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Дорогие друзья, уважаемые  коллеги!
Искренне поздравляю вас от лица Украинской школы архетипики и организато-

ров Второго международного теоретико-методологического семинара «Архетипи-
ка и государственное управление», проходившего 23-30 января 2011 г. в гостеприим-
ном конференц-зале белоснежного отеля «Тiran Iland Hotel» египетского курорта 
Шарм эль Шейх. Чрезвычайно приятно отметить, что данный форум исследова-
телей архетипики представляет уже по-настоящему устоявшуюся школу молодого 
научного направления. Его дополняет Ваша искренняя содержательная заинтере-
сованность относительно предметного развития молодой традиции и это делает 
направление весьма перспективным. 

В этом году теоретико-методологическое собрание существенно расширило круг 
приверженцев школы архетипики. Вместе с прошлогодними участниками в меро-
приятиях школы приняло участие свыше 110 ученых из 10 стран Евразии (Беларуси, 
Великобритании, Грузии, Германии, Казахстана, Польши, России, Сербии, Украи-
ны, Франции), представлявшие научные сообщества 35 евразийских городов (Бар-
наула, Белграда, Бердянска, Волгограда, Воронежа, Владикавказа, Гданьска, Гори, 
Днепропетровска, Донецка, Запорожья, Киева, Красноярска, Кривого Рога, Курска, 
Лондона, Луцка, Луганска, Львова, Минска, Москвы, Нюрнберга, Парижа, Санкт-
Петербурга, Севастополя, Симферополя, Степногорска, Тбилиси, Ужгорода, Улья-
новска, Харькова, Черкасс, Чернигова, Черновцов, Ялты). Особенностью этих фо-
румов стало то, что актуальные проблемы созидания государства обсуждались 
исследователями с позиций междисциплинарного знания: науки государственного 
управления, политологии, истории, социологии, психологии, экономики, философии, 
культурологии, филологии и географии. Все это предоставило своеобразные синер-
гетические возможности для поиска оптимальных путей развития и взаимодей-
ствия архетипики и государственного управления, которые трудно переоценить. 

Оргкомитет Второго теоретико-методологического семинара  верит, что шко-
ла архетипики имеет достаточный творческий потенциал для решения широкого 
круга вопросов и задач общественного и государственного развития.

Желаем всем здоровья, личного счастья, творческого вдохновения, плодотворной 
работы, весомых результатов и новых свершений во имя процветания Человека-
Общества-Цивилизации! До встречи в рамках Третьего ТМС, который будет про-
ходить на живописном Кипре в мае 2012 года.

от имени украинской школы архетипики
профессор Эдуард афонин

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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Светлана БлАгоДетелевА-вовК 

КАЧЕсТВЕННыЕ и КОЛиЧЕсТВЕННыЕ МЕТОДы 
ВыяВЛЕНия АРХЕТиПОВ

Постановка проблемы. провозглашение представителями про-
грессивизма победы разума и конца истории в свете драматических 
событий современности оказалось преждевременными. скорость 
цивилизационных изменений такова, что значительно опережает 
способность элит и экспертных сообществ их оценивать, анализи-
ровать и адекватно реагировать. об управлении глобальными или 
локальными социальными образованиями вследствие сложности 
природы их динамики речь вообще не идет. вероятно, что в основе 
тектонических сдвигов современности лежит глубинный психоло-
гический конфликт между бессознательным и сознанием вследствие 
разрушения табу и ограничений относительно индивидуального и 
коллективного развития в процессе экспансии человека в мир. по-
этому важно установить движущие силы психики, влияющие на ход 
развертывания социальной действительности. одной из них, по на-
шему мнению, являются архетипы. однако выявление «первообра-
зов» порождает определенные трудности, связанные с присущими 
им особенностями. Их преодолением определяется актуальность 
данного исследования. 

Анализ исследований. при поиске в базе данных оцифрованных 
книг Google Books и статей/патентов Google Scholar [1] по ключе-
вому слову «archetype» получено соответственно 420 000 и более 
98 000 ссылок на публикации, содержащие это понятие. в этой же 
базе данных на запрос «архетип» получено в результате 39 000 ссы-
лок на книги и около 10 000 ссылок на произведения, изложенные с 
помощью кириллического письма (на русском, украинском, болгар-
ском, сербском, македонском языках). следовательно, значительное 
число ученых — представителей разных народов и цивилизаций, 
использовало понятие «архетип» в своих исследованиях. оно про-
исходит от древнегреческого слова, которое означает «начало, про-
исхождение» [2, с. 69], принцип, первоэлемент, первооснову. На его 
содержание также повлияло понятие эйдос, означавшее «вид» [2, с. 
232], образ, которое в древнегреческой философии и в учении пла-
тона приобрело значение внутренней формы бытия вещи, берущей 
начало в трансцендентном мире идей — эйдосов как совершенных 
образцов вещей. 

в эпоху Нового времени познанием первооснов, содержащихся 
в бессознательном, занимались г. лейбниц, д. гартли, а. Шопенга-
уэр, Э. фон гартман и др. Ими созданы оригинальные теории, объ-
ясняющие связь идеального и реального миров и влияние бессозна-
тельного на развертывание действительности. в течение XIX века 
немецкие психологи И.Ф. гербарт, г. Фехнер, в. вундт и т. липпс 
разрабатывали тему бессознательного как составляющего психики, 
в которую вытесняются комплексы и другие не принятые сознанием 
факты личностного развития. 

Инновационный импульс исследованиям подсознания придал з. 
Фрейд — основатель психоанализа, который отмечал, что в основе 
многих клинических психических состояний лежит конфликт меж-
ду составляющими психики — ид, эго и супер-эго. его ученик к.г. 
Юнг во многих работах, в частности «об отношении аналитической 
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психологии к поэтико-художественному творчеству» (1922), «об архетипах коллек-
тивного бессознательного» (1934) и «подход к бессознательному» (1961), сформиро-
вал современное учение об архетипах. в дальнейшем идеи предшественников углу-
блялись и актуализировались в произведениях западных авторов м. л. фон Франц, 
Ж. лакана, дж. Хиллман, Э. Ноймана, Э.Ф. Эдингера, A. стивенса, п. Белохлавека, 
M. лингс, д. дюмарсе, И. кикпатрика, с. аккройда, A. пиннингтона, к. Эстес и 
др. украинская школа архетипики представлена в работах ученых Э. афонина, е. 
донченко, с. крымского и Ю. романенко, исследующих особенности протекания от-
ечественных социально-психологических процессов. Несмотря на значительное ко-
личество подходов и позиций относительно раскрытия темы архетипов, существует 
потенциал развития данного направления, связанный, по нашему мнению, с исполь-
зованием современных технологий количественной фиксации проекций архетипов. 

Цель статьи: доказать возможность познания архетипов через включение надсо-
знания и применение количественных методов фиксации их проекций.

Изложение основного материала. архетипы являются структурами бессозна-
тельного, поэтому они не поддаются непосредственному познанию на уровне со-
знания. поэтому возникает вопрос о способности, целесообразности и результатив-
ности исследования архетипов научными методами, поскольку наука существует 
вследствие деятельности сознания, разума, интеллекта. по нашему мнению, суще-
ствует положительный ответ на вопрос о возможности познания архетипов. Эта воз-
можность связана с достижениями психологии, в частности с использованием раз-
работанной модели структурных уровней психики человека (см. рис. 1), в контексте 
которой рассматриваются такие составляющие, как бессознательное (подсознатель-
ное), сознательное и надсознательное. при этом бессознательное функционирует как 
на уровне индивидуальном (по Фрейду), так и на уровне коллективном (по Юнгу). 
сознание является главным достоянием личности, из которого возникает самосозна-
ние, декларируя уникальность собственного «Я».

рис.1. модель структурных уровней психики человека.

отдельное место занимает надсознание, которое, с одной стороны, понимается 
как форма установленных культурой и социумом ограничений индивида (супер-эго), 
а с другой — как продолжение индивидуальности: «надсознание не является вне-
личностным. в нем личность реализует себя с наибольшей полнотой ...» [3, с. 35]. 
таким образом, надсознание функционирует в двух измерениях — коллективном и 
личностном. Этим оно похоже на подсознание. 

Некоторые отечественные психологи, например, м.г. Ярошевский и а.Н. тка-
ченко, раскрывают природу различий между надсознанием и подсознанием таким 
образом: «...как по содержанию, так и по характеру детерминации надсознание от-
носится к индивидуальному сознанию совсем иначе, чем подсознательное. по со-
держанию оно составляет не вытесненные комплексы, а плеяды идей и категорий, 
которые исторически развиваются. по характеру детерминации оно выступает не 
как готовый продукт, а как объективный запрос, идущий извне, а реализуется только 
благодаря личности, создает то, что до ее деятельности не существовало» [4, с. 179]; 

сверхсознание

сознание

подсознание
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«... скрытый от мысленного взгляда субъекта мир категориального развития науч-
ных ценностей представляет собой не потайные, безликие “глубины”, а “вершины” 
человеческой психики» [3, с. 37]. Исходные признаки сознания и самосознания — 
социальность, производительность и «инструментальность» — относятся и к их вза-
имодополняющим компонентам — подсознательному и надсознательному. послед-
ние являются взаимосвязанными уровнями проявления неосознаваемых человеком 
компонентов его деятельности. если сознание коррелирует с подсознательным, то 
самосознание коррелирует с надсознательным — неосознаваемыми компонентами 
творческой деятельности личности, в концентрированной форме выступающими в 
явлениях интуиции, озарения, импровизации» [3, с. 35]. 

таким образом, надсознание — это разновидность бессознательного, существую-
щая в коллективном и индивидуальном измерении, актуализуатором которой являет-
ся самосознание, а источником — творчество. 

сходство и родство надсознательного и подсознательного позволяет выдвинуть 
предположение об их интегрированном существовании. под интегрированным су-
ществованием понимается взаимообусловленность надсознательного и подсозна-
тельного вследствие сочетания в реальности бессознательного. при этом, вероятно, 
имеет место соответствие в проявлениях подсознательного и надсознательного вслед-
ствие их тождества, обусловленного качеством общей реальности бессознательного. 
в действительности об интегрированном существовании надсознательного и под-
сознательного свидетельствуют, например, факты актуализации отдельных проблем 
и путей их решения, генерирование новых идей, доктрин, теорий, расширяющих 
границы представлений о природе, обществе и человеке, развитие содержательно 
однородных форм культуры, которые описываются понятиями исторической эпохи и 
художественного стиля и т.п. взаимодействие подсознательного и надсознательного 
происходит через «мерцание» образов, смыслов, символов и знаков, которые, соеди-
няясь через действие сознания, идентифицируются как приемлемые для овладения 
(познания) и практического воплощения. 

по нашему мнению, состояние бессознательного и, соответственно, проявление 
интегрированного существования подсознательного-надсознательного устанавлива-
ется в результате работы сознания с дуальностями «Я — другой» (в индивидуальном 
измерении) и «свой-Чужой» (в коллективном измерении) при помощи применения 
качеств опознавания, принятия, включения и освоения. 

Итак, в динамике модель структурных уровней психики можно представить как 
замкнутый контур взаимодействующего сознательного и бессознательного (см. рис. 
2), в котором бессознательное через подсознательное влияет на сознание, актуализи-
руя самосознание и обогащая его потенциал для творчества и осуществления про-
рыва в надсознание. 

  в свою очередь, самосознание через аспекты проникновения в надсознание овла-
девает подсознательным, расширяя границы своей личной и коллективной действи-
тельности. кроме этого, также взаимодействуют составляющие сознательного — со-
знание и самосознание, и бессознательного — подсознательное и надсознательное, 
порождая новые планы смыслов, чувств и эмоций, которые усложняют внутренний 
мир человека и повышают уровень полноты его бытия. дополнительно следует отме-
тить, что согласно предложенной модели психика подвергается воздействию внеш-
ней среды, т.е. является открытой, а граница между сознанием и самосознанием, над-
сознательным и подсознательным считается подвижной. 

таким образом, познание архетипов как составляющей бессознательного возмож-
но через овладение надсознательным. однако такое познание имеет качественный, 
непосредственный характер. его сложно повторить, масштабировать, превратить в 
метод или инструмент, сделать соответствующим универсальным научным принци-
пам. поэтому необходимо сосредоточиться на количественных методах фиксации 
проекций архетипов. 
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рис. 2. модель структурных уровней психики в динамике. 

они по своей сути являются опосредованными, поскольку могут применяться к 
таким группам объектов, как:

• представления, образы, символы и знаки, запечатленные в культуре, кото-
рые являются проекциями архетипов; 

• ситуации и события, являющиеся следствием конфликта между сознатель-
ным и бессознательным в измерениях индивидуального и коллективного бытия; 

• психика личностей, жизненный путь которых сопровождается признаками 
доминирования бессознательного: надсознательного — харизматичные «баловни 
судьбы», гении, выдающиеся личности, тренд-сеттеры; подсознательного — пси-
хически больные, психически нестабильные люди, сознание которых находится в 
пограничных состояниях. отдельную группу для исследований составляют люди с 
особым складом психики, которая характеризуется наличием отклонений аутичного 
спектра. у них архетипы проявляются (или нет) отличным от остальных образом.

установление количественных фактов по аспектам указанных объектов позволит 
с высокой степенью вероятности идентифицировать архетипы по их проекциям, 
определять состояние и структуру бессознательного, отслеживать и прогнозировать 
во времени тенденции их изменения.

для исследования запечатленных в культуре проекций архетипов следует приме-
нять методы компьютерного анализа контента — текстов, изображений, аудио- и ви-
деоматериалов. среди них методологически и технологически более совершенными 
являются методы компьютерной лингвистики. применение частотных словарей на 
основе различных корпусов языка (общей лексики, лексики художественной про-
зы, публицистики, науки, поэзии) открывает перспективы выяснения сравнительной 
важности отдельных слов, выражений и закодированных в них значений в качестве 
проекций архетипов. Непосредственно пригодными для практического использова-
ния являются, например, серия частотных словарей на лингвистическом портале 
MOVA.info [5] и «Новый частотный словарь русской лексики» на сайте «словари 
на основе национального корпуса русского языка» [6], а также специализированная 
интернет-среда Books Ngram Viewer в рамках Google Labs [7], позволяющая устано-
вить частоту использования слова/выражения в корпусах языков, сформированных 
на базе оцифрованных книг Google.com. представляет интерес также компаратив-
ный анализ частотных словарей различных языков на момент определения схожих и 
отличительных признаков кодировки действительности и отображения скрытых ар-
хетипов в различных культурах. Именно путем выявления особых признаков можно 
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установить присущую культуре уникальность, которая выделяет ее из всех других и 
определяет уникальность ее представителей. 

отдельным направлением фиксации проекций может стать исследование рейтин-
гов популярности контента — музыкальных чартов, кинолент, книг, шоу, игр и т.п. 
при четком установлении критериев отнесения проекций к тому или иному архе-
типу становится вероятным приближение к определению состояния и тенденций в 
пульсации бессознательного. также полезным инструментом в этой связи является 
применение Интернет-систем выявления тенденций запросов пользователей, напри-
мер, Google trends [8]. 

дополнительно полезным для исследователя может стать инструмент Google 
Image Swirl [9], который помогает осуществлять поиск и работать с различными изо-
бражениями, размещенными в Интернете и сгруппированными по ключевым сло-
вам. в целом по разным причинам (из-за сложности оцифровки, формирования баз 
аудио- и визуальных данных и т.п.) пока не существует достаточно развитых инстру-
ментов компьютерного анализа изображений, аудио- и видеоматериалов. На очереди 
их создание, апробация и использование, в том числе и для нужд архетипики.

для выявления архетипных ситуаций и событий в контексте Интернета следует 
использовать технологию RSS (Really Simple Syndication), которая позволяет полу-
чать на собственный RSS-rider обновление информации на любых избранных сай-
тах, например, агрегаторов новостей, информационных агентств, газет, журналов, 
органов власти. при этом следует использовать определенные фильтры-критерии 
для идентификации сообщений-проекций. 

Надо отметить, что наибольшее число современных Интернет-инструментов, при-
годных для количественного исследования аспектов (проекций и событий) архети-
пов, являются англоязычными, т.е. такими, которые в наибольшей степени отвечают 
именно состоянию бессознательного представителей англоязычной цивилизации. 
поэтому для фиксации проекций архетипов, состояния и структуры бессознательно-
го, характерных для других культур, в частности украинской, стоит задача доработки 
и адаптации этих инструментов к нашим условиям.

Исключительным объектом познания архетипов является психика особых людей 
— «любимцев судьбы», психически больных и неуравновешенных, а также носите-
лей синдрома аутичного спектра. для каждой из групп особых людей необходимо 
сформировать отдельные выборки и проводить систематические панельные исследо-
вания, которые, вероятно, позволят более четко установить соответствие определен-
ных проекций отдельным архетипам и степень влияния первообразов на жизненный 
путь индивидов. результаты, полученные в ходе таких исследований, желательно со-
поставлять с результатами мониторинга социально-психологических изменений по 
методике Бад (Бурлачук, афонин, донченко) для выявления отклонений, зафикси-
рованных для групп особых людей и общества в целом.

практическое применение совокупности указанных методов к группам объектов 
опосредованного исследования архетипов открывает новые возможности и горизон-
ты для познания мира человека. результаты количественной фиксации проекций ар-
хетипов автор обязуется представить в последующих публикациях. 

выводы и предложения. познание архетипов как составляющей части бессоз-
нательного возможно через овладение надсознательным. такое познание имеет 
качественный, непосредственный, неповторимый средствами науки характер. по-
этому стоит сосредоточиться на косвенных — количественных методах фиксации 
проекций архетипов путем исследования запечатленных в культуре представлений, 
образов, символов, знаков, свидетельств об отдельных ситуациях и происшествиях, 
а также психики особенных людей. установление количественных фактов аспектов 
различных объектов позволит с высокой степенью вероятности идентифицировать 
архетипы по их проекциям, определять состояние и структуру бессознательного, от-
слеживать и прогнозировать во времени тенденции их изменения.

Светлана БЛАГОДЕТЕЛЕВА-ВОВК
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татьяна БУтыРСКАя 

ГОсуДАРсТВЕННыЕ КАЧЕсТВА КАК АРХЕТиПы 
ГОсуДАРсТВЕННОГО сТРОиТЕЛьсТВА

Постановка проблемы. становление любой сферы научного 
познания связано прежде всего с развитием понятий, категорий и 
терминов, выявляющих существенные черты определённых явле-
ний. в то же время современная наука, а точнее её многочислен-
ные отрасли, отличаются сегодня тем, что одни и те же термины 
истолковывают совершенно по-разному, стараясь при этом, исходя 
из своих возможностей, наилучшим образом раскрыть их суть. Это 
относится, прежде всего, конечно, к понятию «государство», кото-
рое с точки зрения политики является политической организацией, 
с точки зрения экономики представляет собой совокупность произ-
водственных отношений, с позиций социологии является комплек-
сом социальных действий, и т.д. при этом надо отметить, что по-
нятие государства содержит в себе все эти характеристики, но его 
сущностную природу они не отражают. 

соответственно, и государственное строительство является не 
задачей правительства и не совокупностью властных учреждений 
и организаций, как его традиционно истолковывают, — хотя госу-
дарственное строительство включает в себя эти понятия, но они не 
являются для него принципиальными. основное предназначение 
государственного строительства состоит в том, что оно отражает 
— передаёт, проецирует — идею неповторимости, неделимости, 
целостности государства, в корне отличающей его от иных социаль-
ных феноменов, таких, к примеру, как общество, с которым государ-
ство (опять же по традиции) отождествляют. 

ещё мыслители древности осознавали, что и духовное, и матери-
альное благополучие как отдельных людей так и общества в целом 
зависит от перспективного состояния государства. последнее мо-
жет быть достигнуто не частными — семейными, а коллективными 
формами деятельности в государстве — государственным строи-
тельством. при этом государственное строительство осознано ори-
ентируется на некоторые идеальные образы, исторически обуслов-
ленные и более или менее чётко зафиксированные в коллективном 
сознании современного социума. в таком понимании государствен-
ное строительство выступает как неотъемлемая сторона жизни со-
циума в целом и каждого человека в отдельности. 

однако в современной украине вопросы государственного стро-
ительства разрабатывались преимущественно в институциональном 
аспекте и большей частью в предметном поле юридической науки. 
в частности, в пределах направления «государственное строитель-
ство и местное самоуправление» они освещались в ряде работ [1; 
2; 3; 4; 5; 6]. вместе с тем такой подход обнаруживает несколько 
ограниченный взгляд на природу государства, которое в целом не 
выходит за пределы действия норм права, способов формирования 
и порядка деятельности административных органов государства. 
вследствие такого сужения проблема государственного строитель-
ства рассматривается исключительно как сфера деятельности орга-
нов власти, в которой не отводится надлежащего места обществу, 
вследствие чего возникает разрыв между институтами власти и дру-
гими институтами общества.
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ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

однако есть некоторые понятия (назовём их архетипами, так как 
они являются определяющими в сознании людей для тех или иных 
процессов, происходящих в государстве), которые отражают глу-
бинный, латентный уровень восприятия этих процессов обществом. 
к таким понятиям относится понятие «государственные качества» 
— определяющее, решающее для определения собственно резуль-
татов государственного строительства. Именно государственные 
качества позволяют уяснить наиболее важные черты организации 
государственного бытия на том или ином пространственно-времен-
ном этапе существования государства. 

в то же время данные вопросы до сегодня не нашли адекватного 
отображения в отечественной научной литературе, не стали объек-
том исследования украинских учёных. 

поэтому целью данной статьи является раскрытие государ-
ственных качеств как общечеловеческих основ государственного 
строительства, содержание которых составляет совокупность обще-
ственных представлений о первопричинах государства. 

Изложение основного материала. состояние государства ха-
рактеризуется определенными параметрами, которые определяют 
качество функционирования государства (как отражение качества 
жизни в таком государстве). состояние, при котором существование 
государства можно считать комфортным и безопасным, характери-
зуется множеством факторов, имеющих определенную физическую 
и психологическую природу и поддающихся количественному или 
качественному измерению. Эти факторы определяются как пара-
метры состояния государства. от уровня параметров состояния за-
висит качество (или комфорт) жизни в государстве. как социально 
обусловленное, существование государства, таким образом, оказы-
вается в определенной мере обусловлено и комфортом жизни в го-
сударстве, или — государственными качествами. 

государственные качества определяются как система организа-
ции и развития человеческой жизнедеятельности, которая включает 
способы производства, взаимодействия с природой, гармонизации 
отношений в государстве, познания и духовного творчества. госу-
дарственные качества, несомненно, обусловлены технологией, ис-
ходя из возможностей которой реализуются те или иные качества. 
тем не менее, технологии, которые обуславливают государственные 
качества, — это не только и не столько технологии материального и 
научного производства, но и технологии управления, организации 
государственного бытия, технологии культуры, гуманитарные тех-
нологии. 

архетипы человеческих отношений и другие нормы и стили жиз-
ни, паттерны поведения, стереотипы действий, фигурации межче-
ловеческой зависимости — все это образует поле государственных 
качеств. то есть, государственные качества можно рассматривать 
как такие, которые состоят из эксплицитных и имплицитных норм, 
определяющих поведение, освоенное и опосредованное с помощью 
архетипических символов; как таковые, они возникают в результате 
коллективной деятельности, включая их воплощение в предметах. 

с этих позиций, безусловное лидерство принадлежит тем госу-
дарствам, которые осваивают новые сферы человеческого бытия, 
предлагают более высокие духовные и материальные ценности. по 
сути, именно государственные качества формируют специфический 
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образ жизни людей в данном государстве. однако не все процессы в государстве 
обуславливают становление государственных качеств — часть процессов, часть го-
сударственных ресурсов вкладывается в индивидуальные качества. поэтому праг-
матика вопроса требует ответа о соотношении государственных и индивидуальных 
качеств в государстве. рассмотрим это более детально. 

теоретически с позиций равенства прав каждый индивид в государстве имеет 
право на равные с другими качества. Но на практике качество жизни разных инди-
видов определяется их личными качествами и условиями их деятельности в данном 
государстве. в то же время демократическое равенство прав определяет, что условия 
деятельности всех граждан государства должны быть приблизительно одинаковыми, 
и качество жизни отдельных индивидов определяется преимущественно их личной 
направленностью. поэтому очевидно, что проблема государственных качеств не мо-
жет сводиться к «самоорганизации», но имеет содержательный характер, который 
определяет возможности существования государства. при этом следует понимать, 
что государственные качества формируют и человека, и условия его жизнедеятель-
ности. 

Исходя из этого, государственные качества могут рассматриваться двояко: с од-
ной стороны, как результаты государственной деятельности, а с другой — как ее 
регуляторы. Это показывает, что устойчивость состояния государства определяется 
качествами государственного бытия. 

возникновение государства как разумной формы, связано с осознанием изначаль-
ного, единого и всеобщего основания, по отношению к которому люди определяют 
потребности, ожидания и желания, объединяют свои устремления и усилия. 

Что же выступает таким всеобщим основанием человеческого бытия? Этим ос-
нованием является «благо» — один из самых древних архетипов, или прообразов 
коллективного бессознательного в мире. 

категория «благо» всегда рассматривалась как смысловой стержень бытия. со-
держание ее менялось в зависимости от времени, от места развития, и, конечно же, 
от мировоззрения. она, эта вечная и недостижимая идея бытия, обуславливает и 
множественность социокультурных ориентаций индивидов и государств, и качества 
государства, и социальную связность, и активность индивидов. 

тема блага традиционно связывалась с человеческим бытием (человеческое бы-
тие мыслилось в категориях блага — благополучие, благоразумие, благая жизнь, бла-
годать) и всегда представлялась как высшая ценность бытия. в зависимости от рас-
положения по отношению к благу проводилась стратификация общества. тема блага 
всегда рассматривалась как оппозиция единого и высшего, преходящего и вечного. 
по отношению к достижению «общего блага» формировались социальные, полити-
ческие, экономические и другие отношения в социуме. 

в ХХ в. тема блага приобретает свое метафизическое значение встречи с буду-
щим. такое трансцендентальное содержание блага связывает его не с непостижи-
мостью космической глубины бытия, а с представлением будущего, как такового, в 
его отношении к имеющемуся благосостоянию людей. И в этом плане — как пред-
ставление будущего, как проекция будущего в настоящее — благо начинает совпа-
дать по смыслу с государственным строительством, и последнее обретает значение 
создания общего блага в государстве. тем самым в коллективном бессознательном 
государственное строительство ассоциируется с возможностью наличия благососто-
яния людей, то есть выступает как энтелехия, как активное начало, которое сначала 
превращает возможность в действительность, а затем приводит её к логическому за-
вершению. в этом метафизическом (или надэмпирическом) контексте государствен-
ное строительство является процессом воссоздания архетипа блага в государстве.

традиционно как благо рассматривалось богатство; в частности богатство можно 
рассматривать как способ обеспечения существования человека и государства в бу-
дущем. в то же время в ХХ веке было установлено, что физические нужды людей 
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не безграничны, и существует определенный — целиком реальный — уровень благ, 
необходимый человеку для обеспечения его жизнедеятельности. Этот уровень может 
быть определен как качественный минимум государства. тем самым тема блага об-
рела характер реальности бытия, когда благо становится содержательностью челове-
ческой жизни: удовлетворение нужд человека — здесь и сейчас, а не в неизвестном 
будущем, и так происходит конкретизация блага в пространстве и времени. 

как социально-интегрирующий момент благо реализует себя в социальном согла-
сии, общественном покое, социальной обеспеченности в настоящем и уверенности 
в будущем (социальный оптимизм). Инвариантами блага являются также здоровье 
человека, его благосостояние, безопасность и благополучие близких. Человек при-
влекается к благу, а не отделяется от него барьерами стратификации, времени и рас-
стояния. 

содержание блага в ХХ веке становится все более конкретным. в начале столетия 
в.с. соловьев раскрывает его как юридическое право на достойное человеческое 
существование. объектом этого права является требование, «чтобы всякий человек 
имел не только средства, обеспечивающие существование (т.е. одежду и жилище с 
теплом и воздухом), и достаточный физический отдых, но чтобы он мог пользоваться 
также и досугом для своего духовного совершенствования» [7]. тем самым, благо вы-
ступает в качестве основы государственных качеств. в свою очередь, государствен-
ные качества служат результатом коллективной деятельности людей в государстве.

государственные качества — это концентрация человеческого опыта, общей и ин-
дивидуальной деятельности людей, разные их комбинации, композиции и синтезы, 
которые воплощаются в условиях, средствах, орудиях и инструментах коллективной 
деятельности. они также представлены и в непосредственно индивидуальном бытии 
людей, в их возможностях, потребностях, умениях, знаниях и присущих им формах 
поведения и взаимодействия. Благодаря этому непосредственному воплощению в 
бытие человеческих индивидов государственные качества раскрываются и реализу-
ются в человеческих вещах, в социальной предметности. 

предметная среда человеческой деятельности обнаруживает и «приумножает» 
скрытый в ней социальный опыт человеческой жизни только во взаимодействии с 
усилиями и способностями людей, опосредующих социум государства. вне этого 
взаимодействия государственные качества могут скрываться под телесной формой 
людей и вещей или отождествляться с непосредственно воспринимаемыми формами 
этой телесности.

Иначе говоря, государственные качества раскрываются только в социальном про-
цессе, во взаимодействиях людей и людей, людей и вещей, в динамике воспроиз-
водства и обновления государственного бытия. однако «выпадая» из этого процес-
са социального взаимодействия, государственные качества замыкаются телесными 
формами и в восприятии людей отождествляются тогда с иными качествами — при-
родными качествами, силами и формами. тогда, скажем, воздействие денег, знаков 
или символов на сознание и поведение людей трактуется как проявление их соб-
ственной природы или же сверхъестественной силы. 

различные форматы коллективной деятельности, различные типы социальности 
государства являются средствами выявления, формирования и воплощения госу-
дарственных качеств. они вырабатываются, распространяются и усложняются (или 
упрощаются) в процессе развития человеческих контактов, культурных обменов, 
экономических и других взаимодействий между государствами. выступая в роли по-
средников между различными государственными качествами, они сами входят в со-
став этих качеств, становятся формами их реализации, инструментами геополитики 
государства. 

понятие «государственного качества» имеет принципиальное значение для осоз-
нания сущности государства. согласно И. канту, качество — это название группы 
трех сопряжённых категорий: реальность, отрицание, ограничение. 
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впервые сопряжённость качества с бытием показал г.в.Ф. гегель, который опре-
делил качество как тождественную с бытием определенность — нечто перестает 
быть тем, чем оно есть, когда теряет качество. тем самым государственное качество 
является определяющим признаком государства и результатом государственного 
строительства. при этом понятие качества составляет содержание понятия развития, 
т.е. государственное строительство, имея своим смыслом развитие государства, тем 
самым подразумевает трансформацию отдельных государственных качеств и каче-
ства государства в целом. 

в категориальном плане качество сопряжено с количеством, определяемым, по 
И. канту, тремя категориями: единство, множественность, целостность. при этом 
количество является внешней по отношению к бытию, безразличной для него опре-
деленностью. 

Имманентность развития является принципиальной для государственного строи-
тельства, поскольку определяет параметры развития. государство представляет со-
бой разумную форму материи, которая в своем развитии опирается на себя. поэтому 
материальное развитие государства, опирающееся на природу, ограничено, а созна-
тельное, опирающееся на внутренний сознательный мир — безгранично. 

Именно ограниченность материального развития, сформулированная в первом 
докладе римского клуба [8], на сегодняшний день стала реальным тормозом разви-
тия государственности украины:

Нынешняя концепция материального (экономического) роста формирует в госу-
дарственном строительстве украины неверный вектор трансформации, дезориенти-
рует развитие государства, обусловливает снижение качества государства. 

таким образом, количество и качество выступают как степени определения госу-
дарственного бытия: качество, которое рассматривается как переход от бытия к для-
себя-бытию через наличное бытие, противостоит качеству, которое рассматривается 
как переход от чистого количества к степени. синтезом же качества и количества 
выступает мера — количественная характеристика качества: именно мера определя-
ет границу, при которой предмет теряет (или приобретает) свое качество вследствие 
превышения количества.

таким образом, в контексте формирования качества государства принципиальную 
роль приобретает актуализация творческого потенциала, так как в итоге снимают-
ся существовавшие ранее ограничения на конкретные (слишком рискованные или 
недостижимые в рамках существующих возможностей) результаты и расширение 
пространства возможностей государства и человека — формирование новых качеств 
государства. при этом движение по направлению реализации инновационного по-
тенциала обусловлено повышением требований к инструментальному и интеллекту-
альному оснащению деятельности и ее организации, оно качественно усложняется и 
требует все более глубокого анализа отношений для своей эффективной реализации. 

теперь уже культура, в том числе культура государственного строительства, во-
бравшая в себя предшествующие достижения, начинает продуцировать принудитель-
ные ситуации. одновременно «бремя» культурного наследия усложняет овладение 
целым, отсюда главное условие развития современного государства — «устранение 
элементов культуры, которые потеряли значение» [9]. Формирование новых качеств 
государства — развитие государства, происходящее как результат коллективной дея-
тельности, — обретает определенность под воздействием концептов инициации из-
менений и технологий изменений. Инициатором изменений выступает человек, ко-
торый формирует воздействие, существенное и достаточное для данного изменения. 
в этом значении человек является причиной не только преднамеренных действий, но 
и тех, которые он вызвал неумышленно. 

в государственной жизни источником изменений, как правило, является группа 
лиц. Не всякий результат деятельности в государстве служит источником блага. так, 
условия функционирования современного промышленного производства выглядят 
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как т — д — т (товар — деньги — товар, или труд (как товар) — деньги — труд) и 
образуют систему, замкнутую на один из элементов — или же товар, или же деньги. 

очевидно, что ни о каком создании благ для человека здесь речь не идет. в такой 
системе блага могут возникнуть лишь как побочный (случайный) продукт производ-
ственной деятельности либо как производимый продукт, навязанный в качестве бла-
га (чем неустанно занимается современная реклама). соответственно, государство, 
очутившись под воздействием производственных принципов (когда государственное 
строительство ведется в рамках не государственных, а экономических принципов), 
оказывается нацелено на создание либо товара, либо денег, но не на создание благ.

в сущности, в экономической системе смысл блага оказывается искаженным, про-
изводным от продуктирования, что лишает благо его изначального смысла как усло-
вия раскрытия человеческой и государственной сущности. замкнутая система произ-
водства, не ориентированная на создание блага, — это лишь механизм для создания 
блага, потому, собственно, как таковая она и возникает. поэтому создание блага свя-
зано с наличием внешнего — надличностного, надпроизводственного — критерия 
блага, при этом критерии блага устанавливаются в культуре и нравственности. 

как таковые, государственные качества символизируют вневременные представ-
ления о государстве, в соответствии с которыми формируются ожидания социума. 
Иначе говоря, именно они выступают как архетипические представления социума, 
определяющие содержание человеческого мышления, отношения и поведения по по-
воду существования и функционирования государства.

в этом ключе необходимо отметить, что благо изначально выступает в качестве 
предпосылки нравственных ценностей, — это уже для современной потребитель-
ской цивилизации благо является предпосылкой материальных, имущественных цен-
ностей. связь между благом как этическим началом и созданием блага реализуется 
на уровне государства. Именно уровнем соответствия этических начал государства 
воплощаемым в государстве принципам определяются государственные качества. 

Благо, таким образом, выступает как параметр существования государства. в то 
же время в современной концепции рыночной экономики суть понятия блага (в том 
числе блага государства) обуславливается денежным состоянием. однако, как было 
показано ранее, в рыночной экономической модели деньги выполняют довольно 
ограниченную функцию — поддерживают обмен между участниками хозяйственной 
деятельности (сюда же принадлежат и домохозяйства). в этом качестве деньги могут 
существовать как в металлической, так и в бумажной форме, т.е. в государственной 
денежной политике может иметь место как товарное, так и металлическое (золотое) 
таргетирование. 

тем не менее, когда эту функцию (где сами деньги выступают лишь инструмен-
том) стараются соединить с другой — функцией накопления, «функцией богатства», 
возникают проблемы, которые выражаются в инфляции, денежной нестабильности, 
спадах экономики, преступности и др. Эти функции диалектичны относительно друг 
друга: если обслуживание оборота возможно на основе одних лишь символов — 
бумажных денег, то накопление богатства как условие будущей жизнедеятельности 
имеет не только материальное, но и духовное содержание. 

как условие существования государства богатство (благо) — это всегда результат, 
тогда как производство — это процесс, и характеризуются они разными параметра-
ми. когда диалектический характер этих отношений проектируется на отношения 
социума, то они также приобретают диалектический, противоречивый характер, 
происходит расслоение социума, снижается стойкость государства. 

такой характер взаимоотношений присущ новоевропейской традиции хозяйство-
вания. однако наличие в истории цивилизации других моделей, других принципов 
соотношения блага и создания блага позволяет разделить в государственном строи-
тельстве производство (экономика как процесс) и результат (благо как условие жиз-
необеспечения человека и государства и результат процесса хозяйствования). 

ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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И в заключение статьи необходимо, по нашему мнению, отметить следующее.
опираясь на причинно-следственную связь государственного строительства и 

государственного управления можно утверждать, что государственные качества яв-
ляются основным параметром оценки деятельности государственного управления 
— его способности организовать в государстве воплощение этических (в том числе 
материальных) благ. при этом является очевидным, что разные результаты (цели), 
стоящие перед государственным и производственным (бизнес) управлением, опре-
деляют разное содержание этих двух видов деятельности. государственное управ-
ление, осуществляя взаимосвязь между этическим началом государства и производ-
ством, включает оба эти начала, но не сводится ни к одному из них. Это определяет 
отличие (специфику) подготовки специалистов государственного управления, и в тот 
же время выделяет государственное управление как особый вид деятельности, не 
сводимый к существующим. 

выводы. На основе проведенного исследования сформулированы такие основные 
выводы. раскрыто, что государственные качества являются структурообразующими 
элементами государственного строительства, составляющими основу воплощённой 
формы государства. пояснено, что государственные качества служат результатом 
коллективной деятельности людей в государстве. 

определено, что государственные качества — это концентрация человеческого 
опыта, общей и индивидуальной деятельности людей, разные их комбинации, ком-
позиции и синтезы, которые воплощаются в условиях, средствах, орудиях и инстру-
ментах коллективной деятельности. 

выявлено, что государственные качества раскрываются только в социальном про-
цессе, во взаимодействиях людей и людей, людей и вещей, в динамике воспроизвод-
ства и обновления государственного бытия. при этом различные форматы коллектив-
ной деятельности, различные типы социальности государства являются средствами 
выявления, формирования и воплощения государственных качеств. 

показано, что понятие «государственное качество» является определяющим при-
знаком государства и результатом государственного строительства. также опреде-
лено, что понятие качества составляет содержание понятия развития, т.е. государ-
ственное строительство, имея своим смыслом развитие государства, тем самым 
подразумевает трансформацию отдельных государственных качеств и качества го-
сударства в целом.

обосновано, что государственные качества являются основополагающим прин-
ципом стабильности воплощенной модели государства и определяют собой цели 
и результаты деятельности органов государственного управления. доказано, что 
структура институтов государства должна формироваться на предмет соответствия 
целям воплощения государственных качеств в государстве. Именно это определяет 
направление трансформации государственных институтов в украине в контексте мо-
дернизации государственного управления. 

перспективы дальнейших исследований в данном направлении предполагают 
анализ состояния и реализации государственных качеств как определяющего резуль-
тата государственного строительства в украине, что в сегодняшних условиях являет-
ся предметом разработки отечественных учёных. 
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АРХЕТиПиЧЕсКАя ПРиРОДА ПРЕВЕНТиВНыХ 
фуНКций ПРАВА В КОНТЕКсТЕ 

ПРЕДуПРЕжДЕНия КОРРуПциОННыХ 
ПРАВОНАРуШЕНий ГОссЛужАщиМи

Постановка проблемы. коррупция как социальное явление при-
суще любому обществу, любому государству. Ни одна страна в мире 
сегодня не может объявить себя свободной от коррупции. корруп-
ция разрушает демократический фундамент общества, нарушает 
принципы равенства граждан и юридических лиц перед законом 
[10, с. 32]. 

в связи с низким уровнем правосознания граждан, их правовой 
пассивностью и высоким уровнем коррупционных правонаруше-
ний проблема использования превентивных функций права с целью 
предупреждения коррупционных правонарушений государственны-
ми служащими имеет важное научное и практическое (юридическое, 
политическое, экономическое, нравственное) значение. професси-
онализация государственной службы требует детального изучения 
требований к государственным служащим со стороны государства 
и социума в контексте тех социально-экономических, политических 
и других процессов, которые имеют место в современной украине 
[12]. осуществление реформ, переход к рынку и связанная с этим 
демократизация социально-экономической и политической жизни 
общества обусловливают возрастание роли положительных, стиму-
лирующих правомерное поведение мер. 

Актуальность темы обусловлена важностью глубокого и все-
стороннего исследования механизма реализации мероприятий, на-
правленных на недопущение нарушения прав и законных интересов 
граждан, совершения ими противоправных деяний в сложных со-
циально-экономических и политических условиях развития украин-
ского общества [11]. 

Не последняя роль в предупреждении и снижении уровня право-
нарушения принадлежит юридической ответственности, которая в 
то же время выступает гарантом от государственного и чиновничье-
го произвола и гарантирует реализацию прав и свобод человека и 
гражданина. актуальным в современном понимании юридической 
ответственности является признание ответственности не только 
личности, но и государства, его должностных лиц и органов [16, с. 
3—4]. в соответствии с конституцией украины и отраслевым зако-
нодательством превенция является одним из необходимых условий 
предохранения людей, общества и государства от разнообразных 
правонарушений. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию 
вопросов профессионализации государственной службы посвяще-
ны работы отечественных исследователей м.а. Нынюк, а.Ю. обо-
ленского, а.Я. окиса, л.в. прудиус и др., кроме того подготовлен 
новый проект закона украины «о государственной службе». в ок-
тябре 2010 года на заседании Национального антикоррупционного 
комитета президент украины поставил задание всем государствен-
ным органам наладить тесную координацию с греко и обеспечить 
принятие антикоррупционного пакета, согласованного с советом 
европы. в этом контексте глава государства назвал еще одним важ-
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ным вопросом рассмотрение Национальной стратегии относительно предотвраще-
ния и противодействия коррупции на 2010—2014 гг. [13]. 

Известно, что воздействие права на общественные отношения не происходит само 
по себе, его осуществляет вся правовая система в целом, все ее компоненты [3, с. 48], 
следовательно, вопрос правового обеспечения профессионализации государствен-
ной службы нуждается в дополнительном научном исследовании и принятии соот-
ветствующих нормативно-правовых актов. Исключительно важное значение приоб-
ретает теория функций права, что обусловлено выделением превентивной функции 
права как самостоятельной функции в системе украинского права. Наиболее обсто-
ятельно превентивная функция исследовалась представителями уголовного, уго-
ловно-исполнительного, уголовно-процессуального права и криминологии (а.И. 
алексеевым, а.а. герцензоном, A.3. Жалинским, И.И. карпец, д.в. ривманом, г.с. 
саркисовым, м.с. строговичем, м.д. Шаргородским и др.). в своих исследованиях 
ученые применяли структурно-функциональный, сравнительно-правовой, социоло-
гический, исторический, статистический и иные методы познания. 

определение нерешенных прежде задач общей проблемы. основной недостаток 
практически всех трудов, посвященных превентивной функции, заключается в том, 
что она отождествляется с карательной, правовосстановительной и компенсацион-
ной функциями права. данный недостаток присущ и общетеоретическим исследо-
ваниям. лишь некоторые авторы (в.Н. карташов и др.) рассматривают превентив-
ную функцию в качестве относительно самостоятельной функции либо подфункции 
права. следовательно, вопрос изучения архетиповой природы и совершенствования 
механизмов обеспечения использования превентивных функций права с целью пред-
упреждения коррупционных правонарушений государственными служащими оста-
ется актуальным.

Формулирование цели и постановка задачи. целью данной статьи является из-
учение архетиповой природы превентивной функции, выяснение ее относительно 
самостоятельного места в системе функций права и ее воздействия на формирование 
правомерного, антикоррупционного поведения госслужащих. 

для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
• сформулировать четкое определение превентивной функции права;
• выделить и рассмотреть основные признаки, отражающие архетиповую природу 

и социальное назначение указанной функции;
• определить место и роль превентивной функции в системе функций права;
• выявить и показать ценность и значимость превентивной функции в условиях 

украинской действительности.
Изложение основного материала. по вопросу о понятии функций права имеют-

ся самые разнообразные точки зрения. как правильно отмечают т.Н. радько и в.а. 
толстик, в юридической литературе до настоящего времени нет единого взгляда на 
понятие функций права, что в известной мере отрицательно сказывается на их иссле-
дованиях, так как отсутствие четкого научного понятия всегда усложняет познание 
исследуемого объекта [8, с. 19]. Что касается определения функции права, разновид-
ностью которой является превентивная функция, в литературе приводятся различ-
ные ее дефиниции. здесь также можно констатировать отсутствие единого научного 
подхода к определению функции права. 

для того чтобы более осмысленно подойти к понятию основных признаков пре-
вентивной функции права, обратимся к краткому анализу разнообразных определе-
ний функций. латинское слово functio переводится как «отправление, деятельность, 
исполнение, совершение». в специальной литературе под функциями понимают 
«роль, выполняемую определенным объектом социальной системы в ее организа-
ции как целого, зависимость между социальными процессами; характеристики, 
свойственные объекту, входящему в ансамбль, части которого взаимозависимы» [6, 
с. 326], как «устойчивый способ активного взаимоотношения вещей, при котором 
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изменение одних объектов приводит к изменениям других» или как «стандартизиро-
ванное социальное действие, регулируемое определенными нормами и контролиру-
емое социальными институтами» [4, с. 36].

понятие функции применительно к любой системе дает нам описание, характе-
ристику именно направления должного воздействия, и в этом плане функцию права 
следует отличать от его реального, фактического воздействия. деятельность пред-
ставляет собой реализацию функций, воздействие права на реальную действитель-
ность. анализ источников, в которых определяется понятие функции, показывает, что 
в большинстве случаев с ним так или иначе связывается «направленное избиратель-
ное воздействие системы (структуры, целого) на определенные стороны внешней 
среды» [9, с. 53]. Наиболее близкой к истине следует считать точку зрения, соглас-
но которой при определении функций следует исходить из двух начал. во-первых, 
функции — это направления воздействия явления на сознание и поведение людей, 
на разнообразные сферы общественной жизни. во-вторых, функции должны отра-
жать сущность явления, его назначение и закономерности развития [2, с. 191]. в.Н. 
карташов понимает под функцией права относительно обособленное направление 
более или менее однородного (гомогенного) юридического воздействия на сознание, 
волю и поведение людей (реальную действительность), в которых проявляется его 
природа, творчески преобразующая роль и социально-правовое назначение в жизни 
общества [5, с. 79].

основой законности выступает обязанность (требование) неуклонного соблюде-
ния и исполнения предписаний правовых норм. залогом демократического разви-
тия украины является высокоэффективная организация государственной службы, 
ориентированная на предоставление качественных административных услуг, сниже-
ния уровня коррупции в органах государственной власти. в ноябре 2010 года ми-
нистерство юстиции зарегистрировало новую редакцию общих правил поведения 
государственных служащих, которые предусматривают на законодательном уровне 
предупреждение коррупционных правонарушений. приказ главного управления го-
сударственной службы имеет важное значение как правовая норма [11].

Неотвратимость ответственности заложена в самой властной, государственной 
природе правовых норм и должна обеспечивается не только регулятивной и кара-
тельной функциями, но и превентивной. превентивное воздействие юридической 
ответственности обусловлено необходимостью утверждения общечеловеческих цен-
ностей, вытеснением вредных для общества отношений, сокращением правонару-
шений, построением гражданского общества и правового государства, повышением 
культурного облика нации. воля и сознание субъектов с измененными нравственно-
психологическими свойствами — объект воздействия частной превенции. 

по мнению к. Юнга, воля — это психологический феномен, обязанный своим 
существованием культуре и нравственному воспитанию, но почти полностью отсут-
ствующим в примитивной ментальности. волевая регуляция поведения и действий 
— это произвольная регуляция активности, формируемая и развиваемая под воздей-
ствием контроля за поведением со стороны общества, а затем — самоконтроля лич-
ности. основой волевых процессов выступает характерная для человека опосредо-
ванность поведения за счет использования общественно выработанных орудий или 
средств [14].

под воздействием проблемной, кризисной ситуации личной или социальной жиз-
ни происходит, по Юнгу, бессознательное оживление и воплощение соответствую-
щего архетипа. Бессознательное действует отнюдь не во вред человеку, а, наоборот, 
выполняет защитную функцию, одновременно способствуя переходу личности на 
определенную ступень развития. коллективное бессознательное состоит из архети-
пов (общечеловеческих первообразов) и идей [18]. 

к. Юнг исследовал мифологию и художественное творчество ряда древнейших 
цивилизаций, выявляя лежащие в их основе архетипические символы. среди опре-
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деленных им архетипов в контексте общественных отношений необходимо выделить 
архетип «персона» и архетип «тень». персона — это та маска, которую каждый из 
нас надевает, общаясь с другими людьми. понятие персоны у Юнга аналогично по-
нятию ролевого поведения в социологии, когда мы поступаем таким образом, какого, 
по нашему мнению, ожидают от нас другие люди при действии в тех или иных си-
туациях. архетип тени — это некая обратная, темная сторона Я. тень представляет 
собой совокупность всех наших аморальных, неистовых, страстных и абсолютно не-
приемлемых желаний и поступков и в этом качестве играет большую роль в форми-
ровании депрессии и неврозов.

к.г. Юнгу удалось связать воедино самые отдаленные области мира мифологи-
ческих преданий. он первый предположил, что мифы всех народов и эпох имеют 
общие архетипические корни в коллективном бессознательном всего человечества 
[17]. люди разных национальностей по-разному смотрят на одни и те же ситуации 
и предпочитают различные решения этих ситуаций. у разных народов существуют 
свои больные места — не проработанные проблемы на уровне коллективного бес-
сознательного данного народа. так как коррупция является социальным феноменом, 
мы должны предполагать, что в этом случае также подключаются архетипы. Человек 
далекого прошлого живет в нас и сегодня. Необходимо помнить, что личностное, 
несмотря на приписываемую ему решающую роль, всегда остается прикованным к 
трансперсональному. в истории человечества, как и в развитии индивида, изначаль-
но преобладают трансперсональные факторы, и только в ходе развития проявляется 
и пытается добиться независимости сфера личного [14]. воздействуя на волю и со-
знание деликтоспособных субъектов, превентивная функция формирует правомер-
ное поведение субъекта, упорядочивает общественные отношения и не допускает 
развития социально вредных общественных отношений. 

способы осуществления превентивной функции пересекаются со способами осу-
ществления регулятивной функции, но в «арсенале» превентивной функции есть 
способы, характерные только для нее. таким специфическим способом является 
неотвратимое применение наказания (взыскания) к лицам, совершившим правона-
рушение. основным для превентивной функции следует признать такой способ ее 
осуществления, как определение запретов на совершение определенных действий и 
установление позитивных обязанностей. 

потенциально норма права начинает действовать с момента вступления ее в закон-
ную силу, распространяя свои требования на деликтоспособных лиц и предостере-
гая их от правонарушаемого поведения [15]. в результате воздействия превентивной 
функции формируется правомерное поведение, а значит, снижается правонарушае-
мость. одной из таких действенных форм является принятие компетентными субъ-
ектами (гражданами, общественными организациями, судами, прокуратурой и дру-
гими правоохранительными органами) в конкретных социально-правовых ситуациях 
адекватных превентивных мер. результатом воздействия превентивной функции бу-
дет недопущение дальнейшего развития социально вредных последствий, их стаби-
лизация. 

Формулирование выводов и перспектив дальнейших исследований. превентив-
ная функция права реализуется в рамках регулятивных и охранительных правоотно-
шений, в определенной процедурно-процессуальной форме путем соблюдения, ис-
полнения, использования и применения права. взаимосвязь карательной функции с 
общей превенцией обладает не положительными, а отрицательными свойствами. об-
щая превенция направлена на то, чтобы не допустить действие карательной и восста-
новительной функций. общепревентивная подфункция и регулятивная функция тес-
но взаимодействуют друг с другом. особенно сложно отличить общепревентивное 
направление воздействия от регулятивного. если регулятивное воздействие состоит 
в закреплении в нормах наиболее важных общественных отношений, в формулиро-
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вании составов правомерного поведения, оформлении динамики, то превентивное 
воздействие заключается в недопущении развития отрицательных общественных 
отношений. архетип «тень» представляет собой совокупность всех наших амораль-
ных, неистовых, страстных и абсолютно неприемлемых желаний и поступков и в 
этом качестве играет большую роль в формировании неадекватного поведения субъ-
екта.

превентивная функция, дополняя регулятивную, в конечном итоге воздействует 
на поведение субъектов и регулирует их поведение, не допуская развития отклоняю-
щегося варианта. однако при применении превентивных функций права с целью не-
допущения коррупционных проявлений в деятельности государственных служащих, 
необходимо учитывать, во-первых, архетиповую природу превентивных функций 
права, а во-вторых, то, что для существования превенции правонарушений сначала 
должны быть урегулированы правовыми нормами общественные отношения, т.к. в 
противном случае нечего будет предупреждать. 

Эффективное осуществление частной превенции приводит к социально полезно-
му результату — правомерному поведению. результат воздействия частнопревентив-
ной функции юридической ответственности (правомерное поведение) может слу-
жить основанием для изменения содержания и способов осуществления карательной 
функции юридической ответственности. правомерное поведение как результат воз-
действия может не только выступать в качестве основания прекращения карательно-
го воздействия, но и исключать его возникновение.

реализация превентивных мер позволит эффективно контролировать целый ряд 
негативных тенденций, связанных с коррупционными проявлениями в обществе и 
государстве, бороться с их причинами, а не тратить огромные усилия и средства на 
восстановление нарушенных прав и интересов.
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БАзОВыЕ МАТРицы В уПРАВЛЕНии
социетальная психика имеет свои свойства. в каждом обществе 

— свои. они определяются всей структурой неосознанных факто-
ров социетальной психики. древние греки, Ш.-л. монтескье, к. 
маркс, к. поланьи, Чикагская школа, современные работы россий-
ских ученых-экономистов (е. Бессоновой, с. кирдиной) и др. кон-
статируют материальную основу возникновения и существования 
социетальной психики, хотя этот феномен называют по-разному 
(напр. русские экономисты называют его базовой институциональ-
ной матрицей).

ее свойства возникают на основе тех или иных материально-
практических потребностей и действий, а сохраняются и пере-
даются в форме информационно-энергетических сущностей. 
такими сущностями являются, например, феномены коммуналь-
ности-некоммунальности как специфического общественного свой-
ства среды, определяющей социетальную природу общества (у 
экономистов), или такие интегральные феномены, как рациональ-
ность-иррациональность, экстраверсия-интроверсия, эмоциональ-
ность-прагматичность и сенсорность-интуитивность (у психоло-
гов). Эти интегральные характеристики составляют принципиально 
новое психосоциальное качество в сравнении с простыми суммами 
разных свойств социума. у нас эти интегральные характеристики 
Юнга (их названия в современной теории информационного ме-
таболизма модифицированы) дополняются еще одной парой инте-
гральных свойств — интернальность-экстернальность и экзекутив-
ность-интенциональность.

теории социетальной психики (е. донченко, Э. афонин) и ин-
ституционных матриц (с. кирдина) развивают современные пред-
ставления об обществе как социальной системе. в отличие от рас-
пространенных представлений как важнейшая подсистема наряду 
с культурой и экономикой выделяется не социальная политика, а 
социетальная психика общества как фундаментальный каркас соци-
ального целого. социетальная психика функционирует как базовый 
институт, который регулирует спонтанное, неосознанное поведение 
людей в обществе по отношению друг к другу, к структурам, орга-
низациям и социуму в целом. Именно социетальная и коллективная 
психика обусловливают специфические закономерности хода соци-
альных процессов, которые играют решающую роль в построении 
позиционной структуры общества и самоидентификации людей в 
этой структуре. 

социетальная структура психического является основой форми-
рования национального характера, менталитета, народного духа. 
Ш. монтескье, И. кант, г. гегель, а. Шопенгауэр, Ф. Ницше, м. 
вебер, Ж. лакан, а. лоренцер, в. парето, п. сорокин и др. в сво-
их трудах анализировали невидимый целостный регулятивный фе-
номен, который действует в социуме одновременно с видимыми и 
осознанными факторами. она является также основой возникнове-
ния и более-менее осознанных и изменчивых представлений кол-
лективной психики — коллективных представлений (по мнению г. 
зиммеля, м. вебера, Э. дюркгейма, л. леви-Брюля, с. московичи 
и др.), общественного мнения, электоральных ожиданий и т.д. Неко-
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торые виды психических заболеваний людей и даже больших соци-
альных групп связаны именно с коллективными представлениями и 
несбывшимися ожиданиями (з. Фрейд). последние, перемешиваясь 
с фактами реальной жизни людей, в состоянии видоизменять как 
свою структуру, так и характеристики (Ж. Фламан, с. московичи), 
что отличает их от таких относительно инертных феноменов, как 
социетальная психика и институционные матрицы.

Идея институционной матрицы базируется на работах к. по-
ланьи и дугласа Норта, которые впервые употребили этот термин. 
система институтов каждого конкретного общества создает своео-
бразную «институционную матрицу», которая определяет веер воз-
можных траекторий его последующего развития.

словосочетание «базовые институты» как образ, который пре-
зентует глубинные черты общественных структур, встречается в 
работах разных авторов (о.е. Бессоновой, т.И. заславской, с. кир-
диной, г. о’салливан). в экономической теории институционных 
матриц термину «базовые институты» удалось придать большую 
точность, выделив в нем следующие элементы:

• во-первых, понятие базовых институтов, которое характеризует 
социетальный уровень анализа общества как социальной системы;

• во-вторых, то, что, в отличие от социальных институтов как та-
ковых, базовые институты понимаются как исторические инвариан-
ты, сохраняющие свою природу в течение развития социума; такое 
представление об инвариантности базовых институтов развивает 
идеи д. Норта о «эффекте блокировки»  институционных матриц, 
благодаря которому происходит само поддержание ее структуры;

• в-третьих, то, что за базовыми институтами закрепляется функ-
ция интегрирования различных типов обществ, определяющая их 
доминирующее положение на разных стадиях развития определен-
ного типа общества. 

введение понятия базовых институтов позволило определить 
и развить категорию комплементарных институтов, которые яв-
ляются дополнительными по отношению к базовым и во взаимо-
действии с которыми формируют стойкую институционную среду. 
Хотя о доминировании одних институтов и, соответственно, о за-
висимой роли других говорилось многими авторами, впервые было 
обращено внимание на историческую обусловленность этого явле-
ния, отмечено постоянство сохраняющего свойства доминирования 
определенного типа базовых институтов, которые отвечают инсти-
туционной матрице общества.

российские ученые обнаружили существование двух базовых 
матриц, порождающих унитарный и федеральный политический 
строй . унитарный политический строй характеризуют институты 
административного деления, иерархической вертикали власти во 
главе с центром, назначений, общих собраний и согласия, обра-
щений в инстанции, коммунитарной идеологии. а институты фе-
дерации, самоуправления, выборов, многопартийности и демокра-
тического большинства, судебных исков, субсидиарной идеологии 
отличают федеральный политический строй.

для коммунитарной идеологии характерно влияние институтов 
коллективизма, эгалитаризма и порядка, тогда как субсидиарная 
идеология представлена институтами индивидуализма, стратифи-
кации и свободы.

ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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так же, как социетальная психика задает ценностные психологические доминан-
ты в обществе, институционные матрицы и институты, их поддерживающие, задают 
рамки и константы социальных изменений, преобразования государственных струк-
тур. в то же время сконструированные социальными акторами многочисленные ин-
ституционные формы, которые воплощают действие базовых и комплементарных 
институтов, обеспечивают вариативность социального развития на разных истори-
ческих этапах.

методом целеустремленного наблюдения, эмпирического и теоретического обоб-
щения мы подтвердили существование немногих базовых и комплементарных ма-
триц психофрактального характера, которые выполняют частичные (фрактал-части-
ца сложной системы) функции в обществе, структурируя «человеческий материал» и 
притягивая к себе своим ценностным содержанием определенные психологические 
типы людей. Именно мера, соотношение и отношение между базовыми психофрак-
тальными матрицами в обществе формирует его тип.

любой социальной группе, партии или профессиональной сфере присущ соб-
ственный психофрактальный тип. в наших интегральных единицах армия, например, 
— это иррациональный тип сенсорно-логического экстраверта с явно выраженными 
экстернальными и интенциональными (янскими, мужскими) характеристиками. а 
нашей украинской школе присущ рациональный тип логико-сенсорного интроверта 
с явно выраженными экстернальными и экзекутивными (иньскими, женскими) ха-
рактеристиками. Эти и все другие социальные структуры находятся в определенных 
взаимоотношениях. между ними устанавливается тот или иной тип отношений. 

структуры, которые образуются и вступают между собой в определенные отноше-
ния, тем самым создают определеное психосоциальное поле со своими собственны-
ми признаками. структуры могут быть более или менее зависимы от поля и других 
структур, которые в нем находятся и взаимодействуют между собой и с полем. они 
также могут иметь разные миссии или задачи, обусловленные их типом. Но любая 
структура должна иметь такие свойства — отличия от других, как:

1) специфическую функциональную частичность, то есть матричную принадлеж-
ность; 

2) определенное пропорциональное неравенство психических функций, ценно-
стей и мер отношений между ними (что выступает в качестве рамки структуры и ее 
масштабно-инвариантной стойкости); 

3) структурно-организационную представленность (как материальную часть, вза-
имодействующая с полем); 

4) способность к размножению (фрактализация), являющуюся потенциальным 
фактором стабильности структуры; 

5) определенную степень свободы; 
6) системную встроенность (ближняя или дальняя, апологетическая или марги-

нальная по отношению к структурному центру системы или ее метазадаче и т.д.); 
7) собственный тип по критерию внутренней метазадачи и отвечающего ей управ-

ленческого механизма. 
любой социум включает по крайней мере четыре составляющие: власть, элиту, 

воинов и народ. Это означает и наличие по крайней мере четыре базовых матриц, 
ценности которых люди неосознанно привыкли архивировать в четырех типах иде-
ологий: идеологии власти (административно-тоталитарные варианты), идеологии 
элиты или интеллигенции (либеральные варианты), идеологии воинов или силовых 
структур (авторитарные варианты) и идеологии народа (демократические варианты). 

ценности различных идеологий также сплачивают вокруг себя определенные 
круги людей, их разделяющих. Благодаря современным социологическим опросам 
более или менее понятно, сколько людей исповедует те или иные идеологические 
ценности, желая тем самым того или иного социально-политического строя и жизне-
устройства. Но не так просто выяснить, что происходит с социальными структурами, 
«начинкой» которых являются люди с различными взглядами на жизнь.



29

ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

теория фрактальных матриц как глубинного фактора функционирования обще-
ственных структур предусматривает анализ таких основных понятий-феноменов, 
как матрица, паттерн организации (профиль психических функций), определенная 
структура, полет (пространство), отношение (взаимодействие). от соотношения 
между ними будут зависеть состояние социума, механизмы развития и стабилизации 
структур, факторы распада, равные свободы и т.д.

психофрактальная структура является внутренним механизмом системы социума 
в целом. механизмом, который превентивно вмешивается в поиск наиболее опти-
мального для социума соотношения, которое обеспечило бы наибольшую стабиль-
ность как самому социуму, так и полю вокруг него. она является ко-эволютором 
каждой общественной структуры, начиная от социума и заканчивая пенсионным 
фондом. ее целью является обеспечение максимального количества инвариантов си-
стемы, поля, самого себя и резонансного отношения между ними. только социумы, 
прислушивающиеся к ней, могут выживать в условиях сложных внешних воздей-
ствий.

взаимодействие структур с разными типами может происходить по-разному:
1 — структуры взаимодействуют через континуальную составляющую поля; 
2 — непосредственное (сильное) взаимодействие структур, которые полностью 

или частично пересекаются в пространстве; в результате могут появляться новые 
структуры, исчезать старые, одни поглощаться другими, устанавливаться различные 
связи и т.п.; 

3 — взаимодействие структур через агентов или структуру-агента; вследствие вза-
имодействия с определенной структурой агент изменяется, и изменяется результат 
его взаимодействия со структурой, которое изучается и определяется этими переме-
нами; таким образом первая и вторая структура взаимодействуют при посредниче-
стве структуры-агента; если структура-агент слаба и невыразительна, вторая струк-
тура будет иметь определенную информацию о первой и т.д. 

основное взаимодействие в социуме является главным элементом, который ком-
понует его определенный психосоциальный тип, состояние и социальное само-
чувствие людей в нем. Именно в ней воспроизводятся общественные инварианты, 
включительно с социетальной психикой, базовыми психофрактальными матрицами, 
культурой, менталитетом и коллективными представлениями. 

Базовая матрица — это то, что создает и хранит специализацию социума, его уни-
кальное назначение, его функциональную и морально-психологическую границу, 
без которой не может быть социума как такового. 

Бессознательно любая базовая матрица абсолютизирует и навязывает всем испол-
нителям ее высшей воли свои правила игры, свою картину мира, свои ценности и 
нормы поведения. И не всегда она способна коммутировать с целостным социумом. 
она может оказаться в конфликтных отношениях с ним. политическая власть мо-
жет стать конфликтером собственному народу, и тогда назревают революции. Чаще 
всего это происходит в странах, исторически обремененных социалистическими ре-
волюциями и слишком длительным сроком олицетворенного политического правле-
ния. за примерами далеко ходить не нужно: египет, ливия, афганистан, румыния, 
Югославия, гдр, польша, россия и т.д. осознание же, например, типа общества не 
только на уровне руководителей и управленцев социума, а на всех уровнях могло бы 
изменить ситуацию в плане создания ненасильственных локальных укладов с целью 
нормального функционирования всех необходимых обществу матриц и постепенно-
го формирования общего и такого необходимого для всех социального чувства па-
триотизма и солидарности, чувства «мы».

Человек, попадающий в определенный тип организации, автоматически включа-
ется в атмосферу запрограммированных ею смыслов и правил игры, в определен-
ную идеологию существования. рядовой человек в общественных структурах всегда 
оказывается функционально (не духовно!) слабее этих структур, несмотря на то, что 
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он является носителем собственной первозданной психики с ее ценностями и по-
требностями. Это утверждение касается и такой структуры, как социум: каждый его 
член находится в плену определенных смысложизненных стереотипов, программ, 
видений и т.п. самым свободным является человек, не вовлеченный в какие бы то 
ни было общественные структуры. Известны примеры, когда человек или семьи от-
казываются от социума и живут где-то вдали от него — в тайге, например.

все фрактальные структуры, рожденные из множества общественно-полевых 
матриц, дают людям определенные готовые формы жизневосприятия и жизнедея-
тельности, готовые формы смыслов и ценностей, ролей и статусов. Хорошо, если 
психотип человека резонирует с этими формами — в таких случаях он нормально 
себя чувствует и даже развивается. а если нет, он болеет и нервничает, идет не своим 
путем, он несчастлив в целом. Человек должен искать свою общественную струк-
туру. умный эгоизм человека — это его способность успешно взаимодействовать 
в рамках реальных общественных условий, не предавая при этом главного в себе 
(своего предназначения) и культивируя способность вненахождения: не отступая от 
«Я», подняться к «мы».

если увеличить социетальные типы отношений, то можно сказать, что все обще-
ственные структуры, организации и группы могут быть или элементом в системе от-
крытых горизонтальных базовых матриц, или элементом в системе закрытой базовой 
пирамидальной матрицы.

первые составляют класс самоорганизационных полевых структур социума: от-
носительно автономных, открытых влияниям, мягких, взаимодействующих или че-
рез континуальную составляющую большого поля социума (человечество), или не-
посредственно между собой, или с помощью агентов или агентов-структур; здесь 
действуют по большей части объективные отношения, а организационное управле-
ние осуществляется полевой матрицей; отдельные автономные структуры сами ищут 
средства и пути взаимодействия, влияний, конвенций, коллабораций и консорций. 
последние могут погибнуть, если распадется критическая масса структур — состав-
ляющих этих консорций. полевой предел, в рамках которого могут создаваться такие 
структуры, стремится к бесконечности. полевые структуры — это своего рода дис-
курс, то есть структура, в которой отсутствует центр. Недаром постструктуралисты 
вместо термина «структура» преимущественно употребляют термин «дискурс» — 
незаконченная структура практики, находящаяся в процессе непрерывной и беско-
нечной перестройки и самоуничтожения.

уровень автономной свободы полевых структур высок. режим «Я» таких структур 
работает свободно и эффективно, а режим «мы» включается (или не включается, 
как в сегодняшней украине) в процессе взаимодействия по общему заказу. матрица 
полевых структур содержит энергию и информацию касательно свободного и авто-
номного функционирования и передвижения структур. Эта матрица включает всю 
необходимую информацию для структуризации, развития, функционирования, и в 
то же время относительно распада и разрушения этих горизонтально-полевых обще-
ственных структур (коммерческие фирмы и объединения, негосударственные обще-
ственные организации, группы поддержки вроде «анонимных алкоголиков» или 
«амазонок», то есть женщин с онкологическими заболеваниями, группы «свободных 
казаков», «зеленых», научные группы наподобие «биоэтиков», «синергетиков», «со-
циоников», популярные эзотерические группировки экстрасенсов, биоэнергетиков, 
различного состава, семейные группы и т.д.). распад и разрушение структур вызыва-
ется главным образом разладом «Я»-«мы» режимов, вмешательством других, напри-
мер, пирамидальных структур, объективными рыночными обстоятельствами и т.д. 

следует отметить, что все фрактальные структуры полевой матрицы образуются и 
дифференцируются по критерию определенных ценностей и смыслов — материаль-
но-экономических, духовно-психологических, морально-воспитательных, научных 
и т.д. для всех режим «мы» очень важен, но не все они в одинаковой степени нуж-
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даются в «аркане», то есть в определенных законодательно и морально ограничива-
ющих средствах поведения и деятельности. 

другие — класс жестких, закрытых пирамидальных структур, фрактальные по-
рождения которых подчиняются высшей, центральной управленческой структуре, 
находящейся на вершине пирамиды, которая и является для них организационной 
пирамидальной матрицей. каждая пирамидальная структура имеет собственную 
матрицу. такие жесткие структуры эффективно работают в условиях, когда пред-
усматривается небольшое количество вариантов развития, и для выживания нужен 
постоянно мощный энергетический импульс «сверху», из матрицы. в то же время 
такие структуры плохо приспособлены к выживанию в изменчивых внешнеполе-
вых условиях, нуждающихся в гибком выборе из огромного количества вариантов. 
в таких условиях гибель внутренне абсолютно негибкой структуры гарантирована, 
равно как и всех ее фрактальных подструктур. все фрактальные подструктуры, ро-
дившиеся из жесткой матрицы, являются такими же жесткими, негибкими и непри-
способленными к автономной жизни, несмотря на то, что у всех таких подструктур 
могут быть разными задачи и функции, тип ее руководителя, ментальность региона, 
района «сборки» структуры, полевая ситуация в момент «сборки» и т.д. Но дело в 
том, что реально существующий режим «Я» в них практически не задействован, а 
режим «мы» таких фрактальных организаций настроен на выживание всей матрич-
ной системы только в определенных условиях, изменение которых приводит к краху 
системы. к тому же этот режим поддерживается не только силовиками, но и опреде-
ленной патриотической идеологией.

граница, в рамках которой могут быть созданы фрактальные пирамидальные 
подструктуры, определяется представителем пирамидальной матрицы, то есть ре-
альным верховным руководителем пирамиды. примерами таких структур являются 
кпсс, армия, фабрика или завод с одним видом продукции, первобытная община, 
«матриархат», «патриархат», древние империи с неограниченной властью императо-
ра, тоталитарные фашистские и коммунистические государства, церковь и т.д. 

Что касается иерархичности отношений между структурами обоих классов, она 
есть и там, и там. подчинение более низкого более высокому действует в любой ор-
ганизованной системе — механической, органической или психосоциальной. закон 
иерархии служит фундаментом строения человека: подчинение тела, души и ума; 
потребностей, склонностей и нравственности (если нет иерархической упорядочен-
ности внутреннего мира человека, он не может быть порядочным) и т.д. системная 
иерархическая упорядоченность существует везде, в том числе в любых структурах 
и их конгломератах. Но принципы ее функционирования различны. главное отли-
чие между всеми — что считается «высшим», что составляет миссию определенной 
структуры, какие методы работы для нее типичны.

Нужно отметить, что наиболее распространены подклассы смешанных структур. 
вроде бы понятно, что в цивилизованном современном социуме должна работать по-
следняя модель. Но неравномерность психокультурного и цивилизационного разви-
тия современных государств иллюстрирует современному аналитику действенность 
и проблематичность всех моделей. так, в современной украине мы видим театр аб-
сурда с точки зрения откровенного непопадания в «свою» матрицу общественных 
структур определенного социального назначения. Например, администрация пре-
зидента и его фрактальные подструктуры (районные, областные администрации) 
являются выходцами из пирамидальной закрытой и жесткой матрицы, несмотря на 
то, что политики объявили страну открытой, европейской, рыночной и демократиче-
ской. существующие системы исполнительной и судебной власти в украине постро-
ены не на общепринятых человеческих представлениях о демократии, а на принци-
пах ведомственной тоталитарной административно-командной структуры. внешний 
демократический вид этих и многих других современных властно-автократических 
структур порождает внутренний конфликт данных структур, которые транслируют в 
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общество этот свой конфликт, свою внутреннюю проблему, агрессию и имитацию. 
такую же имитативную психосоциальную матрицу имеют такие общественные 
структуры, как современная апН украины, НаН украины и образовательная от-
расль в целом. Наука и образование, которые должны в открытом обществе изучать, 
иметь и проповедовать взаимосвязь всего со всем, то есть полевую парадигму миро-
восприятия и функционирования, управляются из одного центра, не имеющего необ-
ходимых свойств для выполнения новых задач. в одном случае превалирует пирами-
дальная структура с вкраплениями полевых (современные державники и бюрократы 
в украине, которые вместо рыцарского служения «верховному гетману» исподтишка 
занимаются теневой преступностью), во втором — полевая с вкраплениями пира-
мидальной (современные олигархи, которые соединили свободную собственность и 
силовую тоталитарную власть).

как полевые, так и пирамидальные матрицы могут быть более или менее универ-
сальными и локальными, длительными (в некоторых случаях — вечными) во време-
ни или временными.  примером универсальных длительных полевых матриц могут 
служить «ноосфера» вернадского, полевая центроверсия человечества или социума, 
социетальная психика, менталитет, религия и другие формы мировоззрения, тради-
ции и т.д. универсально-длительные матрицы-персоналии представлены образами 
Христа, Будды, аллаха. 

универсально-временные полевые матрицы — заявленная экономическая или 
политическая парадигма, например, перестройка рыночной экономики (от которой 
фрактализируются различные фирмы, ассоциации и т.п.) или демократизация и евро-
пеизация общества (фрактальными подструктурами которых выступают разнообраз-
ные фонды, центры, общественные организации и т.д.); социально-психологические 
пространства разного масштаба.

так, например, «зеркало недели» (11.10.2003, № 39) некогда дало описание киев-
ского пространства, главным показателем которого является «чисто киевский страх»: 
он возник вследствие специфики урбанизации столицы, принявшей в послевоенные 
годы около миллиона крестьян, которых (с детьми и внуками) сегодня в городе боль-
шинство; их нежность на столичном просторе превратилась в сентиментальность, 
вежливость — в подчиненность, скромность — в отсутствие достоинства, социаль-
ная приспособленность — в рабскую неуверенность в себе, оптимистичность — в 
принятие желаемого за действительное, покладистость — в беспринципность. они 
принесли в город свою психологию и подсознательный страх перед мельчайшим 
представителем власти, ужас, вызванный едва ли не в первую очередь теперь уже 
тремя голодоморами, ужас, который вынуждает человека любой ценой демонстри-
ровать преданность власти, попытка попасть под сытый и безопасный зонтик власти, 
проникнуть в ее структуру, хотя бы в самую мелкую номенклатуру. остальное — 
дело техники…»

универсальными длительными пирамидальными матрицами можно считать тота-
литарно-иерархический режим структуры и власти, церковь как социальный инсти-
тут, как воплощение тоталитарного уклада структуры (все фрактальные подструк-
туры церкви, в том числе разнообразные секты и религиозные объединения, носят 
тоталитарный характер), государственные силовые структуры и т.д.

примерами пирамидально-ситуативных матриц являются моноидеологии (идео-
логия марксизма-ленинизма или любая другая, принятая в социуме в качестве един-
ственной господствующей), политические партии, в частности кпсс или любая 
другая правящая партия), реально заинтересованный в тоталитаризме государствен-
ный аппарат, порождающий огромное количество фрактальных подструктур, и т.д.

следует сказать, что в нормальном здоровом социуме должны существовать как 
одни, так и другие классы структур. одни структуры работают на дальнее поле и 
на выживание сообщества вообще, другие — на ближнее поле и на выживание за-
крытых пирамидальных структур, которые также нужны на своем месте (например, 
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армия и другие силовые структуры, хотя и небольшие, определенные предприятия 
и т.д.).

Но проблема в том, что все те структуры (особенно пирамидальные), которые в ус-
ловиях социальных изменений должны отойти, распасться, уступить место другим, 
несмотря ни на что, обладают внутренним стремлением и внутренними резервами 
к жизни. у них есть для этого интересный естественный механизм — размножение 
(фрактализация). матричная фрактализация (деление) является пока что одним из 
немногих осознанных (самоорганизационных, естественных) процессов в обществе. 
Фрактализация разных матриц как механизм структуризации социума происходит 
по определенным законам, которые обусловливаются сегодня (по причине крайне 
низкой психологической культуры общества в целом) не столько людьми, сколько ар-
хетиповым полем бессознательного, моментом развития социума, господствующими 
паттернами взаимодействий в обществе и т.д.

любая матрица является источником процесса фрактального размножения струк-
тур, являющихся носителями определенных, а именно — матричных (материнских) 
ценностей и смыслов, психосоциальных нормативов действия и взаимодействия. 
все фрактальные структуры имеют определенные (матричные) механизмы как для 
работы в режиме «Я», так и для работы в режиме «мы». развитие и упадок этих 
структур определяется уровнем и мерой отхода от «заказов» родной матрицы, а так-
же от внематричного поля социума.

как показывает опыт, структуры, которым присуща способность размножаться, 
имеют преимущество перед любыми другими. во-первых, потому что размножение 
существенно увеличивает информацию о существовании структуры и ее матрицы, 
будет популяризировать ее, вынуждать людей приучаться к факту ее существования 
и т.д. во-вторых, потому, что в случае распада одной из структур ее нехватку легко 
возобновить в пределах одной матричной системы.

властные государственные структуры в тоталитарных обществах всегда имели 
неограниченные возможности для этого, а в опасный период они порождают соб-
ственные подструктуры и в иной, завуалированной, квазифрактальной, форме. ка-
жется, гете говорил, что даже если действовать против природы, ее законы все равно 
не обойти!

Более того, некоторые властные наиболее жесткие структуры с помощью смИ 
могут вообще создавать себе противоположный имидж — полевой и демократиче-
ский. Но в критические моменты принятия решений, творческого выбора, тот же 
имидж, как правило, разрушается, потому что принимается естественное для такой 
структуры ведомственное, пирамидальное решение, и она быстро теряет свой функ-
ционально-полевой рейтинг (так, например, случилось с украинской властью в кас-
сетном деле, в ситуации с островом тузла и т.д.). 

может сложиться такая ситуация, когда количество порождаемых фрактальных 
структур одной матрицы (полевой) сравняется с количеством порождаемых фрак-
тальных структур другой матрицы (пирамидальной). пропорция «50 на 50», как из-
вестно, крайне нестабильна, и система, в которой это случается, быстро стремится 
к абсолютно определенным структурным изменениям, например, к раздвоению (ор-
ганизации) или насильственному уничтожению большинства структур одной из ма-
триц. Именно так в ближайшее время украина может распасться по крайней мере на 
две части, именно так может начаться революция в россии. выбор средства и формы 
переструктурирования зависит от ментальности социума.

И еще одно замечание: любая фрактальная структура любой матрицы имеет в сво-
ей природе возможность перерождения, трансформации, изменения формы и содер-
жания, места в полевой сети и общественной иерархии. все зависит от того, какая 
именно матрица будет эту структуру реально «кормить», давать животворную пищу, 
и не в последнюю очередь — духовно-ценностную пищу.

ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Человек, организация или свободная группа могут успешно выживать под лю-
бой матрицей, но свою метапрограмму, метазадачу они могут исполнить только под 
властью «своей» пФ-матрицы. Именно здесь вступают в игру управленческие, то 
есть организационные, отношения и механизмы. Например, очень важен фактор ин-
тенсивности межструктурного обмена: снижение интенсивности нарушает активное 
равновесие групповой жизни, растут дифференцирующие тенденции, что в конечном 
итоге приводит к взаимопоглощению структур, их разрушению и т.д. Не менее важ-
ны психоорганизационные факторы, укрепляющие рамку структуры и вместе с тем 
усиливающие ее открытость и прозрачность, потенциал мобильности и т.д. взгляд 
на общественную структуру как на интрапсихическое отношение оптимизирует спо-
собность человека управлять ею, например, путем манипуляций с ее рамками.

Эмпирические данные относительно интегральных настроений и возможностей 
сегодняшней украины свидетельствуют о том, что межорганизационный обмен сни-
жается, растут асимметричные и конфликтные отношения между разными базовыми 
матрицами, алогичность социетальных тенденций, ориентация жизненных решений 
и поступков на внешние раздражители, бездуховное и аморальное поле жизни. об 
этом говорят такие показатели, как рост интенциональности (одностороннего без-
духовного прагматизма мотиваций и действий), экстернальности (ситуация руково-
дит людьми, а не наоборот, центр управления из центра перемещается далеко за его 
пределы), экстраверсии (в мотивационном ядре социума доминируют несвязанные 
друг с другом объекты и поступки, резко уменьшается потребность в установлении 
отношений между разными социетальными объектами, событиями, решениями, ре-
формами и т.д.), интуитивности (доминирует социетальное состояние ожиданий и 
сомнений, тормозятся действие, энтузиазм и доверие к власти, которая обещает еще 
больший шабаш теневой экономики), рациональности (базовое качество украинской 
идентичности, которая дает надежду на выживание в таких нелегких обстоятель-
ствах), а состояние сформированности социетальной идентичности стремится к тем 
50 % на 50 %, о которых говорилось выше. Но самыми яркими показателями явля-
ются показатели амбивалентности, которые в психологическом плане означают пе-
реходное состояние людей и групп (психоформа — прямоугольник). последнее ха-
рактеризуется мотивационной и ценностной неопределенностью, дезориентацией, а 
потому потерей психологической энергии действия. потеря энергии, в свою очередь, 
приводит не только к психосоматическим заболеваниям, но и к подсознательной го-
товности людей принять любую манипулятивную информацию. в настроениях лю-
дей растет тревога по поводу того, что «что-то происходит». переходное состояние 
свидетельствует также о возрастающей атомизированности людей и групп.

Что это означает, красиво объясняет робота грановеттера . Исследователь разли-
чает «сильные связи» и «слабые связи». в украинском социуме происходит избы-
точное ослабление как сильных, так и слабых связей, что означает разбалансировку 
системных связей, в частности связей между властью и народом, разными социаль-
ными группами и даже индивидами. однако грановеттер убедительно показал, что 
даже слабые связи, не говоря уже о сильных, играют в обществе значительную роль. 
Например, слабые связи между двумя действующими субъектами временами ока-
зываются мостом между двумя группами, внутренние связи в которых сильны. Без 
этого дополнения две группы оказались бы абсолютно изолированы одна от другой. 
а изоляция, в свою очередь, приводит к большей раздробленности социальной си-
стемы, потому что единицей содержания поля, обусловливающего его ритмы или 
психосоциальную энергию, является феномен «отношений» и, в частности, тип 
интерсубъектных отношений или соотношений. «Нет пальцев — есть отношения», 
сказала бы природа (г. Бейтсон). переход от объектов к отношениям между ними 
— главная парадигма в современной «холономной» физике — работает и на уровне 
психосоциальной феноменологии. а если нет отношений, не работают и пальцы!

Без преувеличения, имеются все предвестники краха государства. есть о чем за-
думаться!

Елена ДОНЧЕНКО
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Приложение
таБлИца

социетальных (общесистемных) изменений в украинском обществе 
(2002—2010 гг.)

1). Шкала «Экстраверсия / Интроверсия» — установка на мировосприятие (готов-
ность, склонность социального субъекта к восприятию явлений внешнего / внутрен-
него мира).

Качество Экстраверсия Интроверсия Амбивалентность
украина 10.2002

N=1771 19,3 27,9 52,8

украина 01.2006
N=2029 32,7 17,7 49,6

украина 12.2006
N=2275 33,4 18,6 48,0

украина 12.2007
N=2109 35,2 21,6 43,2

украина 12.2008
N=2099 38,9 20,1 41,0

украина 12.2009
N=10424 32,3 14,4 53,3

украина 12.2010
N=2106 36,9 18,7 44,4

главы рга 05.2005
N=439 41,5 8,2 50,3

гос. служащие
04.2009 N=623 45,1 9,0 45,9

2). «Шкала Эмоциональность / прагматичность» — средства мировосприятия (че-
ловек, по п. сорокину, — существо чувственное / мыслящее).

Это едва ли не важнейшая шкала, одно из качеств которой (эмоциональность) об-
условило жертвенную сущность советского человека и психологическое восприятие 
ним советских установок, одна из которых гласила: «прежде думай о родине, а затем 
о себе». совсем иным является полярно противоположный качественный признак 
(прагматичность), который обуславливает современную социально-поведенческую 
реакцию людей, ориентированную на утилитарные ценности, финансовую или мате-
риальную пользу и экономическую эффективность.

ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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Качество Эмоциональность Прагматичность Амбивалентность
украина 10.2002

N=1771 14,6 20,8 64,6

украина 01.2006
N=2029 21,5 12,5 66,0

украина 12.2006
N=2275 23,3 13,5 63,2

украина 12.2007
N=2109 27,2 9,8 63,0

украина 12.2008
N=2099 25,0 10,9 64,1

украина 12.2009
N=10424 13,5 9,5 77,0

украина 12.2010
N=2106 18,8 14,0 67,2

главы рга 05.2005
N=439 14,1 16,4 69,5

гос. служащие
04.2009 N=623 20,0 15,4 64,5

3). Шкала «Иррациональность / рациональность» — форма мировосприятия (вос-
приятие целостно — гештальтом, единственным и неделимым образом / частично 
— дискретно, в деталях).

так, если для «модерного» советского общества была свойственна «гештальто-
вая» форма мировосприятия, то для «постмодерного» западноевропейского обще-
ства свойственны мировосприятие согласно высказыванию: «слона нужно есть по 
частям».

Качество Иррацинальность Рацинальность Амбивалентность
украина 10.2002

N=1771 12,2 26,4 61,4

украина 01.2006
N=2029 8,9 34,2 56,9

украина 12.2006
N=2275 6,3 37,4 56,3

украина 12.2007
N=2109 8,4 39,4 52,2

украина 12.2008
N=2099 7,9 38,3 53,8

украина 12.2009
N=10424 5,6 34,0 60,4

украина 12.2010
N=2106 6,6 41,0 52,4

главы рга 05.2005
N=439 0,7 64,9 34,4

гос. служащие
04.2009 N=623 5,3 51,5 43,2

4). Шкала «Интуитивность / сенсорность» — способ мировосприятия (абстрак-
тно-логический / конкретно-чувственный).

качественный признак «Интуитивность» лежал в основе построения советской 
фундаментальной научной школы и общеобразовательной, средней и политехниче-

Елена ДОНЧЕНКО



37

ской школ, направленных на формирование универсального знания и универсаль-
ной (всесторонне развитой) личности. во время «оранжевых событий» к украинцам 
«вернулась» исторически присущая им сенсорность (закрепленная в изречении «не 
пощупаю — не поверю!»), тогда как русскому стала свойственна интуитивность. се-
годня украинцам, как и в советские времена, стала свойственна интуитивность. 

Качество Интуитивность Сенсорность Амбивалентность
украина 10.2002

N=1771 8,1 12,9 79,1

украина 01.2006
N=2029 23,2 20,6 56,2

украина 12.2006
N=2275 26,5 20,5 53,0

украина 12.2007
N=2109 28,5 21,7 49,8

украина 12.2008
N=2099 29,9 21,0 49,1

украина 12.2009
N=10424 18,6 15,9 65,5

украина 12.2010
N=2106 25,0 20,7 54,3

главы рга 05.2005
N=439 72,7 6,4 21,0

гос. служащие
04.2009 N=623

53,3 4,5 42,2

5). Шкала «Экстернальность / Интернальность» — локус-контроль (склонность 
субъекта приписывать ответственность за результаты своей деятельности внешним / 
внутренним силам). Это один из наиболее существенных показателей, отражающий 
особенности механизмов социального контроля: его ориентированность на внешние 
(общественные) или внутренние (индивидуальные) формы ответственности, контро-
ля или самоконтроля.

Качество Экстернальность Интернальность Амбивалентность
украина 10.2002

N=1771 7,8 22,5 69,7

украина 01.2006
N=2029 22,2 9,3 68,5

украина 12.2006
N=2275 22,9 9,4 67,7

украина 12.2007
N=2109 25,1 9,5 65,4

украина 12.2008
N=2099 26,3 11,1 62,6

украина 12.2009
N=10424 18,7 6,7 74,6

украина 12.2010
N=2106 23,6 8,5 67,9

главы рга 05.2005
N=439 8,4 47,6 44,0

гос. служащие
04.2009 N=623 8,7 25,4 66,0
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6). Шкала «Экзекутивность / Интенциональность» — гендер (женский / мужской 
социокультурный пол или традиционно отнесенная к женщине или к мужчине со-
циальная роль).

архетипом этого аспекта социального поведения является, по определению ис-
следователей, сосредоточение субъекта на «сохранении семьи» или на «обеспечении 
связи с внешним миром», которая в свое время толкала искателей приключений изс 
старой англии на поиск Нового мира, что им стали земли сШа. 

Качество Экзекутивность Интенциональ-
ность

Амбивалентность

украина 10.2002
N=1771 12,1 17,4 70,5

украина 01.2006
N=2029 9,4 44,5 46,1

украина 12.2006
N=2275 9,5 46,8 43,7

украина 12.2007
N=2109 9,8 47,8 42,3

украина 12.2008
N=2099 8,7 47,0 44,3

украина 12.2009
N=10424 6,1 42,9 51,0

украина 12.2010
N=2106 8,4 49,3 42,3

главы рга 05.2005
N=439 2,1 78,8 19,1

гос. служащие
04.2009 N=623 4,6 62,8 32,6

динамика становления социетальной идентичности1 в украине (2002—2010)

Качество Состояние сформированности социетальной идентичности
украина 10.2002

N=1771 33,65

украина 01.2006
N=2029 42,78

украина 12.2006
N=2275 44,68

украина 12.2007
N=2109 47,35

украина 12.2008
N=2099 47,52

украина 12.2009
N=10424 36,37

украина 12.2010
N=2106 42,25

главы рга 05.2005
N=439 58,62

гос. служащие
04.2009 N=623 55,93
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  1социетальная идентичность — новая разновидность идентичности, характерная 
для индивида постмодерного общества; характеристика индивида с точки зрения его 
отождествления с самим собой в контексте связности и непрерывности собственного 
изменения. Эта разновидность идентичности, образно говоря, появляется как инте-
гральный образ всей совокупности ролей, доступных индивиду в его личностном 
опыте. социетальная идентичность приходит на смену социальной, присущей модер-
ному обществу с доминирующей в нем материалистической картиной мира, а следо-
вательно, и с отождествлением индивида с социальными группами и сообществами. 
оба модуса идентичности сопровождают любую общественно-историческую эпоху, 
однако доминирующий определяет характер эпохи общества. так, в модерном обще-
стве доминирует модус социальной идентичности, тогда как в постмодерном обще-
стве системообразующим становится модус социетальной идентичности.

справка
мониторинг социально-психологических изменений в украинском обществе осу-

ществляется по авторскому проекту с 2002 года.
мониторинг осуществляется по методике «Бад» (авторы — д-р психол. наук, 

проф. л.Ф. Бурлачук, д-р соц. н., проф. Э.а. афонин, д-р соц. н. е.а. донченко).
мониторинговые данные получены: в октябре в 2002 г. — при участии лабора-

тории масс и организаций Института политической и социальной психологии апН 
украины (зав. лабораторией — д-р соц. наук е.а. донченко); в мае в 2005 г. — при 
участии Института повышения квалификации руководящих кадров Национальной 
академии государственного управления при президенте украины (директор Инсти-
тута — д-р н. гос. упр., проф. И.в. розпутенко); в январе и декабре 2006 г. и в декабре 
2007, 2008, 2009, 2010 гг. — при участии отдела Института экономики и экономиче-
ского прогнозирования НаН украины (зав. отделом — к. соц. н. о.м. Балакирева).
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ЭЛЕКТРОННОЕ уПРАВЛЕНиЕ В зЕРКАЛЕ 
АРХЕТиПиКи

Постановка проблемы. Начало постиндустриальной информа-
ционной эры знаменует сквозная информатизация всех сфер жиз-
недеятельности человека, общества и государства; информация, 
знание и новейшие информационно-коммуникационные техноло-
гии становятся одним из главных стратегических ресурсов даль-
нейшего развития общества и государства. роль информационно-
коммуникационных технологий является достаточно весомой во 
время создания базовых структур новых социальных образований, 
производственных и непроизводственных сфер экономики страны, 
развития человеческого капитала и формирования искусственной 
«нервной» системы общества [1, c. 27—28]. Интенсификация вне-
дрения информационно-коммуникационной технологии в процессы 
реформирования государственного управления, поиск адекватных 
информационному обществу и перспективных инновационных 
форм и механизмов управления государством и обществом заложи-
ли фундаменты для выработки стратегий и концепций дальнейшего 
развития стран мира, в основе которых — курс на внедрение техно-
логий электронного правления.

выбор и построение модели электронного правления в странах 
мира связываются со стратегическими целями развития системы го-
сударственного управления, параметрами качества жизни их граж-
дан и уровнем социально-экономического развития страны. однако 
все трансформационные процессы имеют технологическую, орга-
низационную и культурную основу, подчиняются специфическим 
законам различных социально-экономических формаций и име-
ют разные социальные последствия для каждой отдельной страны 
или групп стран. Но, как отмечает Френсис Фукуяма [2], уровень 
культуры является самым глубоким, он содержит такие составляю-
щие, как семья, религия, моральные ценности, этическое сознание, 
«гражданственность» и партикуляристические исторические тради-
ции.

следует отметить, что на формирование типа политической си-
стемы, уровня социально-экономического развития, форм государ-
ственного управления и механизмов взаимодействия государства и 
общества, влияет система ценностно-ментальных качеств народа, 
которая определяется степенью доминирования определенных ар-
хетипов и свойственных им наборов ценностей [3, с. 145]. Научный 
интерес вызывают исследования взаимозависимости обобщенных 
архетипов обществ различных стран и избранных ими стратегиче-
ских моделей построения электронного правления. Это исследова-
ние может ответить на вопрос, какая модель электронного правле-
ния будет наилучшей на украинском пространстве с точки зрения 
ценностно-ментальных факторов.

Цель исследования — проанализировать взаимозависимость ар-
хетипов обществ разных групп стран и внедренных в этих странах 
моделей электронного правления; сформулировать задачу относи-
тельно стратегической модели электронного правления в украине.

Изложение основного материала. Большой задел в исследова-
ние характеристик типичных ценностных ориентаций обществ в 
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разных странах мира привнес антрополог г. Хофстеде по методике кросс-культурного 
сравнения (методика г. Хофстеде — д. Боллинже). Эта методика основывается на 
рассмотрении четырех признаков: дистанция власти PDI (уровень иерархии) — сте-
пень неравенства в обществе (принимается или не принимается в качестве нормы); 
степень неопределенности в обществе UAI (степень преобладания структурно орга-
низованных структур над неорганизованными); степень индивидуализма IDV (дей-
ствия членов общества как отдельных личностей или как коллективной совокупно-
сти); степень маскулинности MAS и феминности в обществе [4]. Ниже приведена 
таблица 1 — итог анализа ценностных организаций в обществе для более полутора 
сотен стран г. Хофстеде [4].

таблица 1.
ценностные организации в обществах стран мира по четырем признаками 

(по данным сайта г. Хофстеде)

г. Хофстеде среди исследуемых стран выделил по ценностным критериям восемь 
типологических групп. к первой группе были отнесены Бельгия, Испания и Фран-
ция, их отличает значительный уровень иерархии, высокое стремление избегать не-
определенности, уровень индивидуализма от умеренного до высокого и умеренная 
степень мужества. Эти страны можно отнести к странам индивидуалистско-роман-
ской культуры, характерными чертами которых является обособление и конкурентная 
борьба индивидов, лояльность к своим убеждениям, горизонтальный коллективизм 
суверенных личностей. ко второй группе были отнесены португалия и некоторые 
латиноамериканские страны. Это страны корпоративно-романского типа организа-
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ции политической власти. они характеризуются значительным уровнем иерархии, 
высоким стремлением избежать неопределенности, низким уровнем индивидуализ-
ма и степенью маскулинности от низкой до высокой. специфическими чертами здесь 
являются: объединение людей через их разъединение по социальным и професси-
ональным критериями, лояльность индивида к своей корпорации, доминирование 
властных иерархических структур, в принятии решений господствует принцип боль-
шинства и принцип иерархического старшинства. к третьей группе принадлежат, по 
Хофстеде и Боллинже [4], австрия, германия и Швейцария. Их объединяет немецкий 
тип организационно-управленческой культуры, которому присущи: низкий уровень 
иерархии, уровень стремления избегать неопределенности от умеренного до высо-
кого, умеренный уровень индивидуализма и мера маскулинности от умеренной до 
высокой. к четвертой группе, согласно классификации, относятся дания, Норвегия, 
Финляндия и Нидерланды. Эти страны относятся к скандинавскому типу культуры с 
низким уровнем иерархии, уровнем стремления избегать неопределенности от уме-
ренного до высокого, с такой же характеристикой уровня индивидуализма, а также 
с низкой степенью маскулинности. Эта группа стран принадлежит к корпоративно-
скандинавской организации политической власти, которая характеризуется демо-
кратическим и открытым объединением людей при сохранении индивидуальных 
особенностей, в принятии решений господствует принцип большинства, основой ко-
операции членов общества служат нормы общечеловеческой морали. в пятую груп-
пу стран входят великобритания, австралия и канада. в них господствует англосак-
ский тип организации политической власти — индивидуалистический по основным 
характеристиками. уровень иерархии, как и стремления избегать неопределенности, 
в них — от умеренного до низкого, а степень проявления индивидуализма и маску-
линности в них высокая. Шестая группа стран включает грецию, турцию, ливан и 
Иран. в этих странах господствует смесь эллинского и семитского типов организа-
ции политической власти при высоком уровне иерархии, стремлении избегать не-
определенности от умеренного уровня до высокого, низком уровне индивидуализма 
и умеренной степени маскулинности. седьмая группа включает лишь одну страну 
— Японию. уровень иерархии — умеренный, стремление избегать неопределенно-
сти — высокое, уровень индивидуализма — умеренный, мера маскулинности — вы-
сокая. в Японии сложилась корпоративно-синтоистская организационно-управлен-
ческая культура. Наконец, восьмая группа состоит из пакистана, Индии, тайваня, 
таиланда, Филиппин и сингапура. она характеризуется высоким уровнем иерархии, 
уровнем стремления избежать неопределенности, — от низкого до умеренного, низ-
ким уровнем индивидуализма, умеренной степенью маскулинности. в этих странах 
сформировалась корпоративно-азиатская культура управления. 

анализ показателей национальной ментальности Хофстеде для разных стран мира 
четко определил их разделение по уровню индивидуализма и дистанции власти на 
мегацивилизации востока (высокие значения PDI и низкие IDV) и запада (низкие 
значения PDI и высокие IDV).

рассмотрим особенности перехода края мира к информационному обществу и по-
строению электронного правления. переход к информационно-ориентированному 
обществу сопровождается социально-экономическими трансформациями, к кото-
рым относят: рост социальной и экономической значимости информации в жизни 
людей; превращение информации в экономическую категорию; возникновение ин-
формационных преимуществ, связанных с обладанием релевантной информацией в 
нужное время и в нужном месте, которая трансформируется их владельцем в эконо-
мические, социальные или политические преимущества; резкое увеличение количе-
ства реальных и потенциальных потребителей коммерческой информации, которая 
циркулирует в открытых информационных сетях, и создание в этой связи мировых 
торговых связей, увеличение роли посреднической деятельности и международного 
маркетинга товаров и услуг; ускорение социально-экономических процессов, побуж-
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дающее правительства стран мира быстрее реагировать на происходящие изменения 
и создавать все более эффективные и гибкие механизмы управления государством и 
обществом; рост и усиление влияния транснациональных корпораций и междуна-
родных финансово-промышленных групп; тенденция к слиянию информационных и 
денежных потоков в рамках единой инфраструктуры и к росту зависимости уязвимо-
сти национальных экономик от надежности ее функционирования. 

существуют западная и восточная модели перехода к информационной цивили-
зации, которые отражают особенности национальной культуры и менталитета, учи-
тывают особенности макроэкономической политики государства и законодательной 
базы. западная модель предусматривает поиск определенного баланса между пол-
ным контролем со стороны государства и свободой рынка, динамическое сочетание 
правительственных и частных структур с учетом того, что роль каждой из них мо-
жет изменяться во времени (существование переходного периода, когда превалирует 
роль правительства, которое руководит и гарантирует защиту интересов граждан и 
бизнес-структур); либерализацию и приватизацию производства информационно-
телекоммуникационной техники; опережающее развитие информационных услуг 
относительно информационной инфраструктуры; жесткое законодательство в сфере 
регуляции рынка труда, продуктов и услуг с главной целью — защитить существую-
щие рабочие места и блокировать создание новых рабочих мест. восточную модель 
определяют такие факторы, как: сотрудничество государства и предпринимателей, 
участие государства в принятии решений относительно сфер капиталовложений 
частных структур; повышение качества потребления — как доминанта, которая спо-
собствует повышению уровня жизни и стимулирует технический прогресс; адап-
тация импортных технологий с преобладанием собственного производства нового 
знания, новых технологий, новых продуктов; либерализация или приватизация теле-
коммуникационного сектора; то, что государство обеспечивает условия для творче-
ства в информационной области, снижает риск предпринимателей, действующих 
в приоритетных сферах; увеличение вложений государственного сектора в фунда-
ментальные исследования в области разработки новых каналов передачи данных и 
интеллектуальных систем обработки информации; увеличение расходов на научные 
исследования и разработки в сфере высоких технологий. 

общие характеристики этих моделей отображают сотрудничество государства и 
частных структур, желание установить связь между традиционными культурными 
ценностями и социальными трансформациями, то есть связь архетипов националь-
ной ментальности с трансформационными изменениями в жизнедеятельности госу-
дарства и общества. 

для рассмотрения особенностей информационного трансформационного перехода 
в россии и украине, предопределенных социетальными составляющими, обратимся 
к трудам проф. афонина Э.а. по исследованию социетальных (общесистемных) из-
менений в украинском обществе (2002—2010) и в украине, россии и Беларуси состо-
янием на январь 2010 года [5]. социетальный фактор сосредоточивает и отражает все 
сложности и перипетии современных общественно-исторических преобразований; 
успех любых общественных реформ зависит от психокультуры политико-управлен-
ческой элиты и социума. в работе [6] авторы отмечают, что «по шкале „экстраверсия/
интроверсия” общество может быть оценено с точки зрения уровня его ориентиро-
ванности на ценности окружающего мира (экстраверсия) или на собственные ценно-
сти (интроверсия). при этом слишком высокий уровень его экстравертированности 
может свидетельствовать об экспансивности и агрессивности общества или опреде-
ленной его части по отношению к другим, о легкомысленности, безответственности 
и слабости духа относительно решения собственных внутренних проблем. И наобо-
рот, сверхвысокий уровень интровертованности свидетельствует о закрытости и не-
желании вести диалог с другими людьми, группами людей, странами и народами. 
в целом же та или иная избыточность уровня сформированности указанных социе-
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тальных признаков может свидетельствовать как о силе, так и о слабости общества»; 
показатель «экстернальность / интернальность» отражает особенности механизмов 
социального контроля: его ориентированность на внешние (общественные) или вну-
тренние (индивидуальные) формы ответственности, контроля или самоконтроля. 
проведенный проф. афониным мониторинг проявлений архетипов для украины, Бе-
ларуси и россии показал пассионарность властно-политической элиты и общества. 
«Экстраверсия» (соответствующие значения для стран — 36,9 %, 39,3 %, 34,7 %) 
настраивает их на изношенные материальные ресурсы творения государственной по-
литики; лишает возможности реалистично оценить изменения в современном обще-
стве, в частности новое место и роль в нем человека и в целом субъективного фактора 
как базового не только для реализации, но и для создания государственной политики 
и общественно-политических реформ; «интуитивность» (соответствующие значения 
для стран — 25,0 %, 31,2 %, 23,9 %), говорит, что в контексте создания государствен-
ной политики и перестройки гражданского общества предоставляется преимущество 
«глобальным», «универсальным», «инвариантным», «абстрактным» способам мыш-
ления и действия. Именно это отдаляет современную властно-политическую элиту 
и граждан от практических аспектов преодоления трансформационного системного 
кризиса, реализации общественных реформ, внедрения инновационных форм и ме-
ханизмов государственного управления, новых форм взаимодействия государства и 
общества. «прагматичность» (соответствующие значения для стран — 14,0 %, 16,3 
%, 11,6 %), которая по своей природе настраивает людей на принятие утилитарных 
ценностей, лежащих в плоскости современных европейских ориентаций, пока еще 
охватывает недостаточную часть общества и властной элиты. если говорить о ди-
хотомии маскулинность / феминность, или интенциональность / экзекутивность, то 
значения «интенциональности / экзекутивности» (соответствующие значения для 
стран — 49,3/8,4 %, 42,9/13,8 %, 42,5/8,1 %) говорят о стремлении власти домини-
ровать, о мотивированности к собственным достижениям, необходимости саморе-
ализации, сосредоточенности на внешних коммуникациях, но в обществе и власти 
не хватает консенсуса, толерантности, ориентированности на сервисное взаимодей-
ствие «государство — общество».

таким образом, вышеприведенные исследования социетальности свидетельству-
ют о таготении украины, россии и Беларуси, скорее к восточной модели построения 
информационного общества и внедрения соответствующих форм государственного 
управления с коррекцией согласно национальным особенностям создания государ-
ства. 

для внедрения электронного правления как формы государственного управления, 
адекватной постиндустриальной эре, необходима правовая, информационная, техно-
логическая и социальная готовность. если говорить об украине, то для превращения 
взаимоотношений государственных органов власти с гражданами и бизнес-структу-
рами в сервисноме, прозрачное взаимодействие нужно создать нормативно-законода-
тельную базу касательно реорганизации / реинжиниринга бизнес-процессов органов 
государственной власти и местного самоуправления с акцентом на функциональной 
составляющей, оптимизации с точки зрения предоставления государственных услуг 
(как простых, так и композитных) и реализации основных задач касательно нацио-
нальной безопасности и демократических преобразований, а также предусмотреть 
и законодательно закрепить организационные изменения в государственных учреж-
дениях, исключив функциональные схемы дублирования (причем также и во вну-
тренней структуре учреждения) при внедрении информационно-коммуникационных 
технологий, интегрированных систем электронного документооборота и информа-
ционно-аналитических систем национальных и государственных информационных 
ресурсов. 

для указанных организационно-функциональных преобразований в государствен-
ных учреждениях своевременным стал первый этап административной реформы в 
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украине, инициированный указом президента украины от 28.12.2010 №1245/2010 
«об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти», резуль-
татом которого стала оптимизация системы центральных органов исполнительной 
власти (сокращение количества, перепрофилирование), устранение дублирования 
их полномочий, обеспечение сокращения численности управленческого аппарата на 
30 % и расходов на его содержание, повышение эффективности государственного 
управления. 

важной задачей является также разработка и законодательное закрепление уни-
версального алгоритма получения в реальном масштабе времени государственных 
услуг гражданами, регламентация порядка обращения, стандартизация и унификация 
форм документов и заявлений, запросов и ответов. для ее реализации необходимо 
составить полный перечень электронных государственных услуг (государственные 
услуги, которые могут предоставляться полностью или частично автоматизировано), 
определить приоритетность и алгоритмы их реализации (маршрутные схемы ин-
формационных потоков, последовательность операций в бизнес-процессах государ-
ственных учреждений, задействованных в предоставлении услуг). 

к технологическим задачам следует отнести создание мультисервисной эргоно-
мической телекоммуникационной сети, ориентированной на потребности отдельных 
граждан, частного бизнеса, общественных организаций и институтов, отдельных 
подразделений государственных органов, международных субъектов; унификацию и 
стандартизацию информационной модели взаимодействия структур исполнительной 
власти при обеспечении управленческой деятельности; обеспечение интерактивно-
го согласованного интерфейса всех правительственных информационных систем; 
максимальное использование существующего технического и программного обе-
спечения сбора, ввода, обработки, поиска и сохранения данных. также необходимо 
создать метабазу национальных информационных ресурсов, которая содержала бы 
профили этих пользователей, сертификаторов и рубрикаторов баз данных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, навигационно-поиско-
вый аппарат, средства конвертирования разнотипной и разноязычной информации, 
едиными методическими подходами выбора и использования информационно-поис-
ковых языков для создания запросов и индексирования текстовых документов, линг-
вистического обеспечения (информационно-поисковые системы, автоматические 
переводчики с различных языков, тезаурусы, словари). 

если говорить о социальной готовности, то правительственные чиновники, госу-
дарственные служащие, граждане и бизнес-структуры, не готовы в украине к ши-
рокому и эффективному внедрению инструментария электронного правления. Это 
связано с отсутствием стратегического виденья развития электронного правления 
на государственном уровне, который основывается на комплексном, системном под-
ходе к реализации его архитектуры и составляющих; с недостаточным уровнем ос-
ведомленности и информирования граждан относительно преимуществ использова-
ния технологий электронного правления для улучшения качества жизни и решения 
бизнес-ситуаций; с тем, что нет стимулирующих мероприятий для переориентации 
государственных служащих на качественное и оперативное сервисное обслуживание 
граждан по предоставлению административных услуг; с отсутствием мониторинго-
вого контроля внедрения составляющих электронного правления в управленческую 
практику и их влияния на прозрачность и эффективность государственного управле-
ния; с отсутствием системы оценивания нововведений государственного управления 
обществом и отдельным гражданином. 

выводы. На модели перехода к информационной цивилизации, к инновационной 
форме государственного управления — электронного правления — влияет система 
ценностно-ментальных качеств народа, которая определяется степенью доминиро-
вания определенных архетипов и их дихотомических характеристик. украине по 
особенностям своей национальной культуры, менталитета и системы создания го-
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сударства больше отвечает восточная модель создания электронного правления, но 
во время формирования стратегий и программ развития во избежание заведомо не-
эффективных решений следует использовать опыт всех ведущих стран мира в этих 
сферах. предоставление статуса национального приоритета внедрению электронно-
го правления, концентрация властных полномочий по ее реализации, понятность и 
востребованность электронного правления государством и обществом, прозрачность 
и подотчетность обществу практики внедрения составляющих электронного правле-
ния позволят создать в украине эффективную, качественную, ориентированную на 
потребности общества систему государственного управления.
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Постановка проблемы. современная динамичная жизнь нуж-
дается в создании новых подходов к объяснению и структуриза-
ции социально-политической действительности, которая все чаще 
имеет черты тотального недоверия людей к власти. отношения 
доверия в разнообразных социальных связях, а также доверитель-
ное отношение человека к миру вообще являются условием нового 
цивилизационного поведения человека — построения успешного 
диалогического общения, формирования политики консенсуса и то-
лерантности, что является достаточно важным в условиях станов-
ления гражданского общества и правового государства. Жизненной 
необходимостью стает включение культуры доверия в человекосо-
измерные принципы индивидуальной и коллективной сфер функци-
онирования государства. 

тем более ценна насущная потребность в формировании культу-
ры доверия в условиях массовизации общества, кризиса демокра-
тии, углубления стереотипизации и манипуляции людьми, повы-
шения количества депрессивных и стрессовых состояний. Именно 
на этом этапе очень важно разработать правильные и соответствую-
щие собственной культурной традиции стратегии экономического, 
политического и социокультурного развития нашего государства. 
установка на разумное доверие к миру, к себе и к другим является 
условием здорового психического развития личности — свободной, 
активной, творческой, инициативной, способной рискнуть и расши-
рить пределы собственного существования. 

степень взаимного доверия в социально-политической сфере 
служит весомым критерием готовности общества к построению 
гражданского общества, поскольку доверие является ключевым 
фактором в процессах самоорганизации общества, а анализ пробле-
матики доверия в сущности является исследованием ценностных 
принципов государственного управления. в этом контексте доверие 
рассматривается как составляющая социального капитала, а разви-
тая культура доверия является признаком и критерием демократич-
ности политической культуры в обществе. 

кризис доверия, идентичности и ответственности, который яв-
ляется своего рода «моральной инфляцией», свидетельствует о 
кризисном состоянии общества в целом, актуализируя немедлен-
ное реформирование, в первую очередь, системы государственных 
институтов, а также стимулируя поиск новых путей гармонизации 
и оптимизации взаимодействия власти и общества, обращая осо-
бенное внимание именно на те пути, которые укоренены в глубинах 
национального духа и соответствуют внутренним психокультурным 
структурам общества.

поэтому целью данной статьи являются очерчивание концепту-
ального поля исследования архетиповой и социетальной составля-
ющих культуры доверия в его ценностных проявлениях в процессах 
легитимации и демократизации, а также определение специфики 
проявления и ключевых функций доверия в современном социуме. 
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Анализ исследований и публикаций. среди известных исследователей доверия в 
контексте анализа его роли в социуме и взаимодействия с гражданским обществом 
следует отметить Ф. Фукуяму, а. селигмена, п. Штомпку, Н. лумана, у. Бека, Э. 
гидденса, Б. Барбера, т. Ямагиши, Б. митцел, п. Бурдье и др. социально-психологи-
ческий анализ доверия осуществляют в.п. зинченко, т.п. скрипкина, а.Б. купрей-
ченко, в.а. сумарокова, т. Ямагиши; политическое измерение доверия исследуют 
д. данкин, п. Шихирев, в. сукачев, о. кокорская и др. проблематику архетипов и 
их функционирования в социальной и политической действительности находим в 
трудах к.г. Юнга, м. Элиаде, с.Б. крымского, Э.а. афонина, е.а. донченко и др. 

На сегодняшний день, невзирая на наличие широкого спектра работ, посвящен-
ных исследованию как архетипового материала, так и проблематики доверия, оста-
ется недостаточно разработанной проблема влияния архетипов на формирование 
ценностно-нормативной системы общества и отношений доверия на разнообразных 
уровнях, а также роли доверия в процессах легитимации и социально-политической 
коммуникации в современном обществе.

развитое доверие служит важным признаком зрелой демократии и базовым эле-
ментом гражданского общества. поскольку базовыми для гражданского общества 
являются добровольные формы ассоциаций, которые существуют вне государства, 
такого рода общности в своей основе как обязательный элемент имеют именно до-
верие. На доверии как на весомой составляющей социального капитала сосредото-
чивает свое внимание Ф. Фукуяма, рассматривающий доверие как мегатенденцию 
современного мира, которая неуловимо, но существенно и эффективно влияет на 
успешное и гармоничное развитие всего общества. Ф. Фукуяма обращает внимание 
на роль культурного контекста проводимых экономических и политических реформ 
в каждом конкретном обществе, что и определяет специфическую природу доверия 
в различных сообществах [1]. 

доверие является сложным иерархическим социальным явлением, которое выра-
жает определенное ценностное отношение, имеющее характер ожидания желаемого 
результата потенциально неуправляемых взаимодействий и базируется на уверенно-
сти в правильности и эффективности действий объекта доверия, признании его дея-
тельности как соответствующей определенным этическим требованиям (честности, 
ответственности, взаимности, профессиональной компетентности и др.). 

обычно выделяют доверие межличностное, институциональное и системное (как 
доверие к абстрактным системам). 

под политическим доверием, которое является выражением отношений между 
властью и обществом, понимают соответствие и согласование целей деятельности 
субъектов взаимодействия, признание способности властных структур удовлетво-
рить возложенные на них ожидания и обеспечить общественные потребности. по-
нятно, что реализация возложенных задач во многом будет зависеть от уровня и типа 
ответственности. ответственность в контексте политического измерения связана с 
функционированием рефлексивного механизма в принятии решений. 

обычно различают ответственность «за» (кого-то, что-то), которая является моно-
логической, и «перед» (кем-то), которая является диалогической. соответственно 
выделяют две разновидности этики ответственности — этику долга и этику бла-
га. Этика долга является деонтологической, монологической (субъект-объектной) 
и базируется на соотношении «хорошо — плохо» независимо от последствий, а в 
соответствии принципам, обязательствам, долгу и убеждениям. по мнению а.Н. 
ермоленко, монологический тип ответственности имеет черты коммуникативной 
асимметрии и некритического отношения, отражая ситуацию, когда решения прини-
маются за участников, «что предусматривает ответственность одних и зависимость 
и безответственность других» [2, с. 14]. 

Этика блага является телеологической, диалогической, в которой нравственность 
действия оценивается в зависимости от ее результата, а в ее основе лежит принцип 
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ориентации на последствия, на будущее. Именно диалогическая (субъект-субъект-
ная) ответственность является условием зрелой демократии, делая возможной не 
только персональную ответственность, но и образование механизмов коллективной 
ответственности. 

взаимный социальный контроль, персональная и коллективная ответственность, 
профессиональная компетентность являются важными условиями, которые форми-
руют ту социальную среду, которая способствует установлению длительных отноше-
ний доверия. в данном исследовании мы обращаемся к концепту «культура доверия», 
поскольку именно это соединение акцентирует внимание на значимости доверия в 
обществе и отражает его национально-исторический и этический аспекты форми-
рования. культура доверия понимается нами в этом контексте как воплощенная в 
общих идеалах, значениях, ценностях и нормах направленная привычка смыслового 
наполнения солидарного действия, как новая традиция гармоничного взаимодей-
ствия, как норма социальной коммуникации, которая обусловливает установление 
новых социальных связей на принципах открытости, взаимности, диалогичности, 
ответственности, информационно-энергетический источник которых воплощен в ар-
хетипах коллективного бессознательного.

культура доверия как сеть возможностей, ресурсов и условий, имеющих ценност-
но-нормативную основу, обеспечивает эффективность и надежность внедрения от-
ношений доверия на различных уровнях. потребность и соотношение внутренних и 
внешний стимулов как доверия, так и недоверия отражает бинарная оппозиция «ин-
тернальность — экстернальность», которая раскрывает меру активности и направ-
ленность ответственности как способ приспособления к социальной среде. причем 
важное значение имеет или ориентация на результативность, возможности потенци-
альных взаимодействий (локус достижений), или на опасности, порожденные ими 
(локус неудач), что порождает оппозицию «открытость — закрытость»: ориентация 
на взаимодействие в потенциально неуправляемой социальной среде или ограниче-
ние социальных контактов. 

по мнению польского социолога п. Штомпки, для появления культуры доверия 
должны наличествовать как структурные возможности, которые поощряют доверие, 
так и агентурные ресурсы — готовность и желание воспользоваться этими возмож-
ностями. для определения степени развития гражданского общества ученый употре-
бляет именно термин «культура доверия» [3, с. 20]. Исследуя роль доверия в различ-
ных политических системах — демократии и автократии, ученый приходит к выводу, 
что доверие невозможно обеспечить исключительно за счет эффективного контроля. 
п. Штомпка называет пять макросоциетальних обстоятельств, которые способству-
ют появлению «культуры доверия» (повышение шансов оправдать доверие), и пять 
противоположных им обстоятельств, которые вызывают «культуру недоверия»: нор-
мативная согласованность — нормативный хаос (аномия), стабильность социально-
го порядка — радикальные изменения, прозрачность социальной организации — се-
кретность, ощущение понятности окружающего мира — ощущение неизвестности, 
подотчетность других людей и институтов — своеволие и безответственность. во-
вторых, для появления культуры доверия необходим определенный уровень пер-
сонального и коллективного капитала, ресурсов. Наиболее весомыми среди них 
являются высокий уровень доходов, хорошая стабильная работа, разнообразие со-
циальных ролей, власть, образование, крепкая семья и религиозные верования.

культурное измерение доверия учитывает коллективный, исторический опыт об-
щества, воплощенный, в частности, в архетипах как универсальных кумулятивных 
феноменах. речь идет о культуре доверия как ценностно-нормативных системах, ко-
торые имеют независимое регулирующее влияние — или поощрять доверие к другим 
и требовать быть достойными доверия, или, напротив, провоцировать недоверчивое 
отношение к другим. в культурах доверия преобладающий опыт аккумулируется и 
кодифицируется в правила. если преобладает позитивный опыт, то для различных 
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областей социальной жизни доверие с большой вероятностью становится характер-
ным правилом, образуется культура доверия. И, наоборот, в случае распространения 
негативного опыта формируется культура недоверия. Именно этот уровень является 
определяющим в процессе формирования гражданского общества. 

по мнению п. Штомпки, культура доверия распространяется в обществе, настро-
енном на сотрудничество, гармонию и целостность, культура недоверия порождает-
ся обществом конфликтным и разобщенным спорами [4]. 

таким образом, культура доверия должна стать одной из социетальных страте-
гий развития современного социума. На смену социальной идентичности, которая 
свойственна модерным обществам, приходит социетальная, которая, характеризуя 
«индивида с точки зрения его отождествления с самим собой в контексте связности 
и непрерывности собственного изменения», является «интегральным образом всей 
совокупности ролей, доступных индивиду в его личностном опыте» [5, с. 41].

социетальное измерение содержится именно в институциональном и системном 
доверии, которое отражает отношения взаимодействия общественного организма в 
целом, акцентируя внимание на специфике социальной коммуникации в масштабах 
общества, в частности на построении отношений между властью и обществом. 

термин «социетальный» отражает общесистемные свойства общества как соци-
ального целого, то есть единства социального и культурного, а социетальный про-
цесс трактуется как «поле социокультурных взаимодействий в масштабе общества» 
[6, с. 37], фиксируя степень закрытости-открытости общества, меру рациональности 
и эмоциональности при принятии решений, специфику социальной адаптации к ме-
няющимся условиям. теорию социетальности целесообразно применять при нели-
нейном подходе к пониманию общества как органической системе, когда признается, 
что причиной и следствием могут быть явления разных сфер общества в единстве 
самих себя со своей сущностью, рассмотренные в их целостности. причем центром 
социального качества является не индивид, а «тип взаимодействия одних элементов 
социальной жизни с другими» [7, с. 24]. доверие, являясь ценностной основой со-
циального взаимодействия, в частности взаимодействия между властью и народом, 
является показателем социально-политического развития общества, состояния демо-
кратии в стране. 

