведения отнести про-
изводственную, трудовую, учебную деятельность к сфере рацио-
нального, всячески поддерживая ее развитие, а верование, обряды, 
обычаи – к мифологически религиозному, иррациональному, тому, 
с чем следует бороться и «искоренять» его, оказались напрасными. 
Более того, попытка противопоставить рациональное иррациональ-
ному, даже «заменить» одно другим непременно порождала миро-
воззренческие противоречия, решить которые, опираясь лишь на 
логику, было невозможно.

казалось бы, с развитием научного мышления миф должен ис-
чезнуть, уступить место научным объяснениям. однако, как отме-
чает м. Элиаде, мифологическое мышление может избавиться от 
обветшалых форм и адаптироваться к новой культурной моде, но не 
исчезнуть окончательно [1, с. 11]. 

Человечество должно быть «благодарно» мифу, поскольку это 
социальное познание сначала возникло как религиозно-мифологи-
ческое, а уже потом шествовало сложным тяжелым путем к рацио-
нально-логическому. ведь путь от мифа к логосу есть путь развития 
не только философии и политической науки, но и всех обществен-
ных и части естественных наук [2, с. 14–19].

в течение всей истории человечества, как и в настоящее время, 
миф возникает снова и снова, изменяя при этом свои цели и функ-
ции. И рациональное, и мифологическое необходимы человеку, хотя 
значения и соотношения одного и второго у разных народов и в раз-
ные эпохи отличаются. вместе с тем, даже в настоящее время мифо-
логия не является изолированной сферой представлений и легенд. 
она пронизывает все области жизни, даже такие, как уход за полями 
и огородами или сфера брачно-интимных отношений.

мифы, народные предания, повествования и легенды – основа 
ценностных начал общества. ценности – своеобразный «культур-
ный код», ведь каждая культура порождает свою, лишь ей присущую 
ценностную систему. усвоение личностью ценностей, образующих 
эту систему, их иерархии служит одним из показателей успешности 
процесса культурной идентификации, развития национального са-
мосознания. по нашему мнению, именно «культурный код» лежит 
в основе утверждения, что путь цивилизации является не одно-, а 
многорядным. 

мифологические корни лежат в основе представлений людей 
о добре и зле, о справедливости и несправедливости, о совести и 
смысле жизни. Благодаря мифу формировались первоосновы ми-
ровосприятия, оценки и самооценки. Именно они служат основой 
нравственных норм и правил, которые определяли (и во многом и до 
сих пор определяют) правила жизнедеятельности. легендарность, 
героичность, утопичность мифологического в течение веков опре-
деляли вечные, общечеловеческие ценности, воплощались в на-
родных обычаях, традициях и обрядах, нравственных нормах. Эти 
нормы, сформировавшиеся намного раньше правовых, первоисточ-
ником имеют «кодируемые» в мифах и легендах, повествованиях и 
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народных обычаях требования, правила и даже формы наказания 
за их несоблюдение. учитывая это, эффективность действия совре-
менных правовых норм в известной степени зависит от неюриди-
ческих категорий, в основе которых и до сих пор лежат архаичные 
мифы, традиции, вековые моральные нормы, личностные ценности. 
Более того, действенность правовых норм, их восприятия обще-
ством во многом зависят от того, что они не противоречат традиции, 
моральным нормам. 

едва ли не важнейшей особенностью мифа является способность 
совмещать рациональное и иррациональное знание, историческую 
память народа и современных оценок естественного и социального. 
сочетание рационального и иррационального знания в мифе, бази-
рование его на общественной психологии со всеми ее недостатками 
и сильными сторонами делает миф стойким и гибким, поскольку он 
приобретает признаки предмета веры. 

сегодня мы понимаем, что и верования, и обряды, и мифологиче-
ские представления тоже полностью рациональны, хотя эта рацио-
нальность несколько иного рода. мифы своеобразным образом кон-
солидируют общество, дают ориентиры человеческой деятельности 
и поведению. в мировоззренческом смысле мифологическое помо-
гает человеку систематизировать представления  именно о жизни, 
о мире и своем месте в нем. вещи, которые в действительности не 
требуют объяснения, существующие на уровне ощущений и «по-
нимания», стремлений и воли, побуждают к действию. ведь сущ-
ность и сила мифа не в объяснении, а в объективации субъективных 
впечатлений и переживаний, когда «продукты представлений. вос-
принимаются как действительность внешнего мира» [2, с. 300]. как 
правило, человеку достаточно представления о действительности, а 
миф достраивает его и направляет действия в необходимом направ-
лении, упрощая или трансформируя действительность. миф хранит 
в коллективной памяти народа его социальный опыт, императивы 
духовно-нравственного измерения, в том числе и политических 
процессов. с помощью мифа можно описать любую сферу челове-
ческой жизнедеятельности. мифология – это «целый мир... лишь в 
пределах такого мира возможными становятся определенные усто-
явшиеся его образы, которые впоследствии будут превращаться в 
вечные понятия» [3, с. 105]. 

в настоящее время трудно представить какую бы то ни было, в 
том числе и политическую деятельность, которая основывалась бы 
только на рациональных принципах. в свое время л. санистебан 
писал: «политическое действие, в котором принимают участие ши-
рокие массы, как правило, имеет в своей основе миф, то есть веру 
в будущее, что объясняет решительность и даже героическое по-
ведение многих людей. каждое крупное политическое движение 
предлагает свой миф, воспринимаемый как надежда, наполняющая 
смыслом коллективное действие. Без мобилизующего мифа у людей 
и масс не было бы воодушевления, необходимого для великих де-
яний, которые предусматривают, безусловно, самопожертвование. 
политическое действие требует абсолютной веры в окончательную 
победу, потому что иначе трудно обеспечить мотив коллективного 
поведения многих людей» [4, с. 55]. 

политический миф определяется как «целостное, упрощенное, 
преимущественно иррациональное отображение в индивидуаль-
ном и массовом сознании политической реальности и основных 
общественных ценностей, своеобразное символическое средство их 
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интерпретации, моделирования мира и социальной жизни; инструмент реализации 
конкретных политических задач – борьбы за власть, ее легитимации, утверждения 
новой политической идеологии и т.п.» [5, с. 86]. 

в политической науке и практике миф становится эффективным политическим 
оружием, частью влияния на политическое сознание и политическое действие. он 
является способом проработки информации на коллективном уровне. миф помогает 
структурировать мир и осмысливать его соответствующим образом, отыскивать ста-
билизирующие факторы, направленные на прекращение усложнения действитель-
ности. по мнению м. мамардашвили, «миф является рассказом, охватывающим лю-
бые конкретные события; тогда они становятся понятными и не представляют собой 
проблему» [6, с. 10]. он направляет психические реакции человека от случайного к 
постоянному, стабилизируя его мышление, самооценку и самоопределение в мире.

миф нацеливает человека на повторение уже достигнутого, апробированного, 
усвоенного. он дает возможность свести все, что происходит, к единственной исто-
рической схеме, структуре, кодифицируя ее и переводя в образцы, которые постоян-
но репродуцируются. миф, следовательно, задает как начало, так и конец действия 
человека, в определенных условиях вписывая его в иерархию субъектов и событий. 
таким образом, миф инструментален: он продуцирует человека определенного типа, 
способного на определенные поступки. миф – это социальное явление. мифотвор-
чество естественно для общества: стабилизируя мир, миф снижает степень его не-
определенности. Ни одно общество не может обойтись без мифологизации. И любая 
коммуникация в современной ситуации связана с процессами ремифологизации, без 
чего невозможна ни одна манипуляция, особенно в политике, где главное – выдать 
мнимое за действительное, искусственную иллюзорную конструкцию за реальность.

миф является специфической формой не только накопления, но и создания и рас-
пространения информации, основанной на вере, легенде, идеологизации, теологиза-
ции, идеализации (естественной для общественного и индивидуального мышления 
и искусственно созданной) касательно предмета мифа – события, социальной силы, 
человека, или чего-то сверхъестественного (бог, герой и т.д.). следовательно, у мифа 
свои и творцы, и потребители. у одних народов он имеет меньший успех, тогда об-
щественное сознание более рационализируется.

миф совмещает рациональное и иррациональное знание, он является характер-
ной чертой исторической памяти народа и современных оценок естественного и со-
циального мира. сочетание рационального и иррационального знания в мифе, опи-
раясь на общественную психологию со всеми ее изъянами и сильными сторонами, 
делает миф стойким и гибким, особенно когда он приобретает признаки предмета 
веры и легенды. он может возникнуть и естественным путем в коллективном созна-
нии, и быть создан искусственно с помощью социальных технологий. обязательны 
в нем легендарность, утопизм, вера в естественное и сверхъестественное. а главное 
– предмет мифа (реальный или ирреальный) должен хотя бы частично отвечать со-
держанию мифа и восприниматься как правда. Наиболее стойки те мифы, в которых 
есть доля позитивного знания. мифы об основателях религий, полководцах, врачах, 
научных работниках и пр. всегда имели в своей основе хотя бы часть такого знания. 

в зависимости от конкретной социально-политической ситуации, целей, ожида-
ний массового сознания, политики создают мифы, которые позволяют заполнить 
ценностный вакуум новыми духовными указателями. Эти указатели могут впослед-
ствии превратиться в действенную идеологию или стать реальной основой для фор-
мирования новой ценностной парадигмы. в конечном итоге политическое мифот-
ворчество становится элементом моральной ориентации человека в политическом 
пространстве. продуцируя новые символы и смыслы, миф наполняет политические 
процессы новым культурологическим содержанием, в результате чего меняются по-
литические приоритеты, а следовательно и смысл взаимоотношений власти с граж-
данами. период своеобразного ценностного «вакуума», когда одни идеи и теории 
потеряли актуальность, а другие еще не сформировались, является самым благопри-
ятным для мифологизации политики. слом ценностной системы, которая за многие 
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годы своего существования приобрела признаки «рациональной», актуализирует 
мифологическую составляющую массового сознания, стремящегося опереться на 
иррациональные силы. Именно в это время создаются политические мифы, в основе 
которых лежат, с одной стороны, неосознанные страхи, ожидания и надежды, не-
реализованные желания и стремления как отдельных личностей, так и социальных 
групп, а с другой – потребность в четкости и покое, целостности и понятности об-
раза мира, уверенности в целесообразности происходящих перемен. убедительной 
иллюстрацией таких процессов стали события конца 1980-х – начала 1990-х годов 
на территориях ссср. довольно быстро была дискредитирована коммунистическая 
идеология как рациональная конструкция. вместе с тем, ее мифологическая состав-
ляющая и до сих пор используется в политическом мифотворчестве. мифы комму-
нистической идеологии «живут внутри» новых и, казалось бы, далеких от нее идео-
логических доктрин. 

Идеология как рациональная конструкция недостаточна для успешной реализации 
политики, достижения политических целей. потребность современного человека в 
целостном и понятном виденье мира порождает (возрождает) миф. привлекатель-
ность той или иной идеи, степень ее восприятия обществом прямо зависит от уров-
ня ее мифологичности. Именно она облегчает восприятие заложенных в идеологию 
смыслов за счет иррациональности.

мифологии принадлежит важное место в мировоззренческом и регулятивном из-
мерениях политики. политический миф используется в качестве инструмента для 
конструирования политической реальности, создания новой ценностной системы. 
Именно поэтому любую идеологическую доктрину невозможно анализировать, ис-
ходя лишь из ее содержания. Идеология является своеобразным результатом соци-
окультурного мифотворчества, а ее успех в значительной мере зависит от «уровня» 
этого творчества.

политический миф может не только совмещаться с рациональным знанием, но 
и вытеснять его. в практической плоскости политики, особенно во время избира-
тельных кампаний, на этапах становления авторитарного или тоталитарного режима, 
миф становится главным инструментом манипуляции массовым сознанием. 

миф целесообразно рассматривать как элемент практической политики, учитывая 
широкое использование мифов в политической жизни и ее мифологизацию, достиг-
шую критического предела. в действительности иногда довольно сложно отделить 
политическую реальность от политического мифа. 

впрочем, политика как была, так и остается мифологизированной. даже полити-
ческая наука не в состоянии четко выделить и нейтрализовать мифы, хотя и хочет 
этого. парадокс: миф, по определению являющийся иррациональной конструкци-
ей, благодаря своей «вмонтированности» в политику, будет рационализироваться и 
«приобщаться» к реализации вполне прагматических интересов и целей. важным 
является не только выяснение сущности взаимодействия политики и мифа, но и ана-
лиз их конструктивных и деструктивных последствий. 

оставаясь иррациональной конструкцией, миф через взаимодействие с политиче-
ской реальностью рационализируется, уже в своем «новом» качестве «монтируется» 
в политику и в качестве инструмента политики используется для достижения вполне 
прагматических политических интересов и целей. «перед нами возник миф ново-
го типа – миф полностью рационализированный. Нашему XX веку – великой эпохе 
технической цивилизации – предназначено было создать и новую технику мифа, по-
скольку мифы могут создаваться точно так же и в соответствии с теми же правила-
ми, как и любое другое современное оружие, будь то пулеметы или самолеты. Это 
новый момент, который имеет принципиальное значение. он изменит всю нашу со-
циальную жизнь» [7, с. 154]. вместе с тем, необходимо отметить, что политический 
миф выполняет крайне важную функцию обеспечения целостности мировоззрения, 
достижения мировоззренческого консенсуса разных социальных групп. в условиях 
ценностной неопределенности, перманентного кризиса миф становится своеобраз-
ным защитным механизмом социума. 

Юрий ШАйГОРОДСКИй
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как уже отмечалось, миф долго был основой права, законов государственной и 
частной жизни, основной регулирующей составляющей общественного и индиви-
дуального сознания. традиционные мифы продолжают играть важную роль в обще-
ственном и индивидуальном сознании, в регуляции жизни социумов. рождаются и 
функционируют новейшие политические мифы, которые влияют не только на вну-
треннюю политическую жизнь, но и на развитие международных отношений (напри-
мер, миф о возможности возрождения россии как империи). 

в ХХІ веке миф меняет свою сущность и функции. во-первых, он становится вза-
имодействием рационального и иррационального в большей степени, чем раньше. 
ведь ХХІ век – это век рационализма, хотя и до сих пор существуют (более того 
– получают новое дыхание) и сугубо иррациональные мифы – религиозные, астро-
логические, этнографические и т.д. во-вторых, в ХХІ веке на фоне кардинального 
изменения путей общественного развития почти половины человечества, когда стало 
очевидным, что «путь к коммунизму» является утопией, происходит парадоксальный 
(но это – лишь на первый взгляд) всплеск нового мифологического творчества. вме-
сто глобального мифа о возможности строительства коммунизма рождаются новые 
мифы об уникальности тех или иных стран, путей их развития, их роли в европе и в 
мире и тому подобное. в-третьих, миф, особенно политический, стал составляющей 
хорошо отработанной технологии манипулирования – и не только «бытовой» частью 
массового сознания, но и теоретической (идеологической) ее составляющей. 

Будучи иррациональным феноменом, политический миф может совмещать в себе 
сознательное и бессознательное, реальное и идеальное, рациональное и иррацио-
нальное. миф проявляется на разных уровнях политического сознания, в частности 
на теоретическом и эмпирическом. На эмпирическом уровне миф проявляет себя, 
свою природу и специфику, реализуясь в эмоциях, чувствах, верованиях, религиоз-
ных убеждениях, бытовых и традиционных стереотипах, через элементы мистики. 
создание политического мифа предусматривает появление чего-то нового, которого 
не было раньше в актуализированной форме. в этом процессе выделяют три смысло-
вых составляющих политического мифа, а именно: ценностную, мотивационную и 
коммуникативно-смысловую, благодаря которым проявляются его особенности.

значимость политического мифа заключается в возможности вызывать к жизни 
архетип, который позволит задать определенный мотив деятельности, – благодаря 
политической рекламе, ритуале, мистерии. архетип делает возможным сочетание 
желаемого и должного сперва в мифологических категориях (на языке политических 
метафор), а в дальнейшем и в политической деятельности. 

многоаспектностью политического мифа (феномен сознания, научная категория, 
историческая реальность, составляющая символического мира политики и тому по-
добное) обусловлено внимание к данному явлению не только с теоретической точки 
зрения, но и с точки зрения определения его функциональности как способа объяс-
нения и восприятия социально значимой информации, формирования ценностного 
отношения к политическим явлениям.
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НАДНОРМАТИВ СОЦіАЛьНИХ ВИТРАТ – ПАТОЛОГіЯ 
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛіННЯ В ЕКОНОМіЦі

современное состояние украины характеризуется как требую-
щее консолидации сил и ресурсов общества для решения ключевых 
проблем социально-экономического развития страны. повыше-
ние конкурентоспособности экономики украины предусматривает 
разработку и реализацию действенной стратегии формирования и 
обеспечения социальной ориентации экономики для создания над-
лежащих условий постоянного роста, развития национального че-
ловеческого капитала. в этом контексте по причине ограниченности 
внутренних ресурсных источников особенно остро встает вопрос 
финансирования социальной сферы, а следовательно – разработки 
соответствующей государственной политики относительно обеспе-
чения социальной ориентации экономики украины. 

Национальная стратегия развития традиционно носит индустри-
альный характер, который является неприемлемым в современных 
социально-экономических условиях украины. социально-эконо-
мические трансформации в украине ставят целью формирование 
социального государства, где главным средством повышения эф-
фективности общественного производства и роста благосостояния 
населения должна быть социальная ориентация экономики. со-
циально ориентированную рыночную экономику как особенную 
модель регулируемой экономики характеризует набор таких соци-
ально-экономических институтов, которые обуславливают функци-
онирование всех элементов этой системы в направлении достиже-
ния целей социальной справедливости, защищенности, высокого 
уровня и качества жизни. актуальность государственного регули-
рования социальной ориентации экономики возрастает в условиях 
экономического кризиса, который отрицательно влияет в средне- и 
долгосрочном периодах на экономическую активность и благосо-
стояние населения. зарубежный опыт свидетельствует о целесоо-
бразности повышения роли государства, конкретизации ее функций 
в реализации социальной политики и расширении диапазона соци-
ализации экономики. Именно формирование и функционирование 
социально ориентированной экономики обуславливает дальнейший 
оптимистический сценарий развития страны. в связи с этим акту-
альной является проблема определения приоритетных направлений 
и совершенствования механизмов государственного регулирования 
процессов социальной ориентации экономики.

проблемам социальной ориентации экономики посвящены тру-
ды многих украинских и российских ученых. однако, невзирая на 
значительное количество научных исследований по этой пробле-
матике, не являются достаточно исследованными вопросы госу-
дарственного регулирования социальной ориентации экономики и 
определения приоритетных направлений его внедрения. поэтому 
цель статьи - раскрытие проблем государственного регулирования 
экономического и социального развития страны и определения оп-
тимального уровня государственных расходов на социальные цели. 

социально-экономическое состояние украины определяется как 
нестабильное из-за отказа от рычагов государственного регулирова-
ния процессов реформирования экономики, а сегодня оно вдобавок 
осложнилось в результате глобального и внутреннего экономическо-
го кризиса. осложнение ситуации обусловлено также неэффектив-
ностью управленческого влияния относительно предупреждения и 
устранения угроз в социальной и экономической сферах. Экономи-
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ческие интересы государства, которые предусматривают получение 
страной экономических преимуществ, экономической независимо-
сти и конкурентоспособности, остались на уровне стратегических 
ориентиров. стремление к одновременному преодолению эконо-
мических и социальных угроз национальной безопасности не при-
носит ожидаемых последствий через целевую конечную разнона-
правленность вложений и результатов. Эти проявления заостряются 
в современных нестабильных условиях и нуждаются в ускорении 
процесса становления социально ориентированной экономики. 

разнообразие научных подходов к содержанию и сущности соци-
альной ориентации экономики и правовая нерегламентированность 
действий относительно ее достижения обуславливают дальнейшее 
проведение теоретических обобщений относительно категориаль-
ного аппарата, который используется при раскрытии процессов 
регуляции социального и экономического развития с приоритет-
ностью достижения социальных целей. социально ориентирована 
экономика – это такая система ведения хозяйства, которая подчи-
нена достижению социальных интересов личности, общества, госу-
дарства, при соблюдении требований безопасности, эффективного 
и сбалансированного развития в экономической и социальной сфе-
рах. социальная ориентация экономики – это деятельность, которая 
обеспечивает процесс становления и функционирования социально 
ориентированной экономики путем рыночной самоорганизации при 
условии регулирующей роли государства [1]. 

государственное регулирование социальной ориентации эконо-
мики – это организация последовательных действий, взаимосвязан-
ных и взаимодействующих друг с другом структурных элементов, 
которые определяют порядок, методы и инструменты целеустрем-
ленного влияния органов государственной власти на социально-
экономические процессы на разных уровнях управления с целью 
обеспечения социальной ориентации экономики. государственное 
регулирование социальной ориентации экономики определяется 
деятельностью государства, которая направлена на формирование 
условий и возможностей обеспечения сбалансированного социаль-
но-экономического развития с приоритетностью достижения соци-
альных целей. Именно последовательная, целеустремленная дея-
тельность государства относительно функционирования и развития 
экономической и социальной сфер при снятии противоречий в инте-
ресах социальных целей во время определения стратегий и форми-
рования механизмов их достижения обуславливает формирование 
системы государственного регулирования процессов социальной 
ориентации экономики путем влияния государства на социально-
экономическое развитие с целью достижения социальных целей 
при предупреждении возникновения и проявления экономических 
опасностей, осуществляет эффективное становление социальной 
ориентации экономики.

предпосылкой принятия эффективных управленческих решений 
в системе государственного управления относительно обеспечения 
социальной ориентации экономики является их научно обоснован-
ное определение, качественная оценка и методическое обеспечение 
измерения социальной ориентации экономики. общие подходы к 
оценке состояния и проблем социальной ориентации экономики 
нуждаются в подкреплении и обосновании оптимальных вариантов 
принятия управленческих решений по обеспечению социальной 
ориентации экономики. для выявления рисков относительно до-
стижения социальных и экономических целей целесообразно про-
водить качественный анализ, который определяет соотношение со-
циальных расходов и обеспечение экономического роста.
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в украине нет официально утвержденной методики оценки социальной ориен-
тации экономики и не проработана соответствующая система показателей, и это 
препятствует своевременному внедрению качественных управленческих решений в 
этой сфере государственного управления. теоретические обобщения проблем оцен-
ки социальной ориентации экономики обуславливают необходимость их дальней-
шего решения. проблемы измерения социальной ориентации экономики решаются 
в незначительном количестве научных разработок. Чаще всего социальную ориен-
тацию экономики рассматривают как форму ведения хозяйства, главной целью эко-
номической деятельности которой является обеспечение экономического роста и 
социального развития. стратегией национальной безопасности украины определен 
приоритетный национальный интерес – создание самодостаточной социально ори-
ентированной рыночной экономики, в котором объединяется достижение приорите-
тов человеческого развития и экономической независимости. 

государственное регулирование социальной ориентации экономики предусма-
тривает применение показателей, определяющих безопасное состояние функциони-
рования экономики и способствующих формированию условий экономического и 
социального развития. его осуществление становится возможным при использова-
нии пороговых (предельных) социально-экономических показателей, несоблюдение 
которых обуславливает отрицательное влияние социальных факторов на развитие 
экономики и наоборот. система показателей должна определять достижение целей 
социальной ориентации экономики и быть направлена на обеспечение возможностей 
измерения, отслеживания ее развития и осуществления оценки эффективности осу-
ществленных мероприятий. Эффективность государственного регулирования соци-
альной ориентации экономики предлагается оценивать [1]: расходами на социальные 
мероприятия в структуре госбюджета, которые включают в себя расходы на здра-
воохранение, духовное и физическое развитие, образование, социальную защиту и 
социальное обеспечение; уровнем оплаты труда наемных работников в структуре 
вНп; фондом оплаты труда наемных работников; инвестициями в основной капитал.

оптимальное соотношение этих расходов, достаточный уровень социального и 
материального обеспечения населения будут способствовать экономическому росту.

расходы на социальные цели фактически являются одним из показателей соци-
альной ориентации экономики, и их корректное увеличение имеет положительное 
влияние на экономический рост. Но проведенные расчеты показали, что дальнейший 
рост расходов сводного бюджета на социальные цели практически исчерпал резервы 
для обеспечения экономического роста. в течение 2000–2008 гг. затраты сводного 
бюджета на социальные цели росли опережающими темпами в сравнении с темпами 
роста вНп [1]. с учетом тенденций изменения вНп и структуры расходов бюджета 
дальнейшее увеличение расходов сводного бюджета на социальные мероприятия как 
фактор экономического роста практически исчерпан. Это подтверждается выполне-
нием бюджетов предыдущих лет и тем, что повышение уровня потребительских и 
инвестиционных расходов в 2009 г. финансировалось за счет значительного сокра-
щения будущих расходов и накопления избыточного объема внешней задолженности 
украины, что привело к пролонгации долга. Эффективным выходом из этой ситу-
ации является привлечение потенциала внутренних сбережений и использования 
внутренних ссуд в 2010 г. государственное регулирование социальной ориентации 
экономики в бюджетной сфере должно быть крайне рациональным и взвешенным, 
особенно при утверждении бюджета и планировании роста вНп [2].

социальная ориентация экономики характеризуется как подсистема, встроенная 
в систему национальной безопасности, в которой приоритетным национальным 
интересом одновременно и в экономической, и в социальной, сферах определенно 
создание самодостаточной социально ориентированной экономики и обеспечение 
постоянного роста уровня жизни и благосостояния населения.

социальная ориентация экономики как приоритетный национальный интерес яв-
ляется ориентиром государства и общества относительно получения экономических 
преимуществ с целью повышения качества жизни и обеспечения человеческого раз-
вития. законодательное определение социальной ориентации экономики как конку-
рентоспособной, рыночной экономики, которая обеспечивает постоянный рост уров-
ня жизни и благосостояния населения [3], не конкретизируется для системы органов 

Светлана ГРИНЕВСКАя



221

государственного и регионального управления в упорядоченную целеустремленную 
деятельность. украина за годы независимости разработала основные нормативно-
правовые документы стратегической направленности, реализация которых обеспе-
чивает поступательное движение к социальной ориентации экономики. 

международный опыт определения и внедрения идей социального государства 
свидетельствует, что страны с социально ориентированной экономикой являются 
эффективными конкурентоспособными государствами и могут служить образцом 
для создания аналогичной системы в других странах. теоретические и практические 
обобщения зарубежного опыта ценны, но национальные отличия в социализации 
современной рыночной экономики делают невозможным его полное применение 
и требуют соответствующей адаптации к национальным условиям. важно осозна-
ние того, что перед украиной стоит не только задача стабилизации экономики, но и 
проблема широких системных экономических, социальных, институционных пре-
образований. современная социально-экономическая ситуация нуждается в поиске 
концептуальных решений социетального масштаба, систематизации нового опыта, 
сочетания научной новизны и безусловной прикладной направленности [4; 5]. 

для обеспечения социальной ориентации экономики одним из альтернативных 
направлений минимизации отрицательных последствий современного экономиче-
ского кризиса с целью стимулирования внутреннего спроса и инвестиций в эконо-
мически развитых странах служит увеличение государственного финансирования 
мероприятий по поддержке национальной экономики. так, нобелевский лауреат 
по экономике р. манделл для высвобождения средств для инвестиций и создания 
стимулов роста спроса на потребительские товары предлагает снижение налоговой 
нагрузки [6]. великобритания разработала трехлетнюю антикризисную програм-
му, на которую предусмотрено потратить около 20 млрд. фунтов стерлингов (23,6 
млрд. евро) для стимулирования развития экономики и выведения ее из кризиса, в 
пределах которой будет действовать широкомасштабная стабилизационная фискаль-
ная программа, предусматривающая отсрочку налоговых обязательств для малых и 
средних предприятий и налоговые льготы для населения с низким уровнем доходов, 
а также с 2008 г. снижение стандартной ставки Ндс с 17,5% до 15%, что, по оценкам 
правительства, предоставит возможность оставить в распоряжении домохозяйств 
около 12,5 млрд. фунтов стерлингов, которые люди смогут потратить на потребление 
[7]. расходы на реализацию этих антикризисных программных мероприятий будут 
составлять свыше 1% вНп, для финансирования которых правительство планирует 
занять 1 млрд. фунтов стерлингов [8] и которые предусматривается компенсировать 
за счет увеличения ставки налога на доходы физических лиц с высоким уровнем 
доходов. Франция на период кризиса предусматривает применение метода ускорен-
ной амортизации для новых инвестиций, что повлияет на сокращение обязательств 
предприятий по налогу на прибыль [9]. пятнадцать стран – членов ес не будут при-
менять сокращение ставки Ндс, поскольку, по их мнению, такие меры не приведут 
к оживлению потребительского спроса, а на краткосрочный срок будут увеличивать 
государственные расходы на предоставление дополнительной помощи производите-
лям автомашин и строительным компаниям в рамках программы до 2013 года отно-
сительно повышения энергоэффективности производства. Финансирование этих и 
других антикризисных мероприятий приведет к увеличению бюджетного дефицита 
в разных странах ес, поэтому еврокомиссия временно, сроком на 1 год, дала право 
превысить показатель маастрихтского критерия бюджетного дефицита, который со-
ставляет 3% вНп страны [10].

в государстве с социальной ориентацией экономики должны быть задействованы 
такие основы рыночного хозяйства, как частная собственность, конкуренция, пред-
приимчивость, при этом должен обеспечиваться уровень прав всех членов общества, 
предоставляться социальные гарантии. при социальной ориентации экономики 
каждому гражданину должны быть обеспечены достойные условия жизни, в пер-
вую очередь за счет развития и повышения эффективности производства, а также 
индивидуальной ответственности, трудовой, предпринимательской и инновацион-
ной активности. поэтому необходима целостная концепция социальной ориента-
ции экономики, реализация которой будет способствовать формированию условий 
ее функционирования. одновременно при определении направлений социальной 
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ориентации экономики будет заложена социальная и экономическая составляющая 
строительства социального государства.

состояние и тенденции, определяющие эффективность взаимодействия экономи-
ческой и социальной сфер в украине, являются неблагоприятным. Низкие экономи-
ческие возможности решения социальных проблем наряду с неэффективным госу-
дарственным регулированием использования финансовых ресурсов обуславливают 
возникновение угроз национальной безопасности в экономической и социальной 
сферах. об этом свидетельствуют итоги ведения хозяйства в 2005–2009 гг., когда 
затраты на социальные цели из государственного бюджета стали препятствием для 
экономического роста, а социальное состояние существенно не улучшилось. 

государственный бюджет является одним из главных инструментов государствен-
ного регулирования социально-экономических процессов, поскольку в процессе его 
составления осуществляется разработка ведущих направлений формирования и ис-
пользования бюджетных средств, исходя из необходимости решения задач, стоящих 
перед обществом на данном этапе развития. современный период развития эконо-
мики требует антикризисного регулирования в финансовой сфере. государственный 
бюджет на 2010 г. нуждается в приоритетности затрат, которые должны быть со-
средоточены на снижении влияния инфляционных факторов. в частности, это обе-
спечение целевого характера социальных расходов с более адресным и взвешенным, 
с учетом современного кризисного состояния экономики планом финансирования 
государственных затрат на 2010 г., в котором были бы конкретизированы лимиты 
государственных расходов. проблема рациональности финансовых затрат на соци-
альные цели растет в связи с низкими экономическими возможностями ее решения. 
для обеспечения сбалансированности достижения экономической и социальной без-
опасности предлагается установить и использовать пороговые значения показателей 
для принятия качественных управленческих решений с предупреждением рисков в 
экономической и социальной сферах.

выводы. Формирование системы государственного регулирования процессов со-
циальной ориентации экономики должно осуществляться через влияние государства 
на социально-экономическое развитие с целью достижения социальных целей при 
предупреждении возникновения и проявления экономических и социальных опас-
ностей. Это обуславливает реализацию приоритетных направлений государственно-
го регулирования социальной ориентации экономики, которые включают создание 
условий и возможностей для человеческого развития, высокого уровня и качества 
жизни; достойного и производительного труда, трудовой, предпринимательской и 
инновационной активности; накопление человеческого и социального капитала; 
формирование среднего класса; социальной защиты. Направления совершенство-
вания государственного регулирования социальной ориентации экономики должны 
направляться на достижение социальных целей и обуславливать формирование со-
ответствующих мер, которые определяют механизмы их реализации. Это – обеспече-
ние социально-экономической взвешенности государственных и местных бюджетов, 
развитие договорных отношений центра и регионов, усовершенствование системы 
оценки деятельности органов государственного и регионального управления, социа-
лизация экономической политики и тому подобное.

социально ориентированная модель экономического развития украины должна 
содержать такие составляющие: экономический рост, устойчивое экономическое 
развитие, развитие человеческого потенциала и накопление человеческого капитала, 
стимулирование социально-экономической активности населения и адаптация его 
к рыночным отношениям, формирование среднего класса, рост доходов населения, 
увеличение реальной заработной платы, обеспечение социальной защиты экономи-
чески несамостоятельных групп, обеспечение равного доступа населения к социаль-
ным благам, обеспечение эффективности социальных затрат бюджета, повышение 
роли регионов в реализации социальных программ. так, с целью обеспечения вза-
имодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления 
в решении вопросов реализации государственной региональной политики, обеспе-
чения сбалансированного социально-экономического развития регионов и повыше-
ния их конкурентоспособности указом президента украины от 9 апреля 2010 года 
№533/2010 утверждено положение о совете регионов, главными задачами которого 
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являются в том числе следующие [11]: изучение состояния социально-экономическо-
го развития регионов и выработка по его результатам согласованной позиции отно-
сительно приоритетов государственной региональной политики, направлений, стра-
тегии и механизмов обеспечения устойчивого развития регионов, системных реформ 
в этой сфере; обеспечение сбалансированного социально-экономического развития 
регионов и выработка механизмов преодоления диспропорций развития территорий, 
эффективного использования экономического потенциала регионов, повышения их 
конкурентоспособности; рассмотрение государственных целевых программ эконо-
мического, научно-технического, социального, национально-культурного развития; 
формирование и реализация региональной политики, внедрение модели устойчивого 
развития в украине.

таким образом, одним из главных вопросов современного развития является соз-
дание социально ориентированной экономики украины и ее регионов. государствен-
ное регулирование социальных и экономических процессов в украине осуществля-
ется неэффективно, а возможности и условия для изменения ситуации к лучшему 
существуют. обеспечение социальной ориентации экономики требует от государ-
ства законодательной и исполнительной реализации: государственных социальных 
гарантий и социальных стандартов относительно защиты от безработицы, пенсион-
ного обеспечения, предоставления образования, жилищных условий, отдыха, гаран-
тированного минимального дохода и тому подобного. стратегическая государствен-
ная политика в сфере социальной ориентации экономики должна реализовать такие 
приоритетные направления, как достижение высокого уровня и качества жизни на-
селения, обеспечение устоявшихся темпов экономического роста, формирование и 
реализация взвешенного социального бюджета. принятие мер в этих направлениях 
будет способствовать повышению благосостояния населения, обеспечению конку-
рентоспособности внутреннего рынка, поддержанию финансовой обеспеченности 
социальной политики государства, а системность оперативных мероприятий и реа-
лизации стратегических заданий является важным фактором государственного регу-
лирования социальной ориентации экономики. 
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ПіДПРИєМНИЦТВО В УМОВАХ СОЦіАЛьНО-
ЕКОНОМіЧНОї НЕВИЗНАЧЕНОСТі ПЕРЕХіДНОГО 

ПЕРіОДУ СУСПіЛьНОГО РОЗВИТКУ
важное методологическое значение в современных условиях фор-

мирования и развития экономики обретает представление о сущно-
сти теневой экономики как «малого» общества – такой социальной 
структуры, которая включает институционализацию отношений, 
характеризуется отсутствием взаимосвязей между повседневной 
жизнью людей и формальной властью, неразвитостью политиче-
ского представительства интересов рядовых людей. для «малого» 
общества характерны локальная, неформальная и неинституциона-
лизированная природа социальной организации, дуализм норм, ко-
торые действуют в обществе в целом. зависимое положение малого 
общества (относительная форма), навязывание ему норм поведения 
извне, со стороны «большого» общества (эквивалентная форма), 
создают особенно благоприятные условия для формирования дуа-
лизма норм и субкультуры «малого» – теневого общества, которое 
противостоит «большому». Навязанные извне нормы поведения (в 
частности экономического) ассоциируются в сознании индивидов 
с внешним врагом, что вызывает противодействие, конфликт ин-
тересов, тогда как «свои» (дуальные) нормы стимулируют добро-
вольное подчинение предписаниям, солидарность, прозрачность. а. 
гальчинский вообще считает, что функционирование в украине ду-
ализма норм общественно-экономического поведения, субкультуры 
«малого» общества со стойким противодействием, враждебностью 
интересов, которые превышают критическую массу тенизации, пре-
вратило эту субкультуру в социальный институт с собственным 
(официальным и неофициальным) механизмом реализации [1].

Формы кризиса государственного управления, вызванные 
острым противоборством, противостоянием по поводу управления 
экономикой, проявляются в развитии малой субкультуры, которая 
противостоит макроэкономическим механизмам управления как 
враждебным и является так называемой теневой и неформальной 
экономикой.

разные секторы и разные экономики существуют в каждой стране 
независимо от модели и уровня общего социально-экономического 
развития. пока будет существовать государственная форма органи-
зации общественной жизни, а государство в той или иной правовой 
форме будет влиять на экономическое развитие путем реализации 
бюджетной, налоговой, денежно-кредитной, валютной политики, до 
тех пор будут существовать и разные формы экономики. существен-
но будут меняться лишь ее удельный вес, роль, которую она играет, 
характер взаимодействия с легальной экономикой и цветная пали-
тра, которую имеет данная экономика, – от светло-серой до черной. 
к серой экономике относят легальные виды экономической деятель-
ности, которые не запрещены законом, но не зафиксированы офи-
циальной статистикой. к ней принадлежат многочисленные виды 
нетоварного производства и реципроктного обмена деятельностью. 
Невзирая на значительные объемы серой экономики, однозначного 
научного термина для ее определения в научной литературе пока не 
найдено. 
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Наиболее распространенными терминами являются: «неформальная», «эксполяр-
ная», «экономика выживания». однако экспериментально доказано, что именно из 
серой экономики вырастает предпринимательская инициатива и мелкое предприни-
мательство. 

по этой причине серую экономику ошибочно отождествляют с экономикой пере-
ходного периода. классическими работами марксистского направления, которые 
посвящены экономике переходного периода, считаются «На другой день после 
пролетарской революции» (карл каутский), а в россии – «Экономика переходного 
периода» (Николай Бухарин). по предложению михаила Буравого, с 1992 года на-
учную дисциплину, предметом которой служат проблемы социально-экономической 
трансформации общества, называют «транзитологией» (transitology) [2].

понятие транзитологии достаточно хорошо разработано в рамках экономиче-
ской науки. подготовительную роль в разработке транзитологии сыграли работы а. 
аганбегяна, Н. петракова, Н. Федоренко, с. Шаталина, посвященные исследованию 
«рыночного социализма», «теории совершенствования хозяйственного механизма», 
«теории оптимального функционирования социалистической экономики». следую-
щим этапом анализа социально-экономических проблем переходного периода ста-
ли работы таких заграничных авторов, как г. дорнбуш, дж. сакс, м. оулсон, дж. 
стиглиц, м. Бруно, с. Фишер. в их работах разработаны проблемы либерализации 
и макроэкономической стабилизации общества, формирования отношений частной 
собственности постсоветского пространства и перспектив экономического роста в 
условиях радикальных социальных трансформаций. 

Недолгое время существования вопроса о теневой экономике повлияло на уровень 
теоретической определенности данного понятия. утверждается, что теневая эконо-
мика – явление, которое и доныне не имеет четкого научного определения, является 
предметом интереса исследователей с 30-х годов XX века. только в конце 70-х годов 
появились первые серьезные исследования этого сектору экономики, а в 1983 году 
в г. Билефельди в германии была проведена первая международная конференция по 
теневой экономике. 

Наконец в мае 1996 года впервые на совместном заседании еЭк ооН (евростат) 
оеср была рассмотрена проблема оценки масштабов теневой экономики и создана 
специальная рабочая группа по вопросам скрытой экономики [9]. понятно, что для 
всестороннего научного согласования понятий «экономика переходного периода» и 
«теневая экономика» было слишком мало времени.

понятие эксполярной экономики содержится в работах украинских и российских 
ученых т. Шанина, в. радаева, с. Барсуковой, Ю. латова, в. мандибури, о. турчи-
нова. Недостаточный уровень дифференциации предмета социально-экономической 
науки вызывает неправомерную идентификацию неформальной экономики с ее не-
легитимным вариантом – теневой экономикой. при этом предпринимательская ини-
циатива, которая вырастает из неформальной экономики, автоматически подозре-
вается в нелегитимности. Благодаря предпринимателям дифференциация понятий 
«теневая» и «неформальная» экономика может иметь не только теоретическое, но 
и социальное значение. с помощью эффективно заданных научных понятий можно 
реабилитировать социальную группу (или функцию, по в. радаеву) предпринимате-
лей, которая играет важную роль в условиях экономики переходного периода. 

поэтому целью данной работы является определение особенностей предприни-
мательства в контексте понятий «теневая» и «неформальная» экономика. главны-
ми задачами являются: сравнение контекстуальных научных определений «теневая 
экономика» и «неформальная экономика»; идентификация теневой и неформальной 
экономики в контексте смежных понятий; обобщение научных представлений о 
предпринимательстве в контексте понятий «теневая» и «неформальная» экономика. 

анализ работ украинских и российских ученых свидетельствует о попытках 
определения некоторых вопросов, связанных с особенностями функционирования 
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неформальной и теневой экономики. Невзирая на многочисленные попытки изуче-
ния социально-экономической природы неформальной экономики, до сих пор не 
сложился единый понятийный аппарат для ее изучения. 

с целью сравнительного анализа группы понятий «неформальная экономика» ав-
тором этой работы был проведен контент-анализ около пятидесяти работ научных 
сотрудников, которые занимаются данной проблематикой. вся совокупность прора-
ботанных слов составила 35519. установлено, что в имеющемся массиве чаще всего 
употреблялись такие понятия, как «экономика» – 3443, «неформальная» – 2197, «те-
невая» – 1021, «домохозяйство» – 928, «предпринимательство» – 589 раз.

проведенный анализ обнаружил, что понятие «экономика» в исследованных 
текстах чаще всего соотносится с такими понятиями, как «теневая» – 89,9%, «фик-
тивная» – 60,0%, «криминальная» – 41,2%. Намного реже понятие «экономика» со-
относится с понятиями «неформальная» – 57,2%, «докапиталистическая» – 51,3%, 
«серая» – 45,4%, «эксполярная» – 44,7%, «домохозяйство» – 37,9%. 

в исследованных единицах текста (отдельных предложениях) понятие «теневая» 
чаще всего соотносится с такими понятиями, как «нелегальный» – 39,9%, «вНп» – 
38,7%, «ссср» – 35,2%, «постсоветский» – 31,4%, «отображение» – 27,0%, «эконо-
мика» – 26,7%, «привлечение» – 26,3%, «трансакции» – 25,4%, «скрытый» – 24,5%, 
«запрещенный» – 21,0%, «параметры» – 20,49%, «статистика» – 18,5%, «агенты» 
– 19,8%, «масштаб» – 19,5%, «криминальный» – 19,4%, «регулярность» – 19,4%, 
«динамический» – 19,4%, «деятельность» – 19,4%, «дефицит» – 18,5%, «порождать» 
– 18,4%, «главный» – 18,1%, «отношение» – 17,8%, «тенденции» – 16,8%, «активы» 
– 16,8%, «функции» – 16,0%, «рассматриваться» – 16,1%, «противоречит» – 15,9%, 
«либерализация» – 15,6%, «исследование» – 15,2%, «официальный» – 15,2%, «широ-
ко» – 15,0%, «конкурентный» – 14,7%. 

таким образом, определение понятия «теневая экономика» из контекста иссле-
дованных нами текстов может иметь следующий вид: «теневая экономика – не-
легальная часть вНп постсоветской экономики. теневая экономика – это отобра-
жение регулярного привлечения агентами запрещенных трансакций со скрытыми 
статистическими параметрами в криминальных масштабах. дефицит деятельности 
в официальной (легальной) экономике порождает отношения и функции, которые 
противоречат тенденциям к либерализации и широкой конкуренции. то есть, теневая 
экономика трактуется как хозяйственная деятельность, равнобежная (параллельная) 
легальной (официальной) деятельности, которая развивается вне государственного 
контроля и учета, из-за чего не отображается в официальной статистике. теневая 
экономика – это такой уклад в экономике, который складывается в обществе вне пра-
вовых норм и формальных правил хозяйственной жизни» [5, с. 28]. 

сравнение научных контекстуальных определений «теневая экономика» и «не-
формальная экономика» дает четкие представления об их особенностях. главные 
определения теневой экономики отображены на диаграмме 1 черным цветом, осо-
бенности определения неформальной экономики – серым цветом.

с помощью анализа диаграммы можно уточнить определение теневой экономики, 
наиболее существенными признаками которой является:

• связь с постсоветским пространством и вНп ссср;
• использование запрещенных трансакций;
• использование скрытых параметров;
• криминальные масштабы деятельности.
такое определение, как «нелегальная», более присуще неформальной экономике. 

кроме того, анализ текста показал, что понятие «неформальная» чаще всего соот-
носится с такими понятиями: «сектор» – 56,4%, «защищенный» – 43,0%, «занятые» 
– 42,2%, «регулирующие» – 37,0%, «отношение» – 31,7%, «эксполярная» – 28,9%, 
«нелегально» – 26,1%. таким образом, определение понятия «неформальная эко-
номика» из контекста исследованных нами текстов может иметь следующий вид: 
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Назва сектору економіки
неформальна                                                           тіньова

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРУ НЕЛЕГАЛЬНОЇ Й 
ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

нелегальні ВВП СРСР пострадянська
відображення економіки залучення трансакції
приховані заборонені параметри агентів
масштабу кримінальних регулярність діяльність
динамічна статистики дефіцит породжує
головні відношення тенденції активів
розглядаються функції суперечить лібералізації
офіційної дослідження широко конкурентної

диаграмма 1

«Неформальная экономика – это сектор экономики, который нелегально защищает 
и регулирует отношения эксполярной занятости». следовательно, неформальная 
экономика выполняет скорее социальные, чем экономические функции. масштабы 
сектора, который нелегально защищает и регулирует отношения занятости, настоль-
ко огромны, что de fakto не могут быть криминальными. по оценкам всемирного 
банка, на неформальную экономику приходится 40% вНп в странах с низким и 17% 
– с высоким уровнем середнедушевого дохода. в некоторых отраслях, таких как роз-
ничная торговля и строительство, около 80% занятых работают нелегально [9].

Неформальный сектор часто является инкубатором предпринимательства, обе-
спечивая вход в него и первичную учебу. Но в проведенном анализе предпринима-
тельство чаще всего соотносится с такими понятиями: «вымогательство» – 25,0%, 
«чиновники» – 29,2%, «партнерство» – 17,7%, «риск» – 16,8%, «прибыль» – 14,9%, 
«финансовый» – 13,5%, «успех» – 13,2%, «солидарность» – 13,4%, «самостоятель-
ное» – 12,5%, «возникновение» – 12,5%, «силовые» – 11,0%, «вероятность» – 10,9%, 
«ожидание» – 10,9%, а также «рассматриваются», «власть», «порождают», «малая», 
«доверие» «скрыто». 

следовательно, из контекста имеющихся понятий, «предпринимательство – это 
деятельность, связанная со значительными прибыльными рисками, малой вероят-
ностью финансового успеха из-за скрытого вымогательства чиновников, что порож-
дает малое доверие к власти, солидарность и партнерство в укрывательстве своей 
деятельности». Исследователи связывают предпринимательство, прежде всего, с об-
дирательством чиновников и солидарностью партнеров, рисками прибыли, финан-
совым успехом и самостоятельностью возникновения. 

деятельность предпринимателей детерминирована ожиданиями вероятности на-
сильственных мер со стороны власти, что, в свою очередь, предопределяет низкий 
уровень доверия. укрывательство активов и статистики намного менее присуще 
предпринимателям, чем участникам теневого рынка. альтернативность предприни-
мательства и теневой экономики и эксполярного сектора отображена на диаграмме 2.
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в таких условиях, когда вход в малый бизнес обложен массой административных 
и прочих барьеров, именно неформальный сектор позволяет обойти или минимизи-
ровать расходы. Из-за этого в подраздел теневиков переходят не только криминаль-
ные элементы, но и предприниматели, которые не принимают действующих правил 
экономической игры. 

они вынуждены переходить в «тень» главным образом из-за того, что расходы их 
деятельности при существующих правилах и законах превышают соответствующие 
прибыли и доходы. предприниматели постоянно находятся под «дамокловым ме-
чом», причем угрозы могут идти как от государства, так и от других криминальных 
элементов. 

Хотя именно данная социальная группа формирует ту движущую силу, которая 
выступает против возвращения обратно к монополии государственной собственно-
сти и административно-распределительной системе и против радикально-либераль-
ного реформационного курса, который провозглашается наиболее действенным в ус-
ловиях транзитных экономик. предпринимательская – «третья» сила, способна стать 
основой «другого» пути в развитии экономики нашего общества. 

в основу борьбы с теневой экономикой государством был положен главным обра-
зом репрессивный подход (расширение действий мвд, сБу, налоговой инспекции, 
тотальный контроль, усиление способов наказания – все против «теневой» экономи-
ки). однако большая часть этих действий вызывает противодействие у «теневиков-
хозяйственников», которые стали жертвами и заложниками общих неблагоприятных 
условий ведения хозяйства, подталкивая их к более скрытой и неформализирован-
ной деятельности.

власть «загнала» предпринимателя в «тень» и теперь обязана предоставить 
возможность выйти из нее. карательные и репрессивные меры по отношению к 
«теневикам»-предпринимателям приведут к потере государством значительных ка-
питалов. заставить эти ресурсы неформального сектора работать на благо общего 
дела – задача, достойная реальных реформаторов.

следовательно, деятельность предпринимателей в неформальной экономике мож-
но рассматривать как сконструированную реакцию гражданского общества на не-
желательное вмешательство государства. универсальный характер этого явления 
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отображает способность многих обществ осуществлять сопротивление государ-
ственной власти. можно провозгласить незаконной ту или иную деятельность, но 
это не значит, что она исчезнет; можно провозгласить незаконными целые секторы 
хозяйства – тогда они уйдут в подполье и будут процветать. 

Чем в большей степени государственная политика препятствует удовлетворению 
индивидуальных потребностей и перекрывает формы доступа к необходимым ре-
сурсам, тем большими будут масштабы деформализации, которую данная политика 
порождает. конечно, реакция может быть различной в зависимости от особенностей 
каждого общества. однако последние данные о распространении неформальных ви-
дов деятельности позволяют допустить, что государственные чиновники недооцени-
вают способность людей обходить неудобные правила экономического и предпри-
нимательского поведения. положительные социальные последствия неформальных 
практик в обществе – это выживание населения и все те способы, которые показы-
вают политикам пути решения существующих проблем (по образцу дорожек в гайд-
парке, протоптанных жителями лондона).
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ДОВЕРИЯ КАК 
ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РЕГИОНАХ 

УКРАИНЫ
господство коммунистической идеологии в течение нескольких 

десятилетий в ряде стран нарушило те связи между гражданами, 
которые образовывала церковь, общественные организации и даже 
семья. центральной структурой было государство с однопартийной 
системой. после распада социалистического блока слабость таких 
связей проявила себя и в экономической сфере. сравнение развития 
прежних социалистических стран показывает, что темпы изменения 
экономических показателей у них существенно отличаются. Напри-
мер, по показателям внутреннего валового продукта (ввп) в 2008 
году Эстония занимала 40-е место в списке стран мира, Беларусь 
– 77-е, украина – 90-е, молдова – 122-е [17]. Научные работники 
рассматривают разные причины такого состояния. Например, т. 
михальски и Н. глинский показывают, что даже размер страны вли-
яет на темпы изменения благосостояния [18, с. 142]. обращается 
внимание на отстранение граждан от процессов организации соб-
ственной жизни в техноориентированных обществах [15]. 

в постсоциалистических странах причинами разных темпов 
экономического развития могут быть последствия, связанные с 
пройденными в прошлом этапами «классовой борьбы» и «чисток», 
в результате которых общество лишилось большинства честных, 
образованных, предприимчивых и активных людей, которые в сво-
их действиях подсознательно опирались на позитивные архетипы. 
кроме того, поведение многих нынешних участников экономиче-
ской жизни часто находится под воздействием синдрома советского 
человека без частной собственности, за которого все должно решать 
государство. Это влияние тем сильнее, чем больше времени находи-
лось общество в условиях командной экономики. 

ученые обращают внимание на то, что в результате изменения 
субъектов собственности в хаотической экономике формируется 
новая «социокультурная парадигма ведения хозяйства» [7]. здесь 
важной становится роль государственного управления, которое 
формирует условия предпринимательской деятельности и должно 
укреплять доверие общества.

условия экономического развития определяются правовыми, ин-
формационными, человеческими и другими факторами. Их анализу 
посвящен ряд исследований. ученые и общественные деятели об-
ращают внимание на слабость среднего класса в украине и неблаго-
приятность условий для его формирования [5, 16], показывают, что 
тоталитаризм вызвал изменение ценностных ориентаций граждан, 
кризис многих архетипов, утрату собственной причастности к соци-
альным процессам [8, с. 37]. серьезными преградами активизации 
экономического развития в украине называются громоздкость раз-
решительных процедур [4, 11], отставание страны в сфере внедре-
ния современных информационных технологий в производствен-
ные процессы и в сферу предоставления услуг [19]. 

зарубежные исследователи сравнивали экономические показа-
тели стран мира и анализировали факторы, влияющие на них. На-
пример, руководитель центра по изучению конкурентоспособности 
профессор лозанского университета стефан гарелли подчеркивал, 
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что одним из существенных преимуществ сШа, которые длитель-
ное время возглавляли рейтинги конкурентоспособности, является 
не только способность развивать технологии, но главное – быстро 
внедрять их в производство товаров и услуг, а также чрезвычайная 
мобильность американцев, которые способны быстро перемещать-
ся из одного региона в другой, менять сферы деятельности [3]. 

Исследователи обращают внимание также и на роль фактора ре-
лигии и традиций в экономической жизни конкретной страны. так, 
г.п. рубан обобщил соответствующие взгляды и привел следующие 
выводы [14]: православие ставило на первый план чистоту моти-
вов, которые побуждают к труду, социальную справедливость; про-
тестантизм поощрял профессионализм и предприимчивость; като-
лицизм – дисциплину и жесткую корпоративность; ислам осуждал 
богатство ради богатства, а приоритетом хозяйственной деятельно-
сти ставил справедливость; буддизм ориентировал на солидарность 
и справедливость. в современных глобализационных условиях 
экономики стран с разными укладами пересекаются, потому может 
возникать вопрос доверия между бизнес-партнерами разных миро-
воззрений, представителями обществ с различным общественным 
сознанием. следовательно, проведенные учеными исследования 
факторов, влияющих на экономическое развитие стран и регионов, 
являются многогранными. 

в условиях рыночной экономики в основе ведения хозяйства ле-
жит стремление субъектов к росту их благосостояния в процессе 
взаимных отношений. поэтому целесообразно уделить внимание 
тем факторам активизации экономического развития, которые связа-
ны с отношениями всех заинтересованных сторон, взаимодействую-
щих в соответствующих сферах. особое место в экономических от-
ношениях занимает фактор доверия, который среди прочего зависит 
и от архетипов, частично определяющих общественное поведение. 

цель статьи. в этой статье исследовано состояние факторов, ко-
торые должны содействовать развитию доверия между участниками 
общественной экономической жизни, граждан и органов власти. 

современные подходы к анализу факторов ускорения развития 
национальных экономик уделяют внимание преимущественно ме-
ханизмам, связанным с технологическими аспектами, информатиза-
цией, образованием, государственной регуляцией. глобализацион-
ные процессы и быстрое развитие коммуникационных технологий 
ставят на первое место фактор скорости реагирования на изменения 
в условиях экономической деятельности. едва ли не самым важным 
аспектом, который делает субъект экономики конкурентоспособ-
ным, является качество отношений между участниками производ-
ственного процесса как внутри субъекта, так и с внешними заинте-
ресованными сторонами. так, даже такая «деликатная» сфера, как 
патентование, в последние годы переживает изменение принципов 
в сторону открытости. Например, компании по производству про-
граммного обеспечения признали, что для обеспечения скорости 
разработки новейших технологий эффективнее будет не патентовать 
новые программные продукты, а выпускать их с открытым кодом. 
Это дает возможность создавать новые версии программных про-
дуктов и ускорять их распространение, а соответственно, и обраще-
ние капитала в этом секторе экономики [6]. следовательно, доверие 
нужно рассматривать как элемент благосостояния общества, а его 
нехватку – как введение дополнительного налога на осуществление 
экономической деятельности.
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о роли доверия в экономической сфере свидетельствуют особенности некото-
рых национальных экономик. с одной стороны, в обществах, где люди пользуются 
взаимным доверием, расходы на ведение бизнеса меньше, потому что сокращаются 
затраты времени и средств на так называемые операционные статьи расходов, свя-
занные с оформлением соглашений или другими организационно-правовыми сто-
ронами производственной деятельности. кстати, позитивный результат (увеличение 
эффективности) имеет место и в политической жизни таких обществ. с другой сто-
роны, в обществах, где низок уровень доверия, людям сложнее организоваться для 
ведения бизнеса вне семейного круга (уровень доверия высок лишь в семье). поэто-
му исследователи обращают внимание на особенность экономики, например, в стра-
нах латинской америки. там больше половины ввп производят фирмы, принад-
лежащие небольшому количеству семей. они проникли и в политическую структуру 
и осуществляют олигархическую политику. о ее эффективности можно судить по 
месту соответствующих стран в упомянутом в начале статьи рейтинге: аргентина – 
65-е, Бразилия – 64-е, венесуэла – 53-е, парагвай – 111-е, перу – 89-е, уругвай – 63-е. 
в то же время в демократических странах с признаками гражданского общества по-
казатели намного лучше, например: канада – 16-е, германия – 18-е, Норвегия – 3-е, 
сШа – 17-е, Франция – 15-е, Швеция – 9-е, Япония – 24-е. 

отечественные исследователи обращают внимание на низкий в целом уровень до-
верия между гражданами и властью, что имеет следствием недостаточную поддерж-
ку населением действий (программ, проектов), осуществляемых органами власти. 
опросы показали, что свыше 82% населения украины на протяжении почти двад-
цати последних лет не принадлежало ни к каким общественным или политическим 
организациям [8, с. 217]. Непрозрачность процедур, которые сопровождают ведение 
предпринимательской деятельности, также можно связать с нехваткой доверия меж-
ду властью и гражданами. следовательно, в основе преград, мешающих экономи-
ческому росту, лежит низкий уровень сотрудничества разных элементов общества.

ученые утверждают, что чувство доверия может возникнуть лишь в процессе 
общения. оно формируется с самого детства и приобретает у человека признаки 
установки [12]. На формирование архетипов большое влияние имеют даже детские 
сказки [13]. следовательно, чувство доверия не является врожденным, а поддается 
развитию. поэтому целесообразно вести поиск действенных средств для этого. уче-
ные отмечают важность взаимодействия граждан и используют понятие «социаль-
ный капитал». под ним понимают механизм, который обеспечивает рост потенциала 
сообщества благодаря сплоченности ее членов [10].

для оценки потенциала регионов по развитию социального капитала нами про-
веден анализ факторов, способствующих приобретению гражданами навыков взаим-
ного общения, развивающих доверие между ними. Информационной базой исследо-
вания стали статистические данные о количестве в регионах украины общественных 
организаций, религиозных обществ, а также данные об удельном весе населения с 
высшим образованием. для анализа использована предложенная ранее методика [9]. 
результаты показали значительное отличие регионов по этим показателям. На рис. 1 
приведены данные об относительных значениях упомянутых факторов (максималь-
ная рейтинговая оценка может составлять 3 единицы). 

важным фактором становления доверия в экономической сфере является состоя-
ние отношений между предпринимателями и органами, которые регулируют и кон-
тролируют их деятельность. отечественное законодательство постепенно начинает 
включать механизмы для убирания искусственных преград со стороны чиновников 
в сфере предоставления разрешений для предпринимательской деятельности. при-
мером могут служить положения, предусмотренные в принятом 15 декабря 2009 года 
законе украины «о внесении изменений в некоторые законы украины относительно 
упрощения условий ведения бизнеса в украине» [1], в соответствии с которыми такие 
разрешения должны предоставляться в течение десяти рабочих дней (за исключени-
ем отдельных разрешений, о которых идет речь в соответствующих профильных за-
конах). данным законом также впервые внедрен принцип «молчаливого согласия», 
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который заключается в том, что непредоставление разрешения в течение указанного 
периода трактуется как согласие разрешительного органа на осуществление пред-
принимательской деятельности. похожим по содержанию является так называемый 
декларативный принцип, суть которого заключается в том, что для получения разре-
шения субъект предпринимательской деятельности может задекларировать соответ-
ствие условий его производства требованиям законодательства. соответствующая 
декларация дает ему право на осуществление хозяйственной деятельности без полу-
чения документа разрешительного характера. процедура реализации этого принципа 
определяется порядком извещения администратора или разрешительного органа о 
соответствии материально-технической базы субъекта ведения хозяйства требовани-
ям законодательства [2]. декларативный принцип является важным средством под-
держание доверительной атмосферы между предпринимателями и государственны-
ми органами, которые предоставляют услуги в сфере разрешительной деятельности. 
прозрачность деятельности органов власти и доверие к ним может также усилиться 
через внедрение инструментов электронного управления.

доверие укрепляется во время совместной деятельности. для развития социаль-
ного капитала необходимо уделять внимание развитию навыков общего решения дел 
в учебных заведениях всех уровней и внешкольных учебных заведениях. органы 
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рис.1. относительные рейтинговые значения факторов, способствующих разви-
тию взаимного общения и доверия между гражданами.
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власти вместе с общественными организациями должны предлагать гражданам раз-
нообразные средства проявления активности: встречи, дебаты, творческая самодея-
тельность, учеба, спорт. важно вовлекать граждан в местные дела. отечественное 
законодательство предусматривает соответствующие инструменты: местные рефе-
рендумы, местные инициативы, общественные слушания. особенно уместным явля-
ется их использование во время стратегического планирования развития территорий. 

описаны подходы, которые могут быть реализованы через соответствующие ме-
ханизмы государственного управления, могут изменять соотношение между кон-
структивным и деструктивным социальным капиталом. от их соотношения зависит 
направление общественного развития (рис. 2).

выводы. доверие, как важное условие экономического роста, зависит от многих 
факторов. Часть из них (например архетипы) может быть изменена лишь с года-
ми. успешное общество предусматривает развитие конструктивного социального 
капитала. доверие в сфере экономических отношений зависит и от прозрачности 
действий органов власти. внедрение элементов электронного управления умень-
шит злоупотребление должностных лиц и увеличит доверие к власти со стороны 
граждан, получающих соответствующие услуги. важно осуществить мероприятия 
для широкого внедрения принципа молчаливого согласия и декларативного прин-
ципа в разрешительных процедурах, которые обязаны проходить предприниматели. 
сплочению граждан должно способствовать создание условий для проявления их 

рис.2. «весы» результативности действия факторов, формирующих социальный 
капитал
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активности, привлечения их к процедурам стратегического планирования развития 
территорий и т.п.
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АРХЕТИПИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВАНИЯ КОРРУПЦИИ В РУССКОМ 

ГОСУДАРСТВЕ
слово «коррупция» недавно вошло в повседневный лексикон в 

россии. в то же время есть старое слово «взятка». коррупция, то 
есть использование своих служебных полномочий в целях лич-
ного обогащения, является социальным злом. президент россии 
д.а.медведев еще в 2008 году поставил задачу искоренения кор-
рупции в россии. разработана государственная антикоррупционная 
программа, на осуществление которой выделены соответствующие 
деньги. социальные проявления коррупции общеизвестны, однако 
глубинные исторические корни, архетипические основания и пси-
хологические детерминанты ее требуют философского осмысления.

рассмотрим корни, глубинные причины, природу явления кор-
рупции, по-русски – взяточничества.

коррупцию стоит рассматривать и как психологическое явление, 
и в рамках философии власти, то есть политологии. для практиче-
ского же решения (если окончательное решение вообще возможно) 
стоит обратиться к экономике и праву.

для начала выясним, зачем же бороться с коррупцией. посколь-
ку государство объявило «крестовый поход» на коррупционеров, 
«значит, это кому-то нужно». скорее всего, государству и нужно. 
На официальном уровне не объявлено, но, видимо, президент и его 
аппарат, высшие органы государственной власти больше не могут 
управлять страной из-за коррупции. Исполнение разумных законов 
и постановлений саботируется на более низких уровнях власти. 
кроме того, народная мудрость гласит: «закон – что дышло, куда 
повернул, туда и вышло». Это означает, что практически любой пра-
вовой документ можно трактовать по-разному. Чтобы тот, от кого 
зависит трактовка документа, истолковал его в пользу заинтересо-
ванного лица, толкователя нужно «подмазать». «смазка» – деньги 
– идут мимо кассы, то есть бюджета страны, прямиком в карман 
толкователя. «по данным генпрокуратуры, в прошлом году зареги-
стрировано 5285 фактов дачи взятки, поймано 4553 взяткодателя, в 
среднем получается 9 из 10» [3, с. 9].

Итак, борьба с коррупцией затеяна для оздоровления экономики, 
пополнения бюджета и укрепления высшей власти. 

почему коррупция продолжает процветать? ответ очевиден: есть 
спрос, есть и предложение. мы имеем в виду наличие обществен-
ной потребности во взяточничестве. взяточника формирует взятко-
датель. он остается вроде бы в стороне, но получает искомое благо. 
как говорит заместитель председателя комитета совета Федерации 
по правовым и судебным вопросам Николай Шаклеин, при приеме 
взятки «наносится ущерб авторитету власти, ее конкретному субъ-
екту» [3, с. 9]. с точки зрения общественной морали хуже тот, кто 
берет. заметим, что и угрызения совести (если она есть) терзают 
только берущего. Недаром мы неоднократно слышали от знакомых, 
что им приходилось давать взятки, но крайне редки случаи, когда 
некто признается в приватной беседе, что берет взятки. то есть 
брать взятку – плохо, а давать – нормально.

общество осуждает коррупцию, но в то же время люди, из кото-
рых общество состоит, пользуются услугами взяточников (и прости-
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туток). Более того, некоторые лица прилагают колоссальные усилия с целью найти 
того, кому можно дать взятку за положительное решение вопроса. И обнаружение та-
кой фигуры расценивают как удачу. потому что взятка дает хоть какую-то гарантию в 
условиях неопределенности. Неопределенность тягостна не только для просителя. в 
условиях дефицита благ, нехватки их на всех претендующих, принятие решения ста-
новится тяжелой интеллектуальной и этической задачей. Наделить одного – значит 
обделить другого. а получение взятки снимает эту проблему.

психология взяточника базируется не только на алчности и неспособности оста-
новиться. Хотя есть и такие, для кого прекратить брать – все равно, что бросить 
курить: и пора бы, да никак. взяточник – тот же благодетель. он «идет навстречу» 
просителю. он ощущает свою нужность и полезность. На него часто изливается ис-
кренняя благодарность дающего. обезличенный «чиновник», механически принима-
ющий решения в соответствии с нормативными документами, никогда не получает 
таких эмоций, как тот, кто принимает взятку. Иного коррупционера можно сравнить 
с артистом и спортсменом-экстремалом в одном лице. взяточник осуществляет тот 
самый «индивидуальный подход», к которому часто призывают руководители высо-
кого ранга. 

взяточничество в россии связано с патерналистской ориентацией сознания. Ибо 
берущий взятку несколько уподобляется отцу народа, у которого власть от Бога, 
поэтому он имеет моральное право брать. в таком ракурсе взятка есть тайная, са-
кральная жертва, а услуга, за нее получаемая, несет черты сверхъестественного чуда. 
заметим: для носителя восточнославянского менталитета дать взятку мужчине-чи-
новнику легче, чем женщине-чиновнику.

Наиболее крупные взятки получают чиновники верхнего эшелона власти, являю-
щиеся монополистами каждый в своей сфере. Но опасен не единичный взяточник, 
а вся замкнутая система чиновничьей номенклатуры, для которой коррупция – есте-
ственное и необходимое обстоятельство жизни. тема коррупции в этих кругах счита-
ется не очень приличной, подобно теме посещения туалета. Но ведь без этого никак, 
ибо так функционирует организм. 

в период собирания земель вокруг москвы взяточничество сопровождало про-
цесс формирования управленческих институтов. подробно о признаках социокуль-
турных институтов пишет профессор а.г. давыденкова [2, с. 380]. в XIV–XVI веках 
у московских князей не было возможности платить своим верным слугам достойное 
жалованье, и для содержания чиновничества служила система кормлений. «кормле-
ние – система содержания должностных лиц (наместников и др.) за счет местного 
населения до середины XVI в. кормление представляло собой долю с государствен-
ных доходов с населения определенной территории, которую крупный кормленщик 
получал за исполнение на этой территории судебно-административных функций. 
система кормлений отменена земской реформой 1555–1556 гг.» [4]. кормленщик – 
знатный человек, боярин, обычно назначался на должность в своих родовых землях. 
в народном сознании он имел тройное право на получение мзды с просителя: по 
праву рождения как представитель местной знати, за исполнение управленческих 
функций и потому что сделал что-то нужное для просителя. 

как в средние века, так и сейчас коррупция распространена в определенной сфере 
– там, где чиновники распределяют некие блага. замкнутая каста госслужащих име-
ет давний исторический прототип. первый русский царь Иван грозный, выстраивая 
монархическую систему управления, ввел дворцовую тетрадь, в которой были два 
главных раздела: список важных государственных должностей или мест и список 
лиц, достойных эти должности занимать. тогда, как и ныне, были посты более или 
менее хлебные, более или менее хлопотные, были и откровенно провальные, на ко-
торые назначались те, кого надо потом осрамить и наказать. за взятки, например. 
тем более, что жалованье чиновники получали нерегулярно, было оно скудным, и 
занятие должности само по себе предполагало использование властного ресурса в 
целях личного обогащения. кормления были отменены, но принцип сохранился для 
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внесенных в дворцовую тетрадь. мы считаем, что именно дворцовая тетрадь поло-
жила начало и принципу номенклатуры, и принципу коррупции в россии.

петр I тоже жаждал искоренить коррупцию. он решил было казнить всякого, кто 
попадется на взяточничестве. однако один из приближенных сказал ему: «Неужели 
вы, ваше величество, хотите остаться вовсе без подданных? ведь все мы берем, кто 
больше, кто меньше». заметим, что эпоха петра великого – время строительства 
абсолютизма, укрепления вертикали власти. петр пытался сочетать несовместимые 
принципы: абсолютизм, культ собственной личности, культ государства, уважение 
к закону. во время северной войны могли выбиться в люди и выходцы из нижних 
сословий. введение «табели о рангах» положило начало применению буржуазного 
принципа равных возможностей. теперь не по знатности, а по заслугам получали 
чины. по сути, это можно рассматривать как начало правового государства.

тем не менее, даже и сейчас словосочетание «правовое государство», введенное 
в.в. путиным, быстро вышло из повседневного политического лексикона. мы по-
лагаем, это связано с тем, что главенство права есть принцип развитой демократии. 
в условиях сокращения демократии в россии и укрепления единоначалия должност-
ные лица все менее зависят от широкой общественности, они перестают быть слу-
гами народа, но держат ответ только перед вышестоящим начальником. а с одним 
человеком и договориться легче, и угодить ему, и скрыть от него свои проступки, в 
том числе и коррупционные.

в настоящее время новая государственная номенклатура, именуемая госслужащи-
ми (не путать с работниками бюджетной сферы!), создает питательную среду, своео-
бразный рассадник коррупции. попав «в обойму», человек уже становится недосяга-
емым снизу и спокойно может брать взятки. Но, конечно, «надо делиться». 

в развитом родовом обществе авторитетный человек, накопивший некое богат-
ство, устраивал «потлатч» – демонстративную раздачу имущества иерархически 
младшим соплеменникам. Некоторые, наиболее удачливые персоны, устраивали та-
кой праздник несколько раз в жизни. за это их очень уважали. пережитком «потлат-
ча» можно считать, например, праздники, которые в англии устраивают сквайры для 
своих арендаторов.

еще несколько лет назад в россии мы наблюдали череду «потлатчей» во время 
парламентских выборов. Некоторые партийные лидеры раздавали деньги, подарки 
во время организованных встреч с избирателями, демонстративно дарили ценные 
вещи и даже наделяли жильем отдельных обездоленных людей. Например, какую-
нибудь нуждающуюся заслуженную старушку, детское учреждение, многодетную 
семью. как и «потлатч» в древности, подобные акции носили ритуальный и публич-
ный характер, широко освещались в смИ. таким образом хотя бы часть средств, 
полученных путем взяточничества, возвращалась к народу. взамен подобных попу-
листских акций политик получал поддержку избирателей.

сейчас, когда российская демократия сокращается, «потлатч» не требуется. «де-
литься» приходится не с народом, а с вышестоящим руководством. а чем делиться? 
ведь не зарплатой же, установленной сверху! Честным легальным заработком и так 
все делятся с государством в виде подоходного налога. 

И вот что интересно: налог, идущий государству от официальной зарплаты любо-
го чиновника, обезличен. а взятка при прохождении наверх не утрачивает своего че-
ловеческого лица. тот, кто дает или передает взятку, не всегда знает вышестоящего. 
Но тому, кто сверху, всё виднее, он знает, от кого деньги идут. И обычно готов свою 
цепь покрывать. Иногда, правда, приходится обрубать связи с низовым источником, 
жертвовать им, но экстраординарные ситуации бывают редко. опытный работник 
может сформировать новую коррупционную цепь и даже сеть. 

как правило, между актом передачи денег и утверждением (подписанием) требу-
емого взяткодателем документа проходит какое-то время. далеко не всегда тот, кто 
непосредственно взял деньги, полностью оставляет их себе. обычно коррупционная 
цепь включает несколько звеньев. Нижестоящий делится с вышестоящим, а тот, в 
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свою очередь, со своим начальником, от которого зависит принятие решения в поль-
зу взяткодателя. Неписанный закон коррупции гласит: если взятка получена, услуга 
должна быть выполнена. либо деньги возвращаются заказчику, что всегда связано 
с еще большим риском, чем само получение взятки. поэтому тот, кто взял, в случае 
объективного изменения ситуации готов костьми лечь, лишь бы предоставить опла-
ченную услугу. Чем больше для дающего необходимость в получении услуги, тем 
более опосредованной и/или формализованной она становится.

коррупция возникает в условиях монополии одного человека (органа власти) на 
принятие решения, от которого зависит судьба другого человека. 

мы рассмотрели коррупцию в среде высоких чиновников. с ней сталкиваются 
далеко не все граждане страны. теперь обратимся к другим социальным областям, за 
которыми закрепилась слава коррупционных.

На какие только уловки не идут призывники, чтобы избежать службы в армии! 
всеми возможными способами формируют себе непригодность по медицинским 
показаниям: культивируют действительные физические недостатки и заболевания, 
предоставляют в медкомиссию результаты исследования организмов других лиц, на-
прямую дают взятки врачам на разных уровнях. кроме того, в военкоматах тоже про-
цветает взяточничество. 

И здесь уже все зависит от того, что выгоднее военкому: получить нагоняй по 
службе, но положить в карман изрядную сумму, или же оставаться честным офице-
ром, продвигаясь по лестнице чинов и получая поощрения в установленном порядке. 
Немногим удается сочетать оба стиля поведения.

призывники боятся не армейской дисциплины и не тяжелой работы, освоения во-
инских специальностей. страх вызывает в первую очередь дедовщина, затем фак-
тическое бесправие солдата (матроса) и беспредел со стороны непосредственных 
командиров, практическая невозможность добиться хотя бы относительной спра-
ведливости даже в рамках устава. далее, по убывающей, страшат призывников не-
качественное питание, плохие условия жизни в казарме, гнилое обмундирование, 
которые в совокупности подрывают здоровье. Интеллектуальные парни считают, что 
армия отупляет. И хотя далеко не все воинские части соответствуют подобным стра-
шилкам, тем не менее, негативный образ армии прочно вошел в современный рос-
сийский менталитет. по сути, в народном сознании армия подобна тюрьме. Чтобы ее 
избежать, все средства хороши.

давно звучали предложения легализовать уклонение от службы за деньги. Ина-
че говоря, взятка, идущая врачам или военкомам, должна быть узаконена. ведь при 
крепостном праве можно было купить рекрута. в период подготовки данной статьи 
в россии стал обсуждаться законопроект, суть которого – призывник платит день-
ги и не идет служить. однако предложенная сумма – около миллиона рублей – не-
подъемна для призывников. размер платы должен быть реальным для большинства 
граждан. к примеру, она может равняться оплате соответствующего срока обучения 
в хорошем вузе. Нежелающий служить гражданин и его родители смогут заранее 
накопить требуемую сумму и, заключив письменный договор с вооруженными сила-
ми, внести деньги через банк. полученные средства можно будет использовать для 
улучшения жизни тех парней, которые не побоялись военных тягот. поэтому следует 
ожидать, что взятки в военкоматах по-прежнему будут браться, их размер окажется 
доступным для многих семей, а официальным путем откупаться от армии станут 
единицы. 

массовый же узаконенный откуп от армии будет иметь широкие общественные 
последствия. кардинально изменится ситуация в вузах. они перестанут быть ме-
стом «откоса», а начнут принимать тех, кто действительно хочет получить высшее 
образование по избранному профилю. Юноши пойдут трудиться по рабочим спе-
циальностям. для этого многие станут стремиться заранее получить рабочую про-
фессию, то есть пойдут в профессиональные училища. постепенно восстановятся 
рабочие кадры. 
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сферами наиболее массовой коррумпированности в россии являются образова-
ние, медицина, дорожная служба.

одним из самых распространенных видов взяточничества является дорожное. со-
трудник гИБдд останавливает машину, проверяет документы, указывает на какие-
то нарушения и предлагает выписать штраф. протокол заполняется долго. И оплата 
штрафа через банк сопряжена с потерей времени и нервов, иногда это сущие мытар-
ства. а водителю ехать надо. поэтому, «войдя в положение» шофера, грозный страж 
дорожного порядка предлагает ему оплатить все на месте, даже несколько меньшей 
суммой, а впредь «не нарушать». водитель жалеет, что «попался», и радуется, что 
«легко отделался». Но в целом все довольны. кроме, разумеется, обезличенного го-
сударства, которое недосчиталось штрафа.

как же снизить количество взяток на дорогах? Надо предельно упростить порядок 
оплаты штрафа. любой водитель должен иметь возможность оплатить штраф и полу-
чить подтверждающий документ через автоматизированные системы оплаты, напри-
мер, через банкомат, компьютерную систему, мобильную связь. 

в образовании взяточничество имеет следующие градации.
первая из них – взятки учителей в школе, часто завуалированные под подарки к 

разным праздникам. Это наиболее архаичный вид взяточничества, напоминающий 
отношения в родовой общине. то, что получает учитель от родителей, не может рас-
сматриваться в качестве канала обогащения. Это скорее способ создания эмоцио-
нального контакта, формирования ситуации расположенности учителя к какому-то 
ученику, человеческого отношения. 

еще ужаснее обстановка в детских дошкольных учреждениях. детским садам и 
школам родители доверяют самое дорогое – детей, а государство – свой будущий 
народ. Но самые низкие заработки – именно в этой сфере. отсюда и взятки. поэтому 
первый и единственный шаг в направлении исключения мелких, но массовых взяток 
в школе – нормально снабжать школы и платить учителям достойную зарплату. ведь 
им доверено будущее.

вторая градация коррупции в образовании – взятки при поступлении в вуз. Чем 
выше конкурс в данный вуз, тем больше условий для коррупции. Часто только «сво-
им» предоставляется возможность дать взятку.

мы полагаем, что снижение коррупции при поступлении в вузы за последние два 
года связано не столько с антикоррупционной кампанией, идущей в россии, но и со 
следующими тремя факторами. 

1). в условиях кризиса у людей стало меньше денег, то есть снизилось число по-
тенциальных взяткодателей. 

2). демографический спад привел к уменьшению конкурса в целом по стране. 
3). прием по результатам егЭ. На единый государственный экзамен возлагаются 

большие надежды в плане уменьшения взяточничества. 
третья градация коррупции в образовании – взятки за зачеты и экзамены в ходе 

обучения в вузе. Это наиболее развращающий вид взяточничества. причем в неко-
торых заведениях берут даже со студентов, обучающихся на платной основе, и с тех, 
кто отлично знает предмет.

Наибольшую тревогу, на наш взгляд, вызывает коррупция в медицине. если ар-
мия, поступление в вуз касаются не всех граждан, а лишь молодых, и эти проблемы 
ограничены во времени, то в медицинских услугах нуждается практически каждый 
человек. потребность в них увеличивается с возрастом.

заработная плата медиков по стране и даже в одном регионе, даже в пределах 
одного учреждения, отличается в разы, порой в 10–15 раз. Это создает колоссальное 
внутреннее напряжение в самой области медицины. Больной человек не всегда мо-
жет сориентироваться, кому, когда и сколько следует давать денег, чтобы получить 
качественное обслуживание. дача крупной суммы одному лицу, например, лечащему 
врачу, не влечет автоматически заботливого отношения всего медперсонала в усло-
виях, когда больной в нем нуждается. 

Оксана НИКОЛАЕВА



241

мы неоднократно слышали о повышении окладов медикам и высоких заработках 
врачей. На деле же в медицине ситуация та же, что и в образовании. у врача-специ-
алиста в поликлинике такое количество обязанностей, что он просто физически не 
может все успеть. а ведь врач – профессия, требующая интеллектуальной работы. 
доктору во время приема не остается ни минуты, чтобы подумать. деньги и подар-
ки – суть просьба уделить пациенту время, и это время уходит у доктора на сбор 
дополнительной информации о состоянии посетителя и на размышления над этой 
информацией. то есть, в поликлинике пациент оплачивает дополнительно чистый 
интеллект (время) врача. Ибо врач в любом случае посетит совещание и заполнит 
бумаги. Но время, отданное взяткодателю, отнимается у других больных. многие из 
них не попадают на прием или принимаются формально.

мы все слышали, как медсестра занесла кому-то вирус, коля нескольких пациен-
тов одним шприцем, или ввела не то лекарство. объясняются (не оправдываются) 
подобные вещи не злым умыслом, а колоссальными нагрузками: медсестра просто 
не успевает сделать все так, как положено по инструкции.

разница зарплат и коррупция в медицине страшны не только тем, что сводят на 
нет принципы милосердия и гиппократово «не навреди», – они уничтожают конкрет-
ные успехи высокопрофессиональной медицины, что ведет к еще большему ухудше-
нию здоровья нации, росту смертности. в конечном итоге, вся эта ситуация ложится 
бременем на бюджет страны, так как нездоровым людям приходится выплачивать 
пенсии и пособия, они не приносят дохода государству своей работой.

