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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Уважаемые коллеги!
От имени Национальной академии государственного управления при Президенте 

Украины искренне поздравляю вас и организаторов Третьего международного теоре-
тико-методологического семинара «Архетипика и государственное управление», ко-
торый проходит с 23 по 30 июня 2012 года в испанском городе Барселона, славном 
наследниками и наследиями древней иберийской культуры. Сегодня уже с полным 
основанием можно утверждать, что детище, организованное Украинской школой архе-
типики, – явление уникальное и особенное, прежде всего тем, что представляет собой 
площадку, где обмениваются мнениями и маститые, и молодые ученые, обратившиеся 
к исследованию глубинных механизмов архетипики в интересах развития молодой на-
уки государственное управление. 

Чрезвычайно приятно отметить, что данный форум исследователей архетипики 
представляет уже устоявшуюся школу молодого научного направления. Его дополняет 
ваша искренность и содержательная заинтересованность в развитии предметного поля 
молодой традиции, и это делает направление весьма перспективным.

В этом году теоретико-методологическое собрание существенно расширило круг 
приверженцев школы архетипики. На сегодня оно насчитывает уже более полутора 
сотен ученых из 10 стран Евразии (Беларуси, Великобритании, Грузии, Германии, Ка-
захстана, Польши, России, Сербии, Украины, Франции), представляющие научные 
сообщества 37 евразийских городов (Барнаула, Белграда, Бердянска, Волгограда, Во-
ронежа, Владикавказа, Гданьска, Гори, Днепропетровска, Донецка, Запорожья, Ива-
но-Франковска, Киева, Кировограда, Красноярска, Кривого Рога, Курска, Лондона, 
Луцка, Луганска, Львова, Минска, Москвы, Нюрнберга, Парижа, Полтавы, Санкт-
Петербурга, Севастополя, Симферополя, Степногорска, Тбилиси, Ужгорода, Улья-
новска, Харькова, Черкасс, Чернигова, Черновцов, Ялты). 

Особенностью этих форумов является их междисциплинарный характер: актуаль-
ные проблемы созидания государства обсуждаются исследователями с позиций науки 
государственного управления, политологии, истории, социологии, психологии, эконо-
мики, философии, культурологии, филологии, географии, математики и др. Все это 
создает своеобразные синергетические возможности для поиска оптимальных путей 
развития и взаимодействия архетипики и государственного управления, которые труд-
но переоценить.

Желаю всем здоровья, личного счастья, творческого вдохновения, плодотворной 
работы, весомых результатов и новых свершений во имя процветания Человека –  
Общества - Цивилизации! 

Вице-президент
Национальной академии государственного управления

при Президенте Украины 
М.Н. Белинская
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Олег АМОСОВ, Наталия ГАВКАЛОВА 

ВЛИЯНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ НА АРХЕТИПИКУ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Постановка проблемы. Современные процессы, происходящие 
в отечественном обществе, характеризуются очередной волной 
общественных трансформаций. Несмотря на официальное при-
знание завершения великой рецессии и стабилизации экономики в 
посткризисный период, общественные трансформации происходят 
почти во всех странах мира и охватывают, прежде всего, государ-
ственные механизмы, обеспечивающие осуществление государ-
ственного управления в стране. Результаты общественных транс-
формаций возможно проследить на примере стран Европейского 
сообщества, где проходят массовые акции протеста (Греция, Ита-
лия, Румыния), где происходят кардинальные изменения в руковод-
стве (недавние выборы во Франции), мусульманских стран и США, 
где выбран путь на реиндустриализацию. Такие трансформации не 
являются случайными. С одной стороны, проявляется влияние гло-
бализационных факторов, а с другой — существование архетипов 
и архетипики обусловливает возникновение новых характеристик 
в государственном управлении стран мира. Каждому направлению 
изменения души в духовном пространстве отвечают некоторые ба-
зовые архетипы и содержательные поля, которые характеризуют как 
людей, которые выбрали данный путь, так и общество в целом (по 
В. Буданову [1]). В зависимости от направления вектора исследо-
ватели предлагают следующие классификации данных архетипов: 
ресурсные, структурные, управляющие. В частности, управляющие 
архетипы определяют, какими средствами можно оптимизировать 
использование потенциала нации (интеллектуального, человече-
ского). Учитывая указанное, допустим, что модернизация является 
средством оптимизации, а в качестве потенциала в контексте архе-
типа государственного управления можно рассматривать синтези-
рованный капитал общества. Таким образом, вопросы, решаемые в 
данной статье, остаются актуальными и своевременными. 

Анализ последних исследований и публикаций. Указанным 
проблемам (речь идет как о модернизации, так и об архетипах го-
сударственного управления) посвящены работы зарубежных иссле-
дователей, которые начали изучать вопрос модернизации в ХХ в.,  
а последние по времени возникновения работы принадлежат  
Дж. Берли [2], Х. Блекленду [3], К. Чину [4], Дж. Мейшионису [5] и 
др. В отечественной теории и практике исследования этой проблемы 
начинаются в конце 90-х годов и продолжаются до настоящего вре-
мени [6]. Современное видение этой проблемы представлено в ра-
ботах В. Головко [7], Г. Зеленько [8], Э. Либановой, М. Михальчен-
ко [9] и др. Ученые, выступая с докладами на конференциях, также 
инициируют рассмотрение проблемы модернизации отечественной 
экономики как одной из первоочередных в обществе. В частности, 
на конференции «Стратегические приоритеты модернизации регио-
нальной политики в Украине» (май, 2011 г.) директором Института 
демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН 
Украины, академиком НАН Украины Э. Либановой был представлен 
доклад на тему «Модернизация украинского общества: сущность и 
задачи для политики». В докладе был сделан акцент на целях и путях  
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Олег,  
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Первый заместитель 
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ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

модернизации государства, экономики и общественных отношений 
в целом. Относительно архетипики государственного управления 
следует отметить, что данное направление исследований являет-
ся достаточно новым, что подтверждается недостаточным уровнем 
категориальной определенности основных дефиниций и непод-
твержденностью ряда гипотез. Но нельзя не обратить внимания на 
труды выдающихся ученых — основателей развития архетипики в 
государственном управлении постсоветского пространства во главе 
с Э. Афониным: Т. Бутырскую, Е. Донченко, С. Крымского, А. Ку-
чабского, В. Мартыненко, А. Радченко и др. 

Определение нерешенных ранее частей общей проблемы. Та-
ким образом, сочетание модернизации и архетипики — модерниза-
ции в качестве средства оптимизации потенциала — предлагается 
рассматривать в архетипике государственного управления через 
синтез интеллектуального и человеческого потенциала, что являет-
ся новой, недоказанной гипотезой в государственном управлении, 
а указанные вопросы остаются открытыми для дальнейших иссле-
дований. 

Формулировка целей статьи. Таким образом, анализ упомяну-
той литературы обусловил формирование цели исследования в виде 
обоснования необходимости исследования влияния модернизации 
на архетипы государственного управления. 

Достижение цели обусловило постановку и решение следую-
щих задач: 

представить дефиницию категории «модернизация» и исследо-
вать эволюцию теорий модернизации общества в пределах архети-
пики государственного управления;

определить сущность интеллектуального и человеческого потен-
циала и обосновать влияние архетипов на его место в обеспечении 
модернизации отечественной экономики. 

Изложение основного материала исследований. Все чаще уче-
ные, используя категорию «модернизация», не уделяют внимания ее 
смысловой нагрузке. Чаще всего исследователи соглашаются с тем, 
что не существует единого подхода к восприятию модернизации, а 
непосредственно модернизация рассматривается через призму раз-
личных сценариев развития общества и связывается с возникнове-
нием политически стабильного, правового демократического госу-
дарства с высокотехнологичной экономикой и развитой социальной 
сферой. Поэтому считаем, что модернизацию следует рассматри-
вать как имеющую весомое влияние на будущие позиции Украины 
в мировом сообществе. 