своего рода «социетальную сущность» доверия в сложно организованной соци-
альной среде исследует немецкий ученый Н. луман, который связывает доверие с 
понятиями осведомленности и двойной контингентности. осведомленность делает 
ожидания более-менее надежными, но из-за сложности и разносторонности соци-
ального действия остается риск, ведь доверие проявляется не как знание о том, как 
будет вести себя другой или как будет функционировать система, а как определенное 
ожидание, которое может оправдаться или нет. доверие является определенной стра-
тегией поведения в условиях недостаточности информации, когда нужно рисковать, 
действуя на опережение. 

двойная контингентность (или двойная зависимость от обстоятельств в процессе 
социального взаимодействия) рассматривается в теории Н. лумана в качестве клю-
чевого принципа системной теории общества, она является условием возникновения 
социальности вообще и отражает механизм взаимодополняющих друг друга ожида-
ний — своеобразный коллаж ожиданий. двойная контингентность трактуется как 
процесс, в котором удвоение невероятности приводит к вероятности, которая про-
исходит таким образом: неопределенность собственного поведения дополняется не-
определенностью выбора другого, что также зависит от моего поведения, и именно 
здесь появляется возможность ориентироваться именно на это и определять соб-
ственное поведение относительно этого [8, с. 167]. Иными словами, это поведенче-
ская цепочка, в которой в качестве последующего события выбирается то, которое 
дает возможность понять, что может стать событием, которое будет дальше.

одним из важных последствий двойной контингентности является возникновение 
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доверия или недоверия. последнее возникает тогда, когда ситуация с двойной кон-
тингентностью становится особенно рискованной: другой может действовать совсем 
не так, как я ожидаю, и, возможно, именно потому, что знает мои ожидания. как 
отмечает Н. луман, если человек предпочел одному действию другое, невзирая на 
возможное разочарование в действии других, то эту ситуацию человек определяет 
как ситуацию доверия [9, с. 99]. доверие, таким образом, является стратегией типа 
«невзирая на», но, в отличие от недоверия, доверие является стратегией с большим 
радиусом действия [8, с. 182], ведь тот, кто проявляет доверие, значительно расширя-
ет свой потенциал действия, получает доступ к большей возможности комбинаций. 
злоупотребление доверием обычно приводит к радикальному изменению отноше-
ний, тогда доверие само побуждает себя к превращению в недоверие, для чего окру-
жает себя разнообразными контролирующими средствами. таким образом, доверие 
является необходимым условием общественного развития из-за усиления неуверен-
ности людей в будущем, что связано с усложнением и непрозрачностью современ-
ного социального мира. доверие является универсальным социальным фактом, на-
правленным на минимизацию и поглощение риска за счет стабилизации ожиданий, 
как осознанный отбор из совокупности возможностей через связь с внутренним по-
рядком целого. 

доверие является важным условием социального порядка, поэтому в доверии осо-
бенным образом отражаются архетиповые диспозиции упорядоченности и хаотич-
ности, отражений и проекций. специфика доверия заключается в том, что данный 
феномен допускает наличие части среды или других социальных объектов, непод-
властных абсолютному контролю, который предопределяет, с одной стороны, посто-
янное присутствие различной меры риска и опасности неоправдания доверия, а с 
другой — способствует определению доверия как условия переструктурирования, 
источника инноваций. доверие также выполняет функцию «социального бароме-
тра», фиксируя степень соответствия общественных ожиданий имеющимся социо-
культурным реалиям, отражая меру сбалансирования интересов разнообразных со-
циальных групп, общества и власти. 

доверие является критерием эффективности и действенности власти, способствуя 
гармонизации отношений между властью и обществом. возможности построения 
таких отношений заложены, в частности, в архетиповых структурах коллективно-
го бессознательного. в контексте данного исследования нас особенно интересует 
природа доверия, а также факторы формирования культуры доверия. по мнению е. 
донченко и Ю. романенко, доверие определяется ментальными факторами, то есть 
«оно зависит от уровня психокультуры и организационной грамотности» [7, с. 54]. 
обращение к выявлению архетиповой составляющей доверия обусловлено общей 
кризисной ситуацией в современном общественном развитии, поскольку архетипы 
как концентрированное выражение человеческого опыта включают в себя внутрен-
ний потенциал структур порядка и социального согласования. 

по к.г. Юнгу, архетип является «символической формулой, которая начинает 
функционировать везде, там, где или еще не существуют осознанные понятия, или 
же где последние по внутренним или внешним принципам вообще невозможны» [10, 
с. 513]. причем архетипы не являются только характеристикой прошлого, они влия-
ют на современность и во многом определяют модель будущего как индивидуально-
го, так и общественного развития. по мнению к.г. Юнга, архетипы как глубинный 
осадок всего пережитого человечеством являются не мертвым осадком, а живой си-
стемой реакций и диспозиций, которая невидимым, а потому и более действенным 
образом определяет индивидуальную жизнь [10, с. 20]. 

архетипы как духовные детерминанты нации являются важным условием опре-
деления национальной идентичности, отражая единство прошлого, настоящего и бу-
дущего. как отмечает с.Б. крымский, архетипы появляются в качестве «культуры 
перед нами», ведь благодаря превращению архетипов прошлого в символы очерчи-
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ваются смыслы будущего [11, с. 186]. по мнению ученого, архетипы характеризуют 
развитие социокультурных явлений, выступая в качестве показателей фундаменталь-
ности результатов социального и культурного прогресса. 

под архетипами с.Б. крымский понимает сквозные структуры и формы, «опреде-
ленные пресупозиции, то есть склонности, тенденции, которые в различные эпохи 
реализуются в образах, которые могут отличаться средствами выражения, но струк-
турно образуют определенные прототипы» [12, с. 97], «такие образования, которые 
при всех исторических вариациях своего содержания очерчивают перспективы раз-
вития и потому характеризуются как ценности, которые не только предшествуют ны-
нешним фазам того или иного процесса, но и определяют его будущее» [13, с. 202]. 
особая актуализация архетипов заметна именно в переходные, трансформационные 
периоды национального становления, а отношение к архетипам, по с.Б. крымскому, 
может быть одним из показателей формы переходных процессов. 

архетип является направляющей моделью духовности (общечеловеческой, этно-
культурной, индивидуальной), которая активизируется и модифицируется в соответ-
ствии с требованиями исторического времени и актуализируется ситуацией, опреде-
ляя ценностные приоритеты и ориентации.

различая архетипы коллективного бессознательного (как докультурное бытие) 
и архетипы культуры (как сферу культурного бытия человеческой реальности), Н. 
Хамитов определяет архетипы культуры как фундаментальный результат внутрен-
ней коммуникации личностей определенной культуры. Именно поэтому архетипы 
культуры, сосуществуя с архетипами коллективного бессознательного, являются 
«глубинными сущностными принципами культуры, которые прорываются в чело-
веческое существование и могут развернуться во времени и пространстве истории в 
любые формы» [14, с. 17]. 

таким образом, с точки зрения формирующего влияния архетипы рассматривают-
ся нами проспективно, то есть в контексте возможного будущего способа действий, 
модели коллективного поведения, которое, в частности, способствует становлению 
культуры доверия, учитывая тот мощный структурно-энергетический потенциал 
формирования духовности, который содержится в архетипах. таким образом, осно-
вой компетентного управления обществом должно стать «познание кумулятивных 
универсальных феноменов, которые в то же время являются социальными регуля-
тивными механизмами человеческой жизни» [7, с. 34].

в этом контексте особенно важным является вопрос о регулятивной возможности 
доверия, ее легитимизирующей функции. по определению п. розанваллона, дове-
рие, как и легитимация, являются так называемыми «невидимыми институтами», 
которые продуцируют прочные отношения между властью и обществом и обуслав-
ливают эффективность действий государства [15, с. 21]. достаточно интересной яв-
ляется позиция п. розанваллона относительно состояния демократии в современном 
мире. Французский ученый фиксирует ситуацию «принципиальной незавершенно-
сти» демократии как политической, экономической и социальной формы организа-
ции общества, причем важным признаком указанного состояния является именно 
наличие недоверия людей к власти, которая не проходит испытания контролем со 
стороны общества, теряя свою репутацию. выборы являются лишь начальным эле-
ментом системы современной демократии, эффективность которой будет зависеть от 
структурирования последующих отношений взаимодействия власти и общества на 
принципах открытости, ответственности и «приближенной легитимности». соглас-
но п. розанваллону, существует альтернатива критическому состоянию современной 
демократии (с ее недоверием, «представительской энтропией», деградацией отноше-
ний между избранниками и избирателями) в виде так называемой «контрдемокра-
тии», которая отражает своеобразную систему с официальными демократическими 
институтами, выполняющими функции присмотра (пристальный контроль за репута-
цией власти, разоблачение и оценка фактов общественной жизни), противодействия 
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(блокировка неудачных властных решений) и суждения (рост важности роли судей в 
политической системе общества, в частности акцентуация политической ответствен-
ности). таким образом, рядом с менее активной фигурой народа-избирателя появ-
ляется народ-наблюдатель, народ-вето и народ-судья, которые обеспечивают себе 
новую жизнедеятельность, выходящую за пределы электорально представительской 
сферы [15, с. 19]. следовательно, происходит смещение центра демократии с внима-
ния к имиджу и коммуникации, с системой ценностей демократической всеобщно-
сти — к ценностям беспристрастности, плюрализма, сочувствия, приближенности. 

Но на пути становления новой демократии целесообразно также наряду с «демо-
кратией отождествления» применять «демократию дистанции, или апроприации», 
которая предусматривает организацию разъединения правящих кругов с гражданами 
с целью контроля последних за властью, обеспечения возможности ее коррекции и 
направления. причем ключевую роль в «демократии апроприации» в сфере граждан-
ской деятельности играет именно проявление недоверия: «недоверие контрастирует 
с проявлением доверия, присущим процессу выборов. такое недоверие предусма-
тривает образование контрдемократического массива, который является результатом 
комплекса методов наблюдения, препятствования и суждения, благодаря которым 
общество осуществляет свои полномочия по исправлению и давлению» [15, с. 263]. 
таким образом, формируется реалистично-позитивная теория демократии, в которой 
имеет место здоровое соотношение доверия-недоверия, причем доверие (с его на-
деждами и ожиданиями) активизируется в процессе выборов, а дальше — с целью 
избежания горьких разочарований, потери иллюзий и уменьшения отрыва правящих 
слоев от граждан — играет свою контролирующую роль определенная мера недо-
верия. 

такая практика закладывает отношения демократии, побуждающей к взаимной 
ответственности, которая должна стать ключевым качеством, обеспечивающим до-
верие к власти за счет ее способности оптимального воплощения ключевых обще-
ственных ценностей и принципов. доверие в этом контексте является не только 
регулятором отношений обязательства, оно способствует установлению конструк-
тивного взаимодействия власти и общества, отображая способ и качество ответа на 
политические ожидания.

выводы. доверие принадлежит к сфере постматериальных ценностей, которое 
имеет взаимосвязанные экономические, политические и социальные условия и по-
следствия, являясь основным элементом социального капитала и средством сниже-
ния социальных затрат. среди ключевых функций доверия отметим регулятивную, 
системоорганизующую, легитимизирующую, адаптивную и интегративную функ-
ции, а также функцию социальной селекции. Более детальный анализ функций до-
верия может найти логическое продолжение в дальнейших исследованиях. 

доверие как ценностный регулятор отношений между властью и обществом про-
дуцирует внутренние структуры обеспечения конструктивных связей, что способ-
ствует признанию доверия важным фактором социальной самоорганизации. уровень 
доверия, а также специфика его функционирования в каждом конкретном обществе 
отражает как степень эффективности государственного управления и состояния де-
мократии, так и проблемные и кризисные явления в государстве. кризис доверия 
является кризисом ресурсов доверия, которые должны обеспечить наличие широкой 
сети возможностей установления длительных отношений доверия и стимулировать 
желание воспользоваться этими возможностями, а соотношение внутренних и внеш-
них факторов стимулирования доверия отражает бинарная оппозиция экстерналь-
ности — интернальности. архетиповая составляющая доверия определяет степень 
готовности общества к формированию культуры доверия, наличие достаточной и 
соответствующей запросам конкретного социума ценностно-нормативной системы, 
которая обеспечивает механизм возникновения и поддержания культуры доверия. 

ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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РОссийсКАя фЕДЕРАция: КЛЮЧ К зАПусКу 
НАциОНАЛьНОГО ПРОЕКТА

при проведении различного рода межстрановых сравнений бро-
сается в глаза то, что практически во всех областях социально зна-
чимых параметров максимальные результаты достигаются группой 
стран, которые самоопределяются как национальные государства 
(nation-state) . данный факт более эффективной мобилизации ресур-
сов национальным государством в целях развития как себя, так и 
своего населения делает исследования вокруг такой обществовед-
ческой категории, как «нация» очень актуальными, особенно в пла-
не выработки адекватного понимания соответствующих социаль-
ных явлений и взаимосвязей, с тем чтобы сделать государственное 
управление в данной области относительно осмысленным. 

один из подходов к национальной проблематике в современном 
обществоведении связан с представлением о нации как об опреде-
ленного рода коллективной идентичности (social identity) (см., на-
пример, [1; 2]). при этом оказывается, что социальные воздействия 
всех наличествующих коллективных идентичностей на социум и 
человека в существенной степени обусловлены глубинными архети-
пическими слоями человеческой психики [6]. Этот же вывод спра-
ведлив и для нации как примера реализации общей политической 
коллективной идентичности всей страны.

если приглядеться к историческим трансформациям политиче-
ских систем развитых стран запада, то можно увидеть, что на их 
историческом пути в течение Нового времени к своему текущему 
состоянию с ними произошло следующее [9]. монархии, занимав-
шие к концу XVIII-го века абсолютно доминирующее положение в 
европе, включая и ее идеологическую сферу, вдруг стали отступать 
практически по всем направлениям, трансформируясь в националь-
ные государства и демократии. к концу ХХ-го века «живые» монар-
хии практически выхолостили свою «первоначальную» суть, а те 
некоторые династии, которые сумели при этом сохраниться, игра-
ют в основном символическую роль и не несут никакой функцио-
нальной нагрузки в политических системах своих стран. принцип 
государственности, начав свой «дрейф» из положения «государство 
— это я», завершил свое движение деперсонифицированной инстру-
ментальной институцией без капли сакральности, обслуживающей 
общественный консенсус. для правящего класса запада начальной 
точкой движения была абсолютная идентичностная отделенность 
знати от управляемого населения. потом династические корпора-
ции стали национализироваться, иногда насильно (по результатам 
революций), иногда в результате своей собственной политики, и 
этому фактически был посвящен XIX-й век. возникшие нации в 
своем полноправном ядре поначалу тоже были очень элитарны, от-
деляя себя от основной массы управляемых, но по мере развития на-
циональных государств границы «зон полноправности» наций спу-
скались все ниже и ниже по социальной пирамиде, открывая доступ 
к фактическому полноправию все более широким слоям населения. 
Идентичностная гомогенизация соответствующих обществ завер-
шилась к концу ХХ-го столетия, но уже, пожалуй, с середины ХХ-го 
века социальную отделенность элитных слоев от низов можно счи-
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тать в принципе «рассосавшейся». если обозначить такое качество 
государств, как наличие в них сильного ментального отрыва правя-
щего класса от управляемого населения1, словом «ордынство», то 
типовую схему последовательности основных этапов трансформа-
ции политических систем для большинства европейских монархий 
можно представить следующим образом: традиционное авторитар-
ное ордынство => ордынство-нация => либеральная демократия.

так, мы видим, что существенным качеством наиболее эффектив-
ных социальных организмов текущего времени является их иден-
тичностная гомогенность. данный наблюдаемый факт обращает 
внимание на такое понятие социальной психологии, как коллектив-
ная идентичность (social identity) человека и на приложение соот-
ветствующего концептуального аппарата к проблемам отечествен-
ного обществоведения, тем более, что характерным свойством всех 
политических систем, когда-либо существовавших на русской рав-
нине, является именно их ордынство [10], т.е. сильный ментальный 
разрыв на элитной границе в общественном сознании.

вот так и получается, что национализация текущего российского 
ордынства является актуальнейшей задачей модернизации россий-
ской Федерации, поскольку, оставаясь в традиционной парадигме 
устроения политической системы, ей вряд ли удастся преодолеть 
верхнюю границу коридора по средней общественной производи-
тельности труда, составляющую примерно 42 % от американской 
(рис. 1)2, что обращает особое внимание на проблемы старта и по-
следующего развития национального проекта в россии, обсужде-
нию которых и посвящена настоящая работа. 

некоторые общие моменты теории нации. Нация — это кол-
лективная идентичность, включающая в себя всех граждан соответ-
ствующей страны, и среди других аналогичных идентичностей она 
отличается отнесением к зоне связанного с ней социального кон-
троля всех вопросов организации политической сферы общества 
с обеспечением его, общества, целостности [5, с. 159—188; 7]. в 
частности, именно с наличием нации связано существование еди-
ного политического коммуникативного пространства страны, по-
зволяющего достичь эффективного взаимопонимания различными 
ее социальными агентами, согласовывать их интересы, вести между 
ними политический торг, находить компромиссы при разрешении 
конфликтов, и т.д. т.е. нация, являясь политической коллективной 
идентичностью самого верхнего уровня, обязана давать место в зоне 
своего социального контроля всем прочим коллективным идентич-
ностям страны, субъектно участвующим в ее политической жизни.

вспоминая те основные архетипические структурные элементы, 
которые можно выделить во всех наблюдаемых коллективных иден-
тичностях людей [6, с. 309—310], в плане национальной идентич-
ности можно констатировать следующее. 

3 Иногда такое элитное отличие может конституироваться даже в качестве 
биологического — см., например, «сарматский миф» в польше, «галло-
франкское противостояние» во Франции, «голубую кровь» в россии и т.д. 

2 заметим, что данные рисунка охватывают и поздний период империи 
романовых, который многие считают очень эффективным в плане 
общественного развития, и советский период, и все годы постсоветского 
времени. сШа же является национальным государством сопоставимой с 
россией сложности.
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рис.1. ввп на душу населения в россии в % к сШа, 1885—2006 гг. [4].

«центральным местом» нации географически будет столица вместе с местами 
расположения других возможных национальных святынь, а символический центр 
нации расположен в сердце каждого гражданина, где также обитают и «боги» нации. 

«Боги» в данном контексте — это все то, что вызывает реакцию сакрального чув-
ства людей: как их негодование при профанировании и/или недостаточном уваже-
нии к этому, так и нисходящую на них благодать в ритуалах взаимного служения 
во имя него. «Богами» нации будут и символы государства, и несущие мифы наци-
онального сознания, и национальная территория, и пантеон великих сынов, и раз-
деляемые людьми ценности. особое место среди «богов» нации занимает модель 
национальной справедливости, тесно связанная с национальной концепцией общего 
блага — ведь именно с данной моделью будут соотноситься все интересы и действия 
национальных социальных агентов в их переговорах. в частности, находясь в кон-
фликтных ситуациях, в подобном соотнесении будут участвовать как сами конфлик-
тующие агенты, так и все втянутые в конфликт агенты «со стороны» — и задающие 
репутационную атмосферу вокруг ситуации, и вовлекаемые в арбитраж.

естественно, что «боги» «жаждут», и это порождает следующий элемент наци-
ональной идентичности — обязательный вклад человека в «общее дело», частью 
которого является его бремя обязанностей перед нацией и национальным госу-
дарством: налоги, воинская обязанность, всякая другая активная деятельность «во 
благо». здесь же будут числиться и общенациональные ритуалы — участие в на-
циональных праздниках и карнавалах, слияние с другими в радости при каком-либо 
национальном успехе и в печали при поражении.

специфическим свойством нации является то, что представители национальной 
элиты не могут претендовать на места в «пантеоне богов»3 — обычно элитарии обя-
заны позиционировать себя именно как «обслуживающий персонал» «пантеона», без 
принятия на себя хоть малейшей ауры сакральности. Это также касается и лиц, зани-
мающих высшие государственные посты, — все они играют роль «обычных простых 
парней, которыми может стать каждый», и это является важным универсальным ми-
фом каждой нации — уверенность, что все социальные уровни общества доступны 
каждому гражданину (по мере его стараний и удачи). данная уверенность подтверж-
дается регулярными историями успеха различных выходцев из социальных низов.

3 при этом все же следует отметить, что некоторые персоны иногда удостаиваются чести 
стать частью какого-либо национального мифа и таким образом войти в «пантеон» нации. 
особенно после своей смерти.
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еще одно важное свойство нации проявляется в следующем рассуждении. каж-
дое субнациональное сообщество, субъектно участвующее в национальной полити-
ке, образует также и коллективную идентичность, вследствие чего оно получает в 
обязанность иметь своих «богов». поскольку члены этого сообщества признают себя 
также и частью нации, то они обязаны чтить национальных «богов» выше, чем «бо-
гов» партии/клана/корпорации. так возникает необходимость субординации «богов» 
социальных агентов общества, без чего невозможны ни нация, ни задаваемая нацией 
целостность политического поля. Именно в этом, в устаканивании взаимного поло-
жения «богов», составляющих общество социальных агентов, и заключается суть 
национального проекта страны. 

для отражения вышесказанного можно предложить следующую аксиологиче-
скую модель национального государства (рис. 2) [8]. 

 
рис. 2. аксиологическая модель национального государства.

в этом случае в обществе имеется взаимосогласование модели общего блага и 
системы ценностей 1-го ряда, которые и создают базу для целостности государства 
даже при отсутствии в политической системе социального места автократора4. И 
действительно, наличие общих ценностей такого рода дает стабилизирующий ре-
ференс различным политическим субъектам (которые в данном случае имеют рас-
хождения лишь во вторичных ценностях) для перевода игры между ними в игру с 
положительной суммой, определяемой «направлением» на общее благо. при этом 
позиции сторон конфликта становятся понимаемыми и друг для друга, и для сторон-
них центров силы, которые, в свою очередь, создают вокруг конфликтующих агентов 
атмосферу стимулирования к делиберации для нахождения общеприемлемого ком-
промисса и гарантируют впоследствии данный компромисс. Более того, обсуждение 
прочих ценностей «перед лицом» более важных ценностей первого ряда может ве-
стись сторонами гласно, открывая возможности для широкой публичной дискуссии, 
на чем обычно строится публичная политика.

Аксиологическая модель и особенности Рф.
На рисунке 3 представлена текущая общественная ситуация российской Федера-

ции, где нет ни общепринятой модели общего блага, ни общих ценностей. 
очевидно, что в такой ситуации нет никакого объективирующего референса для 

конфликтующих сторон, что резко затрудняет их делиберацию. Более того, в модели 
рисунка 3 нет ничего, что гарантировало бы целостность общества, поэтому данная 
модель не полна. 

4 данный элемент модели отражает наблюдаемый факт, что либеральные демократии 
существуют только в национальных государствах.
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рис. 3. аксиологическая модель текущего состояния российской Федерации.

для замыкания модели необходима фигура автократора — именно данная персона 
становится той самой ценностью 1-го ряда, которая необходима для устойчивого су-
ществования общества в виде хоть какой-то целостности. И данное следствие модели 
подтверждается в социологических исследованиях российских элит, которые в сере-
дине 00-х показали практический элитный консенсус в доверии президенту страны 
в.в. путину. данный факт следует из двух элитных исследований. во-первых, это 
исследование Института общественного проектирования [11], который дал элитную 
поддержку путину на уровне 89 % [11, с. 287], причем очень ограниченное коли-
чество апробировавшихся тезисов смогло набрать сравнимый уровень консенсуса в 
своей поддержке элитными слоями рФ. во-вторых, это исследование левады-центра 
[3], которое также отметило консенсусную поддержку российской элитой в.в. пути-
на. при этом, по данным последнего, 86 % элиты (97 % руководителей федеральных 
округов и правоохранительных органов, 68 % московских интеллектуалов) считают, 
что цели развития страны задаются в основном президентом путиным [3, с. 100] и 
что среди этих целей числятся как модернизация экономики, так и подъем благосо-
стояния населения (84 % элиты) [3, с. 310]. 

Что это, если не внесение президента в.в. путина в 1-й ряд элитных ценностей? 
Напомню также, что слабость элитных позиций Б.Н. ельцина в конце 90-х гг., по 
мнению многих людей из высших эшелонов власти, чуть не довела страну до раз-
вала.

слабость ценностных скреп общества, отсутствие заметного пантеона общих 
«богов» (фигуру автократора пока выведем за скобки), обнажает основной обще-
ственный дефицит в части возникновения единой национальной идентичности в 
масштабах всей страны. при этом обращает на себя внимание сильная фрагменти-
рованность российского общества, его трайбализация [13]. при этом «тотемизм» 
активных в политической сфере групп запределен — практически у каждой из них 
ритуалы почитания своих «богов» обязательно включают в себя акты «оплевывания» 
«богов» иных сообществ.

выше уже отмечалась «ордынская» сущность российской государственности, ко-
торая связана с сильным ментальным отрывом элитных слоев от основной массы 
населения5. последнее определено элитой в «лохи», «быдло», «гопоту», и данные 
термины подчеркивания элитными слоями своей исключительности вполне зримо 
присутствуют в неофициальном российском публичном дискурсе, т.е. данное свое 
отношение к социальным низам мало кто из трущихся вблизи верхов деятелей пы-
тается скрывать.

5 Более подробно лежащие в основе данного тезиса результаты социологических исследований 
были, например, обсуждены в [5, с. 308—309].
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кратко очертим далее «ордынские» слои страны с позиций вычленения полити-
чески субъектных групп. основную массу таких групп составляет «ордынский» ак-
тив — люди, которые занимают управленческие позиции в экономике и госаппарате 
рФ. «ордынский» актив объединен вокруг ценностей «бабло»6, «пиление бюджета», 
«управление денежными потоками», что делает его близким по психологическим 
установкам средневековой знати периода первоначальных завоеваний. в общем, в 
основной своей массе это еще более «временщики», т.е. те «roving bandits»7, созна-
ние которых еще ни разу не посетила мысль о том, чтобы перейти в разряд «stationary 
bandits».

в то же время следует отметить, что по своим психологическим установкам самая 
верхняя группа российской элиты уже вполне «осела» на «завоеванной» земле, стала 
вполне себе «stationary». стабилизировав свое положение во власти, данная группа 
провозгласила курс на развитие страны и с энтузиазмом сделала какие-то «телодви-
жения» в данном направлении. И теперь с удивлением для себя она обнаруживает 
возникновение сильных напряжений в элитных и околоэлитных слоях, вызванных 
данной своей активностью.

еще один «околоордынский» слой составляют российские «западники». происхо-
дя в массе своей из слоев бывшего советского агитпропа8, они с тем же энтузиазмом 
обслуживают вновь обретенную гражданскую религию «копирование запада», как 
прежде они обслуживали марксизм-ленинизм. Их нынешние «боги», представляю-
щие собой карго-сакрализацию достижений западной мысли, увы, столь же анти-
национальны по своей получающейся у них сути, как национальны все эти самые 
достижения в своих первоисточниках.

Ну и замыкают список более-менее влиятельных политически слоев российского 
«ордынства» разнообразные этнические, этно-криминальные и просто криминаль-
ные группы и кланы, которые зачастую уже смогли перевязаться своими интересами 
с низовой государственной бюрократией, включая силовые структуры. 

вот так и получается, что в российской Федерации отсутствуют значимые элит-
ные группы, которые были бы заинтересованы в идентичностной гомогенизации на-
селения страны. 

единственный шанс для подобного перехода мирным эволюционным способом 
может возникнуть в том случае, если команда, занимающая самые верхние позиции 
в государстве, вдруг сделает правильные выводы из анализа причин неудовлетвори-
тельной скорости реализации развития страны в рамках принятой недавно стратегии 
модернизации. только при таком варианте у национального проекта сможет появить-
ся адекватный движитель, задачей которого будет перевод ценностных полей различ-
ных социальных агентов из положения рис. 3 в положение рис. 2. 

ключевым моментом в данном движении будет принятие сувереном страны и его 
окружением какой-то модели общего блага, включающей в себя интересы всего на-
селения, с последующей консолидацией им общественного сознания вокруг выбран-
ной модели. самого же жесткого оппонирования подобному курсу национального 
проекта следует ожидать от российских «западников», криминальных групп и свя-
занных с криминалом и этническим бизнесом слоев государственной бюрократии.

6 Используемый здесь термин «бабло», взятый из арго околоэлитных слоев, подчеркивает 
специфическое восприятие этими людьми «больших денег» как субъектной магической 
субстанции, которая сама выбирает себе избранников для осчастливливания. культ «бабла» 
занимает центральное положение в специфическом этосе российских элитных слоев, 
формирующем ядро их идентичности. подробности — в [5, с. 340—344].

7 «Roving bandits», «stationary bandits» — «рыскающие и осевшие бандиты» — метафоры 
одной из теорий возникновения государства. см., например, [14].

8 агитпроп — обобщающее наименование всех функциональных структур, занимавшихся 
вопросами агитации и пропаганды в коммунистической партии советского союза.
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Тарас ПЛАХТИЙ

Постановка проблемы. в своей книге «Интеллектуальная по-
литика» [1] украинский философ сергей дацюк, анализируя циви-
лизационный раскол как опасность для территориальной целостно-
сти украины, отмечает, что сегодня наша страна стоит на распутье 
перед тремя путями, которыми она может двигаться дальше в своем 
историческом развитии: или она приобщается к русскому цивили-
зационному проекту, или находит путь, как послужить европе в ее 
цивилизационном проекте (находит в нем свою функцию), либо 
создает свой собственный цивилизационный проект. там же автор 
указывает направления, которые позволяют стране стать цивилиза-
цией: своя философия, рефлексивное образование, новая экономика 
с новыми критериями развития, партии нового типа, новые культу-
ра, искусство, наука и т.д. 

в контексте заданных сергеем дацюком критериев успешности 
собственного цивилизационного проекта, попробуем решить по-
ставленную им задачу в организационном измерении, определив 
взаимосвязь между доминирующими в обществе типами организа-
ционных структур и ментальными особенностями украинцев. Это 
позволит выработать практические рекомендации для обществен-
ных активистов и политиков — то есть ответить на вопрос, что им 
следует делать здесь и сейчас для создания и успешной реализации 
украинского цивилизационного проекта. 

Анализ последних исследований и публикаций, определение не 
решенных ранее заданий общей проблемы. поставленная сергеем 
дацюком задача построения собственного, отличного от других, 
украинского цивилизационного проекта полностью соответствует 
результатам исследований социетальной идентичности и ее влияния 
на политику и государственное управление, проводившихся основа-
телем украинской школы архетипики профессором е. афониным. 
его мониторинг социетальных изменений в украинском обществе 
(1992—2008 гг.) позволил сделать следующие выводы [2]. во-
первых, все нагляднее будет становиться специфика национальных 
интересов, которую, собственно, и определяет новая социетальная 
идентичность, в том числе стран восточнославянского субкультур-
ного единства. во-вторых, исследуемые свойства украинской мен-
тальной традиции естественным образом настраивают ее носителей 
на лучшую реализацию роли своеобразного «драгомана» — пере-
водчика в глобальной мозаике ментальностей народов мира. допол-
нительным аргументом в пользу такой миссии украины выступают 
такие общепризнанные черты национального характера украинцев, 
как толерантность, сенсорность и самодостаточность. специфика 
кода украинской культуры, в основе которого лежит «медианность» 
ее психокультуры, обеспечивает ей в современном мире преимуще-
ства для качественного выполнения роли драгомана — посредника, 
коммуникатора, третейского судьи в решении проблем, возникаю-
щих в отношениях между различными цивилизациями. 

существует много интересных взглядов на сущность украинско-
го цивилизационного проекта, авторы которых на основе различных 
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подходов, каждый по-своему формулируют многогранный образ 
того, что совокупно можно назвать украинский мечтой. 

по мнению общественного активиста и исследователя алексея 
толкачева, основой будущего украинского цивилизационного про-
екта станет главная нерациональная ценность — любовь [3]. по-
литолог виктор андрусив считает, что новым смыслом жизнедея-
тельности украинской политической элиты и граждан должно стать 
построение общества сродного труда, где основой является свобод-
ный человек, который работает, развивается и реализует себя в том, 
что ему больше всего соответствует [4]. 

Не меньший интерес представляют видения разных авторов 
структуры управления и принципов организационного строения 
украинского государства в третьем тысячелетии, например в изло-
жении Б. колоса [5] или е. гигаури [6]. предлагая принципиально 
новые подходы к обустройству государства в будущем, такие работы 
не всегда дают реалистичные ответы на вопрос, с чего начать здесь 
и сейчас общественным активистам и политикам для воплощения 
изложенных концепций. Иными словами, проблема большинства 
проектов «украина будущего» заключается в отсутствии или недо-
статочной проработке реалистичных путей их воплощения, учиты-
вающие весь комплекс исходных условий.

Постановка задачи статьи. целью статьи является рассмотре-
ние задачи создания и воплощения украинского цивилизационного 
проекта в организационном измерении в контексте методологии ар-
хетипики: каким образом и на основании каких особенностей мен-
тальности украинцев должна измениться структура общественных 
организаций, доминирующих в украине как целостной системе, с 
целью сбалансирования её властных институтов, появления и ут-
верждения желаемых эмерджентных свойств — своей философии, 
рефлексивного образования, новой экономики с новыми критерия-
ми развития, новых культуры, искусства, науки, качественно новых 
взаимоотношений между людьми. 

Изложение основного материала. рассматриваемая проблема 
является комплексной и имеет междисциплинарный характер. для 
ее всестороннего рассмотрения используем инструментарий си-
стемного анализа [7], рассмотрев доминирующие в обществе орга-
низационные типы структур (иерархические, представительские и 
другие) как системообразующий фактор страны, нации или циви-
лизации. 

в этом контексте любую страну, нацию или цивилизацию мож-
но рассматривать как систему, подсистемами которой являются 
общественные структуры различного типа и функционального на-
значения, а их элементами — непосредственно люди. поэтому 
можно вполне правомерно утверждать, что организационные типы 
общественных структур, которые доминируют в стране или циви-
лизации как в целостной системе, с одной стороны, отражаются в 
высших эшелонах власти, представляющих всю систему, а с другой 
— определяют ее доминирующие или официально-репрезентатив-
ные эмерджентные свойства: философию, идеологию, образование, 
науку, культуру, искусство, взаимоотношения между людьми и т.д. 
предложенный подход исходит из того, что структура системы и ее 
эмерджентные свойства взаимосвязаны, равнозначно влияют на со-
стояние общественной системы и в равной степени обеспечивают 
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ее целостность — изменение одной из этих составляющих через некоторое время 
приводит к изменению другой, а, следовательно, и всей системы. к образованию 
эмерджентных свойств причастны все существующие в обществе организационные 
типы структур, включая самоорганизационные горизонтали. последние, на наш 
взгляд, является основным источником и генератором составляющих эмерджентных 
свойств, а преобладающие типы организационных структур только выбирают их 
варианты, наиболее соответствующие своим текущим интересам, корректируя их и 
предоставляя им официальный статус и сакральность, вплоть до догматизации раз-
ными способами в разных исторических обстоятельствах. 

определим доминирующие типы организационных структур в других упомяну-
тых сергеем дацюком в [1] цивилизационных альтернативах украины на основе 
обобщения существующих представлений и подходов. 

доминирующими структурами российской цивилизации являются жесткие иерар-
хии [8], которые в течение ее исторического пути отражаются в высших эшелонах 
власти преимущественно в формах монархии, тоталитаризма и авторитаризма. субъ-
ектом с абсолютной легитимностью и властью в таких условиях является один че-
ловек, который находится на высшей ступени властной пирамиды. причем система 
является стабильной в том случае, когда такой субъект является носителем сакраль-
ности и является самым высоким моральным авторитетом, а текущие официально-
репрезентативные эмерджентные свойства, такие как основа концептуальной вла-
сти, максимально догматизируются. в противном случае система эволюционно или 
вследствие революции меняет форму и начинает новый цикл своего исторического 
развития. такой тип структуры имеет определенные преимущества в плане простоты 
функционирования, однако его недостатки крайне очевидны и существенны, а со-
временные вызовы, стоящие перед украиной, невозможно решить в рамках системы, 
структурированной в жесткую иерархию, хотя бы из-за неспособности таких струк-
тур генерировать соответствующие внешним вызовам интеллектуальные и креатив-
ные решения, формировать идеологию, способную в реальном времени давать отве-
ты на актуальные вопросы, направлять свою деятельность на защиту общественных 
интересов. 

доминирующими структурами европейской цивилизации являются как различ-
ного типа иерархии, так и представительские организационные образования, ото-
браженные на наивысшем уровне в президентских и парламентских институциях. 
каждый из них наделен достаточной легитимностью и властью для эффективного 
сбалансирования друг друга, что стало довольно эффективным предохранителем от 
естественного процесса концентрации власти в иерархиях. центры сакральности и 
моральные авторитеты отделены от высших властных институтов и рассредоточены 
по системе. официально-репрезентативные эмерджентные свойства гибко модери-
руются властными институциями для их максимальной адаптации к текущим исто-
рическим условиям. 

Наряду со значительными преимуществами по сравнению с российским циви-
лизационным проектом, европейский проект имеет ряд существенных недостатков. 
главный из них заключается в существовании скрытых центров власти иерархи-
ческого типа (корпоративных образований, силовых и криминальных структур) и 
уязвимости легитимных представительных институтов перед их непубличным вли-
янием. Более того, представительная демократия несет в себе еще один системный 
изъян, который определил известный французский социолог пьер Бурдье [9]. он 
заключается в попадании в разноплановую зависимость тех, кто делегировал свои 
властные полномочия, к тем, кому они делегированы. «... последнюю политическую 
революцию против состояния политиков и против узурпации, которая потенциально 
содержится в акте делегирования, — еще только предстоит осуществить», — такой 
вывод сделал этот известный ученый, исследуя социологические и психологические 
особенности делегирования, лежащего в основе представительной демократии. 



65

ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

цивилизационный разлом, проходящий сквозь украину, в течение всего време-
ни ее независимости проявлялся в жесткой конкуренции и перманентном противо-
стоянии двух доминирующих организационных типов структур — иерархических и 
представительских, а также в патологической несостоятельности решить конфликт 
между ними путем сбалансирования их полномочий. поэтому в одни периоды не-
зависимости ведущую роль играл парламент, а в другие — авторитарный прези-
дент. к тому же из-за ряда культурно-исторических особенностей и неспособности 
гражданского общества стать весомым политическим актором, в украине остро 
проявились системные недостатки структур представительной демократий. Это, в 
первую очередь, видимая невооруженным глазом управляемость парламента [10] со 
стороны олигархических кланов, силовых и криминальных структур, что приводит 
к профанации парламентаризма как такового и проявляется в виде режиссируемых 
голосований «дежурных по ряду» в соответствии с командами извне. Из-за конфлик-
тов между различными внутренними центрами власти и между частями украинских 
элит, находящихся у фокуса влияния различных геополитических центров власти, 
официально-репрезентативные эмерджентные свойства украины как системы деса-
крализированы, размыты, расчленены на две примерно равные части и используются 
внешними и внутренними политическими акторами в манипулятивных целях для 
углубления противостояния в обществе, которое разделено как по национально-куль-
турным, так и по цивилизационным признакам. 

Из сказанного можно сделать вывод, что отличный от российского и европейского 
украинский цивилизационный проект должен создаваться путем формирования и ут-
верждения новых доминирующих организационных типов общественных структур, 
принципиально отличающихся от типов, которые свойственны другим цивилизаци-
онным альтернативам. 

Чтобы понять, какой именно тип организационных структур является оптималь-
ным для украинского цивилизационного проекта, вспомним историю киевской руси 
и попробуем детально проанализировать свойственные ей доминирующие в обще-
стве того времени организационные образования, исходя из того, что киевская русь 
была едва ли не единственным длительным примером именно цивилизационного со-
зидания древней украины-руси [11].

скупые исторические упоминания позволяют лишь приблизительно реконстру-
ировать все особенности осуществления власти в киевской руси. тем не менее, 
можно утверждать, что в ней централизованная власть князей была уравновешена 
вечами, на которых граждане непосредственно, на основе прямой демократии осу-
ществляли свое право на власть. причем не вызывает сомнения тот факт, что веча об-
ладали большей легитимностью и властными полномочиями, чем централизованная 
княжеская власть. существует много гипотез и интерпретаций роли и особенностей 
функционирования этих органов самоуправления [12].

Ярким образцом институтов прямой демократии в те времена были новгородские 
веча, о которых сохранилось больше всего исторических сведений. Интересна для 
ознакомления книга о копном праве «о древНИХЪ сельскИХЪ оБЩИНаХЪ 
вЪ ЮгозападНоЙ россІИ», написанная в середине XIX века ученым Никола-
ем Иванишевым [13]. На основе прямой демократии собирались казацкие рады в 
запорожской сечи, на которых решали важные политические вопросы и выбирали 
гетманов и старшину.

Не углубляясь в исторические выкладки, попробуем выделить организационный 
аспект осуществления власти в древней украине-руси, отметив особенности, не вы-
зывающие возражения у большинства исследователей.

во-первых, веча на территории нынешней украины в том или ином виде суще-
ствовали в течение многих веков.

во-вторых, веча были самостоятельной формой самоуправления народа на основе 
прямой демократии (когда один человек владел одним властным голосом), наряду с 
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централизованной властью князей, бояр и помещиков, и по-разному соотносились с 
ней на разных исторических этапах при различных социально-экономических усло-
виях.

в-третьих, легитимность веча была практически всегда выше легитимности па-
раллельных централизованных управленческих форм. можно утверждать, что веча 
обладали абсолютной легитимностью в пределах своей юрисдикции.

в-четвертых, веча существовали на всех уровнях — от небольших поселений до 
крупных городов. в зависимости от своего уровня они отличались процедурой, объ-
емом и содержанием решаемых вопросов.

в-пятых, веча проводились не в форме митинга, а по вполне определенным про-
цедурам на основе устного обычаевого права, и за многие столетия порядок их про-
ведения приобрел признаки ритуала.

в-шестых, веча назначали или избирали ответственных исполнителей для реали-
зации собственных решений, включая князей в крупных городах.

в-седьмых, в крупных городах в вечах могло участвовать до 400 человек.
в-восьмых, веча не имели четких количественных рамок своей легитимности, од-

нако участие в них было почетным, желанным и в большой степени влияло на статус 
участника.

в-девятых, веча в определенной степени, в зависимости от исторического периода 
и места проведения, были уязвимы к манипуляциям со стороны отдельных групп 
участников, как правило — состоятельных и влиятельных лиц.

Итак, в терминах современной теории управления функции веча включали общую 
оценку ситуации, коллективный ее анализ, выработку и обсуждение вариантов воз-
можных решений, их принятие, назначение ответственных исполнителей, исполне-
ние решений и мониторинг их результатов.

обобщая сказанное, можно утверждать, что украинцы в течение многих веков 
жили в условиях доминирования общественных структур, действовавших на прин-
ципах прямой демократии, которые образовывали с параллельно существующими 
исполнительными иерархиями сбалансированную систему государственной власти. 
сбалансированность этой системы обеспечивалась разделением процессов принятия 
и выполнения решений, абсолютной легитимностью субъекта принятия решения — 
веча, а также его правомочиями выбирать, назначать или отстранять ответственных 
исполнителей, наделять их соответствующей легитимностью и властными полно-
мочиями. пребывание в течение многих веков в социальных отношениях, которые 
сложились в условиях вечевой демократии, несомненно, отразилось в ментальности 
нашего народа и оставило на ней глубокий отпечаток.

Известный французский социолог пьер Бурдье считал, что объективная социаль-
ная среда путем ее восприятия и усвоения людьми в ходе практической деятельности 
продуцирует габитус — систему закрепленных приобретенных склонностей (прак-
тических схем), которые в дальнейшем играют роль неосознанных исходных уста-
новок, порождающих стабильно воспроизводимое однотипное поведение в текущих 
социальных отношениях [14].

габитус воспроизводит в любой момент времени собственно ту систему социаль-
ных отношений, результатом которой он является. поэтому практики, порожденные 
габитусом, априори адаптированы к социальным условиям лишь в той мере, в какой 
они остались похожими на условия, которые сформировали сам габитус. На этом ба-
зируется эффект его гистерезиса (отставания, запаздывания): некоторое время после 
того, как социальные отношения изменились или индивид занял другую позицию 
в них, он и в дальнейшем воспроизводит старые социальные отношения и соответ-
ствующее им поведение, продуктом которых и был его габитус.

еще одна особенность габитуса состоит в том, что он является бессознательной 
структурой: это системы глубоко укорененных склонностей к воспроизведению за-
крепленных поведенческих схем — «забытых» и полностью не рефлексируемых.
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с точки зрения габитуса, индивиды никогда не бывают свободными, но порой 
иллюзия свободы (или отсутствие принуждения) не бывает настолько полной, как в 
случае, когда они действуют в соответствии со схемами своего габитуса, то есть в со-
ответствии с объективными структурами, продуктом которых является сам габитус 
— в этом случае индивиды чувствуют принуждение не более, чем тяжесть воздуха.

попробуем выявить схемы социальных практик, присущих периоду киевской 
руси, прочно инкорпорированных в структуры украинского габитуса, который после 
упадка вечевых форм самоуправления вследствие явления гистерезиса устойчиво 
воспроизводил поведение, плохо адаптированное к социальным отношениям, сфор-
мированным доминированием структур одного лишь иерархического типа.

сначала посмотрим, как типичные схемы поведения простых участников вечевых 
собраний повлияли на формирование габитуса, а через него — на поведенческие 
схемы следующих поколений украинцев. На основании изложенных выше органи-
зационных особенностей вечевых форм прямой демократии в киевской руси мож-
но утверждать, что во время вече его участники получали весь доступный объем 
информации по обсуждаемым вопросам и привлекались к обсуждению, выработке 
и принятию всех решений. вече для них было субъектом с абсолютной легитим-
ностью и несло в себе элемент сакральности как с точки зрения обычаевого права 
с соответствующими ритуалами, так и с точки зрения его соответствия глубинным 
архетипам свободы, равноправия и справедливости. однако самым важным было 
то, что каждый из них чувствовал свою непосредственную причастность к созда-
нию этого сакрального субъекта с абсолютной легитимностью. сформированный 
на основе таких поведенческих схем габитус привел к последовательному воспро-
изведению одной из знаковых ментальных черт украинцев, которая заключается в 
подсознательном непризнании абсолютно легитимной никакой другой власти, кроме 
веча. Эту черту метко отразил известный журналист и политолог андрей окара в 
своем выступлении [15] на одном из заседаний летней студреспублики-2010: «тип 
политической системы, существовавший в украине всегда, который в той или иной 
форме воспроизводился в разные периоды украинской истории: то ли во времена 
казачества, гайдаматчины, в революцию 1917-го, в коммуне Нестора махно или в 
ходе оранжевой революции, — это тип социальности, в котором власть не является 
абсолютным и единственным социальным субъектом».

доминирование иерархических структур в украинском обществе после упадка ве-
чевой демократии привело к конфликту прошлых и новых поведенческих схем вслед-
ствие невозможности в новых условиях влиять на формирование, обсуждение и при-
нятие решений лично, что вообще лишило украинцев ощущения их причастности к 
созданию сакрального и абсолютно легитимного субъекта власти. Неадекватность 
воспроизводимых габитусом поведенческих схем новым социальным отношениям 
повлекла стойкую патологическую реакцию — социальную апатию, проявившуюся 
в замыкании в самом себе, в желании отстраниться от агрессивного внешнего мира 
и ограничить его собственной хатой с вишневым садом, в попытке обрести покой в 
социальной позиции «моя хата с краю», которая обеспечивала способность вершить 
хотя бы в рамках той «хаты» высшую власть. Эта естественная неосознанная реак-
ция ошибочно воспринимается как присущая украинской ментальности отрицатель-
ная черта, хотя на основании приведенного выше анализа можно утверждать, что 
она является лишь следствием подавления актуальными социальными отношениями 
прочно усвоенной во времена вечевой демократии положительной поведенческой 
схемы, которая предусматривала непосредственное участие каждого гражданина в 
политическом процессе через институт веча.

в свое время василий стус охарактеризовал украинцев как «нацию сержантов». 
Хорошо понимая горечь такого определения, следует иметь в виду, что его смысл 
коренным образом меняется в условиях существования сакрального субъекта с аб-
солютной легитимностью — веча. действительно, наличие такого субъекта вселяло 
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уверенность в правильности выбранного им политического курса, в высоком каче-
стве и надежности исполнительной власти, которую в случае необходимости в лю-
бое время можно было легко изменить. в таких условиях наиболее целесообразной, 
положительной и общественно значимой для обычных граждан как раз и была пове-
денческая схема «сержанта» — когда каждый добросовестно и ревностно выполнял 
свою персональную часть условной работы, осознавая необходимость ее добросо-
вестного выполнения для достижения коллективного блага. Именно такая схема ста-
бильно воспроизводилась и дальше, в условиях вынужденного подчинения суррогат-
ным субъектам с абсолютной легитимностью в виде чужеродной власти, что и стало 
причиной такого, полного горечи, определения василия стуса. Именно она является 
свидетельством глубокого укоренения и прочного закрепления позитивных поведен-
ческих схем времен вечевой демократии в ментальности нашего народа, скрываю-
щих огромный жизненный потенциал украинцев в случае воспроизведения в сегод-
няшнем обществе социальных отношений, соответствующих таким условиям.

в этом же контексте можно отметить адаптивность, добросовестность и законо-
послушность украинцев-гастарбайтеров и эмигрантов, которые обрели набор таких 
качеств вследствие принятия как собственного присутствующего местного субъекта 
абсолютной легитимности в лице властных институтов страны их пребывания.

далее рассмотрим схему поведения активных представителей общества, которые 
составляли его элиту и, как правило, претендовали на ключевые исполнительные 
роли — князя, гетмана, старшины. все претенденты находились в открытой кон-
курентной борьбе друг с другом — каждый из них хотел бы быть избранным или 
назначенным на как можно более высокий и значимый уровень исполнительной ие-
рархии. вече в этой ситуации выступало в роли общепризнанного арбитра, наделен-
ного абсолютной легитимностью, расположение и доверие которого были залогом 
успеха в борьбе за пост между претендентами, вынужденными убеждать участников 
вечевых собраний в своих добродетелях и намерении преданно служить громаде в 
деле достижения коллективного блага. такая роль веча была основой абсолютной ле-
гитимности его решений, что заставляло претендентов, проигравших конкурентную 
борьбу, смириться с ними и безоговорочно выполнять волю вечевых собраний. в 
свою очередь, победители, которые были избраны или назначены на высокие долж-
ности исполнительной иерархии, были вынуждены добросовестно выполнять свои 
обязанности для достижения коллективного блага, помня о возможности мгновенно-
го отстранения и неотвратимого наказания вследствие утраты доверия или неудачи в 
результате некомпетентности.

с точки зрения современного исследователя, хорошо видно отрицательные мо-
менты, которые имели место во время проведения вечевых собраний и заключались 
в более или менее успешных попытках манипулирования ими со стороны лучше ос-
ведомленных и/или объединенных в группы участников. однако они практически 
полностью стерлись из коллективной памяти в процессе идеализации и формиро-
вания мифического ореола вечевой демократии вследствие ее соответствия прооб-
разам свободы, равноправия и справедливости на уровне архетипов коллективного 
бессознательного. Это обусловило прочное закрепление в структуре габитуса укра-
инцев описанной выше поведенческой схемы, которая была сформирована соответ-
ствующими социальными отношениями и лучше обеспечивала социальный успех 
активных граждан с лидерскими амбициями при условии легализации их лидерства 
властными субъектами с абсолютной легитимностью. модифицированный таким 
образом габитус, несмотря на изменение социальных отношений после упадка ве-
чевых форм самоуправления, в результате его прочного усвоения и явления гисте-
резиса продолжал генерировать устойчивое воспроизведение украинскими элитами 
закрепленных поведенческих схем вечевой периода, которые оказались не адаптиро-
ваны к социальным отношениям в условиях доминирования иерархических структур 
и получили распространенное общее определение «два украинца — три гетмана».
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в результате чрезвычайно положительная ментальная черта, закрепленная в на-
циональном габитусе как поведенческая схема, которая проявлялась в активности 
и амбициях украинских элит касательно лидерства, в их готовности брать на себя 
ответственность и в стремлении стать первыми, открыто конкурируя между собой за 
избрание или назначение на высшие должности исполнительной иерархии, приоб-
рела резко отрицательное содержание в условиях отсутствия надлежащего субъекта 
с абсолютной легитимностью, способного выполнять роль высшего арбитра между 
конкурирующими претендентами.

после появления в украине несвойственных вечевому периоду властных субъек-
тов с претензиями на абсолютную легитимность в виде чужеродной — монаршей 
или имперской — власти, воспроизводимые габитусом поведенческие схемы про-
явились в попытке лидеров украинских элит — претендентов на высшие должности 
— понравиться представителям этих субъектов, выслужиться перед ними, и в го-
товности после своего назначения добросовестно отстаивать интересы чужеродных 
субъектов с абсолютной легитимностью. проигравшие претенденты обычно прини-
мали решения таких субъектов как должное, но продолжали открытую или скрытую 
конкурентную борьбу друг с другом за ту или другую должность исполнительной ие-
рархии путем интриг, выслуживания и использования любых недостойных методов.

однако все резко менялось в условиях украинских самоуправляющихся структур 
— общественных организаций или политических партий — как в украине, так и за 
ее пределами. присущий украинцам габитус приводил к воспроизведению древних 
поведенческих схем, которые, при отсутствии аналога веча — дееспособного субъ-
екта с абсолютной легитимностью, провоцировали жесткую конкурентную борьбу 
между лидерами за высшие должности, во время которой они не гнушались никаки-
ми средствами, вновь и вновь подтверждая правдивость утверждения «где два укра-
инца — там три гетмана» в отрицательном его смысле. 

в результате успеха победитель получал все и пытался отождествить себя с субъ-
ектом абсолютной легитимности, считая должным реализовывать в первую очередь 
свои собственные интересы. в то же время другие претенденты, осознавая уязви-
мость структур иерархического или смешанного — представительно-иерархическо-
го типа перед манипуляциями и не имея исторически закрепленной предрасположен-
ности признавать их абсолютную легитимность, не считали победителя полностью 
легитимным и поэтому не прекращали активную открытую или скрытую борьбу за 
высшую должность, что в конечном итоге приводило к внутренним распрям и беско-
нечному дроблению украинских общественных организаций поствечевого периода.

вполне естественно, что описанные поведенческие схемы стабильно воспроизво-
дились и на уровне центральной украинской власти в течение всего времени после 
провозглашения независимости. 

лидеры украинских элит — претенденты на высший пост в стране — никогда не 
считали актуального президента абсолютно легитимным, хорошо понимая уязвимую 
для манипуляций сущность украинской версии представительской демократии и сте-
пень подлинности результатов национальных выборов вследствие административно-
го вмешательства. поэтому для усиления собственной легитимности они сознатель-
но сближались и, соответственно, попадали в фокусы влияния внешних субъектов с 
абсолютной легитимностью глобального уровня, конкурируя между собой за право 
представлять эти субъекты в украине.

выводы и перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. 
1. украинцы в течение многих веков жили в условиях доминирования обществен-

ных структур, которые действовали на принципах прямой демократии и образовыва-
ли с параллельно существующими исполнительными иерархиями сбалансированную 
систему государственной власти. сбалансированность этой системы обеспечивалась 
разделением процессов принятия и выполнения решений, абсолютной легитимно-
стью субъекта принятия решения — веча, а также его правомочиями выбирать, на-
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значать или отстранять ответственных исполнителей, наделять их соответствующей 
легитимностью и властными полномочиями.

2. проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что оптимальным спосо-
бом сбалансирования властных институтов в рамках украинского цивилизационного 
проекта является формирование социальных отношений, присущих условиям вече-
вых демократий. Это можно осуществить только путем создания и распространения 
усовершенствованной модели общественных субъектов с абсолютной легитимно-
стью — качественно новых общественных организаций и политических партий, по-
строенных на принципах прямой демократии, которые в своей совокупности могли 
бы стать общепризнанным наивысшим арбитром для лидеров национальных элит.

одним из возможных вариантов современных общественных организаций на 
принципах прямой демократии может стать динамичная сеть без руководящего ядра 
[16], жизнедеятельность которой определяется алгоритмами, правилами и процеду-
рами, которые зафиксированы ее уставом [17] и могут изменяться только установ-
ленным им способом.

Исторический процесс, как и все естественные процессы, носит циклический ха-
рактер [18], который присущ также и цивилизациям. поэтому вполне закономерным 
стало бы восстановление в украине периода доминирования общественных струк-
тур на основе прямой демократии в новой, модифицированной современными ком-
муникационными технологиями, форме. Это могло бы завершить старый и начать 
новый организационный цикл украинской цивилизации в результате возвращения к 
исходной точке — вечевой системе власти на принципах прямой демократии в новом 
витке спирали ее исторического развития. такое начало нового исторического цикла, 
несомненно, дало бы украине мощный заряд жизненной силы и нивелировало бы 
линию цивилизационного разлома, объединив украинское общество ради совмест-
ного построения общего будущего.
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становление информационного общества в начале третьего ты-
сячелетия коренным образом меняет характер труда людей. он ста-
новится все более интеллектуальным, ориентированным на быстрое 
принятие решений. особенно это касается сферы государственного 
управления. государственное управление — это своеобразное ис-
кусство. его специалисты должны быть не просто служащими, а 
подлинной элитой государства.

реализации новых задач социально-экономического и культурно-
го развития общества должна способствовать образовательная си-
стема, которая всегда выполняет определенный социальный заказ. 
Неудовлетворенность многих стран результатами системы школь-
ного и вузовского образования на грани двух тысячелетий привело 
к необходимости ее реформирования. для этого важно было разра-
ботать стратегическое направление развития общего среднего об-
разования на перспективу.

важнейшими задачами общественно-гуманитарных наук, наук 
государственного управления, педагогической науки и образова-
тельной практики, становятся: анализ перемен, которые происходят 
под воздействием социально-экономических и исторических преоб-
разований в обществе, определение роли и статуса образования в 
современном мире, осмысление и разработка существующих форм 
образования, которые отвечают новым потребностям людей.

определение стратегического направления развития образова-
тельных систем волнует сегодня практически все мировое обще-
ство. главной является проблема определения приоритетов обра-
зования и его реформирования. На вопрос «Чего вы ожидаете от 
школы?» работодатели, бизнесмены, политические деятели, руко-
водители школ и учителя, отвечают: «Нужно воспитывать ребенка, 
который сначала умеет самостоятельно учиться, а затем самостоя-
тельно и творчески трудиться и жить» [11, с. 7].

американские эксперты по образованию гордон драйден и джа-
нетт вос отмечают: «Ядро школьной учебы должны формировать 
два предмета — как учиться и как мыслить, и они должны быть ком-
понентом всех учебных дисциплин» [2, с. 20—21]. в школе ученик 
должен научиться, в первую очередь, самостоятельно формировать 
цель и пути ее достижения. Этого достичь значительно сложнее, 
чем научить читать, писать и считать.

в современной мировой образовательной практике доминиру-
ющей становится личностно-ориентированная парадигма обра-
зования. ведущим направлением этой парадигмы можно считать 
компетентностный подход к образованию. Формирование компе-
тентностей учеников — самая актуальная проблема современной 
школы, которая нашла свое отображение в трудах о. овчарук, с. 
Шевцовой, И. ермакова, о. Батечко, к. Баханова, о. пометун, д. 
десятова, г. пастушенко, о. Фидри, а. Хуторского [7; 14].

«компетентность» в переводе с латинского языка означает круг 
вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, имеет знание и 
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опыт. компетентный в определенной сфере человек имеет соответ-
ствующие знания и способности, которые позволяют ему обоснова-
но судить об этой сфере и эффективно действовать в ней. 

в последние годы понятия «компетентность» вышло на обще-
дидактический и методологический уровень. Это связано с его 
системно-практическими функциями и интеграционной метапред-
метной ролью в общем образовании. усиление внимания к этому 
понятию обусловливается также рекомендациями советы европы, 
которые касаются восстановления образования, его приближения, 
к заказу социума. Необходимость формирования школой ключевых 
компетентностей была определена Национальной доктриной раз-
вития образования (в 2001 г.), стратегией реформирования образо-
вания в украине (в 2003 г.), а также участниками проекта прооН 
«образовательная политика и образование «равный —равному» (в 
2004 г.) [12].

во время симпозиума совета европы на тему «ключевые ком-
петентности для европы» был определен такой ориентировочный 
перечень ключевых компетентностей.

Изучать:
• уметь извлекать пользу из опыта;
• организовывать взаимосвязь между своими знаниями и упоря-

дочивать их;
• организовывать свои собственные приемы изучения;
• уметь решать проблемы;
• самостоятельно заниматься своим обучением.
Искать:
• запрашивать различные базы данных;
• опрашивать окружение;
• консультироваться у эксперта;
• получать информацию;
• уметь работать с документами и классифицировать их.
думать:
• организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий;
• критически относиться к тому или иному аспекту развития на-

шего общества;
• уметь противостоять неуверенности и трудностям;
• занимать позицию в дискуссиях и выковывать свои собствен-

ные мнения;
• видеть важность политического и экономического окружения, в 

котором проходят учеба и работа;
• оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, по-

треблением, а также с окружающей средой;
• уметь оценивать произведения искусства и литературы.
сотрудничать:
• уметь сотрудничать и работать в группе;
• принимать решение — улаживать разногласия и конфликты;
• уметь договариваться;
• уметь разрабатывать и выполнять договора.
приниматься за дело:
• включаться в проект;
• нести ответственность;
• входить в группу или коллектив и делать свой вклад;
• доказывать солидарность;
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• уметь организовывать свою работу;
• уметь пользоваться вычислительными и моделирующими приборами.
адаптироваться:
• уметь использовать новые технологии информации и коммуникации;
• доказывать гибкость перед вызовами быстрых перемен;
• показывать стойкость перед трудностями;
• уметь находить новые решения [14].
а. Хуторской различает компетентности и компетенции. компетенция — это зара-

нее заданное социальное требование (норма) к образовательной подготовке ученика, 
необходимое для его качественной производительной деятельности в определенной 
сфере, комплекс знаний, умений и навыков, которые целенаправленно развиваются 
средствами конкретной базовой дисциплины.

компетентность — это овладение учеником соответствующей компетенцией, ко-
торая охватывает его личностное отношение к ней и предмету деятельности. компе-
тентность — уже состоявшееся личностное качество (совокупность качеств) учени-
ка и минимальный опыт деятельности в заданной сфере [14].

следует отличать, по мнению а. Хуторского, просто «компетентности» от «обра-
зовательных компетентностей». компетентности для ученика — это образ его буду-
щего, ориентир для освоения. Но в период обучения у ученика формируются те или 
иные составляющие этих «взрослых» компетентностей, и, для того чтобы не только 
готовиться к будущему, но и жить в настоящем, он осваивает эти компетентности с 
образовательной точки зрения. образовательные компетентности касаются не всех 
видов деятельности, в которых принимает участие человек (например, взрослый спе-
циалист), а только тех, которые включены в состав общеобразовательных отраслей и 
учебных предметов. такие компетентности отображают предметно-деятельностную 
составляющую общего образования и призваны обеспечивать комплексное достиже-
ние ее целей. в качестве примера можно привести следующее. ученик в школе осва-
ивает компетентность гражданина, но в полной мере использует ее компоненты уже 
по окончании школы, потому во время его обучения эта компетентность фигурирует 
как образовательная.

в соответствии с разделением содержания образования на общее метапредметное 
(для всех предметов), межпредметное (для цикла предметов или образовательных 
отраслей) и предметное (для каждого учебного предмета), можно составить трех-
уровневую иерархию компетентностей:

• ключевые компетентности — относятся к общему (метапредметному) содержа-
нию образования;

• общепредметные компетентности — относятся к определенному кругу учебных 
предметов и образовательных отраслей;

• предметные компетентности — отдельные по отношению к двум предыдущим 
уровням компетентности, имеющие конкретное описание и возможность формиро-
вания в рамках учебных предметов.

ключевые образовательные компетентности конкретизируются каждый раз на 
уровне образовательных отраслей и учебных предметов для каждой степени обуче-
ния.

с учетом главных целей общего образования, структурного представления соци-
ального и личностного опыта, а также основных видов деятельности ученика иссле-
дователями определяется следующий переченье ключевых образовательных компе-
тентностей.

1. ценностно-смысловая компетентность. Это компетентность в сфере мировоз-
зрения, связанная с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и 
понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и назначе-
ние, творческую направленность, уметь выбирать целевые и значимые установки для 
своих действий и поступков, принимать решения. Эта компетентность обеспечивает 
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механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и прочей деятельности. от 
нее зависят индивидуальная образовательная траектория ученика и программа его 
жизнедеятельности в целом.

2. общекультурная компетентность. круг вопросов, в которых ученик должен 
быть хорошо осведомлен, иметь знания и очень широкий опыт деятельности, охваты-
вает особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-моральные 
принципы жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические 
основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и ре-
лигии, в жизни человека, их влияние на мир, компетентности в бытовой сфере и сфе-
ре досуга, например, владения эффективными способами организации свободного 
времени. к этому же принадлежит опыт усвоения учеником научной картины мира, 
расширяющийся да культурологического и общечеловеческого понимания мира.

3. учебно-познавательная компетентность. Это совокупность компетентностей 
ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, которая содержит 
в себе элементы логической, методологической, эвристической и общеучебной де-
ятельности, соотнесенной с реальными объектами, которые познаются учеником. 
сюда входят знание и умение организации целеполагания, планирования, генерации 
идей, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. отно-
сительно исследуемых объектов ученик овладевает навыками креатора производи-
тельной деятельности: добычей знаний непосредственно из реальности, овладением 
приемами действий в нестандартных ситуациях и эвристическими методами реше-
ния проблем. в рамках этой компетентности определяются требования соответству-
ющей функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение 
измерительными навыками, использование вероятностных, статистических и других 
методов познания.

4. Информационная компетентность. с помощью реальных объектов (телевизор, 
магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и информаци-
онных технологий (аудио-, видеозапись, электронная почта, смИ, Интернет) фор-
мируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 
информацию, организовывать, преобразовывать, хранить и передавать ее. Эта ком-
петентность обеспечивает навыки деятельности ученика относительно информации, 
содержащейся в учебных предметах и образовательных отраслях, а также в окружа-
ющем мире.

5. коммуникативная компетентность. предусматривает знание необходимых язы-
ков, способов взаимодействия с окружающими и отдельными людьми и событиями, 
навыки работы в группе, выполнение разных социальных ролей в коллективе. уче-
ник должен уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, поднять во-
прос, вести дискуссию и т.п. для освоения этой компетентности в учебном процессе 
фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объектов коммуни-
кации и способов работы с ними для ученика каждой степени обучения в рамках 
каждого исследуемого предмета или образовательной отрасли.

6. социально-трудовая компетентность означает владение знаниями и опытом 
в сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина, 
наблюдателя, избирателя, представителя и т.п.), в социально-трудовой сфере (по-
требителя, покупателя, клиента, производителя), в сфере семейных отношений и 
обязанностей, в вопросах экономики и права, в отрасли профессионального само-
определения. в эту компетенцию входят, например, умения анализировать ситуацию 
на рынке труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, вла-
деть этикой трудовых и общественных отношений. ученик получает минимально 
необходимые для жизни в современном обществе навыки социальной активности и 
функциональной грамотности.

7. компетентность личностного самоусовершенствования направлена на освое-
ние способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоцио-
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нальной саморегуляции и самоподдержки. реальным объектом в сфере этой компе-
тентности выступает сам ученик. он овладевает способами деятельности согласно 
собственным интересам и возможностям, что выражается в его непрерывном само-
познании, развитии необходимых современному человеку личностных качеств, фор-
мировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения. к этой 
компетентности относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, 
половая грамотность, внутренняя экологическая культура. сюда же входит комплекс 
качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности.

таким образом, формирование компетентностей происходит средствами содержа-
ния образования. в итоге у ученика развиваются способности и появляются возмож-
ности решать в повседневной жизни реальные проблемы — от бытовых до произ-
водственным и социальных. 

основное стратегическое направление реформирования мировой и отечественной 
систем образования лежит в плоскости решения проблем развития прежде всего лич-
ности ученика и учителя. Это нашло отображение в концепции общего среднего об-
разования украины: «образование XXI века — это образование для человека» [6].

по мнению выдающегося французского философа и этнографа леви-стросса, 
«XXI век будет веком гуманитарных наук, или его не будет» [13, с. 13]. такой вывод 
авторитетного ученого свидетельствует о том, что в настоящее время происходит 
радикальная переоценка места и роли гуманитарного знания в системе культуры. 
Не имея узкоутилитарной ценности, гуманитарная культура призвана решать сугубо 
прагматические задач, стоящие перед обществом в целом, и определять качество че-
ловеческой жизни.

главное место в системе социально-гуманитарных наук занимает историческая 
наука. в документах совета европы [5, с. 21—24] неоднократно подчеркивалась 
уникальная ценность истории как предмета, который нельзя заменить никаким дру-
гим на всех этапах обучения. Именно история формирует сознание и мышление 
человека. потенциал исторической науки «дает возможность осознано проводить 
политику: экономическую, правовую, экологическую, образовательную и т.д. как 
знание уголовных законов не освобождает от их соблюдения, так и знание историче-
ских закономерностей не дает возможности избежать социальных неурядиц и исто-
рических сдвигов, но предоставляет возможность смягчить переход к новым истори-
ческим условиям, уменьшить социальную напряженность на изломе исторических 
эпох. актуальность этой мысли не нуждается в аргументации» [13, с. 14].

особенную роль в гражданском становлении личности играет школьная история. 
Школьная история — «это своеобразная квинтэссенция исторической науки. препо-
давание ее нуждается в научной популяризации, искусстве комментария, методиче-
ской интерпретации, технологической конкретике и т.п.» [10, с. 3]. реформирование 
школьного исторического образования до сегодня остается существенной про-
блемой качественного обновления национальной модели образования. Чему и как 
учить? как подготовить не просто специалиста в своем деле, компетентного государ-
ственного служащего, а воспитать в первую очередь гражданина украины? решение 
этих проблем зависит от переосмысления целого комплекса вопросов: госстандарт 
школьного исторического образования, программы, учебники, образовательные тех-
нологии и т.д.

Фундаментом школьного исторического образования является обязательный госу-
дарственный минимум знаний по истории, то есть государственный стандарт [4, с. 
4—6]. содержание госстандарта показывает, какие именно исторические знания по-
лучит выпускник общеобразовательной школы. распределение этой суммы знаний 
по классам, исходя из возможностей учеников определенного возраста, осуществля-
ется в учебных программах.

одна из главных проблем школьного исторического образования — это опреде-
ление его содержания и структурных компонентов. среди многих попыток решения 
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этой проблемы [1; 8; 9; 10] интересным представляется подход, предложенный е. 
смотрицким [13, с. 14—15]. он выделяет пять уровней исторического образования:

1. мифологически-героический (легенды, сказки, исторические рассказы), рассчи-
танный на детей в возрасте до 12 лет;

2. рационально-информационный уровень для обзорного ознакомления с нацио-
нальной и всемирной историей, рассчитанный на учеников средней школы возрас-
том 12—18 лет;

3. рационально-информационный уровень для углубленного изучения истории 
студентами-негуманитариями (17—22 года);

4. углубленное изучение истории с учетом профессиональной специфики студен-
тами-гуманитариями, но не историками (17—22 года);

5. история для историков (17-...).
первый уровень должен обращаться к эмоциональной сфере сознания ребенка, 

«пропускаться сквозь сердце». Именно на этом уровне нужно закладывать фунда-
менты исторического сознания, национальное мировосприятие и чувство патрио-
тизма. в соответствии с этим должны быть использованы определенные формы и 
средства учебы. История на данном этапе должна изучаться не языком фактов, имен, 
цифр и дат, то есть сугубо информационно, а языком художественных образов, по-
данных в яркой форме.

второй уровень исторического образования также является обязательным для 
всех. На этом уровне продолжается знакомство ребенка с национальной и всемир-
ной историей, но история уже должна восприниматься и умом, и сердцем, в оди-
наковой степени рационально и эмоционально. соответственно, расширяется круг 
художественных произведений на историческую тематику (история через художе-
ственный образ). одновременно начинается систематическое изучение истории. На 
данном этапе требуется межпредметное взаимопроникновение истории, литературы, 
географии и отдельных тем естественных наук. главной задачей изучения истории 
на данном уровне является сочетание сознательного и эмоционального восприятия 
истории.

третий уровень изучения истории рассчитан на негуманитариев, или, как говорят, 
на «технарей». он призван способствовать сознательному восприятию историческо-
го развития человечества, в частности родного народа, и вывести на соответству-
ющий уровень глубокое понимание ценностей культуры, тем самым преподавание 
истории на данном уровне должно способствовать углублению гуманизации и гума-
нитаризации технического и научно-естественного образования. здесь следует от-
метить, что преподавание истории не должно замыкаться лишь на «гражданской» 
истории. речь идет об историческом изучении культуры, для чего пригодятся и спец-
курсы, рассматривающие историю сквозь призму профессиональной подготовки, 
например, «История металлургии», «История строительной техники», «культура и 
технология», «История физики» и т.д.

Четвертый уровень изучения истории должен помочь гуманитариям и общество-
ведам сквозь призму истории, ее детального изучения понять проблемы современ-
ности: филологам и искусствоведам — глубже проникнуть в духовный мир человека, 
его психологию, ценностные ориентации, показать, понять их материализацию в раз-
ных типах культур, а следовательно, глубже понять и собственную культуру; право-
ведам, политологам, экономистам — дать понимание современной фазы развития 
общества, а следовательно, и оптимизировать науку государственного управления.

пятый уровень преподавания истории рассчитывается на историков — как пре-
подавателей, так и исследователей. по-видимому, будет лучше, когда сами историки 
скажут, что и как им учить, но неопровержимым является факт, что историк нуждает-
ся в глубокой и широкой гуманитарной подготовке (языки, лингвистика, философия 
и т.д.).
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Что же считать содержанием школьного исторического образования? Насколько 
оно должно отображать содержание истории как науки?

Школьная история относится к дидактической группе предметов с преобладанием 
знаний. Например, иностранный язык принадлежит к дидактической группе предме-
тов с преобладанием умений и навыков, поскольку не изучает многих теоретических 
вопросов языкознания, а ориентируется на то, чтобы ученики могли понимать ино-
странный язык, могли на нем разговаривать, писать и читать. Школьная же история 
предусматривает обязательное овладение определенным количеством исторической 
информации эмпирического характера, понимания сути исторических знаний, пред-
ставления об основных особенностях методологии истории и т.п. Без этого невоз-
можно развитие учеников средствами истории. соглашаясь с этим, авторы программ 
и учебников расходятся во взглядах на объем и место научных исторических знаний. 
здесь можно выделить по меньшей мере два подхода, которые условно называют 
академическим и дидактическим.

сторонники академического подхода — это, как правило, профессиональные 
историки. они считают исторические научные знания самодостаточной ценностью 
и стремятся максимально полно перенести их в учебные программы. как следствие, 
на учеников вываливается безумное количество фактического и описательного ма-
териала.

Например, в действующем учебнике по истории древнего мира с. голованова и с. 
костырко [3] только в разделе «древняя греция» использовано 64 (!) имени, среди 
которых гипий, датис, анталкид, пора, лисимах и другие. смогут ли все специ-
алисты так сходу, в одночасье ответить, кто эти исторические деятели? а зачем их 
знать ученикам шестого класса? помогут ли им эти знания лучше понять историю 
древнего мира? сомнительно.

в результате этой перегрузки обобщающий материал подается отрывками, выво-
ды по большей части носят субъективный характер, доказательная база не приво-
дится.

сторонники дидактичного подхода — методисты, психологи и учителя, — счита-
ют, что из науки в учебный предмет должны быть отобраны лишь те знания, которые 
помогают достичь стратегической цели образования. добиться усвоения учениками 
всего объема информации, который, к тому же, продолжает расти в геометрической 
прогрессии, невозможно, а научить их основам методологии, которая способна вы-
вести на научное понимание истории, то есть вооружить средствами самостоятельно 
решать соответствующий тип проблем, вполне возможно. Более того, только это и 
способно обеспечить полноценное историческое образование.

учитывая современные взгляды на понимание истории, необходимо, чтобы со-
держание школьного исторического образования способствовало пониманию учени-
ками многовариантности интерпретаций исторического процесса. то есть ученики 
должны иметь представление об основных подходах к объяснениям исторического 
процесса, понимать их особенности, причины, из-за которых разные историки при-
держиваются различных взглядов, и оценивать их на основании собственных убеж-
дений, ценностей и ориентиров.

содержание школьного исторического образования будет определять и историче-
ские компетентности учеников. к. Баханов выделяет ряд предметных (исторического 
времени, пространства, историчности, действительности и источников информации, 
идентичности, ценностей) и общих относительно истории (коммуникативная, интел-
лектуально-информационная и т.п.) компетенций [7]. Этот подход позволяет опреде-
лить учебные достижения учеников, а на их основании — уровень компетентности.

с целью установления уровня ученических предметных компетентностей, при-
обретенных во время изучения истории, в. мирошниченко провел педагогическое 
исследование. оно проводилось среди десятиклассников, поскольку ученики именно 
этого класса изучают школьные предметы, в том числе историю, без дополнительно-
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го стимула. активность познавательных процессов, мотивация профессионального 
самоопределения и интерес к обучению значительно усиливаются только в выпуск-
ном классе.

мониторинг, которым было охвачено 177 учеников различных школ украины, 
проводился в конце мая 2008 года. общая картина результатов касательно выявле-
ния уровня исторических компетентностей среди учеников десятых классов пока-
зала доминирующий средний уровень и тенденцию к преобладанию низкого уровня 
над высоким [7]. результаты исследования отобразили среднее состояние развития 
школьного исторического образования и отечественной исторической науки вообще.

в последующем особого внимания в процессе обучения истории требуют аспекты 
не простого нагромождения знаний и умений у учеников, а аспект понимания исто-
рических событий, человеческих ценностей прошлого и самоидентификации школь-
ника на примерах из истории. также нуждаются в развитии умения анализировать 
исторические события, явления и процессы, строить гипотезы, обобщения, выявлять 
проблемы.

преподавание истории — одно из важных средств воспитания, где очень важно 
знать, с кем имеешь дело и как лучше это дело сделать. отечественную историю 
нельзя излагать в вузах так же, как в школах, и наоборот, хотя научная цель и там, и 
здесь одинакова. Истории как учебному предмету присущи особые приемы и специ-
альные методы преподавания. последние не тождественны методам научного изуче-
ния, они более сложны, потому что должны соотноситься не только с материалом, 
который изучается, но и с особенностями процесса обучения. преподаватель апел-
лирует не к историческому материалу с целью его познания, а к мышлению, воспри-
ятию этого материала. «он передает воспитаннику готовое познание и должен это 
делать не механически, как вещь переносится с места на место, а как свеча, которая 
зажигается от другой» [10, с. 3].

решим ли мы когда-либо проблему содержания исторического образования? 
возможно ли ее вообще когда-либо решить? 
зачем ее вообще решать? 
Что не вызывает сомнения, то это понимание того, что результат поисков содержа-

ния исторического образования зависит от тесного взаимодействия историков-учи-
телей и историков — научных работников. определение концепции исторического 
образования, создания многовариативных учебных программ, написание учебников, 
разработка на государственном и региональном уровнях методических пособий — 
вот возможные направления сотрудничества учителей истории и преподавателей ву-
зов.

опыт ведущих европейских стран свидетельствует о том, что самой главной функ-
цией исторического образования является функция формирования исторического 
сознания. Историческое сознание — это своеобразный «клей общества», который 
совмещает, «склеивает» отдельных людей в народ, объединяет их на основе общих 
ценностей, норм и традиций, которые выверены и освящены историей и жертвами 
предков.

Историческое сознание становится особенно актуальным в переходные эпохи, 
когда происходят великие потрясения, которые приводят к расшатыванию общества, 
лишают человека ориентации в пространстве и времени. общество, опираясь на 
исторический опыт, должно создать новые ценности, адекватные новым историче-
ским условиям, а историческое образование должно донести их к каждому человеку 
в приемлемых и доступных формах.

сегодня переходный этап 90-х годов с его растерянностью, поисками, ошибками, 
во многом становится уже историей. Но все-таки остается открытой проблема, чему 
и как учить детей. как формировать будущую элиту государства? как воспитывать 
гражданина украины?
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постоянное обновление понятий миропонимания актуализиру-
ет потребность разграничения ведущих типов философствования, 
отражающих не только эволюцию мыслительной традиции, но и 
взаимопереходы и взаимовлияния различных её проявлений в со-
временности.

разнообразие и неоднозначность интерпретаций модерна и его 
укорененности в исторических контекстах «раскрывают» дискрет-
ность его дефиниций в континуальности, а также вписанность в 
общую эволюцию философской парадигмы. Именно такие сдвиги 
отражены в выделении классического, неклассического и постне-
классического типов философствования. Их соотношение по он-
тологическим и когнитивным параметрам показывает сдвиг вос-
приятия единства, целостности мира от однозначного и линейного 
познания и воздействия в классических подходах к относительно-
сти таких возможностей в неклассической парадигме модерна и су-
щественную переориентацию с единства на различие, понимаемое 
как начало философствования в постмодерне.

соответственно, и классическое логоцентристское мышление, 
основанное на трансцендентальных метафизических началах, сме-
няется постметафизическим способом осмысления бытия. вы-
текающее отсюда снятие оппозиции субъектно-объектного взаи-
модействия в познавательном процессе влечет за собой не только 
переосмысление классического статуса рациональности, но и кри-
тическую переоценку средств познания. Наблюдаемое в современ-
ности многообразие исследовательских подходов, способов и ме-
тодов, охватывающих ранее невообразимые области человеческого 
духа и деятельности, отражает плодотворность многих «ходов» 
постнеклассического философствования.

Нетрудно убедиться, что идея нелинейности прямо противопо-
ложна господствующей парадигме — и классической, и неклассиче-
ской. линейность как методологическая основа поиска логической, 
т. е. единственно правильной и истинной картины бытия (как при-
родного, так и социально-культурного) пронизывает как науку, так 
и философию европейской цивилизации, будь то античный идеал 
истины или дух прогресса эпохи просвещения. усложнение систем-
ности современного мирового развития уничтожает линейные ие-
рархии, централизации и детерминации. замена этого однозначного 
конструирования картины мира веером равновозможных и веро-
ятных путей становления как в естественнонаучной, так и в соци-
ально-гуманитарной областях освоения и понимания действитель-
ности провоцирует новый и гораздо более сложный миропорядок, 
неотделимый от его непременного антагониста — хаоса.

Изучением нелинейных динамических процессов, происходящих 
в открытых неравновесных системах, занимается ряд родственных 
исследовательских программ: синергетика, теория хаоса, теория 
диссипативных структур и др.

татьяна СенченКовА

сОВОзМОжНОсТь КОНцЕПТуАЛьНОГО 
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Татьяна СЕНЧЕНКОВА
общей основой этого спектра во многом близких направлений 

научно-естественного и гуманитарного мировидения выступает 
концепция нелинейных динамик. существенно отметить, что кон-
цептуальные открытия и изыскания философии постмодернизма 
— нелинейное письмо, генеалогия, ризоматика и др. прямо корре-
лируют с основными положениями нелинейного мышления. в то 
же время необходимо учитывать, что «соответственно тому обсто-
ятельству, что искомая терминология находится в процессе своего 
становления, философия постмодернизма демонстрирует целый 
спектр параллельных понятийных рядов, предназначенных для 
описания выходящего за рамки прежней традиции объекта: тексто-
логический ряд… номадологический ряд… шизоаналитический 
ряд… и т. п.» [1, c. 673].

потребность в новой терминологии отражает формирование но-
вого стиля мышления, в свою очередь отражающего необходимость 
нового мировидения и осмысления кардинальных сдвигов в истори-
ческом развитии человечества. соответственно, новый тип видения 
формирует и новый, нелинейный опыт восприятия, и навыки дей-
ствия в самых различных средах бытия.

отсюда следует, что «как методологические и парадигмальные 
основания, так и конкретные теоретические постулаты нелинейной 
динамики хронологически параллельно вырабатываются современ-
ной культурой в рамках естественнонаучной (дисциплинарное раз-
витие синергетики) и гуманитарной (постмодернистское направле-
ние развития философии) её традиций, что открывает возможности 
терминологического и содержательного взаимодополнения синер-
гетической и постмодернистской версий концепции нелинейных 
процессов и конструирования интегральной теории нелинейных 
динамик на основе интегрированного взаимодействия последних» 
[1, c. 673].

схождение основополагающих установок ранее (т.е. в классиче-
ской традиции) четко разделенных областей номотетики и идеогра-
фии предполагает использование определенных методологических 
«посредников», имеющих богатый перспективными значениями и 
возможностями для самораскрытия содержательного разнообразия 
как естественнонаучных, так и гуманитарных модусов современной 
культуры. таковыми сегодня выступают: самоорганизация, откры-
тость, нелинейность, конструктивный хаос, креативность.

взаимодополнительность постнеклассического естествознания и 
постмодернистского философствования (насколько это просматри-
вается в позднем модерне) открывает не только новые возможности, 
но также ставит и определенные пределы их использования сегодня. 
Это проблема взаимоотношений нелинейно-динамических моделей 
с исторической традицией, пронизывающей и науку, и культуру.

здесь потеря метафизической централизации и «снятие» меж-
культурных оппозиций способны вызвать не только обновление, но 
равным образом и фрустрацию, деградацию или взрыв традициона-
листского отката, «капсулизацию» культурных установок. такое об-
новленческое движение также предполагает переосмысление тра-
диции вообще, опираясь на новое прочтение современности в свете 
постмодернистской темпоральности и динамического восприятия 
времени становления систем в нелинейных средах, описываемых 
синергетикой.

senchenkova 
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ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Но междисциплинарный диалог невозможен вне рефлексивно-критического пере-
смотра и позитивных предложений новых проекций как в сторону гуманитариза-
ции постнеклассической науки, так и осмысления философией собственного пред-
назначения и способности войти в новый, открытый диалог с довольно далекими 
от традиционной философской тематики областями человеческого духа, такими как 
искусство, религия, бессознательное, мистика и др., ранее отвергнутыми торжеству-
ющим разумом просветительского энтузиазма. однако монополистическое господ-
ство однозначно-линейного логоса завершается, и вся проблема заключается в том, 
найдем ли мы соответствующие формы артикуляции и интерпретации современного 
сложноорганизованного нелинейного мира.

отсутствие оснований разума в его инструментальной ипостаси, фиксируемое в 
современности в многочисленных постмодернистских концепциях, отнюдь не оз-
начает отказ от человека как такового. гуманистическая интенция освобождения 
предполагает освобождение имманентных (интуитивных) способностей и интеллек-
туальных потенций личности философа. Этот призыв Ницше философам — не до-
верять концептам, коль скоро не он сам их сотворил, воспроизведен в самом начале 
книги Ж. делёза и Ф. гваттари «Что такое философия?» [2] как предварительное 
условие аутентичного философствования. процесс философствования, по делё-
зу, заключается в конструировании и оперировании концептами, не связанными с 
оформленными и завершенными философско-мировоззренческими системами, где 
им присваивается определенный функциональный статус. 

Но философия — не просто искусство формирования, изобретения концептов, ибо 
последние — не просто формы, находки или продукты. Философия — дисциплина, 
состоящая в творчестве концептов в строгом смысле слова [2, c. 14]. однако концеп-
ты как фрагментарные единства, в свою очередь, сосуществуют в единстве, образу-
емом философией и проявляющемся в плане имманенции. последний представляет 
собой не какой-то общий концепт, а образ мысли в проявляющемся бытии. Но это 
не метод и не рефлексия, которая расценивается делёзом лишь как мнение о мысли 
в ту или иную эпоху. Непрерывные обращения, противостояния и отвращения мыс-
ли, образующие различающиеся движения бесконечности, формируют и выделяют 
фрактально-целостную природу плана имманенции, его бесконечную вариативность 
и спецификации. согласно концепции авторов, план имманенции приобретает поис-
ковый и экспериментальный характер (не исключая наряду с рациональными сред-
ствами и грез, патологических явлений и эзотерики).

отсюда следует, что возникновение и существование философии обязательно 
предполагает творческое соприкосновение с Хаосом. определиться концептуально, 
не потеряв в то же время имманентную составляющую бесконечности — такова за-
дача полноценной и действительной философии. план имманенции в этом случае 
осуществляет сечение хаоса, открывая путь появлению концептов, которые, однако, 
не сводятся ни к объекту созерцания, ни к субъекту рефлексии, ни к каким-нибудь 
другим объектам коммуникации [2, c. 69].

вариации движений бесконечности, становление и формирование концептов в 
результате «сгибов» этих движений планов имманенции в общем и целом выража-
ют стремление к порядку, т. е. к состоянию объективного антихаоса. различным, но 
определенным и достаточным образом эта тенденция реализуется в искусстве, на-
уке и философии, строящим свои планы над хаосом. в результате философ создает 
концепты, ученый — системы координат, а художник — разнообразные композиции. 
стыком этих двух планов делёз и гваттари считают мозг, понимаемый простран-
ственно, но, в отличие от условных рефлексов и гештальтов, предполагающих пред-
варительную программу, в нем уже не просматривается целостный охват бытия, а 
осуществляется лишь формирование мнений. Но подлинное творческое мышление 
обнаруживается в «зияниях» (пропусках), умолчаниях, интервалах и ритмах фено-
менов мысли.
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если на уровне ощущения как чистого созерцания формируется план композиции, 
выступающий как вид пассивного творчества, то в области познания субъект фик-
сирует отличия, особенности, устанавливает пределы и константы, переменные и 
функции, т. е. осуществляет активную творческую деятельность.

представляется, что вышеизложенный подход к пониманию места, роли и на-
значения философии в постпросвещенческой современности, предложенный клас-
сиками философского постмодернизма, если не решает, то хотя бы приоткрывает 
перспективные возможности обновления основ интеллектуальной и философской 
мысли. такие поиски не чужды и новейшим направлениям в современной филосо-
фии, в частности аналитической, претендующей на новую и компетентную трактов-
ку многих классических философских проблем [3, c. 118].

Но хорошо известные в истории философии претензии «окончательного решения» 
фундаментальных проблем силами одной философской доктрины или школы неиз-
менно оказываются преходящими. Философия «как строгая наука», по-видимому, 
может быть выстроена лишь тогда, когда эта наука будет иметь принципиально ком-
плексный и междисциплинарный характер, так как спектр даже предварительных 
решений в этом случае всегда будет нелинейным и открытым для дальнейшего пере-
конструирования и совершенствования, т.е. будет развертываться в подвижном, твор-
ческом, концептуальном пространстве.

таким образом, с большой вероятностью можно надеяться выйти к новым фило-
софским парадигмальным синтезам на путях современных междисциплинарных ме-
тодологий, самый значительный среди которых сегодня — синергетика.

как новый способ мировидения, основывающийся на ключевых понятиях само-
организации, открытой системы и нелинейности, синергетика охватывает объекты 
самой различной природы — от физических до когнитивных. для нашей темы суще-
ственны развиваемые в синергетике представления о творческом мышлении, пере-
кликающиеся с идеями делёза и гваттари, также основанные на концептуальном 
анализе перехода от хаоса к порядку.

Интерпретируя как хаос разнообразие фрагментов и набросков знания, можно 
проследить процесс складывания этих разрозненных элементов в определенную 
концептуальную систему, которая, однако, возникает не в результате линейного ана-
лиза и дедуцирования. в качестве плана «имманенции» в синергетике выступает 
интуиция как механизм самоорганизации и самодостраивания мысленных образов, 
идей и представлений. «управлять интуицией значит инициировать собственное до-
страивание, переструктурирование мыслительного материала» [4, c. 211].

согласно синергетическому видению творческого мыслительного процесса, кон-
структивная роль хаоса проявляется, во-первых, в расширении креативного поля, т.е. 
охвата весьма различающихся элементов знания, во-вторых — в расширении поля 
сознания путем его парадоксализации (т.е. снятия стереотипов логического мышле-
ния) и, в-третьих, в сценаризации творческого мышления, предполагающего «про-
игрывание» совокупности всех «потенциально возможных порядков». Этим творче-
ское мышление сходно с мысленным экспериментированием, проводимым на грани 
актуального и потенциального, реального и фантастического, невозможного сейчас 
и возможного в будущем. такова, согласно авторам, природа «виртуального поля 
движения мысли» [4, c. 202].

Это «бесконечное движение» (делёз и гваттари) — отнюдь не банальная «дурная 
бесконечность», так как в данном случае она разрешается, согласно синергетиче-
ским представлениям, путем переструктурирования элементов наличного знания в 
поле притяжения определенного креативного аттрактора — возможного пути даль-
нейшего развития всей системы «плана имманенции». Иными словами, некоторые из 
этих элементов представляют собой потенциально продуктивные смысловые точки, 
вокруг которых начинают скапливаться элементы настоящего. Это конус аттрактора, 
образующий будущий порядок всей системы смысловых элементов. в ходе такой 
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кристаллизации смыслов происходит отбор случайных и непродуктивных линий и 
структур развития.

в общем и целом эвристический потенциал синергетики значим для философии 
в двух отношениях: 

1) структурируя процесс развития между полюсами порядка и Хаоса, синергетика 
актуализирует императив упорядочения миробытия как необходимую предпосылку 
нового диалога с природой; 

2) отсюда следующая необходимость перерешения центральной мировоззренче-
ской проблемы — места человека в изменяющейся и непредсказуемой эволюции 
мироздания, во многом противоположной ранней, прогрессистской установке пре-
образования мира согласно потребностям человека.

поскольку идея мироустроения на протяжении веков относилась исключитель-
но к областям философии и теологии, синергетические модели мировидения ком-
муникативно перенимают аккумулированные в традиции смысловые наработки. 
соответственно, развитие синергетического учения прямо предполагает не только 
эвристические и прогностические исследования, но и изучение парадигматики, от-
носящейся к ретроспективно-аналитической философии, науке и религии, а также к 
области историко-герменевтических студий.

в этом случае синергетика инициирует формирование взаимной комплиментар-
ности бывших антагонистов в ходе переосмысления исторически разделившихся 
мировоззренческих и интеллектуальных парадигм и векторов их развития. вместе 
с тем, эти «синергетические стимулы» позволяют на более высоком уровне оценить 
соотношение прошлого, настоящего и будущего в контексте культурно-духовного 
опыта человечества.

привлечение нетрадиционных (восточная мистика и философия) идей и аргу-
ментов расширяет и укрепляет, а также углубляет и стимулирует тенденции фор-
мирования нового мировидения. Но тем самым мы сдвигаем привычные, ставшие 
традиционными каноны и критерии нашего мировосприятия, границы нормативного 
структурирования. Их современная и зримая относительность усиливает самоорга-
низационный эффект становления системы, в которой как в динамичном «сейчас» 
сливаются прошлые этапы формирования и будущие контуры общей конструкции 
системы.

Наблюдая продолжающуюся детрадиционализацию и маргинализацию философ-
ских идей, планов и концепций в современности, неизбежно сталкиваемся с пробле-
мой их единства, т.е. проблемой оснований. делёз и гваттари дают довольно дина-
мичный ответ на этот вопрос, предлагая структуру для развертывания философских 
концептов посредством актуализации субъекта.

разумеется, имеются и альтернативные, конкурирующие проекты обновления ос-
нов философствования, например в русле аналитической философии. Но «оконча-
тельные решения» ныне невозможны, так как сам философский процесс уже доста-
точно четко выявил свою принципиальную нелинейность. поэтому любые решения 
в действительности возможны только в междисциплинарных областях, где динами-
ка, хаотичность, открытость и нелинейность становятся содержательными инстру-
ментами широкого спектра гуманитарных исследований.

Этот сдвиг тем более симптоматичен, что в целом он достаточно тесно переклика-
ется с идеями делёза—гваттари (например, довольно очевидна связь таких понятий, 
как план имманенции или структурная информация с традицией). в свою очередь, 
эта аналогия актуализирует проблему творчества в философии: трактовать ли твор-
чество как восприятие традиции или ориентацию на новации? в общем смысле мож-
но утверждать, что здесь структурная информация (традиция) дополняется проек-
тивным подходом (опирающимся на новое), что соответствует как синергетическим 
механизмам динамического взаимодействия измерений и модусов творчества, так и 
общей парадигматике творческой интенции.
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в случае философского творчества это взаимодействие ориентаций коррелирует 
со сменой эпистем и интерпретаций преемственности (по версии м. мамардашви-
ли), а в конечном итоге в философском процессе углубляется тенденция полисти-
лизма, где полипарадигматика обеспечивает единство философского процесса по-
средством сопоставления различных философских традиций. Их взаимодействие и 
взаимовлияние происходит на основе динамики полюсов «свой-чужой». 

возникающая в результате такого взаимодействия открытость проблемных полей 
обеспечивает появление новации. в постсовременности такая эволюция стимулиру-
ется воздействиями глобализации, инициирующей возникновение всеобщей дисси-
пативной по существу структуры интеллектуальных взаимодействий. очевидно, что 
в результате экспликации этого сдвига актуализируется и масса флуктуаций (напри-
мер, постколониализм, онтологизация философских идей, конфликт эпистем, раз-
личие темпоральностей и т.д.).

самодостраивание системы из будущего, преддетерминация последним настоя-
щего состояния знания в принципиальном плане совпадают с процессом проекти-
рования. всякий творец есть проект (Ж.-п. сартр). И поскольку вся деятельность 
познания строится на предварительных планах (основанных на понимании возника-
ющих проблем), то преддетерминация идеи возникающей действительности узако-
нивает «неслиянность» проекта и его реализации. 

проективный подход, основанный на механизме аттракторов, не только обновляет 
понятие рациональности, осознание её нелинейного и виртуального характера, но и 
открывает реальные перспективы управления развитием структур и систем как онто-
логического, так и когнитивного уровней бытия.

в связи с этим представляется необходимым указать на несколько плодотворных, 
на наш взгляд, опытов проективного подхода, примененных к комплексным по своей 
природе объектам философского внимания.

прежде всего, это относится к трудам в.п. Бранского по социальной синергетике, 
философии истории и эстетике. раскрывая особенности переходов в обществе, ис-
кусстве и истории, автор конструирует универсальную структуру движения от хаоса 
к порядку, состоящую из тезауруса (многовариантности), детектора (взаимодействия 
элементов системы) и селектора (будущее состояние). предлагаемая синергетиче-
ская теория отбора является, по мнению автора, универсальным механизмом раз-
вития всякой диссипативной системы. тезаурус создается социальными бифуркаци-
ями (кризисами), рождающими столкновение возможных (старых/новых) вариантов 
(«сценариев») иного структурирования общества [5, c. 511]. 

процесс социальной самоорганизации с необходимостью ведет к существованию 
в потенциально бесконечном процессе конечного предельного состояния с уникаль-
ными свойствами. Но главное, утверждает в.п. Бранский, заключается в том, что это 
предельное состояние общества представляет собой суператтрактор, посредством 
которого осуществляется синтез порядка («необходимости») и хаоса («свободы»), 
т.е. одновременность подчинения всякой человеческой деятельности правилам и 
либерализация всех правил. поэтому не какое-либо «чистое» учение, философская 
система или социальный идеал, а взаимодействие космической, биологической и со-
циокультурной инженерии способно постоянно отодвигать «пределы роста» (в про-
екциях римского клуба) [5, c. 691].

сложно структурированный проективный охват человеческой истории и куль-
туры во всех значительных аспектах предпринят в первом томе фундаментального 
исследования к. кантора, посвященного историософии проектизма [6]. отделяя го-
сподствовавшее в XIX в. линейное мышление, обусловившее и соответствующее ми-
ровидение, от многообразия философских концепций ХХ в., автор констатирует их 
общую черту — несоответствие потребностям возникающего в ХХI в. постнекласси-
ческого миропонимания, т.е. их устаревание. в то же время в книге подчеркивается 
важность их «снятия» в синтезе новой рефлексии. Человечество, по мнению автора, 
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«страдает не столько от засилья науки и техники, сколько от замедленного, подража-
тельного (т.е. беспроектного) их развития, от сущностного их отрыва от философии, 
призванной стоять на страже человеческой свободы, недостижимой без духовного 
самопроектирования… личности» [6, c. 13].

еще одна новейшая реформация философии, проникнутая синергетическими и 
проективистскими импликациями, намечена в «манифесте философии» известного 
своим интеллектуальным радикализмом французского философа а. Бадью. выдви-
гая план переконструирования философии, французский автор основывает свой под-
ход на фундаментальных для всякого философского учения категориях бытия, исти-
ны и субъекта. утверждая бытие как множественность, а. Бадью привлекает истину 
для перевода бытия в событие. отсюда, по мнению автора, следует, что философия 
не порождает истин, а лишь оперирует ими постольку, поскольку они вытекают из 
четырех условий: матемы, поэмы, политических изобретений и любви.

таким образом, всякая истина проявляется в одном из этих модусов — научном, 
художественном, политическом и любовном, образуя определенную конфигурацию. 
критерием нормальности философии поэтому может быть соразмерная взаимодо-
полняемость всех четырех интенций.

доминирование одной из них формирует ситуацию «шва»: например, преобла-
дание научности образует позитивистскую ориентацию, а выдвижение политично-
сти, основывающейся на марксизме, формирует идеологический шов философии. 
реакцией и альтернативой им выступает поэтический шов, представленный идеями 
Ницше и Хайдеггера. «снятие» этого романтического шва представляется Бадью за-
дачей современной философии. «специфическая цель философии — предположить 
единое концептуальное пространство, в котором обретают свое место именования 
событий, служащих отправной точкой истинности процедур…» [7, c. 16].

Нетрудно заметить, насколько вышеупомянутые концепты соотносятся с парадиг-
матикой синергетики и постмодернистскими интерпретациями авторов книги «Что 
такое философия?»

таким образом, описанная делёзом и гваттари конструктивная модель филосо-
фии, созвучная междисциплинарным изысканиям синергетики, позволяет устано-
вить принципиальные соответствия между мысленными и бытийными, онтологи-
ческими и когнитивными образами и процессами реальности и вследствие этого 
— выявить возможности проектирования путей её оптимального развития во всем 
многообразии её проявлений.

литература:
1. Новейший философский словарь. — минск, 2001.
2. делёз Ж. Что такое философия? / Ж. делёз, Ф. гваттари. — спб., 1998.
3. о философии континентальной и аналитической и об интеллектуальной много-

укладности // вопросы философии. — 2002. — №11.
4. курдюмов с.п., князев е.Н. основания синергетики / с.п. курдюмов, е.Н. 

князев. — спб., 2002.
5. Бранский в.п. Искусство и философия / в.п. Бранский. — калининград, 1999. 
6. кантор к. двойная спираль истории. Историософия проектизма / к. кантор. — 

м., 2002.
7. Бадью а. манифест философии // Ex libris (Независимая газета). — 10 дек. 

2000.

ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



88

СИДОРЧУК   
Ористлава, 
кандидат наук 
государственного 
управления,
доцент кафедры 
менеджмента 
организаций Львовского 
регионального 
института 
государственного 
управления 
Национальной академии 
государственного 
управления 
при Президенте 
Украины

Аннотация: 
проанализированы 
составляющие 
социального 
капитала, их влияние 
на формирование 
предпосылок 
эффективного 
управления. 
Предложено модель 
взаимодействия 
государственных 
органов власти и 
общества в контексте 
социального капитала.

Ключевые слова: 
социальный капитал, 
ценности, доверие, 
социальные нормы, 
архетип, лидер.

уДК 316.642.3

Ористлава СИДОРЧУК, Александр КУЧАБСКИЙ

ористлава СИДоРчУК, Александр КУчАБСКИй 

цЕННОсТНыЕ ОРиЕНТАции ОБщЕсТВА КАК 
ПРЕДПОсыЛКА ЭффЕКТиВНОГО уПРАВЛЕНия: 

АРХЕТиПиЧЕсКий АсПЕКТ

актуальность темы обусловлена поиском путей повышения эф-
фективности управления в современных условиях и учета опыта 
прошлых поколений. сложность категории ценностей и социально-
го капитала, их многогранность, трудности генерирования в обще-
стве создают ряд проблем при их исследовании. потому целью ис-
следования является обоснование важности категории социального 
капитала и его составляющих, а также их влияние на систему управ-
ления.

Исследованием феномена социального капитала занимались от-
ечественные и зарубежные ученые а. Бова, м. горожанкина, е. гуг-
нин, м. лесечко, в. степаненко, а. Чемерис, р. патнам, Ф. Фукуяма 
и другие.

социальный капитал — это системный продукт социальных от-
ношений на всех уровнях общественной организации, который ока-
зывает существенное влияние на развитие всех сфер общества и при 
определенных обстоятельствах может создавать или усиливать си-
нергетический эффект развития социальных организаций.

социальный капитал включает гражданскую культуру доверия 
людям и институтам, социальное единство, а также взаимодействие 
людей для достижения общих целей. к составляющим социального 
капитала относятся социальные нормы, ценности, доверие (рис.1).

рис. 1. Элементы социального капитала

Человек, как известно, с одной стороны, является биологическим 
существом, а с другой — существом социальным. как субъект и 
результат общественно-исторической деятельности он является си-
стемой, в которой физическое и психическое, генетически обуслов-
ленное и прижизненно сформированное, природное и социальное, 
материальное и духовное образуют неразрывное единство [1, с. 10].

совокупность отдельных индивидов, которые наделены опреде-
ленными психическими свойствами, составляет социальное целое. 
основные компоненты структуры психики человека в определенной 
степени накладываются на структуру социума — расы, этноса. каж-
дое сообщество наделено всеми компонентами, однако один из них 
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преобладает, что и формирует расовое или этническое своеобразие. 
так, например, г. Щекин предполагает, что в больших человеческих 
расах, существующих ныне, доминируют такие психические сфе-
ры, как эмоционально-сенсорная — у негро-австралоидной расы, 
интуитивно-иррациональная — у монголоидной, рационально-во-
левая — у европеоидной. кроме того, расы и этносы отличаются 
степенью рациональности-иррациональности (мужское и женское 
начала), преимущественной направленностью на окружающий или 
на свой собственный мир (экстраверсия — интроверсия), историче-
ским возрастом и другими признаками [2, с. 15]. определено, что 
западное общество больше ориентировано на рационально-логиче-
скую деятельность, тогда как восточное — на интуитивно-иррацио-
нальное начало [3, с. 87].

отбор, развитие и воспитание потребностей, приведение их в 
соответствие с общественными целями и основными ценностями 
является одной из главных задач формирования человека и этноса 
в целом, а, следовательно, и всей системы социального управления 
[4, с. 86].

движущими силами развития человека являются его потреб-
ности, которые делятся на биологические (природные), то есть 
потребности самосохранения, продолжения рода и вида, а также 
социальные, которые заключаются в потребности осуществления 
лидерских функций, и связанные с ними потребности обеспечения 
безопасности, организации коллективной жизни. социальные по-
требности являются высшими целями жизнедеятельности и пред-
ставлены основными ценностями, то есть абстрактными идеями, 
которые воплощают общественные идеалы и являются, благодаря 
этому, эталоном должного [1, с. 87].

для понимания ценностей необходимо рассмотреть категорию 
интересов человека, которая несколько уже категории потребно-
стей, но обе являются движущими силами деятельности, поведения 
и поступков людей. ученые классифицируют интересы по субъек-
там (интерес государства, нации, семьи), по сферам общественной 
жизни (материальные — духовные), по значениям (коренные — не-
коренные), по продолжительности (долгосрочные — краткосроч-
ные), по наличию противоречий (согласуемые — несогласуемые; 
гармоничные — негармоничные; антагонистические — неантаго-
нистические) [3, с. 16].

Нередко подлинные интересы скрываются их носителями, а за 
политическими программами, лозунгами, заявлениями и предвы-
борными обещаниями стоят антиобщественные интересы. поэтому 
перед государственными деятелями стоит задача искать условия и 
пути сочетания различных интересов (интересов личности, нации) 
ради общего дела или взаимной выгоды.

На основе потребностей и интересов человека формируются его 
представления о ценностях и их иерархии. согласно этой иерархии 
у человека вырабатываются определенные убеждения, установки, 
принципы жизнедеятельности, формируется модель поведения. в 
течение жизни люди могут изменять эту иерархию принципов, ча-
сто — на кардинально противоположные, то есть происходит пере-
оценка ценностей.

согласно м. веберу, ценности — это то, что для нас значимо, на 
что мы ориентируемся в своей жизни и что мы принимаем во вни-
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мание. Это — форма, посредством которой люди организовывают свой жизненный 
опыт.

социальные ценности — это распространенные и общепризнанные в обществе 
или социальной группе убеждения по поводу целей, которые необходимо достичь, и 
путей и средств их осуществления [4, с. 112].

ценности являются основой формирования и регулятивной функции ценностных 
ориентаций личности — составных частей ее структуры. Формирование ценност-
ных ориентаций — составная часть социализации человека, процессов воспитания и 
самовоспитания личности. согласно иерархии ценностей складывается и иерархия 
ценностной ориентации личности. среди них — ориентации на самоутверждение, 
самореализацию и самодеятельность человека [1, с. 18].

Часто ценности отдельных индивидов противоречат представлению и оценке 
людей из той же среды, и для того чтобы приспособиться к жизни в определенной 
среде, необходима переориентация установок личности. те ценности, которые одо-
бряет более половины населения, и представляют доминирующую в общественном 
сознании группу ценностей, объединяющих общество в социальную группу, пред-
ставляют ценностное ядро.

к основным ценностям разные авторы (платон, м. вебер, л. гумилев) относят 
Истину (веру), красоту (судьбу), добро (Благо), справедливость (достаток).

обобщая труды ученых, выделим следующие категории ценностей:
1. теоретические (истина, знания, рациональное мышление);
2. экономические (практичность, полезность, накопление богатства);
3. политические (власть, признание);
4. социальные (хорошие взаимоотношения между людьми, привязанность, отсут-

ствие конфликта);
5. эстетические (гармония, красота);
6. религиозные (согласие, единство).
м. вебер утверждает, что разрушение основных ценностей приводит к трансфор-

мации или гибели социума.
в каждом социуме в определенный период доминирует одна из этих ценностей, 

которая является психологическим регулятором социального процесса и в большой 
степени влияет на исторический путь общества.

основные ценности формируются на основе природных наклонностей человека в 
процессе воспитания и образования, трудовой деятельности, общения и творчества, 
в его социальной среде и с приобретением индивидуального жизненного опыта, а 
также на основе осознанного или неосознанного понимания смысла жизни и исто-
рии в целом [1, с. 14]. важная роль в формировании ценностей принадлежит семье. 
Именно семья прививает такие качества, как трудолюбие, уважение, религиозность, 
доверие.

На основе своих ценностей и ценностных ориентаций общество, государство, на-
ция или другая социальная группа разрабатывают систему социальных норм пове-
дения личности. социальные нормы — это требования, предъявляемые обществом, 
государством, социальной группой к личности, которые она должна выполнять. они 
нужны любому обществу для упорядочения жизни, его эффективного функциониро-
вания, налаживания необходимого взаимодействия его членов. социальные нормы, 
созданные источниками власти, имеют вид законов, конституций и инструкций.

социальные нормы (экономические, политические, правовые, моральные, эстети-
ческие, религиозные) формируют эталоны поведения личности и регулируют взаи-
моотношения индивидов. существуют нормы, которые ограничивают деятельность 
личности как в своей среде, так и вне ее (международные законы).

социальные нормы необходимо рассматривать как правила поведения, стандарты, 
регулирующие поведение людей и общественную жизнь в соответствии с ценностя-
ми определенной культуры. они являются производными социальных ценностей и 
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основаны на них. если социальные ценности определяют общую, стратегическую 
регуляцию поведения людей, то социальные нормы — конкретные установки отно-
сительно такого поведения, их образец. ценностно-нормативные регуляторы жизни 
общества делятся на правовые и моральные. первые проявляются в форме закона, 
государственного административного акта, а соблюдения вторах обеспечиваются си-
лой морального долга личности [4, с. 87].

в течение последнего периода нормам уделяют внимание не только социологи, 
экономисты, но и политики убедились, что нормы имеют решающее значение в эко-
номическом или политическом поведении, они уменьшают расходы на заключение 
сделок. Ф. Фукуяма утверждает, что если бы мы не имели норм, требующих взаим-
ного уважения к правам собственности, то должны были бы согласовывать правила 
собственности в каждом отдельном случае, что не способствовало бы рыночному 
обмену, инвестированию и экономическому росту.

гражданское общество отвечает за содержание социальных норм, которые оно 
устанавливает, за их принципиальную осуществимость и их практическое испол-
нение. Члены же такого общества обязаны познать, оценить, усвоить и выполнять 
требования норм. демократическое общество и личность должны нести обоюдную 
ответственность за реализацию социальных норм.

в зависимости от историко-культурных и социально-экономических условий жиз-
недеятельности человека формируется определенный социальный тип личности, ко-
торому присущи определенные ценностные ориентации [4, с. 95]:

– традиционалисты ориентированы преимущественно на ценности долга, по-
рядка, дисциплины, уважения к закону; проявление же таких качеств, как стремле-
ние к самореализации и самостоятельность у этого типа личности низкая;

– у идеалистов наоборот, сильнее проявляются критическое отношение к тра-
диционным нормам, независимость, игнорирование авторитетов, установки на само-
развитие любой ценой;

– фрустрированный тип личности имеет низкую самооценку, чувствует угне-
тенность, свою изолированность от течения жизни;

– гедонисты ориентированы прежде всего на получение удовольствия «здесь 
и сейчас»; эта погоня за «наслаждениями жизни» проявляется преимущественно в 
форме удовлетворения потребительских желаний.

то есть, социальный тип личности является отображением того, как общество 
влияет на ценностные ориентации человека и через них — на ее реальное поведение. 
Исследования западных ученых показали, что специфика отношений в разных сфе-
рах общественной жизни стимулирует проявление отдельных личностных качеств и 
типов поведения. так, рыночные отношения способствуют развитию прагматизма, 
гибкости; отношения в сфере производства формируют эгоизм, карьеризм, а сфера 
семейной и частной жизни — эмоциональность, сердечность, желание найти гармо-
нию [4, с. 96].

общеизвестными являются факты о кризисе во многих сферах жизнедеятельно-
сти в украине: политологи говорят о кризисе в политике, власти; экономисты — о 
кризисе в экономике; работники сферы образования сообщают об упадке моральных 
норм и воспитания молодежи и т.д.

анализируя развитие украины, следует признать, что ее почти тысячелетняя исто-
рия сформирована из драматических, даже трагических событий, которые оставили 
свой отпечаток на ментальности народа, его генетической памяти. следует отметить, 
что перечисленные деструктивные явления нельзя рассматривать отдельно, все они 
являются компонентом одного более крупного феномена — масштабного кризисного 
развития украины. развитие нашего государства в ХХ столетии построено на наци-
ональном и социальном угнетении, низком социально-экономическом развитии, все 
это мешает общественному прогрессу и служит причиной обострения проблем. от-
сутствие национальной идеи и четкой стратегии развития государства подобно пути 
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корабля, который попал в шторм и продвигается без карты и компаса среди опасных 
рифов. сядет ли корабль на мель или разобьется — это вопрос времени. так и наше 
государство входит в будущее без ясного взгляда, без надежды и предвидения. Из-
менение этих условий приведет к изменению менталитета украинцев, но этот путь 
не является быстрым и легким: во-первых, необходимо понимание проблемы на ин-
ституциональном уровне, а во-вторых, воля народа и власти изменить эту ситуацию.

потому для формирования эффективной государственной политики и управления 
необходимо знать, каких ценностей придерживаются наши граждане, какие им при-
сущи ментальные черты и жизненные установки. Формирование адекватных требо-
ваниям времени социальных норм и принципов позволит притормозить негативные 
тенденции в обществе, разработать подходы к развитию социального капитала. вне-
дрение социального капитала в общественную систему будет способствовать рас-
пространению доверия во всех сферах. Это приведет к синергетическому эффекту.

На сегодня в нашем государстве существуют старые способы мышления, догмы 
и идеология, которые не отвечают требованиям времени. Новая цивилизация, новый 
стиль жизни возникают с огромной скоростью, продуцируют новые ценности и тех-
нологии, формируют новые политические отношения.

Идеология становится интегрирующей силой общества тогда, когда является си-
стемой взглядов и ценностей, следуя которым индивид и общество достигают сба-
лансированности по интересам жизнедеятельности. под термином «идеология» (его 
ввел в научный обиход француз а. дестют де трассе в XVIII в.) мы понимаем самый 
общий образец, шаблон для успешного решения или иных проблем.

когда мы говорим об идеологии, то имеем в виду некую совокупность идей (норм 
и ценностей), которая преобладает в обществе. Наша страна находится между двумя 
идеологиями, а постоянное соревнование двух идеологий ведет к неуверенности. в 
государственном управлении это проявляется в многовекторности политики. укра-
ине не хватает ресурсов для нового импульса для перехода на высшую ступень раз-
вития. Этим ресурсом может стать социальный капитал.

сегодня в нашем обществе происходит ценностная и практическая переориента-
ция: в экономике — от планового хозяйства к рыночным отношениям; в политике 
— от тоталитаризма к демократии; в духовной сфере — от приоритета классовых 
ценностей к ценностям общечеловеческим. период, в котором в настоящее время 
пребывает наше государство, получил название «переходного». Это особенное и 
качественно самостоятельное состояние социальной системы, которое отличается 
нестабильностью, кризисными явлениями, низким уровнем управляемости. когда 
человек неоднократно убеждается в неконролируемости ситуации, невозможности 
изменить своими усилиями ход событий, он вообще отказывается от толчка. Исчеза-
ет инициативность, личность соглашается с таким ходом событий, когда за нее при-
нимают решения соответствующие структуры власти [4, с. 97].

п. павличенко отмечает, что постоянное нарушение баланса интересов форми-
рует у индивида ощущение, что его социальная защищенность уменьшается, уси-
ливается психологическое ощущение своего бессилия и беспомощности, и тогда на 
первый план выходят три реакции человека на такое нарушение. первая — усиление 
ориентации на индивидуальное выживание. вторая — усиление группового эгоизма, 
т.е. попыток защиты индивидуальных интересов через интересы групповые. третья 
— усиление агрессивных типов поведения.

проявление этих реакций можно было наблюдать и в недалеком прошлом: из-за 
кризисных явлений в экономической и политической жизни в начале 90-х гг. ХХ 
в. население направило собственные силы на выживание. распространение массо-
вой безработицы, отсутствие социальных гарантий способствовали большему рас-
пространению криминальных элементов и групп. то есть, в обществе преобладал 
деструктивный социальный капитал. почти семидесятилетнее господство тотали-
тарного коммунистического режима, в результате которого истреблялся класс интел-
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лигенции, самодостаточный класс крестьянства (геноцид 1932−33 гг. ХХ в.), при-
вивание ложных представлений о модели жизнедеятельности — все это повлекло 
изменение ценностных ориентаций граждан, отсутствие доверия друг к другу, а тем 
более — к власти. можно утверждать, что эти негативные тенденции передаются из 
поколения в поколение на генетическом уровне.

прототипом человеческой психики к. Юнг представляет архетипы (archetype от 
греч. arche — начало и typos — образ) коллективного бессознательного — это бес-
прецедентная, унаследованная неосознанная форма или образ. он констатировал, 
что человек рождается не только с биологическим, но и с психологическим насле-
дием, которое определяет наше поведение и опыт. Это — своеобразный ген обще-
ства, который передает опыт, накопленный человечеством из поколения в поколение. 
Этим исследователи истории объясняют явления повторяемости исторических со-
бытий в интервалах в нескольких сотен лет. Именно этим можно объяснить расцвет 
и падение культур и верований. 

е. донченко дает понятие архетипа как первоисточника, первоосновы культуры, 
менталитета, в целом становления и развития культурных и социальных моделей, ко-
торые оформляют человеческое бытие [5, с. 154]. ученый утверждает, что познание 
архетипических структур, которые являются комплексами глубинной психокультур-
ной генетики социальных общностей и одновременно — социальными регулятивны-
ми механизмами человеческой жизни, составляют основу компетентного управления 
обществом.

На современном этапе в украине мы можем наблюдать кризис многих архетипов, 
но самым главным является потеря народом идентичности со своей страной, потеря 
собственной причастности к социальным процессам, снижение патриотизма. как от-
мечал Иоанн павел ІІ, «патриотизм означает любовь ко всему, что творит родину: 
к истории, к ее языку, даже к пейзажам» [6, с. 76]. последние события свидетель-
ствуют, что на фоне распределения политиками портфелей власти и удовлетворения 
собственных потребностей, стало не модно говорить о воспитании национального 
самосознания, четкой гражданской позиции, патриотизма.

Этот признак порождает так называемый кризис идентичности, то есть на языке 
политики — это отсутствие согласия, здоровых консолидационных и интеграцион-
ных тенденций в массовом поведении и общественном мнении [5, с. 154].

консолидация является основным фактором эффективности любого обществен-
ного действия. Это хорошо усвоили украинские политики, которые использовали 
термин «консолидация народа» как политическую предвыборную технологию. по-
следние события показали, что отдельные политики феномен консолидации исполь-
зовали как инструмент для манипулирования массой и способ достижения власти. 
в результате таких действий доверие населения к политическим партиям и их лиде-
рам, государственным институциям и органам государственной власти значительно 
снизилось.

проблемы доверия или его отсутствие становятся важными в современном управ-
лении и жизни общества.

доверие — это положительная надежда на то, что другой человек не будет дей-
ствовать оппортунистически с помощью слов, действий или решений.

доверие является важным компонентом социального капитала. когда нет доверия, 
нет уверенности в соглашениях, и, следовательно, силы у законов. доверие способ-
ствует сотрудничеству — чем выше его уровень в обществе, тем больше вероятность 
сотрудничества. сотрудничество часто бывает необходимым между законодательной 
и исполнительной властью, между работниками и руководителями, между политиче-
скими партиями, правительством и частными организациями, но заключение догово-
ров о сотрудничестве и мониторинге часто бывают невозможны. И именно доверие 
и социальный капитал, в свою очередь, способствуют сотрудничеству и уменьшают 
расходы на контроль за соблюдением соглашений.
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Известный футуролог Ф. Фукуяма, положивший в основу классификации обществ 
положил степень доверия в социуме, утверждает, что информационная революция 
приведет к вымиранию крупных организаций с иерархически жесткой структурой и 
становлению добровольных сообществ единомышленников [7]. такое становление 
невозможно без доверия, а доверие, в свою очередь, определяется ментальными фак-
торами. доверие — это, прежде всего, осуществление ожидаемого и уверенность в 
чем-то, на первый взгляд, виртуальном и невидимом, но в таком, что «обязательно 
будет». возникает положительная надежда, которая предусматривает наличие сведе-
ний или близкого знакомства с другой стороной.