выше мы рассмотрели типы коррупции, возникающие в разных условиях. к кор-
рупции дефицита благ и/или услуг относится дача взятки для поступления в вуз, 
«отмазки» от армии, получения выгодного заказа при нескольких претендентах. кор-
рупция в условиях вины взяткодателя – это дорожная ситуация, дача взятки, чтобы 
отпустили задержанного милицией за мелкое правонарушение, сюда же относится 
подкуп судей. И самая позорная для страны коррупция – возникшая в условиях ни-
щеты, то есть в школе и медицине, когда один бедняк пытается решить свои пробле-
мы с помощью другого бедняка, не полагаясь на государство.

взяточничество в россии – часть национальной культуры. оно плохо не само по 
себе, а тем, что денежные потоки текут мимо государственного кармана. Без пре-
увеличения можно утверждать, что источником коррупции, коллективным субъектом 
коррупции, активным взяткодателем является весь многонациональный российский 
народ. то есть, народ готов платить за гарантированные услуги.

как же сделать, чтобы эта готовность приносила выгоду государству как таковому, 
а не государству в лице его отдельных чиновников? Хотя, строго говоря, богатство 
граждан – богатство страны. Это только в россии парадоксальная ситуация: страна 
бедна, а сверхбогатых много. И наоборот: страна богата, народ в массе беден.

Бороться можно только со взятками в конкретных сферах, но не с явлением кор-
рупции как таковым. Эта борьба есть слом национального менталитета, размывание 
культурной идентичности. взяточничество – укорененная константа национально-
го сознания. стоят ли те деньги потери национального чувства? мы полагаем, что 
полностью искоренить коррупцию можно только изменением менталитета и нацио-
нальной идентичности. И то без гарантии. 

скорее всего, правовое государство, в котором все прозрачно сверху донизу, до-
ходы и расходы любого человека полностью подконтрольны налоговым службам, 
имеет больше шансов взять верх над коррупцией. почему в сШа полицейские не 
берут взяток? потому что это – уважаемые люди, прошедшие строгий конкурсный 
отбор, получающие высокое жалованье и дорожащие своим местом. они могут его 
легко лишиться, поскольку вся система контроля прозрачна.

Но тотальный контроль за гражданами оборачивается потерей повседневной 
свободы. мы наблюдаем подобную картину в благополучном западном мире, по-
строенном на протестантской идеологии индивидуального успеха, где добропоря-
дочный буржуа «стучит» на соседа по любому поводу. Это до некоторой степени 
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экономически оправдано, поскольку налоги и штрафы возвращаются «стучащему» 
народу кружным путем. в восточнославянском же менталитете склонность к доно-
сительству всегда считалась не гражданской доблестью, а нравственным уродством, 
которого должно стыдиться с младенчества. «Ябеда» – худшее детсадовское оскор-
бление. поэтому и призывы доносить на взяточников бессмысленны.

авторы книги «великая коэволюция...» ставят проблему изменения механизмов 
социального контроля в условиях социальных реформ на различных этапах развер-
тывания социальных циклов [1]. На всем постсоветском пространстве идет формиро-
вание новых государственных институтов. в рамках социальной коэволюции борьба 
с повсеместно распространенным злом неизбежно протекает по сходному руслу, за-
данному прежней историей и сложившимся менталитетом. проблемы, решаемые в 
россии, в ближайшее время потребуют рассмотрения и в украинском государстве.

Чтобы сформировать устойчивое негативное отношение к рассматриваемому со-
циальному злу, надо это зло называть своим именем. Иностранное слово «корруп-
ция» не несет эмоциональной архетипической привязки. оно неузнаваемо на уровне 
обыденного сознания и требует мысленного перевода на русский язык: «коррупция 
– это когда все берут взятки». 

тем не менее, в некоторых сферах коррупцию можно если не победить, то суще-
ственно уменьшить. в общем и целом панацея от массовой коррупции в сфере об-
разования, медицины, внутренних дел одна – высокая зарплата тех, от кого зависит 
здоровье и жизнь людей. для практических специалистов, работающих с людьми, 
надо не только повышать зарплату, но и снижать нагрузку. Не сфера производства, 
даже самого тяжелого, должна оплачиваться, а сфера человека – здоровье, воспита-
ние, социальная судьба, безопасность.

а коррупцию в высших эшелонах власти в россии победить невозможно, так как 
это – часть национальной политической традиции. коррупция является непремен-
ным атрибутом чиновничьей системы и связана с принципом формирования власт-
ной структуры.

Итак, мы предлагаем следующие меры борьбы с коррупцией: 
1.официальное введение платного откупа от армии;
2. упрощение оплаты любого штрафа;
3. повышение зарплат тем, от кого зависит здоровье, жизнь, судьба людей. Их за-

работки должны стать выше, чем в производственной сфере; 
4. дифференцированная плата за обучение в вузе в зависимости от успеваемости.
Борьба с коррупцией в среде высшего чиновничества должна строиться на прин-

ципе уничтожения монополии определенных структур на принятие решений, что в 
сложившейся политической культуре невозможно. коррупция может быть снижена 
в отдельных областях, но полное искоренение ее невозможно.
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Светлана ПовНа

ИНТУИЦИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ
Инновационный путь развития экономики на сегодняшний день 

является определяющим как для мирового содружества в целом, так 
и для украины, что закреплено в отечественных нормативно-право-
вых актах. Научно-технический прогресс обеспечивает, по разным 
оценкам, от 75 до 100% прироста валового внутреннего продукта 
наиболее развитых стран. считается, что для реализации эффек-
тивной инновационной политики в стране ее наукоемкость должна 
составлять не менее 1,7% (а желательно 3%) валового внутреннего 
продукта. 

рыночные механизмы ограничены в области получения и вне-
дрения научно-технических результатов, что вынуждает государ-
ство уделять значительное внимание данным процессам. степень 
развития научных разработок и глубина их проникновения в произ-
водство уже стали решающим фактором конкурентоспособности и 
могущества страны. поэтому государства с помощью прямых и не-
прямых методов стремятся поддерживать инновационное развитие 
национальных экономик.

одним из механизмов реализации государственной политики яв-
ляется система экспертной поддержки инвестиционных проектов, 
поскольку государственные программы могут быть реализованы 
только через конкретные проекты предприятий, которые должны 
отвечать государственным инновационно-инвестиционным при-
оритетам. при этом важной задачей экспертизы является определе-
ние требований к проектам и программам, а также их проверка на 
соответствие этим требованиям.

закон украины «об инновационной деятельности» закрепил по-
ложение, что экспертиза при квалифицировании инновационных 
проектов выполняется в соответствии с законом украины «о науч-
ной и научно-технической экспертизе», где указывается, что:

• на первом месте среди главных задач научной и научно-техни-
ческой экспертизы находится объективное исследование объектов 
экспертизы; 

• на первом месте среди основных принципов научной и научно-
технической экспертизы находятся компетентность и объективность 
лиц, учреждений и организаций, которые проводят экспертизу. 

Безусловно, требование объективности является важнейшим в 
оценке инновационных программ и проектов. Но, как известно, объ-
ективная оценка чаще всего утруднена из-за неполноты методов ко-
личественных и качественных измерений исследуемых процессов и 
объектов. в реальной практике недостаточность сознательно-объ-
ективных оценок, как указывал еще к.г. Юнг, компенсируется инту-
ицией – бессознательно-субъективными оценками. поэтому важно 
выяснить роль интуиции в государственной экспертной поддержке 
инновационного развития экономики.

разработкой теоретических основ экспертной деятельности за-
нимались ученые в.а. верба, с.а. володин, п. губенко, в. гусев, 
Б.г. литвак и другие. однако вопросы соотношения использования 
интуиции и формальных процедур в системе экспертной поддержки 
инновационного развития экономики доныне не ставились и требу-
ют дальнейших исследований.
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целью этого исследования является вырабатывание оценки, в какой степени за-
висит от интуитивности решение, принятое в системе государственной экспертной 
поддержки инновационного развития экономики.

государственная экспертиза – это система мероприятий по установлению соот-
ветствия законодательству, стандартам, нормам и нормативам с целью достижения 
как можно большей эффективности использования ресурсов, внедрения современ-
ных достижений науки, практики, техники и технологий в сферах национальной 
экономики [1]. закон украины «об экологической экспертизе» [2] определяет ее как 
вид научно-практической деятельности специально уполномоченных государствен-
ных органов, эколого-экспертных формирований и объединений граждан, которые 
базируются на межотраслевом экологическом исследовании, анализе и оценке пред-
проектных, проектных и прочих материалов или объектов, реализация и действие 
которых может отрицательно влиять или влияет на состояние окружающей среды, и 
определении соответствия запланированной или осуществляемой деятельности нор-
мам и требованиям законодательства об охране окружающей среды, рационального 
использования и воссоздания природных ресурсов, а также обеспечения экологиче-
ской безопасности.

ст. 13 закона «об инновационной деятельности» определяет суть квалифициро-
вания инновационного проекта. в случае несогласия определенного субъекта с ре-
шением касательно его квалификации акт экспертизы может быть обжалован в суде. 
Эксперт отвечает за полноту и достоверность экспертизы и за сохранение конфи-
денциальной информации, связанной с проектом, а правонарушениями здесь явля-
ются:  а) квалифицирование проекта без проведения экспертизы; б) фальсификация 
выводов экспертизы; в) препятствование экспертизе; г) принуждение или создание 
эксперту обстоятельств, которые предопределяют необъективное проведение экс-
пертизы; д) преследование эксперта за те его выводы, которые неблагоприятны для 
определенных лиц или организаций; е) привлечение к экспертизе должностных лиц 
и специалистов, непосредственно заинтересованных в результатах экспертизы. 

Инновационная государственная экспертиза не является обязательной для пред-
приятий, она нужна для получения льгот и государственной помощи при реализации 
проекта. с точки зрения государства, такая экспертиза помогает концентрировать 
ресурсы на ведущих направлениях научно-технологического обновления производ-
ства и сферы услуг в стране. законодательно определенные приоритетные направле-
ния обязывают органы исполнительной власти украины всех уровней создавать ре-
жим наибольшего содействия выполнению работ, направленных на их реализацию, 
то есть приоритетный инвестиционный проект получает дополнительную помощь, 
включительно с льготами по такому проекту.

так, согласно ст. 11 закона украины «об инвестиционной деятельности» [4], го-
сударственная регуляция инвестиционной деятельности осуществляется с целью 
реализации экономической, научно-технической и социальной политики через соз-
дание льготных условий инвесторам, которые осуществляют инвестиционную де-
ятельность в наиболее важных для удовлетворения общественных потребностей 
направлениях. определить, может ли проект претендовать на льготы, должна экс-
пертиза. поэтому государственная экспертиза инвестиционных проектов предпри-
ятий является одним из механизмов осуществления политики развития государства. 
в зависимости от избранных приоритетов государство может существенно влиять на 
направление развития предприятий, регионов и отраслей.

кроме того, в рамках системы государственной экспертизы проектов предпри-
ятий возникает возможность получения полноценной информации об истинном со-
стоянии территорий и областей. Именно такая информация позволяет дать прогноз 
итоговых результатов привлечения инвестиционных ресурсов. в противном случае 
сомнительной становится дееспособность тех региональных программ, которые яв-
ляются механической декомпозицией программ высшего уровня. приобретенный за 
последние годы в регионе опыт доказывает, что определение стратегических при-
оритетов для предприятий возможно лишь при отработке прямых и обратных связей 
между всеми звеньями государственного управления и товаропроизводителями. 
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объективно проведенная экспертиза полезна не только для государства как для 
финансирующего субъекта, она является фактором инновационно-инвестиционного 
развития предприятий, что объясняется следующими ее функциями: 

1) выяснение инновационного потенциала предприятия, в т.ч. инновационной 
культуры менеджеров; 

2) методологическое и информационное пополнение менеджеров новыми знани-
ями;

3) снижение рисков благодаря выяснению критических факторов производства;
4) определение места предприятия в реализации государственных, отраслевых и 

региональных программ; 
5) выяснение достоинств и недостатков проекта, целесообразности и направлений 

его совершенствования.
однако при всех положительных моментах проведения экспертизы и необходимо-

сти объективности экспертов существует большой риск невозвращения инновацион-
ных кредитов. так, претензией к девствующему в 1992–2000 гг. государственному 
инновационному фонду, главной задачей которого были отбор и финансирование на 
возвратной, но беспроцентной основе инновационных проектов, стало то, что он не 
смог обеспечить возвращение розданных за несколько лет ссуд. в целом им было 
профинансировано 1802 проектов, а из 697 инновационных проектов, которые долж-
ны были быть завершены, около 50% (350 проектов) не достигли этапа внедрения [5, 
с. 36–37].  И действительно, риски реализации инновационных проектов довольно 
высоки. особенно высока доля неудач в сфере потребительских товаров. в исследо-
ваниях приводятся такие данные: приблизительно 80% новых потребительских това-
ров, 30% новых промышленных продуктов и 20% новых услуг обречены на неудачу 
[6, с. 114–115]. Большинство аналитиков считает, что процент неудачных нововведе-
ний будет расти, потому что этому способствуют следующие факторы: сокращение 
жизненного цикла товаров; рост расходов на исследование новаций; глобализация 
конкуренции; увеличение сегментированности рынков; рост предложения новых 
товаров и т.п. таким образом, неудачи – это неотъемлемая часть инновационного 
процесса, и из-за высокого риска инновационных проектов использование интуиции 
становится неотъемлемой частью их оценки и разработки. 

сам термин «интуиция» имеет несколько трактовок. так, в соответствии с Боль-
шим толковым словарем [7, с. 402], интуиция – это: 

1) способность человека в некоторых случаях бессознательно, чувством улавли-
вать истину, предусматривать, угадывать что-либо, опираясь на предыдущий опыт, 
знание и т. д.; чувство, проницательность, догадка; 

2) в идеалистической философии – непосредственное постижение, осознание ис-
тины без помощи опыта и логических умозаключений. 

при исследовании способностей человека интуитивность противопоставляет-
ся сенсорности: сенсорнисть – функция конкретного восприятия мира органами 
чувств; интуиция – функция отстраненного восприятия мира в целостных образах 
и картинах фантазии.

к.г. Юнг утверждал, что сознание человека очень ограничено. в сложных ситу-
ациях (при отсутствии полной информации) на помощь приходит интуиция. так, 
сознание владеет лишь частью собственной природы, потому что оно является про-
дуктом досознательной психической жизни, что и делает возможным развитие со-
знания. одна пятая или одна третья, возможно даже одна вторая часть нашей жизни 
проходит в бессознательном состоянии. сознание характеризуется определенной 
узостью: пространство всегда огромно и безгранично, тогда как пространство со-
знания – это ограниченное поле моментального виденья [8]. в психике существуют 
вещи, о которых мы знаем мало или совсем ничего не знаем, но они, однако, влияют 
на наши тела самым настойчивым образом; и они являются, по меньшей мере, таки-
ми же реальными, как вещи физического мира, который мы, в оконечном итоге, тоже 
не понимаем [9]. 

любой человек опирается на четыре архетипических компонента психики (ощу-
щение, мышление, интуицию и чувство). Интуиция является особенным видом 
восприятия, которое не ограничивается органами чувств, а проходит через сферу 

ГОСУДАРСТВО И РЫНОК



246

бессознательного. ее можно увидеть, если быть к ней внимательным. Интуиция – 
естественная функция, совершенно нормальная и необходимая вещь, которая ком-
пенсирует то, что нельзя почувствовать или осмыслить из-за недостаточности ре-
альности, поскольку прошлое уже стало нереальным, а будущее не так реально, как 
мы думаем. Интуиция очень нужна в опасных и незнакомых ситуациях. Интуицией 
пользуются изобретатели, врачи и судьи (а судебная деятельность, в принципе, явля-
ется разновидностью экспертной).

отметим, что в экспертной деятельности не стоит рассчитывать только на интуи-
цию как озарение, «которое свалилось из небес» [9] и не требует опыта. тем более, 
что агни йога все же настаивает, что интуиция возникает только на уже имеющей-
ся базе знаний и опыта: «понятие интуиции поддается неправильному толкованию. 
даже те, кто признает ее, не относятся к ней бережно. предусматривается, что нечто 
вдохновляет некоторых людей и никакого с их стороны не требуется участия. Что-то 
падает с неба и делает людей прозорливыми. Никто не думает, как много накоплено 
должно быть в этих людей и какое напряжение они должны ощущать» [10, с. 917]. 

поэтому важным условием качественного проведения экспертизы является ком-
петентность эксперта, что представляет собой степень его квалификации в опре-
деленной области знаний. компетентность может быть определена на основании 
анализа плодотворной деятельности специалиста, уровня и широты знакомства с до-
стижениями мировой науки и техники, понимания проблем и перспектив развития 
[11, с. 135]. для проведения экспертизы существуют специальные экспертные под-
разделения, которые формируются за счет специалистов высокого уровня в своем 
вопросе. ведь задачами экспертизы является не только сравнение с нормативами и 
обнаружение отклонений от них, но и внедрение передового опыта. поэтому для 
проведения экспертизы могут привлекаться высшие учебные заведения и другие 
учреждения, а также отдельные ученые, высококвалифицированные специалисты. 
так, например, экспертом экологической экспертизы может быть специалист, кото-
рый имеет высшее образование, соответствующую специальность, квалификацию 
и профессиональные знания, владеет навыками анализа экспертной информации и 
методикой эколого-экспертной оценки, а также имеет практический опыт в соответ-
ствующей области не менее трех лет [2, с. 27].

следовательно, использование экспертной системы реализации проектов имеет 
значительное преимущество перед отдельным предприятием, которое пытается реа-
лизовать единичный проект. в такой системе проходит много проектов, при этом воз-
никает полезный опыт и существенно повышается вероятность, что в дальнейшем 
эксперт будет интуитивно более правильно и легко оценивать проект.

Нормативно закреплено требование защиты эксперта от влияния заинтересован-
ных лиц, также связанное с использованием экспертом интуитивных решений. по-
скольку, по выражению дж. уелча, «на большое количество вопросов нет точного 
ответа» [12], обосновать можно кардинально разные решения, и только интуитивно 
эксперт может почувствовать, какой вариант все-таки является лучшим. поэтому, 
например, в процедуре экспертизы товаров принято, что заинтересованные стороны 
акт экспертизы не подписывают, эксперт даже не имеет права ознакомлять их с выво-
дом до регистрации, что необходимо для предотвращения давления на эксперта, ведь 
экспертиза является оценкой, которая дается независимыми субъектами [13, с. 128]. 

Необходимо отметить и особенности процедуры анализа проектов мировым бан-
ком, который принимает на рассмотрение даже не бизнес-планы, а концепции проек-
тов, где должны быть отмечены лишь главные моменты касательно целей проекта и 
будущего финансирования. На этом этапе в проект еще не вложено большое количе-
ство денег, потому любое решение по нему (отрицательное или положительное) сы-
грает конструктивную роль. в обсуждении концепции проекта принимают участие 
директор по стране реализации проекта, отраслевой директор, директор по качеству, 
специалист по финансовому менеджменту, специалист по материально-техническо-
му снабжению, региональный координатор по безопасности, юрист, контролер по 
финансирования проекта и тому подобное. задачей такого обсуждения является: 
минимизировать риски проекта, согласовать цели, ресурсы, исполнителей проекта. 
таким образом, будущий проект подвергается комплексному анализу со стороны 
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специалистов высокого уровня. кроме того, в процедурных документах отмечается, 
что комментарии к проекту принимаются при условии отображения ими концепту-
ального подхода к проекту, то есть главное внимание при его оценке должно быть об-
ращено на стратегические вопросы, подходы и предыдущие оценки, на содержание 
и риски, а не на детали. соответственно и в этом случае мы наблюдаем процедуру, 
основывающуюся только на использовании интуиции, причем интуиции уже во вто-
ром значении, как противопоставление ощущению.

к.г. Юнг [8] описывает это противопоставление так, что как чувства являются 
разрушительными для мышления, так и ощущение – для интуиции. Наблюдая за че-
ловеком в режиме ощущения, можно заметить, что его особенностью служит кон-
центрация взгляда на каком-либо одном предмете, точке. если же проследить за 
выражением глаз человека интуитивного типа, то видно, что он не смотрит, а оки-
дывает взглядом предметы в поле своего зрения, выбирая один. Это и является пред-
чувствием. Используя интуицию, обычно не вдаются в детали, пытаясь воспринять 
ситуацию в целом, и тогда, внезапно, из этого целого что-то вырисовывается. если 
же главная функция – ощущение, человек будет лишен интуиции уже потому, что 
нельзя делать «два дела одновременно», то есть принцип одной функции исключает 
действие другой. 

роль интуиции заключается в видении, которое позволит не потерять еще не со-
стоявшийся, но при возможной доработке конкурентоспособный проект. причем 
стоит заметить, что экспертиза на начальной стадии разработки проекта практически 
на 100% является интуитивной. к сожалению, в украине не предусмотрена подобная 
интуитивная экспертиза проектов на начальной стадии их разработки, что позволило 
бы увидеть общую картину по проекту и тем самым значительно снизить риски. про-
цедура оценки уже готовых инновационных проектов разбита на отдельные крите-
рии, что позволяет оценить его только «по частям», а не в целом.

так, по нормативно закрепленной процедуре оценки инновационных проектов 
[14], предлагаемых на получение государственной помощи в их реализации, выде-
ляются такие группы критериев: научно-технические, производственные, рыночные, 
экономические, социальные и экологические, в свою очередь, состоящие из более 
подробных показателей. Члены комитета государственного агентства по инвести-
циям и инновациям дают оценку каждому проекту в соответствии с критериями по 
трехбалльной шкале: низкая – 1 балл, средняя – 2 балла, высокая – 3 балла. если 
какой-либо из критериев не раскрыт, то он оценивается в 0 баллов. комитет в пре-
делах имеющихся средств отбирает проект или проекты, получившие наибольшее 
количество баллов, для определения перечня проектов-победителей или проекта-по-
бедителя конкурса. в случае равенства суммарных бальных показателей нескольких 
субъектов инновационной деятельности победитель определяется путем голосова-
ния членами комитета простым большинством голосов при участии в голосовании 
не менее двух третей членов. 

Необходимо отметить, что существуют методики оценки конкурентоспособности, 
где сравнивают с помощью индексов показатели этого проекта и показатели базо-
вого проекта (как правило, лучшего на этот момент аналога), что является логиче-
ской процедурой. Но с инновационными проектами случается, что сравнивать не с 
чем, это по определению новый в своем роде проект, потому оценка осуществляется 
именно в баллах и путем голосования, основывающегося на интуиции (как противо-
поставление логическим формальным процедурам).

кроме того, мы проанализировали (таблица 1) указанные критерии по степени их 
структурированности, взяв за основу классификацию проблем [15]: 1) хорошо струк-
турированные и сформулированные количественно; 2) слабоструктурированные, в 
которых встречаются как количественные, так и качественные, оценки; 3) неструкту-
рированные, качественные проблемы. 

для первого типа проблем существует мощный аппарат математического модели-
рования и строгие количественные методы решения. основной областью примене-
ния методов системного анализа (который использует как логику, так и интуицию) 
являются слабоструктурированные проблемы, а для решения неструктурированных 
проблем главным образом применяются эвристические (интуитивные) методы.
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Классификация критериев оценки инновационных проектов по степени их 
структурированности

Критерий Вид оценки
1. Научно-технические критерии: –
• перспективность внедрения научно-технических решений интуитивная
• патентная чистота продукции и патентоспособность технических 
решений, которые используются формализованная

• перспективность применения ожидаемых результатов в будущих 
разработках интуитивная

2. производственные критерии: –
• обеспеченность производства сырьем, материалами и необходи-
мым оборудованием неструктурированная

• уровень технологических нововведений при реализации проекта; интуитивная
• обеспеченность производства квалифицированным персоналом формализованная
• возможность использования отходов производства формализованная

3. рыночные критерии: –
• соответствие проекта потребностям рынка; интуитивная
• коммерческий успех при реализации проекта; интуитивная
• уровень рекламы для продвижения продукта на рынок неструктурированная
• конкурентоспособность продукции по цене и качеству, защищен-
ности от старения и пр. слабкоструктурована

4. Экономические критерии : –
• необходимые объемы финансирования для реализации проекта формализованная
• предполагаемая годовая прибыль неструктурированная
• срок окупаемости проекта неструктурированная
• доля собственных средств в полной стоимости проекта формализованная

5. социальные и экологические критерии : –
• влияние реализации проекта на уровень занятости населения формализованная
• влияние производственных процессов, используемых в реализа-
ции проекта, на окружающую естественную среду формализованная

по результатам анализа можно констатировать, что существующая нормативная 
процедура оценки инновационных проектов также ориентирована на использование 
экспертных оценок, а не расчетных процедур (даже там, где это в принципе возмож-
но). Нами подсчитано, что из общего числа рассмотренных критериев (17 показате-
лей) 29,5% можно оценить только интуитивно, 29,5% – имеют слабоструктуриро-
ванную природу (при их оценке используют логические и интуитивные процедуры), 
41% можно оценить формально (логично).

кроме того, отмечается повышенная рискованность реализации проектов из-за 
человеческого фактора, особенно в таких странах, как украина и россия. при этом 
мировой банк в результате обследования 62 стран сделал вывод, что экономический 
рост лишь на 16% обеспечивается физическим капиталом, на 20% – естественным 
и на 64% – человеческим капиталом [16, с. 13]. таким образом, необходимость ис-
пользования интуиции в указанных странах значительно растет.

следовательно, методы качественного анализа, то есть методы, направленные на 
активизацию использования интуиции и опыта специалистов, встречаются в экс-
пертных процедурах достаточно часто. И действительно, все возможные факторы, 
которые повлияют на реализацию проекта, особенно инновационного, формально 
предусмотреть невозможно. таким образом, умение прислушиваться к себе является 
чрезвычайно важной чертой эксперта. логическое знание ограничено в современ-
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ном сложном мире, который зависит от огромного количества быстро изменяющихся 
факторов. поэтому использование интуиции является неотъемлемой частью работы 
системы государственной экспертной поддержки инновационного развития эконо-
мики. кроме того, именно в такой системе использование интуиции получает наи-
большую возможность, поскольку в ней проходит большое количество проектов и 
появляется самый ценный опыт как база для использования интуиции.

Хотя существует требование объективности эксперта, закрепленное в норматив-
ных документах, можно констатировать факт, что на начальном этапе разработки ин-
новационного проекта его оценка на 100% является интуитивной, причем наличие 
такой экспертизы или кардинально улучшает проект, или отрицательный вывод дает-
ся, когда в проект еще не вложены значительные ресурсы; на стадии оценки готового 
к реализации проекта его экспертиза по нормативно закрепленной процедуре также 
является интуитивной (основывается только на оценках), хотя из общего количества 
рассмотренных критериев 29,5% можно оценить интуитивно, 29,5% – имеет слабо-
структурированную природу, а 41% факторов можно оценить формально.
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УНИВЕРСАЛьНОЕ И УНИКАЛьНОЕ В ПРОЦЕССАХ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

в одном случае из ста какой-то вопрос усиленно обсуждается, 
потому что он действительно не выяснен. в остальных девяноста 
девяти случаях он становится более проблематичным именно из-за 
того, что усиленно обсуждается. кажется, еще в большей степени 
это утверждение касается научного дискурса, котрый 30 лет тому 
назад получил свое второе дыхание, разворачиваясь под названием 
(социальная) трансформация.

переходные общественно-исторические эпохи в корне изменя-
ют социальную реальность. процесс таких изменений обретает 
системный характер, который задевает не только «социальную ме-
ханику» (детерминанты, закономерности, тенденции социального 
развития), но и общественную психику, ключевым элементом ко-
торой выступает человеческая идентичность. сегодня этот процесс 
происходит на всех возможных уровнях – личностном, националь-
но-государственном и даже на глобально-цивилизационном. во вре-
мя кардинальных социальных изменений общество и цивилизация 
сталкиваются даже с социокультурными потрясениями, которые 
польский автор монографии «социология социальных изменений» 
петр Штомпка назвал «социальными травмами» [18]. 

поэтому научное осмысление категорий «универсальное» (об-
щее) и «уникальное» (особенное) в контексте социальных транс-
формаций нуждается в синергии научных знаний, что и является 
единственно возможным на пересечении междисциплинарных ис-
следований и новой эпистемологии, в которой циклическая пара-
дигма позволяет увидеть закономерный характер так называемых 
переходных общественных эпох, существенно уточнить природу 
социально исторического развития и, соответственно, получить воз-
можность делать более точные прогнозы общественного будущего. 

в целом же проблема адекватного понимания природы обще-
ственного развития в современной социальной науке является ак-
туальной не только с теоретической, но и с практической точки 
зрения. особенно это касается исследования переходных обще-
ственных эпох, ключевой проблемой которых является изменение 
природы человеческой идентичности.

Юрий павленко верно отмечает, что «этнокультурная целост-
ность и сама идентичность при обычных условиях поддерживаются 
не только силами внутреннего единения, но и путем отторжения от 
внешнего, внесистемного, не интегрированного...» [15, c. 138]. зато 
фундаментом любой из разновидностей социокультурной иден-
тичности является личностная самоидентификация, в связи с чем 
французский психолог с. московичи отмечает, что «личностная 
идентичность является одной из социальных репрезентаций само-
определения» [5, c. 31]. развивая его идеи, российский этнолог в. 
тишков отмечает, что «этническая идентичность – это не только 
представления о группе, которые постоянно изменяются, это всегда 
борьба за контроль над этими представлениями, за дефиницию, за 
то, что составляет главные черты и ценности группы» [5, c. 39].

разная социокультурная идентификация сегодня провоцирует 
настоящую войну знаковых символов, стимулируемую семантиче-
скими недоразумениями, которые во многом вызваны архетипами 
бессознательного. Именно в этом контексте, считаем, можно рас-
сматривать проблему нарушения толерантности в отношениях меж-
ду «секуляризованной» частью населения европейских государств и 
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их «сакрализованными» мусульманскими обществами, что, в част-
ности, проявляется в последнее время в вопросе права женщин-му-
сульманок носить платки-хиджабы в общественных местах. Наибо-
лее радикальную позицию в этом вопросе заняла Франция, которая 
запретила такое право законодательно. зато в католической Италии 
местное мусульманское общество через конституционный суд до-
билось вынесения символа распятия из школьных классов. еще 
более острая война символов развернулась в Ираке после падения 
режима саддама Хусейна. сШа в попытке осуществить сложный 
социально-инженерный проект демократизации мусульманского 
мира делают все возможно для превращения его в социокультурном 
смысле в «tabula rasa». с другой стороны, традиционные принци-
пы исламской культуры, которые были полностью адекватными на 
протяжении длительного исторического периода вплоть до нового 
времени, в настоящее время сталкиваются с вызовами глобализи-
рующегося мира, в котором разворачиваются общественно-транс-
формационные процессы с присущими им угрозами традиционным 
принципам социального развития.

вероятно, что с циклическим характером жизни разных со-
циальных субъектов изменяются их ментальные характеристики, 
символически оформленные в их архетипы, в частности, муж-
ские (интенциональность) и женские (экзекутивность) доминанты 
общественного сознания и поведения. Это, соответственно, обна-
руживается на уровне межгосударственных отношений, в которых 
проявляются особенности влияний обществ «мужского» типа на 
«женственные» общества и наоборот. Например, Н. Бердяев в труде 
в 1915 г. «судьба россии» отмечал, что немецкий мир принадлежит 
к мужскому типу, а славянский – к женскому. поэтому «германский 
мир чувствует женственность славянской расы и думает, что он дол-
жен владеть этой расой и ее землей, что лишь он имеет достаточно 
сил, чтобы сделать эту землю культурной» [2, c. 16].

свидетельством творческого «мужского» начала в процессе рож-
дения европейской цивилизации времени новой истории является 
рост городов, которые стали базой развития городской рациональ-
ной культуры (средневековые университеты), дух соперничества 
(конкуренции свободного рынка), стремление к открытию новых 
земель (начало колонизации), использование научных открытий как 
средства ведения войн, финансовая и промышленная революции, 
которые в конечном итоге сформировали особенный тип «модерно-
го капитализма». с его появлением общественные трансформации 
становятся еще более динамичными, а их последствия – все слож-
нее прогнозируемыми.

отметим, что к. Юнг, разработав концепцию архетипа, утверж-
дал, что архетип является неизменным феноменом. в то же время 
жизнь свидетельствует, что ментальные (как и любые другие) харак-
теристики человека не являются раз и навсегда заданными. в пользу 
этой гипотезы свидетельствует тот факт, что, например, в цивилиза-
ционном историческом масштабе с появлением первобытного об-
щества ему было свойственно именно «женское начало». вспомним 
матриархат с его эмоционально окрашенными, интуитивными по 
источникам знаниями, фатальными по верованиям и в целом ори-
ентированными на сохранение целостности процессами адаптации 
человеческого рода к окружающей среде («функциональный консер-
ватизм»). своеобразными историческими аналогами, подобными в 
целом «женскому» поведению первобытного общества, были эпохи 
античной греции, стран европы времен возрождения (феодального 
средневековья) и становления колониальной системы капитализма, 
а также других стран, которые развивались в системе социализма. 
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зато проявления радикально иного характера развития становятся свойственны 
рабовладельческому античному риму, странам времени новых открытий (раннего ка-
питализма), что в конечном итоге вылилось в эпоху просвещения. тенденции этих 
исторических эпох проявляет и современный западный мир после процессов «боль-
шой депрессии» 1929–33 гг., передавая в конце ХХ – началу ХХІ ст.ст. свою эстафету 
остальным стран мира, которые осовремениваются. собственно, «мужское» начало, 
которое в определенном смысле идентифицируется с патриархатом, коренным об-
разом отвечает за социальное неравенство, глобальные и локальные войны, за пере-
распределение ресурсов и влияний, возникающих в «мужском» рациональном мире 
с его извечными волевыми устремлениями и подчинением природы, стремлением к 
свободе и нацеленностью на перманентные изменения и тому подобным.

дальше рассмотрим феномен развертывания циклов социальных трансформаций 
на уровне функционирования и развития ключевых социальных субъектов: лично-
сти, общества (национально-государственного образования), мировой цивилизации.

Исследованием проблематики исторической динамики социально-трансформаци-
онных процессов занимается вся система социальных наук. в частности, историче-
ская этнология изучает особенности психологической и социокультурной адаптации 
народа к изменениям политических, социальных и культурных условий его суще-
ствования [13, c. 128]. зато к. леви-строс отмечал, что задача этнологии заключает-
ся в познании именно бессознательных мотивов человеческой деятельности [11, c. 
23]. по-видимому, поиск истины возможен на пути синтеза этих подходов.

российский социолог л. Ионин отмечает, что исторические изменения имеют 
главным образом социокультурную аргументацию, потому особенный интерес пред-
ставляют проблемы исследования исторических изменений культуры и взаимодей-
ствия культуры и общества в процессе исторического развития. такой подход тре-
бует толкования субъективного смысла в рамках традиции герменевтики [7, c. 8–9].

Жизнь человека традиционного общества является бесконечной системой циклов, 
которые она воспроизводит как ритуалы. поэтому сакральный ритуал становился 
при этих условиях своеобразным способом адаптации человека к естественным, кос-
мическим циклам. вместе с тем осложнение социальной организации общества при-
вело к попытке отказаться от цикличности и перейти к упрощенной модели линей-
ного прогрессивного развития. пытаясь избежать этого, п. сорокин приспособил 
циклическую парадигму для анализа общих социокультурных феноменов, которые 
повторяются во времени и пространстве. в частности, периоды античной, средне-
вековой и современной истории европы он объяснял как смену умозрительных, 
идеалистических и чувственных эпох. по его мнению, с ХІV в. и доныне в европе 
превалирует чувственный тип культуры. Этот вывод несколько уточняется теорети-
ческими концептами и практиками «открытых», основанных на рациональности со-
временных западноевропейских обществ.

своеобразный ответ на погрешности линейных представлений относительно со-
циального развития дал в середине ХІХ ст., опираясь на концепты циклов развития 
социальных организмов, один из идеологов российского панславизма м. данилев-
ский. он перенес на историю понятие о типах организаций, распространенных в 
ботанике и зоологии, заменив принцип линейного группирования явлений на ци-
клический. к тому же типологию человеческой истории он выстроил по категориям 
культурной деятельности, сформировав таким образом концепцию культурно-исто-
рических циклов, в которой рассмотрел историософию циклического роста и паде-
ния цивилизаций [6].

масштабную картину социокультурного развития локальных цивилизаций создал 
немецкий философ освальд Шпенглер. в исторических условиях определенного 
пессимизма, господствовавшего на старом континенте после эпохального события, 
которым стала первая мировая война, Шпенглер объявил начало эпохи сумерек ев-
ропы. отметим, что почти аналогичной позиции по этому вопросу придерживался 
брат макса вебера альфред, который исследовал социокультурные особенности 
кризисных явлений в европейской культуре начала ХХ в. [4, c. 18].

зато британский историк а. тойнби в формате циклической парадигмы отошел от 
прямой аналогии между обществом и организмом и развивал понимание роли имен-
но социокультурного фактора. Идея цикличности в творчестве тойнби фактически 
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представлена через анализ зарождения, расцвета и гибели мировых цивилизаций. в 
то же время немецкий социолог Н. Элиас также рассматривал циркуляцию моделей 
поведения как важный элемент формирования этоса цивилизованности [19, c. 103]. 
Идеи Н. Элиаса относительно взаимосвязей между социальными и историческими 
циклами являются важным вкладом в развитие теоретической основы современной 
исторической социологии.

таким образом, наиболее отвечающим современности, которая испытывает на 
себе могучее влияние процесса глобализации, является нелинейный (циклический) 
взгляд на исторический процесс и его социальную обусловленность. Именно в дан-
ном контексте авторы статьи разрабатывают гипотезу «универсального эпохального 
(социального) цикла», где термин «универсальный» следует понимать не как тоталь-
но тождественный любым процессам и явлениям, а в значении предмета универ-
сальной истории, каковым является развитие вселенной с последовательно образуе-
мыми и качественно новыми реальностями, в которых развитие «живой» природы, в 
том числе общества, является фазами единственного процесса.

к тому же, в отличие от циклов развития «неживой» природы, являющихся сим-
метричными, циклическую повторяемость общественно-исторических эпох как раз-
новидности «живой» природы (в соответствии с принципом л. пастера – п. кюри, 
который активно использовал в. вернадский в создании концепции «ноосферы») 
следует признать асимметричной. следствием именно асимметрии является необ-
ратимость во времени явлений социальной жизни, потому что пространство живого 
организма (при условиях асимметрии) может иметь лишь полярный вектор, которым 
для него служит вектор времени [9, c. 88–89].

вообще человек, общество, цивилизация постоянно находятся под воздействием 
разнообразных циклов разной сложности и иерархии: от больших космических до 
малым физиологических. в связи с этим авторы монографии «великая коэволюция» 
выдвинули рабочую гипотезу относительно подчиненности более малых по ритму и 
периодичности циклов большим циклам, разворачивающихся на верхних ступенях 
иерархии [1, c. 15–26]. при этом нарушение циклов низших ступеней иерархии мо-
жет разрушить динамику развертывания больших циклов.

следовательно, личностный цикл разворачивается быстрее всего и регулируется 
сменой поколений. социокультурные особенности личностного цикла в традиции 
психоистории (научная дисциплина, которая занимается исследованием проблемы 
исторической мотивации) обстоятельно изучил ллойд де моз [12]. возрастные ко-
горты социокультурной социализации могут быть аналогами для понимания иерар-
хически высших типов исторического развертывания социальных циклов. по сути, 
личностный социокультурный цикл составляет фундамент цикличности развития 
макросоциальных субъектов высшего уровня иерархии. Национально-государствен-
ный цикл является более длительным, чем личностный, но он менее длителен, чем 
цивилизационный, который является чем-то большим, нежели сумма всех существу-
ющих в определенное время национально-государственных циклов. он может быть 
незавершен, если в результате неблагоприятных исторических обстоятельств опре-
деленный национально-государственный субъект потерял самостоятельность и раз-
вивается в составе другого субъекта, чаще всего какой-то империи.

в структуру национально-государственного цикла входит цикл развития опреде-
ленного общества, содержание которого заключается в раскрытии смысла адаптации 
общества к окружающей среде вообще и в последовательной адаптации внешней 
природы к своим потребностям в частности, а также в перестройке имманентной 
сущности человеческой природы в данном процессе. цивилизационный цикл явля-
ется наиболее длительным. его ритм зависит от многих циклов национально-госу-
дарственных образований, которые входят в социокультурный ареал определенной 
цивилизации. м. данилевский, о. Шпенглер, п. сорокин и а. тойнби исследовали 
именно этот феномен цивилизационной цикличности. с точки зрения больших исто-
рических циклов, эпицентром цивилизационного процесса в последние два тысяче-
летия является запад, принявший эстафету социокультурного развития от востока.

таким образом, каждый из вышеупомянутых (разновеликих) универсальных 
циклов развития социальной культуры структурируется по нормативным эпохам и 
переходным фазам (состояниям) общественного развития, которые закономерно из-
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меняют друг друга. Формат структурных элементов социокультурного цикла являет-
ся практически инвариантным для всех трех упомянутых выше типов социальных 
субъектов (человека, общества, цивилизации). Это: революция – инволюция – коэво-
люция – эволюция – революция. содержательные наполнения каждого из элементов 
разворачивающегося цикла способны полностью охарактеризовать своеобразные 
инварианты-контраверсии, в частности, такие как: нормативность / анормность куль-
туры; функционирование / развитие культуры; свертывание / развертывание социо-
культурного пространства; коллективные / индивидуальные культурное творчество 
и свобода; универсальность / уникальность культурных новаций; формально органи-
зационный / содержательно персонифицированный уровень социальных коммуни-
каций; социально / индивидуально значимые культурные потребности и ценностные 
ориентации и в целом элитарная / массовая культура и тому подобное.

в идеальной модели универсального эпохального цикла революция является 
своеобразным итоговым и начальным пунктом развития социальной системы и ее 
культуры. Именно на этом этапе цикла обобщается результат предыдущего периода 
социальной истории и вместе с тем осуществляется выбор новых социально-цен-
ностных ориентиров, закладываются предпосылки последующего социокультурно-
го развития. в то же время, как свидетельствуют исторические примеры, во время 
революционного перехода вполне возможны флуктуационные колебания степени 
свободы человека – от полной анархии до военной диктатуры. в результате этого 
в социокультурной сфере происходят важные процессы, которые приводят к реши-
тельному отрицанию символов, норм и ценностей предыдущей эпохи. радикальные 
изменения испытывает вся социокультурная система. активно формируется основа 
новой морали, первые образцы которой часто шокируют окружающих, но в дальней-
шем эти ценности становятся приемлемыми для многих и потому постепенно рас-
пространяются и стают доминирующими. с приобретением своего окончательного 
нормативного оформления общественная система переходит к следующему – инво-
люционному – периоду социального цикла. 

Эпохальный период инволюции имеет смысловое историческое наполнение в ус-
воении социальной системой (личностью, обществом, цивилизацией) новых обще-
системных смыслов. Инволюционный период в известной степени можно сравнить 
с фазой социализации поколений, когда разнообразная социальная реальность стано-
вится своего рода учебной аудиторией с господствующими обобщающими символа-
ми-императивами и относительно традиционными практиками. для социальной си-
стемы этого периода становятся характерными свертывание социальных процессов 
в пространстве, упрощение социальной структуры, определенный традиционализм. 
такая общественная система имеет «закрытый» характер и статическую природу 
нормативов, которые ее образуют и хранят ее стабильность. степень свободы инди-
вида в таком обществе существенно ограничивается влиянием коллектива.

определяющей на этом этапе становится морально-этическая составляющая 
развития. общество укрепляет традиционные принципы, в то время как личность, 
напротив, готовится к будущему противопоставлению себя обществу. усиление 
коллективистской морали выдвигает на первый план общественно важные цели и 
интересы, которые скрепляет доминирующее эмоционально-чувственное поведение 
человека, его жертвенность и ориентированность на внешний социальный контроль. 
в социокультурной сфере наблюдается постепенное усвоение и использование но-
вых социальных символов («власти коллектива», «общественного богатства» и «го-
сударственного престижа»), утверждается новый кодекс поведения, который ста-
новится «классикой» и отрицает как «реакционные» и неприемлемые стиль и язык 
контркультуры, однако, как последняя капля, которая точит камни традиции, посте-
пенно набирает обороты, готовя общественную систему к следующему переходному 
периоду – коэволюции.

транзитивные (переходные) периоды общественного развития – коэволюция и 
революция – характеризуются контраверсионными за своей сущностью историче-
скими изменениями. да, коэволюция является механизмом только комплементар-
ного характера изменений имеющихся элементов социальной системы, ее фазовым 
переходом, своеобразной «поворотной точкой» от нормативного периода инволю-
ции к нормативному периоду эволюции. в отличие от революции, которая выступает 
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источником, «основателем и проектантом» модернизационных изменений всей со-
циальной системы общества, коэволюция становится своеобразным «практическим 
реализатором» намеченных планов изменений. Характерно также, что во время ко-
эволюции контраверсионный характер приобретают изменения в поле субъектно-
сти. На место когда-то неколебимого в своих силах и возможностях коллективного 
субъекта «мы» приходит новый, все более мощный субъект «Я» с присущими ему 
гуманистическими ценностями и «личностно ориентированными» социальными от-
ношениями. Индикатором коэволюционного характера изменений является настоя-
щий взрыв «пассионарности» – индивидуальной активности. Инновация и комму-
никация, обеспечивающие ее распространение в обществе, постепенно становятся 
определяющими факторами нового социального строя и последующего устойчивого 
развития общества. в социокультурной сфере официальная культурная символика 
меняется на символы контркультуры, появляются новые многочисленные темы для 
социального творчества, и общественная система переходит в следующий эволюци-
онный период развертывания эпохального цикла.

Эволюции как социально-нормативному периоду уделено немало научного вни-
мания. отметим лишь, что раскрепощение индивидуальной активности людей в 
конечном итоге стимулирует их когнитивные способности, которые, собственно, и 
превращают общество в рациональное. данные мониторинга социетальных изме-
нений в украинском обществе [14, с. 275–278] полностью подтверждают тот факт, 
что именно отмеченные ключевые признаки (интенциональность и рациональность) 
сильнее прочих возрастали в течение всего периода наблюдений. похоже, что имен-
но эти признаки будут детерминировать в последующем все аспекты общественной 
жизни, ее социально-культурную, экономическую и политическую сферы. в социо-
культурной сфере расцветают тысячи новых стилей. плюралистическими становят-
ся нормы социальной жизни и иерархия символов. в то же время экстремум эволю-
ционного периода развертывания цикла постепенно готовит социальную систему к 
революционным испытаниям.

циклическая парадигма общественного развития несовместима со стереотипами 
линейного подхода, ведь ритм социальной жизни всегда неравномерен. присущая 
цикличности инверсия может рассматриваться как важный социокультурный фено-
мен. к тому же социокультурный цикл может быть незавершен или прерван в резуль-
тате разных внутренних и внешних факторов, а также исторических обстоятельств. 
под действием этих причин может ускорятся или, наоборот, замедляться динамика 
развертывания социального цикла. На эту динамику влияет также взаимодействие 
между собой личностного, общественного и цивилизационного циклов развития, а 
также их социально институционных, психосоциальных, политических, экономиче-
ских и других составляющих.

основой основ этих взаимодействий становится социокультурная идентичность, 
которая формируется под воздействием разных идеологических факторов (идей, ве-
рований, теорий), а внешнее влияние, которое осуществляется через систему миро-
вой экономики и международных отношений, служит наиболее определяющим для 
социальных структур, которые находятся в сложном состоянии трансформации.

существенные изменения внешней социальной среды провоцируют динамические 
сдвиги во внутренней социальной структуре. Наконец историческая судьба каждого 
конкретного народа зависит от его возможности хранить, развивать и возобновлять 
собственный социальный организм и от способности адаптироваться к изменениям, 
которые неминуемо происходят в его собственном жизненном пространстве.

внешние и внутренние влияния на динамику и направление социокультурных 
изменений фактически взаимосвязаны. каждый тип влияния, так сказать, коррек-
тирует другой. в результате социокультурного взаимодействия подобного рода в 
конечном итоге происходит взаимодействие между разными цивилизациями. На-
пример, научный ассистент института социальных наук берлинского университета 
им. гумбольдта карстен Фишер в статье «проект фундаментализма о культурной 
критике и политике идентичности» отмечает, что «теракты 11 сентября в 2001 г. пре-
вратили фундаментализм в международное социальное движение», которое наибо-
лее активно противодействует попытке реализации идеи глобальной социокультур-
ной конвергенции. сама указанная попытка, по сути, провоцирует возникновение 
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социальной среды протеста против силовых попыток повторной модернизации (по 
в. Беку) мусульманского мира, в частности, в виде попыток демократической пере-
стройки Ближнего востока. симптоматическим в этом понимании стал результат 
социологического опроса (2002 г.) , проведенного накануне войны в Ираке среди 
населения стран арабского и исламского мира фирмой «Gallup». он, в частности, за-
свидетельствовал, что идеи исламского фундаментализма больше всего распростра-
нены в среде молодежи от 18 до 38 годов [21, c. 358]. то есть, фактически речь идет 
о возрастных когортах представителей мусульманской культуры, которые наиболее 
чувствительны к социокультурным вызовам процесса глобализации, но именно от 
них будет зависеть в ближайшее время судьба этих стран.

попытки постепенных изменений социокультурной идентичности были удачны в 
условиях перестройки в ссср. по крайней мере европейские республики прежнего 
ссср, находясь в составе союзного государства, все еще продолжали идентифици-
ровать себя с европейской цивилизацией. поэтому они толерантно и относительно 
довольно быстро возобновили ее социокультурные нормы в собственном жизнен-
ном пространстве. Но ситуация является принципиально иной для нынешней мо-
дели взаимодействия западной трансатлантической и исламской цивилизаций. они 
также непосредственно находятся, так сказать, в социокультурном контакте, то есть 
мигранты из мусульманского мира живут в странах европейского союза и в сШа. 
зато влияние на мигрантов в этой ситуации осуществляется опосредствовано – через 
средства массовой коммуникации, в первую очередь на молодежь.

следовательно, фактически мы являемся свидетелями ожесточенной борьбы 
между разными социокультурными влияниями, между западной попыткой осуще-
ствить своеобразную «социокультурную вегетацию» относительно исламского мира 
и, напротив, определенным социокультурным влиянием мусульман на современный 
запад, в среде которого после терактов 11 сентября в 2001 г. исламу был создан мощ-
ный «промоушен». определенным результатом действия последнего вполне можно 
считать моду на принятие ислама на западе, возникшую в последнее время. то есть, 
процесс глобализации активизировал социокультурное взаимодействие локальных 
цивилизаций в виде так называемой социокультурной вегетации.

Ю. павленко, описывая этнос как социокультурную систему, отмечает, что «каж-
дый новый социальный организм, как правило, формируется в процессе консоли-
дации представителей нескольких, иногда довольно отличающихся друг от друга 
по происхождению, языку, хозяйственно-бытовому строю и др. этнических групп, 
при неравноценности вклада каждой из них ..., утверждается определенный обще-
понятный язык и начинается языковая ассимиляция через распространение двуязыч-
ности» [15, c. 135]. подобная этническая конвергенция была свойственна процессу 
формирования новой социальной общности советского народа. Нечто похожее мы 
наблюдаем в настоящий момент с глобальным распространением английского языка. 

м. данилевский, рассматривая взаимные воздействия разных культурно-истори-
ческих типов друг на друга, исходя из аналогий, навеянных собственным опытом 
биолога, выделял несколько способов такого взаимодействия. первый из них был 
связан с «пересадкой с одного места на другое в результате колонизации» [6, c. 102]. 
другой формой распространения цивилизации является социокультурная вегетация. 
«завязь, – пишет м. данилевский, – вставленная в разрез коры дерева, как черешок, 
прикрепленный к свежему срезу ствола, никоим образом не изменяет характер рас-
тения, к которому привита. дичок остается дичком, яблоня яблоней, груша – грушей. 
привитая завязь также хранит собственную природу, лишь перенимает нужные для 
роста и развития соки через то растение, к которой привита, и переделывает их в 
соответствии с собственными специфическими формами». как пример такой социо-
культурной вегетации м. данилевский приводит греческую александрию в египте и 
распространение цезарем римской культуры среди кельтов [6, c. 103].

Благодаря этому процессу возникает феномен акультурации, который определяет-
ся как «изменения, возникшие в результате взаимодействия двух культурных групп». 
в культуре доминантной группы таких изменений меньше. то есть, как под воздей-
ствием радиации изменяется клеточная структура биологических организмов, так в 
результате социокультурного взаимодействия перевоплощается идентификация. да-
нилевский отмечал, что «рассматривая историю отдельного культурного типа, если 
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цикл его развития полностью принадлежит прошлому, мы можем точно определить 
возраст этого развития, – можем сказать: здесь окончилось его детство, его юность, 
зрелый возраст, здесь начинается его старость» [6, c. 92]. различные вариации по-
добной социокультурной вегетации нуждаются в конкретном анализе.

восточнославянский социокультурный ареал был местом коммуникации трех раз-
ных цивилизационных миров – западноевропейского, китайского и исламского. И 
доныне российская Федерация является единственной страной, которая граничит со 
всеми существующими локальными цивилизациями. классики дореволюционного 
российского исторического мнения с. соловьев и в. ключевский объясняли импуль-
сивность россиян неравномерностью ритма труда, который зависит от климатиче-
ских особенностей: благоприятный период для большинства сельскохозяйственных 
работ короток, но требует большого напряжения всех сил, а за ним наступает дли-
тельная зима, которая способствует спаду физической и умственной активности. 
русские долго запрягают, но быстро едут. п.Чаадаев верно отмечал, что россия «не 
хуже и не лучше других стран, она иная» [10, c. 98].

Ход российской истории свидетельствует, что большие территории при низком 
уровне населенности не способствовали формированию городов с западноевропей-
скими свободами, а потребности организации экономической жизни в условиях про-
тивостояния кочевникам степи побуждали к постепенному закрепощению крестьян, 
ограничению их личной свободы. в условиях серьезной внешней угрозы ограничен-
ный статус имела и знать, которая не могла переходить от одного феодала к другому, 
что рассматривалось не как личный выбор, а как измена. в этом контексте особенно 
показательной является переписка между Иваном грозным и курбским.

следовательно, безусловным приоритетом становилось служение государству, 
правовое сознание оставалось низким. социокультурная идентификация после рас-
кола христианской конфессии, который произошел уже 950 лет тому назад (1054 г.), 
осуществлялась на основании принадлежности к православию. поскольку соци-
альное время в процессе социокультурного взаимодействия играет роль не только 
временно-пространственной оси координат, но и является эманацией духа субъек-
тов взаимодействия, то следует иметь в виду, что с конца ХVІ ст. до 1918 г., когда в 
революционной россии был введен григорианский светский календарь, между вос-
точнославянским социокультурным ареалом и западом в социокультурном смысле 
существовала хронологическая двухнедельная бездна. зато европа чаще восприни-
мала россию как не очень понятное и потому, возможно, социокультурно враждеб-
ное Иное. такое положение можно объяснить и тем, что формирование российской 
империи в конечном итоге привело к тому, что в этом «котле» оказались разные наро-
ды. в результате этого они длительное время не могли выделиться и стать самостоя-
тельными субъектами исторического процесса, ведь еще  в. соловьев верно отмечал, 
что «прежде чем осуществить в себе общечеловеческий идеал, нации должны сами 
сложиться и определиться со своей самостоятельностью» [16, c. 266].

достаточно сложно этот процесс протекает в случае как украины, так и россии. 
после распада киевской руси, которая стала первоисточником идентификации вос-
точнославянских народов, приблизительно с ХІІІ–ХІV в. украина рождалась на 
окраине трех империй, которые складывались параллельно, но не всегда синхронно: 
австро-венгерской, российской и османской. Национально-освободительная война 
под руководством Б. Хмельницкого, а затем и период руины фактически раскололи 
территорию украины в цивилизационном плане. лишь в 1754 г. с отменой таможен-
ных сборов на границе украины и россии ускорился процесс инкорпорации Наддне-
прянской украины в состав российской империи. после трех разделов польши под 
контролем москвы очутились все украинские земли. 

после провозглашения независимости (1991 г.) цивилизационная идентификация 
населения украины снова дала о себе знать по линии днепра. ведь социокультурные 
границы являются наиболее стойким разделением, удерживающим ментальность 
народов. Изменения в «ментальном разделении» не всегда успевают за динамикой 
социально-трансформационных изменений, характеризующих материальную исто-
рию. Эта особенность становится определяющей сегодня, когда судьба демократии 
в обществе попадает в непосредственную зависимость от состояния сформирован-
ности социетальных (психосоциальных) свойств общества. 
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первым серьезным испытанием для вновь создаваемой политической элиты и 
государства в целом стал конституционный кризис 1995–1996 гг., что ее раздувало 
«злоупотребление свободой со стороны общественно-политических объединений» 
(по а. де торквилю). Блестящее решение политического аспекта системного кризиса 
нашло свое воплощение в принятой 28 июня 1996 г. конституции украины, кото-
рая заложила на будущее ключевой принцип разделения полномочий центральных 
органов государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. 
украина разрешила проблему разделения функций власти позже россии, которая 
переживала конституционный кризис в октябре 1993 г. к тому же способ решения 
указанной конституционной проблемы в этих странах существенно отличался и от-
вечал свойствам, которые отражали коды национальных культур. украинский ва-
риант решения соответствовал, по нашим данным, «медианному» (62 : 38) коду ее 
культуры, тогда как российское решение отвечало коду близкой к «симметрии» (56 : 
44) культуры.

Исчерпав кризисный потенциал и закрепив реформаторские достижения в кон-
ституции украины, государственно-властная элита получила благоприятную для 
своих последующих действий авторитарную доминанту, которая господствовала 
в обществе в течение 1999–2003 гг. и с успехом использовалась для своеобразной 
апробации на жизнеспособность политических нововведений.

политический период между президентскими выборами 2004–2010 гг. стал сво-
еобразным «кризисом в кризисе», когда ситуация спровоцировала существенные 
флуктуации моральных норм и общественных убеждений, которые наиболее остро 
ощущались в политико-управленческих слоях общества. Именно этот период стал 
предтечей обратных изменений, которые претерпели новые признаки демократии: 
открытость, представительский и социально-ответственный характер национальной 
политико-управленческой элиты. Не могло это не отразиться и на общественной мо-
рали, которая, по данным Института социологии НаН украины, провоцировала 2/3 
украинцев на «ложь ради карьеры» или «нечестный поступок ради выгоды» [17, c. 
21]. возможно потому и только что возникшее накануне «оранжевой революции» та-
кое свойство людей, как их ориентированность на механизмы самоконтроля (интен-
циональность), опять уступило в 2006 г. в пользу его противоположной ориентации 
на внешний социальный контроль (экстернальность). поэтому не удивительно, что 
нынешняя индифферентность общества уживается с элитой, которая не чувствует 
своей ответственности перед обществом. зато у нее сильнее эгоистическое желание 
служить исключительно «корпоративным» интересам. 

указанная ситуация усложняется в силу того, что глобальные социально-поли-
тические процессы способствуют кризису традиционных национальных форм де-
мократического уклада. зато на цивилизационной периферии формируются серьез-
ные социальные основания для возникновения переходных политических режимов 
«управляемой демократии».

рождение адекватных времени социально-политических механизмов эффектив-
ной представительской демократии усложняется аномией старой системы соци-
ального контроля, которая, сойдя с исторической арены, разъединила «молодую» 
постсоветскую демократию и этические ценности. а демократия без этических ме-
ханизмов социального контроля чаще всего вырождается в охлократию. Это подни-
мает проблему более четкого понимания социальной феноменологии авторитарных 
режимов.

следовательно, говоря о феномене авторитаризма, следует иметь в виду следу-
ющие факторы: авторитаризм является составляющей структуры переходных про-
цессов, в отличие от тоталитаризма, который свойственен стабильным социальным 
состояниям, кроме того, авторитаризм является феноменом инверсионных (обрат-
ных) тенденций, которые разворачиваются в период трансформации; эти тенденции 
имеют свою специфику, их длительность, политические сущностные характеристи-
ки зависят от предыдущего опыта национальной истории и актуальных на данный 
момент переходных процессов социально-психологического состояния общества. 

существенные социальные трансформации переживают в настоящее время со-
единенные Штаты америки и страны европы. в целом для трансатлантического 
социокультурного ареала свойственны несколько процессов социокультурного вза-
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имодействия: интеграция, ассимиляция, сепаратизм, маргинализация. Интеграция в 
настоящее время рассматривается не как выход из «котла» единственного американ-
ского народа, а как аллегория с салатом, в котором разные ингредиенты сохраняют 
присущие им свойства (или социокультурную идентификацию), но все вместе они 
образуют нечто большее, чем каждая из составляющих. в то же время идентифика-
ция с консервативным жизненным пространством способствует сохранению тради-
ционных структур, например, в «фермерских» штатах сШа или в Баварии.

однако бывший советник президентов р. Никсона и г. рейгана, кандидат от ре-
спубликанской партии на должность президента сШа (1992, 1996 гг.) христианский 
фундаменталист патрик дж. Бьюкенен в книге «смерть запада» (2002 г.) отмечает: 
«если америка перестанет быть христианской страной, это произойдет потому, что 
она больше не будет демократической страной» [3, c. 258]. тенденция к ассимиля-
ции становится менее заметной, особенно на примере испаноязычных американцев. 
сепаратизм становится свойственным франкоязычному квебеку. Наконец, процессы 
маргинализации длятся со времени создания сШа относительно американских ин-
дейцев.

европа же разделяется в социокультурном смысле на несколько регионов, кото-
рые имеют собственные особенности исторического развития и специфическую са-
моидентификацию. Например, англосакский мир тяготеет к своему «ребенку» сШа. 
романский мир социокультурно составляют французы, испанцы и итальянцы. скан-
динавский социокультурный ареал, который основывается на традициях викингов и 
является социокультурно отдельным, формируют народы северной европы. сред-
няя европа является преимущественно славянской. зато Балканы остаются местом 
контакта католического, православного и исламского миров. Из-за этого социокуль-
турная интеграция в процессе объединения европы выглядит достаточно сложным 
делом. Чтобы ее ускорить, ассимиляция проводится на государственном уровне, ко-
торый провоцирует в ответ тенденции к сепаратизму (баски, корсиканцы). примером 
постепенной маргинализации служат ромы, или цыгане.

к тому же мировые миграционные потоки, возникшие из-за гражданских войн, 
политических преследований и экономических потребностей, породили на грани 
ХХІ ст. ситуацию, когда все культуры мира стали отныне «соседями» в большинстве 
западноевропейских городов. в результате этого межцивилизационное общение ис-
пытывает изменения невиданной ранее интенсивности, что казалось в начале ХХ ст. 
невозможным м. данилевскому и о. Шпенглеру.

в то же время интенсивными становятся и вызовы рисков таких контактов в непо-
средственном соседстве. людям христианской культуры все чаще придется слышать 
на улицах своих мест призывы к мусульманским молитвам, раздающихся из мечетей.

сегодня стремительно растет уровень самосознания представителей других 
культур, живущих в странах европейского союза. Из-за этого многокультурность 
западноевропейских обществ становится своеобразной политической взрывчаткой, 
детонатором которой выступает все растущее противоречие между универсальными 
ценностями «старой» европейской демократии и правами и свободами представите-
лей незападных культур. поэтому возникает вопрос: каким образом в таком много-
культурном обществе может не только существовать, но и эффективно функциони-
ровать демократия? ведь снова, как и во времена античной афинской демократии, 
заявляет о себе проблема «гражданской состоятельности иностранцев».

судя по всему вышесказанному, возникает вопрос, насколько вероятной может 
быть целостная идентичность ес, которая должна формироваться на существенных 
космополитических принципах. Известно, что общая идентичность формируется 
на основе следующих факторов: исторической территории, общих мифов и истори-
ческой памяти, общей материальной культуры, единства экономического и право-
вого пространств. Большинство из перечисленных факторов имеет место. однако 
процесс формирования идентичности ес будет длительным и сложным, даже по-
сле вступления в силу 1 декабря в 2009 г. лиссабонского договора. ориентация на 
Большую европу, которую в настоящее время олицетворяет европейский союз 27 
стран-членов, внутри ес не исключает возникновение региональной идентичности, 
основывающейся на ностальгии по малой родине. Наглядно эти процессы прояви-
лись в условиях мирового экономического кризиса, когда богатые страны – члены 
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евросоюза, невзирая на угрозу общей европейской денежной единице евро, отказы-
ваются «вытягивать из болота долгов» бедные страны ес.

в этом контексте турции действительно не место в ес. в связи с этим, кажется, 
прав ливийский лидер м. каддафи, который отмечает, что стать частью европы от-
вечает экономическим интересам турции, в свою очередь мусульманский мир заин-
тересован в роли турции в ес как «троянского коня». по его мнению, «турция – это 
дерево, которое корнем уходит в азию и только ветками касается европы. Истори-
чески эта страна рассматривала европу как объект экспансии и завоевания. всту-
пление турции в ес напоминает пересадку органа от одного человека другому, ему 
биологически несовместимому. зачем тогда в турции запрещать партии, которые но-
сят исламские названия, когда в европе есть христианско-демократические партии? 
право ес не признает шариат, но ситуация может измениться, когда демографически 
активные турки будут составлять большинство в ес» [8, c. 33]. 

с такой позицию соглашаются немецкие научные работники, которые на приме-
ре процессов воссоединения (reunification) восточной и западной германии почув-
ствовали непомерную сложность преодоления социокультурных границ. Например, 
профессор политических наук католической высшей школы земли северная рейн-
вестфалия Хайнц тейзен в статье, посвященной культурным границам европы, от-
мечает, что «европейские границы находятся там, где нет европейского духа» [20, 
с. 34]. Но в таком случае возникает вопрос, сколько «европейского духа» остается в 
самой «аутентичной» европе, которая после расширения на восток, с одной стороны, 
настаивает на культурном разнообразии, а с другой – в условиях все более быстрого 
демографического старения нуждается во все большем притоке мигрантов, которые 
несут с собой разные культуры?

говоря о феномене социокультурного взаимодействия, следует помнить, что ука-
занное взаимодействие является составной частью идеологии. по мнению некоторых 
исследователей, впереди мир ожидает своеобразная новая эпоха эллинизма. запад 
во главе с сШа пытается создать универсальную цивилизацию, с другой стороны, 
мусульманский восток, имея меньше чисто материально-технических возможностей 
для этого, все же пытается противодействовать данному процессу, храня хотя бы в 
потенции альтернативный путь развития. в связи с этим уместной кажется аналогия 
со временами, которые наступили после походов на восток александра македон-
ского, который, в сущности, положил начало эпохе эллинизма – распространению 
греческих культурных ценностей по средиземноморско-ближневосточной ойкумене.

еще в 1989 г. со скандала вокруг произведения салмана рушди «сатанинские сти-
хотворения», враждебно принятом в исламском мире, начался длительный процесс 
переориентации сШа на новый объект идеологического влияния, которым стали 
мусульманские страны. Этот процесс продлила вторая война в персидском заливе, 
формально завершившаяся в апреле в 2003 г. ликвидацией режима саддама Хусейна, 
но все еще длящаяся в партизанских столкновениях. в условиях глобального финан-
сового кризиса остается все меньше оснований надеяться на конечный успех демо-
кратизации афганистана, Ирака и всего Ближнего востока.

в целом социокультурное взаимодействие разных локальных цивилизаций в на-
стоящее время связано с вызовами, которые выдвигает процесс адаптации челове-
чества к технологическим и социально-экономическим структурным изменениям. 
своеобразным «поворотным пунктом» истории цивилизации стал, например, миро-
вой экономический кризис 1929–1933 гг., символизировавший собой начало обще-
ственно-трансформационных процессов в мире, получивших на грани ХХ–ХХІ вв. 
глобализационное оформление. ведь все большее количество стран становится на 
путь рыночной экономики и демократии. сегодня их уже насчитывается свыше 100.

тогда же, в далеких 30-х, трансформационные процессы общественных изменений 
лишь набирали свои обороты, и в первый раз президент сШа Франклин рузвельт 
попробовал объединить разные элементы государственной регуляции рыночной эко-
номики и благодаря этому предоставил ей новый импульс для развития. в целом 
похожими, но несколько своеобразными оказались модели выхода из общественно-
трансформационного кризиса в германии и других стран послевоенной европы (в 
контексте плана маршалла), а также в странах центрально-восточной и восточной 
европы, советском союзе и китае (на рубеже 1980–90-х годов). 
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Несколько иными, если не сказать контроверсионными (с точки зрения отечествен-
ной концепции «универсального эпохального цикла»), представляются в настоящее 
время зарождающиеся в странах евроатлантического ареала процессы социальных 
изменений, которые, по сути, уместно было бы отнести к новой модернизации. соот-
ветственно, предвестником этих процессов можно считать студенческие забастовки 
в 1968 г. в европе и в 1971 г. в сШа, а символическим началом – трагические собы-
тия 11 сентября в 2001 г., когда был нанесен удар по американскому доминированию. 
соответственно, для ссср таким предвестником («оттепелью») стало движение 
«шестидесятников», в конце концов приведшее к нынешним общественно-транс-
формационным процессам. 

следовательно, на фоне контроверсионных по своему содержанию радикальных 
общественных изменений совершенно различной представляется и экономическая 
природа кризисов, которые испытывают сегодня страны запада и востока. соответ-
ственно, различной представляется и стратегия выхода указанных стран из экономи-
ческого кризиса. Этот вопрос нуждается в отдельном рассмотрении. отметим лишь, 
что нынешние методы преодоления кризиса как на западе, так и на востоке должны 
были бы выходить из природы кризисов, формирующих перспективные тенденции 
социокультурного развития стран. 

оптимистичные реляции руководителей стран касательно быстрого завершения 
экономического кризиса, проявившегося в 2008 году в странах евроатлантического 
ареала, выглядят (в контексте циклического подхода к анализу социальных измене-
ний) несколько неоправданными. Это, очевидно, касается 2-х летнего прогноза пер-
спективы выхода из кризиса, обозначенного президентом Франции Николя саркози, 
так же, как и осторожного 10-летнего срока, названного канцлером германии анге-
линой меркель. весьма актуальными становится в этом смысле предупреждения со 
стороны «самого неудобного» (как он сам себя определил) американского социолога 
Иммануила валлерстайна относительно глобального характера нынешнего кризиса, 
результатом чего станет рождение новой социальной системы. Именно системный и 
цивилизационный характер кризиса дает основания утверждать, что его преодоление 
не будет простым результатом социально-инженерных усилий.

думаем, вовсе не случайным является то, что достаточно популярными в послед-
нее время становятся утверждения, в которых нынешний экономический кризис 
сравнивается с предыдущим глобальным кризисом 1929–1933 годов. тогда выход 
из него «канализировался» в тотальную катастрофу, которой стала вторая мировая 
война. теперь же имеем прогнозы, предсказывающие на грани второго и третьего 
десятилетий ХХІ в. крах доминирования существующей финансовой системы и воз-
можность глобального военно-политического конфликта.

становится все яснее, что процессы социальных изменений, которые происхо-
дят в евроатлантическом и на постсоветском пространствах, являются сущностно 
различными. так, например, страны евроатлантического пространства сталкивают-
ся сегодня с необходимостью ограничения демократии ради «сохранения мира». в 
этом контексте тотальное внедрение биоматематического контроля становится для 
них своеобразной формой реализации утопических прогнозов романа дж. оруела 
«1984». в это самое время постсоветские страны, переходя к авторитаризму ради 
«принуждения к миру», кажется, окончательно готовятся отказаться от любого, в том 
числе и либерально-демократического, мифа. 

Известно также, что демографический фактор продуцирует перекосы в возраст-
ной структуре всех демократических государств. так, если для нормального воссоз-
дания населения доля людей старше 65 лет не должна превышать 7%, то в странах с 
развитой системой пенсионного обеспечения этот показатель превышен в несколько 
раз (например, в Швеции он составляет 17%, во Фрг – 18%, в Японии – 20%, даже 
в украине – 12%). прогнозируется, что к 2030 г. здесь на одного работающего будет 
приходиться один пенсионер. зато в бедных странах с неразвитой пенсионной си-
стемой этот показатель не превышает 1–2%. в таких условиях даже самые богатые 
страны не смогут обеспечить одинаково высокий уровень жизни пенсионерам и их 
родителям. 

И это понятно, ведь нынешнее падение рождаемости приводит к старению населе-
ния и в то же время к банкротству пенсионной системы. демографические проблемы 
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порождают дефицит рабочих рук и вынуждают развитые страны привлекать ино-
странную рабочую силу, существенно изменяя порядок вещей. если раньше европа 
колонизировала остальной мир, теперь начался процесс обратной «тихой» колониза-
ции европы со стороны выходцев из азии и африки. при этом в одной географиче-
ской нише очень трудно сосуществовать разным культурам. потому имеем перспек-
тиву культурного столкновения цивилизаций внутри евроатлантического ареала.

к тому же преодоление экономического кризиса происходит преимущественно 
кейнсианскими методами государственного стимулирования экономики. в резуль-
тате этого растут бюджетные дефициты. Например, государственный долг канады 
составляет на сегодня 81,6 млрд. дол., сШа, – 83,2 млрд. дол., Бразилии, – 62,8 млрд. 
дол., португалии, – 76,8 млрд. дол., Испании, – 53,2 млрд. дол., Франции, – 77,6 
млрд. дол., Ирландии, – 64 млрд., дол., Индии – 67,6 млрд. дол., китая, – 21 млрд. 
дол., Британии, – 68,1 млрд. дол., Японии, – 217,6 млрд., дол., Фрг – 73,2 млрд. дол., 
Италии, – 218,8 млрд. дол., греции, – 115,1 млрд. дол. [23, с. 18–19]. в таких усло-
виях адепты свободной рыночной экономики критикуют попытки создания механиз-
мов глобальной рыночной регуляции.

Фактически от этого отказались на встрече «большой двадцатки», состоявшейся 
26–27 июня в 2010 г. в торонто. Эти рауты стали очередным поводом для движе-
ния антиглобалистов относительно выдвижения обвинений к «мировым правитель-
ствам» в безответственности. в частности, они ставят верный вопрос: нужно ли в 
сложившихся финансовых условиях тратить на проведение встреч миллиард долла-
ров, если подобную встречу в формате электронных коммуникаций можно провести 
намного дешевле. еще большим разочарованием стала для критиков деятельности 
«старого» формата «большой восьмерки» индустриальных стран мира и нового фор-
мата «большой двадцатки» неконкретность и размытость решений, сформулирован-
ных упомянутыми форумами мировой элиты. ведь заключительные коммюнике обе-
их встреч изобилуют абстрактными призывами к строительству более справедливого 
мирового экономического строя, к решению проблем бедности и тому подобное. Им 
присущ дефицит конкретных решений и выработки конкретных механизмов, направ-
ленных на решение глобальных проблем.

зато сторонники формата «большой двадцатки» в оправдание на критику отмеча-
ют, что коммюнике стало результатом тяжелого компромисса, прежде всего между 
сШа и ес. в то же время сам формат «большой двадцатки» при участии стран, кото-
рым принадлежит две трети мировой экономики, стал свидетельством фактического 
рождения многополюсного мира. однако увеличение количества «центров силы», 
которые претендуют на выработку стратегических решений «под себя», делает со-
временную систему международных отношений потенциально еще более сложной 
и конфликтной.

в торонто соединенные Штаты настаивали на том, что быстрые темпы сокраще-
ния бюджетных дефицитов, которые запланированы в большинстве стран евросо-
юза, могут препятствовать возрождению мировой экономики и приблизят вторую 
волну глобального кризиса. зато немецкая делегация настаивала на том, что без ре-
шения проблемы государственного дефицита будет невозможно сохранить общую 
европейскую денежную единицу евро. в итоге участники форума «большой двад-
цатки» согласились до 2013 года вдвое уменьшить дефициты бюджетов. понятно, 
что это будет требовать непопулярных социальных решений и обещает обострение 
внутриполитической ситуации в странах «большой двадцатки».

особого внимания в этом контексте заслуживает качество системы государствен-
ного управления, противостоящей в условиях процесса глобализации размыванию 
национального суверенитета. ведь любые социальные изменения могут быть успеш-
ны лишь при условии адекватности правящей элиты новым вызовам времени. 

россия как одна из стран «большой восьмерки» и «большой двадцатки» сталкива-
ется с проблемами несоответствия существующей политической модели «партнер-
ского тандема» президента и премьер-министра, который все сильнее тяготеет к «за-
мораживанию» горячих проблем, сохранению целостности российской Федерации, 
потребностям развития социальной свободы как предпосылки для социальной мо-
дернизации. после непростых политических процессов оранжевой эпохи 2005–2009 
гг. украина также в непростых внешних и внутренних условиях пытается провести 
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системные реформы с помощью авторитарных механизмов. однако попытка возвра-
щения к модели единства трех восточнославянских народов – белорусского, россий-
ского и украинского, в частности в формате таможенного союза, теперь натолкну-
лась на белорусско-российские недоразумения. в итоге постсоветское пространство 
остается на задворках относительно стабильных государств. так, в рейтинге неста-
бильных государств «Failed States Index» журнала Foreign Policy и американского 
Фонда мира, украина заняла 109-те место, опередив россию на 29 пунктов [22]. 

следовательно, глобальная социальная система находится в динамике измене-
ний, катализатором которых является мировой экономический кризис. она изменяет 
соотношение сил между евроатлантической и азиатскими (китайской, индийской) 
цивилизациями. в связи с этим принципиально важным для будущего западной ци-
вилизации становится успех общественной трансформации восточноевропейского 
цивилизационного ареала (Беларусь, россия, украина), который может поддержать 
конкурентоспособность ес и сШа в новой посткризисной структуре международ-
ных отношений.
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Елена БАХАНОВА

елена БахаНова

СОЦИОКУЛьТУРНЫЕ ФАКТОРЫ СОЦИАЛьНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ
приоритет использования социокультурного анализа для реше-

ния проблем государственного управления в настоящее время акту-
ален как никогда. еще л.Н. гумилев указывал, что именно социо-
культурные факторы особенно актуализируются в кондратьевский 
период нисходящей волны длинного цикла экономического разви-
тия [12], который именно сейчас наблюдается во всем мире. также 
и многие современные ученые-социологи практически доказали 
эффективность использования различных краткосрочных культур-
ных программ, специализированных для населения определенного 
региона, для снижения протестной социальной активности [11].

вместе с тем, контент-анализ программ регионального развития 
российских регионов показал, что если аспекты и критерии эффек-
тивности политических, правовых, экономических отношений учи-
тываются достаточно полно, то изучение таких пространств соци-
альной сферы региона, как культурные традиции, преобладающая 
мораль и верования, общественная идеология и психология носят 
эпизодический и частный характер. Несомненно, это затрудняет 
полное и целостное восприятие сферы управления регионом и, со-
ответственно, оказывает влияние на эффективность проводимых 
реформ. 

На состояние данной проблемы, конечно же, влияет еще и отсут-
ствие единых критериев определения социокультурных факторов. 
как правило, при социологическом анализе под социокультурными 
понимают только социально значимые параметры стратификации 
общества (пол, возраст, род занятий, образ жизни и др.). И в лите-
ратуре пока нет однозначного определения социокультурных факто-
ров. в работах разных исследователей социокультурность рассма-
тривается и как совокупность элементов духовной сферы населения, 
и как социальная сущность культуры, проявляющаяся в экономике, 
политике и пр., и как процесс деятельности, через который реали-
зуются социальные силы субъектов. в перечень социокультурных 
факторов включают духовные ценности, устойчивые традиции, 
социальный опыт, правила и нормы поведения. все это обостряет 
актуальность дальнейшего исследования и анализа социокультур-
ности как современной парадигмы регионального развития.

На наш взгляд, социокультурная парадигма представляет собой 
совокупность рефлексируемых ментальных, семантических и пове-
денческих норм коммуникаций (мотивов, механизмов, паттернов), 
которые влияют на восприятие объекта взаимодействия. оперируя 
категорией «социокультурность», мы придерживаемся традиции, 
заложенной в теоретических положениях работ а.с. ахиезер, п. 
Бурдье, Н.Н. зарубиной, Н.И. лапина, п. сорокина, а.л. темниц-
кого [10], и практических исследований по составлению социокуль-
турных портретов регионов центром изучения социокультурных 
изменений (цИсИ). они позволяют определить социокультурность 
как базовый элемент системы управления регионом, опосредующий 
действие всех остальных (экономических, социальных, политиче-
ских, национально-этнических, пр.). актуальность социокультур-
ной парадигмы в данном случае определяется тем, что примени-
тельно к региональному управлению она позволяет рассматривать 
социокультурность как:
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• компонент анализа закономерностей общественного развития в 
рамках выявления уровня удовлетворенности потребностей инди-
вида и общества, их соотношения;

• совокупность культурных (духовные ценности, устойчивые тра-
диции) и социальных (социальный опыт, правила и нормы поведе-
ния) факторов, определяющих социальные процессы;

• фактор повышения эффективности деятельности по оптимиза-
ции социальной политики как цель и как средство (через соответ-
ствующий уровень отношений, стиль поведения и пр.). 

как показывает международный опыт, управление региональным 
развитием невозможно без использования системного подхода при 
выборе форм и методов управления [14], со всеми вытекающими 
из этого последствиями – наличием большого количества факторов, 
сложных взаимосвязанных причинно-следственных связей между 
ними, результат действия которых не всегда очевиден. согласно со-
временной теории управления к моделируемым признакам, характе-
ризующих регион как целое, можно отнести:

1. сложность – регион предстает как система социальных общ-
ностей. социальные системы – это «системы, образуемые состоя-
ниями и процессами социального взаимодействия между действую-
щими субъектами» [20]; 

2. динамичность как высокая вероятность влияния факторов 
внешней и внутренней среды [8]; 

3. неравновесность – системы представляют собой многоэле-
ментные среды, то есть при взаимодействии системы со средой ос-
новную роль играют не абсолютные значения признаков отдельных 
элементов, определяющих это взаимодействие, а относительные 
(т.е. ранг или индекс элемента);

4. слабоструктурированность факторов управления [16];
5. организованность формальной структуры [22];
6. нестабильность внешней среды (И. ансофф) [9]. 
таким образом, регион можно представить в виде закрытой 

неравновесной слабоструктурированной системы, основные по-
казатели и факторы развития которой и зависимости между ними 
определены как количественно, так и качественно. в таких усло-
виях чрезвычайно эффективно применение современных методов 
системного анализа данных: многоагентного и когнитивного моде-
лирования, применяемых к решению слабоструктурированных про-
блем сложных систем с качественными переменными.

