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ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ (АРХЕТИПНАЯ ПАРАДИГМА) 

 

УДК 316.422 

 

Елена БУЛКИНА 
слушатель магистратуры  

Национальной академии государственного управления при Президенте Украины 

(Киев, Украина) 

 

АРХЕТИПНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Исследованы архетипы политических деятелей и использование архетипных ха-

рактеристик как составляющих их профессиональной деятельности. Показана 

взаимосвязь архетипа и базовых основ профессиональной политической деятель-

ности с теоретической и практической точки зрения. При этом акцентировано 

внимание на раскрытии важности таких базовых компонентов архетипа, как 

этичность, цель и принципы деятельности. 

Ключевые слова: архетип, политическая деятельность, служение.  

 

Современность нуждается в политических деятелях нового поколения, 

управленцах, которые способны не только разобраться с составляющими полити-

ческой арены и принимать эффективные решения, а и дать адекватную оценку себе. 

Это означает, что есть ответ на вопрос, кто и какой я, какова моя цель.  

В зависимости от предоставленных ответов и дальнейшей их реализации и 

формируется отображение политика в обществе. Это сложный, многогранный про-

цесс, который требует и соответствующего профессионального образования (обу-

чения) и не обходит применение архетипного менеджмента. 

Постановка проблемы. В условиях трансформации политических, эконо-

мических и социальных отношений в современной Украине особое значение обре-

тают вопросы подготовки новых кадров государственных и политических деятелей. 

Эту проблему неоднократно поднимали как Президент Украины в важнейших 

стратегических документах, определяющих приоритетные направления развития 

украинского общества и формирования будущих политических лидеров, так и уче-

ные и теоретики в своих исследованиях. При этом эффективность решения постав-

ленных задач в значительной мере зависит от управленческой компетенции, про-

фессионализма, организационной культуры руководителей разных уровней, кото-

рые были бы способны поднять государство на новые, более высокие ступени раз-

вития, обеспечить стране лидерские позиции. 

Возрастание сложности государственных и управленческих задач, решаемых 

современным обществом, формирование новых систем и типов управления, акти-
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визация теоретических и практических разработок и решений в управленческой 

сфере предопределяют важность развития управленческих компетенций в условиях 

смены парадигмы видения обществом политических деятелей. 

Проанализировав последние исследования и публикации, можно утвер-

ждать, что исследованию архетипов в отечественном научном поле уделяют значи-

тельное внимание Э. Афонин, Т. Вакулова, Е. Донченко, Л. Кочубей, А. Крутый, 

О. Пелин, О. Романенко, Ю. Шайгородский, В. Шедяков. Однако следует выделить 

нерешенные вопросы, в частности относительно политических аспектов архетипа, 

возможностей использования этих архетипных форм в профессиональной деятель-

ности политиков. 

Целью статьи является исследование формирования архетипов украинских 

политических деятелей и использование архетипных характеристик как состав-

ляющих профессионального направления их деятельности. 

Изложение основного материала. Термин «архетип» состоит из двух час-

тей и имеет в своей основе два древнегреческих понятия: arche, что означает пер-

вооснова, и typos – образ, то есть, этим терминов символизируется какой-то снача-

ла освоенный (или усвоенный) образ (явление или феномен), сущность которое со-

стоит в том, что он является одновременно и процессом, и переживанием этого 

процесса. К. Г. Юнг, который является классиком теории бессознательного и при-

знанным разработчиком фундаментального понятия архетипа, в своих работах 

проводит четкое разделение между понятиями:  

– «унаследованного выражения», то есть понимания архетипа как простого 

предрассудка;  

– «инстинктивного выражения», то есть определенного физиологическими 

стимулами, которые воспринимаются нашими органами чувств.  

Одновременно он убедительно доказывает, что существует определенная 

граница между «инстинктами» и «архетипом», которая выражается в том, что вы-

шеназванные физиологические стимулы проявляют и обнаруживают свое присут-

ствие только через символические образы. Именно эти проявления и являются соб-

ственно тем, что Юнг называет архетипами. 

Актуализирует проблему формирования политических деятелей нового типа 

и современное состояние управленческого ресурса Украины. Резко ощущается не-

хватка квалифицированных кадров, имеет место несоответствие имеющегося 

управленческого звена целям, стоящим перед государством. Современная ситуация 

требует достаточно высокого уровня профессиональной компетенции руководите-

лей, совокупности развитых лидерских качеств и особых личностных способностей.  

В этой ситуации растет потребность как в подготовке кадров, так и, следова-

тельно, в непрерывном развитии профессиональных качеств, систематическом по-

вышении собственной квалификации.  

Управленцы должны владеть не только современными профессиональными 

знаниями в сфере управления и политики, а также обладать определенными уме-

ниями и навыками, но и быть готовыми и способными применять их в быстро ме-

няющейся политической ситуации.  