в основе понятия доверия лежит пять основных категорий [8, с. 220]:
1) порядочность (честность, добросовестность, правдивость), что является важ-

нейшей составляющей, без которой все другие категории доверия не имеют смысла;
2) компетентность, определяющая технические знания и навыки межличностного 

общения;
3) последовательность — касается надежности, предсказуемости индивида и его 

способности принимать решения в сложных ситуациях;
4) лояльность, которая предусматривает корректное, благожелательное отноше-

ние, действие в рамках закона;
5) открытость — означает откровенное, прямое и искреннее поведение индиви-

дов, готовность к свободному обмену информацией.
среди организационных связей можно различить три типа доверия [8, с. 221].
1. доверие, основанное на страхе. отношения, построенные на таком доверии, яв-

ляются наиболее уязвимыми, они держатся на опасении быть наказанными в случае, 
если доверие не будет оправдано. такое доверие работает тогда, когда наказание воз-
можно и накладывается всякий раз, как только кто-то не оправдывает доверия. На-
пример, при продаже автомашины вам выгодно скрыть некоторые неисправности, 
но покупатель, после того как их обнаружит, сможет разорвать соглашение, потому 
что вы ввели его в заблуждение.

2. доверие, которое базируется на знании, основывается на предугадывании по-
ведения на основании опыта взаимодействия. Этот тип доверия построен на инфор-
мации, которая заменяет контракты, наказание и юридические условия, характерные 
для доверия, основанного на страхе. Это знание развивается со временем — чем 
раньше вы узнали человека, тем предсказуемее его поведение. кроме того, это до-
верие не всегда разрушается вследствие недостойного поведения другой стороны; 
вы будете стараться объяснить и понять причину нарушения и будете поддерживать 
отношения с этим человеком и впредь.

3. доверие, основанное на идентификации. Это — наивысший тип доверия, ко-
торый обеспечивается эмоциональной связью между сторонами, которые понимают 
намерения друг друга и взаимно уважают стремления и желания друг друга. в таких 
случаях контроль минимален. примером могут быть отношения в организации сре-
ди работников, которые работают вместе уже длительное время и имеют большой 
опыт. Этот тип доверия является идеалом, которого стремятся достичь менеджеры в 
своих командах.

доверие является важным атрибутом лидера, оно способствует доступу к инфор-
мации и кооперации. лидеры способны влиять на других людей, они отличаются от 
руководителей тем, что имеют неформальное признание, а руководителей признают 
в силу их назначения. лидеры способны влиять на других и побуждать их к выпол-
нению действий, выходящих за рамки тех, которые можно требовать на основании 
отношений формальной власти. для лидера важны социальные связи, но парадок-
сом является то, как утверждал Н. макиавелли, что «как только лидер восходит на 
вершину, он сразу освобождается от тех людей, которые помогали ему взойти, по-
скольку они знают, что хотел бы скрыть лидер». Это хорошо подтверждают события 
в украинском политикуме, происходящие в последнее время.
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анализируя феномен современного политического лидерства в украине, необхо-
димо заметить, что не хватает общенационального лидера, которому бы доверяло 
большинство населения во всех регионах страны. преимущественно наблюдается 
ситуация регионального лидерства, а также появление большего количества лидеров 
популистского типа. если внимательно присмотреться к политическим лидерам со-
временной украины, попытаться определить их типы, то фактически можно выде-
лить только два типа, а именно:

1. уступчивый лидер, то есть тот, кто под определенным давлением все же пыта-
ется сохранить существующую систему в стране; это лидер консервативного типа;

2. инверсионный лидер, которого определяют и которого поддерживают не столь-
ко за его личные заслуги, сколько из-за преследований со стороны власти или суще-
ственной критики других лидеров или политических сил [1, с. 112].

поэтому важной является проблема сильного лидера, который в полной мере мог 
бы отвечать за судьбу нации и придерживался бы предвыборных обещаний. также 
для построения гражданского общества в украине необходимо придерживаться сле-
дующих основных демократических ценностей:

1. признание демократических принципов и норм управления государством;
2. доверие к основным политическим институтам;
3. толерантность и личностное доверие;
4. политическая и гражданская активность.
управление также следует рассматривать как ценность, оно позволяет создавать, 

формулировать и предвидеть ход событий социальных отношений и является важ-
ным элементом генерирования капитала. при условии соответствующего управ-
ления социальный капитал конвертируется в другие виды капитала, что оказывает 
существенное влияние на преодоление кризисных явлений. менеджмент является 
органической составляющей культуры людей, он содержит в себе историю и со-
временное состояние теории и практики управления деятельностью человека. ме-
неджмент — инструмент цивилизации, он креативно влияет на социальные формы 
существования, способствует социальной адаптации, обладает гармонизирующим 
влиянием на социум. На рис. 2 изображена модель взаимодействия государственных 
органов власти и общества в контексте социального капитала.

 рис. 2. модель взаимодействия государственных органов власти и общества в 
контексте социального капитала 
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при построении этой модели необходимо выделить проблему, которая требует ре-
шения. проблема — это разрыв между существующей ситуацией и целью, которую 
нужно достичь [9, с. 87]. таким образом, проблемой в нашей ситуации можно счи-
тать снижение эффективности деятельности органов государственной власти и упа-
док ценностной системы общества (коррупция, автократия, разного рода конфликты, 
деморализация населения).

как видим, существует определенное количество проблем, поэтому эту совокуп-
ность объединим в термин «проблематика» или «система проблем».

каждая система имеет определенную цель, которой она стремится достичь. цель 
— это желаемое будущее, поэтому важно четко ее сформулировать. цель должна 
быть конкретной, понятной и известной как объекту, так и субъекту управления, до-
стижимой, а также привязанной к месту и времени. для того чтобы система эффек-
тивно функционировала, цели объекта и субъекта управления надо гармонизировать, 
от этого зависит эффективность системы.

Необходимо обратить внимание на то, что на выбор конкретных, частных целей 
субъекта решающее влияние имеет его общая идеология, система ценностей, кото-
рой он придерживается. если мы сегодня в украине говорим о глубоком экономи-
ческом и политическом кризисе, то это, прежде всего, кризис культуры, морали и 
этики, кризис человека. Это значит, что система ценностей, которые исповедует зна-
чительная часть общества, является фальшивой и негуманной.

учитывая систему проблем, будем считать целью построение социального госу-
дарства на основе эффективного сотрудничества граждан (социального капитала) 
для обеспечения реализации прав и свобод граждан, преодоления экономического и 
политического кризиса.

Эта модель является открытой, ей не характерна стабильность, она подвергается 
как внешним (a) так и внутренним (b) воздействиям. кроме того, существуют раз-
личные варианты социальной организации системы:

а) слабоструктурированные, с низким уровнем организованности (то есть, когда 
элементы системы размещены хаотически и не поддаются управлению);

б) высокоорганизованные (когда элементы системы сплочены).
в этой модели элементы субъекта и объекта управления являются высокооргани-

зованными, то есть управленческие сигналы являются качественными и восприни-
маются объектом управления, а система является эффективной.

социальная система всегда является сложноорганизованной, поскольку ее струк-
туру составляют элементы, которые качественно отличаются по своей природе и 
свойствами (индивиды, социальные институты и организации, социальные отно-
шения). кроме того, социальная система охватывает все сферы общества (экономи-
ческую, политическую, духовную), благодаря чему одни и те же элементы в зави-
симости от обстоятельств и потребностей могут входить в разные подсистемы [10, 
с. 93]. специфической чертой социальной системы является фактор сознания, не 
свойственный другим классам систем. Изменения в разных сферах общества (эко-
номической, политической, культурной), в системе ценностных ориентаций, а так-
же в социальных институтах является причиной возникновения кризисного состоя-
ния, нарушением равновесия системы. взаимодействие государства и гражданского 
общества обеспечивает социальной системе состояние динамического равновесия, 
способствует полноценному проявлению процессов самоорганизации.

таким образом, социальные нормы, ценности и доверие играют значительную 
роль в деятельности каких-либо организаций, в том числе — в государственном 
управлении, ведь без доверия населения к органам власти эффективность управле-
ния будет значительно ниже. суть демократических процессов заключается в по-
стоянном диалоге и взаимном доверии власти и общества, в совместном обсуждении 
проблем (референдумы, опросы общественного мнения и т.д.), возникающих в об-
щем поиске путей преодоления этих проблем. важно, чтобы люди чувствовали себя 
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вовлеченными в процесс государственного управления. Не стоит отделять власть и 
общество и ждать, что власть обеспечит должную и беспроблемную жизнь. Необхо-
димо совместными усилиями добиваться положительных изменений, необходимых 
для нашей жизни. Это и есть задача социального капитала.
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Елена СУШИЙ

 

Постановка проблемы. Известно, что совокупность институ-
тов различных социальных типов структурируется в целостную и 
устойчивую/неустойчивую во времени систему. в условиях обще-
ственно-политических трансформаций попытки извлечь из системы 
какой-либо институт или «искусственно» ввести в нее чужеродный, 
с одной стороны, наталкиваются на «защитные реакции», которые 
способны нарушить целостность системы и дестабилизировать ее. 
с другой стороны — заимствованные формально-правовые нормы, 
призванные, в первую очередь, корректировать и направлять про-
цессы общественно-политических трансформаций согласно за-
данным правилам, не справляясь под воздействием иной социаль-
но-культурной среды со своими задачами, начинают «мутировать», 
вызывая искривленные «системные дефекты». в таких условиях 
государственное управление может предстать либо как гарант вер-
ности избранному курсу государственных и общественных преоб-
разований, что крайне важно для поддержки общественной ста-
бильности и сохранения доверия к власти, или как середа, которая в 
своих практических решениях и действиях нарушает общепризнан-
ные и институционально закрепленные общественным договором 
фундаментальные основы взаимодействия государства и общества, 
усугубляя тем самым системный кризис изнутри.

Анализ последних исследований и публикаций. владеть приро-
дой (управлять ею) можно лишь подчиняясь ее законам, — подчер-
кивал известный английский философ Френсис Бекон. до сегодняш-
него дня среди основных принципов государственного управления 
ведущее место занимает требование следовать объективно детер-
минированным и имманентным общественной системе социально-
историческим и природным закономерностям, которые отражают 
и должны составлять основу деятельности всех социальных, в том 
числе государственных, институтов (И. василенко, в. козбаненко, 
с. Наумов, л. сморгунов и др.). в то же время заметно, что реализа-
ции принципа объективности сегодня как бы препятствует подъем 
(вплоть до уровня определяющей) роли субъективного фактора со-
циальных преобразований. однако единичное социальное действие, 
связанное с конкретным историческим моментом целостного соци-
ального управления, имеет шанс воспроизводиться лишь в контек-
сте общественного целого, олицетворенного в исторической памяти 
общества, в его бессознательном (в структурах архетипического). 
Именно эти структуры обеспечивают «связанность» единичных 
(субъективных) действий в контексте целостного государственно-
го управления, которое становится все более зависимым от уровня 
развития человеческого потенциала, общественного самочувствия, 
господствующих идеалов и ценностей, психосоциальных свойств 
общества и в целом от общественных закономерностей (г. атаман-
чук, Э. афонин, а. дегтярев, е. донченко, в. козбаненко, г. почеп-
цов, Ю. романенко, Ю. Шайгородский и др.).
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Хотя не вызывает сомнения то, что объективные и субъективные 
стороны являются частями единого процесса воспроизводства со-
циальной системы (общественного целого), однако возникает не-
обходимость выяснить и определить степень взаимозависимости 
следующих двух вопросов. первый из них связан с определением 
конкретных институциональных практик государственного управ-
ления и более обобщенно — тех форм и реальных возможностей, 
которые обусловливают направленность определенных управлен-
ческих практик на поддержание общественного согласия и диало-
га между государством и обществом или, наоборот, порождающих 
политическое отчуждение и развивающих социальную аномию. 
второй вопрос обусловлен одним из ключевых аспектов управле-
ния — пониманием/непониманием управленцами социокультурной 
(психосоциальной) природы общества (социальной среды), которая, 
собственно, подлежит государственному регулированию. поэтому, 
вспоминая Ф. Бэкона, управлять, властвовать над психосоциальной 
природой общества — главным ресурсом страны — можно только 
подчиняясь действию психосоциального фактора, который словно 
«кодирует» институциональные практики государственного управ-
ления.

в пределах данной статьи мы намерены определить и обозна-
чить основные векторы проявления социокультурного контекста в 
функционировании институциональных практик государственного 
управления, которые, конечно, требуют своего дальнейшего углу-
бленного изучения.

Изложение основного материала. государство как организация 
(субъект) макросоциального управления способно сегодня выпол-
нять свои основные функции только в соотношении и взаимодей-
ствии с процессами самоорганизации и самоуправления на уровне 
общества и социальных групп [4, с. 17]. поэтому функционирование 
государственного управления во многом определяется характером 
и особенностями взаимодействия субъекта и объекта управления, 
которое сочетает в себе и субъект-объектные вертикальные отно-
шения, и субъект-субъектные горизонтальные связи. отношения и 
связи структурируются в устойчивую/неустойчивую и вместе с тем 
динамичную систему социально-политических институтов и орга-
низаций. призвание последних — создать основу для эффективного 
сотрудничества социальных субъектов. Но реально они отображают 
состояние и свойства системы вообще и то социокультурное про-
странство, в котором эта система существует.

психологичность, историчность, структурность и функциональ-
ность являются неотъемлемыми характеристиками организацион-
ной формы функционирования и развития институтов. Эти признаки 
позволяют при анализе деятельности субъектов власти и исполни-
телей государственно-управленческих функций, при исследовании 
характера и закономерностей их взаимодействия с объектом управ-
ления разграничить «институциональные практики», в основе кото-
рых заложены формально-правовые правила, нормы — неписаные 
кодексы поведения, которые, по словам д. Норта, находятся глубже 
и дополняют формальные правила, а также формы контроля и санк-
ций за их нарушение, и «социокультурный контекст» — психосоци-
альную (глубинную) специфику и социокультурные (ментальные) 
особенности, которые определяют и проявляются в институцио-
нальных практиках государственного управления.
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осознаю, что в названии статьи неявно содержится противопоставление (1) соци-
окультурного контекста и (2) институциональных практик государственного управ-
ления. поскольку государственное управление является объектом исследования, то 
такое искусственное (чисто аналитическое) отделение этих двух понятий вполне 
уместно. однако в реальной действительности государственное управление вместе 
со своими институциональными практиками является одной из составных частей 
социокультурного контекста как такового, что, в частности, не только позволяет 
проследить причинные связи между психологическими и социальными аспектами 
социокультурного пространства, но и выявить их проявление и влияние на институ-
циональные практики государственного управления.

социальные институты исследователи, начиная с классиков-социологов (о. конт, 
г. спенсер, Э. дюркгейм, м. вебер, т. парсонс и др.), трактуют и как состояния, и 
как активные действующие комплексы, а также как состояния и комплексы, которые 
воспроизводятся действиями индивидов или сообществ [10]. в работах неоинститу-
ционалистов (дж. марч, Й. ольсен, д. Норт, г. требон, р. коуз и др.) проведено более 
принципиальное разграничение между институтами как формальными и неформаль-
ными правилами, т.е. «нормативными рамками», в пределах которых люди взаимо-
действуют между собой, и организациями, которые выступают субъектами социаль-
ной жизни и агентами социальных изменений. подобное разграничение позволило, 
в частности, д. Норту указать на двойственную природу институтов и организаций: 
с одной стороны, институциональные рамки влияют на возникновение и развитие 
организаций, с другой — организации оказывают влияние на процесс изменения ин-
ституциональных рамок [12, с. 20]. в дальнейшем институты стали также рассма-
тривать как нормативные «соревновательные игры» (гражданское общество, рынки) 
и «ролевые игры» (семья, работа, политико-управленческие отношения). Хоть эти 
разновидности и содержат нормативные рамки, однако отличаются способом регуля-
ции поведения. в первом их виде актеры могут свободно выбирать стратегию и дей-
ствовать в соответствии с нею, во втором — характер и последовательность действий 
актеров в большей мере предусмотрены и предписаны нормами [15, с. 49]. метафо-
рически можно отметить, что характер игры определяется не только мастерством 
исполнителей, вариантами прочтения, толкованиями и интерпретациями, определен-
ными свободами при выполнении обязательных ролей, в значительной степени он 
зависит от ее режиссеров и постановщиков, но особенно — от владельцев театра, их 
интересов и ожидаемых выгод. поэтому мы вполне согласны с определением того, 
что социально-политические институты в постмодерном обществе фактически вы-
ступают одновременно и как специфическая форма интеграции правил и стратегий, 
и как игровое пространство, арена противостояния способа игры и актеров [6, с. 15]. 

мы можем представить социум разделенным на иерархически организованные 
части, каждая из которых внутри, с точки зрения существующих в ней правил, — со-
циальный институт или совокупность социальных институтов, а извне — социаль-
ная организация, которая во взаимодействии с другими организациями выступает 
как социальный субъект. двойная природа институтов и организаций влияет на про-
цессы организационной и институциональной эволюции. в частности, изменения в 
институциональной среде способны разрушить организации, однако это не всегда 
означает гибель существующих внутри организаций институциональных практик 
[14]. Носителями институциональных практик выступают, прежде всего, граждане, 
которые не только переносят институциональные практики из одной организации в 
другую, но одновременно выступают участниками рынков и ролевых игр и факти-
чески задают вариативность институциональных практик и даже создают новые их 
вариативные формы. данные процессы нуждаются в поддержке и четком функцио-
нировании системы контроля, особенно — в своевременности внедрения институци-
ональных санкций, которые подкрепляются законом и юридическими поощрениями 
и наказаниями. кстати, способность институциональных практик сохраняться также 
и в виде текстов (формальных писаных правил, норм, законов) со временем помогает 
их восстановлению.
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в украинской политико-управленческом среде сформировалась и продолжает 
укореняться достаточно устойчивая структурная закономерность конституирования 
институциональных практик. с точки зрения вертикали, мы наблюдаем организован-
ную разветвленную систему, которая имеет достаточно четкую нормативную форма-
лизацию ролей, но чрезвычайно слабые формы ответственности и механизмы фор-
мально-правового контроля за деятельностью акторов (субъектов государственного 
управления), следовательно, малую возможность применения санкций. ответом на 
раскол между государством и обществом, который проходит по линии социально-по-
литического отчуждения и социально-экономической эксплуатации [9, с. 32], стали 
процессы «капсулирования» гражданского общества — связи и отношения на основе 
неформальных норм и правил определяют возможности влияния человека на каче-
ство собственной жизни. На фоне безграничной безнаказанности, драматического 
безразличия и равнодушия по отношению друг к другу украинцев — граждан и соот-
ечественников — разворачивается циничный и горький спектакль-фарс. при молча-
ливом обоюдном согласии система все в большей степени обеспечивает собственное 
существование и развитие за счет процессов институционализации неформальных 
отношений и связей. 

возникает вопрос о глубинной природе подобного положения, поэтому попробу-
ем посмотреть на институциональные практики в фокусе психосоциального и соци-
окультурного. считаю возможным рассмотреть накопленные в процессе культурно-
исторического развития и институциолизированные в социальных практиках опыт, 
знания, системы ценностей, норм и правил поведения, традиции, обычаи, уставы и 
т.д. как отражение своеобразного культурного кода. 

традиционно под кодом понимают совокупность знаков (символов) и систему 
определенных правил, при помощи которых информация закодирована в виде банка 
данных («сообщений») для ее передачи, обработки и сохранения. соответственно, 
культурный код может выступать как информационно-коммуникативная система 
особых «смыслозначимых» признаков, закодированных в определенной форме, — 
система знаков как носителей определенных смыслов [1; 7; 13; 16]. культурный код, 
с одной стороны, позволяет идентифицировать саму культуру, определить ее систем-
ные свойства, с другой стороны, он является одним из элементов идентитета этноса, 
развития его национального самосознания.

культурный код сравнивают с «сетью», которая упорядочивает окружающий мир, 
т.е. членит, категоризирует, структурирует и оценивает его [7, с. 232]. такая «сеть» 
одновременно является носителем как универсальных, так и национально специфи-
ческих явлений, формирующих национальные культуры мира [11, с. 20]. соответ-
ственно, она характеризует особенности социальной дифференциации, распределе-
ния социально-необходимой деятельности по социально-значимым ролям, ролевым 
наборам и институтам, а также структурные различия институциональной организа-
ции общества [13, с. 23]. следовательно, код культуры, во-первых, является элемен-
том устойчивых культурных представлений, образующих культурное пространство 
и воспроизводящих культурно-исторический тип общества, и, во-вторых, выступает 
как система, элементы которой образуют собственное информационно-семиотиче-
ское пространство. при этом культурный код динамичен по своей сути, т.е. способен 
изменяться в зависимости от конкретных исторических условий развития той или 
иной социокультурной системы. динамическая природа культурного кода обуслов-
лена функциями, которые он выполняет в социуме, а именно:

1) социальное наследование — культурный код определяет особые средства и ме-
ханизмы, часть которых обеспечивает воспроизводство поколений и упорядочивание 
форм и способов их жизнедеятельности; другим присуща способность изменяться, 
что помогает приспособиться к изменениям условий среды;

2) формирования идентичности (и идентификация как таковая) — полученный по 
наследству культурный код передает четкие принципы и возможности для идентифи-
кации человека в своей культурной среде;
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3) социальное конструирование — способность культурного кода в символиче-
ских формах воспроизводить в новых условиях свою специфику.

отсюда следует, что культурному коду присущи такие свойства, как самодоста-
точность для воспроизведения, трансляции и сохранения человеческой культуры, 
открытость к изменениям и универсальность, что создает устойчивую систему ко-
ординат, то есть устанавливается связь человека с миром идей, образцов и ценно-
стей культуры [8, с. 129]. выступая одновременно в качестве накопителя культурных 
смыслов и способа структурирования культурного знания, культурный код становит-
ся формой воспроизводства социальности — определенных характеристик, смыс-
лов, навыков, умений, ориентиров, установок, образцов поведения, ролей, ролевых 
наборов, институтов и т.д., т.е. отражает взаимообусловленность индивидуального 
бытия человека и надиндивидуальных структур социальной статики и динамики.

в многообразии символических и смысловых форм воспроизводства культурного 
кода в индивидуальном и коллективном сознании, которые составляют глубинный 
слой национальной самобытности народа, обозначим некоторые формы, которые 
выступают как социокультурный контекст функционирования институциональных 
практик государственного управления. каждая из названных форм требует своего 
отдельного анализа и станет предметом дальнейших исследовательских изысканий 
автора.

1. пра-логические формы (архаичные структуры и архетипные представления). 
Человеческое сознание формируется в процессе эмоционально-чувственного позна-
ния мира, осознания своего места в нем и воспроизводится как материал смыслов и 
образов, памяти и представлений. Базовые коды культуры связаны с древними архе-
типическими и мифологическими представлениями о мире, которые они, собствен-
но, и «кодируют». обращение к генезису архетипов является одним из инструментов 
реконструкции тех смыслов, которые существуют в надвременном измерении и хра-
нятся в индивидуальном и коллективном подсознательном. 

Через пра-логические структуры и коллективные представления проступают 
глубинные регулятивы социально-политической повседневности — превращаясь в 
символы и мифы, они становятся факторами нациообразования, формирования и 
воспроизводства идентичности, психосоциальной основой взаимоотношений между 
политикумом и обществом, средством воздействия на массовое сознание и т.д.

2. вербальные формы (язык, государственный язык). Язык является специфи-
ческим и универсальным средством объективации как индивидуального сознания, 
так и культурной традиции, воспроизводящей своеобразие мировосприятия народа. 
своеобразие культуры народа, которое объясняется в том числе и первичными пси-
хическими связями «духа народа», воплощается в языке, а затем в мифах, обычаях, 
религии, народном творчестве и т.д. Язык выступает не только средством коммуни-
кации и способом выражения неоднозначности содержания смыслов культуры, он 
является едва ли не важнейшим признаком этноса и формой проявления националь-
ной ментальности.

в процессе национального и государственного строительства язык, обуславливая 
этнонациональную специфику народа, становится одним из важнейших символов 
воспроизводства нации и одновременно — источником напряженности и конфлик-
тов. в украине вопрос государственного языка продолжает оставаться предметом 
бесконечных спекуляций.

3. моральные ценности и эталоны (духовный код культуры). каждый народ созда-
ет собственный иерархически упорядоченный комплекс ценностей, норм и правил, 
которые могут быть схожими с таковыми в других культурах, но имеют собственную 
конфигурацию и систему отношений. собственно, через духовный код и воспроиз-
водится своеобразный «дух народа» («менталитет») — система духовных законов и 
ценностей, созданных нацией в процессе ее формирования.

определение национальных ценностей и приоритетов является составляющей 
формирования национальной идеи, руководствуясь которой власть определяет ос-
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новные векторы развития общества и государства, а общество получает критерии 
оценки эффективности деятельности ветвей власти с точки зрения защиты нацио-
нальных интересов, увеличения национальных богатств и верности национальной 
идее.

4. Идеи, идеологии. социальные психологи считают, что управляют людьми идеи, 
чувства, нравы, т.е. внутренние побуждения, а учреждения и законы частично явля-
ются их отражением. смыслы, пронесенные сквозь глубины бессознательного и вре-
мя, укоренившиеся в индивидуальном и коллективном сознании благодаря мифам, 
сказкам, загадкам, пословицам, обрядам, традициям, обычаям, ценностям и т.п., не 
только содержат и сохраняют жизненно упорядоченную информацию, но и служат 
глубинным раздражителем, способным побудить как человека, так и целые народы 
на действия, направленные (в наиболее широком определении) как во благо, так и во 
зло. как преобразуясь в идеологию на индивидуальном уровне, так и возвышаясь до 
уровня масс, этот раздражитель во все времена становился инструментом управле-
ния и манипулирования.

5. сакрализация власти. с древнейших времен сакральный смысл власти (и со-
циально-управленческих технологий) приобретался путем обращения к сверхъесте-
ственным силам. Их авторитет переносился или на отдельного человека, или на це-
лый общественный институт. сегодня высокий уровень модерности (равный доступ, 
морализаторский дух, не опирающийся на таинства и чудеса, отсутствие посредни-
чества, трансцендентность божественного) помогает вере выжить в современном 
мире. вместе с тем, сплошная, всеобъемлющая модерность (устранение границы 
между сакральным и мирским, сакрализация реального мира) не соответствует ре-
альным требованиям времени [3]. 

тенденции достаточно активного сближения и взаимодействия государства и церк-
ви характеризуют современный этап развития отношений этих институтов. Хотя за-
кон не признает церковь государственной, однако неформально она уже давно стала 
политической. Использование религии в политических целях, сакрализация власти 
и клерикализация государства провоцируют реакцию в виде межконфессиональных 
конфликтов, крайней формой проявления которых является терроризм.

выводы и перспективы дальнейших исследований. крайне тонкая грань, прохо-
дящая между управлением как искусством согласования смыслов, общественных 
ценностей, идей и интересов (искусство компромисса) и манипуляцией как искус-
ством подмены и противопоставления общественных смыслов, провозглашаемых 
ценностей и действий, направленных на осуществление интересов различных групп, 
олицетворяется социокультурным контекстом и институциональными практиками. 
в изучении социокультурного контекста функционирования институциональных 
практик государственного управления усматриваем такие дальнейшие возможности 
(векторы) исследования затронутой проблемы.

во-первых, исследование функционирования институциональных практик госу-
дарственного управления в социокультурном контексте в узком смысле последнего 
понятия, когда государственное управление и социокультурный контекст существу-
ют и взаимодействуют как якобы самостоятельные обособленные сущности. здесь 
предстоит обнаружить влияния «малого» социокультурного контекста (смИ, обще-
ственное мнение, публичные выступления граждан).

во-вторых, исследование функционирования институциональных практик госу-
дарственного управления в социокультурном контексте в широком понимании по-
следнего понятия. здесь государственное управление предстает как институция ру-
ководящая, которая этот социокультурный контекст нормирует, задает ему «правила 
игры», в целом во многом контролирует.

Наконец, в-третьих, надо исходить из того, что государственное управление, как 
и любая социальная организация, в известной мере является внутри себя и для себя 
самой определенным социокультурным контекстом (средой), который направляет 
определенные социокультурные воздействия на самого себя, а не только наружу. 

ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



104

при таком рассмотрении государственное управление с его практиками предстает 
как самоорганизующаяся организация, т.е. определенной степени внутренне замкну-
тая институция (ритуалы).
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Анна чеРКАСовА 

АРХЕТиПы КАДРОВыХ ТЕХНОЛОГий КАК фАКТОР 
ВЛияНия НА ПРОфЕссиОНАЛьНый ПОТЕНциАЛ 

ПЕРсОНАЛА ГОсуДАРсТВЕННОй сЛужБы

Постановка проблемы. к числу определяющих условий обе-
спечения качества управления кадровыми процессами в системе 
государственной службы следует отнести такую систему мировоз-
зренческих ориентаций, которая осветит проблемы и поможет най-
ти эффективные средства дальнейшего развития государственной 
службы в современных условиях технологизации и глобализации 
социально-экономических процессов.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучению во-
просов реализации кадровых технологий в государственной служ-
бе в контексте освещения тех или иных аспектов уделяется значи-
тельное внимание в отечественной и зарубежной науке. в основном 
ученые рассматривают отдельные элементы системы кадровых тех-
нологий, а именно: отбор на государственную службу, процедуры 
аттестации и ежегодной оценки, вопросы кадрового резерва, пути 
обеспечения материальной и моральной мотивации служащих, ка-
рьерный рост и другие вопросы, связанные с прохождением службы 
в системе государственной службы украины.

одними из первых должное внимание данному направлению 
исследования уделили такие ученые, как в. глозман, а. Жиров, в. 
курилов, л. лазор, Х. мелешко. Научные труды этих ученых от-
носятся к периоду, когда управление персоналом осуществлялось, 
как правило, в централизованном порядке на общегосударственном 
уровне.

среди работ современных ученых, которые занимаются исследо-
ванием элементов системы кадровых технологий, уместным было 
бы выделить работы Н. липовской в. манохина, а. Ноздрачева, д. 
овсянко, Ю. старилова и в. Ченцова. правовой аспект реализации 
кадровых технологий, которые применяются в государственной 
службе, раскрыт в работах в. гломазана, а. Жирова, в. манохина 
и Х. мелешко.

каждый из этих ученых предлагает собственное видение государ-
ственной службы и оригинальный взгляд на обеспечение эффектив-
ности процедур ее прохождения, но в то же время следует выделить 
слабые стороны современных научных исследований данного на-
правления, которые заключаются в значительной дифференциации 
кадровых технологий и выборочном анализе тех или иных базовых 
элементов системы без анализа их взаимосвязи и взаимовлияния.

в современной научной литературе существует немало определе-
ний понятия кадровых технологий. однако, несмотря на довольно 
широкий спектр исследований ученых и практиков — государствен-
ных служащих, существенное количество вопросов относительно 
реализации кадровых технологий в государственной службе требу-
ет более детального анализа. при рассмотрении понятия кадровых 
технологий как одного из основных составляющих элементов про-
цесса управления деятельностью государственных служащих боль-
шинство ученых в своих научных исследованиях зачастую выделяет 
те или иные составляющие элементы системы кадровых технологий 



106

Анна ЧЕРКАСОВА

как базовые или наиболее важные с точки зрения их влияния на эффективность ра-
боты государственной службы. в результате подобные исследования оказываются 
сконцентрированы на конкретной кадровой технологии без анализа взаимосвязей с 
остальными элементами данной системы. 

На наш взгляд, необходимо детальнее раскрыть суть понятия «кадровые техно-
логии» как системы, состоящей из последовательности элементов. также следует 
проследить эволюцию развития кадровых технологий, неразрывно связанную с эво-
люцией развития общества, и уделить особое внимание особенностям их архитек-
тоники.

в настоящее время экономической, социальной и политической нестабильности 
в украине и, соответственно, в государственной службе, следует незамедлительно 
сконцентрировать усилия на принятии рациональных, взвешенных решений, на-
правленных на улучшение работы органов государственной власти, министерств, 
ведомств и, в частности, таможенной службы украины.

Эффективная и объективная реализация кадровых технологий в государственной 
службе во многом определяет уровень развития органов государственной власти 
любой страны. профессиональная и прозрачная работа органов государственной 
власти, в свою очередь, благоприятна не только для создания позитивного имиджа 
определенной страны на международной арене, но и для формирования достойного 
уровня жизни для ее населения.

вследствие определенных трансформаций действующих ныне подходов к реали-
зации кадровых технологий в государственной службе украины возможны реальные 
улучшения в контексте решения острых социально- экономических проблем страны. 

постановка задачи. практическое решение заданий, которые связаны с созданием 
эффективной системы реализации кадровых технологий в государственной службе, 
предусматривает более широкий и основательный подход, а именно анализ онто-
логических, архетипических и гносеологических составляющих природы самого 
мировоззрения, а также обусловленных мировоззренческими ориентациями меха-
низмов управления кадровыми процессами, которые действуют в национальной си-
стеме государственной службы.

Фундаментальное значение эффективной реализации кадровых технологий в со-
временной государственной службе для улучшения работы органов государственной 
власти, министерств и ведомств не требует дополнительных обоснований. Напро-
тив, интересно было бы проследить эволюцию применения кадровых технологий в 
государственной службе, а также обратить особое внимание на специфику их архи-
тектоники. 

с целью детального анализа для начала проследим происхождение понятия «ка-
дровые технологии». термин «технология» рассмотрим в широком и более узком 
значениях. обратившись к источникам происхождения термина «технология» (от 
греч. τεχνολογια — мастерство, техника; греч. λογος — передавать), условно опре-
делим технологию как осознанное практическое искусство или осознанное мастер-
ство. следовательно, технология указывает как на конкретные способы осуществле-
ния профессиональной деятельности, так и на ее результаты. степень достижения 
результата с помощью отмеченных средств и действий характеризует мастерство 
любого профессионала, в том числе и государственного служащего. кроме того, 
примечательно, что технология включает теоретическое обоснование предлагаемых 
средств и действий, их взаимосвязь друг с другом и отмеченным результатом.

относительно эволюции понятия «технология», в конце XVIII века в общем 
массиве знаний о технике стали различать традиционный описательный раздел и 
новый, зарождающийся, который получил название «технология». в науку термин 
«технология» ввел немецкий ученый Иоганн Бекман, которым он назвал научную 
дисциплину. с 1772 г. Бекман преподавал дисциплину «введение в технологию» в 
немецком университете в геттинге. в своей работе «введение в технологию» Ио-
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ганн Бекман писал: «обзор изобретений, их развитие и успехи в искусстве и ремесле 
можно называть историей технических искусств; технология же, которая все виды 
труда в целом методически и ясно объясняет во взаимосвязи с их последствиями и 
причинами, являет собой большее» [2; 7]. 

технологии применяются везде, где есть достижение, стремление к результату, в 
том числе тогда, когда этим результатом становится эффективное управление персо-
налом государственной службы. 

Но, несмотря на сложившуюся ситуацию относительно понимания важности ис-
пользования технологий в любой сфере деятельности общества, осознанное внедре-
ние технологического подхода было настоящей революцией. раньше, до появления 
четко определенных технологий, господствовало искусство. мастер, профессионал 
в определенной сфере делал что-то, специализировался на чем-то, но это что-то вы-
ходило только у него. считалось, что умение и способности к созиданию — это дар, 
который дается человеку Богом. 

конечно, существовали определенные секреты изготовления тех или иных пред-
метов, а так же особенности использования методов управления коллективом. такие 
секреты передавались строго из поколения в поколение, а доступ к ним был строго 
ограничен. с возникновением технологий происходят значительные изменения, и 
все то, что было доступно только избранным или одаренным, становится доступно 
всем. момент перехода от искусства к технологии фактически создал современную 
человеческую цивилизацию, сделав возможным ее дальнейшее развитие и совер-
шенствование. то есть, можно констатировать, что цель технологии заключается в 
том, чтобы разложить на составные элементы процесс достижения результата. 

следовательно, целью реализации кадровых технологий является достижение 
эффективного результата в виде достаточно высокого уровня профессионального 
потенциала персонала государственной службы путем выделения и объективного 
применения таких базовых элементов системы кадровых технологий, как: отбор 
кандидатов на государственную службу, процедура аттестации и оценки их деятель-
ности, мотивация государственных служащих, а также повышение квалификации и 
профессиональной компетентности.

Исходя из вышеизложенного, определим кадровые технологии как совокупность 
приемов и методов, которые затрагивают и регулируют: 

• процедуру отбора достойных кандидатов на государственную службу; 
• профессиональную адаптацию, которая является непрерывным процессом и 

включает профессиональное воспитание (наставничество, учеба, совещания), усвое-
ние  системы ценностей государственного служащего; 

• профессиональную мотивацию (материальные стимулы: заработная плата, пре-
мия; нематериальные стимулы: награждение ведомственными отличиями, вручение 
грамот, благодарностей, зачисление в кадровый резерв); 

• уровень соответствия деловых, профессиональных и личных качеств потребно-
стям государственной службы; 

• процедуру аттестации и ежегодной оценки; 
• профессиональное совершенствование (направление на повышение квалифика-

ции, проведения тренингов, учебы в пределах структурных подразделений, стажи-
ровки, учебы в кадровом резерве).

кадровые технологии как система перечисленных элементов имеют свою исто-
рию зарождения и эволюции. распространенной является мысль, что кадровые тех-
нологии возникли одновременно с возникновением государства. поэтому, аналогич-
но теориям о возникновении государства, рассматривают и теории возникновения 
кадровых технологий, которые применялись при отборе на государственную службу, 
при прохождении службы и ее прекращении. Наиболее известными являются: па-
триархальная теория происхождения государства аристотеля, теологическая теория 
божественного создания государства Фомы аквинского, договорная теория, которая 
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была предложена в разные времена Б. спинозой, т. гоббсом, дж. локко, Ж.-Ж. рус-
со, органическая теория г. спенсера, теория насилия е. дюринга, а также наиболее 
распространенная в прошлом веке, материалистическая теория возникновения госу-
дарства к. маркса и Ф. Энгельса.  однако, если более тщательно проследить генезис 
развития общества от первобытных времен до нынешних, можно сделать вывод, что 
кадровые технологии в своей начальной форме возникли одновременно с возникно-
вением первобытного общества, задолго до возникновения государства. 

в давний период существования протосоциума, когда закончилось биологиче-
ское развитие человека, подтвержденное возникновением искусственного жилья и 
орудий труда, люди положили начало процессу воплощения технологий в жизнь, 
прежде всего — технологий разделения труда. люди того времени объединялись в 
сообщества, которые основывались на кровном родстве. уже тогда возникла пер-
вая кадровая технология — выбор вожака, сильнейшего из семейства. «процедура 
реализации» этой древнейшей кадровой технологии заключалась в своеобразном го-
лосовании членов рода за кандидата, который мог бы наиболее достойно защищать 
род. так было положено начало социальной организованности, которая развивалась 
путем общего принятия решений относительно выживания, производства и потре-
бления.

Благодаря общности интересов членов рода относительно обеспечения собствен-
ной безопасности и разделения труда между ними возникла первичная организация 
власти — общественное самоуправление. власть в те времена была сосредоточена 
в руках женщин, а рода постепенно объединяться в племена. технологизация про-
цессов управления в первобытном обществе также прогрессировала — процессы 
ведения общественного хозяйства регулировались родовыми собраниями и собра-
ниями старейшин, общественные дела решались волеизъявлением взрослых членов 
рода на собраниях. старейшины, которые стояли во главе рода, избирались членами 
рода, власть их базировалась на авторитете, уважении и опыте. еще большую меру 
уважения и беспристрастное отношение к старейшинам предопределяло отсутствие 
привилегий в соответствии с занимаемой должностью — старейшина выполнял свои 
трудовые функции на одном уровне с остальными представителями рода и получал 
соответствующую часть благ.

впоследствии в результате общественного разделения труда в первобытном со-
циуме изменилась структура управления — установился патриархат, на смену груп-
повому браку пришел парный, род и племя превратились в отдельные семьи, из ро-
довой общины возникла община сельская.

Интересы семей теперь перестали совпадать с интересами рода, по этой причине 
развивалась социальная и имущественная неоднородность общества, стали возни-
кать группы людей, которые занимались исключительно общесоциальными делами. 
власть дифференцировалась на светскую (управление), военную и религиозную, в 
то же время формировалась племенная бюрократия. такая управленческая система 
требовала изменений, а именно качественно новой организации, отделенной и неза-
висимой от общества, способной осуществлять организационное принуждение и од-
новременно защиту простых людей. Этой организационной системой стало государ-
ство, одновременно с возникновением которого изменяются и кадровые технологии. 

аналогично основным путям возникновения государства, которые выделяют из-
вестные историки, создавались и кадровые технологии, используемые в государ-
ственной службе тех времен. считается, что первые государства возникли на терри-
тории древнего востока, в азии и африке, чему способствовали доступ к пресной 
воде и умеренный климат. процессы строительства и развития сельского хозяйства 
активно реализовывались «высокоуважаемыми господами» — государственными 
правителями и деспотичными монархами. Используемые технологии были направ-
лены в большей мере на защиту права наследственности, то есть уже были субъек-
тивными.

Анна ЧЕРКАСОВА
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поскольку подавляющее большинство народа эксплуатировалось, было достаточ-
но важно и желательно занимать должность чиновника. подобная привилегия пре-
доставляла огромное количество преимуществ, в частности, определенный уровень 
свободы.

еще один путь формирования государства, связанный в большей мере с классо-
вым расслоением общества и формированием частной собственности на землю, скот 
и рабов, — европейский путь. расслоение общества и личные потребности пред-
ставителей власти выступали в качестве общих тенденций, власть находилась непо-
средственно в руках императора и была преимущественно наследственной. в связи с 
этим кадровые технологии имели авторитарный характер. подобный путь развития 
наблюдается во многих обществах разных веков, особенности заключаются лишь в 
перечне представителей господствующей верхушки власти. однако кто бы ни сто-
ял во главе государства (монарх, священнослужитель либо революционер), идеоло-
гическая ориентация правящей элиты зачастую была направлена на реализацию и 
воплощение в жизнь в первую очередь собственных, и лишь со временем — обще-
ственных интересов. 

в послевоенные времена с развитием научно-технической революции формиру-
ются разнообразные научно обоснованные пути и способы эффективного управле-
ния трудовыми ресурсами. Изменения в кадровом менеджменте представлены сво-
еобразным эволюционным процессом, охватывающим рациональные и довольно 
эксплуатационные тенденции научного подхода Ф. тейлора, новейшие первично 
гуманистические идеи школы человеческих отношений, а также революционные 
для того времени взгляды представителей бихевиористской теории управления. об-
щераспространенными в мире стали научные разработки, посвященные кадровым 
технологиям, реализация которых имела следующую стратегическую цель: макси-
мально оптимизировать процесс управления как на уровне отдельного взятого пред-
приятия, так и на более приоритетном для государства управлении представителями 
государственной власти.

процесс реализация кадровых технологий в государственной службе украины 
отличался хаотичностью, ненормированностью и субъективностью. сегодня отсут-
ствуют четкие механизмы, критерии, а также общие для всех претендентов нормы 
поступления на государственную службу. в то же время реально действуют корруп-
ционные и безнравственные способы получения должности.

Что же касается кадровых технологий, направленных на реализацию потенциала 
государственных служащих, управление карьерой и развитие, — в теперешних спо-
собах и методах применения они являются малоэффективными, субъективными и в 
большей мере носят ситуативный характер.

реализация идеалов профессиональности, принципиальности, ответственно-
сти, честности и высокоморальности государственных служащих как достойных 
представителей института государственной службы, а также идеалов слаженной и 
эффективной работы службы сформировала бы эффективную систему института 
государственной службы. Но, к сожалению, в нынешней системе идеалов, вместо 
социально-гуманистических, распространены утилитаристские тенденции, а также 
пораженные подменой ценностных ориентаций формы мышления.

выводы и предложения. Несмотря на достаточное количество успешных тео-
рий и моделей, предложенных авторитетными и талантливыми учеными с целью 
повышения уровня профессионального потенциала государственных служащих и, 
соответственно, улучшения работы государственной службы украины, практика ре-
ализации кадровых технологий упрямо иллюстрирует проявления коррупционных 
действий, низкий уровень профессионализма, безответственность и несоответствие 
многих государственных служащих занимаемым должностям.

сегодняшняя система реализации кадровых технологий в государственной служ-
бе должна быть трансформирована действенными прогрессивными изменениями. 
однако для определения механизмов воздействия необходимо уделить должное вни-

ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



110

мание особенностям архитектоники кадровых технологий, закономерностям их воз-
никновения и развития, а также, что особенно актуально в настоящее время, анализу 
онтологических и гносеологических составляющих природы общественного и инди-
видуального мировоззрения и обусловленных мировоззренческими ориентациями 
механизмам управления кадровыми процессами государственной службы.

столь непреодолимый разрыв между реально действующими механизмами реали-
зации кадровых технологий и бесспорно необходимыми для нормального функцио-
нирования государственного аппарата требует немедленного вмешательства.

стратегической задачей для украины является усовершенствование системы реа-
лизации базовых элементов кадровых технологий:

• отбор для работы в органы государственной власти, министерства и ведомства 
лучших представителей по четко определенным и наиболее важным критериям;

• регулярный мониторинг уровня профессиональной компетентности государ-
ственных служащих, повышение квалификации и приобретение тех навыков, кото-
рые необходимы в современных условиях технологизации и компъютеризации боль-
шинства управленческих процессов;

• предоставление достаточных условий и возможностей для создания высокого 
уровня мотивации у государственного служащего и его стимулирование на высоко-
профессиональное исполнении должностных обязанностей; 

• реализация кадровым резервом органа государственной власти функций управ-
ления карьерой государственных служащих на объективных основаниях (в зависи-
мости от профессиональных и личностных качеств служащих); 

• социальные гарантии для служащего со стороны государства в предоставлении 
бесплатного медицинского обслуживания и социального страхования. 

На пути к позитивным изменениям многие украинские и российские ученые и 
исследователи предлагают новые подходы к реализации кадровых технологий, раз-
рабатывают альтернативные процедуры отбора на государственную службу, анали-
зируют нетрадиционные для постсоветских государств методы аттестации кадров 
государственной службы. однако какими бы эффективными и «меткими» ни были 
бы научные разработки в данном направлении исследования, они никогда не дадут 
практического результата, пока не будет изменено идеологическое восприятие основ 
функционирования системы кадровых технологий, которые находят практическую 
реализацию как в государственной службе, так и в обществе в целом.

литература:
1. підготовка управлінської еліти в україні: теорія і практика : кол. моногр. / а.в. 

решетніченко, в.г. вікторов, о.м. корх [та ін.] ; за заг. ред. о.Б. кіреєвої. — д. : 
дрІду Наду, 2010. — с. 7—18. 

2. поляков в.а. технология карьеры. практическое руководство / в.а. поляков. 
— м. : дело лтд, 1995. — 128 с. 

3. решетніченко а.в. світоглядні основи управління якістю вищої освіти / а.в. 
решетніченко, с.о. Шевченко // теорія і практика управління соціальними систе-
мами : філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-прак-
тичний журнал. — № 3. — Х. : Нту (Харківський політехнічний інститут ХпІ), 
2009.— с. 10—18.

4. скакун о.Ф. теорія держави і права : підручник / о.Ф. скакун ; пер. з рос. — Х. 
: консум, 2001. — 656 с.

5. Черкасова а.с. аналіз розвитку системи управління кадровими технологіями в 
державній службі / а.с. Черкасова // проблеми управління соціальним і гуманітарним 
розвитком : матеріали ІV регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю / за заг. ред. 
в.г. вікторова. — д. : дрІду Наду, 2010 — с. 232—235.

6. Черкасова а.с. особливості світоглядних основ технологізації кадрових 
процесів / а.с. Черкасова // публічне управління: теорія та практика : зб. наук. праць 
асоціації докторів наук з державного управління. — № 2.  — Х. : вид-во «докНаук-
держупр», 2010.— с. 39—42.

Анна ЧЕРКАСОВА



111

ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

шиПУНова ольга, 
доктор философских 

наук, профессор 
кафедры философии 

Санкт-Петербургского 
государственного 
политехнического 

университета  

аннотация: в 
статье акцентируется 

ценностный механизм 
социокультурной 

регуляции 
общественной 

системы. 
Подчеркивается, 

что за идеологией и 
правовой нормой стоят 

архетипы и ценности, 
регулирующие степень 

доверия к власти в 
соответствии с той 

мерой справедливости 
и свободы, которую она 

предоставляет.

Ключевые слова: 
государственное 

управление, 
эффективность, 

архетип, ценности, 
либерализм, 

социокультурная 
среда, гражданское 

общество.

УДК 1:3+304.2 

Постановка проблемы. процесс глобализации в современном 
обществе сопровождается возникновением новых информацион-
ных и социальных сред, обостряя отношения культурной общности 
и государства. Это обстоятельство ставит в центр социально-фило-
софской аналитики проблему эффективности государственного 
управления, связанную с поиском ресурсов социального контроля, 
надежности функционирования социальной системы, стабильности 
государства и безопасности жизни его граждан. Неявные средовые 
факторы, в частности архетипические представления, архетипы и 
ценности, которые складываются в истории культурной общности, 
обретают значимую, а подчас ключевую роль в планировании стра-
тегии государственного управления. 

актуальность соотнесения средовых факторов и принципов эф-
фективного государственного управления достаточно четко обозна-
чена в концепции гражданского общества, противопоставляющей 
стихийную динамику культурной общности социальному порядку, 
закрепленному государством. выделение роли негосударственных 
образований в социальной регуляции обнажает неясность механиз-
мов самоорганизации общности и механизмов самоуправления, ко-
торые в рамках концепции гражданского общества ориентированы 
на ценности свободы и справедливости [14]. Неоднозначность трак-
товок этих ценностей в теоретической и практической социологии 
требует исследования проблемы эффективного государственного 
управления в соотнесении их с факторами влияния социокультур-
ной среды. 

в современном мире тотальной конкуренции возрастает эконо-
мическая роль знания и символического капитала, в котором суще-
ственное место отводится коммуникативным, информационным и 
социокультурным средам [1]. м. кастельс, в частности, подчерки-
вает формирование новой культуры глобального социума как куль-
туры информационной [9]. в процессе формирования глобального 
социокультурного пространства обнаруживаются новые факторы 
риска в противостоянии локальных культур, но открываются и но-
вые перспективы в осмыслении ресурсов социального регулирова-
ния, среди которых центральное место занимают смысловые сферы 
культурной общности. актуализируется роль архетипов и ценно-
стей, связанных с динамикой тех слоев коллективного и индиви-
дуального сознания, которые не лежат на поверхности социальной 
жизни и явно не звучат в государственно-политической доктрине, в 
отличие от идеологической установки. 

Анализ последних исследований и публикаций. в социальной 
философии тема стихийной социальной регуляции была обозначена 
п.а. сорокиным в теории круговорота цивилизаций, где развива-
ется представление о социокультуре, которая в своей исторической 
динамике характеризуется ментальностью, философией, религией, 
искусством, нравственным идеалом, законами, нравами, политиче-
ской и экономической организацией, а также типом личности [15]. 
Человек и сложившееся исторически культурное пространство его 
жизни оказываются в проблемной области теории и практики го-

ольга шИПУновА, Иван КоломейЦев

 сРЕДОВыЕ фАКТОРы ГОсуДАРсТВЕННОГО 
уПРАВЛЕНия: АРХЕТиПы и цЕННОсТи



112

Ольга ШИПУНОВА, Иван КОЛОМЕЙЦЕВ

сударственного управления. то, что бинарное понятие социокуль-
турный, отмечает м.с. каган, получило широкое распространение, 
свидетельствует о назревшей потребности наук, изучающих обще-
ство, обратиться к анализу «скрещения культуры и общества» [6]. 
значимость средовых факторов неявно выделена в разделении общ-
ности и общества Ф. теннисом [16] и д. фон гильдебрандом [5]. Не-
однозначность формирования социального порядка подчеркивается 
в теории социокода м.к. петрова. Феноменологическая социология 
а. Щюца [18] ставит в центр внимания теории государственного 
управления соотношение смыслового круга повседневности и жиз-
ненного мира личности как сознательно-бессознательного механиз-
ма гармонизации социального и персонального бытия. Э. гидденс 
акцентирует контекстуальность действия и практическое сознание 
в исследовании социальных структур [4]. в российской социологии 
фундаментальность социокультурных взаимодействий субъектов в 
масштабе всего общества выражена понятием социетальный про-
цесс (Н.И. лапин), который характеризуется направленностью и 
устойчивым воспроизведением социальных взаимодействий в зна-
чимом для общества интервале времени. 

роль сознательно-бессознательных каналов кодирования и ком-
муникации обычно стоит на заднем плане в практике государствен-
ного управления. в современной ситуации неконтролируемой и 
непредсказуемой динамики мобильных виртуальных сообществ и 
социальных сетей в глобальном масштабе социологии необходим 
новый понятийный аппарат, позволяющий выстроить теоретиче-
скую модель социального управления не в традиционном смысле 
— как административную модель государственной власти, а как мо-
дель управления на основе выявления механизмов культурной ре-
гуляции социальных взаимодействий, подчеркивает а.в. тихонов 
[17, с. 262]. 

Формулировка целей статьи. Научную значимость исследова-
нию культурной среды как системного ресурса государственного 
управления придает междисциплинарная установка на самооргани-
зацию, взаимосвязь, внутреннюю динамику подсистем, компонен-
тов и элементов общественной жизни, ориентированная на пред-
посылки формирования правового гражданского общества. цель 
данной статьи — выявление философских оснований средового 
подхода в теоретической социологии, который конкретизируется в 
регулирующей роли ценностей и архетипов. 

Изложение основного материала исследования. 
Идейным истоком концепции гражданского общества в филосо-

фии Нового времени (Ф. Бэкон, дж. локк, т. гоббс) и эпохи просве-
щения (монтескье, руссо, вольтер) послужил принцип верховен-
ства гражданского закона над законом политическим. гражданский 
закон, провозглашая ценность свободы гражданина, неизбежно ак-
центировал обращение к справедливости [12, с. 578]. 

в социальной философии существует две концепции граждан-
ского общества — либеральная и демократическая. первая, опи-
раясь на структурный подход, исключает государство из системы 
гражданского общества, под которым понимается система него-
сударственных организаций, противостоящих государству и ока-
зывающих на него давление. вторая точка зрения опирается на 
представления о единстве ценностей свободы, справедливости и 
безопасности, что выражено в представлении о правовом граждан-
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ском обществе. предпосылки этой концепции обнаруживаются у аристотеля [13, с. 
601] и канта [8], подчеркнувших значение меры справедливости для эффективного 
политического управления. 

современные аналитики рассматривают кантовское понимание гражданского 
общества как вполне модерную теорию, которая дополняет либеральные ценности 
и либеральную государственную доктрину, признающую право собственности и не 
признающую право на справедливость, демократической установкой на справедли-
вость [11, с. 100—101, 117—119]. однако включение принципа справедливости в 
правовое поле оказывается чрезвычайно сложной проблемой и содержит такие про-
тиворечия, которые выливаются в социальные революции. 

в этой связи анализ истории мысли, ориентированный на соотнесение ценностей 
и архетипов как средовых факторов с принципами эффективного государственного 
управления, которые декларируются и реализуются в европейской истории, пред-
ставляет интерес и для практики государственного управления. 

в античном мире считалось, что любой индивид неотделим от космоса и государ-
ства. поэтому модель идеального государства платона находится в строгом соот-
ветствии с пониманием строения человеческой души и космоса в целом. Идеальное 
государство предполагает четкую регламентацию всех сторон жизни — как прави-
тельственного аппарата, так и простых граждан. платон высказывает мысль о не-
рушимости единства государства и полном единомыслии всех его граждан, крити-
куя все известные в то время формы «извращенного государственного устройства» 
(тимократия, олигархия, демократия и тирания). каждая из них в сравнении с иде-
альным государством является своего рода ступенькой на пути к вырождению, по-
скольку разрывает единство социального бытия и блага. по платону, эффективность 
управления достигается ценностной ориентацией на процветание всего государства 
в целом [13]. ради нее можно пренебречь интересами отдельных индивидов.

согласно платону, разделение труда и распределение ролей в государственном 
управлении соответствует потребностям и природным задаткам. Этому критерию 
должны соответствовать индивиды, занимающие различные посты в государствен-
ном аппарате. претенденты на должности должны быть подвергнуты серьезным 
испытаниям во всех возрастах, чтобы подтвердить свою способность управлять 
государством. они должны показать себя людьми цельными, умеренными, гармо-
ничными, способными принести как можно больше пользы и себе, и — главное — 
государству. Блага как высшая ценность выступают главными принципами эффек-
тивного управления государством. 

аристотель в качестве фактора эффективного государственного управления рас-
сматривал добродетель, которая состоит в умении исполнять свой гражданский долг 
и в способности повиноваться властям и законам. говоря современным языком, иде-
алом управления должна быть эффективная (в смысле управляемая) социальная ком-
муникация, направленная на достижение общего блага и государства, и гражданина.

по аристотелю, цель политики — справедливость. политик должен учитывать, 
что люди обладают не только добродетелями, но и пороками. поэтому задачей по-
литики является не воспитание нравственно совершенных людей, а воспитание до-
бродетелей в гражданах. поскольку люди могут жить только в обществе, им необ-
ходимо знание о том, как правильно устроить общественную жизнь, как наилучшим 
образом организовать совместную жизнь людей в государстве. сущность политики 
раскрывается через её цель — придать гражданам высокие нравственные качества, 
сделать их людьми, поступающими справедливо. Именно с этими вопросами связа-
но искусство и умение государственного управления, основой которого служит этика 
— наука о добродетели. принцип справедливости заключается в том, что при любом 
государственном строе ни одному гражданину не следует давать возможности чрез-
мерно увеличивать свою политическую силу сверх надлежащей меры.

единство Бытия и Блага, характерное для античной философии, воспроизводится 
в христианском мировоззрении, выступая основой этики государственного управ-
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ления в средневековой европе. в христианском миропонимании единство Бытия и 
Блага отнесено к сакральной реальности и фиксируется представлением об абсолют-
ном добре. принцип добродетели является проявлением этой реальности в практике 
государственного управления и главным требованием к деятельности монарха. 

доктрина высшей власти Бога, давая основание официальной церковной и госу-
дарственной политике, в то же время выходила за эти рамки, ограничивая власть 
человека над природой и социумом. в социальной практике средневековья проблема 
эффективного управления неизменно заострялась в вопросе о размежевании свет-
ской и духовной власти. вопрос о том, каким образом их полномочия должны раз-
граничиваться, в значительной мере определял позицию того или иного правителя, 
определявшего внутреннюю и внешнюю политику в государстве. Наглядным при-
мером служат религиозные протестантские войны в средневековой европе. 

церковные идеологи, обосновывая свои политические амбиции, приводили аргу-
мент о том, что происхождение всех социально-правовых государственных учреж-
дений — следствие греховной природы человека. господство человека над челове-
ком — естественный процесс, возникший в результате грехопадения. Но уже Фома 
аквинский высказывает мысль о том, что государство — не порождение греха, а 
скорее результат общественной природы человека, наделенного свыше свободной 
рациональной волей. целями государства являются высшее благо, служба обществу, 
обеспечение достойной, разумной жизни человека в этом мире и приближение его 
спасения. государство перестает быть носителем отрицательных характеристик. 
закон трактуется Фомой аквинским как установление разума для общего блага, 
обнародованного правителем — тем, кто ответственен за общество. если полити-
ка правителей противоречит воле Бога и церкви, то народ вправе оказывать им со-
противление. лояльность подданных к существующей светской власти должна быть 
прямо пропорциональна отношению этой власти и Бога. подчинение человека чело-
веку возможно только в относительно телесных движениях, во внутренних движе-
ниях души человек должен повиноваться только Богу. Это можно расценивать как 
теоретическое обоснование предела государственного вмешательства в частную и 
духовную сферу жизни человека. 

Эффективное государственное управления в средние века опиралось на безогово-
рочную и повсеместную веру в Бога, объединявшего в себе и высшую добродетель, 
и принцип высшей власти, и высшую духовную ценность. Но зачастую эта духовная 
ценность использовалась не во благо общества или государства в целом, а исклю-
чительно в интересах узких социальных групп в качестве управленческого ресурса. 

в эпоху возрождения Н. макиавелли обозначил вопрос об эффективности управ-
ления в светском государстве, противопоставив его институту папства. его идея 
сильного государства предполагала обязательную поддержку народа, которая делает 
государство способным оказывать сопротивление иноземному вторжению.

впоследствии в эпоху возрождения проблема эффективного управления рассма-
тривается в контексте идеи естественного права. социальные нормы трактуются как 
«естественные» — очевидные, вечные, непреложные. к естественным правам че-
ловека относят: право на жизнь, невмешательство в жизнь окружающих, свободу 
(человек свободен от какой бы то ни было стоящей выше него власти на земле и 
руководствуется только законом природы и разумом), а также право собственности, 
мерой которого служит труд человека. люди добровольно соглашаются образовать 
политическое сообщество и учреждают государство в целях обеспечения естествен-
ных прав и справедливого правосудия. 

у истоков теории «общественного договора» стоит нидерландский юрист, историк 
и государственный деятель гуго гроций, учение которого сыграло большую роль в 
освобождении теории государства и права от опеки теологии и средневековой схола-
стики. согласно гроцию, право и государство имеют не божественное, а земное про-
исхождение. государство возникает в результате договора между людьми. развивая 
эту идею, т. гоббс акцентировал негативные черты человеческой природы. в тракта-
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те «левиафан» он выделил наряду с разумностью, крайний эгоизм с присущими ему 
страстями, властолюбием, корыстолюбием, чувственными желаниями. естествен-
ная агрессивная природа человека побуждает индивида к соперничеству, раздорам, 
вражде и мести. Эти первичные отрицательные качества человеческой природы, по 
гоббсу, можно использовать при построении моделей социального управления об-
ществом, ограничивающих естественный эгоизм индивидов гражданским законом, 
чтобы избежать естественного состояния общества в виде «войны всех против всех».

альтернативную позицию занимал Ж.-Ж. руссо, полагая, что «все люди от приро-
ды добры и только из-за общественных институтов становятся дурны». цивилизация 
как явление, порожденное человеческим умом, несет в себе только зло, проявляю-
щееся в виде погони за собственностью и человеческого корыстолюбия. согласно 
руссо, новая модель устройства общества должна органично связывать человека с 
другими людьми при условии сохранения своей первобытной свободы и природных 
прав. 

для этого необходим «общественный договор», по которому человек добровольно 
подчиняется воле общества, частью которого он сам является. однако для реализа-
ции этой демократической модели эффективного управления на основе естественно-
го права человека необходимо выполнение условий, существенно ограничивающих 
это право, а именно: социальное равенство, политическое единство (в том числе на 
основе принуждения), прямое народное правление (народ не должен отдавать власть 
индивиду или группе). 

таким образом, в контексте индивидуалистической установки на ценность свобо-
ды и естественное право, проблема социального управления обостряется, поскольку 
государственный аппарат должен обеспечить возможность получения частной вы-
годы каждым, с тем, чтобы при этом соблюдались также свобода и частный интерес 
всех остальных. 

рассматривая проблему эффективного государственного управления и опыт ее ре-
шения в истории, можно констатировать, что естественный закон самоорганизации 
общества, который не может обойти никакая государственная политика, выдвигается 
на первый план социальной теории уже в Новое время. попытки построения модели 
общественного устройства на основе естественного права подчеркнули стихийность 
как естественное основание в самоорганизации социума, которому противостоят 
культура и власть, действующие по принципу подчинения. 

отчуждение человека, общества и культуры, характерное для философии просве-
щения, в социологических теориях ХІХ—ХХ вв. сменяется анализом их органичной 
связи. естественная, стихийная организация общества становится в ХІХ в. одной из 
главных проблем социологии. Натуралистическим концепциям, связывающим есте-
ственное основание общества с материальными, экономическими и биологическими 
структурами, противостоит теория ценностей. в проблематику социального управ-
ления включаются особые средовые факторы — коллективное бессознательное и 
семантическое (смысловое) пространство. в XXI в. социология начинает рассматри-
вать эффективное управление как органичный элемент социокультурной системы 
(Э. гидденс, а.в. тихонов, м. Фуко).

Интерес к бессознательному плану социальных взаимодействий и социокультур-
ной среде как к фактору управления намечен в социологии Э. дюркгейма и феноме-
нологии Э. гуссерля. дюркгейм выделил особое значение коллективных феноменов 
в жизни человека и общества, придав им статус социальных фактов, который рас-
пространялся на социокультурные и социопсихические феномены — в виде «коллек-
тивного бессознательного». 

подчеркивая социокультурную «всеобщую» природу коллективного бессозна-
тельного к.-г. Юнг вводит в оборот понятие архетип. рассматривая историю понятия 
коллективное бессознательное, он пишет, что философская идея бессознательного 
(г. каруса и Э. фон гартмана), не удостоенная пристального внимания из-за моды на 
материализм и эмпиризм, по прошествии времени снова появилась в области меди-
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цинской психологии. Юнг отмечает, что на первых порах понятие «бессознательное» 
использовалось для обозначения только таких состояний, которые характеризуются 
наличием вытесненных или забытых содержаний, и только поэтому за ним призна-
валось практическое значение. Но уже Фрейд вносит сомнение в понимание исклю-
чительно личностной природы бессознательного, указывая на архаико-мифологиче-
ский характер бессознательного способа мышления [20, с. 97].

согласно Юнгу, содержанием личностного бессознательного выступают «эмоцио-
нально окрашенные комплексы, образующие интимную душевную жизнь личности. 
содержанием коллективного бессознательного являются так называемые архетипы» 
[20, с. 98]. понятие архетип, поясняет Юнг, встречалось раньше в богословии и ал-
химии. то содержание, которое имеет в виду сам Юнг, ближе к платоновскому эй-
досу (прообразу) и соотносимо с «коллективными представлениями» (representations 
collectives — леви-Брюль), характерными для первобытного мышления, а именно 
— с той частью «психического содержания, которая еще не прошла какой-либо со-
знательной обработки и представляет собой еще только непосредственную психиче-
скую данность» [20, с. 99]. говоря о содержании коллективного бессознательного, 
пишет Юнг, «мы имеем дело с древнейшими, лучше сказать изначальными типами, 
т.е. испокон веков имеющимися всеобщими образами». речь идет о специфических 
формах, передаваемых в течение длительного времени. Хорошо известное выраже-
ние архетипов — мифы и сказки. 

«архетип как таковой существенно отличается от исторически сложившихся 
или переработанных форм… по существу, архетип представляет собой то бессоз-
нательное содержание, которое изменяется, становясь осознанным и воспринятым; 
оно претерпевает изменения под влиянием того индивидуального сознания, на по-
верхности которого оно возникает». поэтому «необходимо различать “архетип” и 
“архетипическое представление”. архетип сам по себе является гипотетическим, не-
доступным созерцанию образом, наподобие того, что в биологии называется “pattern 
of behavior”». символ, замечает Юнг, является наилучшим выражением предчув-
ствуемого, но еще не различимого бессознательного содержания [20, c. 99]. в ро-
довой общности символизированы видоизмененные архетипы, которые приобрели 
осознаваемые формы в тайных учениях, являющихся «вообще типичным способом 
передачи коллективных содержаний, берущих начало в бессознательном» [20, с. 98].

примечательно, что для самого Юнга социальное значение и социокультурное со-
держание архетипа проясняются довольно легко через соотнесение с мифом, тайным 
учением, сказкой. Более сложным оказывается его психологическое обоснование.

Историко-философский обзор проблемы эффективности государственного управ-
ления позволяет выделить в качестве неявных средовых факторов управления нормы, 
которые не всегда высказываются вслух, но всегда существуют в культурной среде 
и воспринимаются каждым как естественное, разумное и необходимое ограничение 
действия и частного интереса. за социальной нормой стоят архетипы и ценности, 
регулирующие степень доверия к власти в соответствии с той мерой справедливости 
и свободы, которую она предоставляет.

понятие ценности впервые появляется у канта, выступившего с критикой гедони-
стически-утилитаристской этики, сложившейся в эпоху просвещения, отмечает п.п. 
гайденко [3, с. 495]. в рамках утилитаризма, опирающегося на теорию стоимости а. 
смита, все ценности определяются критерием полезности и не отличаются от цены 
(за которой стоит стоимость как абстракция овеществленного труда). кант, акцен-
тируя различие цены и ценности, выделил специфику нравственного мира, трактуя 
его как мир свободы, в отличие от природы, где господствует необходимость меха-
нической причины. Нравственный мир — сфера практического разума, которая не 
тождественна реальному социальному и природному бытию человека, обозначается 
кантом как «община целей» [7, с. 276—277]. 

в неокантианской теории ценностей бытию как эмпирической данности противо-
стоит трансцендентный смысл (абсолютная ценность). основой различных норм и 

Ольга ШИПУНОВА, Иван КОЛОМЕЙЦЕВ



117

оценок, носителем ценности как идеала выступает «сознание вообще». ценности 
представляют собой нормы, образующие общий план функций культуры, условия 
возможности существования человечества. м. вебер, следуя принципу «отнесения 
к ценности», корректирует понимание ценности, трактуя последнюю как социокуль-
турную установку, определяющую интерес эпохи. создавая теорию идеальных ти-
пов, он соотносит интерес эпохи с конструируемой идеальной схемой исторической 
реальности в виде «утопии». свободу личности м. вебер видит в адекватном вы-
боре ею той ценности, которая соответствует ее собственной воле. главное в жизни 
каждого человека — принятие правильного решения, выбор того «бога или демона», 
которому призван служить изначально этот человек [2, с. 104]. следование индиви-
дуальному закону («будь верен самому себе»), выдвинутое в качестве нравственного 
закона м. вебером, а также г. зиммелем, ставит под сомнение категорический им-
ператив канта. под сомнение попадает и связанная с ним доктрина классического 
либерализма, лежащего в основе новоевропейской экономики и политики [3, с. 504, 
519]. 

главное естественное право человека в классической традиции эпохи просвеще-
ния — быть свободным и разумным, а значит, нравственным существом, признаю-
щим за другим разумным существом абсолютную ценность. «свобода… от принуж-
дающего произвола другого… и есть единственное первоначальное право, присущее 
каждому человеку в силу его принадлежности к человеческому роду» [7, с. 147, 132]. 
автономия свободной воли подразумевала и ответственность, поскольку личность 
подчинена тем законам, которые она сама или совместно с другими устанавливает 
для себя. принцип индивидуализма в классической традиции был ориентирован не 
на чисто природное эгоистическое существо, а на моральную личность, которой мо-
гут быть «вменены ее поступки».

выводы и перспективы. таким образом, философия практического разума канта 
давала мировоззренческое и теоретическое обоснование европейской государствен-
но-политической доктрине либерализма, опиравшейся на принцип индивидуализма 
в социальном управлении. либерализм оказал значительное влияние на государ-
ственное развитие западноевропейских стран и сШа. однако в 80-х гг. XX в. фор-
мируется новая доктрина, существенно изменяющая прежнюю технику управления 
поведением людей. 

с неолиберализмом связывают переворачивание отношений экономики, общества 
и государства. в противоположность классической установке на природную есте-
ственную склонность к обмену и свободу конкуренции, утверждается, что механизм 
конкуренции не стихиен. в современном мире, отмечает м. Фуко [19], анализи-
руя историю либерального дискурса, мы имеем дело уже не с принципом свободы, 
не со свободным рынком (стихия которого определяется природной естественной 
склонностью к обмену, как полагал в свое время а. смит), а с целостным социумом, 
подчиненным динамике конкуренции. тотальная конкуренция — уже не свободная 
стихия, а формообразующая сила общества, для контроля и направления которой 
необходима активная государственная политика вмешательства в условия рынка, 
воздействие на само общество и общественную среду — в противоположность либе-
ральному принципу экономической свободы.

Неолиберальная доктрина ориентирована не на принцип равенства (естественно-
го или социального), а на человеческую деятельность и ее включенность в экономи-
ку, что выражается понятием «человеческий капитал». сама жизнь и ее воспроизвод-
ство (особенно через фарминдустрию) оказывается вовлечена в производственный 
цикл в новой форме капитализма, характерной для «общества знания». при этом 
рыночной стоимостью обладает, прежде всего, знание, касающееся биологическо-
го и социального воспроизводства жизни. Человек, рассматриваемый как капитал, 
полностью подчинен логике конкуренции. миф об обществе знания и свободной 
кооперации на основе общих ценностей развеивается современным когнитивным 
капитализмом, подчеркивает а. корсани [10, с. 169, 192]. 
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термин «когнитивный» в данном случае указывает на центральный характер зна-
ния на новом этапе развития капитализма. в информационную эпоху знания цир-
кулируют отдельно и от машины, и от работника, и от государственного или соци-
ального института, образуя своеобразную семантическую среду социума. проблема 
эффективного социального управления неизбежно оказывается связана с анализом 
этой среды. 

сфера производства знаний, не являясь чисто экономической, остается вне поля 
прямого влияния капитала. социокультурная среда, сохраняющая и воспроизводя-
щая знания, архетипы и ценности, становится важнейшим ресурсом социального 
управления в современном глобализирующемся мире. 
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Постановка проблемы. вопрос о ресурсах манипулирования 
индивидуальным и массовым действием указывает на сложную 
проблему теории и практики государственного управления, затра-
гивающую область социальной философии и психологии, культу-
рологии и лингвистики. особую остроту эта проблема приобретает 
в современной ситуации в связи с усложнением культурных и ком-
муникативных сред, появлением новых способов формирования со-
циального порядка на уровне мобильных интеллектуальных сетей, 
в основе которых лежат неформальные нормы и ценности [4]. в 
практике государственного управления на первый план выдвигают-
ся этнокультурные, межкультурные и техносоциальные проблемы, 
связанные с барьерами коммуникации. теория управления, в основе 
которой лежит административная модель государственной власти, 
как отмечает а.в. тихонов, уже «не отвечает реальностям постин-
дустриального общества». Более перспективна разработка страте-
гии государственного управления на основе выявления механизмов 
культурной регуляции социальных взаимодействий [8, с. 262]. 

Анализ последних исследований и публикаций. современная со-
циология, развивая представления о динамике сетевого общества, в 
которой временные и ментальные ресурсы занимают равноправное 
место наряду с материальными и информационными [14], тем не 
менее, констатирует неопределенность концепта «социальный по-
рядок» в отношении социальных структур, системы деятельности 
и динамики ментальности. в широком смысле социальный порядок 
соотносится с горизонтом культуры в виде нечетких сверхперсо-
нальных смысловых структур, указывающих потенциальные грани-
цы коммуникации в сообществе. в анализе социальной динамики 
подчеркивается системообразующая роль обобщенных коммуни-
кативных кодов, задающих базовые смысловые установки, вокруг 
которых строятся когнитивные и социальные практики. Н. луман, в 
частности, выделяет два генерализованных коммуникативных кода 
— код истины и код власти [6].

сложность проблемы механизмов формирования социального 
порядка подчеркивал еще Э. дюркгейм, говоря о фундаментально-
сти коллективного бессознательного в жизни человека и общества. 
в современной социологии экзистенциальное и социальное значе-
ние этого фактора определяют концепты п. Бурдье — габитус, со-
циальное поле, социальный капитал, а также попытка Э. гидденса 
интерпретировать социальный порядок через локальность (место 
действия), имеющую определенный контекст.

Формулировка целей статьи. в социальной практике государ-
ственного управления проблемной зоной пересечения власти и зна-
ния оказывается то измерение мысли, которое характеризуется под-
вижными, трудно локализуемыми связями. 

социокультурная и гуманистическая направленность современ-
ной социологии указывает на актуальность анализа феноменологии 
социального действия для политологических исследований, ориен-
тированных на конкретные формы взаимосвязи субъектов и объек-
тов властных отношений. 
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Изложение основного материала. в свое время аристотель, определяя челове-
ка как политическое животное, подчеркнул неосознаваемое подчинение человека 
общественным нормам, автоматическую регуляцию своих побуждений и действий 
в соответствии с принятыми установками и традициями. Эта особенность человека 
опирается на феномен неявного знания.

согласно м. Фуко психический феномен неявного знания связан с определенным 
социально-историческим пространством знания, которое охватывает скрытую от 
непосредственного наблюдения сложную сеть отношений между «вещами» и «сло-
вами». Эта сеть определяет зачастую неосознаваемые, свойственные той или иной 
эпохе «коды» восприятия, особенность той или иной практики познания. в динами-
ке общности кодом истины определяется сверхпрагматика коммуникации, которая 
проявляется в нормировании психоэмоционального, рационального и социального 
действий [3]. культурные формы, несущие код истины, ставят людей в ситуацию 
понимания мира. в частности, мифы, которые содержат символику стихий, совре-
менные авторы относят к первичным символам культуры, определяющим архетип и 
язык сознания данного сообщества [7, с. 15]. 

в задачи государственного управления входит анализ и разработка той или иной 
формы контроля массового сознания и действия. знание всегда стояло на первом 
месте в искусстве политического управления. Элитарность вершителя судеб под-
черкивалась процедурами посвящения в сан, который автоматически давал право на 
сверхзнание. обладание сверхзнанием придавало особый (сакральный) оттенок лич-
ности лидера (главе рода, монарху, вождю). История культуры дает многочисленные 
свидетельства власти тайного знания на примерах магии и жреческой науки. в отно-
шении подданных, однако, искусные политики предпочитали формулу ограничения 
знания. массовое распространение знания не было обязательным условием полити-
ческого управления в античных концепциях идеального государства. согласно пла-
тону, только философы имеют на него исключительное право, в отличие от воинов и 
земледельцев, не говоря уже о рабах, лишенных гражданского состояния. 

в современной литературе власть трактуется в широком смысле — как система 
отношений, пронизывающих все социальное поле. согласно Фуко власть — игровая 
множественность отношений силы, которые, находя опору друг в друге, образуют 
систему власти, достигают своей действенности, воплощаясь в государственных ап-
паратах, в законах, в формах социального господства [13, с. 367]. предпринятый в 
постмодернизме пересмотр поведенческих и концептуальных границ, определенных 
социокультурными нормативами, обнажение вытесненных и репрессированных об-
ластей мысли и действия, соотносятся с психоаналитическими концепциями, акцен-
тирующими скрытую динамику взаимосвязи сознания, бессознательного и культу-
ры, подчеркивающими анонимную власть, в основании которой лежит контекстное, 
явно не выражаемое знание.

ресурсы анонимной власти скрыты за нормами и дискурсом. общеобязательность 
нормы, утверждает Фуко, и есть «власть-знание». дискурс, в свою очередь, всегда 
производителен, чтобы он ни делал, — говорил или молчал, нацеливал на автома-
тическое следование норме или открывал новые смыслы реальности. обновление 
местных обычаев, небольшие изменения языковых норм, мелкие изобретения — по-
чва анонимной власти неявного знания над индивидуальным и массовым сознанием. 

зафиксированное в нечетких контекстных формах, неявное знание существует в 
социуме независимо от людей, и в то же время оно непосредственно связано с каж-
дым индивидуумом экзистенциальной нормой, предполагающей способность субъ-
екта воспринимать поверхностный и глубинный пласты значений. персонификация 
смыслов как экзистенциальный процесс, протекающий на базе ментальной активно-
сти, одновременно представляет собой естественно-социальную технологию жизни, 
скрывающую не всегда явную динамику социального контроля.

понятие «социальный контроль» было введено г. тардом для обозначения средств 
социализации, в частности, для преступников, возвращавшихся к нормальной жиз-
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ни в обществе. сейчас социальный контроль понимается и как способ поддержания 
социальной стабильности (т. парсонс), и как целенаправленное влияние общества 
на поведение индивида в интересах поддержания социального порядка (Э. росс, р. 
парк). внешний социальный контроль осуществляется посредством санкций, вну-
тренний — через систему ценностей, косвенный — через идентификацию индиви-
дов с определенной группой и принятыми в ней нормами понимания и действия [12, 
с. 276—278]. 

в случае внутреннего и косвенного социального контроля актуализация контекст-
ного знания, запускающая феноменальную смысловую динамику в определенном 
направлении, играет ключевую роль. понимание, порождение и трансляция смыслов 
являются настолько естественными для каждого человека, что это далеко не всегда 
осознается. в своей фундаментальной работе д.а. леонтьев [5] выделил пять экзи-
стенциальных стратегий обретения смысла, в основании которых оказывается акту-
ализация неявного знания. 

1) спонтанное обретение смысла (замыкание жизненных отношений) — подсо-
знательное движение, которое опирается на механизмы импринтинга, опредмечи-
вания потребности, фиксации установки. Эта стратегия обретения смысла, казалось 
бы, ближе всего к инстинкту: подспудная потребность лишь находит свой предмет, 
который приобретает смысл (например, любовь с первого взгляда, пристрастие к ал-
коголю, курению, наркотикам, азартным и компьютерным играм). однако она опира-
ется на некоторое неявное знание, поскольку связана с необходимостью обозначения 
(следовательно, с языком) и невозможна без выделения оценочных критериев. 

2) придание смысла первоначально бессмысленной деятельности (индукция 
смысла). с этой стратегией связан механизм психологической защиты, который ра-
ботает по принципу «стерпится — слюбится». уход от отрицательных эмоций обе-
спечивается постановкой собственной цели. 

3) Идентификация с определенной социальной группой — интуитивное принятие 
определенных жизненных установок, причем к моменту осознания себя в качестве 
органичного члена общности (правоспособным, американцем, мужчиной, воином 
и т.п.) человек уже разделяет ее смысловые ориентации. архетипы коллективного 
бессознательного актуализируют неявное знание и запускают когнитивные усилия 
субъекта.

4) полагание смысла — особый экзистенциальный акт, в котором устанавливает-
ся фундаментальная ценностная ориентация, определяющая жизненную стратегию. 
примером может служить осознанный выбор веры (в Бога, в коммунизм, в науку, 
прогресс, зло). 

5) восприятие смыслов в превращенных формах. Несмотря на то, что восприятие 
фетиша или символа происходит непосредственно (интуитивно), этот процесс, во-
первых, требует минимального знания прагматических критериев, обеспечивающих 
необходимый уровень социальной адаптации, во-вторых — более глубоких знаний, 
обеспечивающих процесс смысловой расшифровки превращенных форм. в практи-
ческих и интеллектуальных действиях превращенные символические формы ука-
зывают на многообразие смысловых горизонтов. мнимости существуют в социуме 
объективно, например, деньги (которые замещают не только товар, но и социальный 
статус или понятие благосостояния). превращенная форма как «овеществленное 
представление» программирует целый комплекс человеческих реакций (прежде все-
го ментальных), выступая источником смысловых уровней в индивидуальном со-
знании. 

социальные формы (предметные и языковые) в виде символов становятся носи-
телями превращенных форм, которые замещают действительные связи аналогично 
коду. так язык образует реальность дискурсивных формаций, которую человек вы-
нужден принять. 

каждая цивилизация имеет свой культурный код, формирующий слои информа-
ционного пространства, а также способы персональной актуализации смыслов в 
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процессе социальной адаптации [9, 10]. сопряжение личного смыслового простран-
ства и социально-исторического контекста — естественный процесс в жизни каждо-
го человека, который присутствует явно или неявно в любом поступке, как в повсед-
невности, так и в сложной теоретической или практической ситуации. 

в анализе проблем государственного управления современная социология опира-
ется на представление о фундаментальной роли информационной среды в организа-
ции жизненной прагматики сложноорганизованной системы. термин «управление» 
в информационной парадигме раскрывается через понятие «целесообразность». 
Элементарный процесс управления предполагает цель, а целесообразное поведение, 
которое строится на основе некоторой информации, так или иначе, управляемо. 

в государственном управлении жесткая стратегия целеориентации ассоцииру-
ется с принципом программирования, противопоставлением субъекта управления 
(властной персоны или структуры) объекту манипулирования (народные массы). 
такая стратегия совсем не учитывает или недостаточно учитывает тот факт, что мас-
сы — анонимный и непредсказуемо действующий субъект [2]. альтернативная идея 
рефлексивного управления, подчеркивая доминанту ценностной ориентации, пред-
полагает деперсонализацию управляющих функций, уход от жесткой целевой ори-
ентации и алгоритмизации, которые диктуются властным субъектом. Без управляю-
щего субъекта (персоны) успех достигается за счет включения механизма рефлексии 
в отношении противодействующих намерений партнера, прогнозирования развития 
ситуации, ее влияния на динамику внутренней детерминации действий. Хороший 
пример — игра в шахматы. в этой модели нет и управляемого субъекта, посколь-
ку обращение к некоей аудитории анонимно. передача информации воздействует на 
имеющийся у объекта образ мира (ситуации). порождение управляющей информа-
ции в деперсонифицированной модели связано с волевой интенцией, а поведенче-
ские реакции определяются не только управляющими решениями, актуальными сти-
мулами или предшествующими причинными связями, но имеют внутренний вектор, 
выстраивающий целевые установки и реакции в соответствии с базовой системой 
ценностей. процесс управления становится самоуправлением, а понятие властного 
субъекта управления теряет смысл, уступая место семантике информационной сре-
ды.

Феноменологический подход к социальным действиям подчеркивает тот факт, 
что человек всегда погружен в сложную информационную среду. смысловое поле, 
направляющее его ментальную и физическую активность, порождается социальной 
коммуникацией. Необходимость постоянной ценностно-смысловой ориентации в 
социуме создает психическое напряжение, актуализируя функции интеллекта на раз-
ном уровне активности. при этом типология интеллектуального действия, представ-
ленная социокультурными схемами (операциональными, инструментальными, кон-
цептуальными), может иметь как вербальную, так и невербальную символическую 
форму. любое регламентированное действо (например, этикет, ритуал), выступая 
деперсонализированным фактором управления, несет в себе закодированное смыс-
ловое поле, которое разворачивается в субъективном восприятии в определенный 
контекст, позволяющий человеку ориентироваться в ситуации. 

общее условие эффективного политического управления в социальных систе-
мах — реализация массового согласованного и целенаправленного действия. глав-
ные средства социального управления, возникшие в глубокой истории, это влияние 
(диктат, давление, манипуляция, которые строятся на подчинении и подражании) и 
убеждение, которое имеет характер рационально-иррациональной деятельности. И в 
том, и в другом случае неявно присутствует норма, которая соотносится с некоторым 
инвариантом, запускающим внутреннее действие на нужном уровне активности. 

механизм социального влияния определен схемой эффективной коммуникации, 
в которой активизируется взаимосвязь воздействия (ориентированного на доверие и 
убеждение) и восприятия (актуализирующего внимание, эмоции, понимание смыс-
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лового контекста). в рефлексивной модели управления, принципом которой высту-
пает свобода воли, ключевую роль в процессе смыслопорождения играют социо-
культурная среда и непрямая коммуникация, запускающая интерактивное влияние 
через воздействие на представления (образы) самой ситуации, объекта и субъекта 
управления. 

линия архетипики в контексте задач государственного управления намечена со-
единением проблемного поля управляемой социальной коммуникации и анонимной 
власти смысла. Фундаментальное значение в процессе согласования (и признаки 
субъекта управления) приобретает не просто информация, а формы представления 
знания — когнитивные схемы, образы и ментальные модели. политическая страте-
гия может быть скрыта за неким когнитивным примитивом. 

следует подчеркнуть, что когнитивный примитив «примитивен» только по форме, 
ресурсы его воздействия огромны благодаря неоднозначному контексту. принимае-
мые всеми формулы снимают или устанавливают норму и, следовательно, потенци-
альное пространство жизненных перспектив. в качестве примера можно привести 
формулу, ставшую символом социальных преобразований в свое время: «свобода 
— равенство — Братство». 

На скрытые и не всегда поддающиеся контролю ресурсы манипулирования указы-
вает уже наличие смыслового контекста действий и мыслей, который задает общие 
нормы высказываний и априорный прототип отношений (например, «одушевленный 
предмет — неодушевленный предмет», «мы — они» и т.д.). Норма понимания приоб-
ретает главное социальное и экзистенциальное значение в регуляции целенаправлен-
ного поведения, а функции деперсонифицированного субъекта управления распола-
гаются в семантическом пространстве информационной среды. Явно выраженные 
функции управления приобретают психолингвистические реальности — концепты, 
контексты, дискурсы, благодаря которым выстраиваются интенциональная сеть и 
структура мотивов, направляющая ментальную активность. постоянство смысловой 
канвы, поддерживаемое языком и традициями, присутствует в коммуникациях им-
плицитно [1]. то, что всем ясно из контекста, не проговаривается. усвоение языка 
как необходимое условие вхождения индивида в социум делает процесс порождения 
контекста и дискурса нормой любого человеческого действия. 

рассматривая порождение дискурса в качестве ресурса социального управления, 
можно выделить два уровня формирования неявного знания — эмоционально-ин-
стинктивный и эмоционально-интеллектуальный. Это соответствует разному психи-
ческому действию речи, запускающей целенаправленные действия на эмоциональ-
но-аффективном и интеллектуально-рациональном уровнях ментальной активности. 
в первом случае контекст действий, обусловленный коммуникативными отношени-
ями, возникает раньше понятийной регуляции и разворачивается на базе ситуатив-
но-практического (сенсомоторного) интеллекта. во втором случае порождение дис-
курса представлено «информационной моделью», в основании которой лежит схема 
«адресат — сообщение — смысл» [11]. Жизненная норма в этом случае требует бо-
лее сложной интеллектуальной реакции в той или иной ситуации. обе схемы по-
рождения жизненного контекста присутствуют и переплетаются в реальной жизни. 

выводы и перспективы. единство разумно-понимающего и эмоционально воле-
вого начала, вербальный обмен информацией и невербальное общение чрезвычайно 
важны в разработке технологии государственного управления. антиманипулятивная 
установка современной политической технологии ориентирована на модель соци-
ального управления, в которой нет ни управляющего, ни управляемого. Функции 
естественного регулирования социума несут символические (языковые, дискурсив-
ные) структуры, образующие своеобразные смысловые сети в социальном простран-
стве. Имея перед собой смысловые ориентиры, субъект сам решает, как ему действо-
вать и как жить. однако перед каждым встают смысложизненные вопросы «как?» и 
«зачем?» первый указывает на границы дозволенности, второй — на цели, так или 
иначе связанные с идеалом, социально значимым в данную эпоху. 
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процесс персонификации смыслов, который строится на базе понимания, оказы-
вается феноменологическим идеалом государственного управления. конструирова-
ние пространства экзистенциального выбора замыкается на процедуру нормирова-
ния. 

комплекс норм в человеческом сообществе привязан к определенному уровню 
психоэмоциональной активности, к языковой традиции, к формам действий. обоб-
щенное понятие нормы касается одновременно эффективности тотальной комму-
никативной связи в сообществе (и, следовательно, его самоорганизации), эффек-
тивности органичного включения индивида в сообщество (и, следовательно, его 
социальной адаптации) и эффективности экзистенциального процесса понимания. 
осмысление непрямой коммуникации, соединяющей социальную и экзистенциаль-
ную норму, открывает перспективу междисциплинарного синтеза социогуманитар-
ного знания в контексте архетипики государственного управления.
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постановка проблемы. с ростом в мире количества стран, кото-
рые претерпевающих общественно-трансформационные изменения 
при переходе от тоталитаризма к демократии, закономерно растет 
внимание к гуманистическим аспектам человеческого развития, в 
частности к социальным и социально-психологическим проблемам, 
которые становятся все более неотъемлемой составляющей социо-
гуманитарных исследований. особый интерес при этом вызывает 
рассмотрение обобщающих (социетальных) характеристик, требу-
ющее использования специального инструментария с целью диа-
гностирования актуального состояния трансформирующейся обще-
ственной системы.

целью статьи является представление и анализ результатов ис-
следования динамики социетальных изменений, в том числе анализ 
тенденций, которые складываются в контексте инверсионных про-
цессов этой динамики, и определения их политического смысла в 
процессе трансформации украинского общества.

анализ последних исследований и публикаций. термин «социе-
тальный» (от лат. societas — общность) ввел в научное обращение 
в 190з г. первый социолог Йельского университета профессор ви-
льям самнер, применив этот термин для обозначения отношений и 
процессов в наиболее сложных социальных системах с развитым 
управлением, социально-классовыми структурами и институтами. 
Несколько позже его редактор, ученик и коллега, профессор аль-
берт келлер в работе «социетальная эволюция» (1915) несколько 
расширил содержание термина, распространив его на организаци-
онные аспекты общественной жизни. с тех пор термин активно 
употреблялся на западе для описания отношений и процессов на 
уровне общества в целом [4; 9].

анализ отечественных научных публикаций последнего времени 
подтверждает усиление интереса к исследованию этих вопросов. 
особенно это стало заметно с началом трансформационных процес-
сов и демократизации всех сфер жизнедеятельности общества. кон-
ституционное установление принципа «разделения властей», эко-
номическая независимость субъектов ведения хозяйства, процессы 
«атомизации» человека, — все это актуализировало потребность 
применения в государственном управлении разного рода интеграль-
ных показателей и мониторинговых исследований. обострилась 
эта проблема и в социальных исследованиях, определенным выхо-
дом из чего стал мониторинг «украинское общество 1992—2010», 
осуществляемый Институтом социологии НаН украины. однако 
привычные объяснения социальной динамики с помощью природы 
социального не избавляли от ошибок, особенно в деле прогнози-
рования. поиски ответов на возникшие проблемы, собственно, и 
привели исследователей к разработке социетальных показателей. 
теоретико-методологические аспекты социетальной человеческой 
природы впервые рассмотрела в своей докторской диссертации е. 
донченко [3], но практическую возможность их измерять реализо-
вал в 2000 году профессор Э. афонин [1]. сегодня исследования с 
использованием социетальных показателей становятся полезными 
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для выяснения универсальных и уникальных черт сложного и 
противоречивого процесса общественной трансформации [2, c. 
250—263].

социетальные показатели являются обобщающими харак-
теристиками основных тенденций общественного развития. в 
феноменологическом смысле они могут быть представлены как 
своеобразный «жизненный мир», который условно может вос-
приниматься как результат разнообразных социальных связей 
между людьми, обществами или цивилизациями. социетальные 
показатели появляются как рефлексия человеческого опыта, от-
ражающего мир субъектов, их интересы и представления об 
окружающем мире. они наполняются широким содержанием, 
в пределах которого разворачиваются разнообразные интересы 
социальных акторов и воплощаются их целеполагание. в свою 
очередь, на содержание социетальных характеристик влияют об-
разование, воспитание, жизненный опыт, общие черты историче-
ской эпохи, национальные особенности культуры.

в среде представителей научной школы украинской архетипи-
ки продолжается дискуссия по поводу того, насколько корректно 
говорить об изменчивости социетальных показателей. по наше-
му мнению, «снять» эти концептуальные проблемы можно пу-
тем введения понятия «иерархический уровень» изменений. в 
теории «универсального социального цикла» мы утверждаем, 
что социальный мир имеет дело с несколькими уровнями транс-
формации социетальных показателей, которые соответствуют 
различным типам социальных систем, таким как личность, об-
щество, цивилизация. соответственно, речь должна идти о лич-
ностном социальном цикле, который является наиболее измен-
чивым и наименее длительным, об общественном социальном 
цикле, который может рассматриваться как базовый для нашего 
мониторинга социетальных изменений, и о наиболее длительном 
во времени и наименее подверженном изменениям цивилизаци-
онном социальном цикле. понятно, что «переходные» процессы 
испытывает каждый из этих типов циклов, и всем им присущ фе-
номен аномии.

«со времени провозглашения независимости, — удачно заме-
чают е. головаха и Н. панина, — население украины должно 
жить в условиях социальной аномии, характеризующейся от-
сутствием в обществе ценностно-нормативной базы социальной 
консолидации, которая невозможна без общего представления о 
том, „что хорошо и что плохо”, или что в этом обществе поощря-
ется и что наказывается». Эти известные украинские социологи 
верно констатируют, что «нормы социальной жизни, способные 
объединить людей, а не сеять вражду между ними, рождаются 
естественным путем, а не в горячих головах политических ли-
деров» [5]. однако на протяжении 1991—2010 гг. в повседнев-
ной политической жизни украины укоренились практики поиска 
врагов или прямого или опосредствованного невосприятия со-
циокультурного разнообразия в центре или в регионах, которые 
становятся политическими площадками общественной фрагмен-
тации и, к сожалению, не имеют признаков национальной кон-
солидации. конечно, можно долго спорить по поводу терминов, 
касающихся понятий фрагментации и консолидации, или их тол-
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кования в духе обособленного или общинного наследия преодоления неурядиц. Но 
найти интегральное, объединяющее зернышко истины, по нашему мнению, можно 
лишь наблюдая за динамикой социетальных показателей, способных отразить общие 
тенденции общественно-трансформационных изменений.

зато осуществляемые в течение 1992—2010 гг. мониторинговые исследования с 
применением социетальных показателей свидетельствуют о противоречивости, пе-
ременчивости и в то же время взаимосвязанности этого класса факторов. Например, 
интуитивность, как некогда характерный абстрактно-логический способ мировос-
приятия, эмоциональность как чувственная сущность человека или его экстраверсия, 
— психическая настроенность на восприятие внешних, социально-материальных 
форм окружающего мира, становятся важными спутниками нарастающего в украин-
ском обществе рационального сознания. главным «двигателем» последнего стано-
вится все сильнее прогрессирующий в обществе признак интенциональности. Этот 
признак обеспечивает связь социального субъекта с внешним миром и собственно 
постановку целей общественной деятельности, в том числе по осуществлению ре-
форм. относительно смысла этой деятельности, то его невозможно задать извне, а 
каждый должен отыскать его в себе [7, c. 37]. Этому поиску помогает «социеталь-
ная информация», которую хранит генетическая память человека, обеспечивая тем 
самым наследуемость и воспроизводимость ее психосоциальной сущности (самой 
тождественности). 

к классу так называемой социетальной информации вполне можно отнести об-
щие представления, которые Эмиль дюркгейм называл «коллективными представ-
лениями». Эти представления хоть и разделяются отдельными индивидами, но их 
возникновение и развитие не зависят от воли лица (лидера) или психологии инди-
вида. Более того, коллективные представления могут не отвечать вновь создаваемой 
социальной реальности, но пока люди ими руководствуются, они этого не замечают. 

следовательно, судьба общественной трансформации так или иначе связана с 
особенным классом субъективных факторов, отражающих глубинное состояние 
трансформации и непосредственно связанных с общественным сознанием, а точнее 
с ее бессознательным — архетиповым уровнем психосоциальной реальности. ука-
занный класс субъективных факторов, собственно, и положен в основу авторского 
мониторинга социетальных изменений в украинском обществе (1992—2010). Их ис-
пользование помогает авторам-разработчикам осуществлять:

— верификацию теоретической модели «универсального эпохального цикла»;
— квантификацию социально исторического процесса;
— мониторинг социетальных изменений в украинском обществе, в частности 

становление социетальной идентичности (см. табл. на стр. 35-38), которая является 
своеобразной основой вызревания социальных интересов и судьбы институционных 
реформ в обществе [1].

как заметил в приватной беседе во время VИИI всеукраинской конференции по 
проблемам развития социологической теории «мировая социологическая теория и 
постсоветские трансформации» (21—22.04.2011, г. киев) наш коллега из Белорус-
ского государственного университета профессор давид ротман, осуществляемый ав-
торами количественно-качественный мониторинг существенно повышает шансы на 
адекватное понимание научными работниками и политиками процессов социальных 
изменений в украине.

Изложение основного материала. комментируя в общих чертах полученные мо-
ниторинговые результаты изменений в украинском обществе в 2002—2010 гг., от-
метим, что один из базовых социальных процессов — процесс формирования новой 
идентичности украинского общества — пербывает в течение последнего десятиле-
тия в состоянии активного созидания и еще далек от завершения. у него есть свои 
подъемы и спады. так, в канун «оранжевой революции» (2002) лишь 33,7 % взрос-
лых украинцев имели сформированную идентичность и, соответственно, могли про-
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явить свои социальные интересы, что, собственно, и повлекло оранжевый взрыв. 
по состоянию на конец 2008 г. этот показатель достиг наибольшего своего значения 
— 47,5 %, а уже через год он упал к отметке 36,4 %, чем фактически обнаружил дли-
тельное отсутствие (2005—2009) реформаторской динамики в стране. реформатор-
ская активность 2010 года заметно исправила ситуацию в процессах идентификации, 
и этот показатель существенно возобновил потерянные позиции, при достижении 
уровня 45,3 %. Именно эта — сознательная — украинская общественность стала 
ядром процессов демократизации и тем локомотивом, который проявил свою актив-
ность и оказал общественно-политическую поддержку новой власти во время «оран-
жевой революции» (2004). понятно, что наиболее активные и самые преданные из 
этих людей становились средой и своеобразным резервом для отбора (рекрутирова-
ния) вновь назначенных председателей районных государственных администраций.

качественный анализ этой самодостаточной части украинского общества обна-
ружил новые психосоциальные свойства, которые будут характеризовать ведущий 
психосоциальный тип будущего украинского общества. Это, в частности: интровер-
сия, которая составляла в канун «оранжевой революции» 27,9 % из 47,2 % самоопре-
делившихся, рациональность (26,4 % из 38,6 %), интернальность (22,5 % из 30,3 %), 
прагматизм (20,8 % из 35,4 %), интенциональность (17,4 % из 29,5 %) и сенсорность 
(12,9 % из 20,9 %). раскрывая содержание отдельных названных характеристик, от-
метим, что по шкале «экстраверсия / интроверсия» общество может быть оценено с 
точки зрения уровня его ориентированности на ценности окружающего мира (экс-
траверсия), или же на собственные ценности (интроверсия). при этом высоковатый 
уровень его экстравертированности может свидетельствовать об экспансивности 
и агрессивности общества или определенной его части по отношению к другим, о 
легкомысленности, безответственности и слабости духа относительно решения соб-
ственных внутренних проблем.

И, напротив, сверхвысокий уровень интровертности свидетельствует о закрыто-
сти и нежелании вести диалог с другими людьми, группами людей, странами и на-
родами. в целом же та или иная избыточность уровня сформированности указанных 
социетальных признаков может свидетельствовать как о силе, так и о слабости обще-
ства. достаточно высокий уровень интенциональности вместе с коррелирующими с 
нею рациональностью и интернальностью обеспечили во время «оранжевой револю-
ции» решительную готовность украинцев к радикальным изменениям прежде всего 
себя, своей терпеливой (ради общественного или коллективного блага) сущности, 
трудолюбивого (направляющего свои усилия на общественно значимые цели) и в 
то же время маргинального субъекта, давно брошенного государством на произвол 
судьбы, но который все еще надеется на ее благотворительность. 

Это была психологическая готовность вернуться к исторически присущей укра-
инцу социетальной идентичности, которая обернулась неожиданным как для поли-
тической элиты (включительно с оппозицией), так и для всей страны социальным 
результатом. под воздействием пассионарного ядра майдана вдруг куда-то исчезла 
политическая инфантильность украинцев, взамен ее место заняла активная позиция 
зрелых людей (не толпы и не массы!), которые требовали от власти другого отно-
шения к себе. откуда-то мгновенно возникли такие не характерные для советской 
повседневности и господствующего в нем психосоциального типа качества, как са-
моуважение, чувство человеческого достоинства, четкая рациональная позиция и 
большая вера в справедливость требований и социальную значимость нового кор-
поративного духа.

обратные тенденции (инверсии) испытали социетальные показатели буквально 
через год после «оранжевой революции». успешно проваленная административ-
но-территориальная реформа (2005), «заболтанные» прочие институционные изме-
нения, не оправданные ожидания со стороны общества и его локомотива — групп 
малого и среднего бизнеса существенно подорвали процесс идентификации в укра-
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ине. Четыре из шести контролируемых мониторингом показателей уже в январе 2006 
года превратились в свою противоположность, и в дальнейшем ситуация оставалась 
практически неизменной: экстраверсия достигла в этом году 37,2 % (в декабре в 2010 
году она составляла 36,9 %), интуитивность — 23,2 % (25,0 %), экстернальность — 
22,2 % (23,6 %), эмоциональность — 21,5 % (18,8 %).

На фоне общей инверсии большинства социетальных показателей все же про-
должали расти два из них — интенциональность (49,3 % и 44,5 % соответствен-
но) и рациональность (41,0 %, 34,2 %), которые, собственно, и «вытянули на себе» 
ситуацию по становлению новой — социетальной идентичности (45,3 %, 42,8 %). 
отметим, что стойкий (невзирая на колебание фактора изменчивой активности со 
стороны властно-управленческой элиты) рост интенциональности свидетельствует, 
по нашему мнению, о необратимом характере тенденций относительно доминирова-
ния в общественном сознании мужского гендерного начала. Эта ситуация становится 
свойственной всем возрастным когортам украинского общества, что свидетельству-
ет о его непрестанном приближении к социетальным характеристикам, присущим 
странам европейского сообщества. то же самое можно сказать и о показателе рацио-
нальности украинцев. И такое (изменчивое) состояние дел будет сопровождать весь 
трансформационный период нашего общественного развития, пока его социеталь-
ные показатели не приобретут стойких значений, которых уже достигала украина во 
время «оранжевой революции». то есть до определяющей отметки 50+1 % должны 
дойти не только интенциональность с рациональностью, но и четыре других социе-
тальных показателя. 

в процессе становления нового психосоциального типа человека в украине зна-
чительную роль играют социально-демографические факторы, которые фактически 
составляют «скелет» социальной структуры любого общества. На этот скелет нани-
зываются социально-экономические признаки, которые также принимают участие в 
позиционировании индивидов, социальных групп и классов, и в целом определяют 
общественную стратификацию. определенная возрастная когорта реально отража-
ет всю имеющуюся социальную структуру общества, а существующие отношения 
между поколениями становятся реальными социальными механизмами, которые со-
вмещают прошлое, настоящее и будущее социума. 

следовательно, поколения творят историю, оставляя разнообразные следы своей 
деятельности. Изменение доминирующего психосоциального типа человека и соот-
ветствующее изменение границ возрастных когорт не только существенно трансфор-
мируют социальную структуру, но и начинают новые периоды истории. Например, 
«перестройку» начало поколение «шестидесятников», представители которого, со-
циализируясь во времена хрущевской «оттепели», соответственно родились в период 
коллективизации — индустриализации и великой отечественной войны, а его нормы 
и интересы в середине восьмидесятых вошли в противоречие с существующим со-
циальным строем.

очевидно, что которое социализировалось во времена «перестройки», и новое по-
коление, родившееся в независимой украине. социетальные характеристики этих 
поколений все сильнее влияют на общую картину мониторинга. Но приходится учи-
тывать также и негативные демографические тенденции. среди них, прежде всего, 
выделяется депопуляция (превалирование смертности над рождаемостью). ускоря-
ют этот процесс увеличение смертности, ухудшение состояния здоровья большин-
ства населения, ухудшение экологии, биологические факторы риска, падение уровня 
материального благополучия, патологический стресс, стимулирующий социальную 
деструктивную агрессию, деградацию духовной атмосферы и невротическое состо-
яние эмоциональной сферы общества. 

высокую цену за трансформации платят нерожденные поколения. в целом на 
падение уровня рождаемости в украине, кроме объективных локальных факторов, 
связанных со сложным социально-экономическим положением, кризисом семьи, 
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ухудшением социальной защищенности детей, падением уровня сексуальной мора-
ли, также существенно влияют и глобальные факторы.

поскольку украина цивилизационно принадлежит к христианскому ареалу (ве-
дущие конфессии — православие и греко-католичество), на нее влияют общие нега-
тивные тенденции, характерные для Иудео-Христианской цивилизации. естествен-
но, нужно учитывать и цивилизационную специфику. Например, «православие не 
утверждает, что именно в профессиональной деятельности человек может проявить 
свою веру, доказать успехами в ней свое спасение. для православного религиозного 
сознания невозможно принятие “рационалистического” духа, который санкциони-
рует буржуазную активность, стимулирует желание обогащаться, дает возможность 
с гордостью смотреть на свой бизнес» [6, c. 105]. Эти характеристики сказались на 
определении оценок «предпринимательского майдана» в центре киева в декабре 
2010 года. 

Напомним, что в православии, в отличие от католицизма, отсутствует разделение 
грехов на смертные и простые. концепцию семи смертных грехов в разделе «ад» 
«Божественной комедии» популяризировал данте. к ним относятся гордыня, за-
висть, обжорство, похоть, гнев, жадность и лень. противоположные этические уста-
новки являются основой для общественной и трудовой морали.

в контексте европейского цивилизационного развития в 60-х гг. ХХ в. на этом 
процессе отразились «сексуальная революция», разрушение традиционной мора-
ли, победа феминистского движения и т.п., в результате чего в европе наблюдает-
ся прогрессирующая тенденция снижения уровня рождаемости с одновременным 
увеличением продолжительности жизни. в противоположность странам европы, в 
мусульманском цивилизационном ареале, который всеми способами защищает свои 
традиционные ценности, наоборот, общий уровень рождаемости остается стабильно 
высоким. соответственно, старение населения стран-членов ес будет побуждать их 
и в дальнейшем искать новые источники решения демографических проблем, пре-
жде всего за счет иммигрантов из стран-доноров цивилизационно близких ареалов. 
уже сейчас, несмотря на достаточно жесткий шенгенский визовый режим, около 
5—7 млн. граждан украины нелегально или полулегально работают в европейских 
странах. 

Итак, учитывая имеющиеся тенденции динамики социетальных показателей, про-
гноз развития демографической составляющей социальной структуры украинского 
общества выглядит не очень оптимистичным. по крайней мере, весь период транс-
формации, который теоретически будет продолжаться не менее 10—15 лет, вероят-
нее всего будут наблюдаться последующая депопуляция и сокращение численности 
населения, и эта тенденция сможет приостановиться разве что в случае активной 
реализации национальных программ, направленных на увеличение продолжитель-
ности жизни в украине. однако вследствие старения населения возникнет угроза 
ухудшения демографической структуры населения и возникновения диспропорций 
между поколениями.

оценивая украинский демократический транзит в целом, можно отметить опре-
деленные парадоксы. победа идей независимости была обеспечена тактическим 
союзом коммунистической номенклатуры и национально-демократических сил. Но-
менклатура благодаря этому получила доступ к собственности и власти, а нацио-
нал-демократы получили вожделенную независимость. символом этого консенсуса 
можно считать президентство л. кучмы (1994—2004), а его практическое содержа-
ние реально испытал на себе конституционный кризис (1995—1996), происхожде-
ние которого было связано со злоупотреблением со стороны политических партий. 
предохранителем от таких злоупотреблений стал принцип «разделения властей», 
воплощенный благодаря готовности политической элиты к компромиссу в конститу-
ции 1996 г. Именно на период президентства л. кучмы приходится начало динамики 
социетальных изменений. 
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столкновение в 2004 г. интересов новоявленных крупных  собственников (оли-
гархов) и граждан, возникших на политической арене во время «оранжевой револю-
ции», дало толчок новой волне кризиса, но уже социально-экономической природы. 
ведь, невзирая на неблагоприятные в целом социально-политические и социально-
экономические условия в украине, к этому времени уже появились ростки среднего 
класса. Именно эта молодая поросль заявила о своих интересах во время и после 
«оранжевой революции». собственно, на этот период, как свидетельствует монито-
ринг социетальных изменений, приходится наибольшая динамика роста социеталь-
ных показателей. тем не менее, в достаточной степени эти показатели сформирова-
ны не были.

в конечном итоге, достичь общенационального консенсуса относительно приори-
тетов непопулярных, но необходимых реформ украинскому обществу так и не уда-
лось. такое состояние дел зафиксировали президентские гонки 2004 г., парламент-
ские выборы в марте 2006 г. и внеочередные парламентские выборы в сентябре 2007 
г. Именно в это время мониторинг социетальных изменений фиксирует инверсион-
ные (обратные) тенденции.

На фоне инверсионных процессов общество обнаружило склонность к автори-
тарному властно политическому режиму, который, по сути, стал устанавливаться во 
время президентских выборов в 2010 г. однако до сих пор остается открытым во-
прос, в состоянии ли такая «рука» провести демократические реформы? ведь про-
блемы, которые нуждаются в безотлагательном решении, слишком серьезны. Это, 
прежде всего, преодоление социально-экономического конфликта и закрепление в 
экономической конституции — Налоговом кодексе страны прогрессивной шкалы 
налогообложения (чтобы предотвратить злоупотребления со стороны субъектов ве-
дения хозяйства), установление энергетической независимости и закрепление пра-
ва собственности на землю, последовательная и эффективная борьба с коррупцией, 
проведение административно-территориальной реформы и формирование полити-
ческой украинской нации.

 украину еще не рассматривают в качестве кандидата на вступление в ес. 
в странах центральной европы быстро возродилось гражданское общество, вер-
ховенство закона, эффективное государственное управление и системы рыночной 
экономики. в украине трансформационные процессы были вынужденными, инсти-
туционно и структурно не подкрепленными. возникшие в последнее время инвер-
сионные процессы во многом подпитывают ценности социального патернализма, 
которые в конечном итоге обусловливают последовательные симпатии значительной 
части украинского общества к популистским намерениям украинских политиков.

Фактически на национально-популистских лозунгах в ноябре 2010 г. прошла в 
областные советы в западных областях украины партия «свобода» о. тягнибока. 
создается впечатление, будто о. тягнибок должен консолидировать вокруг себя за-
падноукраинский электорат, став своеобразным политическим пугалом для восто-
ка и Юга украины и укрепить там позиции «партии регионов» на ближайшие пять 
лет. конечно, идеологи партии «свободы» отрицают подобные связки с группами 
капитала «партии регионов». Что бы там ни было, в действительности подобная по-
литическая стратегия является ошибочной с точки зрения европейской интеграции 
украины, ведь потенциальное участие в наднациональных структурах ес требует не 
этнической (которую продуцирует инверсия) идентичности, а политической (преис-
полненной гражданственности) идентичности в украине. 

провозглашение радикальными галичанами восточных украинцев «оккупанта-
ми», баталии по поводу трагических страниц истории, включительно с недавней 
историей второй украинской гражданской войны 1939—1953 гг., призывы писателя 
Ю. андруховича после возвращения национал-демократов к власти «дать восточ-
ной украине отделиться» — все это является опасной политической повесткой дня. 
конечно, на фоне авторитарных интенций в украине оживает ультранационалисти-
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ческий политический тренд, но его радикализм является в конечном счете разруши-
тельным для соборной украины. также вряд ли будет способствовать этот тренд 
консолидации украинского общества вокруг работы над невыученными уроками 
посткоммунистической трансформации. ведь, во-первых, должно существовать чет-
кое виденье цели. такой целью может быть перспектива вступления в евросоюз. од-
нако это будет требовать последующей «рационализации» украинской ментальности 
и четкости постановки целей.

во-вторых, нужно задействовать все средства, которые должны помочь достичь 
поставленной цели. такими важными инструментами должны стать консолидация 
общества и элиты вокруг национальных интересов и структурные экономические 
реформы. однако в новорожденном социетальном сознании украинского общества 
все еще доминируют эмоциональные составляющие, которые вдобавок усугубляют-
ся инверсионными процессами.

в-третьих, украинское гражданское общество, громко заявившее о себе на май-
дане в 2004 году, должно последовательно контролировать власть, в то же время по-
могая ей достигать европейских социальных и политических стандартов в украине. 

в-четвертых, в отличие от центральноевропейских стран, украина стоит перед 
серьезным историческим вызовом поиска посткоммунистической идентичности 
в качестве единой политической нации. можно ожидать обострения конкуренции 
между тенденцией к формированию моноэтнической украинской нации и тенденци-
ей к многокультурности, которая является важной ценностью европейского союза. 
в плане будущей административной реформы также может идти речь об обострении 
дискуссии между сторонниками сохранения унитарного уклада и адептами идеи фе-
дерализации украины.

таким образом, прогноз социетальных свойств, которые гипотетически должны 
характеризовать ментальность украинского социума времен устойчивого развития, 
на сегодня достаточно пессимистичен. в перспективе должна измениться структура 
социальных ценностей, которая определяется потребностью, то есть тем, ради чего 
действует субъект; эмоциями, которые сопровождают субъекта в процессе деятель-
ности; установками, которые определяют силу самоконтроля за деятельностью; мо-
тивами, мерой энергии, которая вкладывается в деятельность, и наконец, целью, тем, 
что послужит сигналом к прекращению определенного вида деятельности и пере-
ключения на другой. в карте социетальных показателей, таким образом, должны до-
минировать: интроверсия (ориентация на внутренний мир человека, который стано-
вится системосоздающим фактором внешнего мира), прагматичность (относительно 
мировосприятия в целом), рациональность (как говорил вольтер, это способ победы 
ума в неумной среде), сенсорность (конкретно-чувственное мировосприятие), интер-
нальность (самоконтроль), интенциональность (доминирование «мужского гендер-
ного начала»). Но пока что «свобода от» еще не стала «свободой для». достаточно 
часто свобода масс, которые не имеют внутренних механизмов самоконтроля и бун-
туют, приводит к новому деспотизму.

Итак, мониторинг социетальных характеристик украинского общества свидетель-
ствует, что оно еще долго будет оставаться в транзитивном состоянии. во многом это 
переходное состояние будут продлевать нынешние инверсионные (обратные) тен-
денции. в этих условиях определяющими для судьбы выхода из транзитивного со-
стояния в дальнейшем будут становиться внешние факторы. вместе с тем, внешний 
мир, в т.ч. страны евроатлантического ареала, находится в преддверии значительных 
перемен. вероятность этих перемен усиливается во время подъема солнечной ак-
тивности, которая с помощью механизмов психоэмоциональной активности людей 
активизирует динамику социальных и социетальных изменений. предыдущие пери-
оды солнечной активности 1989—1991 гг. пришлись на падение Берлинской стены и 
распад ссср, 2000—2002 гг. отметились началом войны в Ираке, а ближайший пик 
солнечной активности придется на 2011—2013 годы [8]. 
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поэтому нужно принимать во внимание тот факт, что в ближайшее время не будет 
достигнута стабильность глобального порядка. Этот фактор также будет существен-
но влиять на украину. для каждой нации можно выделить референтную группу на-
ций, в в сравнении с которыми формируется ее образ. для украины такими нациями, 
кроме поляков, являются русские и белорусы. совместное проведение «евро-2012» 
усилит для украинцев значение польской «референтной группы», но еще более важ-
ным будет восприятие процессов в россии и Беларуси.

в целом на восточнославянском цивилизационном пространстве процесс «модер-
низации» будет происходить противоречиво. главным неурегулированным вопросом 
с точки зрения европейской рациональности является незавершенность процессов 
отделения публичной власти от олигархической собственности. любопытно, что у 
Беларуси нет оснований говорить об олигархической собственности, в частности 
попытки русских олигархов прибрать к рукам белорусскую собственность стали 
причиной недавних политических споров между минском и москвой. в период 
2011—2012 гг., который совпадает с очередным парламентско-президентским изби-
рательным циклом, можно прогнозировать усиление тенденций к конституционным 
свободам в россии. Эта тенденция будет отражаться на ходе общественных транс-
формаций в украине и Беларуси.
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мака ДолИДзе, нина чАлАгАнИДзе 

Миф иЛи РЕАЛьНОсТь (ПОЛиТиЧЕсКиЕ 
АРХЕТиПы В ХуДОжЕсТВЕННОМ ТВОРЧЕсТВЕ)

за последние годы все большее количество ученых проявляет ин-
терес к архетипам, мифам и символам. от всеобщей тенденции не 
отстают и грузинские ученые. Научные труды об использовании ми-
фов и символов в творчестве знаменитых отечественных писателей 
важи пшавелы, михеила джавахишвили, григола робакидзе и др. 
пользуются огромным интересом не только в кругу теоретиков, но и 
среди широкой общественности. Хотя, к сожалению, мы не можем 
сказать то же самое про архетипику. 

Использование архетипов в литературных произведениях все еще 
остается малоизученной темой. можно найти лишь несколько тру-
дов, посвященных данному вопросу, но и те обходят стороной ар-
хетипику государственных режимов и политических деятелей. Эта 
причина и послужила для нас предлогом еще раз пересмотреть и 
исследовать творчество знаменитого грузинского писателя григола 
робакидзе и проанализировать его отношение к гитлеру, сталину и 
ленину и к созданным ими режимам. 

осмысление реальности всегда происходит на основе неких ощу-
щений, ряда образов. действительность воспринимается эмоцио-
нально, и в этом восприятии участвует фантазия. Идея исходит из 
сказки, мифа в качестве оформленных символов, уложенных в логи-
ческую схему, как бы мозаичную картину. Но она ближе к науке, чем 
к сказке, хотя генетически связана с этой сказкой, иначе идеология 
теряет свой социальный заряд и превращается в «чистую науку».

в нашем случае исследование вдвойне интересно: с одной сто-
роны, это исторический анализ (изучая архетипику политических 
фигур и режимов, формы государственного управления, пришлось 
пересмотреть существующие исторические источники), вторая же 
сторона медали — филологический метод исследования. как раз тут 
мы ближе подходим к мифологии.

обратим внимание читателя на актуальность темы. решив из-
учить архетипы политических фигур в творчестве грузинского пи-
сателя григола робакидзе, мы коснулись междисциплинарной темы. 
рассмотрение деятельности робакидзе интересно нам еще и потому, 
что это писатель-эмигрант, беженец от диктаторского коммунисти-
ческого режима, который сам пережил все страдания, характерные 
для того времени и описанные в его литературных произведениях.

Идеология, основанная на мифе, — способ поставить архетип 
на службу задачам сегодняшнего дня. сегодня его воплощение воз-
можно преимущественно в политике. только в политике есть груп-
пы людей, способных не только породить миф, но и вполне практич-
но принять его в качестве основы политической программы.

грузинский писатель григол робакидзе, используя в своем твор-
честве архетипы политических фигур — ленина, сталина и гит-
лера, создал интересные художественные образы. Но, работая над 
своими произведениями, автор не задавался целью представлять 
диктаторов читателю как героев или спасителей мира. анализируя 
реальные исторические факты и особенности характеров персона-
жей, робакидзе лишь пытался помочь воображению своего читателя 
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осмыслить суть феномена вышеназванных лиц, их роль в развитии 
страны и всего мира.

в сфере литературы и искусства творческие работники часто про-
являли большой интерес к архетипам. виды архетипов представля-
ют собой начала мифологии, религии, искусства. Хотя следует от-
метить, что, кроме архетипов, существуют еще и так называемая 
рукотворная мифическая реальность и различные мифологические 
лица. многие писатели и по сей день пытаются описать нам свой 
мир с помощью разнообразных мифологических символов. Это 
и понятно, ведь знакомая всем символика несет в себе уже не раз 
адаптированную потенцию описать в цвете живой, реальный мир. 
Но не всегда удача сопутствует писателю. только тогда, когда пер-
сонаж близок к реальности, а архетип многогранен, он при этом 
превращается в мифический символ и начинает существовать само-
стоятельно.

Большинство существующих во вселенной индивидов рождают-
ся и бесследно покидают этот мир, исчезают, но есть и такие, кото-
рым нет дела даже до признания читателей своего поколения. они 
просто делают свое великое дело — создают важных и интересных 
персонажей.

Именно так, с помощью типовых моделей ленина, сталина и 
гитлера были созданы григолом робакидзе художественные образы 
— персонажи, несущие в себе черты характера вышеупомянутых 
диктаторов. 