многоагентное моделирование является инструментом исследо-
вания коллективного взаимодействия активных единиц – агентов, 
манипулирующих пассивными единицами – объектами. примене-
ние многоагентных технологий очень перспективно в задачах рас-
пределенного управления, планирования, проектирования сложных 
экономических систем, а также в задачах распределения ресурсов 
между агентами. все чаще оно используется для анализа социаль-
ных систем и процессов. в рамках данного подхода анализируются 
субъекты управления с учетом функций, ролей, задач, отношений 
между ними, организационных структур и эффективности дей-
ствий. Наиболее значимый вклад в адаптацию данной информаци-
онной технологии к гуманитарным наукам сделали кэрли к. и Нью-
эл а. , пью р. мосс с., сан р. и Частельфранчи с. так, профессор 
рон сан утверждает, что интеграция двух отдельных направлений 
исследований – социального моделирования для многоагентных 
систем (Agent-based social simulation with multi-agent systems) – по-
зволит повысить точность моделирования с полным учетом послед-
ствий действия отдельных факторов [6].
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как правило, выделение агента формально осуществляется через имитационное 
выделение субъекта управления. при моделировании структуры и деятельности 
агента мы учитывали положения «теории распределенного познания / мышления 
(distributed cognition)» (D’Andrade R., 1987; Hutchins E., 1996; Lewis C.M. & Sycara 
K., 1993; Tomasello м., 2000; Malle B.F., 2003). ее суть состоит в том, что работа 
коллектива предприятия или организации не сводится к простой сумме индивиду-
альных действий, а мыслительная деятельность, необходимая для управления и вза-
имодействия, является продуктом системы из нескольких человек и комплекта соот-
ветствующих приспособлений [2]. «с этой точки зрения, познание расширяется от 
индивидуальной инициативы к распределенной активности, которая включает раз-
нообразные социально-культурные элементы, включая поведение множества инди-
видов, использования ими объектов, их общей истории» [7, с. 168]. в качестве разно-
образных социально-культурных элементов льюис и сикара (Lewis C.M., Sycara K.) 
предложили учитывать опыт других людей и согласование словарного запаса между 
агентами в «распределенной модели (shared model)» [3]. Французский социолог Жан 
падьоло (Padioleau J.) в рамках анализа политики коллективного действия обосновал 
использование символов и значений для выработки социальных представлений [19]. 
профессор Бертрам мале (Malle B.F.) анализировал значение социальных требова-
ний и целей агентов [5].

таким образом, при разработке структуры агентов учитывалось, что особенностя-
ми взаимодействия агента и объекта в социальном управлении являются:

• многоуровневость взаимосвязей: наличие макроуровня (например, регион – об-
ластная администрация) и микроуровня (администрация – губернатор); 

• многоструктурность области деятельности (включает информационно-публич-
ную, экономическую, политическую и др. составляющие);

• мультипозиционный вид уполномоченных структур управления (как субъект со-
циального управления, как элемент технологии реализации социальных действий и 
как группа индивидуумов госслужбы, других общественных объединений); 

• дуализм взаимосвязей внутри субъекта социального управления в виде «субъект-
субъектных» отношений (на примере принятия закона о местном самоуправлении 
№131-Фз, закрепившим некоторые полномочия в осуществлении функций социаль-
ного управления отдельными частями региона – муниципальными образованиями /
сельское поселение, городское, городской округ, внутригородская территория города 
федерального значения/ их главам).

таким образом, разработка модели управления регионом включала в себя следую-
щие элементы: 1) составление сетевой модели, описывающей структуру и функции 
агентов, которые обеспечивают сбор и обработку информации для принятия реше-
ний; 2) определение специфических для региона внутренних и внешних факторов, 
влияющих на агентов при принятии решения. для выявления внешних факторов си-
стемы управления в исследовании применялось когнитивное моделирование.

вслед за Чекони Ф. и паризи д. (F. Cecconi & D. Parisi, 1998) под агентами мы 
рассматривали определенные социальные группы, обладающие индивидуальными 
ресурсами (individual survival strategy /ISS/) и знаниями стратегии сохранения социу-
ма (social survival strategy /SSS/) [1]. выделение данных групп проводилось на осно-
ве анализа объема информационного пространства [23], символьного общения [15], 
функций деятельности. соответственно, структуру агентов составили следующие 
классы агентов: социально-профессиональная группа чиновников (ранги главы тер-
ритории, руководителей министерств и департаментов), депутаты законодательных 
(представительных) органов власти и в качестве мета-объектов –социометрические 
лидеры общественных объединений региона. 

среда функционирования агента разделена на два уровня: функциональный 
(включающий ресурсный и деятельностный компоненты) и организационный, обе-
спечивающий среду функционирования агентов. На функциональном уровне проис-
ходит коммуникация и деятельность агентов по принятию решения: спецификация 
требований, генерация решений, оценка альтернатив, выбор эффективного решения. 
организационный уровень обеспечивает агентов доступом к информации и норма-
тивным основам деятельности, задавая контекст их функционирования и взаимо-
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действия. таким образом, приоритет в социуме достигается за счет преобладания 
количества положительных связей индивида как представителя различных социо-
культурных групп, а отнюдь не индивидуально-психологическими свойствами от-
дельных личностей.

в ходе проведенного анализа важной особенностью организационного уровня 
среды агента выделено единство и жесткое правовое регламентирование деятель-
ности двух групп агентов – чиновников и депутатов. Независимо от специфики дея-
тельности они обладают одинаковым объемом знаний нормативно-правовых основ 
деятельности государственных служащих. Более того, сама их деятельность нахо-
дится в рамках регламента. Характеристики каждого отдельного агента а описыва-
лись в алгебраическом виде как [21]: 

A = (E, R, ORG),
где E – элементы коммуникационной среды, с которой взаимодействует агент; 
R – подмножество связей данного агента с другими; 
ORG – подмножество, описывающее организационную структуру агента (множе-

ство его функций, выполняемых в общей структуре).
внутренняя функциональная структура C отдельного агента представлена как:

C = (K, M, F, I, S),

где K – динамическая реализация интеллектуальных функций планирования; 
M – выполнение конкретной функции; 
F – база общих и частных фактов и знаний; 
I – множество источников информации к которым обращается агент и определя-

ется через M и F; 
S – множество связей с другими агентами, т.е. S = R.
в ходе анализа алгебраических оценок характеристик каждого агента и их сопо-

ставления с административно-организационной схемой управления регионом выяс-
нено, что взаимодействие агентов имеет скорее иерархический вертикальный харак-
тер, чем горизонтальный. Более того, множество коммуникативных сред более узко, 
чем множество проблемных областей и решаемых задач. согласно модели г. малец-
ке, это связано с ограничениями коммуникаторов формой сообщения [4].

для выделения и структуризации внешних и внутренних факторов проводился 
когнитивный анализ путем использования методик PEST-анализа, инвент-анализа 
событийного ряда за последний календарный год, семантического, структурно-мор-
фологического анализа и экспертного опроса. в результате была составлена когни-
тивная карта и выделены два уровня факторов. первый уровень составили базовые 
характеристики ситуации в виде агрегированных показателей политического, эконо-
мического, социального (в условиях рФ целесообразнее рассматривать социокуль-
турный) и технологического (организационно-управленческого) аспектов принятия 
решений в сфере регионального управления. На втором уровне – частные критерии 
и индикаторы оценки, раскрывающие содержание факторов первого уровня и отра-
жающие специфику региона. 

уточняющие факторы составлены на основе инвент-анализа реализации за по-
следний календарный год управленческих решений, принятых уполномоченными 
органами общественного управления, последующего их семантического и струк-
турно-морфологического анализа и параллельного экспертного опроса. всего в ре-
зультате было выделено 242 социальных фактора (в интерпретации Э. дюркгейма), 
описывающих состояние региона с различными причинно-следственными связями 
между целевыми и управляющими факторами. в результате система факторов реги-
она представляет собой сложную иерархическую структуру, в составе которой могут 
быть декомпозированы по подсистемам PEST экономическая, политическая, социо-
культурная и технологическая подсистемы. 

Наибольшее индексное значение среди социокультурных факторов имели факто-
ры изменения системы образования (≥0,91), кадровая конъюнктура органов государ-
ственного управления в регионе (≥0,88), социокультурные конфликты (≥0,83). клас-
сические социокультурные факторы – ценностные установки отдельных социальных 
общностей региона и характеристики половозрастной стратификации – не оказыва-
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ют общего значительного влияния на принятие управленческих решений на уров-
не региона. так же подтвердились известные парные корреляции количественных 
признаков: уровень образования – средний доход; число национально-этнических 
общностей – число социокультурных конфликтов; кадровая структура населения – 
структура экономики региона; количество политических объединений – текучесть 
кадров органов государственной службы. Но все-таки наибольшее, хоть и незначи-
тельное весовое значение среди всех подсистем имеют факторы социокультурной 
подсистемы. И это не случайно. социокультурность способна обеспечить управ-
ление информацией, в том числе и в экономической сфере, так как согласно в.г. 
Немировскому, каждый социум имеет три субстанциональных уровня: веществен-
но-энергетический, функционально-организационный, информационный. первый 
представлен социальными общностями, второй – социальными институтами и орга-
низациями, третий – системами культуры [17, с. 103]. 

совмещение ценностей политического управления (руководства) и администра-
тивного управления принадлежит к мировым трендам социокультурного процесса. 
м. крозье предлагал перейти к управлению косвенному, через средства организаци-
онной культуры, в добавление к веберовскому иерархическому управлению, которое 
сейчас преобладает. при подобных подходах исчезают «управленческая самонад-
еянность», рождаются основания постнеклассической социологии и теории госу-
дарственного управления в новом социокультурном, пространственно-временном, 
властно-управленческом и самоорганизационном аспектах в глобальном масштабе и 
в отношении конкретных уровней и типов российского социума [13].

для дальнейшей работы предлагается реализовать идею в.Н. Иванова о рацио-
нальном нормировании показателей социальных процессов. как он указывает, клас-
сификация социального норматива возможна по различным параметрам: во-первых, 
по сферам жизнедеятельности человека – труд, социально-политическая жизнь, 
культура, быт, межличностное общение. во-вторых, социальные нормативы могут 
выражаться в требованиях, которые предъявляются к городским и сельским посе-
лениям. Эти нормативы связаны с архитектурно-планировочными решениями и не-
обходимостью организации рациональной жизни населения. в-третьих, это нормы, 
которые связаны с системой «человек – человек»; ими фиксируется, например, число 
представителей той или иной профессии (продавцов, учителей, работников культу-
ры и т. д.) в расчете на 1 тыс. человек населения. применение этого подхода дает 
возможность оценить отставание, опережение или соответствие уровня развития со-
циальных процессов в трудовой ассоциации, регионе, стране, мире в сравнении с 
нормативными требованиями. 

социальные нормативы и ориентиры могут быть разработаны для разных уров-
ней социальной организации общества: для всей страны, определенного региона, от-
расли народного хозяйства, небольшой группы, коллектива. они дифференцируются 
в зависимости от социальной структуры общества, поскольку, например, проблемы 
повышения квалификации и образования в нормативном аспекте будут разными из-
за специфики каждой из социально-демографических групп. И наконец, эти норма-
тивы и ориентиры меняются и будут меняться на каждом этапе развития не только 
общества, но и какой-либо социальной организации [18].
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РАЗРУШЕНИЕ АРХЕТИПИКИ УПРАВЛЕНИЯ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

проблема управления в условиях современного общества обре-
тает новые горизонты, что связано не только с изменением условий 
существования общества, но и с тем, что меняется управляемый 
субъект. 

в условиях современного общества складывается массовая куль-
тура, субъектом данной культуры выступает определенный тип че-
ловека массы, обладающий рядом психологических характеристик, 
которые нельзя не учитывать, если речь идет о проблеме управле-
ния.

однако вопрос характеристики человека во многом связан с трак-
товкой термина «массы». массы трактуются и как толпа (традиции 
г. лебона), и как публика (последователи г. тарда), и как гетеро-
генная аудитория, противостоящая классам и относительно гомо-
генным группам (Э. ледерер и м. арендт), и как уровень сниже-
ния цивилизации (X. ортега-и-гассет), и как продукт машинной 
техники и технологии (л. мамфорд), и как «сверхорганизованное» 
(к. маннгейм) бюрократизированное общество, в котором господ-
ствуют тенденции к униформизму и отчуждению. следует подчер-
кнуть, что, несмотря на неоднозначность понимания того, что такое 
масса, точки зрения исследователей на понимание специфики инди-
вида, поглощенного неструктурированным множеством людей, не 
так разнообразны. в данной статье не рассматриваются все аспекты 
массы, но предпринимается попытка обратить внимание на те ха-
рактеристики индивида, которые особенно важны для сферы управ-
ления и имеют свои специфические черты в условиях индустриаль-
ного и постиндустриального общества.

в исследованиях г. тарда и г. лебона подчеркивается, что в 
«толпе» как в первичной «элементарной» форме социальной массы 
человек приобретает несвойственные ему качества: внушаемость, 
стирание сознательной личности и преобладание бессознательной, 
утрату чувства личной ответственности, обусловленную анонимно-
стью массы. г. лебон в работе «психология народов и масс» указы-
вает: «...в психологической массе самое странное следующее: како-
го бы рода ни были составляющие ее индивиды, какими схожими 
или несхожими были бы их образ жизни, занятия, характеры и сте-
пень интеллигентности, но одним только фактом своего превраще-
ния в массу они приобретают коллективную душу, в силу которой 
они совсем иначе чувствуют, думают и поступают, чем каждый из 
них в отдельности чувствовал, думал и поступал бы» [1, с. 156].

под влиянием собравшейся толпы индивиды способны к совер-
шению как варварских, так и героических поступков, которых они и 
сами от себя не ожидают. г. лебон писал: «в изоляции человек мо-
жет быть культурным индивидом; в толпе же он действует, как ему 
подсказывает инстинкт. он одержим стихийностью, жестокостью, 
энтузиазмом и героизмом примитивных существ» [1, с. 192].

к. Юнг отмечал, что возросший уровень сознательности еще 
не гарантирует, что психическую жизнь человека нельзя свести к 
коллективным ее формам. сознание может преспокойно оставаться 
сознанием, но при этом быть одержимым «содержаниями бессоз-
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нательного», отдавая себе отчет в чем угодно, только не в этой своей одержимости. 
Именно это и происходит, по Юнгу, в современном обществе с его массовой «куль-
турой». а демократия с ее стремлением к поощрению индивидуальных «свобод» не 
защищает человека от одержимости коллективным началом, так как она изначально 
ориентирована на большинство. в отличие от человека массы, человек, принадле-
жащий к избранному меньшинству, требователен и взыскателен к себе, он способен 
быть аскетом, он чувствует внутреннюю потребность служить этическим ценностям. 
Иначе говоря, аристократию отличают не ее права, а ее обязанности. Но управление 
и аристократия связаны иными отношениями, нежели человек массы и управление. 
аристократия слишком малочисленна и виртуальна, чтобы представитель ее группы 
мог быть основным объектом для исследования проблем управления в современном 
обществе. 

есть еще одно принципиальное положение, разработанное г. тардом и г. лебо-
ном, – вопрос о различии «толпы» и «публики» как массы, связанной «коллектив-
ным сосредоточением и коллективным наблюдением» в театре, концертном зале, а 
также объединенной принадлежностью к зрелищам разного рода и представлениям. 
по мысли исследователей, социально-психологическими отношениями массовиза-
ции охвачены и не находящиеся в непосредственной физической близости друг к 
другу люди, обособленные и атомизированные, но сохраняющие ряд характеристик, 
свойственных взаимодействию индивидов в толпе. в данном случае эквивалентом 
массы выступает публика, а участником толпы – зритель. сопоставление толпы и 
публики требует уточнений. На восприятии толпы лежит печать огрубленности, ни-
велированности, ее суждения тенденциозны, а индивид в массе объективно подчи-
нен законам действия рефлексов коллектива. в известном смысле что-то подобное 
наблюдается и у публики, но только в определенных границах, ее эмоции не ведут 
к утрате индивидуальности; напротив, приобретают значение центральных ориен-
тиров, наличием которых и характеризуется личность. Но в психологическом меха-
низме, форсирующем восприятие у участников толпы и у зрителя, много сходного. 

в концепциях, отождествляющих характер массовой эмоции в толпе и в театре 
(толпы и публики), общими характеристиками являются: коллективность ощущения, 
эмоциональность, локализация во времени и пространстве. публика, в отличие от 
толпы, более пассивна, ее основными характеристиками становятся опосредованное 
взаимодействие, не случайный, но определяемый интересами выбор объекта вос-
приятия, связанные с этим гомогенность, осознанность, цивилизованность. с появ-
лением периодической печати и новых коммуникационных технологий «спириту-
альная коллективность, сосуществование индивидов, физически отдаленных друг от 
друга, но между которыми существует умственная связь» [2, с. 7] стала отличать 
зрителя от индивида массы. 

в условиях постиндустриального общества масса обретает новые черты. масса-
публика – это уже совокупность деперсонализированных индивидов, объединенных 
не только участием в той или иной деятельности, но и общностью потребляемой про-
дукции: информации, развлечений, моды, имиджей, стереотипов, а также единством 
картины мира и системы ценностей. Это – «контролируемая масса», толпа – управ-
ляема лидером, но современная масса-публика стремится не быть «управляемой». 
в «восстании масс» Х. ортеги-и-гассета подчеркивается, что девиз «делай то, что 
хочешь» становится девизом современного человека. абсолютной ценностью обла-
дает только свобода. И толерантность – еще одно качество, способствующее взаимо-
пониманию людей, облегчающее общение, которое предполагает плюрализм мне-
ний, свободу самовыражения личности. поэтому проблема управления постепенно 
трансформируется в проблему контроля над тем, «что хочется». так, в середине ХХ 
века появляется определение общества тех людей, сущностная характеристика ко-
торых складывается вокруг слова «хотеть» – «общество потребления». Именно так 
называет общество Жан Бодрийяр. в книге «общество потребления» он предостав-
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ляет на примере Франции критический анализ общества потребления с философ-
ской, социологической, экономической, политической и культурной точек зрения. в 
контексте «общества потребления» сама практика потребления является не только 
приобретением товаров, но и принципом, по которому моделируются взаимоотно-
шения в социуме. по мнению Ж. Бодрийяра, в современном постиндустриальном 
обществе роль симулякра (каковым является любой товар) выполняет симуляция. 
то есть, любой продукт симулирует нечто, в то же время сама реалистическая симу-
ляция включает в себя и деконструкцию реальности, и самоотражение, и серийную 
форму производства, и создание общей парадигмы симулируемого объекта и самого 
симулякра. потребление стоит рассматривать не как материальную практику, а как 
своеобразный дискурс, обусловливающий то, что сами вещи, как и знаки, в услови-
ях постиндустриального общества носят не строго детерминирующий характер, они 
воспроизводят реальность посредством ее репродуцирования, потребляется не сама 
вещь, а ее идея. возникновение «общества потребления» связано с увеличением до-
ступности продукта. Но в контексте современного общества не существует «само-
стоятельного» потребителя, его выбор того или иного продукта продиктован самой 
структурой «общества потребления». 

общество потребления часто трактуется как порождение «бегства» человека из 
сферы рутинного отчужденного труда в царство «потребительской свободы». ориен-
тация на расширение границ потребления становится компенсацией ограниченных 
возможностей самореализации в процессе основной профессиональной деятель-
ности. потребителю предлагаются не отдельные потребительские блага, а сово-
купность потребительских благ, которые функционально и символически связаны 
между собой. в результате у потребителя формируются не отдельные потребности 
по отношению к отдельным потребительским благам, а происходит насильственная 
интеграция системы потребностей в систему товаров.

Ф. джеймисон характеризует общество потребления как общество, в котором 
появились новые типы потребления, а именно: «планируемая смена одних поколе-
ний вещей другими; постоянно убыстряющийся темп изменений стилистики моды 
и энвайронмента; проникновение рекламы, телевидения и медиа в самые глубокие 
слои социальности» [3]. смысл жизни человека общества потребления – сама жизнь 
с ее удовлетворением растущих потребностей. И главное – проблемой общества 
становится не производство, а потребление. потребляется все, и культура, которая 
«больше не создается для длительного существования. она сохраняется …, как уни-
версальная субстанция, как идеальный эталон… подчиняется тому же зову «актуаль-
ности», что и материальные блага» [4, с. 165]. 

самым «прекрасным» же объектом потребления является тело. его «новое» от-
крытие после тысячелетнего пуританства произошло под знаком физического и 
сексуального освобождения, и возникла необходимость управления этим «присво-
енным» или, другими словами, приобретенным телом. после того как свое собствен-
ное тело присваивается современным человеком, уже не само тело свидетельствует 
человеку о том, что оно у него есть, а культура, которая до этого акцентировала на 
теле внимание достаточно специфическим образом (либо в связи с телесной грехов-
ностью, либо с его временной ограниченностью и т.п.). 

в обществе потребления у человека появляется двойственное представление о 
своем теле: как о капитале и как о фетише. тело – главный капитал не только потому, 
что из него можно «выжимать» потребности, но еще и потому, что эти потребности 
контролируемы, главное, «открыты» для всех. в связи с этим выгодно сделать до-
стоянием культуры «тайны» человеческого тела. проблема управления таким чело-
веком – это проблема контроля роста его потребностей. если потребности человека 
перестанут расти, то контроль должен будет смениться управлением, но управление 
ограничивает свободу. управление открыто и персоналистично, контроль может осу-
ществляться безликим и скрытым образом. становление контроля, как исследует м. 
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Фуко в работе «Надзирать и наказывать», происходит через трансформации власти, 
произошедшие в западной европе за последние четыре века. 

в процессе перехода от абсолютной монархии к буржуазному демократическо-
му государству исчезает принцип личной ответственности власти. при абсолютизме 
власть персонифицирована в фигуре короля, тело которого символически соотносит-
ся с государством: преступление воспринимается как покушение на жизнь монарха. 
Но в такой централизованной системе остается некоторое периферийное простран-
ство толерантности, своеобразной невнимательности к преступлению. убийство 
монарха, через которое прошло большинство буржуазных революций, и последу-
ющий переход власти к абстрактному «народу» есть прежде всего убийство самого 
личностного начала власти. в парламентском государстве власть в ничтожных дозах 
распределена между всеми гражданами; она принадлежит всем и одновременно ни-
кому. трон монарха пуст, больше не на кого показать пальцем: власть функционирует 
на уровне социальных связей и занята исключительно самореализацией. однако ис-
чезает и периферия – от рассредоточенной власти невозможно скрыться, она прони-
кает повсюду, как вирус или газ. меняется и концепция преступления: устрашение и 
возмездие уступают место исправлению и воспитанию. 

Фуко рассказывает о придуманном Иеремией Бентамом «паноптиконе» – системе 
анонимной слежки за заключенными. Бентамовский принцип «паноптизма» являет-
ся для Фуко одной из центральных метафор, способствующих пониманию постаб-
солютистского общества, где каждый следит за каждым, а человек воспринимает-
ся только как нуждающееся в правильной регулировке и дрессуре тело. общество, 
построенное по принципу непрерывного скрытого анонимного надзора над телом, 
Фуко называет «дисциплинарным». «дисциплинарное» и тоталитарное общество 
имеют существенные подобия и отличия. в рамках данной работы подчеркнем их 
отличие в сфере управления. тоталитарное общество приветствует управляемость, 
дисциплинарное – контроль. дисциплинарная власть тяготеет к разложению групп и 
масс на элементарные составляющие – индивиды и к назначению каждому индиви-
ду строго определенного места. она не терпит диффузной циркуляции индивидов, 
опасных и бесполезных сбиваний в кучки. каждый индивид должен быть всегда на 
своем месте, чтобы каждого в любой момент можно было найти. 

становление такой системы власти, как полагает Фуко, началось с XVIII века с по-
степенным вхождением жизни в историю, т.е. с вхождением в историю явлений, свя-
занных с жизнью людей как биологического вида, что привело к появлению всесто-
ронних и разветвленных технологий власти, охватывающих все, что касается тела, а 
также к постоянному и усиленному контролю над процессами жизни. контроль этот 
осуществляется за счет нормы, путем детализации нормы и более детального анали-
за отклонения от нормы. к XIX веку, как отмечает Фуко, отклонениям уделяется все 
больше и больше внимания и «сверкой» индивида с нормой мобилизует осущест-
вление контроля над ним. кто занимается утверждением норм и «сверкой» с ней? 
медицина, педагогика, юриспруденция, психиатрия и т.п. все больше занимаются 
изучением отклонений, а не утверждением норм. Этот вопрос открыт. 

Бруно Беттельгейм в статье «о психологической привлекательности тоталитариз-
ма» указывает, что неограниченными возможностями в современную эпоху облада-
ют только средства массовой коммуникации, ибо у них есть возможность воздейство-
вать на мысли каждого. современный уровень технологий, обеспечивая наблюдение 
за каждым шагом частного лица, позволяет говорить о свободе с учетом того, что 
«подданные» придерживаются тех убеждений, которые им стараются внушить. при 
диктатурах прошлого можно было существовать внутри системы и поддерживать 
известную независимость мыслей, а нередко и определенных действий, при этом со-
храняя уважение к себе, тогда как сейчас сохранять это самоуважение и вместе с тем 
жить во внутреннем противодействии системе невозможно. практически каждый 
сегодняшний нонконформист стоит перед выбором: или выказать себя врагом этой 
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власти, подвергшись дисциплинарным преследованиям (преступник, как описывает 
Фуко, – дефектный элемент общественной системы, вырвавшийся из всеобщей ком-
муникационной цепи и неспособный должным образом реализовать доставшуюся 
ему микропорцию власти, через осуществление дисциплинарной работы с челове-
ческим телом: тюремной трудотерапии и процедур изоляции, армейской муштры и 
прочих методов унификации и ограничения свободы – осуществляется стремление 
сделать индивидуума полезной деталью социального механизма) или исповедовать 
на людях то, что глубоко ненавидишь и презираешь втайне. скрытость становится 
определяющим фактором в управлении, так как открытое управление вызывает не-
приятие у современного человека, главная ценность для которого – свобода. раз-
личные манипулятивные техники, воздействие на подсознание становятся важными 
темами для человека эпохи потребления. Физическое принуждение, насилие (или его 
угроза) должны отсутствовать. Человек эпохи потребления не хочет знать о своей 
управляемости и избавляется от нее посредством тотального контроля над собой. 

Это неизбежно приводит и к изменению формы политического управления. про-
должается провозглашение демократических ценностей и даже их победа, но она, 
по сути, оказывается ложной, так как сами демократические ценности становятся 
товаром. Ж. Бодрийяр указывает на либерализацию ««диктаторского типа», для нее 
характерно отсутствие ответственности и идеология прозрачности. «прозрачность 
.. – это то, за чем уже ничего не стоит, за чем ничто не обнаруживаемо, ибо ничего 
просто нет» [5, с. 69]. Но прозрачность – это не качество данной системы, «дискурс 
прозрачности организован как дискурс прав человека» и входит в систему либераль-
ных ценностей [5, с. 68]. 

такая система макиавеллична, ей невозможно бросить вызов, поскольку за ней 
ничего не стоит, ибо ничего нет, потому в данной системе невозможна личная ответ-
ственность. прозрачность «заражает» (Ж. Бодрийяр говорит о вирусе прозрачности) 
сферу управления, скрытое управление поэтому становится не просто актуальной, 
но наиболее перспективной темой для управления всех уровней, поскольку подчер-
кивает прозрачность, дает возможность рассматривать ее как качество данной систе-
мы. 

И еще одна актуальная тема – операциональность системы, в связи с которой ско-
рость становится основанием власти. поль вирилио (основатель «дромологии» – на-
уки о скорости) в книге «скорость и политика» показывает, что территориями, на ко-
торых будут разыгрываться все самые важные события, являются экран телевизора и 
дисплей компьютера, так как там операциональность и прозрачность системы как бы 
очевидны. поль вирилио рассматривает средства массовой информации как часть 
военно-информационного потенциала, Ж. Бодрийяр анализирует их с точки зрения 
политики. Их разные подходы (стратегический у одного и психоаналитический у 
другого) тем не менее подчеркивают значимость средств массовой коммуникации 
для управления.

такое положение дел позволяет говорить о разрушении архетипики управления и 
становлении архетипики контроля. 
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татьяна БУтыРСкая

АРХЕТИПИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА 
В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТРОИТЕЛьСТВА
при рассмотрении сущности государства принципиальными яв-

ляются теоретические представления о нем. основу искусственных 
теорий составляет определенная изначальная предпосылка – акси-
ома, с которой связано понятие государства. однако это порождает 
и неразрешимые противоречия на основе такой теории – аномалии 
государства. так, например, в теории государства т. гоббса договор 
возникает между гражданами, полномочия которых полностью пре-
кращаются с момента избрания власти. при этом возникает анома-
лия, так как если власть недееспособна, то как может существовать 
государство? Эту аномалию договорной теории пытается преодо-
леть Ж.-Ж. руссо: у него договор возникает между гражданами и 
властью. Но на месте одной аномалии возникает другая, поскольку 
теперь неясно, откуда же берется власть. 

Искусственные (аксиоматические) теории государства возникают 
как технические, призванные решать определенные задания (смысл 
которых отражают исходные аксиомы). предназначенные изначаль-
но для обеспечения задач технического плана, они не отвечают по-
требностям полноты обоснования. 

при воплощении государства его состояние проистекает из нор-
мативных установок, задающих параметры этого состояния. такие 
определяющие установки, или доктрины, традиционно составляют 
содержание конституции государства. создание государства осу-
ществляется на основе этих конституционных положений. совре-
менная наука создания государства рассматривает эти положения 
как статические и неизменные – догматы. однако следует понимать, 
что эти положения отвечают действительности лишь с той или иной 
степенью приближенности и фактически отражают тот уровень 
познания бытия государства, который существовал на момент раз-
работки этих доктрин. Изменение состояния государства, которое 
происходит в том числе и под воздействием реализации этих док-
трин, приводит к тому, что реальность и доктрина все дальше рас-
ходятся друг с другом, – и, наконец, наступает момент, когда такое 
расхождение становится критическим. степень соответствия таких 
догматов реальности государства определяет устойчивость государ-
ства – кризис фиксирует факт расхождения реальности и воплоще-
ния государства. 

определяющим вопросом при этом является вопрос соответ-
ствия – что и чему должно отвечать: возможность бытия воплоще-
нию государства или, напротив, – воплощение государства идет в 
контексте возможности бытия? в зависимости от позиции в данном 
вопросе различаются «естественная» и «искусственная» теории во-
площения государства – создания государства. «Искусственное» го-
сударство – это подчинение реальности бытия установленным нор-
мативам. «естественное» государство – это приведение предикатов 
государства в соответствие с возможностью бытия. 

в естественной теории происхождения государства параметры 
государства как естественного объекта приводятся в соответствие с 
реальностью, а следовательно, конституционные положения долж-
ны быть отображениям сущности государства – только в этом слу-
чае они приобретают характер доктрины. Но даже естественная те-
ория государства – это теория, которая имеет общий характер. то 
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есть, для того, чтобы ее раскрыть и воплотить в реальность, нужны определенные 
характеристики отображения ее состояния. 

Элементы естественной теории государства рассматриваются в работах античных 
философов демокрита «малое мироустройство» и аристотеля «политика», а также 
в работе выдающегося немецкого философа г.в.Ф. гегеля «Философия духа». Но в 
ни одной из них не отмечена система характеристик, которые должны отображать 
состояние государства, к тому же сущностных, то есть присущих каждому государ-
ству мира. таким образом, сегодня нельзя констатировать, что имеющиеся понятия 
государства полностью раскрывают его сущность. поскольку содержание понятия 
государства является определяющим при формировании методологии создания го-
сударства и государственного управления, в этой статье уточняются характеристики, 
которые раскрывают сущность этого понятия. основой рассмотрения служит есте-
ственная теория государства.

воплощение теории естественного государства как реализации естественного 
права на государственное бытие происходит в дискурсе сочетания «физического» и 
«метафизического» аспектов бытия: оно осуществляется путем сведения всего раз-
нообразия государственных явлений и событий к определенному набору понятий, 
раскрывающих естественную сущность государства и определяющих смысл созда-
ния государства. при этом каждое понятие можно рассматривать и использовать в 
качестве категории, оно может служить основой некоей модели. потенциальное раз-
нообразие категорий является отражением естественной многомерности государства 
и, в свою очередь, задает многомерность воплощения государства. в теории есте-
ственного государства эти субстанциальные понятия составляют фундамент вопло-
щения государства. при этом сами субстанции реализуются через модели, категории, 
понятия, атрибуты и модусы. общее правило образования любых субстанциальных 
понятий определяет, что субстанции государства – «топология», «энергетика», «дея-
тельность», «динамика», «аксиология», – являются исходной основой для определе-
ния собственных категорий, модусов и атрибутов. однако это правило не допускает 
инверсии, не действует в обратном направлении, что означает полную невозмож-
ность определения субстанции «изнутри» от категорий, атрибутов и модусов. то 
есть, определяющим свойством упомянутых субстанций государства является то, 
что относительно своих категорий, атрибутов и модусов они играют роль внешней 
определенности качества, а не наоборот. рассмотрим это подробнее. 

топология государства раскрывается в таких категориях, понятиях, атрибутах и 
модусах, как локальность и общность, центр и периферия, внутреннее и внешнее, 
ландшафт, территория, инфраструктура, близость и отдаленность, отношения, жилье 
и пространство, пустота и наполненность, граница, взаимодействие, стабильность, 
социальная связность, социум, группы и индивиды, замкнутость и открытость.

деятельность: сбережение и расходы, результат, нехватка и избыток, обмен и да-
рение, сбор и раздача, владение и принадлежность.

Энергетика государства: энергия и энтропия, информация и знание, сила и сла-
бость, напряженность, синергия, потенциал, появление и исчезновение.

динамика государства: концентрация, воплощение, траектория, состояние, вариа-
бельность и инвариантность, проекция, восстановительная способность территории, 
перспектива, развитие, фазовый переход, трансформация, устойчивость. 

самостоятельную роль играет аксиология государственного бытия – качествен-
ность, взаимобытие государства и индивида, самодостаточность человека в государ-
стве, ощущение энергетики государства, соотношения общепринятого и личного, 
соответствие пространств личности и государства, отличие, разнообразие, здоровье, 
специфическое, уникальное, мера, соответствие, нехватка и перенасыщение, свое и 
чужое, истинное и мнимое, иерархия и равенство, господство и подчинение, боль-
шинство и меньшинство, доминирование, отчуждение, вытеснение, подавление, 
дискриминация, агрессия, насилие, увлечение, уничтожение, умеренность и избы-
точность, этика. 

Части субстанциального целого – категории, модусы и атрибуты – не являются 
для него исходной и первичной данностью. Наоборот, их возникновение, структур-
ное обособление и функциональная специализация должны быть обусловлены не-
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которыми свойствами целого, которые придаются частям заранее, а не впоследствии. 
при этом субстанция выступает в качестве первопричины структурной дифферен-
циации и функциональной организации, которые проявляются в свойствах целого, 
а не его отдельно взятых частей. поэтому не любой процесс государства, не любой 
атрибут имеет субстанциальную природу – иные исполняют противоположную роль 
и предопределяют патологию государства. 

патологии государства: диссонанс, подмена, потеря смысла, убыточность, дисгар-
мония, неполноценность, марионеточность, имитация, естественная рента, привати-
зация, разрыв единства, перекрученные отношения, изменения состояния сознания, 
аномалии, конфликт, стресс, кризис, шок, девиантное поведение, разрушение, ката-
строфа, распад. причем для патологии государства характерным является именно 
обратный процесс – он формируется как суммарный результат своих проявлений. 

в свою очередь, определенность качества субстанций государства также форми-
руется извне, путем соотношения с внешними реалиями – естеством государства. 
поэтому рассмотрение государства как института той или иной системы исключа-
ет возможность «динамики», «топологии», «энергетики», «аксиологии», «деятель-
ности» государства, поскольку в данном случае государство само выступает как 
атрибут. Именно такой подход к государству (как к атрибуту) содержит в себе пере-
крученность отношений, которая является формирующим атрибутом патологии го-
сударства. Из общего правила образования субстанциальных понятий следует, что 
субстанциальные категории, понятия, атрибуты и модусы приобретают государ-
ственную направленность лишь в том случае, если они выступают как представители 
государственных субстанций, а не сами по себе, то есть в случае действия принципа 
«часть вместо целого – pars pro toto». воплощение теории естественного государства 
определяется реализацией категорий и моделей, выходящих за рамки традиционных 
представлений. Именно они являются характеристическими, формирующими новое 
состояние государства, а их воплощение составляет содержание фазового перехода. 
при этом субстанциальное наполнение государства происходит параллельно, катего-
рии субстанций взаимодействуют друг с другом. 

в теории естественного государства, смысл которого состоит в человеческом бы-
тии, происходит совпадение целей индивида и государства. тем самым изменяются 
смысл и схема отношений. Исследования по социальной психологии [1] доказывают, 
что когда отношения в коллективе опосредуются содержанием совместной обще-
ственно-ценностной деятельности, действуют иные схемы поведения, чем в социаль-
ной группе, где цели разъединены (конкурентны). определяющей закономерностью 
поведения таких ценностно-опосредствованных коллективов является поведение 
индивида в коллективной деятельности, иначе говоря, «гражданское самоопреде-
ление». для гражданского самоопределения характерно избирательное отношение 
граждан к любым воздействиям, в том числе и к влиянию средств массовой инфор-
мации, политических лозунгов, слухов, коллективов гражданского общества, кото-
рые оцениваются, принимаются или отбрасываются в зависимости от того, отвечают 
ли они задачам, целям, ценностям, образующим содержание значимой деятельности 
государства. при этом гражданское самоопределение противоположно как конформ-
ности (угодничеству), так и негативизму, независимости, отказу от коллективной 
деятельности (индивидуализму), на основе которых строятся отношения в механи-
стических моделях государства. в сущности, различие между искусственными (ме-
ханистическими) теориями сводится к той или иной интерпретации заданного типа 
отношений, но не к выбору целей, задач и методов создания государства, понимания 
сущности, государства, с которыми эти теории имеют достаточно отдаленную связь. 

при гражданском самоопределении личность обретает свободу как осознание 
необходимости действовать в соответствии с ориентацией на естественное право 
государственного бытия. поскольку цели индивида и государства соотносятся, то 
определяющими факторами поведения индивида становится следование идеалам 
государства, его целям и ценностям, совпадающим с жизненными ценностями че-
ловека, выборочное и опосредствованное отношение к любым социальным вли-
яниям. государственное самоопределение является формообразующим началом 
государственного социума. причем социуму, характеристической чертой которого 
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является сплоченность, эту социальную сплоченность обеспечивает ценностно-ори-
ентационное единство государства и его граждан на основе естественного права на 
государственное бытие. структура отношений в естественном государстве является 
проекцией естественных отношений на пространство бытия. соответственно, отно-
шения в государстве подчиняются тем самым закономерностям соотношений формы 
и содержания, что и разные этапы развития материи. критериев структуризации в 
основном два: наличие/отсутствие опосредствования межличностных отношений 
содержанием коллективной деятельности (таким образом семья отделяется от про-
изводственного коллектива) и государственная значимость групповой деятельности 
(таким образом творческие группы выделяются среди других). различные группы 
государства объективно имеют большие или более меньшие отличия относительно 
государственной деятельности. 

взаимосвязь уровней обеспечивается реализацией естественного права на госу-
дарственное бытие на каждом уровне. все моменты противоречий искусственны, 
они созданы искусственным делением отношений. топология показывает, что каж-
дый свободно может присутствовать на всех трех уровнях – государственном, соци-
альном, индивидуальном (не нарушая при этом соотношения уровней). в существу-
ющих теориях государства социум рассматривается как система взаимосвязанных 
индивидов, связи между которыми опосредуются межличностными отношениями: 
бытовыми, производственными, рыночными, ситуативными и пр. то есть все от-
ношения (субъект-субъектные, объект-субъектные) представляются как отношения 
одного уровня – как «плоская» структура. при этом характер связей является задан-
ным и неизменным, то есть система существует как статическая. отношения в та-
ком социуме определяются диалектической парой «конформист – нонконформист»; 
изменение фиксированного характера связей (то есть изменение качества системы 
– развитие) приводит к разрушению социума и соответствующей модели государ-
ства. в итоге при «плоской» структуре смена моделей государства является изме-
нением типа отношений: вместо феодальных – капиталистические, вместо капита-
листических – социалистические, вместо социалистических – коммунистические 
и тому подобное. в случае, когда речь идет о композиции государства, отношения 
компонентов являются тектоникой, то есть, кроме взаимной связи, формирование 
отношений происходит также вокруг смыслового центра – государства. появление 
в этой композиции новой связи отвечает появлению новой коммуникации. любая 
форма коммуникации имеет своим следствием рост степени согласия (упорядочен-
ности) в государстве [2].  соотношение позиций государства и граждан государства 
коренным образом изменяет сущность социальных отношений и параметры коллек-
тивной деятельности. то есть, в отличие от фиксированного характера отношений в 
искусственных моделях государства, в теории естественного государства основой 
отношений служит сущность взаимодействия гражданина и государства, а отноше-
ния в государстве являются такими, которые формируются и опосредуются целями 
и результатами совместной деятельности. таким образом, в этой концепции соци-
альные отношения развиваются, и их развитие обуславливает развитие государства. 
Идея отношений служит причиной деятельности человека и государства. тектоника 
отношений формируется в стремлении к полезному результату совместной (коллек-
тивной) деятельности государства, общества индивидов. такая структура не задает-
ся и не фиксируется, как в стратификационных моделях, а является свободной.

Иными словами, в государстве действуют разные уровни интересов – государ-
ственные, коллективные, личные (индивидуальные), в соответствии с которыми 
организуются процессы деятельности и ее результаты. то есть, следует различать 
процессы и результаты государственной деятельности, коллективной (социальной) 
деятельности и индивидуальной деятельности. соответственно изменяется зна-
чимость тех или иных результатов для определенного уровня. так, для отдельных 
групп социального уровня получение прибыли является определяющим интересом 
деятельности, тогда как относительно уровня государства такая деятельность не 
представляет интереса, поскольку государство само является генератором этой при-
были. для других групп интерес представляет реализация проектов, обеспечиваю-
щих условия человеческого существования, которое уже представляет интерес для 
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государства, поскольку отвечает онтологическому принципу мироздания и, таким 
образом, реализации функций государства. вместе с тем, в отличие от реализации 
этого коллективного интереса, спектр интересов государства несколько шире, и реа-
лизация коллективного проекта, который обеспечивает условия человеческого суще-
ствования, должна быть связана с сохранением среды человеческого существования. 
тем самым реализация интересов первого и второго уровней на уровне государства 
координируется и соотносится с государственными интересами, которые следуют из 
функций государства. 

в традиционной социальной стратификации каждый стратификационный уро-
вень задает лимиты (ограничения) возможностей как для этого уровня, так и для 
других: олигархи – для общества, демократия – для олигархов, тирания – для тех 
и других. соответственно, отношения формируются как лимитация возможностей 
той или иной старты, а развитие государства рассматривается как преодоление этих 
ограничений. способом поддержания такого порядка отношений служит норма. в 
топологии естественного государства вопрос о лимитации возможностей той или 
иной страты социума не стоит – стоит вопрос соответствия деятельности индивида 
тому или иному уровню отношений в государстве: государственному, социальному, 
индивидуальному. как показывает Н.а. Шматко, «социальная топология является, 
во-первых, изучением инвариантных социальных свойств в изменяемом простран-
стве многомерного статистического распределения активных свойств индивидуаль-
ных и коллективных агентов. во-вторых, она представляет собой структуру, где эти 
свойства проявляются в их совокупности» [3]. в этом контексте проявляется неадек-
ватность распространенных сегодня представлений о том, что «государство, – это 
я», что свидетельствуют о несоответствии психологии индивида, который занимает 
государственную должность, государственной психологии. государство – это не «я», 
это – уровень отношений, это другой уровень мышления, понимания, деятельно-
сти. мышление, понимание, деятельность индивида могут отвечать тому или иному 
уровню – а, Б или в, но это – вопрос гражданского самоопределения индивида. Из 
сказанного становится очевидным, что топология отношений естественного госу-
дарства имеет более общий, более широкий спектр отношений, чем традиционная 
стратификация, и открывает более широкое пространство возможностей, поскольку 
в ней преодолеваются стратификационные ограничения. трансформация структуры 
отношений от фиксированной к свободной определяет смену парадигмы «обще-
ственного строя» на парадигму государственного формообразования.

тем самым государственные отношения соотносимы с личными и общественны-
ми, но не сводятся к ним. соответственно, и деятельностная форма реализации этих 
отношений является соотносительной, но не сводится к какому-либо одному типу 
отношений. как в природе обеспечение естественных потребностей человека реа-
лизуется в результате его деятельности, так и в государстве реализация естествен-
ных прав на государственное бытие является результатом коллективной деятельно-
сти социума. в этом контексте деятельностная природа государства воплощается в 
разных формах деятельности как по видам деятельности, так и по формам органи-
зации. при этом коллективная деятельность имеет намного более широкий спектр 
воплощения, намного более широкий спектр результатов, то есть содержит в себе 
намного больший потенциал развития государства и человека, чем индивидуальное 
бытие человеческого существа. в государстве эти формы реализации деятельности 
взаимно дополняют друг друга и организуются в контексте естественных прав на 
государственное бытие. коллективная деятельность является способом реализации 
функций государства и выражается в разных государственных функциях: военной, 
стратегической, научной, управленческой, хозяйственной и других, которые состав-
ляют предмет коллективной деятельности государства. результаты такой предмет-
ной деятельности в контексте ее координации определяют состояние государства. 
координация коллективной деятельности на достижение определенного результата 
представляет собой содержание государственного управления. причем все государ-
ственные виды деятельности относительно государства, функций государства вы-
ступают как вспомогательные – порожденные существованием государства, они обе-
спечивают его существование. 
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коллективная деятельность своей основой имеет природу упорядочивания отно-
шений субъектов деятельности. каждый вид деятельности имеет собственную струк-
туру упорядочивания, в процессе деятельности генерирует свой поток информации 
и, таким образом, задействует ресурсы государства для осуществления данного вида 
деятельности. при этом качество и объем этой информации, объем задействованных 
ресурсов способствует или увеличению, или снижению энергетики государства. 

Например, в настоящее время главным генератором информации является эко-
номическая сфера. объем информации, которая генерируется экономической сфе-
рой, существенно превышает объем информации, которая генерируется другими 
сферами бытия: культурой, наукой и т.д., подавляет их, практически полностью по-
давляет психику и естественные потребности человека. отсюда создается иллюзия 
первенства экономики среди всех сфер деятельности и ориентирование индивида на 
экономические процессы – «человек экономический». при этом основу экономиче-
ской информации составляют проблемные вопросы: сбыт того или иного продукта, 
внутриэкономические проблемы, то есть отдельные проблемы редуцируются на все 
общество и государство. такое массовое редуцирование проблемной информации 
приводит к формированию проблемной ситуации в социуме и государстве и держит 
общество и государство в постоянном страхе за «состояние экономики». тем самым 
основные ресурсные обеспечения: материальное, нормативное, денежное и пр. – 
оказываются задействованы именно в экономической сфере, а функционирование 
государства рассматривается как «социально-экономическое». 

дело в том, что в пределах искусственных экономических теорий хозяйственные 
отношения сводятся к диалектической паре «рынок – нерынок», «социализм – ка-
питализм», «прибыль – убыток», «владелец – пролетарий» и тому подобное, из ко-
торых в качестве действующего (превалирующего) выбирается лишь один элемент 
пары. очевидно, что практика (и теория) ведения хозяйства лишь в той мере отвечает 
развитию государства, в которой они соотносятся с закономерностями развития ма-
терии. подобное соотношение определяется проекцией «эволюционной лестницы» 
на пространство хозяйственных задач и отношений. разные уровни развития мате-
рии определяют разное содержание хозяйственной деятельности на разных уровнях 
– разные функции хозяйственной деятельности. таким образом, в топологии есте-
ственного государства экономическая деятельность имеет двойное содержание: хо-
зяйственная деятельность государства и хозяйственная деятельность в государстве. 

Экономическая деятельность государства (первый уровень) связана с реализацией 
естественных прав на государственное бытие и, тем самым, с воссозданием разум-
ной формы материи. Экономическая деятельность в государстве (второй уровень) 
является межличностными отношениями индивидов для обеспечения индивидуаль-
ной жизнедеятельности. обе равных экономики взаимосвязаны, но не сводятся друг 
к другу. если определяющие принципы обеспечения воссоздания формируются на 
первом уровне, то его материализация происходит на втором. таким образом, мы го-
ворим, что в условиях ограниченности природных ресурсов, использование которых 
лежит в основе экономических моделей второго уровня, развитие украины становит-
ся возможным лишь в контексте перехода к экономическим теориям первого уровня. 

переход к теориям первого уровня связан с поиском путей использования других 
источников энергии для жизнеобеспечения человека, социума и государства, чем те, 
которые используются теориями второго уровня. Иными словами, они предопреде-
ляют качественный переход государства на новые физические принципы жизнеобе-
спечения. в пределах теории искусственного государства такой переход является не-
возможным – он требует ломки существующей модели и создания на ее месте новой 
(решение диалектического противоречия). для того, чтобы эта новая модель была 
успешной, она должна быть детально разработана, что в пределах существующего 
описания не представляется возможным. в контексте теории естественного государ-
ства процесс перехода естественен – новое «вырастает» из старого эволюционным 
(логико-философским) путем, разрушение не требуется – имеющееся не противоре-
чит будущему, а служит базой для него. 

в этой топологии интегрирующим принципом разных уровней экономики яв-
ляется реализация естественного права на государственное бытие. Именно в этом 
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контексте сначала существует деятельность человека – как способ обеспечения су-
ществования. И только впоследствии возникает потребность обмена продуктами и 
вещами как способ расширения пространства возможностей бытия. при этом для 
каждого уровня характерны собственные принципы организации экономической де-
ятельности: на первом уровне это упорядочение, на втором – самоорганизация (ры-
нок). Формой сочетания организационных структур экономической деятельности 
разных уровней и типов является кластер [4]. организующим стержнем кластера 
служат программы развития экономики государства, а частные и групповые хозяй-
ственные единицы свободно группируются (организуются) вокруг этих программ 
и преференций, которые предоставляются государством в пределах этих программ. 
поступление денег в экономику осуществляется с помощью таких государственных 
программ, как научные, производственные, социальные. тем самым государство 
обеспечивает условия денежного обращения на основе программ государственного 
развития. основу такого механизма составляет «проектное финансирование», кото-
рое все шире используется в финансовой практике [5]. так же и природные ресурсы 
как неотчуждаемая собственность государства поступают в частную экономику че-
рез механизм государственных программ.

топология государства реализуется через категорию «инфраструктуры». Инфра-
структура государства является одним из условий самовоспроизводства государства; 
разрушение инфраструктуры – продовольственной, энергетической, промышленной, 
жилищной, коммуникационной и т.п. – является едва ли не самым серьезным прояв-
лением патологии государства. Формирование инфраструктуры представляет собой 
один из главных моментов создания государства – стабильное функционирование 
государства возможно только при стабильной инфраструктуре. от ее качества за-
висят и энергетика государства, и его динамика, и качество жизни, в государстве. 
содержание инфраструктуры формируется как взаимодополнение естественного и 
искусственного ее элементов. материализация, воплощение государства происходит 
в определенном территориальном пространстве. 

территория, ландшафт, географическая среда определяют собой содержание есте-
ственной инфраструктуры государства. в современных условиях территориальное 
развитие возможно не столько в количественном выражении (территория государ-
ства ограничивается границами), сколько качественно – качество территориального 
пространства как среды бытия социума. качество территории бытия социума опре-
деляется уровнем ее приспособления к жизнедеятельности – уровнем создаваемой 
искусственной инфраструктуры государства. уже из-за этого территория является 
равным носителем государства, и состояние территории определяет потенциал го-
сударства, потому что в условиях разрушения территории, утраты ею способности к 
самовоспроизводству государственное бытие становится невозможным. тем самым 
способность территории к самовоспроизводству, обновительная способность при-
роды служит таким же элементом самовоспроизводства государства, как и самовос-
производство социума и человека. в исследованиях л.Н. гумилева показано, что 
ландшафт предопределяет сущность и форму жизнедеятельности [6], и тем самым 
выступает фактором, влияющим на воплощение государственности. 

воспроизводящая способность природы – это определяющий потенциал государ-
ственного развития. потеря способности к воспроизводству является проявлением 
того факта, что процесс воплощения государства не соответствует естественному 
развитию. сказанное позволяет сделать вывод о том, что создание государства долж-
но интерпретироваться через выявление факторов соответствия хозяйственного и со-
циального развития с способностью территории государства к возобновлению. 

в прежней системе территориальная организация государства рассматривалась 
как механизм и осуществлялась в соответствии с экономическими процессами – кон-
центрацией производства, а следовательно, мест расселения, инфраструктуры госу-
дарства. в результате этого отдельные территории украины оказались экономически 
перегружены (при том, что мероприятий по сохранению и усилению способности 
территорий к возобновлению не проводилось), во многом утратили свои свойства по 
обеспечению жизнедеятельности человека и социума. типичными примерами явля-
ются Чернобыльская зона, донбасс, кривбасс, днепродзержинск, крым (в первую 
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очередь степное и южное побережье) и другие регионы, воспроизводящие способ-
ности которых оказались перегружены в результате бесхозяйственной деятельности 
государства. примером обеспечения способности территории к возобновлению явля-
ется внедрение Ф. моргуном в полтавской области безотвальной пахоты [7]. 

к сожалению, сегодня вообще никакая деятельность по территориальному сохра-
нению и развитию в украине не проводится – действует подход к территории и среде 
как к источнику прибыли и самоутверждения индивидов. в концепции естествен-
ного государства территория как один из определяющих элементов естественного 
права на государственное бытие – пространство, в котором реализуется это самое 
бытие, имеет те же права на сохранение и развитие своих возможностей. определя-
ющим принципом территориального обустройства становится обеспечение способ-
ности территории к возобновлению. она определяет такой конституционный прин-
цип, как неотчуждаемость естественного государственного богатства. общество и 
индивиды являются лишь пользователями возобновляемых естественных богатств 
государства, в частности территориальных, в пределах способности территории к 
возобновлению. тем самым естественные объекты государства не входят в сферу 
частной собственности, но в пределах способности к возобновлению могут быть 
объектами частного пользования. 

традиционно упорядочивание в государстве строилось как соблюдение нормы. 
понятие нормы формируется в пределах определенной идеологической системы, за-
дается как определенная аксиома, привнесенная в человеческое бытие извне. при 
этом норма выводится не столько из реальных отношений, сколько из идеологи-
ческих представлений. таким образом, норма всегда определялась через должное 
– принуждение властью человека. Именно в силу того, что идеологическая норма 
часто содержит в себе другие смыслы, чем человеческое бытие, институты реализа-
ции нормы – судебная и бюрократическая системы государства – выступали инстру-
ментом разрушения человеческого бытия путем подмены смыслов реального бытия 
идеологической нормой. в теории естественного государства содержание нормы 
определяется обеспечением естественного права на государственное бытие. Норма 
является производной от этого права, и в случае несоответствия замене подлежит 
норма, а не право. в контексте этих представлений норму понимают как «меру» – 
меру соответствия естественному праву, как некую определенность, постоянство 
и устойчивость качеств бытия человека [8]. тем самым не государственная норма 
становится определяющей категорией человеческого бытия, а человеческое бытие 
становится определяющей категорией государственной нормы. 

сказанное принципиально отличается от действующих концепций государства: 
в современных моделях государства «норма» является производной от ситуации – 
экономической, политической, а бытие человеческое задается этой нормой. то есть 
человек рассматривается как средство для достижения цели – экономической, соци-
альной, политической. в этом контексте Ю. Хабермас констатирует, что государство 
и корпоративные институты сформировали определенный тип технической рацио-
нальности, которая выделяется из ритма повседневных человеческих забот. в итоге 
эти навязанные бюрократией, государством и корпорациями императивы подмени-
ли, ограничили или исказили повседневную жизнь людей [9]. в таких механистиче-
ских моделях государства искусственно заданная норма определяет искусственное 
(механистическое) бытие человека. И сойти с этой орбиты становится все тяжелее 
– трансформация возможна только путем разрушения старого. тем самым проис-
ходит трансформация «власти нормы» в «власть права», в результате чего норми-
рование приобретает смысловое содержание. государственное право формируется 
композиционно, то есть получает смысловой центр, из которого выводятся норма-
тивные акты. так же как воплощение государства имеет композиционным центром 
естественную форму государства, так и воплощаемое в государстве право имеет ком-
позиционным (смысловым) центром право естественное. тем самым искусственное 
право становится опосредованием естественных прав человека в реальность. при 
этом оба начала: и нормативное, и смысловое – имеют общую природу упорядочива-
ния отношений: одно является формальным, другое неформальным. сочетание этих 
двух упорядочивающих начал усиливает организационный эффект государства, по-
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вышает его стабильность. основой этого категориального воплощения государства 
служит принцип минимального обеспечения – государство становится полноценным 
еще до того, как все его субстанции получат окончательное оформление и деклара-
тивное состояние. категории, понятия субстанций государства содержат не только 
гносеологическую нагрузку, но в скрытом виде содержат некоторые онтологические 
модели, схемы и образы. тем самым они выступают не только как инструментальные 
модусы создания государства, а задают ту или иную онтологию государства. то есть 
уже сам процесс реализации категорий создания государства способствует стаби-
лизации и консолидации государства. потеря содержания воплощаемых категорий 
нарушает онтологию государства и дестабилизирует ее состояние.

воплощение теории естественного государства снимает большинство проблем 
государственности, которые в пределах традиционных подходов принципиально не-
разрешимы. при этом благодаря устранению диалектической конфликтности такая 
концепция является менее противоречивой, менее конфликтной, а следовательно, 
более стабильной концепцией создания государства. теория естественного государ-
ства вбирает в себя, формирует множество моделей, категорий, понятий, которые, 
имея более высокий потенциал, чем имеющиеся, не вписываются в существующую 
структуру представлений о государстве и не используются. в теории естественного 
государства потенциал этих моделей реализуется и усиливается сочетанием с по-
тенциалом других моделей. таким образом, спектр моделей, категорий, понятий, 
атрибутов и принципов теорий естественного государства, значительно шире, чем 
у традиционных теорий государства. расширяя спектр моделей, категорий, понятий, 
теория естественного государства расширяет пространство возможностей государ-
ства и человека в нем, и тем самым преодолевает ограниченность традиционных 
теорий государства.

выводы. еще с времен античности смысл государства рассматривался в контек-
сте форм правления. Эти понятия сформировали замкнутый круг представлений о 
создании государства – вплоть до настоящего времени создание государства рассма-
тривается в контексте «демократического», «олигархического» и других типов го-
сударства, которые определяются в соответствии с положениями античности. такой 
ограниченный и неизменный набор категорий, определяющих государство, поневоле 
ограничивает возможности как государства, так и человека в нем. теория естествен-
ного государства преодолевает этот замкнутый круг представлений о государстве и 
с очевидностью доказывает, что потенциал государства безграничен, а его развитие 
определяется темпами познания сущностных характеристик государства и степенью 
их воплощения в реальность.
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РОЛь УКРАИНСКИХ ШЛЯХЕТСКО-ДВОРЯНСКИХ 
РОДОВ В СОЦИОКУЛьТУРНОМ РАЗВИТИИ 

УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА В ЭПОХУ 
БЕЗГОСУДАРСТВЕННОСТИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
одним из выдающихся признаков человеческой цивилизации 

являются традиция смотреть в прошлое, обращаться к «истории» 
(можно к историческим сюжетам, фактам, событиям, процессам, 
фигурам; иногда – к мифам, штампам, стереотипам, манипуляциям 
и т.п.) как к бесспорному общему опыту в поисках причинно-след-
ственных и эволюционных связей, а также аргументов, прецеден-
тов и иллюстраций; апеллирование к прошлому (традиции) как к 
авторитетному и бесстрастному эксперту по множеству вопросов 
современности. такими обращениями изобилуют общественные 
науки и теории, общественно-политическая практика, педагогика, 
современное художественное творчество, медийное пространство и 
повседневное сознание и тому подобное. предназначение историче-
ских разведок в разных областях науки в целом раскрывает синони-
мический ряд: «исторический метод научных исследований – гене-
тический метод научных исследований». в этом смысле «история» 
воспринимается как практический опыт и имеет дополнительную 
смысловую нагрузку «ресурса».

поэтому и государственное управление, появившись как акаде-
мическая наука, обращается к истории государственного (публично-
го) управления – мировой и отечественной. дисциплинарный статус 
этого раздела науки закреплен в формуле специальности 25.00.01 
«теория и история государственного управления» как «… иссле-
дование социальных и исторических источников возникновения 
…, закономерностей и тенденций развития» «государственно-сози-
дательных процессов и систем государственного управления» [8]. 
Эти установки реализуются через соответствующие направления 
исследований: а) изучение истории управленческой мысли, то есть 
интеллектуального достояния («эволюция теории, философии и ме-
тодологии государственного управления»); б) историко-аналитиче-
ские и генетические исследования («социальные, экономические, 
культурные, исторические и другие источники возникновения го-
сударственного управления»); в) исследование фактического (прак-
тического) управленческого и государствостроительного опыта 
(«национальные традиции и отечественный опыт создания системы 
государственного управления») [8]. 

актуальность исследования. впрочем, насколько «история» в 
этом случае является настоящим методом науки государственного 
управления, а не уклоном в сторону схоластической традиции, а 
следовательно – сборником примеров, образцов, «штампов», опре-
деленной хрестоматией с определенным набором сюжетов и распро-
страненных цитат? Иначе говоря, обогащает этот метод управленче-
скую науку или лишь делает более пространными соответствующие 
научные, научно квалификационные и образовательно-квалифика-
ционные отраслевые тексты? Настоящее национального государ-
ственного строительства и актуальные отечественные политические 
реалии ярко свидетельствуют о важности профессионального под-
хода к исторической информации, корректному и добросовестному 
использованию исторической памяти как управленческого ресурса 
[5]. прерывность же национальной государственной традиции (как 
временная, так и пространственная) ставит на повестку дня методо-
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логии науки государственного управления вопрос о прагматическом 
смысле подобного рода исследований, а следовательно, об иссле-
довании механизмов и путей передачи исторического опыта и его 
современных интерпретаций.

рефлексия прерывности национальной государственности в со-
временной науке государственного управления осуществляется по 
крайней мере в двух плоскостях. Это, во-первых, учет государствен-
ного дисконтинуитета при изучении общих тенденции государ-
ственного строительства [9] и, во-вторых, исследование отечествен-
ных административных традиций в отдельных отраслях и сферах 
деятельности, в частности, – в политико-управленческой сфере [7; 
12], судопроизводстве, военном деле и гражданской защите [13; 14], 
экономике и управлении финансами [10], культуре, образовании 
[11], развитии библиотечного дела [4], искусстве [15]. 

заметим, что второе направление исследований представлено 
большим тематическим и временно-пространственным разноо-
бразием, ведь, изучая те или иные проблемы, явления, процессы, 
методы, институции и системы государственного управления, на-
учные сотрудники уделяют внимание и историческим аспектам ис-
следуемых вопросов. результаты этих исследований отражаются в 
отдельных научных публикациях на страницах профессиональной 
периодики и в соответствующих разделах диссертаций на получе-
ние научных степеней в отрасли науки государственного управле-
ния. среди общих выводов таких разведок, помимо всего прочего, 
обычно находим и разнообразные варианты периодизации развития 
управления той или другой сферой; по нашему мнению, такие ре-
зультаты (прямо или косвенно) отражают осознание и учет прерыв-
ности национальной государственной традиции современной на-
укой государственного управления.

определение нерешенных ранее заданий общей проблемы. впро-
чем, отдельных исследований, посвященных феномену прерывности 
национальной государственной традиции и, что важно, – соответ-
ствующим «компенсаторным» механизмам, факторам сохранения и 
развития нации невзирая на отсутствие национального государства, 
в области науки государственного управления в настоящее время 
не обнаружено. Более того, указанное направление исследований 
рискует подвергнуться определенной дисциплинарной критике, 
будучи заявленным, например, в качестве темы диссертационного 
исследования. впрочем, по нашему мнению, без подобных исследо-
ваний представления об истории отечественного государственного 
(публичного) управления является неполными. поэтому поднятая 
нами тема является не «испытанием на прочность» над- или меж-
дисциплинарного статуса государственного управления как области 
науки, а необходимым пунктом в развитии этой науки.

цель исследования заключается в обогащении методологической 
палитры историко-теоретической составляющей науки об управле-
нии, определении национально-исторического аспекта относитель-
но государственного и общественного в управлении, обогащении 
подходов к изучению истории отечественного создания государства.

упомянутые выше особенности украинского исторического про-
цесса сделали носителем и транслятором украинской культуры не 
столько государственные институции (национальная школа, универ-
ситеты, научные общества, легальные общественные объединения), 
сколько дворянские «гнезда», старшинско-шляхетские и интелли-
гентские династии [6, с. 34–35]. следовательно, в отечественной 
истории род появляется как система, которая продуцирует, хранит 
и передает культурные ценности нации. Интерес к специфическо-
му статусу дворянско-интеллигентских родов в истории украины 
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спровоцировал появление нового направления исторических исследований – «но-
вую семейную историю», в пределах которой происходит исследование деятельно-
сти «харизматических кланов» и интеллектуальных кружков, жизнь исторических 
культурных имений и тому подобное. предлагаем рассмотреть палитру методов и 
установок, призванных решить вопрос факторов функционирования рода как звена 
историко-культурной преемственности (наследственности) в истории украины. 

методом, который помогает решить вопрос факторов функционирования рода как 
звена историко-культурной преемственности в истории украины, является метод со-
циальных трансмиссий, введенный в научное обращение французскими социолога-
ми д. Берто и И. Берто-въям. в его основе лежит идея о динамическом (в противо-
вес механическому) воссоздании социального статуса в обществе (конечно, кроме 
кастового и тоталитарного), которое принимает форму социальной траектории. Ис-
ходным пунктом в их рассуждениях служит то, что наследование семейного статуса 
– коллективного атрибута – не осуществляется «полностью» от родителей к детям, 
а передается в виде ряда факторов, воспринимается и переделывается потомками 
согласно собственным способностям. к составляющим социального статуса отнесе-
но воспитание в семье определенных ценностей, образование, сфера деятельности, 
деньги, недвижимое имущество и тому подобное. под трансмиссиями понимается 
совокупность условий происхождения (социальная среда, уровень дохода, образова-
тельный уровень, культурные потребности, специфический культурный микрокли-
мат, нормы поведения, ценности, запреты и тому подобное), которые перенимаются 
потомками от предков, и то, как собственно принял их ребенок (от этого зависит его 
жизнь и личностная реализация). потомок благодаря своей деятельности, личност-
ной и профессиональной реализации усваивает это «комплексное наследство» как 
личный элемент. все составляющие социального статуса – кроме недвижимого иму-
щества и денежных сбережений – имеют относительную степень передаваемости. 
метод социальных трансмиссий касательно отдельных личностей определяет, как 
происхождение влияет на судьбу, а касательно истории рода позволяет установить 
существенные установки его существования, связь представителей рода. различа-
ют трансмиссию по идентичности (ребенок полностью воспроизводит социальную 
реализацию родителей или их нереализованные желания, что, как правило, влияет 
на профессию и профессиональные занятия) и трансмиссию по эквивалентности 
(профессия потомка связана с профессией предка: например, сын писателя стано-
вится журналистом, сын историка и поэта становится юристом или музыкантом; 
как правило, трансмиссия по эквивалентности соответствует общественной и не-
профессиональной общественно-значимой деятельности) и разные виды соотноше-
ния «консервирования» и трансмиссии в судьбах рода [1]. 

среди достижений исторической психологии, которые раскрывают механизмы 
деятельности украинских культурных родов, – закон общественной наследствен-
ности, обоснованный в.м. Бехтеревим, сущность которого заключается в призна-
нии стабильной связи между историческим опытом определенного коллектива и 
его деятельностью. Исторический опыт коллектива передается через воспитание и 
традиции и становится толчком к общественно-значимой деятельности его пред-
ставителей. такой подход позволяет рассматривать род как исторический коллектив, 
действия которого в социокультурной и интеллектуальной сферах предопределены 
окружением и социальной наследственностью, которая усвоена от предков путем 
воспитания обычаев, взглядов и общественных традиций [2, с. 95] и совпадает с 
определенными идеями современного социального управления.

Изучая семьи украинского нобилитета как субъект управления, считаем нужным 
учитывать феномен психоисторического поколения [3]. психоисторическое поколе-
ние составляют близкие по возрасту люди, объединенные общим временами форми-
рование личности, общественно-значимыми событиями, происходящими в этот пе-
риод. следовательно, род функционирует как исторический коллектив, деятельность 
которого имеет общественно-исторические последствия. отдельным аспектом вза-
имодействия представителей украинских шляхетско-дворянских родов были тради-
ции служебного протежирования, как в гетьманщине, так и позже, в среде имперско-
го чиновничества. семейность и социальное протежирование были существенным 
среди прочих фактором интеграции украинской элиты в ряды элиты российской.
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основные выводы. Изложены рассуждения, направленные на преодоление опре-
деленных когнитивных пробелов, а также на переосмысление некоторых истори-
ческих штампов, в частности упрощенного и схематизируемого взгляда на нацио-
нальный исторический процесс; на обогащение историко-теоретического пласта 
науки государственного управления. также, по нашему мнению, подход к роду как 
к важному социальному институту в истории украинского государственного стро-
ительства созвучен современным идеологическим поисками науки государствен-
ного управления в направлениях публичного администрирования, социального 
управления, неполитичного управления, построения гражданского общества и т.п. 
сказанным и определяется перспективность дальнейших исследований специфики 
национального государствостроительного процесса, внегосударственных факторов 
социокультурного развития и необходимость обогащения методологических основ 
таких исследований. 
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оксана ПаНькова

АДАПТАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ УКРАИНСКОГО 
ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛьНОЙ 

ТРАВМИРОВАННОСТИ
украинское общество переживает новый этап глубоких измене-

ний, которые отражаются на состоянии общества, главных сфер его 
жизнедеятельности и на каждом отдельном человеке. мы попыта-
лись осмыслить проблему социальных травм и деформаций, проис-
ходящих в современных условиях, а также раскрыть адаптационные 
возможности общества, предложить пути их мобилизации. 

социологическая интерпретация социальных изменений фоку-
сируется на понимании социального прогресса, где изменчивость 
признается не только нормальным, но и желанным состоянием, при-
водящим к совершенствованию общества. здесь доминирует идеа-
лизация изменчивости (социология XIX века). постепенно дискурс 
прогресса вытесняется дискурсом кризиса, кризисных состояний, 
при которых изменения проявляют свои негативные последствия в 
различных областях общественной жизни. как отмечает п. Штомп-
ка, изменчивость может подрывать нормальный ход общественной 
жизни, наносить членам общества своего рода удар, вызывать стресс 
и порождать состояние своеобразной травмы. таким образом, фор-
мируется третий подход к социальным изменениям – дискурс соци-
альной травмы. травма как нанесение вреда, разрушение, несущее 
с собой угрозу существованию, представляет собой сопутствующий 
элемент жизни любой системы. архетип человека, на протяжении 
веков справляющегося с трудностями, помогает современной лич-
ности выстоять в экстремальных ситуациях. таким же естествен-
ным является стремление человека избегать и по возможности пре-
дотвращать опасности. 

термин «травма» применялся изначально в медицине, психоана-
лизе, но все чаще используется как метафора в публицистике и обы-
денном мышлении. к концу ХХ века в повседневном опыте людей, 
в публичных дискуссиях, в средствах массовой информации появ-
ляется мотив недовольства современной формацией, ее темпами, 
охватываемой сферой, агрессивностью перемен. п. Штомпка это 
направление относит к дискурсу травмы – третьему направлению в 
интерпретации социальных изменений (первое – дискурс прогрес-
са, второе – дискурс кризиса).

п. Штомпка определяет признаки травматогенных социаль-
ных изменений. Ими являются прежде всего резкие, внезапные, 
быстрые изменения, происходящие в течение короткого времени. 
во-вторых, это изменения, происходящие в широких сферах обще-
ственной жизни, охватывающие различные области общественной 
жизни; в третьих – это глубокие радикальные изменения, затраги-
вающие главные для данной группы ценности, правила, убеждения. 
Эти изменения выражаются в критике, оспаривании укоренившихся 
ценностей, распространении противоречащих им практик, а также 
пропаганде или навязывании новых ценностей. в-четвертых, изме-
нения такого рода – неожиданные, вызывающие изумление, разру-
шающие обычный жизненный уклад. примерами таких изменений 
являются революции, перевороты.

по мнению п. Штомпки, травматогенные изменения, даже когда 
они прогрессивны, ожидаемы и успешны, неблагоприятно воздей-
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ствуют на общество, вносят дезорганизацию, «выбивают» общество из равновесно-
го состояния. Наиболее чувствительной сферой к «травме перемен» является куль-
тура, где кодируется идентичность и непрерывность развития общества. двадцатый 
век не случайно называют «веком перемен». социальные изменения оказались под-
верженными ускорению и глобализации и охватывают все большее пространство, 
увеличивая травматогенный потенциал. травматический эффект оказывают также 
позитивные изменения: информационная революция, развитие телекоммуникаций, 
рост благосостояния и потребления, всеобщая доступность благ, бывших ранее до-
стоянием элиты, либерализация нравов, демократизация в политике и др. в обоб-
щенной форме можно говорить о «травме, вызванной современностью», которая 
сильнее всего проявилась в усилении страхов, беспокойств, росте суицидов. 

целью статьи является анализ травматических социальных изменений на уровне 
общества, поиск путей выхода, предупреждения и минимизации, а также выявление 
адаптационных резервов украинского общества на современном этапе по реабилита-
ции от травматических состояний.

период ХХ – начала ХХІ века характеризуется многочисленными внезапными 
резкими, радикальными, непредвиденными изменениями, которые оказывали на со-
общества стрессовые, шокирующие воздействия, проявляющиеся в модернизации, 
«вестернизации», «макдональдизации», как следствие влияния чуждой культуры. 
глобальный финансово-экономический кризис начала ХХІ века еще в большей сте-
пени увеличил травматогенный потенциал человеческого сообщества, так как стал 
следствием кризиса неолиберальной модели глобализации, навязанной всему миру 
цивилизацией запада. данная модель предполагает достижение максимальной вы-
годы и рост потребления. международный опыт свидетельствует, что такая модель 
себя исчерпала. поэтому неизбежными будут глобальные перемены, которые не 
оставят и украину в стороне, ведь она уже пошла по пути модернизации–вестерни-
зации, а также заимствования на западе институциональных моделей, рассчитанных 
на западный тип духовности. 

такое слепое копирование истощило и заблокировало «осевые» ресурсы общества 
и созидательную активность граждан, о чем свидетельствует усиление в социуме та-
ких чувств, как разочарование (71,6%), неудовлетворенность (50,7%), растерянность 
(38,5%), страх (27,6%), пессимизм (20,7%) [8, с. 321–322]. при проведении реформ 
«сверху» даже не ставилась задача вовлечения собственных ресурсов высокой ду-
ховности, мобилизующих население для участия в преобразованиях. результаты мо-
дернизации украинского общества на основе заимствованных институциональных 
моделей (которые и на западе уже во многом себя исчерпали), не принесли пози-
тивных результатов в развитии украинского общества. политика государства была 
таковой, что побудила бизнес и власть делать ставку не на современные технологии, 
не на наукоемкое производство, а на сырьевую промышленность. 

в результате отечественная экономика оказалась неконкурентоспособной на меж-
дународном рынке и слабо приближенной к уровню европейских стандартов, кото-
рые являются стратегическими ориентирами. такая ситуация негативно влияет на 
развитие человеческого потенциала украины, способствует усилению социальной 
дифференциации и поляризации различных слоев общества. так, по результатам 
рейтинга глобальной конкурентоспособности 2009–2010 гг., который проводит все-
мирный экономический форум (вЭФ)1, украина за минувший год потеряла десять 
рейтинговых мест и опустилась с 72-й на 82-ю позицию. для сравнения – в 1994 г. 
украина по индексу человеческого развития занимала 45 место. снижение рейтинга 
украины на 37 позиций на протяжении 15 лет свидетельствует о травматогенной 
социальной среде, обусловленной характером и проводимых реформ, и институцио-
нальной среды, которые не направлены на развитие человеческого потенциала стра-
ны. кроме того, в украине значительно усиливается социальная поляризация – если 

1 всемирный экономический форум: рейтинг глобальной конкурентоспособности 2009–
2010/ http://gtmarket.ru/news/state/2009/09/08/2166.
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в 2000 г. децильный коэффициент (отношение совокупного дохода 10% богатейшего 
населения к совокупному доходу 10% беднейшего населения) по оценкам между-
народных экспертов имел соотношение 1 : 26, то в 2010 г. – уже 1 : 43. в развитых 
странах мира он составляет 1 : 4 (сШа, австрия). показатель соотношения 1 : 8 
является предельно допустимым для социального мира и стабильности в стране. а 
ситуация, которая складывается в украине, свидетельствует о значительной социаль-
ной нестабильности, высоком уровне конфликтности в рамках социальной структу-
ры украинского общества.

поэтому характерной особенностью украинской действительности является на-
личие условий и действий для социального травматизма. Физические, психические 
и социальные травмы сочетаются, наслаиваются друг на друга. для украинцев ти-
пично получение новых травм на фоне незалеченных старых. Это способствует рас-
пространению атмосферы травмированности на общество в целом, что увеличивает 
предрасположенность к новым травмам.

социальные травмы в жизни украинцев минувшего столетия были чрезвычайно 
масштабными и оказывают серьезное воздействие на жизнь современного поколе-
ния. революции начала и конца века кардинальным образом меняли смысл, соци-
альные ценности, образ жизни человека. раскулачивание, депортации, голодомор, 
политические репрессии, сопутствующая им атмосфера страха безжалостно ломали 
судьбы людей.

социальные травмы являются основой психических травм. общество – это сфера 
реализации возможностей личности, свободного выбора направления своего разви-
тия, в обществе человек находит смыслы и источники мотивации своего поведения 
и деятельности. если социальная ситуация не соответствует или противоречит по-
требностям личности, это приводит к психической травмированности, ослабляет со-
циальный потенциал и социальный капитал общества.

любые формы социальной травматизации являются препятствием на пути форми-
рования психического здоровья и благополучия личности.

обилие и накопление социальных травм обуславливает поддержание и рост тре-
вожного состояния и напряжения у значительного числа людей, живущих в украи-
не. по результатам социологического опроса специалистов Института социологии 
НаН украины, трудности сегодняшнего дня, обусловленные наличием социальных 
травм, вызывают у членов общества подспудную тревогу, апатию, депрессию. так, 
показатель уровня тревожности в 2008 г. (опрос проводился в марте) составил 42% 
(суммарное значение повышенной, высокой, гипертревожности), показатель распро-
страненности аномичной деморализованности в 2008 г. составил 72% [3, с. 22]). 

такие показатели свидетельствуют о пережитых и переживаемых личностных 
и социальных травм, что особенно актуализируется в период нынешнего кризиса. 
украинское общество пребывает в состоянии моральной, социальной, экономиче-
ской, демографической деградации. Негативные явления обусловлены несовершен-
ством государственного и регионального управления, наличием коррупции, низким 
уровнем жизни подавляющей части населения, нарастанием множественных опас-
ностей и рисков из-за несовершенства системы социальной защиты населения. 

последствиями травматических изменений являются нерешительность, неуве-
ренность, неумение и нежелание конструктивно решать проблемы, формирование 
комплекса неполноценности, низкий адаптационный потенциал населения, а также 
крайне низкий уровень доверия к основным государственным институтам [2, с. 182; 
5, с. 321]. 

так, в 2008 году индекс доверия правительству, президенту, верховному совету, 
прокуратуре, судам, милиции, политическим партиям, гражданским ассоциациям и 
объединениям колеблется в пределах 2,2–2,6 баллов по 5-балльной шкале [3, с. 27]. 
Большинство украинского населения считает, что их жизнь в основном зависит от 
внешних обстоятельств (в 2008 г. таких было 47,5%), лишь 11,9% рассчитывают в 
жизни в большей степени на себя, чем на внешние обстоятельства. при этом удов-
летворенных жизнью 36,1%, а неудовлетворенных – 40,8%. Не хватает уверенности 
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в собственных силах – 29,7%, здоровья – 45,8%, умения жить в новых обществен-
ных условиях – 34,9%; справедливости в оценке заслуг человека перед обществом 
– 49,7%. 

в сфере экономики наблюдаются неутешительные процессы, которые обостря-
ют социально-экономическую травмированность населения. украина переживает 
финансово-экономический кризис намного болезненнее европейских стран, китая, 
Индии или сШа. реальный ввп страны в первом квартале 2009 года сократился на 
20,3%, что свидетельствует о том, что в стране стало производиться меньше товаров 
и услуг. реальный экспорт уменьшился на 15,9%, а уменьшение внутреннего потре-
бления и изменение курса гривны вызвали резкое сокращение импорта (–36,6%). за 
первые шесть месяцев года промышленное производство упало на 31%, что пока-
зывает, насколько меньше продукции стали производить все отрасли промышлен-
ности. официальная инфляция в первом полугодии составила 8,6%. количество за-
регистрированных безработных по состоянию на 1 июля 2009 года составило 658,5 
тыс. человек (2,4% трудоспособного населения страны), что на 22,4% больше, чем 
было 1 июля 2008 года [13; 14].

согласно результатам социологических опросов аналитической группы «рей-
тинг», 90% населения украины ощутили на себе влияние финансово-экономического 
кризиса. На сегодняшний день населению больше всего не хватает порядка в стране 
(45,3%), законности (37,7%), стабильности (25,1%), лидера (23,6%). снижение уров-
ня жизни населения проявляется в том, что 47,2% экономят на продуктах питания; 
43,2% отказались от запланированных покупок товаров долговременного использо-
вания и техники; 29% обратились за материальной помощью к родственникам; 17% 
отказались от летнего отдыха.

таким образом, ухудшение экономической ситуации в сочетании с отсутствием 
порядка, недоверием к власти и неверием в перспективу формируют пессимистиче-
ский настрой, когда личность не верит в себя, в собственные силы, не удовлетворена 
жизнью.

как справедливо отмечают е. донченко, Ю. романенко, «в современной украине 
разум отбрасывает человеческую мораль, религию, малые традиции, превращает-
ся в Безумие. На наших глазах постарел и подурнел наш социум, разрушилась его 
энергия, снова, как неоднократно в истории украины, родилась не уверенная в себе, 
предательская, чуждая народу власть, а народ оказался в информационно-энергети-
ческом поле, насыщенном ощущением неравной борьбы с отсутствующим врагом. 
сильнейшее отчуждение между властью и народом, тотальное недоверие порож-
дают ситуацию, которую в психологии называют фрустрацией, а субъект в таком 
состоянии закономерно реагирует на окружение либо агрессией, либо депрессией, 
значительно снижая конструктивизм жизнедеятельности и человека, и общества в 
целом. Жизненная энергия большей части населения страны тратится в значитель-
ной степени на преодоление противодействия, которые создает социальная среда, 
создавая травматическую ситуацию. отпор социальной среде парализует творческие 
потенции, успешные модели адаптации, усиливает ощущение бессилия. общество 
пребывает в состоянии «адаптационного невроза», симптомами которого являются 
социальная апатия, страх, агрессия, преобладание негативных эмоций, человеческий 
эгоцентризм, излишняя чувствительность, незащищенность из-за гипертрофирован-
ной зависимости от чужих оценок» [5, с. 320, 326].

Низкий адаптационный потенциал украинского общества, высокая степень под-
верженности социальным травмам наслаивается на глубокий кризис духовной сфе-
ры общества, значительной отчужденности в системах «государство – индивид», 
«общество – личность». Это провоцирует значительную деформацию ценностно-
ориентационной и нормативной структур индивидуального сознания, проявляется в 
кризисе социальной идентичности.

в таких условиях внутренняя детерминация социального поведения, на базе 
которой формируются разные жизненные стратегии, приобретает определяющее 
значение. происходит модификация ценностных ориентаций жизнедеятельности, 
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ценности становятся своеобразными магнитами – одни удерживают общество воз-
ле опасной зоны хаоса, выполняя защитную функцию, другие активно отдаляют от 
пропасти и направляют к новому социокультурному состоянию [4, с. 30]. 