Специалисты новой формации должны обладать необходимыми компетен-

циями для принятия грамотных политических решений. Такие специалисты нужны 
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на всех уровнях управления – от организаций всех форм собственности и местного 

уровня управления до высших органов власти, ответственных за формирование и 

реализацию государственной политики. 

Однако рынок образовательных услуг не способен в полной мере удовлетво-

рить данный запрос. Существующие на сегодня системы подготовки как по форме, 

так и по содержанию не всегда отвечают потребностям общества. В настоящее 

время система подготовки управленческих кадров во многом не соответствует со-

циальным реалиям; она несовершенна и фрагментарна. Полностью утрачен опыт 

допрофессионального этапа формирования управленческих компетенций; подго-

товка начинается на уровне профессионального образования, когда уже значитель-

но сложнее формировать воистину инновационного и креативного деятеля. 

Все эти процессы и тенденции делают социально значимым освоение новых 

моделей подготовки управленцев. Подготовка управленческих кадров должна на-

чинаться уже в системе среднего общего образования, что обеспечит возможность 

раннего выявления управленческих способностей и развития управленческих ком-

петенций личности, будет способствовать развитию ее коммуникативных, органи-

заторских и лидерских качеств, формированию умения творчески преобразовывать 

социальную действительность. 

Но нельзя полностью возлагать ответственность на систему образования, на 

институции повышения квалификации. Важную роль должна играть потребность 

самого специалиста отвечать на вызовы политической современности, тренировать 

способность отражать обрушивающиеся на него удары. 

Значительный интерес ученых, политиков и практиков к проблематике ком-

петенций в целом и управленческих компетенций в частности, актуальность данно-

го вопроса и вместе с тем нерешенность задач подтолкнули к рассмотрению этого 

вопроса с точки зрения, далекой от политического анализа. 

А именно – предлагается анализ существующего кадрового обеспечения по-

литических деятелей как ремесленников, а процесса их работы – как ремесла. 

Если в основу решения проблем заложить не внешние факторы, а человече-

ский потенциал, направить внимание на раскрытие внутренних ресурсов, то видит-

ся переход от ремесла к искусству. Искусству управления, искусству коммуника-

ции, к отношению к себе и качеству своей работы как к экспонату, который пред-

станет перед миллионами, который должен быть успешным или обреченным на 

провал и независимо от результата останется потомкам. 

Что имеется в виду? 

Ремесло – мелкое ручное производство, основанное на применении ручных 

орудий труда, личном мастерстве работника, позволяющем производить высокока-

чественные, часто высокохудожественные изделия [3, c. 670]. 

Рассмотрим модель Верховной Рады Украины в уже подкорректированном к 

сегодняшнему дню существовании. 

Ручное производство – это написание законопроектов, исследование, обсуж-

дение, голосование. Оно основывается на мастерстве – специальном образовании, 

знаниях, анализе. Высококачественные изделия – законы, в которые не понадобит-

ся через месяц вносить изменения, исправлять орфографические ошибки. 
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Ремесло возникает с началом производственной деятельности человека. Ко-

гда народные избранники рассматривают свою деятельность как фактор обеспече-

ния личных или же параллельных производственных задач, появляется право гово-

рить о них как о ремесленниках и градуировать ремесло на формы (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Виды ремесел и их проявления в парламентской деятельности 

Виды 

ремесел 

В творчестве Реальность Моя идеальная 

модель 

Домашнее В условиях 

натурального хозяйства 

Семейная 

преемственность 

кресел. Обеспечение 

семейных нужд 

Семья – это народ. 

Соответственно, 

ремесло – для семьи 

и в ее интересах 

Под заказ В условиях разложения 

натурального хозяйства 

(необязательное условие 

для политического 

ремесла) 

Бизнес-заказ на 

законы 

Возможно, при 

принятии Закона 

Украины «О 

лоббистской 

деятельности» 

На рынок Для материального 

обеспечения и развития 

(популяризации) 

Продажа государства 

в международных 

масштабах опять же 

для материального 

обеспечения 

Реагирование на 

мировые процессы, 

ратификация 

международных 

соглашений 

 

Как видно из таблицы, с возникновением ремесла на заказ и, особенно, на 

рынок связано появление и развитие городов как ремесленно-торговых центров. 

Домашнее ремесло нередко называют домашней промышленностью (то есть, 

производством несельскохозяйственной продукции), ремесло на заказ и на рынок – 

кустарной промышленностью. И как бы ни стремились политические деятели ка-

заться компетентными, не перейдя от образа к содержанию, они рискуют называть-

ся кустарями, каковыми в русской статистической литературе нередко именова-

лись все ремесленники XIX–XX вв. [9, c. 121]. 