писатель хотел в реальной жизни узреть архаичные элементы, 
присущие истории, он поставил себе целью глубинно изучить и пе-
редать архетипные события и образы-прототипы. тут нет ничего ми-
фологического, присущего фольклору, сказке. каждый из упомяну-
тых персонажей — это историческая личность. Это реальные лица, 
которые не только показывают, что Бог и сатана по-прежнему бо-
рются друг с другом. робакидзе не хотел восславлять политических 
деятелей прошлого, он лишь пытался красочно описать историю 
страны и выявить феномен общественных деятелей. он утверждал, 
что все явления имеют если не право на существование, то, хотя бы 
на собственное место. «Феномен гитлера находится именно тут и 
нигде больше», — писал робакидзе [1].

в форуме для интеллектуалов, где заинтересованный читатель 
может ознакомиться с рубриками про духовность, религию, ми-
стику, мораль, нравственность и этику, мы находим тему гитлера. 
«Невозможно понять эзотерический гитлеризм без проникновения 
в мир архетипов и мифов, потому что гитлер и гесс были узника-
ми мифа, узниками архетипа. операция “Барбаросса” предполагает 
миф о воскрешении, о пробуждении в конце времён во внутренней 
земле. гитлеризм непобедим, потому что исполнились и продол-
жают исполняться архетипические знаки — вне человека-червяка, 
среди гигантов. И евреи сделают все необходимые ошибки для фи-
нального триумфа гитлера. Это уже не политика» [5].

следует отметить, что архетип политических фигур всегда вызы-
вал большой интерес. Большинство читателей всегда хотело знать и 
поныне интересуется жизнью знаменитых личностей. обывателей 
интересует повседневная жизнь, интимные чувства нашумевших 
лиц. григол робакидзе не только рассказывает про политических 
деятелей, но и описывает их человеческие качества. 
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когда григол робакидзе в 1938 году писал «гитлера», читатели были менее осве-
домлены об убеждениях диктатора. робакидзе и сам говорил, что это то, что он сумел 
прозреть с третьего берега. уже позже каждому становится понятным истинное лицо 
гитлера. свое произведение робакидзе начинает с описания внешнего вида диктато-
ра: «...амбициозно остановившись, осматривает предметы сверху и, вглядываясь в 
даль, внезапно кивает головой, будто чувствует приближение опасности; после этого 
со строгим видом, длинными, твердыми шагами продолжает путь. Энергичный мах 
его длинных рук вкупе с быстрым шагом напоминает сильные птичьи крылья. здесь 
каждое его движение выглядит пластически завершенным» [1].

григол робакидзе старается изобразить нам эту амбициозную личность рядом с 
людьми, но сам гитлер стремится находиться вдали, а потому, даже находясь вблизи, 
каждый чувствует расстояние.

григол робакидзе представляет нам свое собственное мнение о гитлере. Но в изо-
бражении писателя он отнюдь не простая личность. робакидзе знает, что если гитлер 
решил сделать что-то, то назад пути не будет. «он вновь и вновь использует местои-
мение “я”, но это “я” в данном случае означает его идентификацию со сверхчелове-
ческим», — пишет робакидзе [1], хотя что же, все таки, на самом деле, означает это 
гитлеровское «я», кажется, было неизвестно и самому писателю.

На самом деле, образ гитлера — это вариация архетипа сильной личности. Не-
легкая задача — обсуждать, что хотел сказать григол робакидзе, рисуя нам портрет 
адольфа гитлера, и чувствовал ли он истинное восхищение или просто отдавал дань 
требованиям времени. 

Нет в «гитлере» ничего нереального, мифологического. тут лишь художественно 
описаны особенности исторической личности. Но для более или менее совершенно-
го представления робакидзе пытается обогатить свою работу символами и мифами. 
он рассказывает читателю северный миф, а также описывает карду, липовое дерево 
и крест из лозы. Изучив биографию адольфа гитлера, робакидзе был уверен, что 
упомянутое выше дерево является фамильной реликвией диктатора.

примечательно и мнение астрологов, изучающих циклический фон. в документах 
говорится, что вторую мировую войну сейчас принято называть войной гитлера. Не-
сомненно, он был катализатором, и поэтому любое ее изучение должно начинаться 
с рассмотрения карты гитлера и ее связи с основными картами германии. как было 
указано, гитлер через контакты с планетами был способен выразить некоторые глу-
бочайшие архетипические процессы, работавшие в германской психике. архетипи-
ческие процессы — это живые идеи, живущие собственной жизнью, и как таковые 
они при контакте побуждают душу к действию и делают это уже на уровне идеалов, 
дорогих для нации. подобно траве, пробивающейся через бетон, эти архетипические 
принципы, будучи пробуждены, будут трансформировать и преобразовывать все, к 
чему прикоснутся, вызвав идеальный образ [6].

трагично, что гитлер пробуждал эти жизненно важные процессы больше на уров-
не инстинктов самосохранения и самовыражения ненавистью, агрессией и превос-
ходством, а не любовью, собственным достоинством и служением. поэтому, хотя он 
оказался способен на протяжении нескольких лет оживить и восстановить разбитую 
и павшую духом нацию до уровня мировой державы, он неизбежно должен был и 
пожинать урожай этих преимущественно негативных движущих им идеалов.

Интересно, как григол робакидзе оценил бы деятельность гитлера, если бы он на-
писал свое произведение через несколько лет, какие типы символов и мифов исполь-
зовал бы знаменитый прозаик, описывая диктатора. сегодня нам ясно лишь одно 
— это образ идеализированного гитлера. 

в литературе советской эпохи архетипу лидера было уделено особое место. оно 
имело политическое значение. ленин — суперактивный политический игрок, он ра-
дикален, амбициозен, ставит масштабные и часто неосуществимые на первый взгляд 
задачи. Беспощаден к противникам и соратникам. готов проваливаться в бездонные 
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политические ямы, терпеть страшные поражения, сохраняя при этом уверенность, 
что возродится и наверстает упущенное. Но к цели политик-игрок такого типа идет 
не путем постоянного давления на позицию противника и постепенного наращива-
ния мелких преимуществ, а создавая кризис за кризисом и делая ставку на ради-
кальное, форсированное разрешение ситуации. Фиксация слабого звена, накопление 
взрывной энергии по типу пружины, способность не терять голову в самом огненном 
кольце, ставка на дискретность, аритмичность политики, вера в то, что в кризисной 
ситуации побеждает не самый сильный, а самый отчаянный, смелый и беспощад-
ный, точный расчет вариантов — вот его самое важное условие успеха и выживания, 
хотя на поверхности присутствует призрак некоей глобальной стратегии, разного 
рода гигантских преобразований типа мировой революции... ленин реактивен, то 
есть, способен извлечь максимальную выгоду из изменения ситуации. сильный и 
всемогущий лидер представлялся опорой и надеждой всей огромной страны. о нем 
не уставали писать стихи и рассказы, снимали фильмы. как не удивительно, но и в 
творчестве г. робакидзе уделено место такому произведению в виде эссе. 

робакидзе справедливо отмечал, что феномену ленина можно посвятить не один 
том, с чем, в свою очередь, согласны и мы. Но вопрос в том, насколько ценную ин-
формацию можно в них найти. ведь чаще в произведениях того периода встречается 
вариация всего одного вида архетипа. г. робакидзе пытается показать нам внутрен-
нюю силу воли в.И. ленина. сравнивая друг с другом стойкий нрав ленина и На-
полеона, писатель отмечает: «сила воли Наполеона — холерическая, а ум — мелан-
холического склада. Что касается ленина, силу его холерической воли подстегивает 
разум того же типа» [2]. робакидзе повествует об интеллекте ленина, о его храбро-
сти и жестокости. Но он отмечает, что жестокость диктатора благородна. 

временами понять писателя трудно. кажется, робакидзе верил в ленина и боль-
шевиков и надеялся, что «революция улучшит положение тех людей, кто перенес 
все ужасы рабства, угнетения, голода, бедности и пыток. тот, кто знает, что все это 
значит, не может не признать революцию, несущею вместо рабства свободу, вме-
сто уничтожения — восстановление человеческого достоинства, мир и спокойствие, 
несмотря на партийную принадлежность и различие взглядов. тот, кто знает всему 
этому цену, не может не уважать ленина» [2], — писал робакидзе. позже писатель 
понял, что большевизм не принес людям ничего хорошего, и потому стал называть 
октябрьскую революцию кровавой, а ленинский миф — ложным. Большевизм же 
робакидзе окрестил болезнью общества. 

такое осмысление обрело символическое значение. Именно из-за нового режи-
ма писатель эмигрировал за границу. по мнению робакидзе, диктатура подрывала 
авторитет общества и наносила вред полноценному существованию. особенно пи-
сателя беспокоил тот факт, что никто не задумывался над феноменом большевизма, 
не анализировал, что это было, а те, кто был в состоянии объяснить происходящее, 
покинули союз еще до наступления большевистской власти. робакидзе называл этот 
период «фазой демона». архетип демонов, в свою очередь, представляет собой сим-
вол нечистой силы. 

противостоя большевизму, григол робакидзе отмечал влияние этого феномена 
на духовное положение народа и считал его очень сложным явлением. «оно более 
атмосферное, чем физическое, материальное» [3]. робакидзе пытался посредством 
художественных образов передать это невидимое явление. советских граждан он 
сравнивал с оскорбленной девой, чувства которой были противоречивыми и нена-
стоящими. как известно, архетип девы — символ чистоты и святости, а оскорблен-
ная дева — символ осквернения. Именно на основе такого архетипа и было создано 
произведение «подавленная душа». «мой роман является свидетельством того, на-
сколько опасен большевистский режим. тут, так сказать, на молекулярном уровне 
обсуждается, что происходит с человеком в большевистской среде, несмотря на то, 
является он носителем схожих идей или нет» [3, с. 33]. 

ПУБЛИЧНАя ПОЛИТИКА
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«подавленная душа» г. робакидзе посвящается террору и жертвам эпохи сталина. 
писатель пытается представить нам судьбы своих героев максимально реалистично. 
Используя различные мифы и архетипы, он естественно, не наигранно рисует исто-
рические картины, а наиболее интересен в книге архетип сталина.

На какой социально-психологической почве возрождается сегодня сталинский 
миф? во-первых, надо очень четко разделять восприятие сталина экспертами, уче-
ными и политиками и населением, общественным мнением, обусловленное разным 
уровнем информированности, а главное — отсутствием интереса к историческому 
прошлому страны у многих наших сограждан. кто преподает, тот знает, что студенты 
прекрасно знакомы с западной политологической и социологической литературой, 
но о том, что происходило в той стране, в которой они живут, имеют смутное пред-
ставление. Именно поэтому в постсоветском союзе мифотворчество цветет пышным 
цветом.

Нужно отметить и то, что в общественном мнении практически невозможно ото-
рвать сталинский миф от советского мифа. поэтому, когда социологи спрашивают 
бывших советских граждан, «как они относятся к сталину», многие их них говорят 
не о том, как они относятся к личности сталина, к его деяниям, а о своем отношении 
к советской стране, к советскому союзу, который развалился, разрушен и т. д. Это 
мы тоже должны понимать.

И, конечно же, сталинский миф — это не просто советский миф, это великая по-
беда, главное событие во всей истории советского союза. когда говорят о сталине, 
сразу вспоминается победа в войне. люди видят заслугу сталина в победе и не хотят 
ее перечеркивать [7].

Это — тот сталин, портрет которого создали большевики. На первый взгляд, он 
не имеет ничего общего с сосо джугашвили, не имеет сострадания к человечеству. 
умный и хладнокровный, он не привык отказываться от задуманного, и для дости-
жения своей цели идет на все. «есть только сталин, но он не джугашвили, а лишь 
внешнее сходство с той безликой мощью, которую породил большевизм», — пишет 
г. робакидзе [4, с. 9].

в своих произведениях г. робакидзе рассуждает о грузии как о царице, освещен-
ной золотыми лучами солнца. он вспоминает о знаменитом золотом руне и кресте из 
виноградной лозы. писатель отождествляет бога с солнцем, обращает внимание на 
великое древо — дуб. Использование архетипов и символов в творчестве робакидзе, 
конечно, не случайно.

коллективное бессознательное мышление состоит из мощных первичных психи-
ческих образов — архетипов. архетипы — врожденные идеи или воспоминания, ко-
торые предрасполагают людей воспринимать, переживать и реагировать на события 
определенным образом. в действительности это не воспоминания или образы как 
таковые, а скорее именно предрасполагающие факторы, под влиянием которых люди 
реализуют в своем поведении универсальные модели восприятия, мышления и дей-
ствия в ответ на какой-либо объект или событие. врождённой здесь является именно 
тенденция реагировать эмоционально, когнитивно и поведенчески на конкретные 
ситуации — например, при неожиданном столкновении с родителями, любимым че-
ловеком, с незнакомцем, со змеёй, приливом или смертью [8]. 

осмыслив именно эти подробности, выдающийся символист своего времени г. 
робакидзе часто прибегал к художественному мышлению, и эта тенденция ощутима 
не только в его литературных и публицистических произведениях, но и в частных 
письмах. 

с помощью использования архетипов сталина, ленина и гитлера григол роба-
кидзе создал крайне интересные образы государственных деятелей. герои робакидзе 
— выходцы из архаичных кругов, но режимы, в которых они живут и действуют, ре-
альны. Благодаря использованию архетипов, мифов и символов робакидзе пытается 
нарисовать реальный мир и реальных героев. писатель изучил и виртуозно передал 
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своему читателю суть большевизма в лице ленина и сталина, хотя архетип гитлера 
не сумел раскрыть ему весь ужас фашизма и нацизма. примечательно и то, что гри-
гола робакидзе интересовали не столько режим, сколько личность, разум, эмоции. 

в целом мифы, символы и архетипы занимают важное место в творчестве г. роба-
кидзе. в его произведениях нет мифологической реальности, здесь чувствуется лишь 
увлечение символами и мифами; посредством мифов и символов писатель создает 
реальный мир и настоящих героев. 
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общественно-политические изменения, которые происходят се-
годня в украине и в мире, актуализируют проблемы, связанные с 
исследованием политического лидерства и руководства. Исследова-
ния политического лидерства в контексте проблем способа функци-
онирования политической власти и изменения форм политического 
правления, эволюции политических режимов, а также архетипов 
становления является достаточно важной научно-практической за-
дачей.

анализ отечественной литературы позволяет утверждать, что 
проблема политического лидерства недостаточно разработана и, 
несмотря на выход в свет некоторых интересных работ по данной 
проблематике [1], за рамками исследований остаётся много нерас-
крытых аспектов, в частности архетипика становления политиче-
ских лидеров. 

существует необходимость изучать тему политического лидер-
ства на примере многих стран (а не только украины и Франции), 
поскольку изучение этого вопроса связано с учётом разнообразных 
причин и факторов (институциональных, поведенческих, ценност-
ных, исторических, экономических, моральных и т.д.).

с другой стороны, важным является рассмотрение данной про-
блемы на фоне не только одних личностных качеств и ресурсов, ко-
торыми обладают политические лидеры, но и ситуации, в которой 
разворачивается их деятельность (международная ситуация, харак-
терные особенности формы правления, политического режима и 
т.д.).

показательно рассмотрение вопросов политического лидерства 
на примере основателя V республики Франции — генерала Шарля 
де голля и нынешнего президента Николя саркози, для того чтобы 
рассмотреть эволюцию политического лидерства.

Больше пятидесяти лет тому назад генерал Шарль де голль при-
шёл к власти во Франции, в сущности, в результате легального го-
сударственного переворота. так начался этап его лидерства. кон-
ституция V республики была выкроена специально по мерке Ш. де 
голля, но выдержала экзамен на существование, хотя де голля и его 
последователей обвиняли и обвиняют в авторитаризме и бонапар-
тизме. как доказала история, политический режим V республики 
оказался стабильным и эффективным. режим V республики прошёл 
эволюцию в направлении ярко выраженного президенциализма [2]. 

На сегодняшний день в мире доминирующей тенденцией явля-
ется президенциализация политики, что связано со многими фак-
торами (личность лидера, международная ситуация, глобализация 
политики, возрастание роли современного государства, размытие 
традиционных идеологий, придание политике прагматического ха-
рактера и т.д.).

Франция является одной из немногих демократических стран в 
западной европе, где президент избирается непосредственно наро-
дом (после референдума 1962 г.). с 2002 г. президентские выборы 
во Франции проходят один раз в пять лет (раньше — раз в семь лет).
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сегодня во Франции действует форма правления, которая объединяет элементы 
как президентской, так и парламентской систем. такая модель правления определя-
лась конституцией 1958 г., и основные её положения базировались на политической 
философии де голля, который считал, что государство должно иметь руководителя, 
который занимался бы самыми существенными проблемами и был бы гарантом её 
воли [3]. к тому же о своих политических планах, а именно об установлении сильной 
исполнительной власти и корпоративного парламента, де голль открыто заявлял ещё 
в 1942 г. в своём разговоре с советским послом в лондоне [4].

одной из особенностей полупрезидентской системы Франции является то, что 
президент достаточно могущественен. в течение большей части времени после 1958 
г. баланс власти во Франции был в пользу президента, что даёт основания говорить о 
президентском лидерстве, хотя в некоторых случаях имело место содействие форми-
рованию премьерского лидерства.

по сравнению с президентской властью американской модели, где президент 
формирует и возглавляет правительство, европейская полупрезидентская модель 
не разрешает обладать всей полнотой исполнительной власти. при полупрезидент-
ской форме правления президент возглавляет государство и имеет ряд весомых по-
литических полномочий по влиянию на формирование, деятельность и отставку 
правительства и ряда других органов государственной власти. Не смотря на то, что 
полупрезидентская форма правления имеет собственные разновидности, при такой 
организации государственной власти правительство, как правило, подконтроль-
но президенту. глава государства может сменить его, не дожидаясь парламентских 
выборов. политическим влиянием со стороны президента отмечена политическая 
линия «президент-парламент». президент имеет право налагать «вето» на законы, 
которые принимаются парламентом и поддерживаются правительством, при опреде-
лённых условиях он может распускать парламент и назначать новые парламентские 
выборы в расчёте на то, что новый состав парламента окажется боле лояльным к его 
политической программе.

при полупрезидентской республике президент является верховным главнокоман-
дующим вооружённых сил, ему принадлежит ведущая роль в осуществлении внеш-
ней политики. в определённых условиях президент может ввести чрезвычайное со-
стояние в стране. всё это даёт основания утверждать, что при такой форме правления 
президент является влиятельной и активной силой, которая в состоянии существенно 
повлиять на формирование государственной политики. 

за время существования V республики сменилось более трёх десятков прави-
тельств. все премьер-министры (кроме Ж. помпиду в 1962 г., Ж. Ширака в 1976 г. и 
п. моруа в 1984 г.) подали в отставку не в связи с результатами выборов, а по требо-
ванию президента [5]. 

с самого начала своего существования конституционная система V республики 
начала подвергаться острой критике. критики правления де голля ставили вопрос о 
том, является ли Франция исключительно демократической страной. прежде всего, 
основной огонь критики был направлен на авторитарный потенциал полупрезидент-
ской республики, которая характеризуется сильной президентской властью. Фран-
цузская республика допускает в некоторых случаях пренебрежение мнением парла-
мента, и большинство полномочий всё же находится в руках у президента.

оппоненты режима Ш. де голля называли его «принципатом» (по аналогии с 
императорским римом) и «консулатом» (по аналогии с Францией 1899—1804 гг.). 
оппозиционное отношение было связано с «квазипереворотом», который осуще-
ствил де голь в 1958 г., с возобновлением сильной исполнительной власти и частым 
использованием референдумов. всё это привело к мысли о том, что конституция и 
практика её использования «обладают формой плебисцинарного бонапартизма».

На фоне реформирования институтов общества и государства политическое ли-
дерство является достаточно сложным и многоаспектным явлением. результаты 
социологических исследований последних лет свидетельствуют о возрастании не-
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доверия и скептического отношения к структурам власти в целом и к высшему ру-
ководству государства в частности, хотя идеальные образы политической власти и 
политических лидеров, которые передаются от поколения к поколению, почти не 
изменяются. вследствие этого, образы реального и идеального политика начинают 
существенно противоречить один другому, что вызывает необходимость их очеред-
ного переосмысления и определённого согласования с современными требованиями 
относительно политического лидерства.

Несмотря на критику системы, V республика стала одним из самых стабильных 
режимов в истории Франции. самыми главными постулатами политической фило-
софии голлизма стали безусловный приоритет национального фактора и абсолюти-
зация фактора силы государства как главных движущих моментов общественного 
развития.

И действительно, можно утверждать, что глава государства должен стремиться 
достойно представлять интересы общества на международной арене, он не только 
в силу должностных обязанностей и возможностей, но и благодаря личным способ-
ностям и качествам должен выступать моральным авторитетом и представлять госу-
дарство как её «первый гражданин» [6]. 

очевидно, что каждый политический лидер стремится стать героем, то есть на-
полнить положительным содержанием вначале свои идеи и программные требо-
вания, а потом и направления деятельности, а значит, стать легитимным лидером. 
Большинство граждан Франции считают де голля национальным героем, который, 
по их мнению, оказал существенное влияние на формирование государственности 
и превращение Франции в могущественное мировое государство. де голль воспри-
нимается как герой своего времени (и не только своего), образ которого совпадает с 
представлениями народа об «идеальном» лидере-герое, который побеждает зло. он 
успешно легитимизировал новую систему власти, новые институты власти, новую 
структуру политических и общественных отношений. впрочем, стоит отметить, что 
ни один из последователей де голля не обладал его харизмой.

Необходимо акцентировать внимание на том, что архетип героя можно воспри-
нимать как определённый собирательный положительный образ. мессия, спаситель, 
реформатор, творец (что, например, требуется сегодня и украинскому обществу, это 
актуально для украины) — все они могут быть названы героями той или иной эпохи. 
при этом архетип героя всегда тесно связан с проявлением личностной харизмы, то 
есть таких неповторимых качеств личности, которые позволяют воплотить в жизнь 
образ героя. соединение харизмы с архетипом помогает созданию имиджа политиче-
ского лидера, но удачный имидж формируется именно на архетипной основе, благо-
даря чему он может просуществовать в течение длительного времени. подобное про-
изошло во Франции, где архетип совпал с лидерскими качествами де голля на фоне 
совместных ратований за свободу и демократические идеалы. Это дало возможность 
просуществовать такому удачно сформированному имиджу в течение длительного 
времени.

современный голлизм уже не поддерживает слепо национально-освободительные 
движения, а рассматривает их только в контексте укрепления региональной и миро-
вой политической стабильности. для стран, которые строят свою собственную госу-
дарственность, голлизм может служить образцом перехода от зависимого состояния 
к национальному возрождению с учётом несомненно специфических национальных, 
объективных и субъективных факторов и прежде всего менталитета. 

вместе с тем, как отмечает американский политолог аренд лейпхарт, Франция 
за последние десятилетия проделала определённую эволюцию в направлении кон-
сенсусной демократии. здесь существует стабильная конституция, начиная с 1974 г. 
активно применяется судебное рассмотрение, а с 1981 г. осуществляется децентрали-
зация системы местного самоуправления. правда, в противоположном направлении 
действует уменьшение независимости национального банка страны от исполнитель-
ной власти [7]. 
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в начале ХХI в. перед Францией встал вопрос приспособления к качественно но-
вым условиям её государственных институтов, которые ещё до недавнего времени 
казались окончательно утвердившимися после длительного периода конституцион-
ной и политической нестабильности. обозреватель одной из консервативных газет 
отмечал, что «граждане никогда не были настолько далеки от тех, кто ими руково-
дит. Это противопоставление определяет политическую жизнь страны, к тому же 
её центральным пунктом является перестройка функционирования государственных 
институтов как предпосылка какой-либо реформы» [8].

сегодня во французском обществе не прекращаются дискуссии (которые не яв-
ляются принципиально новым явлением) о неуклонном падении Франции. среди 
существующих подходов необходимо отметить две противоположные точки зрения. 
в частности, в памфлете экономиста Н. Бавереза «Франция, которая падает» (2003 
г.) [9] автор акцентирует внимание на том, что Франция не знает, чего она хочет и 
не учитывает те коренные изменения, которые произошли в мире; страна сосредо-
точена лишь на своих внутренних склоках, связанных с предыдущим историческим 
развитием. в противовес ему Жан-пьер Жуйе и Филипп мабилль в книге «Не хоро-
ните Францию» (2007 г.) утверждают: Франция должна сохранять связь с прошлым, 
одновременно учитывая современные реалии. «мы принимаем себя такими, какими 
мы есть: средним государством с более чем почётными достижениями» [10]. авто-
ры монографии «Франция в поисках новых путей» (2007 г.) также убеждены, что 
Франция может уверенно смотреть в будущее. Читаем: «анализ демографической 
динамики, проблем иммиграции и молодёжи, экономики, общества, внутренней и 
внешней политики Франции начала ХХI в. позволяет сделать вывод о том, что шансы 
страны и впредь успешно играть роль одной из ведущих европейских стран с миро-
вой ответственностью не вызывают сомнений» [11]. 

цель же политического режима современной Франции — в объединении силы и 
эффективности государственной власти с демократическими институтами. 23 июля 
2008 г. по инициативе нынешнего президента Франции Н. саркози было проведено 
наиболее масштабную реформу конституции 1958 г. (было изменено или дополнено 
47 статей из 89; в первую очередь, был введён лимит на переизбрание — не более 
двух последовательных мандатов президента республики) под лозунгом «модерни-
зации институтов V республики».

среди приоритетов внешней политики Франции на современном этапе — взаимо-
отношения с сШа, новое видение роли Нато (в 1966 г. Франция вышла из военной 
структуры Нато и вернулась туда лишь во время президентства Н. саркози). отно-
шения с ес остаются фундаментом французской политики. «возвращение Франции 
в европу» — один из концептов стратегии Н. саркози, в отличие от де голля, который 
поддерживал не процессы евроинтеграции, а только независимость и «возобновле-
ние величия Франции» (кстати, подобный лозунг «домой — в европу!» достаточно 
активно эксплуатировал предыдущий президент украины в. Ющенко). среди при-
оритетных — и отношения Франции со странами африканского континента. кроме 
того, среди новаций внешней политики — создание средиземноморского союза.

в отличие от своих предшественников, Н. саркози занимается не только «главны-
ми делами страны» (по традиции, заложенной де голлем, это — преимущественно 
внешняя и оборонная политика), но и всеми более или менее важными вопросами 
французской политики вообще. пребывая на должности президента, Н. саркози 
внедрил шестнадцать комиссий (уникальный случай в истории V республики), кото-
рые призваны решать разнообразные внутреннеполитические и экономические про-
блемы. «вездесущность» президента необходима для того, чтобы провести в жизнь 
предвыборные обещания, которые должны качественно изменить Францию, «ввести 
её в современность». однако будет справедливо отметить, что саркози меняет стиль, 
а не «дух» президентского доминирования в рамках V республики. с другой сторо-
ны, недостатки всего этого тоже очевидны: ухудшение арбитражной роли президен-
та республики, замыкание всего на президенте и сосредоточение всей исполнитель-
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ной власти в руках главы государства могут обернуться параличом «государственной 
системы», ведь для проведения реформ необходимо единство нации.

кроме того, необходимо отметить и другие «неформальные» изменения: Н. сарко-
зи увеличил себе зарплату на 140 процентов и уменьшил налоги, что вызвало очень 
неоднозначную реакцию в обществе. Напомним, что президент Франции Н. саркози 
подписал законопроект о пенсионной реформе, в соответствии с которым увеличива-
ется возраст выхода на пенсию с 60 до 62 лет, и это вызвало массовые акции протеста 
в стране. в конце октября 2010 г. законопроект был поддержан парламентом страны, 
а в ноябре — конституционным советом Франции [12]. 

оппоненты саркози, а также и некоторые однопартийцы обвиняют главу фран-
цузского государства в «ксенофобии» и «популизме», в заигрывании с ультраправым 
электоратом для повышения популярности, которая существенно снизилась, а также 
в нарушении фундаментальных принципов республики.

Некоторые аналитики пришли к выводу, что ради возрастания рейтинга перед 
выборами Н. саркози вновь использует свои любимые средства, поскольку считает, 
что лишь тема безопасности может объединить правый электорат. как отмечается в 
одном из популярных изданий «La Republica», «…безопасность является любимым 
коньком саркози, как и на протяжении пяти лет, которые предшествовали его при-
ходу к елисейскому двору, когда он служил в министерстве внутренних дел» [13]. 
время покажет, сработает ли на этот раз любимое орудие саркози, а следующие вы-
боры (2012 г.) будут проверкой того, насколько французы ценят свою конституцию, 
права и свободы, которые в ней закреплены.

рейтинг президента Франции Н. саркози пребывает на рекордно низком уровне. 
в соответствии с исследованиями, по состоянию на конец октября 2010 г. лишь 29 
процентов французов поддерживают его политику. полностью удовлетворены рабо-
той президента французской республики лишь 5 процентов опрошенных [14]. Это 
наиболее низкие показатели со времени прихода политика к власти в 2007 г., а также 
один из наиболее низких показателей популярности главы государства со времени 
существования V республики.

полупрезиденциализм может эволюционировать либо к президентскому, либо 
к парламентскому режиму. «лицо» режима определяет форма правления: режим с 
сильной исполнительной властью, контролировать которую могут лишь общена-
циональные выборы президента, либо же доминирование парламента и результатов 
выборов в законодательный орган в противовес исполнительной власти во главе с 
президентом.

в последние десятилетия эту форму правления избрало много государств, хотя 
нужно учитывать, что она не может быть универсальной для всех стран. в част-
ности, для украины и большинства постсоветских государств воплощение в жизнь 
преимуществ полупрезиденциализма связано с преодолением определённых пре-
пятствий. Эффективному функционированию полупрезидентской формы правления 
содействовали бы эффективность конкурентной партийной системы, соревнователь-
ность публичной политики, развитость институтов гражданского общества, культу-
ра согласия и компромисса и других компонентов, присущих плюралистическому 
режиму; изучение политических тенденций склонности к президенциализации или 
парламентаризации (вычисление так называемого индекса формы правления). Иначе 
говоря, происходит перерождение полупрезидентской системы в систему с едино-
личным президентом, подконтрольным ему правительством и слабым парламентом.

кроме того, в последнее время актуализируется вопрос непрямых выборов гла-
вы государства. Непрямые выборы главы государства в странах «четвёртой волны» 
демократического развития при доминировании закрытой избирательной системы 
в ходе формирования парламента и органов местного самоуправления, распростра-
нённого правового нигилизма, а также объединение интересов бизнеса и власти спо-
собны на первом этапе привести к закреплению контролированности политическо-
го процесса со стороны экономически более сильных игроков, уменьшить уровень 
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демократического участия через ограничения широкого общественного представи-
тельства и уменьшить легитимность власти. переход к непрямым выборам прези-
дента, в частности в украине, может послужить одной из причин торможения самого 
демократического развития и изменения его характера.

Изучение вопросов типологии полупрезиденциализма, даёт возможность дать от-
вет на вопрос о том, какие разновидности этой системы способны вызвать серьёзные 
институционные конфликты или угрожать устойчивости режима и стать препятстви-
ем становлению реальной демократии. в частности, президентско-парламентская 
система, в которой правительство несёт двойную ответственность — перед прези-
дентом и парламентом — является наиболее уязвимой формой правления. логика 
полупрезиденциализма (дуализм исполнительной власти и сосуществование парла-
мента и президента) при такой системе нарушается, что таит в себе конфликты и 
неэффективность управления. другим вариантом полупрезидентской системы явля-
ется система с сильной и сверхсильной президентской властью. Но хотя доминирова-
ние президента может в определённых обстоятельствах гарантировать стабильность, 
нарушение баланса полномочий президента и парламента создаёт предпосылки для 
установления авторитарного режима, что сегодня наблюдается в украине [15]. 

политические лидеры предлагают определённые схемы поведения в политиче-
ском пространстве, которые отдаляют их от реальной политики. создаётся симво-
лическое поле политики, где лидер выступает также своеобразным символом. при 
таких условиях актуализируется проблема архетипичности политики, учитывая то, 
что архетип — это определённый образ, который символизирует модель поведения 
или способа жизни. причём использование архетипов в политике является оправ-
данным, учитывая прочность и стойкость данного конструкта, который наследует-
ся с опытом предыдущих поколений. таким образом, архетипы являются основой 
символического мира политики, а именно политического поведения и политического 
лидерства [16]. 

И в заключение. политическое лидерство одновременно функционирует на раз-
ных уровнях человеческой природы: эмоциональном и рациональном, сознательном 
и бессознательном, коллективном и индивидуальном. отмеченная разнонаправлен-
ность усложняет процесс структурирования и классификации политических лиде-
ров. политическое лидерство — это не только личностные черты лидеров и сред-
ства, которые имеются в их распоряжении, но и ситуация проявления политического 
лидерства. сразу же становится очевидной сложность определения политического 
лидерства, учитывая большой перечень личностных отличий и множество ситуаций, 
в которых оказываются лидеры.

Больше всего внимания концентрируется на общественных преобразованиях 
вследствие политического влияния того или другого лидера. в тоже время в обще-
ственном сознании выстраиваются идеальные модели политического лидерства. та-
ким образом власть персонифицируется, а значит, становится сущностным призна-
ком политического лидерства. коллективное бессознательное, в отличие от личного 
бессознательного, имеет всеобщую, сверхличностную природу, и в нем с помощью 
определённых символических форм сформулированы определенные идеальные об-
разы [17].

архетипы политического лидерства имеют давние исторические основания, ко-
торые со временем потеряли персонифицированный вид (де голль — личностное 
лидерство, Н. саркози — президентское) и приобрели символический характер. тем 
не менее, они даже в современных условиях, даже будучи так называемыми «архе-
типами трансформации», выступают воплощением сформировавшегося в далёком 
прошлом коллективного бессознательного.

важно также отметить, что при создании эффективного имиджа политического 
лидера преимущественно используются архетипы, а не современные образы геро-
ев. архетипы одинаковы для всех времён и для всех культур, они независимы от 
конъюнктурных условий их актуализации; архетипы воплощены непосредственно 
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в общечеловеческом опыте; архетипы отвечают основным потребностям человека, 
вследствие чего они влияют на большинство населения.

учитывая тот факт, что во всём мире возрастает тенденция персонификации и 
президенциализации, исследование проблемы политического лидерства как само-
стоятельного явления, определение его роли и места в общественно-политической 
жизни страны, определение качественных параметров и механизмов его практиче-
ского действия с учётом архетипов становления приобретает особенного значения 
для дальнейших исследований.

Неоднозначные социально-политические и экономические процессы, которые 
происходят у нас в стране, а также в странах развитой демократии, невозможность 
кардинального реформирования политической системы без наличия профессиональ-
ных руководителей государства требует более пристального внимания к изучению 
проблем становления политических лидеров ХХ — начала ХХІ столетия.
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современные взаимоотношения государств характеризуются 
обострением борьбы за сферы влияния разных центров силы, бло-
ков, союзов и временных альянсов. Интересы ведущих держав мира 
стали главной движущей силой современного развития, и потому в 
основе современного глобализационного процесса лежит теорети-
ческое осмысление содержания, прояснение их роли и характери-
стик.

теоретическую и методологическую основу исследования со-
ставляет системный подход, который создает возможность целост-
ного рассмотрения внешнеполитических интересов и мотиваций в 
контексте национального государственно-созидательного процес-
са. вопросы развития внешнеполитических интересов украины 
достаточно популярны у отечественных и заграничных исследо-
вателей. однако работ, которые касаются анализа подхода нашего 
государства к данному вопросу, особенно с позиций государствен-
ного управления, довольно немного. в предыдущих исследовани-
ях основное внимание было уделено лишь определенному спектру 
проблем и вопросов этой проблематики, которые рассматривались 
в конкретно-историческом и политологическом аспектах. принци-
пиально новой в представленном исследовании стала попытка уста-
новить общий характер и параметры влияний во взаимодействии 
государств, которые воплощались в выработке и формировании 
внешнеполитической стратегии украины.

среди научных публикаций, в первую очередь, привлекают вни-
мание следующие работы: Lacoste Y. Questions de gopolitique [11], 
вебер м. политика как призвание и профессия [3], гурне Б. госу-
дарственное управление [2], глен р. государственное управление 
[4], Gallois P. Geopolitique; les voles de la puissance [8], Wallerstein 
I.M. Geopolitics and Geoculture [18], O’Tuathail G. Critical Geopolitics: 
The Politics of Writing Global Space [12], Eatson D. The Political 
Systems [8], Freund J. L’essence du Politique [1], Girardet R. Problemes 
contemporains de defense nationale [10], Manning D.-J., Robinson T.-J. 
The Place of ideology in Political Life [13], Stutz F.р., de Souza A.R. The 
World Economy [14]. однако все они лишь бегло касаются указанной 
проблемы. поэтому исследования внешнеполитических интересов 
и мотиваций в контексте глобализации вызывает значительный ин-
терес и приносит общественную пользу в нынешних сложных усло-
виях переходного периода украинского создания государства.

цель исследования охватывает: определение особенностей, на-
правлений и параметров внешнеполитических интересов в контек-
сте анализа их динамики; изучение опыта формирования и реализа-
ции внешнеполитической стратегии украиной; анализ на основании 
уже накопленного материала соответствующего процесса в глобаль-
ной перспективе.

указанная цель конкретизировалась с помощью постановки и 
решения следующих задач: на основании анализа уточнить приро-
ду и содержание внешнеполитических интересов в глобализацион-
ном процессе; показать сущность и раскрыть основное содержание 
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внешнеполитических интересов как движущей силы двух главных тенденций совре-
менного мира — глобализации и регионализации; определить пути формирования 
внешнеполитического курса украины в контексте развития глобализации.

главная задача исследования заключается в определении истоков и факторов ком-
плекса глобализационних взаимоотношений в их проекции на внешнеполитическую 
стратегию украины. соответственно, поставленные цель и задачи достигаются с по-
мощью сравнительного, структурно-функционального и других методов с опорой на 
общие и специальные методы исследования наук государственного управления.

методологический подход имеет три уровня: философский (гносеологический), 
теоретический (парадигмальний) и прикладной. Их сочетание составляет схему: 
принцип анализа — форма анализа — инструмент анализа.

Научной новизной работы является изучение внешнеполитических интересов и 
мотиваций в условиях глобализации. анализ научной разработки темы исследования 
показывает, что в современном отечественном научном содружестве точки зрения на 
эту проблему только начинают складываться, и потому проблема государственных 
интересов нуждается в углубленном исследовании, предметом которого будет вы-
ступать система стратегических взаимоотношений, а объектом — процесс формиро-
вания и эволюции государственной стратегии украины в современном глобализаци-
онном процессе.

современная украина переживает один из самых драматических периодов своей 
истории. Находясь в состоянии общественно-политического кризиса, она болезнен-
но стремится перебороть внутреннюю смуту и определить собственный путь раз-
вития как большого демократического государства. решение этих задач неразрывно 
связано с тем, какое место государство занимает в новой системе международных 
отношений, а также с обеспечением национальной безопасности.

Несомненно, украина имеет необходимые объективные условия для того, чтобы 
занять достойное место в мировой цивилизации. Но в общественной жизни возмож-
ность превращается в действительность только через деятельность людей, актив-
ность человеческого фактора. в современных условиях интересам украины отвечает 
политика добрососедских отношений как с ближним, так и с далеким, зарубежьем. 
проводя взвешенную дальновидную политику, украина способна обеспечить себе 
достойное место путем интеграции в международные механизмы принятия реше-
ний. Не отказываясь от самостоятельности, руководствуясь национальными интере-
сами, она обязана интегрироваться в европу.

рассматривая взаимосвязь идей с конкретными событиями и ролью украины в 
мире на рубеже веков, с эволюцией нового мирового строя, контуры которого обо-
значились после распада «социалистической системы», а затем и ссср, становления 
и развития демократической россии, можно обнаружить соотношение между отече-
ственной и заграничной внешнеполитической мыслью [1, с. 65]. можно утверждать, 
что и в украине отныне внешняя политика все больше зависит от общественной 
мысли и мифов общественного сознания [2, с. 15].

Новизна ситуации заключается и в том, что значительно активнее начинает при-
меняться внешнеполитическая аргументация. в сущности, она становится основой 
новой идеологии. конечно, она существовала и в советское время — она просто не 
могла не существовать в сверхгосударстве, на нужды внешней политики которого 
работали целые институты. только называли ее обычно иначе [3, с. 53].

коренное изменение современного мироустройства после прекращения идеологи-
ческого противостояния двух социальных систем происходит на фоне повсеместного 
усиления угроз безопасности и проявлений международного терроризма, которые 
актуализируют необходимость возобновления идейно-теоретических и методоло-
гических основ исследования интересов как важного фактора современного глоба-
лизационного процесса. он строится в соответствии с интересами, которые в со-
временных условиях становятся важными факторами, детерминирующими характер 
отношений между государствами, связанных с решением территориальных и ресурс-
ных проблем.

Александр ЛОЗОВИЦКИЙ



149

актуальным остается теоретическое осмысление содержания собственно внеш-
неполитических интересов, которые лежат в основе современного глобализацион-
ного процесса, выяснение их роли, содержания и характеристик. с изменением со-
временной картины мира изменяется и характер интересов: происходит укрупнение 
субъектов глобализации, которое воплощается в создании союзов, альянсов и бло-
ков, охватывающих группы стран в рамках различных регионов планеты. они про-
являются на разных уровнях — международном, региональном и государственном. 
однако главным остается глобальный уровень, что актуализирует необходимость 
рассмотрения трансформации значения интересов в течение глобализации, рассмо-
трения регионализации как фактора глобального процесса, для того чтобы выйти на 
решение вопроса выяснения сущности и механизмов реализации интересов совре-
менной украины во внешней среде. 

особенную актуальность обретает вопрос артикуляции внешнеполитических ин-
тересов, проявляющихся в современных условиях, в первую очередь, в обеспечении 
государственной безопасности, сохранении места и роли на международной арене, 
достижении устойчивого развития на пути демократизации и общего цивилизацион-
ного подъема. в этой ситуации становится необходимым осознание гражданами ко-
ренных интересов украинского государства, которое может стать важным фактором 
укрепления национально-государственной идеи. 

рассматривая внешнюю среду, необходимо отметить, что интересы являются 
главным фактором, который закрепляет или же, напротив, подрывает и разрушает 
специфическое и конкретное единое пространство. они также являются движущей 
силой двух ведущих тенденций — глобализации и регионализации, если рассматри-
вать современную ситуацию в мире в аспекте противостояния интересов ведущих 
государств. 

глобализация как главная тенденция современного мира сопровождается проти-
воположной тенденцией — регионализацией. они характеризуются диалектической 
взаимосвязью и единством, которые воплощаются в выделении интересов стран 
с разной ментальностью, уровнем развития и ролью в современном мире. регион 
становится одним из ведущих субъектов современного мироустройства, что ней-
трализует негативные последствия глобализации. регионализация является важным 
признаком современного глобализационного процесса. в этих условиях украина со-
храняет возможность реализации своих интересов на принципах взвешенной и даль-
новидной политики. 

в новом столетии современная цивилизация встретилась с усилением борьбы за 
сферы влияния разных социальных сил, блоков и союзов, этнических и конфесио-
нальных движений. Это побуждает субъектов международных отношений исполь-
зовать разные средства деятельности, включительно с поиском и формулировкой 
соответствующих социально-экономических, геополитических и идеологических 
концепций, которые аккумулируют их интересы, в том числе и внешнеполитические. 
в этой ситуации чрезвычайно важно разобраться, какую роль и значение имеют ин-
тересы в современном государственно-созидательном процессе как в мире в целом, 
так и в украине в частности.

понятно, что современное международное положение вынуждает и украину вы-
рабатывать во внешней политике такие правила поведения, которые будут адекват-
ны ситуации в мире и в то же время будут отвечать ее собственным национальным 
интересам. следует заметить, что они играют чрезвычайно важную роль в создании 
государства, и потому в настоящее время одной из первоочередных потребностей 
становится формирование собственной активной внешнеполитической стратегии. 
Это будет способствовать завоеванию и укреплению стойкого авторитета нашего 
государства, его влияния на международные события. украина как субъект миро-
вой политики имеет определенную ответственность и определенные обязанности, 
которые помогают реализации интересов мирового содружества. поэтому выработка 
государственного курса — дело очень сложное и нуждающееся в тщательном теоре-
тическом обосновании.
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Формирование собственной внешней политики опирается на взвешенное понима-
ние национального интереса и того места, которое он должен занимать в перестрой-
ке отношений с другими странами. очевидно, что в условиях создания государства 
национальные интересы должны играть значительную роль, поскольку они сплачи-
вают вокруг определенной центральной идеи широкие народные массы. здесь, од-
нако, нужно иметь в виду, что это в действительности будет так, если рассматривать 
национальные интересы как интегральное проявление интересов всех членов обще-
ства, которые реализуются через государство. при этом имеются в виду интересы не 
граждан «вообще», которые принадлежат к данному обществу, а каждого отдельно, 
интересы национальных, социальных и политических групп, интересы государства. 
Идеей, которая консолидирует эти интересы и делает их национальными, является 
идея украины как отчизны всех граждан, которые связали свою судьбу с украинской 
землей и причастны к образованию на этой земле общества, отвечающего за про-
должение глубокой исторической традиции и в то же время согласовывающего эту 
традицию со стратегией мирового развития.

Это вопрос тесно связан с разработкой и последовательной реализацией концеп-
ции национальной безопасности. Национальная безопасность украины заключается 
не только в создании условий выживания нации, но и в ее саморазвитии и творчестве, 
укреплении ее авторитета, обретении широкого международного уважения как к су-
веренному государству и, наконец, в возможности широкого участия в достижении 
общечеловеческих интересов. Но для этого требуются еще и осмысление и понима-
ние того, что национальные интересы неразрывно связаны с общечеловеческими, и 
что таким образом участие украины в международном политическом процессе нуж-
дается в выработке такой линии поведения, которая строится на этой взаимосвязи и 
способствует реализации общечеловеческих интересов.

в соответствии с государственными интересами определяются и приоритеты 
внешнеполитической деятельности. Необходимо подчеркнуть, что эффективная 
стратегия может существовать лишь при условии объемного виденья мира, посто-
янной аналитической работы, отказа от импульсных решений. Именно пользой для 
государства и для народа следует руководствоваться в политике, невзирая на все-
возможный романтизм, амбиции и эйфорию. свежие ветра преобразований требуют 
освободить международные отношения от груза подозрительности, враждебности и 
рецидивов насилия. для украины кратчайший путь к этой цели — организация меж-
государственного общения на основе здравого смысла, уважения свободы выбора в 
соответствии с извечными постулатами международного права. все это свидетель-
ствует о восприятии украиной того типа международного политического мышления, 
который отвечает реалиям современного мира с его многочисленными угрозами.

Жизненно важные государственные интересы связаны с сохранением, увеличени-
ем и защитой национальных ценностей, девальвация и потеря которых ставят под во-
прос безопасность или даже само существование народа. к таким интересам могут 
относиться: суверенитет, государственная и территориальная целостность, эффек-
тивная система обороны и безопасности, отражение агрессии, предотвращение войн.

Начало ХХІ в. отмечается возрастанием интереса политиков, средств массовой 
информации и общественных наук к проблеме внешнеполитических интересов. Из-
начальное обращение к ним позволяло политикам, экспертам и журналистам дока-
зывать свои деидеологизироованность и реализм в противоположность эмоциональ-
но-идеологическим установкам своих оппонентов.

конечно, понимание государственной политики нуждается в качественном рефор-
мировании, пересмотре научных оснований, для ее приближения к реалиям мира 
начала XXI в., которая при соблюдении этих условий способна стать «системным 
обеспечением» [4, с. 17] внешне- и внутриполитической стратегий, придать им ту 
гибкость, которая позволит оперировать при необходимости сразу несколькими про-
думанными вариантами. поэтому интересы представляют собой сложное много-
уровневое образование, которое формируется в русле объективных процессов как 
под прямым, так и под опосредствованным влиянием множества факторов [5, с. 33].
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один из важнейших моментов понимания современного мира заключается в вы-
явлении взаимозависимости между интересом и идеологией. Изучение обществен-
ных отношений с точки зрения интересов не только является важным методологи-
ческим требованием, но и имеет большое практическое значение. оно позволяет 
обнаружить внутренние источники движущих сил развития общества в целом, а так-
же, когда нужно раскрыть не только сущность и характер общественных связей, но 
и логику поведения конкретных социальных субъектов, определить движущие силы 
и провести необходимый анализ производственных и других видов общественных 
отношений с интересами наций и прочих социальных групп. 

Именно этот факт и воплощается в государственных интересах. они имеют объ-
ективную направленность национального самоутверждения и потому являются наи-
более важными в политическом процессе. современная действительность мирового 
развития настоятельнее требует уточнения и возобновления понятия государствен-
ного интереса [6, с. 12]. раньше речь шла о национальных, позже — о государ-
ственных интересах, и только в отдельных случаях — о наднациональных. основу 
государственных интересов традиционно составляли физическое выживание и по-
литическая независимость данной страны, сохранение в неприкосновенности ее тер-
ритории и границ, а впоследствии еще и обеспечение безопасности и благосостояния 
граждан [7, с. 22]. 

по-видимому, в настоящий момент в первый раз появляется задание целеустрем-
ленного укрепления совокупного могущества государства [8, с. 46]. с учетом расту-
щей роли экономики и развития интеграции крайне актуальными становятся также 
контроль за принятием важнейших решений на разных наднациональных уровнях, 
обеспечение доступа к источникам сырья и энергии и новым рынкам, а также защита 
важнейших ноу-хау и сохранение национально-культурной самобытности. 

Не менее актуальным является и рассмотрение способа реализации государствен-
ных интересов. здесь сначала (XVIII в.) преобладала концепция государственного 
расчета, в соответствии с которой «страна должна продвигать свои интересы, если 
необходимо, то силой, без учета требований морали и интересов других стран» [9, с. 
167]. она фактически обосновывала претензии на доминирование в европе и, сле-
довательно, во всем мире. позже, приблизительно с начала XIX в. и до первой ми-
ровой войны, в связи с развитием реальной многополярности усиление государства 
представлялось осуществимым за счет получения отдельных преимуществ в европе 
путем создания там благоприятного для себя многостороннего соотношения сил и 
увлечения максимального количества неосвоенных заморских территорий. в эпо-
ху холодной войны возник своеобразный симбиоз двух подходов: с одной стороны, 
восток и запад вроде бы стремились к тотальной победе, с другой — инстинкт само-
сохранения вынуждал их придерживаться правил игры, потому реальная борьба про-
исходила за частичные преимущества, в первую очередь, на периферии. в будущем 
государственные интересы, очевидно, будут реализовываться путем укрепления со-
вокупной силы государства, создания новых коалиций, соперничества внутри них за 
лидерство и конкуренции за дополнительные преимущества как непосредственно в 
отношениях между ведущими странами и коалициями государств, так и в ключевых 
регионах мира. периферия же теряет свое значение, в том числе и как главное место 
межгосударственной и межкоалиционной «неуместности».

обратной стороной проблемы выявления и классификации методов реализации 
государственных интересов как проявления внешнеполитических интересов всегда 
был вопрос о мотивации поведения государств. сложились две школы подходов к 
решению этого вопроса. первая — либеральная, которая утверждала примат субъек-
тивной «воли человека». представители этой школы считают, что если существует 
первооснова человеческих конфликтов и поведения государств, то это не экономи-
ческие надежды, силы истории или результат баланса сил, а будничные надежды и 
тревоги человеческого разума [10, с. 74].

вторая школа, школа реалистов, к которой можно отнести традиционную запад-
ную политическую науку, видела движущие мотивы в работе материальных фак-
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торов — факторов экономики, географических условий, вооруженной силы [11, с. 
66—69]. кажется, что ни та, ни другая школа самостоятельно не могут претендовать 
на правильную трактовку мотиваций, особенно сегодня, в условиях многомерной 
мировой политики, и потому уместным является разумный синтез выделенных обе-
ими школами мотивационных факторов — как объективных, так и субъективных. 

понятно, что каждому государству и группе государств свойственен свой набор 
тех или иных мотиваций, что требует уточнения и понимания могущества государ-
ства с учетом усиления роли внешнеполитических интересов. раньше мощь госу-
дарства определялась в первую очередь как военная в сочетании с преимуществами 
географического положения, что поддавались математическим «расчету» [12, с. 167]. 
все прочие — естественные, демографические и воспроизводимые — ресурсы госу-
дарства рассматривались в плане наращивания военной силы, максимизации возмож-
ностей компенсации недостатков месторасположения государств или их коалиций. 
объяснялось это тем, что в прошлом конфликты возникали вокруг физического и 
военно-политического распределения и перераспределения мира или отдельных его 
регионов, и, соответственно, приобретали форму вооруженной или идеологической 
конфронтации. поскольку в нынешних условиях основная борьба за сферы влияния, 
достигающая размаха борьбы за передел мира, ведется в первую очередь экономиче-
скими средствами, то экономическая мощь и комплекс обеспечивающих ее условий 
[13, с. 101] становятся одними из важнейших, но никоим образом не единственными 
показателями влиятельности государства. конечно, вооруженная сила способна по-
мочь и достижению неэкономических целей и даже играть самостоятельную роль. 
поэтому в настоящий момент мощь государства — это комплексный показатель вза-
имодействующих в системе факторов, одним из которых является структура и на-
правленность внешнеполитических интересов. 

традиционно под экспансией понимались, в первую очередь, территориальные 
приобретения и установление военно-политических сфер влияния, а также деятель-
ность в этом направлении [14, с. 81]. Нельзя сказать, что такая экспансия нивелиро-
валась, поскольку территория, как и раньше, является выгодным долгосрочным при-
обретением как «жизненное пространство», носитель сырьевых и энергетических 
материалов и человеческих ресурсов, военно-стратегический и экономический плац-
дарм, пространство для размещения промышленных мощностей или технических 
отходов или как сельскохозяйственные угодья. сегодня в мире существует немало 
реальных и потенциальных конфликтов виде пограничных и территориальных спо-
ров, а также ряд других проблем с определением статуса территорий, проливов или 
каналов в традиционном понимании экспансии. правда, в настоящий момент они но-
сят «мягкий характер», который объясняется невыгодным на сегодня соотношением: 

а) возможных приобретений с учетом сопротивления обороняющейся стороны и 
мирового содружества; 

б) рисков, связанных с характером современных вооружений и широким их рас-
пространением по планете; 

в) коротко- и среднесрочных социально-экономических перегрузок, которые ло-
жатся на территорию расширяющегося государства. 

Но в будущем в меру развития ресурсного кризиса, то есть значительного повы-
шения стоимости «приза за успешную агрессию», возвращение в мировую политику 
твердого варианта территориальной экспансии становится вероятным. уже сегодня 
экспансия имеет и другие измерения: информационное, культурно-цивилизацион-
ное, религиозное и этнорелигиозое, политическое и особенно экономическое, что и 
является стержнем современной экспансии [15, с. 126].

во-первых, если территориальная экспансия имела, как правило, ступенчатый и 
нередко однонаправленный характер, то сегодня экспансия — это непрерывный мно-
голинейный процесс, нацеленный на множество объектов, и потому она возникает в 
результате столкновения интересов целого комплекса разноплановых конфликтов.

во-вторых, сегодня «мирная» экспансия осуществляется многими государствами 
и их группировками друг против друга одновременно, поэтому можно говорить об 
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их «взаимопроникновении» или, иными словами, об образовании комплекса взаимо-
зависимостей и противоречий [16, с. 214].

в-третьих, раньше внешнюю экспансию осуществляло главным образом одно го-
сударство или недолговечный союз государств. в настоящее время сосуществуют 
постоянная внешняя экспансия экономико-политических группировок, а также экс-
пансия вне и внутри таких группировок их наиболее могущественных участников.

в-четвертых, внутрикоалиционная экспансия периодически сопровождается «до-
бровольными» взаимными уступками сторон, хотя их общий баланс, конечно, содей-
ствует самой сильной из них. следовательно, важной составляющей государствен-
ных внешнеполитических интересов являются геополитические интересы. конечно, 
неверно было бы считать геополитическими абсолютно все политические интересы, 
которые имеют место в отношениях между субъектами этих интересов. поскольку 
доминирование всегда имеет в качестве объекта некую территорию, то правомер-
ным является использование термина «геополитические интересы» для обозначения 
группы интересов, связанных с целями доминирования, гегемонии, экспансии, а так-
же защиты от них и укрепления безопасности. то есть геополитический характер 
имеют интересы, связанные, с одной стороны, с экспансией, а из другой — с целями 
обеспечения безопасности. 

стремление защититься от экспансии имеет положительные признаки и вроде бы 
не требует оправданий, в то время как попытки экспансии оцениваются негативно 
и нуждаются в дополнительной идеологической поддержке. внешнеполитические 
интересы сами детерминируются системой факторов, среди которых определяющее 
место занимают интересы субъектов международных отношений (личность, соци-
альная группа, общество, государство, народ). Эти интересы представляют собой 
сложную многоуровневую динамическую систему. в рамках этой системы можно 
выделить два уровня.  первый — это группа фундаментальных, долгосрочных ин-
тересов, которые практически не меняются или меняются чрезвычайно медленно. 
второй — группа интересов ситуативного характера. Их предметом являются цели, 
которые формируются в результате достигнутого согласия или компромисса в раз-
решении противостояния, противоборства. в реальной политике место этих двух 
групп интересов определяется конкретными условиями и зависит от соотношения 
сил и наличия возможностей для реализации собственных фундаментальных ин-
тересов. Эта двухуровневая структура интересов реализуется в сферах финансов и 
экономики, внешней и внутренней политики, в военной, информационной, духовно-
культурной и экологической сферах [17, с. 77]. 

Будучи элементами целостной структуры интересов, все перечисленные системы 
можно классифицировать как внутренние. рядом с ними существует целый ряд си-
стем высшего сорта, которые являются по отношению ко всей системе интересов 
внешними. Это, в первую очередь, геополитический регион — система, включающая 
весь спектр отношений народов и государств земного шара; мировое содружество 
— глобальная система, объединяющая все государства, все народы нашей планеты; 
природа — система, которая охватывает среду обитания человечества [18, с. 21]. 

решающую роль в формировании, функционировании и обеспечении эффектив-
ности системы интересов играет, с одной стороны, адекватное материальному и ду-
ховному потенциалу народа осознание национальных ценностей, идей и целей, с 
другой — их закрепление в политической и социально-экономической организации 
общества, в государственном и культурном строительстве, в практической полити-
ке. Национальные ценности, интересы и цели — триада первоисточников, главных 
движущих сил системы государственных интересов, которые определяют ее содер-
жание, характер, конфигурацию и направленность. 

конечно же, стоит иметь в виду ценностные характеристики всех проявлений 
внешнеполитической активности как выражения государственных интересов, а у 
разных субъектов они могут как отличаться, так и совпадать. Это обстоятельство 
предопределяется расхождением двух видов действий субъектов — в направлении 
противодействия и в направлении сотрудничества. соотношение этих векторов де-
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ятельности и определяет конкретную ситуацию, а в применении ко всему миру — 
его геополитическую картину. с интересами как с внешним фактором связан другой 
фактор детерминации ситуации — наличие многочисленных угроз безопасности 
разнообразных субъектов, угроз действительных и реальных, угроз потенциальных 
и даже мнимых. последняя категория касается случаев, когда агрессивные устрем-
ления пытаются прикрыть аргументами о «зонах жизненных интересов» и «жизнен-
ном пространстве» [19, с. 86].

противостояние между ведущими мировыми державами переместилось из сфе-
ры идеологии в сферу геополитики. Новизна ситуации заключается в том, что во 
внешнеполитической сфере значительно активнее начинает применяться геополи-
тическая аргументация. в сущности, геополитика становится новой идеологией, 
тем «краеугольным камнем», который мешает утвердиться бесконфликтному миру, 
структурируя геополитические интересы на три компонента: геополитическую прак-
тику, геополитическую идеологию и геополитическую науку. 

отношения между этими тремя сторонами носят сложный характер. Идеология 
является неотъемлемой частью общественного сознания, в котором получают тео-
ретическое выражение интересы и ценности разных субъектов социальной жизни: 
социальных групп, сообществ, классов, наций и государств. особенностью нашего 
времени стало то, что появились новые формы идеологии, которые отражают инте-
ресы союзов государств, блоков и альянсов, создаваемых для достижения фунда-
ментальных целей доминирования, экспансии и господства; целей, порожденных 
процессами глобализации, интеграции и регионализации. столкновение интересов 
и ценностей приводит к идеологическому противостоянию, идеологической кон-
фронтации. в этом контексте идеология выступает формой выражения и реализации 
конфронтационных отношений. 

двуполярность мира, основанная на классовой идеологии, уступила место одно-
полярности. однако планетарная дихотомия не исчезла. Более того, наблюдаются 
тенденции к ее усилению. главное противоречие эпохи перемещается в сферу от-
ношений между государствами, которые отличаются уровнем развития и географи-
ческим положением. государственный интерес, который раньше концентрировался в 
сфере политических отношений, переместился в сферу экономического противосто-
яния, в основе которого лежит территориальный, геополитический интерес. однако 
отказ от политической идеологии лишь обнажил более глубокие основы глобального 
противостояния. 

Идеология и идеологическое противостояние обрели откровенно геополитиче-
ский характер. мир неминуемо вступает в эру острого геополитического противо-
стояния, которое нуждается в идеологическом оправдании, в новой идеологии. ее 
понятиями становятся «геополитический интерес», «геополитическое противосто-
яние», «стремление к доминированию», «геополитические устремления», «геопо-
литические угрозы», «жизненное пространство», «безопасность», «стратегическая 
стабильность» и пр. 

для оправдания и обоснования новой идеологии создаются специальные концеп-
ции, имеющие достаточно привлекательные названия, но нацеленные на использова-
ние идей и ценностей, выгодных сегодня государствам «золотого миллиарда». к ним 
добавляются концепции общечеловеческих ценностей, глобализации, модерниза-
ции, мондиализма, в некоторой степени — культура мира и ненасилия. Несомненно, 
каждая из идей, воплощенных в этих концепциях, имеет некоторое объективное со-
держание, но совсем иное дело — политическое содержание и реальное наполнение, 
которое придается этим понятиям заинтересованными силами. они преимуществен-
но используются для обозначения позиций государств, оценки их места в системе 
международных отношений, исходя из исследования комплекса экономических, по-
литических, военно-стратегических, ресурсных и прочих вопросов, играющих важ-
ную роль в сохранении или изменении общемирового и регионального баланса сил. 

Интересы государств, как правило, прагматичны, если не сказать «эгоистичны». 
в борьбе интересов за выживание и за безопасность нации цели достигаются на-
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силием, кровопролитием, войной, усовершенствованием средств защиты своей без-
опасности. Безопасность государства служит доминирующим интересом, который 
обеспечивает ей оптимальное существование. 

выводы. На основании системного анализа удалось сделать вывод, что внешне-
политические интересы государства — это те интересы, которые связаны с целями 
доминирования и господства или в мире в целом, или в больших его регионах, а 
также интересы, связанные с противодействием попыткам утвердить собственное 
доминирование за счет унижения или ослабления другой стороны. они используют-
ся для обозначения позиций государств, оценки их места в системе международных 
отношений, исходя из исследования комплекса экономических, политических, воен-
но-стратегических, ресурсных и иных вопросов, которые играют важную роль в со-
хранении или изменении общемирового и регионального баланса сил. во время рас-
смотрения указанных интересов необходимо реагировать на изменчивую реальность 
и увеличение диапазона факторов, влияющих на ее развитие, в первую очередь, на 
доминирование роли глобализации и усиление значения регионализации, которые 
значительно влияют на характер и состояние процессов в современном мире.

таким образом, анализ отечественной и зарубежной научных традиций исследо-
ваний в рамках современного глобализационного процесса позволяет определить, 
что украина имеет объективные возможности для создания механизма реализации 
своих внешнеполитических интересов на принципах взвешенной дальновидной по-
литики.
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екатерина меРКотАн 

АРХЕТиПы ДЕМОКРАТии и МНОГОПАРТийНОсТь

Постановка проблемы. постоянное усложнение общественного 
развития требует тщательного переосмысления традиционных по-
литических институтов и политического бытия в целом. появление 
сетевых сообществ приводит к символизации мира политики с соот-
ветствующими символическими структурами политической власти 
и политической деятельности. возрастает ценность символического 
капитала, которым владеют политические акторы. Известный фран-
цузский социолог п. Бурдье подчеркивал важность такого «владе-
ния» для объяснения уровня властного влияния в зависимости от 
имеющихся социальных ресурсов (капитала) [1]. Это особенно ак-
туально в условиях распространения новых информационно-ком-
муникационных технологий, изменяющих не только форму, но и 
содержание современных политических взаимодействий. Именно 
поэтому целью данной статьи является анализ влияния архетипов 
демократии на развитие многопартийности в современном симво-
лическом мире политики.

Анализ последних исследований и публикаций. современные 
отечественные и зарубежные исследователи много внимания уде-
ляют изучению разных аспектов современных демократических 
преобразований (Ф. рудич, в. горбатенко, Э. афонин, п. Бурдье, к. 
джанда, в. васович, п. льюис, г. кичхелт, р. кац, г. голосов и др.), 
становлению института многопартийности (а. пахарев, Ю. Шведа, 
в. Якушик, п. меир, Э. Инс, Я. пляйс, с. пшизова и др.), в том 
числе в украине (с. здиорук, а. гарань, Н. примуш, Н. томенко, а. 
литвиненко, л. гонюкова и др.). актуальными становятся исследо-
вания психологической адаптации к новым политическим условиям 
(е. донченко, в. васютинский, о. стрельник, л. гозман, о. Шесто-
пал и др.), политического лидерства (Н. головатый, о. траверсе, д. 
ольшанський, м. Харманн и др.) и манипулирования массовым со-
знанием (г. почепцов, е. проскурина, с. зелинский, с. кара-мурза, 
м. кошелюк и др.). все это служит существенным основанием для 
анализа изменений в ценностной системе общества и, следователь-
но, для изучения современных партийных идеологий и особенно-
стей формирования института многопартийности в нынешних ус-
ловиях.

любая политическая деятельность — это создание определенно-
го символического пространства, точнее — ценностного основания, 
превращающегося в политическую идеологию. вместе с тем иде-
ология служит политическим партиям определенным технологиче-
ским инструментом для формирования соответствующего электо-
рального сегмента. 

в последнее время наблюдается тенденция использования инте-
грированных идеологий, вследствие чего создаются так называемые 
народные партии, пытающиеся объединить социал-демократиче-
ские, либеральные и консервативные идеи. Яркий пример этой тен-
денции — европейская Народная партия. 

сегодня во многих странах можно найти политическую партию, 
которая называется народной (в украине их несколько: Народная 
партия, украинская Народная партия, Народная самооборона, На-
родная партия вкладчиков и социальной защиты, Народная власть, 
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Народная экологическая партия, Народная воля, Народная сила, Народно-демокра-
тическая партия и др.). 

вместе с тем размытость социальных структур той или иной партии увеличивает 
количество независимых избирателей, не идентифицирующих себя с определенной 
идеологией. партии теряют свой устоявшийся электорат, и, следовательно, усилива-
ется тенденция к отрыву политических партий от других институтов гражданского 
общества. кроме того, отношение избирателей к партиям все чаще определяется не 
идеологическим, а разными внешними факторами или личными качествами партий-
ных лидеров. 

Интегрированная идеология становится важным средством партийного плюрализ-
ма, но несколько дискредитирует идею многопартийности. последняя выстраивает-
ся на общепринятых началах общественного и политического сосуществования. Это 
означает, что партийные идеологии являются отражением прогресса в достижении 
определенного общественного идеала (свободы, справедливости, социальной защи-
щенности и т.п.), т.е. определенным символическим конструктом для обоснования 
политической власти, легитимности ее институтов и эффективности методов управ-
ления. 

как справедливо замечает российская исследовательница о. стрельник, наиболее 
эффективными в плане общественного управления становятся именно те идеологии, 
которые используют иррациональные механизмы, глубинные символы и схемы кол-
лективного бессознательного [2]. 

таким образом, идеология превращается в ценностную систему, а многопартий-
ность — в механизм распространения и нормирования ценностей, которые должны 
стать социально-политическими ориентирами для индивидов и социальных групп. 
с этой целью политические партии, как правило, используют архетипические об-
разы, глубоко укорененные в общественном сознании. в результате они «рисуют» 
для граждан определенную картину мира, пути достижения определенного идеала, 
решения проблем, удовлетворения потребностей и т.п. 

Наличие в политической системе нескольких партий, т.е. института многопартий-
ности, создает возможность (или иллюзию) существования альтернатив для дости-
жения поставленных целей. архетипическое основание помогает перевести искус-
ственно сконструированную идеологическую концепцию в личностное жизненное 
пространство гражданина, заставляет его в очередной раз поверить в светлое буду-
щее, предложенное той или иной политической силой. вместе с тем, чувство веры 
пронизывает сакральными мотивами идеологию политических партий, вживляет в 
нее идею спасения, которая, по м. веберу, превращается в вознаграждение за не-
взгоды и несчастья, сопровождающие человека на протяжении жизни. Немецкий ис-
следователь подчеркивал, что «концепция спасения» обрела существенное значение 
лишь тогда, когда выступила систематически разработанной «рациональной карти-
ной мира» с соответствующим отношением к ней [3, с. 756].

одной из таких рациональных картин мира является демократия — определенный 
общественный и политический идеал, которого человечество стремится достичь на 
протяжении тысячелетий, не смотря на опасности и препятствия, возникающие на 
этом пути. в частности, исследование «Индекс демократии 2010», проведенное ком-
панией «The Economist Intelligence Unit» (аналитический отдел британского журнала 
«Economist»), продемонстрировало, что вследствие экономического кризиса фор-
мируются новые тенденции демократического развития. Из 167 исследуемых стран 
так называемых полных демократий насчитывается всего лишь 26 (десятка лидеров: 
Норвегия /1/, Исландия, дания, Швеция, Новая зеландия, австралия, Финляндия, 
Швейцария, канада и Нидерланды /1/). выделение четырех политических режимов 
(полная демократия, недостаточная демократия, гибридный режим, авторитарный 
режим) дало возможность исследователям выявить некоторые особенности совре-
менных демократий.
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таблица 1
уровень демократизации стран мира

Политический режим Количество 
стран

% от общего 
количества стран

% от количества 
населения мира

полная демократия 26 15,6 12,3
Недостаточная демократия 53 31,7 37,2
гибридный режим 33 19,8 14,0
авторитарный режим 55 32,9 36,5

(составлено по [4]).
приведенные данные заставляют всерьез задуматься о будущем демократии, пре-
жде всего, о том, что только 15,6 % стран (12,3 % населения мира) можно считать 
демократическими в полном смысле. Это означает, прежде всего, полноту создания 
соответствующих институтов (парламент, многопартийность, пропорциональная си-
стема выборов и т.п.), реализацию политических и гражданских свобод, а также над-
лежащий уровень политического участия и политической культуры. 

в настоящее время наблюдаем вытеснение демократий соединенных Штатов аме-
рики и великобритании на конец рейтинга стран с «полной демократией» (17 и 19 
место соответственно). в сШа это связано с деформацией гражданских свобод и 
функционированием правительственных структур, в великобритании — с низким 
уровнем политического участия, в том числе членства в политических партиях. в 
свою очередь, Франция, Италия, греция и словения перешли из категории стран с 
«полной демократией» в категорию с «недостаточной демократией» (по сравнению 
с индексом 2008 года). 

как отмечается в исследовании, почти половину стран мира можно считать де-
мократическими, однако большей частью (53 государства) оцениваются как страны 
с «недостаточной демократией». таким является и политический режим украины, 
которая  находится на 67-м месте по индексу демократии1.

таблица 2
основные показатели совокупного рейтинга украины

(составлено по [4]).

Страна Электо-
ральные 

процессы и 
плюрализм*

Функциониро-
вание прави-

тельства*

Политиче-
ское участие*

Политиче-
ская культу-

ра*

Граждан-
ские свобо-

ды*

Норвегия (1) 10,00 9,64 10,00 9,38 10,00
украина (67) 9,17 5,00 5,00 4,38 7,94
северная 
корея (167)

0,00 2,50 1,67 1,25 0,00

примечание: * — уровень определялся по 10-балльной шкале 

последняя в этой категории мали (79). гонконг (80) открывает категорию стран с 
гибридным режимом, т.е. таким режимом, в котором объединяются элементы демо-
кратии с авторитаризмом2. Наводит на тревожные раздумья и количество стран (55) 
с авторитарным режимом3. 

1 для сравнения: 60—66 место — Индонезия, Эль сальвадор, парагвай, перу, монголия 
сербия, молдова; 68—70 место — Черногория, Намибия, доминиканская республика.

2 среди стран с гибридным режимом находим Боснию и герцеговину (94), грузию (103), 
россию (107), армению (109).

3 мадагаскар (113), куба (121), Беларусь (130), казахстан (132), китай (136), таджикистан 
(149), узбекистан (164), туркменистан (165), северная корея (167).
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вдобавок, начиная с 2008 года, отмечается общая тенденция к замедлению де-
мократических процессов. глобальный экономический кризис заострил существу-
ющие отрицательные тенденции политического развития, в частности в европе. 
«третья волна демократизации» (с. Хантингтон), начатая в 1974 году, на данный 
момент приостановлена, и наблюдается так называемая «демократическая рецессия» 
с замедлением демократизации и усилением тенденций авторитаризма, особенно в 
странах Ближнего востока и в некоторых странах бывшего советского союза. оче-
видно определенное разочарование в демократических процессах, сопровождаемое 
такими отрицательными явлениями, как этнонациональные конфликты, частые вне-
очередные парламентские выборы, увеличение количества протестного электората 
на фоне низкой электоральной активности избирателей и т.п.

Неужели демократия исчерпала себя? а может, человечество ошиблось, отдавая 
преимущество принципу народовластия? едва ли. впрочем, современная демокра-
тия существенно отличается от классической. Игнорирование многих аспектов со-
временности порождает «угрозы демократии» (Ф. Шмиттер), «неопределенность 
демократии» (а. пшеворский), вплоть до «дефицита демократии» (Ж. Бешлер), воз-
никающего на фоне противоречия между идеалом демократии и его воплощением в 
жизнь. кроме того, разные темпы политических и психологических изменений так-
же приводят к замедлению демократического развития [5, с. 128]. 

речь идет о том, как происходит процесс институционализации демократии, какие 
модели политического поведения распространяются, и насколько они одобряются 
обществом. как считает д. Норт, институты — это «“правила игры” в обществе или 
так называемые ограничительные рамки для организации взаимоотношений между 
людьми» [6, с. 137]. п. Бурдье называл процесс институционализации «диалекти-
ческим взаимодействием объективных и субъективных структур, где объективные 
структуры... являются основой субъективных представлений и создают структур-
ные рамки, влияющие на взаимодействие субъектов. вместе с тем, субъективные 
представления также приобретают важное значение, поскольку обуславливают экс-
териоризацию, т.е. воспроизведение объективных социальных структур» [7]. Это 
своеобразный механизм обеспечения легитимности политических институтов. Но 
субъективные представления (политические ценности) политических акторов пре-
вращаются в институционализированные идеологические принципы, которые со 
временем вследствие общественного консенсуса могут стать нормативными «прави-
лами игры» для всего демократического общества. 

Большая роль в процессе институционализации демократических ценностей от-
водится политическим партиям, а именно институту многопартийности, который 
по своей сути является олицетворением принципа свободы как основного архетипа 
демократии. однако народ — носитель «коллективного бессознательного» — про-
дуцирует так называемые демократические архетипы, только когда коллективно, со-
вместно, демократически принимает участие в реализации государственной власти. 
понятно, что в условиях представительской демократии властные полномочия де-
легируются отдельным народным избранникам. в украине на данный момент это 
— представители политических партий. Но далеко не всегда они становятся выра-
зителями народных интересов. свидетельством тому служит весьма низкий уровень 
доверия как к политическим партиям украины, так и к институтам власти, олице-
творяющим их.

важно также подчеркнуть своеобразное восприятие демократических ценностей 
украинцами. речь идет об определенном приспособлении к новым политическим 
условиям, в том числе и к многопартийности. последняя — это пока не более чем 
декларация, формальный признак политической жизни украины. 

185 официально зарегистрированных политических партий! На самом же деле 
такое количественное «величие» скорее всего признак неопределенности и неустой-
чивости партийной системы украины. в который раз подчеркивая условность при-
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менения понятия «партийная система» к украинским реалиям [8], приходится при-
знавать, что никаких существенных изменений в этом плане не происходит. Более 
того, усиливаются отрицательные тенденции в украинском партийном пространстве. 
с одной стороны, имеет место размывание идеологических основ, препятствующее 
партиям выступать инициаторами структурирования политических ценностей в мас-
совом сознании; также наблюдается ослабление (вплоть до идеологической индиф-
ферентности) интереса граждан к партиям как к политическому институту. с другой 
— партийная борьба все больше удаляется от гражданского общества и сосредота-
чивается во «властных кабинетах». там принимаются государственные решения от 
имени народа, но почему-то народ все чаще не в восторге от своих избранников и 
выполнения взятых ими обязательств.

Наконец, политические партии, победившие на выборах, все больше напомина-
ют закрытые акционерные общества, становясь частью государственного аппарата. 
проигравшие партии «впадают в междуэлекторальную спячку», потому что о них 
обычно не слышно до следующих выборов. едва ли они имеют шансы на оптими-
стичное политическое будущее.

Что же не срабатывает в схеме отечественных политических (партийных) взаи-
модействий? Неужели свобода выбора как наибольшая ценность демократии про-
тиворечит опыту «коллективного бессознательного» украинцев? практика демо-
кратического строительства в украине пока демонстрирует убедительные образцы 
обретения и неограниченного использования экономической и политической свобо-
ды лишь представителями властных структур, парламентских фракций, олигархи-
ческих группировок и т.п. обычным украинцам, как и раньше, не из чего выбирать. 
Более того, кризисные явления, нестабильность и незащищенность существенно 
ограничивают свободу выбора — политического, экономического, образовательного 
и т.д.

самое время для появления идей типа «изменение архетипа» [9], которыми мож-
но прикрываться, оправдывая политическое манипулирование массовым сознанием. 
мол, народу нужна «сильная рука», «сильная власть», для того чтобы вывести стра-
ну из кризиса, что нужно временное ограничение свободы (читай — сокращение 
рабочей силы, государственного заказа для вузов, рост цен на товары и услуги и 
пр.) для будущего процветания страны. создается ощущение определенного дежа-
вю, имеющего древние корни. Ближайшие ассоциации находим в советские време-
на, когда на подсознательном уровне работал жизненный принцип: «если не мне, то 
моим детям должно быть хорошо». 

впрочем, жизнь проходит очень быстро, и вдобавок хорошо должно быть всем. 
лишь тогда будет действовать принцип «свободы для» а не «свободы от». в конце 
концов, стремление к свободе было всегда (это не национальная, а общечеловеческая 
ценность). следовательно, несмотря на определенные идеологические, экономиче-
ские или культурные изменения, «коллективное бессознательное» каждый раз нахо-
дит в новых условиях аналоги своему первоначальному содержанию, согласовывая 
новые образы и символы с древними архетипами.

подытоживая, можно предположить, что украину ждет еще много политических 
преобразований (и не только политических), так как демократические ценности 
должны стать атрибутом национального сознания. тогда и многопартийность приоб-
ретет новые признаки (количество партий существенно уменьшится, а оставшиеся 
будут набирать политический вес и бороться за доверие граждан). 

к сожалению, это пока отдаленная перспектива. сейчас же слабое, а точнее не-
сформированное, гражданское общество тешит себя иллюзиями поиска героя, кото-
рый обеспечит воплощение в жизнь желанного идеала свободы. Но в условиях «не-
достаточной демократии» появляются такие же «недостаточные», т.е. искусственные 
герои. они пытаются актуализировать архетипы демократии, но этим только вредят 
ей, формируя отрицательное отношение граждан к неоднозначным демократиче-
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ским процессам. кажется, украинское общество стоит на пороге психологического 
невосприятия демократии. поэтому не следует медлить с формированием демокра-
тической среды на украинском политическом пространстве, тем более, что и так уже 
много время потрачено зря...

литература:
1. Бурдье п. социология политики / п. Бурдье ; пер. с франц.; [сост., общ. ред. и 

предисл. Н.а. Шматко]. — м. : Socio-Logos, 1993. — 336 с.
2. стрельник о.Н. политическая идеология и мифология: конфликты на почве 

родства [Электронный ресурс] / о.Н. стрельник. — режим доступа : http://www.
humanities.edu.ru/db/msg/46594.

3. давыдов Ю.Н. «картины мира» и типы рациональности (новые подходы к из-
учению социологического наследия м. вебера) / Ю.Н. давыдов // вебер м. Избран-
ные произведения / [пер. с нем. ; сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. давыдова; предисл. 
п. п. гайденко]. — м. : прогресс, 1990. — 808 с. — (социологическая мысль за-
пада).

4. Democracy index 2010. Democracy in retreat [електронний ресурс]. — режим 
доступу : http://www.eiu.com/public/democracy_index.aspx. — Назва з титул. екрану.

5. меркотан к. демократія як політичний і психологічний компроміс сучасності 
/ к. меркотан // політичний менеджмент. — спецвипуск. — 2010. — с. 122—129.

6. Норт д. Институты, институциональные изменения и функционирование эко-
номики / д Норт ; пер. с англ. а.Н. Нестеренко. — м. : Фонд экономической книги 
«Начала», 1997. — 190 с.

7. Бурдье п. социальное пространство и символическая власть / п. Бурдье // 
THESIS. —1993. — вып. 2. — с. 137—150.

8. меркотан е. Нелегкий путь украинской многопартийности / е. меркотан // 
Revista de Filozofie, Sociolofie, si Stiinte Politice. — 2010. — № 1(152). — с. 107—116.

9. смена архетипа [електронний ресурс]. — режим доступу : http://tas.zp.ua/
news/27-2010-01-25-06-24-20. — Назва з титул. екрану. 

ПУБЛИЧНАя ПОЛИТИКА



162

Постановка проблемы исследования. уже более полувека «ве-
ликий вождь» мертв, а интерес к нему не утихает. личностью Иоси-
фа джугашвили интересуются люди разных отраслей знаний, в том 
числе, социологи, политики, общественные деятели, писатели и т.д.

в 2010 году на Интернет-сайте http://www.polity.ge проводился 
социальный опрос, в котором принимали участие несколько тысяч 
человек. целью опроса было установить, кем в действительности 
был сталин — тираном, гением или современником. по мнению 85 
% опрошенных, он был тираном [1]. 

маленький исторический экскурс. после окончания граждан-
ской войны сталин активно участвовал в борьбе партии за восста-
новление народного хозяйства, осуществление новой экономиче-
ской политики и утверждение союзов рабочих и крестьян. во время 
дебатов профсоюзов, которые троцкий навязал партии, сталин 
защищал в строительстве социализма ленинскую платформу роли 
профсоюзов. На Х съезде ркп(б) (1921) он выступил с докладом 
«очередные задачи партии в национальном вопросе». На пленуме 
цк в апреле 1922 года сталина избрали генеральным секретарем 
цк (на этом посту он находился более 30 лет).

в.И. ленин оказывал большое влияние на воспитание партийных 
кадров, распределял их в соответствии с партийными интересами 
и общественными делами. Именно этой задаче послужило «пись-
мо к съезду», в котором сталин охарактеризован как выдающийся 
деятель партии. вместе с тем, 22 декабря 1922 года ленин писал: 
«товарищ сталин, когда он стал генеральным секретарем, в своих 
руках сосредоточил неизмеримую власть, и я не уверен, сможет ли 
он всегда достаточно осторожно применять эту власть» [2, с. 675]. в 
дополнение к своему письму 4 января 1923 года в.И. ленин писал: 
«сталин очень груб, и этот недостаток, который совершенно спо-
койно воспринимается в кругу наших коммунистов, невыносимым 
становиться на должности генерального секретаря. поэтому я обра-
щаюсь к товарищам с предложением осуществить возможный пере-
вод сталина на другую должность, а на эту назначить другого чело-
века, который будет отличаться от сталина одним преимуществом, 
а именно будет более мягок, более почтителен и более внимателен к 
товарищам и т. д.» [2, с. 677].

думаем, эти слова ленина говорят о многом. подтверждением 
тому служат массовые репрессии 1935—1938 гг. страна, находив-
шаяся в преддверии «социалистического рая», была объята всеоб-
щим злом, арестами, ссылками и убийствами.

Эти события, очевидно, имели свои причины, главной из кото-
рых была борьба за власть. после смерти ленина за власть боро-
лись три коммунистические группировки: сталинские центристы, 
троцкисты-меньшевики и бухаринские большевики. преимущество 
с самого начала принадлежало сталинским центристам. первой 
жертвой этой борьбы оказались троцкисты (в конце 1920-х годов их 
руководителя льва троцкого выслали из ссср). после этого стали-
нисты легко расправились с бухаринцами и превратились в един-
ственную господствующую силу.
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выделяются две волны репрессий. первая была связанна с проектом коллекти-
визации, жертвой которой стали крупные крестьяне, т. н. кулаки. вторая волна при-
ходится на 1936—1937 гг. Началом репрессий послужило убийство в 1934 году в 
ленинграде с. кирова. Именно после этого убийства (его организатор по сей день 
неизвестен) проходили показательные судебные процессы относительно разных дея-
телей партии.  следует отметить, что террор был направлен не только против побеж-
денных в партийной борьбе коммунистов, но и против народа. в частности, физиче-
ски уничтожалась интеллигенция, священники и др. точное число жертв репрессий 
в эти годы окончательно не установлено, но приблизительно колеблется между 680 
000 и 1,3 млн. чел.

репрессии оставили тяжелый след на грузии и грузинской интеллектуальной эли-
те. тоталитарный режим уничтожил грузинскую душу и национальный характер. 
данная проблема получила широкое отображение в грузинской литературе. темы 
сталина коснулись многие грузинские писатели, в их творчестве феномен «вождя» 
отразился с разных сторон.

в грузинской литературной критике в этом направлении написано несколько инте-
ресных статей и исследований: акакий Бакрадзе «сталин», константин гамсахурдиа 
«вождь» и т.д., хотя авторы в этом случае конкретно исследуют феномен сталина. 

предметом данного исследования являются архитипическая модель и националь-
ный характер в условиях тоталитаризма, главным творцом которого был Иосиф ста-
лин. 

как отмечалось, сталин как литературный персонаж представлен в творчестве 
многих грузинских писателей. образцами восхваляющей поэзии являются: вале-
риан гаприндашвили — «мечты о вожде», Шалва апхаидзе — «сталин», Нестор 
манидзе — «солнце сталина», алило машашвили — «родина вождя», Ило мо-
сашвили — «вождю», константин Чичинадзе — «к сталину» (писатель сравнивает 
кавказ со сталиным, который «подпирает небо, как титан»).

позднее личность сталина мифологизируется: г. леонидзе «пирс мерцхали гамо-
авлес» и т.д., а особенно, г. робакидзе «граалис мцвелши». 

Что вызвало такое отношение к сталину? прежде всего, оккупация грузии 1921 
года и, как следствие, отчаяние народа. Это отразилось в работах Николо мицишви-
ли «думы о грузии», серги данелиа «важа пшвела и грузинский народ», констан-
тина капанели «грузинская душа в эстетических лицах» и др. 

Например, к. гамсахурдиа вспоминает: «когда я закончил “похищение луны”, 
один незнакомый читатель заговорил со мной на улице: твои герои погибают об-
реченными. давай, изобрази нам победителей-героев, на которых будут равняться 
наши дети». тогда и родилась книга о сталине, причем художественными средства-
ми была показана сила этой гигантской личности. естественно, его уже намерено 
наделяли мифологическими качествами, он из нормального человека превращался 
или в героя, или в злого гения.

культ сталина в грузинской поэзии вызван и тем, что в 20-е годы прошлого века 
из-за поражения демократической грузии нигилизм стал характеристикой грузин-
ской элиты. Этот нигилизм по отношению к силе сталина противостоял оптимизму 
веры (слова гамсахурдиа). пусть грузия бессильна, зато она порождает особенных 
личностей. как известно, двадцатый век отличается переломами и преобразовани-
ями. в период этого глобального и массового сомнения актуализируются теории 
фрейдистско-юнговского подсознания. Эпохальные изменения в мышлении вызыва-
ют определенные переоценки, а в литературе эти явления проявляются в декадансе.

Эта эпоха в грузии началась особенными волнениями. Имели место политические 
катаклизмы, сложный социальный фон. Но и в этих условиях создаются высоколите-
ратурные тексты, несмотря на усталость и эмоционально-опустошенное грузинское 
сознание.

в случае творчества григола робакидзе общество с самого начала осознавало, что 
имеет дело с особенной, неординарной литературой, которая наполнена смыслом и 
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богатыми художественными образами. Нелегко было воспринимать его образы не-
привычному читателю, но, несмотря на это, все признавали его особенный дар.

особый интерес представляет роман «Чаклули сули» [3], который был написан 
писателем во время эмиграции в 1933 году. 

Надо отметить авторскую оценку большевизма, осознание сталинского феномена. 
в произведении особо выделена тема поиска всевышнего, что совершенно не вы-
зывает удивления, так как в этой эпохе нет никого, кто поддержал бы простых людей.

главным героем драмы является тамаз Энгури. в его окружении проявляется эпо-
ха, его окружают лица эпохи — сталин и антипод тамаза —Берзин. все герои вместе 
взятые помогают раскрытию характера тамаза. есть только один стоящий поодаль 
герой — сталин, феномен которого является отдельным сюжетом произведения. Не-
удивительно, что глава, которая касается сталина, внесена в сборник эссе «миф и 
демон», а архетип сталина — ахриман. писатель пишет: «сталин, как ахриманская 
душа». 

ахриман является наивысшим божеством в иранской мифологии, который проти-
востоит ахурамазану (наимудрейший Бог) — доброму началу. 

Но надо отметить, что персонаж сталина определенным образом влияет на вос-
приятие внутреннего мира тамаза Энгури как героя. он, по нашему мнению, — про-
явление национального характера, который непрямо, но все-таки противостоит злу 
(сталин — Берзин). 

Эпохальным образом-символом воспринимается персонаж Берзина, который, как 
было отмечено, является образом-антиподом тамаза. он — апостол сталина (дьяво-
ла), хотя, нельзя сказать, что испытывает большую симпатию к нему. Несмотря ни на 
что, Берзину удается увидеть и оценить человеческие и нравственные достоинства 
героя. для Берзина не остается незамеченной свободная душа тамаза, что для него 
является совершенно чуждым. он — достойный сын той эпохи, в которой свобода 
и индивидуальность воспринимаются не заслуживающими особого внимания. сам 
Берзин даже в мечтах и раздумьях чувствует влияние сталина, а это разрушает и 
уничтожает его душу.

Несмотря на то, что Берзин старается избавиться от тамаза как от противника и 
человека противоположного мышления, он не страшен. правда, Берзин больше всего 
мечтает о положении и месте сталина, но свободная душа тамаза для него также 
является мечтой.

как известно, григол робакидзе был увлечен творчеством Ницше, что проявилось 
и в «Чаклули сули». Насыщение мифическими элементами, миф и сакральность, та-
инственный и подсознательный мир придают роману особое очарование. применяя 
мифические элементы, автор старается объяснить мировые явления в общении с 
окружающей средой.

отношение григола робакидзе к архетипической модели отличается особой чув-
ственностью. автор, кажется, нарочно выбрал архетипы своих героев и обратился к 
мифам для того, чтобы лучше продемонстрировать свой опыт. он воспользовался не 
вторичным материалом, а мифическими образами для достижения эффекта «перво-
начального чувства». по нашему мнению, григол робакидзе достиг в этом блестяще-
го результата.

в романе «Чаклули сули» архетипами тамаза и Наты являются Боги мифа между-
речья — темузи и Иштар. достоин внимания литературный псевдоним тамаза — 
Энгури. робакидзе отмечает, что «Энгури-река в сванети (западная грузия, высоко-
горье), пенящаяся, бурная, но для него Энгури еще туманно значило имя халдейца 
или шумера». тамаз явно чувствует, что его корни где-то там, в неосознанном, ми-
стическом. осознает он и то, что его будущее необычно, и под диктовку внутреннего 
чувства выбирает страстное имя Бога, как бы готовясь пожертвовать собой. темузи 
(тамаз) означает «Истинный сын», а Энгури — «зачатое знамение господа в ограни-
ченном пространстве». предельно насыщены смыслом не только имя, но и персонаж, 
носящий это имя. один из самых трагичных Богов мифа междуречья — темузи — 
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гоним врагами, но по-прежнему молится Богу и, соответственно, испытывает по-
беды и поражения.

темузи нельзя представить без Иштар, соответственно, жизнь тамаза нельзя пред-
ставить без Наты. Ната — чудная женщина, полная страсти и таинства. тамаз более 
комфортно и безопасно чувствует себя, находясь рядом с Натой, она — как его дом 
(женщина в мифах междуречья ассоциируется с домом).

Ната не безгрешна, она испытывает неосознанную страсть к Берзину, но всем су-
ществом она любит тамаза. только тамаз проникает в душу женщины и видит ее в 
полном блеске, а под ореховым деревом устраивается их сакральная свадьба, которая 
венчается зачатием их плода. 

в целом григола робакидзе влечет и телесность язычников, и духовность хри-
стиан, поэтому темузи и адам, ева и Иштар стоят в одном исследовательском ряду.

выводы. архетипно-мифическая модель, представленная в романе г. робакидзе, 
применена к реальным историческим личностям. автор маскирует их мифом. они 
не идеальны, они — достойные представители своей эпохи: один невольно предает, 
вторая невольно изменяет, хотя это их не оправдывает. в другое время и в другом 
пространстве тамаз мог бы претендовать на идеальность, тогда как в этой эпохе он 
лишь может сравнивать себя с идеальным, может осознать свои грехи и просить го-
спода о прощении.

грешить тамаза принуждает собственное колебание или неопределенность. он 
шаг за шагом продвигается вперед от страшного греха. он не может победить страх 
в подсознании и допускает три огромные ошибки. первая — сравнительно легкая, 
вторая — тяжелая, задевшая его совесть, а третий грех — тяжелейший, он сдал лева-
на; греха тяжелее этого тамаз не мог совершить. у каждого человека есть максимум 
своих возможностей. для тамаза это — окончательное падение, но именно в этот 
момент происходит катарсис его сознания.

Этот грех дает ему возможность приблизиться к Богу, происходит очищение его 
души, и ему удается продолжить жизнь. ему предстоит многое сделать, но на этот 
раз он на все посмотрит иначе. в его сознании борются друг с другом сомнение и со-
весть. он одновременно павший и возвышенный — предательством и проявлением 
крайнего сожаления.

тамаз сердцем, сознанием стремится к Богу... «о, кровь Христа, причасти од-
ной каплей твоей, только одной каплей, чтоб обновиться мне, озариться, як дитя, як 
дева» (1.91) [4]. такое отношение тамаза — единственный путь подавления атеизма. 
стремление к господу — единственный шанс на спасение. в романе явно видно, что 
существует всевышняя сила, которой может спасти угнетенную, заблудшую душу.

символ, миф, архетип — языки романа. произведение читается через подтексты. 
каждый пассаж требует углубленных раздумий. «Чаклули сули» имеет очень глубо-
кий смысл, где явно прослеживаются точные картины эпохи, и где, несмотря ни на 
что, все пути ведут к всевышнему!
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современная дискуссия об определении формы правления в 
украине инициируется как внешними, так и внутренними факто-
рами. под влиянием теории волн демократизации с. Хантингтона 
проблема сравнения разнообразных модификаций президентских 
и парламентских форм правления приобрела глобальный характер 
— вопрос широко обсуждается как в странах развитой демократии, 
так и в тех странах, которые находятся на стадии демократического 
транзита. дополнительную актуальность эта проблематика приоб-
ретает в связи с конституционной неопределенностью украинско-
го общества, отсутствием национального консенсуса относительно 
модели государственного правления. 

в трудах известных западных научных работников дж. сартори, 
а. лейпхарта, Х. линца, д. верни, м.с. Шугарта и дж. керри сде-
ланы выводы относительно сущностных черт парламентских и пре-
зидентских форм правления и особенностей их функционирования 
в переходных обществах. определенные вопросы нашли отражение 
также и в исследованиях ученых украины и россии в. андрущенко, 
о. зазнаева, в. горбатенко, а. кудряченко, Ф. рудича, а. Фисуна, 
о. Шаповала, Ю. Шемшученко, г. Щедровой, в. Ясинской и др. в 
работах упомянутых авторов проблема формирования модели госу-
дарственного правления рассматривается преимущественно в кон-
тексте исследования демократического транзита и модернизации 
политической системы. в то же время в современной украинской 
политической науке недостает специальных комплексных исследо-
ваний относительно эволюции форм государственного правления, 
поиска оптимальной модели власти в украинском государстве в ус-
ловиях трансформации политического поля после отмены конститу-
ционной реформы 2004 года.

Исходя из этого, целью этой работы является анализ сущност-
ных различий, преимуществ и специфики функционирования форм 
правления в переходных государствах.

сравнительный анализ президентской и парламентской форм 
правления получил свое развитие в трудах многих специалистов. 
в частности, д. верни определяет понятие «парламентское правле-
ние» прежде всего как сближение исполнительных и законодатель-
ных органов политической власти. парламент в этом случае вроде 
бы включает и правительство, которое формируется победителями 
парламентских выборов. правительство в этой системе подотчетно 
избирателям благодаря посредничеству парламентского большин-
ства или партии-победителя. Именно парламент становится цен-
тром формирования политического курса, что, по мнению д. верни, 
обеспечивает ему определенное доминирование в государстве, пре-
вращает его в сцену, где разворачивается политическая игра.

в отличие от парламентского, президентское правление — это 
система жесткого разделения власти, в которой парламент остает-
ся лишь законодательным собранием. Исполнительная власть авто-
номна от него, а главой правительства является глава государства, 
который назначает министров. таким образом, президентское прав-
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ление оказывается более персонифицированным, здесь нет сближения исполнитель-
ной и законодательной ветвей власти. если центр формирования политического кур-
са при парламентском правлении находится в парламенте, то при президентализме 
их два [1]. 

данную позицию в целом разделяет и Х. линц. он утверждает, что парламентский 
режим в строгом понимании этого слова — это режим, при котором единственной 
демократически легитимной институцией является парламент. власть правитель-
ства здесь полностью зависит от доверия парламента. в некоторых парламентских 
системах могут быть предусмотрены и президенты, которых избирают прямым на-
родным голосованием, но обычно они не в состоянии серьезно конкурировать за 
власть с премьер-министром.

в президентских системах главу исполнительной власти с большими конституци-
онными полномочиями — в том числе и с полным контролем за составом кабинета 
министров и правлением в стране — прямо избирает народ на определенный срок, 
и такой президент не зависит от парламентских вотумов недоверия. он не только 
наделен исполнительной властью, но и является символическим главой государства, 
и между выборами его можно отстранять только благодаря такому сложному меро-
приятию, как импичмент. 

важным является также выявление определенных «болевых точек» президент-
ского правления. Х. линц отмечает, что основная проблема президентского правле-
ния заключается в функционировании в соответствии правилу «победитель забирает 
все» — принципу, которому свойственна тенденция превращать демократическую 
политику в игру с нулевой суммой выигрыша. Хотя парламентские выборы могут 
обеспечить абсолютное большинство депутатских мест какой-либо одной партии, 
чаще всего они обеспечивают представительство определенного количества партий. 
разделение власти между ними и формирование коалиций достаточно распростране-
ны, и потому те, кто находится на должности президента, должны быть внимательны 
к требованиям и интересам даже небольших партий.

опасность, связанная с президентскими выборами с нулевой суммой выигры-
ша, усиливается еще и косностью фиксированного срока пребывания президента 
на должности. победители и побежденные четко определены в течение всего срока 
президентского мандата. Нет никакой надежды на смену союзов, увеличение прави-
тельственной поддержки благодаря формированию больших коалиций ради сохра-
нения национального единства и в случае чрезвычайных ситуаций, к новым выбо-
рам, в ответ на новые существенные события и т.п. зато побежденные должны ждать 
по крайней мере четыре-пять лет без какого-либо доступа к исполнительной власти 
и патронажу. Игра с нулевой суммой в президентских системах повышает ставки 
президентских выборов и неминуемо усиливает связанные с ними напряжение и по-
ляризацию. Именно такое напряжение и поляризацию мы наблюдаем в украине во 
время каждых президентских выборов, а в 2004 году она даже переросла в массовое 
гражданское противостояние.

с другой стороны, добавляет Х. линц, президентские выборы действительно име-
ют бесспорное преимущество, давая людям возможность открыто и прямо избирать 
главу своей исполнительной власти и то на предсказуемый период, а не оставлять 
решение этого вопроса закулисным маневрам политиков. Но это преимущество мо-
жет существовать только тогда, когда результатом выборов становится бесспорный 
мандат [2, с. 803—805]. 

кроме «чистых» форм правления, существуют также и их разнообразные сочета-
ния. общим отличием всех смешанных форм правления является значительная ва-
риативность, тесная «привязка» к конкретной стране и ее социально-политическим 
особенностям. в этом контексте интересны предложенные дж. сартори определе-
ния полупрезидентского правления. он считает, что полупрезидентскому государ-
ственному строю свойственные следующие характеристики.
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1. глава государства (президент) избирается на основе всенародных выборов (пря-
мых или непрямых) на определенный срок.

2. глава государства разделяет исполнительную власть с премьер-министром та-
ким образом, что это приводит к возникновению структуры двойственной власти, 
имеющей следующих три определяющих критерия:

• президент независим от парламента, однако он не уполномочен управлять едино-
лично или непосредственно, потому его воля должна передаваться и осуществляться 
через его правительство;

• премьер-министр и его кабинет независимы от президента в том, в чем они за-
висят от парламента: они являются субъектами или парламентского доверия, или не-
доверия, но в любом случае кабинету нужна поддержка большинства в парламенте;

• структура двойственной власти при полупрезидентской форме правления допу-
скает разнообразные виды равновесия, а также изменение преобладания полномочий 
в пределах исполнительной власти при строгом выполнении условия, что существу-
ет «потенциал автономности» каждого элемента исполнительной власти [3, с. 125].

Именно такие черты, по мнению дж. сартори, необходимы для того, чтобы упо-
рядочить структуру смешанной формы правления, сделать ее функциональной и эф-
фективной.

для государств, осуществляющих демократические преобразования, очень важен 
вопрос, может ли выбор определенной формы правления помочь прогрессивному 
развитию и стабилизации политической системы. 

Ф. риггс, автор книги «президентализм vs парламентаризм: последствия для три-
ады модерна» утверждает, что на перспективы демократии, кроме институционных 
норм, существенно влияют также культурные нормы, экономическое развитие, гео-
графическое положение и исторический опыт. Но эти факторы трудно поддаются 
переменам, значительно легче влиять на политику, законы, даже нормы конституции. 
поэтому есть смысл сосредоточиться именно на институционных переменах, а под 
их влиянием постепенно будут трансформироваться и не институционные факторы.

особое значение обретает вопрос, как системы правления влияют на способность 
государства решать актуальные проблемы современности. по мнению Ф. риггса, го-
сударства и другие организации могут считаться современными, если они способны 
эффективно связать институционную (базовую) систему с управленческой (бюро-
кратической) подсистемой [4, с. 102—104].

поскольку в парламентских режимах происходит сближение исполнительной и 
законодательной власти, правительству и его лидеру необходима поддержка парла-
ментского большинства, чтобы оставаться у власти. Это имеет два существенных 
последствия. во-первых, институционная система в таких режимах является сме-
шанной, то есть глава исполнительной власти подотчетен избранному парламенту и 
может потерять власть из-за выказывания недоверия; кроме того, существует больше 
оснований избежать конфликтов между двумя ветвями власти. во-вторых, контроль 
над бюрократией усиливается благодаря сближению властей. поскольку они эффек-
тивнее контролируются, это означает, что и работать они могут более эффективно.

очень важен вывод Х. линца о том, что парламентаризм придает гибкость поли-
тическому процессу, зато президентская система придает ему определенную застыв-
шесть. Эта застывшесть, конечно, может рассматриваться как дополнительная ста-
бильность. Но эта стабильность достигается ценой достаточно большой негибкости. 
смена президента, потерявшего доверие своей партии или народа, — предложение, 
которое крайне трудно реализовать. 

даже когда поляризация дошла до насилия и беззакония, упрямый президент мо-
жет и дальше оставаться на должности. к тому времени, когда сложные процедуры 
позволят отстранить его от власти, для мирного разрешения конфликта может быть 
уже поздно. Интенсивный антагонизм, который лежит в основе таких кризисов пре-
зидентского правления, нельзя даже отчасти примирить в коридорах или кулуарах 
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законодательного органа. то, что при парламентской системе было бы правитель-
ственным кризисом, при президентской системе может стать полномасштабным 
кризисом режима [5, с. 814]. 

Ф. риггз утверждает, что парламентаризм является не столько более демократиче-
ским режимом, сколько более устойчивым. Это подтверждается, в частности, резуль-
татами анализа а. пшеворского и его сотрудников 135 стран в период между 1959 и 
1990 годами. Исследователи сделали вывод, что парламентские системы обладают 
большей жизнеспособностью, чем президентские. по данным Х. линца, из 35 стран 
со стабильным демократическим режимом 25 является парламентскими демократи-
ями, а президентскими — только 10. в то же время недемократические страны, как 
правило, являются государствами с президентской формой правления (70 из 91) [6]. 
конечно, никто из исследователей не утверждает категорически о большей демокра-
тичности парламентского режима, но отмечается, что, вероятно, демократическим 
принципам в большей степени отвечает парламентаризм. 

в то же время Ф. риггс отмечает, что переход от президентских к парламентским 
формам правления очень сложен, и все современные демократии попадают в ловуш-
ку своих первичных форм (парламентских или президентских) за небольшими ис-
ключениями. 

Несмотря на это, нужно сосредоточивать внимание не на выборе определенной 
формы государственного правления, а на определении реальных институционных 
возможностей укрепления демократии в условиях конкретной страны. таким обра-
зом, дискуссия о преимуществах и недостатках демократических форм правления 
сводится преимущественно к определению роли институтов в политической жизни. 
в этом контексте актуальной кажется позиция дж. Истера, высказанная в его статье о 
президентской власти в странах сНг. он отмечает то, что значение имеют не столько 
формальные институты, сколько задачи, которые за счет установления тех или иных 
норм решают конкурирующие группы правящей элиты [7].

к тому же, хотелось бы заметить, что не бывает однозначно «хороших» и «пло-
хих» демократических форм правления. И парламентская, и президентская модели 
имеют свои преимущества и недостатки. утверждение, что парламентская форма 
республиканского правления более демократична, является явным преувеличением 
и основывается на нерациональной аргументации. так, например, доказывается, что 
парламентская система приобрела значительное распространение в передовых евро-
пейских странах, имеет высший уровень легитимности, делает невозможной концен-
трацию всей власти в одном центре. 

уровень легитимности парламентской формы правления может рассматриваться 
как более высокий в сравнении с президентской республикой только в случае функ-
ционирования парламента как общего субъекта принятия решений. Но решения в 
парламенте почти никогда не принимаются единодушно всеми депутатами, соот-
ветственно, и говорить о том, что они отражают интересы всех граждан украины, 
нельзя. к тому же в парламенте часто возникают непримиримые конфликты, мани-
пуляции, недостает конструктивного сотрудничества, уважения к конституции и за-
конам. 

в свою очередь, в пользу президентской формы правления говорит ее значитель-
ный потенциал в консолидации общества вокруг президента, служащего символом 
нации и государства, что очень важно для украины, которая одновременно форми-
рует и национальное государство, и единую политическую нацию, и разрабатывает 
общую стратегию развития общества. 

Что же касается возможности узурпации власти одним лицом, то она существу-
ет и при президентских, и при парламентских формах правления. определяющей 
здесь является не система организации власти, а ее сущность, политическая культура 
главных субъектов политического процесса, уровень их демократической настроен-
ности.
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с точки зрения демократизации необходимо определить, как политический ре-
жим на практике способствует защите базовых ценностей общества. Известны слу-
чаи, когда правильно написанные конституции или не выполнялись, или приводили 
к негативным последствиям политического развития общества. вспомним хотя бы 
советскую конституцию 1936 года, которая декларировала все демократические нор-
мы, а на практике существовал ужасный тоталитаризм. 

практическая эффективность формы правления в конкретном государстве зависит 
в значительной степени от политико-правовых традиций и культуры этого народа. 
очень важной является так называемая «внутренняя» легитимность формы правле-
ния, то есть поддержка ее гражданами общества. в этом аспекте достаточно интерес-
ны результаты социологического исследования, которое проводилось всеукраинской 
экспертной сетью во всех регионах украины 16—24 апреля 2010 года. Было выяс-
нено, что относительное большинство опрошенных граждан наиболее оптимальной 
формой правления для украины считает президентско-парламентскую (35 %), или 
президентскую (26 %). для 16 % респондентов больше годится парламентско-пре-
зидентская, 4 % — парламентская и 3% — диктатура. еще 16 % не определились по 
этому вопросу. 

в сравнении с аналогичным исследованием, проведенным в октябре 2009 года, 
в канун выборов президента, несколько выросла поддержка президентско-парла-
ментской и президентской форм правления и несколько уменьшилась парламентско-
президентской, парламентской и диктатуры. в первую очередь это произошло из-за 
перемены отношения к данному вопросу среди жителей Юга и донбасса после по-
беды на выборах президента украины в. Януковича. 

вместе с тем, на западе и особенно на севере страны отношение к президентско-
парламентской и президентской форме правления ухудшилось, в том числе среди 
сторонников БЮт. Это произошло прежде всего из-за поражения на выборах пре-
зидента Ю. тимошенко.  в то же время сторонники «Нашей украины» и «свободы» 
продолжают поддерживать президентскую (от 38 до 44 %), а также президентско-
парламентскую (от 32 до 37 %) формы правления в украине, опережая по этому по-
казателю даже сторонников партии регионов. 

относительно сторонников партии регионов, стоит отметить, что с избранием 
президентом в. Януковича количество сторонников среди них парламентско-пре-
зидентской и парламентской форм уменьшилось почти вдвое. 

сторонники с. тигипко, как и Ю. тимошенко, считают наиболее оптимальными 
смешанные системы — или президентско-парламентскую (45 %), или парламентско-
президентскую (19 %) формы правления. 

Больше всего поддерживают парламентско-президентскую форму правления сто-
ронники Блока литвина (35 %).

а вот коммунисты традиционно более всего симпатизируют диктатуре (8 %). од-
нако, невзирая на то, что лидер партии п. симоненко выступал за ликвидацию в 
украине института президента как такового, сторонники кпу продолжают считать 
президентскую (36 %) или президентско-парламентскую (23 %) формы наиболее оп-
тимальными формами правления для украины.

респонденты с высшим образованием и молодежь в возрасте 18—29 лет больше 
прочих поддерживают парламентско-президентскую форму правления (20 %). пре-
зидентскую форму больше всего поддержали опрошенные с низким уровнем обра-
зования (36 %) и пенсионеры (31 %) [8]. 

таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. отличия между парламентским и президентским правлением заключаются в 

следующем:
- при системе парламентского правления глава правительства зависит от уровня 

доверия парламента; президентская же система основывается на выборах президен-
та, наделенного конституционными полномочиями на определенный срок;
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- президент избирается прямо или через коллегию выборщиков, в то время как 
премьер-министр избирается парламентом и утверждается президентом;

- система парламентского правления основывается на «коллективной исполни-
тельной власти», в то время как президентская — на персонификации правитель-
ства; члены президентского кабинета подчиняются президенту, в то время как члены 
правительства разделяют власть с главой кабинета;

- президентское правление способно обеспечить обществу более стабильное раз-
витие, тогда как парламентаризм демонстрирует значительную эффективность в по-
ляризуемых обществах.

2. динамика предпочтений украинцев касательно формы государственного прав-
ления является достаточно конъюнктурной и определяется, прежде всего, результа-
тами очередных выборов или определенными политическими предпочтениями. 

3. анализ процесса политического реформирования в украине должен осно-
вываться на осознании того, что реально существующие институты в конкретной 
стране являются результатом влияния объективно-структурных и субъективно-лич-
ностных факторов. важно выяснить, какая форма правления и при каких условиях 
сможет содействовать консолидации общества и повышению эффективности госу-
дарственного управления.
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Постановка проблемы. Именно элитные слои общества в зна-
чительной степени влияют на формирование и дальнейшее разви-
тие ценностных систем своего социума. по сути, речь идет о роли 
ценностных принципов правящих кругов в формировании систе-
мы государственного управления. по нашему мнению, именно эти 
ориентиры определяют политический «портрет» правящей элиты и 
весьма мало зависят от формы правления, соотношения политиче-
ских сил и конфигурации власти. Более того, система ценностей но-
сителей государственной власти сама определяет эти политические 
параметры государственной жизни. актуальность исследования 
проблемы аксиологического развития системы властных отноше-
ний, формирование ценностных основ функционирования полити-
ческой элиты (в данном случае мы имеем в виду также политико-
административную элиту) — исторический вызов, стоящий сегодня 
перед украиной, перед обществом и властью.

Анализ последних публикаций. в работах отечественных иссле-
дователей Э. афонина, а. валевского, Н. головатого, а. крюкова, 
в. мартыненко, Н. Нижник, м. пирен, л. Шкляра, м. логуновой и 
др. рассматриваются вопросы, связанные с характеристикой таких 
важных ценностных основ деятельности государственно-управлен-
ческой элиты, как профессионализм, компетентность, ответствен-
ность, нравственность, взаимодействие и т.п., что в совокупности 
дает возможность создать картину ценностной характеристики со-
временной политической элиты украины. вместе с тем не может 
не обратить на себя внимания то обстоятельство, что комплексный 
анализ данного аспекта деятельности государственно-политической 
элиты пока не нашел адекватного воплощения. данная статья пред-
ставляет собой попытку сделать определенный шаг в направлении 
преодоления этого недостатка. цель и задачи исследования заклю-
чаются в анализе ценностных принципов и ориентиров политиче-
ской элиты современного украинского общества в условиях транс-
формации.

задачи исследования заключались в том, чтобы: 
• проанализировать основные ценностные основы функциониро-

вания политической элиты украины, присущие современной поли-
тической элите личные ценности;

• раскрыть приоритетность составляющих системы личных цен-
ностей современной политической элиты в украине;

• определить механизмы демократизации политической элиты в 
контексте архетипики.

Изложение основного материала статьи. Известно, что цен-
ностные основы бытия социума характеризуются чрезвычайной 
стойкостью — стремительные преобразования и сдвиги им чужды, 
поскольку система общественных ценностей призвана скорее закре-
плять механизмы власти, наработанные поколениями политиков и 
администраторов, чем стремиться к инновациям и внедрению пере-
дового опыта. конечно, замкнутый круг традиций способен размы-
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каться, поддаваясь влиянию актуальной политики. однако в целом 
не что иное, как система политических ценностей кристаллизует и 
тиражирует образцы политического поведения.

следует отметить, что политическая элита представляет собой 
небольшую и весьма нетипичную часть населения, политико-куль-
турные свойства которой состоят из широкой гаммы ценностей, 
норм, стереотипов, стандартов, предрассудков и традиций в сфере 
власти. к тому же политические ориентиры отражают не только со-
временные способы государственного управления, но и традиции 
советского периода развития, и даже опыт других, более ранних 
этапов отечественной истории, когда, например, высшие слои были 
не столько гегемонами общества, сколько верными «холопами» цар-
ствующих особ. достаточно вспомнить о безусловном доминиро-
вании в течение почти всей отечественной политической истории 
государственно-авторитарных традиций управления. поэтому вряд 
ли можно удивляться, что в культурно-профессиональном сознании 
политической элиты практически нетронутыми остались этические 
взгляды, оправдывающие настойчивое стремление руководителей к 
постоянному наращиванию своих полномочий [1].

с целью верификации и уточнения полученных в результате 
анализа научных источников данных о ценностных основах, прин-
ципах и механизмах государственного управления и выяснения 
реального состояния проблемы формирования ценностных основ 
в современной системе государственного управления украины на 
базе Института повышения квалификации руководящих кадров 
(далее — Ипкк) Нагу и киевских городского и областного цен-
тров переподготовки и повышения квалификации государственных 
служащих и должностных лиц органов местного самоуправления 
в 2009 году был проведен экспертный опрос. к участию в опросе 
были приглашены 200 государственных служащих и должностных 
лиц органов местного самоуправления (далее — респонденты). со-
став респондентов разделен на две группы по 100 человек в каж-
дой (см. табл. 1). такое распределение вызвано гипотетическим 
предположением о возможности существования разногласий в про-
фессионально-ценностных ориентациях различных возрастных и 
служебных категорий респондентов. кроме того, обе группы, пред-
ставители которых не контактировали во время опроса, выступали в 
качестве контрольных — одна по отношению к другой.

таблица 1. 
общая характеристика состава экспертов

Средний
возраст 

Средний 
стаж госу-

дарственной 
службы

Пол Ранг 
государст-

венного 
служащего 
(в среднем)

Старшая 
группа (С)

Младшая 
группа (М)

с м с м м Ж м Ж с м
47 39 14 8 83 17 44 56 5 10

первую группу составляли респонденты, принадлежащие к выс-
шим категориям государственной службы и службы в органах мест-
ного самоуправления, имеющие высокие ранги (не ниже седьмого 
ранга, в среднем — 5-й ранг), длительный стаж государственной 
службы (включая стаж службы в органах местного самоуправления 
и специальной или милитаризованной службы, в среднем — 14 лет). 
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в эту группу (далее — старшая группа) попали:
• руководящие работники и консультанты аппарата верховной рады украины и 

секретариата президента украины;
• руководители департаментов и управлений: министерства обороны украины, 

министерства труда и социальной политики украины, министерства охраны здоро-
вья украины;

• заместители председателей областных государственных администраций;
• главы районных государственных администраций и их заместители;
• председатели районных советов народных депутатов.
средний возраст респондентов старшей группы составил 47 лет. по полу они 

распределились примерно адекватно процентном соотношению женщин и мужчин в 
высших категориях государственной службы (83 % мужчин и 17 % женщин). такой 
состав старшей группы респондентов позволяет вполне обоснованно предположить, 
что они являются выразителями консолидированного мнения соответствующей воз-
растной и служебной категории кадрового состава государственной службы и служ-
бы в органах местного самоуправления. кроме того, старшая группа по характе-
ристикам профессиональной деятельности, возраста и стажа работы представляет 
собой характерный «срез» одного из слоев «среднего класса» населения украины. 

вторую группу составили респонденты, принадлежащие к низшим и частично 
— средним категориям государственной службы и службы в органах местного само-
управления, имеют ранги от 15-го, но не выше 8-го (в среднем — десятый ранг) и 
стаж государственной службы в среднем вдвое меньше (8 лет при минимальном 1,5 
года) чем у старшей группы. 

один из блоков оценивания должен прояснить картину системы личных ценно-
стей современной политической элиты в украине (см. табл. 2). здесь стоит сразу 
напомнить, что максимальная совокупная оценка указанных категорий гипотетиче-
ски могла бы достигать 4000 баллов. впрочем, ни одна из категорий не достигла 
показателя даже в 25 %. 

таблица 2. 
Характерность личных ценностей современной политической элите

Ценность Оценка Ценность Оценка
С М S С М S

добро 294 298 592 Неподкупность 194 410 604
Человечность 324 330 654 патриотизм 336 286 622
ответственность 325 352 677 воспитание 346 359 705
духовность 319 369 688 доброжелательность 314 296 610
порядочность 269 296 565 принципиальность 369 454 823
профессионализм 426 454 880 справедливость 301 502 803
образованность 482 502 984 здравый смысл 359 302 661
Нравственность 314 302 616 другое — — —

по нашему мнению, этот результат не может однозначно свидетельствовать о 
совокупно низком уровне личностных ценностей политической элиты. скорее все-
го, во-первых, ни одна из составляющих ценностной системы не занимает доми-
нирующего положения, во-вторых, в данном случае речь должна идти о выявлении 
удельного веса и приоритета той или иной ценностной категории в общей системе 
ценностей. с этой целью мы предлагаем исследовать аксиограмму современной по-
литической элиты (см. рис. 1).

 обращают на себя внимание существенные расхождения в оценках групп по не-
которым составляющим системы личностных ценностей современной политической 
элиты. так, например, старшая группа довольно низко (194 балла) оценивает «не-
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подкупность» политической элиты, зато младшая группа оценивает эту черту вдвое 
выше (410 баллов — в целом на уровне большинства других показателей).

образованность
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8%
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7%

духовность
7%ответств.

6%

здравый 
смысл

6%

человечн.
6%

патриотизм
6%

нравственность
6%

доброжелател.
6%

неподкупность
6%

доброчес-
ность
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рис. 1. аксиограмма современной политической элиты украины.

вероятно, респонденты старшей группы в силу своей близости к практической 
деятельности политической элиты несколько лучше знакомы с реальным положени-
ем вещей и дают им более принципиальную характеристику.

зато респонденты младшей группы в своей оценке в большей степени опираются 
на внешние признаки политической элиты. вместе с тем, оценки обеих групп по 
«порядочности» политической элиты (соответственно 269 и 296 баллов) почти со-
впадают и находятся также на довольно низком уровне.

политическая история украинского общества весьма наглядно продемонстриро-
вала, что в сознании большинства представителей элитарных кругов такие важные 
механизмы управленческого воздействия, как право и закон не только лишаются сво-
его ценностного значения, но и вовсе теряют всякую социальную предметность и 
определенность. Их место занимают политическая и экономическая прагматичность, 
которая не считается ни с правами граждан, ни с национальными интересами и т.д. в 
итоге культура отечественной политической элиты оказывается исторически направ-
лена на постоянное и преимущественное использование административных рычагов 
власти, независимо от степени их легитимизированности и опосредованности зако-
ном. таким образом, право как управленческая ценность было и остается за предела-
ми функций элитарной политической культуры. дело в том, что в демократическом 
обществе право «диктует» политическому поведению определенные правила, а это, 
в свою очередь, связано с неопределенностью ее последствий для конкретных лиде-

ПУБЛИЧНАя ПОЛИТИКА



176

ров партий и политиков. поэтому можно предположить, что и те, кто раньше имел 
власть, и те, кто имеет ее сейчас, согласятся с использованием любых — в том числе 
и неправовых — средств, которые будут гарантировать им властные преимущества.

понимание правящими кругами идеи законности и права, обязанности и ответ-
ственности, чести и достоинства сопоставимо с общественной моралью перестает 
служить пределом допустимого способа реализации государственной власти. Не 
случайно чувствительность власти к общественно значимым проблемам и событиям, 
даже по сравнению с советским периодом, снижается. Этот факт свидетельствует, 
что современная украинская политическая элита до сих пор не преодолела стерео-
типы корпоративного сознания, ориентируя свою профессиональную деятельность в 
сфере государственной власти на сугубо частные интересы, нежелание или неумение 
считаться с реальными потребностями общества, которому она должна служить.