Классические труды, описывающие модернизацию, принадле-
жат О.  Конту, Г. Спенсеру, К. Марксу, М. Веберу, Е. Дюркгейму и 
Ф. Тьоннису. В большинстве классических концепций модерниза-
ции акцент делается на формировании индустриального общества, 
модернизация рассматривается как процесс, параллельный инду-
стриализации, а превращение традиционного аграрного общества 
в индустриальное рассматривается с точки зрения трансформации 
системы хозяйства, технического вооружения и организации труда. 

В системе социальных наук модернизация рассматривается как 
процесс, обеспечивающий эволюционную трансформацию от тра-
диционного к модернизированному обществу. 
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Уже в начале XX в. австрийский экономист Й. Шумпетер форму-
лирует теорию экономического развития. Ученый акцентирует вни-
мание на различии между экономическим ростом и развитием. Пре-
жде всего, отличие заключается в приоритете экстенсивного или 
интенсивного наращивания производственных сил, эндогенных или 
экзогенных факторах прогресса. Ученый считает, что ведущую роль 
в обеспечении развития играет предпринимательская инициатива и 
конкуренция. Особую актуальность проблема теоретического обо-
снования экономического развития приобретает в 50-е годы XX 
в. в связи с обретением независимости значительным количеством 
стран Азии и Африки. 

Односторонний, технократический подход к проблеме обеспе-
чения экономической динамики характеризует большинство кон-
цепций экономического развития. Критерием выделения стадий в 
выдвинутой в 1956 г. У. Ростоу теории стадий роста служили тех-
нико-экономические характеристики: уровень развития техники, от-
раслевая структура хозяйства, доля производственного накопления 
в национальном доходе, структура потребления. Ученый выделяет 
традиционное общество, период создания предпосылок для взлета, 
взлет, движение к зрелости, эпоху высокого массового потребления, 
стадию «поиска качества жизни» [10]. 

Теория «большого толчка» утверждает неизбежность внешней 
экономической поддержки экономического роста в развивающихся 
странах. Она находит продолжение и развитие в модели роста с дву-
мя дефицитами. Недостаток внутренних ресурсов предопределяет 
невозможность значительного инвестирования в развитие экономи-
ки. В качестве дефицитных выделяются дефицит внутренних ин-
вестиционных ресурсов и дефицит внешней торговли, в результате 
чего возникает зависимость от внешних инвесторов. Под развитием 
понимается преодоление зависимости от внешних источников фи-
нансирования и замена импортных товаров отечественными [11]. В 
теории дуалистической экономики акцент делается не на внешних, 
а на внутренних ресурсах развития. Естественным стимулом раз-
вития экономики признается разная эффективность традиционного 
и современного секторов экономики, что и способствует привлека-
тельности для инвестиций последнего. Поскольку доходность ре-
сурсов, которые направляются в новый индустриальный сектор эко-
номики, выше, чем в традиционном сельскохозяйственном секторе 
экономики, то у хозяйствующих субъектов появляются стимулы 
для соответствующего перераспределения этих ресурсов. Особый 
акцент теория ставит на необходимости формирования ценностей, 
присущих индустриальному обществу [10]. Французские ученые 
Р. Арон и А. Эллюаль предложили в 60-е гг. концепцию единого 
индустриального общества, где утверждают, что технических про-
гресс модифицирует не только использование экономических за-
конов, а и их суть. Согласно этой теории постепенно происходит 
преодоление ведущей роли экономической собственности, власть в 
обществе переходит к крупным корпорациям, государство призвано 
способствовать преодолению значительной дифференциации дохо-
дов населения [10]. Экономические особенности общества, которые 
формируются после завершения индустриализации, анализируют-
ся Д. Беллом и Л. Тоффлером. В частности, Д. Белл выделяет пять 
признаков постиндустриального общества: принятие важнейших 
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решений новой «интеллектуальной элитой», доминирование сре-
ди занятых профессиональных специалистов и техников, переход 
экономики от производства товаров к производству услуг, ведущая 
роль теоретического знания, ориентация технико-экономической 
среды на контроль над технологией [11]. 

Концепция «миросистемного анализа» И. Валлерстайна акцен-
тирует внимание на неуравновешенности экономического развития 
стран и как результат — на неравноправных отношениях между 
ними. Ученый выделяет страны «ядра» миросистемы, страны про-
топериферии и страны периферии. Ученый выделяет сердцевину 
(центр), периферию и полупериферию мировой капиталистической 
системы. Опережение в экономическом развитии, наличие укорене-
ния социальных групп, заинтересованных в формировании сильно-
го государственного механизма поддержки национальных интере-
сов на международной арене, позволяет странам относится к ядру 
миросистемы, навязывать государствам периферии неэквивалент-
ные обменные отношения. Неравноправный характер экономиче-
ских отношений получает развитие и закрепление через внешнюю 
поддержку и целенаправленное воспитание элитных групп в инсти-
туциональных системах этих стран. Как следствие закрепляются 
отставание, экономическая зависимость страны от тех государств, 
которые входят в ядро миросистемы [10]. 

Социокультурная теория единой цивилизации основывается 
на либеральной идее о постепенном движении всех стран мира к 
единому политическому, социальному и экономическому устрой-
ству — либеральной демократии. Образцом являются западные 
страны. Достижение этой цели другими странами, по мнению аме-
риканского ученого Ф. Фукуямы, приведет к превращению всего 
мира в единое общество, «окончанию истории» [11]. Основанием 
для таких утверждений является интернационализация экономики, 
которая перерастает в глобализацию через транснационализацию и 
интеграцию. Характеристики современного постиндустриального 
общества распространяются на все страны мира. Таким образом, 
характерной чертой, которая объединяет почти все указанные тео-
рии, является безоговорочное признание западной системы хозяй-
ствования в качестве единственно приемлемого примера развития. 

Исследователи также освещают природу модернизации через ур-
банизацию и индустриализацию общества (при этом акцент делает-
ся на постиндустриализации). 

Перспективным является использование категории «интегратив-
ная модернизация», которая рассматривается как интегрированный 
процесс преобразований, увеличивающий уровень структурной ор-
ганизации социума путем накопления позитивных социальных из-
менений на основе ассимиляции достижений более развитых стран, 
создания конкурентоспособной экономики, современной системы 
образования, развития инновационной деятельности, используя при 
этом мировой опыт и помощь мирового сообщества. 