В большей степени ремесло сохраняется в слаборазвитых странах. Однако и 

здесь происходит его вытеснение фабрично-заводской промышленностью в ре-

зультате индустриализации этих стран. Украина также могла бы «навязывать свою 

продукцию иным странам», если бы более четко определила цели инновационного 

развития политико-промышленного процесса и более четко обеспечила внедрение 

демократических и гуманистических принципов государственного управления.  

При презрении греков к ремесленному труду, признававшемуся недостой-

ным свободного человека, ремесло как постоянная профессиональная деятельность 

было делом весьма ограниченного контингента лиц, если не считать рабов, вхо-

дивших в состав дома. 

Действительно, не каждый может стать народным депутатом, а став – вы-

полнять соответствующие функции. И разве кто-то обращает внимание на чье-то 
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презрение и недовольство? Просто выбор – быть избранным и трудиться во благо 

всего народа, пусть даже в качестве раба, поставленного рукой хозяина (народа) – 

выбор достойных. 

Как вывод, отмечаю, что предложение модернизации управленческой компе-

тентности – это переход от изученного, налаженного, продуктивного ремесленни-

чества, охватившего все необходимые для этого сферы, к созданию процесса ис-

кусства. 

Искусство – (от церк.-слав. искусьство; лат. eхperimentum – опыт; ст.-слав. 

искоусъ – опыт, реже истязание, пытка) – образное осмысление действительности; 

процесс или итог выражения внутреннего или внешнего
 
мира творца в (художест-

венном) образе; творчество, направленное таким образом, что оно отражает инте-

ресующее не только самого автора, но и других людей [2]. 

Термин «искусство» может употребляться в разных смыслах: как процесс 

использования таланта, произведение одаренного мастера, потребление произведе-

ний искусства аудиторией, а также изучение искусства (искусствоведение). 

Управленческая компетентность политика – это талант политического деяте-

ля, который требует постоянного вдохновения и поддержки как со стороны партии, 

так и со стороны народа, общества, громады. Законы должны приниматься такого 

качества, чтоб назваться произведениями, чтобы быть потребленными всей целе-

вой аудиторией. А это возможно при условии длительного, а не быстрого и некаче-

ственного обсуждения с экспертами и гражданами страны, полного согласования в 

Комитетах Верховного Совета Украины, и лишь потом – дальнейшего рассмотре-

ния и голосования в сессионном зале.  

Опыт зарубежных стран с опытом демократического обустройства (США, 

Англия, Канада, Франция, Германия и др.) свидетельствует о выработанном меха-

низме (стандарте) принятия законопроектов, в том числе временном.  

Например, в Конгрессе США законопроект может инициировать любой член 

любой из палат. Но прежде чем оказаться на подписи у Президента, который, в 

свою очередь, может наложить вето, он должен пройти «фильтрацию» профильно-

го комитета Палаты, пройти в самой Палате дебаты и голосование, перейти при по-

ложительном разрешении в другую Палату (также комитет, дебаты и голосование) 

или комитет обеих палат. Непременным условием является достижение согласия 

двух палат. Стоит заметить, что работа Палаты Представителей гибкая, она может 

меняться, в отличие от работы Палаты Сенаторов, в которой правила неизменны, 

однако законодательная процедура при этом не ограничивается. 

В Украине необходимо усиление профессиональной подготовки законотвор-

цев и создание справедливых требований ко всем законопроектам как от власти, 

так и от оппозиции. 

Ни одно развитие качеств невозможно без их изучения, исследования, анали-

за, без проведения научной работы или непрерывного взаимодействия с учеными, 

которое видится во взаимодействии практикующих управленцев с учеными, обес-

печении доступа к проведению исследований и готовности к внедрению экспери-

ментальных схем управления. 

Как следствие, можно отметить, что внутренний переход политического дея-

теля к принципиально иному видению своего предназначения, к качественному не 
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только со стороны «материальных», так сказать, закрепленных квалифицирован-

ных требований, но и к моральному уровню, направляет фокус внимания на новое 

видение государства в целом, а также отображение этих потребностей у общества. 

И, может, уже не будут столь утопичными в нашей современности идеи Пла-

тона, Конфуция, Ликурга, Августина Блаженного? 

Учение о нравственности (этика) и учение о государстве (политика) у Пла-

тона неразрывно связаны: государство необходимо человеку, а человек – государ-

ству, честность человека должна быть присуща государству. Именно личность мо-

жет быть нравственной только в правильно организованном государстве, а послед-

нее должно быть «прообразом человека». 

Общественно-политическим вопросам Платон посвятил два наиболее фун-

даментальных своих труда – долго разрабатываемый трактат «Государство» и про-

изведение «Законы», которые он писал уже в глубокой старости, в пору мудрости. 