ощутимо различаются оценки такой ценности как «справедливость» политиче-
ской элиты. старшая группа также оценила эту составляющую ценностной системы 
ниже (301 балл), чем младшая группа (502 балла). в общем, оценка «справедливо-
сти» современной политической элиты респондентами младшей группы является 
самой высокой в составленном ею рейтинге и может свидетельствовать о формиро-
вании устойчивой установки в среде государственных служащих невысоких кате-
горий должностей касательно ситуации, которую мы можем охарактеризовать как 
«либерализация» института государственной службы в украине.

такая либерализация, по нашему мнению, вызвана, прежде всего, стремлением 
современной политической элиты избавиться от устойчивого влияния бюрократиче-
ского аппарата, которое имело место в отношениях предыдущей правящей группы 
высшего и среднего состава корпуса государственной службы украины. Желание 
новой правящей элиты избавиться от такой зависимости в последние годы привело к 
значительным кадровым сдвигам в государственной службе и позволило новой гене-
рации государственных служащих ускорить свое карьерное продвижение. конечно, 
при таких условиях «старая» государственно-управленческая «команда» чувствует 
себя несправедливо ущемленной, а «новая» бюрократическая элита — справедливо 
возвышенной.

достаточно заметное расхождение наблюдается и в оценках «принципиальности» 
современной политической элиты. учитывая предыдущие показатели, кажется уже 
вполне закономерной более высокая оценка «принципиальности», данная младшей 
группой (454 балла). респонденты старшей группы оценивают «принципиальность» 
политической элиты не намного выше других показателей (369 баллов).

один из немногих случаев, когда респонденты старшей группы дали заметно бо-
лее высокую оценку (336 баллов) одной из составляющих системы личных ценно-
стей современной политической элиты — это «патриотизм». вероятно, разные (по 
возрасту и опыту профессиональной деятельности) группы государственных служа-
щих по разному понимают и категорию патриотизма как ценностную составляющую 
личного императива и профессиональной деятельности политической элиты. по на-
шему мнению, респонденты старшей группы отождествляют патриотизм в большей 
степени с понятием «государственность» — государственная позиция. младшая 
группа (286 баллов), скорее под патриотизмом политической элиты понимает «на-
ционализм» — политико-национальная позиция.

современная политическая элита заметно утрачивает политико-национальную 
позицию (это касается и пророссийски, и проевропейски настроенных политиков), 
зато государственная позиция, ориентированная на независимость украины, остает-
ся довольно неизменной.

обе группы довольно высоко (более 400 баллов) и почти единодушно оценили 
уровень «профессионализма» политической элиты. по нашему мнению, одним из 
критериев профессионализма выступает профессиональный опыт. если принимать 
во внимание этот критерий и тот факт, что большинство представителей современ-
ной политической элиты находятся в этой социальной группе уже более десяти лет, 
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можно судить о достаточно высоком уровне профессионализма. если же в качестве 
ведущего критерия профессионализма политической элиты брать умение форми-
ровать политическую жизнь общества в условиях демократии, то этот «профессио-
нализм» до сих пор остается под вопросом. вероятно, государственные служащие, 
прежде всего, оценивали управленческий профессионализм политической элиты, на 
современном этапе развития страны действительно в значительной мере отвечаю-
щий потребностям государственного управления.

основные тенденции и различия в оценках респондентами отдельных составля-
ющих системы личностных ценностей современной политической элиты украины 
можно более наглядно проиллюстрировать диаграммой (см. рис. 2).

общий вывод из анализа результатов экспертного опроса по составляющим 
оценки ценностных основ бытия современной политической элиты как проводни-
ка общественного развития украины подтвердил гипотезы, выдвинутые авторами, 
о возможном наличии разногласий в ценностных ориентациях отдельных подгрупп 
социально-профессиональной группы государственных управленцев, которые, по 
сути, являются представителями разных слоев украинского общества.

особого внимания в этом контексте заслуживают именно ценностные ориентации 
высшего слоя политической элиты современной украины. Исследование показало, 
что в большинстве случаев представителям этого слоя еще мало характерны цен-
ностные ориентации, которые характерны для политической элиты стран с развитой 
демократией. 

важно осознать и тот факт, что, стремясь к собственной рецепции демократиче-
ских ценностей, современная политическая элита украины до сих пор не способна 
эти ценности воспринять и поддерживать [2].
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рис 2. приоритетность составляющих системы личностных ценностей современ-
ной политической элиты украины

парадокс современной системы государственной власти заключается в том, что 
уменьшается не количество желающих властвовать (их всегда хватает), а именно тех, 
кто вследствие своих природных способностей способен к профессиональной поли-
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тической или служебной карьере. Чтобы излишне не драматизировать эту картину, 
следует признать, что отдельные личности «просачиваются» в структуры власти, но, 
сталкиваясь здесь с описанной выше системой ценностей, они вынуждены либо при-
нимать ее, либо оставлять попытки удержаться во враждебном для себя окружении. 
когда таким образом система правления «встраивает» во власть новые поколения 
элиты, навязывая им собственные ценности и предпочтения, может происходить де-
градация политических процессов в обществе.

Иначе говоря, при такой духовной солидарности старых и новых частей правя-
щего класса общество лишается механизмов легального, цивилизованного влияния 
на процессы принятия политических решений. если точнее — политическая эли-
та перестает быть эффективным механизмом выдвижения социальных требований 
населения к власти. единственной ее функцией остается повышение надежности 
режима, сохранение политического статус-кво. поэтому, по нашему мнению, необ-
ходимо как можно быстрее сформировать ценностные механизмы демократизации 
политической элиты украины. 

под ценностными механизмами демократизации политической элиты следует 
понимать систему методов, способов и средств, регулирующих формирование и 
функционирование политической элиты, вызывающие в ней демократические по ха-
рактеру мотивации и целеполагания и способствующие ее самоорганизации на демо-
кратической основе (табл. 3). Эти механизмы можно считать ценностными, прежде 
всего тогда, когда они соотносятся и определяются нормативными требованиями де-
мократии, ее принципами, идеалами и ценностями. а критерии, характеризующие 
«идеал» политической элиты, которые они задают, становятся ее «эталоном» [3].

таблица 3. 
механизмы демократизации политической элиты

 Методы Способы Средства 

Саморегуляция
профессиональная ориентация пропаганда, воспитание

профессиональный отбор открытый конкурс
профессиональная подготовка обучение, тренировка

Общественная 
регуляция 

критика или одобрение выступления в смИ
общественная поддержка или 

неповиновение 
манифестации

поддержка или не поддержка на 
выборах 

победа или поражение 
на выборах

Внешнеполити-
ческая регуля-

ция 

критика международного со-
общества 

санкции

одобрение международного со-
общества 

помощь

Правовая и 
экономическая 

регуляция 

законность поощрение / взыскание 
ответственность поощрение / взыскание 

подконтрольность контроль, мониторинг, 
аудит

в тоже время, осознавая различие между идеалами и действительно-стью, не-
обходимо понимать, каким образом связаны между собой демократические идеалы 
(высшие цели и ценности) и действительность. в виде идеала люди создают для себя 
такой образ действительности, в рамках которого имеющиеся в обществе противо-
речия непреодолимы, вследствие чего действительность оказывается недостижимой. 
Но одновременно идеал как таковой всегда является конкретным и постепенно ре-
ализуется в истории. каждая достигнутая стадия развития с этой точки зрения вы-
ступает как частично реализованный идеал. Идеал, приобретая форму обществен-
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но-значимой ценности, выступает как активная организующая сила, объединяющая 
людей вокруг решения вполне определенных, конкретных политических и социаль-
ных задач. кроме того, специфика ценностных механизмов демократизации полити-
ческой элиты во многом определяется ее состоянием и ролью в социально-полити-
ческой системе.

с одной стороны, как мы уже отмечали, политическая элита выступает объектом 
процесса демократизации, испытывает влияние общества, его социальных и поли-
тических институтов. общество через целенаправленное воздействие создает воз-
можности или ограничения для ее деятельности, которые дают политической эли-
те мотивации, желаемые с точки зрения направления развития [4]. такое влияние 
предусматривает механизмы законодательного, политического, экономического и 
морального характера и другие средства-механизмы демократизации. вместе с тем 
политическая элита выступает субъектом процесса демократизации, активно влияя 
на общество и управляя его развитием. И само влияние механизмов демократиза-
ции политической элиты как методов социально-политического регулирования ее 
функционирования предполагает высокую степень самостоятельности объекта воз-
действия, его самоорганизации. поэтому ценностные механизмы демократизации 
политической элиты можно разделить на объективные механизмы, обусловленные 
реально существующими условиями функционирования правящей элиты, и субъек-
тивные механизмы, зависящие от свойств субъекта (политической элиты), которые 
происходят от ее собственных ценностных ориентиров и стимулов профессиональ-
ной деятельности.

выводы и дальнейшие перспективы исследования.
1. приходится, к сожалению, констатировать, что ключевой проблемой полити-

ческой системы в украине является безответственность правящей элиты перед на-
родом за выполнение функций управления государством и за результаты принятых 
решений. 

2. в значительной мере такая ситуация объясняется тем, что у нас от-сутствует эф-
фективная система механизмов постановки обществом требований к властной элите 
в ее деятельности. стране не помешал бы закон «об ответственности должностных 
лиц государства за состояние страны», призванный определить главные общенаци-
ональные интересы, критические показатели неэффективности их осуществления, 
недопустимые формы и средства властвования; пределы проявления личной ответ-
ственности высших должностных лиц и институтов власти за политические провалы 
и ущерб, причиненный государству; виды ответственности, механизмы ее соблюде-
ния, а также наказание за безответственность.

3. все это еще раз подтверждает необходимость системного реформирования об-
щества, что означает не только реформирование политической системы украины, 
которая должна стать «совокупностью государственных институтов, обладающих 
относительной автономией и ответственной перед обществом за выполнение тех или 
иных функций», но и коренное переосмысление властной (политической и админи-
стративно-управленческой) элитой системы собственных профессиональных ценно-
стей и взглядов на взаимоотношения с гражданским обществом.
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собственность выступает в качестве весомого элемента развития 
общества. Некоторые мыслители определяли появление частной 
собственности как основание для создания государства, некоторые 
пытались увидеть в ней корень раздора и споров, но большинство 
сходилось в мысли, что собственность и связанные с нею отноше-
ния всегда являются актуальными и требуют своего рассмотрения 
и решения в соответствии с требованиями времени. такое принци-
пиальное значение собственности в обществе и в то же время такое 
разное понимание ее регулирования актуализирует данную про-
блематику. конечно, вокруг вопросов собственности раскрывается 
богатое интерпретационное поле, и архетипика может занять в нем 
важное место.

в последнее время появляются все новые публикации, связанные 
с вопросами собственности и ее роли в современном мире. к ним 
можно отнести работы е. талапиной, в. Бибихина, И. костяшкина, 
с. Хропота, а. третьяк и др. Но особенного внимания заслуживают 
проблемы мировоззренческого, философского понимания собствен-
ности. Интересно освещение этой проблемы у гегеля, поскольку во-
прос собственности он рассматривает в общем, философском кон-
тексте, наряду с правом, гражданским обществом и государством.

задачей данной статьи является раскрытие в контексте архетипи-
ки главных вопросов консолидации общества в вопросах собствен-
ности, которые рассматривает гегель. 

собственность, по мнению гегеля, основывается на договоре и на 
формальностях, которые делают ее доказательной и правомерной. 
если человек владеет чем-то как своим, это должно быть признан-
но и закреплено как собственность данного лица в законодательном 
порядке. поэтому в обществе имеют место формальности в отноше-
нии собственности, когда, например, проводится ее регистрация, но 
большая часть собственности в гражданском обществе основывает-
ся на договоре, формальности которого твердо определены. 

способом отчуждения собственности служит договор, в котором 
содержится воля сторон. поскольку воля лица относится к какой-то 
конкретной вещи, лицо может распоряжаться этой вещью по своей 
воле. относительно воли в договоре гегель обращает внимание на 
то, что договор это то же самое, что и обмен, но обмен идеальный: 

а) я не отдаю ничего, я ничего не отчуждаю, не произвожу ниче-
го, кроме своего слова, языка, которые я хочу отчуждать;

б) другой делает то же самое. Это мое отчуждение является также 
и его волей; и он доволен; 

в) это также и его отчуждение, это общая воля; мое отчуждение 
опосредствовано его отчуждением. Я только потому хочу осуще-
ствить отчуждение, поскольку он со своей стороны хочет осуще-
ствить то же самое, и потому, что его отрицание становится моим 
утверждением. Это уже не обмен вещей, а обмен заявлениями, но 
он является таким же значимым, как и сама вещь. для каждого зна-
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чимой является воля другого, как таковая. воля возвращается к своему понятию [2, 
с. 328].

по сути, договорные отношения сводятся к праву личности приобретать чужую 
собственность или отчуждать свою, но процедура таких действий предусматривает-
ся в договоре, для того чтобы прояснить волю сторон; договор основан на взаимном 
согласии сторон, при котором один согласен передать собственность другому, а дру-
гой согласен ее принять.

основу договора, предметом которого является собственность, составляет воля 
владельца. гегель говорит о разных формах договора. договором оформляется про-
цесс перехода собственности от одного владельца к другому, с учетом их прав и без 
их нарушений. предметом договора может быть лишь то, что будет отчуждаться от 
лица, — там отмечена внешняя вещь, а не само лицо. поскольку владеть частной 
собственностью разумно, то и договор, и договорные отношения тоже являются раз-
умными, договор, как и собственность, служит проявлением свободы воли.

мыслитель отмечает, что для отчуждения собственности в пользу другого требует-
ся мое согласие передать ему вещь и его согласие принять ее: это обоюдное согласие, 
если оно взаимно высказано и объявлено действительным, называется договором [4, 
с. 43]. основанием для договора может быть лишь взаимное признание сторонами 
одна другой лицом, владельцем. Необходимым условием договора является свобода 
воли сторон.

принципиально важную роль в договоре имеет само волеизъявление, которое за-
креплено в нем, эта воля опосредствует и выполнение договора. гегель отмечает, что 
субстанциальная сторона договора выражается в волеизъявлении сторон, тогда как 
выполнение договора представляет собой лишь следствие предыдущей согласован-
ности воль [5, с. 332].

Философ классифицирует договора на две группы — формальные и реальные. 
Формальные договора — те, где есть волевой момент отчуждения вещи и волевой 
момент ее принятия, примером может быть договор дарения. а реальные договора 
— это те, где волевой момент отчуждения вещи и ее приобретения совпадают, когда 
лицо отчуждает право собственности на одну вещь и приобретает на другую, при-
мер — договор мены.

гегель отмечает, что реальным является такой договор, в котором каждый осу-
ществляет все: отказывается от собственности и приобретает ее, оставаясь владель-
цем в самом отказе, тогда как формальным является такой договор, согласно кото-
рому лишь одна сторона приобретает собственность или отказывается от нее [3, с. 
130—131]. деление договоров на группы осуществляется не по внешним признакам, 
а по признакам, которые свойственны самой природе договора, в частности философ 
уделяет внимание таким видам договоров, как дарение, мена, залог.

когда философ отмечает, что предметом договора может быть лишь указанная 
внешняя вещь, которая находится в частной собственности, он отделяет отношения, 
которые не могут быть основаны на договоре. Например, жизнь и честь лица, брак, 
образование и функционирование государства нельзя относить к понятию договора.

в договоре, поскольку он представляет собой не общую волю, а субъективную 
волю сторон договора, хотя и объединенную единым волеизъявлением, еще могут 
возникать проблемы и противоречия, да и сам договор может нарушаться при его вы-
полнении. е. вейль отмечает, что существует очевидный переход от права индивида 
договора к созданию общей воли между теми, кто договаривается, однако эта воля 
является лишь частной, а не общей.

очевидным является то, что ничего не мешает этой воле себя искажать, и то, что 
она отличается от воли в себе и для себя, от воли общей и разумной. она остается в 
виде чего-то иного, внешнего, она далека от того, чтобы быть свободой воли соглас-
но ее абстрактному определению, «свободой воли, которая желает свободы воли» [1, 
с. 64—65].
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гегель отмечает, что в договоре, соглашении содержится право требовать выпол-
нения обязательства; однако оно, в свою очередь, — дело особой воли, которая в 
качестве таковой может действовать, противореча праву, которое в ней содержится. 
то есть, договор еще не вышел за пределы своеволия и тем самым он остается под 
властью не-права [3, с. 137], или в договоре воля может и не совпадать.

«Я могу односторонне нарушить договор, поскольку моя единичная воля является 
значимой, как таковая, не только потому что она является общей, а общая воля сама 
существует лишь постольку, поскольку значима моя единичная воля» [2, с. 329] или: 
«признание моей личности в договоре делает значимым именно меня как некое су-
щее, мое слово является значимым уже для осуществления; то есть моя проявленная 
воля уже неотделима от моего имеющегося бытия. Этому как раз и противоречит 
принуждение и насилие, поскольку оно обижает меня в моем бытии» [2, с. 332]. от-
носительно изъявления воли владельца в договоре, таким образом можно отметить, 
что существует несколько условий для того, чтобы реализация права владельца на 
отчуждение вещи была осуществлена.

во-первых, на момент заключения договора воля сторон относительно предмета 
договора должна совпадать действительно, а не только формально, то есть, стороны 
должны сознательно, обдумано хотеть осуществить данную правовую сделку, а не 
просто проявить свою волю внешне, а внутренняя свобода воли должна совпадать 
с внешним ее изъявлением. во-вторых, в процессе выполнения договора эта воля 
относительно его предмета и условий не должна меняться, но если она все-таки из-
менилась, то должна быть согласована.

если же такое согласование не состоялось, то какая-то из сторон может изменить 
свою волю, не выполнить свои обязательства по договору и нарушить права другой 
стороны. Но само понятие договора содержит в себе согласованную, изъявленную 
волю, а это значит, что договорные обязательства должны выполняться полностью, а 
воля, изъявленная и согласованная при заключении договора, не может изменяться: 
заключение договора и его выполнение являются единственным актом воли. Но если 
же выполнение договора все-таки нарушает права какой-то из сторон, это выходит за 
пределы понятия договора и является правонарушением.

отношения собственности, которые регулируются договорами, имеют свои соци-
альные функции, играют свою важную роль в формировании гражданского общества 
и государства. общий мировоззренческий подход к собственности вместе с систем-
ным ее рассмотрением, которое предлагает гегель, позволяет увидеть определенное 
основание, которое является не только важным, но и выдающимся в понимании соб-
ственности для общества.

собственность, разные виды которой имеют одинаковый правовой статус, способ-
ствует консолидации общества. право выступает в качестве того общего универсаль-
ного основания, что позволяет разным видам собственности приобретать одинаково 
важный онтологически-правовой статус, оно способно объединять общий интерес 
владельцев.

владельцы выступают как правовые субъекты, которые вступают в отношения 
собственности, в частности в договорные отношения, руководствуясь своими соб-
ственными интересами, для защиты которых они могут действовать коллективно как 
представители гражданского общества или лично как граждане государства, которые 
имеют права. проблема собственности и ее роли в консолидации общества требует 
своего дальнейшего детального исследования.
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У каждой страны есть свой Восток и свой Запад, свой 
Юг и свой Север, и то, что для одной границы Восток, для 
его соседей — Запад. Мирное же соседство в том и состо-
ит, чтобы этнические границы не становились политиче-
скими «границами на замке», чтобы многообразие никого не 
ограничивало и не обижало, а обогащало

Д.С. Лихачев

украинское общество находится сейчас в особом состоянии. 
лина костенко — «символ украинства» — говорит по этому поводу 
устами героя романа «записки украинского самашедшего»: «Я тебе 
скажу досадную вещь... есть лицо нации. Не твое, не мое, не чье-то 
отдельно. а портрет нации в целом, как он сложился в рецепциях 
мира. да и в своих собственных глазах. “Народ без чести, без уваже-
ния”, слова поэта. есть некая причина, портрет именно такой. 

— кисть была в руках империи. 
— а кому ты это объяснишь? в галерее народов мира украинцы 

выглядят именно так. современная история наша не добавила луч-
ших черт» [7, с. 294—295]. 

постановка проблемы исследования и ее связь с важными науч-
но-практическими задачами. только правильно осмыслив архетипы 
прошлого украинского народа, определив и добившись, чтобы это 
состояние осознала научная и политико-управленческая элита, мы 
можем выйти на дорогу социального прогресса общества, путем 
консолидации, направленной на демократические реформы.

Формирование целей, постановка задачи. Настало время, когда 
украина должна не только осознать себя как государство, встре-
тившееся с новыми вызовами в новой эпохе ХХI века, но и объ-
ективировать свое состояние через осознание архетипов прошлого, 
направив свой интеллект, труд народа на реализацию данной исто-
рией и Богом государственной самостоятельности и построение 
демократического государства. сегодня в украине построение де-
мократического государства требует прекращения раздоров в сре-
де политико-властной элиты. естественно, что архетипы прошлого 
должны стать в среде элит преградой ссорам, помочь обратиться к 
труду, согласию, осознанию того, что никто нам не построит укра-
инское государство, кроме нас самих. поэтому важно серьезно по-
дойти к государственным задачам государственного строительства 
не с «протянутой рукой на долги», а с ответственностью и трудом.

анализ последних исследований и публикаций. поднятая нами 
проблема получила базовые основы для осмысления в государ-
ственных документах, научных публикациях многих ученых и по-
литиков: в. князева, в. лугового, Н. Нижник, а. лобановой, в. 
литвина, а. Шульги и др., в акте о государственном суверенитете 
от 16 июля 1990, провозглашении независимости украины 24 авгу-
ста 1991, всеукраинском референдуме 1 декабря 1991, на котором 
украинский народ подтвердил исторический выбор — 92 % граждан 
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засвидетельствовали о государстве украина, что было исторической 
вехой, которая потребовала от всех понимания самого главного: для 
построения демократического государства очень важным феноме-
ном является консолидация ее граждан и интеллект научной и по-
литико-управленческой элиты, иначе мы опять будет столетиями 
блуждать по окольным путям, что и было при потере государствен-
ности, когда 750 лет украинцы боролись за свое государство [1, с. 
77—78].

определение не решенных ранее задач представленной пробле-
мы. если взять современное украинское общество, то согласно по-
следней переписи (2001 г.) его составляют представители более 130 
национальностей, которых нужно объединить вокруг национальной 
идеи — построения демократического государства украина и ут-
верждению в ней гражданского общества. проблема объединения и 
консолидации украинского общества является величественной, от-
ветственной задачей перед мировой историей, народом украины и 
господом Богом, которую должна реализовать современная полити-
ко-управленческая элита. правда, те, кто борется и получает власть, 
не все и не всегда осознают, как направить ее на благо людям. при-
мером именно такой неразборчивости можно считать предыдущее 
правительство украины (в. Ющенко, Ю. тимошенко).

освещение основного материала исследования. консолидация 
(внутриэтничная) — вид объединительных этнических процессов, 
который характеризуется внутренним сплочением народа. Именно 
сплочение народа украины для реализации демократических ре-
форм является чрезвычайно важным заданием для украины сегод-
ня. 

Человечество создало больше проблем, чем решило. таким про-
блемным является состояние современной украины. все те неуря-
дицы, которые сегодня имеют место в современном мире и транс-
формационном украинском обществе, следует называть великой 
социальной драмой. выйти из этого драматического состояния 
украине можно лишь осознав, что именно политико-управленче-
ская элита нашей страны виновата в этих бедах: в противостоянии 
между собой, в измене народу и уничтожении тех, кто ей противо-
стоит на пути к власти, хотя тот, возможно, сумел бы управлять луч-
ше, однако заинтересованность в получении власти у всех, кто к ней 
стремится, слишком велика.

вообще, чтобы объяснить и осознать это состояние украинцев, 
надо обратить внимание на сущности архетипического характера, о 
которой в свое время писал Б. цимбалистый, выделив три его осо-
бенности: 

1. многовековая безгосударственность, то есть отсутствие власти, 
отсутствие возможности приобретать опыт власти, быть наравне в 
отношениях с другими народами и чувствовать себя свободным хо-
зяином на своей земле; 

2. разделение украинской территории и включение ее частей в 
разные государства с разными культурами, политическими систе-
мами, что привело к психологическому, бытовому и политическому 
отчуждению между разными частями украинского народа;

3. многократная денационализация ведущего слоя украины: в 
XVI—XVII вв. наши боярское и шляхетное сословие ополячилось; 
в XVIII—XIX вв. потомки казацких старшин русифицировались, в 
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ХХ в. пролетарское ведущее сословие было вынуждено в большинстве своем уйти 
на службу интересам советско-российской империи [18, с. 8].

к сожалению, политику всегда понимали как путь к власти, поэтому и боролись 
главным образом за то, чтобы получить власть, а не стремиться эффективно ее реа-
лизовать в интересах народа. 

пока в украинском социуме недостаточно осознается то, что умные, так называ-
емые «головастики», могли бы стать в человеческой истории проводниками между 
космосом и обществом, но, для того, чтобы это осознать, политикам и их модерато-
рам с этой целью нужно быть не только знающими, но и духовными. причины не-
гативных социальных состояний и тенденций в современном украинском обществе 
следует искать в процессе и типе взаимодействия власти и народа. Народ украины 
в раздумьях: «каким образом разбогатело большинство тех, кто сейчас у власти?» 

обсудим, почему страны постсоциалистической европы опережают нас. потому, 
что элита там ответственная, имеет государственную психологию, а не только корпо-
ративные, собственные интересы. 

очень содержательным, осознаваемым народом и учеными украины на уровне 
архетипов, является мнение л. костенко: «вот пока на земле кто-то кого-то не будет 
считать людьми, так все и будет» [7, с. 298]. 

Иначе станет тогда, когда политико-властная элита в своей политической и управ-
ленческой культуре сумеет использовать научно-просветительский фактор. если бы 
элита украины думала о гражданском обществе, о народе, то не допустила бы тех 
проявлений политического, экономического, правового, нравственного беспредела, 
которые истощают украину сегодня. Это и не делает чести депутатам верховной 
рады украины, и создает государству недобрую репутацию в мире.

История народов многому учит… от осознания архетипов социальной жизни 
прошлого, как говорят в народе, «далеко не уйдешь», потому что плохо кончишь. а 
поэтому с архетипами-символами, историей, биоэнергетикой земли и космоса сле-
дует считаться. Эту мудрость для нас оставили еще просветители прошлого.

примеры государственной деятельности Бисмарка, Наполеона, томаса джеффер-
сона, махматы ганди, вацлава гавела и др. заслуживают внимания.

Эти государственные деятели поддержали просветительство в своих странах и 
считались с ним. очевидно, они исходили из того, что просвещение — выше полити-
ки, а просветители — выше политиков. На эту идею, которая является законом соци-
ума как живого организма, следует полагаться, ибо архетипы, ментальность народа 
являются душой живого организма — социума. Эти идеи осмысливали такие вы-
дающиеся ученые, как а. Эйнштейн, в. вернадский, п. тейяр де Шарден, о. Шпен-
глер, а. тойнби и др., считая, что люди и этнические сообщества имеют одинаковую 
информационно-энергетическую природу, одинаковую структуру психического, но 
не обучены уважать факт существования различных вариантов мировосприятия, ми-
ровых ценностей и мирооценок. таким в данном контексте является состояние дел 
относительно осознания ценностей в отдельной части украинской элиты.

общественными институтами, которые способны своим интеллектом и мышле-
нием обеспечить высокую гражданскую культуру, которая сможет консолидировать 
общество на прогрессивное развитие, являются университеты. мировой опыт учит, 
что народы процветают именно благодаря университетам, мыслящим ученым, на-
стоящей интеллектуальной элите, ответственной и высокодуховной, а не благода-
ря партиям, правительствам, президентам или парламентам, как кое-кто иллюзорно 
считает. все это изменчивое, кратковременное, а народ вечен! 

Научно-просветительский фактор выступает источником развития всех сфер со-
циума, способствует развитию социальной, политической и управленческой культу-
ры граждан и тем самым консолидирует общество на решение эпохальных вызовов. 

выдающийся предприниматель генрих Форд писал по этому поводу так: «работо-
датели и работники далеко не всегда мыслят последовательно, и привычку поступать 
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близоруко трудно сломать. Что можно сделать? Ничего! законы и предписания не 
помогут, только просвещение и понимание собственных интересов могут привести 
к цели». 

так, например, исторический опыт свидетельствует, что именно социальные на-
уки эпохи просвещения стали базовой основой для выхода европы XVII—XVIII 
веков из состояния социального кризиса на путь социального прогресса. 

следует заметить, что в украине среди части политико-управленческой элиты 
имеет место поразительный научный нигилизм, а также политическое, экономиче-
ское, правовое, нравственное и духовное невежество, позволяющее покупать дипло-
мы и высокие звания, что служит большой преградой на пути украины к своему над-
лежащему месту на планете земля. за этот всеобщий обман придет время ответить 
перед всемогущим судьей — господом. «Richter iber — Richter!» (судья над судьями 
сверху!) — так предупреждают человечество архетипы немецкой культуры.

поэтому одной из причин неудач в осуществлении политических, экономических, 
правовых, образовательных и других реформ в украине является их антинаучный, 
антинародный и антисоциальный характер, из-за чего они и становятся проявлением 
волюнтаризма, оторванности человека от природы, истории, господнего промысла.

возьмем, к примеру, проблему о государственном украинском языке и языковую 
культуру в современном украинском обществе. стоит вопрос о двух государствен-
ных языках в украине. а соответствует ли это архетипике украинской истории, при-
роды, энергетики? по-научному ли это? Язык несет мощную энергетику, которую 
излучает земля, она влияет на менталитет, психолингвистический код человека, его 
мировосприятие и мировые ценности. Это подчеркивали психолингвисты а. потеб-
ня, Э. сепир, в. гумбольт и другие выдающиеся ученые мира. Именно поэтому для 
каждого коренного народа на своей земле, язык и его энергетика являются оберегом 
от зла, катаклизмов, аварий, болезней и уничтожения, так и в государстве не будет 
порядка, если на земле коренного народа его язык не будет для всех граждан дан-
ной страны языком государственным. Экономическая выгода — не духовная, она 
быстротечна, лишенная биоэнергетики [12, с. 248]. 

по этому поводу очень существенный архетипический вывод сделала лина ко-
стенко, которая в романе «записки украинского самашедшего» словами главного ге-
роя книги изложила замечательную мысль: «просто пришло время понять, что на 
земном шаре есть люди, скроенные иначе, чем мы. И не следует лезть к ним со своим 
лекалом. Ну, и они же пусть не лезут к нам со своим. 

Но теперь уже поздно. перемешались племена и народы. И все посеянное уже 
взошло» [7, с. 310]. 

двуязычие в энергетическом плане не дает возможности наладить согласие в го-
сударстве. возьмем, например, верховную раду украины — одни противостояния, 
избиения, а не поиск резонной истины, согласия и единства. могут ли депутаты быть 
базой для консолидации общества на реализацию демократических реформ, если у 
них одна агрессия? конечно, нет! лозунг о защите языков, об их изучении не явля-
ется проблемой. все мы признаем народную мудрость: сколько ты знаешь языков, 
столько раз ты человек. проблемой является государственный язык коренного на-
рода, для решения которой требуется мудрость. вот где стержень тревоги коренного, 
украинского народа в украине... 

прочитав проект закона «о языках в украине», внесенный депутатами ефремо-
вым, симоненко и гриневецким, приходим к однозначному выводу: в случае его при-
нятия в украине фактически будет установлено два государственных языка, что про-
тиворечит ст. 10 действующей конституции украины. авторы законопроекта даже 
не скрывают этого, поскольку в ст. 4 прямо пишут, что порядок применения языков 
в украине определяется исключительно предложенным законом «из норм которого 
должны исходить все остальные правовые акты». в сравнительной таблице, при-
ложенной к законопроекту, понятие «государственный язык» заменено на «государ-
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ственный язык и русский» или «государственный язык, русский и другие региональ-
ные языки», т.е. речь идет о введении двух государственных языков. очень жаль, что 
отдельные политические идеологи украины не имеют украинской ментальности и 
психологии государственного народа. 

Из законопроекта следует, что в государстве, за исключением вооруженных сил 
украины, не будет ни одной сферы, в которой знание украинского языка будет не-
обходимым на всей территории страны. Невежественный абсурд, ибо когда и где 
военные будут учить язык при такой постановке вопроса?

как положительный пример языковой культуры в государстве можно привести 
германию, Японию, Францию и Израиль. менталитет и язык этих народов отвечают 
энергетике этих регионов, а потому эти государства и их народы живут успешно. 
Народ украины наблюдает за этими странами, и есть надежда, что он сделает соот-
ветствующие выводы. 

по нашему мнению, представителю секретариата президента анне герман не 
стоило делать заявление на «5-м канале» о том, что президент будет проводить по-
литику относительно языковой культуры так, как «народ захочет», поскольку, пока 
народ украины не спросили на референдуме, отказывается ли он от родного языка 
(украинского), это может привести к негативным последствиям. поскольку укра-
инцы составляют 77,8 % от 100 % населения украины, лучше было бы оставить 
в качестве государственного язык коренного народа — украинский, который тесно 
связан с биоэнергетикой земли и космоса, чтобы он давал положительную энергию 
для жизнетворчества всем гражданам украины, а также способствовал развитию их 
языковой культуры. 

Без активизации украинского менталитета и языка украину ждут тяжелые испы-
тания; можно утверждать, что они уже имеют место — почти ни одно из обещаний 
правительства за 20 лет независимости не было выполнено.

в энергетическом плане государству нужно поддерживать и свою церковь. все 
святые места должны быть переданы национальной церкви, которая должна освя-
щать государственные дела, призывать народ к согласию, толерантности и консоли-
дации, творить добро и строить демократическое украинское государство для всех 
его граждан, независимо от национальности, а не только для богатых, увеличивая 
их доходы. Без поддержки церкви, а следовательно и космоса, государство далеко 
не уйдет. видим, что уже появилась масса проблем. Без поддержки национальной 
церкви правительство не в состоянии будет решать проблемы государственных де-
мократических реформ, которые востребованы временем и господним промыслом. 

На примере современной украины наблюдаем, как политико-управленческая эли-
та, идентифицируясь перед своим народом с «высшим разумом», в тоже время от-
вергает человеческую мораль, религию и традиции своего народа и превращается в 
«материалистов-мироедов», которые весь свой капитал вкладывают в иностранные 
банки. Это — чужая народу элита, поскольку капитал, который приобретен в укра-
ине, должен служить народу украины. правительству не нужно было бы возлагать 
надежды на мвФ и брать долги уже на правнуков. 

Интеллектуальная элита заявляет: современный мир — «не мой мир», потому что 
со словом «мой» связано чувство моральной ответственности, духовности, порядка 
и собственности — здесь речь идет об отсутствии чувства причастности к обществу 
и его ценностям в сочетании с восприятием себя как органической составляющей 
этого общества.

возникает проблемный вопрос: «почему 8 млн. человек на двадцатом году не-
зависимости работает в других странах, оставив украину?» Это — не пенсионеры, 
а образованная молодежь и люди среднего возраста. сложная жизнь, созданная в 
богатой природными и интеллектуальными ресурсами украине политико-властной 
элитой, является реальным фактом для размышлений не только для политиков, но и 
для всего народа, прежде всего, для интеллектуальной и духовной элиты украинской 
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политической нации. там, где действуют сила и холодная логика, там интеллект, ду-
ховность и ответственность отходят на задний план. Интеллект и сила — функции-
антагонисты, они тормозят друг друга. 

состояние амбивалентности, неопределенности, недовольства приводит к апатии, 
неучастию в процессах. всем известно, что сегодня на повестку дня информацион-
ного общества вышел интеллект. пример из истории: Ф. рузвельт вывел америку из 
«великой депрессии» благодаря интеллекту команды и своей харизме. 

команде президента в.Ф. Януковича было бы полезно использовать этот миро-
вой опыт для реализации демократических реформ в украине, а не вести «войну с 
оппозицией». архетипическое самосознание ставит нас всех перед серьезным вы-
зовом — возвращением к духовности и ответственности за свои действия, утвержде-
нию правовой культуры и ответственности за дела, которое творим. возможно, было 
бы лучше, чтобы и силовые структуры работали не на заказ власти, а на правовые 
основы общества, чтобы закон был единым для всех, а о депутатской неприкосно-
венности и административном ресурсе общество позабыло; чтобы все решалось по 
закону, а не по телефонному звонку сверху. Хотя часто политико-административная 
элита отвлекает сознание масс, утверждая, что, дескать, тем, кто решает проблемы 
повседневности, якобы нет времени на глубокое погружение в проблемное бытие 
социума, в духовность, культуру, науку… Эти мысли не приносят добра ни наро-
ду, ни государству, ни имиджу украинского правительства. как удачно описала па-
дение культурного облика украинского общества л. костенко, говоря устами жены 
главного героя романа «записки украинского самашедшего»: «... уже в планетарии 
барахолка... помещения выхватывают из-под редакций. Из-под академических ин-
ститутов. вот вчера стоял газетный киоск, сегодня там шмотки развесили. только 
что был книжный магазин, а уже — бутик. Бар. «Эротический клуб». распустилось 
Хамово племя» [7, с. 294]. 

спрашивается, зачем тогда в обществе политико-управленческая элита, если со-
циум не услышан? Именно в том и состоит проблема, чтобы научная элита была 
услышана, открыв завесу психокультурного подсознательного, где, как указывают е. 
донченко и Ю. романенко, сохраняется арсенал архетипов прошлого [5, с. 17]. о нем 
должна знать команда президента, министры, вся политико-управленческая элита и 
народ.

выводы и перспективы дальнейших исследований. политическая и управленче-
ская культура украинских политиков должна учитывать в своей деятельности приро-
ду украинского общества в историческом и ментальном контексте, иначе украинский 
социум будет проблемным, обреченным на кризисные состояния. Это — серьезная 
проблема консолидации общества, так называемая работа по идентификации граж-
дан украины и его элиты с украинским обществом, его историей, ландшафтной и 
космической биоэнергетикой, что и предлагают ученые сегодня, говоря об архети-
пах.

Что же может сделать настоящая государственная украинская элита для выполне-
ния своей миссии в государстве? она должна помочь президенту в.Ф. Януковичу 
сформировать эффективную «отечественную модель современной просветитель-
ской деятельности в обществе», направленную на евроинтеграцию. для украины ев-
роинтеграция — это путь модернизации экономики, преодоления технологической 
отсталости, привлечение иностранных инвестиций и инновационных технологий, 
создание новых рабочих мест, повышение конкурентоспособности отечественного 
производства, выход на европейский и мировые рынки с учетом украинской мен-
тальности и возможностей. 

современная украинская история государства творится и пишется всеми этноса-
ми украины (которых 136), поэтому нужно знать и соответственно утверждать де-
мократические ценности толерантности, консолидации, уважения к самобытности 
культур, веры в интересах народа украины.
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Постановка проблемы. 10 декабря 1948 года генеральная ассам-
блея ооН приняла и провозгласила общую декларацию прав чело-
века, где в статье 1 говорится, что все люди рождаются свободными 
и равными в своем достоинстве и правах, и что они наделены умом 
и совестью и должны действовать в отношении друг к другу в духе 
братства, а в статье 29 — что каждый человек имеет обязанности 
перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное 
развитие его как личности; но при осуществлении своих прав и сво-
бод каждый человек должен испытывать лишь такие ограничения, 
которые установлены законом исключительно с целью обеспечения 
надлежащего признания и уважения прав и свобод других и обеспе-
чения справедливых требований морали, общественного порядка и 
общего благосостояния в демократическом обществе. 

декларация социального прогресса и развития (ооН, 11 декабря 
1969 г.) указывает на то, что каждому правительству принадлежит 
первостепенная роль и конечная ответственность в деле обеспече-
ния социального прогресса и благосостояния его народа (статья 8). 
т.е., если свободная воля и является основным признаком человека, 
то только лишь как свобода ответственной личности, ограничен-
ной как законами юридическими, так и законами морали и совести. 
гражданский кодекс украины в статье 30 определяет как граждан-
скую дееспособность физического лица именно его способность 
самому нести ответственность в случае невыполнения им граждан-
ских обязанностей, придерживаясь при этом (статья 13) моральных 
основ общества [1]. 

Что ж, еще аристотель подчеркивал то, что природа дала чело-
веку в руки оружие — умственную и нравственную силу, и что ими 
также вполне можно пользоваться и в обратную сторону [2, с. 380]. 
последние слова заставляют задуматься над феноменом «амораль-
ного большинства» украинского общества (суть которого состоит 
в том, что моральные нормы человеческой порядочности и ответ-
ственности рассматриваются большинством взрослого населения 
украины как нормы поведения «моральных аутсайдеров», а боль-
шинство людей оценивается этой же группой как нечестные, без-
ответственные, лживые и эгоистичные существа, готовые ради вы-
годы пренебречь и моралью) [3]. 

геродот описывает, казалось бы, нелепый пример из жизни 
ксеркса, решившего наказать геллеспонт (дарданеллы) за то, что 
сильная буря снесла мост через пролив, повелев его наказать — дать 
300 ударов бича и затем погрузить в открытое море пару оков [4, с. 
415]. На первый взгляд, подобный поступок (даже с учетом рели-
гиозности и суеверности эпохи) свидетельствует о неадекватности 
ксеркса и его советников. Но современные психологи видят в нем 
следствие т.н. «смещенной активности», которая проявляется в том 
случае, когда налицо избыточная мотивация, а нормальные пути для 
ее удовлетворения каким-то образом заблокированы — имеет место 
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конфликт двух предельно активированных антагонистических энергий [5, с. 344]. 
Этологи в этом случае часто приводят пример страуса, который в случае опасности 
погружает свою голову в песок. 

очевидно то, что мир человека эволюционирует в сторону быстро возрастающей 
сложности и единичной мощности технико-технологических систем. соответствен-
но повышаются риски антропогенных кризисов и катастроф. так кто же за них дол-
жен нести ответственность: те, кто изобретает данные системы, или те, кто их экс-
плуатирует, или же равномерно и те, и другие, или же все они вместе, т.е. никто? 
вспомним суд над руководителями Чернобыльской аЭс, мало чем отличавшийся от 
суда ксеркса над дарданеллами. кого-то требовалось наказать. Но наивно было бы 
ожидать наказания целого «легиона» разработчиков и строителей аЭс. Что ж, и на 
железной дороге, как известно, на каждый случай аварии есть свой «стрелочник». И 
в авиации стало привычным на 85—100 % (оценки различных экспертов) объяснять 
катастрофы «человеческим фактором», сведенным к ошибкам конкретных пилотов и 
т.д. Ясно, что последним звеном в цепи виновников кризиса или катастрофы всегда 
оказывается тот, кто имеет наименьшее влияние на экспертизу их истинных причин. 
да и не о «смещенной» ли ответственности писали Эзоп и крылов в своих баснях: 
«у сильного всегда бессильный виноват: тому в истории мы тьму примеров слы-
шим»? 

конечно, можно обвинить людей в том, что они безответственны (аморальны и 
злы) от своей природы, о чем писали одни мыслители. а другие мыслители скажут, 
что люди от природы ответственны (моральны и добры), и что стать таковыми им 
мешают некие условия. Но правда, как обычно, находится где-то посередине. Не зря 
же платон утверждал: во-первых, благо нужно искать не в беспримесной жизни, а 
в смешанной (соразмерно) [6, с. 79, 83]; во-вторых, совсем плохие и совершенно 
несправедливые (а, следовательно, и совсем хорошие и совершенно справедливые) 
люди совершенно неспособны и действовать; в-третьих, нас не побуждает к иссле-
дованию то, что не вызывает одновременно противоположного ощущения [7, с. 126, 
332]. 

Исходя из этих принципов, исследование меры ответственности субъекта и пере-
кладывания им своей ответственности на других субъектов — это актуальная науч-
но-практическая задача.

Анализ последних исследований. 
проблема личной и коллективной ответственности — предмет исследования с 

древнейших времен, если исходить из законов Хаммурапи, Библии и пр. ей посвя-
щали труды платон, аристотель, конфуций, лао-цзы, цицерон, сенека, Б. спиноза, 
д. Юм, т. гоббс, И. кант, а. Шопенгауэр, г. спенсер, к. маркс, Ф. Ницше, Н. Бер-
дяев, м. вебер, т. веблен, п. сорокин, а. тойнби. особое место занимает она у з. 
Фрейда и к.-г. Юнга. ее также изучали а. адлер, Ж. Бодрияр, п. Бурдье, Ж. дерри-
да, в. зомбарт, Э. Фромм, Э. канетти, а. маслоу, а. менегетти, г. маркузе, р. мер-
тон, л. мизес, с. московичи, Ю. Хабермас, Ф. Хаек, т. парсонс и к. Ясперс. особое 
место в указанном ряду занимает г. Йонас [8], предложивший формирование новой 
«этики ответственности» (вместо нормативной этики долга). Безусловно, предло-
женный г. Йонасом категорический императив «поступай так, чтобы последствия 
твоего действия находились в согласии с непрерывностью праведной человеческой 
жизни на земле», в котором он предлагает добровольно и осознанно возложить на 
себя ответственность за будущее и перед грядущими поколениями (трансцендиру-
ющая ответственность с ориентацией на будущее), — это развитие идеи И. канта 
об иерархии побудительных причин в их использовании правительством для до-
стижения своих целей: «сначала вечное благополучие каждого, затем гражданское 
благополучие каждого как члена общества и уже, наконец, физическое благополучие 
каждого» [9, с. 317—318]. 
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Но как же тогда быть с явлением девиации (р. мертон) — с отклонением в по-
ведении (отрицательным и положительным), не соответствующим общепринятым 
ценностям и нормам [10]? тем более что и девиация, и норма могут характеризовать 
как творческую, так и примитивную часть населения, которой свойственно искать 
причину своих неудач вне себя, приписывая их силам, находящимся за пределами 
контроля и не подвластным человеку (ментальный маневр, с помощью которого 
люди избавляются от чувства собственной неполноценности и униженности) [11]. И 
это тогда, когда, как указывает а. тойнби, коллективная (добрая и злая) власть чело-
вечества внезапно увеличилась в тысячи раз благодаря освоению атомной энергии, и 
когда цель человеческих знаний и свободы — ответственность — должна быть влита 
в стандарт поведения, предъявляемый к обычному человеку на уровне, может быть, 
не ниже, чем стандарт, достигавшийся в прежние времена редкими святыми [12]. т. 
е., «этика ответственности» за будущее должна конструктивно конвергировать за-
коны юридические с законами моральными.

с точки зрения к.-г. Юнга, архетип — это наследуемые склонности отвечать миру 
определенными способами, которые для каждой личности характерны тем, что ее 
целостность включает отчасти сознающего и отчасти бессознательного человека, где 
бессознательное есть автономная психическая сущность, и любые попытки управ-
лять им оказывают вредное воздействие на сознание. так возникает проблема раз-
деления ответственности за состояние дел между сознанием и бессознательным. И 
важно то, что именно религии превосходят все рационалистические системы в том, 
что в равной степени относится к внешнему и внутреннему человеку. кроме того, 
данные архетипы бессознательного эквивалентны религиозным догмам, а история 
религия в широком смысле — это сокровищница архетипических форм [13, с. 25, 
34, 418].

классической иллюстрацией феномена перекладывания личной ответственности 
«сверху вниз» является библейское трассирование вины за нарушение запрета от 
адама к еве и далее к змию [Быт. 3], а затем уже возникла система личных и коллек-
тивных наказаний. причем и наказания по своей тяжести возрастали «сверху вниз». 
как коллектив люди потеряли райские привилегии. сделан ли был ими вывод и при-
няты ли были меры в дальнейшей их пост-райской эволюции для исключения данно-
го феномена? выводов они не сделали, если судить по братьям Иосифа [Быт. 37: 31] 
или по пилату (умыл руки пред народом, и сказал: невиновен я) [мат. 27: 24]. конеч-
но, проще всего стать на позицию божьей нетерпимости к грешникам: «И будет на 
всей земле …: две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. 
И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, 
как очищают золото» [зах. 13: 8—9]. Но это — метод инквизиторов, а не ученых, для 
которых важно установить как первопричину греха, так и принципы устранения его. 

Безусловно, прав к.-г. Юнг в оценке духовного малодушия среднего человека [13], 
как и м. Хайдеггер — в оценке человека как такого, который спасается бегством от 
осмысляющего к вычисляющему мышлению (напрочь отрицая это бегство) [14], как 
и Э. Фромм в оценке человека как такого, который спасается бегством от свободы (и 
как следствие — от ответственности): концепция собственных заслуг индивида, где 
вся ответственность лежит на самом человеке, а не на власти, которая могла бы дать 
ему то, чего он не добился сам (не на подчинении вождю, который принимает на себя 
ответственность за «уверенность» остальных) [15]; как и г. маркузе с его критикой 
«одномерного» человека, променявшего личную ответственность на мысль, надежду 
и страх в пользу власть предержащих (и это — когда давление высокотехнологи-
ческой гонки вооружений выхватило исключительное право принимать ключевые 
решения из рук ответственных представителей правительства и передало их в руки 
инженеров, проектировщиков и ученых, нанятых огромными индустриальными им-
периями и ответственных только перед интересами своих нанимателей: их работа 
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состоит в том, чтобы изобретать новое оружие и убеждать представителей военной 
профессии, что их будущее, как и будущее их страны, зависит от покупки этих изо-
бретений) [16]. Но ведь Библия и историки дают нам множество примеров справед-
ливости пословицы: «боги любят героев, и рано их забирают» — «не будь слишком 
строг, и не выставляй себя слишком мудрым: зачем тебе губить себя?» [Эккл. 7: 6]. 
И архетипы поведения исходят из того, что «сердце человека обдумывает свой путь, 
но господь управляет шествием его» [прит. 16: 9]; «что было, то и будет» [Эккл. 1: 
9]; «человек … не может препираться с тем, кто сильнее его» [Эккл. 6: 10]; «человек 
не знает, что будет» [Эккл. 10: 14]; «даже и в мыслях твоих не злословь царя» [Эккл. 
10: 20]. И как в рамках этих архетипов распределить меру ответственности между 
субъектами права и политики?

Изначально и революционная деятельность к. маркса во многом была связана с 
его неприятием безответственности власти: «ответственность чиновников должна 
быть настолько несоизмеримо выше ответственности общества, насколько чинов-
ники ставятся инструкцией выше общества» [17]. Но впоследствии, в первом томе 
своего «капитала», он постулирует уже противоположную позицию: «я смотрю на 
развитие экономической общественной формации как на естественноисторический 
процесс; поэтому с моей точки зрения, меньше чем с какой бы то ни было другой, 
отдельное лицо можно считать ответственным за те условия, продуктом которых в 
социальном смысле оно остается, как бы ни возвышалось оно над ними субъектив-
но» [18]. 

да и в. ленин шел от идеи оценивания людей, «исполняющих те или иные обще-
ственные функции, не по их служебным положениям, а по их знаниям и достоин-
ствам» [19], через решение проблемы «людей нет и — людей масса» [20] к попытке 
реализовать в реальности принцип тотальной ответственности: «всякий член партии 
ответственен за партию и партия ответственна за всякого члена» [21]. Но, получив 
государственную власть, он убедился, что в условиях господства бюрократической 
расплывчатости и неясности в вопросе о том, что каждому отдельно поручено, воз-
никает полнейшая безответственность лиц и учреждений. И хотя он признает, что 
из 100 назначенных на ответственные должности коммунистов 99 не соответствуют 
занимаемой должности, и что из 100 актов революции только 1 правилен, но обвинял 
он в проблемах новой власти старый режим [22]. 

да и И. сталин в военных провалах обвинял тех, которые «ответственность за 
свою бездарность … пытались сложить на головы армейских организаций» [23]. да-
лее он упомянул моральную ответственность производственных ячеек вкп(б) перед 
беспартийными массами за ход дел на предприятии [24]. Но в 1931 г. он признается, 
что в стране всё еще имеется ряд предприятий, где вместо порядка и согласованно-
сти в работе имеют место беспорядок и неразбериха, и где вместо ответственности 
за работу царит полная безответственность и обезличка. Изменить это должна была 
передача полномочий и ответственности «снизу вверх»: колхозник может взвалить 
ответственность и рассчитывать на других членов колхоза, зная, что колхоз не оста-
вит его без хлеба (заботы и ответственность за хозяйство распределены ныне между 
всеми колхозниками). 

Из этого факта следует то, что центр тяжести ответственности за ведение хозяй-
ства переместился теперь с отдельных крестьян на руководство колхоза, на его руко-
водящее ядро, и что партия не может теперь ограничиваться отдельными актами вме-
шательства в процесс сельскохозяйственного развития, а должна взять в свои руки 
руководство колхозами, приняв на себя ответственность за их работу. так формиро-
вался ссср, где доминировали бюрократизм и канцелярщина аппарата управления, 
болтовня о «руководстве вообще», а не живое и конкретное руководство, отсутствие 
личной ответственности [25]. закономерный финал — развал в 1991 г. ссср с его 
тотальной уравниловкой и безответственностью.
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различные авторы делают акцент на различных причинах развала ссср. Но здесь 
уместно вспомнить логику г. гегеля, в соответствии с которой «целостности, как 
государство …, перестают существовать, когда разрушается единство их понятия и 
реальности» [26, с. 211], а потому «начало должно быть абстрактным началом» [27, 
с. 130]. Не зря же и в Библии утверждается, что «в начале было слово» [Иоанн. 1: 
1], и конфуций предлагал начинать управление государством «с исправления имен», 
т.к. «если имена неправильны, то слова не имеют под собой оснований» и «дела 
не могут осуществляться» [28, с. 161—162]. а если принять во внимание формулу 
«от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься» [мат. 12: 37], то и борьбу 
со «смещенной» ответственностью следует базировать на совершенствовании по-
нятийного аппарата. 

отношения между адамом и евой исходно обозначены как отношения между 
руководителем и подчиненной — ева создана как «помощник» [Быт. 2: 18] адама, 
не получив никакой инструкции касательно древа познания добра и зла. виноват 
ли адам в том, что не провел такой инструктаж? если он стремился быть «началь-
ником» евы, то — виноват (из Инструкции по деловодству: ответственность за ор-
ганизацию деловодства в учреждении несет его руководитель). И в соответствии с 
гражданским кодексом [1], управляющий отвечает за действия избранного им за-
местителя, как за свои собственные (статья 1041). значит, даже если бы ева была 
наемным работником у адама, то он был бы обязан возместить вред, нанесенный 
работником во время выполнения им своих трудовых обязанностей (статья 1172 ко-
декса). так что адам в данной ситуации, с точки зрения управленческой классики, 
виноват безусловно, даже если ева и ввела его в заблуждение, не сообщив ему о 
происхождении данных плодов. поэтому его попытка переложить свою ответствен-
ность на еву и не была успешной. а ответственность [29] здесь усилилась еще и 
тем, что преступление было совершено группой лиц: организатор и подстрекатель 
(змий), и пособник — ева (статьи 28, 29).

атомный реактор дает энергию при движении урановых стержней в диапазоне 
от 0,49 до 0,51: при 0,49 произойдет затухание реактора, при более 0,51 — его раз-
гон, взрыв. мы видим в сШа борьбу республиканцев и демократов, напоминающую 
процессы в атомном реакторе. постепенно и в украине политические процессы при-
дут к такому же состоянию. Но путь к нему пролегает через активную борьбу. Чаще 
всего борьба эта касается физических объектов. Но иногда возникает и полемика 
теоретическая, к которой относится спор: что главнее — дух закона или его буква. 
платон сказал бы: «промежуточное от них ускользает» [6, с. 18]. если человек — 
смесь из материи и духа, то «какую идею нужно угадать в этой смеси» [6, с. 82], т.к. 
смесь вне гармонии «губит и свои составные части, и прежде всего самое себя» [6, с. 
83]. да и селекция лидеров общества есть поиск субъектов, сочетающих в себе свой-
ства воина и философа [7, с. 335]. Иной вопрос, в какой пропорции сочетание — 0,49 
к 0,51 или же 0,51 к 0,49? 

с точки зрения аристотеля, целеобразование как установление высшего блага 
государства имеет огромное влияние на образ жизни, а само данное высшее бла-
го относится к ведению науки о государстве или политике, цель которой включает 
цели других наук [30, с. 55]. ключевая же цель науки о государстве — это создание 
граждан определенного качества (добродетельных и совершающих прекрасные по-
ступки) [30, с. 69]. Но это не означает изменения самой природы человека, которая 
всегда будет существовать в континууме «скотский — государственный — созер-
цательный» [30, с. 58]. говоря, что человек по природе — существо общественное 
(политическое) [30, с. 63; 31, с. 378], мы не лишаем его «скотскости» (животности) 
и созерцательности. ведь если верно, что «человек так же разнообразен, многолик, 
прекрасен и пестр, как его государство» [7, с. 378], и что наилучшее государственное 
устройство — смешение всех государственных устройств [31, с. 417], то и государ-
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ство — это смесь животности (Ж), государственности (г) и созерцательности (с). а 
тогда тезис «верховная власть принадлежит большинству» [31, с. 491], означает, что 
в государстве действует система (Ж + г + с), где выделяются две группы Жг и гс 
(эквивалент воину-философу). его прогресс — это гс > Жг (> 0,5), т.к. наилучший 
вид государственного устройства — где управление сосредоточено в руках наилуч-
ших [31, с. 484], а регресс — гс < Жг (< 0,5). 

следовательно, дополняемость «буквы закона» и «духа закона» тождественна до-
полняемости элементов в системе (Ж + г + с), а также дополняемости элементов в 
платоновской системе (зн + зп + Ип), где зн — это законы неписанные, зп — законы 
писанные, Ип — искусство правителя. И если сила искусства поставлена выше за-
конов (потому подлинный политик делает все, руководствуясь искусством и не забо-
тясь о предписаниях), писанные законы носят самый общий характер (т.е. имеют вы-
сокий уровень неопределенности), а точные указания каждому в отдельности будут 
даны лишь в грубом виде, но в соответствии с неписанными законами (наивысший 
уровень неопределенности) [32, с. 63, 67], то возникает и большая неопределенность 
в части разделения ответственности между субъектами: «абстракций искусства», 
формально-логической сферы (права), «конкретности» (ментальности). как след-
ствие возникает и соблазн у одних уровней переложить с себя вину за возникающие 
проблемы на другие уровни (война всех против всех). Но вина [29] определяется как 
психическое отношение лица к производимому действию или бездеятельности и ее 
последствиям, выраженное в форме умысла или неосторожности (статья 23). И так 
же поиск меры ответственности между субъектами переходит в сферу психических 
отношений, где писанные законы лишь корректируют последствия девиантного по-
ведения. потому углубление понимания истинных причин возникновения «лазеек» 
в перекладывании субъектом своей ответственности на других субъектов является 
целью данной статьи. 

Изложение основного материала.
если мы примем формулу (зн + зп + Ип) как силлогизм, подчиненный законам 

логики аристотеля, то зп (законы писанные — правовое пространство государства) 
выступает как твердо установленный средний термин, без которого нет науки, т.к. 
доказательство производят через необходимый средний термин — в исследовании 
ищут среднее [33, с. 124, 143; 34, с. 269]. здесь применим и теоретический постулат 
у. Эшби, в соответствии с которым максимальный уровень самоорганизации любой 
системы достигается в средней точке ее диспозиции между организацией и дезорга-
низацией [35]. 

платон выдвинул тезисы о том, что, во-первых, государству необходимо «уметь 
избирать средний путь, избегая крайностей» [7, с. 452], во-вторых, что «правильное 
законодательство должно быть верховной властью, а должностные лица … должны 
иметь решающее значение только в тех случаях, когда законы не в состоянии дать 
точный ответ» [31, с. 467]. Но при этом он сам же и указывает на то, что закон никак 
не может со всей точностью и справедливостью охватить то, что является наилуч-
шим для каждого, и это ему предписать (законы неизбежно приходится излагать в 
общей форме, человеческие же действия единичны), в силу чего закон бессилен при-
нудить к повиновению вопреки существующим обычаям (это осуществляется лишь 
с течением времени) [31, с. 59, 427]. 

кроме того, законы, напоминает аристотель, «имеют в виду либо пользу всех, 
либо лучших, либо имеющих власть» [30, с. 55]. да и Библия также говорит о том, 
что закон имеет «тень будущих благ, а не самый образ вещей» [евр. 10: 1], что в этой 
«тени» мы «отчасти знаем и отчасти пророчествуем», «видим как бы сквозь тусклое 
стекло, гадательно» [1кор. 13: 9, 12]. Не зря гражданский кодекс указывает в ста-
тье 7 [1], что гражданские отношения могут регулироваться обычаем, в частности 
обычаем делового оборота (обычаем является правило поведения, которое не уста-
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новлено актами гражданского законодательства, но устоялось в определенной сфе-
ре гражданских отношений). а в ситуации неидеальности юридических норм сама 
проблема справедливости в ответственности субъекта перед законом крайне сложна.

преамбула конституции украины признает то, что она принимается на основе 
осознания ответственности перед Богом, собственной совестью, предшествующи-
ми, нынешним и будущими поколениями. Иначе говоря, основа ее принятия как бы 
иррационально-моральная. в соответствии со статьей 3, государство отвечает перед 
человеком за свою деятельность. 

Но, к сожалению, трудно себе представить в какой же именно форме государство 
может ответить перед человеком. Непонятно, в какой форме может быть ответстве-
нен кабинет министров (статья 87), тем более что в соответствии со статьей 113 
он является ответственным перед президентом. министр отвечает перед президен-
том за акты и их исполнение (статья 106), как главы местных государственных ад-
министраций — перед президентом и кабинетом министров (статья 118). Но как 
министр, так и глава мга — физические лица, которых можно привлечь к любой 
форме ответственности (гражданской, административной, уголовной). 

а вот как привлечь государство или его орган к ответственности? Например, если 
статья 13 конституции говорит, что права собственника природных ресурсов осу-
ществляют органы государственной власти и местного самоуправления, и что соб-
ственность обязывает и не должна использоваться во вред человеку и обществу, то 
там следовало бы также указать, будут ли упомянутые органы, взявшие на себя роль 
собственника практически всех природных ресурсов, отвечать за неадекватное их 
использование. 

коллизия обычно возникает по причине асимметрии ответственности. так, на-
родные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования 
за акты в верховном совете (статья 80). Но если в силу несовершенства законов 
министр или глава мга примут неадекватное распоряжение или приказ, то по от-
ношению к ним наступает юридическая ответственность (статья 60), которая име-
ет индивидуальный характер для лица (статья 61). гражданский кодекс указывает: 
если закон установил правовые последствия недобросовестного или неразумного 
осуществления лицом своего права, считается, что поведение лица добросовестно 
и разумно, если другое не установлено судом (статья 12) [1]. вот здесь и возника-
ет сложность доказательства недобросовестности или неразумности деятельности 
чиновника (всех ветвей власти и уровней иерархии). Не зря же платон указывал на 
наличие двух видов словесности — истинной и ложной, где именно мифы — ги-
брид ложного и истинного. он утверждал, что ложь людям полезна в виде лечебного 
средства, но подчеркивал, что несведущие люди не должны к нему прикасаться [7, 
с. 155, 169]. да и Библия предлагает политику руководствоваться как мудростью, 
так и глупостью, чтобы меж ними (золотая середина) увидеть конкретно-хорошее в 
человеческой деятельности [Эккл. 2: 3]. 

с точки зрения И. канта, сфера смутных представлений у людей неизмерима, а 
ясные представления содержат только бесконечно малое количество их точек, от-
крытых перед сознанием [37, с. 366]. потому поиск меры ответственности субъекта 
— это сверхсложная задача. 

в условиях конкуренции следует повышать личную ответственность субъектов 
за результаты их деятельности. так, в основных принципах государственной служ-
бы говорится о персональной ответственности за выполнение служебных обязан-
ностей и дисциплины (статья 3) [38]. статья 26 устава внутренней службы воору-
женных сил гласит: военнослужащие несут дисциплинарную, административную, 
материальную, гражданско-правовую и уголовную ответственность [39]. работник 
милиции в рамках полномочий сам принимает решения и сам несет за свои противо-
правные действия или бездеятельность дисциплинарную или уголовную ответствен-
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ность [40]. статья 130 кзот указывает: работники несут материальную ответствен-
ность за вред, причиненный предприятию, учреждению, организации в результате 
нарушения возложенных на них трудовых обязанностей [41]. да и гражданский ко-
декс прямо указывает на то, что при осуществлении своих прав лицо обязано воздер-
живаться от действий, которые могли бы нарушить права других лиц, нанести вред 
окружающей среде или культурному наследию (статья 13.2), а также, что выполне-
ние гражданских обязанностей обеспечивается средствами поощрения и ответствен-
ностью, которые установлены договором или актом гражданского законодательства 
(статья 14.3) [1]. 

с одной стороны, мы как бы видим грозное напоминание работникам практиче-
ски всех видов деятельности о потенциальной ответственности за противозаконное 
поведение. с другой стороны, каждый, кто когда-либо сталкивался в своей жизни 
с реальным проявлением такого поведения, сразу поймет, что такие понятия как 
«честь мундира», «невынесение сора из избы» и т.п. — это скрытые (неписанные) 
законы корпораций (независимо от их вида), обладающие непреодолимой (да и мо-
гущественной) силой. видимо, срабатывает и психологический закон, который под-
метил еще конфуций: «я не видел, чтобы человек мог, заметив свои ошибки, осудить 
себя в душе» [28, c. 151]. 

Исследования к. Харского показывают, что на вопрос «считаете ли вы возможным 
использование ресурсов компании потому, что …» 34 % ответили — «да, потому что 
такая у нас жизнь», 17 % — «да, потому что владелец мало платит», 14 % — «да, 
потому что все так поступают»; а на вопрос «кто виноват, что использование ресур-
сов компании в личных целях так распространено?» 28 % ответили «общество», 19 
% — «владелец компании», 6 % —«непосредственный менеджер», 5 % — «семья», 
2 % — «коллеги» и т.п. [42, c. 40—41]. Иначе говоря, перекладывание личной от-
ветственности субъекта на других стремится к деперсонализации и к повышению 
уровня иерархии. 

с точки зрения архетипики, феномен перекладывания ответственности может 
быть отнесен к ювенильной стадии бытия человека. Не зря же Библия говорит о том, 
что «помышление сердца человеческого — зло от юности его» [Быт. 8: 21]. здесь 
мера ответственности субъекта существенно снижается. гражданский кодекс в ста-
тье 31 указывает, что малолетнее лицо не несет ответственность за нанесенный им 
вред [1]. 

лао-цзы утверждал, что «кто стал главным в стране, тот не покидает постоянно 
дэ и возвращается к состоянию младенца» (дэ — высший принцип управления: ру-
ководя, не считай себя властелином) [28, c. 132, 131, 117]. И Христос с ним согласен: 
«если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в царство Небесное» [мат. 18: 
3]. а г. гегель строит на этом свою науку логики: движение вперед есть возвращение 
назад к основам, к первоначальному и истинному [27, с. 127]. з. Фрейд, развивая ее в 
части психологии, утверждает: человек лишь в бессознательной душевной деятель-
ности обладает аппаратом, позволяющим ему устранять искажения, совершенные 
другим человеком в выражениях своих чувств. потому органические влечения на-
правлены на поиск исходного состояния, которое существо однажды оставило и к ко-
торому оно стремится обратно всеми путями развития, что тождественно его вклю-
чению в толпу с ее свойством “психологической массы”» [43, с. 526, 744, 775, 780]. 

в этом з. Фрейд следует г. лебону, изучавшему формы, на основе которых бю-
рократия ускользает от влияния политических перемен: традиции, корпоративный 
дух, безответственность, постоянство — условия, ведущие ее к тому, чтобы стать 
единственным властелином в государстве. Но это она обретает с помощью толпы — 
анонимной, не несущей никакой ответственности. все комитеты (клубы, синдикаты 
и пр.) — это самый главный элемент опасности надвигающегося могущества толпы. 

Их вожаки, имея право говорить и действовать от имени какого-то собрания, из-
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бавляются от всякой ответственности. Но г. лебон видит миссию толпы в том, что 
она интегрирует потенциал гениев нации с ее средним типом, который возвышается 
очень медленно, но лишь наследственным накоплением усовершенствований, при-
обретенных средними слоями образовались те прогрессивные дифференциации, ко-
торые постепенно повысили уровень некоторых рас и вырыли пропасть между ними 
и народами, не сумевшими прогрессировать [44]. следовательно, феномен безответ-
ственности и перекладывания ответственности носит фундаментальный характер, и 
его следует рассматривать в аспекте симметрии противоположностей «абсолютная 
ответственность — абсолютная безответственность».

Итак, нормальный средний человек — это субъект, наполовину ответственный-
безответственный, по природе своей склонный к уменьшению своей ответственно-
сти путем перекладывания ее на других субъектов. он, как классический Буриданов 
осел, расположен между двумя равными стимулами. Наука доказала, что этот осел 
обречен на гибель. Чтобы он мог спастись, он должен подчиняться некой асимме-
трии: «люди всегда предаются тому, что считают ценным, и пренебрегают тем, что 
не ценится» [7, с. 364]. при этом «мы желаем такого равновесия, когда перевешивает 
то, что нам мило, а того, что нам противно, присутствует меньше» [62, с. 207]. толпа, 
по Библии, требует от своих политиков: «не пророчествуйте нам правды, говорите 
нам лестное, предсказывайте приятное» [Ис. 30: 10]. вряд ли возможно представить 
себе субъекта политики, который чего-либо добился бы, противодействуя такому 
требованию масс.

основные выводы и перспективы дальнейших исследований.
стремление переложить свою ответственность на других субъектов является фун-

даментальной характеристикой всякого субъекта, который способен осуществить 
свои планы лишь находя верную диспозицию между абсолютной ответственностью 
и абсолютной безответственностью; важным механизмом идентификации направ-
ления «плюс-минус» ответственности является использования потенциала «толпы» 
(массы). 

дальнейшие исследования в этом направлении требуют интеграции методов, ис-
пользуемых в религии, социологии, политологии, психологии, организации и праве.
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анализируя формы государственного устройства в седьмой кни-
ге своего знаменитого «государства», платон в числе факторов, 
необходимых для успешного развития государства, правомерно 
выделяет физическое, интеллектуальное и нравственное состояние 
молодежи. только при условии воспитания «на возвышенных зна-
ниях и усиленных упражнениях» молодых людей, «здравых телом 
и духом», «мы сохраним в целости и государство, и его строй» [1, 
с. 320].

аналогичных взглядов на роль молодежи в государстве придер-
живался и аристотель. восьмую книгу своей «политики» он пред-
варяет утверждением, в актуальности которого для современного 
общества трудно сомневаться. по мнению стагирита, воспитание 
молодежи — задача всего государства и общества, т.к. от ее решения 
зависит судьба самого государства. аристотель считает, что отсут-
ствие внимания к молодежи со стороны государства неотвратимо 
приводит молодых людей к конфликту с обществом, к асоциально-
му поведению, а «само государство терпит ущерб» [2, c. 718].

вопрос о духовно-нравственном уровне молодежи, ее ценност-
ных предпочтениях и идейно-политических ориентациях как о фак-
торе стабильности или, напротив, деструкции социальных систем 
не потерял своей актуальности и в современных условиях. Более 
того, это одна из наиболее значимых в научно-теоретическом и 
практическом преломлении проблем в современном российском 
обществе. особой актуальностью этой проблемы для современного 
общества и предопределен наш выбор заявленной темы.

по справедливому мнению известных российских ученых, имен-
но молодежь «является могучей движущей силой исторического 
развития», и от того, «куда эти силы будут направлены, во многом 
зависит устойчивость мира» [3, с. 138]. в общественном сознании 
возрастает понимание того, что молодежь является важнейшим 
структурообразующим элементом в социуме, активным субъектом 
социального воспроизводства, одним из важнейших гарантов раз-
вития общества и безопасности государства. подтверждением тому 
служит факт объявления генеральной ассамблеей ооН 2010 года 
международным годом молодежи. однако вопреки своей социаль-
ной значимости именно молодежь, согласно современным иссле-
дованиям, является одной из наиболее уязвимых и незащищенных 
социальных групп, в частности в российском обществе [4, с. 169].

ситуацию усугубляет отсутствие в отечественной и зарубежной 
научно-исследовательской литературе единой шкалы возрастных 
границ молодежи, что создает определенные трудности при изуче-
нии молодежи как особой социально-демографической и возраст-
ной группы с присущими ей социальными патологиями. 

в современной науке существует множество различных возраст-
ных периодизаций, большинство из которых существенно отлича-
ется друг от друга. к числу наиболее известных относятся класси-
фикации возрастных периодов развития человека Э. Эриксона, дж. 
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Биррена, в. квинна и др. так, согласно международной классификации в. квинна, 
подростковый (юношеский) возраст охватывает период от 12 до 18, а молодость — 
от 18 до 40 лет [5, с. 9]. современная отечественная наука, как правило, определяет 
молодость в пределах от 13—14 до 25—29 лет [6, с. 9]. согласно стратегии госу-
дарственной политики в российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р, 
а также другим нормативно-правовым документам рФ к категории молодежи в рос-
сии относятся граждане рФ от 14 до 30 лет, однако в конкретных случаях допускает-
ся включение в рассматриваемую нами категорию населения группы молодежи (мо-
лодые семьи, молодые ученые и др.) в возрастных пределах до 30—35 лет [7, с. 156].

сегодня, в условиях глобального эволюционизма, основанного на понимании 
развития как самоорганизации системы, важное значение приобретает изучение со-
циальной сущности тех непростых, зачастую деструктивных процессов, которым 
подвержено современное общество, представляющее собой сложную самооргани-
зующуюся коммуникативную систему, обладающую своими особыми свойствами. 
трансформация социальной структуры российского общества осуществляется кон-
кретными социальными элементами, определяющими во многом характер и на-
правленность общественных процессов, целостность любых социальных систем. в 
число этих элементов необходимо включить и такие сложнодифференцированные 
структуры и элементы, как социальные группы, классы и слои и, прежде всего, мо-
лодежь с присущими ей различными формами асоциального поведения (девиации, 
аддикции, делинквенции) и др. 

в современной науке принято различать «нормальное» социальное поведение и 
противоположное ему «асоциальное» поведение, понимаемое как «девиантное» (от 
лат. deviatio — отклонение). под нормальным поведением, как правило, понимают 
нормативно-одобряемое поведение, не связанное с болезненным расстройством и 
характерное для большинства людей [8, с. 113]. асоциальное поведение правомерно 
относить к числу важнейших показателей, характеризующих социально-экономиче-
ское и духовно-нравственное неблагополучие современного общества. Не случайно 
формы поведенческих отклонений являются объектом междисциплинарного изуче-
ния.

закономерно, что у истоков научного исследования асоциального поведения, в 
том числе девиантного (отклоняющегося) поведения, стояли такие известные пред-
ставители разных научных направлений и школ, как Э. дюркгейм, п. сорокин, р. 
мертон, а. коэн, к. лоренц, м. мид и др. 

среди отечественных ученых особый интерес к молодежной проблематике про-
являют в.с. афанасьев, Б.а. алмазов, а.г. здравомыслов, е.в. змановская, Я.И. 
гилинский, о.а. герасименко, л.а. грищенко, в.Н. кудрявцев, Ю.а. клейберг, а.Н. 
леонтьев, а.в. мудрик, И.а. Фурманов, д.И. Фельдштейн и др.

проблемы развития личности, ее социализации и социальных отклонений, во-
просы, связанные с профилактикой и коррекцией асоциального поведения, широко 
представлены и в работах представителей отечественной науки советского периода, 
в частности, в работах известных советских ученых с.л. рубинштейна, л.с. выгот-
ского, Б.г. ананьева, а.в. петровского, а.г. асмолова, г.м. андреевой и др. 

тем не менее, проблема, рассмотрение которой заявлено нами в пределах дан-
ной статьи, до сих пор не нашла должного освещения в научно-исследовательской 
литературе, как, впрочем, не разработаны по сей день и действенные меры по про-
филактике и коррекции аномии и десоциализации молодежи. по существу вопрос о 
духовно-нравственном уровне молодежи, ее ценностных предпочтениях и духовно-
нравственных ориентациях, как и вопрос адекватной социализации молодежи, не 
потерял своей актуальности и требует дальнейшего изучения. 

повсеместная десоциализация российской молодежи, радикальное изменение 
ее ценностных ориентаций и духовно-нравственная деградация, рост экстремизма, 
формирование многочисленных радикальных националистических движений, рас-
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пространение нетрадиционных культов, возбуждение расовой, национальной, соци-
альной и религиозной нетерпимости, многочисленные террористические акты, нар-
котизация и алкоголизация населения придают особый смысл и значение проблеме 
изучения аномии и десоциализации молодежи, ее дезадаптации. 

важно, что указанные нами феномены являются следствием деструктивных про-
цессов в российском обществе, но одновременно они сами представляют собой мощ-
ный фактор деструкции современного социума. поэтому изучение поведенческих 
форм молодежи предполагает и анализ процессов в самих социальных институтах 
и системах. Не ставя невыполнимую в контексте данной статьи задачу, коротко от-
метим лишь некоторые аспекты проблемы.

современное общество, как известно, представляет собой выделившуюся из при-
роды целостность. Это сложное системное образование, исторически изменяющаяся 
форма жизнедеятельности людей, которая проявляется в функционировании и раз-
витии социальных институтов, организаций, групп и индивидов. 

в отечественной и зарубежной научно-исследовательской литературе существует 
огромное количество определений и различных концептуальных подходов к таким 
важнейшим социальным системам, как общество и государство. среди наиболее 
известных — «теория общественного договора» дж. локка и т. гоббса, концепции 
государства и общества И. канта и г. гегеля, формационная теория маркса, теория 
социального действия м. вебера, Ф. знанецкого и др. важной для понимания сущ-
ности процессов, происходящих в современных социальных системах, представля-
ется и функционалистская концепция общества Э. дюркгейма, изложенная им в из-
вестной работе «о разделении общественного труда», изданной в 1893 году, а также 
целый ряд других, не менее значимых фундаментальных концепций общества и го-
сударства в европейской и отечественной философии.

с конца ХХ века происходит интенсивное развитие принципиально новой синер-
гетической модели мира и нового понимания социальных систем с присущими им 
процессами, разрабатываемые в работах И. пригожина, с.г. гамаюнова, г.г. мали-
нецкого, в.п. Бранского и др. 

в контексте заявленной нами темы важно, что идеи, изложенные в указанных те-
ориях, позволяют понять принципы существования и механизмы функционирования 
этих систем, а главное — выявить, что, помимо объективных факторов, влияющих 
на целостность мощных социальных систем, не менее важными являются и факто-
ры, порожденные сознанием индивидов, которые через конкретные социокультур-
ные действия существенно влияют на характеристики, структуру и, соответственно, 
на целостность самого социума. понятно, что устойчивое развитие современной 
системы государственного управления невозможно без выявления и использования 
глубинных архетипических детерминант, определяющих целостность государства.

такой методологически оправданный подход к обществу дает более адекватное 
понимание сущности тех сложных, часто деструктивных трансформаций, которым 
подвержены сегодня российское общество и государство. в частности, он позволя-
ет выявить то огромное влияние, которое оказывают на развитие и существование 
любой крупной социальной системы составляющие ее элементы. подчеркнем, что 
именно они, эти элементы, как правило, определяют характер и направленность об-
щественных процессов, обеспечивая целостность или, напротив, деструкцию самой 
системы. 

важную роль среди этих элементов, безусловно, играют социодемографические 
процессы и соответствующие им социально-демографические факторы как локаль-
ного, так и глобального характера. Именно социально-демографические факторы, по 
справедливому мнению многих современных ученых, «во многом предопределяют 
характер социальной структуры любого общества». Более того, они не только от-
ражают, но и предопределяют социальную стратификацию в целом, обеспечивают 
смену поколений. 
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в свою очередь, «смена поколений» трансформирует социальную структуру и 
одновременно «начинает новые периоды истории» [9, с. 113].

действительно, социально-демографические факторы оказывают существенное 
влияние на такие значимые социальные институты и системы, как семья, общество 
и государство. они предопределяют кризис современного общества, зачастую спо-
собствуя разрушению его внутренней структуры, а значит, разрушению столь слож-
ной исторически сложившейся социальной целостности, как государство. однако 
деструктивная роль социодемографических процессов, механизмы деструктивных 
процессов в пределах конкретных социальных институтов и систем становится по-
нятны только в контексте социальных изменений, происходящих в современном 
мире.

подчеркнем, что многие процессы и факторы в современном мире лишь усугу-
бляют деструктивные процессы в россии, способствуют росту асоциальных форм 
поведения российской молодежи.

переход россии на протяжении последних десятилетий к системе рыночных от-
ношений сопровождается нарастанием аномии и десоциализации молодежи, кото-
рая проявляется в целом ряде негативных явлений, в частности, в беспрецедентном 
росте криминогенности в обществе, высоком уровне преступности среди несовер-
шеннолетних и молодежи, в увеличении числа безнадзорных и беспризорных детей, 
социальных сирот, в росте безработицы. одновременно на всей территории рФ на-
блюдается рост экономических преступлений, коррумпированности во всех струк-
турах общества, сопровождаемый наркотизацией и алкоголизацией населения [10]. 

введенное в оборот французским социологом Э. дюркгеймом понятие «аномия» 
(от греч. а- — отрицательная частица, nomos — закон) обозначает, как известно, 
любые виды нарушений в ценностно-нормативной системе общества, которые спо-
собствуют нарастанию и проявлению девиантного поведения. аномия, как правило, 
характерна для различных переходных состояний общества, в том числе для эпох 
«перестроек», реформ и революций, и представляет собой одну из форм проявления 
кризиса в обществе. как фактор проявления духовно-нравственной, социально-по-
литической патологии аномия присуща всем категориям населения, как и десоциа-
лизация, если вслед за с.И. кургановым и а.И. кравченко под термином «десоци-
ализация» понимать утрату или осознанный отказ от усвоенных ценностей, норм, 
социальных ролей и привычного образа жизни [11, с. 109].

преодоление аномии молодежи, ее ресоциализация в условиях современной 
российской действительности представляет собой сложную задачу, т.к. различные 
формы асоциального поведения глубоко укоренились в молодежной среде. соответ-
ственно, социальная поддержка и защита молодежи должны реально стать одним 
из приоритетных направлений государственной молодежной политики в российской 
Федерации.

перспективным в этой связи представляются попытки государства решить ряд 
наиболее важных проблем молодого поколения, в том числе посредством принятия 
целого ряда нормативно-правовых документов, защищающих права и интересы мо-
лодежи, создания соответствующих структур в органах всех ветвей власти, непо-
средственно занимающихся проблемами молодежи.

в последние годы были предприняты определенные шаги по преодолению десо-
циализации молодежи. так, в основном был завершен процесс формирования зако-
нодательной базы государственной молодежной политики в российской Федерации. 
в результате сегодня, к началу 2011 г., около 80 субъектов рФ имеют действующие 
законы о государственной молодежной политике, в большинстве регионов приняты 
законы о государственной поддержке детских и молодежных организаций, а также 
региональные комплексные целевые программы по молодежной политике. важным 
фактором становления государственной молодежной политики стало принятие наци-
ональных проектов россии. всего таких проектов четыре: «современное здоровье», 
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«качественное образование», «доступное жилье» и «развитие агропромышленного 
комплекса (апк)». закон о национальных проектах был принят 01.01.2006 года.

одной из реальных мер по преодолению десоциализации российской молодежи 
стало формирование и финансирование различных молодежных движений, проведе-
ние молодежных крупномасштабных форумов федерального и регионального уров-
ней, в том числе таких известных молодежных движений, как «Наши», ежегодного 
всероссийского молодежного форума «селигер» и др. однако в целом эти меры не 
оправдали возлагаемые на них надежды по радикальному преодолению деструктив-
ных процессов в молодежной среде. 

выводы. провозгласив себя в конституции от 12 декабря 1993 г. социальным и 
правовым государством, россия взяла на себя обязательство на практике осущест-
влять государственную социальную политику, в которой социальная защита и под-
держка молодежи должны реально стать ее приоритетными направлениями.

осуществление столь сложной многоуровневой задачи требует комплексного под-
хода, глубокого социально-философского осмысления процессов, происходящих как 
в современных социальных системах и институтах, так и в среде молодежи. решение 
проблем молодежи невозможно без радикальной трансформации как общественного, 
так и индивидуального сознания, без создания адекватного интересам государства 
и общества социокультурного, экономического и правового пространства в россии.

лишь в совокупности указанные нами меры способны остановить процессы де-
струкции социальных систем, преодолеть различные социально-политические и ду-
ховно-нравственные патологии и онтологизировать метанойю в молодежной среде. 
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Постановка проблемы. в религиоведении сакрализация — про-
цесс распространения религиозного мировоззрения и мироощуще-
ния в личном и массовом сознании, рост влияния религии в системе 
общественных и частных отношений. основной признак сакрали-
зации — появление в культурном обороте религиозных символов и 
сюжетов как смыслозадаюших, объяснительных и санкционирую-
щих схем [1; с.11].

процесс секуляризации выражается в изменении места религии 
и религиозных организаций в жизни общества и личности, сужении 
круга выполняемых ею функций. понятия «сакрализация» и «секу-
ляризация» отражают историческую динамику взаимоотношений 
религии и общества, его культуры. режим отделения церкви от го-
сударства существует во многих странах: в современной россии, во 
Франции, в германии, в португалии и др. его существование об-
условлено чаще всего стремлением лишить церковь монополии на 
выполнение идеологической и интеграционной функций, поскольку 
церковь обладает мощным потенциалом воздействия на сознание 
людей.

религия — древнейший культурообразующий институт, сохраня-
ющий свою значимость и сегодня. три четверти населения планеты 
идентифицируют себя с той или иной религией, а это — особые ду-
ховные миры. век минувший породил противоречивые тенденции в 
построении отношений государственной власти и религиозных ор-
ганизаций — от крайней сакрализации к крайней же секуляризации. 
в итоге этих сложных процессов как будто наметилась перспектива 
по-настоящему новых возможностей для религии в современном 
формирующемся российском обществе, пока еще переходного типа 
от традиций к инновациям. возможно ли как оптимальный вариант 
существования современного общества секулярное государство, от-
крытое для религии, признающее ее положительное общественное 
значение и сознающее ограниченность своей собственной, полити-
ческой, сферы? в каком виде этот вариант начинает осуществляться 
уже сейчас?

Цель данного обзорного исследования — рассмотреть эти на-
мечающиеся тенденции и проявления на примере конкретных ша-
гов политической власти в отношении религиозных организаций и 
традиционных конфессий в условиях попыток власти сформировать 
т.н. «официальную идеологическую доктрину» с целью консолида-
ции столь разобщенных слоев населения в «гражданское правовое 
общество» и не сползти к возрастающей тенденции межэтнических 
столкновений, когда налицо системный сбой в осуществлении пер-
манентных реформ.

Идеи прошлого, хотя и на половину разрушенные, все еще до-
статочно сильны; идеи же, которые должны их заменять, находятся 
пока еще на стадии своего образования — вот почему современная 
эпоха есть время переходное и анархическое — так писал г. лебон в 
«психологии масс» [2, с. 7]. Нельзя не согласиться с этой характери-
стикой «духа времени», посвященной концу XIX века, но одновре-
менно так красноречиво описывающей состояние века нынешнего, 
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впрочем, как и всякого периода перехода от порядка к хаосу либо от хаоса к порядку.
всякая религия, как отмечал Юнг, «есть спонтанное выражение определенных го-

сподствующих психических состояний», христианство «сформулировало то состоя-
ние, которое господствовало в начале нашей эры и было значимым на протяжении 
многих последующих столетий». Но христианство выразило лишь одно — домини-
ровавшее тогда — состояние, все остальные подверглись подавлению и вытеснению. 
стоило ослабеть влиянию христианства, и начался выход на поверхность иных пси-
хических сил. в образовавшийся вакуум хлынули абсурдные политические и соци-
альные доктрины, начались катастрофические войны [3, с. 17]. в XX веке, особенно 
во второй его половине, техногенная цивилизация поставила человечество на грань 
катастрофы. На исходе XX в. различные слои общества в значительной мере утра-
тили оптимистические ожидания благоприятных результатов дальнейшего развития 
техногенной цивилизации. понятие прогресса поставлено под сомнение, усилива-
ются иррационалистические тенденции и т.д. 

место и поле действий функций религии меняются в ходе развития общества. Это 
отражается в ряде понятий: «сакрализация», «секуляризация», «религиозный плюра-
лизм», «клерикализация» и др. 

подобная трансформация общества для западноевропейского ареала цивилизаци-
онного пространства была следствием ряда религиозно-культурных революций, эво-
люционным их завершением. в россии при схожих обстоятельствах смены мировоз-
зренческой парадигмы в сознании людей, культурно более тяготевших к западной 
европе и являвшихся носителями модернистских буржуазных идей на фоне все еще 
значительной массы приверженцев традиционализма, процесс этот был ускорен ко-
лоссально, что привело к перманентному глубинному расколу самосознания людей. 
проводимая в советские годы политика ускоренной деклерикализации и секуляри-
зации породила целый комплекс новых кризисов.

проблема «расколотого человека», перетекая в общественные настроения из эпо-
хи в эпоху, как бы подчеркивает усугубляющуюся неразрешимость для политиче-
ской элиты современной россии вопроса о поиске путей по консолидации общества 
и направлении его усилий на реализацию поставленной президентом д.а. медве-
девым задачи по очередной в современной истории россии модернизации (новой 
редакции «перестройки»?). при этом под лозунгом нормализации государственно-
церковных отношений начинается схожий с таковым в дореволюционный период 
процесс вовлечения священнослужителей в разные сферы общественной жизни, а в 
перспективе и государственной (?!). 

11 марта 2010 г. в туле проходит совместное заседание президиума государствен-
ного совета россии и совета по взаимодействию с религиозными объединениями 
при президенте россии под председательством д.а. медведева. одним из ключевых 
моментов, которые обсуждались на совместном заседании, стал вопрос взаимодей-
ствия органов власти и религиозных объединений в сфере духовно-нравственного 
развития и воспитания молодежи. в заседании принимали участие не только пред-
ставители традиционных конфессий в лице рпц (а также «старообрядцев») и дум 
россии, но также «нетрадиционные» — протестантские деноминации. 

30 ноября 2010 года президентом рФ д.а. медведевым был подписан Федераль-
ный закон российской Федерации № 327-Фз «о передаче религиозным организа-
циям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности», определяющий «порядок безвозмездной передачи 
в собственность или безвозмездное пользование религиозным организациям иму-
щества религиозного назначения, находящегося в федеральной собственности, соб-
ственности субъектов российской Федерации или муниципальной собственности». 
дальше следует еще один неординарный шаг в духе «ретро-модерна» (до 1917 г. в 
думе присутствовали и священники с епископами) — в пятницу 17 декабря 2010 г. 
на заседании президиума межсоборного присутствия русской православной церкви 
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был одобрен проект документа «практика заявлений и действий иерархов, духовен-
ства и мирян во время предвыборных кампаний». согласно этому документу иерархи 
и священнослужители смогут выдвигать свои кандидатуры на выборах (!!!), причем 
в случаях «крайней церковной необходимости» священники смогут баллотироваться 
в том числе и в госдуму. угадайте с трех раз, в рядах какой партии они появятся?.. 
партии власти… ряд известных представителей светской науки расценил все это как 
начало клерикализации в современной россии (имеется ввиду знаменитое письмо 
путину 12 академиков раН). 

Напрасны ли эти опасения ученых мужей, или имеет место возрождение импер-
ского этатизма с клерикальным уклоном? сам возникший вопрос приводит к опре-
деленной правовой коллизии и требует полного раскрытия своей проблематичности, 
созревания в перспективе меняющихся мнений и взглядов. 

согласно основному закону рФ (как, впрочем, и украина — см. ст. 35 конститу-
ции) является светским государством в силу отделения церкви от государства. од-
нако в силу стереотипа, укоренившегося на почве советского декрета об отделении 
школы от церкви, всякое участие представителей рпц в воспитательном процессе 
со стороны наиболее секуляризованной части «общественности» вызывает бурю 
эмоций, переходящих в оголтелую шумиху. прежде всего распространяется убежде-
ние, что современное общество искусственно клерикализуется определенными си-
лами. симптомы этого явления отчетливо проявляются в средствах массовой инфор-
мации, в сфере образования, в армии и в органах государственного управления. об 
этом свидетельствует также демонстративное проявление религиозности со стороны 
государственных деятелей. 

суть декретов была направлена на отторжение бывшей синодальной церкви от 
общественной жизни (введение гражданского брака, препятствие христианского вос-
питания) и как следствие дальнейшее поэтапное разрушение семейных и нравствен-
ных устоев. в советском государстве восторжествовал модифицированный идеокра-
тический этатизм (авт.), в котором религиозное мировоззрение и этика на его основе 
считались «дурманом» класса эксплуататоров для угнетения трудящихся [4, с. 415]. 
при этом «отделение» как таковое не предполагало невмешательство государства в 
дела религии, наоборот, государство провозгласило борьбу с религиозным мировоз-
зрением. в социалистическом обществе была предпринята попытка придать атеизму 
институциональный характер в форме так называемого «государственного атеизма». 
она была реализована в виде использования инструментов государства против враж-
дебной социализму «религиозной идеологии» и религиозных организаций. по мне-
нию современных религиоведов, атеизм является этапом развития не секуляризации, 
а свободомыслия. свободомыслие как определенная мировоззренческая установка 
является элементом не только индивидуального, но и общественного сознания. даже 
изменяя в годы «перестройки» свое отношение к религиозным организациям и, пре-
жде всего, к самой многочисленной из них — рпц, государство отнюдь не желало 
отказаться от контроля над ней. Напротив, оно стремилось к его усилению, посколь-
ку партия ясно осознала, что религия — это всерьез и надолго [5, с. 180].

Ныне, в переходный период, ситуация такова, что государство всеми силами при-
влекает на воспитательную ниву представителей традиционных религиозных орга-
низаций. становится очевидно, что все больше людей начинают идентифицировать 
себя с религиозных позиций как принадлежащих к православию, исламу и т.д. про-
блема, озвучиваемая в письме академиков как таковая, что называется, «высосана из 
пальца» — в самом обществе отношение к религиозному образованию и воспита-
нию с целью сохранения нравственных устоев является менее критичным. острая 
полемика велась в письме по поводу преподавания религии в светской по сути шко-
ле. ученые мужи ратовали за ограждение от нее учащихся, происходящих из раз-
личных нерусских этнических групп, которым присущи иные религиозные традиции 
или отсутствие их как таковых. предмет «основы религиозных культур и светской 
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этики» (орксЭ), как известно, будет составным: согласно условиям эксперимента 
школьники и их родители смогут выбрать один из модулей — основы одной из рели-
гиозных культур, основы светской этики или основы мировых религиозных культур. 
примечательно, что «просвещение» выпустило больше всего учебников по моду-
лю «светская этика» — в школы поступит 125 тыс. экземпляров. На втором месте 
стоят учебники по опк (основам православной культуры), выпущенные тиражом 
80 тыс. пособие по религиоведению (основам мировых религиозных культур) для 
четвероклассников издано в количестве 60 тыс. экземпляров. для сравнения: ис-
ламскую культуру по учебникам «просвещения» будут изучать 40 тыс. школьников, 
буддийскую — 14 тыс. и иудейскую — 12 тыс. детей. Факты говорят сами за себя, 
что настроения родителей в области религиозного образования вполне толерантны 
и более склонны к секулярной позиции: религиозная самоидентификация — личное 
дело каждого. 

в настоящее время в связи с развитием процесса секуляризации индифферентизм 
получил наибольшее развитие. Это своеобразная форма секуляризованного мировоз-
зрения. такое мировоззрение не представляет собой внутренне целостной системы, 
и объединяет его по существу один признак — безрелигиозность. На разных уровнях 
общественного и индивидуального сознания степень и глубина осознанности этой 
безрелигиозности различны, однако есть общие принципы ценностной ориентации, 
которые объединяют всех носителей этого мировоззрения — признание того факта, 
что главной ценностью для человека является человек, независимо от его отношения 
к религии.

рпц, как видно из замечаний предстоятеля (св. патр. кирилл) по вопросу само-
определения личности в религиозных вопросах и морально-этических нормах, счи-
тает, что современный человек позиционирует себя как автономный, а церковь при-
нимает этот факт и со своей стороны старается быть убедительной и вести диалог с 
«автономным человеком».

вектор отношений государства и рпц (а также исламских организаций дум) из-
менился в сторону сотрудничества и ослабления внешнего контроля по принципу 
религиозного плюрализма, причем за основу отношений с мусульманами выбран ла-
изм (аналог светскости). религиозный плюрализм (лат. Pluralis — множественный, 
многочисленный) означает поликонфессиональный характер религиозности этносов 
и социальных групп подданных (граждан) одного государства. при декларативной 
светскости и построении «суверенной демократии» свобода совести предполагает-
ся априори как неотъемлемое право личности. Но фактически в большем фаворе 
пребывают сейчас рпц и дум как наиболее влиятельные в традиционных рамках 
культурно-этнических традиций. И новые храмы, и новые мечети строятся в равной 
степени при поддержке властей. при этом побочным эффектом в связи с внутренней 
миграцией из исламских регионов страны в центр европейской части является мед-
ленное изменение религиозного ландшафта (процесс характерен и для евросоюза) 
и возникновение очагов напряженности с ростом ксенофобии, мировоззренческих 
конфликтов и экстремизма с обеих сторон. Это может переплестись с социальным 
протестом против коррупции и неэффективности действий властей (пикеты против 
строительства мечетей в калининграде и москве в ноябре 2010 г., а также события 
на кавказе — поджог храмов в начале декабря 2010 г. и как финал года — выступле-
ния на манежной площади). 

в складывающейся ситуации необходимости здорового консерватизма, как выска-
зался в одном из интервью в.в. путин, в россии оформляется этатизм. государство 
старается занять доминирующие позиции не только в экономике, но и в обществен-
ной жизни как регулятор и охранитель взаимоотношений граждан в разных сферах 
во имя их безопасности. Но все таки что-то дает сбой в ряде аспектов реализации 
проекта религиозного плюрализма (или что там еще задумал гений владислава сур-
кова?). поскольку со стороны граждан проявляется индифферентное отношение к 
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участию в политической жизни и, как выразился дмитрий анатольевич, правовой 
нигилизм, власть в такой ситуации стала стремиться к «ручному управлению», ми-
нуя бюрократический аппарат, на смену которому планируется ввести электронное 
правительство как единую систему предоставления госуслуг. религиозный автори-
тет представителей традиционных конфессий, видимо, призван властью в качестве 
дополнительного средства воздействия для популяризации инициатив государствен-
ных преобразований и предотвращения дезинтеграции. религиозное мировоззрение 
во все времена являлось мощным дополнительным психологическим стимулом, ар-
хетипичным по значению воздействия на коллективное бессознательное людей, по-
скольку общеизвестно, что самые серьезные решения индивид принимает на уровне 
бессознательного, т.е. иррационально-чувственно, а в меньшей степени — рассу-
дочно. поэтому контролировать процесс воздействия на выбор электората является 
для власти актуальной задачей. самый короткий путь при этом — содействие самих 
традиционных религиозных организаций. государство избрало для себя путь оказа-
ния им всевозможной поддержки для реализации уставных положений внутренней 
жизни (в т.ч. и культовой), общественно-благотворительной и просветительской де-
ятельности. 

по мнению политолога михаила ремизова, директора института национальной 
стратегии, россия попросту обречена на этатизм [6, с. 1]. только государство мо-
жет выступить как посредник между различными в культурном и религиозном плане 
слоями населения как своего рода модератор, чтобы сохранить согласие и их взаи-
модействие. секуляризация в современных реалиях выглядит уже как способ ин-
корпорирования различных традиционных религиозных организаций на паритетно 
выровненных условиях в общественную деятельность под эгидой государства. т.е. 
государство делегирует им сферу деятельности согласно уставным принципам. гро-
зит ли это тем, что секуляризация может затормозиться и будет усиливаться тенден-
ция к сакрализации, когда религия начинает активнее претендовать на ведущую роль 
в сферах воспитания, а также семьи и брака? при этом государством совершается 
переход от религиозной монополии к религиозному плюрализму в отношениях с 
различными по степени влиятельности «традиционными» конфессиями. здесь не-
обходимо учесть фактор экспансии «канонической территории» при изменении ре-
лигиозного ландшафта во избежание столкновения архетипов обществ открытой и 
закрытой культуры [7, с. 162].

при этом следует отметить заметное внешне укрепление положения церкви в рос-
сии. рпц все чаще претендует на роль духовного арбитра в возникающих внутри-
государственных конфликтах, увеличиваются ее социальная активность и участие в 
общественной жизни страны. если в период «лихих 90-х» церковь лишь выходила из 
«забитого состояния» и не в силах была оказать отпор всплеску сектантской вакха-
налии, то с начала 2000-х годов секты (прежде всего деструктивные) стали ощущать 
на себе давление государства. так наметилась канва сотрудничества власти и тра-
диционных религиозных конфессий, поскольку не секрет, что за многими сектами 
стояли спецслужбы тех или иных государств. Не маловажно и то обстоятельство, что 
огромную роль сыграли грамотно налаживаемые сферы взаимодействия государства 
и религиозных конфессий для поднятия престижа страны на международной аре-
не через систему неформальных контактов с представителями мировых религий в 
разных регионах планеты. прежде всего, это православные в восточной европе и 
на Ближнем востоке, а также влиятельные страны исламского мира. растет интерес 
к русской культуре, традиционно ассоциируемой с религиозной традицией право-
славия, и в западной европе, и в латинской америке. примеров тому множество, 
но не о них речь. вместе с тем церковь вовлекается в решение социальных про-
блем общества путем образования различных обществ милосердия, организовано ее 
взаимодействие с большинством госструктур, в том числе и силовых. причем, как 
ни странно это звучит, факт — то, что государство само пригласило церковь к взаи-
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модействию и сотрудничеству. для политкорректности в этот процесс втягивают и 
другие конфессии.

таким образом, государство использует церковь в качестве социального институ-
та, обеспечивающего коммуникативные и интегральные связи в политической систе-
ме. Несмотря на провозглашение отделения церкви от государства, фактической их 
изоляции не произошло. в зарубежной литературе эти отношения характеризуются 
как партнерство особого рода. в своих взаимоотношениях церковь и государство во 
многих случаях выступают как вполне равноправные партнеры, сотрудничающие во 
имя общего блага. главное, чтобы государство в своих патерналистских объятиях 
не задушило относительную пока еще свободу традиционных организаций. встав 
на путь по сути контролируемой умеренной сакрализации на основе религиозного 
плюрализма (авт.), государство просто не сможет делать резких поворотов в отноше-
ниях с религиозными конфессиями во имя сохранения относительной социальной 
стабильности. станет ли этот компромисс устойчивой традицией и не превратится 
ли в реставрацию дореволюционной практики, когда служители всех «дозволенных 
культов» выполняли функции чиновников мвд и воспитывали в паствах вернопод-
даннические чувства? в современных условиях власть не сможет заставить беспри-
чинно любить себя, дистанцировавшись от покровительства гражданам в вопросах 
веры. Но вместе с тем власть не имеет альтернативы для свидетельства «неразрыв-
ной связи» с обществом, иначе как через посредничество религиозных конфессий. 
политическая, государственная власть в россии в чрезвычайной степени зависит от 
духовной власти — власти над умами.

отдав часть своих функций (воспитательных) под руководство религиозным де-
ятелям, государство со своей стороны формирует своего рода социальный заказ на 
представителей подрастающего поколения, не деидеологизированного, как совре-
менная молодежь, а вполне отзывчивого на выдвигаемые задачи преобразования 
страны. обозначенный вопрос по судьбоносности созвучен с поисками «российской 
идентичности». какими символами и глубинными смыслами (архетипами) будет за-
полнено их сознание, покажет ближайшее десятилетие. Это уже предмет дальней-
ших исследований. 
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основная проблема, которую хотелось бы затронуть, связана с 
тем, что в политической пропаганде нередко встречается в скрытой 
или явной форме апелляция к архетипическим образам «райского» 
состояния. каковы основные причины этого, а также особенности и 
закономерности такого использования?

На эту тему писали представители самых разных дисциплин, 
однако многие работы страдают односторонностью и идеологизи-
рованностью подходов. зачастую это связано с тем, что в качестве 
материала для анализа исследователи берут весьма дискуссионные 
сюжеты новейшей истории — например, пропаганду в третьем рей-
хе или в ссср. в итоге выводы во многом определяются идеоло-
гическими симпатиями или антипатиями авторов. Чтобы избежать 
этого, на наш взгляд, было бы полезно проанализировать матери-
алы более ранних исторических эпох, в которых проявились уни-
версальные тенденции, получившие развитие в последующие века. 
достаточно богатый материал для этого дает, например, пропаганда 
в древнем риме, которая была проанализирована нами в моногра-
фии, посвященной эволюции социально-утопических идей о «золо-
том веке» [1].

само слово propaganda этимологически подразумевает «то, что 
должно быть распространено», причем политическая пропаганда 
направлена, как правило, на активизацию массовой практической 
деятельности [2, с. 562]. естественно, что пропаганда наиболее эф-
фективна в тех случаях, когда она опирается на некие устойчивые и 
широко распространенные архетипы общественного сознания, ког-
да она «ложится на благоприятную почву» [3, c. 562—563]. важные 
факторы успеха пропаганды — наличие мощных средств ее транс-
ляции и ее распространение в условиях монополизации властью 
информационного пространства [4, с. 62], что наиболее характерно 
для государств тоталитарного типа, появившихся только в XX веке. 

Это прекрасно понимал, например, адольф гитлер, писавший в 
«майн кампф»: «с помощью умелого и длительного применения 
пропаганды (…) можно представить народу даже небо адом и, на-
оборот, самую убогую жизнь представить как рай» [5, с. 233]. во 
времена второй мировой войны нацистская пропаганда всячески 
стремилась развенчать образ «советского рая», акцентируя внима-
ние на голоде, нищете и репрессиях [6]. 

таким образом, здесь проявился еще один важный закон поли-
тической пропаганды — многие пропагандистские системы исхо-
дят из того, что совсем не обязательно пытаться реально построить 
«рай на земле», достаточно лишь внушить населению убеждение в 
том, что жизнь при данном политическом режиме является «рай-
ской». однако сам этот прием, как мы увидим, имеет очень давнюю 
историю применения.

если говорить об «образе рая» как блаженного состояния остав-
шегося в прошлом, то мифы о нем встречаются у самых разных на-
родов, разделенных как хронологически, так и географическими 
расстояниями [7, с. 7—27]. 
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в попытках найти универсальные истоки этого образа выдвигались самые разные 
гипотезы. здесь и «родовая травма» отто ранка — версия о том, что это отражение 
смутных воспоминаний каждого человека о его пребывании в чреве матери [8, с. 43, 
62—63]. здесь и разнообразные вариации на тему идеи «вечного возвращения», пре-
красно описанные, например, у мирча Элиаде [9, с. 253—255]. здесь и идея «при-
митивизма», проанализированная а.о. лавджоем и г. Боасом [10] и получившая 
сильный «социологизаторский» акцент в работах советских ученых («рай» — это 
воспоминания человечества об утраченном первобытном состоянии, при котором не 
было многих пороков классового общества и «цивилизации») [11, с. 31].

следует отметить, что первоначальная мифологическая основа «райских» мотивов 
со временем зачастую превращалась лишь в «оболочку» для самых разнообразных 
утопических конструкций. как правило, утопии актуализировались в переломные 
моменты истории, сопровождавшиеся утратой веры в прежние идеалы. окружаю-
щая реальность начинала восприниматься как «мир со знаком минус», который не-
обходимо заменить на «мир со знаком плюс». в ходе такой абсолютизации довольно 
часто образ рая использовался как эталон счастливой и справедливой жизни. Этот 
образ всплывал, например, в пророчествах, предсказывавших эсхатологическое кру-
шение старого мира и приход «новых времен»; зачастую он был связан и с сотери-
ологическими ожиданиями «спасителя», который избавит людей от всех бед и при-
несет им новый «золотой век». 

естественно, что на этих идеях начали спекулировать и разного рода политики, 
стремившиеся завоевать популярность и прийти к власти. весьма ярко подобные 
процессы проявились, например, в эпоху перехода от римской республики к Импе-
рии.

если кратко изложить полученные нами результаты, можно отметить следующее. 
особенностью материалов, относящихся к временам ранней Империи, является, в 
частности, то, что они естественным образом разделяются на две части. к первой 
из них относятся социально-утопические идеи, лежащие в русле лояльного отно-
шения к установившимся порядкам, придающие этим порядкам своеобразный про-
пагандистский ореол наступившего «золотого века» или «осуществленной утопии». 
вторую часть составляют неофициальные и неофициозные социально-утопические 
интерпретации, помещавшие чаще всего «золотой век» в прошлое, но иногда пере-
носившие его и в ближайшее будущее — такое будущее, в котором грядут не только 
эсхатологические катастрофы, но и всеобщее обновление мира. 

таким образом, первое столетие Империи воспринималось одной частью римско-
го населения как «золотой век», вернувшийся после «железного века» гражданских 
войн, а другой частью — как предел деградации, как «железный век» или даже как 
век, который «хуже железного». вполне закономерно, что при таком идеологизиро-
ванном подходе прежние мифологические предания о «сатурновом царстве» под-
вергались самым произвольным толкованиям; этому способствовало и перенесение 
мифа в «секулярную», «вековую» плоскость, резко усиливавшую его актуальное по-
литико-историческое звучание. 

пропагандистская «официальная утопия» в это время эволюционирует от кон-
цепции «восстановленной республики» к концепции рима как земного космополиса, 
счастливое состояние и умиротворяющая власть которого не ограничены ни в про-
странстве, ни во времени. 

условно такую концепцию земного вселенского государства можно было бы обо-
значить формулой: «PAX ROMANA — ROMA AETERNA — AUREA SAECULA». 
Неофициальные концепции были несколько более многообразны: тем, кто еще со-
хранял надежды на «земное» римское государство, наряду с традиционным «MOS 
MAIORUM» все более актуальным казался лозунг «OPTIMUS PRINCEPS»; тем, кто 
пришел к антиэтатизму, главным было то, что они как полноправные граждане вхо-
дят во вселенское вечное государство богов и людей — «COSMOPOLIS»; общим 
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знаменателем тем не менее и здесь оказывалась формула «AUREA SAECULA». та-
ким образом, можно сказать, что, несмотря на разные пути развития политической 
утопии, одним из объективных результатов этого развития стала подготовка концеп-
ции «вселенского государства», которое навсегда принесло бы человечеству эпоху 
блаженства, блага райского «золотого века».

литературная утопия этого периода дает наиболее подробную «расшифровку» со-
держания таких благ, и именно при его расшифровке обнаруживается наибольшее 
количество расхождений. в официозной литературе акцент делается на сотериоло-
гической миссии императора, благодаря которой наступает «золотой век», причем 
сам этот век изображается как век высшего могущества победоносного рима, век 
порядка и процветания культуры. такие официозные трактовки быстро вырождают-
ся в апологетику: искренний энтузиазм вскоре угасает, на его место приходит без-
удержная придворная лесть, и «золотые века» начинают провозглашаться едва ли не 
при каждом новом императоре. 

в религиозной сфере происходили, пожалуй, наиболее значительные и важные 
по своим отдаленным историческим последствиям изменения. если сопоставить со-
циально-утопические идеи, выраженные в таких возникающих почти одновременно 
новых религиозных явлениях, как императорский культ и первоначальное христи-
анство, можно обнаружить не только вполне закономерные различия, но и пораз-
ительные совпадения. 

И та, и другая версии наступления благоденствия основывались преимуществен-
но уже не на цикличной, а на линейной концепции исторического времени. И в той, 
и в другой блаженная эпоха мыслилась как цель и итог всего предшествующего 
исторического развития, причем движение к этой цели в обоих случаях было свя-
зано с идеей божественного предопределения, с провиденциализмом. обе версии 
порывают с традиционной полисной идеализацией прошлого, но для имперской 
версии более характерен презентизм с идеей «дальнейшего усиления нынешнего 
счастья», а в раннехристианских представлениях глобальные изменения нынешнего 
мира еще только начинаются с появлением Христа, и их полное осуществление воз-
можно лишь в грядущие эпохи, после второго пришествия и «тысячелетнего цар-
ства». Несомненное сходство обнаруживаются и в образе спасителя — божествен-
ного посредника между небом и землей, с появлением которого связывается начало 
наступления счастливой эпохи — эпохи победы солнечного света над тьмой, победы 
«правды» над «кривдой» и т.д.

при всем различии традиций и при всех расхождениях в деталях сами блага на-
ступающего «блаженнейшего века» тоже оказываются во многом сходными. к числу 
наиболее часто встречающихся мотивов можно отнести, например, идею всеобщего 
мира. другим универсальным мотивом является чистота нравов, благочестие людей, 
освобожденных от всех тех пороков, которые накопились в «железном веке». весьма 
широкое распространение имели и указания на необычайное природное изобилие и 
прекрасный климат, обеспечивающие приятную и легкую жизнь. 

утопические мечты о наступлении новой райской эпохи отразили в себе, конечно, 
не только «общечеловеческие ценности», однако в целом, как это ни парадоксально, 
они развивались приблизительно в одном и том же направлении, во многом фор-
мируя принципиально новую, неантичную систему взглядов на место человека в 
этом мире, на его отношение к материальному и духовному, к «граду земному» и к 
«граду Божьему». Не удивительно, что впоследствии, при переходе к средневеко-
вью, имперская концепция фактически была поглощена концепцией христианской. 
при этом не была утрачена даже такая чуждая первым христианам идея, как идея 
богоизбранности «вечного» рима — фактически она лишь перешла от римских им-
ператоров к римским папам, символизировав тем самым преемственность светской 
и духовной власти.
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говоря в целом о периоде перехода от республики к Империи, следует признать, 
что этот период был одним из самых критических в истории социально-утопиче-
ских идей. если принять предположения «утопиеведов» о феномене «пульсации» 
утопической мысли [12, с. 27—57], то именно на эту переломную эпоху приходится 
«всплеск» массового увлечения утопией, приведший к существенным переменам в 
общественном сознании. кризис римской гражданской общины и кризис конкретной 
государственной формы — республики — сопровождались такой коренной ломкой 
традиционной системы ценностей, которая рождала всеобщее чувство неудовлетво-
ренности, заставляла искать новые ориентиры. когда же политическая нестабиль-
ность переросла в тяжелейшие гражданские войны, такие поиски приобрели зна-
чение поисков спасения от надвигающейся на рим кары богов, от грядущей гибели 
государства. 

политики, литераторы, религиозные пророки напряженно пытались угадать, куда 
направлен ход истории, приближается ли он к неизбежной катастрофе, или на са-
мом краю пропасти все-таки возможен поворот в сторону возрождения и обновления 
рима. 

при всем разнообразии пессимистических прогнозов, помещавших утопический 
идеал в безвозвратное прошлое («идеальный рим» и «сатурново царство») или в 
географически отдаленное настоящее («острова блаженных» и «варвары»), наиболее 
полно отвечавшей общественным запросам оказалась оптимистическая версия, обе-
щавшая наступление блаженной эпохи в ближайшем будущем.

Именно эта версия, опиравшаяся на греческие и римские мифологические преда-
ния о кроносе и сатурне, на традиционные этрусско-римские представления о смене 
поколений-веков (секулюмов), на популярные философские теории о смене мировых 
циклов и на распространившиеся с востока эсхатологические и мессианские про-
рочества, возвращала римлянам столь необходимую им тогда надежду на лучшее 
будущее. 

Использование широко распространившихся среди римлян утопических мечта-
ний превращается в универсальный инструмент политической пропаганды почти 
всех «военных вождей», боровшихся между собой за приход к власти на заключи-
тельном этапе гражданских войн. Наиболее последовательно и активно действовала 
в этом направлении пропаганда октавиана. когда гражданские войны были законче-
ны, когда стараниями октавиана августа впервые за многие десятилетия был уста-
новлен относительно прочный внутренний и внешний мир, для многих утомленных 
войнами римлян показалось естественным признать наступление обещанного сча-
стья, наступление «блаженнейшего века».

официальная пропаганда не преминула использовать мысль об «осуществлении 
мечтаний» в пользу нового политического режима, и лозунг наступления «золотого 
века» впоследствии еще не раз извлекался из идеологического арсенала Империи. 
Императоры, в частности, сравнивались и даже отождествлялись с солнцем-гелио-
сом, приносящим свет и благотворное тепло. 

в своей фундаментальной монографии Бодо гатц насчитывает 16 случаев, когда 
правления различных императоров отождествлялись с «золотым веком» [13, с. 138]. 
однако в реальности таких случаев было больше [14, с. 825]. в итоге сложилась 
уникальная ситуация: все те утопические мечтания, которые стали венцом исканий 
предшествующего периода, были объявлены уже исполненными, конечная цель счи-
талась достигнутой, и «осчастливленным» подданным предлагалось теперь лишь 
радоваться этому счастью и почитать своих благодетелей — императоров. Народная 
утопия, перевернутая с ног на голову, стала сначала «официальной утопией», а затем 
и «осуществленной утопией», вырождающейся в апологетику. 

таким образом, создается ситуация кризиса подлинной утопии, поскольку для нее 
обязательным условием является противопоставление идеала существующей дей-
ствительности. Этот «кризис утопии», наступивший после падения республики и 
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установления принципата, возможно, в какой-то мере может считаться отдаленным 
прообразом той ситуации, которая, по мнению многих исследователей, сложилась 
спустя два тысячелетия, т.е. конце XX века.

«появляясь в эпохи, предшествующие глубоким социальным потрясениям, — за-
мечала в.а. Чаликова, — утопии в период относительной социальной и политиче-
ской стабильности превращаются в апологетические идеологии. постепенно и неза-
метно для их авторов мечта об идеале сменяется идеализацией достигнутого» [15, 
с. 116]. 

такая метаморфоза приводит, как правило, к резкому разочарованию в утопии не 
только тех, кто оставался сторонним наблюдателем, но и тех, кому пришлось быть 
участниками утопических экспериментов. а поскольку именно XX в. стал свидете-
лем краха грандиозных экспериментов по осуществлению утопий на практике, со-
временное человечество, по мнению некоторых ученых, уже как бы получило бес-
срочную прививку от «утопических болезней» и никогда больше не даст увлечь себя 
теориями о путях построения общества с молочными реками и кисельными берега-
ми. 

в одном из западных журналов теория «конца утопии» комментируется следую-
щим образом: «Это столетие видело слишком много преступлений, совершенных во 
имя идеализма, чтобы сердечно приветствовать мечтателей, которые ведут речь о 
том, как привести общество в состояние совершенства» [16, с. 177].

На наш взгляд, в чем-то похожая историческая ситуация двухтысячелетней дав-
ности, по-видимому, может служить примером, предостерегающим от слишком по-
спешных выводов. провозглашенное тогда осуществление всех мечтаний отнюдь 
не стало концом утопии как таковой, оно стало лишь тем переломным моментом, 
когда подлинной утопии пришлось как бы возродиться заново, очиститься от про-
пагандистских спекуляций и снова стать зеркалом неудовлетворенных социальных 
мечтаний. 

утопия, словно Феникс, возродилась из пепла, причем это возрождение произо-
шло уже на качественно новом уровне. важнейшим конечным итогом развития не-
официозных социально-утопических концепций стала тогда, как известно, раннех-
ристианская идея грядущего тысячелетнего царства. таким образом, утопия тогда 
не только не погибла, но и, пережив кризис, совершила величайший прорыв в своем 
развитии. с учетом этого результата можно сказать, что было бы настоящей утопией 
говорить о каком бы то ни было приближающемся «конце утопии». утопия живет и 
развивается по объективным, не зависящим от нашего желания законам, и поэтому 
было бы целесообразнее не «отпевать», а изучать ее, чтобы по возможности не толь-
ко избегать действия заложенных в ней разрушительных потенций, но и обращать во 
благо ее позитивные функции. 

в дополнение к сказанному можно отметить, что процессы «десакрализации» 
райских мифов о «жизни при кроносе» и о «сатурновом царстве» способствова-
ли возникновению и развитию под мифологической «оболочкой» самых различных 
концепций с утопическим содержанием. 

в эпоху принципата с распространением политико-исторических интерпретаций 
мифа, основанных не на понятии «род» (genos), а на понятии «век» (saeculum, aion), 
данные процессы приходят к логическому завершению. от мифа, по сути, остается 
только символ счастливой эпохи, яркий образ, с помощью которого получают вы-
ражение теории самого различного утопического (и не только утопического) содер-
жания. 

поэтому (с известной долей условности) можно сказать, что миф о «золотом веке» 
стал как бы исходным пунктом и концентрированным выражением античной соци-
альной утопии. Именно в нем нашли отражение наиболее универсальные, «общече-
ловеческие» запросы, и именно он, связанный своими корнями с древнейшими фоль-
клорными мотивами, в яркой и образной форме давал общепонятное и приемлемое 
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для всех представление о блаженной, «райской» эпохе. первоначальное отсутствие 
детализированных описаний способствовало сохранению привлекательности этого 
образа для самых широких слоев населения. впоследствии же, по мере рациона-
листической конкретизации и наполнения различных трактовок мифа «спекулятив-
ным» содержанием на этой основе появилось множество социально-утопических 
концепций, общим для которых нередко оставалось лишь использование ими «обо-
лочки» одного и того же популярного мифа.

Будучи одним из самых ранних и самых универсальных продуктов утопическо-
го творчества, образ «золотого века» отразил в себе многие особенности специфи-
ческого утопического мышления. Это проявлялось, например, в резком разделении 
многообразного мира на «белое» и «черное», на «правду» и «кривду», на «наших» 
и «не наших». в вожделенном «золотом веке» утопист, как правило, помещает все 
недостающие ему «плюсы», оставляя на долю ненавистного ему «железного века» 
одни только «минусы». 

Эта абсолютизация, лежащая в основе почти всякой утопии, придавала и продол-
жает придавать утопическим идеям взрывоопасную силу в периоды кризисов, в пе-
риоды бедствий и социальной напряженности, когда возникает соблазн разрубить 
«гордиев узел» накопившихся противоречий и проблем одним решительным ударом 
меча. Харизматический лидер, пообещавший, что вслед за таким сокрушительным 
для старого мира ударом тут же наступит счастливый новый мир, получает от иду-
щих за ним масс моральную санкцию на применение любых средств для достижения 
этой великой и светлой цели. утопизм превращается в реальную мощную силу, кото-
рая в течение ограниченного времени с одинаковым успехом может быть использо-
вана и для разрушения, и для созидания. 