Относительно парадигмальных основ модернизации следует от-
метить, что они были сформированы в середине ХХ в. в условиях 
«распада европейских колониальных империй и создания большого 
количества �молодых наций” в Азии, Африке и Латинской Амери-�молодых наций” в Азии, Африке и Латинской Амери-молодых наций” в Азии, Африке и Латинской Амери-” в Азии, Африке и Латинской Амери- в Азии, Африке и Латинской Амери-
ке. Программа модернизации (ускорения перехода от традицион-
ности к современности) была предложена учеными и политиками 
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США и Западной Европы странам третьего мира в качестве альтернативы комму-
нистической ориентации» [12, с. 146]. В указанном труде подчеркивается, что мо-
дернизационная парадигма, которая сформировалась под влиянием эволюционализ-
ма и функционализма, непрерывно развивается, что обеспечивает эволюцию школ 
модернизации. В частности, исследователи [12, с. 146], говорят о существовании 
четырех этапов школы модернизации: 1) вторая половина 1950-х — первая поло-
вина 1960-х — период зарождения и стремительного роста модернизационных ис-
следований классической версии, 2) конец 1960-х — 1970-е гг. — критический пе-
риод, в течение которого модернизационная перспектива развивалась под влиянием 
критического восприятия модернизации со стороны основателей теорий отставания 
(зависимого развития), микросистемного анализа (И. Валлерстайн), неомарксизма, 
3) начиная с 1980-х гг. наблюдается посткритический период возрождения модерни-
зационных исследований, в течение которого появляются «новые модернизацион-
ные штудии» (по Э. Соу) — тенденции конвергенции школ модернизации, зависи-
мости и микросистемного анализа, 4) конец 1980-х — 1990-х годов — становление 
неомодернизацийного и постмодрнизацийного анализа в значительной степени под 
влиянием грандиозных трансформаций в странах Центрально-Восточной Европы 
и Евразии. Считаем, что в наше время развитие школы модернизации проходит в 
рамках 5-го этапа, который характеризуется стремительным изменением стадий ро-
ста на макроуровне (системному кризису предшествует социально-экономическая 
устойчивость в большинстве экономически развитых стран, а преодоление кризиса 
сопровождается обострением противоречий в обществе, увеличением социальных 
трансформаций, изменением конфигурации общественных матриц), что соответ-
ствует постмодернизацийному анализу в посткризисный период. 

Исследователями предложен ряд моделей, использование которых стимулирует 
определение критериев модернизации, основанных на принципе линеарности. В 
частности, Ш. Эйзенштадт предлагает линеарную модель модернизации и признаки, 
которые ее сопровождают [11]. Так, в социальной сфере социально-демографиче-
ские аспекты модернизации описываются понятием «социальная мобилизация», а в 
экономической — сопровождаются технологическим ростом, принципами которого 
являются научные знания, что приводит к стремительному переходу от индустриаль-
ного к постиндустриальному обществу. Основами возникновения научных знаний, в 
свою очередь, являются процессы управления формированием, аккумулированием и 
использованием интеллектуального и человеческого потенциала нации. Указанные 
процессы, в свою очередь, определяются доминантой тех или иных архетипов, ко-
торые можно рассматривать наряду с менталитетом нации и которые являются про-
дуктом общественного сознания и подсознания. Считаем, что синтез сознания и под-
сознания может дать результаты в виде сверхсознания, что при переносе на площадь 
интеллектуального и человеческого капитала сопровождается повышением уровня 
его аккумулирования и использования (результатом работы сознания является фор-
мирование потенциала, подсознания — непосредственно потенциал, а сверхсозна-
ние обеспечивает эффективность его аккумулирования и использования). 

Таким образом, в продолжение идеи сверхсознания относительно потен-
циала утверждаем, что архетипика государственного управления в Украи-
не находится под существенным влиянием личностей, их человеческого и 
интеллектуального потенциала и капитала. Поскольку сегодня в мире распростра-
няются реалии инновационного государственного управления, считаем, что архе-
типика отечественного государственного управления должна базироваться на со-
временной парадигме, принятой в мире, и строиться на концептуальных основах 
государственного управления, что возможно лишь при условии следования стра-
тегии модернизации в отечественном обществе. Стратегия модернизации при-
нята в нашем обществе в качестве ведущей и имеет большое количество ключе-
вых задач, среди которых следует выделить создание условий для формирования,  
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аккумулирования и накопления человеческого и интеллектуального потенциала пу-
тем реформирования образования (базой является внедрение компетентностного 
подхода в процесс формирования бакалавров и магистров государственной службы, 
публичного администрирования и т. д.), возникновения качественно новых требо-
ваний к преподавателям, которые принимают участие в процессе аккумулирования  
потенциала, и на самоподготовке как основе непрерывного образования государ-
ственных служащих. 

В частности, при формировании учебных программ по подготовке государствен-
ных служащих необходимо учитывать, что государственная служба играет главную 
роль в регулировании всех процессов в обществе, поэтому особое значение приоб-
ретает формирование профессиональных компетенций по: 

– трактовке и применению государственных и региональных нормативно-право-
вых актов относительно профессиональной деятельности, разработки проектов 
региональных нормативно-правовых актов относительно профессиональной дея-
тельности; 

– созданию системы ценностей и нравственных императивов государственных 
служащих; 

– правовому обеспечению государственной службы и органов местного самоу-
правления; 

– организационно-правовым основам противодействия коррупции; 
– управлению закупками для государственных и местных нужд; 
– формированию лидерских и коммуникативных качеств государственных служа-

щих и др. 
Таким образом, все вышесказанное формирует основу для изменений в подго-

товке и переподготовке профессорско-преподавательского состава организаций, 
осуществляющих подготовку государственных служащих, применения новых форм 
обучения, таких как коучинг и case-study (предложение рассмотрения деловых ситу-
аций во время преподавания курсов управленческого блока), проведение тренингов 
при условии сохранения в основе государственных стандартов образования значи-
тельного объема самостоятельных видов работы при обучении с использованием 
электронных учебников и других современных средств. 

Все это возможно при условии использования современных достижений инфор-
матизации в виде дистанционного обучения, электронных учебников и виртуальных 
библиотек. 

Формулирование выводов. Следование стратегии модернизации, решение клю-
чевых задач и реализация текущих позволит улучшить процессы формирования и 
использования интеллектуального и человеческого потенциала нации, что должно 
сопровождаться созданием специалистов нового типа, способных разрушать барье-
ры в бюрократической системе современной Украины. Наряду с этим существенные 
изменения должны касаться архетипики государственного управления в Украине, 
поскольку в истории отдельную роль играют личности, а архетипы являются продук-
том сознания и подсознания таких личностей — государственных служащих нового 
типа, которыми должно гордиться государство. 

Дальнейшие исследования будут проводиться в направлении усовершенствования 
механизма государственного управления на основе анализа первого года реализации 
стратегии модернизации и рассмотрения архетипики государственного управления 
через воздействие «потенциал нации — интеллектуальный и человеческий капитал». 
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ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Эдуард АФОНИН, Елена СУШИЙ

ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЙ 
ФАКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Постановка проблемы и ее связь с важными научно-практи-
ческими задачами. Актуальность исследования. В переходные 
этапы развития сложных социальных систем изменяется не только 
их внешняя, так сказать, социально материальная сущность, но и 
внутренний, идеальный, психический мир людей, их поведенческие 
стереотипы, ценностные ориентации и социальные нормы, — изме-
няется тип человека, его психокультура [1, с. 18]. Поэтому во время 
реформирования политических и экономических институций необхо-
димо и важно создавать предпосылки для индивидуального самопро-
явления и его общественного признания как такового. Невнимание к 
этому не только тормозит инновационное развитие и международную 
конкурентоспособность государства в новых глобальных условиях, 
но и может порождать в обществе так называемый «авторитарный 
рефлекс» (Г.  Инглхарт) и, как следствие, — глубокую неуверенность, 
обусловленную политическим, экономическим и социально-психо-
логическим кризисом. Последнее приобретает особенную остроту 
в связи с кризисом самоидентификации национально-дезориентиро-
ванной части общества независимых государств, которые появились 
на просторах бывшего Советского Союза. 