стратегии жизни личности, имея глубоко индивидуальную природу, имеют также 
типовые для определенной социальной группы или социума в целом характеристи-
ки, обусловленные социальной травматогенной ситуацией современного кризиса.

личностная стратегия как повторяемая в основных сферах жизнедеятельности 
поведенческая активность индивида основывается на моделях преодоления, при-
способления, избегания преград, травмирующих ситуаций, социальных опасностей. 
любая перестройка, разрушение порядка или устоявшегося образа жизни сопрово-
ждается приспособлением участников событий к новым условиям. такое приспосо-
бление, как правило, состоит из трех последовательных этапов [4, с. 24]:

1) первичное приспособление к ситуации, перестройка старой системы ценностей 
и норм; социализация и ресоциализация;

2) вторичное приспособление или персонализация, осуществление жизненных 
выборов на основе собственных потребностей и интересов;

3) интеграция, субъективное включение себя в данную среду, принятие ее как сво-
ей, ощущение отождествления в ней, желание жить в ней, солидаризоваться с ней.

е. злобина отмечает, что существуют определенные типы стратегий, которые мо-
гут описать поведенческую активность большинства населения страны. Эти типы 
связаны с генеральной оценкой человеком неблагоприятной травмирующей ситуа-
ции и выбором соответствующих путей ее преодоления. самой эффективной являет-
ся такая стратегия преодоления социальных и личностных травм, трудностей, когда 
субъект демонстрирует высокую способность к преобразованию. менее эффектив-
ной выглядит стратегия приспособления, когда ситуация выглядит не способной к 
преобразованию и субъект старается лишь «вписаться» в заданные рамки. также су-
ществует стратегия «избегания» проблемной или травмирующей ситуации, субъект 
не прикладывает усилий для изменения ситуации к лучшему. 

главным перспективным направлением формирования жизненных стратегий, 
противостоящих влиянию социальных травм, является внутреннее согласованное, 
адекватное внешним влияниям накопление ценностных ориентаций с соответствую-
щими мотивами, установками, типами поведения.

р. мертон выделяет следующие способы выхода из социальной травмы, адапта-
ции личности к социальным условиям: 

• использование конформной (приспособленческой) модели адаптации, когда лич-
ность разделяет цели данной культуры и общества и стремится осуществить их ле-
гальными, рекомендуемыми средствами;

•  применение инновационной модели адаптации, которая характеризуется тем, 
что личность принимает цели сообщества, но стремится их осуществить необычны-
ми, непризнанными и, возможно, не всегда одобряемыми средствами;

•  продуцирование модели ритуализма через внешнее соблюдение «правил игры» 
и поведения в соответствии со сложившимися представлениями о допустимых сред-
ствах социальных достижений, но одновременно непризнание целей и ценностей 
своего сообщества;

•  прибегание к модели эскейпизма (бегство, отстранение, уход от социальной ре-
альности в свои экстравагантные миры), характерной для личностей, которые отри-
цают и доминирующие цели, и предписанные обществом средства их достижения; 
признают собственную чужеродность и невозможность противостоять сложившим-
ся в обществе стереотипам;

• активное противостояние и опровержение социальных норм, целей, ценностей 
общественной организации, проявление ценностной агрессии через бунты, мятежи.

Иную плоскость поиска вариантов социальных поведенческих адаптаций и спосо-
бов преодоления социальных травм предлагает п. Штомпка: 

1) на уровне индивидуальных стратегий – адаптированность к внешним условиям; 
избегание опасностей, нечувствительность к их воздействию; поиск для себя особой 
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ниши, в которой можно укрыться, пережить невзгоды, предупредить или предотвра-
тить угрозу и ее реализацию; 

2) на уровне массовых стратегий – стратегии неповиновения, когда люди пред-
принимают совместные организованные целенаправленные действия, планируемые 
и руководимые лидерами (забастовки, голодовки, марши протеста, митинги и демон-
страции – санкционированные и несанкционированные). 

согласно эмпирическим данным, основными причинами активного противостоя-
ния и активизации массовых стратегий неповиновения населения украины (резуль-
таты опроса Фонда «демократические инициативы»2) являются прежде всего эко-
номические факторы: резкое ухудшение уровня жизни (70%), рост цен на продукты 
питания и предметы первой необходимости (55%), несвоевременная выплата зар-
плат, пенсий, стипендий, их уменьшение (22%), увеличение платы за коммунальные 
услуги (19%) [11].  считают реальной перспективу остаться без работы 41% насе-
ления. в случае потери работы поведенческие ориентации работающего населения 
страны распределились следующим образом:

1) приспособленчество с негативным вектором направленности готовы проде-
монстрировать 38%: согласятся на любую, даже самую низкооплачиваемую работу 
30% населения; иждивенческие ориентации характерны для 8% (рассчитывают на 
господдержку и на финансовое обеспечение со стороны семьи и родственников по 
4%);

2) ориентация на активную позитивную адаптацию характерна для 63% работа-
ющего населения. Из них 27% работающих – будут искать высокий заработок неза-
висимо от специальности и 20% – по специальности; предпринимательством и инди-
видуальной трудовой деятельностью готовы заняться 10% опрошенных; 6% готовы 
выехать в страны ближнего и дальнего зарубежья;

3) ориентации на стратегии противостояния и неповиновения прослеживаются в 
двух плоскостях. первая – организация и участие в акциях протеста (готовность от 
6% до 38%3) [11, 12, 6]; вторая – готовность пойти на незаконную деятельность – 4%. 
по данным центра разумкова, потенциал социального протеста по сравнению с 2008 
г. растет. санкционированные митинги и демонстрации – наиболее приемлемая для 
населения страны форма протестной активности (в 2009 г. 32–39% выказали готов-
ность протестовать именно так). Безусловно, необходимо различать декларируемые 
настроения и реальное поведение людей. 

таким образом, для успешной адаптации большинства населения украины к 
меняющимся социальным условиям, для профилактики и эффективного преодоле-
ния социальных травм, урегулирования конфликтов необходима целенаправленная 
адресная активная социальная политика с разработкой и реализацией комплекса мер 
на всех уровнях управления.

На макроуровне крайне необходимо преодоление кризиса системы государствен-
ного управления, политической, экономической, социальной и культурной сфер. 
очень важно для страны преодолеть политический раздор внутри украинского пра-
вящего класса, найти возможности для конструктивного консенсуса. в противном 
случае выйти из экономического кризиса украине будет гораздо труднее. роль госу-
дарства и правительства в условиях кризиса должна быть ведущей и действенной, 
направленной на защиту населения от тяжелых травматических воздействий кризиса 
на жизнь отдельного человека, социальных групп и институтов. ведь кризис, как и 
резкое ухудшение экономической ситуации, несет в себе не только риски и травмы, 
но и определенные возможности. 

2по результатам всеукраинского опроса населения украины, проведенного Фондом 
«демократические инициативы» и фирмой «Юкрейниан социолоджи сервис» 17–28 декабря 
2008 г. опрошено 2012 респондентов, выборка репрезентативна для взрослого населения 
украины. статистическая ошибка выборки не превышает 2,2%.

3протест, права человека. социологический опрос центра разумкова (динамика, 2008–2009 
гг.): 27 февраля – 5 марта 2009 г.; опрошено 2012 респондентов, выборка репрезентативна для 
взрослого населения украины, ошибка виборки не превышает 2,3 [12]
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для украины это возможность модернизации страны и укрепления ее позиций в 
формирующемся миропорядке. Экономическая политика государства должна стро-
иться на основе защиты национальных социальных интересов, направленных на со-
хранение и развитие человека.

украина крайне нуждается в разработке собственной стратегии национального 
развития, в основе которой сохранение, развитие и  возрождение украинской нации. 
Это должно стать приоритетным национальным интересом. при этом акцент необ-
ходимо сделать на вовлечение собственных ресурсов высокой духовности, мобили-
зующих население для конструктивного участия в преобразованиях. Эта стратегия 
должна быть четкой, понятной и приемлемой для большинства активного населения 
страны. она должна стать крупным проектом, который, опираясь на научный про-
гноз, духовно вооружит каждого для участия в совместном созидании «иначе воз-
можного будущего» [7, с. 3]. 

период повседневного латания дыр и ориентация на минимальное физическое вы-
живание должен отойти в историю. в основу этого проекта должна быть положена 
культура социального партнерства, применение лучших качественных особенностей 
менталитета и национальной культуры, а также ценности созидания, основанные на 
социальном порядке, законности, стабильности, справедливости, свободе выбора, а 
также духовных традициях. Национальное социально-экономическое развитие мо-
жет стать успешным только тогда, когда государство самостоятельно разрабатыва-
ет и реализует собственную стратегию развития на основе достигнутого нацией и 
страной уровня состояния производительных сил и общественного производства, 
национально-культурных особенностей и морально-нравственных ценностей своего 
народа. 

в контексте этого обращает на себя внимание предложенная харьковским ученым 
г.в. задорожным стратегия развития украины в начале ХХІ века – «SOS» (семья, 
образование, социальное партнерство – «сос»), которая реально могла бы объеди-
нить украинскую нацию ради обеспечения ее благосостояния и качества жизни каж-
дого, кто проживает в украине [7, с. 5]. На сегодняшний день проблема успешного 
развития страны в том, что в ней отсутствуют органичные украинские институцио-
нальные модели, рассчитанные на вовлечение собственных («осевых») духовных и 
социальных ресурсов. 

одновременно слабо развиты и объединяющие общество силы – в классическом 
понимании элита, которая должна взять на себя ответственность за разработку и ре-
ализацию стратегии национального развития в глобализирующемся мире. Именно 
элита является силой, представляющей авангард и конструктивный адаптационный 
потенциал общества. 

социальная адаптация личности на микроуровне требует множества условий, 
первоочередным среди них является наличие широкой информационной базы, ори-
ентированной на утверждение в массовом сознании принципов самостоятельности, 
само- и взаимоответственности, опору на собственные силы для достижения высо-
кого социально-экономического статуса; возрождение и развитие лучших черт укра-
инской ментальности (трудолюбия, толерантности, терпимости), тщательной заботы 
государства о поднятии духа народа, нации, отдельного человека. моральные и куль-
турно-правовые нормы, в которых отражены духовные ценности народа, должны 
лежать в основе системы социально-экономического развития украины при форми-
ровании концепций, стратегий, программ, законопроектов и других хозяйственных 
процессов.

в условиях экономического кризиса и в период выхода из него необходимо фор-
мировать и расширять сеть социально-психологической помощи населению, органи-
зовывать проведение семинаров, тренингов, горячих телефонных линий, телефонов 
доверия, ориентированных на становление и развитие социально-психологической 
адаптации личности в условиях повышенного влияния социально травмирующих 
факторов. сохранение здоровья нации, предупреждение и снижение социальных ри-
сков, повышение и укрепление адаптационных возможностей личности, возрожде-
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ние духовных и культурных ценностей населения, совершенствование социальных 
отношений и социального управления обеспечат развитие человеческого социально-
го капитала и в кризисных, и в стабильных условиях
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ДО ПИТАННЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ СИМВОЛ 
НЕЗАЛЕЖНОї УКРАїНИ

развитие человеческого общества подчиняется глобальным зако-
нам, которые не подвластны нашим желаниям. как условное выра-
жение выбранной идеи зачастую выступает определённый символ. 
то есть, можно утверждать, что символика государства – это образ-
ное представление идеи её развития. если принятая идея совпада-
ет с предназначением народа, населяющего это государство, то ему 
обеспечены прогресс и духовный рост. реализуются принятые идеи 
посредством того же символа, который в этой ипостаси является ко-
дом, воздействующим на подсознание членов этого общества. ма-
лый словарь истории украины даёт такое понятие «государственная 
символика»: внешняя атрибутика страны в форме знаков, символов, 
цветов и т.п., которая репрезентирует национальную идею государ-
ственности. основными атрибутами государственности являются 
герб, гимн и флаг. 

19 февраля 1992 года депутатами верховной рады украины рас-
сматривался проект герба украины. вариантов предложенных про-
ектов было более 200, но следует отметить, что в основе всех было 
изображение трезубца. первый президент украины (1991–1994 гг.) 
леонид макарович кравчук предложил утвердить «малый герб», а 
принятие «большого герба» отложить. И, как следствие, верховная 
рада украины постановила утвердить трезубец в качестве мало-
го герба украины, считая его главным элементом большого герба 
украины. Большой государственный герб украины до сего времени 
ещё не утверждён, а малый государственный герб украины (знак 
княжеского государства владимира великого) представляет собой 
щит с золотым трезубцем на нём.

символ трезуБец, принятый как государственный символ неза-
висимой украины, вызывал и продолжает вызывать споры и догад-
ки о его происхождении и заложенном в нём смысле. История его 
происхождения и становления является наглядным примером раз-
вития нашей государственности. где-то в глубинах нашего сознания 
находится та мысль, которая постоянно не даёт нам покоя. Что же 
это такое? кто и когда создал этот символ, этот знак и наконец, этот 
узор, который воспринимаем как трезубец? Что заставляет снова и 
снова пытаться разгадать загадку, скрытую в нём? 

вокруг этого символа периодически возникали непонятные для 
нас, современных людей, споры о его происхождении, его значении 
и его месте в иерархии символических изображений. стилизован-
ные изображения символа размещались на гербах, флагах, монетах 
и принимались как государственная символика. все эти метаморфо-
зы происходили то под аккомпанемент бурных оваций, то под гром 
выстрелов и потоков человеческой крови. Хотя наиболее значимые 
в исторических преобразованиях общественные потрясения со-
временной эпохи проходили непосредственно под знаком величия 
давно известной символики, трезубец также не был забыт и волею 
случая втянут в эти потрясения. 

судьба этого символа довольно странна и противоречива. то его 
используют везде, где надо и не надо, то на века он становится за-
быт. вернее, не то что забыт, а умышленно предан забвению, если 
так можно охарактеризовать всё то, что творилось вокруг этого про-
стого изображения. мало того, все перипетии, бурлившие вокруг 
трезубца, которые в свой непростой вихрь затягивали множество 
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народов, до сих пор не прояснили сущности и смысла этого симво-
ла. конечно, подавляющее большинство людей не имело и не име-
ет реального представления о скрытом смысле всей той борьбы и 
интриг, которые проходили вокруг этого знака или во имя его. да и 
сейчас, после распада известных могущественных мировых импе-
рий, после установления нового мирового порядка и возрождения 
трезубца как символа независимого государства мало кто задумы-
вается о смысле всего происходящего. скрытый смысл в историче-
ских событиях как прошлого, так и настоящего, как правило, никто 
не ищет. На это всё есть две точки зрения. одни считают, что всё 
происходящее происходит от Бога, другие – что всё это человече-
ские страсти, и творятся они, потому что одни не понимают что тво-
рят, а другие слабы и не могут устоять против соблазна. кто прав, 
кто виноват, судить нашим потомкам. Но все мы знаем наверняка, 
что любые события, которые происходят вокруг нас или с нашим 
участием, имеют какой-то смысл, который наша мысль распознать 
пока не может. возможно, только сейчас мы подходим к тому, что 
начинаем задавать простой детский вопрос: а почему так произо-
шло? попробуем и мы приблизится к осознанию значения трезубца. 

в этом коротком выступлении я не смогу осветить все известные 
попытки дознаться до сути этого изображения. Но вначале об ис-
пользовании трезубца как символа. Но вначале об использовании 
символического изображения трезубца. сейчас у нас нет возмож-
ности делать выводы о распрос трезубца как символа в прошедших 
тысячелетиях. мы не знаем о его популярности и применимости в 
быту или религиозных мистериях. возможно, это было ничем осо-
бо не выделяющееся изображение или даже культовый предмет на-
подобие жезла. те археологические находки и памятники ушедших 
цивилизаций, которые уцелели после мировых катаклизмов, оста-
вили нам очень незначительные следы этого символа. 

с установлением власти царей, королей и князей всех уровней 
этот символ служил знаком государственности и власти коронован-
ной особы. в некоторых странах трезубец использовался как цар-
ский скипетр, изображался на гербах и монетах. в другое время его 
заменил трилистник, как символ святой троицы. поэтому некото-
рые его считают христианской церковной эмблемой, как, например, 
голубя. Иногда его воспринимают как трисвечник, символизирую-
щий ту же троицу.

у некоторых народов трезубец считался символом молнии или 
власти над тремя мирами. считалось, что объединение трёх стрел 
имеет власть над небесным, земным и подземным мирами. посте-
пенно преклонение перед силами природы породили обожествление 
огня, как символа неизвестности и неукротимости окружающего 
мира. а символом этой необузданности и таинства в представлени-
ях наших предков стал трезубец агни как аналог языков пламени. 
Известно, что Бог агни многими народами почитается как покрови-
тель и властелин огня. 

Использование трезубцев невозможно ограничить каким-то опре-
делённым периодом истории. Исследование использования этого 
символа показывает, что историю этого знака можно уверенно опре-
делить временем от доисторического периода, когда только зарож-
дались основы цивилизации, до сегодняшнего дня. Известные нам 
сегодня регионы распространения трезубцев – это практически вся 
заселённая в древности территория или, как принято это называть, 
очаги мировых цивилизаций – от современной Индии до западной 
европы и африки. сейчас мы вправе задать себе вопрос: что же за-
ставляло этих людей выбирать себе такой символ? 
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трезубец для людей древности был понятным символом, выражающим ту сумму 
знаний, которая была накоплена предыдущими поколениями. постепенно эти знания 
были ограничены узким кругом жрецов и использовались только в культовых об-
рядах. Но появившиеся позже другие символы окончательно вытеснили трезубец, и 
даже посвящённые утратили его первоначальное значение.

однако в памяти людей этот образ продолжал храниться, и акцент в его использо-
вании переместился в сторону атрибутов власти. возможно, здесь сыграла роль ос-
новная тенденция изменения человеческой психологии. от первобытного единения с 
природой до абсолютного властелина над ней, и открытого провозглашения себя ца-
рём природы – вот путь извращённой трансформации человеческого самосознания. 
в этом смысле изменялось и представление о трезубце. так он стал символом власти 
и общественной значимости. Человек, держащий в руке трезубец, чувствовал себя 
властелином, если не богом-громовержцем, то, по крайней мере, его посланником.

всё это довольно подробно изложено во многих публикациях, поэтому остано-
вимся более детально на использовании этого символа в украине. И хотя на сегод-
няшний день история его появления исследована ещё не достаточно, и у современ-
ного жителя нашей страны сложилось смутное представление об использовании 
трезубца людьми, заселявшими территорию современной украины, ограничимся 
этими предварительными замечаниями и сразу перенесёмся во времена киевской 
руси. Это – тот период, когда появился трезуб, ставший сегодня гербом независимой 
украины. поэтому и для нас, безусловно, это наиболее интересная часть истории на-
шего государственного символа. 

сегодня наиболее известен вариант трезубца владимира, который выбран в каче-
стве малого государственного герба. следует отметить, что использование символа 
трезубца владимира как герба киевской руси ни у кого не вызывает сомнения. раз-
мещение его на монетах является достаточным подтверждением такого статуса. при 
этом, само собой разумеется, что это и есть символ княжеской власти. 

современное изложение истории трезубца было бы совершенно не полным без 
рассмотрения официально принятой символики независимого государства украины, 
так называемого трезубца владимира. по поводу приписываемых ему свойств и про-
исхождения этого изображения каких только версий не выдвигалось. особенно ярко 
это проявилось на трезубце владимира святославовича, киевского князя древней 
руси. его загадочные завитушки продолжают интриговать исследователей вот уже 
почти тысячу лет. Но до сих пор полной ясности нет.

особый интерес представляют попытки некоторых исследователей разгадать 
смысл княжеского герба владимира, по внешнему начертанию напоминающего 
трезубец, которые видели в нём монограмму или лигатуру, а в отдельных случаях 
– геральдическую фигуру (напомню, что монограмма или, как её иногда называют, 
вензель – это знак из букв в один росчерк). все эти попытки заслуживают внимания, 
и некоторые, самые интересные, мы сейчас рассмотрим. Что же касается предвари-
тельных выводов, то, вполне очевидно, что все эти версии имеют право на существо-
вание действительно как попытки исследователей дознаться истины. Чаще всего мы 
рассматриваем любое изображение, любой символ только с позиций современных 
представлений, а какой смысл вкладывали в него наши предки, разгадать невозмож-
но. у них были другие представления, это была другая жизнь. 

Что же касается смысла, который вкладывался в этот символ, то среди множе-
ства теорий невозможно выделить какую-либо наиболее доказательную. Некоторые 
исследователи пытаются представить его как геометрический орнамент то ли ви-
зантийского, то ли варяжского происхождения, как руническую монограмму. дока-
зательства строятся на том, что в переплетении линий трезубца можно видеть отдель-
ные буквы или даже слова. автор о. пастернак [7] расшифровывает изображение 
княжеского герба как монограмму, составленную из букв кириллицы, используя 
зеркальное изображение знака и в итоге получает выражение «владимир на столе», 
которое действительно встречается на монетах киевской руси. в княжеском трезуб-
це видит монограмму и наш современник о.м. Хмелёвский [9], который находит 
зашифрованные в узоре трезубца 20 кирилических букв славянской азбуки и «план и 
программу знакового воплощения “закона бог і Бог”». На основе знаков письменно-
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сти, называемой руницей, проводит расшифровку символов времён киевской руси 
ещё один наш современник, Чудинов в.а. [11] прочитывая знаки владимира как 
«владимирова бечата». гипотезы карла Болсуновского [1] и в.л. Янина [14] пред-
полагают прочтение той же монограммы при помощи греческого алфавита, получая 
надпись васИлевс. подобный перечень примеров можно продолжать достаточно 
долго. Это и чтение Н.в. Энговатовым [13] и у.о. Чиликиным [10] княжих знаков с 
помощью найденого древнего алфавита, и т. д.. Но всё же все попытки прочтения 
почему-то осуществлялись с использованием современного российского языка. Хотя 
сам принцип рассмотрения княжих знаков как монограмм заслуживает внимания. 

следует отметить ещё один очень важный аспект. практически все исследовате-
ли рассматривали и пытались проникнуть в тайный смысл того варианта княжьего 
знака владимира великого, который мы привыкли видеть в качестве малого герба 
Независимой украины, забывая о том, что на сегодняшний день известно 12 вариан-
тов изображений трезубца владимира святославовича и 17 вариантов двузубцев и 
трезубцев династии рюриковичей, начиная с двузубца святослава Игоревича. даже 
в одной из последних работ по истории исследования трезубца – в монографии о. 
Белова и г. Шаповалова «український тризуб» [2], несмотря на обширные теоре-
тические изыскания относительно значения трезубца, авторы делают попытку ре-
конструкции происхождения и духовного смысла именно украинского трезубца в 
виде креста-якоря как христианского символа надежды и спасения в киевской руси. 
предполагается, что «князь-мореплаватель владимир святой, принимая в корсуни 
от византийцев новую христианскую веру, принял от них и главный символ веры и 
государства – «крест-якорь». следует напомнить уважаемым исследователям о том, 
что князь владимир святославович никогда не был мореплавателем. киевская русь 
не была морской державой, и крест, которым князь владимир крестил русь, своей 
конфигурацией ну никак не напоминал «крест-якорь». сам же процесс христианиза-
ции славянских народов начался задолго до 988 года и продолжался не один десяток 
лет. И летописные источники и историки не имеют единого мнения по поводу того, 
когда и при каких обстоятельствах это произошло. по одной версии владимир кре-
стился в 987 году в киеве, по другой – в том же году, но в городе васильеве неподале-
ку от киева, а третья версия, самая распространенная, предполагает, что князь при-
нял крещение в 988 году в греческой метрополии корсунь (современный крымский 
Херсонес). И после возвращения в киев владимир задумал окрестить всю киевскую 
русь. по наиболее распространённому мнению дата крещения – 1 августа 988 года, 
и произошло это событие в месте впадения реки почайны в днепр на киевских го-
рах. вслед за владимиром дело христианизации руси и становление киевской руси 
как европейского государства продолжил его сын Ярослав мудрый. И к середине 
XII века это государство становится передовым культурным и религиозным центром 
мира. 

выше были рассмотрены попытки некоторых исследователей представить княже-
ский трезубец в разных вариантах. Но почему-то никто из исследователей не задался 
вопросом простого бытового плана: если его использовали люди того государства, 
значит, был ли он им понятен? в этом случае может быть только один ответ – этот 
символ представляет собой изображение, которое было понятно жителям киевской 
руси. в таком предположении есть один подводный камень. мы не знаем, на каком 
языке общались наши предки, населявшие киевскую русь. да, исторические лето-
писи донесли до нас их письменные сообщения. мы и сейчас можем наблюдать, как 
разговаривают между собой жители восточной и западной украины. вряд ли они 
друг друга смогли бы понять, если бы не существовало украинского литературного 
языка. Но это сейчас. а тогда? 

по сведениям из летописей, жители киевской руси в большинстве своём были 
людьми грамотными. если это монограмма, то, на каком языке она могла быть со-
ставлена, чтобы быть понятой во всех уголках киевской руси? конечно же, только 
на языке общения древних славян. только этот язык мог объединять все княжества 
и народности в единое государство. Это был язык дедов и прадедов тех людей, кото-
рых возглавил род рюриковичей, как упоминал в своих трудах Шахматов а.а. [12]. 
мы в своих рассуждениях пойдём дальше, и поставим себя на место того человека, 
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который создавал этот вензель или монограмму. возникает первый вопрос: какой 
при этом использовался алфавит? ведь кириллица ещё не была распространённым 
письмом, и этот алфавит некоторое время существовал как церковный. глаголица 
была книжным алфавитом и не была распространена в народе, как бытовое письмо. 
о грамотности наших предков мы знаем абсолютно точно по берестяным грамотам, 
по предметам быта и другим артефактам, дошедших до нашего времени. совсем не-
давно были расшифрованы древние письмена, долгое время не поддававшиеся рас-
шифровке, несмотря на многочисленные попытки применения для этого различных 
языков. И только после того, как для расшифровки надписей были применены сла-
вянские языки, надписи заговорили. Эта загадочная письменность получила назва-
ние «письменность типа черт и резов», так как она представляет собой комбинацию 
линий разного наклона. оказалось, что это было слоговое письмо. а первые попыт-
ки представить его как буквенные надписи не могли дать результатов в принципе. Из 
этого можно составить общее представление, как общались наши предки, и на каком 
языке они писали свои письма. Эта письменность у специалистов стала называться 
«праславянской», то есть предшествующей славянской глаголице, которая тоже за-
имствовала много знаков, но уже была буквенным алфавитом. 

вот с этих позиций мы и подойдём к рассмотрению трезубцев киевской руси, как 
княжеских монограмм. в этом плане наиболее значимыми, на наш взгляд, являются 
исследования российского учёного г.с. гриневича [3]. он собрал огромный факти-
ческий материал и опубликовал его в своей книге «праславянская письменность». в 
этом кратком изложении невозможно перечислить все революционные идеи автора 
по данной теме. Но сегодня следует признать, что его работы стали знаковой вехой в 
расшифровке древних текстов и понимании культурного наследия наших предков. в 
этой книге он приводит таблицу знаков письменности черт и резов. Это была слого-
вая письменность. И для прочтения таких текстов необходимы не только подобные 
таблицы, но и специализированные словари. понятно, что за тысячи лет изменился 
не только уклад жизни людей, но их язык. 

сегодня на ваше рассмотрение представляется вариант расшифровки государ-
ственного символа украины с использованием праславянской письменности. 

Известное изображение трезубца сегодня стало классическим, поэтому наиболее 
интересным моментом будет прочтение именно этого варианта.

Хотя внутреннее переплетение линий образует довольно сложный узор, однако в 
нём можно распознать знаки праславянской письменности. методика расшифровки 
приводится в трудах коваленко а.а. [5].

 [4].

рис.1.        рис.2.     рис.3.  

для этого разложим всё изображение на отдельные знаки и разместим их слева на-
право и сверху вниз в строчку и заменим их слоговыми значениями праславянского  
письма:

рис. 4.  СЪ КЫ ЙЯ РЫ СЬ БИ(БЫ)ДИ
получаем выражение: 
СЪ КЫЙ ДИ РЫСь БИ, 
которое, безусловно, требует перевода на современный язык.  СЪ – предлог «с, 

из, от».  КЫЙ – КЫЙЯ – «киев», в данном случае «киева».  ДИ – этот термин обо-
значал понятие «земля» или «мать-земля» (родина). РЫСь – русь.

если дословно перевести современным языком, то это будет звучать следующим 
образом: «От Киева земля русская стала». 
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Или второй вариант: «От Киева матери-земле русской быть». 
в современной интерпретации это выражение будет звучать так: «От Киева Ро-

дине Руси быть». 
вот такой он – княжеский знак киевской руси, который принят официальным 

гербом украины. конечно же, трезубец владимира служил определенным символом 
объединения всех славянских земель в единое государство. Это составляло цель жиз-
ни князя владимира великого, и при нём киевская русь достигла такого могущества, 
что это славянское государство заняло одну из ведущих ролей в мире. 

подобные знаки в истории киевский руси использовались совсем короткий пери-
од в существовании государства такого масштаба. 

с помощью показанного здесь метода расшифрованы все известные на сегодня 
княжеские знаки древней руси, среди которых известно 12 вариантов изображения 
трезубца владимира святославовича и 17 вариантов двузубцев и трезубцев дина-
стии рюриковичей – начиная с двузубца святослава Игоревича.

«знаки княжеской собственности, – пишет Б.а. рыбаков [8], – первые сведения 
о которых дошли до нас от середины X в., дожили до середины XII в. за двести лет 
своего бытования в киевской руси княжеские знаки ставились на княжеских мо-
нетах, на печатях, скреплявших государственные документы, на перстнях, которы-
ми запечатывали восковые печати. княжеские знаки, отлитые из бронзы, носили на 
груди княжеские тиуны; княжеские знаки были на поясах дружинников, сопрово-
ждавших своего князя, на оружии, на боевых знамёнах княжеских войск. княжеские 
знаки ставились на слитках серебра, принадлежавших князю, на княжеских товарах, 
отправляемых за границу»… 

рыбаков отмечает, что подавляющее количество предметов с княжескими знаками 
найдено в старинных княжеских городах руси – киеве, Чернигове, Белгороде, род-
не, вышгороде. однако начавшийся распад киевской руси на отдельные княжества 
не способствовал укреплению взаимоотношений и родственных связей княжеского 
рода. Но, в то же время, на этих славянских территориях началось формирование 
будущих украинских земель. последнюю точку в разделении киевской руси на от-
дельные княжества поставил в 1097 году любецкий съезд. договорённость русских 
князей на этом совете окончательно уничтожила мечту святослава Игоревича и вла-
димира святославовича создать единое и могучее государство – киевскую русь. по-
степенно на этих землях сформировалось четыре княжества: киевское, переяслав-
ское, Чернигово-сиверское, галицко-волынское. в конечном итоге всё это привело к 
ослаблению славянской общины и, как мы уже знаем, к завоеванию большинства из 
этих земель войсками совершенно другой цивилизационной модели развития. сей-
час нет достоверных исторических сведений о последующем использовании кня-
жеских или каких-либо других гербов отдельными городами, хотя и были на этих 
территориях крупные для того времени города киев, Чернигов или любеч. в этих 
распрях потерялись не только традиции, но и сама история. поэтому не сохранился 
смысл и значение символики двузубцев и трезубцев в памяти потомков, а мы сейчас 
строим разные гипотезы об их предназначении.

дальше искусство создания зашифрованных монограмм было утрачено или пре-
кратилось в силу объективных причин. однако сами трезубцы обладают удивитель-
ной способностью к возрождению. в конце XIX и начале XX веков люди снова вспо-
минают об этой символике. 

очередной виток подъёма интереса к этим знакам княжеской власти начинается в 
украине, и один из вариантов трезубца владимира святославовича становится сим-
волом национально-освободительного движения в украине. 

предположением о том, что князья занимались «не княжеским делом» и составля-
ли монограммы, используя праславянское письмо, представляется парадоксальным. 
как нам понять действия наших предков? как ощутить преемственность поколений? 
как понять важность того, что они хотели передать нам? 

На страницах «лаврентьевской летописи» [6] есть упоминание о «градских стар-
цах». в летописи «старци градские» упомянуты всего пять раз. первый раз о них 
говорится в рассказе о мученичестве варягов: «и реша старци и боляре» (983 г.). 
второй и третий раз – в рассказе о совещаниях владимира с боярами и старцами: 
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«созва володимер боляры своя и старци градския», «и созва князь боляры своя и 
старца» (987 г.). Четвёртый раз – об освящении десятинной церкви «боляром и стар-
цем градским». пятый – в повествовании об отмене владимиром виры за убийство: 
«и реша епископи и старци». Бросается в глаза, что пятикратное упоминание о стар-
цах относится только к определённому времени – княжению владимира святосла-
вовича (980–1015 гг.). летопись упоминает о «старцах градских» только при влади-
мире. следует учесть и особенности летописного текста, где появляются «старци 
градские». Этот текст был заимствован летописцем из слова о том, «како крестися 
(владимир), возмя корсунь», сохранившегося в отдельном виде от летописи и более 
древнего по происхождению (по Шахматову а.а. [4]). 

очевидно, существовал «институт старцев, мудрецов или волхвов», который на-
капливал, хранил и передавал знания. сегодня мы приходим к выводу, что именно 
этот совет старейшин посчитал необходимым создать такую символику. а с уничто-
жением этого института власти и влияния на общество, ушло в небытиё и искусство 
составлять такие монограммы. И если мы будем знать, чего добивались и что созда-
вали для будущих поколений наши предки, будет и у нас своя история. 

И как великий пример – история создания, забвения и возрождения символа тре-
зуБец. а ведь было время, когда даже воспоминания об этом символе уничтожа-
лись из памяти людской. 

Но, как Феникс из пепла, восстал величественный трезубец и начинает раскры-
вать свои загадки. возрождается его значение, и пишется новая история. 

вот какой символ осеняет нашу с вами родину, нашу с вами украину. вот какой 
символ стал нашим национальным достоянием.
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Павел  кРУПкИН

ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ АРХЕТИПОВ ЮНГА: 
АРХЕТИПИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ В СТРУКТУРЕ 

КОЛЛЕКТИВНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
при проведении различного рода межстрановых сравнений бро-

сается в глаза, что практически во всех областях социально значи-
мых параметров максимальные результаты достигаются группой 
стран, которые самоопределяются как национальные государства 
(nation-state). данный факт более эффективной мобилизации ре-
сурсов национальным государством в целях своего развития делает 
исследования вокруг такой обществоведческой категории, как «на-
ция» очень актуальными, особенно в плане выработки адекватного 
понимания соответствующих социальных явлений и взаимосвязей, 
с тем чтобы сделать государственное управление в данной области 
относительно осмысленным. 

один из подходов к национальной проблематике связан с пред-
ставлением о нации как об определенного рода коллективной иден-
тичности (social identity) (см., например, геллнер [2; 3], андерсон 
[1]). при этом оказалось, что «механика действия» коллективных 
идентичностей уходит в глубины человеческой психики и принад-
лежит к группе социальных и психологических феноменов, которые 
называют архетипами. первым в научный оборот данные термины 
ввел к. Юнг в 1910 г. [15, Ch.2] и, развивая свою концепцию архе-
типов, практически сразу же связал архетипические структуры че-
ловеческого подсознания с эволюцией. при этом в представлениях 
Юнга (архетипы – как определенного рода результат накопления 
опыта выживания людей) это был скорее вариант эволюции ламар-
ка, нежели дарвина [15, Ch. 2]. 

однако следует отметить, что подобная гипотеза находится в 
определенном противоречии с накопленными результатами иссле-
дования эволюционной биологии, поскольку возникает неясность 
в механизме передачи собранного индивидом опыта по наследству. 
в настоящей работе на основе развития подхода к человеческой 
эволюции Ю.И. семенова [11, 1997, гл. 2.3] (в свое время высоко 
оцененным Э. геллнером [4]) предлагаются конкретные механизмы 
группового отбора первобытных триб в дарвиновском процессе, 
которые позволяют получить в качестве эволюционного результа-
та биологические основы человеческой социальности. последние 
могут быть интерпретированы через специальный класс юнговских 
архетипов. в работе дано описание данного класса, отслежено его 
появление в антропогенезе, обсуждены возможности использова-
ния полученных результатов в практике общественного управления.

Модель человеческой психики и место архетипов в ней.
Юнговское понимание архетипа может быть воспринято, напри-

мер, из набора цитат, собранных на странице «What are Archetypes?» 
[18] или в первом подразделе главы 2 в «Evolution and Archetype: 
The Biology of Jung» [15, Ch. 2]. Юнг в своем теоретизировании не 
был логически строг. в одном из томов его собрания сочинений при-
сутствует более 30 разных определений данного термина [15, Ch. 
2], у которых, тем не менее, просматривается единая общая часть, 
которую можно сформулировать в виде: «An archetype is a pattern 
of behavior, of recognition, and/or of imagination that is universal in a 
species. It is an aspect of instinct, namely the instinct’s innate guidance 
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system» [15, Ch. 2]. т.е.: архетипы – это универсальные для всего 
человечества схемы, конкретное наполнение которых содержанием 
определяет поведенческие паттерны людей, а также особенности 
их восприятия и воображения; это врожденная система управления 
стабилизацией конкретного вида инстинктов, формирующихся у ра-
стущего организма.

по Юнгу архетип – это составная часть того, что он обозначил 
термином «коллективное бессознательное»; то, что находится в глу-
бинных слоях психики и считается одинаковым для всех людей. в 
принципе имеет смысл опереться на стандартную модель психики, 
которую можно скомпилировать из имеющегося в литературе мно-
гообразия подходов следующим образом. каждый человек имеет 
свою уникальную личность, которая складывается в течение всей 
его жизни, и определяется наличествующим в мозгу индивида на-
бором ментальных структур [6, с. 45–47]. у каждой личности есть 
когнитивная сфера, ответственная за накопление и критическое 
осмысление опыта и разных других типов знаний и умений, и по-
веденческая сфера, формирующая поведение человека. сознатель-
ную часть поведенческой сферы обычно называют Я-концепцией 
индивида, и к ней относят ментальные структуры его сознательных 
установок, ценностей, различного рода поведенческих паттернов, и 
прочего такого. Неосознанную часть поведенческой сферы можно 
вслед за п. Бурдье называть габитусом [2]. Интересно отметить, что 
когнитивная сфера также имеет свою неосознанную часть, то, что 
иногда называют «неявным знанием» [7; 12], хотя большая часть 
ментальных структур когнитивной сферы вполне себе осознана, и, 
более того, данные структуры именно что формируются сознанием 
индивида в процессе его развития/социализации. 

ментальные структуры когнитивной сферы среди прочего фор-
муют обрабатываемый мозгом информационный поток, определяя 
моймир индивида (Umwelt), т.е. то, как человеку оказываются даны 
его внутренний и внешний миры [6, с. 46]. моймир – это «жизнен-
ное поле» человека, в котором он «разворачивает» и осмысливает 
свою жизненную активность. в частности, среди опорных структур 
индивидуального моймира можно различить мотивационные мо-
дели важных для человека других людей (theory of mind), которые 
важны для выработки прогнозов индивида по реакции социальной 
среды на производимые им действия.

в плане социума поведенческая сфера человека предстает пре-
жде всего тем, что часто называют персональной идентичностью 
(identity). считается, что персональная идентичность состоит из тех 
ментальных структур, которые связаны с социальными ролями, в 
которые вовлечен индивид. На персональную идентичность влияют 
и Я-концепция человека, и его габитус.

Наряду с персональной идентичностью при исследовании соци-
альных закономерностей имеет смысл выделять ментальные струк-
туры, связанные с коллективными идентичностями (кИ) человека 
(social identity). каждая кИ определяет отношение человека к долго-
временно стабильной группе, регулирующей состав своих участни-
ков. соответствующие ментальные структуры определяют эмоци-
ональное наполнение самоопределения индивида по отношению к 
такой группе в целом, к групповому имени, к «своим», к «чужим», а 
также групповые ценности, институты (социальные нормы), стере-
отипы, поведенческие паттерны, etc.

обсуждение взаимного позиционирования концептов персональ-
ной и коллективной идентичностей можно найти, например, в Stets, 
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Burke [17]. со своей стороны могу добавить, что, наряду с наличием общей части, 
данные концепты включают в себя еще и отличные друг от друга части. Например, 
кИ (в отличие от персональной идентичности) обычно эмоционально насыщена, и 
может включать в себя представителей нескольких ролевых групп сразу. такие ро-
левые социальные ячейки, как «мужья вообще», «школьники вообще» являются в 
принципе эмоционально нейтральными, и образованием соответствующих кИ они 
не отличаются. в то же время, «школьники такого-то класса» вполне могут образо-
вать группу с развитой кИ, так же как, например, «аптекари» или другие профес-
сиональные ассоциации. И, соответственно, люди с персональной идентичностью, 
«клевреты», принадлежащие разным кИ – «монтекки» и «капулетти» – будут совер-
шенно одинаково «задирать» своих аналогов из «чужого» клана при встрече на ули-
цах вероны, реализуя при этом одни и те же поведенческие паттерны. в то же время 
и «монтекки», и «капулетти» включают в себя индивидов и с другими социальными 
ролями – глав семей/кланов, жен глав, прочих женщин клана, прислугу клана, etc.

здесь следует также обратить внимание на то, что ментальные структуры, ответ-
ственные за социальные характеристики личности, являются частью общего набора 
ее ментальных структур. другими словами, то общее у множества индивидов, что 
определяет их кИ принадлежности к какой либо группе, «впечатано» в личность 
каждого из них. вследствие этого для любой групповой идентичности имеет смысл 
говорить о мы-концепции как об осознанной части соответствующих ментальных 
структур личности и о групповом габитусе в их неосознанной части. данные струк-
туры порождают Нашмир группы [6, с. 46] как некую одинаковую часть моймиров 
каждого из ее членов.

так мы приходим к пониманию места в психике человека, где «хранятся» юн-
говские архетипы. таким местом является некая глубинная часть, фактически ядро 
психики, которое является одинаковым у каждого из полов. соответствующие мен-
тальные структуры могут быть как уже осознанными и осмысленными (ибо работа 
по их выявлению в научном сообществе идет постоянно), так и еще неосознанными. 
Более того, даже уже осознанные специалистами ментальные структуры юнговских 
архетипов могут не осознаваться основной массой обычных людей, чьи познаватель-
ные интересы лежат вдали от социальной психологии. при этом архетипы все равно 
будут в значительной степени влиять на их восприятие мира и их поведение. 

в рамках описанной интерпретации юнговских архетипов становятся понятными 
и некоторые обобщения данного понятия, которые иногда встречаются у некоторых 
исследователей, такие как «этнические архетипы», «архетипы конкретного народа». 
поскольку этничность является кИ, ответственной за выживание определенных 
групп людей в конкретном природно-географическом ландшафте, то в результате 
длительной эволюции сообществ в данной среде обитания у их представителей мо-
жет выработаться некий общий (с учетом пола) глубинный набор ментальных струк-
тур, который, однако, будет отличаться от оного у представителей других этносов. в 
рамках определенной выше модели психики этнические архетипы предстают в виде 
следующего слоя ментальных структур над юнговскими архетипами. 

обратим здесь также внимание на возникающее при таком подходе представление 
о «слоистости» строения этнической культуры личности. в рамках эволюционного 
подхода к социогенезу это дает интересный вывод о компенсации каждым следую-
щим культурным слоем эволюционных недостатков уже накопленного культурно-
го массива в плане выживания данной этнической группы в меняющихся условиях 
природной среды и социального окружения. заметим, что доминирующий тренд в 
последнем задается возрастанием социальной сложности общества, включающего 
данную группу людей [6, с. 76].

ключевая трансформация архетипического ядра в антропогенезе
рассмотрим теперь основные особенности среды, в которой формировались юн-

говские архетипы. длительное доисторическое время человечество эволюциониро-
вало в виде небольших триб по 25–50 человек (охотников-собирателей), которые 
делились/объединялись по мере выхода за данные пределы в сторону увеличения/

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО



306

уменьшения. в начале своего эволюционного пути (-6 млн. лет) гоминиды «отщепи-
лись» от той ветви человекообразных обезьян, которые дали впоследствии горилл, 
шимпанзе, бонобо. социальные структуры указанных (а также многих других) при-
матов основаны на «альфа-омега модели» поведенческого доминирования [6, с. 101], 
что задает начальное состояние в плане эволюции социальности человека в антро-
погенезе. 

Напомним основные характеристики данной модели. в результате парных стол-
кновений в сообществе устанавливается четкая последовательность ранжирования 
особей, определяющая их доступ к пище и другим дефицитным ресурсам. самая 
сильная особь стаи – альфа – обладает непререкаемым «авторитетом» в этом пла-
не, за альфой следует бета, и т.д., вплоть до последних особей по рангу – омег. в 
принципе параллельные иерархии доминирования существуют у обоих полов, за-
давая общую схему социальных взаимодействий внутри стаи. при этом во внешних 
взаимодействиях стая, ведомая своим альфой, действует во многом очень сплоченно 
и согласовано, эксплуатируя к своей пользе дополнительные возможности, даваемые 
«эффектом коллектива».

если же посмотреть на итоговую базовую схему человеческой социальности, то 
можно увидеть ее существенное отличие от «альфа-омега модели», что наблюдается 
и в случае тех человеческих триб, которые все еще находятся на первобытной стадии 
развития. данная модель, в частности, проявляется в изменении принципов доступа 
к пище – вплоть до того, что иногда называют словами «первобытный коммунизм» 
– фактически, в трибах фиксируются системы табу, запрещающие «сильным» обде-
лять «слабых» при разделе добычи [11, гл. 2.3]. Наряду с этим наблюдается также и 
различие в отношении сообществ к инвалидам, появление похоронных процедур, 
возникновение различных других систем поведенческих табу и социальных норм, 
зарождение языка и искусства. Будем в дальнейшем называть такого рода социаль-
ность идентичностной.

отмеченная смена базовой схемы социальности с альфа-омега модели на идентич-
ностную модель в антропогенезе ставит вопрос о механизмах подобной «антрополо-
гической революции», равнозначной блокировке некоторых «вредных» биологиче-
ских инстинктов через развитие систем табу (что, по сути, есть та самая компенсация, 
обсуждавшаяся выше – новый слой ментальных структур, закрепляемый эволюцией, 
компенсирует накопленные в предыдущих слоях недостатки). обсуждая данный во-
прос, семенов [11, гл. 2.3] обратил внимание на то, что фиксируемые археологами 
артефакты, обнаруживаемые при раскопках первобытных стоянок, вместе с данны-
ми по все еще существующим первобытным трибам позволяют интерпретировать 
себя через качественное изменение содержания характеристики «свой» в сознании 
представителей первобытных сообществ. Наряду с уже отмечавшимся выше возник-
новением «права» каждого «своего» на доступ к пище наблюдается также наделение 
подобными «правами» инвалидов трибы и ее мертвых (трактовка фактического мате-
риала в рамках предложенной интерпретации). по своему смыслу же интерпретация 
семенова постулирует возникновение кИ «человеческого типа», характеризуемой, в 
частности (о чем сам семенов не говорит), возможностью солидарного «восстания» 
сообщества против лидера/альфы (или любого другого члена группы/стаи) при на-
рушении им некоторых принципиальных «установлений», что напрочь отсутствует 
в рамках альфа-омега модели (хоть конкретные реализации последней можно тоже 
обсуждать на «идентичностном» языке).

семенов также предложил механизм группового отбора, который мог бы приве-
сти к обсуждаемой антропологической революции [11, гл. 2.3]. данный механизм ос-
нован на следующих положениях. во-первых, основной механизм ограничения био-
доминирования (и других вредных для человеческой социальности биологических 
инстинктов) был связан с формированием у триб соответствующих табу – социаль-
ных запретов на конкретное поведение (в рассматриваемом случае – агрессии по от-
ношению к слабым членам стаи при распределении продуктов питания). во-вторых, 
основное эволюционное конкурентное преимущество предчеловеческой стаи было 
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связано с производством орудий труда, а основное ограничение – с распределением 
мяса. далее возникло включение механизма группового отбора – те сообщества, ко-
торые при распределении мяса «обижали» своих «ремесленников» – производителей 
орудий, проигрывали борьбу за существование тем сообществам, в которых по раз-
ным причинам возникло табу против внутреннего насилия при распределении пищи.

Некоторая «невнятность» эволюционных преимуществ групп с идентичностным 
поведением в механизме семенова может быть поправлена, если вспомнить, что че-
ловек и приматы – существа пороговые по потребляемой пище. пусть, например, 
одной особи для поддержания своего физического состояния на каком-то приемле-
мом стационарном уровне надо количество еды Х. при этом физическое насыщение 
особи наступает при потреблении 3Х еды. пусть мы имеем две стаи по одному лиде-
ру с тремя бойцами в каждой, и данные стаи добыли по 5Х еды. в первой стае, чья 
социальность регулируется альфа-омега моделью, альфа съел 3Х, и оставшиеся 2Х 
еды поделили три беты, что привело к их ослаблению из-за недоедания. во второй 
стае (с табу на внутригрупповое насилие при распределении пищи) каждому члену 
стаи досталось по 1,25Х еды. при столкновении таких стай очевидно, что вторая 
стая «забьет» единственного оставшегося бойца из первой и выгонит эту стаю с за-
нимаемой территории. при этом вдохновить голодающих бет на восстание против 
альфы вполне может инстинкт самосохранения, что задает начало работы обсуждае-
мого механизма для группового отбора. успех восстания бет может быть подкреплен 
согласованностью их действия, которая обеспечивается возможностью кооперации 
особей из-за развития второй сигнальной системы и постоянной тренировки такой 
кооперации во время охоты.

обращает на себя внимание еще один важный момент, обеспечивающий работу 
предложенного механизма, – наличие ситуации длительного существенного недо-
статка ресурсов или, другими словами, длительное существование стай предлюдей 
впроголодь. при ресурсном же изобилии предложенный механизм группового отбо-
ра работать не будет, и давление на ограничение поведенческого био-доминирования 
со стороны внешней среды будет отсутствовать. в этом плане получается дополни-
тельное подтверждение правдоподобия предлагаемой гипотезы, поскольку генезис 
человека был существенно завязан на великое оледенение. в жестких условиях ре-
сурсной нищеты групповой отбор привел к развитию разума вместе с табуизацией 
насилия против «своих» – фактически к созданию человеческого социума с каким-то 
представлением о справедливости. кстати, последующая «расшивка» по ресурсам 
(смягчение климата и повышение производительности труда) привела к восстанов-
лению иерархий, однако представления о справедливости были уже неотделимы от 
разума и социальности, так что сообщества с совсем уж «отмороженными» лидерами 
опять же быстро ликвидировались соседями. в итоге можно считать, что разум, со-
циальность и справедливость, возникшие вместе по результатам группового отбора 
в голодные тысячелетия, стали уже неотделимыми друг от друга.

если попытаться локализовать данную трансформацию во времени, то следует 
привязаться к следующим фактам (обсуждается регион европы и Ближнего восто-
ка). во-первых, первые несомненно похороненные останки людей относятся к -100 
тыс. лет (-100к) для анатомически современного человека (асЧ) и к -70к для не-
андертальцев (НЧ) [11]. останки, которые могут быть интепретированы через уход 
за инвалидами, были обнаружены в стоянках НЧ в ла Шапель о сен (-60 тыс.лет) и 
в Шаниндаре (-60к – -80к). Использование нательных украшений было характерно 
лишь для асЧ (начиная где-то с -30к), в то время как для НЧ это считается нехарак-
терным [14, с. 297–298]. первые предметы искусства тоже были обнаружены лишь 
на стоянках асЧ (начиная где-то с -40к), и по большому счету они отсутствуют сре-
ди артефактов, относящихся к НЧ. в завершение отметим, что огонь и производство 
каменных инструментов были известны и асЧ, и НЧ со времени возникновения со-
ответствующих подвидов.

таким образом можно предположить, что окончательное подавление биологи-
ческого поведенческого доминирования и стабилизация идентичностной модели 
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социальности произошли где-то на рубеже -70к – -60к, причем как у асЧ, так и 
у НЧ. возможно, что окончательной «победе» идентичностной модели очень по-
способствовало извержение вулкана тоба (-73к), по результатам которого (эффект 
«ядерной зимы») имевшиеся в то время на земле стаи гоминид были очень сильно 
«прорежены» [13]. при этом очевидно, что среди них более высокой выживаемостью 
в еще более оскудевших ресурсных условиях обладали именно те трибы, которые 
научились обуздывать эгоизм своих лидеров.

следующий же шаг «к разуму» – освоение развитого символьного мышления 
(-40к) – смогли осилить только асЧ, что, по-видимому, и обеспечило их эволюцион-
ную победу в последующем [14, с. 300].

Некоторые содержательные моменты предлагаемого подхода.
Итак, групповой отбор в условиях сильной ресурсной недостаточности оказы-

вается равносильным существованию внешнего давления на эволюционирующие 
предчеловеческие трибы в сторону равного доступа их членов к пище. так в каче-
стве эффективной эволюционной стратегии для предлюдей проявляется эгалитаризм 
(что, по сути, есть вид социальной нормы). реализация данной стратегии возможна 
только на основе эффективного поведенческого ограничения оппортунизма, что в 
случае голодного альфа-доминанта является нетривиальной задачей. данная задача 
может быть эффективно решена лишь через мобилизацию некоторого количества 
суб-доминантов, т.е. через их: 

1) возбуждение; 
2) приведение в совместное негодование – преодоление страха перед доминантом; 
3) эффективную кооперацию в совместном силовом воздействии на доминанта. 
Это неизбежно влечет появление в мозгу центров, которые активизируют особь 

при попрании другой особью «защищаемой» нормы и объединяют негодующих в 
совместном действии против нарушителя.

так эволюционную эффективность приобретает становление табу, что в части до-
ступа к пище в голодные тысячелетия получает сильную поддержку со стороны ин-
стинкта самосохранения суб-доминантов (потому возникновение данного табу было, 
по всей видимости, первым шагом на пути к человеческой социальности). развитие 
же соответствующих мозговых центров поддержки табу у индивидов запускает эво-
люционное формирование и других эволюционно выигрышных нормативных огра-
ничений в трибах, например, табу на инцест – запрет на близкородственный секс и 
т.д. в целом появление «инструмента» сопровождается процессом расширения зоны 
его использования. при этом в психике сохраняется сильная связь функции «кон-
троль социальных норм» с функцией «самосохранение» (см. описание проявлений 
табу, например [11, гл. 2.3]).

влияние эволюционной эффективности чего-то на закрепление способности жи-
вых организмов к этому самому «чему-то» в био-эволюции известно как «эффект 
Болдуина» [9]. в рамках разрабатываемого подхода «эффект Болдуина» способству-
ет наследственному закреплению в мозге предлюдей и первобытных людей эффек-
тивного функционирования описанного выше центра контроля социальных норм. 
при этом само наполнение понятия «защищаемой нормы» поддерживается небиоло-
гическими способами – через передачу соответствующей информации при социали-
зации молодежи. так происходит интеграция в предлагаемый подход идеи р. доккин-
за о «расширенном фенотипе» [5, гл. 11], обозначившей важность рассмотрения при 
изучении эволюционных проблем наряду с потоком биоинформации, управляемом 
генами, также и потока социальной информации, который можно структурировать 
понятием «мемы».

можно предположить, что аналогичным способом осуществляется передача в 
поколениях и человеческого языка [15, Ch. 2]: предрасположенность к овладению 
языком обусловлена генетически, но сам конкретный язык дается каждому в детстве 
его окружением. 

Идея о генетической предрасположенности к социальности как специфике имен-
но человека была до некоторой степени проверена экспериментально [8]: оказалось, 
что дети в возрасте 2,5 года, чьи когнитивные способности в плане решения «физи-
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ческих/пространственных» задач находились на уровне включенных в эксперимент 
шимпанзе и орангутангов, в плане решения «социальных» задач дали обезьянам 
много очков вперед.

в заключение отметим, что сами трибы совершенно не осознают сформирован-
ные таким образом табу – для них все это является естественным и неразличимым в 
плане выживания в освоенном природном ландшафте – как наличие глаз или рук, на-
пример. «а разве может быть иначе?» т.е. мы здесь говорим именно о бессознатель-
ных процессах закрепления эволюционно выигрышных стратегий по результатам 
группового отбора. другое дело, что в процессе последующего «опричинивания» 
наличествующих феноменов при развитии способности к рефлексии эволюционно 
возникшие табу породили идею божества – того, кто установил эти «законы» и сле-
дит за их исполнением. возникавшие при нарушениях табу совместные эмоции не-
годования отразились в идеях морального чувства несправедливости, а последнее 
через свое обратное дало понятие справедливости. свойственный же всему живому 
мотив «опробовать свой предел» привел к своему осмыслению через «зуд» «искуше-
ния», и далее – к формированию образа антагониста бога – дьявола. Etc.

архетипика коллективных идентичностей
рассмотрим далее, как все вышесказанное будет «играть» в плоскости архетипа 

«свой». данный архетип существует и у предлюдей (альфа-омега модель социальной 
организации), и у людей (идентичностная модель), и у многих других животных. 
можно предположить, что биологический способ поддержки данного архетипа шли-
фовался эволюцией соответствующих млекопитающих значительно более длитель-
ное время, чем существуют гоминиды. 

Интересно отметить, что недавно был сделан шаг к пониманию нейрохимическо-
го механизма, лежащего в основе данного архетипа. оказалось, что введение мужчи-
не нейропептида окситоцина повышает уровень его готовности к сотрудничеству по 
отношению к тем, кого он считает «своими», но не к членам конкурирующих групп. 
Более того, окситоцин усиливает желание защищать «своих» и может стимулировать 
нанесение «упреждающих ударов» по «чужим» с целью защиты «своих» от возмож-
ной агрессии с их стороны [10].

конкретное же наполнение архетипа «свой» очень изменилось в результате ан-
тропогенеза: стремление «подавить» «своего» для увеличения своего статуса в стае 
у предлюдей сменяется эгалитарностью, альтруизмом, и общей защитой «прав» сла-
бых у людей, по меньшей мере – в сфере распределения продуктов питания и других 
критических для жизни людей ресурсов (здесь можно предположить, что произо-
шло эволюционное подавление какого-то механизма «агрессия в борьбе за место в 
группе», который дополняет отмеченный выше механизм «сотрудничество в группе 
+ защита группы от агрессии чужаков», так что он стал менее ярко выраженным, 
хотя и не исчез до конца – см. явления внутригрупповой конкуренции у людей). в 
дополнение к этому, наряду со здоровыми членами стаи, после завершения рассма-
триваемой «антропологической революции» «своими» стали также считаться еще и 
инвалиды/больные, старики и умершие. возникшее при этом новое качество – кол-
лективная идентичность (кИ), появившись в виде кИ трибы, впоследствии, при раз-
витии символьного мышления, через тотемизм трансформировалось в этничность 
– самую древнюю воображаемую кИ, объединяющую в том числе и незнакомых 
между собой людей через общий этноним, веру в общих предков и общий язык (по-
следнее часто – но не всегда).

Нет ли в иерархии возникающих кИ первобытных людей (семья / расширенная 
семья / клан / триба или община / ассоциация родственных триб или общин) каких-
то общих моментов? попробуем представить ту схему архетипа человеческой со-
циальности, которая при своем заполнении конкретностями порождает различные 
человеческие кИ.

во-первых, любая кИ содержит то, что можно обозначить словами «централь-
ное место» (цм). цм каждой кИ – это, прежде всего, символическое место, с кото-
рым ассоциированы «боги» кИ, хотя для некоторых кИ данное символическое ме-
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сто может быть даже локализовано географически. Например, для каждой общины 
географическая часть цм тесно связана с понятиями храма/замка (хижиной вождя, 
мужским домом в поселении) и центральной площади (агоры). для нации цм обыч-
но находится одновременно и в столице соответствующего государства, и в сердце 
каждого гражданина. географическая часть цм христиан-католиков – это ватикан, а 
символическая – сердце человека, где живет идея «царствия Небесного», и т.д.

каждая кИ имеет своих «богов» – те элементы символического пространства, 
которые вызывают возбуждение сакрального чувства людей, включающих ассоции-
рованный с данной кИ Нашмир в свою Я-концепцию. таким возбуждением может 
быть то самое совместное негодование результатом произошедшего осквернения бо-
жества, которое обсуждалось выше на примере табу. в семье такими «богами» могут 
быть как долг по отношению к детям и родителям, так и долг по благоустройству 
семейного очага. сакральные элементы нации обычно связаны с символами государ-
ства, а также с национальной мифологией. как уже отмечалось, именно сакральное 
чувство людей является главным несущим элементом любой кИ – общая нисходя-
щая на группу благодать от различного рода совместных церемоний и позитивных 
активностей вместе с общим негодованием по поводу случающихся по отношению 
к групповым «богам» святотатств создают «правильный» эмоциональный фон для 
коммуникации всех тех, кто разделяет данные эмоции, с поддержанием и развитием 
их общего Нашмира. так возникает понимание важности совместных ритуалов в 
деле укрепления кИ.

естественно, что «боги» «жаждут», и это порождает следующий элемент любой 
кИ – обязательный вклад человека в «общее дело». данный вклад может быть как 
материальным, так и символическим – через участие в ритуалах, например. совмест-
ный труд мужа и жены во имя семейного благосостояния, часть урожая каждого об-
щинника, даваемая им храму, бремя обязанностей каждого гражданина перед нацией 
и государством – все это может быть проинтерпретировано в качестве вкладов носи-
телей соответствующих кИ своим «богам».

еще один элемент архетипа кИ – это классификация членов группы, носителей 
кИ. практически всегда (хотя бывают и случаи вырождения) в группе можно выде-
лить «внутренний круг», состоящий из групповых авторитетов, который дополняет-
ся рядовыми членами группы и кандидатами в члены. внутренний круг кИ обычно 
позиционируются где-то вблизи цм, обслуживая «богов» сообщества. они также 
выполняют функции по текущему управлению делами группы, заданию ее стандар-
тов и институтов, способствуют разрешению конфликтов между рядовыми членами 
сообщества. рядовые члены обычно имеют равные права и равно несут обязанности 
по отношению к сообществу и его «богам», хотя бывают случаи и более сложного 
структурирования рядовых членов группы. кандидаты обычно проникаются «духом 
сообщества», исполняя наиболее обременительные обязанности, и ожидая получе-
ния прав при их включении в группу – признания равными другим. переход из кан-
дидатов в члены группы обычно оформляется ритуалом инициации.

Интересно, что представленный таким образом архетип кИ практически полно-
стью изоморфен тому, что мы можем наблюдать в сверхорганизмах коллективных 
насекомых (муравьев, пчел, термитов). данные сверхорганизмы тоже структуриру-
ются вокруг своих цм (место, где обычно обитает матка). рядовые насекомые в раз-
ных своих ролях (закрепленных биологически – в отличие от групп людей) делают 
вклады в развитие «семьи» и имеют («прошитое» биологией) право на свою долю 
контролируемых семьей ресурсов. И т.д.

заключение
вычленение архетипа кИ человека дает широкие возможности для своего апро-

бирования в практике государственного управления. одним из примеров такового 
может быть понимание необходимости грамотной организации цм общины в реаль-
ных поселениях. в этом плане, например, можно предположить, что чувство жителей 
постсоветских городов об общей их неустроенности вызывается во многом именно 
отсутствием своих, т.е. доступных гражданам для их ритуальных активностей, храма 
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и агоры. И допуск на центральные площади таких городов множественных кафе вме-
сте со стимулированием там свободного общения жителей через анимацию и обще-
ственные ритуалы мог бы значительно увеличить удовлетворенность людей своей 
жизнью без особых материальных затрат со стороны органов местного самоуправле-
ния. аналогичные практические моменты в свете обсужденной здесь теории могут 
быть предложены и для развития нации – общей политической кИ государства, что 
является также очень актуальной задачей для политических элит на постсоветском 
пространстве из-за имеющегося советского наследия. 

в общем, накапливаемые сведения об архетипах могут здорово поспособствовать 
увеличению комфортности социума для его членов – при их грамотном учете в прак-
тике общественного развития, естественно
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АРХЕТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА КАК 
ОСНОВА МАНИПУЛЯТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

«Независимо от того, правильным или 
нет является наше виденье “золотого 
времени” лидеров-героев, современникам 
трудно преодолеть ощущение, что нами 
управляют люди, которые не соответству-
ют требованиям “реального” лидерства».

Жан Блондель
политическое лидерство – достаточно сложное, многоаспектное 

явление. его изучение требует учета многочисленных факторов – 
теоретических и прикладных, институционных, поведенческих, 
ценностных, исторических, экономических, моральных и т.п. в то 
же время следует иметь в виду, что политическое лидерство – это 
система взаимодействий (межличностных, межгрупповых, межго-
сударственных и др.). еще один немаловажный аспект – личность 
того или иного лидера, его характер, темперамент, уровень интел-
лектуального развития, культуры, в том числе политической, в ко-
нечном итоге его система ценностей, вкусов и предпочтений.

И все это на фоне реформирования институтов общества и го-
сударства, а следовательно, установления новых отношений между 
ними, между общественностью и властью, внутри гражданского 
общества. происходят существенные изменения и в массовом со-
знании. результаты социологических исследований последних лет 
свидетельствуют о росте недоверия и скептического отношения к 
властным структурам в целом и к высшему руководству государ-
ством в частности. Хотя почти неизменными остаются идеальные 
образы политической власти и политических лидеров, которые 
передаются от поколения к поколению. в результате этого образы 
реального и идеального политика начинают существенно противо-
речить друг другу, что приводит к необходимости их дежурного 
переосмысления и определенного согласования с современными 
требованиями к политическому лидерству.

речь идет в первую очередь об изменении средств влияния, ис-
пользуемых политическими лидерами. они становятся все более 
сложными и технологичными. политические технологии, в том чис-
ле технологии политического лидерства, приобретают рыночные 
признаки, лидерство становится своеобразным товаром, особенно 
во время избирательных кампаний. для того чтобы этот «товар» 
продать более выгодно, политики используют даже манипулятив-
ные технологии.

манипулируя сознанием граждан, лидеры предлагают им опре-
деленные искусственные схемы поведения в политическом про-
странстве, которые отдаляют от реальной политики. создается 
символическое политическое поле, где лидер выступает также сво-
еобразным символом.  в таких условиях актуализируется проблема 
архетипности политики, ввиду того что архетип – это определенный 
образ, символизирующий модель поведения или образа жизни. при-
чем использование архетипов в политике является оправданным с 
точки зрения прочности и устойчивости данной конструкции, как 
видно из опыта предыдущих поколений. таким образом, архетипы 
являются подпочвой символического мира политики, а именно по-
литического поведения, политического лидерства.

заметим, что политическое лидерство – не новая тема для поли-
тических исследований. однако сегодня не существует какой-либо 

коЧуБеЙ лариса 
александровна, 
доктор политических 
наук, вед. науч. 
сотр. Института 
политических и 
этнонациональных 
исследований им. И. Ф. 
Кураса НАН Украины, 
 г. Киев.

аннотация: в статье 
рассматриваются про-
блемы использования 
архетипных образов 
для конструирования 
имиджа политического 
лидерства. Актуализи-
руются злоупотребле-
ния манипулятивными 
технологиями, особенно 
во время избиратель-
ных кампаний, анализи-
руются политические 
риски создания искус-
ственных политических 
имиджей.

ключевые слова: 
архетип, политическое 
лидерство, манипуля-
тивные технологии.
kochUBei l.о.
Annotation: the 
authors consider 
problems of using the 
archetype images for 
constructing the image 
of political leadership. 
The actuality of the 
abuse of manipulation 
technologies, 
especially during 
election campaigns, is 
emphasized; the political 
risks of creating the 
artificial political images 
are analyzed.
Keywords: archetype, 
political leadership, 
manipulation 
technologies.
УДК 32.019.51



313

МеРкотаН 
екатерина 

Филипповна, 
кандидат политических 
наук, ученый секретарь 

Государственного 
института развития 

семьи и молодежи, 
г. Киев.

аннотация: в статье 
рассматриваются про-

блемы использования 
архетипных образов 

для конструирования 
имиджа политического 
лидерства. Актуализи-
руются злоупотребле-
ния манипулятивными 

технологиями, особенно 
во время избирательных 

кампаний, анализиру-
ются политические 

риски создания искус-
ственных политических 

имиджей.

ключевые слова: 
архетип, политическое 

лидерство, манипуля-
тивные технологии.

Merkotan k.Р.
Annotation: the 

authors consider 
problems of using the 
archetype images for 

constructing the image 
of political leadership. 

The actuality of the 
abuse of manipulation 

technologies, 
especially during 

election campaigns, is 
emphasized; the political 

risks of creating the 
artificial political images 

are analyzed.
Keywords: archetype, 

political leadership, 
manipulation 
technologies.

УДК 32.019.51

теории, которая бы охватывала все аспекты политического лидер-
ства. в данном случае принципиальными являются концепции м. 
вебера, Ж. Блонделя и к.-г. Юнга [1–3]. Это объясняется тем, что 
одним из главных признаков лидерства в целом и политического в 
частности является способность того или иного политика влиять 
(положительно или негативно) на общество с целью последующего 
управления политическими и другими процессами. 

важным источником власти, по м. веберу, является авторитет: 
обычный – «традиционная» власть, осуществляемая патриархом и 
патримониальным князем старого типа»; авторитет личностного 
природного типа (харизма) как совокупность черт «вождя» (опреде-
ленного человека): искренности, героизма и т.п. – харизматическое 
верховенство, осуществляемое… в области политики избранным 
князем-военачальником…, выдающимся оратором и политическим 
партийным вождем. Наконец, авторитет так называемой рациональ-
ности, то есть легально установленных правил и деловой «компе-
тентности» – власть в том виде, в котором она существует для со-
временного государственного служащего и для всех ее носителей 
[1, с. 646–647]. впрочем, как кстати замечает м. вебер, отношение 
к каждому из названных «авторитетов» по большей части предопре-
деляется мотивами страха и надежды – «страха перед местью маги-
ческих сил или правителя, надежды на вознаграждение в реальной 
или загробной жизни [1, с. 647]. в целом речь идет о том, что любая 
власть основывается на определенной системе мотиваций, стиму-
лов и вознаграждений для удовлетворения потребностей и интере-
сов разных слоев населения.

следовательно, политическое лидерство одновременно функцио-
нирует на разных уровнях человеческой природы – эмоциональном 
и рациональном, сознательном и подсознательном, коллективном и 
индивидуальном. такая разнонаправленность усложняет процесс 
структуризации и классификации политических лидеров. так счи-
тает Ж. Блондель, пытаясь рассматривать политическое лидерство 
не как определенную дихотомию – «героя» и «обычного лидера», 
а по большей части как трехмерную плоскость: личностные черты 
лидеров, средства, имеющиеся в их распоряжении, сфера проявле-
ния политического лидерства [2, c. 28]. сразу становится понятной 
сложность определения политического лидерства, ввиду большого 
перечня личностных отличий и многочисленных ситуаций, в кото-
рых оказываются лидеры. к тому же ситуации постоянно меняются, 
что влечет изменение поведения как самого лидера, так и тех, на 
кого направляется его лидерское влияние. 

по сути, это влияние и является критерием для проведения клас-
сификация политического лидерства. всесторонний анализ влияния 
лидера на среду позволяет выстроить определенную целостную 
концепцию политического лидерства. здесь возникают такие вопро-
сы: «Что мы хотим знать о личной жизни лидеров?», «как они про-
водят время, не связанное с политической деятельностью?» и т.п. На 
первый взгляд, такие аспекты лидерского поведения не должны ин-
тересовать общественность. однако если в действительности лидер 
способен существенно влиять на общество, оно должно знать, чего 
ожидать от данного политика, какие реформы будут поддержаны, 
а которые будут отклоняться. следовательно, всесторонний анализ 
лидерства, по Блонделю, оправдан с политической точки зрения в 
такой степени, в какой лидеры влияют на развитие общества. 

естественно, классификация лидерства является проблемой ис-
следователей. в реальном политическом процессе она становится 
второстепенной, потому что в действительности не так важно, как 
ученые называют тех, кто влияет на ход жизни рядовых граждан, 
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– «лисы» или «львы» (в. парето), «творцы» или «дельцы» (м. Бернс), «консервато-
ры», «реформаторы» или «революционеры» (г. пейдж). внимание концентрирует-
ся на общественных преобразованиях в результате политического влияния того или 
другого лидера. в то же время в общественном сознании выстраиваются идеальные 
модели политического лидерства. таким способом власть персонифицируется, а сле-
довательно, становится сущностным признаком политического лидерства. в свою 
очередь, р. такер и р. линтон [3, 4] отмечают, что лидерство – это феномен поли-
тической культуры, что обязательно должно быть учтено кандидатами на властные 
должности. следовательно, лидерство становится своеобразным мерилом сохране-
ния или изменения как политической культуры, так и человеческого бытия в целом. 

культурологическая концепция р. линтона базируется на том, что кроме простой 
совокупности идеальной и реальной моделей культуры существует несколько бо-
лее глубокое «ядро убеждения, центральный лейтмотив, главная мысль», идеальная 
модель культуры. Исследователь назвал это «мифом, который поддерживает обще-
ство», имея в виду миф не как вымысел, а как смыслоформирующий источник, идею 
или концепцию этого общества [4], – то, что к.-г. Юнг называет «архетипом», то есть 
коллективным несознательным, которое в отличие от личностного несознательного 
имеет всеобщую, сверхличностную природу и в котором с помощью определенных 
символических форм сформулированы идеальные обиды [5, с. 97–98]. архетипы ге-
роя, мудреца или злого гения возникли тогда, «когда сознание еще не думало, а вос-
принимало. мысль была объектом внутреннего восприятия, она не думалась, а про-
являлась, так сказать, виделась и слышалась» [5, с. 122]. все это свидетельствует о 
том, что архетипы политического лидерства имеют давнюю историческую подпочву, 
со временем они потеряли персонифицированный вид и приобрели символический 
характер. однако даже в современных условиях, будучи так называемыми «архети-
пами трансформации», они выступают олицетворением сформированного в далеком 
прошлом коллективного несознательного.

в определенном смысле политика – это древнейшая игра, а потому не удивитель-
но, что ее действующие лица имеют архетипичные корни. самые известные из них 
– герой и его антипод трикстер [6]. Исходя из сущности человеческой природы, пер-
вый является олицетворением добра, второй – зла. понятно, что каждый полити-
ческий лидер стремится стать героем, то есть наполнить позитивным содержанием 
сначала свои идеи, программные принципы, а затем и направления деятельности, а 
следовательно, стать легитимным лидером. в частности, таким героем 90,2% граж-
дан российской Федерации считают петра I, который, по их мнению, существенно 
повлиял на формирование российской государственности, преобразование россии 
в большое мировое государство [7]. как видим, петр I выступает героем, образ ко-
торого совпадает с представлениями народа об «идеальном» лидере-герое, который 
побеждает зло, успешно легитимизируя новую систему власти, новые властные ин-
ституты, новую структуру политических и общественных отношений.

отметим, что архетип героя можно воспринимать как собирательный позитивный 
образ. мессия, спаситель, реформатор, творец – все они могут быть названы героя-
ми той или другой эпохи. Например, известные «спасители» у. Черчиль и Шарль де 
голль или большой реформатор Ф. рузвельт – кто они, как не герои своего времени 
(и не только своего)? при этом архетип героя всегда тесно связан с проявлением лич-
ностной харизмы, то есть таких неповторимых черт личности, которые позволяют 
претворить в жизнь образ героя. 

сочетание харизмы с архетипом помогает созданию определенного имиджа по-
литического лидера. впрочем, удачный имидж формируется именно на архетипной 
основе, благодаря чему такой имидж может просуществовать в течение длительного 
времени. Небезосновательное употребление в данном случае понятия «имидж» сви-
детельствует о его технологической составляющей, а следовательно, о специфиче-
ском способе его формирования. ввиду того что политика является разновидностью 
«социального поля» (п. Бурдье), в пределах которого взаимодействуют многочис-
ленные политические агенты с определенным «капиталом» (ресурсом) в опреде-
ленной системе политических координат, а борьба за ограниченные общественные 
ресурсы становится все жестче, создание имиджа часто используется с манипуля-
тивной целью.
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сегодня существует целая индустрия создания имиджа, даже появилось целая на-
учная отрасль, «политическая имиджелогия», которая нацелена на формирование и 
анализ образов политического лидера. во время избирательных кампаний создаются 
искусственные имиджи для победы на выборах. как правило, задействуются отдель-
ные архетипы для эффективной реализации того или иного имиджа. актуализация 
архетипа требует наличия у кандидата таких личностных черт, которые бы позволи-
ли идентифицировать его с определенным архетипом. для этого биография и сама 
логика поведения политика обычно пропускаются сквозь призму архетипа. Нетруд-
но догадаться, что в 99-ти случаях из 100 это будет архетип героя. следовательно, 
задание политтехнолога – создать «маску» героя, которая, работая на уровне под-
сознательного, будет способствовать установлению коммуникационного контакта 
кандидата с избирателем. таким же образом, по мнению с. зелинского, объясняется 
и популярность актеров театра и кино, чей вымышленный образ совпал с архетипом 
несознательного его поклонников [8].

следовательно, начинает действовать коллективное несознательное или, по  Фрей-
ду, «филогенетическая схема», маска героя оживает и ее влияние становится ощути-
мым. речь идет о том, что человек, на которого направлено это влияние, приобща-
ясь к массовому, коллективному несознательному, получает возможность хотя бы на 
определенное время избавиться от своих страхов, волнений, беспомощности. Это 
еще раз доказывает силу архетипных образов, выстроенных на коллективной при-
роде человеческого общества, помноженную на особенности человеческой психики. 

к сожалению, в последнее время политики злоупотребляют манипулятивными 
технологиями, создавая и распространяя в массовом сознании ситуации, в которых 
рядовой гражданин чувствует себя защищенным (это особенно актуально в совре-
менных кризисных условиях), превращаясь в обезличенную частицу коллектива, в 
составляющую толпы. а политик, в свою очередь, имеет возможность видеть, как 
действует его маска. собственно, это уже не маска, а образ жизни. Настоящее же 
лицо политик пытается скрыть даже от самого себя. Иначе его подстерегает опас-
ность встретиться с собственной тенью (к.-г. Юнг) и признать свои недостатки перед 
обществом. зато намного проще наделить ими своего конкурента, то есть создать его 
негативный имидж, который, по мнению г. почепцова, сознательно конструируется, 
а не возникает спонтанно [9]. удачное создание такого имиджа является по большей 
части гарантией победы на выборах. Ярким примером в этом плане стало переиз-
брание в 1996 году президентом россии Бориса ельцина, избирательная кампания 
которого выстраивалась преимущественно на негативной рекламе (хрестоматийное 
негативное выражение «голосуй – или проиграешь»).

в современных условиях достаточно действенными оказываются технологии 
«снижения имиджа» конкурентов. особенно это заметно на создании антирекламы. 
так, в течение президентской кампании 2004 года о в. Ющенко в негативном контек-
сте говорилось чаще, о в.Януковича – реже, но в среднем дольше по времени. по-
казательной была сама антирекламная стратегия. против в. Ющенко свидетельство-
вали «простые люди» – учительница, сталевар и др. против в. Януковича выступали 
эксперты и политики. следовательно, удачно использовалась технология привлече-
ния «лидеров мысли»: если рядовой гражданин не всегда может точно разобраться в 
политике (он выражает личное мнение), то эксперт и политик – это люди, которые по 
большей части формируют общественное мнение.

кандидата на пост президента украины в. Ющенко упрекали зависимостью от 
внешних сил, в первую очередь – американских, в намерении разорвать братские 
отношения с россией. кандидата на пост президента украины в. Януковича ассо-
циировали с преступной властью. Именно она была мишенью критики (при нехват-
ке свободы слова в украине, о чем много говорилось на западе). поскольку же в. 
Янукович, занимая должность премьер-министра украины, два года олицетворял 
власть, то он и воспринимался негативно – как ее наследник [10, с. 218].

следовательно, негативный имидж в. Ющенко был «предельно персонифициро-
ван – «Ющенко как угроза», имидж в. Януковича был «предельно деперсонифици-
рован», «предельно генерализован». антиреклама, которая использовалась для во-
площения этих имиджей, свидетельствовала о том, что не суть важно, какое «тело» 
избирает власть для продолжения своего существования, ведь проблема в ней самой. 
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то есть «угрозы», которые олицетворял в. Янукович, были для общества намного 
более «страшными», что и зафиксировали социологи уже после президентских го-
нок. Эти «угрозы» фиксировались на уровне «подсознательных» страхов [11, с. 10]. 

манипулирование доверием граждан – это один из самых распространенных сце-
нариев во время избирательной кампании. привлечение электората ведется разными 
манипулятивными методами, что позволяет политтехнологам конструировать опре-
деленную символическую реальность, которая по большей части далекая от дей-
ствительности. вследствие этого возникает кризис доверия к власти, заостряются 
социальные противоречия, создаются условия для одномерного восприятия реаль-
ности. следовательно, в условиях современной демократии наибольший интерес к 
формированию доверительных отношений в системе «власть – народ» фиксируется 
в периоды избирательных кампаний. сегодня предвыборная борьба все больше и 
больше приобретает признаки борьбы не за умы, а за сердца избирателей. 

в последнее время наблюдается переход от традиционных избирательных техно-
логий к так называемым микротехнологиям, которые используют психологическое 
влияние на сознание избирателей. «каждый кандидат пытается “вложить” в созна-
ние электората только ему выгодные идеи, взгляды, ценности, убеждения и т. п. Это 
трудно сделать, потому что, как правило, процесс избирательной борьбы настоль-
ко насыщен информацией, разной по содержанию и характеру, что на сознательном 
уровне она уже воспринимается с малой эффективностью» [12, с. 8]. Это побуждает 
политтехнологов прибегать к влиянию на подсознание, для чего необходимо владеть 
соответствующими механизмами. с помощью Нлп политики «зомбируют» избира-
телей, вынуждают их действовать в свою пользу, и в результате, вместо возможности 
самостоятельно и сознательно определяться со своим выбором, граждане получают 
порцию жестких приказов для подсознания. в результате «довольный электорат ша-
гает тесными рядами к избирательным урнам, уверенно проставляя крестик напротив 
имени нужного кандидата» [13, с. 39]. однако следует учитывать, что само по себе, 
без других технологических средств, Нлп бессильно. для того чтобы технология 
заработала, отбираются адекватные избранным мишеням стимулы, среди которых: 
обещания навести порядок в стране, укрепить законность, обеспечить безопасность 
граждан, защитить украину. сценарий управления политическим выбором умело 
разыгрывается и по большей части обеспечивает запрограммированный результат. 

Характеризуя состав современных украинских политиков, к сожалению, прихо-
дится признать, что манипулятивные технологии будут распространяться, потому что 
они являются необходимым инструментом убеждения рядовых граждан в правиль-
ности их выбора. следует лишь четко придерживаться технологии: для достижения 
успеха манипуляция должна оставаться незаметной. успех манипуляции гарантиро-
ван тогда, когда манипулируемый верит, что все, что происходит, естественно и не-
минуемо, а следовательно, для манипуляций нужна искаженная действительность, 
где манипуляция не будет такой ощутимой [14, с. 198].