разумеется, было бы некорректным, говоря о таких универсальных, характерных 
для многих исторических эпох проявлениях «райских мотивов» в пропаганде, не от-
метить при этом специфические условия их реализации в древнем мире. античность 
не знала тех мощных средств направленного идеологического воздействия на со-
знание людей, которые принес в течение последнего столетия научно-технический 
прогресс (телевидение, радио, газеты, кинофильмы, Интернет и т.д.). отсутствие 
развитых средств массовой коммуникации, сравнительная слабость бюрократиче-
ского аппарата, органов контроля и принуждения создавали гораздо менее благопри-
ятные условия для манипулирования обществом и общественным сознанием, для 
монопольного распространения «официальных утопий». технический прогресс, не 
игравший столь важной роли в процессах производства, соответственно, почти не 
привлекал внимания античных утопистов, чаще всего возлагавших надежды на по-
вышенное «самовоспроизводство» природы, на помощь божественных сил или на 
справедливое распределение продуктов. при этом идеал в подавляющем большин-
стве случаев был связан не с будущим, а с прошлым, не с новым, а с утраченным 
старым состоянием, даже если речь шла о грядущем возвращении на землю этого 
«утраченного рая». такое возвращение к уже пройденному этапу долгое время мыс-
лилось лишь как результат завершения прежнего временного цикла, и переход от 
цикличной концепции движения к линейной осуществился, по сути, уже на закате 
античной цивилизации, в эпоху кризиса «полисной» идеологии.

оформляющаяся в эту эпоху идея близкого «конца истории», т.е. идея грядущего 
прекращения всех бедствий и наступления «райского» блаженства для всего чело-
вечества, безусловно, принадлежит к числу идей, оставивших самый глубокий след 
в истории социальных утопий и политической пропаганды. На значение этой идеи 
«желанного предела» справедливо обратил внимание Н.И. конрад, процитировав-
ший в своей статье «о смысле истории» проникновенные слова Ф.м. достоевского: 
«золотой век — мечта самая невероятная из всех, какие были, но за которую люди 
отдавали всю жизнь свою и все свои силы, для которой умирали и убивались проро-
ки, без которой народы не хотят жить и не могут даже умирать» [17, с. 486]. 
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по-видимому, до тех пор, пока существует человечество, утопия будет сохранять 
свою жизнеспособность, и цивилизованное общество должно видеть свою задачу 
не в ее «искоренении», а в том, чтобы, сохранив веру в лучшее будущее, не допу-
стить «повального» увлечения каким-то очередным миражом, не допустить диктата 
утопии или, точнее, диктата тех, кто пытается пропагандистски спекулировать на 
утопиях. поэтому такие актуальные проблемы, как проблема воздействия утопии на 
политическую практику, проблема механизмов использования «райских» мотивов в 
пропаганде и т.д., несомненно, заслуживают самого внимательного изучения. 
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правовую основу современной государственной этнополитики в 
украине составляют следующие нормативно-правовые акты: кон-
ституция украины, декларация прав национальностей украины, 
законы украины «о национальных меньшинствах в украине», «о 
гражданстве в украине», «об иммиграции», «о беженцах» и дру-
гие. Этнополитика рассматривается как процесс, который образу-
ется общим комплексом средств политической деятельности в от-
расли этнонационального развития и межэтнических отношений. 
Это деятельность со стороны как государства и его институтов, так 
и общественных (горизонтальных) структур: политических партий, 
общественных организаций, национально-культурных обществ и 
т.п. 

«Этнополитика — процесс формирования и регуляции межэт-
нических отношений вместе с теми факторами, которые предо-
пределяют именно развитие этнических структур и институтов» 
[1]. таким образом, этнополитика возникает как предопределенная 
вдвойне. вместе с органами государственного управления процесс 
ее формирования предопределяется деятельностью прочих субъек-
тов этнополитических процессов.

проблеме управления этнонациональными процессами посвя-
щено немало трудов как в отечественной, так и в зарубежной на-
уке. концептуальные принципы этнополитики стали предметом ис-
следований зарубежных авторов г. айзекса, Б. андерсона, г. ван 
амерсфорта, м. вебера, Ю. габермаса, Ф. гекманна, Э. гелнера, 
к. гиртца, Ф. капоторти, в. кимлички, о. клайнеберга, Э. сми-
та, д. турка, г. Шермергорна, п. Штомпки и др. Изучению этно-
национальных проблем преобразования украинского государства 
и поиска путей усовершенствования механизмов государственной 
регуляции межнациональных отношений посвящены труды отече-
ственных ученых о. антонюка, И. варзара, м. вивчарика, в. дани-
ленко, в. евтуха, о. картунова, Ю. куца, И. кураса, о. майбороди, 
о. малиновской, а. михненко, л. Нагорной, п. Надолишнего, м. 
обушного, И. онищенко, м. пирен, а. пойченко, в. ребкало, Ю. 
римаренко, т. сенюшкиной в. скуратовского, в. трощинского, л. 
Шкляра, м. Шульги, р. Чилачавы и др. 

Эта статья ставит целью доказать значимость политико-правовой 
регуляции этнополитического менеджмента в этнонациональной по-
литике украины. продвижение к цели требует решения следующих 
задач: осуществление компаративного анализа этнонациональных 
структур отдельных административных регионов украины, анализ 
ключевых понятий этнонациональной политики, определение поли-
тико-правовых условий оптимизации государственного управления 
в этнонациональной сфере.

компаративный анализ этнонациональных структур проводил-
ся на основе результатов всеукраинской переписи населения 2001 
года. отбор регионов для сравнения осуществлялся на основании 
максимального и минимального представительства этнических 
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групп и национальных меньшинств в региональной этнонациональ-
ной структуре. Было отобрано 8 регионов, которые представляют 
общеукраинскую этнонациональную структуру. к первой группе 
регионов с максимальным представительством этнических групп и 
национальных меньшинств вошли город севастополь, автономная 
республика крым и донецкая область. в этнонациональной струк-
туре этих регионов представительство этнических групп и нацио-
нальных меньшинств достигает 77,6—41,7 %. 

вторую группу составляют регионы с минимальным представи-
тельством этнических групп и национальных меньшинств в реги-
ональной этнонациональной структуре, такие как тернопольская, 
Ивано-Франковска и волынская области. уровень представитель-
ства этнических групп и национальных меньшинств в этнонаци-
ональной структуре этих регионов не превышает 3,1 % от общей 
численности населения. 

третью группу составили регионы, где представительство этни-
ческих групп и национальных меньшинств находится на общеукра-
инском уровне (20—25,0 %), но имеет место компактное обитание 
отдельных этнических групп. к этой группе принадлежат Черно-
вицкая и закарпатская области.

с целью сравнения уровня представительства этнических групп 
и национальных меньшинств на региональном уровне была сделана 
попытка построить таблицы, которые демонстрируют уровень пред-
ставительства этнических групп и национальных меньшинств на 
уровне административных районов в восьми выбранных районах. 
однако было обнаружено, что подобная информация по автоном-
ной республике крым и Черновицкой области отсутствует. Инфор-
мация по регионам с минимальным представительством этнических 
групп (волынская, Ивано-Франковская, тернопольская области) до-
ступна, но не является интересной для компаративного анализа.

На официальном сайте всеукраинской переписи населения 2001 
года для компаративного анализа на таксономическом уровне адми-
нистративных районов доступна только информация по закарпат-
ской области. Из-за этого была проанализирована доступная для 
компаративного анализа общая статистика по региону и статистика 
в разрезе административных районов. 

согласно официальной статистике доля этнических групп и на-
циональных меньшинств в закарпатской области составляет: укра-
инцы — 80,5 %, венгры — 12,1 %, румыны — 2,6 %, русские — 2,5 
%, ромы (цыгане) — 1,1 %, словаки — 0,5 %, немцы — 0,3 %, бело-
русы — 0,1 %, поляки — 0,05 %, евреи — 0,05 %, армяне — 0,05 %, 
прочие национальности — 0,4 %.

выбор административных районов для сравнения осуществлял-
ся по критерию максимального и минимального представительства 
этнических групп и национальных меньшинств в их этнонацио-
нальной структуре. доля этнических групп и национальных мень-
шинств в разрезе административных районов является следующей. 
Берегивский район: украинцы — 18,8 %, венгры — 76,1 %, россия-
не — 0,7 %, ромы (цыгане) — 4,1 %; ужгородский район: украинцы 
— 58,4 %, венгры — 33,4 %, русские — 2,0 %, ромы (цыгане) — 4,1 
%, словаки — 1,6 %; виноградовский район: украинцы — 71,4 %, 
венгры — 26,2 %, русские — 2,1 %, ромы (цыгане) — 0,8 %; тячев-
ский район: украинцы — 83,8 %, венгры — 3,2 %, румыны — 11,6 
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%, русские — 0,8 %; межгорный район: украинцы — 99,1 %, русские — 0,5 %, дру-
гие национальности — 0,4 %.

установлены значительные расхождения между объемом представительства эт-
нических групп и национальных меньшинств на общеукраинском, региональном 
и локальном уровнях (в административных районах). Например, объем предста-
вительства румынского меньшинства на региональном уровне в 40 раз превышает 
общеукраинский показатель (0,3 %) и составляет 12,5 %. такое же расхождение на-
блюдается в объеме представительства венгерского меньшинства на региональном 
уровне закарпатской области (12,1 % против 0,3 % на общеукраинском). 

еще большее расхождение в объемах представительства национальных мень-
шинств наблюдается на уровне административных районов. показатели на этом 
уровне анализа превышают региональный показатель в несколько раз. так, объем 
представительства национального меньшинства венгров в Берегивском районе пре-
вышает региональный показатель в 6,29 раза и составляет 76,1 % от общего количе-
ства населения района. 

в условиях значительного расхождения между объемом представительства этни-
ческих групп и национальных меньшинств на общеукраинском, региональном и ло-
кальном уровнях возникает вопрос совершенствования процесса государственного 
управления на региональном и местном уровнях этнического менеджмента. в этих 
условиях дополнение централизованной системы принятия решений в сфере этно-
национальной политики составляющей этнополитического менеджмента должно 
получить надлежащую правовую базу. 

Этнополитический менеджмент, который по определению строится на выделении 
трех уровней принятия решений: стратегического (президент, парламент), тактиче-
ского (соответствующие органы в структуре кабинета министров) и оперативного 
(региональные подразделения органов государственного управления), способен от-
слеживать результаты внедрения прошлых решений на региональном и локальном 
уровнях. однако, по мнению профессора о. майбороды, существующее определе-
ние этнического менеджмента в украине воспринимается как подменяющее понятие 
«этнонациональная политика» государства. «такое толкование термина „этнополи-
тический менеджмент” вызывало среди специалистов сомнения как слишком ши-
рокое, такое, что ведет к подмене им понятия „этнонациональная политика государ-
ства”» [2].

учитывая современное состояние и ведущие тенденции развития украинского 
общества, можно утверждать о необходимости использования результатов исследо-
вания в доработке и внедрении проекта концепции государственной этнополитики 
украины. результаты анализа будут полезны для внедрения принятых решений ре-
гиональными подразделами государственного управления государственной этнопо-
литики и обоснования целесообразности самостоятельных решений на оперативном 
уровне.

особенно целесообразно внедрение этнополитического менеджмента с целью 
сочетания двух уровней принятия решений — операционного (управленческого), 
который охватывает центральные и местные органы исполнительной власти, и им-
плементационного, включающего разнообразные программы и мероприятия в сфере 
государственной этнополитики [3, с. 220]. Этнополитический менеджмент станет 
дополнительным гарантом имплементации рамочной конвенции о защите нацио-
нальных меньшинств в этнонациональной политике украины с помощью реализа-
ции следующих политико-правовых условий.

1. Нужно и в дальнейшем углублять конституционные права и свободы нацио-
нальных меньшинств, ускорить подготовку и рассмотрение в верховной раде укра-
ины ряда необходимых законов (о новой концепции государственной этнополитики, 
о языках, миграционной службе, национально-культурной автономии, о правовом 
статусе иностранцев и др.). в этом контексте и с учетом выводов венецианской ко-
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миссии и консультативного комитета рамочной конвенции о защите национальных 
меньшинств должен рассматриваться проект закона «о концепции государственной 
этнонациональной политики украины», который 14 марта 2008 года в установлен-
ном порядке был подан на рассмотрение кабинету министров украины [4].

2. Исполнительная власть всех уровней и органы государственного управления 
должны создавать реальные условия для обеспечения прав национальных мень-
шинств и механизмы для защиты всех этнонациональных сообществ. следует уве-
личивать в государственном и местном бюджетах ассигнования на национальные 
школы, культурно-образовательные учреждения и средства массовой информации. 
обучение детей должно осуществляться не только на государственном, но и на род-
ных языках, как этого требуют европейские стандарты и международные обязатель-
ства украины.

3. существующему исследовательскому «социальному мониторингу» стоит пре-
доставить общегосударственный статус и включить как его составной элемент вы-
явления динамики и уровня этнического самочувствия населения в разных регионах 
среди самых распространенных этнонациональных сообществ [5]. принятие зако-
нодательных актов относительно национальных меньшинств должно опираться на 
информацию общих межгосударственных мониторингов, порядок проведения кото-
рых должен быть закреплен в нормативных базах соседних с украиной государств.

межнациональное согласие в украине будет возможным при условии совершен-
ствования актов политико-правовой регуляции этнополитического менеджмента 
в этнонациональной политике украины. внимание к потребностям национальных 
меньшинств должно быть закреплено на правовом уровне. Нужно сделать максимум 
возможного, для того чтобы все население украины — независимо от происхож-
дения, социально-классового состояния, национальности или языка, — стало жить 
достойно, чтобы все стали равными, полноценными гражданами украины. осущест-
вление этой цели поможет усилению социально-правовой защиты национальных 
меньшинств на общегосударственном, региональном и местном уровнях. только при 
условии оптимальной политико-правовой регуляции на всех уровнях государствен-
ного управления можно предотвратить любые проявления нетерпимости или пред-
взятого отношения к лицам из-за их национальной или этнической принадлежности. 
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постановка проблемы исследования, ее актуальность. Извест-
ным является тот факт, что в советский период развитие искусства 
осмысливалось в идеологическом ракурсе, подразумевая политику 
цензуры, определенные рамки регламентации политического и об-
щественного поведения, что в целом можно отнести к проявлениям 
социалистического тоталитаризма. во время этого процесса осо-
бенно пострадала литература, которая стала отражением политики 
«идеологического указывания».

политический контроль над литературным процессом оказался 
необратимым и в грузинской литературе 20—30-х годов прошлого 
века. особенно он сказался на проявлениях национальной идентич-
ности и свободомыслии, поэтому выражение идей и мыслей в мифо-
модернистическом формате стало единственным способом донести 
правду о тогдашней политической реальности.

Формулировка цели и постановка задачи исследования. в работе 
исследуется общественно-литературная деятельность григола роба-
кидзе, одного из просветителей европейских творческих процессов 
в грузии. он был первым, кто попытался отобразить тоталитарное 
государство посредством мифа. Эта тенденция более четко выра-
зилась в творческом дискурсе писателя после 30-х годов прошлого 
века, когда он пребывал в эмиграции.

Изложение основного материала исследования. в 1932 году в гер-
мании были изданы «кавказские новеллы» («Kavkasishe Noveklen») 
известного грузинского писателя григола робакидзе. Хотя сам автор 
называл книгу романом, но на самом деле — это сборник новелл, 
касающихся мифической и реальной истории кавказа.

григол робакидзе, подвергнутый политическим преследованиям 
(л. Берия, председатель Нквд грузии, открыто угрожал писателю) 
и потому вынужденный эмигрировать, находясь в Берлине, все же 
начал активную публицистически-литературную работу. видимо, 
таким способом он хотел излечиться от той тяжелей ностальгии, ко-
торая сопровождала его всю оставшуюся жизнь.

упомянутый сборник («кавказские новеллы») является одним из 
первых примеров эмиграционной деятельности писателя. видимо, 
у григола робакидзе с первых же дней эмиграции была особая цель: 
познакомить европейскую аудиторию со своей родиной, и не только 
с грузинскими традициями, а вообще с кавказом, его историей и 
культурой.

Этот процесс имел двоякую, двунаправленную цель: первое — 
это описание советского режима с позиций писателя, в данном 
случае — очевидца всех политических событий, происходивших в 
20—30 годы прошлого столетия. Надо отметить, что в это же время 
(в 1932 году) вышел роман григола робакидзе «загубленная душа». 
в 1939-м, как и «кавказские новеллы», его переиздали вторично, 
так как в нём был изображен весь спектр проявлений репрессивного 
аппарата и диктаторской политики 30-х годов. работа представляла 
собой изложение позиции эмигрировавшего из советского союза 
не по своей воле писателя по поводу его насильственной изоляции, а 
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также видения политической системы советского союза с его так называемым «же-
лезным занавесом», отгораживающем страну от остального мира.

в романе «загубленная душа» мифологический архетип осмыслен сквозь призму 
конкретных политических фактов, которые автор пытался объяснить не только на 
примере бывшего советского государства, но и используя психотип лидера — Иоси-
фа сталина, а также с помощью анализа мировоззрения немецкого нацизма, фашиз-
ма и их лидеров (гитлера и муссолини). мотивировалось это тем, что тоталитаризм 
одинаков и в глобальном, и в национальном формате.

«кавказские новеллы» существенно отличаются от этого художественно-докумен-
тального произведения. Надо отметить, что григол робакидзе с самого начала своей 
деятельности относился к тем грузинским мыслителям, которые видели грузию не-
отделимой от кавказского этноса и его исторического бытья. здесь же надо отметить, 
что в эмиграции писатель даже писал под псевдонимом «кавкасиели» (кавказец). 
Нельзя сказать, что в то время все разделяли такую его позицию. Например, духов-
ные и творческие братья григола робакидзе — грузинские символисты — искали 
новейший грузинский культурологический процесс и его интеллектуальные корни 
однозначно в глубине европейского процесса.

о своей позиции григол робакидзе писал в эссе «корни моего творчества». ее 
отмечали и разделяли известные немецкие литературоведы рудольф карман и лео-
польд цинглер.

предисловие к «кавказским новеллам» написал стефан цвейг, который отметил, 
что рассказ о жизни кавказцев, людей древнейшей культуры, имеет большое зна-
чение для европейского читателя. сам автор (григол робакидзе) тоже написал пре-
дисловие к этой книге, где еще раз подчеркнул свою творческую цель — рассказать 
о феномене грузии, грузинской культуры, грузинского этноса и, исходя от этого, — 
кавказца, кавказского начала и менталитета. 

писатель в творческо-художественной форме описывает кавказский регион, его 
историко-культурное прошлое и его духовную миссию перед мировой цивилизаци-
ей. при этом подчеркивается, что и по сей день на постсоветском пространстве на 
фоне интернационально-космополитических тенденций на кавказе все еще сохраня-
ются все древнейшие традиции и духовное богатство.

следовательно, «кавказские новеллы» имели не только художественно-творче-
ское, но и информационно-образовательное значение для последующих поколений. 
здесь автор взял на себя функцию не только писателя, но и этнографа. Этим можно 
объяснить тот факт, что для него важной отправной точкой стала жизнь Хевсурети — 
горного региона грузии. в первой новелле, «Энганд», которую отдельно напечатали 
в журналах «Insel verley», выходившем в мюнхене, и в «ревю де картвелоложи», вы-
ходившем в париже, описаны впечатления и приключения героя, который во время 
путешествия осознал и освоил древнейшие и неприкосновенные обычаи жителей 
кавказских гор, которые служат прекрасным примером воспитания патриотизма и 
любви к родине.

Частью цикла «кавказские новеллы» стали также описание эпизода из жизни Ша-
миля — персонифицированного символа кавказского духа — в новелле «Имам Ша-
миль», а также новеллы «два листа» (или «сестрица дали»), «матушка» и «лилу» о 
ритуалах, традициях и духовных ценностях горных кавказцев.

На «кавказские новеллы» определенным образом повлияло творчество стефана 
цвейга, леопольда цинглера, тасилио фон Шеффера, ганса пешке, Николаса казан-
цакиса, марсела Бриона, ербегарда кречмара, Франка марауна, Фридриха гёнтеща, 
ромена ролана и вильгелма Шеффера. Это — далеко не полный список тех авторов, 
для которых особенно близкими стали так называемые кавказские мистерии.

выводы и перспективы дальнейших исследований. познакомив европейского чи-
тателя с кавказским историческим наследием и духовными ценностями, автор по-
пытался проиллюстрировать тот факт, что 20-е годы прошлого века, когда ряд стран 
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ПУБЛИЧНАя ПОЛИТИКА

мира были «потоплен» в стереотипном океане так называемой «новой цивилизации», 
за «железным занавесом», на кавказе сбереглось «непредсказуемо субстанциональ-
ное мировое знание». там сохранилась не одна традиция, не один ритуал, которые 
являются связующим звеном с древнейшими культурой и цивилизацией. таким об-
разом, наяву был продемонстрирован принцип преемственности культур, который 
сегодня игнорируется во многих странах.
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Актуальность темы исследования. зависимость характера по-
литических изменений в украинском обществе от могущественных 
экономических феноменов и мощных общественных сил, действу-
ющих в социальном пространстве и накапливающихся в социаль-
ном времени, требует их адекватного понимания, осмысления при-
знаков и направлений их действия, осознания необходимости их 
возможного регулирования. такие сложные трансформационные 
процессы требуют как разработки соответствующего концептуаль-
но-методологического обеспечения на теоретическом уровне, так 
и поиска факторов, обеспечивающих стабильность в обществе, на 
практическом уровне. для решения этой задачи необходимо осмыс-
ление тех феноменов, взаимодействие которых является принципом 
развития общества, а взаимозависимость и взаимообусловленность 
которых обеспечивают общественную целостность. Их взаимосвязь 
и взаимодополняемость дают толчок для дальнейшего обществен-
ного развития, а их оптимальное соотношение является фактором 
установления социального консенсуса и достижения гражданского 
согласия по целому ряду вопросов дальнейшего общественно-эко-
номического и политического развития украинского государства.

такими феноменами являются конкуренция и партнерство. разви-
тие конкуренции и одновременное внедрение партнерства являются 
важной составляющей современных общественных преобразова-
ний. взаимодействие конкуренции и партнерства, порождающее 
единство этих феноменов, можно определить как принцип бытия 
социума. Именно в этом качестве оптимум вариативного взаимо-
действия конкуренции и партнерства позволяет рационализировать 
использование общественно важных благ и ресурсов. Именно опти-
мальное взаимодействие конкуренции и партнерства, проявляюще-
еся в ценностях диалога, компромисса, консенсуса, является факто-
ром достижения общественного согласия, которое, в свою очередь, 
помогает определиться с основами, приоритетами и перспективами 
дальнейшего развития украинского государства. 

Итак, анализ проблемы единства конкуренции и партнерства, в 
основу которого положены определенные архетипы, функциониру-
ющие в ментальной сфере, открывает возможность на теоретиче-
ском и практическом уровнях создать фундамент для дальнейших 
трансформационных процессов в украинском обществе [1]. 

осмысление архетипа и близких к нему понятий можно найти 
в философских работах платона, плотина, Эриугены, г. гегеля, г. 
сковороды и других философов. для выяснения сущности архети-
па имеют значение также работы таких мыслителей, как д. дидро, 
Б. спинозы и а. Шопенгауэра. в современном понимании понятие 
«архетип» появляется в работах основателя учения о коллективном 
бессознательном к. Юнга и развивается в рамках западной школы 
аналитической психологии. для советской, постсоветской и отече-
ственной общественной мысли заявленная проблема более нова. 
выделим некоторые аспекты, которые разрабатывались специали-
стами социогуманитарного научного пространства: 
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1) взаимодействие сознания и бессознательного в социокультур-
ном контексте (работы с. аверинцева, м. Бахтина, п. гуревича и 
др.);  2) исследование проблем развития личности с точки зрения 
аналитической психологии (Н. калина, в. зеленский, И. тимощук 
и др.). 

в украинской философской традиции анализу особенностей юн-
гианства посвящены работы с. крымского, л. левчука, л. Бевзенко, 
Н. Хамитова, И. Жеребкиной, о. кирилюка и др. 

заметим, что относительно вопроса архетипов автор исследова-
ния опирается, прежде всего, на концепцию к. Юнга [20], а также 
работы е. донченко [5] и к. касьяновой [8]. 

Хотя исследований сущности архетипов и ментальности на се-
годня много, тем не менее, недостаточно внимания отводится ана-
лизу специфики их влияния на феномен единства конкуренции и 
партнерства как основание обеспечения социального консенсуса 
в государственно-общественном развитии украины, что и следует 
определить как цель данного исследования. для достижения постав-
ленной цели нужно решить такие задачи: обосновать положение, 
что в основе механизма взаимодействия конкуренции и партнер-
ства есть фундаментальные константы бытия обществ — архетипы; 
определить специфику формирования украинской ментальности в 
контексте взаимодействия конкуренции и партнерства; выяснить 
возможность консенсусного потенциала в современной украине.

касательно вопроса архетипов укажем, что здоровое функциони-
рование архетипических механизмов психики — это ее информаци-
онная целостность. особенности современного развития являются 
не только порождением объективных тенденций и процессов на-
стоящего, они также следствие некоторых субъективных феноменов 
общественной жизни, проявления определенных пластов коллек-
тивного бессознательного, о чем необходимо помнить в процессе 
общественно-экономических и общественно-политических транс-
формаций украинского государства. 

Функционирование целостного архетипа «инь-ян» (женско-муж-
ского, кооперативно-конкурентного) в психокультуре любой общ-
ности может указывать на ее истинную цивилизованность, т.е. на 
доминирование архетипа самости, который объединяет все проти-
воположности, воплощенные в мужском и женском архетипах, в том 
числе конкуренцию и партнерство как исходные и фундаменталь-
ные начала сущности человека и общества. 

Из этого явствует, что положительные тенденции общественно-
го развития будут прослеживаться не в доминировании одного на-
чала над другим (мужского над женским или, наоборот, женского 
над мужским), а в их гармонии, что является первоисточником оп-
тимального взаимодействия конкурентных и кооперативных основ 
в личностном и общественном бытии. однако, исходя из того, что 
в различных сообществах происходит доминирование одной из со-
ставляющих архетипа «инь-ян», формируется и неоднозначное от-
ношение к процессам конкуренции и партнерства как на локальном 
уровне, так и на уровне международных отношений, что может вы-
звать возникновение разногласий и конфликтов в обществе. 

специфика формирования украинского менталитета определяет-
ся периферийностью социально-экономических и социально-поли-
тических процессов в украине относительно центров современной 
западной цивилизации и россии.
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организация экономической деятельности современной украины как основа 
дальнейших политических отношений отличается частно-общественным характе-
ром, что является переходной формой от русских форм хозяйственной деятельно-
сти к западноевропейским. к этому нужно добавить, что в структуре украинской 
ментальности доминирует составляющая «инь» целостного архетипа «инь-ян», что 
воплощается в образе матери-земли, в уважении к женщине — матери рода и т.д. 
доминирование составляющей «инь» целостного архетипа «инь-ян» в коллективном 
бессознательном украинского народа приводит к большей его склонности к партнер-
ским отношениям при взаимодополнении индивидуализмом и конкуренцией.

в связи с этим наиболее приемлемой для украинского менталитета была бы та-
кая модель организации экономической и общественно-политической деятельности, 
которая базируется на коллективно-групповых ценностях. в такой модели главным 
механизмом стимулирования служит групповая солидарность, участие, диалог, т.е. 
проявление атрибутов партнерства при взаимодополнении институтом конкуренции. 
такой механизм стимулирования в конечном счете приведет к установлению соци-
ального консенсуса в украине. 

Чтобы выяснить возможность консенсусного потенциала конкуренции и партнер-
ства в государственно-общественном развитии современной украины, на наш взгляд, 
требуется следующее: указать на особенности институционных изменений, охарак-
теризовать специфику проявления конкуренции и партнерства в политической сфере 
украинского общества и проанализировать уровень соотношения власти и бизнеса. 

относительно особенностей институционных изменений в украине укажем на 
следующее. в постсоветских странах объединяются три, казалось бы несовмести-
мые, черты неформальных институтов: 1) господство личностных отношений вместо 
формальных (вместе со слабостью традиционных институтов, таких как «большая 
семья»); 2) неумение людей договариваться между собой без внешнего принужде-
ния; 3) стремление полагаться на власть (вместе со стремлением обмануть ее) [19, с. 
132-140]. 

в соответствии с этим с формальным коллективизмом «сверху» и неформальным 
коллективизмом «защитных образцов поведения» сосуществуют самый глубочай-
ший индивидуализм и атомизация общества, порожденные обособлением отдель-
ных его «институционных сегментов» и нефункционирующим «разделением труда 
между нормами». можно говорить об особом, «адаптационном», индивидуализме 
в постсоветских обществах, который, в отличие от западного индивидуализма, не 
допускает формирования групповых интересов и в какой-то мере порожден долгим 
господством государства в советский период [10, с. 57].

указанные черты свидетельствуют о наличии содержательного разногласия в про-
цессе и результатах реформ, проводящихся в украине. как справедливо отмечает в. 
липов, формально (официально) в украине создаются институты частной собствен-
ности, обмена, конкуренции, наемного труда и прибыли, которые характеризуют ры-
ночную экономику. Фактически же продолжают активно действовать институты слу-
жебной собственности и административных методов управления экономическими 
отношениями. Институты плановой системы хозяйствования переплетаются с ин-
ститутами рыночной экономики, создавая «институционные ловушки». традицион-
ная хозяйственная ментальность оказалась не готова к быстрой адаптации к новым 
условиям [11, с. 70].

укажем, что главная «институционная ловушка» досталась украинскому обще-
ству в наследство от советского периода. пирамида советской власти-собственности, 
полуразрушенная рынком, но сохранившая свой «скелет» (иерархическую структуру 
«властной вертикали»), идеально подошла на роль главной «институционной ловуш-
ки», которая препятствует реализации творческого потенциала частной собственно-
сти и экономическому развитию страны. почти на всем постсоветском пространстве 
отмечалось, по крайней мере, относительно собственности базиса социальных и по-
литических отношений, что «вместо полного развала существующих структур мы 
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наблюдаем их метаморфозу — адаптацию производственных сетей, сформировав-
шихся в социалистической экономике, к рыночным условиям» [17, с. 5]. д. старк 
подчеркивал: «Не нахождение правильного соотношения частного и общественного, 
а поиск правильной организации разнообразия — вот та проблема, которую нужно 
решать постсоциалистическим странам, чтобы повысить и способность к адаптации, 
и действенность регулирования» [17, с. 74].

Неопровержим факт существования двойной институциональной системы в укра-
ине и сегодня, что не может не влиять на уровень общественного консенсуса и по-
рождает феномен неэквивалентного социального обмена (когда большинство полу-
чает меньше за реальный вклад, а меньшинство — намного больше, чем позволяют 
реальные источники дохода). Это, в свою очередь, предопределяет принципиальное 
разделение в общественной мысли образов народа-страдальца, с одной стороны, и 
процветающей мафии — с другой [4, с. 20—21]. 

«Институционные ловушки», в свою очередь, предопределяют и специфику про-
явления конкуренции и партнерства в общественно-политической сфере и полити-
ческой культуре современного украинского общества. выделяя главных субъектов 
(акторов) политических отношений, более всего влияющих на современные поли-
тические процессы и на соответствующую политическую культуру, следует, прежде 
всего, указать на деятельность финансово-промышленных групп (Фпг), что служит 
наиболее ярким свидетельством олигархизации украинской политики.

олигархизация украинской политики как производная от тождественных процес-
сов в украинской экономике фактически означает приведение в соответствие друг 
с другом политических процессов с тенденциями и реалиями, присущими другим 
сферам общества. Иными словами, олигархия в политике «прорастает» из иерархи-
ческой структуры социума и является своеобразной формой его самоорганизации. 

На сегодня украина еще не стала до конца олигархическим государством, в ней 
пока еще конкурирует несколько могущественных разъединенных между собой ре-
гиональных кланов. История борьбы между ними за лакомые куски отягощена такой 
грязью, что консолидация во имя общего безопасного существования на данном эта-
пе едва ли возможна [16, с. 133]. 

трансформация политической жизни предопределяет изменения политической 
культуры. обратим внимание на следующий аспект проблемы современной укра-
инской политической культуры. противоположными, но взаимосвязанными между 
собой, находящимися в дуальной оппозиции и вместе с тем взаимно предусматри-
вающими друг друга являются собственно политическая (партийно-политическая, 
групповая, политизированная) культура, или культура политичности (политическо-
го участия, партийной борьбы, partisan activity), и гражданская культура, или куль-
тура гражданственности (гражданского участия, public participation) [15, с. 7—8]. 
конкуренция составляет основу культуры политичности, партнерство — культуры 
гражданственности. поскольку главными субъектами политической жизни украины 
являются Фпг (вместе с отраслевыми лобби и региональными кланами), а не субъ-
екты гражданского общества, то культура политичности доминирует над культурой 
гражданственности, что и обуславливает определенную специфику взаимодействия 
власти и бизнеса. 

от ответа на вопрос соотношения государства и бизнеса, очевидно, будут зависеть 
реальные перспективы развития украинского общества. государство старается суще-
ственно повлиять на бизнесменов и предпринимателей и отстранить их от принятия 
политических решений. одновременно бизнес стремится защитить себя и свою соб-
ственность от своеволия власти путем создания суперкомпаний, способных уравно-
вешивать консолидированные ведомства, а также путем повышения капитализации 
этих компаний и продажи их акций большим иностранным инвесторам. при этом 
негласная договоренность о сохранении собственности в обмен на невмешательство 
в политику неизбежно становилась все более условной, по мере того как политика 
начинала входить в сферу интересов бизнеса [21, с. 38]. 
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в ходе анализа этих фактов может показаться, что для регуляции предпринима-
тельской деятельности нужно защитить общество от власти. однако, как утверждает 
а. куличенко, «призыв защитить общество от власти фактически равнозначен при-
зыву защитить общество от себя самого» [9, с. 38].

с другой стороны, при почти полном отсутствии развитой горизонтали коммуни-
каций (гражданского общества) возникает абсолютная монополия вертикали власти 
на принятие всех общественных решений, причем часто не в пользу общества, а в 
пользу региональных кланов, Фпг и властной элиты.

монополия власти — один из важнейших видов естественной монополии со всеми 
необходимыми эффективными механизмами общественного контроля за ней. если 
ее разъедает коррупция (что в современной украине является общепризнанным фак-
том), которая имеет целью обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности 
одних субъектов рыночных отношений за счет других, то это явно свидетельствует 
и о монополистической направленности экономического развития [18, с. 66]. моно-
полия не может эффективно управлять процессом предпринимательской деятельно-
сти, так как для нее в этом нет никакой необходимости, что вредит общественному 
развитию в целом. только под влиянием гражданского общества государство вынуж-
дено обеспечивать равные и справедливые условия предпринимательской деятель-
ности. Это, в свою очередь, предусматривает влияние на экономическую ситуацию, 
что благоприятно отражается на экономической заинтересованности. в этом деле 
«государственное регулирование в украине ориентируется на опыт стран развитого 
рынка» [18, с. 66].

предприниматели, страдающие от политики государства, на современном этапе 
развития украины объединяются в «группы интересов», позволяющие противосто-
ять власти и монополиям. Именно региональные группы интересов являются едва 
ли не наиболее сложной версией организации влияния на власть. прежде всего, «они 
в той или иной форме отражают комплексные интересы региона как определенной 
целостности» [12, с. 45]. однако региональные группы интересов, региональные 
кланы — это объединения больших предприятий и большого бизнеса.

Неотъемлемая составная часть цивилизованной рыночной системы хозяйствова-
ния — общественные объединения мелких предпринимателей. в общей структуре 
рыночных связей объединения предпринимателей занимают собственную нишу, 
которая обеспечивает выработку совместных интересов, консолидацию совмест-
ных сил. объединения предприятий сферы мелкого и среднего бизнеса играют соб-
ственную, причем довольно важную роль в сложном, полном конфликтов взаимо-
действии и одновременно в конкуренции с большим бизнесом, а также в процессах 
социального партнерства и взаимоотношениях с государством и профсоюзами. Это 
«важнейший институционный элемент, оказывающий содействие формированию 
условий для развития мелкого предпринимательства, обеспечения добросовестной 
конкуренции» [2, с. 59]. 

На современном этапе в украине можно выделить следующие объединения мел-
ких и средних предпринимателей как институтов гражданского общества, которые в 
той или иной мере стараются влиять на власть: всеукраинский союз промышленни-
ков и предпринимателей, Федерация профессиональных союзов работников коопе-
рации и других форм предпринимательства украины, профсоюз работников малого 
и среднего бизнеса «единение» и др. 

самоорганизация мелких и средних предпринимателей как одного из институтов 
гражданского общества приводит к дальнейшему его развитию в целом. 

каждое общество имеет собственную систему координат — вертикаль власти и го-
ризонталь коммуникативных отношений. первая ось обеспечивается государством, 
а вторая — гражданским обществом. основные требования гражданского общества: 
свобода личности, наличие частного предпринимательства и морального выбора. 
однако человек растворяется в общине, интересы отдельного человека подчиняются 
ее интересам. отношения в обществе регламентируются нормами и идеалами, глав-
ными из которых являются свобода и равенство субъектов взаимодействия. 
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свобода и равенство людей благодаря рынку из возможности превращаются в 
действительность. другое дело, что эти свобода и равенство всегда имеют относи-
тельный характер. мера свободы, как и мера равенства, обусловлены уровнем разви-
тия общественного производства и зависят от вещественного характера отношений. 
там, где нет уважения к собственности, не может быть свободной и равной рыноч-
ной экономики, не может быть и той политической системы, которая закладывает ос-
нование правовой государственности. Иными словами, где нет гражданского обще-
ства — не может быть правового государства [7, с. 9]. можно предположить, что там, 
где нет гражданского общества, не может быть свободного предпринимательства, а 
отсутствие правового государства порождает неконтролируемые последствия пред-
принимательской деятельности.

в пределах гражданского общества свобода проявляется иначе, чем в государ-
ственной сфере, где человек служит объектом внимания и манипулирования, заботы 
и наказания. в гражданском обществе человек заявляет о себе как существо авто-
номное и суверенное. он равный среди равных; поскольку люди по своей воле объ-
единились в сообщество, то они сами вырабатывают ценностные ориентиры, нормы 
и правила, которых и намерены придерживаться [7, с. 7].

таким образом, мы логически подошли к пониманию уровня и возможностей кон-
сенсусного потенциала в современном украинском обществе. На наш взгляд, среди 
условий социального консенсуса первейшим и главнейшим условием является рав-
ноправие субъектов взаимодействия, т.е. равноправие социальных партнеров.

Именно его и сложнее всего достичь в украинском обществе. Неразвитость до 
определенного качественного состояния среднего класса, а значит, и развитого граж-
данского общества, существование большинства бедных и господство меньшинства 
богатых помогают дальнейшему становлению кланово-олигархического капитализ-
ма в украине. Эти обстоятельства служат причиной изначального отсутствия равно-
правия социальных субъектов, а также отсутствия эффективных рычагов давления 
на властное меньшинство. также они влияют на значительное искажение социаль-
ной и национальной идентификации граждан. 

Большинство украинцев до сих пор не осознает собственных социальных интере-
сов, статуса и нужд. распространено явление амбивалентности общественного со-
знания. «социальная воля, в том числе воля к межгрупповому согласию наиболее 
многочисленных слоев такого общества, остается весьма слабой. положение ослож-
няется и сугубо психологической неготовностью людей к диалогу и примирению 
вследствие продолжительного господства в прошлом конфронтационных идеологем 
“классовой борьбы”» [3, с. 9]. 

ситуацию в стране можно определить как довольно конфликтную. ее спецификой 
является беспрерывное воспроизводство кризисного состояния, подрыв легитимно-
сти главных ветвей власти, потеря доверия к ним, постоянное ухудшение условий 
жизни, чувство неудовлетворенности своим материальным положением и т.д. одна-
ко в стране еще не сложились настолько мощные силы, уровень доверия к которым 
был бы высок, и которые были бы способны превратить стихийное недовольство в 
массовое движение протеста. Нет также и общей идеологической основы для массо-
вого движения протеста. Не хватает и условий для сохранности консенсуса. степень 
консенсуальности в стране снижается — недостаток организующей силы способ-
ствует предотвращению конфликтов, но вместе с тем препятствует проведению по-
литики корпоратизма, достижению согласия, создавая условия для возникновения 
внеинституционных, в значительной мере стихийных и неосознанных акций соци-
ального протеста [13, с. 11].

в целом исследователи выделяют два главных компонента, необходимых для по-
строения общественно-политического консенсуса — четкую структуру социальных 
интересов (социальный аспект) и наличие эффективных механизмов представитель-
ства и согласования этих интересов (институционный аспект). если сравнить от-
ечественную действительность с опытом современных демократических стран, то 
следует отметить, что главным препятствием для достижения общественного кон-
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сенсуса в украине является, прежде всего, несформированность восходящих субъек-
тов консенсусного согласования — социальных групп — вследствие кризиса иден-
тичности и общей неструктурированности социума [3, с. 3].

Формирование консенсусного потенциала в украинском обществе осложняется 
властью денег и товарного фетишизма в структуре ценностных ориентаций лично-
сти, разрушивших такие ценности, как честь, достоинство, семья, родина, вера, на-
дежда, любовь и т.д. [6, с. 51].

Нужно еще раз обратить внимание на то, что в современном украинском обществе 
главную роль в процессе накопления, сохранения и продуцирования консенсуальних 
ресурсов играет государство [14, с. 13]. 

таким образом, проанализировав архетипы и ментальность как основу единства 
конкуренции и партнерства в государственно-общественном развитии украины, сде-
лаем такие выводы:

1. особенности современного развития являются не только порождением объек-
тивных тенденций и процессов настоящего, они также являются следствием некото-
рых субъективных феноменов общественной жизни, проявлениями определенных 
пластов коллективного бессознательного, что необходимо учитывать в процессе 
трансформаций. архетипы оказывают непосредственное влияние на специфику хо-
зяйствования в той или иной социальной системе, предопределяют определенный 
тип социального взаимодействия, тем или иным образом детерминируют направлен-
ность общественной и государственной деятельности.

2. в украинской ментальности доминирует женская составляющая целостного 
архетипа «инь-ян», которая воплощается в образе матери-земли, в уважении к жен-
щине — матери рода, в частно-общественной организации хозяйственной деятель-
ности. Это свидетельствует о большей склонности украинцев к партнерским отно-
шениям при взаимодополнении индивидуализмом и конкуренцией, что определяется 
как возможное основание для консенсусных отношений в украинском обществе. 

3. Наряду с этим консенсусный потенциал конкуренции и партнерства в госу-
дарственно-общественном развитии в современной украине довольно низок. уста-
новлению консенсуса препятствуют имеющиеся «институционные ловушки», по-
рождающие феномен неэквивалентного социального обмена, несформированность 
восходящих субъектов консенсусного согласования — представителей многочислен-
ного среднего класса, включая создание ценностной основы для объединения вер-
хов и низов. Исходя из этого, главную роль в процессе накопления, сохранения и 
продуцирования консенсусных ресурсов играет государство, которое в лице главных 
субъектов политической жизни и порождает общественные противоречия, заклады-
вая основы для возможного социального взрыва. 

4. в этих условиях необходимо понимания того, что без общественного согласия 
дальнейшая демократизация украинского общества невозможна. поэтому нужно в 
первом приближении наметить пути к достижению социального консенсуса, исходя 
из наличия тех факторов и обстоятельств, которые могут составить хоть какую-то его 
основу, даже если она сначала будет довольно шаткой. все-таки плохой мир порою 
лучше, чем хорошая война.

мы убеждены, что только в ходе взаимодействия организационных и самоорга-
низационных процессов, т.е. в соотношении вертикали власти и горизонтали ком-
муникаций (гражданского общества) в системе общественных координат можно до-
стичь оптимального развития конкуренции и партнерства в современной украине, 
решить общественные противоречия и конфликты и заложить основы для дальней-
ших трансформаций в сторону демократизации общества. Это возможно с помощью 
единства двух путей. первый — это социальная политика государства (вертикали 
власти), второй — местное самоуправление как институт гражданского общества 
(горизонтали коммуникаций). выяснение потенциала возможностей этих двух путей 
можно определить как перспективу дальнейших научных исследований в предло-
женном направлении.
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развитие человеческого потенциала в украине становится все 
более приоритетным направлением государственного и региональ-
ного управления. Но несмотря на определенные достижения в этой 
сфере, которые заключаются в стремлении занять достойное место 
в международных рейтингах по развитию человеческого потенци-
ала, в разработке и внедрении отечественной методики оценки ре-
гионального интегрального показателя человеческого развития, в 
поддержке инициативы мирового банка по реализации приоритет-
ных направлений человеческого развития посредством целей раз-
вития тысячелетия, состояние развития человеческого потенциала в 
украине является крайне неудовлетворительным. количественный 
состав этого потенциала резко сокращается, условия и возможно-
сти обеспечения его развития не формируются в соответствии с 
потребностями общественного прогресса, а система государствен-
ного управления не включает развитие человеческого потенциала 
в число стратегических приоритетов государства и его регионов. 
следовательно, не развиты механизмы социальной ответственно-
сти, отсутствует мотивация управленцев к изменению ситуации в 
этой сфере, но одновременно формируется основание для ее фор-
мирования и внедрения. Именно поэтому в научной среде все более 
популярным становится направление исследований по социальной 
ответственности, которая входит в круг интересов представителей 
разных направлений науки: социологов, экономистов, юристов, эко-
логов, медиков, политиков и др.

социальная ответственность независимо от уровня и масштаба 
исследования определяется на глобальном, национальном, регио-
нальном и производственном уровнях. глобальный уровень рас-
крывает содержание социальной ответственности через проблемы 
и условия существования человечества, а также ведет поиск путей 
их решения благодаря расширению социальной интеграции, на-
правленной на сохранение и развитие человеческого потенциала 
независимо от места проживания и расовой принадлежности. Бла-
годаря разработке и реализации мировым прогрессивным интел-
лектуальным сообществом и его последователями двух концепций 
— концепции социального управления и концепции человеческого 
развития — социальная ответственность и ее реализация стано-
вятся приоритетными. Благодаря международным обязательствам 
государств, которые признают концепцию социального управле-
ния, формируется их ответственность относительно сохранения 
и развития человечества, которая реализуется и во внешней, и во 
внутренней среде. реализация концепции человеческого развития 
в глобальном измерении обусловливает формирование в системе 
государственного управления социальной ответственности за уста-
новление центрального места человека в экономическом и обще-
ственном развитии и предоставление ему условий и возможности 
для выбора.

еще более адаптированным для идеи развития социальной от-
ветственности являются формирование и реализация устойчивого 
развития, которые определены ооН как основное направление раз-
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вития человеческой цивилизации на ХХІ век. устойчивое развитие 
предусматривает такое развитие общества, при котором удовлетво-
рение потребностей в природных ресурсах нынешних поколений не 
должно ставить под угрозу возможность будущих поколений удов-
летворять в них свою потребность. социальная ответственность 
современного поколения людей предполагает изменение идеологии 
функционирования общества, изменение подходов к потреблению 
ресурсов в настоящее время для обеспечения перспектив существо-
вания и развития человечества в будущем. 

само осознание и применение социальной ответственности де-
лает возможным изменение идеологии и приоритетов в образе жиз-
ни человека и производстве материальных благ с отказом от целей 
и стандартов общества потребления, с формированием общества на 
принципах духовности и культуры, поиска и внедрения инновацион-
ных ресурсосберегающих технологий и т.д. следование идеологии 
и принципам устойчивого развития обусловливает при ответствен-
ном отношении и внедрении в системе управления предупреждение 
и смягчение глобальных кризисов — экономического, энергетиче-
ского, продовольственного, экологического, антропологического и 
др. духовный кризис западной цивилизации повлек процветание 
техногенно-потребительской идеологии, а безответственное влия-
ние человечества на социальную среду обусловило катастрофиче-
ские последствия хищнического потребления природных ресурсов 
и неудовлетворительное состояние развития человеческого потен-
циала. таким образом, для реализации идеи устойчивого развития 
в глобальном масштабе международная политика должна использо-
вать рычаги влияния на мотивацию государств к поддержке между-
народной договоренности в этой сфере с усилением собственной 
инициативы на уровне отдельных государств относительно опреде-
ления и применения социальной ответственности за человеческое 
развитие и условия его обеспечения.

в контексте глобальных изменений определение и использова-
ние социальной ответственности на национальном уровне в преде-
лах отдельной страны должны направляться на достижение высоко-
го уровня человеческого развития с применением государственных 
рычагов регулирования социальных процессов для достижения 
целей человеческого, социального и устойчивого развития. соци-
альная ответственность государства должна базироваться на опре-
делении и конкретизации обязательств государства и его институ-
тов относительно принятия и выполнения законов, нормативных и 
правовых документов, которые направлены и обеспечивают сохра-
нение, эффективное использование человеческих и природных ре-
сурсов, реализацию в полном объеме государственных социальных 
гарантий и стандартов, создание условий и возможностей форми-
рования и накопления человеческого и социального капитала и др.

цель статьи — раскрыть проблему обеспечения развития челове-
ческого потенциала на глобальном и национальном уровнях, опре-
делить механизмы использования социальной ответственности для 
достижения человеческого развития и предложить направления со-
вершенствования государственного управления, ориентированные 
на становление и внедрение социальной ответственности.

любой процесс осознания проблемы нуждается в глубоком 
всестороннем анализе ее состояния и оценке системы управления 
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относительно ее решения. Наиболее показательно характеризуют социальное со-
стояние в стране международные сравнения и место страны в соответствующих 
рейтингах. украина по отдельным направлениям социального состояния находится 
в числе отстающих, а по некоторым является наихудшей. так, существуют значи-
тельные колебания в сторону снижения рейтинга страны по индексу развития че-
ловеческого потенциала, который к 2009 г. значительно снизился и достиг 85 места 
среди 182 стран, но в 2010 году состоялись позитивные сдвиги в этом направлении, 
и украина по этому показателю переместилась на 65 место. по индексу глобальной 
конкурентоспособности, который определяет состояние и перспективы экономиче-
ского развития, украина в 2009 году заняла 82 место среди 133 стран. по состоянию 
производственного травматизма украина вместе с китаем находится в числе наихуд-
ших. по уровню тенизации экономики украина опережает почти все постсоветские 
республики. высокий уровень распространенности теневых отношений в социаль-
ной системе украины прослеживается в медицине, образовании и трудовой сфере 
(неоформление трудовых отношений, зарплата в конвертах, ненормируемое рабочее 
время и другое). 

внутреннее социальное состояние отражает внешнее и дополнительно характе-
ризуется вымиранием нации, усилением неравенства, ростом бедности, нарушением 
социально-экономических и трудовых прав, повышением риска потери работы, здо-
ровья, дохода и т.д. все это свидетельствует о снижении социальной ответственно-
сти государства за человеческое и социальное развитие.

Инструменты и механизмы государственного регулирования социального состо-
яния определяются правовыми обязательствами относительно социального положе-
ния в стране, в ее регионах, отраслях и на производстве. анализ показал, что четкого 
разграничения компетенций, полномочий и ответственности относительно развития 
человеческого и трудового потенциала между органами государственной власти нет. 
обязательства украины относительно достижения целей развития тысячелетия не 
имеют комплексного внедрения из-за несовершенства системы государственного и 
регионального социального управления. социальное управление в украине не от-
вечает общемировым требованиям сохранения человечества и национальным инте-
ресам сохранения нации, ее достойного существования и развития. 

причиной и последствиями такого состояния являются несоответствие государ-
ственного и регионального управления потребностям человеческого и социального 
развития. декларативные положения действующего законодательства относительно 
предоставления социальных прав и гарантий не имеют четкой регламентации от-
носительно адресатов их выполнения и ответственности за нереализацию. законо-
дательство о государственной службе, о местных госадминистрациях и местном 
самоуправлении не конкретизирует социальные обязательства касательно форми-
рования и обеспечения реализации эффективной социальной стратегии развития и 
ответственности за человеческое и социальное развитие на уровне государства и 
регионов. Не конкретизированы компетенции кабинета министров украины отно-
сительно обеспечения качества и уровня жизни населения, а соответственно в пока-
затели эффективности его деятельности не включены показатели человеческого и со-
циального развития. стратегического документа по социальной политики в течение 
2005—2010 гг. в государстве и регионах нет, а срок действия основных направлений 
социальной политики украины до 2004 г., одобренных указом президента украины 
в мае в 2000 г. [17], уже истек. Не упорядочена и не скоординирована деятельность 
органов и структуры государственной власти относительно человеческого и соци-
ального развития. министерство экономики украины создало в 2001 г. структурное 
подразделение — департамент человеческого развития, но через три года функци-
онирования эта структура была упразднена. в такое нелогичное решение вылилась 
неопределенность направлений управленческой деятельности на государственном 
уровне при наличии проблемы человеческого развития. 
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в украине происходит осознание и исследование рассматриваемых процессов. 
значительный вклад в решение проблемы человеческого и социального развития, 
человеческого и социального капитала внесли Э. либанова, о. власюк, с. пирожков, 
о. гришнова, в. антонюк, в. вдовец, о. стефанишин, л. семив, И. садовая, г. задо-
рожний, м. горожанкина, л. Безтелесная и др. Но механизмы внедрения социальной 
ответственности за состояние развития человеческого потенциала в системе государ-
ственного и регионального управления так и не были сформированы. 

Именно неразвитость социального управления стала препятствием для принятия 
концепции (стратегии) построения социального государства, национальной модели 
социальной политики, концептуальных основ человеческого развития, проекта со-
циального бюджета украины и др. 

значительно активизировался процесс формирования концептуальных основ со-
циального государства в украине в течение 2003—2004 гг. Именно в проектах право-
вых документов по созданию социального государства была четко выписана система 
критериев социального государства, которая превратилась бы в систему показателей 
оценки для органов и структуры государственной власти с последующим примене-
нием механизма социальной ответственности.

вторая попытка принять правовой документ по созданию социального государ-
ства была осуществлена народными депутатами верховной рады украины в.г. Ха-
рой, о.м. стояном и Я.м. сухим в апреле 2008 года, когда в верховную раду украи-
ны был представлен проект закона украины «о концепции социального государства 
украины» (регистрационный № 2312), который до конца 2009 года не был подан к 
соответствующему прохождению для последующего принятия, а позже и вовсе был 
снят с рассмотрения. 

поэтому проработать механизмы социальной ответственности государства по 
обеспечению социального и человеческого развития посредством правового доку-
мента по социальному государству крайне сложно.

таким образом, необходимость внедрения социальной ответственности государ-
ства за состояние человеческого и социального развития усиливается. механизмами 
ее реализации могут стать регламентация и реализация адресных государственных 
концепций, стратегий, программ и др. Но в таком виде они или не реализуются, или 
не формируются. поэтому целесообразно инициировать общественное мнение на 
внедрение социальной ответственности государства и одновременно поручить на-
учному сообществу обосновать и предложить разработать механизмы ее реализации.

социальная ответственность государства будет срабатывать при наличии и раз-
витии неотвратимых механизмов ее осуществления, при укреплении политической 
культуры, при развитии демократических принципов государственного управления, 
при конструктивной оппозиции, при становлении партнерских отношений между 
ветвями власти и повышении уровни доверия к власти. таким образом, для станов-
ления и внедрения социальной ответственности в украине необходимо:

• внести изменения и дополнения к конституции украины, закону украины «об 
основах национальной безопасности украины», закону украины «о кабинете ми-
нистров украины» и др. с определением и конкретизацией положений по социаль-
ной ответственности государства;

• доработать и принять правовой документ по созданию социального государства, 
в котором предоставить критерии и показатели, которые станут показателями эффек-
тивности социального управления, а ответственность за их невыполнение заложить 
как инструмент для востребования социальной ответственности;

• при формировании системы социальной ответственности государства обеспе-
чить учет места украины в международных сравнениях, мировых рейтингах (по 
демографическому и человеческому развитию, по уровню образования, по уровню 
производственного травматизма, по социальному самочувствию, по уровню базовой 
защищенности, по индексу счастья и пр.);
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• разработать и принять основные направления социальной политики украины на 
период до 2015 года, где выделить в механизмах реализации применение социальной 
ответственности;

• начать проводить социологический мониторинг относительно оценки социаль-
ной ответственности государства и обеспечить широкое освещение этой информа-
ции в смИ;

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

• начать отслеживать уровень достижения приоритетов развития государства (от-
носительно повышения уровня и качества жизни, экономического роста и инноваци-
онного развития, обеспечения социальной ориентации экономики), зафиксирован-
ных в стратегических правовых документах, и оценивать 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 т.п.);

• способствовать проведению и финансированию научных исследований по про-
блемам социального управления, социальной ответственности и человеческого раз-
вития.
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Актуальность заявленной темы обусловлена необходимостью 
определения социально-экономических и политических причин, 
способствующих деструкции демократических принципов функци-
онирования политических институтов и органов управления в укра-
инском обществе. 

анализу причин деструкции демократических принципов в по-
литической сфере украинского общества не уделяется надлежаще-
го внимания. отсутствует в научных исследованиях и системный 
анализ причин привлекательности для нынешнего политического 
класса авторитарных форм. общепринятым является утверждение 
о том, что демократические нормы, сформировавшиеся в развитых 
демократических странах, нуждаются в коррекции для их транс-
плантации в условиях переходного общества. вместе с тем, остает-
ся до сих пор невыясненным, насколько существенными могут быть 
трансформации демократических форм и институтов. 

Цель исследования состоит в анализе причин возникновения и 
реализации авторитарных тенденций в политической сфере украин-
ского общества. в обобщенном виде эти тенденции представлены 
в форме мифа о «сильном государстве», выполняющего роль им-
ператива для политического класса, сформированного после прези-
дентских выборов 2010 года. в контексте указанной цели необходи-
мо определить социально-экономические причины формирования 
установок «сильного государства», исследовать процессы распро-
странения этих установок в массовом сознании, проанализировать 
их внедрение в политическую практику и деятельность органов 
управления.

социально-экономический контекст формирования мифа «силь-
ного государства». система политического и государственного 
управления, сформировавшаяся после «оранжевой революции», не 
смогла найти адекватные ответы вызовам мирового финансового 
кризиса. Феномен майдана в 2004 г. стал существенным фактором 
становления гражданского общества, вместе с тем этот импульс не 
был надлежащим образом трансформирован в развитие экономи-
ки и социальной сферы. в результате общество встретило миро-
вой кризис с разбалансированным управлением, которое было не-
способно к проведению консолидированной политики. масштабы 
экономических и социальных потерь за период с 2005 по 2010 года 
были настолько масштабными, что впервые за годы государствен-
ной независимости эксперты начали говорить об угрозе дефолта и 
перспективе превращения украины в failed state. 

последствия мирового финансового кризиса для украины среди 
стран центральной и восточной европы оказались наиболее разру-
шительными. Экономика потеряла порядка 15 % ввп. по оценкам 
экономистов, кризис разрушил почти все достижения экономиче-
ского роста 2000—2006 гг. 

причины разрушительных последствий заключаются не только 
во влиянии внешних, но и внутренних факторов. определим глав-
ные из них. 

Алексей вАлевСКИй

Миф «сиЛьНОГО ГОсуДАРсТВА» В 
ТРАНсфОРМАции уКРАиНсКОГО ОБщЕсТВА
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так, в течение 2005—2010 гг. было приостановлено проведение институционных 
и структурных реформ. приоритетом экономической политики стало содействие им-
порту. в результате сформировался негативный внешнеторговый баланс, составив-
ший в 2008 году 13,5 млрд. долл. Несмотря на реформаторский имидж, тогдашняя 
власть не смогла сохранить надлежащий уровень инвестиций. в 2009 году в эконо-
мику поступило на 40 % меньше инвестиций, чем в предыдущий год. те инвестиции, 
которые поступали, в основном были сосредоточены в банковской сфере и подкарм-
ливали возникновение разного рода спекулятивных «пузырей».

развитие теневой экономики, по данным счетной палаты, составило порядка 40 
% ввп. как следствие, это спровоцировало возникновение огромного бюджетного 
дефицита. под давлением популизма в 2008 и 2009 годах правительством составля-
лись нереальные бюджеты, выполнение которых сопровождалось большим числом 
нарушений: сбором налогов заранее, невозвратом Ндс, инфляционными вливания-
ми, ростом внешней задолженности. ручное управление экономикой и стремление 
подчинить экономические процессы интересам сохранения политической популяр-
ности привели к логическому завершению — правительство тимошенко фактически 
поставило страну на грань краха. 

так, в 2008 году был зафиксирован уровень инфляции в 22,3 %. для сравнения: 
по подсчетам уровень инфляции для европейских стран в период пика финансового 
кризиса был порядка 2,6 %. Недостатки действующей системы управления привели 
к тому, что за последние годы динамика роста государственного долга украины при-
обрела угрожающие темпы. менее чем за 3 года государственный долг увеличился в 
4,5 раза и почти в 2 раза превысил доходы бюджета. 

Несостоятельность «оранжевого» правительства — следующая причина кризис-
ного состояния общества. остались не услышаны предупреждения экспертной сре-
ды и политических сил с требованиями скорректировать политику и разработать ан-
тикризисные меры. при наличии достоверной информации правительство не смогло 
оценить реальный масштаб угроз. кабинет министров тимошенко, преследуя по-
пулистские цели, категорически отказывался внести коррективы в бюджетную поли-
тику даже в тех условиях, когда от экономического кризиса страдали другие страны, 
где правительства одобряли антикризисные программы. 

правительство тимошенко так и не смогло подготовить системную антикризис-
ную программу. правда, в течение в 2008—2009 гг. кабинет министров украины 
предлагал парламенту проект антикризисной программы [1]. однако эта программа 
содержала традиционные недостатки программотворчества — общий характер фор-
мулировок, отсутствие количественных параметров ожидаемых результатов, что де-
лало невозможным контроль за их выполнением, отсутствие оценок рисков внутрен-
него и внешнего характера. во многом эта программа носила рекламный характер и 
не была поддержана верховной радой. основным достижением этого периода стала 
подготовка правительством ряда меморандумов лоббистского характера, защищав-
ших интересы больших финансово-экономических групп. однако никакой более или 
менее системной антикризисной деятельности не проводилось. 

указанные негативные макроэкономические тенденции дополнялись ростом по-
литического давления на управление. так, по данным главного управления государ-
ственной службы, в 2005 году после выборов президента украины по политическим 
мотивам было уволено около 9800 государственных служащих. в то время текучесть 
кадров в целом в государственной службе приблизилась к 20 %, а текучесть кадров 
высших категорий составляла почти 100 %. 

следующая причина — объединение социально-экономического кризиса с ин-
ституционным. в течение 2005—2010 гг. межличностный конфликт тимошенко и 
Ющенко достиг гипертрофированного состояния и перерос в институционный кон-
фликт между президентом и премьером, что в результате привело к параличу цен-
тральных органов власти.
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уроки экономического кризиса 2008—2009 лет важны тем, что общество нагляд-
но убедилось, что без кардинальных перемен в системе управления дальнейшее раз-
витие государства невозможно. 

распространение установок «сильного государства» в массовом сознании. Харак-
терным признаком президентской избирательной кампании 2010 года стало публич-
ное обсуждение полезности внедрения в украине модели «сильной руки», автори-
таризма и даже диктатуры. при этом о целесообразности формирования «сильного 
государства» и частичного свертывания демократии говорили даже те кандидаты на 
президентскую должность, которые позиционировали себя как приверженцев демо-
кратии.

25 сентября 2010 г. в телевизионном эфире трк «украина» тогдашний премьер 
тимошенко заявила, что диктатура является единственным выходом из кризисной 
ситуации. выступая 2 октября того же года на львовском международном экономи-
ческом форуме, премьер подтвердила свои намерения, заявив: «если мне удастся вы-
играть президентскую кампанию, в украине будет диктатура, но диктатура законов» 
[2]. На предвыборном IX съезде во «Батьківщина» тимошенко заявила о необходи-
мости для украины диктатуры закона и порядка. «стране нужна диктатура закона… 
мы возвратим порядок во власть, и она не будет расшатанной и расхлябанной, как 
сегодня», — сказала она [3]. 

рейтинговый кандидат на президентскую должность с. тигипко шел на выборы с 
лозунгом «сильный президент — сильная страна» во главе с партией «сильная укра-
ина». предвыборная программа кандидата предусматривала, в частности, принятие 
новой редакции конституции, где будет определена роль президента и подконтроль-
ного ему правительства «как реального и неопровержимого центра государственной 
и исполнительной власти». 

еще один популярный представитель «демократического лагеря», а. Яценюк, на 
внеочередном съезде партии «Фронт змін» заявил о намерениях в случае его победы 
на президентских выборах «навести порядок». На съезде, выдвинувшем Яценюка 
кандидатом на президентскую должность, ему подарили символический гаечный 
ключ, на что тот заметил, что «всё будет работать даже лучше, чем швейцарские 
часы, все гайки будут закручены» [4]. 

другой кандидат — а. гриценко — пропагандировал свой проект «конституции 
порядка», построенной на усилении президентских полномочий. в частности, гри-
ценко заявлял: «в нынешних условиях о порядке и сильной руке нужно говорить не 
как о противовесе или противоположном полюсе демократии, а, скорее, наоборот 
— об ответственности и эффективности как средстве для создания твердой основы 
(экономической, правовой) для истинной, а не показной демократии» [5]. 

в результате на президентских выборах 2010 года впервые в истории украины 
кандидаты обещали не углубление демократических процессов, а их свертывание. 

реклама авторитарных установок от кандидатов на президентскую должность 
оказалась созвучна настроениям населения, которое, как свидетельствовали социо-
логические опросы, лояльно относилось к перспективам свертывания демократиче-
ских стандартов. 

в порядке иллюстрации приведем некоторые данные. так, по данным социологи-
ческой компании Research&Branding Group, 80 % опрошенных считали, что государ-
ству нужна «сильная рука», а 36 % отметили, что готовы согласиться с ограничением 
гражданских свобод [6]. согласно данным опроса центра разумкова, диктатуру наи-
лучшей формой государственного правления для украины в 2002 г. считали 5,3 % ре-
спондентов, в 2006 г. — 4,9 %, в 2007 г. — 4,6 % , а в 2009 г. их число увеличилось до 
8,5 %. Наблюдается аналогичная тенденция увеличения симпатий к президентской 
модели правления с 10,2 % в 2002 г. до 15,1 % в 2009 г. появление сильного лидера, 
имеющего широкие властные полномочия, 62 % опрошенных считают важным для 
успешного развития украины (опрос 2008 г.) [7]. 
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в условиях избирательной кампании политики стремились использовать в ре-
кламных целях мифологемы массового сознания относительно полезности «сильной 
руки» и «порядка». вместе с тем распространение экономического кризиса содей-
ствовало тому, что население склонно было воспринимать социальные и экономиче-
ские неурядицы как следствие демократии. в результате в массовом сознании подпи-
тывался миф, что авторитарный режим наведет «порядок», который станет залогом 
благоденствия. 

Необходимо отметить, что благосклонность к мифологемам «сильного государ-
ства» исходит из генетической памяти населения посттоталитарного общества. На 
протяжении нескольких поколений население жило сначала при диктатуре пролета-
риата, где властвовала «революционная законность», потом при диктатуре кпсс в 
условиях «социалистической законности». теперь оказывается, что наши граждане 
готовы жить при «диктатуре закона», где нормы законности будут определять оли-
гархические партии. 

в итоге президентские выборы 2010 года, ознаменовавшие поражение «оранжево-
го периода» в политической истории украины, стали одновременно началом созда-
ния нового режима, характеризующегося усилением авторитарных тенденций.

реализация установок «сильного государства» в политических институтах и орга-
нах управления. после краха советской системы имидж реформатора означал про-
паганду либеральных ценностей, построенных на так называемом вашингтонском 
консенсусе. трансформация украинского общества базировалась на представлениях, 
согласно которым лишь формальные признаки политической демократии и ослабле-
ние влияния государства в экономической сфере определялись как цель реформи-
рования посттоталитарного общества. Финансово-экономический кризис подорвал 
веру в фундаментальные основы рыночной экономики и показал, что экономическая 
модель, построенная на классических капиталистических принципах, далека от иде-
альной. 

для украинского политического класса ситуация утраты глобальных ориентиров 
оказалась драматической. если в течение двадцати лет государственной независимо-
сти существовали хоть какие-то ориентиры, то мировой экономический кризис их 
разрушил. «каково место украины в современном мире?» — вопрос, на который у 
политического класса нет осознанного ответа. образно говоря, если в 1994 году куч-
ма мог с пафосом спросить парламент: «скажите, какое общество нужно строить, и 
я это сделаю», то Януковичу в 2010 году просто некому задавать этот вопрос. 

впрочем, как свидетельствуют наблюдения, новый политический класс, сформи-
ровавшийся после президентских выборов 2010 года, особенно не задавался фун-
даментальными вопросами. Из имеющегося разнообразия возможностей построе-
ния конкурентной экономики и эффективного государственного управления был 
избран простейший путь — установление политико-правовых условий, обеспечи-
вающих усиление административного вмешательства в экономические и политиче-
ские процессы. Был взят курс на создание политического режима, строящегося на 
административно-чиновничьей монополии, которая имеет все шансы переродиться в 
авторитаризм. для этого были использованы как отрицательные социально-экономи-
ческие последствия экономического кризиса, так и распространение авторитарных 
установок в массовом сознании. 

для системы административного монополизма характерно отсутствие идеологии 
или каких-либо политических ценностей. он оперирует образами, связанными со 
«стабильностью», «управляемостью» и демонстративно популистской «заботой» 
о народе. реализация проекта административно-чиновничьего монополизма стало 
своеобразной формой самозащиты политического класса в условиях глобального 
кризиса. 

установление такой модели сопровождалось нарушениями правовых норм. пер-
вым шагом сразу после президентских выборов 2010 года было формирование пар-
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ламентского большинства на основе индивидуального членства депутатов парла-
мента (так называемой коалиции «тушек»), что противоречило соответствующим 
нормам конституции. следующим стала отмена конституционным судом парла-
ментско-президентской модели, определенной конституцией в редакции 2004 г., и 
возвращение к конституции 1996 г., наделявшая президента усиленными полномо-
чиями. правовая обоснованность этого решения ксу вызывает большие сомнения. 
в частности, учитывая то, что своим предыдущим решением в 2008 году ксу при-
знал, что изменения, внесенные в конституцию в 2004 году, стали частью основного 
закона и не подлежат обжалованию. конституционный суд не имел права выносить 
решение касательно изменения конституционного порядка. согласно конституции 
такое право закреплено только за народом и верховной радой как высшим законода-
тельным органом. следствием этих манипуляций стал кризис легитимности власти, 
о существовании которого, в частности, сделали вывод эксперты венецианской ко-
миссии [8].

важным фактором в создании административно-чиновничьей монополии стала 
централизация исполнительной власти. Была проведена унификация управленче-
ской системы. Из 20 министерств в правительстве осталось 16, вообще из 112 орга-
нов центральной власти осталось 64: кроме министерств, это 28 служб, 12 агентств 
и 7 инспекций [9]. Был изменен порядок назначения и увольнения с руководящих 
должностей. теперь руководителей административной системы (министров, первых 
заместителей министров, заместителей министров-руководителей аппарата) назна-
чает на должность по представлению премьер-министра и освобождает от долж-
ности президент. руководителей центральных органов власти (служб, агентств, ин-
спекций), их первых заместителей и заместителей также назначает на должность 
по представлению премьер-министра, внесенному на основании предложения ми-
нистра, и освобождает от должности президент [10]. таким образом, построена ги-
перцентрализованная административная система, замыкающаяся на администрации 
президента. правительство в такой административной системе превращается в хо-
зяйственной орган, занимающийся распорядительными функциями. вместе с тем 
администрация президента наделяется эксклюзивные полномочия по влиянию на 
исполнительную власть, прежде всего в решении кадровых вопросов. 

положительный аспект указанных изменений в административной системе со-
стоит в ликвидации дублирования функций органов управления и в более четком 
определении сфер компетенции между ними. вместе с тем усиливается личная или 
политическая зависимость служащих от руководства, в частности администрации 
президента, что делает невозможным деполитизацию государственной службы и 
формирование профессиональных государственных менеджеров. действующая си-
стема назначений руководителей центральных органов власти усиливает политиза-
цию государственной власти, когда перевыборы президента автоматически приво-
дят к смене всего руководящего корпуса исполнительной вертикали. такой способ 
назначения и освобождения руководящего состава центральных органов исполни-
тельной власти по своим существенным признакам является наследием советского 
принципа личной власти.

одновременно новый политический класс приложил максимум усилий для 
уменьшения влияния парламента на формирование государственной политики. 
парламентское большинство, созданное на основе провластной партии регионов, 
фактически превратилось в придаток административной системы. существуют ре-
альные шансы, что в верховной раде будут одобряться только законопроекты, подго-
товленные правительством или большинством, проекты от оппозиционных фракций 
до сессионного зала фактически не доходят. 

усилия по реализации установок «сильного государства» получили соответству-
ющие оценки. Журнал Economist опубликовал результаты исследования Democracy 
Index 2010 (Индекс демократии) для 167 стран мира. ситуация в странах оценива-
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лась по состоянию на ноябрь 2010 года. общий индекс рассчитан на основе индек-
сов пяти категорий: избирательный процесс и плюрализм, действия правительства, 
участие в политической жизни, политическая культура и гражданские свободы. при 
подготовке рейтинга страны оценивались по 4 типам режима власти: полная демо-
кратия, недостаточная демократия, гибридный режим, авторитарный режим. украи-
на заняла 67 место, то есть опустилась на 14 пунктов в сравнении с 2008 годом (53 
место). авторы исследования считают, что «демократические достижения, которые 
произошли в результате оранжевой революции, сейчас находятся под угрозой». в 
украине зафиксирован самый большой регресс в демократии среди всех стран ев-
ропы. также по итогам 2010 года украина потеряла неформальный статус «лучшего 
среди худших» на постсоветском пространстве, пропустив вперед молдову [11].

аналогичные тенденции были отмечены и украинской экспертной средой, о чем 
свидетельствуют результаты экспертного опроса, проведенного в декабре 2010 г. 
Фондом «демократические инициативы». так, оценивая уровень демократии в укра-
ине по 10-балльной шкале (где 0 — очень низкий уровень, 10 — очень высокий), 
эксперты определили средний балл как 2,9. для сравнения: в июне 2010 г. эксперты 
оценили уровень демократии в 3,3 балла, в марте 2007 г. — 5,2, в марте 2005 г. — 6,7. 
состояние свободы слова: декабрь 2010 г. — 3,1, июнь 2010 г. — 3,6, март 2007 — 
5,9, март 2005 — 7. уровень соблюдения законности: декабрь 2010 г. — 1,6, июнь 
2010 г. — 2,1, март 2007 г. — 2,5, март 2005 г. — 4,9 [12]. 

Итак, установки «сильного государства» трансформируются в построение власт-
но-управленческих отношений, содействующих формированию не профессио-
нального государственного менеджмента, а патримониальной бюрократии, которая 
лично или политически зависима от руководства. в такой системе отношений долж-
ность молчаливо признается источником дохода и, порой, личной или корпоратив-
ной собственностью. такая административная система не способна эффективно 
противостоять коррупции, коммерциализации государственной службы и непотизму. 
реформаторские новации в такой системе властно-управленческих отношений не 
воспринимаются ни чиновничеством, ни политиками. Не удивительно, что реформы 
в украине часто внедряются по инициативе международных финансовых институ-
тов, предоставляющих государственной бюрократии внешнее кредитование в обмен 
на реформы в социальной и экономической сферах.

в таких условиях модернизация общества и экономики проводится медленно, 
бессистемно и, как свидетельствует практика, в интересах крупного капитала и бю-
рократии, то есть групп, способных лоббировать выгодные им решения. 

тем не менее, на повестке дня, как и раньше, стоит задача продолжить на новых 
мировоззренческих и идеологических ориентирах построение демократического 
общества. Итак, вопрос «сохранится ли в украине демократия после президентских 
выборов 2010 года?» не является риторическим. История показывает, что авторитар-
ные режимы устанавливаются намного проще, чем демократические. однако цена, 
которую приходится платить за господство автократии, намного выше, чем цена 
ошибок демократии.

выводы.
1. распространение в политическом сознании украинского общества мифа о «силь-

ном государстве» было спровоцировано: во-первых, катастрофическими социаль-
но-экономическими последствиями мирового экономического кризиса; во-вторых, 
неспособностью «оранжевой власти» к консолидированным действиям в условиях 
экономического кризиса, в частности конфликтом между тимошенко и Ющенко, 
приобретшим гипертрофированное состояние и переросшим в институционный кон-
фликт между президентом и премьером, что привело к параличу центральных орга-
нов власти; в-третьих, стремлением кандидатов в президентской кампании 2010 года 
использовать в предвыборных целях авторитарные настроения массового сознания; 
в-четвертых, ментальными последствиями посттоталитарного общества. 
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2. президентская избирательная кампания 2010 года во многом прошла под ло-
зунгами необходимости установления «сильного государства» и частичного сверты-
вания демократии, причем этот лозунг использовали кандидаты на президентскую 
должность, позиционировавшие себя как приверженцев демократии. Население 
склонно было воспринимать социальные и экономические проблемы как следствие 
демократии. в результате в массовом сознании формировался миф, что авторитар-
ный режим  «наведет порядок», который станет гарантией благоденствия. 

3. политический и экономический кризис 2008—2009 гг. привел к осознанию, 
что без кардинальных перемен в системе управления дальнейшее развитие государ-
ства невозможно. вместе с тем новый политический класс, сформировавшийся по-
сле президентских выборов 2010 года, из имеющегося разнообразия возможностей 
построения конкурентной экономики и эффективного государственного управления 
избрал простейший путь — установление политико-правовых основ, которые обе-
спечили бы усиление административного вмешательства в экономические и поли-
тические процессы. ответ украинского политического класса на глобальные вызовы 
и необходимость вывода страны из кризиса был максимальной простым и состоял 
в создании политического режима, строящегося на административно-чиновничьей 
монополии, имеющей все шансы переродиться в авторитаризм. 

4. установки «сильного государства» трансформируются в построение властно-
управленческих отношений, содействующих формированию патримониальной бю-
рократии, которая лично или политически зависима от руководства. в такой систе-
ме отношений должность молчаливо признается источником дохода и личной или 
корпоративной собственностью. такая административная система не способна эф-
фективно противостоять коррупции, коммерциализации государственной службы и 
непотизму.

5. под влиянием мифа о «сильном государстве» новый политический класс после 
победы на президентских выборах видел своим приоритетом построение админи-
стративной вертикали. задачам налаживания коммуникаций с обществом и созда-
ния дееспособного баланса сдерживаний и противовесов не уделялось надлежащего 
внимания. На сегодня приходится констатировать неспособность или нежелание но-
вого политического класса работать над созданием эффективных средств коммуни-
кации с обществом. 

отсутствие эффективной коммуникации и концентрация полномочий на фоне со-
циально-экономического кризиса создает угрожающую ситуацию, поскольку в ре-
шении сложных социально-экономических проблем у власти отсутствует поддержка 
населения, а формирование патримониальной бюрократии делает невозможным по-
явление компетентных государственных управленцев, способных работать над ре-
шением этих проблем.

относительно перспектив дальнейших научных исследований политической ми-
фологии транзитивного общества можно сказать следующее. 

1. в условиях усиления авторитарных тенденций исследование трансформации 
либерально-демократических ценностей в транзитивном обществе приобретает осо-
бое значение. очевидно, что без внедрения демократических ценностей в полити-
ческую сферу и управленческую деятельность, что обеспечило бы продуктивный 
диалог политического класса с обществом, нельзя ожидать успеха в модернизации 
украины. 

2. актуальной является задача доказывания ошибочности мифа о «сильном го-
сударстве» и связанных с ним установок. стабильность власти не является сино-
нимом стабильности общества — эту истину нынешний политический класс, обе-
спокоенный концентрацией властных полномочий, кажется, еще не понял. власть 
становится эффективной и сильной благодаря своей легитимности, способности к 
консолидации и продуктивному сотрудничеству с разными политическими силами. 
Эту прописную истину политическому классу еще необходимо будет усвоить.
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3. На повестке дня стоит задача построения дееспособного баланса сдерживаний 
и противовесов, выражающегося в институционном и функциональном разделении 
полномочий и сфер ответственности между ветвями власти, что станет барьером 
против узурпации власти. такое построение государственной власти создаст условия 
для участия в политическом процессе конкурирующих политических элит, что обе-
спечит защиту от захвата власти определенной политической группировкой. 

практика принятия политико-управленческих решений и функционирование ор-
ганов власти свидетельствует, что конституционный принцип разделения ветвей вла-
сти во многом является формальным, а механизм сдерживаний и противовесов не 
работает. потому задача установления такого механизма, основанного на принципе 
разделения властей, должна стать идеологией в реформировании политической си-
стемы и государственного управления переходного общества.
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Постановка проблемы. в связи с трансформационными про-
цессами, охватившими человечество, всё очевиднее становится не-
обходимость серьезных реформ самых разных сфер жизнедеятель-
ности общества. сегодняшние реформы затрагивают, прежде всего, 
политическую и экономическую сферы. очевиден тот факт, что их 
судьба в значительной степени связана и с изменениями в сфере 
образования. особенно хотелось бы подчеркнуть значение гумани-
тарного знания. последние годы оно весьма заметно изменилось в 
своем качестве, во многом благодаря процессу интеграции гумани-
тарных дисциплин, методов и теорий в общее культурологическое 
пространство. однако новые гуманитарные технологии появляются 
не так часто. 

в данной статье будет представлена технология исследования 
текста. она включает в себя несколько составляющих: 1) метод, 2) 
теорию, 3) набор конкретных структурно-архетипических моделей. 

как и любая технология, имеющая методологическую природу, 
она направлена на получение нового знания. в данном случае оно 
обладает более чем неожиданными характеристиками и качества-
ми, его содержанием выступает архетипика как кристаллизованная 
информация. технология напрямую связана с исследованием «кол-
лективного бессознательного», очевидным наполнением, первооб-
разами которого в текстах национальной культуры выступают… 
Христос и антихрист, Бог и дьявол. 

в связи с этим напомню формулировки к.г. Юнга. «Я предпочи-
таю термин “бессознательное”, хотя знаю, что могу с тем же успе-
хом говорить “Бог” или “демон” <…> “мана” [психическая энер-
гия], “демон” и “Бог” — синонимы “бессознательного”»; «говоря 
о “Боге” как об “архетипе”, мы ничего не говорим о его реальной 
природе, но допускаем, что “Бог” — нечто в нашей психической 
структуре, что было прежде сознания»[1, с. 409, 422]. определяя 
бессознательное как «единственный источник религиозного ощу-
щения», ученый пишет: «при этом я никак не хочу сказать, что 
бессознательное тождественно Богу или может послужить ему за-
меной. просто оно является средой, из которой возникают рели-
гиозные ощущения. Что же касается причины этих ощущений, то 
ответ на этот вопрос находится далеко за пределами человеческого 
знания» [2, с. 124]. 

знакомство с глубинным содержанием психики, проявляющим-
ся в архетипе, существенно дополняет и корректирует наше раци-
ональное, и, как выясняется, в этом качестве весьма примитивное 
знание о мире и человеке достраивает или способно достроить 
личностную картину мира до сферы сакрального. оно также спо-
собствует становлению и развитию духовного, национально-куль-
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турной самоидентификации, формированию внутренней цельности, ответственного 
отношения к своему поведению, к словам и поступкам, к выбору и принятию реше-
ний. 

в этом заключается несомненная и огромная ценность описываемого подхода — 
ценность для всех категорий учащихся: школьников, студентов, госслужащих, «тех-
нарей», гуманитариев, естественников, тех, кто занимается самообразованием, и… 
для самих учителей. 

На наш взгляд, именно широкое внедрение преподавания архетипики (другие 
предметы просто не обладают соответствующим содержанием) могло бы наиболее 
благоприятно и масштабно повлиять на преобразование внутренней природы совре-
менного человека. все великие европейские катастрофы ХХ века, само исчезновение 
европейской христианской цивилизации — а мы его свидетели и участники — вы-
звано духовным кризисом, разрушением этой природы, пробуждением в ней архе-
типа сатаны, антихриста — могучего духа самоистребления. цена вопроса со всей 
очевидностью предельна. 

1. о зрелости науки можно говорить всерьез при условии, что она обладает на-
бором аналитических методов, ведущих к открытию законов устройства и функци-
онирования исследуемого объекта. Этап накопления информации и ее первичного 
описания можно определить как младенческий. он неизбежен в истории любой на-
учной дисциплины и знаменует ее становление. Науки, имеющие своим предметом 
текст, этот этап давно миновали. 

однако нельзя сказать, что здесь нет проблем. пожалуй, первая и главная из них 
связана с рассуждениями о кризисе метода в гуманитарных науках [3, с. 127—129], в 
частности в литературоведении [4], или даже об отсутствии метода. «если литерату-
роведение — наука, то имеет ли литературоведение научный метод? (поскольку су-
ществует расхожее мнение, будто литературоведение есть досужая болтовня, более 
или менее терминологическая)» [5, с. 394]. так как нам приходилось высказываться 
по данной проблеме, то нет смысла повторяться. кризис или отсутствие метода на-
блюдаются там, где исследователь по каким-то странным причинам находит возмож-
ным работать без метода. 

освоение аналитических процедур и теоретических основ метода в истории его 
становления связано с необходимостью детального знакомства буквально с сотнями 
статей и монографий. удивляет противоречивость работ, посвященных методу, и еще 
более — то, что авторы сплошь и рядом не ссылаются на труды предшественников, 
даже самых авторитетных. Несложно выяснить, что причина в большинстве случаев 
кроется в том, что они с их трудами не знакомы. отсюда повторы, рассуждения и спо-
ры об уже найденном и решенном. И все-таки другого пути нет, необходимо освоить, 
критически сопоставить идеи и размышления авторов-методологов, поскольку цена 
вопроса — обретение профессионализма. Без метода работать в науке невозможно. 

много лет занимаясь проблемами метода и методологии, мы пришли к определен-
ным выводам. со второй половины ХIХ века (с этого времени процесс становится 
очень заметным и достаточно продуктивным) в отечественной гуманитарной науке 
формируется научная методика анализа текста. процесс ее формирования не закон-
чен и сегодня. тем не менее, выработаны принципы методики, которую мы назвали 
бы просто (отвлекаясь от всех околонаучных мифологий) типовой. с позиции дан-
ной методики текст (объект = мир как текст) обладает структурной природой. Эле-
менты структуры связаны системными, повторяющимися связями. познание этих 
связей ведет к возможности открытия законов устройства социума, текста, творче-
ства, мышления, ментальности, глубинной психологии, познания «внутреннего че-
ловека» и т. д. таким образом, речь идет, конечно же, о типовой культурологической 
методике. 

Научная практика всегда дает пеструю, весьма далекую от унификации картину в 
области терминологии. закономерно, что мы имеем дело с целым рядом терминов, 
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которые описывают один и тот же (типовой) аналитический метод (различные его 
стороны): «структурный», «системный», «структурно-системный», «структурно-
функциональный», «структурно-типологический» , «типологический», «системно-
типологический», «синергетический» (в его гуманитарных аспектах, если в прин-
ципе соглашаться с данным термином). сюда же можно добавить «мотивный» или 
анализ «топики» и проблему «интертекстуальности», являющиеся системно-типоло-
гическими по своей природе.

«Искусство есть микроскоп, который наводит художник на тайны своей души и 
показывает эти общие всем тайны людям», — писал л.Н. толстой [6, с. 94]. пред-
ставляется, что типовой метод, предлагаемая технология в целом также является 
микроскопом, который, в свою очередь, необходим тем, кто изучает «тайны души», 
скрытые в художественном произведении, кто пытается сделать видимым невиди-
мое. Искусство и наука, художник и ученый вступают здесь в равновесные, адек-
ватные отношения. важно то, что у метода есть серьезные перспективы. они за-
ключаются в прочтении давно знакомых текстов со строго научных позиций. так что 
говорить о методологическом кризисе совсем не приходится. 

2. На какой теоретической основе базируются термины «структура», «система», 
«типология», «функционирование» и т. п.? На очевидной и очень простой: мир — 
это система, развивающаяся по определенным законам. предмет исследования пред-
ставляет собою совокупность элементов, связанных повторяющимися, закономер-
ными связями. задача типологии — исследование структуры объектов и явлений, 
сведение их к единым типам или моделям на основании обнаруженной общности 
строения, выявления их специфики на фоне тождественного. 

типологический метод общенаучен. «проблемы типологии возникают во всех на-
уках, которые имеют дело с крайне разнородными по составу множествами объектов 
<...> и решают задачу упорядоченного описания и объяснения этих множеств» [7, 
с. 685]. одно из странных суждений о типологии, с которым можно столкнуться и в 
современных истолкованиях, заключается в том, что ее проблемы относят ко второ-
степенным, периферийным для науки. познание закономерностей — сущность дея-
тельности ученого. метод — кратчайший путь к цели, коей и является постижение 
научных фактов и законов. типология напрямую сопряжена с решением сущностных 
проблем науки.

задача изучения закономерностей функционирования объектов связана с диа-
хроническим подходом, рассмотрением трансформации структуры и/или системы в 
историческом развитии. 

2.1. Неотъемлемой составляющей рассматриваемого технологического комплекса 
является теория Юнга о «коллективном бессознательном» в его конкретном содер-
жательном наполнении — «архетипах». весьма существенно определение Юнгом 
архетипа как структуры. обращение к работам швейцарского психолога убеждает, 
что строго структурного описания архетипического в произведениях искусства, 
в частности литературы, он не дал. его работы в этой области отличаются скорее 
аморфностью, нежели строгостью. другими словами, метода анализа самих архети-
пов («первообразов», «-идей», «-мотивов») в творчестве Юнга нет. 

стоит напомнить, например, признание ученого в эссе, посвященном книге д. 
джойса «улисс». «почему же я взялся писать о ней? с обыденной точки зрения, у 
меня не больше аргументов для осуществления этого предприятия, чем для описа-
ния любого другого примера сюрреализма (а что такое “сюрреализм”?), недоступно-
го моему пониманию» [8, с. 60]. по прочтении эссе читатель вслед за Юнгом должен 
отказаться «найти ключ» к роману [8, с. 70].

ученый пишет о том, что вторая часть «Фауста» гёте «просто плачет по интерпре-
тации». казалось бы, автор и должен предложить именно интерпретацию, но самое 
существенное, что мы узнаем далее о произведении, выражено в словах: «И что есть 
“Фауст”? “Фауст” представляет собой исключительно символ. под этим я ни в коем 
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случае не подразумеваю аллегорию, указывающую на нечто знакомое, но на выраже-
ние чего-то, покоящегося в глубинах души каждого немца, и чему гёте дал возмож-
ность родиться» [9, с. 35, 51].

Нельзя ожидать в работе решения тех задач, которые автор и не собирался решать. 
Но вызывает вопросы, например, и более основательный труд Юнга, посвященный 
исследованию психологии нацизма. аналитик объясняет ее возникновение пробуж-
дением к новой жизни архетипа языческого бога грозы и неистовства вотана [10, c. 
213—251].

показательно и такое рассуждение Юнга: «мифологические мотивы появляются 
часто, но одетые в современные одеяния; например, вместо орла зевса или великой 
птицы рух появляется аэроплан; битва с драконом — железнодорожная катастро-
фа; побеждающий дракона герой — оперный тенор; мать земля — плотная дама, 
торгующая овощами; плутон, увозящий персефону — беззаботный шофер и т. д.» 
[9, с. 45]. Читателю и в данном случае просто предлагается принять на веру, что все 
сказанное именно таково. заметим, что при анализе конкретных текстов подобные 
параллели могут оказаться и вполне обоснованными. 

вопросы объективности и доказательности, верификации, пожалуй, самые болез-
ненные при анализе произведений искусства. субъективизм обесценивает работу, 
низводит ее до частной точки зрения, личной позиции, а порой и до казуса. Научное 
исследование должно быть доказательным. литературоведение не должно и не мо-
жет довольствоваться абстрактными, размытыми или наукообразными рассуждени-
ями. данная научная дисциплина в ХХ веке выработала методологический аппарат, 
который позволяет осуществить сложный, глубинный анализ художественного про-
изведения, сводя субъективное и приблизительное к минимуму, к той степени, кото-
рая позволяет интерпретатору остаться на позиции, не расходящейся со смыслами 
текста. 

сказанное нисколько не умаляет нашего восхищения тем, что сделано Юнгом в 
науке. достижения и прозрения ученого тем более ценны, что предмет, которым он 
занимался, — «черный ящик», нечто неуловимое. предположительного, гипотети-
ческого, интуитивного, алогичного при его изучении заведомо должно быть больше, 
чем в любом другом предмете. 

Юнг говорил о «крайней молодости» науки, которой он посвятил жизнь, о том, что 
она «еще не покинула своей колыбели» [11, с. 12]. Что можно требовать от младенца? 
разве что ожидать от него чего-либо в будущем. 

теория Юнга замечательна (прежде всего, потому что она работает), и если, пред-
ложив ее, он не дал приемлемой методики анализа архетипов, то он и не должен 
был её давать, это не было его задачей. Юнг «вторгся» на территорию, где исследу-
ется творчество, он пользуется его ключевыми терминами. Но на этой территории 
столетиями вырабатывались аналитические методики в рамках других дисциплин: 
фольклористики, литературоведения и лингвистики. так что встреча оказалась весь-
ма плодотворной: типовая методика анализа текста прекрасно подходит для исследо-
вания архетипических структур. 

однако серьезная проблема заключается в том, что отношение гуманитариев, в 
том числе филологов, к «аналитической психологии» Юнга весьма неоднозначно. Их 
труды зачастую демонстрируют трансформацию содержательного наполнения тер-
мина «архетип». в большинстве случаев авторы не дают ему никакого определения, 
вероятно, потому что не видят в этом необходимости. если попытаться вдуматься, 
что он значит для них, то под архетипом чаще всего понимаются образы, мотивы 
(даже сюжеты), имеющие определенную историческую глубину. в некоторых рабо-
тах прошлое, к которому восходит так называемый архетип, весьма незначительно 
во временном измерении. Назвать такое понимание приемлемым мы не можем, по-
скольку всё имеет историческое измерение. у автора, Юнга, «архетип» — проявле-
ние «коллективного бессознательного», и в этом эврика! если же мы употребляем 

ГОСУДАРСТВО И ОБщЕСТВО



252

данный термин в значении «это появилось не сегодня», то заведомо никакой эврики 
быть не может. Не используем ли мы в очередной раз терминологический материал 
для драпировки тривиальных утверждений с целью придать им наукообразный вид? 
рано или поздно научному сообществу придется всерьез разбираться, сколько в этой 
ситуации от «великой идеи, вытащенной на улицу». 

3. Что касается сюжетных моделей, то в предыдущей статье в силу ограниченно-
сти её объема мы смогли фактически лишь конспективно затронуть данный вопрос 
[11, с. 18—25]. Хотя проблема требует дополнительных исследований, некоторые из 
моделей, как и породивший их сюжет-архетип, достаточно подробно описаны в на-
шей монографии [12]. выявленные структуры со всей очевидностью представляют 
собою то, что следует назвать кристаллизованным знанием. они определяют цен-
тральное типологическое русло в национальном историко-литературном процессе. 
впервые они реализуются в текстах эпохи киевской руси, с очевидностью обна-
руживаются данные структуры и в произведениях ХХ—ХХI веков. относительно 
полное их описание означало бы построение истории отечественной литературы на 
строго структурных, логико-формальных принципах. одновременно такая история 
явилась бы «историей ментального», охватывающей период от киевской эпохи до 
современности. применение означенной технологии в средней школе позволило бы 
осуществить качественный скачок в преподавании литературы как предмета, обеспе-
чивающего национальную безопасность, самоидентификацию. весьма ценна она, на 
наш взгляд, и для преподавания в высшей школе. литература как предмет в данном 
случае проявляет свою скрытую природу — становится полем культурно-антропо-
логических и психоаналитических исследований. у обучающихся работе с предло-
женной технологией появляется возможность самим выступить в роли аналитика, 
понять, как рождается знание, и проверить его достоверность. 
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Постановка проблемы. проблема координации экономических 
процессов является одной из ключевых для экономики на всех ста-
диях исторического развития. Будучи связанной с общественными 
изменениями, она в то же время имеет фундаментальные архети-
пические характеристики. Это — аспект важных научных проблем, 
практически конкретизированных в госбюджетной теме огЭу «те-
оретические и методологические основы исследования экономи-
ческих отношений в украине в условиях интеграции в глобальный 
процесс развития».

проведенный анализ последних публикаций и исследований вы-
являет, что развитие современной экономической науки характери-
зуется специфическим сочетанием постановок практических и тео-
ретических вопросов и ответов на них. в рамках беспрецедентных 
технико-технологических возможностей обостряется внимание к 
разнообразным культурно-историческим аспектам экономических 
изменений. Например, институциональную экономическую тео-
рию сейчас нередко относят к мэйнстриму экономической науки. 
таким образом, господствующее в неоклассике понимание проблем 
координации хозяйственных процессов пересматривается и допол-
няется. Это — важный вопрос для экономической теории в целом, 
и особенно для экономической теории реформируемых стран. в 
последней существует множество проблем, и попытки решить их 
в целом связаны с конкуренцией неоклассической и институцио-
нальной исследовательских программ. в частности, подходы «тео-
рии конвенций» (о. Фавро, л. тевено, о. Бланшар, и др.), которые 
поднимают данные вопросы, могут быть дополнены вниманием к 
архетипичности обозначенных проблем. 

Цель статьи. в рамках выделенных теоретических и практи-
ческих вопросов целью статьи является рассмотрение проблем 
координации и ее архетипичности. основная масса литературы, 
посвященной проблемам рыночной трансформации постсоциали-
стических стран, может быть отнесена к рамкам двух консенсусов 
— вашингтонского и поствашингтонского (с дальнейшим раз-
витием последнего). в статье делается попытка рассмотреть осо-
бенности их подходов как контуров реформирования и развития 
постсоциалистических экономик в связи с архетипичностью ряда 
экономических структур.

основной материал исследования. архетипы как общерас-
пространенные фундаментальные осознаваемые и неосознавае-
мые структуры могут быть поняты в экономике в первую очередь в 
аспекте связи со средой своего существования. сделать такое заме-
чание значительно легче, чем следовать ему. однако в радикально 
либеральных подходах, основанных в первую очередь на неоклас-
сике, даже сама эта мысль практически не формулируется. 

между тем, совершенно архетипическим является различение 
таких экономических акторов, как общество — группа — индивид. 
Это различенное единство существует в организационной матрице, 
иногда описываемой как управление трансакциями посредством та-
ких форм, как рынки, фирмы и сети. каждая из названых форм так-
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же является архетипической. Наконец, архетипическим различением является выде-
ление специфических, неспецифических и идиосикратических активов, управление 
которыми осуществляют указанные акторы. 

в данной работе внимание сконцентрировано в первую очередь на предприятии. 
Этот архетип важен и сам по себе, а также он фактически оказался ключевым в тео-
рии и практике хозяйственной координации. 

Хозяйственная организация — предприятие (фирма) — является важнейшим ак-
тором экономической системы. 

сделаем обзор основных подходов к характеристике предприятия [1, с. 109—111]. 
в марксизме предприятие рассматривается системно и емко. коротко можно сказать, 
что оно выступает звеном исторически развивающейся общественно-экономической 
структуры, где кооперация и разделение труда определены в значительной мере тех-
нико-технологическими изменениями. 

Ф. Найт рассматривал неопределенность как одну из важнейших характеристик 
экономической деятельности. при этом он выделял особый вид неопределенности, 
который и лежит в основе его объяснения феномена фирмы. такая неопределенность 
недоступна измерению, а значит и устранению. Именно эта истинная неопределен-
ность придает экономической организации характерную форму «предприятия» и 
объясняет существование специфического дохода предпринимателей. 

одно из важных объяснений существования фирмы — подход с точки зрения 
трансакционных издержек. данный подход реализован в первую очередь р. коузом, 
затем о. уильямсоном и другими институционалистами. поскольку фирмы позволя-
ют экономить трансакционные издержки, их существование обосновано. здесь при-
нимается во внимание, что чисто рыночные отношения не выполняют эту задачу так 
эффективно, как фирмы. 

особое значение в подобном объяснении имеет информация. рынок не является 
самым эффективным способом обработки информации; предприятие-иерархия об-
ладает в этом смысле достаточными преимуществами.

Иначе смотрят на проблему «рынок — фирма» в теории агентских соглашений. к 
ее представителям относят а. алчяна и г. демсеца в связи со статьей 1972 г. «произ-
водство, информационные издержки и экономическая организация» (в более поздних 
работах можно заметить изменения в подходах г. демсеца). данные авторы считают, 
что в фирме не содержится ни директивной власти, ни авторитета, ни дисципли-
нарного воздействия, которые отличались бы от обычного рыночного контрактного 
взаимодействия между двумя людьми. Из этого можно сделать вывод, что экономика 
осуществляет обычное рыночное контрактное взаимодействие (приказания, автори-
тет и т.д.), однако фирму не производит, и потому фирм не существует. (вспомним, 
как тщательно определялся продукт в модели общего равновесия, однако там все же 
не абстрагировались от фирмы). возможно, ситуация описана слишком утрировано, 
но важно видеть, что различие трансакционного подхода и теории агентских согла-
шений отражает весьма существенную проблему экономической организации.

при характеристике предприятия с точки зрения структурного подхода использу-
ются в первую очередь функциональная и конфликтная модели. в функциональной 
модели предприятие понимается как адаптивная социальная система. в ней суще-
ствует устойчивый структурный порядок ролей, ожиданий и норм, определяющих 
действия индивидов; достоинством данного подхода является внимание к внешней 
среде и адаптации к ней.

в конфликтной модели хозяйственная организация рассматривается как структура 
власти. здесь складывается некоторый баланс сил между господствующими и под-
чиненными группами. в конечном счете, организационная структура фирмы опреде-
ляется властными структурами макроуровня.

с точки зрения теории действия можно обратить внимание на три основных под-
хода. в первом случае предприятие рассматривается как система согласуемого по-
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рядка, где налицо постоянные взаимодействия и согласования. Их рамки постоянно 
пересматриваются, и структура организации видоизменяется в процессе социального 
действия. второй подход определяет хозяйственную организацию как совокупность 
управленческих практик. различные группы используют механизмы и техники, вы-
страивающие иерархии и утверждающие правила. третий подход характеризует 
предприятие в первую очередь как символическую конструкцию. она становится 
результатом культурно-символических интерпретаций, создающих ценности и нор-
мы. организация складывается из множества реальностей, в ней взаимодействуют 
разные культуры — господствующая и противостоящая и т.д.

в рамках представлений о «дезорганизованном капитализме» обсуждаются раз-
личные аспекты «постмодернистской организации». такие авторы как с. лэш и д. 
урри подчеркивают увеличение гибкости разделения труда и уменьшение опреде-
ленности организационных правил, которые становятся менее однозначными. Хо-
зяйственная организация становится более открытой, а границы предприятия раз-
мываются. противопоставление «рынок — фирма» теряет строгую определенность, 
налицо черты некой гибридности взаимодействий.

довольно близки к такому подходу и попытки обновить представления о предпри-
ятии и его организации с помощью обращения к достижениям синергетики. Идеи 
«фрактальной фабрики» прямо опираются на достижения математики. определяя 
фрактальную фабрику, Х. варнеке подчеркивает такие ее свойства, как многопро-
фильность, самоорганизация и самооптимизация. Фракталом он называет самосто-
ятельно действующую организационную единицу предприятия, цели и достижения 
которой поддаются однозначному определению.

сделанный обзор показывает широту и разнообразие аспектов, принимаемых 
во внимание при характеристике предприятия. здесь есть как подчеркнуто техни-
ческие, так и более непосредственно антропологические характеристики. все они 
теоретически и практически значимы. Благодаря этому становится наглядной связь 
предприятия (фирмы) со всеми существенными аспектами функционирования об-
щественно-экономической системы. отметим также уместность термина «архетип» 
для фирмы и то, что она является не только узкоэкономическим явлением. здесь 
можно согласиться, что «методологической проблемой, имеющей большое значение 
для управления коллективным бессознательным, является проблема междисципли-
нарного содружества…» [2, с. 29]. 

рассмотрим теперь эти аспекты в пространстве функционирования постсоциали-
стических экономик. Их образование связано с вашингтонским консенсусом. осно-
ву данного консенсуса составляют следующие положения: 

Финансовая дисциплина. дефицит бюджета не должен быть большим, чтобы его 
можно было покрыть без применения инфляционного налога. 

приоритеты в общественных расходах. расход средств должен быть переориенти-
рован со сфер, важных с политической точки зрения, на сферы с высокой экономиче-
ской отдачей и потенциально способные улучшить распределение доходов.

Налоговая реформа. Налоговая реформа должна включать в себя расширение базы 
налогообложения и снижение предельных ставок. цель — усилить стимулы и улуч-
шить горизонтальную справедливость без снижения достигнутой прогрессивности.

Финансовая либерализация. высшим ее приоритетом является рыночно ориенти-
рованные процентные ставки. Но опыт показывает, что рыночно обоснованные став-
ки могут быть высокие ровно настолько, чтобы не угрожать платежеспособности 
производственных предприятий и правительства. 

валютный курс. страны нуждаются в одинаковом (по крайней мере, для торговых 
сделок) валютном курсе, установленном на уровне, достаточно конкурентоспособ-
ном для того, чтобы инициировать быстрый рост нетрадиционных ранее экспортных 
товаров и при этом гарантировать экспортерам, что такая конкурентоспособность 
будет поддерживаться в будущем. 
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либерализация торговли. количественные торговые ограничения должны быть 
побыстрее заменены пошлинами, а последние должны последовательно уменьшать-
ся до достижения общепринятого размера пошлины в интервале 10—20%.

прямые иностранные инвестиции. Искусственные барьеры необходимо устра-
нить; и иностранным, и отечественным фирмам должны быть предоставлены равные 
условия.

приватизация. государственные предприятия должны быть приватизированы.
дерегулирование. правительства должны устранить ограничения, препятствую-

щие появлению новых фирм или сдерживающие конкуренцию. в ином случае пра-
вительство должно представить доказательства, что ограничения внедрены из сооб-
ражений государственной безопасности, а надзор за финансовыми организациями 
проводится для охраны окружающей среды.

права собственности. законодательство должно обеспечивать надежные права 
собственности без чрезмерных затрат и сделать такие права доступными в государ-
ственном секторе. 

как предупреждали многие экономисты, рецепты вашингтонского консенсуса не 
могли решить те проблемы, с которыми сталкивались и сталкиваются страны с пере-
ходной экономикой. политика данного консенсуса была разработана для экономик, 
которые уже являются рыночными, а не для экономик, находящихся в кризисном 
положении. остановить стагнацию и оживить экономику, применяя жесткую финан-
совую политику, либерализацию торговли и дерегуляцию, — идея вашингтонского 
консенсуса. Хотя данные меры были разработаны для решения экономических про-
блем латинской америки, их активно применяли во многих других странах. в ходе 
проведения экономических реформ наблюдался процесс обучения, что значительно 
повлияло на дальнейшее развитие постсоциалистических стран, в том числе укра-
ины.

вашингтонский консенсус предполагает, что приватизация большей части го-
сударственных активов и укрепление финансовых основ являются достаточными 
мерами, после которых начнётся экономический рост, который необходимо будет 
поддерживать. в реальности всё намного сложнее, потому данный подход является 
упрощенным.

вашингтонский консенсус не мог быть эффективным средством для решения 
проблем переходных экономик, так как он не учитывал важности создания новых 
рыночных институтов. Не сформировав эффективные институты, нельзя рассчиты-
вать на устойчивый экономический рост. Изменение институтов происходит плавно, 
а их влияние на экономическое развитие очень велико. между тем, в основе данного 
консенсуса лежат радикально либеральные подходы, вытекающие из маржиналист-
ских и неоклассических абстракций.

в условиях переходного периода к проблеме институтов необходимо относится 
в наивысшей степени серьёзно. предполагалось, что после либерализации и ста-
билизации рыночные институты возникнут стихийно, буквально сразу. Необходи-
мы лишь точка опоры для стабилизации и фундамент для прочных первостепенных 
факторов, и экономика заработает. Но что мы видим? произошла либерализация и 
финансовая стабилизация, а экономика тем временем не демонстрирует устойчивого 
роста. Налицо системный вакуум — нет ни плановой экономики, ни рыночной, про-
изводственные мощности сокращаются, инвестиции и сбережения — тоже, проис-
ходит экономический спад. отсутствие необходимых институтов — причина спада 
переходных экономик. Это были плоды неправильной политики.

в деформированных и слаборазвитых рыночных экономиках рыночные структу-
ры все же существуют, потому и рецепты вашингтонского консенсуса к ним частич-
но применимы. Но в постсоциалистических странах таких институтов не существо-
вало, так как здесь имел место режим центрального планирования. до переходного 
периода отсутствие этих институтов не ощущалось, условия для зарождения рынка 
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отсутствовали. при этом, когда происходит быстрая либерализация и приватизация 
радикального характера, ресурсы и инвестиции продолжают использоваться неэф-
фективно. 

Экономическая политика вашингтонского консенсуса сильно повлияла на эконо-
мическую практику восточной европы, бывших советских республик, а так же на 
азиатские социалистические страны, но это влияние не везде оказалось одинаковым. 
Некоторые страны поняли, что быстрого роста без солидных основополагающих 
факторов добиться невозможно, и начиная с середины 90-х годов такие учреждения, 
как международный валютный фонд и мировой банк стали уделять большее внима-
ние проблемам организации рыночных структур. если сбалансированный бюджет, 
балансы текущих счетов, низкую инфляцию, стабильную валюту, либерализацию 
торговли и обширный частный сектор не поддерживать соответствующими рыноч-
ными институтами, то ни о каком экономическом росте и речи идти не может.

важно отметить, что многие крупные теоретики и практики экономического раз-
вития никогда не разделяли подходы вашингтонского консенсуса. д. Норт, дж. сти-
глиц, г. колодко и многие другие вели речь о его пересмотре и доработке. в целом к 
концу 1990-х годов сложился «поствашингтонский консенсус». Фактически он сво-
дился к тому, что необходимо институциональное реформирование. существенным 
моментом также следует считать акцент на качестве проводимой политики.

основные его положения можно сформулировать так: 
1. Институциональные мероприятия — это наиболее важный фактор, обеспечива-

ющий дальнейшее развитие. 
2. политика должна учитывать, что институциональное построение по своей при-

роде — процесс постепенный. 
3. лица, определяющие политику, должны понять, что состав правительства ме-

нее важен в сравнении с качеством его политики и средств ее реализации. 
4. если пренебречь институциональными мероприятиями и сбиться на спонтан-

ные действия, давая свободу либеральному рынку, неофициальная институционали-
зация заполнит системный вакуум. 

5. Экономическая переходная политика должна преобразовать и модернизировать 
систему судебной власти, необходимую для рыночной экономики. 

6. передача компетенций и полномочий от центрального правительства к мест-
ным органам власти необходима для сокращения вмешательства государства в пост-
социалистическую экономику. 

7. крайне необходимо ускорить развитие негосударственных организаций. 
8. Большое значение имеют правильная политика и заинтересованность прави-

тельства в росте курса ценных бумаг. 
9. краткосрочная либерализация капитала должна находиться под наблюдением и 

контролем финансовых и денежно-кредитных властей стран при поддержке между-
народных финансовых институтов. 

10. организациям Bretton Woods следует пересмотреть свою политику в отноше-
нии переходной экономики, направленной на институциональное построение и под-
держку роста курса ценных бумаг. 

поствашингтонский консенсус значительно более реалистичен и теоретически 
обоснован. однако хозяйственное развитие разных стран продолжало ставить новые 
вопросы, особо остро зазвучавшие в период мирового кризиса. в сегодняшних усло-
виях в связи со сложностями кризисного развития пристальное внимание вызывают 
те страны, которые сохраняют поступательные темпы своего развития. Экономика 
китая — один из таких примеров. страна, добившаяся макроэкономической ста-
бильности, активизации субъектов хозяйствования и высоких достижений во внеш-
неэкономической деятельности, сохраняет инновационную модель развития с вы-
сокими темпами роста и нормой накопления. в условиях мировой неустойчивости 
так называемый «пекинский консенсус» и заложенные в его основу принципы явно 
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демонстрируют свою жизнеспособность. она особенно наглядна на фоне стран, бо-
лее склонных следовать положениям вашингтонского консенсуса.

выражение «пекинский консенсус» принадлежит бывшему редактору журнала 
«таймс» джошуа рамо [3]. он использовал его для обозначения китайской модели 
модернизации. ее особенностями являются ведущая роль государства в экономике, 
опережающий рост промышленности, резкое сокращение бедности и повышенное 
внимание к развитию науки и образования. анализ этой модели, проведенный мно-
гочисленными зарубежными исследователями, показывает, что речь идет не только 
о совокупности определенных мероприятий, но прежде всего об иной системе при-
оритетов, об определенной философии, реализуемой в процессе управления соци-
ально-экономическими процессами. опыт китая актуализирует философское и эти-
ческое измерения в дискуссиях по экономическим проблемам. речь идет о развитии 
подхода, разделяемого многими, в особенности неортодоксальными экономистами, 
отмечающими значение культурных, нравственных и институциональных основ эко-
номического развития.

Интересно сопоставить рассмотренные подходы с концепцией институциональ-
ных матриц и, соответственно, X и Y экономик, разрабатываемой с.г. кирдиной и 
некоторыми другими авторами. в статье [4, с. 13] это сделано для пекинского кон-
сенсуса. с.г. кирдина и л.И. кондрашова приводят такую схему X и Y экономик.

таблица 1. 
Экономические базовые институты

Х-матрица Y-матрица
верховная условная 
собственность

Частная собственность

редистрибуция (аккумуляция-согла-
сование-распределение)

обмен (купля-продажа)

кооперация конкуренция
служебный труд Наемный труд
ограничение издержек
(Х-эффективность)

возрастание прибыли
(Y-эффективность)

Базовые институциональные матрицы в целом основаны на различии акцентиро-
вано индивидуалистических и холистическо-общественных подходов. в этом чрез-
вычайно обобщенном, достаточно архетипичном и сравнительно схематичном под-
ходе легко прослеживаются цивилизационные и исторические различия развития 
разных стран. понятно, что пекинский консенсус ближе к X-матрице, а вашингтон-
ский — к Y-матрице. 

при том, что непосредственно экономический рост и благосостояние создаются 
фирмами, их деятельность многосторонне определена как воздействующая на них 
экономической политикой. в пространстве координации движения ресурсов и ре-
зультатов качество такой политики — более значимая проблема, чем «степень го-
сударственного вмешательства» или «размер торгового тарифа». повысить уровень 
экономической политики можно, ориентируясь на критерии экономического роста и 
эффективности производства.

выводы. внимание к основам экономической координации, имеющим архетипи-
ческое значение, может способствовать экономическому и институциональному раз-
витию. однако здесь остается достаточно неизученных вопросов. дальнейшее рас-
смотрение технических и социальных, инновационных и стабильных, глобальных 
и специфически-цивилизационных, осознаваемых и неосознаваемых характеристик 
хозяйственного развития сквозь призму экономических архетипов может быть пло-
дотворным.
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развитие системы государственного управления испокон веков 
было связано с точной или ошибочной стратегией и тактикой го-
сударственных деятелей. поэтому с возникновением цивилизации 
создаётся архетип правителя. «коллективное бессознательное» 
в этом аспекте представляется так, как будто оно принадлежит не 
только одной нации, а всему человечеству. Не случайно говорят о 
существовании глобальных архетипов человеческого историческо-
го времени, отражающих направленность развития самой цивили-
зации. такими бинарными архетипами государственных правителей 
являются мифологемы завоевателей и миротворцев. Эти архетипы, 
символизирующие универсальную антитетичность, отмечены ещё 
и архаически-фологическим сознанием. архетип мудрого, миролю-
бивого правителя давно укоренился в истории, фольклоре и литера-
туре грузии, так же как и само существование этой страны на про-
тяжении веков всегда зависело от точной стратегии его правителей.

Исследование бинарного архетипа государственного деятеля не-
редко выводится из стремлений самой нации (ее завоевательских 
стремлений или довольства мирной жизнью), оно важно и актуаль-
но и в прошлом, и в будущем. мифологема мудрого правителя не 
противоречит демократическим стремлениям народа в эпоху глоба-
лизации, а бренность человеческого бытия должна напоминать ему 
о правильных решениях и заставлять задуматься и о благе своего 
народа, и о добром имени, оставленном для потомков.

Именно эти вопросы интересовали грузинского поэта-романти-
ка XIX века Николоза Бараташвили (1817—1845), самого царевича, 
потомка мудрого царя грузии Ираклия II (1720—1998). образ вели-
кого предка соответствует архетипу «мудрого царя», а обобщенный 
образ «царя завоевателя» реализуется поэтом в Наполеоне (запад) и 
ага-мухамед-Хане (восток).

грузинские летописцы особенно интересовались жизнеописани-
ями царей (леонтий мровели, неизвестный летописец). Интерес ав-
торов привлечен к идеалу царя: мудрого, миролюбивого.

анализ последних исследований. творчеству Н. Бараташвили 
посвящено много литературоведческих исследований грузинских и 
зарубежных учёных (к. абашидзе, в. котетишвили, м. зандукели, 
п. Ингороква, к. асатиани, г. ахвледиани, а. лаист, И. Шер, Ф.Н. 
Финк, о. Хаузер и др.). Но эти исследования ограничивались оцен-
кой поэзии Н. Бараташвили с позиции романтического направления, 
отмечая лишь демократические стремления автора. литературовед 
п. Ингороква постарался найти прототипы «царя-тирана» и «му-
дрого царя», а современный литературовед Н. сулава, анализируя 
стихотворение «раздумья на берегу куры», связывает эти обобщён-
ные типы библейских царей (царя саула и давида) с исторической 
и литературной аллюзий: «Библейский идеал царя подразумевал 
гармоничного (и душой и телом) человека, рядом с которым всегда 
имелся государь-император, царь-тиран, чьи аллюзии всегда ведут к 
конкретным историческим и литературным персонажам» [3, с. 61].
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поиск архетипических символов в творчестве Н. Бараташвили в 
аспекте бинарной мифологемы «царя завоевателя» и «царя миро-
творца» исследуется нами впервые.

определение нерешенных прежде задач общей проблемы. цель 
нашего исследования — выявить архетип государственного прави-
теля как мифологему, созданную на протяжении веков, на примере 
творчества Н. Бараташвили. постановка вопроса включает следу-
ющее: 

а) чем отличается архетип мудрого, миролюбивого правителя 
(царя, императора и т.д.) от правителя-завоевателя; 

б) способствует ли каждый из них развитию человечества, поче-
му они как поэтические символы, этноментальные гештальты, со-
ставляющие культурную традицию, отличаются повторяемостью, 
что свидетельствует о некоей глобальной закономерности, имею-
щей основание в «коллективном бессознательном» человечестве.

Изложение основного материала исследования:
архетипы, по к.г. Юнгу (1875—1961), подобны теням демона, 

человека или процесса, которые постоянно возрождаются на протя-
жении истории и возникают там, где творческая фантазия способна 
изобразить самого себя. т.е. архетипы — это мифологические фи-
гуры, продукты творческой фантазии. так и рождается мифологема 
царя-героя в фольклоре. «архетип не является ни злым, ни добрым. 
он морально нейтрален и становится злым или добрым, точнее ста-
новится таким, когда свяжется с осознанным, сопутствуемый злу 
или добру» [1, с. 72]. если жизнь обычного человека становится 
объектом интерпретации для немногочисленного круга знакомых, 
то жизнь и деяния героя становятся достоянием всех желающих, и 
тогда вышедшая из под контроля жизнь обычного человека форми-
руется в достойную биографию, которая укладывается в удобный 
норматив, а сам человек становится мифологическим героем, жиз-
ненный путь и жизненные коллизии которого протекают в соответ-
ствие с архетипическим. таким образом, лидер, правитель на про-
тяжении веков становится архетипом. 

грузинский национальный фольклор выделяет царей-героев 
(первое дошедшее до нас стихотворение о царе вахтанге горгасали 
можно датировать примерно V веком). Народ воспевает царя-героя 
вахтанга, царя-строителя давида, несравненную царицу тамар и. 
т.д. так постепенно формируется архетип мудрого, миролюбивого 
царя. 

мифологема царя Ираклия II представляется символом герой-
ства, непокорности и дошедшего до гиперболизации мужества. он 
— правитель, который старается расправиться и с внутренними, и 
с внешними врагами, не мечтая о завоевании чужих земель. в его 
архетипе воплощается коллективное бессознательное всей нации, 
которая мечтает о мирной жизни во главе с мудрым правителем.

заинтересованность Н. Бараташвили прошлым, особенно жиз-
ненной значимостью человеческого бытия, выражается в обобщён-
ном виде в стихотворении «раздумья на берегу куры» (1837 г. перев. 
на рус. язык Б. пастернака). здесь впервые встречается эпитет му-
дрого царя («кетили мэфэ, что Б. пастернак переводит как «миро-
любивый царь»), которого мы назвали «царем миротворцем».

в бинарном архетипе появляется сперва «царь завоеватель», а 
потом «царь миротворец».
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«царь завоеватель»:
завоеватели чужих краев
Не отвыкают от кровавых схваток,
они, и полвселенной поборов,
мечтают, как бы захватить остаток.
«царь миротворец»:
Но и миролюбивые цари
полны раздумий и не спят ночами.
они стараются, чтоб их дела
Хранило с благодарностью преданье [2. с. 42]
архетип «царь завоеватель» приобретает конкретность уже в стихотворении «На-

полеон» (1839 г.), а «царь миротворец» — в стихотворении «могила царя Ираклия» 
(1842 г.).

в конце XVIII столетия скончался великий завоеватель Наполеон: «далеко на за-
паде стихло эхо артиллерийской канонады. Низвергнутый император, лишивший ев-
ропу покоя, тихо, неприметно распрощался с жизнью на затерянном в океане острове 
святой елены, в европе — новая эра» [2, c. 7].

в стихотворении «Наполеон» раскрыты стремления, цели умершего императора:
Необозримы границы империи.
Жертвы оправданы. мир покорен.
дело исполнено. цели достигнуты.
Имя мое передается векам.
мощное зданье порядка воздвигнуто.
Что ещё лучшего я создам? [2, с. 45]
здесь архетип завоевателя насыщен самохвальством и оправданиями. дело за-

воевателя передается векам, но с какой славой? здесь «коллективное бессознатель-
ное» как будто превращает зло в добро: создана великая империя, мир покорён; цель 
оправдывает средства (жертвы оправданы). установлен порядок единоначалия. Это 
— словно путь глобализации с насильственными методами. тема вечна, герой-архе-
тип вечен, но — в образе завоевателя. как будто император правит самой судьбой 
и временем тоже — это близко подражанию самому созидателю. все доступно его 
руке. Но сомнения гложут правителя, этого новоявленного «сверхчеловека»:

если судьбе я своей надоем?
Наполеон и соперник? — Не вяжется [2, с. 45—46].
архетип полностью представлен, и автор чувствует, что он и сам персонифициру-

ется в героя. Но нет: река вечности течет, времени не удержать:
Что им земля, когда, богатыри,
они землею завтра станут сами? [2, с.42].
он и в могиле, наверно, разляжется,
руки крест-накрест свободно сложа [2, с. 46].
На востоке грозный завоеватель ага-мухамед-Хан также стремился захватить 

государство картл-кахети. его жестокость направлена против государства, мечта 
захватить которое гложет грозного Хана (поэма «судьба грузии»). Никакая другая 
черта не присуща архетипу восточного завоевателя.