Анализ последних исследований и публикаций. Гуманистиче-
ская ориентация современного социогуманитарного знания, выводя 
человека и его культурное развитие в центр исторических перспек-
тив, заострила вопрос о взаимосвязи организации реальной действи-
тельности и субъекта истории, познающего, действующего и пере-
живающего [16]. В своих трудах на роль психологического фактора 
обращали внимание П.  Бурдье, М.  Вебер, Э.  Дюркгейм, Г.  Лебон, 
С.  Московичи, Ортега-и-Гассет, Г.  Тард, Э.  Фромм и другие, в 
социальной психологии на проблематике единства социального и 
психического акцентировали свое внимание Л.  Выготский, С.  Ру-
бинштейн, А.  Леонтьев, А.  Брушлинский и др. В настоящее время 
в связи с трансформационными процессами проблематика едва ли 
не самой актуальной становится проблема идентичности, которую 
в той или иной степени затрагивали в своих работах в контексте 
построения украинской государственности Э.  Афонин, С.  Брехаря, 
Е. Головаха, О.  Гуцуляк, В.  Демъяненко, Е.  Донченко, А.  Колло-
дий, М.  Козловец, Л.  Нагорная, Н.  Панина, Н.  Пелагеша, И.  По-
лищук, С.  Рымаренко, М.  Розумный, Ю.  Романенко, О.  Стегний, 
О.  Толкачев, М.  Шульга и др. 

Не решенные ранее части общей проблемы. Ход трансформа-
ции общественно-властных отношений в постсоциалистических 
странах убеждает исследователей в том, что «эти трансформации 
являются не столько процессом изменения (или, в отдельных слу-
чаях, определенных демократических мутаций) властных режимов, 
сколько массовым движением относительно трансформаций много-
мерных социетальных идентичностей широких слоев населения 
Центральной и Восточной Европы», которая наиболее выразитель-
но ассоциируется с процессом общественно-политических и соци-
окультурных (что, по нашему мнению, несколько точнее — психо-
социокультурных — авт.) трансформаций [18, с. 73, 76]. Поэтому 
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эта плоскость нуждается в более глубоком изучении ради лучшего 
понимания закономерностей и особенностей трансформационных 
процессов. 

Для общей характеристики социальных процессов, состояний и 
качеств развития (в том числе и социальной структуры) общества как 
системы связей между групповыми и индивидуальными социальны-
ми субъектами, которые самоопределяются в процессе коммуника-
ции, полностью релевантным становится понятие «социетальное» 
(общность). В эпоху постмодерна «социетальное» стало частью жиз-
ни общества. Собственно, попытка различения сущности социальной 
и социетальной идентичности является целью этой статьи. 

Изложение основного материала. Человеческая идентич-
ность, безусловно, является ключевым элементом субъективной 
реальности. Однако она находится в диалектической взаимосвязи 
с обществом. Выкристаллизовавшись однажды под воздействием 
определенного общественно-исторического состояния, она поддер-
живается, видоизменяется или даже переформировывается с ради-
кальными изменениями общественных отношений. В то же время 
характер социальных (в том числе социально-политических) про-
цессов связан с состоянием человеческой идентичности и ее при-
родой. Будучи созданными на основе взаимодействия индивидуаль-
ного сознания и социальной структуры, идентичности реагируют 
на социальную структуру, поддерживая, модифицируя или даже 
радикально ее преобразовывая. Поэтому можно сказать, что обще-
ство имеет историю, в контексте которой возникает специфическая 
идентичность, но эти истории творятся людьми, наделенными спец-
ифической идентичностью. 

Сегодня как никогда актуальной становится проблема осмысле-
ния новых идентификационных практик, осуществление которых 
возможно только с применением междисциплинарных теоретиче-
ских подходов, в том числе в контексте развития представлений о 
феномене социальной идентичности, которая динамически развива-
ется. Поэтому рассмотрим данную проблему подробнее. 

В социологии термин «социальная идентичность» означает при-
надлежность субъектов к определенным социальным группам или 
сообществам и идентификацию с ними [7]. Такой теоретический 
подход вполне отвечал времени революционного модерна, которому 
положила началу Великая Французская революция (1789—94). Точ-
нее, он отвечал психосоциальной природе тогдашнего («эмоци-
онально чувствительного») человека с определенным набором 
психосоциальных свойств, как-то: «экстраверсия», «эмоциональ-
ность», «иррациональность», «интуитивность», «экстернальность», 
«экзекутивность» [4]. Именно этот набор человеческих качеств был 
причиной доминирования в обществе «материалистических взгля-
дов на историю», а в контексте общественного самосознания —  
распространения идентификационных практик, которые основыва-
ются на классовых, возрастных, этнических, территориально-гео-
графических и других социально-демографических отличиях и раз-
новидностях социальной идентичности. Эмоционально «чуткая» 
психосоциальная типология человека времен модерна определяла и 
механизмы единения людей в общество. В основе этих механизмов 
лежал феномен солидарности, который детально исследовал извест-
ный французский социолог Эмиль Дюркгейм. 
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Определенный вклад в понимание социальной идентичности внесли 
представители теории символического интеракционизма из Чикагской 
школы социологии Чарльз Кули и Джордж Мид. Так, под воздействи-
ем американского философа-прагматика Джона Дьюи (1859—1952) 
социолог Дж.  Мид выделял сознательное мышление, самосознание и 
саморегулирование социальных акторов. По его представлениям, «Я» 
возникает из социальной интеракции, благодаря чему человеком «при-
нимаются роли других», делаются своими внутренними позиции реаль-
ных и воображаемых других. В частности, опираясь на разработанное 
Ч.  Кули понятие «зеркального я», Дж.  Мид включил «Я» (я сам, како-
вым я являюсь) в непрерывное взаимодействие с «Мы» (я, каким ви-
дят меня другие). При этом «Мы» представляет позиции социальных 
групп — «обобщенного другого» и то, что благодаря принятию роли в 
игре и «воображаемым репетициям» мы внутренне усваиваем ценности 
группы как свои собственные. Непрерывно отображая себя такими, как 
нас видят другие, мы становимся компетентными в производстве и вы-
ражении социальных символов. При этом речь и символическая комму-
никация приобретают у Дж.  Мида значения движения к освобождению 
человеческой деятельности от природного (социально-материального) 
детерминизма. 

Сложную диалектику этого процесса в его интегральном смысле 
объясняет сегодня фактор социетальности. В социологии довольно 
долгое время продолжаются дискуссии касательно понимания по-
нятия «социетальный», которое ввел в 1903 г. в научный оборот не-
мецкий социолог А. Г.  Келлер [13, с. 333—334]. По-видимому, не 
случайно понятие «социетальное» появляется в социально-фило-
софском дискурсе Запада на грани ХIХ—ХХ вв., когда появилась 
потребность в понятиях, способных отобразить сущность новой 
волны трансформационных процессов на макроуровне, тогда как 
традиция употребления термина «социальное» в западной эмпири-
ческой социологии не отвечала этой задаче. Американский социолог 
В.  Самнер, с помощью этого термина стремился выделить законо-
мерности определенной коллективной или групповой организации 
деятельности индивида. Его ученик и последователь А.  Келлер 
использует это понятие для социологического анализа организаци-
онных аспектов жизнедеятельности общества, стремясь построить 
целостную теорию социетальной эволюции [20, с. 498]. Т.  Парсонс 
применяет понятие «социетальный», характеризуя процессы, про-
исходящие в обществе в целом, а понятие «социальный» — харак-
теризуя социальные явления и процессы. Как макроскопический, 
интегральный и динамический культурно-социетальный| комплекс 
представляет социальную систему П.  Сорокин. 

С тех пор термин «социетальный» надежно закрепился в научном 
тезаурусе и используется в социогуманитаристике для обозначения 
общественных отношений и процессов в их, так сказать, интеграль-
ном, общесистемном смысле. Этот термин приобрел в научной сре-
де немалую популярность с началом общественно-трансформаци-
онных изменений, происходящих на грани ХХ—ХХІ в. 