манипулятивной технологией является создание и распространение политиче-
ских мифов, которые также имеют архетипную базу. как правило, накануне и в про-
цессе избирательных кампаний создаются мифы, привлекающие к себе внимание 
электората. соответствие политического лидера выбранному политическому мифу 
– это залог победы на выборах. в современной украинской истории был лишь один 
случай, когда политический миф сработал на победу. речь идет о мифе национально-
го возрождения, благодаря которому в. Ющенко удалось получить 52% голосов на 
втором туре выборов 2004 года. теперь миф национального возрождения стал при-
влекательным и для других кандидатов. впрочем, «предвыборная кампания – это ми-
фологический сюжет, который оживает на определенное время» [15, с. 88].

Наряду с мифом национального возрождения на украинском поприще время от 
времени актуализируется коммунистический миф (п. симоненко), имперский миф 
(о. тягнибок, д. корчинский). «вечно актуальным» становится демократический 
миф, который в последнее время приобретает негативные оттенки, ввиду замедления 
демократических реформ в политическом пространстве украины.

основной риск политических мифов, политического имиджа и политического ли-
дерства заключается в том, чтобы устоять перед искушением «волшебного влияния 
архетипов» [5, c. 126]. воплощение архетипного образа героя-лидера в конкретную 
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личность политика и наполнение его реальным содержанием привлекает внимание 
избирателей. предвыборные лозунги действующего президента украины в. Януко-
вича – «услышу каждого», «ваш голос учтен», «украина для людей» – окрылили не 
одного избирателя, вселили надежду не у одного пенсионера, убедили в получении 
гарантированного трудоустройства не одного выпускника вузов.

другой архетип – матери, женщины, защитницы, воплощенный Ю. тимошенко в 
одном слове «она», оказался удачной находкой. однако абсолютизация противопо-
ставления «она – все другие» сработала не в интересах кандидатки. особенно нега-
тивно было воспринято «она – это украина».

подводя итог вышеизложенному, стоит подчеркнуть, что при создании действен-
ного имиджа политического лидера по большей части используются архетипы, а не 
современные образы героев. архетипы одинаковы для всех времен и для всех куль-
тур, они независимы от конъюнктурных условий их актуализации; коренятся непо-
средственно в общечеловеческом опыте и отвечают основным потребностям челове-
ка, в результате чего влияют на подавляющее большинство населения.

вместе с тем, распространение манипулятивных технологий является опасным 
для украинской демократии в плане использования архетипных образов. Эксплуати-
руя иллюзорную картину реальности, созданную манипуляторами, в сознании масс 
начинают функционировать новые конструкции (идеи, мотивы, ярлыки, ценностно-
моральные установки), которые в будущем могут превратиться в неотъемлемую со-
ставляющую процесса принятия политических решений и их реализации. сконстру-
ированная реальность приводит к модификации поведения политических субъектов. 
следовательно, актуальными становятся политические декларации, заявления, обе-
щания, которые порождают в человеческом сознании эффект ожидания «лучших 
времен» и игнорирования объективной реальности.
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ПОЛИТИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭЛИТА УКРАИНЫ И 
РОССИИ: ОПЫТ АРХЕТИПИЗАЦИИ

особенности эволюции правящих политико-управленческих 
элит в трансформационном обществе по большей части определя-
ются спецификой организации общества, преемственностью и ха-
рактером изменений национальной культуры, уникальностью и са-
мобытностью социума, институционным укладом.

очевидно, что носителями власти в разные исторические эпохи 
и в разных политических системах выступают политико-управлен-
ческие элиты. в этом контексте будет интересно, на наш взгляд, 
рассмотреть функционирование такого важного социального ин-
ститута, как политико-управленческая элита, с точки зрения раз-
нообразных интерпретаций своеобразия реализации тенденций 
общемирового цивилизационного процесса в украине и россии. Ха-
рактерной особенностью истории является то, что украина длитель-
ное время находилась под влиянием разных цивилизаций (западной 
католической и восточной православной). 

в обеих странах проживают многочисленные национальные 
меньшинства: украинские – в россии и российские – в украине. 
по мнению историка м. данилевского, именно диаспора является 
определяющим камертоном восприятия основных тенденций раз-
вития материнской нации, поэтому взаимное влияние в таких усло-
виях кажется достаточно существенным [1]. вместе с тем, деятель-
ность индивидуального политического субъекта «вмонтирована» в 
систему политической культуры нации и социальной общности, что 
придает ей общий смысл и значимость. 

анализируя историю двух народов, украинского и русского, 
легко убедиться, что важнейшие исторические события вызывали 
соответствующий резонанс с обеих сторон. в связи с этим инте-
ресно рассмотреть особенности формирования и развития полити-
ко-управленческой элиты в исторической ретроспективе.

поэтому целью данной статьи является попытка определить осо-
бенности формирования политико-управленческих элит с точки 
зрения цивилизационного подхода в контексте архетипизации.

при анализе прошлого и будущего любой политической систе-
мы важной характеристикой социальных изменений служит исто-
рическая эпоха. вообще человек, общество и разные цивилизации 
одновременно находятся под воздействием многих циклов разной 
сложности и иерархии – от больших космических до малых физио-
логических. уместно выдвинуть гипотезу о том, что большие циклы, 
которые принадлежат к верхним ступеням иерархии, якобы подчи-
няют себе развертывание более малых по ритму и периодичности 
циклов. в то же время «сбой» нескольких циклов низших ступеней 
иерархии, наверно, в состоянии нарушить динамику развертывания 
больших циклов.

украинские ученые Э. афонин, а. мартинов и а. Бандурка для 
моделирования социального процесса вводят понятие «универсаль-
ный эпохальный цикл». ключевые понятия: коэволюция и револю-
ция, эволюция и инволюция. соответственно структурируются два 
последних нормативных и два первых переходных периода [2].

каждый конкретный цикл, сменяя друг друга, образует такие 
фазы: революция – инволюция – коэволюция – эволюция – рево-
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люция. при этом революция является своеобразным итоговым и первоначальным 
пунктом развития общественной системы. На этом этапе цикла обобщается прожи-
тый период истории и в то же время осуществляется выбор нового пути развития, 
ведущим видом деятельности исторических субъектов является эмоционально-мо-
тивационная деятельность, которая проявляется в распространении поля социаль-
ной свободы, освобождении от обязательств и пут старого социального уклада. Эта 
переходная эпоха связана с радикальным изменением социетальных характеристик 
общества; свобода индивида, объективно ограниченная состоянием войны всех про-
тив всех, порождает качественно новую политическую систему. происходит колеба-
ние степени свободы от анархии до диктатуры. в хаотическом состоянии находятся 
и экономика, которая в результате смены субъектов собственности формирует новую 
социокультурную парадигму ведения хозяйства. каждый раз после очередного (в из-
вестной мере неожиданного) революционного периода обновления общества насту-
пает нормативный период инволюции, который в смысловом историческом значении 
связан с усвоением составляющими социальной (личной, общественной, цивилиза-
ционной) системы новых общесистемных качеств. Этот период напоминает по свое-
му содержанию период социализации поколений. 

в недрах этой переходной эпохи формируются предпосылки для гармоничного 
сосуществования в грядущем эволюционном периоде определяющего количества 
самодостаточных индивидов, которые под давлением все возрастающей инноваци-
онной волны усиливают синтез порядка и хаоса, а следовательно, и реальную угрозу 
«стабильного неравновесия».

Индикатором революционного периода становится взрыв индивидуальной актив-
ности. постепенно стоимость инновации становится определяющей. порядок на-
чинает преобладать над хаосом. политическая система обретает признаки плюра-
листичности, когда уже окончательно обесценивается категория субъекта «мы» и 
уверенно набирает силы субъект «Я». Экономический порядок трансформируется в 
сторону расширения поля свободы экономической деятельности. 

для второго – после инволюции – нормативного периода эволюции характерным 
является развитие общесистемных процессов, сопровождающихся развертыванием 
социальных процессов в пространстве, усложнением социальной структуры и по-
вышением инновационной активности. главной характеристикой периода эволюции 
становится стабильность изменений. общество обретает новые социальные черты и 
атрибуты. происходит раскрепощение индивида.

Нормативными периодами универсального эпохального цикла являются инволю-
ция и эволюция. Инволюции присущ процесс социализации, эволюции – социаль-
ный контроль. в состоянии инволюции господствуют социальное согласие, власть 
законов, люди готовы жертвовать своим благосостоянием в интересах семьи или 
родины. для инволюционного состояния социума характерна ситуация, когда бы-
тие определяет сознание. общественные правила и нормы резонируют с общими 
верованиями. в эволюционной фазе развития, напротив, сознание детерминирует и 
формирует бытие. преобладают личные интересы и страсти. 

глубокие и противоречивые изменения, которые происходят в украинском и рос-
сийском обществах, нельзя понять, не принимая во внимание уникальность есте-
ственно-географических и культурно-исторических условий их становления и разви-
тия. специфика организации власти сначала в киевской руси, а затем в российской 
империи тесно связана с формированием и эволюцией социальной организации, на-
циональных традиций и образа жизни народа. 

особенностью культурного пространства россии и украины является способ-
ность нации аккумулировать ценности многих культур, поддерживая творческий и 
плодотворный процесс взаимовлияния культур запада и востока. ассимилятивные 
способности культуры, толерантность и терпимость обеспечивали выживаемость и 
сохранение традиций, возрождение и расцвет государства. Национальные традиции 
становились фундаментом преемственности культуры и одновременно дополнялись 
опытом запада и востока.
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социокультурное развитие украины и россии складывалось на основе осущест-
вления правящими политико-управленческими элитами модернизационных измене-
ний, которые происходили в ответ на изменения внутренних и внешних условий с 
учетом влияния западных и восточных цивилизационных волн.

На всех этапах своей модернизации украина и россия испытывали давление запа-
да и востока, сохраняя при этом своеобразие и в разные периоды времени отличаясь 
асинхронностью в развитии.

становление и развитие властных отношений зависит от характера взаимосвязей 
между элитами, традиций, принципов общества, общественного мнения, специфики 
конкретной фазы общественного развития жизни. процессы формирования государ-
ства и правящих политико-управленческих элит в европе, украине и россии суще-
ственно отличались.

возникновение европейской государственности приходится на тот исторический 
период, когда утверждается власть феодалов, которая выступала относительно боль-
шинства населения как социальная сила, отчужденная от нее и господствующая над 
ней. поэтому государство было социальной организацией, основанной в значитель-
ной мере на внешнем единстве, а не на внутренней общности граждан и народов. 
На руси формирование государства происходило на основе естественной общности 
людей, территориального единства, которое складывается при мирном заселении и 
освоении земель. в связи с этим на начальном этапе государство не выступало си-
лой, чуждой народу.

в западной европе высшим классом были феодалы, на руси – военно-администра-
тивная и торгово-промышленная аристократия, другой была социально-стратифика-
ционная основа и культурная среда властных отношений. культурно-исторические 
изменения в период становления старорусского государства привели к формирова-
нию матрицы властных отношений, ориентированной на широкое использование 
различных форм социально-экономического освоения территориального простран-
ства и разных хозяйственных укладов.

дихотомические подходы, интерпретирующие культурно-исторический тип орга-
низации общества и власти в киевской руси или как княжеско-холопский, или как 
патерналистско-демократический, остаются достаточно упрощенными и ограничен-
ными. Богатый исторический материал не подтверждает достоверность упомянутых 
подходов, а свидетельствует о противоречивом социальном укладе древней руси и 
многомерности властной системы, которая обеспечивала разную степень экономи-
ческой и социально-политической свободы разным группам и слоям общества. ди-
намическое для того времени развитие культурных традиций, сельского хозяйства и 
ремесел, внутренней и внешней торговли, роста городских поселений обусловило 
изменение социально-экономической и политической структуры общества, ее поли-
тических институтов.

при культурно-исторических особенностях становления старорусского государ-
ства основной частью населения были свободные общинники – «люди». смерды, 
как признает большинство исследователей, были ограниченной группой, которая 
находилась в личной зависимости от князя. особенную прослойку общества пред-
ставляли княжеские мужи, которые служили князю. в соответствии с разделением 
экономики, власти и имущественных отличий в среде людей, служивых, позже по-
является класс привилегированных землевладельцев – бояр, а в среде населения не-
служивого образуется класс сельских работников (закупов). политические ячейки 
создавались «княжеской властью»; экономические классы создавались капиталом, 
имущественным неравенством людей. Быстрому росту могущества, укреплению по-
зиций на международной арене и повышению авторитета киевской руси в значи-
тельной мере способствовала уникальная система власти, основанная на разделении 
и взаимодействии двух ее ветвей – княжеской и общественно-вечевой, автократиче-
ской и демократической. Форма государственного строя и правления, возникшая в 
древней руси, выступала развитием древних источников жизни славянских племен, 
в которых имели место как общественные моменты, присущие социально-эконо-
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мической динамике европейских народов, так и самобытные явления. в отличие от 
запада, в киевском государстве представительская власть была сильнее княжеской, 
особенно на начальной и завершающей фазах его развития. как отмечал с. плато-
нов, «вече было старее князя» [3].

в западной европе политическая централизация осуществлялась на основе осво-
бождения территориальных общин и признания их прав законодателями, что содей-
ствовало развитию местного самоуправления. в московском государстве этот про-
цесс происходил иначе. власть стремилась прикрепить население к разным видам 
государственной службы и повинностям. в российских городах с XVI в. не возникла 
система самоуправления, свойственная свободным городам европы, не были соз-
даны действующие на постоянной основе верховные сословно-представительские 
органы, способные выражать, в отличие от Боярской думы, интересы широких слоев 
населения – людей, служивых, крестьянства и посада. реформы не создали надеж-
ных средств, чтобы обеспечить свободную хозяйственную деятельность основной 
массы крестьян, не сделали черносошных крестьян реальными землевладельцами. 
все это во многом обусловило разные пути развития россии и европы [4].

со второй половины XV в. в россии и на западе появились элементы сходства 
организации государственной власти, связанные с возникновением и укреплением 
централизованного абсолютизма (монархии). однако идейно-духовные истоки были 
разными, конструирование власти осуществлялось на основании разных иерархий 
ценностей. в европе большое значение стала приобретать идея свободы личности, 
в московской руси – идея исключительности российского православия и государ-
ственной власти. в течение идеологического раскола реформаторы стремились пре-
одолеть расхождение между нормативной и инструментальной рациональностью, 
обосновать место человека в раннекапиталистическом мире и в новой системе власт-
ных отношений, в которых личная зависимость на основе монархии и корпоратив-
ных связей заменяется отношениями на основе свободной конкуренции.

На западе рационализм стимулировал критическое отношение к устройству соци-
альной системы и государственной власти, в россии рационально-критический под-
ход к вопросам града земного и града Небесного рассматривался в контексте управ-
ления единым православным государством. западная европа показала колоссальный 
разрушительный пример непримиримой борьбы враждующих мировоззрений при 
отсутствии общих цивилизационных норм взаимодействия. в россии правящие по-
литико-управленческие элиты противопоставили этому подавление инакомыслия, 
возражений и сомнений против канонов единственного идеала и единственной ие-
рархии ценностей, уникальности российского православия и московского царя. На 
западе реформаторы смогли использовать идеи образования для критики государ-
ственного абсолютизма и «освободили» идеи неравенства людей от схоластически 
теологического мировоззрения, что способствовало радикальному изменению вла-
сти и социальной стратификации отношений «верхов» и «низов» [5, с. 131–146].

На постсоветском пространстве чаще других используются понятия «элита», «бю-
рократия», «олигархия», причем использование этих понятий часто имеет не столько 
содержательную, сколько эмоционально-оценочную нагрузку. Что же действительно 
стоит за этими терминами, и как в действительности соотносятся их прототипы в 
постсоветской, прежде всего в российской и украинской политических практиках?

множество форм организации элиты, правящего класса схематически можно 
свести к двум главным типам: один основан на слиянии власти и собственности, 
другой – на разграничении функций экономического и политического управления. 
первый тип можно определить как феодальный (или олигархический, потому что 
ключевой признак олигархии – слияние власти и собственности), второй – как бю-
рократический (при этом следует иметь в виду, что в реальной жизни не существует 
буквальных, химически чистых, воплощений тех или других схем, но научные аб-
стракции, идеальные модели, проявляющиеся как преобладающие тенденции, что 
дает возможность понять скрытые механизмы достаточно сложных политических 
процессов).
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классическим примером феодальной организации власти можно считать сред-
невековую европу, в которой государство было конгломератом малых самодоста-
точных образований (отсюда и термин «феодальный»), тогда как в XX в. крупная 
бизнес-элита хоть и оказывает серьезное влияние на формирование политического 
истеблишмента и принятие важнейших политических решений, однако делает это 
опосредствовано: функции политического управления выполняет специализирован-
ная бюрократия.

россия демонстрирует пример бюрократически управляемого государства на про-
тяжении большей части своей истории – российский меркантильный класс никогда 
не имел решающего влияния на политику. в россии не сложился феодализм в его 
классических формах, если рассматривать как основополагающий критерий феода-
лизма сочетание земельных отношений со служебными и наследственность тех и 
других [4].

в россии (за исключением свободных городских общин великого Новгорода и 
пскова) земли, которые были в управлении, не становились полной собственностью 
наместников, а крупные вотчинники не имели наследственных политических прав и 
привилегий. Более того, при царе алексее михайловиче было даже запрещено на-
значать дворян воеводами в города, в которых у них были вотчина или имения.

разница в принципах организации власти определенным образом определяет и 
разницу в моделях рекрутирования элит (в этом контексте идет речь о политико-
управленческой элите – содружестве людей, принимающем стратегические реше-
ния; вопросы об этических качествах этого содружества здесь не обсуждаются): в 
феодальных государствах принадлежность к правящему классу определяется на ос-
нове принципов наследования или финансового состояния, тогда как управленческая 
прослойка в бюрократических государствах обязана своими привилегиями верхов-
ной власти, которая, в сущности, выступала субъектом их рекрутирования. анализ 
показывает, что отличия в моделях рекрутирования властного класса соотносятся с 
отличиями политических систем. 

в свою очередь, специфика политических систем и политических институтов 
определяется особенностями условий развития общества и государства, а также уни-
версальным эпохальным циклом развития.

разработка известным российским исследователем а. Фонотовым концепции 
типов социально-экономического развития показала, что способом решения тако-
го противоречия стал мобилизационный тип развития (понятие «тип развития» ха-
рактеризует соотношение между потребностями и условиями развития общества). 
мобилизационная модель развития формируется как способ развития в условиях 
дефицита необходимых для развития ресурсов. противоречие между задачами госу-
дарства по обороне и развитию и недостаточность ресурсов для решения этих задач 
формирует противоречие между интересами государства и интересами субъектов 
хозяйствования, возможности которых являются недостаточными для решения по-
ставленных государством задач.

отсюда возникает и приоритетная роль государства в отношениях с обществом, 
повышение значимости политических (а не экономических) факторов в системе 
факторов развития, которое дает возможность определить тип социальной органи-
зации как политикоцентрический. в этих условиях массированное использование 
мер принуждения и насилия выступает компенсаторным механизмом, который дол-
жен восполнить недостаток ресурсов. Инструментом организации систематического 
принуждения выступают жесткие (авторитарные и тоталитарные) политические си-
стемы и режимы [5, с. 131–146].

анализ главных этапов развития российского общества и государства (киевская 
русь, период децентрализованного государства, московское государство, российская 
империя, ссср) показывает, что развитие страны осуществлялось преимуществен-
но мобилизационными методами. при мобилизационном режиме развитие происхо-
дило и в московский период, который ознаменовался созданием централизованного 
государства, и на восходящей стадии имперского периода, при мобилизационном ре-
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жиме была осуществлена индустриальная модернизация ссср. Нынешние украина 
и россия характеризуются отказом от мобилизационных методов развития.

Именно на основе мобилизационной модели складывались правящие слои киев-
ской руси и московского государства (боярство), на основании мобилизационных 
принципов элитообразования рекрутировали дворянство и бюрократию в импера-
торской россии. служебный принцип лег в основу формирования советской номен-
клатуры. в современном украинском и российском обществе служебный принцип 
уступает место олигархическому – формируется политико-финансовая олигархия, 
которая вступила в борьбу с номенклатурной бюрократией. 

современный этап развития общества характеризуется сложным взаимодействи-
ем плюралистических организованных политико-финансовых структур с полити-
ко-административной бюрократией; при этом все более очевидной становится роль 
экономически доминирующих групп в выработке политического курса и формиро-
вании политического истеблишмента, который выступает как объект соперничества 
конкурирующих экономических кланов.

государства западной европы и сШа развивались иным путем. а. Фонотов пока-
зал, что при наличии в распоряжении социума необходимых для развития жизненно 
важных средств и ресурсов (финансовых, естественных, интеллектуальных, внеш-
неполитических и т.д.) формируется инновационный тип развития. для него харак-
терно доминирующее значение экономических факторов: экономические интересы 
субъектов хозяйствования совпадают с интересами государства, роль импульсов раз-
вития исполняют внутренние экономические потребности, обусловленные собствен-
ным органическим ритмом движения общества, в социальной регуляции большую 
роль играют элементы саморегулирования (иными словами, это экономикоцентри-
ческое общество). Эти параметры предопределяют доминирующую роль граждан-
ского общества в диалоге с государством и тот факт, что политическим выражением 
экономикоцентрического развития является демократическая модель политической 
системы.

таким образом, отличия типов развития и обусловленные ими отличия типов по-
литической организации социума неминуемо определяют отличия процессов эли-
тообразования. для выявления механизма взаимосвязи типа развития и модели 
элитообразования принципиально важным является тот факт, что в условиях моби-
лизационного и инновационного типов развития формируются принципиально раз-
ные системы отношений между государством и гражданским обществом. поскольку 
инновационный тип развития характеризуется соответствием потребностей государ-
ства его ресурсами, а следовательно, интересов государства – интересами его граж-
дан, в этих условиях естественным образом формируются политические системы, в 
рамках которых государство и гражданское общество выступают как равноправные 
партнеры. Этот принцип отношений является системообразующей основой запад-
ных политических систем.

для понимания характера организации власти на постсоветском пространстве 
важнейшее значение имеет тот факт, что в условиях мобилизационного развития 
приоритетное значение в системе его факторов имеют политические факторы, а по-
литические формы мобилизационного типа развития (жесткие – авторитарные или 
тоталитарные – политические системы) характеризуются отсутствием или неэффек-
тивностью механизмов влияния гражданского общества на государство. Это значит, 
что политическая элита формируется в лоне государственных структур и предопре-
деляет то, что состав политической элиты во многом совпадает с высшим эшелоном 
административной элиты в подобной системе власти – монополия государства на 
политическое управление предопределяет относительно гомогенную структуру пра-
вящего класса.

в связи с тем, что политико-управленческая элита мобилизационного типа фор-
мировалась в недрах государства, фактически совпадая с нею, то принципиальным 
для характеристики бюрократии как политической элиты является характер государ-
ства. поскольку российское государство является разновидностью государства, си-
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стемообразующей основой которого служит принцип общности обязанностей перед 
государством, то доминирующей моделью элитного рекрутирования становится слу-
жебный принцип – властную элиту составляет преимущественно высший эшелон 
бюрократии, которая формируется по принципу «привилегии – за службу».

служебный принцип рекрутирования определил достаточно специфическое по-
ложение правящего класса, который трудно назвать элитой в полном смысле это-
го слова в результате его жестко подчиненного состояния относительно верховной 
власти. Но своего исторического апогея зависимость службистов от верховной вла-
сти, несомненно, достигла во времена сталина. положение партноменклатуры мало 
чем отличалось от положения крепостных. Номенклатурная «колода» тасовалась на 
усмотрение верховной власти почти так же, как когда-то продавались помещиком 
его крестьяне – мнение самих назначенцев очень редко бралось к вниманию высши-
ми инстанциями. Известный итальянский журналист джузеппе Боффа писал, что в 
1930–50-х гг. принадлежность к номенклатуре в ссср означала тяжелую изнури-
тельную работу, мизерно оплачиваемую и не ограниченную по времени, способную 
вызывать физическое и психологическое переутомление [5, с. 131–146].

служебная модель элитообразования неминуемо определяет дихотомию ее вну-
тренней структуры: верховная власть (глава государства) – правящая прослойка 
(высший эшелон бюрократии). 

в связи с тем, что правящий класс выступает инструментом модернизации, вер-
ховная власть как инициатор модернизации стремится обеспечить максимальную 
эффективность этого инструмента, который допускает предельную мобилизован-
ность правящей прослойки в виде гомогенной внутренней структуры, предельно 
лояльной к верховной власти. поэтому антикорпоративистская установка верховной 
власти является константой ее политики в условиях мобилизации; как правило, пики 
мобилизации совпадали с периодами особенно жесткой антикорпоративистской по-
литики верховной власти, поскольку успех модернизации определялся эффективно-
стью ее инструмента – управленческого аппарата. в свою очередь, эффективность 
последнего как инструмента модернизации зависит от его степени лояльности и под-
чинения верховной власти.

служебный принцип рекрутирования элиты обеспечивает приоритет политико-
управленческой элиты над экономической; последняя в системе политикоцентри-
ческого развития занимает подчиненное положение. Более того, во многих случаях 
политико-управленческая элита и, прежде всего, верховная власть выступает субъек-
том формирования экономически активных слоев населения.

отказ от мобилизационных методов управления во время реформ 1990-х гг. со-
провождался трансформацией бюрократической модели политико-управленческой 
элиты в олигархическую: государство постепенно превращалось в содружество 
самодостаточных политико-финансовых кланов, которые претендуют на принятие 
ключевых политических решений (самодостаточных в феодальном смысле – поли-
тико-финансовые кланы владеют собственным финансово-промышленным потенци-
алом, собственными службами безопасности, своими креатурами в органах власти 
разного уровня, силовых и правоохранительных структурах /мвд, сБу, прокурату-
ра, суд/) политико-финансовых групп. 

таким образом, реформы 1990-х гг. привели к значительно более существенной 
трансформации модели элитообразования, чем октябрьская революция 1917 г., ког-
да традиционная для российской империи модель элитообразования лишь изменила 
внешнюю форму, оставив в неприкосновенности системообразование.

важнейшей особенностью новой модели элитообразования является растворение 
интересов государства в партикулярных интересах и высокая степень приватизации 
институтов государства и гражданского общества кланово-корпоративными струк-
турами, которые претендуют на замещение государства и выполнение его функций.

подобная система отношений государства с кланово-корпоративными структура-
ми существенно отличается от современного западного стандарта и дает основания 
диагностировать наличие элементов деформации в сравнении с взятой за образец 
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западной моделью. главное отличие заключается в том, что можно констатировать 
тенденцию квазифеодализации модели элитообразования, о чем свидетельствует вы-
сокая степень самодостаточности корпоративных структур и приватизация ими пре-
рогатив публичной власти. 

таким образом, в украине и россии 1990-х гг. состоялась реконструкция европей-
ской модели элитообразования феодального, а не современного запада, поскольку 
для современного запада характерным является сохранение автономности государ-
ства относительно кланово-корпоративных структур.

Нынешнее поколение бюрократии принципиально отличается от позднесовет-
ского – она готова к многоходовым комбинациям и сложным играм с олигархами, 
способна к выстраиванию новых механизмов, каналов и типов коммуникаций с по-
литико-экономическими субъектами разного (включая глобальный) уровня, при этом 
является свободной от догматизма нерушимых истин (когда единственно неизмен-
ным принципом является принцип постоянных изменений) и обладает установкой 
поведения центральной и региональных властей, а населению остается преклонять-
ся перед силой. 

волны модернизации системы власти в россии и в украине всегда отражали 
противоречивый поиск степени сочетания дуальных отношений власти и свободы, 
социального и индивидуального, эгалитарных и элитарных идеалов в конкретных 
исторических условиях. История страны кажется альтернативной в любой момент 
времени, в котором власть и общество, правящие и оппозиционные элиты могли в 
определенных пределах изменить содержание и вектор цивилизационных процес-
сов. своеобразие и множественность причин эволюции духовно-этических и ин-
ституционно-инструментальных основ национального уклада власти и общества не 
учитываются традиционно-конкурирующими подходами, что порождает искажен-
ные представления о культурно-исторических истоках организации власти.
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ИНСТИТУЦИОНАЛьНО-ПРАВОВАЯ 
ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО 
МУЛьТИКУЛьТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА

современная мультикультурная картина европы характеризуется 
некоторыми новыми чертами, которые не были присущи ей еще де-
сять лет тому назад. в частности, к ним относится развитие не толь-
ко национальной, но и коллективной идентичности, возрождение 
националистических движений и идеологий. в результате новых 
консолидационных процессов (в которые вовлекаются также и на-
роды посттоталитарных стран) происходит социально-экономиче-
ское и политическое конституирование европейского пространства 
и поиск коллективной европейской идентичности, которая, возмож-
но, в перспективе станет консолидирующим фактором для обществ, 
где проблема межкультурных (а не только межэтнических) отноше-
ний стоит особенно остро.

актуальность нашего исследования связана с тем, что опреде-
ление мультикультурного общества как такого, где сообщества с 
разными этническими истоками и религиозными традициями мо-
гут сосуществовать независимо друг от друга или же сливаться в 
единое целое, теряя при этом свои индивидуальные особенности, 
следует скорее из непонимания сущности проблемы и пренебреже-
ния особенностями современного этапа общественного развития. 
ведь все эти сообщества в настоящий момент составляют единую 
мультикультурную общность, творят общую историю, имея в то же 
время каждый собственную (например этническую) историю, язык, 
религию и т.п. [6].

анализируя исследования и публикации по проблеме сохранения 
культурной самобытности и идентичности, межкультурного диа-
лога цивилизаций на европейском пространстве, тенденций после-
дующей международной интеграции и роли ведущих институций 
европы в этом направлении, можно отметить, что эта проблемати-
ка на протяжении последних лет вызывает значительный интерес 
как у отечественных (с. Бондарук, а. коллодий, Ю. тищенко, о. 
гриценко, Н. гончаренко, в. карлова), так и у зарубежных ученых 
(м. Эсман, м. рамирес, в. кимличка, с. Хантингтон, Ч. тейлор, д. 
казаринова, в. малахов, в. тишков, о. арбша, И. семененко, в. 
антонова и др.).

во многих документах европейского союза и совета европы, ка-
сающихся развития эффективной культурной политики на европей-
ском континенте, отмечается, что богатство европейской культуры 
имеет истоки в разнообразии и жизнеспособности национальных, 
региональных и местных культур и с их способностью к восприя-
тию духовных, интеллектуальных и творческих ценностей других 
частей света. европейская культура характеризуется рядом этиче-
ских, религиозных, политических, правовых, творческих и научных 
идеалов и ценностей, которые имеют исторические корни и являют-
ся существенной частью духового наследия человечества. основные 
права и свободы человека, которые прошли трудный и болезненный 
процесс становления в течение всей европейской истории, являются 
неотъемлемым наследством нашей цивилизации, его фундаментом 
и движущей силой.
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вышеупомянутые идеалы и ценности выражаются в признании гражданских и 
политических прав человека, обеспечении гарантии всем и каждому иметь свои осо-
бенности не только в духовных, рел\ая конвенция о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации (1965 г.), международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах (1966 г.), международный пакт о гражданских и политических 
правах (1966 г.), декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или эт-
ническим, религиозным и языковым меньшинствам (1992 г.), и т.п.

обеспечение прав национальных меньшинств на самобытность (существование) 
и защиту от угроз, что включает право на уважение, развитие и выявление своих осо-
бенностей, право на родину и другие права определяются ооН. Были приняты закон 
о борьбе с расовой дискриминацией и указания для государств по совершенствова-
нию законов о борьбе с расовой дискриминацией. согласно программе действий 
по воплощению положений декларации о ликвидации всех форм расовой дискри-
минации (2001 г.), государства должны проводить на национальном и международ-
ном уровне эффективные мероприятия и политику дополнительно к действующему 
антидискриминационному национальному законодательству, стимулирующие всех 
граждан и организации к борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофо-
бии и связанной с ними нетерпимости (п. 58).

говоря о европейском союзе, можно сказать, что сегодня для него закончилось 
«время на размышления», что выразилось в неприятии европейской конституции 
французами и голландцами, т.е. наступил момент, когда необходимо проводить про-
цесс объединения, начатый в риме пятьдесят лет тому назад. последние несколько 
лет показали отсутствие поддержки европейской федерации большинством госу-
дарств европы, это подчеркнули споры вокруг проваленных конституционных пере-
говоров. И действительно, некоторые аргументы «федералов» выглядят сомнитель-
но. в частности, не существует никакой единой европейской социальной модели. 
Например, разница между скандинавией, средиземноморскими странами и «свобод-
ными атлантическими государствами», такими как Ирландия и Большая Британия, 
более выражена, чем между европой в целом и сШа.

в последние годы укрепился альтернативный взгляд на европу, который может 
быть назван «наднациональным мультикультурализмом». Этот взгляд определяет 
союз, главной функцией которого является многообразие и отличия. вместо тради-
ционных однородных государств такая европа стремится стать «содружеством мно-
гообразия». терпимость становится основной европейской чертой, и характеристика 
ес как объединения с федеральным законом, но без федерального государственного 
образования теперь имеет свои преимущества. последователи идеи наднациональ-
ного мультикультурализма, таким образом, отрицают федеральную демократию. в 
лучшем случае, они за осуществление так называемой «demoi-cracy» (или «demos») 
– правления не одного народа, а многих народов, или «demoi», которые будут стре-
миться к сохранению своего многообразия [8].

Наднациональный интеграционный процесс, формально отрицая этнокультурный 
принцип политической организации, объективно содействует развитию региональ-
ного самосознания и активизации национализма этнических меньшинств. в таких 
условиях широкую поддержку получила идея федеральной «европы народов», 
структурированной по этнокультурному принципу, что в большей степени отвечало 
стремлением меньшинств, проживающих на этой территории. 

в 1975 г. в Брюсселе по инициативе национальных политических партий Брета-
ни, Эльзаса, уэльса, баскского региона было создано Бюро непредставленных на-
ций европы, функцией которого является отстаивание интересов этих регионов на 
общеевропейском уровне; в 1995 г. была создана федерация «солидарные регионы и 
народы»; одновременно в системе ес были созданы комитет регионов, совет реги-
онов и общин европы. выполняя преимущественно консультативную функцию, эти 
органы, состоящие из представителей субнациональных объединений, неминуемо 
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претендуют и на некоторые функции политического представительства на наднаци-
ональном уровне. такое непосредственное взаимодействие регионов и интегриру-
ющейся европы объективно способствует выходу регионов на арену европейской 
политики [7, с. 128]. ес столкнулся с проблемой необходимости выработки новых 
стратегий межкультурных контактов для обеспечения, с одной стороны, стабильно-
сти внутри ес, а с другой – решения межцивилизационных противоречий, в том 
числе и на границах этого интеграционного объединения. Национальные вызовы со 
стороны неевропейских устоявшихся традиций – вызов безопасности государств, 
которые входят в ес и одновременно стимул для последующего сближения стран-
членов в рамках решения общих задач преодоления межкультурных противоречий и 
конфликтов [7, с. 135].

государства традиционной миграции обратились к мультикультурным практикам 
на предыдущем этапе развития, в последней трети прошлого века. в этом контексте 
был осуществлен поиск общих подходов на уровне ес. здесь в последние годы был 
принят ряд решений относительно национальных программ регулирования имми-
грации, а в перспективе предусматривается создание механизмов такой координации 
относительно иммиграции из стран третьего мира. Были разработаны и применя-
ются общие принципы гуманитарной миграции. в рамках ес проводится активный 
мониторинг трудовой и гуманитарной миграции, создаются центры изучения про-
блем этнических сообществ и интеграции. главной задачей является обеспечение 
поддержки внедрения общих для европы принципов антидискриминационного за-
конодательства и, в рамках этих принципов, справедливого отношения к националь-
ным меньшинствам. однако следует отметить, что, хотя эти попытки имеют место на 
наднациональном уровне, выбор приоритетов в проведении такой политики остается 
за самим государством. 

в странах европы, которые принимают мигрантов, наметилось приближение за-
конодательства, регулирующего миграционные потоки и механизмы привлечения 
мигрантов, к национальному образовательному, культурному, экономическому про-
странству. Более популярными становятся идеи квотирования притока квалифициро-
ванной рабочей силы и особенно стимулирования «желаемой миграции». вводится 
экзамен по языку и основам истории страны пребывания. разрабатываются програм-
мы предоставления жилья и социальных услуг, призванные не допустить отделения 
мигрантов от национального социума. Большинство европейских стран включает ре-
шение этих задач в комплексные социально-культурные программы, ориентирован-
ные на обеспечение равных возможностей доступа к рынку труда. поэтому особенно 
большое внимание уделяется включению детей мигрантов в систему начального и 
среднего образования.

действия европейского союза в образовательно-культурной сфере приобрета-
ют форму особых мероприятий, которые внедряются структурным подразделением 
европейской комиссии – генеральным директоратом по вопросам образования и 
культуры, проводящим культурную и образовательную политику. одним из трех зна-
чительных аспектов функционирования генерального директората является разви-
тие европейского культурного пространства, которое предусматривает сохранение и 
приумножение культурного многообразия европы в различных сферах, в частности, 
с помощью мероприятий, которые обеспечивают культурный и языковой плюрализм 
[15]. генеральный директорат по вопросам образования и культуры ежегодно ши-
роко внедряет различные программы по привлечению бенефициантов к транснаци-
ональным проектам. в частности, культурные программы «культура 2000» [11] и 
«культура 2007» [12] имеют целью содействие развитию связей между разнообраз-
ными культурами и культурными индустриями, поддержку межкультурного диалога, 
основанного на равенстве культур. 

особое внимание уделяется языковому аспекту – развитие преподавания и изуче-
ние языков является главной целью программы «Socrates 2», таких программ, как 
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«Erasmus», «Comenius» и «Grundtvig». Новая инициатива в этом направлении, из-
вестная под названием «Lingua Action», нацелена на развитие и поддержку многооб-
разия языков, в том числе миноритарных, в пределах всего европейского союза [14].

ЮНеско также подчеркивает важность утверждения и защиты культурной иден-
тичности и осознает необходимость осуществления мероприятий, нацеленных на 
решение проблем культурного развития и сохранение многообразия культур. Это 
подтверждается рабочими документами межправительственной конференции по во-
просам политики в сфере культуры, которая проходила в стокгольме весной 1998 г., 
а также отчетом «Наше творческое многообразие», предложенным на рассмотрение 
ЮНеско и ооН всемирной комиссией по вопросам культуры и развития. Новые 
тенденции, особенно глобализация, о чем идет речь в отчете, тесно связывают между 
собой культуры мира и делают конструктивным их взаимодействие, но они могут 
стать и губительными для творческого языкового и культурного многообразия мира. 
защита многообразия культур и языков необходима для развития взаимопонимания 
и уважения между индивидами и нациями, учитывая риск расхождений и конфлик-
тов. в программе действий «сила культуры» идет речь о необходимости пересмотра 
ведущих принципов построения культурной политики во взаимозависимом мире как 
на региональном, национальном, так и на глобальном уровнях. 

мультикультурная политика, проводимая в новом тысячелетии странами-членами 
организации, должна быть нацелена на решение как старых, так и новых проблем. 
страны должны направить свои совместные усилия на создание мира межкультур-
ного взаимопонимания, в котором многообразие культурных ценностей, этнических 
принципов и моделей поведения способствует созданию истинной культуры мира. 
как отмечается в «силе культуры», диалог между культурами является одним из 
фундаментальных и политических вызовов для современного мира, именно туда 
должна быть направлена культурная политика и действия соответствующих поли-
тических институтов на национальном и международном уровнях [17]. дискуссии в 
сфере культурной политики по всему миру привели к идее, активно разрабатываемой 
ЮНеско, о необходимости нового подхода к структуризации культурной политики, 
которая будет отвечать реалиям устойчивого развития и мирного сосуществования. 
ключевые элементы этой новой стратегии в настоящий момент только обсуждаются, 
но ее принципиальные положения можно изложить таким образом: 

– интеграция планирования в сфере культуры с национальным планированием 
общего уровня, с опорой на соответствующую инфраструктуру; 

– создание институционных основ, которые обеспечивают связь между культурой 
и социальной сплоченностью, стабильное развитие благосостояния людей, а также 
усиливают синергетическое взаимодействие разнообразных областей политики и/
или выход за пределы отдельных политических сфер (культурной, социальной, эко-
номической и т.п.); 

– определение эффективных способов оптимизации деятельности по признанию 
ценности, сохранению и использованию разнообразных систем знаний вместе с тра-
диционными знаниями для поддержания устойчивого развития; 

определение соответствующих стратегий, направленных на развитие межкуль-
турн – ой компетентности субъектов управления и планирования, а также нового 
гражданского мировоззрения и инициатив (организаций) гражданского общества, 
которые рассматривали бы инфраструктуру культуры как часть инфраструктуры, 
обеспечивающей национальное развитие в целом; 

– обновление и/или расширение форм деятельности в сфере культуры с учетом 
самых современных теоретических подходов и практических шагов в сфере меж-
культурных и межрелигиозных проблем, развитие межкультурных компетенций и 
диалога, исторической и коллективной памяти, сохранение материального и неве-
щественного культурного наследия, поддержание многообразия форм культурного 
выражения и т.п.
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такие новые вызовы нашли свое отображение в подготовленном ЮНеско «все-
мирном докладе по культуре 2000+», в котором термины «культурное многообразие», 
«конфликт», «плюрализм» выписаны уже в названии [1, с. 6]. однако, как заметил 
в предисловии к изданию господин коитиро мацура, «где бы ни возникала угро-
за культурной напряженности и конфликта или реального разрушения культурного 
многообразия, ключи к решению этих проблем находятся в самой культуре» [1, с. 6]. 

учитывая указанные тенденции, в европе прослеживается углубление системно-
го сотрудничества с международными институтами и организациями, деятельность 
которых направлена на обеспечение стандартов международного поведения и обяза-
тельное уважение к правам человека и основным свободам, сотрудничеству в куль-
турной отрасли, оптимизацию законодательных инициатив в этих сферах. 

одной из таких международных институций является организация по безопасно-
сти и сотрудничеству в европе (оБсе). одним из приоритетов деятельности оБсе 
является сфера безопасности, которая также заключает в себе защиту и поддержку 
демократии и прав человека. вместе с тем, одним из механизмов для решения соот-
ветствующих задач является процесс предотвращения и урегулирования конфлик-
тов, защита прав национальных меньшинств. соответствующий ракурс политики 
оБсе в направлении гармонизации межэтнических отношений был задекларирован 
во время создания оБсе (1975 г.), он отображен в таких принципах, как: 

1) права человека не ограничиваются недискриминационным отношением к лич-
ности, а предусматривают также коллективное наделение этнических меньшинств 
образовательными, социальными и политическими правами; 

2) вопросы, касающиеся национальных меньшинств, не являются сугубо внутрен-
ним делом соответствующих государств, а следовательно, могут быть предметом ле-
гитимного вмешательства международных организаций [3, с. 111–112].

активизация деятельности оБсе по гармонизации межэтнических отношений 
способствовала поиску эффективных механизмов для разрешения ряда острых кон-
фликтов межэтнической направленности в некоторых странах европы.

одним из шагов к решению проблем, поиском эффективных путей и средств в 
сфере конфликтной превенции стало введение должности верховного комиссара по 
вопросам национальных меньшинств (вкНм), которая была учреждена решением 
Хельсинского саммита НБсе весной 1992 г. согласно мандату вкНм обеспечивает 
«раннее предупреждение» и, если нужно, «раннее действие» касательно противоре-
чий, связанных с межэтническими отношениями, «могущими перерасти в конфликт 
в регионе НБсе, который будет угрожать миру, стабильности или отношениям между 
государствами-участницами». вкНм является «инструментом для предотвращения 
конфликтов на самой ранней стадии» [10, с. 716]. главными функциями вкНм явля-
ется: сдерживание подобных противоречий и содействие их деэскалации; информи-
рование руководящих органов оБсе, если эти противоречия переходят предел, кото-
рым возможности вкНм ограничиваются; анализ и определение причин возможных 
конфликтов, выходящих за рамки исключительно межэтнических отношений, но, 
например, имеющих социально-экономические и социально-культурные измерения. 

одним из механизмов деятельности вкНм является привлечение к предотвраще-
нию конфликтов посредника, который может сотрудничать с негосударственными 
организациями, вмешиваться в ситуацию на ранних стадиях возможного конфлик-
та. в мандате вкНм определены принципы независимости, конфиденциальности 
и беспристрастности этой институции во время выполнения функций модератора. 
сегодня проекты, направленные на гармонизацию межэтнических отношений под 
эгидой вНкм, внедряются и на постсоветском пространстве, в грузии, киргизстане, 
казахстане, республике молдова, украине. в плоскости внимания находятся Бал-
канские страны.

в стратегии оБсе по противодействию угрозам безопасности и стабильности в 
ХХІ ст., принятой на 11 встрече совета министров (1–2 декабря 2003 г.), указывает-
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ся, что практика, связанная с дискриминацией и нетерпимостью, не только угрожает 
безопасности отдельных лиц, но может стать причиной более широкомасштабных 
конфликтов и проявления насилия. речь идет о таких явлениях, как этническая и 
религиозная нетерпимость, агрессивный национализм, шовинизм и ксенофобия, 
отсутствие уважения к лицам, относящимся к национальным меньшинствам. под-
черкивается, что оБсе будет играть активную роль в своем регионе, в полной мере 
используя свои институты, в числе которых вкНм [5]. значительную роль для 
предотвращения конфликтов межэтнической направленности играют документы – 
рекомендации оБсе по обеспечению прав национальных меньшинств. со стороны 
вкНм определен пакет вопросов и тем, которые касаются меньшинств, в частности 
вопрос образования для представителей меньшинств и проблема использования язы-
ков меньшинств, что имеет большое значение для сохранения и развития самобыт-
ности лиц, относящихся к национальным меньшинствам. другим важным вопросо-
месть эффективное участие национальных меньшинств в управлении государством, 
использование языков меньшинств как средства коммуникации в телерадиовещании. 

в целом было выработано пять пакетов рекомендаций по вышеупомянутым во-
просам: гаагские рекомендации о правах национальных меньшинств в сфере обра-
зования (1996 г.), ословские рекомендации о языковых правах национальных мень-
шинств (1998 г.), лундские рекомендации об эффективном участии национальных 
меньшинств в общественной жизни (1999 г.), рекомендации по использованию язы-
ков меньшинств в телерадиовещании (2003 г.) и рекомендации по вопросам полицей-
ской деятельности в многонациональном обществе (2006 г.).

в частности, лундские рекомендации по эффективному участию национальных 
меньшинств в общественно-политической жизни определяют, что государства долж-
ны гарантировать право лиц, относящихся к национальным меньшинствам, на уча-
стие в государственных делах, включая право голоса и право баллотироваться на вы-
борные должности на недискриминационной основе. в документе идет речь о том, 
что лица, относящиеся к национальным меньшинствам, имеют право на уважение, 
развитие и выявление своих особенностей, то есть наделяются правом свободно вы-
ражать, хранить и развивать свою этническую, культурную и языковую самобыт-
ность, они имеют право на родину как неотъемлемую составляющую своей этниче-
ской самобытности и развития, что предусматривает право на охрану территории, 
традиционно заселенной национальным меньшинством, и на сохранение условий 
своей жизни. также предусмотрено, что государствам необходимо принимать над-
лежащие меры для расширения участия национальных меньшинств в общественно-
политической жизни на региональном и местном уровнях, обеспечивать принятие 
структурами региональных и местных органов управления решений, которые были 
бы доступными для населения. рекомендуется, чтобы в рамках национального зако-
нодательства государства организовывались консультативные органы, которые могут 
служить каналом коммуникации между государственной властью и национальными 
меньшинствами. Эти органы могут иметь специализированы комитеты по вопросам 
обеспечения жильем, земельных вопросов, а также по вопросам образования, языка 
и культуры и т.п. 

лундские рекомендации предлагают закрепление положений, в соответствии с ко-
торыми государство должно обеспечить меньшинствам доступ к реальным рычагам 
влияния на уровне центральной власти, а при необходимости обеспечить и специ-
альные механизмы. Эти механизмы могут включать: специальные формы предста-
вительства национальных меньшинств; закрепление за национальными меньшин-
ствами официальной или неофициальной квоты мест в кабинете министров; 
обеспечение интересов меньшинств, например, путем введения должностей, компе-
тенция которых позволяет оказывать влияние на урегулирование дел национальных 
меньшинств; внедрение специальных мероприятий для привлечения представителей 
национальных меньшинств к работе в государственных органах.
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вопросы образования национальных меньшинств регулируют гаагские рекомен-
дации относительно прав национальных меньшинств на образование (октябрь 1996 
г.). в них указывается, что представители национальных меньшинств должны иметь 
неограниченный доступ к разным уровням образования на родном языке. рекомен-
дации также затрагивают проблемы, которые возникают на практике в сфере образо-
вания, и детально описывают пути решения этих проблем.

в ословских рекомендациях по языковым правам национальных меньшинств 
определено, что все лица, относящиеся к национальным меньшинствам, имеют 
право объединяться в негосударственные организации, ассоциации и учреждения, и 
руководить ими. государства не могут осуществлять дискриминацию относительно 
этих организаций на основании языка и ограничивать их права относительно на-
хождения источников финансирования из государственного бюджета, от междуна-
родных спонсоров и частного сектора.

Эти комплексные рекомендации оБсе в сфере обеспечения прав лиц, относя-
щихся к национальным меньшинствам, урегулирования их отношений с этническим 
большинством, ранней конфликтной превенции, используются в качестве ориентира 
законодателями и политиками ряда государств для усовершенствования законода-
тельства в соответствующей сфере, что способствует гармонизации межэтнических 
отношений в обществе с учетом особенностей каждой страны и отдельных ситуаций.

основанный в 1949 году совет европы является первой политической организа-
цией мира и сотрудничества между людьми и нациями европы. с падением Берлин-
ской стены в 1989 г. сфера деятельности организации охватывает весь европейский 
демократический континент. сегодня членами совета европы являются 46 стран, в 
том числе украина. огромный вклад совета европы заключается в расширении и 
укреплении плюрализма и демократии, росте благосостояния всех граждан европы, 
внедрении общеевропейских норм и стандартов государственной и общественной 
жизни, в частности в политической, социальной, культурной сферах.

совет принял 165 межправительственных конвенций, в том числе конвенцию по 
защите прав и основных свобод человека, рамочную конвенцию о защите нацио-
нальных меньшинств, европейскую социальную хартию, европейскую культурную 
конвенцию, европейскую хартию региональных или миноритарных языков.

европейская культурная конвенция (European Culture Convention), подписанная в 
1954 году, способствует работе совета европы в сфере культуры, образования, куль-
турного наследия, молодежи и спорта. главными ее целями являются обеспечение 
развития демократической культурной политики, увеличение существующего ев-
ропейского культурного многообразия и поддержание изучения языков, истории и 
цивилизации, в связи с ростом общего европейского культурного наследия, органи-
зация проектов и мероприятий, направленных на обеспечение межкультурного диа-
лога, поддержание культурной политики, в странах-членах ре.

в преамбуле рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (1 февра-
ля 1995 г.) говорится о том, что «плюралистическое и действительно демократиче-
ское общество должно не только уважать этническую, культурную, языковую и рели-
гиозную самобытность каждого лица, относящегося к национальному меньшинству, 
но и создавать соответствующие условия для выявления, сохранения и развития этой 
самобытности; ... создание климата терпимости и диалога необходимо для того, что-
бы культурное разнообразие стало источником и фактором не раскола, а обогащения 
каждого общества. ... стороны обязываются принять надлежащие меры с целью до-
стижения во всех сферах экономической, социальной, политической и культурной 
жизни полного и настоящего равенства между лицами, относящимися к националь-
ному меньшинству, и лицами, относящимися к большинству населения» [4].

советом европы разработана европейская хартия региональных или миноритар-
ных языков (European Charter Regional or Minority Languages) [3], которая предус-
матривает обязательство стран-членов относительно всестороннего сохранения и 
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развития на их территории языков национальных меньшинств, а также подчеркивает 
значимость предоставления образовательных услуг на родном языке на всех уров-
нях, включая курс обучения для взрослых и непрерывное обучение.

совет европы предлагает уникальную платформу для обмена и обсуждения фун-
даментальных вопросов, связанных с межкультурным диалогом, которые выносятся 
на рассмотрение ученых, культурных и религиозных обществ, экспертов по пред-
упреждению конфликтов и по правам человека, политиков, культурных деятелей, а 
также негосударственных организаций (Ндо), фондов и международных организа-
ций.

одним из приоритетов государственной политики украины в контексте евроин-
теграционных устремлений государства является обеспечение защиты прав лиц, 
относящихся к национальным меньшинствам, путем создания соответствующей за-
конодательной базы на основе европейских стандартов, налаживание тесного сотруд-
ничества между органами государственной власти и представителями национальных 
меньшинств [2]. учитывая реализацию указанных направлений государственной по-
литики, представляется  целесообразным углубление системного сотрудничества с 
международными институтами и организациями, деятельность которых направлена 
на обеспечение стандартов международного поведения и обязательное уважения к 
правам человека и основным свободам, сотрудничество в культурной отрасли, опти-
мизацию законодательных инициатив в этих сферах.

перед украиной на современном этапе, с точки зрения развития мультикультура-
лизма, стоит целый ряд задач и нерешенных проблем, которые надлежит решить ради 
полноценной интеграции в содружество цивилизованных европейских государств. 
Но сначала должны быть обнаружены и исследованы причины этих проблем, про-
анализированы пути их решения и детально рассмотрены и взвешены все возможные 
последствия. Эти предварительные исследования должны касаться изучения соци-
ально-экономического, политического, профессионального статуса представителей 
меньшинств, наконец, – их репрезентованности как на региональном, так и на обще-
государственном уровнях. Необходимо также установить необходимые корреляци-
онные связи между этнической и религиозной самоидентификацией, происхождени-
ем, социальным статусом, образовательным уровнем представителей меньшинств, 
определить показатели социально-политической активности разных меньшинств, 
наличие тех или иных предубеждений и стереотипов. 

полученные таким образом данные и показатели могут дать необходимую инфор-
мацию по приоритетным направлениям приложения усилий в деле мультикультур-
ного развития общества, а также в разработке путей и концепций мультикультурного 
образования и планирования и проведения новых исследований в мультикультурной 
сфере.
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ПРО НЕОБХіДНіСТь ВіДРОДЖЕННЯ ЦіННОСТЕЙ 
КУЛьТУРИ СХіДНОСЛОВ’ЯНСьКИХ НАРОДіВ

в конце ХХ и в начале ХХI ст. в украинский и другие восточ-
нославянские народы прошли через кардинальные экономические, 
политические и духовные превращения. 

в наше время происходит пересмотр ценностей и стилей жизни. 
ценностные сдвиги изменяют представление о развитии общества. 
современное общество обнажает свою упрощенную потребитель-
скую, гедонистическую и эгоистичную сущность. сведение функ-
ционирования общества к адаптации, направленной на выживание 
и обогащение (главные аспекты жизни современного украинского 
народа), является упрощением социальной реальности, которая мо-
жет иметь непредсказуемые тяжелые последствия. после многих 
лет государственной опеки люди оказались предоставленными сами 
себе. 

рынок, особенно неорганизованный, а также трансформирую-
щееся общество все больше ориентируются на эгоистичную на-
правленность внутреннего мира человека. то есть интересы «Я» 
ставятся выше интересов «мы», коллектива, сообщества, общества 
в целом. следовательно, сегодня у нас в противовес казенному кол-
лективизму активно насаждается напористый индивидуализм. сам-
сосредоточенные индивидуумы абсолютно безразличны к интере-
сам, проблемам, переживаниям других. Не компромисс и консенсус, 
а конфликтность и агрессивность, не коллективизм и согласие, а 
конфронтационность демонстрируют представители политического 
олимпа. 

в украине происходит процесс перехода от эгалитарно-коллек-
тивистской системы ценностей к индивидуалистско-конкуренци-
онной, которая, по мнению Б. гаврилишина, исчерпала свой по-
зитивный потенциал [1, с. 18–19, 29–32]. Это может привести к 
разрушению общества и государства. вообще, неолиберальная 
идеология «просачивания благ сверху донизу» оказалась настолько 
экономически разрушительной, что ее можно сравнить с военной 
оккупацией.

Эгоистичная направленность рыночной системы без полити-
ческих, религиозных и моральных ограничений дегуманизиру-
ет капитализм как общественный строй. победа либерализации в 
глобальном измерении сделала возможным легкое проникновение 
капиталов, информации и тому подобного через государственные 
границы. Это способствовало маргинализации и люмпенизации на-
селения, деструкции ценностей, криминализации, росту девиантно-
го поведения молодежи, поражению интеллигенции на рынке куль-
туры. потребительское сознание базируется преимущественно на 
телесном желании удовлетворить инстинкт удовольствия на фоне 
относительной бездуховности (культ насилия, жестокости, полити-
ческая вульгарность, непристойность, агрессивность, порнография, 
гомосексуализм и т.п.).

дифференциация общества, жизненные сложности, усиление по-
тенциала человека за счет техники требуют роста его духовности. 
Человек должен создавать более гармоничный мир, его добрая воля 
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должна реализовываться в каждом поступке. родина, семья, человек, альтруизм, 
коллективизм, толерантность, справедливость, здоровый образ жизни, гармония с 
социальной и естественной средой и т.п. должны быть ценностными приоритета-
ми современника. Б. гаврилишин считает, что практика человечности и выживание 
человечества связаны с внедрением в жизнь народов общестенно-кооперативной 
системы ценностей [1, с. 127–131], которая в известной мере была свойственна ду-
ховной жизни украинского и других восточнославянских народов. по-видимому, 
современникам следует обратиться к культурно-исторической памяти или архивам 
культуры восточнославянских народов и воссоздать те ценности, которые помогали 
защищать, развивать и возобновлять свою идентичность. конституция украины, в 
частности статья 3, утверждает, что «человек, его жизнь и здоровье, честь и достоин-
ство, неприкосновенность и безопасность, признаются в украине наивысшей соци-
альной ценностью. права и свободы человека и их гарантии определяют содержание 
и направленность деятельности государства» [2, с. 4].

под ценностями, как известно, понимаются материальные или духовные явления, 
которые являются значимыми для человека, ради достижения которых он прилагает 
определенные усилия. Иначе говоря, это свойство, признак явления, характеристика 
его значимости для субъекта. ценности, как и потребности, являются мотивами или 
стимулами человеческой деятельности. они служат важным фактором социальной 
регуляции поведения людей и их отношений.

восточнославянское ценностное сознание ориентировано на явления, отражен-
ные в понятиях «родная земля», «родная природа», «родина». Эти восточнославян-
ские святыни делают акцент на духовности, то есть сфере самоценного, которое не 
измеряется в деньгах.

анализируя фундаментальные ценности российского общества (общины), со 
ссылкой на исторические исследования, п. смирнов пишет, что  высшей ценностью 
была крестьянская община (сообщество), коллективные усилия которой (принесе-
ние интересов личности в жертву коллективным интересам) давали возможность в 
условиях постоянной угрозы нападения с востока и с запада отстоять родную землю. 
община конкретизировала для ее членов высшую ценность – общество, поскольку 
человек как личность, как социальное существо может существовать только в обще-
стве. 

далее ценностью общины признавался Индивид (общинник) и как биологиче-
ское существо (продолжение рода), и как субъект деятельности. важной ценностью 
считалась справедливость как извечное социальное равенство. как дополнительная 
ценность рассматривалась власть общины («мира») [3, с. 228–232]. Богатство как 
ценность стало восприниматься российским обществом намного позже, со времен 
формированием рыночной цивилизации. социально значимыми способами саморе-
ализации человека считались святость, знание, слава [3, с. 241–242].

ценностями украинского народа со времен киевской руси были: патриархальная 
семья, родина-мать (матушка-украина), природа (мать-земля), личность. казаче-
ство – запорожская сечь, бывшая, по сути, одной семьей, где все друг другу братья, 
т.е. сыновья матери-сечи, – главными ценностями украинцев считало волю (как 
свободу максимальной самореализации на основе равенства, самоуважения и поче-
та), справедливость и т.п. кроме того, в сферу самоценного в человеческом микро-
мире прежде всего входит семья (отношения супругов, родителей и детей и т.п.). 
статус семейного микромира основывается на любви (согласии), заботе, поддержке 
и других гарантиях существования, на моральных принципах.

в духовной сокровищнице украинского народа и наших соседей осталось немало 
форм гуманизма, милосердия, взаимопомощи. Но социальная практика, средства 
массовой информации провоцируют эгоистично направленное поведение современ-
ника, особенно молодого человека.
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практика стран Юго-восточной азии, в частности Индии, китая, Японии, по от-
ношению к базовым ценностям своих народов, передаваемых от поколения к поколе-
нию в течение тысячелетий, свидетельствует, что это помогает не только сохранить 
свою культуру, целостность стран, но и выходить на передовые рубежи экономиче-
ского развития. 

следовательно, формирование сознания подрастающих поколений должно ба-
зироваться на ценностях, которые объединяли все слои общества на разных этапах 
истории восточнославянских народов. воспитание в духе высокой нравственности 
и трудолюбия, на принципах гуманизма (любви и добра), справедливости, соблюде-
ния прав человека принесут свои позитивные плоды и столь необходимые духовные 
сдвиги.

поэтому государство, его структуры, органы местного самоуправления, полити-
ческие партии, общественные организации призваны пропагандировать и вопло-
щать гуманистические ценности, которые были выстраданы восточнославянскими 
народами и помогли им выстоять перед угрозой порабощения.
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дмитрий НИколаеНко

ЭПИДЕМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ И 
БЕССОЗНАТЕЛьНОСТь МАССОВЫХ РЕАКЦИЙ 

ОСОБЕЙ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВИДА hOMO SAPIENS. 
СЛУЧАЙ ЭПИДЕМИИ ВИЧ/СПИД

сегодня наблюдается изумительная неэффективность профилак-
тических мероприятий, направленных на противостояние эпидемии 
вИЧ/спИд, и сложности осмысления этого процесса. Неэффектив-
ность носит слишком подчеркнутый характер, и она слишком дли-
тельна, чтобы быть случайной. На это стоит обратить внимание. Это 
важнейший предмет научного исследования. случайностей такого 
рода не бывает.

в строгом соответствии с жанром проявления бессознательно-
го, указанная особенность не осознается в современной эпидеми-
ологии. ее гносеология совершенно исключает метарефлексию. 
корректность собственного научного образа реальности не есть 
предмет для обсуждения в эпидемиологии. представление относи-
тельно объекта исследования (эпидемии и проявления инфекцион-
ных свойств в целом) до чрезвычайного просты. простота научного 
исследования хороша далеко не всегда. в отношении многопараме-
трических эпидемических процессов, такая позиция наблюдателя 
дает естественные провалы. Это именно то, что имеет место в про-
филактике вИЧ/спИд и туберкулеза. 

с исторически недавнего времени к вИЧ/спИд присоединилась 
поразительная неэффективность мероприятий, направленных на 
противостояние эпидемии устойчивого туберкулеза. диффузия дан-
ной инфекции не является отдельной эпидемией. Это, скорее, часть 
долговременного многопараметрического процесса, связанного с 
туберкулезом. в целом эпидемические процессы не стоит рассма-
тривать только с точки зрения отдельных инфекций. тем более, в 
строгом соответствии с классификацией болезней одного из видов 
узконосых обезьян. Это безмерно сужает задачу исследования и не 
позволяет фундаментально понять природу инфекций и их периоди-
ческого перерастания на уровень эпидемических и пандемических 
процессов. 

при всеобщем понимании того, что не может быть ничего хуже 
вИЧ/спИд и устойчивого тБ, в отношении противостояния этим 
эпидемиям делается странно мало. Эффективные профилактиче-
ские мероприятия наталкиваются на различного рода неосознанные 
ограничения. Имеет место явное уклонение от последовательного 
осмысления ситуации. есть и ограничения на осмысление эпиде-
мической ситуации и ее развития, которые вполне осознаны. они 
ведут к некорректному образу эпидемической ситуации, но им дает-
ся явное предпочтение перед эпидемией вИЧ/спИд/тБ. На реаль-
ность можно десятки лет закрывать глаза и делать это по причинам, 
связанным с социокультурными ограничениями. каждый раз объ-
яснения неэффективности противостояния диффузии инфекциям 
сугубо конкретны. принцип Буратино, при котором нет генерали-
зации инфекции, и когда миллион случаев рассматривается только 
как миллион индивидуальных случаев, проявляется в полной мере. 
причины следует искать в:

• специфике гносеологии современной эпидемиологии (я имею в 
виду ее микробиологическую парадигму);
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• социокультурных ограничениях на последовательную рефлексию по медленным 
эпидемическим процессам. 

здесь явно проявляется антропоцентризм и эпидемиологии, и социокультурных 
ограничений на научную рефлексию. можно сказать, что данный антропоцентризм 
естественен. Это так. Но нет сомнений и в том, что он ведет к неэффективности 
противостояния развитию медленных эпидемических процессов. виды вымирают не 
только по дарвину. они могут вымирать и в силу эпидемического фактора. к виду 
Homo sapiens это (якобы) не относится.

устойчивость повторения неудачных профилактических действий (как бы она не 
объяснялась) позволяет говорить относительно наличия неких более общих процес-
сов в рефлексии над эпидемическими переменами и адаптации к изменению эпиде-
мической ситуации в мире. в моем понимании, это связано с микробиологической 
парадигмой эпидемиологии и ее жестоким кризисом. он проявляется и в неспособ-
ности провести корректный анализ собственной экспертной рефлексии. 

одной из задач научного исследования перемен является и система мониторинга 
проявления эпидемического фактора социокультурной эволюции и этногенеза. Бла-
годаря действию эпидемического фактора, связанного с эпидемиями вИЧ/спИд/тБ, 
отчасти гепатита с, а на перспективу – ряда иных инфекционных заболеваний, исто-
рический процесс этногенеза стал приобретать зримые формы. его можно отследить 
в актуальном времени. для этого нужно выбрать только правильное место. Им может 
быть юг африки. Им может быть и украина. Например, несомненный интерес пред-
ставляет одесса. 

актуальность исследования. к большому сожалению, исследование актуально. 
его актуальность возрастает довольно стремительно. Это связано с явным ухудше-
нием эпидемической ситуации, как в мире, так и в отдельных странах. в частности, 
в россии и украине. по развитию эпидемией вИЧ/спИд, тБ и гепатита с здесь 
положение во многом аналогичное. данные эпидемические процессы не имеют осо-
бого различия по обе стороны исторически недавней границы. какими бы ни были 
отношения россии и украины на государственном уровне, эпидемические процессы 
протекают однотипно и по своим законам. в этом явно проявляются архетипические 
особенности развития медленных эпидемических процессов. они есть тень от со-
циокультурной организации общества. 

Исследование медленных эпидемических процессов есть любопытный пример 
того, как объект исследования – именно объект – стремительно приобретает значи-
мость. Научное сообщество откликается на перемены с большим опозданием. от 
природы ждут, что она все вернет в прежнее состояние. есть даже вполне четкая дата 
«золотого века». Это период времени до конца 1970-х годов, когда эпидемическая 
ситуация была относительно благополучной, а такая специальность, как фтизиатрия, 
почти умирала в виду отсутствия объекта исследования. тема становится все более 
актуальной. особое значение приобретает и исследование бессознательности про-
явления массовых реакций на ухудшение эпидемической ситуации. Это касается как 
общества, так и профессионального эпидемиологического сообщества. 

анализ последних исследований и публикаций. по сформулированной теме ко-
личество публикаций очень невелико. проблема бессознательного в развитии эпи-
демии вИЧ/спИд и массовой адаптации к ней чаще всего рассматривается с точки 
зрения мифологии данной эпидемии. по мифологии эпидемии литературы немного, 
но она есть. Но проблема мифологии эпидемии вИЧ/спИд не вполне раскрыва-
ет тему именно бессознательности проявления адаптации к ней. есть большой блок 
вопросов, которые не укладываются в исследование мифологии эпидемии. целесо-
образно говорить, скорее, относительно семантики эпидемии вИЧ/спИд. по дан-
ному вопросу есть полный провал в исследованиях, и даже нет понимания того, что 
осмысление семантики образов эпидемии как обществом, так и экспертами является 
принципиально важным направлением.

вероятно, одна из причин неразработанности темы – в некоторой закрытости ис-
ходной эмпирической информации. Большое количество исследований по эпидемии 
вИЧ/спИд именно как массового процесса проводится в рамках не то чтобы совсем 
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2по теме семантики эпидемии вИЧ/спИд мною была проделана систематическая работа. 
она выразилась в отчете для противочумного института им. И.И. мечникова (одесса, 
украина). Характерно, что данный отчет за январь и февраль 2010 года был встречен 
гробовым молчанием. На него откликнулся только м.в. супотницкий. вероятно, текст имел 
принципиальное значение, так как после него отношения с рядом коллег реально изменились 
и не в лучшую сторону. такое бывает с текстами. да и не только с ними. мне сложно понять 
явное уклонение от обсуждения ряда вопросов в рамках научного проекта по эпидемическим 
цепям. другим, вероятно, сложно общаться со мной по причине того, что ставятся вопросы 
катастрофически неприятного характера. Имеет место явное нарушение табу на тематику 
социокультурных оснований развития эпидемии вИЧ/спИд и ее исследования. Эксперты по 
эпидемиологии делают для себя исключение и объектом исследования не хотят выступать. 
понятно, что введение новой тематики явно портит отношения. любопытно, что даже мои 
целенаправленные попытки обсудить тему столкнулись с глухим молчанием. потребность в 
обсуждении была. На нее не откликнулся никто. Это было очень досадно с личной точки 
зрения, но, вероятно, в этом есть определенный смысл. аналогичная реакция примерно десяти 
экспертов не может быть случайной. ее фундаментальная интерпретация дается в книге: д.в. 
Николаенко. социокультурные миры. том III.

закрытых проектов, но таких, которые не проявляют четко выраженной склонности 
к PR1. проблемой есть и труднодоступность исходной эмпирической информации.

о том, насколько ярко проявляется бессознательность поведения людей в процес-
се развития эпидемии, знают немногие. важно подчеркнуть и бессознательность по-
ведения экспертов по эпидемиологии. они в полной мере разделяют архетипические 
стандарты своего общества. Эпидемиолог, специализирующийся на вИЧ/спИд, в 
своей профессиональной активности однозначно детерминируется социокультурны-
ми стандартами общества. в этом не только насилие над профессиональными знания-
ми. оно имеет место, например, при постановке диагнозов смерти. причиной смерти 
определять спИд нельзя. Это запрещается социокультурными стандартами во мно-
гих районах мира. Но вопрос намного шире, и положение намного более сложное. 
дело не только в массовой фальсификации диагнозов смерти по причине спИда.

в целом данная работа продолжает мою научную активность по осмыслению эпи-
демии вИЧ/спИд, которая ведется с 2004 года. Большая часть публикаций пред-
ставлена на сайте www.hiv-aids-epidemic.com.ua. 

в многообразной проблеме осмысления эпидемии вИЧ/спИд и тБ по-прежнему 
остается нерешенной проблема спонтанности и подчеркнутой бессознательности-
проявления реакций общества и государства на диффузию инфекции. Я хочу под-
черкнуть термин – подчеркнутая бессознательность массовой реакции и адаптации. 

данная эпидемия – массовый пространственно-временной процесс. он охватыва-
ет каждодневные действия миллионов людей. Именно по этой причине он не явля-
ется предметом для рациональной рефлексии. общество и государство готовы вы-
ступать против неких и вполне маргинальных форм, связанных с эпидемией вИЧ/
спИд и тБ. Например, против целенаправленного распространения вИЧ. такие 
случаи имеют место, и они более часто встречаются в реальности, чем хотелось бы 
думать. Но это – маргинальные формы. другой пример – выступление против инъ-
екционных наркоманов, которые все еще являются значительной группой распро-
странения вИЧ в ряде стран мира (в россии, украине и некоторых других). Но это 
– только видимая часть «эпидемического айсберга». Исследование (именно иссле-
дование!) социокультурных оснований эпидемии не есть тема для обсуждения экс-
пертами. относительно практического противостояния, различного рода инноваций 
профилактического запрета на массовом уровне не приходится и говорить. реакция 
на эпидемию – однозначная и целиком основанная на социокультурных архетипах.

проявление спонтанности такой реакции по (казалось бы!) невероятно важному 
вопросу, есть нерешенная прежде задача. ее стоит уточнить – дело не в незнании и 
непонимании происходящего. Имеет место именно активная адаптация к ухудше-
нию эпидемической ситуации, в которой доминирует задача сохранения в неизмен-
ности или на уровне поверхностных изменений социокультурных архетипов. реак-
ция, адаптация носят активный характер. Это важно понять и соответственно этому 
проводить исследования. предмет исследования должен формулироваться в строгом 
соответствии с активным характером сохранения социокультурного архетипа. 
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целью работы является акцентирование внимания на особенностях проявления 
бессознательного массового выбора доминирующих моделей поведения в условиях 
новой эпидемической ситуации. мы также акцентируем внимание на том, что мас-
совая адаптация к переменам в сложной и постоянно ухудшающейся эпидемической 
ситуации идет в строжайшем соответствии с бессознательными социокультурными 
архетипами. Это – активный процесс, который не имеет ничего общего только с не-
знанием. дело не в незнании происходящего. дело в том, что происходящее вписы-
вается в существующий социокультурный архетип. последствия долговременного 
характера не рассматриваются. Насколько можно понять, они и не могут рассматри-
ваться по определению.

важно, что бессознательность массового выбора совершается на самых различ-
ных уровнях. Это и уровень обывателей, и экспертный уровень, и уровень тех, кто 
занимает руководящие посты в государстве. все поступают примерно одинаково. 
все гармонично согласно определенным социокультурным архетипам. корректная 
формулировка вопроса требует подчеркнутого исследовательского отношения ко 
всем уровням бессознательной реакции, основанной на социокультурном архетипе. 

в виду многоплановости темы бессознательного в развитии эпидемии вИЧ/
спИд остановлюсь только на некоторых аспектах проблемы. рассмотрение вопро-
сов носит не систематический, а именно постановочный характер. у меня сейчас нет 
возможности систематически заниматься и данным вопросом.

данные по эпидемии вИЧ/спИд и тБ и экспертное уклонение от решения про-
блем теоретического и методологического характера, связанных как с получением, 
так и интерпретацией данных.

Не стану детально рассматривать вопрос. Чтобы его рассмотреть, нужно написать 
отдельную книгу. можно констатировать экспертное уклонение от корректного рас-
смотрения данных по эпидемиям вИЧ/спИд и тБ. после того как вскрываются ме-
тодологические промахи и различного рода несуразности в обработке эпидемиоло-
гических данных по вИЧ/спИд и тБ, никакой экспертной реакции эпидемиологов, 
картографов, специалистов по гИс-технологии на данные несуразности не следует. 
опять же дело – не в непонимании того, что есть методологические проблемы. дело 
в том, что эпидемия вИЧ/спИд и многопараметрические эпидемические процессы 
в целом есть объект исследования особого рода. объект требует определенной мето-
дологии. те исследовательские подходы к сбору и обработке информации, которые 
сложились в прошлом, не вполне применимы именно к данному объекту. Но ради 
него нет желания перестраивать социологические, психологические, статистические 
и многие иные стандарты сбора и обработки информации. многопараметрический 
эпидемический процесс пытаются втиснуть в то, что уже есть; то, что объект не 
«втискивается», не играет для научного сообщества никакой роли. 

Эпидемия вИЧ/спИд/тБ порождает гигантские проблемы с данными. Это очень 
сложный объект исследования. он сложен в силу своей природы. Но дело не только 
в некорректности существующих данных и принципиальной сложности эмпириче-
ского описания этого эпидемического процесса. Это все имеет место. думается, что 
задачи, связанные именно со сложной природой эпидемического процесса, вполне 
разрешимы. для этого нужно четко формулировать проблемы, делать верификацию 
методологических подходов, определять области применения этих подходов имен-
но в отношении обработки данных по эпидемии вИЧ/спИд и делать многое иное. 
Ничего необычного в этом нет. все развитие науки основано на такого рода работе с 
информацией. Но эксперты по эпидемиологии, картографии и гИс-технологии явно 
не хотят затрагивать темы, связанные с соотношением существующих методов сбо-
ра и переработки содержательной (атрибутивной) информации, проводимых в соот-
ветствии со стандартами своих областей познания, и тем, в какой мере получаемые 
результаты описывают именно эпидемический процесс. Нет корректировки научных 
результатов и реальности эпидемии как массового пространственно-временного 
процесса. обработка данных по вИЧ/спИд ведется на основании стандартов, ко-
торые сложились много лет назад и которые применялись в отношении других объ-
ектов исследования. 
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примеров можно привести множество. Часть из них детально описана. Напри-
мер, показано, каким образом разбивка статистического ряда данных и не вполне 
корректное (впрочем, сложноуловимое) применение картографического метода ис-
следования ведет к формированию невероятно большого спектра образов локальной 
эпидемической ситуации. 

приведу карты эпидемической ситуации по туберкулезу в одесской области. кар-
ты выполнены Ю.Н. Фарионом в лаборатории тематического картографирования и 
эпидемических процессов Института геодезии и картографии (рис. 1 и рис. 2). 

в процессе той или иной генерализации эпидемиологической информации по-
является существенно иной образ эпидемической ситуации. Наблюдатель является 
сильнейшим фактором определения того, какой именно эпидемическая ситуация 
является в том или ином районе одесской области. И дело не только в фальсифика-

рис. 1. география устойчивого туберкулеза в одесской области. районный уро-
вень генерализации информации.
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 рис. 2. география устойчивого туберкулеза в одесской области. уровень генерали-
зации информации по населенным пунктам и с учетом пропорции инфицированных 
людей к общей численности населения. 

циях данных и периодической смене стандарта учета информации по тБ. Это также 
может быть могущественным фактором путаницы в отношении того, что именно 
происходит сегодня и сейчас. дело и в том, что есть вполне научные проблемы. На 
основании научной методологии наблюдатель может формулировать существенно 
различные образы эпидемической ситуации. Эти проблемы не решаются. демон-
страция того, что научная методология на основании одних и тех же данных может 
давать существенно различные результаты, никого не удивляет. такая ситуация не 
является основанием для исследования применимости научных методологий именно 
к описанию многопараметрического эпидемического процесса.

демонстрация указанной особенности научной рефлексии имеет непосредствен-
ное отношение к теме бессознательности архетипов. в данном случае можно говорит 
о бессознательности проявления архетипа парадигм различных наук. под парадиг-
мами я понимаю то, что описано т. куном. его концепция вполне хорошо объясняет 
ситуацию вокруг исследования эпидемии вИЧ/спИд и тБ в современной науке. 

Неизбежно возникает вопрос о том, можно ли считать многолетнюю некоррект-
ную обработку атрибутивной информации по эпидемии вИЧ/спИд составляющей 
развития данной эпидемии? Научное сообщество несет ответственность за неэффек-
тивность проводимых исследований по эпидемии вИЧ/спИд как массового про-
цесса или оно этой ответственности не несет? 

пусть каждый ответ сам на эти вопросы. с моей точки зрения, можно считать, 
что когда мы на протяжении длительного времени уклоняемся от корректной по-
становки вопросов, связанных именно с обработкой информации по эпидемии вИЧ/
спИд, мы вносим вклад в ее развитие. Научное сообщество несет ответственность 
за стремительное ухудшение эпидемической ситуации. Это ответственность экспер-
тов, которые демонстрируют исключительную неэффективность своего подхода, но 
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при этом настаивают на нем. Это моя точка зрения. Но возможна и точка зрения 
совершенно иная. Научное сообщество действует в строгом соответствии со свои-
ми социокультурными архетипами и со своими парадигмами. они также являются 
архетипом, но более узкоспециализированным, чем социокультурные архетипы. де-
лается все, что говорится архетипом. делается бессознательно. Иной вариант просто 
невозможен, и никакого противоречия нет. с этой точки зрения, ученые не несут 
ответственности за неэффективность своих подходов. они выступают как винтики 
научных и социокультурных парадигм. у винтика нет ответственности. он функци-
онирует как часть более общего механизма, и не его дело –рефлектировать по поводу 
механизма в целом. Не он его создавал, и не ему рефлектировать о его эффективно-
сти в новых условиях. 

то есть, выбор есть, и он носит диаметрально противоположный характер. в виду 
практического удобства массово выбирается вариант, говорящий о том, что никакой 
ответственности у научного сообщества нет. выбор носит частично бессознатель-
ный характер. Но в нем есть и сознательное. Например, неэффективность эпидемио-
логии, ее микробиологической парадигмы совершенно ясна. есть жесткая и обосно-
ванная ее критика. Но выступление против микробиологической парадигмы – дело 
сложное. На перспективу оно сулит лавры классика науки. в актуальном времени 
оно порождает массу практических проблем. ты становишься изгоем и обрекаешь 
себя на неопределенно длительный срок работы в одиночестве. Никаких гарантий 
того, что со временем оценят твои работы, нет.

в целом можно сказать, что социокультурный архетип действует бессознательно. 
Научный архетип, представленный доминирующей парадигмой, может осознавать-
ся. его осмысление – дело вполне рутинное. с учетом того, что мы говорим о вполне 
грамотных людях, то нужно четко осознавать наличие сознательного выбора того 
или иного варианта архетипа. выбор есть дело морального выбора ученого.

Эпидемия, эпизоотия, эпиноотия
для объяснения происходящего, связанного с высшей степени нетривиальной ре-

акцией особей вида Homo sapiens на медленные эпидемии, введено новое понятие 
эпидемической диффузии, связанной с вИЧ/спИд. Я считаю что есть:

1. Эпизоотии. процесс диффузии некой инфекции среди особей биологического 
вида, у которых нет разумного противостояния этому природному процессу. Эпизо-
отия протекает как чисто природный процесс. завершиться он может как угодно и 
когда угодно. от самих особей биологического вида это не зависит. результатом эпи-
зоотии может быть как уничтожение определенной популяции, так и уничтожение 
всего биологического вида. есть различные мнения относительно биологической 
эволюции. в свете новых представлений о ней можно считать, что вариант эпидеми-
ческого уничтожения биологического вида является делом вполне возможным. в том 
числе такой вариант имеет отношение и к различным видам обезьян. 

2. Эпидемии. процесс диффузии некой инфекции, при котором возникает раз-
умное противостояние этому природному процессу или делаются попытки после-
довательного рационального противостояния. оно может быть более или менее 
успешным, но противостояние построено на рациональном знании. в нем могут 
быть ошибки. ошибки анализируются и на будущее не повторяются. в том числе 
возможны и спекуляции на данном процессе. деньги часто являются знаменателем 
эпидемических процессов. существует большое количество примеров противосто-
яния такого рода. вероятно, наиболее ярким из них может быть случай эпидемий 
гриппа. Несмотря на бесчисленные спекуляции на «свином», «птичьем» и прочих 
видах гриппа, это все же можно определять как эпидемии. Имеет место злоупотре-
бление специальным знанием, но знание вполне рационально, и никакого социокуль-
турного запрета на исследование природного диффузионного процесса нет. 

3. Эпиноотии. процесс диффузии, при котором есть противоречивое сочетание 
рационального противостояния и введения табуированного блока, исключающего 
рациональность рефлексии, ее использования для противостояния именно природ-
ному диффузионному процессу. такого рода процессы возникают в случае диффузии 
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инфекции, носящей теневой характер относительно социокультурной организации. 
если возникает противоречие с социокультурной организацией и для эффективного 
противостояния диффузии нужно отказываться от значимых социокультурных стан-
дартов, эффективной адаптации к изменению природной ситуации не происходит. 
от табуированного социокультурного блока знания отказываются с величайшим тру-
дом. самым ярким примером эпиноотии является эпидемия вИЧ/спИд. во многом 
аналогичный характер носит и эпидемия тБ. уже в короткой исторической перспек-
тиве эпидемия вИЧ/спИд приведет к вымиранию достаточно крупных африкан-
ских этносов. в частности, зулу и свази. 