как отмечает исследователь п. Ингороква, «Н. Бараташвили в стихотворении 
«могила царя Ираклия» старается связать звенья прошлого и будущего в Ираклии, 
который был „последним стойким духом Иверии”, взывающим к новой твёрдости 
духа грузинского народа, к молодому поколению…» [5, с. 65].

Ираклий II представляет собой не только архетип царя миротворца, но и архетип 
героя. здесь и продолжение мифологемы из фольклора. 

перед твоей могильною плитою,
седой герой, склоняю я колени [2, с. 73].
Но, увы, и миротворец обречён:

Тамара ГОГОЛАДЗЕ, Кетеван БАРБАКАДЗЕ
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Хотя, когда наш мир сгорит дотла,
кто будет жить, чтоб помнить их деянья? [2, с. 42].
Эти черты и проявляются в виде образа потомка, который со слезами на глазах, 

коленопреклоненно обращается к праху Ираклия II.
выводы:
мечты завоевателей, жадность, слава равно обречены. все становится прахом. 

остаётся имя — заклятого завоевателя, правителя.
миролюбивый царь не зарится на чужое добро. его мечта — создать для своей 

паствы спокойную жизнь, защитить ее всей своей силой, а после смерти оставить 
доброе имя.

архетипы все-таки продолжают жить — и «царь завоеватель» и «царь миротво-
рец». Но это — не только мысль и творческая фантазия грузинского поэта XIX столе-
тия. Инвариантный феномен архетипа продолжает жить в будущем и любой страны, 
и любой нации.
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Валентина ЕВДОКИМОВА

Невзирая на интенсивный научный поиск, вокруг проблемы из-
учения бедности в пределах социологической науки на сегодня нет 
единого мнения относительно характеристик и причин этого яв-
ления. дискуссионными остаются такие вопросы, как дефиниция 
центрального понятия, субординация прочих понятий и создание 
единого понятийного аппарата, в котором бы адекватно отражались 
многогранные социальные процессы. поиск обобщенных характе-
ристик, выявление внутренней структуры, содержания и построе-
ния целостной теории бедности, которая учитывала бы достижения 
целого ряда наук, изучающих бедность, нельзя считать осущест-
вленным.

актуальность темы обусловлена необходимостью осознания 
того, что автохтонные причины показателей уровня жизни страны 
накладываются на особенности исторического развития и условия 
социально-экономических и политических процессов, которые про-
исходят в стране. На сегодняшнем этапе развития, в условиях глоба-
лизации, преобладание примитивной техники и технологий мешает 
осуществлению радикальных улучшений в качественном развитии 
общества.

Исторической сущностью проявления бедности в украине яв-
ляется закономерная совокупность факторов и процессов, которые 
обеспечили постоянное и перманентное ее возобновление в новых 
исторических условиях, что не могло не обозначаться на уровне 
благосостояния украинского населения.

в современных условиях это проявление кризиса, что отмечено 
в Национальном докладе в. гейца в 2010 году, где указывается, что 
украина так же, как и другие страны, почувствовала на себе не-
гативное влияние финансово-экономического кризиса, который в 
определенной степени снивелировал достижения экономического 
роста 2001—2007 гг. [7].

принимая во внимание вызовы современности, среди приори-
тетных целей на 2011 год президентом украины были отмечены 
инвестиции в человеческий капитал и инфраструктуру, что обеспе-
чит появление новых рабочих мест, создаст основу для постоянного 
роста зарплат и пенсий, то есть, улучшит жизнь и благосостояние 
людей [1].

степень разработанности проблемы. Изучение классических 
подходов относительно понимания бедности в трудах а. смита, д. 
рикардо, дж. с. милля, т. мальтуса, к. маркса, дж. кейса, Н. се-
ниора, с. сисмонди, г.спенсера, е. реклю, Ч. Бута, с. роунтри, дж. 
мака, с. ланслея и др., а также современных исследований дж. ро-
улса, Ф. Хайека, к. джини, м. оршански, п. таусенда, т. маршал-
ла, а.сена, а. макоули и др., исследований в ссср с. струмилина, 
г. саркисяна, Н. кузнецовой и др., свидетельствует о накоплении 
значительного комплекса недостаточно интегрированного знания, 
которое можно только условно назвать «теорией бедности». суще-
ственным недостатком этой теории является неопределенность осо-
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бенностей современной бедности, что характерна для постиндустриальной цивили-
зации, а также национальных ее особенностей, потому что бедность каждой страны, 
украины также, определяется определенной спецификой, которая имеет свои харак-
теристики и проявления. Недостаточно разработанными являются теоретико-мето-
дологические принципы успешной регуляции бедности, что ведет к потере смысла и 
практической ценности теории бедности.

современные отечественные исследования специфики уровня жизни содержатся 
в трудах многих украинских ученых, таких как: в. ворона, е головаха, о. куценко, 
с. оксамитная, Э. либанова, в. мандибура, в. Небоженко, в. паниотто, м. судаков, 
е. суименко, Ю. сурмин, Ю. саенко, в. Хмелько, в. Черноволенко и др., где освеще-
ны социально-стратификационный подход к рассмотрению бедности, осмысление ее 
в системе социальных неравенств, ее модификации под воздействием разных фак-
торов социальной среды, анализ современного состояния бедности в постсоветском 
обществе.

целью работы является освещение общих тенденций и украинской специфики ар-
хетипических принципов установления показателей уровня жизни.

Изложение основного материала. одним из подходов исследования факторов ди-
намического развития общества можно назвать архетипы как группы социальных и 
психологических феноменов, которые к. Юнг связывал с эволюцией. согласно одно-
му из определений к. Юнга, архетип — это результат накопления опыта выживания 
людей [10], также это составная часть того, что Юнг обозначил термином «коллек-
тивное бессознательное»; то, что находится в глубинных слоях психики и считается 
изначально одинаковым для всех людей. 

артефакты, выявленные при изучении эволюции мировой и украинской бедности, 
дают возможность интерпретировать ее распространение через качественное изме-
нение характеристик уровня жизни.

На примере первобытных обществ (стай) видим, что борьбу за физическое выжи-
вание в итоге выигрывали те общества, в которых по различным причинам возникло 
табу против внутреннего насилия при распределении еды, сформировалось своео-
бразное понимание справедливости. Это стало возможным благодаря неосознанной 
социализации этих обществ и возникновению идентичности в виде приобретения 
различных систем поведенческих запретов и социальных норм, зарождению языка и 
искусства, которое сформировало схему социальных взаимодействий внутри обще-
ства (стаи). при этом во внешних взаимодействиях эти общества (стаи), в отличие 
от обществ с доминированием других форм распределения, где более слабые члены 
оставались обделены едой, что приводило к ослаблению общества (стаи) в целом, 
действовали согласованно и сплоченно, побеждая и получая для себя новые преиму-
щества.

подтверждением правдоподобности предложенной гипотезы является пример 
формирования мирового рынка как подсистемы хозяйства в первой половине ХІХ в., 
когда сложилась система международных социально-экономических отношений как 
результат взаимодействия всей совокупности мировых хозяйственных связей, что 
значительно улучшало качество жизни внутри стран-лидеров. определились отрас-
ли, которые работали на основе импортных поступлений или на экспорт. внешние 
взаимодействия развитых обществ проявились в завоевании внешних рынков для 
сбыта массового выпускаемых фабричных товаров. для сохранения господства на 
внутреннем рынке целесообразно было обеспечить мировой уровень оплаты труда, 
качества продукции, цен и соответствующий уровень жизни.

основой формирования мирового рынка стало международное разделение труда 
со специализацией отдельных стран на производстве определенных видов продукции 
для удовлетворения потребностей мирового рынка: великобритания специализиро-
валась на производстве и продаже машин, оборудования, обуви, кожгалантереи и из-
делий пищевой промышленности; германия заняла первое место в мировом произ-
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водстве сельскохозяйственной техники, железнодорожного оборудования, паровых 
котлов, картофеля, спирта, сахара, изделий химической промышленности; Франция 
— текстильных машин для производства шелковых и суконных тканей; Бельгия — 
оружия и инструментов; колониальные страны специализировались на производстве 
хлопка, пряностей, кофе и натурального каучука.

заслуживающим внимания примером эффективного преодоления бедности была 
социально-экономическая программа «новых рубежей», принятая в начале 60-х го-
дов в сШа, которые начали заметно отставать от промышленных стран западной 
европы и Японии. в основу этой программы была положенная идея роста темпов 
экономики. главным ее стержнем должен был стать курс на уравновешивание спро-
са и предложения, для сбалансирования экономического роста при высоком уровне 
занятости и необходимой стабилизации цен. Были приняты важные законы в со-
циальной сфере, в частности повышалась минимальная почасовая оплата труда до 
1,25 дол. против 1,0 дол. в 1955 году, выделялись средства на развитие депрессив-
ных регионов, увеличивался на три месяца срок выплаты пособия по безработице и 
впервые за историю развития сШа выделялись средства на обретение определенной 
квалификации рабочими, внедрялось некоторое снижение налогов, поощрялось ин-
вестирование. в целом гибкая политика «новых рубежей» дала позитивные резуль-
таты. Индекс промышленного производства в 1964 году на 20 % превысил уровень 
1961 года.

стержнем программы «новых рубежей» стала реализация социальных реформ 
под названием «большое общество», основой которых стала «война с бедностью», 
направленная на улучшение уровня жизни самых бедных слоев населения сШа. по 
статистическим данным в сШа в 1964 году насчитывалось 20 % бедного населения, 
то есть 36,4 млн. бедных [3], но после проведения реформ их количество умень-
шилось вдвое. в соответствии с программой «войны с бедностью» приоритетными 
определялись четыре направления деятельности:

• профессиональная подготовка и учеба;
• программа «общности действий», которая на местном уровне усиливала и кон-

тролировала выполнение различных программ;
• специальные программы для сельской местности и малого бизнеса;
• миссионерская деятельность типа «добровольцы на службе америки».
в целом на программы борьбы с бедностью в сШа к концу 60-х годов предус-

матривалось 40 % расходной части федерального бюджета, что стало возможным 
благодаря экономическому росту. в 1961—1966 годах вНп возрастал на 4—6 % в 
год, что в 2 раза превысило темпы предыдущих 5 лет, из чего можно сделать вывод 
об эффективности проведенных реформ.

противоположным примером является деградация общества в аргентине, кото-
рое в начале XXI в. ознаменовалось своеобразным рекордом падения уровня жизни. 
показатель уровня бедности в октябре 2002 года достиг исторического пика — 54,3 
% от общего населения страны. Это значит, что 20 миллионов из 37 миллионов лю-
дей не в состоянии обеспечить себе минимальные жизненные условия. среди них 9 
миллионов людей живут ниже официального уровня бедности, то есть на каждого 
приходится меньше одного доллара сШа в день [8], и это — при том, что в начале 
XX века страна мощно развивалась, занимая передовые позиции на мировом рын-
ке среди импортеров зерна и мяса, одновременно формируя систему современного 
аграрно-технического образования и науки, развивая национальную промышлен-
ность. причиной такой деградации в первую очередь была неудачная система госу-
дарственного управления и частые смены правительства, вслед за чем последовали 
эпоха неолиберальных реформ, кризис отечественной индустрии и, как следствие, 
рост безработицы.

как правильно отмечают современные ученые, социальный механизм достижения 
намеченной цели функционирует через определение целей. Это предусматривает вы-
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бор приоритетов и реальное определение заданий как обществом в целом, так и от-
дельными субъектами разного типа [1; 4].

отличительная черта бедности в странах восточной европы и сНг состоит в том, 
что большинство бедных являются нетрадиционными бедными. они работоспособ-
ны, владеют достаточно высоким уровнем образования и профессиональной подго-
товки, что, теоретически могло бы позволить им получать достаточный доход и рас-
считывать на приемлемый уровень пенсий с возрастом. однако быстрое изменение 
общественного строя не позволило этим людям приспособиться к новой ситуации. 
пьянство, наркомания, рост количества самоубийств — это во многом результат со-
циального и психологического шока, вызванного ростом бедности и быстрыми из-
менениями в обществе. 

Наконец, бедность, влияя на физическое, интеллектуальное и культурно-этиче-
ское состояние людей, по сути, разрушает национальную безопасность страны. кро-
ме того, бедность лежит у истоков терроризма и угрожает безопасности даже эконо-
мически благополучных государств.

люмпенизированное население отличает особый тип сознания, при котором для 
улучшения своего положения человек надеется не на собственную активность, а на 
«подарки», которые спускаются «сверху», и считает своими врагами представителей 
обеспеченных слоев, из-за того что последние чаще принадлежат к другому социаль-
но-психологическому типу — активных людей, которые рассчитывают на собствен-
ные силы. люмпенизировавшиеся слои населения больше склонны не к «конфликту 
интересов», а к «конфликту враждебности», направленной против определенной со-
циальной группы [5]. в этой среде формируется образ врага, в качестве которого 
чаще всего выступают власть имущие и материально обеспеченные социально ста-
бильные группы (предприниматели, директорат, высшая интеллигенция и тому по-
добное).

общество пришло к пониманию того, что в таком унифицированном мире бед-
ность является коллективным врагом. Не случайно в последнее время активизирова-
лись коллективные усилия всех стран, направленные на снижение этого глобального 
социального явления, хотя начало было положено еще в 1992 году на заседании гене-
ральной ассамблеи ооН, социальной резолюцией которой 17 октября было провоз-
глашено международным днем преодоления бедности. главной целью этой акции 
является использование сил ооН для повышения осведомленности населения всего 
мира относительно проблем, с которыми сталкиваются бедные люди в их повседнев-
ной жизни.

сущностные характеристики специфики бедности в украине заключаются в си-
стематическом сопровождении любых позитивных процессов, в том числе в соци-
ально-экономическом развитии украины, целеустремленным курсом иностранных 
государств на устранение украинцев от главных рычагов социально-экономической 
жизни, дискриминацией украинского языка и образования, что не могло не отобра-
зиться на уровне благосостояния украинского населения. Историческая сущность 
проявления бедности в украине является закономерной совокупностью факторов и 
процессов, которые обеспечили постоянное и перманентное ее возобновление в но-
вых исторических условиях.

оценивая результаты проведения в польше одной из двух реализационных мо-
делей трансформации постсоциалистической экономики, известной как «шоковая 
терапия», можно привести в качестве примера значение коэффициента джини, кото-
рый в 2007 году в польше равнялся 34,5, а в украине — 35,0 [6], что свидетельствует 
о глубокой дифференциации населения в обеих странах. 

отличие лишь в том, что в польше средний класс — это постоянная прослойка 
общества, а в украине люди, классифицирующие себя как средний класс, периоди-
чески пополняют маргинальные слои населения, за счет чего дифференциация ста-
новится еще глубже.
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показательно, что в украине бедность уменьшается в основном за счет социаль-
ных выплат, даже невзирая на недостаточно высокий уровень их адресности относи-
тельно бедных.

украинская специфика бедности выражается и в том, что украинское общество, 
вложив средства в воспитание детей, их учебу, получение профессиональной подго-
товки и высокой квалификации, не задействует этих специалистов в своей экономи-
ке, и, как следствие, наиболее талантливые и высокопрофессиональные специалисты 
развивают экономики других стран.

целесообразно отметить, что становление малого предпринимательства в польше 
— в отличие, например, от украины и россии — начиналось не с нулевой точки. со-
отношение этого вида частного бизнеса в польской экономике и в коммунистический 
период достигало 20 %. либеральные рыночные реформы и новые возможности, ко-
торые открылись благодаря им, стали могучим стимулом для польского малого пред-
принимательства. ко времени вступления в евросоюз часть малого бизнеса в ввп 
составляла свыше 40 %. в нем было занято — постоянно или по совместительству 
— около 70 % рабочих. средний и мелкий бизнес на сегодняшний день составляет 
основу польского общества. 

еще аристотель видел опору афинской демократии в существовании массового 
слоя среднеобеспеченных крестьян. На сегодняшний день можно прибавить — и 
среднеобеспеченных горожан. И если такие крестьяне и горожане, то есть средний 
класс, в стране доминируют, если средний и мелкий бизнес составляют его основу 
(а в польше это именно так), то кроме такого сверхважного фактора, как улучшение 
благосостояния граждан, отпадает еще и угроза влияния иностранного капитала на 
национальную идентичность страны.

при резком росте напряженности на рынках труда в странах цсе лишь в Чехии 
ситуация с занятостью выглядела намного более благополучной. в течение всех 
1990-х годов и вплоть до 1999 года в Чехии отмечался самый низкий показатель без-
работицы среди этой группе стран. Частично отсутствие шока на рынке труда Чеш-
ской республики было связано с более благоприятными экономическими условиями 
в начальный период реформ, а именно: с достаточно развитой промышленностью, 
возможностями развития сферы услуг, прежде всего туризма, с невысоким удельным 
весом занятых в аграрном секторе, с наличием квалифицированной рабочей силы. 
в 1990—1992 годах в результате малой приватизации резко возросла часть самоза-
нятых, и этот рост наполовину компенсировал сокращение численности наемных 
работников. свою роль в недопущении взлета безработицы сыграла политика за-
нятости, в частности быстрое развертывание общенациональной сети служб заня-
тости, организация переподготовки безработных и финансирование создания допол-
нительных рабочих мест, законодательное закрепление права на досрочный выход 
на пенсию [11]. однако намного более низкий уровень безработицы по сравнению 
с другими странами с переходной экономикой был в значительной степени вызван 
задержкой в проведении кардинальных рыночных преобразований. Неустойчивость 
чешской экономики получила свое подтверждение в конце 1990-х годов, когда под 
воздействием финансового кризиса и усиливающегося спада промышленного произ-
водства, показатель безработицы в Чехии впритык приблизился к среднему уровню 
для этой группы стран.

Бедность прогрессирует в обществах, которые исповедуют потребительские на-
строения. На сегодняшнем этапе развития преобладания примитивной сельскохо-
зяйственной техники и технологий, отсталые производства мешают осуществлению 
радикальных сдвигов в качественном продовольственном обеспечении населения 
страны. следует учитывать также мировой опыт, который свидетельствует, что во 
многих случаях внешняя продовольственная помощь часто становится лишь допол-
нительным стимулом социального содержания и даже тормозит развитие местного 
хозяйства.
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как видим, индустриальные общества, которые пришли к выводу, что преодолеть 
бедность невозможно, поддерживая исключительно только нищие слои населения, и 
сумели развить промышленность, поднять сельское хозяйство, развить сферу услуг и 
туризма, существенно повысили уровень жизни населения и значительно сократили 
масштабы бедности.

целесообразной представляется мысль о необходимости объединения концепции 
социальной и экономической политики как целостной системы государственного ре-
гулирования, установления результативного соотношения между экономической и 
социальной направленностью развития рыночной экономики [9].

конечно, опыт любой страны нельзя механически переносить в украину, но, на-
сколько это возможно, его необходимо учитывать в решении своих проблем.

в конце исследования можно сделать вывод о том, что значительное позитивное 
влияние на все стороны жизни произошло в странах, которые еще в начале ХІХ в. 
сориентировали свое развитие на промышленное производство и технический про-
гресс, что было бы невозможно без использования достижений науки. значительно 
улучшился уровень жизни в странах, которые смогли использовать научные дости-
жения для усовершенствования производственных процессов и обеспечить высокий 
уровень оплаты труда.

перспектива дальнейших научных разведок в очерченном направлении обуслов-
лена тем, что элементы освещенных подходов к архетипическим принципам уста-
новления показателей уровня жизни могут быть интегрированы в целостную теоре-
тическую концепцию бедности.
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Милена КРАВЧЕНКО

Постановка проблемы. справедливость можно считать своео-
бразным архетипом, глубоко укоренившимся в общественном со-
знании. Идея и идеалы справедливости наполнены историческим 
содержанием, изменяющимся с развитием человеческой цивилиза-
ции. стремление к справедливости всегда было для человечества 
одним из главных ориентиров социального прогресса. 

справедливость является важнейшей категорией социально-фи-
лософской мысли, морального, правового и политического созна-
ния.

понятие справедливости включает в себя требования соответ-
ствия между практической ролью разных индивидов (социальных 
групп) в жизни общества и их социальным положением, между их 
правами и обязанностями, трудом и вознаграждением, преступлени-
ем и наказанием, заслугами людей и их общественным признанием. 
Несоответствие в этих соотношениях оценивается как несправедли-
вость. понятие «справедливость» является нормативным понятием 
морали, которое определяет суть вещей с учетом прав и потребно-
стей человека. 

особенным видом справедливости является социальная спра-
ведливость, субъектами которой выступают большие социальные 
группы, общество в целом или человечество.  социальная спра-
ведливость — явление сложное и неоднозначное. ее внутреннюю 
противоречивость детерминирует многогранность проявлений 
справедливости, поливариантность толкований ее сущности, а так-
же культурно-историческая изменчивость человеческих представ-
лений при ведущей роли коллективного бессознательного. 

социальная справедливость — это обусловленная природным 
правом общечеловеческая ценность, которая представляет собой за-
щищенные законом и всем общественным строем равные возмож-
ности доступа каждого человека к социальным благам и к другим 
жизненным ценностям. Без социальной справедливости невозмож-
но эффективное экономическое и социальное развитие.

социальная справедливость — это система общественных ин-
ститутов, которая обеспечивает гражданам распределение полити-
ческих, юридических, экономических и социальных прав и мате-
риальных ценностей, а также законное их использование с учетом 
личного вклада каждого.

Чаще всего социальная справедливость рассматривается в сфере 
распределения благ и доходов между членами общества. соблюде-
ние принципов справедливости прямо связано с равенством возмож-
ностей граждан, и это должно быть обеспечено никем иным, как 
государством. критериями социальной справедливости выступают 
равенство стартовых возможностей граждан при государственной 
поддержке слабых социальных групп и экономическая свобода для 
социально активных слоев общества. 

еще в древнем египте существование государства не мыслилось 
без маат — божественного порядка и Истины. Боги-творцы унич-
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тожают изначальный хаос и в созданном ими человеческом обще-
стве выступают в роли восстановителей всеобщей гармонии маат. 
подобно богам, царь также должен стремиться «утвердить маат на 
месте беспорядка» («тексты пирамид»). порядок часто понимался 
как правопорядок, справедливость; боги и цари — как владыки и 
учредители законов. понятие «маат» становится центральным в 
египетской этике. одно из древнейших известных нам поучений — 
«премудрость птаххотепа» (V династия) — провозглашает маат 
принципом, на котором строятся правильные человеческие взаимо-
отношения: «велика справедливость, и превосходство (ее) непоко-
лебимо. Неизменна (она) со времен осириса, и карают преступаю-
щего законы» [1].

развитие человечества растеряло достижения древней цивилиза-
ции египта: ныне закон и справедливость — две вещи, которые Бог 
объединил, а человек разъединил.

социальная справедливость во все времена провозглашалась од-
ним из базовых принципов в государственном управлении. как из-
вестно, принципы связывают цель со способом ее достижения, ука-
зывают на возможные или необходимые пути, механизмы, способы 
реализации поставленной цели.

важность неизменности базовых принципов в управлении можно 
проиллюстрировать на примере римской империи. Ш. монтескье 
в «размышлениях о причинах величия и падения римлян» пишет: 
«римляне победили все народы благодаря своим принципам; но 
когда они выполнили свое намерение, то оказалось, что республика 
не могла больше существовать. следовало переменить образ прав-
ления; и когда при новом правлении стали применять принципы, 
противоречащие предыдущим, то они привели к падению величия 
рима» [2, с. 46].

о важности следования принципам в государстве Ш. монтескье 
вспоминает и в другом научном труде — «о духе законов»: «приро-
да государства изменяется двумя путями: или потому, что государ-
ственный строй исправляется, или потому, что он разлагается. если 
он изменяется, сохраняя свои принципы, это значит, что он исправ-
ляется; если же при изменении он утрачивает свои принципы, — это 
значит, что он разлагается» [2, с. 305].

проблема социальной справедливости определяется характером 
политической власти, права, социальной политики государства. со-
циальная справедливость способствует решению сложных социаль-
ных проблем, стабилизации общества, достижения общественного 
согласия. лозунг достижения справедливости обладает колоссаль-
ным мобилизационным эффектом, и несоответствие государствен-
ного порядка этому принципу неоднократно служило в истории 
человечества причиной смены общественного строя. Нарушение 
принципов социальной справедливости негативно отражается на 
психологии и моральном состоянии людей и может привести к кон-
фликтным ситуациям в обществе.

анализ последних исследований и публикаций. разработка на-
учных направлений, связанных с архетипикой государственного 
управления, ведется в рамках украинской школы архетипики (Э. 
афонин, а. радченко, а. мартынов, а. крюков, е. донченко, т. Бу-
тырская и др.), а также учеными россии, Белоруссии, грузии, казах-
стана, польши, сербии, германии и Франции [3].
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не решенные ранее части общей проблемы. Нерешенной остается проблема 
исследования социальной справедливости как определяющего принципа в государ-
ственном управлении, требует прояснения ее роль в формировании социального го-
сударства в условиях переходного периода, а также при осуществлении глубоких со-
циально-экономических реформ в украине, в частности в сфере социальной защиты 
населения. 

Цель статьи — анализ социальной справедливости в государственном управле-
нии с точки зрения архетипичного подхода для разработки современных механизмов 
реализации социальной справедливости в государственной политике украины.

Изложение основного материала. Идея справедливости существовала во все 
времена и исследовалась на протяжении всей истории развития человечества. по-
нятие справедливости трактовали выдающиеся мыслители разных эпох, ее пытались 
осмыслить философы, историки, социологи, юристы, экономисты и политики. Не-
однократно обращались к проблеме справедливости такие мыслители, как платон, 
аристотель, г. гегель, г. гроций, И. кант, к. маркс. категория «справедливость» 
является одной из ведущих в работах английских философов дж. локка, г. спенсера, 
д. Юма, российского мыслителя п. кропоткина.

Идея справедливости активно дискутируется со времен древней греции и рабов-
ладельческого строя. выдающаяся роль в разработке понятия справедливости и в 
раскрытии ее социальной роли принадлежит древнегреческим философам платону 
и аристотелю. 

по платону справедливость является наивысшим достоинством, которое уравно-
вешивает мужество, рассудительность и мудрость («каждому свое»). платон дока-
зывал, что справедливость присуща как человеку, так и целому государству. Именно 
справедливость государственного строя порождает единство и дружбу сограждан. в 
работе «государство» он развил идею об идеальном, справедливом государстве. 

аристотель рассматривал категорию справедливости в тесной связи с человече-
ской деятельностью и поступками людей. он подчеркивал, что справедливость — 
это не что иное, как сопоставление собственного интереса с интересами других. 
аристотель называл справедливость «наивысшим достоинством» — мерой осталь-
ных достоинств. он выделял два вида справедливости — распределительную и урав-
нительную. первая связана с перераспределением материальных благ между граж-
данами, то есть ограниченное количество благ должно быть распределено между 
гражданами пропорционально их заслугам. уравнительная справедливость связана с 
обменом: целью справедливости является уравнивание сторон, которые принимают 
участие в обмене.

вся история классового общества — это история борьбы обездоленных слоев на-
селения за справедливость. свобода и справедливость всегда были желанными для 
людей. с возникновением классов и государства появляются писаные законы и пра-
во, которые претендуют на статус настоящей справедливости. Это послужило вве-
дением дифференцированного уровня ответственности при выполнении различных 
работ и дифференцированного распределения благ, что стало могучей движущей 
силой прогресса общества. существенный вклад в этот процесс сделала буржуазия, 
ликвидировавшая феодальный строй, на смену которому пришли свобода частной 
собственности, правовая независимость и политическое равенство людей. 

понятие справедливости отображено в исследованиях по этике Нового времени, 
когда с развитием буржуазных демократий возникла необходимость обоснования 
идеи правового государства. понимание справедливости как равенства опять воз-
рождается, но теперь речь идет об экономическом или социальном равенстве, прежде 
всего, как о равенстве прав. Юридические представления о справедливости стано-
вятся доминирующими. позже стало понятно, что развитие демократии возможно 
только на основе становления равноправного и справедливого общества. Без спра-
ведливости не может быть свободы личности и человеческого достоинства, стабиль-
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ного общества и прогрессивного социально-экономического развития. поэтому про-
блемы справедливости и несправедливости являются главными при рассмотрении 
социальных, экономических, правовых и моральных вопросов каждого человека. 

основатель классической немецкой философии Иммануил кант считал, что ни 
одна из начатых властью масштабных социальных реформ не будет иметь успеха, 
если ей не предшествуют строго-правовые мероприятия, нацеленные на искорене-
ние «доправового» прошлого, на предупреждение преступлений, наиболее прису-
щих такому прошлому. только полностью рассчитавшись с этим, власть может на-
деяться на то, что ее инициатива встретит одобрение и поддержку подданных.

дэвид Юм, английский философ XVIII в., сформулировал новую концепцию спра-
ведливости, согласно которой содержание и критерии принципа справедливости мо-
гут изменяться в очень широких рамках. в соответствии с этой концепцией, спра-
ведливость — достоинство «искусственное» (в отличие от, например, милосердия, 
которое естественно) и предусматривает согласие между членами общества по пово-
ду принципов сожительства, которые нестабильны и могут изменяться по согласию 
членов общества.

во многих философско-правовых концепциях справедливость рассматривается 
как наивысшая или базовая правовая ценность. в концепциях представителей совре-
менной зарубежной философии политики и права справедливость рассматривается 
как концепция либерального толка «справедливости как честности» (у дж. ролза), 
консервативная — «справедливость как правомочность» (у р. Нозика), концепция 
«гуманистической справедливости» (у к. поппера), а также социал-демократическая 
и другие концепции.

классическое определение сути и атрибутов справедливости дал к. поппер. под 
справедливостью он понимает равное распределение «тяжести» тех ограничений 
свободы, которые необходимы для общественной жизни; равенство граждан перед 
законом; равное использование преимуществ (а не только ограничений), которые го-
сударство может предложить гражданам. 

современные социологи и экономисты, развивая концепцию справедливости, от-
мечают, что справедливость в обществе недостижима, что можно говорить только о 
равноправии граждан. так, известный экономист Ф. Хайек считает, что идея спра-
ведливости чужда самоуправляющемуся эволюционному процессу, постольку эво-
люция не может быть справедливой, иначе развитие вообще приостановится. 

Наиболее влиятельной среди современных интерпретаций справедливости явля-
ется теория, разработанная американским философом джоном ролзом и изложен-
ная в монографии «теория справедливости» [4]. ролз рассматривает справедливость 
как принцип социальной организации, соответственно с которым она выступает как 
мера равенства и неравенства между людьми. автор вводит два принципа. первый 
состоит в том, что каждый человек должен владеть равным правом относительно 
широкой системы основных свобод. второй — что социальные и экономические 
неравенства должны быть организованы таким образом, чтобы от них можно было 
ожидать преимуществ, доступных всем, и чтобы доступ к высшим слоям социальной 
структуры должен быть открыт для всех. по ролзу, «современные общества редко 
бывают хорошо организованными, поскольку различие справедливого и несправед-
ливого все еще дискутируется». 

в настоящее время социальная справедливость лежит в основе социального го-
сударства («государства всеобщего благосостояния»), которое начало активно фор-
мироваться во второй половине ХХ в. социальное государство обязано обеспечить 
социально-экономические права человека в соответствии с требованиями и прин-
ципами социальной справедливости. как отмечает д. ролз, справедливость — «это 
первое из достоинств общественных институтов». поэтому в справедливом обще-
стве должны быть установлены свободы граждан, а права, которые гарантируются 
справедливостью, не должны быть предметом политического торга. 

ГОСУДАРСТВО И ОБщЕСТВО
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разработка концептуальных основ формирования в украине социального, право-
вого государства актуализировала сущность понятия социальной справедливости и 
провозгласила ее основой государственной социальной политики. принципы соци-
альной справедливости должны стать ведущими факторами развития правового со-
циального государства — определять ее цель, содержание и основные пути деятель-
ности в сфере социальной политики. 

На наш взгляд, в государственном управлении важно учитывать исторический ха-
рактер социальной справедливости, поскольку нет абстрактной справедливости, она 
имеет свои особенности проявления в каждом обществе. 

в советском государстве социальная справедливость выступала признаком по-
строения общества, основанного на социальном равенстве и равенстве возможно-
стей. вместе с тем, понятие социальной справедливости на практике было искажено. 
советская власть только провозглашала социальную справедливость одним из прин-
ципов социализма, а в реальной жизни декларации внедрялись лишь в правильных 
лозунгах, а не в обеспечении социальной справедливости. административно-ко-
мандная система свела все социальные гарантии к прожиточному уровню, а соци-
альную справедливость — к примитивной уравниловке для широких народных масс 
и масштабным привилегиям для партийной и государственной элиты-номенклату-
ры. принцип социальной справедливости превратился в принцип равности бедных. 
таким образом, номинально механизмы достижения социальной справедливости 
были разработаны (бесплатные образование, медицина, жилье, определенная систе-
ма льгот для малообеспеченных категорий граждан), но они внедрялись не в полной 
мере. поэтому жизнь вынуждала людей вырабатывать другие механизмы реализа-
ции и получения благ (взятки, система дефицитов и т.п.). при этом льготы раздава-
лись по партийной иерархии, а привилегированное положение партийных бонз на 
фоне других «строителей коммунизма» выходило за границы принципа социальной 
справедливости. 

в трансформационных условиях такая двойная мораль, с одной стороны, уничто-
жила понятие социальной справедливости, а с другой — заставила людей ощутить 
на себе потребность в социальной справедливости и обязательности ее обеспечения 
при реализации современных общественных реформ. Низкая эффективность эко-
номического реформирования и недейственность законодательного механизма со-
циальной направленности послужили причиной расслоения населения по уровню 
материальной обеспеченности, распространения бедности, обострения кризиса за-
нятости, сужения воспроизводства рабочей силы, ухудшения состояния здоровья и 
жизнедеятельности населения, что стало угрозой для развития человеческого, трудо-
вого и интеллектуального потенциала украинского общества. в стране с относитель-
но однородным составом населения за короткий срок образовался узкий слой бога-
тых и очень богатых людей одновременно с массовым обнищанием всего населения. 
Большинство граждан не имеют даже того уровня доходов и социальных гарантий, 
которые у них были раньше. 

Яркими примерами нарушения принципов социальной справедливости в украи-
не являются льготы и привилегии, а также система пенсионного обеспечения [5; 6]. 
кризис в этой сфере требует осуществления непопулярных социальных решений: 
повышения пенсионного возраста, ограничения максимального размера пенсий, уве-
личения страхового и трудового стажа, внедрения обязательной накопительной со-
ставляющей и других мер, что значительно снижает доверие к реформам. люди в 
таких мероприятиях видят еще большую социальную несправедливость, что может 
привести к социальному взрыву — массовым протестам, забастовкам и т.п.

отсутствие социальной справедливости порождает у граждан страны мнение, что 
создается общество неравных возможностей. Это — одна из причин падения уровня 
доверия ко всем ветвям власти. ожидания сводятся к мечте об обновлении страны, 
о бескризисной власти и экономике, о стабильности и порядке, о государственной 
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политике, которая могла бы обеспечить реализацию социально-экономических прав, 
длительное благосостояние всем гражданам и духовное развитие в условиях свобо-
ды [7]. 

Иными словами, отсутствие социальной справедливости при распределении со-
циальных благ и в проведении реформ ведет к системному кризису государственного 
управления и к нарушению базисных основ функционирования и развития общества. 

выводы и перспективы дальнейших исследований. современное развитие укра-
инского общества невозможно без утверждения в политике государства социальной 
справедливости в вопросах обеспечения социально-экономических прав человека, 
повышения жизненного уровня населения, действенной социальной защиты граж-
дан. отечественный опыт свидетельствует, что в переходный период сущность соци-
альной справедливости нельзя сводить ни к рыночной стихии, ни к административ-
ной уравниловке. задача состоит в том, чтобы переосмыслить сущность социальной 
справедливости с точки зрения приоритета прав человека, сохранения его чести 
путем реального удовлетворения конституционных, в том числе и социально-эко-
номических прав. декларированные законодательством социальные права граждан 
должны быть обеспечены соответствующими организационно-управленческими, 
финансовыми, информационными и материально-техническими ресурсами. 

На основе принципов социальной справедливости необходимо рассматривать и 
проблемы перераспределения доходов между различными слоями населения путем 
установления сбалансированного социально направленного государственного бюд-
жета, рационализации социальных трансфертов, создания справедливой системы 
налогов, целевого финансирования социальных программ, законодательного упо-
рядочивания системы льгот и привилегий, реформирования системы пенсионного 
обеспечения. такая деятельность является социально справедливой только благода-
ря активному содействию развитию эффективно функционирующей экономической 
и социальной систем, цивилизованному осуществлению государством социальной 
функции и проведению рыночной и правовой реформ. 

утверждение идеи социальной справедливости имеет исключительное значение 
для достижения согласия и стабильности в обществе и для построения правового 
социального государства. современные подходы к социальной справедливости не-
возможны без обращения к архетипике этого понятия в контексте основных задач 
государственного управления. поэтому важно учесть ошибки в реализации принци-
пов социальной справедливости и трансформировать опыт прошлого для выработки 
эффективной государственной политики во всех сферах.

в украине социальная справедливость должна базироваться на внедрении в жизнь 
декларативных положений действующего законодательства по реализации прав ка-
сательно достойного уровня и качества жизни, а также гарантий социальной защиты 
силами государственных и общественных институтов с уточнением их полномочий 
и обязанностей. Это особенно касается тех, кто объективно не может самостоятель-
но себя обеспечить и улучшить свое благосостояние. важно также создание равных 
стартовых возможностей для всех людей путем системы воспитания, образования, 
социальной поддержки и т.п., то есть переход от политического и правового равно-
правия граждан к равенству в социальных правах на общегосударственном, регио-
нальном и местном уровнях.

актуальным является обеспечение социальной ответственности органов цен-
тральной и региональной власти, местного самоуправления, предпринимателей и са-
мих граждан за реализацию принципов социальной справедливости и механизмов ее 
достижения. осознание и адекватное принятие реформ невозможно без социального 
диалога между органами власти, работодателями и общественными организациями.

Необходимо совершить комплексную модернизацию всей социальной сферы на 
основе принципов социальной справедливости. важно усовершенствовать систему 
перераспределения доходов за счет оптимизации налогов и социальных трансфертов. 
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обязательно надо провести реформирование пенсионной системы одновременно с 
реформой заработной платы, налоговой системы, политикой занятости и экономиче-
скими преобразованиями, развитием фондового рынка. Необходимо законодательно 
упорядочить разветвленную систему льгот и привилегий, согласовать их как с эконо-
мическими возможностями государства, так и с гуманными принципами социальной 
справедливости, то есть сделать льготы не привилегиями, а государственной адрес-
ной поддержкой тех, кто более всего в этом нуждается. 

предложенные механизмы обеспечения социальной справедливости помогут сни-
зить уровень неравенства в украинском обществе, улучшат социальное самочувствие 
граждан, а также повысят доверие к органам центральной и региональной власти и 
к политике государства.
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Постановка проблемы исследования, ее актуальность. вопро-
сы архетипа и социально-культурного кода, лежащих в основании 
самой возможности структурирования, упорядочения социальной 
реальности на основе мифологической картины мира, привлекают 
всё большее внимание специалистов самых разных отраслей зна-
ния. актуальность этих вопросов во многом определяется много-
плановым кризисом современной цивилизации, связанным с глоба-
лизацией и широкой информатизацией общества.

расшатывание привычной системы ограничений нормативного 
поведения, связанной с устойчивой социальной структурой обще-
ства, сказывается на разрушении прежних норм человеческой раци-
ональности в целом. логичность и осмысленность мыслительных 
актов сдвигается к сфере бессознательных процессов, функциони-
рующих как в виде спонтанного импульса, так и в режиме автома-
тики.

обретение новой (многомерной, комплексной) системы цен-
ностей, на основе которой сформируется новая идентичность ин-
дивида, этноса, нации и, собственно, человеческой общности, что 
чрезвычайно важно для управления и прогнозирования социально-
антропологических процессов, возможно лишь через обращение к 
истокам своей культуры. Это подразумевает поиск её инвариантных 
ценностных форм, содержащихся в архетипе, социально-культур-
ном коде, мифологическом знании. 

архетипические структуры сознания в сегодняшних условиях 
особого значения в социальной коммуникации масс-медиа являются 
мощным средством управления людьми, с помощью которого не-
осознанно для самого человека можно как открыть для него новый 
потенциал возможностей на основе гуманистических ориентиров, 
так и использовать его в чьих-то корыстных целях при помощи изо-
щрённых технологий. Философские основы самой возможности 
манипулирования сознанием, обстоятельно исследованные в моно-
графии Ю.в. пую [14], требуют конкретизации применительно к 
механизмам программирования человека на определенные действия 
со стороны архетипа и социально-культурного кода.

степень научной разработанности проблемы. развитие идей к. 
Юнга об архетипах вместе с разработкой возможностей их практи-
ческого применения в социологии, политике, психотерапии и ры-
ночном маркетинге находим в трудах к. пирсон и м. марк, а. аугу-
стинавичуте и др. весьма перспективной является разработка о.д. 
Шипуновой [17] идеи о необходимости уточнения связи и различия 
онтологического и персонологического аспектов субъективности. 
при этом онтологический аспект связывается с конструированием 
культурных семантических сред, закладывающих те или иные архе-
типы, а персонологический аспект — с топологией субъективности 
и динамикой ментальности, в запуске которой архетип играет фун-
даментальную роль.

роль социально-культурных кодов в построении мифической 
картины мира сегодня представлена в работах раевского д.с., Бес-
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соновой с.с. михайлина в.Ю. и трунева с.И. Исследование особенностей комму-
никативных процессов в информационном обществе, основательно проведенное м. 
кастельсом, в. липманом, е. тоффлером, Ю. Хабермасом и др., применительно к 
властным возможностям системы массовой коммуникации конкретизируется в ра-
ботах с. Блека, в.Н. Блажнова, И.л. викентьева, с.г. кара-мурзы и г.г. почепцова.

среди зарубежных исследователей, специально анализирующих проблему кода с 
точки зрения семиологии и в связи с проблемой повседневной рациональности, осо-
бо выделяются работы р. Барта и у. Эко.

Исследование социально-культурного кода в системе масс-медиа представлено в 
работах Н. лумана, Ж. Бодрийяра, ст. Холла и д. Фиске.

Несмотря на множество работ, посвященных знаково-символической природе 
мифа и архетипа, через которые реализуется социально-культурный код, все ещё 
остаются вопросы, которые требуют дальнейшего интегрально-философского ана-
лиза механизма их связи. особое место в условиях кризиса социальной системы за-
нимают вопросы о роли архетипа и социально-культурного кода в изменении миро-
воззренческих структур и организации социума посредством масс-медиа.

объект исследования — архетип и социально-культурный код в массовой ком-
муникации. 

Предмет исследования — закономерности и особенности архетипа и социаль-
ного кода, рассматриваемые, прежде всего, как факторы формообразования и орга-
низации социальной реальности посредством масс-медиа в условиях глобализации.

цель настоящего исследования — выявить властную природу социально-культур-
ного кода и его связь с архетипом, а также установить особенности структурирова-
ния социума в условиях глобализации и переоценки ценностей.

Изложение основного материала исследования. в условиях социальной мо-
бильности современных обществ, в которых индивиды имеют дело с разнообразием 
нормированных систем верований и убеждений, значимость прежних социальных 
структур как константных и надежных расшатываются. связанная с этим качествен-
ная трансформация самоопределения отдельного человека как субъекта находит 
свое выражение в социально-философских исследованиях уже в терминологиче-
ских преобразованиях: все чаще используется термины «дивидуум» (в противовес 
индивидууму), «потребитель услуг», «сетенин» (вместо «гражданин»), «netoкрат», 
«постчеловек», «постчеловеческая персона» и др. при этом отмечается тенденция 
если не разрушения, то трансформации прежних фиксированных социальных групп 
и прежнего социального порядка в некую иную форму.

Чтобы подчеркнуть тенденцию разрушения классических социальных групп и 
трансформацию прежних принципов социальных структур в мире, становящемся 
постиндустриальным и глобализирующимся, используются термины «постсоциаль-
ное развитие», «постсоциальное общество», посредством которых общественный 
порядок определяется прежде всего со стороны дестабилизации и деструктурализа-
ции с характерной тенденцией деперсонализации людей.

Итак, современность — это эпоха дестабилизации социального в классическом 
его значении: как упорядоченного, иерархического, структурированного образова-
ния. симптоматика этого процесса, согласно Ж. Бодрийяру [1], имеет следующий 
вид: напряженное противостояние («антагонизм») сменяется абстрактным тожде-
ством двух феноменов — «массы» как гиперконформности (имплозивности) и «си-
стемы» как безразличного кода. система все больше проявляет себя через истолко-
вание всего и вся как реального статистического случая или гипотетической модели. 
при этом массы сегодня понимаются не только как обезличенная общность людей, 
но и как атомизированное общество, «рассыпанное» на отдельные деперсонализи-
рованные единицы, не способные к самоидентификации в силу неустойчивого и не-
определенного социального основания для их самоопределения.

Характерная черта человека масс — деперсонализация индивида, которая пред-
ставляет собой некий «срез» общечеловеческого, уходящий своими корнями в архаи-
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ку — в начало формирования специфики общественной жизни. при этом и те иссле-
дователи масс, которые понимали этот «срез» общечеловеческого преимущественно 
по аналогии со стихией недоступного для логики темного дна океана (г. лебон, з. 
Фрейд), и те, которые связывали свойство деперсонализации с особого рода раци-
ональностью поведения на основе повторении и внушения (г. тард, Э. дюркгейм, 
Б.Ф. поршнев), — в конечном счете видели в деперсонализированном способе обще-
ственных отношений источник самых разных форм и норм социальной жизни.

Итак, деперсонализация индивида в массах — это сама возможность формообра-
зования человеческого, его проформа. деперсонализированный индивид — это фор-
ма многих форм человеческого существования, которая является таковой благодаря 
свойству трансформации. вместе с тем деперсонализированный индивид представ-
ляет хоть и многомерную, но предельную или пограничную форму человеческого 
существования в его социально-культурной специфике. 

архетип как некий исходный антропо-социальный способ оформления чувствен-
но воспринимаемого мира, как первообраз мог существовать только на основе такой 
общности людей, в которой ценность общечеловеческого подкреплялась ценностью 
единства природы и общества, целостности мира. особая сила формы (нормы, зако-
на) человеческого существования за счет ее сакральности, фиксируемой архетипом, 
посредством нейтрализации всего узко-эмпирического и ограниченно-индивидуаль-
ного определяется именно верой в причастность к мировому порядку, к космосу. 

об этом же говорит и к. Юнг, согласно учению которого исток нашей разумности 
— это то место, где «разум смешивается и расширяется до сферы общечеловеческого 
разума, не сознательного, а бессознательного, в котором мы все одни и те же <…> 
первобытное мышление выражает основную структуру нашего разума, тот психо-
логический пласт, который в нас составляет коллективное бессознательное <…> На 
низлежащем коллективном уровне царит целостность <…>». Из этого следует, что 
человек не является хозяином в собственном доме, поскольку «личностное бессозна-
тельное, равно как и коллективное, состоит из неопределенного (в смысле неизвест-
ного) числа комплексов или фрагментарных личностей» [20, c. 35—38].

Именно поэтому к. Юнг трактует «коллективное бессознательное», структуроо-
бразующими элементами которого являются архетипы, как общечеловеческое осно-
вание («грибницу») всех форм восприятия мира, которое наследуется людьми, а не 
формируется на базе их индивидуального опыта. Являясь представителями коллек-
тивного бессознательного, архетипы вместе с ним обобщаются «до универсализа-
ции и угашенного воплощения в телесном материале, т.е. в химической субстанции. 
углерод человеческого тела — просто углерод. следовательно, “на дне“ психическо-
го есть просто “мировое“» [19, c. 125]. Именно этим фактором определяется способ-
ность архетипов в составе коллективного бессознательного к наследственной пере-
даче в автоматическом и автономном по отношению к сознанию режиме. правда, 
Юнг оговаривается: архетип и коллективное бессознательное не связаны с сознани-
ем эмпирическим. однако теоретически, метафизически, полагает он, сознание не 
имеет никаких границ, будучи способным к неопределенному расширению. «мне 
кажется невозможным, — отмечает в этой связи Юнг, — что действительная природа 
архетипа неспособна стать осознаваемой, что она трансцендентна, вот почему я на-
зываю ее психоидом» [19, c. 124].

Итак, архетип как таковой не связан с эмпирическим содержанием. его форма 
сравнивается Юнгом с осевой системой кристалла, который заранее формирует кри-
сталлическую структуру. сам по себе архетип чисто формален — в нем одна лишь 
возможность представления, которая дана apriori. представления, в отличие от архе-
типа, не являются унаследованными. таким образом, сам архетип — непредставим, 
это предсуществующая форма представления. появляющиеся на его основе пред-
ставления, типичные образы и ассоциации (архетипические идеи и символы) уже 
зримо передают устойчивые мотивы, содержащиеся в мифах и сказках разных на-
родов, в фантазиях и снах. они обладают суггестией, очаровывают нас.
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архетипические представления (символы) — результат взаимодействия созна-
ния и коллективного бессознательного. в символах заключена связь фиксируемого 
сознанием образа, возникающего на эмпирической основе и движущегося за ним 
шлейфа неэксплицируемого смысла, уходящего в бессознательные глубины психи-
ки. символы используются мифологией и религией как средство преодоления опас-
ной для духовной жизни человека автономии архетипов. заметим, что и сам архетип 
включает в себя функцию защиты человека от ощущения «абсурдности» истории, 
которое особенно остро заявляет о себе в эпохи перемен, о чем говорится в работах 
м. Элиаде [19].

в современных исследованиях архетипа делается акцент на возможности изме-
нения самого архетипа. На наш взгляд, вряд ли это возможно. скорее всего, прав 
к. леви-строс, когда он рассматривает глубинные мифологические структуры как 
мало меняющиеся. Исходя из того, что «элементы мифологической рефлексии всегда 
расположены на полпути между перцептами и концептами» [11, c. 127], он выявил в 
связи с этим в мифологическом мышлении его игровой, вариативный характер. 

пытаясь исследовать логику игрового отношения к фундаментальным устоям се-
мантики, французский этнолог и философ пришел к выводу, что подбор вариантов 
новых значений по типу бриколажа не может быть бесконечным. так, первоначаль-
ные значения языка в качестве фабриката будут сказываться при любом варианте 
их использования. Именно исходные смыслы и функции будут обеспечивать понят-
ность за счет целостности восприятия. Но поскольку они, будучи фундаментальны-
ми, выражают мир во всей его многоплановости, вариантов их эмпирического, опе-
ративного использования может существовать великое множество.

уточним связь между архетипом и социально-культурным кодом. оба относят-
ся к фундаментальным, неосознаваемым формообразующим средствам регуляции и 
организации человеческой жизни. вместе с тем социально-культурный код ближе к 
эмпирической, оперативной жизнедеятельности людей, в то время как архетип — к 
духовно-мировоззренческой. вместе они определяют рамки смыслового и значимо-
го действия: код — со стороны оперативной эффективности, архетип — со стороны 
смысла и духовно-метафизической ценности. отметим, что проблема социального 
кода — это проблема контроля производимого в обществе смысла действия за счет 
установления и поддержания определенных отношений властного доминирования и 
соответственно — определенного социального порядка. 

есть ли существенная разница между социально-культурным кодом в первобыт-
ные времена и в информационную эпоху? разумеется, есть, и определяется она тем, 
что сегодня средства массовой информации благодаря глобальному охвату человече-
ства за счет их технико-технологической оснащенности обладают достаточно высо-
кой степенью автономности в осуществлении своих властных функций.

природа современной массовой коммуникации определяется, во-первых, тем, что 
массовый продукт как общедоступный производится для усредненно-неопределен-
ных адресатов, а во-вторых, тем, что он имеет особый (технический) способ постав-
ки, при котором непосредственная интеракция исключена.

Именно благодаря посредничеству техники непосредственная интеракция не ха-
рактерна для современной массовой коммуникации. как справедливо отмечает Н. 
луман, «только машинное производство какого-либо продукта как носителя комму-
никации — а не письменность как таковая, — привело к обособлению особой си-
стемы масс-медиа» [12, c. 8], трансформирующей картины реальности с помощью 
знаково-символических средств. 

Итак, в основе масс-медиа лежат технические средства для широкого и быстро-
го копирования и распространения сообщений. Характерные признаки продукции 
масс-медиа — общедоступность, большие тиражи, неопределенная множествен-
ность адресата. здесь важно то, что техническая опосредованность между источни-
ком информации и ее адресатом создает нейтральную по отношению к конкретному 
субъекту или пустую форму коммуникативных возможностей, которая является уни-
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фицированной, структурно-рамочной основой для множественно интерпретирую-
щих ее коммуникативных актов. 

социальный код — это свод правил или ограничений, обеспечивающих комму-
никативное функционирование социально и культурно обусловленной знаковой си-
стемы. социальные коды являются безличными процедурно-техническими система-
ми, предназначенными, прежде всего, для нерефлексивно-практической корреляции 
означающих и означаемых. коды создают некий каркас, в рамках которого знаки 
обретают действенный смысл. социальные коды обеспечивают базовое организаци-
онно-ориентирующее знание мира, включая в себя неявные предписания, начиная с 
телесных практик повседневности.

многие концепции социального кода так или иначе ориентированы на выявление 
способов связи символических форм социального действия с отношениями власти, 
которая является важнейшим фактором формообразования, упорядочивания соци-
альной жизни. 

тайна социального кода, его нераспознанность — самая сердцевина власти. акт 
контролирующего выслеживания по своей природе является тайным. как образно 
заметил Э. канетти, затаившись, существо нейтрализует свою узнаваемость, стано-
вится неотличимым от окружения и не выдает себя ни малейшим шевелением. оно 
как бы исчезает, облекаясь чужой кожей и надолго замирая в своем укрытии. потом 
уже можно хватать открыто, потому что у жертвы действует страх мощи нераспоз-
нанного нападающего [10].

проблема социального кода — это проблема контроля производимого в обществе 
смысла действия посредством поддержания определенных отношений властного 
доминирования и соответственно — определенного социального порядка. поня-
тие социального доминирования предполагает наличие в конкретно происходящем 
смыслового компонента, который организует и трансформирует остальные его ком-
поненты, обеспечивая для него возможность возникновения формы и структуры, не-
обходимых для социального управления и прогнозирования изменений в обществе.

Базовый социальный код осуществляется посредством субкодов. код власти, как 
говорит об этом Н. луман в книге «власть» [12], — важнейший среди других соци-
альных кодов. специфику кода власти в обществе он видит в его связи с системой 
коммуникации. особенность власти в современном обществе состоит в том, что се-
годня она посредством массовой коммуникации стремится к беспрецедентно всеох-
ватывающему упорядочиванию всех социальных процессов. сами условия усиления 
власти в плане ее всеохватности определяются рамками возможностей масс-медиа, 
в которых происходит нейтрализация особенности индивидов посредством генера-
лизации символов, предполагающей множественную и упрощенную интерпретацию 
типичного.

однако не всякий ряд генерализированных символов представляет собой код в 
строгом смысле слова. код — это такая структура, которая для каждого произволь-
ного элемента в пределах своей области релевантности может найти и упорядочить 
другой дополнительный элемент — по типу кода переводчика текста или генетиче-
ского кода.

Эффективность кодов социокультурной сферы применительно к сложным систе-
мам связана с их способностью к особой комбинации универсализма и специфика-
ции. каким бы ни было распределение элементов во внешней для системы среде, 
код находит для каждого элемента этой системы свой комплементарный фактор, со-
ответствующий данному элементу. код осуществляет внутрисистемные сопряжения 
так, чтобы в них был потенциал для дальнейших операций.

при этом важно иметь в виду, что код власти имеет дело лишь со способами сим-
волизации властных источников и границ власти, но не с выбором власть имущего, 
его распоряжениями и желаниями. код власти эффективной организации стремится 
к такому порядку вещей, при котором система власти превосходила бы властный по-
тенциал отдельного субъекта-властителя. 
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в целом эффективность кода определяется принципом бинарного схематизма, ко-
торый двузначно структурирует возможные операции. 

власть использует бинарный код следующим образом: принимая в расчет свои 
возможности в отношении противоположного и предупреждая возможное отрица-
ния себя, она для каждой селекции действий устанавливает соответствующие аль-
тернативы их избегания. великолепную демонстрацию бинарного кода в действии 
современных масс-медиа находим у Ж. Бодрийяра [3]. средства массовой коммуни-
кации, замечает Бодрийяр, хорошо освоили технику введения в действие формаль-
ной обратимости своих сетей (переписка с читателями, телефонные разговоры со 
слушателями, опросы на улицах и т.п.). при этом факт расширения интерактивных 
форм mass-media не приводит к ликвидации ожидаемого социальной системой пре-
допределенного ответа. обратимость, полагает Бодрийяр, не имеет ничего общего с 
обоюдностью общения. средства массовой коммуникации и в целом массовое обще-
ство обрели хороший иммунитет против их разрушения: они способны включать в 
себя то, что отрицает их. они подразумевают как индивидуальную, так и тотали-
тарную цензуру в самом своем существовании, действуя по принципу «децентра-
лизованного тоталитаризма». при этом роль индивидуальности в системе массовой 
коммуникации — не более чем «эквивалент воскресного рукоделия на периферии 
системы». сама система превращает каждого в своей собственный, обособленный, 
индивидуальный по виду передатчик информации. 

двузначность — конститутивный фактор для символически генерализованных 
кодов: только она обеспечивает комбинацию универсализма и спецификации, когда 
каждый элемент системы может быть однозначно соотнесен с другим ее элементом. 
различая правовую и незаконную власть по формуле «или-или», бинарность ставит 
границу диффузно флуктуирующим властным процессам.

подчеркнем: бинарный схематизм кода построен на таком отрицании, при кото-
ром отрицаемое находится внутри системы и может ею же регулироваться. Бинарная 
схема обеспечивает свою институциализацию тем, что стремится к презумпционной 
полноте, к тотальности возможного, которую она конструирует через противополож-
ность, втягивая ее в себя посредством формально-нейтральных конструкций. Итак, 
функции бинарных схематизмов вместе с их преференцией по отношению к истине, 
правомерности, стремятся к слиянию с универсализмом масс-медийных функций 
кода.

в простых системах код власти добивается убедительности с помощью силы. Но 
в сложных, высокодифференцированных системах сила как фактор убедительности 
заменяется ростом технологичности власти. если ранее легитимность не могла обой-
тись без ценностного консенсуса, то в современном обществе, в условиях действия 
бинарного схематизма, нацеленного на связь правового и неправового, легитимиза-
ция переводится в нейтральное для морали масс-медийное русло коммуникации.

сравнивая концепции социального кода Н. лумана и Ж. Бодрийяра, отметим смыс-
ловую точку их пересечения. как луман, так и Бодрийяр выделяют в современном 
обществе прежде всего формализованную сторону смыслообразования, свободную 
от субъективных пристрастий индивидов. механизм самовоспроизводства живых 
систем и биологические характеристики бинарного кода дНк при этом переносятся 
на социальную реальность.

как Н. луман, так и Ж. Бодрийяр представляют нейтрализацию социального субъ-
екта в связи с широким захватом информационной сетью масс-медиа экономики, по-
литики, права, науки и с выходом для них на первый план техники формирования 
смысла. при этом луман делает акцент на бесплодности попыток выискивать за но-
вой реальностью, конструируемой масс-медиа, манипуляцию общественным созна-
нием, поскольку это результат смыслового самовоспроизводства и самосохранения 
общественной системы в новых условиях.

в отличие от Н. лумана, Ж. Бодрийяр полагает, что как язык, так и социальную 
систему в целом, существующих посредством операциональной бинарности, не сто-
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ит рассматривать в силу их формальности как предельный способ приблизиться к 
самовоспроизводству общества по естественному типу. речь идет о том, что в таком 
(формальном) варианте обезличенного саморазвития социальной системы нет при-
ближения к объективности вещей и к реальности социальных процессов, несмотря 
на их независимость от пристрастий субъектов. 

только благодаря поэзии, которая говорит языком, разрушающим смысловую 
структуру языка власти, согласно Бодрийяру, можно перейти от формальных и по-
требительских ценностей эквивалентности к ценностным отношениям дара и тем 
самым — к подлинной коммуникации, в основе которой лежит действительная, а не 
формально-симулятивная взаимность. отметим в этой связи, что феномен нефор-
мального общения высоко оценивается и г. минцбергом [13] — автором деловой 
книги, признанной сегодня бестселлером в области конкретно-практических иссле-
дований наиболее эффективной организации.

с точки зрения Бодрийяра, для выхода из системы формальной бинарности, для 
возникновения поэзии как социального фактора, отрицающего формальность, еще 
не достаточно состояния «это ничего не значит», т.е. простой отмены означающего. 
«требуется, чтобы означающее упразднялось в ходе строго продуманных операций, 
а вовсе не “алеаторно”…» [2, c. 345].

таким образом, Бодрийяр, в противовес луману, радикально критически настроен 
по отношению к оппортунистически-адаптивным возможностям массовой коммуни-
кации и соответствующему ей социальному коду. в своем проекте преобразования 
производства смысла вещей и отношения к ним людей в массовом, потребительском 
обществе Бодрийяр учитывает реалии современного социума. для него важно от-
толкнуться от сходных черт элитарной поэзии и языка масс. Это сходство он видит, 
прежде всего, в их связи с первобытным языком, каждое слово которого — элемен-
тарная «порождающая матрица» смысла. в общих для поэзии и языка масс перво-
бытных истоках коренится и нулевой (изначально нейтральный) уровень смысла, 
который возникает в результате отрицания крайностей по мифологическому типу 
бинарности. 

Итак, согласно Бодрийяру, код унифицированных формальных схем имплозивно 
втянут в сознание масс. проникнуть к нему извне, чтобы его разрушить, можно лишь 
средствами языка, родственного ему. только таким образом можно сломать смысл, 
конституированный предельно формальными бинарными схемами, которые лежат в 
основании симуляции реальности.

отметим, что в современных концепциях «общества нестабильности» существу-
ют и иные в сравнении с Бодрийяром установки в понимании формальной структуры 
общества. в них сохраняются принципы структуры, системы и порядка как продук-
тивные, открытые новому. при этом Э. гидденс [6], анализируя неудовлетворитель-
ное понимание структуры функционализмом и структурализмом, отмечает, что пер-
вый из них явно или неявно всегда исходил из отождествления структуры и системы, 
а второй неправомерно выводил структуру за рамки субъекта действия, придавая ей 
чрезмерно застывший вид и противопоставляя ее спонтанности социального акта со 
стороны индивида. сам гидденс, различая структуру и структурацию, понимает пер-
вую из них как набор правил, относящихся к трансформации практик. структура, со-
гласно гидденсу, задает правила трансформации действия, система выражает отно-
сительно стабильные совокупности действий, а структурация связана с изменением 
правил (структур) взаимодействия индивидов. структурация ситуативна (открыта 
случаю и уникальности индивида) и мобильна, она действует по принципу обратных 
причинных связей или «причинных петель». Это значит, что в итоге целенаправлен-
ных действий субъектов содержатся непредвиденные последствия, которые влияют 
на прежние правила действий, вызывая затем новые не планируемые последствия, в 
свою очередь корректирующие прежние структуры взаимодействия индивидов. 

концепция «стратегии синтеза» п. Бурдье [4] имеет множество смысловых точек 
пересечения с теорией структурации Э. гидденса. Ядром концепции п. Бурдье явля-
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ется понятие габитуса, которое призвано объяснить особенность социального поряд-
ка и его воспроизводства в условиях социальных изменений. габитус можно опреде-
лить как практический механизм, процессуально структурирующий структуры. 

И п. Бурдье, и а. гидденс сходятся в том, что человек как рациональное существо 
творит больше, чем он знает теоретически, и что практическая рациональность, ха-
рактерная для повседневности, в отличие от теоретической, — это взаимопроникно-
вение находящегося вне индивида социального мира и его субъективного прочтения. 
габитус поддерживает с социальной средой, порождением которого является, насто-
ящее «онтологическое соучастие, принцип знания без сознания, интенциональности 
без интенции…» [4, c.25]. с этой точки зрения, случайность событий, непредвиден-
ное стечение обстоятельств, уникальность действия для практического сознания 
являются полезными регулятивными понятиями: они указывают на ограниченность 
той системы координат, которой мы пользуемся. для теоретического же сознания 
классического образца они представляют собой факторы, не реализуемые в мысли и 
противоречащие нормам бытия. 

м. Фуко [15], связывая проблему формообразующих границ знания с особенно-
стью практической рациональности, решает ее с помощью понятия «власть». в кон-
цепции Фуко различается власть в ее конкретном исполнении, и власть вообще («ди-
аграмма») — как чисто дисциплинарная функция. диаграмма стремится управлять 
и распоряжаться жизнью бесконечно большого множества людей. она проявляется 
в распределении способностей воздействовать и испытывать воздействие, в активи-
зации и перемешивании всех неформализованных функций и всех аморфных видов 
материи. в зоне пересечения власти и знания — практике — власть имеет дело, пре-
жде всего, с таким измерением мысли, которое имеет другой характер по отношению 
к теоретическому виду знания, вызывающий особый тип взаимоотношений между 
зримыми, языковыми и регулятивными формами мышления, когда знаки вместе с 
их субъективным прочтением натурализируются, определяя значение предметов без 
того, чтобы человек знал об этом.

как добиться большей степени объективности наших представлений о мире, чтобы 
преодолеть натурализацию нашего незнания или нашей рамочной ограниченности и 
увидеть вещи в их первозданном виде? Фуко полагает, что для этого необходимо, 
прежде всего, выявить социальные основания нормированного, но не рефлексивно-
го мышления и исследовать «микромир» существования человека, невидимый для 
формально-научного изучения.

Нам представляется очень точным и содержащим эвристический потенциал ком-
ментариев к этой идее Фуко, предложенный Ж. делезом [9]. отмечая нередуциру-
емость к теоретическому «микромира» власти и знания, делез указывает на про-
дуктивную перспективу изучения данной проблемы: это — соотносительный анализ 
концепций «власти-знания» м. Фуко, «микрофизики» «практических схем мысли» 
п. Бурдье и микросоциологии г. тарда. в концепции масс тарда, полагает делез, 
особенно ценными являются идеи о диффузных, исчезающе малых взаимоотноше-
ниях невеликих людей, незначительных идей, мелких стратификаций нашей жизни, 
предпринимаемых чиновничьим визированием, об обновлении местных обычаев, о 
небольших изменениях языковых норм, о мелких изобретениях. действительно, это 
очень продуктивная мысль — значимость «среднего» индивида в массах в повсед-
невной жизни неуловимо мала, но именно в этих рутинно-незаметных формах су-
ществования люди делают многое из того, что затем меняет общество. ведь именно 
«серединность», растворенность в практической жизни, невыделенность благодаря 
переплетению с несобственным зачастую провоцирует человека на искреннюю реа-
лизацию «своего» без оглядки на номенклатурную цензуру.

выводы.
1) Исходя из тезиса о наличии в массовом сознании практической рационально-

сти, подчеркнем важность в этом плане идеи о том, что деперсонализация челове-
ка масс не означает утраты способности к значимой дифференциации предметов 

Лариса МУРЕЙКО



285

и событий, поскольку: а) структурная организация социальной среды в массовом 
обществе не исчезает, а приобретает подвижный, процессуальный характер, что под-
черкивается термином «структурация» в теории гидденса; б) индивидуальность в 
массах не ликвидируется, но трансформируется в иной способ существования (как 
бы рассыпаясь на мельчайшие частицы, она создает свой микромир, своеобразно 
инкорпорируя нормы социальных макроструктур, но стремясь уйти из поля их то-
тального контроля над выполнением в первую очередь общих правил), о чем пишут 
м. Фуко и п. Бурдье. если мы признаем в массах полное отсутствие рационального 
и индивидуального, то в этом случае невозможно объяснить, как человек переходит 
из неосознанного состояния в осознанное. о сохранении представителями масс хотя 
бы и в трансформированном виде своей индивидуальности, что сказывается на от-
сутствии полного совпадения процессов масс-медийного кодирования и индивиду-
ального декодирования, свидетельствуют также исследования дж. Фиске и с. Холла 
[21; 22; 23]. Это говорит о том, что общество масс не отрицает возможность его не-
формального структурирования.

2) Хотя фундаментальный общечеловеческий социально-культурный код и пред-
полагает множественную интерпретацию, он имеет границы, определяемые гуман-
но-нравственным характером регуляторов социальных отношений. здесь важно не 
забывать по крайней мере два важных момента. первый состоит в том, что единый 
и имеющий свои границы общечеловеческий код не должен пониматься субстан-
циалистски, одномерно, о чем справедливо и достаточно аргументировано пишет 
у. Эко [18, c. 482—487]. второй момент определяется позицией учета рисков при 
отпущении «на волю» актов интерпретации глубинных оснований организации че-
ловеческой жизни. как справедливо отмечает Б. Бэйтсон [5], общество в своих ва-
риативных экспериментах, которые ставятся над классическим мышлением, должно 
благоразумно страховаться подобно тому, как это делает акробат в цирке. Нельзя 
не согласиться и с авторами [7; 8] тех работ, в которых предлагается уже в системе 
школьного образования обращать внимание на различие между действительной сво-
бодой и принуждением к ней.

подчеркнем: проблема экзистенциально-моральной коррекции усложняющейся 
масс-медийной техники производства смысла реальности связана с необходимостью 
поиска новых форм технологии коммуникации. Ядром этих новых технологических 
форм коммуникации должна быть ставка на самоконтроль и проблематизацию той 
информации, которая кажется несомненной.

3) принимая многие продуктивные идеи Н. лумана в его теории социально-куль-
турного кода, все же отметим, что полностью с его позицией мы согласиться не мо-
жем. Недостатком данной теории, на наш взгляд, является даже не столько тот факт, 
что в ней рефлексивная самореференция и рефлексивный самоконтроль человека 
играют незначительную роль, а что она отказывается от поиска условий и средств 
их усиления, делая ставку на практическую саморегуляцию социальных процессов. 
Несомненно, процессы деперсонализации в современном обществе расширяются, 
набирают мощь, но если согласиться с установкой на абсолютную беспомощность 
рефлексивного сознания, то можно оправдать любые действия, ссылаясь на их адап-
тивно-функциональную продуктивность, подчиняющую себе правовые, эстетиче-
ские и моральные феномены. 

4) архетип и социально-культурный код являются взаимосвязанными фунда-
ментальными, неосознаваемыми формообразующими средствами регуляции и ор-
ганизации человеческой жизни. вместе с тем социально-культурный код ближе к 
действенной, оперативной жизнедеятельности людей, в то время, как архетип — к 
духовно-мировоззренческой.

5) проблема социально-культурного кода — это проблема контроля производимо-
го в обществе смысла действия за счет установления и поддержания определенных 
отношений властного доминирования и соответственно — определенного социаль-
ного порядка. 
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Постановка проблемы: авторитетные отношения являются од-
ним из главных фундаментов человеческих взаимоотношений, что 
предопределяет возможность исследования этой проблематики в 
разных аспектах. однако практика многократно показывала оши-
бочность сугубо политологических, абстрактных построений без 
учета психологического аспекта в социальном взаимодействии. по-
скольку в любом взаимодействии принимают участие не безымян-
ные исполнители социальных «ролей», а субъективно озабоченные 
лица и их поведение, в большой мере, имеет характер поступков. 
к.г.Юнг определял, что «психическое, — это большая сила, которая 
многократно превосходит все силы в мире»[13, с. 384].

общеизвестно, что человек — самое сложное существо, регу-
ляция деятельности которого осуществляется на многих уровнях. 
при этом люди считают, что способны объяснить свои действия в 
многообразных ситуациях, а также контролировать свое обращение 
к тем или иным социальным объектам. однако учеными доказано, 
что не всегда результат, воплощенный в образ, отношения и пове-
дение людей, может быть растолкован рационально. довольно ча-
сто оказывается невозможно предусмотреть действия людей, часто 
они действуют необъяснимо с точки зрения элементарной логики 
и рациональности. политические и социальные процессы, которые 
происходят сегодня в украинском государстве, приводят к тому, что 
все больше людей проявляет интерес к личностям, которые стоят у 
руля власти, и задумываются над тем, как избрать такое руковод-
ство, которое смогло бы улучшить состояние дел в обществе, лучше 
выполняя возложенные на него полномочия. то есть, деятельность 
политиков, должна быть направлена на содействие развитию их 
авторитета. следовательно, речь идет об отдельной личности или 
группе лиц, которые в результате избрания или назначения занима-
ют первые позиции в политической организации общества и стано-
вятся первыми субъектами политических решений, которые могут 
определять как позитивный, так и негативный последующий путь 
развития современного украинского общества.

Цель работы — выяснить роль индивидуального и коллективно-
го бессознательного в представлении о феномене авторитета руко-
водства в контексте теории личности к.г. Юнга.

проблемы авторитета и его сущность интересовали многих 
античных философов и ученых эпохи средневековья (конфуций, 
сунь-цзи, аристотель, сенека, плутарх, Ф. аквинский, Ф. Бекон, 
галилей, г. декарт, т. гоббс, дж. локк, д. веко, к. гельвеций и 
другие). учеными подчеркивалась многоаспектность и сложность 
феномена авторитета, который воспринимался, в частности, как бо-
жественное дарование. так, д. локк рассматривает авторитет как 
свойство человеческой природы, что позволяет говорить о психо-
логической и социально-психологической природе авторитета, и за-
мечает, что авторитетность основывается на отсутствии возможно-
сти моментально поставить под сомнение поведение авторитетного 
лица. Это свойство психики очень часто используется в процессе 
целевого общения [9, c. 126].
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важно замечание к. гельвеция о том, что одним из основных мерил авторитета яв-
ляется полезность поступков его носителя (то есть, их содержание — рациональное 
или эффективное, но главное — полезное) [5, с. 147]. тем самым ученый подчерки-
вает отличие персептивных свойств отдельных объектов авторитета. также важно, 
что авторитет отождествляется с влиянием.

в начале XVIII столетия отношения к проблеме авторитета приобретает другую 
форму во многом благодаря общественным деятелям автономного характера. при 
этом авторитет уже воспринимается как социальный механизм. примечательны ро-
боты, г. гегеля, п.а. гольбаха, д. дидро, И. канта, И.г. Фихте, л.а. Фейербаха, а. 
Шопенгауэра, Ф. Ницше, B.C. соловьева, м.а. Бакунина, к. маркса, Ф. Энгельса, 
в. ленина и др.

важно мнение д. дидро, который говорил о легитимности авторитета как его ис-
точнике [25, c. 63; 26, c. 370]. 

п.а. гольбах считал, что авторитет — это потребность простого человека в том, 
кто его понимает и знает больше, а также спасает от страхов [6, с. 366—368]. 

И. кант говорил о предпосылках и потенциальном авторитете [7, с. 260].
по мнению г. гегеля — «авторитет — внешнее распоряжение, которое впослед-

ствии получает одобрение и признание» [3, c. 115, 384; 4, c. 334—335]. то есть, авто-
ритет — это субъективная свобода и в то же время интеллектуальная и эмоциональ-
ная потребность повиноваться авторитету. авторитет — идеал, который стремятся 
познать и которому хотят подражать.

B.C. соловьев отмечал существование внутреннего («сердечная взаимосвязь») и 
внешнего («в переходный момент») авторитета (авторитет как социальное явление 
и потребность человека в авторитете), а также говорил о настоящем авторитете как 
о «гармонии индивидуального и общественного», то есть о полезности авторитета 
[10, с. 639].

м.а. Бакунин говорил о существовании авторитета специалистов и об отсутствии 
постоянного авторитета (поскольку каждый человек управляет и в то же время под-
чиняется) [10, с. 55]. 

по мнению в. ленина, основой авторитета является доверие [8, с. 226]. 
проблема авторитета нашла широкое отражение в современной западной фило-

софской, социальной и психологической мысли. в начале XX столетия социологи, 
психологи и психиатры обращались к проблеме авторитета, поскольку такая необ-
ходимость была обусловлена негативными явлениями, которыми ученые интересо-
вались. речь идет об освобождении от гнета авторитета и снятия запрещений, табу, 
которые угрожали его становлению. значительное внимание проблемам авторитета 
уделяли философы — основатели Франкфуртского института социальных исследо-
ваний, а именно м. Хоркхаймер, т. адорно и г. маркузе. 

так, макс Хоркхаймер, немецкий философ и социолог, в работе «авторитаризм и 
семья» рассматривал авторитет как центральную историческую категорию и анали-
зировал его «интериоризацию» в структуре характера, которая осуществляется через 
посредничество семьи, церкви и социальных институтов. он писал, что семья явля-
ется важнейшей производительной властью, которая репродуцирует человеческий 
характер, в соответствии с тем, как этого требует общественная жизнь. при этом 
именно семья имеет преимущественную способность к особенно выразительным ав-
торитарным отношениям, от состояния которых зависит буржуазный строй, и чаще 
всего является одним из источников формирования «авторитарного характера и ос-
лабления конкретных эмоциональных отношений».

под авторитетом м. Хоркхаймер понимает правомерное определенное влияние 
или «согласованную зависимость» в разных отраслях и сферах общества — от лица, 
группы или социального института. критикуя систему господства позднего капита-
лизма, он пишет, что обладатели широко используют зависимость от авторитета [18, 
с. 381, 398].
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т. адорно совместно с коллективом проводит социологическое и психоаналитиче-
ское исследование разных типов лиц с точки зрения склонности к принятию «демо-
кратического» или «авторитарного» руководства [17]. 

в современной западной литературе большое внимание уделяется теории авто-
ритета, разработанной немецким социологом максом вебером. в концепции уче-
ного понятия «авторитет» и «легитимное господство» применяются как синонимы. 
м. вебер предложил типологию авторитета, суть которой заключается в том, что 
авторитет может основываться или на рациональных установках — формально опре-
деленной системе правил, которые касаются способов обретения власти и границ ее 
применения; или на традициях, когда законность порядка проистекает из представ-
ления о нем, как о священном и неизменном; или на так называемой харизме, когда 
авторитет связан с личной симпатией к лидеру, наделенному в глазах его последо-
вателей исключительно качествами мудрости, героизма, святости. авторитет такого 
рода свойствен пророкам, проповедникам и политическим вождям. 

традиция и харизма существовали и в добуржуазных обществах. рациональный 
авторитет утверждается со становлением буржуазного общества, хотя, вместе с тем, 
не исчезают и другие виды авторитета. м. вебер считает, что авторитет и власть, 
а также право руководителей требовать подчинения от других, обусловлены суще-
ствованием трех типов законного властвования, а именно: традиция, легальность 
(социально-политическая основа) и личностная харизма. при харизматическом ав-
торитете наблюдается «преданность харизме пророка или вождя на войне, или вы-
дающемуся демагогу в народном собрании или в парламенте...» [1, с. 647]. 

концепция м. вебера получила последующее развитие в трудах ряда других со-
циологов и философов. его позиции поддерживают и некоторые современные за-
падные ученые. так, например, социолог Иожеф обана заявляет, что распоряжениям 
руководителя «...подчиняются потому, что он имеет авторитет, а не в результате ра-
ционального объяснения. поскольку сама суть авторитета исключает рациональное 
мотивирование» [19, с. 38]. еще дальше идет л. саллерон. он характеризует авто-
ритет как индивидуальный феномен, как власть одного человека, как власть духов-
ного принуждения и способность приказывать. л. саллерон стремится обосновать 
персонификацию власти и культ личности вождя. он выводит основу власти из авто-
ритета, а не наоборот. при этом он выделяет легальность, которая совпадает с офи-
циальным законом, и законность, которую ученый понимает как согласованность с 
неофициальным законом, с человеческим и божественным сознанием [20, с. 40—41]. 

Йожеф мария Бохеньский, швейцарский философ, различает два вида авторите-
та: собственно эпистимический, или авторитет знаний, и деонтический, или целеу-
стремленный авторитет. как видим, первый вид авторитета тесно связан с наукой и 
рациональностью, а второй — с проявлением свободы («свободного общества») [21, 
с. 214]. по нашему мнению, первый тип можно назвать «авторитетом ума», а второй 
«авторитетом ощущений». Именно в таком разделении авторитета усматривается 
главная психологическая тенденция к реализации потребностей человека с точки 
зрения «рационального» (как стремление к стабильности) и «эмоционального» (как 
стремление к счастливой жизни).

таким образом, вышеприведенные положения описывают авторитет в основном 
как социальный феномен, который близок к сущности власти, статуса и зависимо-
сти. такой подход к пониманию сути авторитета поможет человеку отличить (с опре-
деленной долей вероятности) «авторитет» от «не авторитета», но не позволит эффек-
тивно повлиять на процессы его формирования. потому социально-психологическая 
грань феномена «авторитет» может обосновать его существование в форме образа, 
который включает множество оценочных элементов, особенности взаимодействия 
которых, в частности, помогают человеку определить уровень авторитета. 

Человек способен воспринимать разные социальные явления и процессы (напри-
мер, власть, статус, влиятельность, зависимость, почет и т.д.), отображать их созна-
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нием с помощью образного отражения действительности и превращать социальную 
реальность в элементы образа власти, которые содержат и образ ее авторитета и ак-
кумулируют в себе критерии влиятельности. 

На наш взгляд, более комплексно и системно исследовать и укрепить понимание 
роли авторитета руководства органов государственного управления, что также по-
может субъекту авторитета эффективно влиять на людей с целью получения соци-
альной пользы, позволяют теория личности к.г. Юнга, а также определение роли 
архетипов — первичных естественных образов, идей, переживаний, которые свой-
ственны человеку как субъекту коллективного бессознательного — как динамиче-
ского ядра психики человека во всех ее проявлениях [2, c. 41]. 

к.г. Юнг, как известно, открыл существование архетипов и коллективного бессоз-
нательного, однако не предоставил однозначного объяснения этих феноменов. так, 
ученый считал, что мифы и сказки во всем мире содержат мотивы, которые характе-
ризуются повторяемостью, и этот факт утверждает существование понятия архетипа. 
те же мотивы встречаются в фантазиях, снах, бреде и галлюцинациях современных 
людей. Именно эти типичные образы и ассоциации Юнг называл архетипичными 
идеями, которые имеют свой источник в архетипе, проявляются в бессознательной 
форме, что предшествует и является, очевидно, частью унаследованной структуры 
психической субстанции и потому способна к спонтанному самопроявлению где 
угодно и когда угодно. 

Юнг отмечал, что толкование архетипов должно быть на удивление тонким и диф-
ференцированным, дабы оно не уменьшало специфики индивидуальных и культур-
ных ценностей архетипичных идей и символов, придавая им стереотипное, сугубо 
интеллектуальное значение. так, ученый отрицал представления о том, что архетип 
определяется согласно его содержанию, то есть будто бы он является бессознатель-
ной мыслью. архетипы могут определяться не по своему содержанию, а по своей 
форме, однако очень ограниченно. «первичный образ» определяется касательно его 
содержания только тогда, когда он осознается, то есть, можно наследовать не кон-
кретные проявления архетипа, а лишь формы, что в очерченном контексте не отли-
чается от инстинктов и также детерминировано, только формально. существование 
инстинктов, также как и существование архетипов, не может быть доказано до тех 
пор, пока они не проявят себя [13, с. 95]. 

к.г Юнг указывал также на то, что элементарный образ, или архетип — это фигу-
ра, что является человеком, явлением или демоном и в процессе истории повторяется 
там, где свободно проявляется творческая фантазия.

следовательно, исследуя эти образы более тщательным образом, мы откроем, 
что они являются в большей мере обобщением равнодействующего, многочислен-
ного типичного опыта ряда поколений. то есть, они являются картиной психиче-
ских «осколков» человека, его переживаний, усредняя при этом его индивидуальный 
опыт, что предоставляет возможность увидеть картину психической жизни, которая 
распределена и спроектирована на многочисленные образы мифологического пан-
демониума. 

ученый отмечал, что объективно психическое означает одну и ту же психическую 
предпосылку для всех людей, но оно все же должно индивидуализироваться, потому 
что у психического нет другого выбора, кроме возможности выразить себя через от-
дельного индивида. Иначе оно охватит группу, а затем естественным образом придет 
к катастрофе — по той лишь простой причине, что действует только бессознательно, 
не ассимилируясь сознанием. только тот, кто сознательно может сказать «да» силе 
внутреннего назначения, явившейся перед ним, становится личностью [15, c. 385]. 
следовательно, по Юнгу, восприятие и поведение человека регулируются двумя ос-
новными сферами его психики, а именно сознательным и бессознательным. 

определяя понятие «личность», к.г. Юнг считает, что это определенная, способ-
ная к сопротивлению и наделенная силой душевная целостность. личность — это 
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результат наивысшей жизненной стойкости, абсолютного принятия индивидуально-
го сущего и максимального решения успешного приспособления к чему-либо очень 
важному при огромной свободе выбора. личность развивается в течение всей жизни, 
однако она некогда не сможет развернуться, если человек сознательно не выберет 
личностный путь. при этом ученый отмечал, что без надобности ничего не изменя-
ется, и менее всего — человеческая личность. она ужасно консервативна, чтобы не 
сказать инертна. только острая необходимость может ее всполошить. слова «многие 
призваны, но немногие избраны» относятся прежде всего именно к этому, потому 
что развитие личности от начальных задатков к полному сознанию — это харизма и 
одновременно проклятие: результатом этого развития является сознательное и неми-
нуемое обособление отдельного существа из невыразительного и бессознательного 
стада. от этого не избавит никакое успешное и беспрепятственное приспособление к 
существующему окружению, а также ни семья, ни общество, ни положение. 

развитие личности — это такое счастье, за которое можно дорого заплатить. уче-
ный считает, что стать личностью — это совсем не прерогатива гениального челове-
ка. да, человек может быть гениальным, однако он не обязательно будет личностью, 
поскольку каждый индивид имеет свой личностный, данный ему от природы закон 
жизни, и у каждого есть теоретическая возможность следовать, в первую очередь, 
этому закону и таким образом стать личностью, то есть достичь целостности. 

понятие «личность» в переводе с греческого языка означает «маска» (persona). 
здесь имеется в виду маска, через которую можно увидеть то «другое», что находит-
ся на заднем плане сознания, то есть то, что независимо от него, но то, что и делает 
личностное сознание возможным. И без этого «другого» не может быть ни индиви-
дуализируемой личности, ни субъективного центра, с которым связаны события и 
переживания. такую внутреннюю уверенность в себе как личности к.г. Юнг назы-
вает «призванием» или «предназначением». 

любая личность — потенциальная самость, которая олицетворяет и отражает что-
то большее, нежели она сама. Находясь во взаимосвязи с другими людьми и «дру-
гим», что не является личностным, архетип «самость», по Юнгу, является целостным 
и регулирующим центром личности, который состоит не только из сознательного, но 
и бессознательного психического бытия. самость — это центр сумативной лично-
сти, подобно тому, как эго является центром сознательного ума. «самость является 
нашей жизненной целью, поскольку она есть завершение той роковой комбинации, 
которую мы называем индивидуальностью» [11, с. 453].

таким образом, архетип «самость» проявляется в конкретных людях, а следова-
тельно, и в типах общества, и в структуре и содержании отношений между властью 
и населением.

решиться на личностный путь, пишет к.г. Юнг, можно только в том случае, если 
он служит наилучшим выходом. если бы наилучшим считался какой-то путь, то вме-
сто пути, принадлежащему личности, проживался бы и развивался другой путь. Этот 
другой путь — суть конвенции моральной, социальной, политической, философской 
и религиозной природы. тот факт, что процветают конвенции любого вида, доказы-
вает, что большинство людей выбирает не личностный путь конвенции, и вследствие 
этого каждый человек развивает не самого себя, а какой-то метод, а это значит, что 
он развивает что-то коллективное за счет личностной целостности. конвенции же 
сами по себе — бездушные механизмы, которые способны лишь на то, чтобы охва-
тить рутину жизни. однако творческая жизнь всегда лежит по ту сторону конвенций. 
следовательно, если голая рутина жизни властвует в форме древних конвенций, то 
должен состояться разрушительный прорыв творческих сил. 

механизмы конвенции держат людей бессознательными, потому что тогда они 
могут идти по старой дорожке, не чувствуя необходимости принимать сознатель-
ные решения. такое неожиданное влияние неминуемо даже для лучшей конвенции, 
однако и она представляет собой такую же страшную угрозу. потому что, как и у 
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животного, так и у человека, который остается бессознательным, наступает паника, 
когда возникают новые обстоятельства, которые не определены старыми конвенция-
ми. личность, однако, может не поддаться панике тех, кто уже пустился наутек, по-
тому что она уже пережила ужас. она пришла к понимания нового и поневоле стала 
лидером [14, с. 386]. 

Например, для политического лидера, основной психологической характеристи-
кой которого является авторитет, наиболее характерно наличие необычайно яркого и 
детализированного образа мира наряду с сильным стремлением осуществить, утвер-
дить, реализовать его. последнее стремление является наиболее сильным мотивом 
участия человека с лидерскими качествами в руководстве органами государственной 
власти. в этой ситуации важен тот факт, что руководитель должен обладать как до-
статочно высокими деловыми качествами, которые обеспечивают инструментальное, 
обычно формальное влияние, так и человеческими качествами, которые обеспечива-
ет эмоциональное, обычно неофициальное влияние. Человек, который вознамери-
вается стать достаточно авторитетным руководителем, должен к этому стремиться. 

относительно вышесказанного, важно замечание к.г. Юнга, который считал, что 
взрослый человек должен быть твердо уверен в своей компетентности, чтобы суметь 
выстоять в борьбе за свое существование. сомнения и чувство неуверенности оказа-
ли бы парализующее воздействие, они похоронили бы столь необходимую человеку 
веру в свой личностный авторитет и сделали бы его неспособным к профессиональ-
ной жизни [14, с. 377].

таким образом, каждый человек в силу своих уникальных биологических спо-
собностей и индивидуального жизненного опыта усваивает форму архетипа и его 
энергию по-своему, не задумываясь ни о структуре, ни о бессознательном его содер-
жании. однако личность многое чувствует благодаря тому, что в ее психике заложен 
пласт личностного индивидуального бессознательного. при этом архетипы оказыва-
ют большое влияние на индивида, формируя его эмоции, этические представления 
и мировоззрение; архетипы влияют также на взаимоотношения индивида с другими 
людьми и тем самым могут определять его судьбу. архетипы могут содействовать 
как творческим, так и разрушительным силам человеческой психики, поскольку они 
вдохновляют на создание новых идей, и они же разрушают их, когда те же идеи ока-
меневают и делают сознание суеверным, что препятствует последующему развитию. 

однако архетип не есть магическое слово, одного звучания которого достаточно, 
необходимо раскрывать его содержание, источники, основные черты и функции. в 
отдельных культурах функционируют главные архетипы. так, в западной культу-
ре — это спаситель, мессия. в советскую эпоху таким был пролетариат, который, 
несмотря на идеологическую ложь, никогда не имел власти, а мессиями выступала 
всем известная троица — маркс, Энгельс и ленин. Некоторое время к ним примыкал 
и сталин, но по известной причине он не смог удержать мессианский статус.

для понимания архетипов, в частности архетипа «самость», важен тот факт, что 
благодаря одинаковости люди вместе с основными проблемами своего бытия пере-
живают похожие состояния, которые отображаются в их творчестве и стандартах 
морали и регулируют их поведение. так, Юнг писал о том, что как анатомия челове-
ческого тела не зависит ни от каких расовых разновидностей, так и душа человека 
имеет единый субстрат — коллективное бессознательное. Это — общечеловеческое 
наследие, которое не зависит от культуры и сознания и складывается не только из 
смыслов, которые могут стать осознанными, но и из латентных «склонностей» к 
тождественным реакциям. коллективное бессознательное — это психическое вы-
ражение тождественных структур мозга независимо от расовых отличий. Благодаря 
этому можно объяснить аналогичность многообразных мифов и символов, которые 
обеспечивают возможность взаимопонимания между людьми. 

многообразные направления душевного развития имеют один общий стержень, 
корень которого находятся в далеком прошлом. психологически это означает, что мы 
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имеем общие инстинкты в образовании идей (представлений) и моделей поведения. 
любое сознательное представление и действие происходят из этих бессознательных 
прототипов и остаются связанными с ними. в коллективном бессознательном можно 
увидеть ту психологическую основу, которая цементирует народ, расу, нацию, се-
мью, профессиональную или этнорелигиозную группу, то есть все то, что объединя-
ет людей в обществе, в частности и авторитет руководства в органах государственно-
го управления. при этом важным заданием является необходимость доказать то, как 
индивидуальное бессознательное может определять поведение отдельных субъек-
тов, мотивируя его так же, как и коллективное, что, как уже определялось, возникает 
из глубин истории человечества.

проявления коллективного бессознательного со всеми многообразными его ви-
дами и формами нельзя считать произвольными. они закономерно проистекают из 
социальной природы человека и его общественного взаимодействия. 

коллективное бессознательное формирует также установки общества, государ-
ства, отдельных людей и социальных групп, их готовность действовать и реагировать 
в определенном направлении. установка — это состояние внутренней готовности 
(настроенности) людей на специфическое для них проявление ощущений, интел-
лектуально-познавательной и волевой активности, динамики и характера общения, 
наглядно-практической деятельности и тому подобного. возникновению установки 
обычно предшествует осознание людьми определенной потребности и тех условий, 
в которых эта потребность может быть удовлетворена.

при этом как у одних, так и у других основой могут служить архетипы, что по-
зволяет раскрывать своеобразие сложных состояний народов и соответствующих 
психологических состояний конкретного человека во время анализа его индивиду-
альной установки. важное место в этом процессе занимает соответствие человека 
тому или иному его типу, которые, как известно, были определены к.г. Юнгом. так, 
ученый отмечал, что существуют два типа людей, которые по-разному реагируют на 
ту или иную ситуацию, а именно: первый тип — люди с интровертной установкой 
— характеризуется негативным отношением к объекту, а второй — с экстравертной 
установкой — характеризуется позитивным отношением к объекту. 

приведем некоторые особенности, которые присущи экстравертам, а именно: объ-
ективное оценивание фактов и событий; ориентация на окружающий мир, взаимо-
действие с ним; уверенность в своих силах; инициативность, склонность к риску. 
Интровертам же присущи следующие особенности: субъективность в определении 
и оценивании фактов и событий; некоторая неуверенность, недооценка своих сил; 
сдержанность в разговоре; ориентация на свои ощущения, мысли и впечатления.

однако в группах экстравертов и интровертов существуют значительные различия 
в социальной активности, которые к.г. Юнг связывал с разным уровнем развития 
психических функций: мышления и эмоций (логики, этики), интуиции и ощущений 
(интуитики-сенсорики). 

Эмоциональному типу людей присуще следующее: способность влиять на других 
своими эмоциями, принятие решений в зависимости от симпатии к людям, ориен-
тация на общение с людьми, чувство вины, которое выливается на других. в то же 
время мыслительному типу людей — логикам — присуще следующее: ориентация 
на систему, структуру, закон, порядок; склонность к анализу и установлению логиче-
ского порядка; убедить их в правоте можно лишь логическими аргументами. 

Интуитивные люди живут в прошлом и будущем, потому во время беседы могут 
находиться рядом, но думать о чем-то другом; им присуща нерешительность и со-
мнения, они больше склонны к теории, нежели к практике. в то же время сенсорики 
«живут здесь и сейчас», они практичны, реально оценивают факты и события, не 
спешат начинать новое дело, любят делать что-то своими руками. как видим, сен-
сорики являюсь тактиками, а интуитивные люди — стратегами. кроме того, Юнг 
разделял людей на рациональных и иррациональных. рациональные люди по своей 
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природе несколько консервативны, им импонируют постоянные системы, необхо-
димость изменений нарушает их равновесие. Иррациональные же люди наоборот, 
желают изменений и спокойно их воспринимают. рациональность и иррациональ-
ность являются сложными качествами личности, которые характеризуют средства 
обработки информации и взаимодействия человека с миром. 

следовательно, иметь установку — это значит быть готовым к чему-то определен-
ному, иметь возможность находить некоторые архетипы и в соответствии с этим по-
нимать природу и причины многообразных явлений. потому особое место в структу-
ре индивидуальной личности авторитетного руководителя органов государственного 
управления должны занимать индивидуальные нормы и ценности. Это обычно не 
полностью соответствует стереотипам, поэтому такой руководитель обязан внутрен-
не быть новатором, «преступником» в буквальном значении слова — человеком, 
который переступает старые, привычные нормы, ценности и т.п., хотя внешне он 
должен выглядеть традиционалистом. как видим, такой руководитель обязан объ-
единять трудно совместимое. с точки зрения эмоционального одобрения людей он 
не должен ломать ничего привычного, поскольку любые изменения оборачиваются 
потерей чего-то, а люди никогда не любят потерь. Но с другой стороны, для развития 
того же общества, для достижения нового уровня жизни он обязан быть новатором, 
который умеет ставить новые цели и достигать их, что означает неминуемое разру-
шение чего-то привычного.

таким образом, авторитетный руководитель органов государственного управления 
должен рассматривать мир как контекст собственной деятельности и быть аттрак-
тором для многих людей, которые готовы творчески развиваться, взаимодействуя с 
ним. в таком творческом процессе устанавливаются отношения центроверсии, ког-
да индивидуальная личность, то есть авторитетный руководитель, гармонизирует 
взаимодействие противоположностей, лишая свою внешнюю и внутреннюю жизнь 
разрушительной двойственности, поскольку личностная центроверсия исключает 
острые конфликты органического и психического, сознательного и бессознательно-
го, рационального и иррационального, индивидуального и коллективного, зрелого 
эго и коллективного бессознательного, то есть архетипа «самость».

Имея сложную многоуровневую структуру, феномен авторитета характеризуется 
определенными особенностями. так, авторитет тесно связан со свойством людей, 
которые составляют власть, свойством людей, которые окружают власть, свойством 
людей, на которых влияет власть при выполнении своих функций, со свойствами 
окружающей среды и обстоятельствами, во время которых происходит управление 
страной, и с архетипами, влияние которых существует на всех приведенных выше 
уровнях. 

при этом в процессе эволюции укрепился авторитет интеллекта, и потому сегодня 
авторитет руководства в органах государственного управления скорее будет ассоци-
ироваться с высоким уровнем компетентности человека или группы лиц, что обе-
спечит эффективность социального организма. поэтому люди бессознательно отда-
дут предпочтение тому источнику влияния, который с большей эффективностью для 
всех организует действия масс по реализации социальных интересов.

следовательно, авторитет — это исключительно человеческий фактор, который 
рождается и развивается во время взаимодействия. потребность в авторитете — это 
потребность в постоянном понимании и оценке социумом общественных процессов. 
зарождение и развитие авторитета — процесс развития оригинальных личностных 
задатков и успешного решения социальных проблем. 

Большое значение в утверждении авторитета играет постоянный интерес субъек-
та авторитета к предмету авторитета, который чувствуется другими, его стремление 
к более глубокому познанию жизни и нежелание останавливаться на достигнутом. 
объект авторитета внимателен к деятельности субъекта и одобрительно восприни-
мает его успехи, но негативно реагирует на промахи. Желаемый результат — это 
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благоприятное общественное мнение, которое помогает субъекту влиять на других 
людей. 

таким образом, мы установили, что авторитет — во многом результат индивиду-
альных личностных оценок и мыслей и зависит от потребностей, интересов, ценно-
стей, ожиданий отдельных людей и групп. Невозможно не согласиться с тем, что для 
формирования сильного авторитета руководства в органах государственного управ-
ления необходимы как продуктивный диалог с населением, так и их образцовое по-
ведение. 

Это положение касается не только авторитета руководства властных структур. 
показателем присутствия образцов поведения, в которых общество чувствует по-
требность, является содержание идеального и реального образа руководства власти, 
которые формируются в процессе восприятия социальных фактов. соотношение 
идеального и реального образов определяет действительную социальную ценность 
руководства власти и впоследствии отражается на уровне доверия к органам власти 
в целом. 

уровень доверия к власти является показателем ее производительного диалога с 
населением. при этом обычаи, традиции, нормы морали и нравственности опреде-
ляют «правила игры» в широком круге общественных отношений. Их требования 
не обязательно выполнять, но предполагается поведение, которое в них закреплено 
и признается социально полезным и значимым. И именно обычаи, традиции, нор-
мы морали и нравственности играют огромную роль в формировании авторитета 
руководства органов власти. мы часто говорим о том, что власть и ее руководство 
не обладают авторитетом и что они опираются исключительно на силу, которую им 
предоставляет закон, а значит, такая власть по сути своей является недееспособной. 
объяснить это можно, ведь основным полем деятельности руководства власти долж-
но быть психологическое воздействие на население, которое будет осуществляться 
во благо большинства членов общества. потому потребность в авторитете — это 
также потребность в предотвращении конфликта. авторитет власти и ее руководства 
является подобием буфера (влиятельным фактором), через который сталкиваются 
интересы людей и который обретает способность склонять чашу весов в интересах 
авторитетной личности. то есть, это своего рода «право решающего слова», «право 
на первоочередность» удовлетворения потребностей людей, в чьих интересах дей-
ствует авторитетная индивидуальная личность руководителя органов государствен-
ного управления украины.

таким образом, феномен авторитета происходит из древности, когда еще в при-
митивных обществах возникла необходимость в руководстве. Исследуя феномен 
авторитета в контексте теории личности к.г. Юнга, мы констатируем тот факт, что 
руководство органов государственного управления украины должно выступать во-
площением мощной личностной индивидуальности, которое действует в масшта-
бах всего общества, подчиняет объективность субъективным интеллектуальным 
моделям, рассматривает мир как контекст собственной деятельности и выступает 
аттрактором для других людей. Индивидуальное сознание и коллективная бессоз-
нательность, рефлексия, самопереживание, интуиция, рациональное и иррациональ-
ное личностных потенциалов должны стать инструментами многих инноваций со-
временного авторитетного руководителя. так, социально-психологическая природа 
феномена авторитета имеет тесную связь с архетипами, в частности архетипом «са-
мость», который является целостным и регулирующим центром личности, и склады-
вается как из сознательного, так и бессознательного психического бытия человека.

коллективное бессознательное является продуктом общества и проявляется в 
конкретной личности, однако не может обойти индивидуальный опыт. коллективное 
бессознательное, проявившись у первых людей, воспроизводится с каждым новым 
поколением, с каждым новым этапом эволюции общества. в таком бесконечном про-
цессе на современного человека налагаются социальные, психологические, культур-
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ные прослойки и эпохи, которые нанизывают свой наиболее важный опыт на ар-
хетипы, которые указывают на действие некоторых «эволюционных универсалий», 
характерных для развития всей цивилизации, всего человечества и отраженных в 
развитии и становлении максимума аспектов бытия человека.
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УДК 159.9 - 057.4 

Постановка проблемы. особо выделяемые места, несущие 
большую смысловую и сакральную нагрузку, известны с глубокой 
древности. Но могут ли существовать не только архетипические ме-
ста, локусы, но и достаточно протяженные линии, например, архе-
типические параллели и меридианы? если могут, то на этих линиях 
должны совершаться такие события ментального и физического 
плана, которые в смысловом отношении соответствуют друг другу, 
т.е. являются, по Юнгу, синхронистичными. 

Анализ предшествующих исследований. до настоящего време-
ни еще не было предпринято ни одного исследования по архети-
пике параллелей или меридианов. поэтому данная работа является 
первой со всеми вытекающими из этого факта положительными и 
отрицательными аспектами.

Цель статьи — на основе учения к.г. Юнга об архетипах и 
принципа синхронистичности поставить вопрос об архетипе 42 па-
раллели северной широты.

Изложение основного материала структурировано следую-
щим образом. сначала я рассмотрю некоторые принципиальные 
моменты рождения и развития архетипов. затем остановлюсь на 
содержательной стороне архетипа 42 параллели во взаимосвязи с 
принципом синхронистичности. потом — на значении принципа 
синхронистичности в архетипических исследованиях и его роли в 
становлении новой мировоззренческой парадигмы — Unus mundi. 

1. рождение и развитие архетипов остается до сих пор малоизу-
ченной проблемой архетипики. поскольку архетипы коллективного 
бессознательного наследуются человечеством в результате биоло-
гической эволюции (в связи с этим известный исследователь архе-
типов Энтони стивенс писал о двухмиллионной истории архетипа 
самости [1]), то архетипы в непроявленном, синкретическим виде 
существуют в коллективном бессознательном изначально. поэтому 
о рождении архетипов можно говорить только условно, когда в про-
цессе развития общества и психики архетипы осознаются, вычле-
няются и структурируются. как писал выдающийся исследователь 
архетипов Эрих Нойманн, архетипы коллективного бессознательно-
го «не изолированы друг от друга, а пребывают в состоянии “загряз-
ненности” (contamination), совершенного взаимопроникновения и 
смешения. Эта “загрязненность” тем выше, чем слабее различаю-
щее сознание, она убывает по мере того, как сознание развивается» 
[2, c. 6—7]. поэтому дифференциации сознания соответствует бо-
лее дифференцированное проявление бессознательного, его архети-
пов и символов.

для того, чтобы дифференцировать архетип с точки зрения его 
развития в психике, Нойманн вводит чисто операционное понятие 
изначальный архетип — архетип в том виде, в каком он проявляется 
на ранних фазах человеческого сознания до его дифференциации и 
фрагментации на отдельные архетипы. 

параллельно фрагментации изначального архетипа символы так-
же дифференцируются и упорядочиваются. Например, изначальный 
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архетип может содержать самые различные и противоречивые символы, которые для 
сознания являются взаимоисключающими, но позднее эти символы разделяются и 
упорядочиваются в соответствии с принципом противоположностей.

проиллюстрируем сказанное на примере архетипа путь. Этот архетип впервые по-
явился среди доисторических людей в ледниковый период, когда в ритуале, который 
был по большей части бессознательным, люди совершали путь в горные пещеры, где 
они устраивали «храмы», украшенные магическими изображениями животных. да-
лее, с развитием культуры и сознания, этот архетип пути стал осознанным ритуалом. 
Например, в храме служитель должен был следовать ритуальному пути от перифе-
рии к центру, к святилищу. крестный путь Христа — более развитая форма этого 
архетипа: здесь путь судьбы становится путем искупления; и с сознательным выска-
зыванием Христа «Я есмь путь» этот архетип достигает нового, всецело внутреннего 
и символического уровня, который определил подход всех последующих поколений, 
повторивших этот внутренний христианский путь. «Более того, этот символ архе-
типического пути занял универсальное место в сознании и ориентации современ-
ного человека. мы используем такие выражения, как “внутренние пути развития” 
и сопутствующие символы “ориентации” и “дезориентации”, а также упоминания 
о философских, политических и художественных “направлениях”. все эти лингви-
стические формулировки основываются на архетипе пути, чей шаблон определяет 
первоначально бессознательное поведение человека, движущегося к сакральной 
цели» [2, с. 8—9].

трудность в описании структуры отдельного архетипа, подчеркивает Нойманн, 
возникает частично из-за того, что архетип и символ прорываются на многих планах 
и часто одновременно. На наблюдателя, который попытается описать или даже по-
нять, что такое архетип вообще или данный архетип, изольется огромное количество 
форм, символов, образов, взглядов, аспектов и концепций, которые исключают друг 
друга, накладываются, дополняют и, по-видимому, появляются независимо друг от 
друга, но остаются связанными с одним архетипом.

работы Нойманна посвящены развитию архетипов психики. Но как соотносят-
ся архетипы коллективного бессознательного и развитие отдельных цивилизаций? 
Историк м. рис, исследуя развитие западной цивилизации, обратился к архетипике 
Юнга. в результате он пришел к выводу, что такие архетипы западной цивилизации, 
как национальное государство и монотеизм, впервые были идентифицированы и на-
званы в древнем египте. Это революционное событие повлияло на развитие всей 
последующей истории человечества [3]. 

первое издание книги м. риса, вышедшее в 1997 году, было названо критиками 
пионерским. в самом деле: соединение архетипической теории к. Юнга с цивили-
зационной парадигмой позволяет заполнить многие лакуны в истории единой ци-
вилизации. так, было бы чрезвычайно интересно проследить рождение и развитие 
архетипа столицы, но в данной работе, для того чтобы лучше понять моменты ста-
новления и развития архетипа вообще, я остановлюсь не на зрелом, хорошо осознан-
ном, структурированном архетипе, а на архетипе, который находится еще в стадии 
осознания, структуризации, — на архетипе 42 параллели.

2. от рима до Нью-Йорка, от александра до сталина. осознание архетипа, пере-
ход его из коллективного бессознательного в область сознания и дальнейшая диффе-
ренциация — процесс стадиальный, длительный, занимающий сотни и даже тысячи 
лет. 

предпосылкой рождения архетипа 42 параллели стало образование в IV в. до н.э. 
первого крупного государства в европе — македонского царства со столицей в го-
роде пелла и основание в 754 г. до н.э. города-государства рима, превратившегося 
затем в самый большой город мира и столицу грандиозной империи. предсказание о 
великой имперской судьбе рима было сделано вергилием в поэме «Энеида» (29—19 
гг. до н.э.), где он описал прародителя римского народа Энея.

Смогут другие создать изваянья живые из бронзы,
Или обличья мужей повторить во мраморе лучше,



299

ГОСУДАРСТВО И ОБщЕСТВО

Тяжбы лучше вести и движенья неба искусней
Вычислят иль назовут восходящие звезды, — не спорю:
Римлянин! Ты научись народами править державно —
В этом искусство твое! — налагать условия мира,
Милость покорным являть и смирять войною надменных! 

(VI, 847—853, пер. с. ошерова)
Но рим стал не только административной столицей мировой империи, рим был 

медиатором учений (в том числе стоицизма), которые впервые представили челове-
чество как единое целое. Эта вселенская, объединяющая роль рима затем получила 
новые импульсы в процессе становления христианской церкви и основания папского 
государства. 

в дальнейшем на 42 параллели (или близко к ней) появлялись другие столицы 
мировых империй, в которых также проповедовались учения, объединяющие страны 
и народы, например, константинополь — столица восточной римской империи (ви-
зантии). после падения западной римской империи и разграбления рима варварами 
константинополь стал наследником рима и римско-имперской идеи вообще и считал 
себя таковым вплоть до падения византии в 1453 году. захваченный турками и сме-
нивший название на Истанбул (стамбул в русской транскрипции), он стал главным 
городом великой османской империи вплоть до ее гибели в 1918 г. Близко к 42 па-
раллели появились пекин — столица монголосферы — самой большой в мире мате-
риковой империи, затем самарканд, столица державы тимура — наследницы мон-
голосферы и мадрид — столица империи, в которой никогда не заходило солнце.

столицы других империй, крупнейшие из которых стали Британская и российская 
империи, появлялись и на других широтах. Но эти империи родились под прямым 
влиянием римской, византийской и монгольской империй, а их столицы — лондон 
и москва — являются дочерними столицами материнских столиц — рима, констан-
тинополя и пекина [4].

Столица империи Географические 
координаты 

Империя Время существо-
вания 

пелла 40°45′36″N, 
22°31′9″E

македонское царство IV в. до н. э. 

рим 41°54′0″N, 
12°30′0″E

римская, западно-рим-
ская 

Нач. I в. — 476 г. 

константинополь 
— стамбул 
 

41°0′36″N, 
28°57′37″E

восточн. римская (ви-
зантия)

395—1453 гг. 

османская 1453—1918 гг.
пекин 39°56′0″N, 

116°24′0″E
монгольская имп. 
Юань, мин, маньчжур-
ская империя цин 

1264—1912 гг. 

самарканд 39°39′0″N, 
66°57′0″E

тамерлана XV в.

мадрид 40°24′0″N, 
3°41′0″W

габсбургов и Бурбонов XVI — нач. ХIX 
вв. 

Нью-Йорк 40°43′0″N, 
74°0′0″W

1945 — 

 
после того как время мировых империй подошло к концу, ведущая роль в процессах 
глобализации перешла к международным организациям, среди которых выделяется 
ооН, прообраз мирового правительства, штаб-квартира которой находится в Нью-
Йорке. таким образом, Нью-Йорк, крупнейший финансово-экономический центр 
мира, стал и символом единства человечества. другое замечательное качество 42-ой 
параллели состоит в том, что на ней или почти на ней родился целый ряд основате-
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лей грандиозных империй, людей, которые железом и кровью хотели под разными 
идеями и доктринами объединить человечество.

Имя Место рождения Географические 
координаты 

 империя 

александр 
великий 

пела 40°45′36″N, 
22°31′9″E

александра великого 

Юлий 
цезарь 

рим 41°54′0″N, 
12°30′0″E

римская 

Бабур андижан 40°42′00″N, 
72°21′00″E

великих моголов

Наполеон 
Бонапарт 

аяччо 41°56′36″N, 
8°44′13″E

Французская

тамерлан Шахрисабз 39°03′00″N, 
66°50′00″E

тамерлана

Иосиф 
сталин 

гори, грузия 41°58′0″N, 
44°6′0″E

ссср 

особенно впечатляет сходство исторических судеб Наполеона и сталина. оба ро-
дились в небольших гористых местностях, которые незадолго до их рождения вошли 
в состав великих государств: корсика перешла к Франции в 1768 г., а грузия — к 
россии в 1801 г. у обоих отцы умерли, когда будущие диктаторы были еще детьми. 
оба в своих странах были чужеземцами, говорившими с заметным акцентом: сталин 
— с грузинским, а Наполеон — с итальянским. оба пришли к власти в результате 
революций. потом они подавили завоевания революций и стали единоличными пра-
вителями своих стран. оба в результате победоносных войн создали грандиозные 
империи и системы зависимых государств — вассалов.

от истории перейдем к литературным сюжетам и образам, теснейшим образом 
связанных по принципу синхронистичности с 42 параллелью.

3. два хозяина: Янки из коннектикута и Иосиф из гори. синхрония в романе марка 
твена. в 1889 году вышел в свет фантастический роман марка твена «A Connecticut 
Yankee in King Arthur’s Court» — «Янки из коннектикута при дворе короля арту-
ра». вот его краткое содержание. один американец, родившийся в Хартфорде, сто-
лице штата коннектикут, очень любил технику и изобретательство. И вдруг такой 
человек, воплощение рационализма и чисто американской деловитости, из второй 
половины ХIХ века неожиданно попадает в средневековую рыцарскую англию VI 
века, управляемую легендарным королем артуром. в англии этого странно одетого 
и необычного незнакомца приговаривают к смертной казни, но он, используя свои 
знания по астрономии и вспомнив, что 21 июня 528 года будет полное солнечное зат-
мение, разыгрывает сцену уничтожения солнца. Испугав до смерти короля артура, 
янки стал его пожизненным первым министром и приступил к преобразованиям. он 
начал с воспитания молодых людей в специальных школах — так называемых «фа-
бриках людей». за четыре года он подготовил множество специалистов в различных 
областях техники. еще через три года англию было не узнать. появилось множество 
школ и колледжей, начали выходить газеты. по темзе ходили пароходы, по желез-
ным дорогам — поезда. в моду вошли телеграф, телефон и электричество. рабство 
было уничтожено. в дальнейшем янки мечтал низвергнуть католическую церковь, 
учредить республику и стать ее первым президентом. Но внезапно все рухнуло. го-
воря современным языком, эксперимент с выведением нового человека провалился: 
люди в своей основе остались верны католической церкви, которая, пользуясь вре-
менным отсутствием первого министра, свергла его власть. когда янки вернулся в 
англию из путешествия, он увидел, что цивилизации больше не существует — все 
ее плоды были разрушены. укрывшись с кучкой верных сторонников в убежище — 
мерлиновой пещере — он, окружив ее многочисленными рядами колючей проволо-
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ки, вызвал на бой католическую церковь англии и ее верное воинство — рыцарство. 
когда огромное войско из 25000 рыцарей расположилось вокруг пещеры между ря-
дов колючей проволоки, янки пустил по ней электрический ток. Но победа оберну-
лась поражением. оказавшись окруженными стеной трупов, герои не смогли выйти 
из пещеры. сам янки при этом не погиб, а заснул под чарами волшебника мерлина 
на 13 веков и проснулся уже в ХIХ веке.

поразительны совпадения романа со следующими событиями.
1. роман вышел в 1889 году, в год рождения адольфа гитлера — одного из самых 

радикальных творцов нового порядка.
2. Янки отправился в прошлое из америки в англию 20 июня 1879 года, а полное 

солнечное затмение произошло 21 июня 1879 года. если в этой дате июнь заменить 
на декабрь, то она будет датой рождения Иосифа сталина, другого великого пере-
устроителя общества.

3. Янки, как и сталина, окружение и народ зовут «хозяином» — «The Boss» в ан-
глийском эквиваленте.

4. сон в мерлиновой пещере — чем не мумификация в мавзолее?
5. а преобразования в англии за 4 и 3 года, чем не «великие сталинские пятилет-

ки» за 3—4 года?
6. сходство мировоззрений. И у янки, и у сталина это ненависть к монархии и 

аристократам и оправдание красного террора. 
7. И, наконец, страшная гибель всего английского рыцарства и гибель героев ро-

мана под трупами врагов — чем не символ гибели любого диктатора: гитлера, ста-
лина, макбета и других?

Но какое отношение имеет роман-пророчество марка твена к римско-имперской 
широте? самое прямое. Хартфорд, в котором родился и жил янки, и в котором пре-
бывал м. твен во время написания романа, находится на 41°45′48″ N, 72°41′6″W. 
роман-предупреждение всем диктаторам, переустроителям общества, революционе-
рам родился на 42 параллели.

4. «титан» моргана робертсона и «титаник» Брюса Исмея. синхрония в круше-
нии «титаника». сущностным признаком архетипов является их амбивалентность, 
полярность. таково и значение империй и творцов империй в истории: с одной сто-
роны, созидание, культурное строительство, с другой — насилие и разрушение. Но 
ярче всего процессы разрушения проявляются в катастрофах.

одной из самых грандиозных катастроф в истории была катастрофа пассажирско-
го корабля «титаник», принадлежащего британской компании «уайт стар лайн», 
председателем которой был Брюс Исмей. гибель «титаника» настолько потрясла об-
щество (и продолжает потрясать, и это является одним из главных признаков сопри-
косновения с архетипом), что «титаник» стал символом нашего времени: символом 
краха человеческих усилий, надежд и устремлений. И в этом символизм «титаника» 
пересекается с символизмом вавилонской башни. самое большое, самое безопас-
ное, самое роскошное судно на свете, вобравшее в себя все технические достижения 
цивилизации, судно, на котором находились самые богатые люди мира, поспешив-
шие на первый рейс чудо-лайнера, как на премьеру оперы модного композитора, 
это судно, словно в насмешку над мифами древности названное «титаник»1, как по 
мановению волшебной палочки, разломилось на две части и затонуло в течение не-
скольких часов. Через 2 часа после столкновения с айсбергом на поверхности океана 
на месте исполинского парохода только плавали шлюпки и барахтались несчастные 
люди, издававшие крики о помощи. кто передаст чувства этих несчастных, когда 
невидимая сила бросила их, счастливых, самодовольных, упивавшихся властью и 
богатством из теплых роскошных кроватей, ресторанных столиков, оранжерей и ку-
рительных салонов в холодную бездну атлантического океана? счастливцы, спас-
шиеся после крушения, до конца своих дней с ужасом вспоминали крики и вопли о 
помощи тонущих людей. 

Но как связана гибель «титаника» и 42 параллель? ответ прост: самый боль-
шой корабль мира налетел на айсберг и затонул в точке с координатами 41°43′55N, 
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49°56′45″W. И самое поразительное, что эта гибель была предсказана вплоть до дета-
лей в повести американского писателя моргана робертсона «тщетность» («Futility»), 
вышедшей в свет в 1898 г. в Нью-Йоркском издательстве «Harper and Brothers». толь-
ко у робертсона судно называлось «титан». по древнегреческим мифам, титаны — 
порождения матери земли геи — восстали против зевса — бога неба и были им 
уничтожены. Накануне рокового плавания в газетах в ходе пресс-конференции один 
из владельцев «титаника» публично заявил: «даже сам господь-Бог не сможет по-
топить это судно!»

плаваНИе тИтаНа И тИтаНИка 
(источник: http://www.lux-aeterna.co.nz/Titan.htm)

Имя Титан (The Titan) Титаник (The Titanic)
место крушения северная атлантика северная атлантика
маршрут Нью-Йорк — ливерпуль саунтгемптон — Нью-Йорк
рейс третий первый
причины
крушения

столкновение с айсбергом 
Чрезмерная скорость
Небольшое количество 
шлюпок согласно мореход-
ным правилам того времени

столкновение с айсбергом
Чрезмерная скорость
Небольшое количество 
шлюпок согласно мореход-
ным правилам того времени

время апрель, ночью апрель, ночью
корабль называли самый большой корабль 

мира 
величайшее творение чело-
вечества

самый большой корабль 
мира
Чудо света
Непотопляемый

ХАРАКТЕРИСТИКА КОРАБЛЕЙ
длина в футах 800 880
водонепроницаемые
отсеки

15 9

вес в тн 45 000 46 328
мощность двигателя 
(лс)

40 000 45 000

количество винтов 3 3

катастрофа с «титаником» стала как бы предвестником будущих катастроф ХХ 
века — самого кровавого за всю историю человечества. словно на 42 параллели с ги-
белью «титаника» развязались таинственные кармические узлы, рухнул привычный, 
добропорядочный, уютный мир и на свет вышли Фобос и деймос (страх и ужас): 
войны — первая и вторая мировая, террор — красный и коричневый, голодоморы, 
гулаги и освенцимы. 

5. архетип получает имя: «42 параллель» дос пассоса. дальнейшее развитие, 
осознание архетипа, когда он впервые получил свое название, произошло через де-
сять с небольшим лет после гибели «титаника» в романе «42 параллель» («The 42-nd 
Parallel», 1930) американского писателя джона дос пассоса, родившегося в городе 
Чикаго (41°54′00″N, 87°39′00″W). Написанный с помощью приемов фильмографии 
(напомним, что дос пассос был знаком с сергеем Эйзенштейном), он на первый 
взгляд производит сумбурное впечатление: в нем нет единой сюжетной линии, еди-
ных персонажей, краткие зарисовки перемежаются новостными сообщениями (при-
мечательно, что в романе есть глава о «титанике»), цитатами из классиков и т.д. 
поэтому критика не едина во мнении о главной идее и смысле романа. так, одни счи-
тают, что главный герой романа — ураганы, дующие вдоль 42 параллели, ставшие 
символом стихийных сил истории. другие, как, например, переводчик И. кашкин, 
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писали, что «42 параллель» — последовательно и систематически осуществленное 
отображение хаоса [5]. 

ключевым моментом, на мой взгляд, является название романа и эпиграф, из кни-
ги «американская климатология» е.у. Ходжинса (1865).

«Эти ураганы — предмет неиссякаемого интереса всех исследователей американ-
ской метеорологии, и много труда было потрачено на различные гипотезы о законах, 
ими управляющих. Некоторые из этих законов, в частности те, которые определяют 
их внешние признаки и главные направления, могут считаться вполне установлен-
ными; основные проявления их настолько очевидны и так часто повторяются, что 
самое несовершенное наблюдение не могло не привести к некоторым выводам... ко-
роче говоря, эти ураганы следуют по трем путям или направлениям — от скалистых 
гор к атлантическому океану, и центральная их ось приблизительно совпадает с 42-й 
параллелью северной широты ...» [5].