У Платона был замысел связать политику с психологией таким способом: трем 

частям души (мудрой, волевой и желающей) отвечали три человеческих качества – 

мудрость, мужество и чувствительность. Соответственно им существовали три го-

сударственных состояния: правители-мудрецы, воины и ремесленники-

земледельцы. 

Поэтому возможно уместно будет ввести соответствующую классификацию 

нравственных (этических, духовных и др.) требований к соответствующим полити-

ческим деятелям и должностным лицам, так сказать, обязательных моральных ка-

честв соответствующих должностям, когда заниматься политической деятельно-

стью будут только способные к этому. 

Политическая элита в контексте архетипики должна осознавать, что государ-

ство должно пребывать в беспрерывном диалоге со своей исторической памятью и 

современностью, с великими культурами прошлого и настоящего.  

Тогда политик, деятель не будет потреблять, использовать свое положение 

для удовлетворения собственных потребностей, а будет служить, как одни служили 

Царю и Отечеству, когда Честь была превыше всего, как другие служат Богу, где 

Любовь – во всех действиях. 

Конфуций говорит о государстве как о продолжении семейных традиций, где 

правитель выступает в роли благородного патриарха, который справедливо и с лю-

бовью заботится о своих подданных.  

Это показывает, что периоду античности глубоко присуще надличностное 

восприятие государства, основанное на основных общечеловеческих ценностях, 

которые во все времена были естественными и понятными каждому, таких как бла-

го, общение, справедливость.  

По Н. Макиавелли, отношения между правителем и подданными, которые 

опираются на страх и любовь последних, и есть государство.  

В дальнейшем такой подход, в основе которого лежат межличностные и 

межгрупповые отношения противостояния, приобретает значительное распростра-

нение в западноевропейском понимании государства. Но что первично для послед-

ствий? То, что заложено в семье, обществе, проектируется при осуществлении дея-

тельности.  
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Относительно деятеля Давней Спарты Ликурга (VIII–VII ст. до н.э.), то он, 

будучи царем, осуществлял реформы, направленные на достижение социального 

мира в общине спартиатов, убеждал граждан отказаться от владения землей в поль-

зу государства, издавал законы, которые запрещали жить в роскоши, ввел в упот-

ребление понятие «равенство». 

Аврелий Августин Блаженный (354–430 гг.), христианский идеолог и пред-

ставитель западной патристики, в работе «О граде Божием» утверждал, что любое 

насилие является следствием греховной испорченности человека. Греховность го-

сударственно-правовой жизни в «граде земном» определяется господством челове-

ка над человеком, жаждой к наживе. Признавая неминуемость установления госу-

дарственной власти, он критиковал имперские устремления Рима, бездуховность 

государственного устройства и потребительский характер римской цивилизации.  

С позиции нравственности политики он дает новое толкование античных по-

литических терминов: несправедливого правителя (а также несправедливый народ) 

он именует тиранами, несправедливую аристократию – кликой, а государство без 

права – погибшим. Римскому «граду земному» он противопоставлял «град Божий» 

основанный на любви к Богу, хотя и признавал компромисс праведников с «зем-

ным миром» 

Возможны ли какие-либо сделки с совестью, компромиссы с нравственно-

стью? Каждый отвечает за себя. К сожалению, нравственный закон не может быть 

как-либо навязан человеку извне, поскольку это его выбор – принимать его или нет. 

Нравственный закон воспроизводит определенное психологическое явление. Как 

регулятор поступков нравственный закон отвечает заранее сформировавшемуся 

образу поведения, что является архетипным по своей сути, глубоко укоренным в 

человеческой природе. 

Главный вопрос личности – это вопрос смысла человеческого или своего бы-

тия. Государство – вид человеческого бытия, от реализации которого полностью 

зависит его качество. В современных государствах, где провозглашается верховен-

ство права, заложено определение регулятора отношений с помощью законов, но 

утрачена огромная сфера человеческих отношений как нравственных, без которых 

невозможно принятие общегосударственных, общественно значимых решений, ко-

торые несут благо и добро. 

Основной вывод. Отбросив мечтания об идеальности, следует отметить, что 

основополагающим в развитии управленца должен стать упор на человеческий ре-

сурс, на формирование и развитие нравственных и волевых качеств, на переход к 

этическим лидерству и политической деятельности. Каждый, кто хочет называться 

политическим лидером, должен держать в памяти трактовку: Искусство – это уме-

ние, которое способно вызвать восхищение – и всегда иметь аргументы в пользу 

этого утверждения. Ведь искусство не ставит целью материально наживаться на 

слабостях и недостатках других, оно призвано служить потребностям, заполнять 

необходимые пустоты души.  
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