важно то, что все три понятия можно рассматривать и с информационной точ-
ки зрения. когда мы начинаем анализировать процесс диффузии некой инфекции 
в популяции узконосых обезьян вида Homo sapiens и противостояние ему со сто-
роны государства, доминирующей формы организации обезьян этого вида, а также 
различного рода этносов, то более продуктивно смотреть на происходящее с точки 
зрения диффузии нововведения и адаптации к нему. Информационное рассмотрение 
процесса позволяет выявить новое и значимое знание относительно того, что мож-
но определить как эпизоотии, эпидемии и эпиноотии. роль бессознательного начала 
проявляется очень ярко. к большому сожалению, этому аспекту не уделяется вни-
мание. он игнорируется на протяжении длительного периода времени, хотя даже на 
современном уровне фактор бессознательного может быть осмыслен вполне коррек-
тно. теоретической и методологической основой такого исследования может быть 
теория скс. понятно, что данный предмет можно исследовать и на основании иных 
принципиальных точек зрения. 

Последняя эпидемия. одним из результатов исследований, проводимых мною 
по эпидемии вИЧ/спИд и тБ в украине, становится книга «последняя эпидемия. 
спИд – туберкулез – одесса!». она имеет самое непосредственное отношение к 
исследованию роли бессознательного в эволюции общества и его противостоянии 
эпидемическим угрозам. 

в прошлом мне хотелось внедрить новые и эффективные методологии исследова-
ния эпидемии как массового пространственно-временного процесса. работа в этом 
отношении велась на протяжении длительного времени, и на нее было потрачено 
много сил. На практике все закончилось полным провалом. развиваемый подход 
просто не нужен ни экспертам, ни обществу, ни государству. Это досадно. личной 
трагедии для меня нет, но ситуация неприятная. как следствие, появляется потреб-
ность в осмыслении такого рода массовой реакции. Написание указанной книги яв-
ляется одной из защитных реакций наблюдателя. в происходящее сложно поверить. 
Нереальная реальность данной эпидемии очень тягостна и порождает много про-
блем познавательного характера. против происходящего нужно и в определенной 
мере защищаться. одной из форм такой защиты является написание книги, в которой 
объектом исследования становится не только эпиноотия и профилактика, связанная 
с ней, но и все остальное. включая эпидемиологическое сообщество. Это – попытка 
целостного осмысления эпидемии (эпиноотии) вИЧ/спИд/тБ в контексте обще-
ства, государства, социокультурного разнообразия мира, активности профессиональ-
ного эпидемиологического сообщества. 

можно сказать, что в основу книги включено наблюдение. можно сказать иначе. 
Более корректно определить ее жанр как «вынужденное включенное наблюдение». 
Это наблюдение «изнутри» для меня является делом форс мажорным. предисловие к 
книге следующее: «последняя эпидемия. спИд – туберкулез – одесса!»

при описании происходящего использованы фрагменты картин Иеронима Босха и 
Франциско Хосе гойи. На титульном листе фрагмент картины Иеронима Босха «ко-
рабль дураков». очень характерная картина. лучше ничего не подыскать для книги. 

по мере написания и чтения книги исполняется музыка вольфганга амадеуса 
моцарта, Иоганнеса Брамса, Иоганна Штрауса, а также блатные одесские песни. 
они – почти постоянный лейтмотив книги и часто заглушают все остальное. Из-за 
них ничего просто не слышно!
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действие – наши дни. Живые и мертвые в одессе перемешаны. ведут себя при-
мерно одинаково, хотя и не всегда видят друг друга. строго говоря, ничего не проис-
ходит. Живые и мертвые общаются между собой, скандалят, пытаются обманывать. 
Часто им это удается. к концу книги пропорция живых и мертвых в городе суще-
ственно меняется.одесса. весна – лето. светит солнце. отличие мертвых от живых 
только в том, что они не отбрасывают тени. впрочем, отсутствие теней никто не за-
мечает. все заняты привычными делами. Шум. гам. много дискомфорта и бытовых 
проблем. одним словом – одесса!»

данную книгу сложно определить с точки зрения жанра. в ней будет много науч-
ных фрагментов. Будет некоторое количество публицистики. Будет фотографическое 
приложение. у эпидемии есть свое лицо, и в него стоит посмотреть. моя позиция 
такова: если вам нравится лицо эпидемии вИЧ/спИд, то оставайтесь такими, какие 
вы есть. если нет, то меняйтесь. адаптируйтесь на реально рациональной основе, 
а не только порождайте мифы, которые сохраняют привычные и комфортные моде-
ли поведения. в новых эпидемических условиях эти модели поведения могут быть 
убийственными.

основной герой книги – эпидемия вИЧ/спИд. есть некоторые теоретические 
и методологические новинки в интерпретации эпидемии и подходах к ее исследо-
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ванию. много материала и по тому направлению, которое можно определить как 
науковедение. объектом анализа становится эпидемиологическое сообщество Юар, 
украины и в особенности одессы, непосредственно вовлеченной в данную эпиде-
мию, и то, что можно определить как «противостояние» ей. естественно, деталь-
но описывается одесса и адаптация города и его населения к резкому ухудшению 
эпидемической ситуации. город специфический (если не сказать более). поведение 
города в новых эпидемических условиях есть интереснейший объект исследования.

первоначально данная книга появилась как своего рода шутка. количество несу-
разностей переросло в некое определенное мнение, что я сталкиваюсь с чем-то не-
обычным. книга была и протестом против происходящего. в ней было много пафоса 
и попытки изменить положение. по мере написания и по мере осмысления матери-
ала она становится все более объективным и вполне отстраненным наблюдением за 
процессом. одесса не может быть не права. если массовая реакция столь устойчива 
и столь согласована с местным менталитетом, значит она разумна. все по гегелю – 
действительное, разумное, необходимое. Чем закончится эта одесская разумность? 
примерно тем же, что и в дурбане и на юге африки в целом. 

в основе книги – теория скс и то мировоззрение, которое у меня сформирова-
лось в процессе разработки данной теории. теория в первоначальном варианте была 
сформулирована в середине 1980-х годов в китае. с тех пор она вполне развилась 
и пополнилась систематическими наблюдениями и исследованиями в различных 
регионах мира. осмысление эпидемии вИЧ/спИд дает много нового для теории. 
Честно говоря, консерватизм социокультурных архетипов просто поражает. готовы 
погибнуть от эпидемии, но не откажутся от своих стандартов массового поведения. 
Например, на юге африки – от праздника тростника. в одессе – от некоторых губи-
тельных манер обыденного и невероятно сексуализированного поведения. выраже-
ния различны, но важно то, что есть спонтанное массовое, то есть бессознательное, 
следование некоему поведенческому стандарту, несмотря на губительность его по-
следствий. последствия старательно огораживаются от реальности сегодня и сейчас. 
они отодвигаются в неопределенное будущее, и связь настоящего и будущего просто 
разрывается. Это – активная адаптация, которая реализуется спонтанно и на массо-
вом уровне. Интересно, что в зависимости от социокультурный специфики она ре-
ализуется существенно различно. На гетерогенность социокультурной организации 
узконосых обезьян данного биологического вида можно смотреть и с точки зрения 
эпидемических последствий. Это неожиданная, но продуктивная научная точка зре-
ния. 

вероятно, основной тезис, который можно определить в данной книге, связан не с 
тем, что нельзя вмешиваться в происходящее, но с тем, что нет никакой возможности 
вмешиваться в происходящее. в данный процесс. по причине его масштабности и 
теневого характера относительно социокультурной организации просто нет возмож-
ности вмешаться. его можно строго научно описать. Это будет сделано, но вмешать-
ся – нельзя. как в древнегреческой драме. главный герой – рок. самые искренние 
попытки улучшения эпидемической ситуации, формирования продуктивного образа 
эпидемии сталкиваются с массовым и социокультурно обоснованным сопротивле-
нием и общества, и экспертного сообщества. Что-то наподобие эффекта кассандры. 
есть методология прогнозирования. прогнозы сбываются или почти сбываются, но 
это просто никому не надо. тебя не слышат. либо слышат с таким опозданием, когда 
уже ничего нельзя исправить. самый тягостный вариант – слышат, но говорят, что 
ничего сделать нельзя. для теории скс это вывод вполне оптимистический. теория 
«работает». Эпидемия вИЧ/спИд привела к поразительному ускорению социокуль-
турного времени и позволяет наблюдать процессы этногенеза в характерном време-
ни связанном с 30–50 годами. про такое нельзя было и мечтать, но… к величайшему 
сожалению, речь идет обо убийственном процессе. Именно он ведет к ускорению 
исторического процесса. Ничего изменить нельзя, но это не значит, что не нужно 
оставаться человеком разумным. Именно по этой причине теория скс и развивается 
на основании эпидемического материала. 
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Некоторые выводы, по исследованиям 2004–2010 годов
вывод №1. вероятно, основной вывод, который я могу сделать в результате мно-

голетних собственных исследований эпидемий вИЧ/спИд и отчасти тБ как мас-
совых пространственно-временных процессов, проявляющихся в различных социо-
культурных средах, связан с тем, что это – классический пример саморазвивающихся 
процессов. потрясающий пример самоорганизации. гармония данного процесса не 
может не поражать. можно констатировать, что во многих случаях не происходит 
эффективной адаптации к изменениям эпидемической ситуации. природа дает лю-
дям шансов на адаптацию. есть достаточное количество времени. его реально до-
статочно. можно ввести продуманные и целенаправленные действия, ориентирован-
ные именно на противостояние эпидемии вИЧ/спИд/тБ. Никто не хочет умирать 
страшной и позорной смертью. есть потрясающие и шокирующие примеры того, что 
может делать эпидемия вИЧ/спИд в мире. можно приехать, например, на юг аф-
рики и посмотреть, что там происходит. Но … срабатывает социокультурная защита, 
и информация не воспринимается. Информация не становится знанием. то есть, она 
не становится усвоенной информацией, основанием для руководящих действий. Это 
в полной мере касается и эпидемиологов. 

с моей точки зрения, причина в том, что данный диффузионный процесс носит 
теневой характер относительно социокультурной организации общества. диффузия 
вИЧ – тень от неких архетипов, которые никогда корректно не обсуждаются и ни-
когда не являются предметом именно для рациональной адаптации. строго говоря, 
это не эпидемия, а эпиноотия. при всем понимании того, к чему она ведет, с ней 
вступают «в диалог» и четко определяют пределы профилактических мероприятий. 
дальше чего-то профилактические мероприятия не идут и не могут идти. причина 
– в социокультурных архетипах. они также эволюционируют, но, скорее, не могут 
меняться на рациональной основе. даже под влиянием эпиноотии вИЧ/спИд/тБ. 

вывод №2. важен вывод относительно совершенной неизбежности продолжения 
эпиноотического процесса. Эпиноотия вИЧ/спИд – простой диффузионный про-
цесс, который ориентирован на 100% вИЧ-инфицирование людей. сроки достиже-
ния этого состояния могут быть существенно различными. Это может быть и 50–60 
лет присутствия инфекции на освоенной территории. конкретно данный вариант 
проявился на юге африки в отношении этносов свази и зулу. к 2020 году они достиг-
нут 100% вИЧ-инфицированности в возрастной группе 19–29 лет. Это может быть и 
намного больший срок. он может растянуться на сто и более лет. важно понять, что 
мы говорим о хронологическом времени людей. Но это – очень специфическая точка 
зрения на время. природе в этом отношении все равно. у нее нет человеческого по-
нимания времени. Что есть 100 лет по сравнению, скажем, с геоморфологическими 
процессами? 

каждое государство и общество имеют те показатели вИЧ-инфицированности, 
которые они заслуживают. здесь не может быть ничего случайного. Эпидемия вИЧ/
спИд имеет теневой характер относительно социокультурной организации обще-
ства и государства. к чему она ведет на массовом уровне, можно будет увидеть в 
украине в самые короткие периоды времени. примеры того, что эпидемия вИЧ/
спИд стала фактором этногенеза, есть уже сейчас. они будут появляться в большом 
количестве и в перспективе. в том числе яркие примеры такого рода даст украи-
на. в мире белых людей она станет безусловным лидером эпидемической гонки по 
медленным инфекциям. у меня нет малейших сомнений в этом отношении. про-
цесс продолжается. адекватной реакции на него как не было, так и нет. И дело не в 
отсутствии информации. дело в том, что информация не становится знанием. она 
не укладывается в социокультурный архетип, который доминирует на данной тер-
ритории. все предельно просто. многократно заявлялось, что природа проста. Я не 
вполне уверен в этом, но именно данный случай вполне прост. 

вывод №3.  очередной вывод, который можно сделать на основании исследова-
ний, проводимых мною в 2004 – 2010 годах, заключается в том, что экспертное со-
общество, связанное с эпидемиями вИЧ/спИд и тБ, есть составная часть развития 
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данного диффузионного процесса. Экспертная рефлексия по данным вопросам не 
носит независимого от социокультурного уровня организации характера. Эксперты 
в полной мере разделяют предрассудки и массовые образы эпидемии вИЧ/спИд, 
принятые в своем социокультурном сообществе. Именно в своем. украинский эпи-
демиолог – это именно украинский эпидемиолог. аналогично: российский, зулус-
ский и многие иные эпидемиологи есть продукты своей социокультурной среды. 
социокультурный архетип не осмысливается, и профессиональный образ эпидемии 
спокойно и уверенно ложится на него. Никакого противоречия специального эпиде-
миологического знания и социокультурного архетипа не видится. 

дополнительно на эпидемиологах сказывается стандарт профессиональной реф-
лексии, связанный с все еще доминирующей микробиологической парадигмой эпи-
демиологии. рациональность экспертной рефлексии очень сомнительна. как ни 
странно, но у современной эпидемиологии вполне архаична гносеологическая осно-
ва. важно и то, что нет никакого осмысления своих основ. то есть, нет того раздела, 
который можно назвать метаэпидемиологией, – раздела, связанного с систематиче-
ским и конкретным осмыслением самой эпидемиологии. 

первоначально мои исследования эпидемии вИЧ/спИд как массового процесса 
были ориентированы на профилактические цели. мне думалось, что на основании 
теории скс, целого ряда направлений, связанных с географической наукой и гИс-
технологией, можно как-то замедлить данный диффузионный процесс. он носит 
убийственный характер, и ему имеет смысл сопротивляться. для такого оптимисти-
ческого вывода, казалось, были все основания. процесс надо исследовать, а затем 
использовать рациональное знание для того, чтобы эффективно ему противостоять. 
Что здесь странного и необычного? На этом стоит вся наука. Но… все оказалось не-
много сложнее и интереснее. 

первоначальный провал этого подхода имел место в Юар. тогда я не знал, что 
есть эпиноотии, и описывал эпидемию вИЧ/спИд фактически как эпизоотию. все 
говорило и говорит, что это не эпидемия, а нечто намного ближе к эпизоотии. то есть, 
рационального сопротивления диффузии инфекции не было и нет. На юге африки 
такое положение можно было объяснить своеобразием африканского населения. в 
частности спецификой социокультурный организации зулу, свази, хкосо и некоторых 
иных доминирующих народов юга африки. африка есть африка. Чтобы убедиться 
в этом, достаточно там пожить пару лет и понаблюдать за населением. мифологиче-
ский знаменатель мировосприятия в черной африке не ушел в прошлое. в кризис-
ной ситуации, которую порождает диффузия вИЧ/спИд, именно мифологический 
знаменатель мировосприятия определяет доминирующие поведенческие реакции. 

Чтобы как-то разнообразить свою жизнь и сделать полезное дело, я переместился 
в украину. повторение провальной истории произошло и в украине. все попытки 
организации исследований, ориентированных на корректное описание эпидемиче-
ского процесса, здесь сталкиваются с последовательным сопротивлением экспертно-
го научного сообщества. Это именно экспертное эпидемиологическое сообщество. Я 
не выхожу на уровень государственных деятелей. причина в том, что я простой че-
ловек. да и смысла не вижу в апелляции к власть имущим. у них свои цели и задачи. 
Не дело руководителей государства насильственно внедрять рациональное научное 
знание. у украинского экспертного сообщества есть свои стандарты и образы. при 
всем понимании того, что происходит нечто невероятно плохое, не видится никакой 
связи между пересмотром профессиональных позиций в эпидемиологии и эффек-
тивным противостоянием эпидемии вИЧ/спИд.

подобно тому, как большое количество африканских народов не уверенно в том, 
что есть однозначная связь между рождением ребенка и сексуальными контактами, 
так и в случае противостояния эпидемии вИЧ/спИд в украине нет понимания того, 
что позиция экспертного эпидемиологического сообщества важна в противостоянии 
данной диффузии инфекции. Но профессиональная рефлексия есть часть процес-
са противостояния эпидемии. в случае африканских народов сомнительность связи 
рождения ребенка и сексуального контакта кроется в долговременности начальной 
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и конечной стадий процесса. Никакие аргументы биологического и медицинского 
характера многими африканцами не принимаются. да и таких аргументов нет. Нет и 
темы. вопрос относительно отцовства очень часто просто не имеет смысла. важно, 
что ребенок от мужчины своего этноса (племени). Это главное. у африканцев своя 
терминология и свои принципы мировосприятия. Именно система мировосприятия 
исключает усвоение информации. в случае эпидемиологов происходит нечто анало-
гичное. тридцать (!!!) лет провала в профилактике вИЧ/спИд не являются основа-
нием для того, чтобы пересматривать принципиальные положения микробиологиче-
ской парадигмы, которая сформировалась с 1880-х годов и доминирует до сих пор. 

Это можно связывать с кризисом микробиологической парадигмы и тем, что па-
радигмы в науке могут выходить на вполне маразматический уровень. есть немалое 
количество примеров такого рода. они могут быть связаны как с тоталитарными го-
сударствами, так и с отсутствием вмешательства государства в определение соотно-
шения научных подходов. примером маразма такого рода может быть современная 
микробиологическая парадигма эпидемиологии. то, что она выходит на уровень не-
вероятной для науки коррупции, совершенно естественно. укажу только на глобаль-
ную аферу со «свиным» гриппом. то, что это – афера, не вызывает сомнения ни 
у кого, кроме лидеров данной парадигмы. в данной ситуации эпидемиологи часто 
очень ловко прячутся за сложность объекта своего исследования. мне это отчасти 
напоминает рассуждения африканских шаманов, которые (в своих терминах) всегда 
могут доказать, что дети появляются не от половых актов, а от чего-то иного. 

мне интересен только эпидемический (эпиноотический) процесс. Я его и описы-
ваю. мне не интересны бесконечные выяснения отношений в рамках эпидемиологи-
ческого сообщества украины, я в них и не вступаю. Нет никакой веры в профилакти-
ку, в то, что определяется как профилактика. в большинстве случаев за ней кроется 
самая циничная коррупция, которую только можно встретить в этом мире. 

естественной платой за такую позицию является табуирование проводимых мною 
работ. Например, на них никогда не ссылаются. Но выражения табуирования сво-
еобразны. при полном отсутствии ссылок работы вполне известны. забавно, что 
готовы финансировать проекты, но никогда не обсуждают получаемые результаты. 
Я сталкивался с такого рода экспертными реакциями не раз. вероятно, это вполне 
характерно для кризисного состояния одной парадигмы и становления новой пара-
дигмы. 

в заключение отмечу, что все это было бы по-своему курьезно, если бы мы не 
говорили о быстром распространении 100% смертельной инфекции. Эпидемическая 
ситуация в украине плохая и устойчиво ухудшающаяся. Это все сочетается с со-
хранением архетипов, доминирующих на экспертном эпидемиологическом уровне, 
на уровне властей и общества. в этом отношении есть полная гармония. по-моему, 
сделать ничего нельзя. Но происходящее можно описать строго научно. Это вполне 
укладывается в мой стандарт научной работы. если через неделю наступит конец 
света, то я его, скорее, вполне корректно опишу. Это важно не для публикации в пре-
стижном журнале. Это – индивидуальная и совершенно естественная форма моей 
реакции на конкретную ситуацию. даже если ничего сделать нельзя, все равно про-
сто интересно. время – это большая ценность, и познание есть лучший вид деятель-
ности, который можно себе только представить человеку. 

вполне существенно и то, что познавательная активность такого рода является 
скорее делом не вполне массовым. сложно сказать, откуда берется этот стандарт. 
он просто есть, или его просто нет. моя первая монография была опубликована ти-
ражом 1 (один) экземпляр. Я имею в виду депонирование. такой тираж насмешил, 
но никаких позывов перейти к более массированным публикациям не проявилось. 
Это в полной мере сохраняется и примерно тридцать лет спустя. На исчезновение 
тоталитаризма ссср я отреагировал тем, что стал делать свои журналы. то есть, тот 
же один экземпляр. вероятно, это и есть пример последовательной познавательной 
активности. вероятно, это – продуктивная основа для наблюдения за происходящим 
диффузионным процессом, связанным с вИЧ/спИд.
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИФОЛОГИЧЕСКОГО И 

ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
Постановка проблемы. политическая жизнь общества характе-

ризуется нестабильностью и неустойчивостью, когда задуманное 
и спланированное развивается совсем иначе, повинуясь каким-то 
своим принципам, которые организуются сами по себе. Борьба по-
литических партий вроде бы преднамеренно демонстрирует тор-
жество синергического мира, в котором случайность является не 
чем-то побочным, второстепенным, а наоборот, стойким, характер-
ным свойством, условием существования и развития общественной 
системы [5, с. 55–69]. о. митина, отмечая подчинение процессов 
самоорганизации общественного сознания общим закономерностям 
становления (когерентность, связность событий возникновения тех 
или иных общественных стереотипов), приходит к выводу о право-
мерности использования теории атракторов и катастроф для описа-
ния функционирования общественного сознания, что и подтвержда-
ет на примере использование синергических моделей для изучения 
социальных процессов динамики политического менталитета рос-
сийского общества с 1991 по 1993 гг. [18]. в своем исследовании 
она как единицу анализа выбрала политические установки людей. 
Носителями этих установок выступают политические партии, буду-
чи коллективными субъектами-носителями каких-либо идеологем, 
политических ценностей.

развитие этих взглядов нашло свое отображение в психосинер-
гетике, которая представляет «мир человека» как сложную реаль-
ность, находящуюся в состоянии непрерывного становления, ди-
намическую, субъективную и в то же время объективную, что и 
составляет предмет психологической науки. в. крылов видит в си-
нергетике значительный потенциал и предлагает психосинергетику 
в качестве новой парадигмы психологической науки [11]. в. клочко 
относит психосиненергетику к постнеклассической науке, которая 
«начинается с сомнения, что все сущее представлено лишь двумя 
мирами – объективной (одна на все) и субъективной (отраженная 
объективность) реальностями». по его мнению, синергетика тре-
бует последующего развития за счет использования исходных идей 
относительно самых сложных систем [10].

вне рамок психосинергических исследований остаются мифы 
и архетипы, сознательное и бессознательное, при том, что «одной 
из основ духовной экзистенции всех народов» в. куевда называет 
контраверсионность между сознанием и бессознательным, рацио-
нальным и иррациональным, прошлым и настоящим, этническим 
и общечеловеческим [12]. анализируя архетипы и стереотипы, мы 
можем выйти на ментальность и социетальные характеристики, ко-
торые «коррелируют с понятием „ментальность” через архетипы и 
культурные стереотипы сознания». последние служат одним из ин-
струментов строительства социальной реальности [2, с. 12].

модель социетальной психики (е. донченко), на наш взгляд, яв-
ляется функциональной, тогда как о. артемьевой было показано, 
что исследование составляющих отражения мира требует перехода 
к моделям особенного типа – «содержательным» [1, с. 72].
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актуальность этого исследования обусловлена предложенным 
анализом отражения политического и мифологического сознания 
на синергическую модель взаимодействия «правильных» и «непра-
вильных» миров, связью с существующими психосемантическими 
методами исследования.

анализ последних исследований и публикаций свидетельствует, 
что психосемантические исследования главным образом: 

1) ориентированы на выявление конкретных стереотипов в созна-
нии человека, которые можно определенным образом интерпрети-
ровать (гуленко в.в., забелина л.а., лютова с.м.); 

2) позволяют графически представить взаимосвязь составляю-
щих сознания (петренко в.Ф., улыбина о.в., Франселла Ф., Бан-
нистер д.); 

3) исследуют отдельные аспекты архетипов (лютова с.м., пир-
сон к., серов Н.в.).

Цель работы – отобразить механизмы функционирования по-
литического и мифологического сознания в рамках синергической 
модели взаимодействия «правильных» и «неправильных» миров, 
показать возможности психосемантических методов исследования.

Изложение основного материала. в политической жизни обще-
ства отмечается наличие необходимых и случайных явлений, нахо-
дящихся в постоянном взаимодействии. при этом постоянно воз-
никают нестабильные, неустойчивые процессы, которые приводят 
к другому развитию, чем было запланировано и задумано в самом 
начале [13].

На наш взгляд, главные положения теории синергетики отно-
сительно саморегуляции в ситуациях хаоса, особенностей взаимо-
действия между линейным и нелинейным мышлением могут быть 
применены к анализу и описанию взаимодействий между «правиль-
ными» и «неправильными» мирами касательно мифологического и 
политического содержания сознания [25]. при этом «правильный» 
мир представляется как таковой, который построен в соответствии 
с «верой в справедливый мир»; в «неправильном» мире отсутствуют 
правила, а нравственность и адаптивность противоречат друг другу. 
«правильные» и «неправильные» миры (тексты) составляют субъ-
ективный образ мира с взаимодополняющими друг друга образами, 
которые мирно сосуществуют на уровне повседневного сознания. 
Это объединение противоречиво и в то же время производительно 
воспроизводит исходную амбивалентность и поддерживает полноту 
системы смыслов [25].

анализируя особенности функционирования образа мира на раз-
ных уровнях сознания (бессознательное, повседневное сознание и 
рациональный уровень), о. улыбина отмечает, что на уровне по-
вседневного сознания расположена «точка выбора» (в ней допу-
скается совместимость противоположностей и одновременно их 
сосуществования) [25, с. 108]. в этой точке обиды «правильного» 
и «неправильного» миров складываются в единственную картину 
мира, которая отвечает принципу добавочности Н. Бора. На уровне 
повседневного сознания противоречивость, как правило, не рефлек-
тируется.

с. сухих и о. Хандамова к схеме о. улыбиной добавили еще два 
уровня сознания – архетипический и духовный. первый уровень 
является слитным и допускает парадоксальную логику, особенно-
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сти образа мира на духовном уровне – синергические и обеспечиваются с помощью 
осознанного сочетания противоположностей [23]. в модифицированной ими модели 
о. улыбиной отсутствует носитель репрезентации на духовном уровне (на уровне 
мифа это индекс, на уровне будничного сознания – символ, на рациональном уровне 
рефлексивного сознания – знак). к тому же, синергические особенности приписы-
ваются только одному уровню – духовному. Наше виденье этой модели является не-
сколько иным и презентуется в таблице 1.

таблица 1
Соотношение уровней сознания, форм репрезентации и особенностей образа 

мира
Уровень сознания Форма 

репрезентации
Особенности 
образа мира

архетип
(коллективное бессознательное)

монада слитность,
парадоксальная логика

миф, стереотип (неосознанные)
(индивидуальное бессознательное)

Индекс слитность,
парадоксальная логика

Будничное сознание
(мифы и стереотипы осознаны)

символ многозначительность

рациональный уровень
(рефлексивное сознание)

знак ориентация на одно-
значность, определен-
ность понятий

духовный уровень 
(сверхсознание)

монада, Индекс, 
символ, знак

осознанное соединение 
противоположностей

Это явление в его историческом развитии отображает в. Шубарт, который говорил 
о четыре архетипах исторических типов людей. «гармоничный человек воспринима-
ет вселенную как космос, одухотворенный внутренней гармонией, не подчиненный 
человеческому влиянию и регуляции, созерцательный и любимый. здесь нет мысли 
об эволюции, а есть лишь полный покой – мир достиг своей цели. так чувствова-
ли себя гомеровские греки, китайцы времени конфуция, христиане времен готики». 
зато «… героический человек видит в мире хаос, который он призван упорядочить 
своей претворяющей силой. здесь все в движении. миру задается цель, которая 
определяется самим человеком». Наконец «… аскетический человек переносит бы-
тие как ошибку, от которой следует спасаться в мистике. так чувствуют себя индусы 
и греки-неоплатоники». в свою очередь, «… мессианский человек чувствует себя 
призванным создать на земле божественный порядок, образ которого скрыто носит в 
себе» (цитируется по [2, с. 147–148]).

в соответствии с представленной выше моделью на уровне будничного сознания 
субъект погружается в проблему выбора между «правильным» и «неправильным» 
миром (текстами). г. котельников указывает на то, что проблема выбора «предус-
матривает использование синергического эффекта от взаимодействия ... и ведет к 
качественному улучшению результата» [9]. И. добронравова изображает ситуацию 
самоорганизации следующим образом: «в промежутках между бифуркациями систе-
ма подчиняется макроскопических законами ... в окончаниях бифуркации, оказыва-
ясь в состоянии „беспокойного инобытия действительности и возможности”, когда 
действительность содержит в себе разные и равновероятные возможности, система, 
осуществляя случайный выбор, опять выходит на путь необходимости и действия 
причины» [6]. в синергетике динамика поведения точки выбора описывается «тео-
рией катастроф».

На наш взгляд, у субъекта выбор между «правильным» и «неправильным» миром 
(текстами) происходит по тем же законам, и потому эти процессы нужно описывать 
по законам бифуркации, теории атракторов и «теории катастроф» [15]. точка выбора 
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(«сборки», бифуркации) позволяет вместить в себя многозначительность, но в то же 
время она является неуравновешенной [22, с. 31], содержащей в себе рациональное и 
иррациональное, линейное и нелинейное мышление [6; 7; 14]. в «точке сборки» «бе-
рут верх» законы нелинейного мышления, за пределами работает только линейное 
мышление, которое обеспечивает построение классических научных знаний, фор-
мирует разные взгляды (политические, религиозные и тому подобное), стереотипы и 
отвечающие им картины мира.

д. синянский утверждает, что в переломные для культуры моменты (читай – в 
точках бифуркации) картины мира становятся первичными [19]. объясняется это 
механизмами существования картин мира, синергическими принципами и поло-
жениями концепции в. тарасенко [24]. последняя постулирует создание культурой 
избыточного мира по отношению к природе и наличие фрактальных (хаотических) 
блужданий как механизмов познания и создания нового (такое блуждание выступает 
в качестве самоорганизации и самой поддержки изменений) [21].

таким образом, аналогом взаимодействия между разными уровнями сознания (ар-
хетип, миф, повседневное, рациональное и духовное) может быть взаимодействие 
между линейным и нелинейным мышлением, «правильным» и «неправильным» ми-
рами, и именно к этому взаимодействию могут быть применены законы бифуркации, 
теории атракторов и «теории катастроф».

в современной науке особенности поведения линейных и нелинейных динами-
ческих систем описано достаточно подробно [13]. подсистемы линейной системы 
слабо взаимодействуют друг с другом и входят в систему практически независимо. 
ответ линейной системы на внешнее влияние почти пропорционален этому влия-
нию. линейные системы обладают свойством адитивности, при котором целая си-
стема сводится к сумме составляющих ее частей. однако известно, что в сложных 
системах (к которым относится и политическое сознание) условия линейности не 
выполняются, что и обуславливает необходимость изучать общие принципы возник-
новения и развития сложных динамических систем, описывающихся более сложны-
ми, нелинейными моделями. 

система является нелинейной, если в разное время, при разных внешних влияни-
ях ее поведение определяется разными законами. Нелинейная система имеет стойкие 
и неустойчивые стационарные состояния, причем то же самое стационарное состо-
яние такой системы в одних условиях может быть стойким, а в других – неустойчи-
вым. стойкие стационарные состояния более свойственны самой системе, а неустой-
чивые характеризуют моменты изменений в ней. Изменчивые нелинейные системы 
отличает множественность стационарных состояний, единство их стойкости и не-
устойчивости. Это создает феномен сложного и разнообразного поведения, которое 
может быть непредсказуемым в определенные периоды времени, что, в целом, не 
укладывается в единую теоретическую схему. Идея нелинейности содержит в себе 
многовариантность, альтернативность путей эволюции и ее необратимость. Нели-
нейные системы испытывают влияние случайных, малых влияний, порождаемых 
дисбалансом, нестабильностью, выражающихся в накоплении флуктуаций, бифур-
кации (разветвлении путей эволюции), в фазовых и непроизвольных переходах [13].

Э. афонин указывает на иррациональную форму, которую обрел современный на-
учный мир благодаря междисциплинарному влиянию. при этом дедуктивный ме-
тод и холистическая, архетипическая парадигма пришли на помощь индуктивному 
методу и линейной парадигме. «только в объединении этих парадигм и этих мето-
дов мышления – индуктивного и дедуктивного – можно постичь сложные процессы 
функционирования и развития социального [3, с. 31].

Нелинейные процессы невозможно надежно прогнозировать, потому что развитие 
осуществляется в условиях случайности выбора пути в момент бифуркации, а сама 
случайность не повторяется вновь. Именно в таких системах чаще всего возникают 
синергические явления [20, с. 8].
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в существующих в психологии парадигмах, теориях и направлениях для «содер-
жания» объекта анализа исследователи выводят его из точек бифуркаций, помещая в 
зону покоя, однозначности и отдаленности от других возможных вариаций и транс-
формаций, другого виденья. в таком случае вопрос о методах исследования превра-
щается в диалог о том, которая из плоскостей покоя («смерти») является наиболее 
научной и правильной, а создание методик исследования – в построение «ловушек», 
которые при удержании объекта в прицеле исследователя теряют связь со своим ре-
альным функционированием, «умирают».

даже попытки построения новой – постнеклассической – методологии понимают-
ся некоторыми исследователями как создание другой равновесной области, которая, 
пройдя этап перестройки (бифуркации), никак не взаимодействует с классической 
наукой и не допускает никаких взаимных переходов. если же мы помещаем субъект 
в точку сборки (бифуркации, неуравновешенного равнодействия), то исследователь 
легко (так же, как и субъект, носитель сознания, образа и картины мира) может со-
скальзывать в своем анализе в картину мира классической науки, парапсихологию, 
религиозную картину мира, в картину мира повседневного сознания (мифические, 
«правильные» и «неправильные миры»). Но при условии, что делается это созна-
тельно. возможно, это и является первичным наброском новой, синергической пара-
дигмы постнеклассических психологических исследований, к которой необходимо 
применить методологические принципы эволюционной «синергической парадиг-
мы» [4]. при этом отдельно встает вопрос о методах «психотехнических действий» 
[20], которые позволяли бы останавливать восприятие в отдельных точках сборки, 
улавливать и анализировать процессы, которые в них происходят.

учитывая современные наработки методологии исследований, синергетика от 
«роли системной рефлексии» [13] и мировоззренческой концепции [7] должна пере-
ходить к жестко ориентированной совокупности методологических принципов и по-
нятий.

о. митина показала, что операционально моделью политического сознания об-
щества могут выступать семантические пространства, построенные по результатам 
«шкалирования» политических партий, которые выражают политические установ-
ки общества. психосемантические методы позволяют моделировать пространство 
базисных категорий сознания (в нашем случае – общественного) [13, с. 153]. при 
соблюдении определенных исследовательских хитростей становится возможным 
исследование динамики состояний системы во времени, то есть последовательного 
изменения ее состояний можно представить линией в фазовом пространстве (про-
странстве возможных состояний системы) или задать оператор, который переводит 
одну фазовую точку в другую [13].

при исследовании сознания и подсознательных аспектов, психосемантические 
методы имеют значительные преимущества в сравнении с традиционными опрос-
никами, позволяя реконструировать неосознанное респондентами содержание глу-
бинных пластов психического [15, с. 37]. достигается это с помощью ассоциатив-
ного эксперимента, семантического дифференциала и многомерного шкалирования. 
психосемантические модели, построенные с помощью этих методов, позволяют 
получить основные связки между образами сознания (архетипами, мифами или 
стереотипами) как отдельно взятого субъекта, так и «обобщенного» субъекта (кол-
лективного бессознательного, общественного сознания), при том, что эти модели по 
своему характеру являются моделями содержательными [1, с. 72]. примеры такого 
содержательного моделирования связей архетипа великой матери методами психо-
семантики см. в [8, с. 72].

в целом психосемантические методы обладают большей степенью свободы в по-
становке задач и выборе шкал, что «может быть не недостатком, а преимуществом 
метода, если эта дополнительная степень свободы сознательно контролируется» ис-
следователем [17, с. 97].
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раньше нами было показано, что многомерное шкалирование отражает субъек-
тивный опыт обследуемых, тогда как семантический дифференциал позволяет полу-
чить графическое пространство меньшей размерности и отображает семантические 
структуры сознания [14]. при этом многомерное шкалирование не предусматривает 
использования заданных исследователем (навязанных) оценочных шкал.

при использовании семантического дифференциала необходимо помнить о том, 
что та же самая шкала оценивания для одного объекта будет давать конотативное 
значение, а для другого – денотативное. для максимальной эффективности исполь-
зования этой методики необходимо знать и учитывать денотативную/конотативную 
направленность шкал. при создании семантического дифференциала для психосе-
мантического исследования могут быть использованы бинарные социальные шка-
лы, которые отражают разные аспекты архетипов. Например, Э. афонин описывает 
социетальные характеристики шестью бинарными (биполярными) шкалами: экс-
траверсия – интроверсия, эмоциональность – прагматичность, иррациональность – 
рациональность, интуитивность, – сенсорность, экстернальность – интернальность, 
экзекутивность – интенциональность [2, с. 231]. в этом случае можно использовать 
конфирматорный (проверочный) факторный анализ, когда наличие факторов и их 
структура предусматриваются предварительно, до осуществления самого анализа.

выводы и перспективы последующих исследований. Идеи синергетики помога-
ют осмыслить современное «кризисное» состояние в обществе и сознании человека 
и исследовать его методами постнеклассической науки. при этом синергетика может 
выступать в роли мировоззрения (1), играть роль системной рефлексии, которая ис-
ходит из присущего ей набора свойств (2) и быть полезной своим математическим 
аппаратом и исследовательскими процедурами (3).

линейное и нелинейное мышление, «правильные» и «неправильные» миры, раз-
ные уровни сознания, как и его наполнение встречаются и сосуществуют в «точке 
сборки», в которой действуют законы нелинейного мышления. адекватной моделью 
для изучения взаимодействия являются законы бифуркации и положения «теории 
катастроф». за пределами «точки сборки» действуют законы линейного мышления, 
которые описывают классические научные знания, устоявшиеся политические и ре-
лигиозные взгляды и стереотипы.
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Введение. Мифология столиц – постановка задачи
современный мир переживает новую, теперь уже, наверное, 

окончательную волну глобализации. Но, по сути, человечество объ-
единено уже давно, с самого начала своей истории, объединено на 
уровне архетипов, сакральных символов, мифов. поэтому не уди-
вительно, что в эпоху постмодерна мифологическая парадигма все 
больше привлекает внимание исследователей. все больше исследо-
вателей приходит к выводу, что самые глубокие, детерминирующие 
весь социальный универсум пласты лежат в бессознательном – в 
архетипах и созданных на их основе символах и мифах. возникло 
новое направление политологии – политическая мифология, кото-
рая является частью более широкого направления – социальной 
мифологии, куда входят мифология искусства, науки, этноистори-
ческая мифология и т.д.  Но политическая мифология, задачей ко-
торой является изучение символической, мифологической основы 
политических процессов прошлого и настоящего, почти совершен-
но не учитывает роль и значение столиц, главных, на наш взгляд, 
аккумулянтов национально-исторической памяти народов, главных 
символов народов и государств1.

попутно заметим, что, к сожалению, столицы вообще не стали 
пока отдельным предметом научного анализа2. Некоторые аспекты 
феномена столичности изучают в рамках урбанистики, политиче-
ской и экономической географии, истории архитектуры. объясне-
ние этому дается такое: «столицы – транзитные и относительные 
явления в длительной истории этнических государств. Их властные 
функции ограничены…» [1, с. 8]. в самом деле! Что может быть 
проще: захотело правительство (правители) той или иной страны 
дать столичный статус тому или иному городу – и дали. захотели 
отобрать – и отобрали. между тем история свидетельствует, что 
процесс рождения и смерти столиц полон тайн и почти совершенно 
не изучен. как рационально объяснить примеры появления многих 
столиц в географически неудобных местах? как объяснить феномен 
вечных столиц, когда, например, после разрушения вавилона его 
жители еще почти 1000 лет не хотели покидать развалины? почему 
многие столицы восстанавливаются на одном и том же месте мно-
жество раз? почему столицы являются главной целью почти всех 
войн, в том числе гражданских3?

1см., например, савельев а. политическая мифология. – режим доступу: 
http://www.savelev.ru; цуладзе а. политическая мифология. - м.: Эскмо, 
2003; Шестов Н.И. политический миф теперь и прежде. - м.: олма-
пресс, 2005; Campbell, Joseph, The Power of Myth. Publisher: Anchor, 1991; 
Bottici, Chiara. A Philosophy of Political Myth, Publisher: Cambridge University 
Press, 2007.

 2одной из первых попыток проследить рождение столиц на всем 
протяжении мировой истории и указать на возможные будущие столицы 
является книга: патраков в.п. рождение столиц: от прошлого к будущему. 
– Харьков: панасенко, 2008. – режим доступа : http://www.rada.gov.ua/
LIBRARY/povni_text/patrakov.html.

3символическое значение столичного места как главной цели в 
гражданских войнах на примере африки, см.: Landau-Wells, Marika. Capital 
Cities in Civil Wars: The Locational Dimension of Sovereign Authority // 
Crisis States Occasional Papers. – 2008. – режим доступа: http://se1.isn.ch/
serviceengine/Files/ISN/5641.
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подобные факты заставляют исследователей для объяснения фе-
номена столиц отходить от упрощенно-позитивистского подхода 
и привлекать понятия и образы культурологии, религии, мифоло-
гии. Изучение столиц в понятиях культуры – культурология сто-
лиц – очень молодое и во многом еще понятийно не оформившееся 
направление. очень мало работ, в которых авторы пытаются рас-
сматривать столицы как феномен культуры, имеющий глубокие ар-
хетипические и символические корни4, И практически отсутствуют 
работы, где мифология столиц была бы связана с политологией. с 
учетом огромного значения столиц в жизни общества, важность и 
актуальность подобных исследований очевидна. 

Например, в центре ряда многолетних политических конфликтов 
из-за бывших и настоящих столиц – Иерусалима, Никосии, мога-
дишо – лежат культурно-мифологические архетипы, которые плохо 
осознаются. поэтому их изучение и осознание позволит минимизи-
ровать крайние степени развития конфликтов. 

в данной работе мы попытаемся в предварительном, принципи-
ально-постановочном плане обосновать вопрос о необходимости 
новой гуманитарной дисциплины – культурологии, точнее мифоло-
гии столиц и на нескольких примерах показать ее прикладное по-
литологическое значение.

2. Четыре главных архетипа столиц
сакральная архетипика и символика столиц может быть просле-

жена на всем протяжении человеческой истории: от первых горо-
дов-государств Шумера до современных молодых столиц. На основе 
работ известного исследователя всемирной мифологии м. Элиаде 
выделим четыре ключевых понятия (точнее комплекса понятий), 
архетипа, связанных с феноменом столиц. заметим, что Элиаде от-
носил указанные архетипы не только к столицам, но и к городам 
вообще. городам также присуща указанная архетипика, особенно 
для начального этапа развития цивилизации, в эпоху городов-госу-
дарств, когда понятия столицы, города и государства совпадали. 

(1) Небесные прототипы (архетипы) городов и столиц. образец 
не просто предшествует земному строительству – он расположен 
в идеальном (небесном) краю, находящемся в вечности. Небесный 
Иерусалим был создан Богом раньше, чем человек построил город 
Иерусалим. только строительство по образцовой модели наделяет 
города реальностью и значимостью. 

(2) столица как центр мира, ось мира (священная гора, мировое 
древо). каждый восточный город располагался в центре мира. горо-
да и святые места уподобляются вершинам космических гор. 

(3) столица как модель, микрокосм, мандала мира. Например, 
древняя концепция храма и города как imago mundi (изображение 
мира), постулат о том, что святилище воспроизводит сущность ми-
роздания, была воспринята сакральной архитектурой христианской 
европы: базилики первых веков нашей эры, как и средневековые 
соборы, символически воспроизводят небесный Иерусалим.

(4) столицы как источники развития мира. вершина космиче-
ской горы – не только самая высокая точка земли – она также и пуп 
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4см., например, Meyer, Jeffrey F. Myths in Stone: Religious Dimensions of 
Washington, D.C. –Publisher: University of California Press, 2001; Wheatley, 
Paul. The Pivot of the Four Quarters. – Chicago: Aldine, 1971; Rykwert, Joseph. 
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земли, точка, где начиналось творение. случается, что космогонические традиции 
излагают символику центра в терминах, заимствованных, как мы бы сказали, из эм-
бриологии. «святейший создал мир, подобный эмбриону. все, подобно эмбриону, 
произрастает из пупа, даже Бог стал творить мир, начав с пупа, а потом мир разросся 
во все стороны» [2]. 

Эти четыре основных момента: столица как небесный (заданный) архетип, сто-
лица как центр мира (этнокосмоса), столица как модель мира, столица как главный 
источник и главное место борьбы с хаосом и творение космоса (порядка, культуры и 
т.д.) – мы наблюдаем во всех древних и современных столицах. заметим в скобках, 
что речь идет о главных архетипах. помимо них существует множество символов и 
мифологем, присущих каждой столице, но их мы рассматривать не будем5.

в рациональных категориях столица как небесный архетип означает, что в основе 
образования любой столицы (если это не временная столица) лежит оправдывающая, 
обосновывающая ее идеологема, по словам Н.а. Назарбаева, философия столицы. а 
мы бы сказали – миф столицы. далее, любая столиц, естественно, является центром, 
главным городом данного этнокосмоса, хранилищем его символов, медиатором, свя-
зывающим его прошлое и настоящее и т.д. в-третьих, столица как архитектурный 
феномен выражает представления народа о мире, выступает образом мира данного 
народа, его микрокосмом. И, наконец, любая столица, в силу ее функций – это глав-
ный источник развития нации, организованной в государство, региона, а, в зависи-
мости от значения столицы, и мира. столица творит и воспроизводит государство и 
народ, так же, как государство и народ творят и воспроизводят столицу.

3. Столица как выражение и главный символ этнического государства
остановимся подробнее на репрезентативной функции столиц. по мнению аме-

риканского географа скотта кэмбелла, столицы выполняют сложные символические 
функции и главнейшей из них является репрезентативная. Из-за своих масштабов 
страна, государство не могут восприниматься наглядно-чувственно, и такими репре-
зентантами государств в глазах граждан и мирового сообщества являются столицы. 
«они делают большое этническое государство чувственно доступным, переводя об-
ширную государственную структуру, которая находится вне непосредственного че-
ловеческого восприятия, в более обозримый образ столицы» [3]. столицы служат 
связью между этническим государством как абстракцией и жизнью граждан этих 
государств. по словам кэмбелла, репрезентативная роль столиц может быть понята 
в рамках широко известной концепции Бенедикта андерсона о «воображаемых со-
обществах». суть этой концепции состоит в том, что по андерсону, нация являет-
ся слишком большой, чтобы учесть прямые человеческие связи. поэтому чувство 
национальной общности происходит из коллективного воображения нации. Нацио-
нальные учреждения, ритуалы и символы конструируют это «воображаемое сообще-
ство». в рядах конструкторов «воображаемого сообщества» центральным элементом 
является столица – один город, представляющий все города нации. «столица пред-
ставляет не только национальную идентичность, но также и вершину этнического 
государства. столица – это центральный город, а не только один город среди многих, 
и это подчеркивает иерархичность власти и центрированность этнического государ-
ства» [3]. отсюда понятна та роль, которую играют столицы в обосновании идентич-
ности нации, ее единства и своеобразия, места в мире и истории, ее исторических за-
дачах – одним словом в этнополитической мифологии. афористически роль столиц 
в цивилизованном социуме можно выразить так: государства и народы рождаются 
через рождение столиц, развиваются через развитие столиц и умирают после смерти 
столиц.

а теперь от теоретической части перейдем к конкретике. рассмотрим мифологию 
столиц на нескольких исторических примерах.

5см., например: Xing Ruan. Allegorical architecture: living myth and architectonics in southern 
China. Publisher: University of Hawaii, 2007.
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4. Столицы и поиск национальной идентичности
в силу своей архетипичности и универсальной репрезентативности столицы игра-

ют огромную, часто иррационально-магнетическую роль в социуме. Эта роль мо-
жет быть положительной, созидающей, и отрицательной, разрушительной. города, 
бывшие столицы, ставшие символами исторических эпох, символами исчезнувших 
с карты мира государств, могут сыграть решающую роль в рождении новых наци-
ональных государств. такую роль, например, сыграли Иерусалим, афины, дамаск, 
Багдад, киев одним своим существованием, как зримое воплощение исторической 
памяти в образовании современного Израиля, греции, сирии, Ирака, украины. с 
другой стороны, рим как символ великой империи сыграл разрушительную роль в 
истории германии и отодвинул образование единого германского государства на не-
сколько столетий. константинополь (стамбул), символ византии, сыграл роковую 
роль в истории российской империи, поскольку являлся ложным призом для россии 
на протяжении двухсот лет. 

аналогичную разрушительную роль играет, на наш взгляд, Иерусалим в образо-
вании палестинского государства. И тут политики должны не оставаться в плену ста-
рых символов, а попытаться стать творцами новых. креативно слабая власть ищет 
своей легитимизации в старых символах, а сильная в творческом порыве создает но-
вые символы. разрывая сложившиеся традиции, творит новые символические смыс-
лы, новые мифы и новую историю. приведу классические примеры. саргон аккад-
ский – основатель первой централизованной империи в месопотамии и ее столицы г. 
аккада – разорвал традицию первых шумерских городов-государств и объединил их 
в единое государство. александр великий в гениальном творческом порыве сочетать 
европу и азию, греческий полис и восточную монархию основал множество алек-
сандрий, из которых несколько впоследствии стали столицами. самая знаменитая из 
них – александрия египетская. константин великий, отринув очарование столицы 
мира рима вместе с ареопагом языческих богов, принял христианскую веру и пере-
нес столицу в константинополь, продлив историю восточной части римской импе-
рии еще на тысячу лет. петр великий, пытаясь сделать из татарско-византийской, 
азиатской россии передовое европейское государство, «россию вздернув на дыбы», 
заложил санкт-петербург. лидеры молодых постколониальных государств в смелом 
поиске новых национальных символов и мифов основали вашингтон, Бразилию, Ис-
ламабад, абуджу, астану.

остановимся подробнее на роли столиц в гибели государств на примере рима в 
истории германии и константинополя в истории россии. рим со времен античности 
являлся символом имперской мощи и величия, символом империи вообще. после 
падения западной римской империи новое возрождение имперской идеи в европе 
произошло при карле великом, который в 800 г. во время коронации в риме получил 
от папы льва III титул императора – Romanorum imperator. а рим стал официаль-
ной столицей империи каролингов, хотя фактическими столицами империи карла 
были его резиденции ахен, реймс и др. после раздела империи карла в 843 г. и 
образования германского королевства у королей германии не было постоянной рези-
денции-столицы. с целью возвышения германского королевства до империи короли 
германии предпринимали на протяжении нескольких веков походы в Италию для 
завоевания рима. при императоре оттоне великом в 962 г. рим был объявлен столи-
цей священной римской империи, которая с конца XV в. стала называться священ-
ной римской империей германской нации. Эти походы разоряли германию, мешали 
развитию собственно германской государственности, образованию общегерманской 
столицы. И в конце концов привели к распаду германского королевства и превраще-
нию св. римской империи в конгломерат независимых княжеств и имперских горо-
дов. 

таким образом, рим, который находился за пределами германии и не был рези-
денцией императора и фактической столицей империи, сыграл роковую роль в исто-
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рии германии. только в начале XVIII в., когда при Фридрихе I возникло прусское 
королевство со столицей в Берлине, у немецкого народа появилась возможность по 
примеру своих европейских соседей образовать единое национальное государство. 
Эта возможность реализовалась в 1871 г. после объединения германии под гегемо-
нией пруссии (Берлина).

Но печальный пример германии ничему не научил российских императоров. са-
мое большое государство в мире, имеющие сильную самодержавную власть и две 
национальные столицы – древнюю москву и молодой санкт-петербург, на протя-
жении двухсот лет вело войны с османской империей для присоединения к россии 
константинополя (стамбула). почему? важно отметить, что когда столицей россии 
была москва, борьбы за константинополь не было. Не потому ли, что москва об-
ладала мощным самодостаточным мифом, под названием «москва – третий рим»? 
коротко остановимся на его рождении. до XV века москва считала себя покорной 
дочерью византийского патриарха, и константинополь стал в глазах русских как бы 
вторым римом. падение константинополя в 1453 г., понятое как Божия кара за от-
падение от веры, ещё более укрепило новый взгляд. 

Но если «второй рим» погиб, подобно первому, то с ним ещё не погибло право-
славное царство, потому что оно никогда не может погибнуть. «правая вера – вечная, 
неумирающая; иссякнет она – тогда и миру конец по христианскому мировоззрению. 
Но мир пока ещё существует, и потому разбитый сосуд должен быть заменён новым, 
чтобы воплотить вечную истину и снова дать ей внешние формы существования. 
таким новым сосудом, новым третьим римом и является москва. первые два рима 
погибли, третий не погибнет, а четвёртому не бывать» [4]. литературное выражение 
эта мысль нашла у старца псковского елеазарова монастыря Филофея (первая пол. 
XVI в.), который и может называться творцом мифа «москва – третий рим». Этот 
миф должен пониматься не только, так сказать в империалистическом смысле, хотя 
сам Филофей был сторонник расширения россии, но и в сакральном смысле: москва 
– как оплот высшей правды. 

после переноса столицы в санкт-петербург у последователей петра великого не 
нашлось творческой энергии развить сотворенный им миф под названием «петер-
бург – окно в европу», и они решили искать национальную идею россии – главный 
миф россии в реанимации старого византийского мифа, мифа о всеправославном 
единстве во главе с россией и константинополем как самой старой столицей. как 
писал Федор тютчев во время крымской войны в середине XIX в.,

«Дни настают борьбы и торжества,
Достигнет Русь завещанных границ,
И будет старая Москва
Новейшею из трех ее столиц».
Чем это закончилось – мы знаем. вступление россии в мировую войну 1914–1918 

гг. за обладание Черноморскими проливами и константинополем привело к падению 
великой империи и утрате санкт-петербургом статуса столицы россии. 

Часто бывшие столицы играют роль истоков, ядра этно-государственной истории 
того или иного народа и имеют значение мощного символического ресурса в кон-
струировании национальных мифов. На примере россии можно привести возник-
ший в 2000 году интерес политической элиты к старой ладоге – первой резиденции 
рюрика на руси. российские публицисты и историки в поисках российской нацио-
нальной идентичности, отмежевываясь от истории киевской руси, на символическое 
наследство которой претендуют украинцы, стали реанимировать норманнский миф 
о происхождении русского государства, который во времена коммунистической иде-
ологии отвергался как непатриотический. а поскольку первыми столицами рюрика 
и его дружины были старая ладога и великий Новгород, то 10 декабря 2002 г. пре-
зидент в. путин подписал указ «о праздновании 1250-летия основания села старая 
ладога ленинградской области». Этот юбилей, отмеченный 16 августа 2003, года 
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6курокава визвестен как один из основателей философского течения симбиоза, задачей 
которого является соединение в одно гармоничное целое прошлого и настоящего, природы и 
человека. см.: Kurokawa Kisho. The Philosophy of Symbiosis. – Publisher: John Wiley & Sons /
Wiley-Academy, 1994.

широко освещался и комментировался прессой, и тогда многие журналисты называ-
ли старую ладогу «первой столицей руси». 

Но исторические корни русского народа при желании можно поискать и глубже, 
в наследстве древних ариев и их возможной столице аркаиме. поселение среднего 
бронзового века аркаим, исследовавшееся на рубеже 1980–1990-х гг., подавалось 
местными археологами как прародина индоиранцев («истинных арийцев»), «праро-
дина всех цивилизаций» и даже «колыбель мира». в местном музее аркаим пред-
ставляют «родиной человечества». пока миф аркаима, активно разрабатываемый 
руководителем раскопок археологом г. здановичем и некоторыми историками, полу-
чил слабую поддержку политической элиты россии. Но визит в. путина в аркаим 16 
мая 2005 г. и его беседы с г. здановичем, убеждавшим президента в том, что «арка-
им может стать национальной идеей россии» [5] показал, что при соответствующих 
обстоятельствах этот город может иметь будущее. 

теперь от пунктирного экскурса в рассуждения о роли столиц в рождении и гибе-
ли государств перейдем к мифологии столицы казахстана астане.

5. Астана: лаборатория мифа
рождение на наших глазах новой столицы казахстана позволяет проникнуть в «ла-

бораторию» рождения мифа столиц. анализируя книгу творца этой столицы, прези-
дента республики казахстан Н.а. Назарбаева «в сердце евразии», мы приходим к 
выводу, что астана полностью вписывается в четыре названных выше архетипа сто-
личности. с первых страниц книги Назарбаев подчеркивает, что новая столица име-
ет отнюдь не приземленно-прагматическое, а символическое, сакральное значение. 
«астана – это символ обновления казахстана, символ неиссякаемой созидательной 
энергии его многонационального народа. Это символ веры народа, приступившего в 
далеко не самые легкие времена к возведению новой столицы, в свои собственные 
силы. Это символ надежды и уверенности нации, обретшей свободу, в своем процве-
тающем будущем, в будущем своих потомков» [6, с. 17].

как пишет Назарбаев, рождению столицы предшествовали долгие поиски и раз-
думья о национальном пути независимого казахстана, о его месте в современном 
мире, о его национальной идее. поиски национальной идеи, организующей и объ-
единяющий казахский народ, выразились в создании мировоззренческой концепции 
(мифе) новой столицы, уже на основе которой был осуществлен перенос столицы и 
начато ее строительство. по сути, речь идет о создании нового национального мифа, 
который совпадал с мифом столицы. посмотрим, как конкретизируются в мифе 
«астана – сердце евразии» остальные три архетипа. 

1. астана – геополитический центр евразии. «астана – это сердце евразии, место, 
где переплелись культуры и обычаи, где в гармонии и согласии живут представители 
различных цивилизаций» [7]. а поскольку евразия в понятиях геополитики – это 
хартланд (Heartland) – середина мира, то астана – центр мира, по крайней мере, 
вероятный. проведение многочисленных международных встреч и конференций, в 
том числе по диалогу культур и религий, должны свидетельствовать, по замыслу 
президента рк, о заявленной роли астаны. 

2. образ столицы как образ степной вселенной, как перекресток культур и циви-
лизаций. астана вобрала в себя самые разные подходы в области строительства и ар-
хитектуры, и внешняя стилистическая хаотичность астаны, возводимая по проекту 
японского архитектора кисё курокава, имеет глубокий смысл6. вырастает город, не 
похожий ни на какие города мира, вобравший в себя образы всего мира: от египет-
ских пирамид до мусульманских минаретов, от буддистских пагод до футуристиче-
ских ландшафтов мировых городов, от китайских дворцов до юрт кочевников.
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как сказал американский географ Шонин анакер, хаос астаны – это не «стили-
стический хаос пекина и гонконга, который развивался за многие годы как резуль-
тат спорадических волн внутренних и внешних инвестиций, стилистический хаос 
астаны – продукт государственного замысла. Это искусственный, мобилизованный 
государством хаос» [8, с.520]. поэтому такой хаос имеет глубокий смысл, этот хаос – 
протей, вместилище всего, где каждый народ и каждая культура будут находить свой 
родственный образ и смысл.

3. астана как геополитический центр, сердце страны приводит к синхронному 
развитию других городов. «волны и импульсы астаны словно идут по кровеносным 
сосудам страны и насыщают жизнью и активностью другие города и регионы» [6, 
с. 44]. слова президента Назарбаева «расцвет астаны – расцвет казахстана» стали 
лозунгом современного казахстана.

Но столица как центр, модель, сердце этнокосмоса должна быть вечной, ее истоки 
должны теряться в глубинах времен. поэтому по заданию Назарбаева, на основании 
свидетельств русских горных инженеров об открытии в 1816 г. в долине реки Ишим 
развалин древнего города, были произведены археологические раскопки в окрест-
ностях астаны. И в 1999 г. археологическая экспедиция нашла древний город Бозок, 
объявленный предшественником астаны. Было установлено, что время наивысшего 
расцвета города Бозок приходилось на Х–ХІ века нашей эры. самое замечательное в 
этой находке, что раньше развалины городов в центральном казахстане не находили. 
как считают ученые, Бозок некогда был крупным религиозно-культурным центром 
восточной евразии и своего рода ориентиром для караванов на степном участке ве-
ликого Шелкового пути. Назарбаев подчеркивает: «поиски необходимо продолжать: 
изучение исторических основ столицы государства необходимо не только во имя 
прошлого, но и во имя будущего» [6, с. 78].

последняя фраза очень характерна и говорит о том, что Назарбаев хорошо пони-
мает непрочность молодого мифа столицы казахстана. поэтому его развитие, вре-
менное и концептуальное углубление очень важно для укрепления национального 
суверенитета страны. И тут много будет зависеть от преемников первого президента 
рк. История свидетельствует, что далеко не всегда новые, перенесенные столицы 
становятся столицами не только на бумаге, но и на деле. И суть не только в нехватке 
материальных ресурсов, но и в слабости мифа той или иной столицы. 

6. В поисках новых смыслов и мифов
развитие истории непрерывно, и поэтому непрерывен процесс рождения новых 

символов и новых мифов, наполнение вечных архетипов и мифологем новым со-
держанием. миф столицы складывается и развивается постепенно. семантика мифа 
столицы зависит от географии и геополитического положения данной страны, исто-
рии, культуры и языка того или иного народа, его творческого потенциала, компен-
диума его национальных символов и смыслов. Название мифа, которое нельзя пу-
тать с названием столицы, состоящее из несколько ключевых слов-понятий, иногда 
рождается сразу вместе со столицей, иногда позже, через десятки лет, когда начинает 
выясняться роль и значение новой столицы в жизни народа и государства. Часто миф 
столицы создают ее основатели. 

принципиальным моментом мифологии столиц является вопрос, до каких границ 
может развиваться миф столицы и где пределы смысловой наполненности мифа. 

Интересен пример обновления мифа «рим – столица мира». во времена антично-
сти рим стал крупнейшим городом мира, столицей величайшей империи, сокровищ-
ницей античной цивилизации. после падения западной римской империи через не-
сколько веков рим – это уже резиденция папы римского, наместника Бога на земле, 
главы самой влиятельной в мире церкви. 

другой пример развития мифа столицы – москва. Буквально сразу после пере-
носа столицы россии из петрограда в москву в марте 1918 г. миф «москва – третий 
рим» преобразуется в миф «москва – столица III Интернационала», столица мирово-
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го коммунистического движения, город будущего (вариант Небесного Иерусалима и 
города солнца). сейчас миф москвы находится в глубоком кризисе. обретет ли миф 
«москва – третий рим» третье дыхание, или же мучительные поиски национальной 
идеи в россии бесперспективны, пока связаны с этим мифом, с москвой вообще? 
Быть может, для обретения национальной идеи необходимы создание нового мифа 
и строительство на бескрайних просторах сибири новой столицы, символа новой, 
демократической, устремленной в будущее россии? в российском обществе по по-
воду переноса столицы идут жаркие дискуссии. Например, член лдпр публицист 
владимир Юровицкий и председатель движения развития Юрий крупнов предла-
гают перенести столицу на дальний восток7. На мой взгляд, творцы этих проектов 
во главу угла ставят социально-экономическую и инженерно-техническую часть во-
проса и почти не обращают внимания на мифотворчество. россии нужен новый миф 
столицы, а техническая сторона приложится. между тем властвующая элита пока 
не горит желанием предлагать обществу проект переноса столицы из москвы. как 
подчеркивает российский исследователь политической мифологии а. цуладзе, «се-
годня кредо российской власти можно определить как “прагматизм”. прагматичная 
политика означает приоритет тактических целей над стратегическими. однако, не 
имея перед собой стратегической цели, общественного идеала, невозможно приве-
сти страну к “светлому будущему”. политика прагматизма на поверку оказывается 
политикой отложенного стратегического выбора. Но рано или поздно выбор делать 
все же придется» [9].

а вот миф киева, который называется «киев – мать городов русских», в постсо-
ветскую эпоху, особенно при президенте Ющенко, стал наполняться новым содержа-
нием: киев – как проводник демократических смыслов на постсоветские славянские 
(и не только славянские) страны. получит ли такая трактовка классического мифа 
киева при преемниках Ющенко свое продолжение, или мифу киева будет придан 
другой смысл – покажет будущее. судя по всему, миф киева еще далеко не исчерпал 
своего смыслового ресурса.

от украины и россии перейдем к Ближнему востоку. На мой взгляд, многолетнее 
вооруженное противостояние между евреями и арабами-палестинцами не разрешит-
ся до тех пор, пока палестинцы не откажутся от Иерусалима и не создадут свою 
собственную национальную столицу вместе с собственным национальным мифом. 
в этом плане колоссальные мифотворческие возможности несет Иерихон – древней-
ший город на земле, никогда еще не бывший столицей ни одного государства. 

существуют поразительно устойчивые мифы столиц – миф лондона, миф пари-
жа, миф пекина, которые развивались и обновлялись на протяжении многовековой 
истории англии, Франции, китая. в других случаях мифы одних столиц сменяются 
мифами других столиц. Например, миф Нара в Японии как столицы-гнезда, очага 
зарождения японского государства в VIII веке через сто лет сменяется мифом киото 
– классической столицы Японии. в 1868 году на смену мифу киото пришел новый 
миф – миф имперского токио. во второй половине ХХ в. он получил продолжение в 
мифе о токио как глобальном мировом городе.

особенно актуально мифотворчество столиц для молодых постколониальных го-
сударств и народов, находящихся в поисках национальной идентичности. столицы 
постколониальных государств очень часто основывались колонизаторами и были 
административными центрами колоний. поэтому они несут в себе символику и се-
мантику колониального прошлого. для преодоления колониального наследия пра-
вители новых независимых государств меняют имена столиц и названия улиц, архи-
тектурный облик столиц, устанавливают различные монументы, символизирующие 
историческое прошлое данной страны и т.д. Наиболее радикальный шаг – основание 

7см.: Юровицкий в. россии нужна новая столица – URL: http://www.yur.ru/projects/capital/; 
крупнов Ю. - www.kroupnov.ru/ 
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8см., например: Maitland, Robert and Ritchie, Brent W. City Tourism: National Capital 
Perspectives, Publisher: CABI Publishing, 2009.

новой столицы, как правило, в географическом центре страны, поскольку колониаль-
ные столицы часто располагаются на периферии (столицы-порты). как подчеркнул 
Назарбаев, «новая столица – новое государство – новое общество». Но прежде всего 
– новый миф.

однако есть мифы и мифы. есть мифы, способствующие развитию нации, рож-
дению светлой созидательной, творческой энергии, а есть мифы, развязывающие 
темную, кроваво-почвенную энергию, ведущие народы и государства к гибели. 
по-видимому, политические мифы и мифы столиц должны вписываться в общую 
мифологическую картину мира, создаваемую не только политиками, но и учеными-
естественниками, и учеными-гуманитариями. только тогда политический миф будет 
долгоживущим. 

7. заключение. Что дальше?
ограниченные рамками доклада, мы попытались в постановочном плане обо-

сновать необходимость культурологического направления изучения столиц, которое 
называем мифологией столиц. дальнейшим этапом будет являться углубленная раз-
работка ключевых моментов мифологии столиц на обширном и практически нетро-
нутом материале истории прошлых и настоящих столиц, например:

1) миф столицы и миф нации: общее и особенное;
2) мифы современных столиц; 
3) будущие столицы: как рождаются мифы.
крайне интересным представляется соединение социологических исследований 

с изучением имиджа (облика) столиц, который играет существенную роль в мифо-
логии столиц. Но, на мой взгляд, проводимые сегодня исследования имеют весьма 
поверхностный, прикладной, рекламно-коммерческий характер8. поэтому архетипи-
ческая социология, развиваемая киевским социологом проф. Э.а. афониным и его 
учениками, могла бы найти в мифологии столиц благодарный материал для анализа.
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МОДЕЛь ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА: 
ПО МАТЕРИАЛАМ ИННОВАЦИОННОЙ ИГРЫ

согласно ст. 5 конституции украины право на всю полноту вла-
сти в государстве принадлежит украинскому народу. с точки зрения 
социологии, украинский народ можно представить неслучайно об-
разованной большой социальной группой, которая, по «логике кол-
лективных действий» мансура олсона [1], не способна достигать 
«коллективного блага» для своих участников. своей работой этот 
автор доказывает, что только малая социальная группа способна до-
стичь общих для всех участников целей. современная общественно-
политическая ситуация в украине является ярким подтверждением 
этой теории «коллективного блага», ведь наиболее эффективно се-
годня его достигают лишь малые социальные группы – олигархи-
ческие кланы, тогда как большинство в обществе беспомощно в от-
стаивании своих (гарантированных конституцией) прав и свобод.

Это противоречие определяет необходимость решения задачи 
возможности больших социальных групп достигать «коллективного 
блага» (по м. олсону). при этом совершенно очевидным является 
предположение, что это возможно лишь путем объединения членов 
малых групп в организации, которым присущие системные свой-
ства, отличающиеся от тех, которые характеризуют существующие 
типы структур. поставленная задача волновала мыслителей в тече-
ние всей истории человечества, она остается актуальной и сегодня. 
в развитых странах западной демократии она также не нашла окон-
чательного решения, что проявляется в перманентных кризисах и 
общественных противоречиях и конфликтах.

анализ литературных источников дает основания для вывода, 
что идеальным организационным решением такой задачи может 
быть горизонтальная общественная структура, между элементами 
которой установлены множественные коммуникативные связи [2; 
3]. Эта идея не нова, она в том или ином виде неоднократно вы-
сказывалась в течение истории человечества, например во взглядах 
анархистов, в феномене «соборного интеллекта» [4]. можно также 
вспомнить аристотеля с его идеями политии как наивысшей фор-
мы демократии и Юргена Хабермаса [5], который писал о сетевых 
принципах построения общества и коммуникации как главном эле-
менте формирования взглядов и воли. похожие подходы высказывал 
в своих работах российский ученый а. Богданов [6]. однако исто-
рия не сохранила данных о примерах успешного и долговременного 
существования таких структур, потому что, похоже, дальше теорий, 
дискуссий и неудачных попыток, дело не пошло. причиной этого, 
по моему мнению, является: отсутствие пригодной к практической 
реализации концепции создания структур; незаинтересованность 
«сильных мира сего» в появлении таких структур; агрессия как 
способ сплочения участников; постоянное воссоздание иерархиче-
ской структуры организаций, в деятельности которых реализуется 
тысячелетний сценарий дрязг, междоусобиц и внутренней борьбы 
за власть с целью получения возможности использовать ресурсы 
структуры для удовлетворения личных интересов; низкий уровень 
организационной культуры в обществе.

еще одним важным аспектом, определяющим направление поис-
ка оптимального создания общественных структур, способных до-
стигать «коллективного блага», является понимание общественных 
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процессов как сложного комплекса компонентов психической деятельности индиви-
дуумов, в основе которого лежат присущие тому или иному народу архетипы кол-
лективного бессознательного [7]. Именно они определяют те особенности, которые 
могут усиливать или ослаблять процессы структуризации общества в результате де-
ятельности органов государственного управления, направленной на решение общих 
общественных проблем. в ситуациях повседневного труда и становления нового 
порядка (инволюционной стабильности или эволюционного устойчивого развития) 
массы превращаются в народ, а вождь – в управленца. взаимоотношения между 
ними выстраиваются на основах социального доверия, социального мира, уважения, 
на профессиональности политика и желании консолидироваться (сотрудничать) с 
ним, помогая собственными действиями и поступками. Формирование определен-
ного стиля отношений, бесспорно, зависит от конкретики управленческих стратегий 
политика, но все эти стратегии в современном обществе привлекают народ главным 
– возможностью непосредственного участия в создании и осуществлении государ-
ственной политики, планировании и реализации общих дел [8]. Это непосредственно 
указывает направление, которым следует руководствоваться в поиске оптимальных 
организационных форм для объединения усилий участников больших социальных 
групп с целью достижения общих целей.

также целью авторского исследования стало выделение основных признаков но-
вых структур высшего организационного уровня, определение их особенностей в 
контексте естественных для украинцев форм самоорганизации и анализ алгоритма 
деятельности таких организаций. 

в соответствии с украинским законодательством, базовой структурной единицей 
формирования власти в украине является политическая партия, которая теоретиче-
ски должна была бы отстаивать интересы больших социальных групп. однако обыч-
но в организационном понимании она представляет собою типичную иерархию, 
главным недостатком которой является подчиненность «железному закону олигар-
хизации михельса» [9]. Именно данный закон объективно предопределяет формиро-
вание руководящего ядра и последующее осознание им своих собственных интере-
сов, которые в значительной мере расходятся с задекларированными в программных 
принципах интересами всей партии.

рассмотрим политические партии как организационные системы, которые нахо-
дятся в состоянии взаимодействия как между своими членами, так и с другими су-
ществующими общественными системами разного уровня сложности. 

после достижения определенной «электоральной значимости», в условиях ко-
торой «олигархизация руководящего ядра» уже практически завершается, партия 
при благоприятных условиях приходит к власти и, соответственно, к финансовым 
и другим ресурсным потокам, что за короткое время на порядки увеличивает объ-
емы контролируемого ее лидерами ресурса. спустя некоторое время «количество 
превращается в качество», и происходит метаморфоза – руководящее ядро (малая 
социальная группа) отделяется от материнской организации и трансформируется в 
структуру высшего организационного уровня – олигархический клан, который уже 
контролирует значительные финансовые и человеческие ресурсы. Более высокого 
потому, что такая структура способна захватывать существующие и образовывать 
новые структуры – партии, общественные организации, предприятия, банки, медиа 
и тому подобное. становясь таким образом мощным корпоративным образованием, 
она превращается в сложную социальную систему, которая включает простые под-
системы разного функционального назначения.

если рассматривать отдельного человека (в условиях либеральной демократии) 
как первый уровень общественной организации, то обычные партии и го можно 
считать организациями второго уровня. соответственно, олигархические кланы яв-
ляются организациями третьего уровня сложности. 

в этих условиях деятельность человека по большей части направлена на реализа-
цию его собственных интересов; системы второго организационного уровня в силу 
иерархичности – на реализацию интереса наивысшего иерарха или членов руководя-
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щего ядра, которые находятся между собой в жесткой конкурентной борьбе за наи-
высшую власть в структуре, а деятельность структуры третьего организационного 
уровня направлена на достижение коллективного интереса членов олигархического 
клана – малой социологической группы с ограниченным количеством участников. 
причем, согласно «логике коллективных действий» социолога мансура скамьи [1], 
именно такая группа в состоянии реально достичь «коллективного блага» для своих 
членов, в отличие от группы с большим количеством участников.

предложенный анализ приводит к следующему выводу: для воплощения зна-
чительных социальных перемен с целью направить развитие страны в позитивное 
русло, недостаточно создать иерархическую партию – организацию второго уровня 
сложности, ведь она не в состоянии противостоять существующим организациям 
третьего уровня – олигархическим кланам при реализации общих общественных 
интересов. для эффективного противостояния деструктивным действиям олигархи-
ческих кланов, которые направлены на получение максимальных прибылей за счет 
общих общественных интересов, необходимо создать структуру высшего, четвертого 
уровня организационной сложности.

основной признак структуры четвертого организационного уровня заключается в 
ее возможности достичь «общего блага» для своих членов, составляющих большую 
социологическую группу, в результате синхронизации их деятельности, направлен-
ной на выработку и реализацию соответствующих интеллектуальных решений.

для того, чтобы более подробно описать структуру четвертого уровня, следует 
установить, какие черты из присущих украинцам [10] являются определяющими для 
создания действенного механизма работы оптимальной модели социального взаимо-
действия. Наиболее характерными положительными чертами ментальности украин-
цев является высокая интуиция (и чувственность как ее основа), образность (склон-
ность к творчеству) и врожденная религиозность. 

Характерной отрицательной чертой признана склонность к «избыточному гетман-
ству», которое отражается пословицей: «где два украинца – там три гетмана». она 
свидетельствует о нашей патологической неспособности договариваться, действо-
вать коллективно, высокой склонности к индивидуализму и отбрасыванию любого 
авторитета. еще одной отрицательной чертой украинской ментальности является 
«хатаскрайность», которая проявляется в отчужденном отношении к внешнему миру, 
попытке самоуглубиться в собственный внутренний мир, вплоть до попыток созда-
ния гармоничного микромира на собственном дворе с целью изолироваться он не-
благоприятной внешней реальности и общественных событий.

рассмотрев подробно каждую из определенных черт, можно прийти к следующим 
выводам.

высокая интуиция и чувственность обуславливают способность украинцев лично 
принимать правильные качественные решения. поэтому совершенно естественным 
для украинцев будет перераспределение функций центра принятия решений с наи-
высших уровней иерархии на низовой горизонтальный уровень, или, другими слова-
ми, отказ от принципа делегирования полномочий в общественных организациях и 
принятия их членами всех решений лично. очевидно, что современные коммуника-
тивные технологии дают возможность воплотить это на практике при любом количе-
стве участников общественных структур.

образность и склонность к творчеству обуславливают потребность в использо-
вании таких правил и алгоритмов в организации коллективной работы украинцев, 
которые обеспечивали бы возможность творческой самореализации каждого участ-
ника и побуждали бы его к творческой инициативе, самоусовершенствованию и са-
мообразованию. Это вынуждает учесть естественную человеческую способность 
эффективно работать лишь в составе малых, первичных в социологическом понима-
нии, групп с оптимальным количеством участников 5–9 лиц (социологический идеал 
численности группы – 5 участников, что предотвращает возможность формирования 
в ней клик и фракций и появление выраженных лидеров и изгоев [11]). такая малая 
группа создает оптимальные условия для самореализации благодаря тому, что дает 
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возможность каждому из участников быть выслушанным, услышанным и повлиять 
на принятие коллективного решения, то есть фактически поднять и утвердить свой 
статус по альтернативной существующей, прогрессивной шкале ценностей, на вер-
шине которой расположены интеллектуальная возможность, профессиональность, 
креативность. врожденная религиозность обуславливает создание организаций с 
живой идеологией. в одной из работ г. почепцова приводится определение «живой» 
мифологии, изложенное в контексте социального инжиниринга: «Живая мифология 
отличается тем, что она дает не ритуальные, а реальные ответы, которые стоят перед 
читателем» [12].

склонность к «избыточному гетманству» очень легко нейтрализуется распределе-
нием власти равномерно по всей организации, другими словами, структуризацией в 
горизонтальную сетевую организацию, каждый участник которой обладает одинако-
вой по величине частицей властных полномочий для принятия всех решений лично.

«Хатаскрайность» преодолевается атрактивностью организации – выработкой та-
ких правил и алгоритмов внутренней жизнедеятельности, которые превращали бы 
участие в ней в захватывающую игру, быть участником которой легко, интересно, 
престижно. ключевой чертой такой игры должны были бы быть автоматическое 
установление и стабильная поддержка оптимального баланса между участником 
как единицей и организацией как целым. обстоятельно этой тематикой занимался 
украинский ученый в эмиграции Юлиан вассиян [13], который сформировал свой 
принцип социальности: индивидуальный универсализм. также эта тема хорошо ос-
вещена современной синергической теорией [14], которая, в частности, исследует 
меру хаотичности элементов и влияние ее величины на стабильность сложных си-
стем. кроме того, для всех людей, невзирая на присущую национальную склонность 
к индивидуализму или коллективизму, участие в общем деле является их базовой 
фундаментальной потребностью [2]. поэтому создание условий для полноценного 
привлечения участников к такому делу на основе атрактивной игры по определен-
ным правилам становится залогом успеха организации.

в контексте феномена игры очень показательным является результат исследова-
ния Филиппом зимбардо влияния ролевого поведения на человеческие установки, 
который заключался в проведении ролевого тюремного эксперимента [15]. он одно-
значно показал, что правила игры являются такой же искусственной ролью, которую 
нас могут заставить выполнять тем или иным способом, и что именно эти правила в 
значительной мере формируют наши установки и определяют наше поведение. по-
этому, кажется, следует согласиться и с нашим выводом относительно чрезвычай-
ной весомости правил и ролевых распределений, которые предлагают участникам 
в своих уставах общественные организации и партии. очевидно, что конструкция 
иерархии с распределением ролей в ней, закрепленная в шаблоне уставов или на 
законодательном уровне, приводит к стойкому повторению процессов образования, 
измельчения и деградации политических партий и го, что мы наблюдаем уже в те-
чение многих лет. 

то есть речь идет о конструировании создания и, соответственно, ролей и правил 
поведения (игры) участников го и партий, которые бы приводили к стойкому по-
ложительному результату. Им, в конечном счете, будет принятие новой шкалы цен-
ностей, при которой на вершину исполнительных общественных иерархий будут 
попадать те, кто имеет наивысшую квалификацию, интеллект, набор определенных 
морально-этических личных качеств, и больше всех делает для своих соотечествен-
ников.

следовательно, оптимальной для украинцев моделью социального взаимодей-
ствия, действенный механизм которого определяют характерные черты националь-
ной ментальности, является организация сетевого типа, которая функционирует в 
режиме атрактивной игры с определенным набором правил и алгоритмов, наполнен-
ной живой идеологией и структурированной в малые группы для создания условий 
творческой реализации участников, каждый из которых должен иметь возможность 
принимать все решения лично без делегирования властных полномочий.

Тарас ПЛАХТИй
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в контексте сделанного вывода хочу привлечь внимание к следующим важным 
аспектам.

в украинской общественной традиции крепко укоренилась технология форми-
рования толп и управления ими для решения тех или иных социальных проблем. 
обстоятельно природу толпы изучал знаменитый французский психолог, социолог, 
антрополог и историк гюстав ле Бон [16]. очевидно, что работа современных по-
литических партий и го в условиях превращения их участников в толпу и мани-
пулирования ею является деструктивной и неэффективной. в этом контексте боль-
шое значение обретает принцип распределения множественного числа участников 
организации по малым группам с целью фрагментации потенциальной толпы и 
осуществления ее деятельности лишь в составе команд. очевидно, что простое ста-
тическое деление участников на группы приведет к возникновению межгрупповой 
конкуренции и не будет способствовать образованию максимального количества го-
ризонтальных связей между всеми участниками организации, как этого требует го-
ризонтальная сеть. поэтому в конструкцию сетевых организаций следует заложить 
условие участия каждого участника как минимум в трех разнотипных функциональ-
ных группах – профильных, перекрестных и исполнительных командах, а пленарные 
заседания свести к минимуму, ограничив их лишь заслушиванием докладов или во-
обще перенеся в виртуальное пространство. при этом следует понимать, что собра-
ния функциональных команд проводятся лишь в реале – по принципу «глаза в глаза». 
деятельность каждого участника в составе трех групп обуславливает потребность 
динамической переструктуризации сети в реальном времени в заданные типы ко-
манд для эффективного реагирования на внешние вызовы различной природы [17].