Отмечая глубинные и всеобъемлющие изменения, которые испы-
тала социальность, в том числе модус идентичности, его вполне пра-
вомерно можно распространить на феномен идентичности. В этом 
контексте, так же, как психофизиологическая идентичность отмечает  
единство и наследуемость физиологических и психологических  
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свойств, состояний и процессов, психосоциальная (или социеталь-
ная) идентичность означает неделимость и наследуемость социаль-
ного (социально-материального) и психологического (социально иде-
ального, символического) миров. 

При всей близости друг к другу термины «социальная» и «социе-
тальная идентичность» все же не являются тождественными. 

Под термином «социетальная идентичность» следует понимать 
многомерную психосоциальную реальность [4, с. 80], которая воз-
никает в социокультурной «мозаичности» новой общественно-исто-
рической эпохи постмодерна. Хотя оба модуса идентичности (соци-
альный и социетальный) формируются единым кодом определенной 
общественной культуры, все-таки решающую роль в формировании 
новой — социетальной — идентичность играют невещественные 
культурные ценности. Да и сами ценности, которые овладевают 
людьми постмодерного общества, испытывают радикальные изме-
нения, в частности, терминальные ценности времени модерн усту-
пают инструментальным ценностям новой современности. В целом 
это выглядит как «скрытость» моральных норм, определяющую 
массовую культуру эпохи постмодерна. Вследствие этого язык ста-
новится средой, которая непосредственно не может нести истину 
или универсальный смысл. Возникает пространство рациональных 
социальных субъектов, который наполняет внешне похожая и соци-
ально неструктурированная масса людей, которой, кажется, неиз-
вестны традиционные социальные ценности. 

Таким образом, социетальная идентичность — это новая раз-
новидность идентичности, характерная для индивида и общества 
эпохи постмодерна; это характеристика индивида и общества с 
точки зрения его отождествления с самим собой в контексте связ-
ности и непрерывности собственного изменения. Эта разновид-
ность идентичности может появляться как интегральный образ 
всей совокупности ролей, доступных индивидам в их личностном 
опыте. Социетальная идентичность приходит на смену социаль-
ной идентичности, присущей самосознанию модерного общества с 
его материалистической картиной мира и тождественностью с со-
циальными группами и сообществами. Оба модуса идентичности 
сопровождают любую общественно-историческую эпоху, однако 
доминирующий из них определяет характер эпохи общества. Так, в 
модерном обществе доминирует модус социальной идентичности, 
тогда как в постмодерном обществе системообразующим становит-
ся модус социетальной| идентичности. 

В новых общественных условиях происходит ускоренная смена 
политического доминирования, гегемония которого, как справед-
ливо отмечал итальянский теоретик марксизма Антонио Грамши, 
достигается путем гегемонии культурной. Причем «едва лишь го-
сподствующая социальная группа выполнит свою функцию, идео-
логический блок проявляет тенденцию к распаду» [10, с.  332]. 

Постмодерная парадигма политики усиливает значение ценност-
ных ориентиров в процессе формирования общественного мнения 
как важного механизма современной государственной политики, 
который влияет на принятие рациональных политических реше-
ний. Английский социальный философ и антрополог Эрнст Гелнер 
в своих многочисленных работах вполне правильно подчеркивает  
роль знания как решающего фактора социальных трансформаций 
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[7, с.  109]. Будучи социокультурной квинтэссенцией общественного развития, зна-
ния, становятся также важным фактором постмодерной политики. 

В то же время знания о социетальных особенностях народа формализируются в 
своеобразной «карте», которая по аналогии с геномом человека предопределяет со-
циальное поведение и дает основания говорить о конкретном ментальном коде куль-
туры нации. Менталитет можно рассматривать как «систему взглядов, оценок, норм 
и умонастроений, которые основываются на имеющихся в данном обществе знаниях 
и верованиях, которые вместе с доминантными потребностями и архетипами коллек-
тивного бессознательного определяют иерархию ценностей, а следовательно, и ха-
рактерные для представителей социального сообщества убеждения, идеалы, склон-
ности, интересы и другие социальные установки, которые отличают это сообщество 
от прочих» [12, с. 14]. Ментальность в значительной мере достигает в бессознатель-
ное и фиксирует архетипные различия между социальными субъектами. 

Особенная роль в этом смысле принадлежит политической культуре как системе 
доминирующих ценностей и нормативных моделей поведения власти и граждан. Из-
раильский социолог Ш.  Айзенштадт в исследовании «Политическая система импе-
рий» (1967) показал, что для обеспечения своей эффективности имперские системы 
мобилизуют или создают новые материальные и культурные ресурсы. В частности, 
историческое наследие Римской империи, воплощенное в нормах римского права, 
греческой культуры и иудео-христианской религиозной традиции, стало определя-
ющим для европейской идентичности [18, с.  14]. Формирование этих «результатов» 
является процессом долговременным, нелинейным и непростым. 

Например, в контексте становления и развития Европейского Союза длитель-
ное время продолжается дискуссия относительно необходимости общеевропейской 
идентичности, которая опиралась бы на общие ценности западного мира. Однако, 
невзирая на то, что прошло более полстолетия со дня основания Европейского объ-
единения угля и стали (1952) в составе шести Европейских стран (Бельгии, Италии, 
Люксембурга, Нидерландов, Франции, ФРГ), по поводу этой идентичности и до сих 
пор еще существует немало как скепсиса, так и оптимизма. Реально же состояние дел 
свидетельствует, что европейская идентичность пока что находится на стадии ста-
новления. Об этом, в частности, свидетельствуют данные общеевропейского опроса, 
согласно которым состоянием на 2000 год (в рамках Европы-15) только 10 % населе-
ния идентифицировало себя с единой Европой. При этом наиболее многочисленны-
ми «европейцами» чувствовали себя обитатели Люксембурга (31 %), Бельгии (15 %)  
и Италии (15 %), тогда как около 60 % жителей скандинавских стран отождествляли 
себя с национальными сообществами своих стран [19, c. 11]. 

Кажется, довольно призрачной на сегодня выглядит идея цивилизационной иден-
тичности, опирающаяся на процессы, которые происходят в ЕС, но с расширенной 
интерпретацией и ареалом, распространенными на англосакский западный мир. В 
том же смысле, кажется, можно говорить сегодня и о православной цивилизацион-
ной идентичности, которая распространяется на страны постсоветского простран-
ства, и об арабском мире, который имеет общий язык. 

Постиндустриальная направленность современного общественного развития 
усиливает значение социокультурного фактора во всех областях общественной жиз-
ни. При этом мозаичная природа современной культуры, усиление миграционных 
процессов и межкультурных влияний становятся в мире главными детерминантами, 
которые дифференцируют современную систему как общественных, так и между-
народных отношений. Американский политолог Самюель Хантингтон отмечает, что 
«... в мире после �холодной войны” культура и культурная идентичность (на самом 
широком уровне они представляют собой цивилизационную идентичность) опреде-
ляют модели сплоченности, дезинтеграции и конфликта» [8, с. 11]. В новых исто-
рических условиях социокультурный фактор является определяющим для анализа 
противоречий процессов общественно-политических трансформаций в мире. 
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С конца 70-х гг. XX в. продолжается «третья волна» демократизации, которая ста-
новится действительно глобальной [9, с. 71]. Ведь, как удачно замечает профессор 
Кембриджского университета Дэвид Лейн, «транснациональный капиталистический 
класс не мог существовать в прокрустовом ложе стран государственного социализ - 
ма» [14, с. 22]. Таким образом, историческое наследие советской модели обществен-
ного развития и периферийный статус новых независимых государств, образовав-
шихся после распада СССР, становятся ключевыми сдерживающими факторами раз-
вития современного гражданского общества на постсоветском пространстве. 