таким образом, дос пассос выделил в 42 параллели две стороны: разрушитель-
ную, в образе ураганов, и объединяющую, связующую хаос событий и лиц романа в 
единое целое — саму 42 параллель, на которой находятся и Чикаго, и «титаник», и 
другие образы романа.

6. 42 параллель: единство противоположностей… после второй мировой войны 
42 параллель стала чаще ассоциироваться не с разрушением и ураганами, а с со-
зиданием и объединением, поскольку в Нью-Йорке была образована штаб-квартира 
ооН. Но невиданные в истории теракты 11 сентября 2001 г., разрушившие символ 
современной цивилизации — всемирный торговый центр, сделали Нью-Йорк наря-
ду с «титаником» также и символом катастрофы. 

по принципу синхронистичности гибель всемирного торгового центра была 
предсказаны великим поэтом-футуристом велимиром Хлебниковым в поэме «ла-
домир» (1921).

И замки мирового торга,
Где бедности сияют цепи,
С лицом злорадства и восторга,
Ты обратишь однажды в пепел.
И небоскребы тонут в дыме
Божественного взрыва,
И обнят кольцами седыми
Дворец продажи и наживы [6, с. 281—288].
после терактов 11 сентября человечество живет в другом мире. Но будет ли этот 

мир напоминать мир после крушения «титаника», и не станет ли гибель башен-близ-
нецов предвестником мировых катаклизмов?

если мы взглянем на 42 параллель, то увидим, что она проходит по самым «го-
рячим точкам» планеты, начиная от Баскских провинций в Испании, далее через 
мятежную корсику, кровавое косово, революционную киргизию, поствоенные аб-
хазию и Южную осетию, взрывоопасные дагестан и синьцзянь и заканчивая тота-
литарной и непредсказуемой северной кореей.

таким образом, мы снова видим полярность архетипа 42 параллели: на одном 
полюсе — стремление к международному единству, гармонии и миру, а на другом 
полюсе — войны, конфликты и теракты. последним крупным конфликтом был во-
оруженный конфликт россии и грузии в Южной осетии и абхазии. где 42 параллель 
рванет в следующий раз? сбудутся ли предсказания о новых мировых войнах и гло-
бальных катастрофах, сделанные вангой из болгарского городка петрич (41°24′00″N, 
23°13′0″E), городка, ставшего местом паломничества тысяч людей? ведь для слепой 
ясновидящей не существовало границ не только между странами и народами, но и 
между миром живых и миром мертвых.

7. На пути к Unus mundi. как объяснить совпадения, связанные с 42 параллелью? 
разумеется, проще всего назвать их случайностью, но вспомним, что ответил Юнг 
ученым критикам, упрекавшими его за то, что он изучает явления экстрасенсорного 
восприятия: «преувеличенный скептицизм по отношению к Эсв на самом деле не 
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имеет никакого оправдания. основной его причиной является обычное невежество, 
которое в наше время, к сожалению, почти всегда сопутствует специализации и не 
дает ограниченному ее узкими рамками исследователю стать на более высокую и 
более широкую точку зрения» [7, с. 304].

поэтому более конструктивно и честно считать вышеназванные совпадения не 
случайностью, а проявлением непонятого феномена. по мнению Юнга, в основе 
синхронистичности, смыслового совпадения физических и ментальных явлений, ле-
жат архетипы. 

Но какие архетипы могут лежать в основе столь различных вещей: столицы импе-
рий, места рождения великих завоевателей, грандиозные крушения, теракты, войны? 
единственная их общая черта — все они появились на 42 северной параллели. таким 
образом, стоит предположить, что архетипом является сама 42 параллель, которая, 
согласно юнговской концепции синхронистичности организует материальные и ду-
ховные события не по принципу каузальности, а по смысловому принципу. посколь-
ку архетипы являются, по Юнгу, не психическими и не материальными, а психоид-
ными феноменами, то они каким-то образом связаны с пространством и временем. 
вспомним хотя бы число 1000 применительно к годовой временной размерности и 
его роль в мировой истории: 1000 лет, как правило, существуют империи, 1000 лет 
будет продолжаться царство антихриста и т.д. почему мы не можем выделить анало-
гичную пространственную величину — 1000 км и связать ее, например, с архетипом 
столиц? впервые это сделал велимир Хлебников в работе «учитель и ученик», на-
звавший эту величину шагом столиц [6, с. 586]. 

следуя этой логике, почему мы не можем выделить архетипическую параллель, 
которая играет особую роль в истории? Хотя, строго говоря, понятие параллели так-
же условно, скорее можно говорить об архетепической линии, обладающей свой-
ственной всем архетипам колоссальной энергетикой, которая совпадает с 42 парал-
лелью и по принципу синхронистичности рождает поразительные совпадения.

принцип синхронистичности — очень важный этап в творчестве Юнга. он ро-
дился в эпоху возникновения квантовой механики, теорий радиоактивности и от-
носительности, эволюционной космологии, в эпоху рождения новой постклассиче-
ской картины мира, когда классическая парадигма раздельного объекта и субъекта 
сменилась парадигмой их единства, а вероятностный детерминизм пришел на смену 
жесткому. На его рождение повлияла не только философско-теологическая тради-
ция запада (труды платона, августина, гностиков, парацельса, лейбница, канта, 
Шопенгауэра), но и серьезный интерес Юнга к восточной мысли: китайской книге 
перемен «И-цзин», буддизму, индуизму, а также его общение с выдающимися фи-
зиками своего времени а. Эйнштейном и в. паули. последний даже пытался объ-
яснить фундаментальные физические постоянные, в частности постоянную тонкой 
структуры, с помощью архетипики [8].

принцип синхронистичности является дальнейшим развитием архетипической 
теории Юнга и его мировоззрения вообще. пытаясь объяснить многочисленные па-
рапсихологические явления, Юнг предположил, что психическое и материальное 
представляют всего лишь разные виды энергии. «весьма возможно, что психика 
и материя есть два разных аспекта одного и того же. Явления синхронии, как мне 
кажется, указывают именно в этом направлении, так как они показывают, что не-
психическое ведет себя как психическое, и, наоборот, без какой-либо причинной свя-
зи между ними» [7]. всеединая реальность была названа Юнгом unus mundus. 

синхронистичность указывает на параллельность времени и смысла между психи-
ческими и психофизическими событиями. между параллельными событиями нельзя 
проследить никакой взаимной причинной связи, и именно это и придает им характер 
случайности. единственной связью между ними является общность смысла (поэто-
му принцип синхронистичности Юнг называл еще принципом акаузальной смысло-
вой связи). «Из этого следует или что психе расположена вне пространства, или что 
пространство родственно (связано) с психе. то же самое относится к временному 
(темпоральному) определению психе и к психической относительности времени» [7, 
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с. 192]. сами по себе пространство и время ни из чего не состоят, их происхожде-
ние, по сути, психическое. «Но если пространство и время — это всего лишь свой-
ства движущихся тел, созданные интеллектуальными потребностями наблюдателя… 
тогда их релятивизация посредством содержимого психики больше не представляет 
собой ничего из ряда вон выходящего, а оказывается в пределах возможного. такая 
возможность возникает, когда психе наблюдает не внешние тела, а саму себя (курсив 
мой — в.п.)» [7, с. 212]. Именно это и происходит в телепатических экспериментах: 
ответ «объекта» не является результатом его наблюдения физических карт, он яв-
ляется продуктом чистого воображения, «случайных» мыслей, которые открывают 
структуру того, что их порождает, а именно бессознательного, точнее архетипов… 
Итак, похоже на то, что «смысловые совпадения», которые следует отличать от бес-
смысленных «случайностных групп», покоятся на архетипической основе [7, с. 216].

И вот главный, воистину революционный вывод, который делает Юнг, завершая 
свое исследование синхронистичности: «мы должны полностью отказаться от идеи, 
что психе каким-то образом связана с мозгом, и вместо этого вспомнить об “осмыс-
ленном” и “разумном” поведении низших организмов, у которых мозг отсутствует. 
здесь мы оказываемся гораздо ближе к первичному фактору, который, как я уже го-
ворил выше, не имеет ничего общего с деятельностью мозга. если это так, тогда мы 
должны задаться вопросом, не могут ли отношения души и тела рассматриваться под 
этим углом, то есть, не может ли координация психических и физических процессов 
в живом организме пониматься как синхронистический феномен, а не как причинно-
следственная связь» [7, с. 291]. 

выводы. Из данного исследования автор, по крайней мере для себя, делает следу-
ющие выводы. к сожалению, в работах многих ученых архетипы часто изучаются 
без связи с принципом синхронистичности, что обедняет архетипику. между тем, 
принцип синхронистичности и теория архетипики могут стать вместе с другими об-
щенаучными теориями и концепциями главными инструментами построения нового 
мировоззрения, названного Юнгом Unus mundi, которое вместит в себе все богатство 
человеческого опыта, соединит эмпирическую реальность с глубинами духа: закон 
и архетип, опыт и символ, логос и миф… образцом такого объединения является 
творчество к.г. Юнга.

перспективы. учитывая, что исследование архетипа 42 параллели находится в 
самой начальной стадии, когда архетип только начинает осознаваться, структуриро-
ваться и наполняться смыслами, символами и мифами, принципиальным является 
вопрос о структуре архетипа 42 параллели и взаимосвязи его с другими архетипами.
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Вячеслав САЛЬНИКОВ

революционные процессы представляют собой человеческую 
деятельность по преобразованию общества на основе новых проек-
тов социального развития, осуществляемую при участии широких 
народных масс, во время которой происходит свержение господ-
ствующих классов и групп. они могут как охватывать отдельные 
страны, так и носить международный характер. Но все их роднит 
общая закономерность. как показывает исторический опыт, может 
быть, в силу того, что «традиции всех мертвых поколений тяготеют, 
как кошмар, над умами живых» [17, c. 119], революции становят-
ся «симптомом нарастания иррациональных сил» [4, c. 106], когда 
свержение существующего строя ведет не к немедленной реализа-
ции революционной мечты, а к одичанию нравов и к экономической 
разрухе. 

объяснения данного феномена у большинства теоретиков и прак-
тиков революции сводятся к пресловутому сопротивлению «против-
ников революции» и «косной мещанской среды», которое можно и 
нужно сломить во что бы то ни стало. Эти попытки загнать насиль-
ственным путем миллионы людей в «светлое будущее» приводили 
к огромным жертвам и нередко кончались крахом… Чтобы выйти 
из этого порочного круга, необходимо дать научное объяснение, по-
чему рациональные цели часто приводят к иррациональным резуль-
татам, для чего необходимо значительно расширить методологию 
исследования революционных процессов за счет привлечения на-
учных дисциплин, исследующих социокультурную и политическую 
генетику, в частности — методологию политической антропологии, 
которая может послужить базой для глубинного исследования этих 
процессов. 

политическая антропология — наука, изучающая установки лю-
дей касательно политической деятельности, генезис политического 
в преполитарных (догосударственных) обществах, а также действие 
преполитарных институтов и практик (харизматический культ, ми-
фо-ритуальный комплекс, системы табу и инициатических обрядов, 
дихотомия «свой-чужой» и др.) в политических процессах совре-
менных обществ [1; 2; 5; 14]. она преодолела рамки политической 
этнографии, изучающей замкнутые преполитарные общества, а ее 
методология, представляющая на настоящий момент синтез функци-
онализма, теории конфликта, марксизма, структурализма, символи-
ческого интеракционизма, семиотического подхода, психоанализа, 
теории коммуникаций и социобиологии, как считает автор, вполне 
может быть применима к исследованию различных политических 
и политико-психологических феноменов, в том числе революций и 
революционаризма, которые, как утверждает ряд исследователей, 
глубоко укоренены в природе человека и общества [1—3; 5; 13].

как свидетельствует история, политическая антропология имеет 
к революционным процессам самое непосредственное отношение.

во-первых, революционная идеология Нового времени (XVII — 
нач. ХХ вв.) — периода кульминации революционного процесса и 
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одновременно периода формирования теории революции — в качестве позитивных 
идеалов использовала не только образы светлого будущего, но и в значительной 
степени различные мифологемы т.н. «золотого века», под влиянием которых сфор-
мировались такие новоевропейские идеологемы, как обладающий «естественными 
правами» «естественный человек» Ж.-Ж. руссо, базовое понятие феминистской 
идеологии — «матриархат», «первобытный коммунизм» Ф. Энгельса и др. то есть, 
сокрушая «старый мир», революционеры, осуществляя для начала «революцию в 
умах», готовились создавать «новый мир» на архаическом фундаменте (архаическое 
здесь понимается в значении «древнее», «примитивное», но без негативной конно-
тации). Недаром, революция означает в переводе с латыни — переворот, обращение 
сфер… [3; 13].

во-вторых, согласно методологическим принципам этой дисциплины, архаиче-
ские структуры, «вытесняемые» модернизацией, не исчезают бесследно, а через 
структуры бессознательного воспроизводятся в сознании и поведении последующих 
поколений [1]. в первую очередь это характерно для переходных эпох, когда времен-
ной зазор между разрушением старых институтов и созданием новых заполняется 
проявлением архаического в политике, экономике и социальных практиках, особен-
но, если активным участником политического процесса становятся «народные мас-
сы», вырвавшиеся из под власти сдерживающих норм. 

как считает ряд исследователей революций, начиная с Э. Берка и а. де токвиля, 
именно в силу участия этих самых масс в революции та приобретает иррациональ-
ный характер, а общество архаизируется (примитивизируются социальная структура 
и система экономических отношений, резко возрастает степень насилия, усиливает-
ся иррациональное в поведении масс — разрушение и осквернение могил, уничто-
жение сакральной символики прежних эпох, рост влияния мифо-ритуального ком-
плекса и т.д.) [1—3; 11; 13]. 

в-третьих, если в XVIII—XIX вв. движущей силой революционного процесса, ко-
торый был локализован в границах западного мира, выступали буржуазия и пролета-
риат (городские слои), то по мере его распространения в ХХ веке за пределы запада 
усиливается антикапиталистический характер революционного процесса, что дает 
основание охарактеризовать данный процесс как реакцию традиционного общества 
на модернизацию или бунт «мировой деревни» против гегемонизма «мирового го-
рода»[27]. движущими силами революционного процесса на данном этапе становят-
ся маргинализированное крестьянство (из среды которого нарождается пролетариат, 
еще не сформировавшийся в «класс для себя»), маргинальная интеллигенция (полу-
национальная-полузападническая), разоряющиеся помещики, армия, криминал (бур-
но расцветающий в смутные времена), спаянные этническими, семейно-родствен-
ными, эзотерическими и инициатическими связями, которые являются предметом 
исследования политической антропологии. авангардом мирового революционного 
движения ХХ века становится советский союз, образовавшийся на обломках рос-
сийской империи, оказавшейся в силу вышеуказанных факторов, «наиболее слабым 
звеном в системе империализма», где в 1917 году победила великая октябрьская 
социалистическая революция. Именно ссср через структуры коминтерна способ-
ствовал распространению революционного движения не только на находящиеся в 
колониальной и полуколониальной зависимости страны азии, африки и латинской 
америки, но и на страны запада. революционный натиск был настолько силен, что 
изменил ментальность революционного сознания, вызвав мощные ориенталистские 
симпатии как у т.н. «консервативных революционеров»[8] в лице германского наци-
онал-социализма, так и у левацких революционных экстремистов (анархисты, троц-
кисты и др.), которых, несмотря на серьезные идеологические разногласия, роднили 
неприязнь к ценностям буржуазного общества и повышенный интерес к незападным 
странам [12; 25]. Нацисты пытались опереться на наследие древних ариев и на ми-
стику востока, а крайне левые европы, разочаровавшись в революционной миссии 
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«обуржуазившегося» пролетариата развитых стран, симпатизировали маоистскому 
китаю и социалистическому вьетнаму или кровавому режиму пол пота и боготво-
рили латиноамериканского революционера Че гевару.  то есть, как мы выяснили, ре-
волюция довольно тесно связана с архаикой, поэтому методами политической антро-
пологии вполне можно описывать революционные процессы, имеющие, на взгляд 
автора, следующие политико-антропологические основания.

1. в основе экстремистского сознания вообще и революционного сознания в част-
ности лежит «манихейское» представление о двух мирах: «чистом», которое олице-
творяем «мы» — борцы за «светлые идеалы», и «нечистом», которое олицетворяют 
«они» (самодержавие, реакционеры, «система» и т.д.), восходящее к архаическим 
представлениям о том, что собственно людьми является только наше племя, за пред-
ставителями же других «племен» такое право не признается.

2. для революционного сознания и связанной с ним психологии экстремизма ха-
рактерны «подростковый» максимализм в восприятии мира, отсутствие склонности 
к компромиссам, уважение к силовым поступкам, идущие из глубины столетий — из 
психологических установок воинских союзов и инициатических братств, состоящих, 
главным образом, из неженатой молодежи, живущей в особых условиях, одновре-
менно сочетающих элементы игры и экстремальности [1—3; 5; 23]. Наверное, по-
этому революция так привлекает молодежь, как биологическую, так и социальную. 
согласно в.в. Бочарову, под социальной молодежью принято понимать людей не 
только молодого, но и более старшего возраста, чей образ жизни и занимаемое ими 
социальное положение не соответствуют их возрастному статусу. как правило, это 
люди с «подростковой психологией», постоянно конфликтующие с обществом в 
борьбе за «правду», убежденные «нонконформисты». Именно из этой среды вырас-
тает революционная интеллигенция, великолепно описанная в «вехах» [5; 6].

3. атмосфера инициатических братств, связанных инициацией (посвящением) в 
«общество избранных», порождает особое отношение к жизни: воспевание героиз-
ма, презрение к повседневности («мещанству»), отрицание семьи, нелюбовь ко все-
возможным системным устоям. так родился образ безбытных и бесстрашных борцов 
с системой, исповедующих своеобразный культ, сочетающий дионисейство и тана-
тизм — праздник революции, праздник террора [7; 20; 22; 23].

4. революционеры притягивают к себе мир искусства, чьи представители, вос-
певая «безумство храбрых», своим художественным творчеством оживляют герои-
ческие мифологические сюжеты, в которых «герой» через убийство хтонического 
чудовища и сотворение жертвы (нередко в жертву приносится он сам) избавляет мир 
от зла [2; 3; 6; 11; 15; 16; 18]. Эти сюжеты, накладываясь на архетипы коллективного 
бессознательного, в свою очередь, оживляют мифологическое сознание масс, кото-
рые, вовлекаясь в политический процесс, способствуют его архаизации и радикали-
зации.

5. утопизм революционного мышления в сочетании с маниакальной решимостью 
претворять в жизнь утопические идеи, ведущие свое происхождение от гностиче-
ских и милленаристских средневековых сект, верящих, что через личные усилия 
адептов можно если не низвести на землю царствие Небесное, то хотя бы прибли-
зить апокалипсис [26; 27]. 

6. сочетание тоталитарных и анархических тенденций. На этапе революционного 
подъема эти тенденции находятся в синергии. На этапе институциализации нового 
революционного режима данные тенденции вступают в противоборство (во время 
русской революции большевики боролись с анархистами и психологически близ-
кими к ним эсерами, а во время испанской революции 1930-х гг. противостояние 
анархистов и коммунистов было настолько серьезным, что анархисты даже открыли 
фронт франкистам, посчитав их меньшим злом).

7. Борьба этих двух тенденций, способствуя тому, что революция «пожирает соб-
ственных детей», ведет (не без воздействия контрреволюции) к преодолению рево-
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люции — когда на смену якобинскому террору приходят термидор, Брюмер и ре-
ставрация. термидор — этап великой Французской революции по названию месяца 
революционного календаря, когда якобинцев, на годы правления которых приходит-
ся пик революционного террора, отстраняют от власти и казнят, после чего рево-
люция, руководство которой провозглашает лозунг «обогащайтесь!», идет на спад. 
Брюмер (по названию месяца революционного календаря) — этап вФр, приходящий 
на смену термидору, когда генерал Бонапарт, подавив восстания роялистов и якобин-
цев, устанавливает личную власть, которую использует ради осуществления синтеза 
революции и Империи. реставрация — период после поражения революции, когда 
восстанавливаются полностью или частично дореволюционные порядки (примени-
тельно к Франции осуществилась после внешнего военного поражения вФр) [10].

вышеуказанные основания позволяют сконструировать нечто похожее на матри-
цу революционных процессов, позволяющую описать в общем виде универсальный 
механизм их протекания. а политическая антропология, изучающая причины того, 
почему «новизны рыгают стариной», используя понятие архетипа, применение ко-
торого позволяет анализировать генетически наследуемую структуру накопленного 
человеческого опыта, сможет внести свой вклад в исследование этих процессов, ко-
торые, временно затихнув, вновь начинают усиливаться. правда, обретая новые фор-
мы, революционные процессы сохраняют свою суть, привлекая людей, обладающих 
определенным типом сознания и поведения [9; 19].

автор считает, что революционаризм как особый стиль жизни и особая психоло-
гия поведения (описанные выше) никуда не исчезает — он только меняет формы. 
в архаическую эпоху его носители восставали против геронтократии и господства 
традиций. в классовых обществах революционаризмом были одержимы борцы про-
тив национального и религиозного гнета, а также против социального неравенства. 
в эпоху «массового общества» и идущего ему на смену «постиндустриального об-
щества», когда последствия социального неравенства, основанного на отношении к 
собственности, было сведено к минимуму, революционаризм охватывает всех тех, 
кого беспокоит реализация т.н. «постматериалистических ценностей»: сексуально-
го, национального, творческого освобождения, обретения «гендерного равенства» и 
поиска новых, более гуманных, форм социальности. Именно на людей с революци-
онаристской психологией ориентируются теоретики и практики т.н. «перманентной 
революции» [24], чьи адепты, ориентируясь на «прямое революционное действие» и 
возможность «экспорта революции», отрицают объективные и субъективные пред-
посылки революции, а также необходимость ее прекращения после завоевания поли-
тической власти. в настоящее время для активизации этих процессов используются 
специальные политические технологии, характерные для эпохи «информационного 
общества»: политические и социальные сети, PR- и Интернет-технологии, управле-
ние ситуацией через нарративы, различные манипулятивные технологии и др. [9; 19; 
21]. причем они активно применяются как для «экспорта демократии» в незападные 
страны через т.н. «бархатные революции», так и ненавидящими запад «междуна-
родными террористами», чья деятельность также носит глобальный характер, что 
придает современному революционному процессу ярко выраженный технологизи-
рованный характер.

поэтому, как полагает автор, если революционным процессам присуща архети-
пичность, задающая логику их протекания, то изучение революционных архетипов 
и механизма их воздействия на революционные процессы позволит нам не только 
предвидеть наступление революций, но и управлять ими, направляя в нужное русло, 
сводя их негативные последствия к минимуму.
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Актуальность и постановка проблемы. угроза экологической 
катастрофы является одной из центральных проблем современно-
сти. Научно-техническая революция, рост промышленного про-
изводства в ХХ столетии, которые стали причиной глобального 
загрязнения биосферы, стали следствием радикальной трансформа-
ции естественных условий и поставили под сомнения существова-
ния человека. 

Экологическая культура содержит два важных элемента — эко-
логическое сознание и экологическое образование, и в условиях по-
стоянно возрастающих экологических рисков очень важно исследо-
вать этот феномен.

Степень разработанности проблемы. одним из первых, кто 
закладывал основы развития экологической культуры и сознания, 
был а. Наэсс — основатель направления «глубинная экология». са-
мыми важными нормами экологического сознания он считал само-
реализацию человека и биоцентрический эгалитаризм. отсутствие 
самореализации приводит к дезориентации и лишению личности ее 
уникальности. согласно биоцентрическому эгалитаризму, все, что 
существует на земле, имеет право на жизнь и достижение своего 
развития. Биоцентрический эгалитаризм учит нас уважать все фор-
мы жизни, не устанавливая иерархии. 

практически таких же взглядов придерживался в. вернадский в 
учении о ноосфере — разумной сфере, которая предусматривает от-
каз от войн, углубление знаний о космосе, научно-техническом про-
грессе без нанесения вреда окружающей среде, распространение 
образования и преодоление бедности среди всех слоев населения [1, 
с. 118—119].

Экологическая культура — феномен довольно сложный. он из-
учается в таких областях научного знания, как социальная экология, 
социальная философия, культурология, экологическая педагогика и 
экологическая психология (с. дерябо, в. Ясвин, в.с. крисаченко, 
о.И. салтовский, м.Ф. тарасенко, Ю.а. злобин, е.с. маркарян, 
в.И. панов, J. Baird Callicott, Weller, Val Plumwood и др.).

Целью данной статьи является анализ феномена экологической 
культуры и ее основных элементов. 

задачами данной научной статьи являются:
• исследование типов экологического сознания;
• анализ архетипов, которые существуют в разных видах экологи-

ческой культуры;
• изучение приоритетных направлений экологического образова-

ния;
• анализ тенденций в сфере государственной политики в направ-

лении развития экологической культуры. 
российский исследователь вероника Флоренская раскрывает 

сущность понятия экологической культуры путем интерпретации 
трех его компонентов: когнитивного компонента (наличия экологи-
ческих знаний), ценностного компонента (этическая или прагмати-
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ческая обусловленность представлений человека о форме взаимодействия человека 
и окружающего мира) и деятельностного компонента (совокупность социальных и 
поведенческих привычек, необходимых для практической реализации экологически 
ориентированного сознания). в. Флоренская дополняет вышеупомянутые компонен-
ты четвертым, который раскрывает значение несознательных паттернов, восприятие 
человеком естественных феноменов. таким компонентом выступает архетипный 
компонент, находящийся между индивидуальным и коллективным сознанием [2, с. 
5—7].

поэтому существуют разные определения и интерпретации экологической культу-
ры. в.а. Ясвин понимает под экологической культурой «способность людей пользо-
ваться своими экологическими знаниями и умениями в практической деятельности». 
то есть люди, у которых не сформирована экологическая культура, могут владеть 
определенным объемом знаний по экологии или другим естественным наукам, но не 
применять их в повседневной жизни [3, с. 259—260]. 

м.Ф. тарасенко дает определение экологической культуры как своеобразного «об-
раза мира», где отображено такое состояние социально-естественных зависимостей, 
которое характеризует их гармоническое единство, рациональное освоение челове-
ком естественной и социальной действительности и утверждение в этом процессе 
собственной естественной самобытности. таким образом, от уровня развития эко-
логической культуры зависят образы и формы взаимодействия человечества с окру-
жающей средой. в своем высшем проявлении экологическая культура означает спо-
собность человека согласовывать собственные нужды с естественной гармонией и 
согласно этому упорядочивать окружающую среду, ощущать живое бытие мира.

довольно интересный взгляд на экологическую культуру раскрыт в работе в.с. 
крисаченко. у него это, во-первых, совокупность определенных действий, техноло-
гий освоения человеком природы, которые обеспечивают по крайней мере стойкое 
равновесие в системе «человек — окружающая среда», а во-вторых, теоретическая 
область знаний о месте человека в биосфере как существа деятельностного. то есть, 
в основу этой экокультурной концепции положен деятельностный подход, который 
дает возможность понять как причины и мотивацию человеческих поступков, так и 
сам механизм преобразования «мира в себе» в «мир для себя», мира натурального, 
естественного — в мир трансформированный согласно нуждам, целями и возмож-
ностям человека. в этом контексте экологическая культура является деятельностью 
по адаптации (или трансформации) окружающего естественного мира к человеку, 
а его самого — к окружающей среде, что наиболее полно проявляется в феномене 
природопользования.

Экологическая культура личности тесно связана с ее экологической образованно-
стью, экологическим сознанием, экологическим поведением. Нормы поведения че-
ловека в окружающей среде возникают под влиянием господствующего в обществе 
образа преобразования и использования природы, а экологическое сознание форми-
руется через специальные виды деятельности — экологическое образование и эколо-
гическое воспитание [4, с. 313]. 

под экологическим сознанием можно понимать систему представлений человека 
об окружающей среде и взаимосвязях в ней, о своем месте в природе, а также соот-
ветствующее отношение и характер поведения в окружающей среде.

Исследовательница ольга максименко выделяет следующие виды экологического 
сознания: антропоцентрический, природоцентрический, экоцентрический [5].

сущность антропоцентрического сознания раскрывается в том, что наивысшей 
ценностью является человек. все другое в окружающей среде ценно настолько, на-
сколько оно полезно человеку. Итак, антропоцентризм как доминирующая установка 
в восприятии природы проявляется в игнорировании нужд других живых существ и 
в зависимости актуальности экологически значимых действий от возможностей при-
роды относительно удовлетворения человеческих нужд. 
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ольга максименко выделяет следующие подтипы Эс.
1. антропоцентрически-наблюдательный. отношения человека с природой име-

ют субъект-объектный характер, где субъектом является человек. природа же вос-
принимается как объект исследования, получения новых знаний или объект красоты. 
поведение человека — нейтральное или экологически целесообразное. Носители 
этого подтипа сознания — фотохудожники, пейзажисты, писатели, которые пишут 
произведения о природе, исследователи мира природы, коллекционеры растений, 
бабочек (в том количестве и в том видовом составе, который не может повредить 
окружающей среде), посетители зоопарков, ботанических садов, отдыхающие в 
лесу, на березе реки и т.д., при условии соблюдения правил поведения в природе. Че-
ловек, которому присущ антропоцентрически-наблюдательный тип экологического 
сознания, руководствуется в своих отношениях с окружающей средой прежде всего 
эстетическими и познавательными нуждами — он любуется красотой природы, ис-
следует ее, не нанося вреда окружающей среде, однако нельзя сказать, что интересы 
других живых существ его волнуют больше, чем собственные. 

в Институте экологии и природопользования НаН украины в городе днепропе-
тровске можно увидеть работы фотохудожников, посвященные природе и окружаю-
щей среде. психологи установили, что просмотр этих фотопейзажей, которые еще и 
учитывают игру цвета, положительно влияют на самочувствие человека.

2. антропоцентрически-прагматический. На сегодня этот подтип присущ боль-
шинству жителей развитых стран (кстати, страны, которые развиваются, уже тоже 
подпадают под эту категорию). отношения человека с природой — субъект-объект-
ные, природа воспринимается через призму собственных нужд, тип экологического 
поведения — отстраненно-равнодушный или откровенно потребительский. Человек 
— носитель данного подтипа экологического сознания — использует естественную 
среду исключительно для своих нужд, не считаясь с потребностями других живых 
существ, не заботясь о них, и считает себя центром мира природы. работа для него 
перестает быть средством сакрального взаимодействия с природой и становится со-
вокупностью технологий, которые направлены на использование природных ресур-
сов с целью получения прибыли в условиях требований капиталистического рынка.

Французский социолог, профессор университета города кан мишель добре в 
своей работе тщательно исследует последствия развития общества потребления и 
прагматического отношения к природе в своей научной работе «Экология повседнев-
ности». дискурс потребительской культуры приводит к развитию индивидуализма, 
экологического нигилизма, а также прагматического и пренебрежительного отноше-
ния к природе [6, с. 21—22].

3. антропоцентрически-разрушительный. Человек противопоставляется миру 
природы. отношения человека с природой — субъект-объектные, тип экологиче-
ского поведения — хищнический, захватнический, деструктивный, агрессивный (то 
есть поведение является экодевиантным). присущ как детям и подросткам из небла-
гополучных семей, которые в своем отношении к окружению руководствуются даже 
не нуждами, а собственным настроением (вытаптывают клумбы с цветами, ломают 
деревья, издеваются над беззащитными животными), так и взрослым. 

Браконьерство, незаконная вырубка лесов, уничтожение зеленой зоны городов 
ради прибыльного строительства, сбрасывание промышленных и бытовых отходов 
в реки, загрязнение воздуха выбросами транспорта и промышленности, эксплуата-
ция животных и птиц ради собственной выгоды (фотографирование, разные «раз-
влекательные» меры и др.), жестокое обращение с животными и растениями — все 
это проявления антропоцентрически-разрушительного подтипа экологического со-
знания. Никто из людей — носителей этого подтипа сознания не задумывается над 
возможными катастрофическими последствиями своего поведения в окружающей 
среде. такой тип экологического сознания, по мнению французского социолога Фре-
дерика лемаршана, приводит к обострению экологических рисков и появлению та-
кого явления как «рискофобия».
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4. антропоцентрически-сохраняющий. отношения человека с природой — субъ-
ект-объектные, поведение человека — экоатрибутивное (экологически целесообраз-
ное). в этом случае человек использует окружающую среду для своих нужд, но все-
таки проявляет заботу о ее будущем, предусматривает последствия своих действий. 
к носителям этого подтипа экологического сознания принадлежат: владельцы не-
больших земельных участков, дачники, ремесленники, мастера народного творче-
ства, которые изготовляют изделия из естественных материалов и др. для многих из 
них использование даров природы — ведущий элемент образа жизни, а для некото-
рых — даже условие выживания. 

в постиндустриальном обществе существует такое явление, как «бытовой тра-
диционализм». Человек начал понимать деформацию своей индивидуальности, гу-
бительность потребительской культуры, но вместо того, чтобы переоценивать цен-
ности и активно противостоять стереотипам потребительского общества, избирает 
маргинальные стили жизни и бегство от реальности.

по мнению исследовательницы вероники Флоренской, которая исследует архети-
пы единства человека и природы и особенности формирования экологической куль-
туры, антропоцентрический тип экологического сознания предусматривает установ-
ление механистической картины мира, десакрализацию окружающей среды.

к природоцентрическому типу экологического сознания о. максименко относит 
следующие типы. 

1. природоцентрическо-альтруистический. отношения человека с природой — 
субъект-объектные, тип экологического поведения — активно-сочувствующий. 
природа воспринимается прежде всего как объект охраны. Этот подтип сознания 
характерен для тех людей, которые бескорыстно присматривают за растениями и 
животными, особенно беспризорными домашними и брошенными экзотическими. 
к таким людям принадлежат: сотрудники зоопарков и приютов для животных (ко-
нечно, не случайные лица, а добросовестные работники), члены обществ защиты 
животных и просто средние граждане, для которых нужды и интересы животных 
важнее, чем свои собственные. Например, в днепропетровске волонтеры бескорыст-
но ухаживают за беспризорными животными, лечат их, кормят и каждую неделю 
проводят акции «возьмите животное в семью», собирают средства на открытие при-
ютов для животных, выступают против жестокого обращения с животными.

2. природоцентрическо-синкретический. предусматривает полное «растворение» 
человека в природе или «слияние» с ней. отношения человека с природой — объ-
ект-субъектные, объектом является человек. поведение человека — экологически 
целесообразное, однако со строгими самоограничениями и отказом от достижений 
цивилизации. природа является наивысшей ценностью. Этот подтип экологического 
сознания встречается сравнительно редко, преимущественно среди приверженцев 
буддизма («природа — это вы, а вы — это природа»). конечно, полностью отказать-
ся от благ цивилизации было бы утопией, однако если люди и дальше будут про-
должать удовлетворять свои возрастающие нужды, то это в конце концов приведет 
к полнейшему истощению природных ресурсов, загрязнению окружающей среды и 
глобальной экологической катастрофе.

3. природоцентрическо-агрессивный. отношения человека с природой — субъ-
ект-объектные, природа воспринимается как объект защиты. Человек противопо-
ставляется миру природы (как при антропоцентрическо-разрушительном подтипе 
экологического сознания), но в этом случае интересы природы выходят на первое 
место, тогда как человек рассматривается как неразумное существо, которое наносит 
ущерб окружающей среде и за этот вред должно быть наказано. Этот подтип созна-
ния находит свое проявление в радикальных действиях членов движения «зеленых», 
большей частью превращаясь на экотаж (экологический саботаж) и даже на «эколо-
гический фашизм». Например, известен случай, когда лесник так проявлял заботу о 
сохранении леса, что убивал людей, которые пытались рубить деревья, и закапывал 
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их под теми деревьями. однако чаще всего активность носителей этого типа созна-
ния — это перекрывание дорог, блокирование строек, уничтожение браконьерских 
снастей и устройств, разные пропагандистские акции — если их проводить в соот-
ветствии с законом, не впадая в крайности, они могут принести незаурядную пользу. 

в современном обществе экотаж происходит во время саммитов и конференций 
экологической направленности, когда представители экодвижений препятствуют их 
проведению, выкрикивают агрессивные лозунги.

к экоцентрическому типу экологического сознания относят следующие. 
1. Экоцентрически-рациональный. Близок к антропоцентрически-сохраняющему. 

присущ жителям экологических поселений (Финхорн, китеж, гришино, Нео-Эко-
виль, светлое и др.), которые овладели рациональными способами природопользо-
вания и не только берут от природы, а и отдают ей должное. Экопоселенцы активно 
используют альтернативные источники энергии (солнечные батареи, ветряные дви-
гатели, мини-гидроэлектростанции) и природосохраняющие технологии сельского 
хозяйства. отношения человека с природой — субъект-субъектные, к природе от-
носятся как к равной себе. поселенцы экогорода тиберкуль рисуют картины и за-
нимаются их продажей. среди представителей экопоселений есть очень много пред-
ставителей среднего класса, которые убегают от благ цивилизации и декларируют 
единство и гармонию с природой.

2. Экоцентрически-конструктивный. отношения человека с природой — субъект-
субъектные. природа воспринимается как дом, в котором живет человек, и человек 
должен быть заботливым хозяином. упор делается на гармоническое развитие че-
ловека и окружающей среды. Этот подтип экологического сознания присущ всем 
тем, кто работает в сфере экологии и охраны природы, экологического образования 
и воспитания, кто не только хочет защищать природу, но и обладает для этого соот-
ветствующими знаниями и умениями. 

разработка и внедрение экологически чистых технологий, поиски альтернативных 
источников энергии, восстановление и улучшение естественных ландшафтов, уча-
стие в природоохранных акциях, спасение животных, экологическое просвещение 
граждан — именно здесь экоцентрически-конструктивный подтип экологического 
сознания находит свое отображение. города и поселения на солнечных батареях в 
Швеции, разработка технологий воздушной энергетики в германии являются яркими 
примерами этого типа.

3. Экоцентрически-протестный. отношения человека с природой — субъект-
субъектные. поведение человека — активное, экологически целесообразное. Эко-
центрически-протестный подтип экологического сознания находит свое проявление 
в многочисленных акциях протеста против загрязнения окружающей среды, неза-
конного промышленного и жилищного строительства и уничтожения зеленых зон 
и т.д., однако эти действия не принимают радикальные формы, не причиняют вре-
да другим людям и основываются на соблюдении законов. выступления экологов 
против жестокого обращения с животными в ялтинском, киевском и передвижных 
цирковых зоопарках являются яркими тому примерами. в днепропетровске экологи 
выступали против незаконной продажи подснежников с лозунгами: «дарите женщи-
нам поцелуи, а не подснежники».

Французский социолог мишель добре выделяет мифы, которые существуют в че-
ловеческом сознании относительно природы и окружающей среды: 

1. окружающая среда является мощной силой, которая неисчерпаема.
2. природа является непредвиденной и непредсказуемой.
3. природа слабая и нуждается в помощи и заботе.
Исходя из этих мифов и выделяются архетипы и виды экологической культуры. 

главным экологическим архетипом в сознании украинского населения является ар-
хетип смерти Чернобыля, который стал тем мифом, по которому про украину знают 
во всем мире. Интерес к этому архетипу подогревается туризмом в радиационной 
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зоне, расколдовыванием мифов о Чернобыле и обнародованием информации о Чер-
нобыле для населения. 

по мнению автора статьи, в рамках государственной политики необходимо ис-
пользовать следующие направления: 

• регулирование экологического законодательства украины и приближение его к 
международным стандартам;

• обеспечение доступа общественности к достоверной информации относительно 
экологических рисков и угроз;

• обеспечение главных принципов конвенции об устойчивом развитии общества 
путем повышения общественной активности населения; 

• развитие конструктивных экологических движений и общественных организа-
ций экологического направления. 

• развитие экологического образования населения [6, с. 25]. 
реализация концепции устойчивого развития поможет восстановить естествен-

ные экосистемы, стабилизировать и улучшить качество окружающей среды, обеспе-
чить достойный уровень жизни граждан. 

среди эффективных примеров экологического образования автор статьи считает 
развитие экологических фестивалей и экокинематографии (ярким примером являет-
ся фильм люка Бессона «дом») и интерактивное пособие «зеленый пакет», разрабо-
танный ведущими специалистами оБсе.
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Постановка проблемы. выявление архетипов в разных областях 
знания является важной тенденцией современной науки. подтверж-
дение тому — несколько конференций по этой проблеме, проведен-
ных в 2010 году, а также различных исследований и публикаций [1; 
2; 8]. таким образом, очевидно, что поиск глубинных детерминант 
явлений и процессов, происходящих в общественной и культурной 
жизни, выглядит в глазах исследователей перспективным и плодот-
ворным.

с другой стороны, проблемы непонимания между людьми, агрес-
сия и насилие, существующие, наверное, в любом обществе, — и 
российское здесь не исключение, — заставляют искать новые пути 
консолидации и согласия. обращение к трудам мыслителей про-
шлого, переосмысление их идей дает возможность увидеть такие 
пути. 

Анализ последних исследований и публикаций. Ян амос комен-
ский, выдающийся деятель культуры XVII века, основатель совре-
менной педагогики, недооцененный при этом как философ, в сво-
их сочинениях касается важнейших проблем современного мира: 
взаимопонимания между людьми, преодоления насилия в обще-
стве вплоть до полного уничтожения войн и достижения подлин-
ного человеческого единства. его идеи вызывают в последние два 
десятилетия у российской научной и культурной общественности 
живой интерес, подтверждением чему служат работы с.м. марчу-
ковой, сборники трудов, ряд конференций, посвященных наследию 
чешского мыслителя и т.д. [6; 9]. между тем, понятие архетипа при 
анализе произведений коменского практически не используется. 
с.м. марчукова подходит к нему в своих исследованиях, говоря об 
образе лабиринта в его сочинениях, о триединстве и роли символов 
в целом. она проницательно замечает, что в настоящее время идет 
восстановление старых образов и выявление аспектов и смыслов 
старых символов [6, с. 89]. Исследовательница подчеркивает симво-
лический смысл, который чешский мыслитель придавал всем видам 
творений и явлений современного мира, и характеризует процесс 
мышления как открытие скрытых значений слов, предметов и явле-
ний природы [6, с. 107]. при этом с.м. марчукова концентрируется 
на центральном в творчестве коменского художественном литера-
турном произведении-аллегории «лабиринт света и рай сердца», 
который в современном немецком издании назван «романом» [6, с. 
56]. Что касается публицистических сочинений коменского, прежде 
всего его многочисленных трактатов, то их исследовательница при-
влекает скорее как дополнительный материал.

Формулировка целей статьи. в данной работе целью является 
выявление важнейших архетипов, используемых Я.а. коменским в 
своих трактатах, их функций, воздействия на читателя и их роли в 
достижении согласия в обществе. для этого анализируются публи-
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цистические произведения мыслителя с использованием архетипического подхода, 
основанного на работах к.г. Юнга. помимо того, вначале определяется понятие ар-
хетипа, которое можно найти у самого коменского.

Изложение основного материала исследования. к.г. Юнг был не первым, кто ввел 
в оборот понятие «архетип». а.Ю. Большакова в своей работе убедительно доказы-
вает, что оно разрабатывается еще у Филона александрийского, центральной идеей 
в учении которого была идея света [1, с. 9]. Филон уподобляет Бога — «архетипа 
архетипов» — художнику-творцу [1, с. 10]. проблема мира-архетипа поднималась 
Иринеем. представление об архетипе как о первообразе или идее, пребывающей в 
уме Бога, претворялось скоттом Эриугеном [1, с. 19]. все эти понимания архетипа 
можно найти у Я.а. коменского.

коменский со своими представлениями об архетипе обычно не рассматривается 
в числе предшественников к.г. Юнга. Чешский мыслитель разрабатывал, прежде 
всего, концепцию «мира-архетипа». для коменского «мир-архетип подобен мудро 
написанной, но закрытой книге, где премудрость светит только самой себе» [4, с. 
343]. как отмечает р. палоуш, «закрытость в себе — это не Божественная сущность. 
Именно поэтому mundus archetypes (идеальный мир в Боге) Бог превратил в мир зри-
мый — ektypus. творение мира — это и было Божественное откровение, его развер-
тывание из мира идеального во внешний мир» [9, с. 49]. Божественный акт творения 
коменский сравнивает с работой художника: «сначала мастер-художник задумывает 
его сам в себе и некоторое время им в себе наслаждается. потом, если хочет показать 
свое произведение другим, чертит его на бумаге или как-либо еще. Наконец, созида-
ет свое произведение материально, чтобы все его видели, и оно могло иметь реаль-
ное применение» [4, с. 342]. палоуш выделяет следующие этапы создания мира у 
коменского: «в Боге мир сначала существует как возможность, in potentia, мир мыс-
лимый, потом возникает мир идей, мир как Божественный логос — слово, и наконец 
наступает творение как божественный акт» [9, с. 49]. творение, рождение, разверты-
вание — все эти действия станут играть первостепенную роль в работах коменского.

по к.г. Юнгу, «элементарный образ, или архетип, есть фигура — является ли она 
демоном, человеком или событием, — которая в процессе истории повторяется там, 
где свободно проявляется творческая фантазия… любая связь с архетипом, пере-
жита ли она или просто выражена, «трогает», это значит, что она действует… тот, 
кто разговаривает первообразами, говорит тысячью голосов… он возвышает личную 
судьбу до судьбы человечества. Этим он освобождает также и в нас все те вспомо-
гательные силы, которые всегда позволяли человечеству избавляться от опасности 
и пережидать даже самую долгую ночь» [12, с. 49]. в соответствии с рассуждением 
Юнга, архетип в данной статье понимается как образ динамический, вызывающий в 
воспринимающем субъекте определенные чувства и эмоции. 

к.г. Юнг выделял такие архетипические образы, как тень, зверь, старый мудрец, 
анима, анимус, мать, ребенок [13, с. 115]. е.м. мелетинский обращает внимание на 
то, что «юнговские образы представляют собой… преимущественно образы, персо-
нажи, в лучшем случае роли и в гораздо меньшей мере сюжеты» [7, с. 6]. в данной 
статье упор делается именно на первообразы, используемые коменским в своих пу-
блицистических текстах, на их содержание и воздействие.

з. кучера, говоря о «всеобщем совете об исправлении дел человеческих», отме-
чает, что «стиль коменского далек от выразительной изобразительности т. мора, 
его воздействие коренится в философской глубине размышлений об образе лучшего 
мира… по структуре это конгломерат библейских изречений…» [9, с. 81]. рассуж-
дение кучеры можно применить и к другим публицистическим сочинениям комен-
ского, но с ним можно и поспорить. Недостаток изобразительности восполняется 
экспрессивностью языка, а «конгломерат библейских изречений» оказывается на 
практике обращением к базовым образам, близким и понятным большинству чита-
телей.
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ребенок, учитель и школа — три главенствующих образа в произведениях комен-
ского. И если последние два образа с трудом можно отнести к архетипам, то пер-
вый заслуживает особого внимания. по коменскому, дитя — это «невинный образ 
божий», «бессмертное наследие», «зерцало скромности, приветливости, доброты, 
согласия и других христианских добродетелей» [3, с. 203—205]. детей коменский 
делает орудием Бога для усмирения «врага и мстителя», а также учениками всему-
дрости — «пансофии» [4, с. 93, 337]. Чешский мыслитель не ограничивается обра-
зом младенца как носителя первоначальной чистоты, но, как впоследствии и Юнг, 
подчеркивает его устремленность в будущее. Юнг отмечал, что «младенец — это 
возможное будущее… мифологические спасители… часто являются богами-мла-
денцами… это символ, объединяющий противоположности… тот, кто создает це-
лое» [10, с. 100—101]. стремление к целостности — центральное в философской 
мысли коменского.

с архетипом младенца связан у коменского мотив рождения. Школу он сравнива-
ет с «ложем роженицы», а учителя (вслед за сократом) — с добросовестным акуше-
ром, который «будет неусыпно заботиться, чтобы умы легче и счастливее разреша-
лись от бремени» [3, с. 117, 119]. рождение ума коменский связывает с рождением 
огня: он приводит слова сократа о том, что тот «не может больше ничего делать, 
как оказывать уму услуги повивального искусства, то есть раздувать божественные, 
сокровенно лежащие в душе каждого человека искры и вызывать в них пламя» [3, 
с. 93]. Юнг, рассматривая миф о рождении индийского бога огня агни, приводит 
любопытную сексуальную трактовку этого действия и ее закрепленность в ритуа-
ле: «Pramantha как фаллос или мужчина, лежащее под ним дерево, подвергающее-
ся сверлению как vulva, или женщина. полученный огонь есть дитя, божеский сын 
Agni. оба куска дерева, олицетворенные, представляются как муж и жена. Из по-
лового органа женщины рождается огонь» [11, с. 154]. далее Юнг описывает ритуал 
культового порождения огня: ««Жертвенный огонь возгорается при помощи трения 
двух деревяшек; берут кусок дерева со словами: “ты — место рождения огня”… 
трут один кусок о другой трижды… половая символика этого порождения огня вне 
всяких сомнений» [11, с. 154]. по всей видимости, такая символика имеет свое пре-
ломление и у коменского, когда он говорит о рождении света: «Но добрый отец 
светов уже ведь и зажег его, уже помогает ему разгореться — лишь бы мы своим 
упрямством не мешали его работе! его заботливая рука требует здесь от нас тако-
го же соработничества, как и тогда, когда он желает из кремня и стали или других 
предоставленных природой средств извлечь с помощью наших рук внешний огонь 
для нашего внешнего употребления и внешний же происходящий от огня свет» [3, 
с. 315]. таким образом, привлекая к рассуждению о школе образ «рождения света», 
коменский актуализирует его первообраз, связанный с сексуальной энергией, обра-
щается к первичному человеческому опыту.

Несколько раз коменский уподобляет людей деревьям: «у человека самое древо 
бессмертия, именно божья мудрость, которая вечные корни положила в человека», 
«и нам, деревьям, выброшенным из рая божья, все-таки оставлены корни, которые 
снова могут произрастать, если на них падают дождь и солнечные лучи милости бо-
жией», «другой слепец, не понимая, что ты исцеляешь его, на вопрос, видит ли что, 
отвечал: вижу людей, словно ходячие деревья» [3, с. 250, 279; 5, с. 401]. здесь чеш-
ский мыслитель отсылает читателя к мифу о том, что люди происходят от деревьев. 
Юнг отмечает, что у джайнов «“дерево познания” принимает человеческий облик» 
[11, с. 259]. коменский актуализирует древний образ и вольно или невольно старает-
ся вызвать у читателя ассоциацию с чем-то изначальным, общим для всех.

образ учителя у коменского складывается из нескольких более глубинных перво-
образов. среди прочего, он уподобляет учителя герою-прометею: «как чистый и 
непорочный служитель вечного света, он горит нетерпением рассеять умственный 
мрак и пролить свет во все мысли и действия» [4, с. 118—119]. он идет дальше 
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и сравнивает хорошего попечителя школы со спартанцем, «главнокомандующим со 
своим войском» [4, с. 120]. к.г. Юнг подчеркивал, что главный подвиг героя состоит 
в преодолении чудовища мрака, в триумфе сознания над бессознательным; день и 
свет он называл синонимами сознания, а ночь и мрак — бессознательного [10, с. 
104]. очевидно, что понимание образа героя у коменского совпадает с юнгианским.

роберт мур и дуглас Жилетт, авторы книги «царь, воин, маг, возлюбленный», 
справедливо отмечают, что мы живем под давлением «нормальности», характери-
зующейся возвышением посредственности, когда подлинная яркость и красота ин-
дивидуальности нередко вызывает зависть [14, с. 26]. следуя юнгианскому учению, 
они призывают актуализировать в сознании современного мужчины архетипы «зре-
лого маскулинного» — образы «царя», «воина», «мага» (или «мудреца») и «возлю-
бленного». при этом авторы книги доказывают, что подлинная маскулинность не 
имеет ничего общего с патриархатом — патриархат, по их мнению, есть проявление 
незрелой маскулинности [14, с. XVII]. отталкиваясь от этой идеи, небезынтересным 
представляется анализ мужских образов, используемых Я.а. коменским в его публи-
цистических произведениях.

в кого же, по мнению коменского, должен превратиться в результате обучения 
«младенец»? Интересно, что архетип воина при этом становится центральным, не-
смотря на последовательное отрицание чешским мыслителем насилия. вероятно, 
коменский согласился бы с р. муром и д. Жилеттом в том, что, когда этот архетип 
пытаются полностью устранить из ментального пространства современного чело-
века, он становится подавляемым и, как все подавляемые архетипы, в конце концов 
выходит на поверхность в форме эмоционального и физического насилия [14, с. 75]. 
между тем, достижение человеком этого архетипа дает ему мужество, бесстрашие, 
ответственность за свои действия, самодисциплину [14, с. 83]. 

коменский приветствует своих учеников как «дружную рать», «ополчение против 
варварства», «искоренителей нечестия» [4, с. 31, 32]. он сравнивает обучение с «пе-
рестрелкой» и призывает поставить юношам вождя в «воинствовании словесном» [4, 
с. 105]. коменский считает справедливым, что «школу называют также ареной состя-
зания муз и сравнивают с войной. Именно здесь из отборной молодежи составляется 
войско, предназначенное для того, чтобы бороться с врагами человеческой приро-
ды» [4, с. 118]. И только в «пансофии» можно увидеть переосмысление архетипа 
воина в терминах ненасилия: «Я начал надеяться, что из правильно наученной всему 
христианской молодежи можно составить те гедеоновы безоружные отряды, что с 
одним лишь светильником природного разума… смогут при пособничестве божьем 
привести в смятение неисчислимые полки мадианитян… Это будут давиды, воору-
жением скорее смехотворные, чем устрашающие…» [4, с. 337]. коменский, таким 
образом, одновременно и актуализирует архетип воина для пробуждения в читателе 
таких положительных качеств, как храбрость и активность, и направляет его энер-
гию в мирное русло.

архетипы царя и мудреца коменский использует, говоря о Христе как об учителе 
человеческого рода, о новом мире, наполненном мудрыми людьми. р. мур и д. Жи-
летт выделяют две функции энергии «царя»: установление порядка и дарование пло-
дородия и благословения [14, с. 52]. «царь» дает стабильность и покой, а также жиз-
ненную силу и радость [13, с. 62]. архетип «мага» (мудреца) дает интуицию и, кроме 
того, знание того, что не является очевидным [14, с. 106]. для коменского знание 
такого рода выражается в символах [4, с. 429]. таким образом, чешский мыслитель 
актуализирует в сознании читателя еще два положительных «мужских» архетипа.

На первый взгляд может показаться, что коменский редко использует архетип воз-
любленного, важнейшей функцией которого является ощущение физического мира 
во всем его богатстве, эмпатия, ведущая к восприятию мира в его единстве [14, с. 
121]. Но основная идея коменского — достижение «всезнания», единства челове-
чества в культуре, религии и политике — в какой-то мере восполняет недостаток 
конкретных образов.
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стремление коменского к всеединству лежит в основе его представлений о чело-
веческом согласии. Идея согласия носит при этом ярко выраженную политическую 
окраску. образ государства и понятие гражданственности пронизывают все его пу-
блицистические произведения, а не только «всемирный совет». много раз он уподо-
бляет школу государству: в каждом классе должны быть сенат и судья, необходимы 
общешкольные законы и стражи законов. детей нужно воспитывать как «граждан 
для неба». Именно в процессе обучения в школе дети должны готовиться к полити-
ческой деятельности, а, по сути дела, к построению хорошо организованного госу-
дарства думающих, свободных и отвечающих за свои поступки людей.

Но коменский не ограничивается абстрактной идеей идеального государства. он 
идет дальше и ратует за создание идеального государства в масштабах всего мира — 
за так называемый «всемирный ном» [2, с. 14]. при этом инициатива должна исхо-
дить снизу, а обсуждать положение вещей в делах, касающихся всего мира, должны 
все люди, которые «причастны человеческой природе» [4, с. 331]. Нельзя не отме-
тить, что идея неисключения никого, а, напротив, включения всех людей в процесс 
выработки решений, касающихся мира в целом, обладает особой ценностью для со-
временного читателя.

как показывает И. Бенеш на примере последнего произведения коменского «кри-
ки Илии», в своих политических взглядах чешский мыслитель был последователь-
ным противником монархии и тирании и защитником свободы: «сословие правящих 
исходит не от Божьего предписания, но от собственной узурпации… или от людской 
воли… тираны — все те, кто свирепо физически насилует… тех, кто отличается (ве-
рой и взглядами) от них самих…» [9, с. 183]. коменский идет вразрез с идеологией 
раннего Нового времени, следуя своему девизу «пусть вещи не знают насилья» [6, 
с. 28]. Но именно этот девиз отчетливо преломляется и в «криках Илии», и во «все-
мирном совете об исправлении дел человеческих».

каковы же пути достижения согласия, предлагаемые Я.а. коменским? во-первых, 
нужно «сорвать личины с вещей», «учиться не мнению, а знанию» [4, с. 304, 331]. 
коменский справедливо полагает, что «мы ошибаемся в первоначалах всего» [4, с. 
441]. во-вторых, нужно призвать на совет всех людей, независимо от национально-
сти и вероисповедания, понимая, что каждый человек может ошибаться, и доверять 
нельзя никому, даже самому себе [4, с. 327]. говоря о предпосылках такого совета, 
коменский актуализирует солярный миф: «Нас соединяет… само это солнце, еже-
дневно пробегающее по всему кругу земель от одних другим» [4, с. 297]. в-третьих, 
нужно советоваться мирно, «во время совета нет места для возмущения духа» [4, с. 
307]. коменский считает результатом такого совета либо общее решение, с которым 
все согласятся, либо признание определенных трудностей, о которых надо подумать 
отдельно [4, с. 291].

Читая публицистические произведения коменского, довольно трудно представить 
идеальное общество, в котором каждый обладает всей полнотой свободы, имеет и 
высказывает свое мнение и влияет на принятие решений, касающихся не только себя 
самого, но и мира в целом, но сама перспектива такого общества кажется весьма 
заманчивой. Нельзя не согласиться с И. Бенешом, что оптимизм коменского был 
поистине героическим, а его метод — не использовать насилие, действовать лишь 
убеждениями — дает современному миру единственно надежный выход [5, с. 186].

выводы и перспективы. Я.а. коменский в своих произведениях, посвященных 
исправлению человеческого общества, выполнил в языке задачу сделать свои мысли 
понятными каждому человеку независимо от национальности. он актуализировал 
архетипические образы, общие для всего человечества: образ младенца, героя, царя, 
мудреца, — и с их помощью передал в своем тексте заключенную в них позитивную 
энергию. его положительная программа достижения всемирного единства благодаря 
обращению к архетипам обрела прочное основание. дальнейшее изучение архети-
пов в творчестве коменского позволит лучше понять актуальность его произведений 
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для современного человека, а его идею «всемирного совета» теперь можно осуще-
ствить на практике, используя сеть Интернет (отрадные примеры можно видеть и в 
российской практике при обсуждении закона о полиции или закона об образовании).
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Постановка проблемы. как известно, методологический аспект 
исследований в государственном управлении (знание о принципах, 
методах, путях и других средствах изучения и познания исследу-
емых объектов) по своему содержанию охватывает использование 
гносеологических (теоретико-познавательных) знаний различного 
уровня. 

теоретической базой, методологическим ориентиром в государ-
ственно-управленческих исследованиях является система философ-
ских знаний. теоретические положения науки управления (как си-
стемы управленческих наук, каждая из которых изучает управление 
в рамках своего предмета исследования) выполняют значительную 
методологическую роль в исследованиях государственного управ-
ления как отдельно-научные методы познания и определяются как 
отдельно-методологические основы государственного управления. 
специально-методологические основы исследований государствен-
ного управления реализуются в пределах теории государственного 
управления и выполняют роль специальной методологии науки го-
сударственного управления. 

специально-методологические основы науки государственного 
управления являются чрезвычайно важными, в первую очередь тем, 
что в силу специфики формирования этой науки в ее содержании 
важное место занимают отдельные теоретические результаты не-
которых смежных научных дисциплин, в частности общей теории 
социального управления, теории социальных коммуникаций и др. 
Именно это предопределяет разработку проблематики специально-
методологического уровня в контексте междисциплинарного подхо-
да. таким подходом в последние годы стал архетипический подход 
к проблемам государственного управления в рамках украинской 
школы архетипики. 

Исследование ряда ученых различных отраслей знания — фило-
софии, психологии, истории, социологии, филологии, государствен-
ного управления и других — положили начало выработки специаль-
но-методологической основы государственного управления. кроме 
того, в рамках исследований ученых украинской школы архетипики 
начали формироваться конкретные направления: архетипические 
основы публичного управления (е. донченко, в. ребкало, в. коза-
ков, в. васильев, о. Иваницкая, а. лобанова л. пашко, о. Шипу-
нова, Я. Яскевич и др.), архетипика и социальное управление (м. 
пирен, о. радченко, а. сидорин, Ю. Шайгородский и др. ), архети-
пические основы государства и общества (Э. афонин, а. мартынов, 
л. сохань, в. Бебик, г. почепцов, а.в. соколов, т. Бутырская, о. 
крюков, в. патраков и др.). 

среди этих направлений можно выделить и подсистему научных 
исследований, связанную с архетипическими подходами к государ-
ственному управлению в социокоммуникационном аспекте (Э. афо-
нин, а. мартынов, о. Баханова. п. крупкин, в. лозовой, в. Бебик, г. 
почепцов, а.в. соколов, в. патраков и др.). 
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в работах указанных ученых раскрываются вопросы формирова-
ния социокультурного и социокоммуникационного пространства и 
взаимосвязи их составных элементов с процессами формирования 
государственности, формирования и реализации государственной 
политики и управления политическими процессами. Библиотека 
как социальный институт играет в этих процессах важную роль, 
обеспечивая их реализацию. 

Цель исследования. целью данного исследования является по-
пытка применения архетипического подхода к определению места и 
роли государства в зарождении, институционализации и эффектив-
ного функционирования библиотеки как социокоммуникационной 
единицы. актуальным является исследование вопроса формирова-
ния в обществе на основе архетипического анализа информацион-
ной потребности, в частности информационная потребность может 
исследоваться в процессе стремления человечества к сохранению 
накопленного опыта ради развития будущих поколений через би-
блиотеку как место сохранения интеллектуального наследия обще-
ства, его использования и обогащения. 

Изложение основного материала. Научная основа системы 
государственного управления — познание закономерностей обще-
ственного развития, методологических принципов системы управ-
ления, механизмов управления и совокупности его инструментов. 
основное предназначение государства как формы политической ор-
ганизации общества — защита государственного строя и организа-
ция общественного бытия с помощью влияния на поведение людей. 

Благополучие любого государства зависит в первую очередь от 
двух факторов: ресурсного потенциала (природных, человеческих, 
научно-производственных, инвестиционных, информационных и 
других ресурсов) и эффективности системы управления, которую 
это государство использует. в процессе общественного развития 
происходит постоянное производство материальных и духовных 
благ и одновременно общественных отношений, которые возника-
ют в ходе этого процесса. 

государственное управление — это деятельность, связанная, во-
первых, с принятием целенаправленных управленческих решений, 
которые определяют социально-экономическое развитие общества 
в соответствии с интересами и потребностями этого общества, и, 
во-вторых, с реализацией этих решений. то есть, государственное 
управление — это деятельность, связанная с формулировкой основ-
ной цели развития общества, основанной на стремлениях и потреб-
ностях общества, с принятием решений и их реализацией. следова-
тельно, в процессе государственного управления важным является 
понятие «потребность общества». потребность является источни-
ком и мотивационным фактором любой человеческой деятельности. 

потребность в информации и в ее высшей форме — знаниях рас-
крыта в одном из архетипических образов к. Юнга. «знания, раз-
мышление, озарение, мудрость, ум и интуиция», — так описывает 
к. Юнг качества, свойственные архетипической фигуре, которую он 
назвал мудрый старец. архетипический мудрый старец является 
психической персонификацией того, что Юнг отмечал как дух или 
логос во всех своих многочисленных видах, формах и проявлениях, 
особенно как воплощенное знание или мудрость. в определенном 
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смысле мудрый старец несет черты отца и героя символизирует покой, затворни-
ческую замкнутость, исходящую изнутри магическую силу, которые руководят чело-
веком и поддерживают этого человека в его внутренней борьбе [2; 5]. 

в исследовании очерченной проблематики архетипический подход является наи-
более удачным в контексте того, что человечество всю свою многолетнюю историю 
стремилось найти способы и формы фиксации, сохранения и передачи будущим по-
колениям приобретенного опыта, поскольку от этих процессов зависело и само раз-
витие человечества, и даже факт его дальнейшего существования. 

письменность появилась приблизительно в 3300 г. до н.э. в Шумере, в 3000 г. до 
н.э. в египте, в 2000 г. до н.э. в китае. во всех регионах этот процесс шел по одной 
схеме: рисунок — пиктограмма — иероглиф — алфавит (последний появился у фи-
никийцев в 1 тыс. до н.э.). Иероглифическая письменность обусловила способность 
мыслить символами. Иероглиф не передает звучания слова, а условно изображает 
предмет или является абстрактным знаком — символом понятия. 

мифы всех цивилизаций рассказывают о божественном происхождении письмен-
ности — ее ценность люди понимали всегда. возможность писать и читать долгое 
время оставалась привилегией избранных, прежде всего жрецов и государственных 
чиновников. Иначе и быть не могло, ведь, чтобы овладеть грамотой, требовалось за-
помнить и научиться изображать тысячи сложных знаков — иероглифов. когда фи-
никийцы, а за ними греки создали звуко-буквенный лист с алфавитом из нескольких 
десятков простых значков, который способен за несколько недель выучить каждый, 
произошла, по мнению ученых, тихая и наибольшая революция за всю историю че-
ловечества [3; 6]. 

старинные надписи находят на стенах гробниц, на глиняных табличках и перга-
ментах. египетский папирус иногда достигал 30—40 м. длины. в развалинах древ-
них дворцов находят целые библиотеки. при раскопках Ниневии нашли около 30 000 
клинописных табличек, принадлежавших царю ассирии ашшурбанипалу. Это сбор-
ники законов, донесения лазутчиков, решения по судебным вопросам, медицинские 
рецепты. Именно это собрание ученые считают первой библиотекой в мире, причем 
не просто собранием глиняных табличек, а систематизированным по предметной от-
расли и описанным соответственно содержанию (прообразом современного библи-
отечного каталога). 

родиной письменности по праву является древний восток. ее возникновение 
было связано с накоплением знаний, которые держать в памяти стало уже невозмож-
но, ростом культурных связей между людьми, а затем и потребностями государств. 
Изобретение письменности обеспечило накопление знаний и их надежную переда-
чу будущим поколениям. с этими процессами и начинают развиваться библиотеки 
как воплощения стремления человека иметь возможность обратиться за советом, за 
знаниями к «мудрому старцу». следует заметить, что возникновение и последу-
ющее развитие библиотек происходил исключительно под патронатом государства. 
следовательно, архетипический образ был настолько сильным, что воплотился в со-
циокультурные и социокоммуникационные процессы развития общества. 

за длительный период существования библиотек их назначение и функции испы-
тали существенные изменения. в процессе развития общества происходил процесс 
институциализации библиотеки: она превратилась в интеграционный социальный 
институт, включающий информационные и культурные компоненты. 

трудно представить себе какую-либо структуру общества, которая могла бы 
осуществлять свою деятельность, не опираясь на библиотеку. предоставляя своим 
пользователям информацию, необходимую для разных видов деятельности, библио-
тека тем самым содействует развитию промышленного производства, росту матери-
ального благосостояния общества. Информационные ресурсы библиотек являются 
основой для развития философских, идеологических, религиозных и политических 
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течений, с их помощью формируются и развиваются разные направления в культуре 
и искусстве. особое значение имеет библиотека и в контексте творения и реализа-
ции государственной политики, государственного управления. аккумулируя в своих 
фондах информацию обо всех достижениях человечества, библиотека обеспечивает 
поступательное развитие общества. 

Имея в своем распоряжении тематически и форматно разные информационные 
ресурсы, библиотека содержит документы, эталоны ценностей общества, которые 
сформировались на определенных этапах его развития. На базе информации, зафик-
сированной в таких документах, формируется система ценностей общества в целом 
и отдельной личности в частности, обеспечивается социальный контроль. к тому 
же, собирая и сохраняя духовные достижения человеческой цивилизации, библио-
тека является воплощением «социальной памяти человечества». при этом она — не 
просто архив разрозненных сведений: организовывая систематизацию, сохранение 
и распространение культурного наследия, она обеспечивает навигацию информаци-
онных ресурсов в мире всевозрастающих объемов информации и ее высшей формы 
— знания. 

Исследователями отмечено, что библиотека предоставляет возможность обще-
ству сохранить необходимый запас прочности во время техногенных аварий и со-
циальных потрясений, чтобы через определенное время возобновить производство и 
социальные отношения и выйти на новый уровень общественного развития. таким 
образом, библиотека обеспечивает стойкость общественной жизни. современная 
миссия библиотек продиктована усилением значения информации и знаний как ка-
тализатора общественного развития [9]. 

воплощение архетипического образа знания и мудрости проявляется и во взаи-
моотношениях библиотеки и власти, которые прошли определенные универсальные 
эпохальные циклы, и является «своеобразным итоговым и начальным пунктом раз-
вития социальной системы и ее культуры» [1]. 

первые библиотеки, появившиеся в обществе, были созданы с целью обеспечения 
информационных потребностей правящей элиты: библиотека царя Хеттского госу-
дарства — Хаттусилиса ІІІ (1283—1260 гг. до н.э.), библиотека ассирийского царя 
ашшурбанипала (668—631 гг. до н.э.) [3]. содержание фондов этих библиотек — со-
брание разного рода государственных, хозяйственных и других документов, которые 
были необходимы для осуществления в первую очередь государственно-управлен-
ческих действий. впоследствии такие библиотеки пополнялись работами ученых 
в области математики, географии, астрономии, медицины, грамматики и т.п. таким 
образом, первые библиотеки с их ограниченным доступом в фонды создают научные 
основы государственно-управленческих процессов — из места сохранения доку-
ментов, которые содержали результаты государственно-созидательной деятельности 
(законы, государственные акты и другие документы), они превращаются в источни-
ки информации о природе и обществе, которые активно начинают использоваться с 
целью рационального государственного управления. государство, создав «мудрого 
старца» в форме библиотеки, всячески поддерживает его мудрость и уровень зна-
ний, с целью использовать их по необходимости. 

Библиотеки античного мира и раннего средневековья развиваются в контексте на-
копления научного знания и расширения доступа к нему. причастность государства 
к развитию библиотек растет. в указанный период была создана самая большая би-
блиотека античного мира — александрийская библиотека, которая была основана в 
начале ІІІ века египетским царем птолемеем II сотером (в 323—283 г. до н. э.). пред-
ставители этой династии в течение двухсот лет пополняли ее фонды. 

Библиотеки обеспечивали функцию и сохранения культурной идентичности, и ее 
обогащения, поскольку пытались собрать все созданное и зафиксированное на мате-
риальных носителях. в период античности и средневековья библиотеки выступают 
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составной частью образовательного и научного сегмента общества, но все равно они 
пребывают под государственной юрисдикцией (невзирая на появление и частных би-
блиотек). особенностью этого периода становится расширение доступа к собраниям 
(в риме впервые в истории создаются публичные библиотеки). развитие библиотек в 
эпоху возрождения также связано с обогащением их фондов и расширением доступа 
к ним. государственное управление этим процессом было направлено на обеспече-
ние государственно-управленческих процессов и реализацию социальной функции 
государства. 

в ХVI—ХVII веках с возникновением книгопечатания библиотеки начинают фор-
мировать социокоммуникационные свойства, оставаясь главным источником инфор-
мации в обществе в целом, и в конкретных государствах в частности. так, в этот 
период на руси возникают частные библиотеки: библиотека воеводы андрея курб-
ского, библиотека царя Ивана ІV грозного. в ХVII в. появляются библиотеки, кото-
рые обслуживают исключительно государственный аппарат. в период просвещения 
развивается культурно-образовательная функция библиотек, которая связана с раз-
витием академической науки и университетского знания. Но в это же самое время 
под эгидой государства возникает такое социокультурное и социокомуникационное 
явление, как национальная библиотека, которая служит одним из самых важных ин-
ститутов государства и имеет определенные обязанности перед гражданами относи-
тельно общедоступности ее фондов [3].

ХХ век обеспечил библиотекам исключительное развитие, которое было связано 
с актуализацией научных подходов к решению ряда социальных, экономических, по-
литических и государственно-созидательных задач. в это время библиотечные фон-
ды формируются на основах общегосударственного комплектования через систему 
предоставления им обязательного экземпляра произведений печати. такая система 
комплектования была единственно возможной для сохранения интеллектуального 
наследия и последующего его развития. активизация информационно-коммуника-
ционных процессов, которая характеризует конец ХХ — начало ХХІ вв., выдвигает 
в обществе требование к новым библиотечным форматам — создание электронных 
библиотек. общество, получив в свое распоряжение новую форму фиксации инфор-
мации — электронную, снова и снова пытается создать тот универсум знания и му-
дрости, который был воплощен в архетипическом образе мудрого старца. 

выводы. Библиотеки как устойчивые социальные образования в течение развития 
человеческого сознания и реализации этого сознания в процессе жизнедеятельности 
играли эволюционную роль. Недооценка роли и значения библиотек в обществен-
ном развитии, которая сегодня имеет место, пренебрежительное отношение к библи-
отекам как социокоммуникационным единицам подтверждают, как ни парадоксаль-
но, ее непревзойденное значение: общество настолько привыкло к существованию 
библиотек, к возможности беспрепятственно получать накопленные человечеством 
опыт, знание и мудрость предшественников в соответствующих формах (рукопис-
ной, печатной, электронной), что воспринимают библиотеку как базисный элемент 
культуры, который формирует модель духовного и социального бытия, то есть, не 
что иное, как определенный новый архетип. Библиотека, которая зарождалась тыся-
челетие тому в лоне государственно-управленческих образований, прошла эволюци-
онный путь вместе с этими образованиями во взаимосвязях и взаимовлиянии: разви-
тое государство обеспечивает активное развитие библиотек, а развитая библиотека 
обеспечивает эффективное информационное сопровождение государственно-управ-
ленческих процессов. 

дальнейшее исследование социокоммуникационного и социокультурного фено-
мена «библиотека» в контексте архетипических подходов обеспечит научные основы 
ее функционирования в глобальном информационном обществе. 
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материальное обустройство много занимает в сознании совре-
менного человека, нарушая при этом экологию и коверкая душу, 
что в свою очередь приводит к тому, что мы выживаем, а не живем 
духовно, радуясь жизни, отрываемся от глубинных архетипических 
истоков и теряем потенциал развития. отход от архетипических 
корней говорит об искажениях в мировоззрении (предрассудках, 
«мифах», узости мысли и т.п.). а опираясь на духовный потенциал 
многое можно исправить и возвратиться к идее чистоты смыслов и 
архетипической (изначальной) подлинности, по-разному себя про-
являющей, но которая, тем не менее, не должна утрачиваться. 

Исходя из вышесказанного, проблема, затронутая в рамках дан-
ной статьи, заключается в попытке обнаружения укорененности 
духовного потенциала в архетипическом, так как необходимо тео-
ретическое обоснование архиважного компонента для человеческой 
жизнедеятельности в условиях постмодерна.

в современной литературе прослеживается интерес к исследо-
ванию духовного потенциала, но пока не сложилось однозначного, 
целостного подхода к данному вопросу. так, о. генисаретский, Н. 
Носов и Б. Юдин, анализируя человеческий потенциал с функци-
онально-аксиологической точки зрения, выделяют личностный по-
тенциал, который и включает в себя духовный потенциал [2, с. 12]. 

м.с. каган оценивает духовный потенциал личности в контексте 
целостности человеческого бытия, единства общего, особенного и 
единичного [7, с. 6].

Христенко м.а. определяет духовный потенциал как качествен-
ную предопределенность и преднаправленность нравственно-пси-
хологического и интеллектуального содержания духовности, то 
есть как структурированное, организованное «направление» к ду-
ховности [8, с.13].

разница в трактовках духовного потенциала личности указывает 
на то, что исследователи ещё не пришли к консенсусу по вопро-
сам, что есть духовный потенциал в своём сущностном основании, 
какой мир — внешний или внутренний — превалирует в духовном 
потенциале, какова роль архетипического в духовном потенциале и 
др. Это — лишь малая часть нерешённых вопросов, которые мы по-
пытаемся затронуть, поэтому думается, что следует начать с начала 
и сделать изнутри акцент на архетипических истоках.

основная цель данной статьи — дать философский анализ фено-
мена «духовный потенциал личности». 

в соответствии с указанной целью ставятся следующие задачи:
• эксплицировать дефиницию «духовный потенциал»;
• рассмотреть духовный потенциал по отношению к миру внеш-

нему и внутреннему;
• обозначить архетипические основания в духовном потенциале 

личности.
духовный потенциал личности — это особая форма её существо-

вания, в которой действительность развёртывается и проецируется 
в контексте возможного, что и объясняет перманентную незавер-
шенность и открытость бытия личности. Исходя из этого, личность 
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есть явление свободное, активное и обладающее богатым внутренним миром, поэто-
му она и обладает духовным потенциалом, предстающим как мера её индивидуаль-
но-личностного существования. 

Это в свою очередь указывает на то, что духовный потенциал находится в тесной 
взаимосвязи с духовностью, под которой мы понимаем внутреннее самоопределение 
человека, его способность строить свой собственный мир притязаний и оценок, от-
ражая через свой интеллектуальный и нравственно-психологический потенциал дей-
ствительность, «мир вещей» и «мир людей», в соответствии со своим пониманием 
идеалов жизни и человеческого достоинства [1, с. 44]. 

если определять духовность как способ жизни, то духовный потенциал выступает 
источником и основой её развития. поэтому, думается, можно сказать, что духовный 
потенциал не возможен, а бытиен, так как нет человека, у которого отсутствовал бы 
духовный потенциал.

таким образом, исходя из вышеизложенного, мы трактуем духовный потенциал 
как совокупность ценностных ориентиров, задатков, интересов, способностей, а так-
же того проблемного поля, в котором действует личность.

духовный потенциал составляет основу внутреннего мира — «мира во мне», свя-
занного с миром внешним — «миром вне меня» (по Н.к. Бородиной). Но содержа-
тельные границы «мира во мне» различны у людей, так как отличен уровень инди-
видуального бытия, формирующийся или уже сформировавшийся в процессе жизни 
при определенных мировоззренческих, нравственных и этических ориентирах и цен-
ностях. поэтому духовный потенциал выступает как отличие человека, проявляю-
щееся в творчестве, непрерывном развитии, прежде всего внутреннем. Это и лежит 
в основе внутреннего потенциала, который наряду с внешним выделяет Христенко 
м.а.: внутренний духовный потенциал призывает человека освободиться от штам-
пов внешнего мира, создающих препятствия развитию, и сделать упор на интегри-
рованность духовных сил путём работы собственного сознания. Но, на наш взгляд, 
следует сделать оговорку: интегрировать духовные силы путем работы сознания 
можно только при условии его подпитки из созданного человеком мета-мира (мира 
культуры). 

в свете сказанного, становится очевидным, что внутренний духовный потенци-
ал выступает как особая мера присвоения, переработки, перекодирования, перена-
стройки и раскрытия духовного в личности для сохранения её двойственного бытия, 
для которого характерны присутствие в актуальном и в тоже время — дистанцииро-
вание от него. если такая переработка не происходит, то вместе с падением духовно-
го потенциала, его окостенением начинает деградировать личность. отсюда смысл 
духовного потенциала раскрывается как то, что держит личность, поэтому личности 
без духовного потенциала не существует. вследствие этого духовный потенциал вы-
ступает основой личности, её главным ресурсом развития.

таким образом, духовный потенциал личности предстаёт как определенный ре-
зультат субъективного существования, неотъемлемым компонентом которого явля-
ется внутренний мир личности. Именно существование внутреннего мира детерми-
нирует у человека возможность к изменению. как будет происходить это изменение, 
в каком направлении — это зависит от множества причин и, прежде всего, от самого 
человека. Это объясняет то, что только сам человек способен узнать себя настолько 
(заглянуть в изначальный пра-исток), чтобы роль его «возможного Я» стала мотива-
ционной составляющей его социального поведения.

духовный потенциал виртуально содержит бесконечные возможности индивида, 
раскрывая их поступательно в процессе его самореализации. поэтому духовный по-
тенциал личности — это особая форма экзистенциальной направленности существо-
вания личности на основе развёртывания и проецирования действительности в кон-
тексте возможного, что и объясняет перманентную незавершенность и открытость 
бытия личности.
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духовный потенциал относится к общечеловеческим ценностям, следовательно, 
он глубоко укоренен в жизни, что позволяет искать его архетипические истоки. Бла-
годаря архетипическому подходу представляется возможным наделить духовный 
потенциал как абстрактную дефиницию глубинным архетипическим смыслом. ар-
хетипы как образы и идеи складывались исторически, но как глубинные психологи-
ческие ассоциации и компоненты души они надисторичны. архетипические смыслы 
помогают возродить вневременной смысл происходящего. Их можно считать в глу-
бине своей неизменными, помогающими выжить, не потерять смысл и продолжать 
развитие в сложные времена, ведя за собой других в периоды высших достижений 
(что схоже с миссией духовности). в таком ракурсе духовный потенциал может быть 
описан через выделенные нами следующие архетипы: 

• ментальный мир есть воплощение духовного мира, которому присущи искания 
человека, что выражается в архетипе «поиск себя», но не всегда в соответствующих 
рациональных формах. Человек хочет обрести самого себя, ищет встречи с самим 
собой, занимается поисками основ бытия и так или иначе встаёт на путь постижения 
духовности. Эта активность нарушает привычный ход событий и во многих чертах 
своих является асоциальной, она формируется на основе бифуркаций индивидуаль-
ных смыслов, которые не смыкаются, а может быть, и не сомкнуться с социальными 
смыслами. Это отчётливо проявляется на уровне практического сознания, когда че-
ловек оказывается в определённой жизненной ситуации со своим личным набором 
притязаний и оценок;

• негативное воздействие среды «заставляет» духовный потенциал развёртывать-
ся на фоне психологического конфликта между миром «во мне» и миром «вне меня», 
это вынуждает человека «сходить с дистанции» на обочину, т.е. возникает архетип 
«отшельника», который нацелен на установление равновесия в этом поиске. Но в 
духовном поиске каждый человек, несмотря на расплывчатость социальных смыс-
лов и ориентиров, а так же личностную неприемлемость многого из общезначимого, 
стремиться к выбору своей дороги в духовной деятельности. Это стремление явля-
ется неизбежным, так как человек обречён на выбор своей стези, как определённого 
пространства. даже тот, кто копирует образ жизни других или же растворяется в 
других, всё равно выбирает свой путь духовного строительства, который ему пред-
стоит воплотить в жизнь;

• поиск человеком своего пути может затянуться, поэтому возникает архетип «ви-
димость во всём». Именно видимость преобладает над реальностью, «все кажутся, 
но никто не есть». снял одну маску и одел другую — в этом случае при поражении 
риска нет. Но следует помнить, что всякая видимость — ложна, поэтому получается, 
что никому нельзя верить, так как всё упирается в маски, а маски снимаются. Но 
человек не чувствует этой «болезни», он отравлен видимостью физического ком-
форта, материального преуспевания, в основе которого лежат конкуренция, влияние 
и власть. Чтобы преуспеть, человек манипулирует и управляет окружающими, не по-
нимая, что и им самим тоже руководят. знания, которые требуются для достижения 
этих целей, прямо противоположны тем знаниям, которые необходимы для развития 
духовного потенциала. Человек, который отдается погоне за успехом в конкурент-
ной борьбе с окружающими, неизбежно все более отдаляется от своей сущности, и 
смысл его жизни заключается в материальном обогащении, а не в духовном. поэто-
му духовный потенциал следует трактовать как особую форму защиты человека от 
растворения в общественном.

Исходя из вышеуказанного, жизнь человека предстаёт как вечный поиск духовно-
го, где «человек духовный» (Бородина Н.к.) пытается найти первоначальный смысл 
своего бытия и бытия окружающего мира, найти ту нишу внутри себя, где будут 
царить гармония и равновесие. Но по разным причинам далеко не всегда это удаётся, 
прежде всего, из-за оторванности человека от изначального в себе. а обращение к 
корням даёт критерии понимания ценности духовного потенциала как явления и по-
могает определить его место в общей картине мира. 
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полагаем, следует указать, что духовный потенциал не безграничен, в опреде-
ленном смысле он ограничивает человека, но ограничивает, индивидуализируя его, 
раскрывая в человеке его харизму. таким образом, духовный потенциал не ведет к 
человеку, не определяет его, а заложен в нём, хотя подвержен трансформациям под 
влиянием социума. при этом наличие духовного потенциала ещё ничего не говорит о 
том, насколько полно он будет реализован. в связи с этим, думается, стоит выделить 
условия, необходимые для реализации духовного потенциала. к таким условиям мы 
относим:

• способность к адекватному восприятию внешнего мира и критичному отноше-
нию к культуре;

• избирательное принятие ценностей, наличествующих в обществе;
• сознательное выделение себя из социума и самостоятельность в выборе личного 

направления активности;
• поиск вневременного смысла происходящего;
• стремление выразить себя через творчество, позволяющее преодолеть конеч-

ность человека и оставить «след». 
таким образом, духовный потенциал представляет собой особое пространство, 

которое ещё не реально, но оно уже есть, оно виртуально; то есть как существование 
в пространстве, но пока ещё не во времени, во времени духовный потенциал будет 
существовать потом, а пространственно он уже задан, потому что имеет архетипи-
ческую укорененность. с этой точки зрения духовный потенциал человека — это 
обязательная сторона его личностного развития.

в свете сказанного можно сделать следующие выводы:
• духовный потенциал выступает основой для развития личности;
• духовный потенциал имеет двойственную направленность: раскрывая саму лич-

ность, он в тоже время направлен на общество;
• духовный потенциал является истоком, идеальной первопричиной осознания че-

ловеком себя;
• духовный потенциал есть следствие историко-культурной атмосферы в обще-

стве, имеющий непосредственную связь с подсознанием и ценностным началом в 
человеке.

вместе с тем многие вопросы сущностного понимания духовного потенциала ещё 
не затронуты и являются перспективными для рассмотрения. Это:

• рассмотрение «составляющих» духовного потенциала через архетипическое;
• выявление зависимости духовного потенциала от проявлений «коллективного 

бессознательного»;
• выявление в себе подлинно духовного через самопознание личностью себя и др.
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введение. специфика предметного поля Globalization studies
термин «глобализация» действительно прочно вошел в нашу 

ежедневную жизнь, однако частота упоминания и использования 
этого понятия не только не вносит ясности в понимании процессов 
глобализации, а наоборот, часто демонстрирует хаос в данной пред-
метной области. в данной предметной области можно выделить две 
ключевые проблемы — методологическую и гносеологическую [1, 
c. 11]. 

методологический аспект. действительно, в современной науке 
существует направление Globalization studies, но оно является лишь 
дисциплиной, а это означает, что в этой области не существует догм, 
строгих научных законов, аксиоматики и т.д. Из этого не следует, 
что исследовательская работа в этой области невозможна или не 
нужна, это означает, что исследователь, вставший на путь работы 
в данной области, должен быть предельно аккуратен и критичен. 
проводя такие исследования, необходимо не столько выбрать одно 
из нескольких тысяч определений глобализации как процесса — это 
не является самоцелью, сколько дать характеристики глобализации, 
определить проблемные аспекты, в особенности релевантные для 
каждого конкретного исследования. подобная логика проведения 
исследований в этой области обусловлена тем, насколько сложна 
работа в рамках этой формирующейся дисциплины. 

в плоскости гносеологических проблем Globalization studies 
можно выявить два основных аспекта: а) исследователь находит-
ся внутри изучаемого явления (процесс глобализации не является 
завершенным), б) личность исследователя часто определяет опре-
деленную субъективность в исследовании (страна проживания, ре-
лигиозная принадлежность, воспитание и т.д.). для преодоления 
подобных неизбежных проблем на начальной стадии исследования 
необходимо определить понимание глобализации для наших кон-
кретных последующих целей, а в данном случае — для влияния 
глобализации на локальные архетипы. 

для работы в предметной области Globalization studies необходи-
мо определить подход, в рамках которого мы будем продолжать ра-
боту. для этого необходимо ответить на четыре ключевых вопроса: 
когда и где берет начало глобализация, каковы возможные варианты 
этапизации данного процесса, каковы его проблемные аспекты на 
каждом из этапов, каковы ключевые проблемы глобализации на со-
временном этапе.

Когда и где берет начало глобализация?
для целей нашего исследования мы соглашаемся с теорией ав-

стралийского историка роберта робертсона (Robert Robertson) [2], 
который предложил этапизацию процессов глобализации, начиная с 
эпохи великих географических открытий, разделив процесс глоба-
лизации на три основные этапа:

1. с XV века как века великих географических открытий до эры 
промышленных революций в европе;

2. с эры промышленных революций в европе до эпохи научно-
технической революции;
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3. современный этап, начавшийся с эпохи научно-технической революции. 
похожую классификацию предлагает немецкий ученый Юрген остерхаммель 

(Jurgen Ostrerhammel) [3], однако он выделяет более короткие этапы исторического 
развития. 

почему именно данная классификация является для нас наиболее релевантной? 
глобализация в нашем понимании не является новым процессом, это — процесс 
естественный и неизбежный, начавшийся с первых коммуникаций между различны-
ми сообществами на земле. со временем численность населения и развитие обще-
ства сделали глобализацию более интенсивной, но принципиально данный процесс 
имеет корни в первых коммуникациях между сообществами. в статье «как судить 
глобализм?» [4] индиец, нобелевский лауреат по экономике амартия сен (Amartiya 
Sen), приводит несколько примеров, подтверждающих, что глобализационные про-
цессы были характерны для всех этапов мировой истории (арабские цифры стали на-
зываться арабскими, так как были принесены из Индии арабскими купцами; первая 
в мире книга была создана китайскими печатниками на китайском языке, но будучи 
переведенной с санскрита человеком, наполовину турком по происхождению). 

Движущие силы глобального развития и проблемные аспекты современного 
этапа глобализации

для характеристики современного этапа глобализации необходимо уделить вни-
мание движущим силам и факторам глобального развития, характерным для преды-
дущих этапов. подобная логика позволяет охарактеризовать глобальное развитие в 
динамике. Итак, в форме таблицы вышеназванные этапы глобализации можно оха-
рактеризовать следующим образом.

таблица 1.

Точка бифуркации Страны-лидеры Движущие силы
великие географические открытия европа торговля и завоевания
промышленная революция великобритания, 

европа 
технологии и капитал

Научно-техническая революция сШа, европа капитал и информация

глобализация сегодня: проблемные аспекты
для строгого и детального анализа влияния глобализации на локальные архетипы, 

а также возникающих вследствие этого влияния конфликтов и актуальных вопросов 
современности необходимо дать характеристику различным проблемным аспектам 
глобализации на современном этапе развития мирового сообщества. Несмотря на то, 
что классификация процессов, характеризующих современный этап глобализацион-
ного развития, может быть весьма условной (ввиду взаимосвязей между ними), для 
удобства анализа данные процессы имеет смысл разделить на две основных груп-
пы: 1) социально-экономические и 2) политические и культурно-религиозные. при-
чем часто анализ глобализационных процессов заменен на общепринятые и весьма 
пространные общие слова, вряд ли дающие ясную картину изменений в глобальном 
мире. мы придерживаемся позиции, при которой (при всей сложности и противоре-
чивости глобализационных процессов) им может быть дана конкретная количествен-
ная и качественная оценка. 

Социально-экономические аспекты современного этапа глобализации
в современном мире остро стоит проблема изменения государственных экономи-

ческих стратегий. многие государства в условиях жесткой конкуренции выбирают 
стратегию Race-to-the-Bottom (RTB) (гонка до дна), что означает снижение эконо-
мических барьеров с целью привлечения производств и инвестиций на свои терри-
тории. важнейшую роль в этих процессах играет политика таких международных 
организаций, как мвФ и вто. глобализация не является однозначно негативным 
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процессом, это естественный и неизбежный процесс, но механизмы её осуществле-
ния на современном этапе — часто исключительно экономические (неолиберализм) 
— являются несовершенными и односторонними. однако, несмотря на то, что одной 
из основных целей вто является снижение разрыва в основных макроэкономиче-
ских показателях между группой развивающихся стран и стран развитых (например, 
в 2003 году 65,5 процентов всех прямых инвестиций в мире приходилось на развитые 
страны) и наблюдается тенденция к уменьшению разрыва, её темпы недостаточно 
высоки. кроме того, в данном случае есть необходимость провести классификацию 
и внутри группы развивающихся стран. темпы роста потока прямых инвестиций в 
группе развивающихся стран растут значительно быстрее, чем в африканских госу-
дарствах. 

Эти и другие меры приводят к росту диспропорций в мире между странами запада 
и востока, а также между странами Юга и севера (хотя цель мвФ и вто — со-
кращение разрыва и диспропорций). Например, разрыв доходов между одной пятой 
самых богатых жителей планеты и одной пятой самых бедных в 1960-е гг. составлял 
1 : 30, а в 1990-е гг. — 1 : 74 [5]. 

открытие границ, интенсификация экономических отношений между различны-
ми, даже отдаленными, регионами сказываются и на изменения на глобальном рынке 
труда. На современном этапе на нем заметны следующие тенденции: активная ми-
грация экономически активного населения, казуализация труда, феминизация труда, 
информатизация труда, дерегуляция труда, увеличение доли развивающихся стран в 
глобальной рабочей силы.

сегодня в мире насчитывается около 214 миллионов (или 3,1 % всего населения 
мира) международных мигрантов, устойчивые 49 % из которых в последние деся-
тилетия составляют женщины. И если с точки зрения западной культуры подобные 
цифры являются закономерным следствием растущей роли женщин во всех сферах 
деловой активности, то для стран азии, например, подобная тенденция отражает 
и определенный культурный сдвиг. кроме того, важной характеристикой миграци-
онных процессов на глобальном рынке труда является тот факт, что, например, в 
2009 году из 414 миллиардов долларов, отправленных международными мигрантами 
своим семьям на родину, 316 миллиардов долларов приходятся на поток денежных 
средств, отправленных в развивающиеся страны (LDC) [6].

таблица 2. 
показатели международной миграции (1990—2010).

год Число международных мигрантов
1990 155 518 065
1995 165 968 778
2000 178 498 563
2005 195 245 404
2010 213 943 812

данная статистика миграционных процессов и статистика изменения числа работ-
ников сельскохозяйственного сектора по всему миру среди других вышеотмеченных 
тенденций изменения глобального рынка труда относятся скорее к базовым характе-
ристиками процесса глобализации. то есть, уменьшение числа работников сельско-
хозяйственной сферы отмечалось также и на второй волне глобализации с развитием 
промышленности, а миграция сыграла свою роль на каждом из этапов глобализации. 

Безусловно, все вышеперечисленные тенденции и проблемы глобализации третье-
го этапа, с одной стороны, во многом объясняются выходом стран «третьего мира» 
в глобальное экономическое пространство, с другой стороны, часто из-за неготовно-
сти этих экономик к подобным неолиберальным мерам, усугубляют эти тенденции 
внутри самих этих стран. 
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основной специфической чертой глобализации в развивающихся странах в пло-
скости социально-экономических проблем являются сложное положение государ-
ства и необходимость принятия крайне непростых мер с его стороны, которые могли 
бы сбалансировать воздействие неолиберальной экономики на вновь открытые рын-
ки. Именно в группе развивающихся стран особенно остро стоит вопрос о необходи-
мости и важности существования института государства в переходные периоды. де-
мократизация и неолиберализация не являются лишь решением каждого государства 
отпустить какие-либо рычаги и уменьшить экономические барьеры — государство 
становится гарантом готовности населения к принятию подобных мер (например, 
опыт китая), оно должно уравновешивать социально-экономическую ситуацию в 
стране, часто неэкономическими мерами (например, штат керала в Индии), государ-
ство может стать гарантом обоснованности социально-экономических мер во имя 
лучшей жизни будущих поколений, оно выбирает в конечном счете приоритетные 
направления развития экономики (например, сингапур).

Религиозно-культурные и политические тенденции и проблемы глобализации
проблема культурной идентичности для многих государств сегодня является по-

водом и оправданием осуществления мер по охране и локализации национального 
интереса. разница в мировоззрениях часто называется одной из причин возникнове-
ния проблем в различных сферах, в том числе и в бизнесе. для политиков проблема 
культурной идентичности стала основой для создания новых националистических 
доктрин и программ. сложно оценить, насколько фундаментализм во взглядах и цен-
ностях соответствует принципам определенных философских систем, к которым от-
носят себя сегодня многие их адепты, однако можно точно сказать, что смИ играют 
сегодня важнейшую роль в формировании культурной идентичности. Например, до-
ступ к образованию в мусульманских странах вызвал не только увеличение уровня 
грамотности, но и активное изучение религии со стороны верующих. а. аппадурай, 
знаменитый американский социолог индийского происхождения, ввел в современ-
ную социологию термин «общественное воображение», описывающий не столько 
реальное культурное наследие и культурную идентичность, а то, как в современном 
обществе эта идентичность конструируется. ученый подчеркивает, что речь идет не 
о таланте одаренного человека к воображению и творчеству, а о коллективном явле-
нии, о том, что воображаемое становится общественным капиталом, собственностью 
[7]. термин «общественное воображение» неразрывно связан с термином «печатный 
капитализм», введенным Б. андерсеном для объяснения роли грамотности и увели-
чения роли смИ в «воображаемых сообществах». влияние «печатного капитализ-
ма» настолько велико, что практически полностью заменяет необходимость личного 
контакта с непосредственным носителем информации. современные смИ не только 
являются способом распространения информации, но и влияют на конструирование 
«воображаемой идентичности». 

кроме того, само новостное пространство в мире сегодня создается уже не столь-
ко профессиональными журналистами, сколько конкретными наблюдателями, ока-
завшимися на месте события. получение новостной информации перестало быть 
пассивным. телеканалы активно используют рубрики типа «мобильный репортер», 
выводя в прямой эфир ролики низкого качества, снятые непрофессионалами, зато 
представляющими информационную ценность. Большинство телеканалов осущест-
вляют Интернет-вещание, многие пользуются едиными площадками типа youtube.
com. каждое информационное сообщение в сети может быть прокомментировано 
пользователем, что также может немедленно отражаться в его личном пространстве 
в социальной сети. саудовская аравия, например, запретила использование на тер-
ритории страны самой популярной глобальной социальной сети facebook.com.

структура распространения новостной информации претерпевает существенные 
изменения. газета, журнал или телевидение несколько лет назад выдавали инфор-
мационный продукт после трех основных этапов: сбора информации, производства 
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информационного носителя и распространения. сегодня именно Интернет изменил 
эту структуру подготовки новостных смИ: сбор информации осуществляется поль-
зователями Интернета независимо от профессии, производство во многих случаях 
заменено бесплатным размещением на общедоступных площадках (таких как соци-
альные сети, видео-хостинги и т.д.), распространение вообще изменило характер и 
тоже стало социальным, а не профессиональным (пользователи имеют возможность 
мгновенно передать через Интернет любую информацию в любую точку мира). 

подобные тенденции существенно изменяют понимание принадлежности к опре-
деленным этническим и культурным сообществам в современном мире. в частно-
сти, иной становится роль гуру в индуистской культурно-религиозной традиции, 
радикально меняется ощущение культурной идентичности у ребенка, родившегося 
на территории чужого государства. диаспоры сегодня становятся детерриторизован-
ными, однако культурные связи от этого не делаются слабее. развивая идеи а. Хирш-
мана, а. аппадурай предлагает понятия «диаспора надежды», «диаспора страха» и 
«диаспора отчаяния». важнейшая роль государства сегодня заключается именно в 
контроле степени открытости импорту культурных ценностей. аппадурай замечает, 
что культурная гомогенизация сегодня не может и не должна быть отождествлена 
с глобализацией, хотя у глобализации, безусловно, есть масса гомогенизирующих 
инструментов. 

касательно проблемы идентичности в эпоху глобализации могут быть отмечены 
две основных тенденции. 

во-первых, сегодня индивид является носителем идентичностей в нескольких 
плоскостях: культурной, национальной, религиозной, этнической, профессиональ-
ной и т.д. Информационное общество меняет и часто ослабляет взаимосвязи между 
этими идентичностями. Часто профессиональная идентичность может противоре-
чить культурной или национальной. 

во-вторых, идентичность (о каком бы ее подвиде мы не говорили) сегодня кон-
струируется в основном не за счет среды, в которой индивид был рожден или вос-
питан, а под совокупным влиянием среды рождения, воспитания, образования, про-
фессиональной деятельности и отдыха с колоссальным воздействием на эти сферы 
смИ и часто дистанционно от источника информации о своей принадлежности. 
расстояния и инфраструктура, с помощью которой передается информация, искажа-
ют передаваемую информацию. важнейшим фактором социальной жизни диаспоры 
или индивида на расстоянии от источника информации становится «социальное во-
ображение», в котором особым образом конституируются светский и религиозный 
национализм, культурализм и мультикультурализм.

влияние глобализации на локальные архетипы и проблема радикального ислама
все тенденции, проанализированные нами и характеризующие процессы глоба-

лизации на современном этапе, описывают данный процесс (глобализацию) как, во-
первых, имеющий глубокие исторические корни, во-вторых, не ограниченный ис-
ключительно экономическими проявлениями, в-третьих, имеющий корни в западной 
культуре и мировоззрении, в-четвертых, не являющийся негативным по сути (нега-
тивными и не всегда корректными являются механизмы реализации глобализацион-
ных процессов, диктуемые сегодня крупнейшими международными организациями, 
такими как вто, мвФ и т.д.).

почти каждая культура, оказавшаяся под влиянием глобализационных процессов 
ищет пути защиты своей идентичности. подобные тенденции объясняются как эконо-
мическими причинами, так и в большей степени культурно-биологическими. откры-
тие границ, активная миграция и экспорт/импорт культурных ценностей естествен-
ным образом вызывают у человека как у биологического существа и у сообществ как 
у естественных образований чувство экзистенциального страха и ощущение потери 
контроля над событиями окружающей жизни. подобные тенденции приводят к по-
явлению механизмов защиты. На сегодняшний день только 2 % населения земли от-
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носят себя к космополитам, для большинства существует и доминирует их языковая, 
культурная, территориальная, этническая и национальная идентичность [8]. 

существует несколько наиболее ярких примеров движений, направленных против 
глобализационных процессов, и все они имеют разную природу. данными примера-
ми являются Mexico’s Zapatistas, American Militia, Japan’s Aum Shinrikyo, The Anti-
globalization movement, Hindu nationalism movement, Al-Qaeda, Environmentalism и 
Feminism.

все вышеперечисленные примеры движений против глобализации являются не 
только порождением последних десятилетий, некоторые имеют корни более глубо-
кие (как, например, индусский национализм, который формировался в Индии сперва 
в скрытой, а затем в явной форме в течение как минимум двух столетий), и все они, 
несмотря на специфику каждого из них, являются локальной реакцией на распро-
странение глобализационных процессов в мире. Но глубокий сравнительный анализ 
способен помочь нам понять, какие из этих движений на самом деле являются дви-
жущей силой глобализации, а какие — действительно строят свою деятельность на 
противопоставлении и активной борьбе с западным миром.

Mexico’s Zapatistas сосредотачивают свою деятельность на защите локальных ин-
тересов от влияния американской культуры и американской экономической модели. 
её члены вряд ли готовы жертвовать жизнями во имя достижения поставленных це-
лей, религия в идеологии этого движения не играет особой роли. само движение 
не распространено за пределами Южной америки и не претендует на глобальный 
характер деятельности.

American Militia являются движением белых американцев-христиан, защищаю-
щих свою страну и культуру от мигрантов, с одной стороны, и от ценностей аме-
риканской поп-культуры, с другой стороны. Их идеология во многом базируется на 
христианстве, однако структура не является централизованной и не претендует на 
выход влияния за пределы сШа. 

Japan’s Aum Shinrikyo уже пережила пик своей деятельности и на данном этапе не 
является реальной силой, способной активно противостоять глобализационным про-
цессам, управляемым с запада. Исключительность данного примера заключается в 
том, какую колоссальную роль в этом движении играли религия и фигура основателя 
данного движения. кроме всего прочего, внутри движения была выстроена жест-
кая иерархическая структура. с точки зрения культурной идентичности, появление 
в 1986 году в Японии этого движения было крайне востребовано обществом, что 
подтверждается тем фактом, что большую часть членов составляли крайне образо-
ванные японцы и, кроме того, представительницы женского пола. секта успешно вы-
шла за пределы Японии, вдобавок одним из важнейших элементов её деятельности 
была террористическая активность. На сегодняшний день угрозы со стороны этого 
движения почти не существует. 

The Anti-globalization movement является непосредственным ответом на глоба-
лизационные процессы в современном мире. Это движение не ограничено терри-
ториально, кроме того, как и все представленные нами примеры (кроме Feminism 
и Environmentalism), оно является реактивным, то есть, все действия членов этого 
движения в первую очередь являются ответом на происходящие в мире события, соб-
ственной программы проактивного характера это движение также не имеет. деятель-
ность движения далека от религиозной основы, его члены, как правило, образованны 
и молоды. в целом члены этого движения выступают не против глобализации, а про-
тив «globalization without representation», что означает, что это движение, на самом 
деле, способствует глобализационным процессам, однако отстаивает необходимость 
смены механизмов осуществления глобализации. угрозы мировому сообществу дан-
ное движение не представляет.

Hindu nationalism movement является мощным и влиятельным движением в Ин-
дии, кроме того, активно представленным во власти страны. его идеология построе-
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на во многом на религиозных и культурных ценностях. крупными идеологами этого 
движения являются выдающиеся мыслители и лидеры Индии (например, л.к. адва-
ни). учитывая тот факт, что индийская диаспора в мире составляет от 15 до 30 млн. 
человек, то индусский национализм развит и за пределами Индии. Идеология этого 
движения построена на защите религиозных и культурных ценностей индусского 
большинства Индии, на противостоянии христианизации Индии и на проблеме уве-
личения скорости роста мусульманского населения страны. 

проактивными движениями являются Feminism и Environmentalism. Это два круп-
нейших прогрессивных движения, большинство членов которых составляют высо-
кообразованные представители в основном западных государств. Их деятельность 
неразрывно связана с развитием науки. ученые и крупнейшие мыслители современ-
ности составляют каркас этих движений. 

Исключительность этих двух примеров заключается также в том, что оба эти дви-
жения являются крайне прогрессивными. они не защищают локальные ценности от 
глобализационных процессов — они идут вперед, отстаивая самые прогрессивные 
идеи: защиту окружающей среды и защиту прав женщин.

подобная краткая характеристика, данная нами наиболее заметным движениям 
антиглобализационного характера, обращает наше внимание на существенно выде-
ляющийся из данной группы пример — Al Qaeda.

вообще, все остальные действующие на сегодняшний момент движения, из упо-
мянутых нами, предполагают в той или иной степени возможность компромисса с 
западным миром и предложенными им механизмами глобализации. принципиально 
выделяется в этом списке именно Al Qaeda. объяснить эту специфику можно следу-
ющим образом:

1. деятельность данной группы построена на религиозных ценностях. различные 
интерпретации ислама позволяют объяснить мотивы и поступки как всей организа-
ции, так и конкретных исполнителей. 

2. с одной стороны, Al Qaeda отстаивает глубоко традиционные, радикальные 
ценности, с другой — применяет самые современные стратегии: активное исполь-
зование смИ, четкую организацию самой организации и её деятельности, строгую 
иерархию и самые современные средства коммуникации и связи. сама идея, во имя 
которой ведет свою деятельность Al Qaeda, является гиперсовременной. основная 
цель деятельности Al Qaeda — построить umma, то есть наднациональное, надгосу-
дарственное мировое сообщество мусульман, которое существовало бы по законам 
Shariat.

3. вся верхушка Al Qaeda — это высокообразованные, обеспеченные люди, боль-
шая часть которых получила образование на западе. однако они не стали ближе за-
паду и используют свои знания, опыт и навыки, чтобы бороться с ним.

4. конфликт между западом и исламским миром не может объясняться экономи-
ческими причинами. причины лежат намного глубже. запад пытается выстроить 
систему диалогов и компромиссов в отношениях с исламским миром, что практиче-
ски невозможно. основные ценности для мусульманина существенно противоречат 
ценностям современной глобализации. концепция «мульти-культи» также обречена 
на поражение. запад действительно пытался быть толерантным в отношении му-
сульман, но главной ошибкой было считать, что исламскому миру эта толерантность 
нужна. подобная концепция западного мира — типичный пример западного «ко-
лониального» менталитета, часто построенного на превосходстве и лидерстве над 
культурами востока. Ислам не заявлял о своей потребности в мультикультурализме, 
не проявлял лидерства в данном вопросе. Экспансия западных ценностей в страны 
исламского мира стала фактически односторонним процессом, запущенным запа-
дом. 

5. Экономический и сырьевой успех крупнейших стран исламского мира активно 
поддерживает существование радикального ислама. до тех пор, пока нефть играет 
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столь колоссальную роль в мировой экономике, данное финансирование не может 
быть прекращено.

6. как было отмечено выше, запад допустил серьезную ошибку, посчитав, что 
образование сможет помочь решить проблему исламского мира. действительно, по-
добное предположение стало возможным, так как практически весь остальной мир 
выигрывает от распространения образования [9]. в мусульманских странах часты 
случаи использования образования в целях углубления знаний в радикальном исла-
ме.

подводя итоги данному анализу, целесообразно выделить основные проблемы 
противостояния исламского мира западным ценностям в важнейших плоскостях.

запад сам выстроил экономическую систему, столь сильно связанную с нефтью 
как одним из ценнейших ресурсов, тем самым сделав экономически возможным по-
добный рост влияния исламских стран в мире. политически запад также подтолкнул 
подобное развитие событий. Например, сШа в 1980-х финансировали талибов в 
афганистане. Идеологически запад не уделил достаточного внимания существен-
ным культурными и религиозным различиям, предлагая мусульманским странам (и 
арабским в частности) западные экономические модели.

к сожалению, на сегодняшний день вопрос об эффективном взаимодействии с 
исламским миром остается для запада открытым. однако подобный анализ может 
стать почвой для размышления о сущностных противоречиях между нашими (запад-
ными) и восточными (в данном случае целесообразно выделять ислам и все другие 
восточные страны отдельно) культурами, философиями, религиями и, как следствие, 
политическими, социальными и культурными системами. 

важнейшим противоречием является сущность глобализации. глобализация в 
своей основе является интеграционным процессом. сама европейская научная си-
стема на протяжении большей части своего развития и в своей основе развивается 
в сторону анализа, расчленения, дезинтеграции. единственный способ для запада 
расширить сегодня границы существующей модели познания и мышления, а как 
следствие, действий — это обратиться к философиям и системам мышления, суще-
ствующим на востоке, где интеграция как процесс лежит в основе мировоззрения.

в противном случае слова вольтера: «если в обществе господствуют две рели-
гии, их представители перережут друг другу глотки; если там существует тридцать 
религий, люди будут жить в мире», — становятся крайне актуальными, когда в со-
временном мире можно смело говорить о двух главных мировых «религиях» — гло-
бализации и исламе. 
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ВДАЛь ОТ ДЕМОКРАТии и ЕВРОПы, НО В 
сТОРОНу РЕфОРМ? ОцЕНКА ПЕРВОГО ГОДА 
ПРЕзиДЕНТсТВА яНуКОВиЧА В уКРАиНЕ1

дать эффективную оценку первого года президентства викто-
ра Януковича невозможно, не принимая во внимание тот факт, что 
сила авторитарных институций в политической сфере, недостаток 
прозрачности в экономическом секторе и слабость гражданского 
общества постоянно характеризовали украину с первых дней ее не-
зависимости.

действия Януковича, несмотря на некоторые западные паниче-
ские представления, которые основываются на достаточно идеали-
стической и довольно обманчивой оценке «оранжевой» революции 
и ее достижений, полностью гармонируют с недемократической 
украинской политической средой.

На сегодня экономические реформы являются для украинского 
руководителя настоящим вызовом, включая восстановление дове-
рия как во внутренней, так и во внешней политике.

к сожалению, несмотря на то, что президент положил начало се-
рии важных экономических инициатив в течение первого года пре-
бывания на должности, политические препятствия и экономические 
интересы могут остановить и повернуть данную тенденцию в об-
ратном направлении.

наступление януковича на украинскую демократию?
во втором туре украинских президентских выборов (7 февраля 

2010 года) победу одержал виктор Янукович, лидер партии реги-
онов и наибольший неудачник оранжевой революции. Янукович 
стал четвертым президентом страны (республики), победив своего 
ближайшего противника Юлию тимошенко небольшим большин-
ством голосов.

в какой-то мере можно отметить, что победа лидера партии реги-
онов символизирует завершение, более того — фиаско оранжевой 
революции, которая декларировала новую эру свободы и борьбы с 
коррупцией, а запомнится, прежде всего, неспособностью достичь 
своих целей и постоянными дебатами между виктором Ющенко и 
Юлией тимошенко, которые спровоцировали беспорядок и деста-
билизировали политическую ситуацию. соответственно, характе-
ризовать оранжевый период как «демократический» будет довольно 
ошибочно.

Несмотря на то, что Янукович был первым украинским прези-
дентом, который победил без абсолютного большинства голосов из-
бирателей (49,95 %), он без лишних церемоний начал быстрое дви-
жение в сторону усиления своей власти, распространения влияния 
своей партии в государстве, положил конец конфликту между пре-
зидентом и премьер-министром, изолировал оппозицию, нападая, 
главным образом, путем избирательного использования службы 
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безопасности или правосудия (два наиболее употребляемых метода всех украинских 
президентов) против прежнего премьера Юлии тимошенко и некоторых ее ближай-
ших сторонников. 

Самые главные этапы этого процесса могут быть оценены следующим образом.
5 марта 2010 года принятие поправки к регламенту верховной рады украины по 

вопросу формирования коалиции позволило присоединяться к коалиции отдельным 
депутатам парламента (а не только партиям), прокладывая таким образом путь к 
формированию нового и сильного правительства с доминированием в нем партии 
регионов, возглавляемой Николаем азаровым, и поддержанного различными по-
литическими силами. Несмотря на конституционную сомнительность, украинский 
конституционный суд, независимость которого политические акторы никогда не 
уважали, легализовал парламентскую коалицию вопреки части 6 статьи 81 консти-
туции украины, с изменениями, которые были внесены в декабре 2004 года, которая| 
устанавливала «императивный мандат».

30 сентября конституционный суд постановил, что изменения к конституции 
украины, принятые в декабре 2004 года, не имели законной силы из-за несоответ-
ствия конституции украины, следствием чему стал возврат к конституции 1996 года. 
таким образом, президентские полномочия были усилены.

На выборах в органы местного самоуправления, которые проводились 31 октября, 
партия регионов пришла к власти и получила контроль в большинстве регионов и 
больших городах. для достижения такого результата были использованы манипули-
рование и давление (два других используемых в украине веками метода).

Юлия тимошенко, единственный оппозиционный лидер, действительно способ-
ный бросить вызов Януковичу, находилась под повышенным давлением. в то время 
как новая коалиция «сманивала» многих депутатов от БЮт (Блок Юлии тимошен-
ко), прежний премьер была обвинена в превышении власти. по похожему обвине-
нию был задержан прежний министр внутренних дел Юрий луценко, а прежнему 
министру экономики Богдану данилишину, обвиняемому в растрате почти 2 млн. 
долларов сШа государственных средств, было предоставлено политическое убежи-
ще Чешской республикой. понятно, что не исключена возможность того, что право-
судие и служба безопасности (сБу) избирательно использовались для политических 
целей (например, для ослабления оппозиции).

в итоге усиление президентской власти, расширение влияния партии регионов 
как на государственном, так и на местном уровне, устранение конфликта между пре-
зидентом и премьером и изолирование оппозиции стали наибольшими достиже-
ниями Януковича во внутреннеполитической сфере. если сравнивать с оранжевым 
периодом, то политическая стабильность драматически резко повысилась. в то же 
время в украинской политике, как обычно, все эти достижения сопровождались по-
стоянным игнорированием закона и конституции.

новый Президент — старая внешняя политика: реставрация (возобновление) 
многовекторности.

в течение своего первого года на должности президента Янукович, в отличие от 
своего предшественника, применял более сбалансированный, и судя по результатам, 
более успешный подход к международным отношениям. по сути, в то время как пре-
зидент Ющенко безуспешно пытался позиционировать украину поближе к европей-
скому союзу и подальше от российской Федерации, Янукович возродил концепцию 
многовекторности, то есть поставил киев посередине между Брюсселем и москвой. 
в отличие от замечаний тех научных работников, которые отмечали, что украина 
склонилась под руку россии, первый год правления Януковича продемонстрировал, 
что киев избрал более прагматичную, осмотрительную, реалистичную и до сегод-
няшнего дня более продуктивную внешнюю политику. самые главные события во 
внешней политике первого года президентства Януковича просуммированы ниже:



343

ГОСУДАРСТВО И ОБщЕСТВО

• первый официальный заграничный визит Януковича был нанесен в Брюссель. 
Этот выбор имел целью подчеркнуть важность европейского союза для политиче-
ского и экономического развития украины;

• подписание Харьковского соглашения (известного также как «договор газ — за 
флот»), позволившее украине отсрочить сложную проблему, которую до сих пор не 
хватало силы решить, а именно присутствие российского флота в севастополе; улуч-
шить политические отношения с россией и, последнее, но не менее важное — полу-
чить дисконт на газ (киев в течение 10 лет должен был сэкономить почти 40 млрд. 
долларов сШа). оппозиция критиковала правительство, ссылаясь на нарушение 
статьи 17 конституции, которая запрещает присутствие иностранных военных баз. 
однако статья 14 переходных положений конституции украины предусматривает 
возможность временного размещения иностранных военных группировок на суще-
ствующих военных базах;

• в июле, благодаря усилиям в направлении осуществления экономических ре-
форм (см. следующий параграф) и сдерживания дефицита государственного бюдже-
та, украина смогла возобновить сотрудничество с мвФ, получив ссуду в размере 15 
млрд. долларов сШа, и поддержать свою надежность на международных финансо-
вых рынках;

• 3-го июля украинский парламент, проголосовав за внеблоковый статус укра-
ины, заверил москву в исключении из списка украинских намерений программы 
членства в Нато. кроме того, это решение положительное повлияло также и на чле-
нов Нато, поскольку большинство из них было просто не готово к политическим 
и экономическим инвестициям в украинское членство. в то же время украинские 
политические деятели не должны забывать, что внеблоковый статус должен сопро-
вождаться гигантскими инвестициями в сферу безопасности. к сожалению, с этой 
точки зрения украина не совершила ни одного шаг вперед;

• несмотря на улучшение отношений с москвой, украинский отказ от российского 
предложения относительно слияния газпрома и Нефтегаза демонстрирует, что и по-
литическая, и экономическая элиты не готовы сдаться в интересах россии;

• в ноябре украина и ес подписали план действий по упрощению визового ре-
жима. Несмотря на то, что отмена визового режима является долгосрочной целью, 
план действий может рассматриваться как большое достижение для киева. в то же 
время реальной проблемой для украины является уважение и осуществление всех 
требований; даже исходя из того, что европа испытывает некоторое беспокойство 
по поводу ситуации, связанной с базовыми свободами и демократическими принци-
пами, выглядит так, что ес благодарен прагматизму Януковича и возврату украины 
к многовекторности во внешней политике. сейчас ес кажется доволен украинским 
подходом касательно направления большего внимания на конкретные задачи, такие 
как экономика, чем на вопросы членства в ес. в этом контексте подписание догово-
ра между ес и украиной, включая создание зоны свободной торговли до конца этого 
года, будет иметь большую важность для отношений украина—ес.

Это же экономика, как вы не понимаете!
после двадцати лет независимости потребность во внедрении структурных ре-

форм системы, особенно в секторе экономики, стала неотложной. кажется доста-
точно ясным, что доверие Януковичу как в стране, так и за границей основывается 
на его способности реализовать реформы, прежде всего, в экономической сфере. 
Несмотря на то, что в 2010 году был принят план и разработаны мероприятия по 
социальным и экономическим реформам на период 2010—2014 гг., последние меся-
цы демонстрируют снижение реформаторского темпа президента. главные рефор-
маторские инициативы президента могут быть подытожены следующим образом:

• в июне был принят ряд важных решений на газовом рынке. в частности, цены 
были повышены на 50 %, для того чтобы приблизить их к рыночной стоимости и 
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отменить субсидии, и были внедрены некоторые европейские принципы в процесс 
регуляции украинского газового рынка; в ноябре был представлен новый Налого-
вый кодекс. Несмотря на многочисленные массовые протесты против него, новый 
кодекс должен сократить количество налогов (с 29 до 17) и постепенно уменьшить 
корпоративный подоходный налог. таким образом правительство надеется привлечь 
иностранные инвестиции;

• 28 декабря был реализован первый большой приватизационный проект прези-
дента Януковича. укртелеком был продан австрийскому инвестиционному фонду 
EPIC за 1,3 млрд. долларов сШа;

• в декабре Янукович начал реформу государственного управления. оптимизируя 
систему центральных органов исполнительной власти (например, были сокращены 
четыре министерства), правительство планирует уменьшить расходы на администра-
тивный аппарат.

однако украина все же нуждается в дополнительных реформах, но не совсем по-
нятно, желает ли этих реформ правительство, более того, способно ли оно их про-
водить. кажется, что скорость проведения реформ Януковича уменьшилась. в таком 
случае не понятно, получит ли украина третий транш ссуды от мвФ: мвФ требует 
от украины уменьшения государственного долга (каковой несмотря на обещания в 
2010 году превышал 5,5 %), продолжения экономических реформ (следующее повы-
шение цены на газ на 50 % состоится в апреле) и пенсионной реформы (оба направ-
ления слишком непопулярны в украине), а также уважительного отношения, к уже 
осуществленным реформам (хотя Налоговый кодекс и определяет автоматическую 
компенсацию Ндс, этот механизм еще не внедрен). тот факт, что премьер-министр 
Николай азаров публично отметил пересмотр условий сотрудничества с мвФ, не 
может считаться положительным для процесса реформирования.

выводы
то, что внутренняя политическая стабильность достигнута путем использования 

методов, которые не всегда могут быть классифицированы как демократические (но 
не являются необычными для украинской политики), что внешняя политика ста-
ла намного более прагматичной и ориентированной на многовекторность, а также 
склонность к экономическим реформам стали главными особенностями первого 
года президентства Януковича. однако в течение последних месяцев реформатор-
ство президента снизилось, и с учетом этого, возможно, рановато делать преждев-
ременные выводы. Безусловно, что в осуществлении процесса экономического ре-
формирования внешнее давление на партию регионов (недовольство избирателей) 
и внутреннее давление (интересы и потребности олигархов) играют ключевую роль.
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