практическое испытание изложенных теоретических предположений было осу-
ществлено во время заседания львовского аналитического дискуссионного клуба, в 
работе которого приняло участие свыше 20 участников.  Ниже представлен анализ 
реализации фрагмента алгоритма работы динамической сети в условиях аналитиче-
ского дискуссионного клуба и проблем, возникших в ходе заседания.

пленарное заседание. вступительное слово модератора о правилах и алгоритме 
работы заседания. Формирование списка вопросов для рассмотрения и определение 
их рейтинга путем голосования. Формирование и утверждение критериев оценки ре-
шений отмеченных вопросов. результат: списки вопросов и критериев. запланиро-
ванная длительность – 10 мин.

вопросы для дискуссии были сгруппированы в три блока. также было предложе-
но взять за основу без детализации такие критерии оценки решений: соответствие 
высоким общепринятым морально-этическим нормам и общечеловеческим ценно-
стям; соответствие национальным интересам украины; реалистичность; наличие не-
обходимых ресурсов.

пленарное заседание. распределение участников по профильным группам в со-
ответствии с рейтинговым списком вопросов за критерием компетентности и же-
ланием работать в отрасли определенной проблематики. распределение участников 
по перекрестным группам, в которые входило бы по одному участнику из каждой 
профильной группы. оптимальная численность участников в малой группе – 5 лиц, 
возможная – 4…9. результат: сводный список участников. длительность – 10 мин.

организационно этот шаг не вызывал трудностей, однако его практическая реа-
лизация привела к определенным выводам. если организаторы аналитического дис-
куссионного клуба ставят перед собой задачи просветительства, то группы следует 
формировать из участников разной компетентности, причем наиболее квалифици-
рованные участники должны четко понимать свою просветительскую роль. если 
же основной задачей клуба являются качественные решения и профессиональный 
анализ, профильные группы следует формировать из наиболее компетентных специ-
алистов приблизительно одинакового уровня квалификации.

работа в составе профильных групп. определение возможных подходов к реше-
нию профильного вопроса с использованием методики проведения мозгового штур-
ма или других методик.
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результат работы: список возможных подходов. длительность – 20 мин.
подавляющее большинство участников, к сожалению, имело лишь общие понятия 

о командной работе при отсутствии практических навыков проведения качествен-
ного мозгового штурма. поэтому перед ними встала действительно сложная задача 
– сформировать дееспособные команды на ходу – в процессе решения поставленных 
задач. причем следует отметить, что профильным группам пришлось за короткий 
срок пройти практически все этапы становления команд – формирование, потря-
сение, нормализацию, выполнение заданий и роспуск. очевидно, что на этом шаге 
профильные группы были вынуждены совместить выполнение заданий с этапами 
формирования и потрясения. следует также сказать, что потрясение обычно бывает 
тем более болезненным, чем сильнее каждый из участников убежден в правильно-
сти своей собственной позиции по профильному вопросу и чем меньше он готов 
уступать и изменять свои взгляды. важным моментом этого шага является четкое 
понимание каждым участником того, что дальше, во время работы в составе пере-
крестных групп, ему придется излагать позицию своей группы, отвечать на вопросы 
и фиксировать мнения других участников по вопросу, который он представляет. де-
структивной может быть ситуация, когда один из участников, имея готовое собствен-
ное решение профильного вопроса, протягивает его на заседании группы, невзирая 
на непонимание или неприятие другими. во избежание этого следует пытаться фор-
мировать группы с привлечением как можно большего количества профильных спе-
циалистов.

работа в составе перекрестных групп. Информирование по очереди каждым 
участником других членов перекрестной группы о возможных подходах к решению 
профильных вопросов с последующим общим их обсуждением. результат работы: 
список замечаний, возражений, дополнений и предложений к предложенным про-
фильными группами подходам к решению вопросов. длительность – 30 мин.

после напряженной деятельности во время предыдущего шага робота в пере-
крестных группах показалась всем значительно более легкой и была эффективнее 
– каждый получил возможность оказаться в центре внимания и изложить позицию 
своей профильной группы. правда, часто вместо коллективной позиции участники 
излагали собственные виденья, однако, по моему мнению, так происходило из-за от-
сутствия у них необходимого опыта. Небольшое количество участников перекрест-
ных групп позволило сократить длительность этого шага до 20 минут с целью ис-
пользования высвобожденного времени в последующей работе. следует сказать, что 
формирования команд во время этого шага не происходило – участники работали в 
значительной мере как рабочие группы. они взаимодействовали главным образом 
для того, чтобы обменяться мнениями и получить дополнительную информацию в 
контексте профильных вопросов с целью последующего ее использования для при-
нятия решений в профильных группах. 

работа в составе профильных групп. подготовка и принятие консенсусом оконча-
тельного решения.

результат работы: схематическое изображение сути решения и доклад длитель-
ностью до 5 мин., включающий его анализ на соответствие  определенным в начале 
критериям. длительность – 20 мин.

перед началом этого шага было объявлено, что решение профильных групп при-
нимается консенсусом и что важными его составляющими являются схема и ана-
лиз соответствия установленным критериям. реструктуризация участников клуба из 
перекрестных в профильные группы состоялась значительно легче, чем во время ре-
ализации предыдущего шага. отмечалась более согласованная их работа. очевидно, 
это было связано с наступлением этапа нормализации становления команд, а также с 
интенсивной реализацией важного этапа выполнения заданий. все группы успешно 
определили докладчиков, которые в большинстве случаев собственноручно изобра-
зили схемы для презентации доклада. Бесспорно, было бы целесообразно провести 
предварительное прослушивание докладов в профильных группах для совершен-
ствования и доработки их изложения, однако на это не хватило отведенного времени.
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пленарное заседание. представление и утверждение (путем голосования без об-
суждения) докладов профильных групп. результат работы: утвержденные доклады. 
длительность – 20–30 мин. 

Этот шаг прошел в обычном режиме прослушивания докладов. его особенностью 
был порядок голосования. все участники получили бланки, в которых напротив но-
мера каждой профильной группы в двух колонках «против» и «за» была размещена 
пятибалльная шкала для дифференциальной оценки своих решений. после пред-
ставления докладов состоялся подсчет голосов, отданных для утверждения каждого 
из них путем обычного голосования поднятием рук с последующим отображением 
результатов в сводном графике. анализ этого шага показал целесообразность про-
ведения тайного голосования для утверждения докладов профильных групп с целью 
исключения влияния личностных взаимоотношений между участниками клуба во 
время его реализации.

анкетирование. для оценки эффективности работы заседания аналитического 
дискуссионного клуба участникам было предложено заполнить анонимную анкету, 
которая виявила следующие результаты оценивания по пятнадцатибалльной шкале 
(от –5 до 10):

1. слаженность и упорядоченность работы клуба в целом – 3,3.
2. уровень профессиональности и компетентности изложенного в конечных до-

кладах профильных групп – 4,3.
3. удовлетворение уровнем личного участия в течение всего заседания – 3,5.
4. ощущение самореализации во время работы – 3,4.
5. уровень честности работы клуба (отсутствие ощущения, что вас обманули или 

использовали) – 5,9.
6. комфортность работы в профильных группах – 5,7.
7. комфортность работы в перекрестных группах – 6,4.
8. уровень вашего привлечения и влияния на формирование и принятие содержа-

ния всех докладов – 4,7.
9. На сколько изложено в докладах отвечает вашему виденью путей решения этих 

вопросов – 3,7.
10. уровень вашей заинтересованности в последующем участии в работе клуба – 

4,5.
процесс анкетирования показал необходимость предварительного подробного 

обсуждения с участниками заседания принципов оценивания работы клуба и конеч-
ных докладов, поскольку его отсутствие приводит к разным подходам в выставлении 
оценок.

анализ анкет позволяет прийти к выводу о том, что предложенный алгоритм ра-
боты аналитического дискуссионного клуба вызывал заинтересованность у людей 
с активной гражданской позицией и имеет неплохие перспективы на будущее, осо-
бенно благодаря возможности одновременной работы на его заседаниях десятков 
и даже сотен участников. очевидно также, что алгоритм нуждается в дальнейшей 
тщательной отработке и оптимизации, участников следует побуждать более обстоя-
тельно знакомиться с особенностями работы в командах, динамикой и психологией 
функционирования малых первичных групп, а одним из важных факторов успешной 
деятельности клуба является привлечение социологов и психологов для гармониза-
ции внутригрупповой работы.

очень важной и наглядной, по моему мнению, является достаточно высокая оцен-
ка уровня честности работы клуба, который свидетельствует об отсутствии внешне-
го влияния на содержание коллективно принятых решений.

выводы
1. главный признак структуры четвертого организационного уровня заключается 

в ее возможности достичь «коллективного блага» для своих членов, которые состав-
ляют большую социологическую группу в результате синхронизации их деятельно-
сти, направленной на выработку и реализацию соответствующих интеллектуальных 
решений.
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2. оптимальной для украинцев моделью социального взаимодействия, действен-
ный механизм которой определяют характерные черты национальной ментальности, 
является организация сетевого типа, которая функционирует в режиме атрактивной 
игры с определенным набором правил и алгоритмов, наполненная живой идеологией 
и структурированная в малые группы для создания условий творческой реализации 
участников, каждый из которых имеет возможность принимать все решения лично 
без делегирования властных полномочий.

3. реализованный в условиях аналитического дискуссионного клуба фрагмент ал-
горитма работы динамической сети вызывал заинтересованность у общественных 
активистов и имеет неплохие перспективы на будущее, особенно благодаря возмож-
ности одновременной работы на его заседаниях десятков и даже сотен участников.
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регион, как исторически сложившаяся территориальная едини-
ца, кроме всего прочего, может играть как интеграционную, так и 
дезинтеграционную роль, как быть примером субсидиарности и де-
централизации управления, так и использоваться сепаратистскими 
силами для раскола страны. украина в контексте европейских кон-
цепций регионализма не является исключением. 

Но «две украины», в отличие от европейского разнообразия, слу-
жат базой для репродукции социокультурных и политико-идеологи-
ческих типов идентичности от «Homo soveticus» до космополитиче-
ской идентичности. Более того, эти типы идентичности включены 
в систему жесткого политического выбора в спектре между демо-
кратией и авторитаризмом, экономическими вкусами, а также ин-
дивидуального отношения к украинскому государству. позиция 
основных политических акторов часто обусловлена их позициони-
рованием и артикуляцией любых расхождений (политических, эко-
номических, социальных, языковых, религиозных). 

Иначе говоря, политические акторы часто и опасно играют на ре-
гиональных различиях в обществе и даже манипулируют этими раз-
личиями как «расколами». Начиная с президентских выборов 1994 
г. и до последних выборов в 2009 г. факторы выбора геополитиче-
ских ориентаций, вопроса федерализации украины, предоставле-
ния русскому языку статуса государственного, стали своеобразны-
ми символическими индикаторами, которые политические акторы 
адресуют стойким синтезам региональной идентичности. Более 
того, эта региональная идентичность становится самодостаточной, 
и современные региональные расхождения в украине уже начинают 
осуществляться по принципу «свой – чужой». 

Жители востока украины, например, голосуют за партию регио-
нов (в. Янукович) не только потому, что она предлагает собственное 
виденье украинской истории, предоставление русскому языку ста-
туса второй государственной, нейтральный статус украины, сбли-
жение с россией – это предлагают и другие политические силы, а 
именно потому, что она является своей, донецкой, земляком, в про-
тивовес «бандеровцам-галичанам» или «киевлянам, которые утопа-
ют в роскоши». 

причем последовательно формируется образ регионального 
врага, которому необходимо противостоять, формируются внутри-
региональные мифы. можно полностью согласиться с мыслью л. 
Нагорной, которая отмечает: «… пространственные модели дают 
возможность предметно соотносить позиции политических акто-
ров с ориентациями граждан и выстраивать на этой основе шкалу 
интенсивности поддержки идеологий или политических курсов. 
таким образом проблемы электорального выбора вписываются в 
соответствующий институционный контекст и дают возможность 
исследовать мотивации, механизмы влияния, действенность полит-
технологий и т.п.» [1].

в то же время такая дихотомическая картина украины не отража-
ет культурно-политических особенностей центра страны, которым 
выступает весь массив территории украины между крайними по-
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люсами восток – запад. его роль в поддержке гражданской и этно-
конфессионной стабильности трудно переоценить. центр украины 
и в географическом, и в политическом смысле представляет собой 
своеобразный буфер между востоком и западом, служащий свое-
образным объединительным фактором, носителем традиционной 
украинской идентичности, без существования которого конфликт в 
стране мог бы иметь значительно более острый характер. Без при-
знания роли центра региональная картина украины не содержит в 
себе информации о мобильности границ политических культур и 
политических лояльностей, вне поля зрения остается весь спектр 
социально-экономических, этнических, конфессиональных, куль-
турно-языковых и многих других различий между количественно 
более дисперсными частями украины.

принимая во внимание особенности исторического развития 
украины, региональные особенности имеют объективные причины. 
традиционно в украине выделяют пять-шесть регионов (некоторые 
исследователи оперируют цифрами 11–13). такое условное разделе-
ние отвечает не только социокультурным особенностям регионов, 
но и характерным признакам региональных политических режи-
мов. регионы украины разделены на сферы влияния финансово-
промышленных групп с политическими надстройками – партиями. 
Именно уровень срастания бизнес-групп с административным ка-
питалом и партийно-политическими образованиями и отличается в 
разных регионах. уже начиная с 2004 г. четко выкристаллизовалось 
это влияние, хотя и прошла определенная дифференциация регио-
нов по степени податливости населения влиянию админресурса.

по данным мониторинга «украинское общество», достаточно 
высок вес локального самоопределения (24,6% респондентов счита-
ли себя прежде всего обитателями своего района или города и 54,6% 
– гражданами украины) [2], которое не свидетельствует о проблеме 
формирования общегражданской идентичности в противовес иден-
тичности локальной. 

проблема в другом: по данным большинства социологических 
исследований, расхождения в экономических взглядах между насе-
лением регионов являются минимальными, в политических – зна-
чительно более выраженными, а взгляды на развитие украинской 
нации и внешнеполитическую ориентацию – прямо противополож-
ными. 

И здесь мы имеем дело с территориальным наложением таких 
элементов, как наличие или отсутствие традиций гражданского 
общества, отношение к историческому наследию, политико-идео-
логическая ориентация, отношение к государственной независимо-
сти украины (и, в частности, к распаду ссср), этнонациональная 
самоидентификация, отношение к титульной нации (язык, культу-
ра), внешнеполитическая ориентация (Нато, ес, россия). И здесь 
следует обратить внимание еще на один феномен. 

по результатам социологических опросов, проведенных соответ-
ственно в донецке и во львове центром «социс», выяснилось, что 
на востоке украины значительный процент респондентов иденти-
фицирует себя не в качестве украинца, русского или представителя 
другой этнонациональной группы, а как «советского». И если в 1991 
г. «советских» в донецке было 55,6%, а во львове – 7,4%, то на 2008 
г. – 13% и 2% соответственно [3]. 
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еще более своеобразную картину дает крымская автономная республика – «со-
ветским» идентифицировало себя 24% населения. западный регион дает зеркаль-
ную картину, что, очевидно, свидетельствует о том, что до этого времени там не 
сформировались единая система ценностей, единый взгляд как на историю, так и 
на современные процессы в украине, ценностные системы разделены регионально 
(отчасти искусственно), что делает образ региона вполне явным, а отличия между 
восточными и западными регионами – достаточно глубокими. И это, в свою очередь, 
приводит к поляризуемому территориальному разделу украины, который в период 
заострения внутриполитической борьбы может перерасти в раскол.

в условиях системных изменений, происходящих сегодня, социально-политиче-
ские различия содержат в себе опасную конфликтогенную составляющую. И именно 
поэтому чрезвычайно важной для украины является проблема влияния на функци-
онирование политической системы региональных, социокультурных, этнических и 
конфессиональных расхождений. региональные отличия, как показала практика, ста-
новятся наиболее очевидными во время избирательных кампаний, когда основные 
политические акторы используют регионализм как средство борьбы за избирателя. 

спекуляции на языковые темы, на присоединение к еЭп, евразес, одкБ до-
стигают своего апогея именно во время избирательных гонок, чтобы потом опять 
превратиться в неприоритетные вопросы в период между выборами, хотя за послед-
ние десять лет периоды между выборами в украине сократился до минимума. Без-
условно, предрасположенность отдельных групп населения к разным идеологиям, 
к разным политическим силам, противоположной внешнеполитической ориентации 
является нормой любого демократического общества, однако их наложение на фак-
тор региона в определенных обстоятельствах может привести к сегментации обще-
ства с возможной непримиримостью в отношениях между политическими элитами, 
которые представляют разные регионы. 

Это уже происходит в украине, а основным политическим акторам стоило бы вни-
мательно посмотреть на опыт Бельгии. к тому же сегодняшняя ситуация в украине 
развивается не по законам конкуренции, а по законам войны (возможно, холодной). 
в условиях конкуренции существуют правила, право, этика, мораль, этикет нако-
нец. в войне этого нет. главная цель – не повысить уровень своей конкурентности, а 
«уничтожить» противника. 

в то же время манипуляция дискурсом «раскол» имеет гипотетически конфлик-
тогенный характер, хотя и является достаточно успешной и эффективной манипу-
лятивной технологией. Более того, углубления региональных расхождений сегодня 
не наблюдается, а социокультурные региональные дифференциации, прежде всего 
язык и внешнеполитические ориентации, являются хоти и безусловно важными, но 
не самодостаточными и убедительными политическими аргументами для массовых 
мобилизаций, а скорее своеобразными маркерами региональных идентичностей. И, 
наконец, процесс формирования украинской нации все же постепенно продолжает-
ся. еще в 2006 г. на вопрос «считаете ли вы украину своей родиной?» свыше 90% 
респондентов ответили положительно, и только 3% дали отрицательный ответ [4]. 
политические же партии, ставящие под сомнение территориальную целостность 
украины или выступающие за новые полномасштабные союзы, являются сегодня 
маргинальными.

также настоящей проблемой является практическое самоустранение от решения 
этих проблем основного политического актора – государства. специалистам хорошо 
известна грустная и многострадальная история принятия «концепции государствен-
ной этнонациональной политики». к тому же создание министерства региональной 
политики и строительства (?!) никоим образом не способствует решению региональ-
ных проблем. концепции «национальный интерес», «экономическая национальная 
безопасность» только в последнее время начали включаться в государственную по-
литику украины. 
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отсутствие четкой государственной политики консолидации украинского обще-
ства замещается и часто успешно компенсируется саморегуляцией. кроме того, 
современная политическая практика формирования гражданской нации как со-
гражданства подменяется концептом подданичества государству, до этого времени 
чрезвычайно мощны патерналистские настроения большинства населения страны.

региональные элиты и группы интересов создали своеобразные социально-эконо-
мические региональные анклавы, имеющие оригинальный статус с определенным 
кругом льгот относительно налогов, инвестиций, тарифов и тому подобного. в таких 
условиях чрезвычайно важной является необходимость сочетания государственного 
управления с региональным и местным самоуправлением. к сожалению, сегодня вы-
страивается только централизованная вертикаль управления, местное же самоуправ-
ление остается практически изгоем.

в начале ХХИ столетия в украине есть возможность, следуя в русле цивилиза-
ционных тенденций, еще раз осмыслить собственный опыт лет независимости. 
главными же задачами государства должны стать сохранение единства и террито-
риальной целостности государства, разумная децентрализация власти, расширение 
полномочий органов местного самоуправления, реальное обеспечение прав и свобод 
человека. 

развитие регионов, нормализация отношений между центром и регионами, меж-
региональное сотрудничество – это эффективные средства территориального, поли-
тического, духовного единства украины, барьер на пути к дезинтеграции. Но это 
возможно только при наличии доброй воли и усилий всех политических акторов, 
всех граждан украины.
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татьяна CеНЧеНкова

КОММУНИКАЦИЯ КАК ФАКТОР ДИАЛОГА КУЛьТУР
современное общество находится на этапе социокультурной 

трансформации и модернизации, смены типа своей организации, в 
связи с чем формируется новая культурная реальность, характери-
зующаяся новыми отношениями между людьми в сфере культуры, 
новыми условиями развития, особой системой ценностей, норм и 
принципов, культурных потребностей и средств их удовольствия. 
специфика этой трансформации является следствием, с одной сто-
роны, недавней (по историческим меркам) социалистической мо-
дернизации традиционного общества со всеми ее успехами и недо-
статками, а с другой – она является проявлением модернизации в 
широком смысле, происходя в условиях современной «эпохи высо-
кого модерна». 

период модернизации протекает противоречиво, потому что воз-
рождение этнических традиций в новых условиях обретает модер-
низаторские черты постиндустриального общества. возрождение 
старинных традиций происходит одновременно с созданием новей-
ших структур коммуникативного общества – как следствие стол-
кновения «традиционного» и «модернизаторского», традиция ста-
новится одним из источников культурной модернизации. процессы 
культуросозидания приобретают новое значение в условиях форми-
рования нового типа общества, в котором коммуникационные про-
цессы являются базовыми относительно социосозидания. 

актуальность исследований в этой отрасли предопределяет то, 
что в современном обществе коммуникации все в большей степени 
является системообразующим процессом. в обществе постоянно 
изменяются социальные, экономические, политические отноше-
ния, и все это сопровождается сменой ценностных ориентаций и 
культурных норм. отдельным измерением актуальности является 
то, что в мультикультурной социальной среде современности суще-
ствует реальная гуманитарная угроза проявлений нетолерантности, 
принципиального неприятия и неуважения отдельными людьми или 
национальными сообществами (в частности региональными) людей 
других национальностей, нежелание видеть и разделять общечело-
веческие ценности, которые являются основой взаимопонимания, 
реализации человеком своих способностей и чувств.

проблемы межкультурной коммуникации как онтологическая 
данность актуализировались в процессе становления транснаци-
онального бизнеса. в разных странах он вынужден использовать 
местный персонал, который имеет своеобразную культурную ком-
петентность, отличающую его от персонала в других странах, и в 
целом это усложняет деятельность экономических образований но-
вого уровня сложности. в политическом континууме волны демо-
кратизации в мире и глобализационные процессы также заострили 
вопрос межкультурной коммуникации как на международном уров-
не, так и в пределах макрорегиональных или отдельных государств. 

коммуникация – явление сложное и универсальное, ее содер-
жание и формы являются предметом исследования многих наук. 
следовательно понятие «коммуникация» может употребляться как 
в широком значении (универсальном), так и в сугубо предметном. 
коммуникация (от лат. communicatio – связь, сообщение) – обще-
ние, которое основывается на взаимопонимании; сообщение инфор-
мации одного человека другому или нескольким другим» [3, с. 101].
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На протяжении значительного времени понятие коммуникация отождествлялось с 
понятием «общение», и только во второй половине ХХ в. впервые было использова-
но понятие «межкультурная коммуникация» [2, с. 44], которое должно было отобра-
жать специфику отношений между людьми, принадлежащими к разным культурам 
(широкое толкование). в 1959 году появился труд Э. Холла «Немой язык» (The Silent 
Language), в котором автор развивал свои идеи и доказывал тесную связь культуры 
с коммуникацией. он считал, что коммуникация – это культура, а культура – это 
коммуникация. после публикаций Холла появились новые направления уже внутри 
самой межкультурной коммуникации как предметной отрасли научных исследова-
ний. одно из них возглавили американские ученые к. клакхон и Ф. стродбек, ко-
торые предложили свою методологию изучения культур разных народов. основные 
отличия культур, на их взгляд, можно установить по отношению индивидуальных 
культур к таким концептам, как оценка человеческой природы, отношения человека 
к природе, отношение к концепту времени, оценка активности/пассивности. 

с середины 60-х гг. проблемы межкультурной коммуникации начинают целена-
правленно изучаться в питсбургском университете сШа, в их рамках язык считают 
лишь одним из способов установления и поддержания подобного восприятия члена-
ми определенной культурной группы [8, с. 124]. основателями исследований меж-
культурной коммуникации на основе этого парадигмального подхода стали л. само-
вар и г. портер, которые в своем труде «Intercultural Communication: A Reader» [7, с. 
387] исходили из тех обстоятельств, что невербальные символы, положительно оце-
нивающиеся и воспринимающиеся одной культурой, могут получить отрицательную 
интерпретацию и оценку у носителей другой культуры.

современные исследователи межкультурной коммуникации в сШа развивают ее 
в двух направлениях: межкультурная коммуникация как общение и взаимодействие 
культур разных стран и народов и межкультурная коммуникация как общение и вза-
имодействие субкультур в пределах одной большой культуры. первый ориентирован 
на разработку университетских программ, а второй стремится решить проблемы со-
существования этнических меньшинств и утверждение культурного плюрализма.

межкультурная коммуникация – понятие многоплановое, оно охватывает две 
главных составляющих – «коммуникацию» и «культуру». оно стало популярным, 
когда начали применять в науке сравнительные исследования разных культур и их 
составляющих. ведь понятие «культура» развивалось исторически. сначала оно оз-
начало процессы освоения человеком природы, воспитания и обучения, но уже со 
второй половины ХVІІІ в. начинает рассматриваться как особый аспект жизни обще-
ства, связанный со способом существования человеческой деятельности и характе-
ризующий отличие человеческой жизни от жизни других живых существ. с конца 
ХІХ – первой половины ХХ в. в исследовании проблематики культуры стали активно 
использовать достижения антропологии, этнологии, структурной лингвистики, се-
миотики и теории информации. в результате этого культуру начали рассматривать 
как информационный аспект жизни общества, как социально значимую информа-
цию, регулирующую деятельность, поведение и общение людей. 

существует упрощенная версия концепции, создающая схему дефиниции куль-
туры, которая используется в настоящее время в американской литературе в сфере 
наук о коммуникации. «культура – это образование, которое состоит из объективных 
человеческих образований (орудия, изделия), а также образований субъективных 
(право, идеология), которые в прошлом увеличивались и оправданно усваивались 
– удовлетворяли интересы лиц в экологической нише – и которые вследствие этого 
стали ценностью для всех тех, кто мог взаимно общаться, благодаря общности языка 
и жизненного пространства» [9, с. 12].

Не только национальные отличия создают определенные барьеры в общении 
между людьми, но и то, что каждый человек представляет, кроме своей собственной 
культуры, еще и свою собственную индивидуальную субкультуру: унаследованную 
в семье (традиции, привычки, нормы, правила и тому подобное), полученную от 
ближайшего круга собеседников, профессиональную (квалификационная термино-
логия, манеры поведения), ту, которую человек сам для себя создает, пытаясь войти 
в состав определенной группы. Это свидетельствует о том, что каждый человек уже 
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сам является определенным социальным «институтом культуры». поэтому и термин 
«культура» нужно относить к наиболее существенным понятиям.

в отечественной литературе культуру довольно часто определяют в глобальном 
понимании как исторически определенный уровень развития общества, творческих 
сил и способностей человека, который выражается в типах и формах организации 
жизни и деятельности людей, в их отношениях, а также в создаваемых ими матери-
альных и духовных ценностях [1, с. 60]. в такой интерпретации культура является 
суммой всех достижений человечества, миром артефактов, «второй природой», соз-
данной самим человеком (широкое толкование). в узком определении культуру по-
нимают как область духовной жизни людей.

в английском языке слово культура (culture) очень часто трактуется как образ жиз-
ни, общие обычаи и верования определенной группы людей, в определенное время 
или как обычаи, цивилизация и достижения определенной эпохи или народа [6, с. 
39]. к тому же практически во всех английских определениях слово culture (культу-
ра) неизменно сопровождает слово customs (обычаи, традиции), неоднократно упо-
требляется слово beliefs (верование), а также словосочетание the way of life (образ 
жизни) [5, с. 124].

в социологии понятие культура сформировалось как таковое, которое обозначает 
совокупность социальных норм и ценностей, сложившихся исторически и присущих 
конкретной общественной системе. она влияет на ментальность, восприятие, мыш-
ление, поведение всех членов общества и определяет их принадлежность к данному 
обществу. в такой интерпретации культура предстает как целостность, которая сво-
ими имеющимися особенностями обязана религиозным, национально-государствен-
ным границам или набору этнических признаков.

как отмечено выше, понятие «коммуникация» тоже имеет много определений, но 
чаще всего его трактуют как механизм, который обеспечивает существование и раз-
витие человеческих отношений, что вмещает в себя все смысловые символы, сред-
ство их передачи в пространстве и сохранения во времени. 

Чаще всего межкультурную коммуникацию используют для исследования соци-
альных отношений между представителями разных национальностей (в частности 
на уровне языкового общения), но это не совсем так. межкультурная коммуникация 
– это взаимодействие «культур» двух субъектов (актеров) или индивида с группой 
(группы с группой), в результате которой происходит приспособление одних цен-
ностных ориентаций и норм поведения к другим, их взаимовлияние, поглощение или 
вытеснение и смена одних другими. 

рассматривая межкультурную коммуникацию на современном этапе, следует ска-
зать, что сегодня актуализирован новый концептуальный подход к коммуникации, 
ее структуре, предмету, функциям. здесь можно выделить несколько конкретных на-
учных подходов: во-первых, это разные подходы технократического и интеракцион-
ного характера; во-вторых, в пределах интеракционизма ученые разделились в реше-
нии вопроса о том, как объяснить коммуникацию, – как проявление индивидуальной 
осознанной деятельности или как производную от социальной структуры. дебаты 
по поводу этих терминов занимают одно из центральных мест в современных социо-
логии, психологии, культурологии. в рамках этих наук складывались основные тео-
ретико-методологические подходы к коммуникации и делались попытки примирить 
объективную структуру и субъективную волю.

Жизнедеятельность и отношения людей определяются той или иной культурой, 
которая регулирует широкие спектры человеческой ментальности и поведения и 
влияет на характер восприятия, оценки и межличностных отношений. образова-
ние, воспитание, историческая память, традиции, обычаи, правила, продиктованные 
обществом, язык общения – все это создает систему ориентаций, которая помогает 
каждому индивиду воспринимать разные жизненные ситуации и адекватно реаги-
ровать на них. уже исходя из этого можно утверждать, что ни в одном обществе не 
может существовать гомогенной культуры, как не может существовать гомогенной 
структуры общества. в этом и заключается сложность феномена межкультурной 
коммуникации. поэтому можно утверждать, что межкультурная коммуникация всег-
да отражает «современную» культуру общества.
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Национальный уровень межкультурной коммуникации возможен лишь при нали-
чии национального единства, которое возникает как на моноэтнической, так и на 
полиэтнической основе благодаря совместной хозяйственной деятельности и госу-
дарственно-политическому объединению. Это дополняется и формированием соот-
ветствующей культуры. Национальная культура является совокупностью традиций, 
норм, ценностей и правил поведения, общих для представителей одной нации, госу-
дарства, она охватывает субкультуры разных социальных групп, которых может не 
быть в отдельной этнической культуре. 

во взаимодействии различных культур выразительно проявляются две тенденции: 
акультурация и декультурация. взаимное усвоение элементов культуры (акультура-
ция) способствует интеграционным процессам, взаимному культурному обмену и 
обогащению культур. Но при этом происходит и процесс усиления национального 
(этнического) самосознания, попытки закрепить национальную (этническую) специ-
фику. когда же в условиях длительной коммуникации с другой культурой происходит 
потеря основной, сущностной части родной культуры (декультурация), возникает яв-
ление неуверенности или нестабильности. такие явления приводят к определенным 
социокультурным проблемам межкультурной коммуникации. Их можно усиливать 
или опять же создавать соответствующие условия для «примирения».

субъектом межкультурного общения всегда выступает сам человек, который уже 
является носителем определенной культуры. каждый человек входит в состав той 
или иной общественной группы, которая тоже, в свою очередь, имеет определен-
ную культуру, влияющую на ее поведение. поведение человека определяют система 
общественных отношений и культура, в которые он включен, но каждый участник 
межкультурной коммуникации имеет свою собственную систему правил, влияющих 
на его поведение. Эти правила предопределены его социокультурной принадлежно-
стью, к которой нужно отнести не только национальную (этническую) культуру, но 
и культуру всех групп, в который включен тот или другой индивид, а также его об-
разование, воспитание, профессию, семейное положение, самосознание, уровень об-
щественного сознания и тому подобное. сюда же нужно отнести его материальную 
и духовную культуру, социальную роль и социальный статус. Нельзя не учитывать 
также и «стимул» усвоения определенной культуры, который обусловлен ценностно-
ориентирующими процессами. можно сказать, что межкультурная коммуникация – 
это состояние современного общества, в котором сложная структура социального и 
культурного пространства воплощена в символических формах и образах, способная 
воспринимать и понимать общественное и индивидуальное сознание разных наци-
ональных сообществ и этнических групп. Именно это и создает такие образы со-
циального мира, которые одновременно являются и содержанием, и объектом вза-
имодействия социальных субъектов коммуникации. в то же время межкультурная 
коммуникация является процессом личностного выбора, который происходит в про-
странстве этического напряжения, возникает между индивидами во время взаимо-
действия в условиях агрессивной мультикультурной среды.

в социокультурном пространстве украины также произошли значительные изме-
нения, повлиявшие на коммуникацию. важными факторами, связанными с измене-
нием социокультурного пространства и характера процессов коммуникации в нем, 
являются:

• изменения в реальном поведении во время усвоения новой социокультурной ре-
альности;

• «недомодернизированное» продвижение, затянувшееся и потому неопределенное;
• слабая общая структурированность украинского общества;
• значительный потенциал социальной противоречивости;
• разнообразный уровень культурного включения населения в различные процес-

сы культуросозидания и культуровоспроизводства;
• возникновение значительного количества субкультур;
• этнокультурная активизация меньшинств;
• актуализация молодежных субкультур, ювенализация социокультурного про-

странства;
• легализация субкультур криминального или граничащего с ними типа.

Татьяна СЕНЧЕНКОВА



383

в процессе коммуникации происходит не только обмен сообщениями, передача 
информации от одного участника к другому, которая предопределяет определенную 
реакцию и является синтезом воспринятой и присущей им культуры, но и удовлет-
воренность (или неудовлетворенность) полученными результатами процесса такого 
взаимодействия путем сравнения с теми результатами, которые ожидались на мо-
мент вступления в коммуникацию. На основе такого синтеза происходит «понима-
ние» или «недопонимание» участников коммуникации. Но всегда во время диалога 
возникают взаимные влияния и стремление «достичь» взаимопонимания или «со-
существовать», которые в условиях повторяемости создают «третью культуру». Эта 
«третья культура» в современных условиях носит виртуальный характер, она явля-
ется неустойчивой и не имеет отношения к процессам социализации и механизмам 
социального контроля. Итак, межличностные отношения существенно влияют на 
диалог культур во время коммуникации благодаря таким своим механизмам, как:

• имитация – адаптация личностью к чужому имиджу, манере выражаться, лекси-
кону и тому подобному без лично осознаваемой цели; 

• внушение – недостаточно осознаваемый процесс подчинения чужому слову и чу-
жой воле, подчинения манипуляциям гипнотизера, или, скажем, восприятие «един-
ственного верного» мнения сильного во властном или другом понимании человека. 
сюда же можно отнести доверие к печатному слову и тому подобное;

• конформность – неосознанная смена установок, оценок, ценностей и поведения 
под давлением социума. Например, человек убежден в верности выбранной им ли-
нии поведения, но заметил, что другие ведут себя в подобном случае иначе, и это 
вызывает у него определенные сомнения. 

диалог культур – это сложный, символьный, личностный, транзакционный и до-
вольно часто неосознанный процесс, который в случае необходимости является не-
точным, поскольку предусматривает уровень массового виртуального конструирова-
ния на уровне межличностного взаимодействия. диалог культур дает возможность 
его участникам выразить определенную внешнюю относительно самих участников 
информацию, внутреннее эмоциональное состояние, а также социальные статусы и 
социальные роли, которые они исполняют друг перед другом, что также подтверж-
дает их «культуру». Именно социальный статус и социальная роль являются регуля-
тором социального поведения, который определяет права и обязанности перед обще-
ством, а следовательно перед другими членами коммуникативного (диалогового) 
действия. требования, надежды, обусловленные социальным статусом и социальной 
ролью, формируются в общественном сознании под воздействием общекультурных 
норм, ценностей и традиций, определенной общественной системы, социальной 
группы. если ценностные ориентации и нормы поведения человека характеризуют 
его культуру, то любое общение (коммуникацию) между людьми можно отнести к 
диалогу культур [4, с. 167].

кроме того, коммуникацию можно классифицировать по характеру отношений, 
сложившихся между коммуникантами: социальный уровень (общение, в процессе 
которого субъекты относятся друг к другу согласно имеющимся в обществе мораль-
но-этическим нормам), деловой уровень (определяется совместной деятельностью 
индивидов и характеризуется, в первую очередь, установками на выгоду), духовный 
уровень (сопереживание и взаимопроникновение во внутренний мир собеседника).

важно значение во время коммуникации имеет внутреннее состояние коммуни-
кантов. в зависимости от состояния своего внутреннего «Я» (культуры, присущей 
ему), коммуникант начинает воспринимать или не воспринимать своего «оппонен-
та». На состояние восприятие «чужой» культуры (культуры собеседника) влияет и 
намерение каждого из коммуникантов. при желании достичь взаимопонимания ин-
дивиды ищут возможности, направленные «навстречу друг другу», а при отсутствии 
желания достичь взаимопонимания, таких поисков нет. Нельзя отбрасывать и цель 
контактирования. если она интересна, или, скажем, имеет какое-то особенное значе-
ние для одной (обоих) сторон коммуникативного акта, то такой поиск будет продлен 
и получит определенную активность и положительное завершение, в конечном итоге 
приведет к появлению нового для коммуникантов диалога культур. Это тоже регули-
рует взаимоотношения людей во время коммуникативного действия.
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выводы. коммуникация в социокультурном пространстве – это отражение меж-
культурных связей определенных групп людей в определенный исторический пе-
риод его развития. социокультурное пространство является многомерным и не-
устоявшимся. Именно многомерность создает оси дифференциации населения в 
соответствии со стратификациями, социальным составом и социальными институ-
тами, что, в свою очередь, влияет на возникновение соответствующих культур. каж-
дой культуре присущи свои ценностные ориентации и нормы поведения, которые 
предопределяют характер коммуникации в том или ином обществе. в историческом 
времени социокультурное пространство трансформировалось, происходила опреде-
ленная социокультурная эволюция – процесс изменений и развития человеческих 
обществ, которое заключается в общих сдвигах в совокупности имеющейся куль-
турной информации. Это свидетельствует о том, что социокультурное пространство 
постоянно изменяется. во время изменения социокультурных особенностей изме-
няется и характер коммуникативных процессов. Ярким примером этого являются 
нынешние процессы, происходящие в украине, где создается новая социокультурная 
реальность. Но нужно заметить, что человек воспринимает социокультурное про-
странство в соответствии с полученной им культурой. то есть, происходит процесс 
постоянного влияния человека (общества) на социокультурное пространство и со-
циокультурного пространства на человека (общество). происходит процесс посто-
янного обновления социокультурного пространства и адаптации элементов, его соз-
дающих, или процесс взаимного проникновения в обновлении. Не следует забывать 
и о том, что сегодня, когда влияние «планетарного сознания» все возрастает и имеет 
решающее значение для существования человечества, социокультурные запросы в 
корне изменяются. Это опять же доказывает, что изменения в коммуникации зависят 
от изменений в социокультурном пространстве.

содержательной задачей диалога культур является достижение определенного 
согласия между представителями разных типов социокультурных целостностей в 
решении важнейших проблем современного человечества. в коммуникации как диа-
логе культур актуализируются и решаются как в теоретическом, так и практическому 
планах проблемы формирования новой методологии сочетания общечеловеческих 
ценностей с системами ценностей, особыми для каждой культуры и для каждой лич-
ности как представителя определенной культуры.

диалог культур – это неизменный фактор прогрессивного развития всей челове-
ческой культуры, ведь во время диалога культур происходит не только процесс по-
знания другой культуры, взаимопонимания, существования общества, но и его по-
стоянная актуализация, обновление, постоянное развитие, благодаря непрерывному 
обогащению одной культуры другой, что и составляет основу человеческой жизни. 
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ В 
СОВРЕМЕННОМ УКРАИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ: 

СОЦИОКУЛьТУРНЫЙ КОНТЕКСТ
 процессы становления национальной идентичности проходят в 

современном украинском обществе с не оптимальными скоростью 
и направлением, ведь в стране не хватает положительного формот-
ворческого участия в этих процессах политических институций го-
сударства, способных существенно на них повлиять. в то же время 
слабость общественных институций пока еще создает поле для от-
рицательного волевого вмешательства (из других центров влияния) 
на процесс кристаллизации национальной идентичности. 

в украине длится процесс укрепления и становления государ-
ственности, возрождения национальной традиции, поисков нацио-
нальной идентичности. оформление национальной идентичности 
среди граждан украины характеризуется наложением ряда противо-
речивых и проблемных процессов. впрочем, было бы несправедли-
во отмечать лишь деструктивное влияние неоднородности, проявля-
ющейся в языковых, конфессиональных, этнических, культурных, 
ментальных различиях и т.д. 

для национальных интересов государства необходимо, чтобы эта 
общеукраинская идентичность по влиянию стала бы более мощной, 
чем идентичность отдельных этнических, культурных сообществ 
украинского общества. поэтому украине необходимы, во-первых, 
оптимальное сочетание общенациональных и локальных (этниче-
ских, культурных, конфессиональных, региональных и т.п.) интере-
сов, во-вторых, успешное сочетание интересов титульного этноса 
– украинцев – с интересами, предпочтениями, запросами других 
этнических групп украины. 

сегодня украинское общество находится в состоянии возобнов-
ления стойкой групповой идентичности. Эту функцию, в первую 
очередь, выполняет гражданская идентичность, которая относится 
к сильно обобщенным категориям и служит основой формирования 
национальной идентичности. в кризисных ситуациях решающей 
является проблема идентификации – «кто я?», «с кем я?», «от кого 
или чего я завишу?» Национальная идентичность переживает про-
цесс становления, ее внутренняя структуризация еще продолжает-
ся. становление украины поставило ее граждан перед проблемой 
макро- и микросоциальной самоидентификации, связанной с осоз-
нанием принадлежности к новым территориальным группам [1]. 

последние 10 лет в украинском обществе наблюдается значи-
тельная трансформация этнической и национальной идентичности 
на постсоветском пространстве, хотя исследований, посвященных 
этой проблеме, достаточно мало. в условиях социальной неста-
бильности личность ищет наиболее прочное основание для своей 
социальной идентичности. И такой базой часто становится родина, 
собственная нация, национальные ценности и интересы. после по-
тери общесоветской идентичности (принадлежности к так называе-
мой «новой исторической общности – советскому народу») каждая 
зрелая личность стремится возобновить баланс и найти основание 
для новой идентичности или же активизирует свои механизмы пси-
хологической защиты и продолжает утверждать, что «все мы – сов-
ки».
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одним из реальных способов выхода из этого кризиса социаль-
ной идентичности является общенациональная идея, способная воз-
обновить механизмы самоуважения и самой ценности человеческой 
личности, гордость за свою страну и дать основу для построения 
новой социальной идентичности – национальной (или обществен-
но-политической: «Я – гражданин украины!»), поскольку нацио-
нальная идентичность – это наиболее глубокая, наиболее естествен-
ная, наиболее понятная, наиболее органичная, наиболее общая и 
наиболее стабильная основа человеческой социальности. 

проблема социальной интеграции и национальной идентичности 
актуализируется в нашем обществе в результате осознания недоста-
точности общего географического и политико-правового простран-
ства для становления нации. проблема поиска новой украинской 
идентичности актуализируется в силу того, что в европейском со-
юзе идентичность размывается под натиском глобализации и теря-
ется единый образ «мы». 

целью научной статьи является исследование идентификацион-
ных стратегий украинского общества на современном этапе его раз-
вития. 

степень научной разработанности проблемы. анализ последних 
исследований и публикаций позволяет утверждать, что за послед-
ние десятилетия в психологии сформировалось практически новое 
направление: исследование психологии идентичности. так, по дан-
ным дж. марсиа, за последние 25 лет было проведено по этой те-
матике свыше 300 научных разведок. можно наблюдать (в трудах 
исследователей) появление идентичности разного рода: ядерной, 
половой, ролевой, личностной, профессиональной, осознанной, не-
осознанной, гендерной, социальной и т.д. [2, с. 128–129]. 

можно выделить несколько подходов, рассматривающих струк-
туру, генезис, условия и особенности становления и развития 
идентичности, имеющих собственную предметную сферу анализа. 
следовательно, в этом случае целесообразно выделить: психоана-
литический подход, содержащий в себе психоаналитическую кон-
цепцию Э. Эриксона, статусный подход дж. марсиа, ценностно-во-
левой подход а. ватермана, бихевиористический (Э. гоффман, л. 
краппман, дж. мид, г. Фогельсон, дж. Хабермас), когнитивный (г. 
Брейкуелл, дж. тернер, г. теджфел, Н. Иванова), экзистенционно-
гуманистический (д. Бъюдженталь, а. минделл, Э. минделл, к. 
Ясперс), структурно-динамический подход, к которому тяготеет по-
давляющее большинство ученых стран сНг (в. агеев, Н. антонова, 
м. Боришевский, п. гнатенко, в. павленко, п. лушин, к. коросте-
лина, в. столин, л. Шнейдер, в. Ядов).

Идентичность рассматривается Э. Эриксоном в двух аспектах. 
во-первых, это «Я-идентичность», которая состоит из органическо-
го компонента (внешний вид, естественные задатки) и индивиду-
ального (то есть, собственная неповторимость личности, стремле-
ние к развитию и реализации собственных интересов). 

во-вторых, Э. Эриксон разделяет социальную идентичность на 
групповую и психосоциальную. групповая идентичность – это во-
влеченность личности в разнообразные сообщества, а психосоци-
альная – это все, что дает человеку осознание значимости в преде-
лах конкретного социума [3]. 

Идентичность – это когнитивная система, имеющая две подсисте-
мы: личностную и социальную. по г. теджфелу, это – два полюса 
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единого биполярного континуума, выбор формы поведения в котором осуществляет-
ся в зависимости от того, какая именно идентичность актуализируется. дж. тернер 
отметил наличие тесной взаимозависимости между этими двумя подсистемами, по-
скольку, по его мнению, это не столько разные формы идентичности, сколько разные 
формы самой категоризации: личность категоризирует себя в пределах определенно-
го биполярного континуума «ближе» то к одному, то к другому полюсу. к механиз-
мам становления и развития идентичности исследователь относил: социальную ка-
тегоризацию, социальное сравнение (межличностное – межгрупповое); социальную 
идентификацию (персонализацию, самоопределение, самоорганизацию), межгруп-
повую дискриминацию. следовательно, подход, который традиционно связывается с 
личностями г. теджфела и дж. тернера, можно определить как попытку преодоления 
дихотомии личностного и безличностного начал в человеке. акцент делается на со-
циальной идентичности как на структуре высшего уровня в сравнении с личностной 
идентичностью [4, с. 43–44]. 

описывая современные перемены, украинский социолог с. макеев, например, 
говорит, что многие прежние идентичности в настоящее время существуют, скорее, 
как пустые оболочки, как наименования (номинации), которые теряют свой смысл и 
реальную основу. в то же время возникают новые идентичности, которые, наоборот, 
весьма реальны, но при этом еще не получили своего названия. то есть, реальная 
и номинальная идентичность не всегда соответствуют друг другу. Это обусловлено 
тем, что практики и представления опознаются и различаются на уровне практиче-
ской логики (п. Бурдье), на уровне заложенной в габитусе привычки, автоматическо-
го и спонтанного реагирования. выражение же этих отличий на уровне представле-
ний допускает определенную рефлексию, определенную дополнительную работу по 
объективированию различий, что происходит далеко не всегда, а лишь в тех случаях, 
когда возникает необходимость обозначить, подчеркнуть особенность, отличие, сво-
еобразие себя и/или «своей» группы относительно других [5, с. 9–10]. 

по мнению профессора Э. афонина, человеческая идентичность является клю-
чевым элементом субъективной реальности, она находится в диалектической связи 
с обществом и его институтами. Формируясь в определенных общественно-истори-
ческих условиях, человеческая идентичность поддерживается, изменяется и рефор-
мируется вместе с радикальными изменениями общественных отношений. Челове-
ческая идентичность отвечает за становление социальных интересов, интегральный 
(национальный) характер которых определяется психосоциальной культурой страны 
[6]. 

в социологической науке существуют разные формы социальной идентичности: 
половая (или гендерная) идентичность («Я – представитель своего пола»), личностная 
(«Я уникальная и самобытная личность»), возрастная («Я – представитель конкрет-
ной возрастной группы»), семейная («Я – представитель своей семьи»), социально-
профессиональная («Я – школьник, студент, представитель конкретной профессии»), 
имущественная («Я представляю конкретную имущественную группу – “богатых 
людей”, “бедняков” или “средний класс”»), религиозная («Я – представитель кон-
кретной религиозной группы /православний, католик, мусульманин, иудей и т.д./»), 
этническая («Я – представитель своего этноса»), суперэтническая («Я – представи-
тель соответствующего суперэтноса – славян, тюрков, ранцев, германцев, семитов, 
романцев и т.д.»), местная («Я – обитатель конкретного города или села»), регио-
нальная («Я – представитель конкретного региона»), национальная или гражданско-
политическая идентичность («Я – гражданин украины и представитель украинской 
политической нации»), европейская (или континентальная) идентичность («Я – ев-
ропеец»), планетарная (или общечеловеческая) идентичность («Я – представитель 
всего человечества и планеты земля») и постсоветская идентичность («Я – обитатель 
одной из стран сНг и представитель прежнего ссср») [7, с. 42].

Большинство социологов разделяет понятия «национальная идентичность» и 
«национальное самосознание». Национальная идентичность является центральным 
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компонентом, мотивационно-смысловой «сердцевиной» национального самосо-
знания и одновременно ее глубинной основой, поскольку включает значительный 
слой бессознательного и иррационального. Национальная идентичность связана с 
ощущениями принадлежности и сопричастности к своей нации (или нации-культу-
ре, то есть этнической нации, или нации-государству, то есть политической нации), 
что позволяет индивиду усвоить важнейшие стереотипы, требования и нормы пове-
дения, общепринятые в этой среде, знаково-символические и нормативно-ценност-
ные системы конкретной национальной культуры, ментальный тип и базовые на-
циональные ценности. процесс национальной самоидентификации сопровождается 
сильным эмоциональным подкреплением, которое способствует не только активно-
му усвоению социального поведения в этих национальных координатах и принятию 
групповых норм и ценностей, но и личностной самореализации индивидов и их дея-
тельности на благо конкретного государства.

социологические исследования, проведенные учеными пискуном в., воропаевой 
т., цепко а. и Щербатюком о., показывают, что главную роль в процессе националь-
ной идентификации играют мировоззренческо-психологические факторы. 

в структуре этнического самосознания украинских граждан нами были обнару-
жены разные типы этнической идентичности: этнонигилизм, этнический маргинал, 
этническая индифферентность, положительная этническая идентичность, отрица-
тельная этническая идентичность (ощущение неполноценности, стыда, обиженно-
сти, этноизоляционизма), а также гиперидентичность (этноегоизм, этноцентризм, 
этнический фанатизм). 

На определение этнической идентичности, по мнению респондентов, влияют та-
кие факторы: 

1) включенность в народную культуру (знание и соблюдение народных традиций, 
обычаев, обрядов и т.п.); 

2) владение родным языком; 
3) знание истории, литературы и искусства собственного народа; 
4) общность территории [7, с. 47]. 
к тому же среди украинцев снижается уровень толерантности к представителям 

других наций, распространяется фактор разделения населения на «своих» и «чуже-
странцев».

На определение национальной идентичности влияют следующие факторы: 
1) ощущение сопричастности к актуальным проблемам нации и государства, осоз-

нание и действенная защита национальных интересов;
2) владение государственным языком;
3) знание национальной истории и культуры, «включенность» в национальную 

культуру, реальная деятельность на благо своей отчизны (то есть действие феноме-
нов «затраченного времени» и «вложенного труда» в интересах своего государства 
и его граждан).

украинскому населению присуща проблемная социальная идентичность, которая 
определяется как состояние, мешающее самоопределению индивида с точки зрения 
принадлежности к определенной социальной группе, вызванное отсутствием и не-
соответствием культурных образцов, которые предусматривают схемы ориентации и 
поведения в социуме. в украинском обществе существует несколько стратегий на-
циональной идентификации: 

1. становление европейской идентичности украинцев; 
2. существование панроссийской идентичности;
3. украинская идентичность и условия и трудности ее формирования.
присоединившись к европейскому союзу, даже если это состоится в далеком 

будущем, украина превратится в интегральную составляющую нового геополити-
ческого субъекта не только территориально, политически и экономически. в этом 
случае украинское общество должно стать органической частью европейской со-
циокультурной среды, приобщиться к культурным и духовным процессам и явле-
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ниям сегодняшней и будущей объединенной европы. Но попыткам найти ответы 
на вопрос о том, чем именно являются эти процессы и явления и какова динамика 
их становления, к сожалению, отведено в отечественном научном пространстве на-
много меньше места, чем исследованием политических или экономических аспектов 
евроинтеграции. если и в дальнейшем оставлять вне поля зрения эти вопросы, не 
принимать участия в формировании и не влиять на социокультурную сферу ес, то 
в будущем может оказаться, что стать частью уже сформированного европейского 
культурного сообщества украине будет довольно сложно. Именно поэтому изучение 
последствий и влияния межгосударственных отношений внутри союза на внутри-
государственную социокультурную среду стран – членов ес является чрезвычайно 
важным как для украинского общества, так и для украинской науки.

в социологической науке есть два подхода к становлению европейской идентич-
ности. 

первый подход исходит из представлений об идентичности, сложившихся в рам-
ках теории социального конструктивизма, – именно этот подход является методо-
логической основой нашего анализа. следовательно, для появления любого типа 
коллективной или личной идентичности должен появиться образ «другого», на фоне 
которого и происходит процесс самоидентификации. очевидно, что, учитывая су-
ществование четко определенных границ ес, «другой» автоматически появляется за 
их пределами. поэтому объективной основой происхождения европейской идентич-
ности является дихотомия «мы – они», которая выражается в противопоставлении 
«мы – граждане европейского союза, а они (те, кто за рубежом) – нет».

второй аспект. концепт «европейская идентичность» станет понятнее, если по-
пробовать его охарактеризовать. первая позиция, с которой можно охарактеризовать 
европейскую идентичность, заключается в рассмотрении ее как типа коллективной 
идентичности, которая имеет (будет иметь) все признаки национальной идентично-
сти и заменит собой национальную идентичность стран – членов ес. такая идентич-
ность свойственна (будет свойственна) гражданину европейского союза, поскольку 
последний все больше приобретает черты государства [8]. 

становлению европейской идентичности у украинцев способствуют следующие 
мероприятия в сфере государственного управления: «европейские недели», «меся-
цы европейской культуры», проведенная серия «европейских годов», посвященных 
раскрытию определенных тем, связанных с ес, в частности европейский год кино. 
официальным праздником стал день европы, чрезвычайную популярность приоб-
рела инициатива «европейская культурная столица». общеевропейские культурные 
акции проводятся во все большем количестве европейских стран и европейских го-
родов. ес постоянно напоминает о своем присутствии в культурной сфере стран-
членов путем проведения разных европейских конкурсов, на которых отмечают 
достижения европейцев и вручают общеевропейские премии. Идет плодотворное 
сотрудничество в отрасли образования и науки, прав человека, помощь в делах ми-
грантов и беженцев, общие программы по ресурсосбережению и альтернативным 
источникам энергии и борьбой с изменениями климата.

по результатам опроса «Юкрейниан социолоджи сервис» в марте в 2008 г. 52% 
украинцев чувствовали свою принадлежность к сНг. подобны указанному резуль-
таты и других социологических исследований. Несмотря на декларацию евроинте-
грации, «большинство граждан украины не чувствует себя европейцами, не осознает 
свою принадлежность к культуре и истории европейского содружества. лишь треть 
(32,4%) опрошенных в той или иной степени идентифицирует себя в качестве евро-
пейцев; а свыше половины (60,5%) – не считает себя причастным к европейскому 
сообществу». 

как отмечала Н. панина, «в массовом сознании взрослого населения украины и 
в дальнейшем сохраняется высокий уровень восточнославянской обособленности и 
национального изоляционизма. декларативные геополитические установки на ев-
ропейскую интеграцию несколько снижают уровень изоляционизма и ксенофобии, 
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но принципиально не отражаются на отношении к представителям наций, которые 
представляют развитые страны западной европы и америки». Несмотря на деклара-
цию евроинтеграционных устремлений, лишь 18,7% граждан отдает преимущество 
общеевропейской культурной традиции. в сравнении с 2006 г. несколько увеличи-
лось (с 16,4% до 19,4%) число лиц, которые идентифицируют себя с советской куль-
турной традицией.

Эксперты центра александра разумкова констатируют, что не преодолена тенден-
ция к формированию субнациональной (региональных, локальных) идентичности. 
противоположными остаются векторы внешнеполитической ориентации жителей 
разных регионов украины. так, если на западе большинство (61,3%) опрошенных 
считает приоритетным направлением внешней политики украины отношения с ес, 
то на Юге и востоке приоритетными остаются отношения с россией (62,5% и 58 %) 
[8].

по мнению исследовательницы Н. пелагеши, поскольку в основу наднациональ-
ной коллективной идентичности, которая строится в пределах сНг, положена русская 
национальная идентичность, есть основания утверждать, что именно эти механизмы 
активно используются российской стороной для конструирования и наднациональ-
ной панроссийской идентичности. в украине они направлены на следующее:

1. сохранение и усиление доминирующих позиций русского языка;
2. формирование единого информационно-коммуникативного пространства;
3. возобновление унифицированного научно-образовательного пространства;
4. создание общего культурно-символического пространства;
5. деконструкцию украинского национального исторического нарратива [9, с. 64–

65].
говоря об архетипе украинской национальной идентичности, нужно отметить, что 

доминирующей мифологемой на современном этапе является «возрождение нации» 
в украинском сознании. На современном этапе мифологема возрождения приобре-
тает характер символа поиска национальной идентичности. в основе этого архети-
па положен символ идеального прошлого, который необходимо возрождать. к нему 
можно отнести: хаотическое продуцирование образов «украинцев-ариев», «возрож-
дение казачества», «трипольскую культуру». в соответствии с этими мифологемами 
и архетипами переписывается и иначе интерпретируется история украины. соответ-
ственно, изменяются и герои такой истории. Ярким примером служат фигуры степа-
на Бандеры и романа Шухевича и интерпретация их деятельности в разные периоды 
смены политической власти в украине. 

самая серьезная попытка реконструировать мифическую украину принадлежит г. 
грабовичу и о. забужко, которые в творчестве тараса Шевченко увидели выражение 
архетипов коллективного бесесознательного украинского народа, тот миф украины, 
который противопоставляется светлому образу украины. украина изображается в 
образе женщины или девушки, обесчещенной москалем (например, покрытка-ека-
терина). то есть, по мнению исследователей, возрождение украины – это возвраще-
ние к первоисточникам и казацкой славе. мифологема возрождения сопровождается 
ностальгией, обидой на предыдущие режимы, требованием от других сочувствия к 
своим страданиям [10]. 

в научных работах и исследованиях в. сергийчика, в. пискуна, т. воропаевой 
можно выделить 7 основных архетипических образов, которые присутствуют в укра-
инском сознании и которые нужно учитывать при исследовании национальной иден-
тичности: 

1) «советский человек» (один из главных персонажей обезличенного тоталитарно-
го общества, с крепкими советскими стереотипами и большой ностальгией по ссср, 
человек, отчужденный от украинской нации; остается одним из главных факторов 
политической и социокультурной жизни украины и одним из «пролонгаторов» со-
циально-экономического и духовного кризиса); 

2) «кризисный человек» (полностью разуверившийся, глубоко погруженный в 
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кризисную среду человек, зацикленный на факте своего несчастного существования, 
даже не делает попытки преодолеть имеющийся кризис; персонаж посткоммунисти-
ческого общества, бытие которого полностью «завязано» на кризис, является одним 
из генераторов современного социально-экономического кризиса); 

3) «человек потребления» (один из главных персонажей общества потребления, 
который отчужден от государства и нации, дистанционирован от окружающей сре-
ды, для которого материальные ценности всегда доминируют над духовными, а масс-
культура – над национальной культурой); 

4) «предпринимательский человек» (сориентированный на самоутверждение, до-
статочно ответственный и высокоинициативный человек с «предпринимательской 
жилкой», очень часто главным мотивом и целью его действий становится прибыль); 

5) «маргинальный человек» (в нем совмещаются главные черты предыдущих ти-
пов, это человек, который потерял базовые ценности и девальвировал этнокультур-
ные принципы своего существования; он является типичным представителем пере-
ходного и кризисного общества); 

6) «человек сопротивления» (ответственный и активный человек, который в те-
чение своей жизни успешно противостоял всем формам и проявлениям давления на 
человеческое естество, на гуманистические ценности со стороны государственных, 
политических и идеологических факторов, противостоял внешнему и внутреннему 
давлению авторитарного и тоталитарного режима); 

7) «европейский человек» (социально ответственный человек, укоренившийся в 
украинской национальной традиции и европейской культуре; его деятельность бази-
руется на национальных и общечеловеческих ценностях) [7, с. 50–51]. 

Что касается социально-психологических показателей, то данные исследований 
Э. афонина говорят о том, что в становлении украинской идентичности происходят 
следующие процессы: 

• ориентированность на внутренний – психологический, а не на внешний – соци-
ально-материальный мир (интроверсия); 

• выверенность социального поведения, организации жизни в соответствии с но-
выми культурными стандартами и увеличение рациональности в действиях украин-
цев;

• ориентированность на внутренние формы социального контроля (интерналь-
ность); 

• надежда на собственные силы, утилитаризм, прагматизм;
• готовность к конкуренции (интенциональнисть). 
анализ мониторинга социетальных изменений в украинском обществе свидетель-

ствует о том, что в украине практически остановилась динамика процессов личност-
ной идентификации. Это обуславливается причинами экономического кризиса и об-
щественной дезинтеграции, аномии, фрагментации социальных интересов, которые 
не способствуют самоорганизации [11]. 

еще одним механизмом формирования нового типа идентичности в государствен-
ной политике является программа развития исторической памяти. однако современ-
ные фальсификации исторических событий, написание общей истории с россией 
приводят к развитию проблемной социальной идентичности у украинцев. 

по данным социологических исследований центра им. александра разумкова в 
2006 г., почти 44% украинских граждан считали, что история украины является не-
отъемлемой частью истории большого восточнославянского народа, как и история 
россии и Беларуси. почти вдвое меньше (24,5%) придерживались мнения, что лишь 
украина является наследницей истории и культуры киевской руси. 

для нашего исследования важна динамика этой статистики. «в 2003 году доля тех, 
кто считал, что украина является единственной наследницей истории и культуры 
киевской руси, была приблизительно такой же, как и в настоящий момент, а сторон-
ников мнения о том, что история украины является неотъемлемой частью истории 
большого восточнославянского народа тогда было гораздо меньше, – более трети».
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амбивалентность взглядов украинцев обнаруживается не только в отношении к 
общему «мифу об истоках». так, во время опроса, проведенного Институтом соци-
альной и политической психологии апН украины в сентябре в 2006 г., на вопрос 
о необходимости признания голодомора актом геноцида, в западном регионе «за» 
высказались 77,1% респондентов, «против» – 10%, в восточном – 39,4% и 38,6% 
соответственно. за признание упа воюющей стороной во второй мировой войне на 
западе высказались 68%, на востоке против такого признания – 65,8% опрошенных 
[12, с. 74]. 

современные исследования проблемы идентичности свидетельствуют, что в 
глобализирующемся обществе идентичности не являются постоянными, фиксиро-
ванными и навсегда данными реальностями. Индивиды могут выбирать и констру-
ировать свою тождественность с определенными сообществами, образом жизни, 
ценностями. при этом они делают не один, а целый ряд выборов в зависимости от 
круга доступной коллективной идентичности. Это дает основания утверждать, что в 
современных геополитических условиях объектом государственной политики долж-
ны быть не только процессы идентификации с национальным сообществом, но и 
процессы идентификации с наднациональным сообществом.

такая позиция совпадает с выводами п. гнатенко и в. павленко, которые отмеча-
ют, что «разрешение конфликта идентификаций разных социальных и этнических 
групп украинских граждан возможно путем переоценки в пределах существующей 
системы ценностей или путем формирования новой идентичности. в последнем слу-
чае формирование новых идентификаций будет сопровождаться расширением систе-
мы ценностей и, соответственно, созданием нового контекста для самоопределения 
и собственной переоценки» [13, с. 209–210]. 

таким образом, нужно признать, что сегодня относительно идентичности украине 
придется решать две задачи. первая – создание собственной национальной идентич-
ности. вторая – построение европейской наднациональной идентичности.

по мнению ученых в. пискуна, т. воропаевой, а. ципко и о. Щербатюка в отрас-
ли государственного управления для создания эффективных стратегий украинской 
национальной идентичности наиболее неотложными и безотлагательными для укра-
ины являются следующие задачи:

1) распространение государственно-политической солидарности в украинском 
обществе (в противовес усилению региональной сегментации страны, что наблюда-
ется несколько последних лет), ведь каждое государство (невзирая на время своего 
существования) должно заботиться о сохранении своего существования и о содер-
жании и укреплении своего идентитета (к сожалению, для многих представителей 
современной украинской власти государство является лишь средством достижения 
личных целей, в таких условиях происходит полная девальвация самого понятия «го-
сударство»); 

2) укрепление национальной и гражданской консолидации украинского общества; 
3) формирование у граждан украины коллективной национальной идентичности, 

которая построена на критериях политической нации европейского типа (а также по-
иск оптимального соотношения украинской идентичности и общеевропейских тра-
диций, ценностей и идентичности); 

4) развитие украинской национальной культуры (создание и распространение 
украинского национального продукта в гуманитарной и художественной сфере, чет-
кое очерчивание культурного вклада украинского народа в сокровищницу мировой 
культуры, возвращение украинских национальных ценностей на украинскую терри-
торию, расширение пространства украинского языка, распространение украинско-
сти и национальных ценностей как базовых принципов для самоутверждения укра-
инства и украины);

5) интеграция представителей национальных меньшинств (а не ассимиляция, уни-
фикация или маргинализация, как это было в советское время) в украинское обще-
ство с учетом соответствующих европейских критериев; 

Алина СОЛНЫШКИНА



393

6) формирование и утверждение украинской национальной элиты; 
7) развитие и поддержка национального самосознания граждан украины и рас-

пространение его в среде всех общественных слоев [7, с. 54–55].
таким образом, разработка украинского национального проекта создания поло-

жительного имиджа страны и украинских национальных брендов невозможна без 
учета украинских архетипов. при постороении эффективных идентификационных 
стратегий в украинском обществе органы государственного управления должны ис-
пользовать положительный опыт других государств и собственные инновации.
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ЭЛИТАРНАЯ ЛИЧНОСТь КАК СОЦИАЛьНЫЙ ТИП
Причина слабости государства не 

в недостатке денег, а в недостатке 
людей и талантов.

Ф. Вольтер

в пределах психолого-социетальной парадигмы продуктивно 
осознание элитарной личности как социального типа. социальное 
положение человека, его индивидуальная судьба, жизненный путь 
личности, мера и средства реализации ее жизненных устремлений и 
планов, как свидетельствуют история и наша повседневная жизнь, 
всегда вплетены в определенную эпоху, которая является тем исто-
рическим общественным фоном, на котором разворачивается жиз-
недеятельность данного индивида. История народа, к которому при-
надлежит эта личность, является и ее личной человеческой судьбой. 
действительно, в душе каждого человека отчеканен миниатюрный 
портрет его народа. Но сам индивид как человеческая личность вы-
ступает более или менее активным производителем, творцом эпо-
хи, налагая временной неповторимый индивидуально-личностный 
отпечаток на ее социальное, культурное содержание, психологиче-
ский колорит. степень такого влияния, разумеется, определяется 
степенью, масштабностью личности, местом, которое она занимает 
в социальной иерархии общества, ее ролью в сложном сплетении 
социальных отношений.

в личностной структуре общества можно определить элитарную 
личность как определенный социальный тип и обозначить некото-
рые существенные черты, которые ее характеризуют.

листая страницы истории и глядя на социальное пространство 
жизни современного человечества, мы выясняем, что на этих стра-
ницах и на этом пространстве действуют люди, которые отличают-
ся: по уровню и характеру своего личностного развития; по своей 
роли в жизнедеятельности человеческого сообщества и истории; по 
своему вкладу в культуру и т.п. конечно же, эти различия не предо-
пределены расовой принадлежностью.

естественная одаренность (а варианты ее безграничны), высокий 
уровень воспитания и образования, направленные на формирова-
ние яркой, богатой индивидуальности, особенные жизненные об-
стоятельства, которые делают возможным рост и возвышение этого 
индивида (нередко эти обстоятельства относятся нами к разряду 
«неблагоприятных» – болезнь, те или иные тяжелые испытания и 
тому подобное, однако в особых условиях они оказывают положи-
тельный эффект для личностного роста), а также индивидуальные 
усилия по собственному личностному саморазвитию в результате 
дают личность высокого качества, возвышающуюся над средними 
показателями. такими являются предпосылки формирования и эли-
тарной личности. 

понятие «элитарная личность» – обобщенный тип личности, ко-
торый теоретически конструируется на основе выделения наиболее 
типичных сущностных характеристик элитарности. На эмпириче-
ском уровне черты элитарности могут быть: выраженными непол-
но; в неповторимом сочетании, демонстрируя уникальность лично-
сти как индивидуальности, ее душевно-духовного склада и стиля 
жизни; представленными в искривленном деформированном виде 
квазиэлитарности.
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Элитарная личность может быть интегрирована в определенную 
целостность (слой, группу, организацию) по признаку политиче-
ской, профессиональной или другой социальной принадлежности 
(политическая, военная, научная и т.п. элита), а может осуществить 
свою жизнедеятельность как индивидуально-личностный микро-
косм, свободно определяя свои личностно-значимые связи и отно-
шения, вплоть до планетарных, космических, и осуществляя разные 
виды деятельности на основе личностного выбора и предпочтений. 
«можно руководить, не будучи государственным человеком, и мож-
но, не руководя, быть государственным человеком» (Э. кабе). 

в элите как в особенном, привилегированном слое общества 
того или иного социального слоя, группы (государственной, поли-
тической, научной, военной и другой элиты) могут находиться и не 
элитарные, или квазиэлитарные, личности, которые не имеют су-
щественных характеристик элитарности как особенного качества, а 
демонстрируют лишь те или иные внешние атрибуты привилегиро-
ванного слоя общества или отдельных его структур (скажем, манеру 
одеваться, способ проведения досуга и тому подобное). с учетом 
этого, возможно, имеет смысл оперировать двумя понятиями: эли-
тарная и элитная личность. в первом случае речь идет о личности 
как носителе качества элитарности, во втором – о личности, которая 
по своему социальному статусу принадлежит к элите, но не имеет 
элитарных достоинств. Это – элитный человек, элитный индивид.

Эта мысль обусловлена тем, что статус, должность не определяют 
автоматически психосоциальные качества личности, а следователь-
но полностью обоснованным является суждение маслоу: «обычный 
человек, справляющийся с задачей, которую ставит перед ним поло-
жение в обществе и семье, невзирая на свою „маленькую жизнь”, 
является „более великим”, чем „великий государственный деятель”, 
чьи аморальные решения могут нанести непоправимое зло». 

онтологической основой бытия элитарного типа личности явля-
ются существование естественных и социальных дистанций между 
людьми, их индивидуально-личностная нетождественность, порож-
денная разнообразием жизни и богатством человеческой индивиду-
альности, питающей «таинственный пафос» (м. Бердяев) – стрем-
ление к увеличению дистанции в своей душе, достижение все более 
возвышенных, более редких, более отдаленных, более напряженных 
состояний, которые могут оцениваться как подъем типа «человек». 

социальная основа формирования элитарной личности – суще-
ствование реального неравенства социальных условий развития 
индивидов и социальная селекция, которая сложилась в процессе 
исторической практики, и в той или иной мере (разной в разных 
культурах, цивилизациях, обществах и социальных укладах) осу-
ществляется в каждом обществе благодаря семье, школе, армии, 
церкви, правительственным органам, политическим организациям 
и партиям, профессиональным организациям, то есть фактически 
благодаря всем имеющимся социальным институтам и организа-
циям. поэтому любому социальному реформатору, как считал п. 
сорокин, уделявший большое внимание институтам и механизмам 
социальной селекции, следует обратить особое внимание на тести-
рующие и селекционные механизмы, которые имеют исключитель-
но большое значение для будущего страны, более существенное, 
чем, скажем, воспитательная и образовательная функции тех же 
институтов.

социально-психологическая основа существования в обществе 
элитарных личностей – социально-психологические различия меж-
ду людьми, которые предопределены: естественной одаренностью; 
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соответствующими воспитанием и образованием; особенными жизненными обсто-
ятельствами, которые стимулируют и обеспечивают личностный рост и развитие; 
личностным развитием, индивидуально-личностным жизнетворчеством.

при конструировании концептуальной модели элитарной личности следует иметь 
в виду, что формирование идеальной модели личности – дело весьма трудное. как 
правило, это модель, кристаллизующаяся на основании соотношения реальной и 
нормативной моделей личности, присущих данному обществу, и с учетом этого осу-
ществляется вырисовывание идеального образца, учитывая доминирующие в обще-
стве идеалы, ожидания, реальные тенденции подъема качества человека как социо-
культурного и исторического образования. то есть сам идеал личности может быть 
более возвышенным или, напротив, более приближенным к реальным качествам че-
ловека, существующего в обществе на этом этапе его развития. 

концептуальная модель элитарной личности, по нашему мнению, может быть 
теоретически построена на основе такой системы показателей: специфика индиви-
дуально-личностного бытия элитарной личности; жизненный мир и система жиз-
ненных ценностей и приоритетов личности этого типа; мотивационная структура 
социального и индивидуального поведения личности.

На политическом пространстве действуют лица разного психологического склада 
и уровня личностного развития. среди них есть такие, которые «входят в политику» 
ради компенсации каких-либо своих неудовлетворенных потребностей и стремле-
ний. Их менее всего интересует содержание собственной деятельности, они иногда 
даже не претендуют на высокий статус во властных структурах. для них важным 
является сам факт их «присутствия» во власти. такие лица не только не приносят 
пользы обществу, но и часто наносят ему вред. На политической арене действуют 
также личности, для которых политическая деятельность является их призванием. 
политическая деятельность, подобно любой другой человеческой деятельности, мо-
жет быть жизненным предназначением человека. он испытывает сильное влеченье 
именно к этой деятельности и, как правило, имеет необходимые качества, чтобы за-
ниматься ею, присущие складу его характера, что является своеобразным выраже-
нием и натуры. отчасти этими особенностями обладают харизматические лидеры. 

призвание быть политиком иногда воспринимается как тяжелый крест, потому 
что отказаться от своего призвания человеку невозможно. Это было бы равнозначно 
потере смысла жизни, ведь призвание является всегда проявлением каких-либо очень 
глубинных стремлений человеческой души. такими фигурами современной полити-
ческой истории украины являются л. лукъяненко, в. Черновол и многие другие, 
прошедшие через тяжелые испытания, преследования, гулаг, приговоры советской 
власти, но оставшиеся верными своему жизненному выбору, своему призванию. 

Элитарная личность в идеале – это индивидуальность, которая представляет 
наивысший уровень индивидуально-личностного развития и бытия. Это высший и 
специфический способ взаимосвязанности личностных структур и саморегуляции 
личности, такой способ, который обеспечивает в известной мере автономное суще-
ствование личности в социуме и в то же время продуцирует более возвышенную 
индивидуализируемую форму вовлечения личности в жизнедеятельность общества. 
вместе с тем элитарные личности обладают более или менее стойкой внутренней 
структурой и организацией, которую они в той или иной мере полноты и многогран-
ности представляют в себе, в укладе своей души и в состоянии своего духа. личность 
является тем более значимой, чем шире ее сфера действий, тот мир, в котором она 
живет, творя при этом и свой жизненный мир. Элитарная личность в ее наивысшем 
развитии тяготеет к «атлантической личности» (Х. томе), то есть личности, которая 
живет интересами своей страны, всего человечества. понятно, что мера «служения 
мира и человечеству» у разных личностей элитарного типа неодинакова (это суще-
ственно зависит от масштабности самой личности и от жизненных обстоятельств, в 
которых она совершает свой жизненный путь). 

личность элитарного типа быстрее обнаруживает творческое отношение к миру, к 
устройству своей жизни и к самой себе как индивидуальности. такая модель жизне-
осуществления вбирает в себя формирование своего образа мира, в котором она жи-
вет, и самой себя как составляющей этого мира, целостной картины своей жизни как 
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индивидуальной истории в ее временной и пространственной ретроспективе и пер-
спективе, на основании чего складывается жизненный мир личности, вбирающий в 
себя разработку стратегии жизни, планов и жизненной программы личности, в ко-
торых интегрируются ее жизненные цели, ожидания, мечты, притязания, коррекция 
ее жизненных помыслов и жизненного пути с учетом реальных жизненных обстоя-
тельств и личностных возможностей; творческое преодоление кризисных ситуаций 
как проявление противоречия жизни и факта «незавершенности» самого человека. 

диапазон жизненных проявлений личности существенно зависит от широты ее 
мышления, меры творческого прорабатывания в ее сознании обстоятельств и со-
бытий текущей жизни, от способности мыслить стратегически, жить перспективно. 
«кто живет в суете дел и удовольствий, не продумывая пережитого, а лишь сматывая 
клубок жизни, у того исчезает осмысленное сознание. дух его составляет хаос; а в 
его мысли закрадывается определенная путаница» (Ф. Ницше). 

Человек обретает величие души и силу духа в деятельности, которая направлена 
на достижение благородных и высоких целей. путем осуществления больших це-
лей, считал гегель, человек находит в себе и большой характер, который делает его 
маяком для других. в человеческой деятельности значительное место, как это дока-
зано многими исследованиями, занимает подсознание. у политического деятеля оно 
наиболее ярко проявляется в политической интуиции, которая дает личности воз-
можность достаточно свободно ориентироваться в политических ситуациях, быстро 
реагировать на них и принимать соответствующие решения в решении проблем, воз-
никающих в сфере ее деятельности в политическом пространстве.

Жизненный путь человека – это не прямой, ровный путь, он весь в выбоинах, кол-
добинах, в терниях. особенно, если это путь политического деятеля, который ведет 
публичную деятельность, ведь его действия, его жизнь, более, чем частного лица или 
человека из других сфер деятельности, подвергается общественной оценке, находит-
ся под контролем граждан. поэтому в данной области ступеньки жизни и карьеры 
достаточно шатки, полны колючек, и человеку легко очутиться в ситуации сползания 
вниз. очевидно, что в таких условиях личностные достоинства и в первую очередь 
моральные качества имеют не только общественное, но и личное значение. важны-
ми являются также и волевые качества человека, его способность мужественно пре-
одолевать всевозможные преграды на своем жизненном пути и арене политической 
деятельности. 

личность, которая стремится или реально занимает высокие ступени в структуре 
общества или в той или иной его подструктуре, должна отличаться высоким про-
фессионализмом в своей отрасли. Это качество является весьма важным в современ-
ных условиях, когда деятельность во всех отраслях становится все более сложной 
и ответственной. Это в полной мере касается областей политики и власти, которые 
нуждаются в высокой политической компетентности. Новый уровень социального 
развития человечества и отдельных цивилизаций, основанный на современных на-
учно-технических достижениях, тотальной информатизации, быстром развертыва-
нии глобализационных процессов, остро ощущается потребность в одаренных лич-
ностях, которые мыслят неординарно, владеют потенциальными возможностями для 
творческого решения самых сложных задач. Именно с этим индустриально развитые 
страны связывают новый виток экономического и социального прогресса челове-
чества в ХХІ веке, который диктует необходимость радикального переосмысления 
концепции образования и воспитания, а также более динамической практической 
переориентации социальной политики государства и всех образовательных и вос-
питательных институтов в соответствии с новыми императивами. 

личность, способная быть главой, влиять на других, отличается силой и цельно-
стью своей натуры, ей меньше, чем личности другого склада, присущи амбивалент-
ность, сосуществование в глубинной структуре личности противоположных взаимо-
исключающих установок (например, любви и ненависти) относительно каких-либо 
объектов или лиц.

Элитарная личность – личность с высоким чувством собственного достоинства, 
осознанием важности выполняемых ею дел, своего призвания, в плане их осущест-
вления, а тем самым – с высоким чувством долга.
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«великой эпохе нужны великие люди» (Я. гашек). а эпоха, которую в настоящее 
время переживает человечество, является эпохой величественных преобразований. 
поэтому она нуждается в общественных деятелях высокой мудрости, величия духа 
и благородства души. 

Элитарная личность – это личность, которая берет на себя груз ответственности: 
гражданской (ответственности за судьбу своей отчизны, за ход общественных дел), 
в той или иной мере социально-исторической (ответственности за общечеловече-
ские дела), индивидуально-личностной (за себя, собственную судьбу, за судьбу своих 
близких). 

Чувство ответственности некоторые авторы относят к самой важной черте элиты 
(ортега-и-гассет). уровень, диапазон ответственности, зависит: от масштабности 
личности; от уровня развития ее самосознания; от меры вовлечения в процесс со-
циального и индивидуального жизнетворчества; от исполняемых личностью ролей. 

в структуре качеств, которые влияют на авторитет личности, определенное место 
занимает личная привлекательность. «престиж главы, руководителя, может основы-
ваться лишь на силе или на месте в иерархии, но он становится еще более креп-
ким и впечатляющим, если подкреплен симпатией. так называемая „харизматичная 
власть”, политические liaders в большей степени формируются аурой симпатии, ко-
торую они умеют создавать и поддерживать вокруг себя». 

существует практика определения рейтинга привлекательности. Это особенно 
важно в избирательных кампаниях для определенных прогнозов, подобным образом 
определяется также рейтинг влиятельности, то есть оценки меры влияния определен-
ного политика на принятие решений исполнительной или законодательной власти. 

Элитарная личность отличается особой мотивационной структурой, которая пси-
хологически обслуживает социальное и индивидуальное поведение личности. в этой 
структуре есть установка на достижение успехов, которая может порождаться разны-
ми побуждениями, заложенными в самом отношении к жизни (жизнь как игра, азарт, 
как восхождение к славе и тому подобное), порождающих в личности стремление 
расти, становиться сильнее, достигать преимущества и т.п.

особое место в мотивационной структуре элитарной личности занимает влеченье 
к власти. оно может быть осознанной установкой или подсознательным состоянием, 
то есть выступать как зов натуры, как знак отличия от других, а может проявиться у 
не менее значимых личностей, но не имеющих такого стремления. 

обсуждая проблему «политика как призвание и профессия», м. вебер отмечал, 
что «кто занимается политикой, тот хочет власти или власти как средства, подчинен-
ного целям (идеальным или эгоистическим), или власти «ради нее самой», чтобы 
наслаждаться чувством престижа, который она дает».