В соответствии с гегелевским толкованием идеи гражданского общества оно озна-
чает признание равноценности интересов государства и индивидов. Однако в пост-
советских обществах, особенно на местных уровнях, еще не наблюдается реального 
влияния граждан на принятие государственных решений и решений местного само-
управления, причем, по мнению Д.  Лейна, «в таких странах, как Россия и Украина 
действенной формы современного капитализма не создано, и есть сомнения относи-
тельно того, сформирован ли современный капитализм вообще» [14, с. 22]. Это не 
удивительно, ведь формирование европейской модели капитализма происходило в 
специфических исторических условиях и длилось почти двести пятьдесят лет — от 
Нидерландской и Английской буржуазных революций ХVII—XVIII вв. до общеев-
ропейской революции в 1848 г. Зато формирование гражданского общества, напри-
мер, в условиях Украины длится менее двух десятилетий. 

Около двух десятилетий тому назад американский политолог Френсис Фукуяма 
написал книгу «Конец истории» (1992), в которой доказывал, что демократия яв-
ляется светлым будущим всего человечества. Однако в развитие этой мысли в кни-
ге «Государственное строительство» (2004) он приходит к выводу, что прежде чем 
строить демократию, нужно создать государственность. От того, какой будет эта го-
сударственность, решающим образом и будет зависеть качество демократии. 

Вполне очевидно, что с наслоением после 2004 г. «реформаторской задолженно-
сти» украинского политикума в отрасли строительства демократического государ-
ства — провала административно-территориальной реформы и реформы местного 
самоуправления (2005), «зависания» судебной, инфраструктурно-экономической, 
бюджетной, пенсионной, страховой и многих других реформ — начали нарастать 
противоречия между государственной властью и гражданским обществом, а тема де-
мократизации общества вместо периодического попадания в научный и обществен-
но-политический дискурс независимой Украины достигает чуть ли не наивысшей 
точки своего противостояния в последний («посторанжевый») период как противо-
стояние демократии и авторитаризма. 

Конечно, национальный спрос на реформы зависит от ресурсных, организаци-
онных и профессиональных возможностей политико-управленческой элиты, леги-
тимности политической системы, гармоничности культурных и структурных факто-
ров. История также свидетельствует, что владычествуют те, кто реально влияет на 
процесс принятия властных решений. И если не ограниченные обычными и право-
выми нормами правители времен абсолютизма осуществляли свою власть произ-
вольно, то в современном сложном обществе осуществление властных решений ста-
новится вопросом балансирования социальных интересов. При этом политически не 
защищенные интересы, которые подвергаются откровенному игнорированию со сто-
роны влиятельных финансово промышленных групп (ФГП) и политиков, становятся 
первопричиной общественной нестабильности, и это все очевиднее можно видеть в 
«посторанжевой» Украине. 

Как доказывает анализ данных мониторинга «социетальных изменений в украин-
ском обществе, 1992—2011», торможение процессов создания государства в Украине 
также становится существенным фактором замедления процессов формирования но-
вой — социетальной — идентичность, которая является фундаментальной основой 
становления социальных интересов. Так, если в течение 2002—2007 гг. ежегодная 
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прогрессия количества тех, кто сформировал новую идентичность, составляла 2—3 %  
от общего количества взрослого населения Украины, то в 2008 г. этот рост практиче-
ски приостановился. 

С распадом Советского Союза (1991) и парадом суверенитетов новые независи-
мые государства (республики бывшего СССР) открываются для радикальных изме-
нений на задекларированном ими пути продвижения от тоталитаризма к демокра-
тии. Эта трансформационная перспектива появляется и перед Украиной. 

Зато развертывание процессов трансформации в украинском общественном про-
странстве происходит перманентно. Новообразованное суверенное государство под-
верглось мощному инфляционному удару по ее экономике (1992), а вскоре после это-
го, как свидетельствуют наши исследования, украинское общество входит в полосу 
системного кризиса (1994 — ... ). Анализ данных мониторинга социетальных изме-
нений украинского общества за период с 1992 г., осуществленный с помощью ориги-
нальных проективных — количественной и качественной — психодиагностических 
методик [2; 3], свидетельствует о волнообразной конъюнктуре общесистемных изме-
нений и конкурирующих во время системного кризиса тенденций его развития. Эта, 
так сказать, «социетальная конъюнктура», собственно, и становится благоприятным 
побуждением или, напротив, тормозом на пути общественных преобразований [6]. 

Для проверки этой научной гипотезы был использован экспресс-вариант авторской 
проективной психодиагностической методики, разработанной на основе шести пси-
хосоциальных по своей природе бинарных шкал-оппозиций [11]. Специальный ме-
тод описания мифологических и социальных структур в сроках бинарных оппозиций 
был широко представлен в начале ХІХ века в трудах французских этнологов Г.  Эрца 
и М.  Гранса, развивался в советский период О.  Золотаревым и М.  Бахтиным, но 
наиболее всего связывается с именем французского социолога Клода Леви-Стросса, 
в произведениях которого мы встречаемся с человеком «зимы» и человеком «лета», с 
«холодными» и «горячими» обществами и т. п. Бинарные шкалы-оппозиции, с помо-
щью которых в течение многих лет наблюдаются и анализируются изменения психо-
социальной культуры Украины, способны отобразить как устойчивую, исторически 
неизменную составляющую психологии украинского социума, так и составляющую 
изменчивую (динамическую). В частности, речь идет о таких 6 бинарных шкалах-
оппозициях, как «Экстраверсия / Интроверсия», «Эмоциональность / Прагматич-
ность», «Иррациональность / Рациональность», «Интуитивность / Сенсорность», 
«Экстернальность / Интернальность», «Экзекутивность / Интенциональность». 

Каждая из этих психосоциальных характеристик является следствием, своеобраз-
ным историческим результатом того, что не раз повторялось в поведении отдельных 
людей и судьбе целого народа, а следовательно вполне может служить инструментом 
измерения самобытности Украины (или отклонений от нее). Самобытность или на-
циональный характер, менталитет и тому подобное — это то, что сильнее и есте-
ственнее всего проявляется у жизнепроявлениях народа, то, что исторически обеспе-
чивало ему способность выживать и развиваться. Это своеобразная настроенность, 
благодаря которой украинское общество сохраняет энергетическую связь со своим 
Творцом. Она помогает обществу, целым его слоям и отдельному человеку, осущест-
влять в различных социально-исторических испытаниях жизненно важные выборы 
и настраивать на них каждого члена общества, чтобы сберечь способность социума в 
целом вернуться, в конечном итоге, к самому себе, особенно в наиболее критические 
моменты истории. 

Иначе говоря, речь идет о социетальной идентичности как многомерной психосо-
циальной реальности, которая признается многими учеными как надежное средство 
гармонизации внутренней жизни социума, залог его самопринятия и последующего 
развития. И все-таки традиционная логика исследователя не прекращает попытки 
спрашивать: с кем или с чем, с какими качествами, портретом, профилем, с какой при-
родой связана социетальная идентичность? Конечно, с социально-психологической  
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(психосоциальной) природой, ведь нет ничего более постоянного и относительно 
неизменного, чем психика социального субъекта — личности, общества, цивили-
зации. Ни политика, ни экономика, ни технология или какая-либо технологическая 
сторона цивилизации и ее культуры не могут соревноваться с уровнем фундамен-
тальности и относительного постоянства, которыми характеризуются психика и пси-
хология социального субъекта. 

В более широком общественно-историческом контексте также справедливо будет 
отметить, что именно психосоциальный, или социетальный фактор будто в фокусе 
сосредоточивает и отражает все сложности и перипетии современных общественно-
исторических перемен. Так, русский психолог Андрей Брушлинский, подчеркивая 
главный вывод, который он делает на основании анализа постмодерного (постин-
дустриального, посттрансформационного) послевоенного времени западноевропей-
ской истории Серж Московичи, говорит: «1) психическое и социальное неделимы; 
2) психическое (верования, страсти и тому подобное) чаще, чем это общепринято 
считать, лежит в основе социального (общественных структур, продуктов, институ-
ций и т. п.) 3) и потому психология является фундаментом социологии» [15, c. 6—7]. 

Таким образом, успех нынешних общественных реформ лежит в плоскости от-
ношений, которые складываются между материальным и идеальным, внешним и 
внутренним, психическим и социальным в человеческой природе, а конфликты, со-
провождающие общественные преобразования и реализацию государственно-поли-
тических решений, сосредоточивается преимущественно в психокультуре политико-
управленческой элиты и украинской общественности. 

По нашему мнению, вышеупомянутые бинарные шкалы-оппозиции являются ин-
струментом, вполне способным адекватно отражать состояние сформированности 
социетальной идентичности любого народа, в том числе и украинского. 

Проведенные на основе оригинальной методики исследования позволяют просле-
дить основные качественные изменения, которым подверглось украинское общество 
накануне «оранжевой революции» (октябрь в 2002 г. 1) и в «посторанжевый» период 
(май 2005 и май 2009 гг. 2; январь и декабрь 2006, декабрь 2007 и декабрь 2008 гг. 3). 

Комментируя полученные результаты, в целом отметим, что процесс формирова-
ния новой социетальной идентичности украинского общества перебывает в активном 
творении и еще далек от завершения. Так, если в преддверии «оранжевой револю-
ции» (октябрь в 2002 г.) и, как свидетельствуют выборочные социально-психологи-
ческие исследования, во время ее активных событий большинство (66 %) взрослой 
части украинского общества не имело сформированной социетальной идентичности 
и характеризовалось ситуационным поведением (амбивалентностью), сфера ее инте-
ресов, соответственно, не выходила за пределы удовлетворения первичных потреб-
ностец, а состояние сознания определялось в целом внешним информационным вли-
янием, то уже в январе 2008 г. эта доля общественной общественности существенно 
сократилась (до 52 %). Соответственно (с 34 % до 48 %) увеличилась часть населе-
ния Украины, которая сформировала свою социетальную идентичность. Именно эта 
«сознательная» украинская общественность стала ядром процессов демократизации 
и тем локомотивом, который проявил свою активность и политическую поддержку 
новой власти во время «оранжевой революции». Заранее скажем, что понятно также 
и то, что самые активные и преданные идеям «оранжевой революции» представители  
1 Речь идет о репрезентативном исследовании, осуществленном в сотрудничестве с лабораторией 
Института социальной и политической психологии АПН Украины (зав. лаб. — доктор социологических 
наук Е. Донченко). 
2 Речь идет о целевой выборке новоназначенных глав райгосадминистраций,  N=439, реализованной 
на потоках Института повышения квалификации руководящих кадров Национальной академии 
государственного управления при президенте Украины и целевой выборке государственных служащих, 
реализованной в рамках докторской диссертации А. В. Радченко. 
3 Речь идет об исследовании, осуществленном в рамках «Омнибус — с�чень � грудень 2006, грудень 
2007 � грудень 2008 рр. » совместно с центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом 
социальных исследований им. А. А. Яременко (председатель правления — кандидат социологических наук  
О. М. Балакирева). 
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украинской общественности становились той благоприятной средой, из которой 
осуществлялся отбор (рекрутирование) новоназначенных председателей районных 
государственных администраций. 

Самодостаточная часть украинского общества состоянием на октябрь 2002 г. вы-
явила большинство тех, кто по всем 6-и контролируемым социетальным характери-
стикам сформировал качественно новые свойства, в частности: интроверсию (27,9 % 
из 47,2 % тех, кто самоопределился), прагматизм (20,8 % из 35,4 %), рациональ-
ность (26,4 % из 38,6 %), сенсорность (12,9 % из 20,9 %), интернальность (22,5 % из 
30,3 %) и интенциональность (17,4 % из 29,5 %). 

Раскрывая содержание отдельных из названных характеристик, отметим, что по 
шкале «экстраверсия / интроверсия» общество может быть оценено с точки зрения 
уровня его ориентированности на ценности окружающего мира (экстраверсия) или 
же на собственные ценности (интроверсия). При этом высоковатый уровень его экс-
травертированности может свидетельствовать об экспансивности и агрессивности 
общества или определенной его части относительно других, о легкомысленности, 
безответственности и слабости духа касательно решения собственных внутренних 
проблем. И наоборот, сверхвысокий уровень интровертированности свидетельству-
ет о закрытости и нежелании вести диалог с другими людьми, группами людей, стра-
нами и народами. В целом же та или иная избыточность уровня сформированности 
отмеченных социетальных признаков может свидетельствовать как о силе, так и о 
слабости общества. 

Интровертированность (а также интернальность, которая с нею коррелирует) во 
время «оранжевой революции» была показателем решительной готовности украин-
цев к радикальным изменениям устоявшегося в советские времена и принципиально 
не изменившегося во время первой половины трансформационного периода истори-
ко-психологического портрета украинца как безмерно жертвенного (готового стра-
дать ради общественного или коллективного блага), трудолюбивого (направляющего 
свои усилия на общественно значимые цели) и в то же время маргинального субъек-
та, который был давно брошен государством на произвол судьбы, но все еще наде-
ется на его благотворительность. Это была психологическая готовность вернуться к 
исторически присущей украинцу социетальной идентичности, которая превратилась 
в неожиданный как для политической элиты (включительно с оппозицией), так и для 
всей страны социальный результат. Под воздействием пассионарного ядра «майда-
на» вдруг куда-то исчезла политическая инфантильность украинского народа. Зато 
ее место заняла активная позиция зрелых людей (не толпы и не массы!), которые 
требовали от власти другого отношения к себе. Откуда-то мгновенно возникли такие 
далекие от советской повседневности качества, как самоуважение, чувство челове-
ческого достоинства, четкая рациональная позиция и большая вера в справедливость 
требований и социальную значимость нового коллективного духа. И носителем это-
го духовного богатства неожиданно стал не один человек, а миллионы украинцев! 
Возникло общественное поле коллективного духа, образовалось состояние коллек-
тивной души с высоким, почти нереальным Божьим чувством собственной идентич-
ности и предназначения. 

Весь мир увидел сильных, красивых, умных, добрых, бесстрашных людей с гла-
зами, преисполненными любви друг к другу. Ненависть, неприязнь или агрессия так 
и не появились на украинском «майдане» даже среди тех, кто не разделял его ценно-
сти. «Майдан» превратился в «Сообщество», в место принятия важных обществен-
ных решений (Вече), место радостей и прощения, — формовыражение коллектив-
ной души, коллективного смысла и чувства, которые подчеркивали историческую 
значимость ситуации, новых отношений. Не эмоций, которые можно измерить ча-
стотой пульса, а именно чувств, которые не измеряются ничем, но которые творят 
из разъединенных, атомизированных и перегруженных собственными проблемами 
индивидов единую семью, объединенную светлым и сильным духом. Атмосфера 
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«Майдана» передалась всей столице Украины и другим «майданам» — Львова, Луц-
ка, Тернополя, Донецка, Харькова, Симферополя. 

Ощущение того, что миллионы людей одновременно разделяют важнейшие об-
щие ценности их жизни, создало поле небывалой в Украине солидарности. Количе-
ство обид, цинизма, нелюбви, безразличия, преступности, нарушений прав человека 
со стороны надоевшей власти переросли в качество отношения народа как к само-
му себе, так и к властным действиям, в результате чего граждане Украины преоб-
разовались и стали самими собой. Не другими, а тождественными себе! Самость 
для любого народа, как и человека, является высшей жизненной целью, потому что 
она является, по словам К. -Г. Юнга, завершенным выражением той судьбоносной 
комбинации, которая называется индивидуальностью. У каждого народа она своя, и 
именно к ней он бессознательно стремится. Вот что означает интроверсия! 