определяя феномен «влеченья к власти», следует заметить, что является большим 
преувеличением оценивать «волю к власти» как движущую силу истории (Ф. Ниц-
ше).  влеченье к власти может перерастать в карьеризм, который характеризуется 
неразборчивостью в средствах достижения власти и продвижения по иерархическим 
ступенькам властных структур. политика такого типа политологи относят к макки-
авеллиевскому типу лидеров. политические деятели такого типа достаточно быстро 
распознаются и получают соответствующую оценку в обществе; это, как правило, 
подрывает их позиции и авторитет как политических деятелей и личностей. а если 
им все же удается остаться при власти, то для того, чтобы удержаться там, они ис-
пользуют разные методы манипулирования. 

влеченье к власти не обязательно должно выступать в форме стремления занять 
определенное место в иерархии властных официальных структур. оно может прояв-
ляться в склонности к неформальному лидерству, а сам феномен власти такого скла-
да индивидуальности может базироваться на силе авторитета, уважении, признании 
со стороны значимых для этой личности других. 

Феномен «влеченья к власти» может воплощаться во власти личности над собой, 
своими помыслами, страстями, деяниями. Без такой власти нет масштабности лич-
ности. личность, лишенная этого качества, имеет мало шансов добиться влияния на 
других, ведь это влияние как психологическое явление всегда наполнено авторитетом 
влиятельного лица (в этом случае исключается факт влияния через систему насилия, 
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не духовно-нравственное влияние). «власть над собой – наивысшая власть, порабо-
щение своими страданиями – самое страшное рабство» (сенека). власть человека 
над собой имеет особый вес в шкале человеческих достоинств, играет значительную 
роль в механизме авторитета личности, ее значимости и привлекательности. Не это 
ли качество так пленяет нас в великих личностях, оставивших свои имена на страни-
цах истории всех времен и народов (сократ, толстой, Шевченко), и тех, кто сегодня 
является влиятельными политическими деятелями?

понятно, упомянутые здесь качества элитарности не воплощаются в полном объ-
еме в одном лице и в каждой персоне. «в одной голове человеческую мудрость не 
вместить», – говорит ассирийская поговорка. так же немыслимо, чтобы в одной 
личности были сосредоточены все качества, они рассеяны во многих человеческих 
индивидуальностях, чем и обеспечиваются богатство и неординарность личностей. 
при этом и элитарная личность содержит в себе не только добродетели, но и недо-
статки, и те или иные изъяны, то есть ничто человеческое ей не чуждо. однако в 
личности такого типа весь спектр личностных качеств дает такое сочетание, которое 
обеспечивает ей лидирующее положение в обществе или группе. Это предопределя-
ется и властью, контролем личности над собой. 

тема качества элиты не только представляет теоретический интерес, но и имеет 
практическое значение. в связи с отбрасыванием нашим обществом номенклатурно-
го принципа формирования элит в разных сферах (политической, научной, военной и 
др.) и переходом на принципы выборности, конкурентности, контрактного договора 
и т.п. (тех форм, которые раньше использовались ограниченно и только в некоторых 
сферах деятельности) естественно возникает вопрос, с одной стороны, о правомер-
ности предпочтений и выбора в ситуации личностных оценок по критерию «луч-
ший», «более высокий» и т.п., а с другой стороны, вопрос повышения качества чело-
веческих ресурсов общества, задача возвышения каждого с тем, чтобы все области 
применения человеческого потенциала заполнялись лицами с высокими человече-
скими достоинствами. к этому же ряду примыкает проявление тенденции, наблюда-
ющейся в настоящий момент, – распространение, по-видимому, не всегда оправдано, 
селективной роли всех социальных институтов нашего общества, Это касается, в 
частности, и школы, где все более широкий размах приобретает практика создания 
«элитных школ», где уже на первых ступеньках, при формировании контингента уче-
ников первых классов, проводится определенная селекция (она практикуется уже и 
на уровне дошкольных учреждений). Эта практика вызывает отрицательное отноше-
ние значительной части общества. Нужен специальный анализ степени обоснован-
ности такой селективной практики.

переходные эпохи человеческой истории создают альтернативные ситуации для 
личностного роста и развития. с одной стороны, возникает ситуация, при которой 
значительные массы людей теряют возможность нормально жить в условиях со-
циальной нестабильности и духовно-нравственного упадка общества, что наглядно 
демонстрирует наша сегодняшняя реальность и что подтверждается данными соци-
ологических исследований, а с другой стороны, переходная эпоха – это становление, 
вызревание новых ценностей и жизненных смыслов, а значит, и обретение новых со-
циальных возможностей для выхода на арену социального и жизненного простран-
ства личностей как носителей высшего уровня социальности и культуры, высшего 
исторического типа людей. Но нужен достаточно высокий уровень управленческой 
деятельности общества для использования этих возможностей.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИДЕНТИЧНОСТИ В ПОСТМОДЕРНЕ

в условиях быстро изменяющегося общества неустойчивость 
и пластичность идентичности становятся закономерными и есте-
ственными. в период постмодерна идентичность перестала быть 
чем-то постоянным и четко сформированным, это скорее динами-
ческий процесс, который находится в постоянном движении и раз-
витии. поэтому изучение проблемы формирования идентичности в 
сегодняшних социально-психологических реалиях приобретает все 
большую актуальность.

Изучением понятия идентичности в течение многих десятилетий 
занимались многие ученые. вопросы содержания и механизмов ста-
новления идентичности рассматривали з.Фрейд, к. Юнг, а. адлер, 
г. кеттел, г. Бернс, к. роджерс, Э. Фромм. Большую роль в освеще-
нии проблемы формирования идентичности сыграли исследования 
а.д. андреева, л.И. Божович, л.с. выготского, И.в. дубровиной, 
к. левина, Ж. пиаже, о.м. прихожан, д.И. Фельдштейна и др. 
Идентичность как компонент самосознания личности рассмотрена 
в трудах т.м. Буякас, а.м. васильченко, о.в. винославской, п.И. 
гнатенко, е.а. донченко, о.м. Ичанской, с.д. максименко, в.в. 
мосаленко, л.е. орбан-лембрик, в.г. романовой, о.г. стегний, 
т.м. титаренко.

Изучениям и исследованиям разнообразных сторон и проблем 
идентичности также занимались с. кверкегор, м. оже, Н. Бердяев, 
л. Шестов, з. Батман, д. майерс, м. Яромовиц, И. дойс, Х. тад-
жфел, дж. тернер (теория социальной идентичности), т. Ньюком, 
м. Шериф, д. келли (изучали взаимовлияние личности и группы), 
т. адорно, д. кемпбелл, с.московичи, м. Бахтин и др.

Идентичность эпохи постмодерна изучали и освещали в своих 
трудах Ж. деррида, м. Фуко, Ж. Бодрийяр и др.

цель этой статьи — раскрыть основные особенности формирова-
ния идентичности в постмодерне.

современное общество развивается в парадигмах постмодерна. 
постмодерн представляет собой одно из звеньев такой последова-
тельности: традиционное общество (премодерн) — современное 
общество (модерн) — постсовременное общество (постмодерн). 
каждое из этих звеньев имеет свои неповторимые черты и особен-
ности.

постмодернизм (термин внедрен в начале 80-х гг. французским 
философом Франсуа лиотаром) — это междисциплинарное интел-
лектуальное движение, не столько новая теоретическая парадигма, 
сколько новый ракурс виденья, набор концептуальных подходов к 
социокультурной реальности. Это: во-первых, новая тенденция в 
самосознании развитых западных обществ, которую Ж.Ф. лиотар 
характеризует как недоверие к метатеориям, отказ от обращенных 
в будущее «великих задач» человечества — идей прогресса, по-
следовательного развития свободы, универсальности знаний, инду-
стриально-технического развития, освобождения человека от груза 
ежедневного труда; во-вторых, глобальное состояние цивилизации 
трех последних десятилетий ХХ в. [2, с. 173]. «родовыми черта-
ми» постмодернизма считают агностицизм, прагматизм, эклектизм, 
анарходемократизм [6].
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схематически семантическое противопоставление модернизма и постмодерниз-
ма, созданное по методу бинарных оппозиций американским литературоведом Иха-
бом Хасаном, представлено в табл. 1.

таблица 1.
Определяющие характеристики модернизма и постмодернизма

Дискурс 
модернизма

Модернизация Дискурс 
постмодернизма

Постмодернизация

рассказ универсализация 
истории

антирассказ локализация истории

метатеории догма антитеории дискурс

парадигма линейность синтагма Нелинейность

монизм стандартизация, 
массовизация

плюрализм поливариантность, 
индивидуальность

целостность гомогенность 
времени

мозаичность гетерогенность вре-
мени

цель дегуманизация Игра гуманизация

Иерархия Бюрократизация анархия демократизация

в отличие от позитивизма, теоретически обеспечивавшего процесс модерниза-
ции, который стремился обосновать системное единство социального мира, теоре-
тически постмодернизмом считают разнообразие, мозаичность фундамента совре-
менного мира. особой чертой соответствующего концептуального подхода является 
эклектизм, равноправие разнообразных стилей мышления, плюрализм эстетических 
стандартов, отрицание деления на «высокую» и «низкую» культуру, разрыв с куль-
турной традицией модернистского просветительства. отрицается целесообразность 
создания единой теории, однако осознается необходимость использования всего те-
оретического наследства для осуществления нового синтеза [2, с. 173].

постмодерн — это эпоха распада целостного взгляда на мир, разрушение разноо-
бразных систем (мировоззренческой, политической и пр.) и стереотипов. основны-
ми чертами постмодерна являются реконструкция, релятивизм, эклектизм, фрагмен-
тарность [1, с. 57]. 

для современного постмодерного типа общества является характерной девальва-
ция традиционных ценностей, резкое изменение темпа жизни, значительное разме-
жевание поколений, ускорение процессов отчуждения.

определяющим в этот период является поиск идентичности — как ответ на на-
ращивание глобализации, размывания языковых и религиозных сообществ, нацио-
нальных отличий. Идентичность — это совокупность установок, представлений от-
носительно собственного самоосознания индивида и самого ассоциирования его в 
целом обществе. Идентичность — это тождественность явления, предмета или лич-
ности самим себе, их качественная самотождественность по вектору времени [4]. 
в современном обществе можно наблюдать смешение ценностей, традиций, норм 
разнообразных культур, потому формирование идентичности стало сложным и кри-
зисным явлением. 

как отмечают английские социологи Энтони гиденс и зигмунт Бауман, для со-
временного общества характерна не смена одних традиций и привычек другими, 
такими же стабильными, надежными и рациональными, а состояние постоянного 
сомнения, множественности источников знаний, что делает самость более пере-
менчивой и требующей постоянной рефлексии. в условиях быстро изменяющегося 
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общества неустойчивость и пластичность идентичности становятся явлением зако-
номерным и естественным. как считает Бауман, характерная черта современного со-
знания — приход новой «краткосрочной» ментальности на смену «долгосрочной». 
если в период модерн проблема идентичности сводилась к тому, чтобы выстроить 
и потом беречь и поддерживать собственную целостность, то в современном мире 
— мире постмодерна — не менее важно избежать стойкой фиксации на какой-либо 
одной идентичности и сохранять свободу выбора и открытость новому опыту. Но 
если раньше психологическая ригидность (жесткость) нередко помогала социально-
му выживанию, то теперь она чаще ему вредит. 

сама идентичность сегодня все чаще воспринимается не как некая твердая, раз и 
навсегда сформированная данность, а как незавершенный проект (Э. гиденс), кото-
рый развивается. в условиях быстро изменяющегося социума и растущей продол-
жительности жизни личность просто не может не самообновляться, и это не ката-
строфа, а закономерный социальный процесс, которому отвечает новая философия 
времени и самой жизни [5].

у постмодерна, в отличие от модерна, нет программы, он не стремится преодо-
леть или сбросить модерн. просто постмодерну все ценности модерна, весь пафос 
его критики, все напряжение «духа просветительства» глубоко безразличны. пост-
модерн не активен, он пассивен.

при переходе от модерна к постмодерну обнаруживается интересное явление: ког-
да этот процесс модернизации принципиально завершен, сама идентичность модер-
на начинает на глазах менять свое качество, терять свою целостность, свой смысл. 
Не случайно многие ученые отождествляют процесс модерна с «процессом крити-
ки» (имеется в виду «критика традиционного общества» и его пережитков). 

когда объект критики исчезает, трансформируется сама критическая тенденция. 
Это и является ситуацией постмодерна, которая неожиданно дает новую волну но-
вой идентичности. глобализация расплавляет государства; «новое кочевничество» и 
планетарный космополитизм подвергают декомпозиции нации; светскость, тради-
ционные религии и экстравагантные культы уравниваются в статусе, открывая путь 
произвольным и индивидуальным парарелигиозным конструкциям (нью-эйдж); вир-
туальное наделение своего «эго» произвольными качествами, спроектированными 
на виртуальные клоны киберпространства, порождает ультраиндивидуализм.

в период постмодерна появляется новая идентичность — человечество. посколь-
ку любая идентичность допускает наличие пары «свой — чужой», «друг — враг», 
человечество в эпоху постмодерна создает своих внутренних и внешних оппонентов 
— нелюди-террористы внутри, «инопланетяне» с внешней стороны. Это в свою оче-
редь формирует новые «архетипы постмодерна». Неоспиритуализм, экстравагант-
ные секты, культы и хаотические фрагменты традиционных религий (восточных и 
западных) постепенно создают особый настрой, в котором нет ни строгости догма-
тов премодерна, ни последовательного атеизма. в постмодерне человек свободно 
оперирует с произвольными, абсолютно несовместимыми сегментами мировоззре-
ний, дискурса, языков. в области духа нет никаких ограничений, но и никаких ори-
ентиров, никаких вех. каждый волен верить во что угодно, считать себя и других кем 
угодно, декларировать что угодно [3].

Индивидуализм достигает в постмодерне своего логического предела. Человек на-
столько автономизируется, освобождается от общества и любых форм коллективной 
идентичности, что постепенно вообще теряет из вида «другого». проводя все боль-
ше времени в виртуальных мирах компьютера, в сети Интернет или компьютерных 
играх, перемещая постепенно туда и труд, и досуг, люди постмодерна привыкают к 
обладанию игровой идентичности, выбирая себе маски, ники, роли, стратегии [3]. 
Идентичность постмодерна носит условный, игровой, «перформативний» характер.

так формируется в нашем мире очень сложная мозаичная система идентичности. 
Часть человечества живет в постмодерне, часть — в модерне, часть — в премодерне, 
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причем эти эпохи в пространстве локализуются недостаточно четко: элементы мо-
дерна и премодерна встречаются и на постмодернистском западе, а сам постмодер-
низм проникает в толщу архаичных социальных зон востока и третьего мира.

в этом заключается уникальность нашей эпохи: переход от модерна к постмо-
дерну позволяет проявляться любым, логически не связанным и концептуально кон-
фликтующим друг с другом идентификационным парадигмам. в этом, кстати, про-
является главное свойство постмодерна — безразличие, отсутствие энергетической 
централизации и осевого проекта, ироническая пассивность относительно любого 
явления, цивилизационная усталость [3]. постмодерн сделал возможным возвраще-
ние парадигм, которые были присущи и модерну, и премодерну. в целом процессы 
изменения и возвращения идентичности протекают очень динамически.

период постмодерна — это также период становления целостной личности, ко-
торая прошла процесс от отождествления себя через понятие «мы» в модерне (то 
есть, идентифицировала себя с группой, сообществом, внешним миром) к отождест-
влению с понятием «Я» (отождествление себя со своим внутренним миром, с лично 
созданными «идеалами»); это период окончательного формирования «Я» — компо-
нента личности, который содержит различные образы и представления о себе и сво-
их качествах в настоящем и в будущем, а также отношение к себе, к разным сторонам 
своей личности.

следовательно, постмодерн, благодаря абсолютизации субъективизма и фрагмен-
тарности, презентует мозаичность жизни и формирует новую идентичность. Это 
происходит на всех уровнях: социальном, групповом и личностном. в отличие от 
идентичности эпохи модерн, пытающейся остановить мгновение с помощью разно-
го рода «маркеров идентификации», постмодерная идентичность обретает вид про-
цедуры перманентной демаркации существенно размытых и субъективных границ 
между объектами и субъектами идентификации. можно сказать, что в период пост-
модерна смешиваются идентичности разных эпох и создают в итоге единую глобаль-
ную идентичность. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИМВОЛИКА СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ: АРХЕТИПЫ И КОМПРОМИССЫ

проблема соотношения архетипических представлений (в част-
ности, заложенных в символике государств) с управленческими от-
ношениями, несомненно, актуальна, в особенности для тех стран, 
в которых после распада советского союза активно развернулся 
поиск новых идентичностей, новых «государственных идей», но-
вых символов. «в идеале», государственная символика должна 
определенно отражать основные принятые обществом на данном 
историческом этапе цели и ценности, в соответствии с которыми 
определяются и многие принципы государственного управления. 
однако на практике картина зачастую существенно отличается от 
этой идеальной модели. цель данной статьи — проследить это на 
примере анализа смыслов государственной символики, принятой в 
современной россии.

литература по российской госсимволике достаточно обширна 
[см., например: 1; 2; 3], однако значительная часть работ носит ско-
рее описательно-исторический, чем аналитический характер. пожа-
луй, определенный интерес для нас представляют те исследования, 
в которых смысл государственной символики рассматривается че-
рез призму ее связи с «мифами россии» [4; 5; 6, с. 168—174; 7] и 
с имиджем страны [8; 9; 10]. под имиджем страны мы понимаем 
эмоционально окрашенный образ страны, целенаправленно форми-
руемый в общественном сознании средствами рекламы, пропаган-
ды и т.д. Имидж страны имеет в большей степени «виртуальный» 
характер, он легче поддается изменению, чем образ страны, фор-
мирующийся преимущественно под влиянием объективных фак-
торов. архетипы, которые пытаются использовать в имидже, зача-
стую обнаруживаются и в символике государства. однако принятие 
символики — весьма сложный процесс, в котором далеко не всегда 
играют главную роль принципы логики и целесообразности. зача-
стую здесь сказывается не только влияние традиций, сложившихся 
в прежние эпохи, но и борьба различных политических группиро-
вок, пытающихся закрепить именно «свои» символы и ценности.

Именно так произошло в период «перестройки» и последующего 
распада советского союза. прежняя, «советская», символика была 
дискредитирована в глазах значительной части населения вместе с 
потерявшей авторитет в обществе кпсс, вместе с теряющей по-
пулярность коммунистической идеологией. Именно тогда чрез-
вычайно востребованными стали прежде недоступные сведения о 
массовых незаконных репрессиях, о депортациях, о сомнительных 
действиях советского руководства во внешней политике (пакт мо-
лотова — риббентропа, катынское дело и т.п.). Это тут же отрази-
лось на отношении к госсимволике: так, присутствовавшие на флаге 
и гербе серп и молот, например, в карикатурах стали представлять 
как разновидность свастики. естественно, начался поиск альтерна-
тивных символов, которые не имели бы ничего общего с символи-
кой уходящего социально-политического строя.

поиск этих символов можно было вести тогда в двух основных 
направлениях — либо обратиться к опыту и традициям досоветских 
периодов в истории государства, либо попытаться создать что-то 
новое с использованием опыта других государств, в которых про-
возглашены созвучные национальные цели и ценности. казалось 
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бы, конституция, принятая 12 декабря 1993 года, давала достаточно 
ясное представление о том, каким должно быть российское госу-
дарство: «российская Федерация, россия — есть демократическое 
федеративное правовое государство с республиканской формой 
правления» [11]. таким образом, можно было бы ожидать, что новая 
государственная символика будет отвечать ценностям демократии, 
федерализма, республиканизма и правового государства. На деле, 
однако, все оказалось гораздо сложнее.

Необходимость «поиска корней», потребность в демонстрации 
«укорененности» нового строя в вековых «исконных» традициях, 
стремление не потерять связь с прежней «державностью» подтал-
кивали к реанимации прежних российских символов, отвергнутых 
в советскую эпоху. Этому же способствовали различные политиче-
ские и общественные течения националистического, клерикально-
го и монархического толка. поэтому некоторые из этих символов 
попытались использовать, по возможности придав им более совре-
менное звучание. данные попытки наткнулись на ожесточенное со-
противление приверженцев коммунистической системы ценностей. 
общество явно было расколото на группы, примирение между кото-
рыми из-за принципиальных разногласий было почти невозможно. 
Именно поэтому процесс принятия новой символики оказался столь 
растянутым во времени, столь противоречивым и драматичным.

Ниже мы попытаемся проследить, как все эти процессы отраз-
ились на принятии официальных символов государства — герба, 
флага и гимна.

герб как опознавательный знак российского государства имеет 
весьма сложную и насыщенную, более чем 500-летнюю историю. 
Эту историю вряд ли стоило игнорировать. еще до распада ссср 5 
ноября 1990 года правительство рсФср приняло постановление о 
создании государственного герба и государственного флага рсФср. 
Бело-сине-красный флаг и герб — золотой двуглавый орел на крас-
ном поле — были восстановлены 30 ноября 1993 года указами пре-
зидента Б.Н. ельцина, однако лишь 4 декабря 2000 года президент 
рФ в.в. путин внес в государственную думу проект федерального 
конституционного закона «о государственном гербе российской 
Федерации».

в нынешнем варианте, принятом государственной думой 8 де-
кабря 2000 года и одобренном советом Федерации 20 декабря 2000 
года, дается такое описание: «государственный герб российской 
Федерации представляет собой четырехугольный, с закругленными 
нижними углами, заостренный в оконечности красный геральди-
ческий щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распу-
щенные крылья. орел увенчан двумя малыми коронами и — над 
ними — одной большой короной, соединенными лентой. в правой 
лапе орла — скипетр, в левой — держава. На груди орла, в красном 
щите, — серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, 
поражающий серебряным копьем черного, опрокинутого навзничь 
и попранного конем дракона» [12].

древние архетипические образы, заложенные в гербе, пожалуй, 
наиболее богаты и разнообразны. здесь, прежде всего, изначаль-
но был заложен образ евразийской империи — монархического 
государства, объединяющего — вслед за византийской империей 
— многие народы европы и азии, запада и востока. три короны, 
согласно варианту толкования при царе алексее михайловиче, сим-
волизировали «три великие казанское, астраханское, сибирское 
славные царства». скипетр и держава подчеркивали идею самодер-
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жавности. Наконец, сцена с георгием победоносцем привносила еще один комплекс 
идей — православие, победу сил света и добра над силами зла и тьмы. в итоге, все 
эти образы вполне перекликались со знаменитой формулировкой графа с.с. уваро-
ва, в духе теории «официальной народности»: «православная вера, самодержавие, 
народность» [13, с. 233—244].

следует отметить, что на современных российских рублях чеканится официаль-
ная эмблема Банка россии, соответствующая гербу временного правительства рос-
сии (принятому после Февральской революции 1917 года). три короны, согласно 
современному толкованию, олицетворяют суверенитет как всей российской федера-
ции, так и её частей, субъектов федерации. скипетр с державой, которые двуглавый 
орёл держит в лапах, символизируют государственную власть и единое государство 
[14]. таким образом, изначальный «монархический» смысл герба пытаются переис-
толковать в сторону идеи государственного суверенитета. 

вокруг современного российского флага было весьма много идеологических бата-
лий. Бело-сине-красный флаг, как известно, был введен еще при петре I, однако при 
александре II параллельно использовался и черно-желто-белый флаг. лишь послед-
ний русский император Николай II в 1896 году окончательно закрепил за бело-си-
не-красным полотнищем статус единственного государственного флага российской 
империи. поскольку впоследствии его использовали в Белом движении, в эмигра-
ции, а затем и в войсках генерала власова, этот флаг воспринимался на уровне под-
сознания многими носителями коммунистической идеологии как явно «вражеский». 
отсюда шло его категорическое неприятие с их стороны, тем более что именно этот 
флаг стал символом победы демократических сил после путча в 1991 году; именно 
его водружали на место прежнего красного флага. Некоторое время противостояние 
«демократов и коммунистов» символизировалось этими разными флагами.

три цвета флага имели в российской империи определенное официальное толко-
вание: красный цвет означал «державность», синий — цвет Богоматери, под покро-
вом которой находится россия, белый — цвет свободы и независимости. Эти цвета 
означали также содружество Белой, малой и великой россии. однако в настоящее 
время чаще всего (неофициально) используется следующая трактовка: белый цвет 
означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; синий — цвет веры и верности, 
постоянства; красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за от-
ечество [15]. таким образом, и здесь мы видим попытку уйти от прежних смыслов, 
хотя надо признать, что флаг несет в себе гораздо менее определенную смысловую 
нагрузку, чем гимн.

попутно можно отметить, что по такому важному критерию оценки государствен-
ного символа, как «узнаваемость», флаг явно уступает и гербу, и гимну. Использо-
вание похожих трех цветных полос в разных комбинациях встречается на флагах 
многих других государств — Нидерландов, сербии, словакии, словении, сьерра-
леоне, Франции, Хорватии и др. для лучшей идентификации иногда (например, в 
среде футбольных болельщиков) используют сочетание трех полос и изображение 
российского герба, характерное для президентского штандарта. возможно, если бы 
такой вариант флага был принят на официальном уровне, это повысило бы степень 
не только узнаваемости, но и смысловой нагрузки данного символа.

И, наконец, еще более сложной оказалась судьба гимна. прежний гимн рос-
сийской империи, в отличие от других символов, явно не подлежал модернизации 
(«Боже, царя храни! / сильный, державный, / царствуй на славу, на славу нам! / 
царствуй на страх врагам, / царь православный! / Боже, царя храни!» — на мелодию 
а.Ф. львова, 1833 год). однако и советский гимн (музыка а.в. александрова, текст 
с.в. михалкова и г.а. Эль-регистана, 1944 год) в текстовой части был слишком тес-
но связан с идеологией ушедшего государства (припев: «славься, отечество наше 
свободное, / дружбы народов надежный оплот! / партия ленина — сила народная / 
Нас к торжеству коммунизма ведет!»).

в 1990 году решением совета министров рсФср была образована правитель-
ственная комиссия, одобрившая в качестве музыки «патриотическую песню» м.И. 
глинки. Этот выбор был закреплен указом президента рФ от 11 декабря 1993 года; и 
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был объявлен конкурс на текст. всего в комиссию поступило свыше 6000 вариан-
тов, из которых были отобраны 20. в январе 1998 года Б.Н. ельциным был внесен 
на рассмотрение государственной думы федеральный конституционный закон 
«о государственном флаге, гербе и гимне российской Федерации». государствен-
ная дума отклонила закон уже в первом чтении; тогда же был отклонен и вне-
сенный фракцией кпрФ альтернативный проект «о государственном гимне рФ», 
предусматривавший возврат к гимну на музыку александрова. в переговорах за-
интересованных сторон наметился тупик: было решено, что в настоящее время 
целесообразно снять проблему законодательного закрепления государственной 
символики с повестки дня, поскольку и в обществе, и в парламенте существуют 
полярные точки зрения на этот счет. 

разрубить этот «гордиев узел» попытался новый президент рФ. 4 декабря 2000 
года в.в. путин внес в государственную думу проект федерального конститу-
ционного закона «о государственном гимне российской Федерации» (вариант 
гимна на музыку александрова). закон был принят со ссылками на то, что «рос-
сийская Федерация — продолжатель ссср согласно принципу непрерывности», 
а мелодия гимна ссср хорошо знакома россиянам. 30 декабря 2000 года в.в. 
путин подписал указ о тексте государственного гимна российской Федерации (на 
слова сергея михалкова). Это решение вызвало немало протестов среди обще-
ственности, однако к марту 2001 года федеральный конституционный закон о 
гимне вступил в силу.

Итак, самым последним был принят гимн, и это принятие стало результатом 
«навязанного компромисса» со стороны в.в. путина. левые силы фактически со-
гласились терпеть «чуждые» им герб и флаг в обмен на восстановление дорогого 
им советского гимна (правда, со спешно переписанными в нем словами). Этот 
компромисс имел как позитивные, так и негативные последствия. с одной сторо-
ны, он завершал затянувшуюся неопределенность в вопросе о государственной 
символике и хоть как-то отвечал противоречивым запросам, с другой — закре-
плял нечеткость политических ориентиров, эклектизм в подборе государствен-
ных символов. в несколько упрощенном виде евгений Ясин охарактеризовал этот 
эклектизм так: «мне наша культура, наша система ценностей напоминает такой 
трехслойный пирог, в соответствии с нашими государственными символами. есть 
двуглавый орел — традиции дореволюционной россии, в том числе и религиоз-
ные. затем советские ценности — это советская культура, наш советский гимн. И 
есть новая демократическая россия, чему символом является наш трехцветный 
флаг» [16].

спешка при написании текста гимна также имела негативные последствия. 
многие критики отмечают, что новый вариант текста оказался бесцветнее преж-
него. люди, выросшие при советской власти, невольно воспроизводят старые 
слова, услышав столь знакомую мелодию. в новом варианте текста, припев в 
котором начинается с той же самой строчки, убраны слова «партия ленина» и 
«коммунизм», но на их месте не появилось каких-то определенных ориентиров: 
«славься, отечество наше свободное, / Братских народов союз вековой, / пред-
ками данная мудрость народная! / славься, страна! мы гордимся тобой!». к тому 
же строчка из второго куплета «хранимая Богом родная земля» вызвала протесты 
и со стороны атеистов, и со стороны представителей нехристианских конфессий 
(в частности, мусульман).

согласно опросам вцИом, проводимым по этой тематике в последние годы, 
знание россиянами символов отнюдь не одинаково. так, по данным опроса 6—7 
июня 2009 г., лучше всего респонденты знают государственный герб россии. по-
давляющее большинство россиян верно указывает то, что на нем изображено 
(83—86% с 2004 по 2009 г.). Чуть хуже россияне знают флаг россии: более по-
ловины правильно называет цвета и расположение их на государственном флаге 
страны (54—60% респондентов с 2004 по 2009 г.). около трети россиян (32—
34%) верно называет только цвета. лишь каждый двадцатый респондент (5%) все 
указывает неверно. Хуже всего опрошенные знают гимн страны: последние два 
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года более трети респондентов (33—40%) верно называет первые его слова. практи-
чески столько же указывает их неверно (34—36%). причем более молодые опрошен-
ные чаще вспоминают гимн страны (56% респондентов в возрасте 18—24 лет против 
24—41% россиян более старшего возраста) [17].

опросы Фом (12 января 2002 года, 28 августа 2004 года) показывают сходную 
картину: больше всего проблем с гимном. подавляющее большинство россиян зна-
ет, как выглядит российский флаг, и может правильно его описать (86%). Несколько 
меньшая доля опрошенных уверенно отвечает, что изображено на гербе российской 
Федерации (79%). когда же речь заходит о гимне, то оказывается, что его мелодию 
и слова знает лишь 17% граждан, большинство же помнит лишь мелодию (65%); 
довольно велика доля тех, кто не знает ни музыки, ни слов главной песни страны 
(14%). в принципе, россияне довольны государственной символикой: российский 
флаг нравится 73% опрошенных (не нравится — 12%), гимн — 67% (13%), герб — 
61% (18%). если отношение граждан к гимну за последнее время (с января 2002 года, 
когда респондентам задавались эти же вопросы) практически не претерпело измене-
ний, то доли респондентов, заявляющих, что им нравятся флаг и герб рФ, заметно 
выросли: с 64% до 73% в первом случае и с 53% до 61% — во втором [18].

Не менее интересны и те ассоциации, которые вызывают символы (опрос Фом 
28 августа 2004 г.). с какими событиями из жизни, истории страны ассоциируются у 
россиян государственные символы — флаг, гимн, герб? вид российского триколора 
вызывает у 8% респондентов воспоминания о драматичных, переломных событиях 
новейшей истории россии, в частности — о путче 1991 года («август 1991»; «Борис 
ельцин на танке»; «события 1991 года»; «о переломных моментах»). у 7% опро-
шенных флаг ассоциируется с крупными спортивными соревнованиями, победами 
наших спортсменов («когда наши спортсмены выигрывают медали»; «спортивные 
победы и награды»). 6% респондентов флаг напоминает о событиях дореволюци-
онного прошлого («времена петра»; «монархия»; «царская россия»; «восстание на 
крейсере «варяг»» (?); «война 1812 года, крымская война»; «русско-японская во-
йна»). 3% опрошенных отмечают, что при виде российского флага они просто ис-
пытывают гордость за страну и чувство патриотизма. 9% опрошенных, глядя на три-
колор, вспоминают красный советский флаг и испытывают ностальгию по прежним 
временам («вспоминаю советский флаг»; «старый флаг лучше»; «вспоминаю о том, 
как хорошо мы жили при социализме»). впрочем, у большинства россиян (59%) при 
виде флага не возникает никаких ассоциаций. 

при звуках гимна большинство вспоминает советскую эпоху: 22% — советское 
время в целом («воспоминания о бывшем ссср, о бывшем могуществе страны»; 
«очереди громадные, когда все по карточкам»; «тревога, голод, гибель родителей, во-
йна»); 6% — великую отечественную войну («война 1941 года»; «победа в великой 
отечественной войне»); столько же — свое детство и юность («свой первый класс и 
гимн на тетрадке»); 4% — праздники и парады советских лет; 2% — пионерию, ком-
сомол, партийные съезды; по 1% — руководителей советской эпохи («вспоминаются 
старые политики — андропов, Черненко») и полет гагарина в космос. у спортив-
ных болельщиков гимн ассоциируется со спортивными соревнованиями и победа-
ми (9%). у 4% при звуках гимна идет «мороз по коже», возникает «эмоциональный 
подъем», обостряются «патриотические чувства». только у 3% опрошенных гимн 
вызывает ассоциации с событиями новейшей российской истории, с реалиями со-
временной жизни («перестроечное время»; «развал россии»; «коронация путина»). 
40% опрошенных сказали, что гимн не вызывает у них никаких воспоминаний о со-
бытиях из жизни и истории страны. 

если гимн для многих остается символом советской эпохи, то герб прочно ассо-
циируется с дореволюционной россией и революцией («жизнь при царе»; «все цари 
романовы, история россии»; «самодержавие»; «февральская революция»; «взятие 
зимнего»; «его [герба] свержение во время революции 1917 года»). 4% опрошенных, 
глядя на нынешний российский герб, вспоминают герб советский («больше нравился 
серп и молот: то связано с трудом, а это — цыпленок табака»; «уважаем советский 
герб»). другие (4%), не вдаваясь в исторические ассоциации, объясняют, как они 

Юрий ЧЕРНЫШОВ



409

воспринимают герб и чем он им не нравится («что-то хищническое»; «курица»; «му-
танты»; «стервятник»; «это тревожный символ»; «отражение двуличности»). 2% ре-
спондентов отмечают, что при виде герба испытывают «чувство гордости за страну». 
у 1% возникает ассоциация с современными выборами, выступлениями политиков 
в госдуме, с инаугурацией президента. а для других (1%) герб — это «денежки», 
«монеты наши» или «царская золотая монета» («ничего не приходит на ум, кроме 
истории российской монеты»; «о деньгах, потому что этот символ на них напеча-
тан») [19]. 

в этой связи необходимо, видимо, признать, что новые символы российского го-
сударства, с одной стороны, зачастую апеллируют к архетипам общественного со-
знания, а с другой — пока еще не до конца отображают представления различных 
слоев общества о себе и о стране, не до конца и не в равной степени опираются на 
эти архетипы. в отношении к этим символам нередко встречаются и равнодушие, и 
неприятие, и недопонимание, хотя процесс «освоения» их все-таки идет.

если понимать под архетипами образы, в которых отпечатались следы древнего 
опыта и элементы картины мира, то, пожалуй, наибольшего внимания заслуживают 
образы, отраженные в государственном гербе. Идея сильной империи (или, в более 
широком смысле, «державы»), управляемой справедливым отцом-правителем, кото-
рому покровительствует сам Бог, на протяжении столетий была близка значительной 
части населения россии. Эта идея, собственно, никуда не исчезла и после гибели 
российской империи — в трансформированном и «перекрашенном» виде она на-
шла воплощение в новых идеологемах и политических мифах — «мудрых вождей», 
«мировой революции», «борьбы за социализм во всем мире», «социалистического 
лагеря», «интернационального долга» и т.д. Именно поэтому современные «держав-
ники» отнюдь не торопятся расставаться с символическим наследием советского 
союза. а такие вопросы достаточно важны при выработке стиля государственно-
го управления: будет ли это управление выстраиваться по старым «имперским» ле-
калам, или же будет выработан иной стиль, более соответствующий заложенным в 
конституции принципам демократии и федерализма?

самый свежий опрос левада-центра показывает: более половины россиян счи-
тают, что в стране уже существует культ личности владимира путина (27%), либо 
то, что предпосылок для его появления становится все больше и больше (28%). Не 
видят признаков такого культа 33%, затруднились с ответом 12%. опрос также по-
казал, что, по мнению 27% россиян, нашему народу постоянно нужен сильный и 
властный руководитель, «сильная рука». еще 28% считают, что в стране случаются 
ситуации, когда нужно сосредоточить всю полноту власти в одних руках. Ни в коем 
случае нельзя допускать, чтобы вся власть была отдана в руки одного человека, уве-
рены 33%. то, что сейчас в руках путина сосредоточена практически вся власть в 
стране, идет на благо россии, считают 52% опрошенных. противоположного мнения 
придерживаются 22%. затруднились с ответом 26% [20]. как видим, принципы, зало-
женные в конституции, несколько «опережают» развитие общественного сознания в 
сторону ценностей демократии, республиканизма и федерализма.

российское общественное сознание до сих пор не выработало сколько-нибудь 
определенного консенсуса по вопросу о том, каким государством должна быть рос-
сия. вместе с тем, расплывчатый патерналистский образ «великой державы» под 
управлением «отца народа» продолжает оставаться для многих притягательным. 
«Имперский соблазн» заключается в формулах: мы великая евразийская держава, мы 
объединены общей историей и общими ценностями, мы предоставляли всем наро-
дам условия для развития; нас должны все бояться и уважать. однако в ответ на это 
часто звучат обвинения в колониализме, в стремлении к захвату чужих территорий, 
в насильственной русификации других народов и т.д. в связи с этим представляется 
вполне корректным вывод а. каппелера, что в истории российской политики по от-
ношению ко многим народам имелись элементы колониализма, однако сам русский 
народ вряд ли был при этом господствующим или привилегированным [21, с. 239—
240]. привилегированной была административно-командная система, тот «центр», 
в борьбе с которым россия вместе с другими республиками стала добиваться суве-
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ренитета во времена перестройки. потому и оказался столь стремительным развал 
союза, что его почти никто всерьез не защищал. 

в условиях еще не преодоленного до конца кризиса идентичности предлагаются 
три основных варианта ответа на вопрос, что есть россия. 

первый из них: «россия — государство русских (вариант — православных)». в 
основе здесь лежат этнорелигиозные принципы. Именно по такому пути идут мно-
гие государства на постсоветском пространстве. создавая привилегии для «титуль-
ной нации», местные элиты проводят политику ассимиляции или «выдавливания» 
национальных меньшинств. однако для российской Федерации такой вариант озна-
чал бы всплеск сепаратизма, серьезные конфликты на национально-религиозной по-
чве, изоляцию на международной арене и т.д. такого рода лозунги среди российских 
политиков поддерживают пока в основном лишь маргиналы.

второй вариант: «россия — государство россиян, т.е. российских граждан». Этот 
вариант наиболее соответствует конституции рФ, и именно в пользу него публично 
и недвусмысленно высказываются первые лица государства (ср., например, тезис о 
том, что «россияне — единая нация»). Это наиболее спокойный и наименее кон-
фликтный вариант развития. однако, видимо, именно поэтому он кажется некото-
рым «россиянам» недостаточно широким и недостаточно радикальным.

третий вариант: «россия — государство жителей евразии». здесь в основу по-
ложен новоевразийский принцип. становится все более модным рассуждать о ци-
вилизационном единстве евразийского пространства, естественной осью которого 
является россия. в рассуждениях такого рода часто проявляется упоминавшийся 
выше имперский соблазн — стремление изобразить евразию (без каких-либо четких 
границ) как территорию, самим Богом предназначенную для российского доминиро-
вания или господства. однако еще г.п. Федотов писал об опасности попыток импер-
ского реванша: «для самой россии насильственное продолжение имперского бытия 
означало бы потерю надежды на ее собственную свободу. Не может государство, 
существующее террором на одной половине своей территории, обеспечить свобо-
ду для другой. как при московских царях самодержавие было ценой, уплаченной 
за экспансию, так фашизм является единственным строем, способным продлить су-
ществование каторжной Империи» [22, с. 326]. впрочем, это не смущает идеологов 
империи: для имперского мышления, как верно заметил г. зимон, характерна оценка 
благосостояния по критерию масштаба территории и военной мощи государства, а 
не по жизненному уровню и свободе граждан [23, S. 3].

своеобразная «мода на империю» проявляется повсюду: и в кинофильмах (напо-
добие фильма Н. михалкова «сибирский цирюльник»), и в околонаучной литературе 
(ср. названия изданий, заполонивших книжные полки — «вперед, в ссср — 2» м. 
калашникова, «стать мировой державой» Ю. крупнова и т.п.), и в предвыборных за-
явлениях управляемых властью партийных лидеров [ср.: 24, с. 194-196; 25, с. 59-70; 
26, с. 28-36]. между тем, эта риторика оказывает самое серьезное влияние и на ха-
рактер восприятия россии в странах ближнего и дальнего зарубежья, и на поведение 
управленческой элиты внутри страны.

об этот эклектизм, ставший следствием тактического компромисса, до сих пор 
постоянно «спотыкаются» представители госуправленческих структур. они не зна-
ют, как вести себя в отношении сталинизма — с одной стороны, д. медведев и в. пу-
тин осудили преступную политику репрессий против собственного народа, с другой 
— на станции московского метрополитена появляется строчка из старого варианта 
гимна, восхваляющая сталина. они не знают, как вести себя в отношении клери-
кализма — с одной стороны, церковь законодательно отделена от государства, а с 
другой — в государственные школы проникают «основы православной культуры», а 
в армии представители рпц «освящают» корабли и ракеты. они не знают, нужно ли 
отстаивать честность выборов, если руководящая партия требует от них добиваться 
строго определенных высоких процентов. отсутствие четких ценностных ориенти-
ров, приземленный прагматизм и «двоемыслие» многих представителей управленче-
ской элиты в немалой степени способствуют распространению коррупции. все эти 
затянувшиеся болезни еще предстоит преодолевать российскому обществу. 
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МИФОГЕНИЧНОСТь ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРОИТЕЛьСТВА

украина сегодня сосредоточена на государственном строитель-
стве. пройдено около половины «библейского исхода», но «земли 
обетованной» еще не видно. какое-то начало отсутствует в нашем 
«исходе». какое же именно? в Библии книге «Исход» предшество-
вала книга «Бытие». в этом и подсказка для государственных стро-
ителей – всякому «исходу» наций предшествует их «бытие» с тремя 
стадиями: 1) абстрактно-космической; 2) абстрактно-социальной 
(креативный идеал, рай, «золотой век»), где и формируется видо-
вой генотип;3) абстрактно-процессной (эволюционный идеал), где в 
процессе дифференциации социумов и формируется национальный 
фенотип. 

Что ж, онтогенез (развитие индивида), как известно, повторяет 
филогенез (развитие вида). Библия нас предупреждает: «если не 
обратитесь и не станете как дети, не войдете в царство Небесное» 
[мат. 18: 3] и рекомендует: «обратитесь – и живите» [Иез. 18: 32], 
«поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы, обрати сердце 
свое на дорогу – на путь …; возвращайся» [Иер. 31: 21]. И возвра-
щайся по кругу (или по спирали), т. к. «по той же дороге, по ко-
торой пришел, возвратится, а в город сей не войдет» [Ис. 37: 34]. 
И платон подчеркивал роль представления об идеале государства 
в построении государства реального: может быть, есть на небе его 
образец, доступный каждому желающему; глядя на него, человек 
задумается над тем, как бы это устроить самого себя; а есть ли такое 
государство на земле и будет ли оно – это совсем не важно; чело-
век этот занялся бы делами такого – и только такого – государства 
[1, c. 420]. а далее он уточняет: если демиург любой вещи взирает 
на неизменно сущее и берет его в качестве первообраза при созда-
нии идеи и потенции данной вещи, все «необходимо выйдет пре-
красным»; если же он взирает на нечто возникшее и пользуется им 
как первообразом, произведение его выйдет дурным [2, c. 469]. по 
мнению аристотеля, в поисках истины необходимо отправляться от 
того, что всегда находится в одном и том же состоянии и не под-
вергается никакому изменению, и доходить до некоего неделимого: 
целевая причина – среди неподвижного [3, c. 282, 97, 319]. гегель 
также указывал: движение вперед есть возвращение назад в основа-
ние; начало (как единство бытия и ничто) должно быть абстрактным 
(истина есть становление, переход есть то же, что и становление, а 
идеальность есть качество бесконечности) [4, c. 127, 130, 141, 152, 
216]. то есть, проблемы всякого государственного строительства – в 
неадекватной оценке первообразов вечно-абстрактных и первооб-
разов ситуативных и конкретных. 

л.д. кучма в октябре 1992 г. будучи премьер-министром укра-
ины озадачил верховный совет украины фразой: «cкажите, какое 
общество мы собираемся строить, и я его буду строить» [5]. Не 
получив никакого ответа, он, уже в статусе президента украины 
издает известный труд под названием «украина – не россия», где 
констатирует, что, во-первых, мы и теперь не поняли окончательно, 
кто мы такие (о самоидентификации и психологии нации). здесь он 
как бы продолжает известное высказывание к. кавура: «Италию мы 
создали, теперь надо создавать итальянца». Но от какой точки соз-
давать? И л.д. кучма, судя по тону его высказывания, скептически 
относится к историческим гипотезам о том, что «Будда, заратустра 
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и конфуций – это древние украинцы». он считает это мифами, но 
«которые необходимы для молодых наций точно так же, как детям 
нужны сказки; но потом дети взрослеют, и сказки нужно отложить в 
сторону» [6, с. 32, 62]. государство, с точки зрения к. кавура, – ис-
ходный инструмент национального строительства, где, как извест-
но, мифы играют важнейшую роль. с этим, в принципе, согласен и 
л.д. кучма, но он ограничивает роль мифа в строительстве нации 
только начальным (ювенильным) его этапом. при этом л.д. кучма 
негативно оценивает роль мифов в государственном строительстве. 
он признается, что «на начальном этапе реформ» государства «они 
разворачивались без какого-либо обоснования, не было даже при-
близительного представления о том, как и в какой последователь-
ности их осуществлять»: «прыжок в рыночную экономику» исходил 
из «определенного набора мифов» (государство должно как можно 
быстрее освободить экономику от своего присутствия; свободное 
общество должно придерживаться правил, где «разрешено все, что 
не запрещено» и т. п.) [6, с. 159, 161, 162]. Безусловно, он вполне 
прав в своей негативной оценке квази-идей об экономической анар-
хии и вседозволенности. однако вряд ли правомерно относить эти 
квази-идеи к мифам, как и неправомерно вообще лишать государ-
ственное строительство естественной мифологической составля-
ющей. приняв во внимание высказывание к. поппера о том, что 
наука отличается от старых мифов не своим содержанием, а тем, 
что она сопровождается новой традицией – традицией критического 
обсуждения мифа (научные теории в основном являются результа-
том мифов и проверок; для науки нужны два начала: новые мифы 
и новая традиция их критического изменения) [7, с. 219, 229, 223], 
осмысление роли адекватности (с точки зрения как внешних, так 
и внутренних идентификаторов) мифов государственного строи-
тельства (его мифогеничности) является актуальной задачей науки 
и практики. 

анализ последних исследований. украина ищет формат своей 
«мульти-привлекательности». государству нужен политический 
«вес», а экономике – инвестиции. вопрос вроде бы простой: кто бу-
дет «взвешивать» украину? И какая логика должна лежать в приня-
тии именно украины в клуб «званных и избранных» (G8 или G20)? 
самая трудная задача, считает г.д. гачев, – определить логику 
мышления другого народа, национальный логос [8, с. 36]. с одной 
стороны, взят курс на евроинтеграцию и приняты соответствующие 
правовые акты. с другой стороны, мы видим ускоренное развитие 
китая и Индии. И где наша перспектива? «На запад? На восток? 
Или скажем по-прадедовски: на украинский путь» [9, с. 18]. Ядро 
цивилизационной идентичности украины, считает ряд ученых, – ее 
срединность, срединный путь [10, с. 53]. старая идея в. пачовско-
го (1878–1942 гг.): украинская нация должна создать государство, 
которое будет золотыми воротами между азией и европой, а храм 
золотоверхий на них засияет как феникс высокой культуры ново-
го мира евразии [11, с. 141]. Наши сложности с. квит объясняет 
тем, что украинцы желают видеть только ту идеальную украину, 
которую они нарисовали в собственных мечтах, основание для ко-
торой – та самая «эфемерная» национальная идея: украинцы имеют 
совершенно романтический взгляд на собственное государство, не 
доверяя государственной системе как таковой, говоря: «это – еще 
не то государство» [12, с. 16, 17]. а с точки зрения а. ермолаева, 
конкуренция социокультурных миров эпохи постмодерна разво-
рачивается на уровне надэкономическом (гуманитарный прогресс, 
культурное превосходство, геосоциальная иерархия); учреждение 
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страны и нации в ХХI столетии – амбиция по плечу историческим народам. ответ на 
сакраментальный вопрос об идее, возможно, лежит в плоскости новых государствен-
нических утопий и геокультурных доктрин: «государство будущего» как инструмент 
классового мира внутри и сохранения национальной идентичности и демократиче-
ских институтов внешне, носитель гуманитарной (духовной, исторической) миссии; 
украинская нация еще только зарождается, возможно, ее рождение отсрочено – вре-
мя не пришло [12, с. 151, 156]. последнее однозначно подтверждает актуальность 
исследования проблем мифогеничности государственного строительства вообще и 
украинского в частности.

л.д. кучма указывает на легковерие нашего человека, особенно сельского: во что-
то немыслимое он может поверить с легкостью и чуть ли не с радостью; при этом 
большинство жителей украины где-то на подсознательном уровне постоянно готово 
к чуду, оно уверено, что в этом мире возможно все [6, с. 86]. Но у е. дюркгайма ука-
зывается, что общественная организация – это образец организации космической: 
люди верят в возможность чудес, допуская, что законодатель может создать какой-то 
институт из ничего, просто приложив немного усилий, превратив одну обществен-
ную систему в другую (по части социальных причин мы имеем ментальность перво-
бытных людей) [13, с. 15, 29]. о том, что подавляющее большинство представителей 
любой цивилизации ничем не отличается от человека примитивного общества, ука-
зывал а. дж. тойнби [14, с. 269]. так что, вера в чудо – вненациональный признак 
человека. 

Что ж, и платон конструировал «прекрасный город» как образец чуда вечного 
бытия, где стражи будут «гибридом» воинов и философов (теоретико-практиками), а 
все граждане будут заниматься геометрией (наукой). Но он двигался к «чуду» через 
сосуществование в «пещерном» человеке (тени + отражения + сущности) его знания 
и незнания, его противоположных ощущений (амбивалентности) и его тождествен-
ности (видения в одном и том же единого и бесконечно многого) [1]. по сути, «пре-
красный город» – это «чудо» воплощения «мнений обывателей» и «мифов поэтов» 
(рис. 1).

сегодня ясно, что во многих случаях неадекватные рекомендации зарубежных 
экспертов и международных финансовых институтов касательно направлений на-
ших реформ восприняты некритично [15, с. 40]. Но все это уже становится нашим 

рис. 1. платоновская схема государственного строительства
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национальным дежавю. Из «велесовой книги»: «греки приходили як купці до тор-
жищ наших, прибутків шукаючи і землю нашу розглядаючи, посилали до нас бага-
то юнацтва і будинки будували, і гради для обміну та торгівлі; аж якось побачили 
воїнів їхніх при мечах, озброєних, і нашу землю прибрали до рук своїх і утворили 
ігрища інші, які й зараз бачимо; греки суть праздні, а слов’яни працювали на них» 
[16, с. 177]. а ведь и т. Шевченко с этим боролся: «добре, брате, що ж ти такеє?» 
«Нехай скаже Німець. ми не знаєм». … Німець скаже: «ви моголи». «моголи! мого-
ли!». … Німець скаже: «ви слав’яне». «слав’яне! слав’яне!» [17]. И п. кулиш писал: 
«як панувала колись польща, нашим предкам здавалося, ніби русь від карпат аж 
до путивля єсть неділима часть речі посполитої, і нібито не державшись із ляхом 
за руки, не можна русинові пробувати на світі. Щиро прихилялись наші предки до 
ляхів, щиро аж надто. Наша русь приплатилася вельми дорого за те, що позирала на 
європейську культуру у чуже, а не в своє власне вікно. сталося із нами те ж саме під 
московським пануванням, що було під польським» [12, с. 57–59]. а не то ли произо-
шло и с коммунизмом, который почему-то идентифицируется как «русский», хотя, 
как считает а. дж. тойнби, он в виде идеологии (христианской ереси – в том смыс-
ле, что она отбирает некоторые элементы христианства и концентрируется на них, 
исключая остальные) был изобретен на западе для принятия незападниками [18, с. 
215, 231]. Иначе говоря, пока государство пребывает в фазе пассивного потребления 
чужих квази-мифов (хоть этнических, хоть рыночных, хоть антирыночных – комму-
нистических) как основного инструментария самоидентификации, перспективы его 
строительства остаются неопределенными. 

Безусловно, ни одна нация не может идти в Будущее без веры в грядущее чудо и 
готовности к нему, без государственнических утопий (тезис а. ермолаева). Библия 
указывает, что народу нужно «одно сердце и один путь» [Иер. 32: 39], «сердце еди-
ное и дух новый» [Иез. 11: 19]. так что проблема не в том, что украинский «пры-
жок в рыночную экономику» исходил из «определенного набора мифов», а в том, 
что мифы эти были неадекватными при некритическом их восприятии. очевидно, 
украинской элите пора бы уже решать (по к. попперу) задачу формирования новых 
национальных мифов (экзо- и эндо-привлекательных) и новой традиции их крити-
ческого изменения.

цель. представления разных народов о «хорошем» или «плохом» государстве 
сильно отличаются. для платона лучший государственный строй – где правят луч-
шие люди. с ним соглашались г. сковорода, т. Шевченко и д. донцов [19]. Из это-
го исходил и аристотель, добавивший, что наилучшее государственное устройство 
представляет смешение всех устройств [20, с. 484, 417]. Но, сказав «сущее не желает 
быть плохо управляемым» [3, c. 469], он не уточнил, для кого плохо (хорошо)? ведь 
«мы скорее желаем» (не желаем) «чего-то потому, что оно кажется нам хорошим» 
(или плохим) [3, c. 309]. Это «кажется» и указывает на невозможность получения 
универсального ответа на данный вопрос. раз идеальность – это качество бесконеч-
ности [4], а цель не может идти в бесконечность [3], то и всякое государство – в 
меру хорошее и в меру плохое. о том, что, большинство организаций – плохие, что 
следует искать хорошие организации, что то, что мы понимаем под «хорошей» орга-
низацией, должно быть четко определено в каждом отдельном случае, писал в ХХ в. 
у.р. Эшби [21]. как у Б. спинозы: совершенство и несовершенство – модусы мыш-
ления [22, с. 386]. И как у платона в его мысли о «хороших» и «плохих» личностях 
и государствах (рис. 2).

развивая тезис гераклита (скрытая гармония сильнее явной) [28], И. кант при-
ходит к выводам: 

1) мир (хотя и еле заметно) идет от плохого к хорошему [29, с. 21]; 
2) народ предпочитает пассивное состояние связанным с опасностями поискам 

лучшего состояния [30, с. 97]; 
3) у людей сфера смутных представлений неизмерима, а ясные представления со-

держат в себе только бесконечно малое количество их точек, открытых перед созна-
нием [31, с. 366]. 

с точки зрения з. Фрейда, в интеллектуальных функциях ведущую роль играют 
бессознательные феномены [32, с. 366]. к.г. Юнг, указывая на наличие диалектиче-
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рис. 2. сочетание «плохого» и «хорошего» в личности и государстве у платона

ской дискуссии между сознанием и бессознательным, утверждает и то, что архетипы 
бессознательного эквивалентны религиозным догмам, и что для среднего европейца 
духовное малодушие (желание не понимать проблему) – «лучший» путь, т. к. мно-
гие люди не могут принять самих себя и абсолютно не верят в то, что их собствен-
ная душа вообще на что-либо годится [33, с. 22, 70, 119]. о «последнем человеке», 
стремящемся делать все маленьким, о государстве, которое лжет: «Я, государство, 
есмь народ», писал Ф. Ницше: «каждый народ говорит на своем языке о добре и 
зле – этого языка не понимает сосед (народ, если он хочет сохранить себя, не дол-
жен оценивать так, как оценивает сосед); умен тот народ (опаснейшая и удачнейшая 
маскировка народа-обманщика), который выставляет себя и позволяет выставлять 
себя глубоким, неловким, добродушным, честным и глупым» [34, с. 12, 33, 40, 339]. 
«государственный строй, – указывает платон, – который обращается к богам и к 
людям на своем собственном языке и совершает соответствующие поступки, всегда 
процветает и сохраняется невредимым, тот же, который подражает чужому языку, 
погибает» [35, с. 521]. потому важнейшая цель государства – выбор языка своей са-
моидентификации, понятного большинству. в нашу эпоху, как утверждает г. лебон, 
сознательная деятельность индивидов заменяется бессознательной деятельностью 
толпы, которая не способна ни к размышлению, ни к рассуждению, и поражается 
больше всего чудесной и легендарной стороной событий (в истории кажущееся всег-
да играло более важную роль, нежели действительное, и нереальное преобладает 
в ней над реальным) [36]. Этим и объясняется роль мифа как первобытного языка, 
естественного для психологических процессов, и то, почему никакие интеллекту-
альные формулировки и не приближаются к богатству и выразительности мифоло-
гической образности [33, с. 42]. так что, качественное мифотворчество должно рас-
сматриваться как объект особого внимания государства, как его специфические цель 
и функция.

Изложение основного материала. современная цивилизация все более глобали-
зируется. да и не о том ли говорил Христос: «и придут от востока и запада, и севера 
и юга» [лук. 13: 29]? однако понятая как новейшее строительство «города и башни 
до небес» глобализация вновь может обернуться «смешением языков» строителей и 
прекращением строительства. для а. дж. тойнби идея «вестернизированной» уни-
фикации мира ограничена экономикой и политикой, без культуры, которая глубже и 
фундаментальнее их – ее разложение ведет общество к катастрофе [18]. аналогичны 
позиции у платона, Ч. дарвина и др.

мифы общественного сознания с. кара-мурза видит лишь в негативном плане 
[37]. Но платон разделял мифы на полезные и вредные [1]. в мифах всегда видели 

и доблестный муж то дурным, то хорошим бывает (во всей трагедии и 
комедии жизни страдание и удовольствие смешаны друг с другом) [24; 25];
государственное устройство должно всегда придерживаться средины [27]

Государственное устройство вообще должно всегда придерживаться средины

тысячи государств возникали в этот промежуток времени одно за другим, и, 
соответственно, не меньшее количество их погибало; к тому же они повсюду проходили через 
самые различные формы государственного устройства, то становясь большими из меньших, то 

меньшими из больших, или худшими из лучших и лучшими из худших [27]

одно искусство оказывается то более, то менее ясным, чем другое [25]

благо нужно искать не в беспримесной жизни, а в смешанной [25]

нужно исследовать самое лучшее и самое совершенное
 (несовершенное не может служить мерой чего бы то ни было): 

знание лучшего и знание худшего — это одно и то же знание [1; 25]

всего более нужно ценить не жизнь, как таковую, но жизнь хорошую [23];
мы желаем такого равновесия, когда перевешивает то, что нам мило, а того, 

что нам противно, присутствует меньше [26]
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рис. 3. сущностный аспект когнитивно-деятельностной функция мифологии.

амбивалентный инструмент (все может использоваться и так, и наоборот [3]). поэт, 
как считал платон, должен творить мифы, а не рассуждения [26]. потому Ф. Бэкон 
искал в мифах глубокий скрытый смысл: мифы необходимы науке, т.к., когда речь 
идет о новых открытиях, через мифы нужно искать более удобный и легкий доступ 
к человеческому пониманию (нужна специальная наука – философская интерпрета-
ция мифов) [38]. аспект когнитивно-деятельностной функции мифологии показан 
на рис. 3.

а. Шопенгауер утверждал, что всякий дикий народ имеет свою метафизику в ми-
фах, которые должны сделать для него мир более округленным и связанным в одно 
определенное целое (оттого и понятным). то, что у каждого народа культ невидимых 
существ играет большую роль в общественной жизни; далее, что к этому культу от-
носятся с большею серьезностью, чем к чему-либо другому; наконец, тот фанатизм, 
с которым он защищается, – все это показывает, как велика над человеком власть 
представлений о сверхъестественном и насколько важны они для него. воля в нем 
определяется в утверждении или отрицании жизни, хотя осознать это отрицание она 
может обычно только в облике мифа – чтобы довести идею до сферы практической 
применимости, надо, заимствуя оболочку какой-то легенды, повсюду облекать ее в 
форму мифа, как бы заключать ее в сосуд, без которого она сама исчезла бы [39]. 

миф для г. дебора – это целостная мыслительная реконструкция мысли, обосно-
вывающая весь космический порядок строем, который общество на деле уже устано-
вило в своих границах – институционализация общественного разделения труда [40]. 
для р. Барта миф – коммуникативная система, сообщение, форма, слово, игра в прят-
ки между смыслом и формой. ему важен не сам предмет сообщения, а то, как о нем 
сообщается. задача мифа – придать статус природных исторически обусловленным 
интенциям, исторически преходящим фактам ранг вечных [41]. п. Бурдье считает, 
что мышление человеческое на ¾ мифологично. анализируя теории, предложенные 
марксом, Фрейдом и адлером, к. поппер указывает, что они хотя и выражены в на-
учной форме, на самом деле имеют больше общего с мифами, чем с наукой [42; 43]. 

для Ж. делеза миф – составная часть деления с преодолением различия между 
мифом и диалектикой, где деление движется к цели идентификации идеи и достигает 
ее [4]. й. Хейзинга видит в мифе образное претворение бытия, с помощью которо-
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го пытаются объяснить земное, помещая основание человеческих деяний в область 
божественного (в мифах уже заключен смысл, который позднее будет тоже осознан 
и выражен в логических формах или терминах) [45]. к. леви-стросс видел в мифе 
средство установления отношений гомологии между природным и социальным [46]. 

для к.г. Юнга мифология – это феномен, который по глубине, неизменности и 
универсальности можно сравнить с самой природой. долг науки – сделать доступ-
ным прямой путь к мифологии, который наука же заблокировала. мифология обла-
дает смыслом, который невозможно передать на языке науки. от нее ждут объясне-
ния и ее самой, и всего остального. 

смысл всего и есть содержание мифологем. заложить основы, дать почву – в этом 
их суть. основа мифологии – возвращение к истокам, путешествие к «архаи», погру-
жение в себя, выход к живому зародышу цельности, возврат туда, где «архаи» – абсо-
лютное и релятивное – совпадают. сверхзадача мифологии – воссоздать мир из той 
точки, из которой возник и вокруг которой организован «основыватель». минимиры 
отвечают идеальному замыслу (плану), где человек «знает», как именно организо-
вана его сущность, отраженная в сущности большого мира. мифологемы «дают по-
чву», содержание – «основание» города/мира. 

если племя утрачивает мифологические ценности, ему грозит незамедлительный 
распад. в более древних представлениях о мире заложено понимание, что прогресс 
возможен лишь подчиняясь Богу. Чем архаичнее, т.е. психологичнее символ, тем он 
коллективнее, универсальнее, материальнее. путь «прогресса» свидетельствует, что 
человечество все глубже и глубже погружается в бессознательное, где и восстает 
примитивное состояние идентичности с массой. а психология должна преобразо-
вать архаический язык мифа в современную мифологему – элемент мифа-«науки» 
[47]. т.е. без мифологии невозможна самоидентификация человека и общества (рис. 
4).

а.Ф. лосев считает, что наука всегда не только сопровождается мифологией, но 
и реально питается ею, черпая из нее свои исходные интуиции. когда «наука» раз-
рушает «миф», то это значит только то, что одна мифология борется с другой мифо-
логией. при этом диалектика мифа невозможна без социологии мифа (теория мифа, 
которая не захватывает культуры вплоть до ее социальных корней, – очень плохая 

рис. 4. мифология в самоидентификации человека и общества
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теория мифа) [48; 49]. т.е. мифогеничность государственного строительства должна 
соответствовать определенным социальным критериям и вызовам времени.

р. мертон указывает, что человек занимается самоидентификацией с равными 
себе и с находящимися на самом верху [50]. с точки зрения Н. лумана, во всяком 
смысловом опыте имеется различие актуально данного и возможного в ситуациях, 
которые никогда не бывают идентичными для Я и Не-Я [51]. г. маркузе упоминает 
самоидентификацию субъекта, признание его историческим агентом, идентичность 
которого конституирует себя внутри исторической практики и социальных реалий, 
как и вопреки им [52]. по мнению а. менегетти, будучи чем-то мутирующим, мы 
постоянно интенсифицируем нашу идентичность, питаемую вариациями: спасти 
свою природную идентичность, экзистенциальную неповторимость, природу уни-
кального в каждом из «Я» [53]. для с. московичи каждая система идентифицирует 
себя со своим тотемом. особенно значимы воспоминания о великих коллективных 
событиях, фигуры выдающихся персонажей. Формы господства сохраняют элемент 
харизмы (в период кризиса позволяющий стране обрести свою идентичность и ле-
гитимность институтов). Идентификация необходима человеку для преодоления оп-
позиции к другим (идеализировать их, чтоб оставаться с ними в единстве) [54]. у 
т. парсонса концепция национальной идентичности – основа дифференциации со-
циетального сообщества (единство культурной ориентации – основа идентичности). 
Идентичности нужен конститутивный символизм. И она падает при дезинтеграции 
или поглощения большей системой [55]. всякая идентичность, считает п. Штомп-
ка, сохраняет как психологическую идентификацию, так и периодичность связей и 
специфику взаимных отношений. а традиция, вобрав в себя символы коллективной 
идентичности и идя корнями вглубь истории, использует прошлое для объединения 
людей в настоящем [56]. по мнению Э. тоффлера, поняв, как власть контролирует 
наше поведение, мы можем идентифицировать устаревшие структуры власти – пре-
одолеть раздробленность национального смысла самоидентификации и отчуждение 
(и получить ответ на вопрос: кто же мы?). самая распространенная болезнь – кризис 
самоидентификации [57]. 

выявление идеологии и утопии, доказывает к. мангейм, разрушает те содержания 
идей, с которыми мы не идентифицируем себя полностью. потому важен вопрос: как 
могут идентичные процессы мышления людей, объектом которых является один и 
тот же мир, создавать различные концепции этого мира? а отсюда шаг и к дальней-
шему вопросу: может быть, эти процессы совсем не идентичны? Не придем ли мы, в 
итоге, к выводу, что существует множество путей, по которым можно следовать [58]? 
в этой связи И. валлерстайн пишет, что неверная идентификация сравниваемых объ-
ектов приводит к ложным концепциям и создает несуществующую проблему: можно 
ли миновать те или иные стадии? Это логически осмысленно, если мы имеем «ста-
дии», которые «сосуществуют» в единых эмпирических рамках. И частью любого 
анализа становится идентификация стадии, на которой основываются этно-нации 
[59]. такую точку зрения поддерживает и в. зомбарт: в этом «мы» он (т. е. его «я») 
уже не является центром; центральное место он должен уступить главе государства 
или лучшему и благороднейшему человеку своего народа – к нему он примыкает 
возможно теснее, как бы обозревает целое, которое, идентично с ним [60]. м. Эли-
аде доказывает: в примитивных обществах миф и обозначал «событие подлинное» 
(сакральное) и служащее примером к подражанию воссоздать вселенную творческо-
го воображения, где человек мог бы жить, созерцать и мечтать [61]. р. кайуа пред-
ставляет основной проблемой различия между действительным и воображаемым: 
как только мы начнем искать миф в своей среде, он обнаружится там, где казалось 
исходно недопустимым предполагать его наличие (реальность идет за мифом и до-
стигает его космических масштабов) [62]. сегодня общество, считает Ж. Бодрийяр, 
теряет трансцендентность, «порождая симулякры» – взаимные подстановки правды 
и лжи, природы и культуры, полезного и бесполезного на всех уровнях. Экономика – 
это театр для розыгрыша количественных характеристик ценности. символическое 
подменено экономическим. Экономика и политика отменяются в гиперреальности 
– культура галлюцинаторного самоподобия реальности. все выстроены в ряд, и бес-
сознательно отождествляют себя с моделями. современная эпоха – особый код, его 
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эмблема – мода (захватывает все остальные – единая знаковая система, допускаю-
щая универсализацию). в форме моды – грядущая судьба экономики, коллективная 
страсть, страсть к знакам и страсть к циклу (с головокружительным темпом рас-
пространяется, удостоверяя интеграцию общества и поглощая его идентификации). 
Идентичность субъекта распадается, и ему нужен миф. мы вернулись к первобытно-
му состоянию, но у тех первобытных людей была логика амбивалентных взаимооб-
менов с миром, а у нас идентичность стала скрытой. вещь же превращается в некое 
безупречное зеркало, в котором отражается вовсе не какой-либо реальный, а только 
желанный образ [63]. 

основные выводы и перспективы дальнейших исследований.
государственное строительство в украине предполагает поиск формата своей 

привлекательности для внешнего мира. в формальном плане отечественные акты 
высшего ранга должны быть привлекательны и для граждан государства, а не только 
для его стратегических партнеров в силу их соответствия принятым там законам. Но, 
как оказалось, абсолютизация нормогеничности (полноты адаптации национального 
законодательства к законодательству европейского союза) является недостаточной 
для интеграции украины в клуб развитых стран. здесь требуется более совершенная 
культурная сущность осуществляемых государством действий, самоидентификация 
и внешняя идентификация его как крайне перспективного носителя цивилизацион-
ных интересов всего человечества. в этой связи перед украинской элитой встает за-
дача создания целеполагающего мифа (как уникального национального цивилизаци-
онно-культурного проекта), обеспечивающего презентабельность государственной 
власти как внутри страны (ее харизматичность в глазах граждан), так и на мировой 
арене. 
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PROCESSES Of ThE POLITICAL TRANSfORMATION 
IN CENTRAL AND CENTRAL-EASTERN EUROPE AND 

ChANGES IN ThE LINGUISTIC SPhERE
The region indistinctly called Central and Central-Eastern Europe 

is an area with the greatest saturation with states in the contemporary 
world. Peoples inhabiting it at present throughout centuries were under 
occupation of the neighbouring empires: of Russia, Germany, Austria, 
and Turkey. After the Second World War, the majority of this region was 
under the direct or indirect occupation of the Soviet Union. 

The rising level of inefficiency of the Communist system has led to its 
fall initiated in 1989 in Poland. B. Dobek-Ostrowska (1997) distinguishes 
four main causes which led to the democratization of the states of the 
region: (1) loss of the legitimization of the Communist system in the 
majority of countries, (2) “perestroika” initiated by M. Gorbaczow in 
the USSR, (3) progressing economic crisis, (4) influence of Catholicism 
(especially in Poland). 

According to T. Michalski (2010), transformations in European post-
Communist countries after 1989 went on many levels. Yet they can be 
divided into the ones mainly determined by factors of the international 
character and by the domestic ones. The first group comprises two 
processes of a global meaning and three of a regional one. The former 
include (1) a decomposition of the institutions of an international character 
which were some of the tools of the control of the former Union of Soviet 
Socialist Republics (the USSR) over its former satellite countries (here, 
the Warsaw Pact and the Council for Mutual Economic Assistance are 
meant) and (2) joining the North Atlantic Treaty Organization and the 
European Union by the already sovereign states. Processes of the mainly 
regional character include: (1) the collapse of all federal states: the 
USSR, Czechoslovakia, and Yugoslavia with the simultaneous German 
reunification, (2) the growth of nationalisms which takes various forms, 
(3) the appearance of integration groupings of a regional character, as 
for example, the Visegrád Group, the Central-European Initiative, the 
Council of the Baltic Sea States, the Baltic Assembly, the Economic 
Cooperation Organization - BSEC, GUUAM, etc. 

The above processes triggered a series of changes in the social sphere 
amongst societies inhabiting Central and Central-Eastern Europe. 
Most of them should be evaluated positively, with special appreciation 
for coming into existence of a civil society (see J. Wendt, 2007). This 
group also comprises the majority of transformations taking place in the 
linguistic sphere. But also transformations of a negative character have 
taken place, where the trauma of Post-communism is regarded to be the 
most destructive (see P. Sztompka, 2000). 

At the time of the beginning of the disassembly of the system of 
socialist states, they were at the different stages of using their mother 
tongues. We can distinguish here two groups of countries. The first 
includes the then German Democratic Republic and Poland, Hungary, 
Albania, Bulgaria, and Romania, with two subgroups within. One 
comprises the German Democratic Republic, whose residents used the 
German language, which was also spoken in other states: the Federal 
Republic of Germany (including Western Berlin), Austria, and partly 
Switzerland. Hence, inhabitants of this country potentially had a 
better access to information coming from the so-called free world. In 
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practice, it was, of course, curbed by the then communist authorities. The 
unification of «western» and «eastern» Germany normalized the matter 
of the freedom of speech without disrupting the processes associated 
with transformations of the German language. The other subgroup 
comprises states which are theoretically uninational with one official 
language, characteristic only of this nation (the mentioned: Poland, 
Hungary, Albania, Bulgaria, and Romania). In their case, the collapse of 
the system of communist states did not bring about any serious changes 
in the very usage of the vernacular. Such changes took place above all 
in the progressing disappearance of the typical communist newspeak. 
Moreover, the freedom of ethnic and national minorities inhabiting 
these countries as to their right to use their own vernacular has increased 
(this primarily regards the numerous Hungarian Diaspora, above all in 
Slovakia and Romania, and Turks in Bulgaria). Another example of a 
greater openness of governments of particular countries to the languages 
of ethnic groups is the case of Kashubian in Poland. The ethic group 
in Kashubia speaks its own language with the alphabet, grammar, and 
vocabulary different from the Polish ones. Yet, the status of the language 
was questioned in the communist times, and the language was only treated 
as a dialect of the Polish language due to the official policy claiming that 
Poland is a mono-national country. Officially, Kashubian was recognized 
as a separate language only in 2005 and was given the status of a regional 
language. How slow such changes could be may be illustrated by the 
fact that the Council of Europe adopted a treaty protecting regional 
languages already in November 1992 (the European Charter for Regional 
or Minority Languages). But this charter was ratified in Poland only in 
February 2009.

The second group of countries comprises countries with more than 
one vernacular spoken by its citizens. Here again, two subgroups can 
be distinguished. One contains countries, where languages of individual 
nations making them up had equal rights both in theory and in practice: 
Czechoslovakia or Yugoslavia. In the former case, these were the 
Czech and the Slovakian languages; in the latter case, Serbo-Croatian 
(at present regarded as two separate tongues: Serbian and Croatian), 
Slovenian, Macedonian and in practice having lesser rights Hungarian 
and Albanian (persons using them did not have their own federated 
states, but autonomous provinces within the Serbian Republic). At 
present, after the decomposition of both these countries, there are typical 
states with one vernacular: the Czech Republic, Slovakia, Slovenia, 
Croatia, Macedonia, Montenegro (the Serbian tongue), Serbia (plus a 
populous Hungarian minority in the Vojvodina Province), Kosovo (the 
Albanian tongue). Only Bosnia-Herzegovina composed of three state 
organisms (the Serbian Republic, the Federation of Bosnia-Herzegovina 
and the Brćko District) constitutes a distinct exception. But while the 
decomposition of Czechoslovakia ran peacefully, not leaving any serious 
wounds in the social awareness of nations inhabiting it (see M. Rusková-
Sučanská, 2006), this process in the case of Yugoslavia was characterised 
by far-reaching violence (see A. A. Язьовая (ed.), 2007), which has left 
behind painful wounds in the awareness of societies making up the new 
states. The second subgroup includes states created on the ruins of the 
Soviet Union (of course, apart from the Russian Federation itself). In 
their case, with the theoretical equality of the tongue of the population 
inhabiting them, we dealt with the distinct dominance of Russian. The 
best example here is the fact that scarcely 14% of pupils attended schools 
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with the Belarussian lecture tongue in Belarus in 1988 (M. Czerwiński, 2005). After 1990, 
these countries went three different ways:

1. In Lithuania, Latvia, and Estonia, the way of promoting the mother tongue was 
chosen. This was facilitated by their considerable cultural separateness. As a result 
of geopolitical changes, Russian-speaking citizens of these states lost their hitherto 
dominating position. This and other factors caused that, in the first half of the 1990s, there 
was an increased emigration of the Russian-speaking population from the Baltic Republics 
(see A. Gubrynowicz, 2005). In effect, the percentage of persons using the mother tongue 
has considerably risen. 

2). In the Ukraine and Belarus, the mother tongues are still in minority compared to 
Russian, and their wider use is limited to the western stretches of the countries (see м. с. 
дністрянський, 2008; A. Jacobson, 2010). 

3. In the case of Moldova, the actual decomposition of the country into two parts took 
place: Russian-speaking Transnistria and the remainder of Moldova (see т. в. орлова, 
2010), whose residents officially use the Moldavian language which, however, is minimally 
different from the Romanian language. 

The above-mentioned processes of maintaining or restoring (with a better or worse 
effect) the significance of vernaculars overlap with other ones associated with the 
growth of nationalisms. We deal here with a twofold process. First, the so-called «old 
nationalism» revives in the 19th century form of the fight for being granted the right to the 
self-determination of institutionalized regulatory forms of the national existence. Second, 
there is a turn to the national or religious fundamentalism as the reaction to the fall of the 
old system of values associated with communism, with a simultaneously yet unformed 
new world of meanings and political identities. These two processes still overlap with 
extensive ethnic mixing as an effect of the further or newer history of individual states 
and their regions (resulting from the migrations in the communist period). On account of 
the ethnic content, R. Siemieńska (2001) singles out five groups of countries: (1) with an 
almost homogeneous ethnic line-up: Poland, the Czech Republic, Hungary, Slovenia; (2) 
countries with large ethnic minorities living there for ages: Bulgaria, Romania, Slovakia; 
(3) countries of the Baltic Assembly (namely Lithuania, Latvia and Estonia) subjected 
to strong Russification after World War II; (4) remaining European former republics of 
the Soviet Union with a strong influence of Russians and pro-Russian native population; 
(5) countries in areas of former Yugoslavia, involved in wars waged there. This results in 
the fact that, in many of the analyzed group of states, the linguistic issues are treated as 
political issues of a fundamental meaning. 

The above-described processes are not, of course, the only ones occurring as a result of 
the collapse of the system of communist states in Europe. Changes of a social character 
occurring in them cause a lot of other transformations in the linguistic sphere, as, for 
example, the appearance of the new type of the «newspeak», this time not connected with 
the former communist regime, but resulting from pathological changes in the democracy, 
for instance, populism (see E. Pietrzyk-Zienkiewicz, 2003). 

A completely new qualitative process in the linguistic sphere in the analyzed part 
of Europe is a sudden increase of the significance of English as the lingua franca of 
international contacts. This is a derivative of the specificity of the region with regard to 
the processes of globalization. Until the collapse of the system of communist states, the 
processes of globalization were here in a way «stopped», and their violent acceleration 
took place only after the disassembly of this system. Naturally, this triggers a number of 
problems, because the analyzed group of states must suffer, on the one hand, the hardship 
of a transformation of their economies and political systems and, on the other hand, meet 
the challenges associated with the globalization (see T. Buksiński, 2005). In the communist 
period in the majority of states of the region (Lithuania, Latvia, Estonia, Belarus, Ukraine, 
Moldova, the former GDR, Poland, the Czech Republic, Slovakia, Hungary, Bulgaria, 
partly Yugoslavia), Russian was taught universally becoming the regional lingua franca 
(as a matter of fact in harmony with the intentions of authorities in Moscow). The above-

krzysztof Pniewski



425

mentioned processes of globalization caused it quickly to be replaced with the English 
language, and to a lesser extent with French, German, and Italian. This process becomes 
part of the general tendency of a contraction of the sphere of direct influence of Russia (see 
K. Malak, 2002; J. Wendt, 1999). 
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• определение нерешенных прежде частей общей проблемы, которым и посвящена 
статья;

• формулирование цели статьи, постановка задачи;
• изложение основного материала исследования;
• формулирование выводов и перспектив дальнейших научных поисков.
Научный сборник является триязычным (украинский, русский, английский 

языки) изданием. к статье прилагаются короткая аннотация  на трех языках (не 
больше 30 слов), справка об авторе (в произвольной форме) и фото (размер 3,5 х 
5 см, разрешением 600 dpi,отдельным файлом в формате jpeg). при отсутствии 
фотографии редакция имеет право отклонить представленную статью.

к изданию принимаются статьи в электронном варианте: формат файла - WORD 
(doс, rtf); формат страницы - а4; поля: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 3,5 см, 
правое - 1,5 см; шрифт - Times New Roman; кегль - 14; интервал - 1,5.

требования к оформлению статьи: текст подается одной колонкой; в первой 
строке слева указывается индекс удк; во второй строке справа – фамилия, имя и 
отчество, научная степень, ученое звание, место работы, должность, почтовый адрес, 
контактный телефон, E-mail. объем статьи (с таблицами, схемами, графиками, со 
списком использованных источников) - до 0,5 печатного листа (до 20 тыс. знаков). 
для докторов наук в мотивированных случаях возможно представление статьи 
общим объемом до 1 п. л. (40 тыс. знаков).

ссылки на источники указываются в квадратных скобках;  список использованных 
источников приводится в конце статьи.

авторы, не имеющие научной степени доктора наук, подают статьи с отзывом-
рекомендацией доктора наук (аспиранты и соискатели - с отзывом-рекомендацией 
научного руководителя и выпиской из заседания кафедры о рекомендации в печать). 

ответственность за содержание, орфографию и пунктуацию статьи несет 
ее автор. статья публикуется в авторской научной и языковой редакции.

НАШИ КОНТАКТЫ:
для статей: adndu@ukr.net (радченко александр витальевич);
для электронной переписки: association_dndu@mail.ru (мартыненко василий 

Николаевич);
для почтовых отправлений: 63001, г. Харьков, пр. московский, 75, к. 36. 

ассоциация докторов государственного управления.
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збірник наукових праць 
випуск 3-4, 2010 р.

засновано у 2009 р.
збірник зареєстровано міністерством юстиції україни, 

свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації  
серія кв № 15786-4258р від 02.11.2009.

відповідальний за випуск  д. соц. н., проф. е.а.афонін

технічний редактор в. с. мартинов
комп’ютерна верстка о. в. радченко
обкладинка в. л. ковтун

підписано до друку 18. 11.10. Формат 70х108/16. папір офсетний. 
гарнітура Times New Roman. умов. друк. арк. 31,6. обл.-вид. арк. 36,6. 

зам. № 01235. Наклад 500 прим. 

видавництво асоціації докторів наук з державного управління. 
свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта видавничої справи  

серія дк № 3543 від 05.08.2009 р.
61050, м. Харків, просп. московський, 75.

віддруковано з оригінал-макета у поліграфічному центрі “літографіка”, 
61050, м. Харків, просп. московський, 75.
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