Выделение накануне «оранжевой революции» показателя «прагматичности» 
украинской социетальной психики сопровождалось ростом практик использования в 
процессе решения жизненных проблем таких критериев, как «логично / нелогично», 
«правильно / неправильно», «разумно / неумно», «выгодно / невыгодно» и тому по-
добных. Заметно росло в обществе стремление решать все проблемы собственными 
силами; свою значимость и правоту люди стремились подтверждать делами, а не раз-
говорами о них, все реже кого-то о чем-то просить. В целом росло, так сказать, отстра-
ненное, дистанциированое отношение к окружающему миру, что, бесспорно, укрепило 
имидж «самодостаточности» украинцев. Все чаще вызывали уважение такие доброде-
тели, как надежность, добросовестное отношение к правде как к закону, по которому 
живут люди. В обществе вызревало новое время возрождения духовности!

В то же время нынешняя «эмоциональность» украинцев постепенно перерастает 
в оценочное пространство, в котором когда-то господствовали такие главные кри-
терии, как «хорошо / плохо», «нужно / не нужно» людям, «гуманно / негуманно», 
«честно / нечестно» и тому подобные. Опыт прошлых ошибок начинает учить укра-
инцев, а инстинкт самозащиты благодаря Майдану все-таки проснулся и начинает 
влиять на качественно новом уровне. Страх и другие сильные эмоции уже не способ-
ны делать с людьми то, что они делали недавно. 

Невзирая на тяжелые и исторически длительные испытания страны на исчерпае-
мость ее интеллектуальных ресурсов, исследования засвидетельствовали, что Украина 
сохраняет естественную способность к их воссозданию. Так, накануне «оранжевой 
революции» выросли значения бинарных оппозиций «рациональность» и «прагма-
тичность», которые характеризуют социум с точки зрения его способности к орга-
низации, структуризации, анализу и достижению определенной цели, определенного 
результата. Есть надежда, что властный хаос, влияние которого журналисты пытаются 
(скорее неосознанно) распространять на другие области жизни, будет-таки кому оста-
новить. Ведь, как известно, структура любого практического действия человека или 
социума находится в определенной зависимости от структуры и особенностей процес-
са восприятия, который всегда предшествует действию. Характерна и прогрессирую-
щая в современной Украине «рациональность» — это установка на подробное, точное, 
последовательное и завершенное восприятие любых явлений, процессов, проблем, 
идей и т. п. Поэтому едва лишь какой-либо предмет (проблема, идея) попадает в поле 
внимания рационального социума, он поддается тщательному поэлементному анали-
зу. В то же время просто идеи или проблемы в их абстрактно целостном выражении 
рациональный социум не воспринимает. Идея должна быть раскрыта, технологически 
расщеплена, наделена четкими характеристиками, обеспечена средствами ее реализа-
ции, виденьем путей и возможных подходов к ее воплощению в жизнь. 

Следовательно, нынешняя украинская «рациональность» стремится к непрерыв-
ному теоретическому и практическому развертыванию идеи, процесса или замысла. 
К тому же, действия, связанные со становлением национальной идеи-проекта, также 
требуют планомерности, последовательности и постепенности. Конечно, в Украине 

Эдуард АФОНИН, Елена СУШИЙ



23

ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

есть политики, склонные именно к таким принципам структуризации украинского 
пространства. И все-таки для такого подхода нужны время и поддержка, понимание 
народа, разъяснение на уровне средств информации. 

Рост уровня «сенсорности» накануне «оранжевой революции» был равноценен 
росту того, что дремало в коллективной психике, — повышению рефлективности, 
которая обусловливает развитие глубокой духовной культуры, стремление к новым 
достижениям, доминирующим над покоем. Реформы и социальные нововведения 
хотя и претворяются в жизнь методом «проб и ошибок», но все же работают. Момент 
фундаментального творчества успешно сменяется терпеливой работой, перестрой-
кой новых технологий жизни (газовая эпопея в Украине). Выросли практичность и 
установка браться за реальные дела, способность и потребность защищать эти дела 
и всю культуру в целом, вообще защищать что-либо «свое». 

Зато качественный признак «интуитивность», которая лежала в основе построе-
ния советской фундаментальной научной школы и общеобразовательной, средней и 
политехнической школы, была направлена на формирование универсального знания 
и универсальной (всесторонне развитой) личности. Кстати, это единственный при-
знак, по которому с 2002 до 2006 гг. поведение украинцев уже отличалось. 

Уместно добавить, что советскому прототипу «экстернального» социума были 
присущи широкие социальные практики, когда в своих неудачах и кризисах люди 
обвиняют кого-то другого и постоянно ищут «врагов», из-за потребности конформ-
ности находятся в зависимости от других культур и социумов. Для них очень важны 
любой внешний авторитет, внешний имидж, идеологема, мифологема. Такие социу-
мы не обременены проявлением толерантности в междунациональных отношениях 
и межгосударственных конфликтах (нынешние Украина, Россия, Беларусь). Желание 
ослабить и переложить на других собственную ответственность оборачивается для 
них потребностью государственно-властных структур в директивно-авторитарных 
формах правления. 

Зато «интернальные» социумы, к которым вполне правомерно относить Украину 
«оранжевой» эпохи, можно назвать сильными, ведь доминирующая здесь интернальная 
установка является своеобразной силой этоса, его глубинной социетальной структуры, 
которая становится скрытым регулятором общественной жизни. «Интернальные» со-
циумы отличаются более активным, последовательным и социально ответственным 
поведением. В сложных обстоятельствах они ищут не «врагов», а объективные факто-
ры, в том числе историческую логику общественных процессов. Таким социумам при-
сущи высокая удовлетворенность жизнью и трудом, который связывается с развитым 
чувством активной субъектности, нет привычки перекладывать свое на чужую голову, 
обвинять кого-то в том, что полностью зависит только от него. Такие социумы само-
достаточны и нонконформны, их поведение дополняют эмоциональная стабильность 
(когда «эмоциональность» переходит в «прагматичность»), решительность и высокий 
уровень самоконтроля (например, нынешние Япония, Германия, Великобритания, 
США). Украина же, будучи ассимилируемой в единый Советский Союз, усвоила так 
называемый дистрессовый архетип «экстернальности», от какового может избавиться 
путем общественных реформ и тщательного анализа своих исторических ошибок. 

В целом же показатель «экстернальность / интернальность» — это один из наи-
более существенных показателей, отражающих особенности механизмов социаль-
ного контроля: его ориентированность на внешние (общественные) или внутренние 
(индивидуальные) формы ответственности, контроля или самоконтроля. 

Из новых психологических свойств в обществе до сих пор так и не сформи-
ровалась психическая готовность людей к осуществлению самоконтроля — важ-
нейшему психологическому признаку, который характеризует поведение человека 
демократического общества. Однако указанный признак все-таки проявил себя в 
Украине в «оранжевый период». 
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Интегральный портрет украинского социума дополняется такой бинарной оппо-
зицией, как «интенциональность / экзекутивность» (гендер или мужское / женское 
начало, гендерные социокультурные стереотипы). В древнекитайской философии 
этим качественным свойствам посвящен текст «Хуайнаньцзы», в котором мужское —  
это умная родовая сущность, а женское — начало, управляющее генетическим 
циклом времен года и инструментно-строительной деятельностью по созданию 
дома. Именно это и определяет суть этой оппозиции: «интенциональность» — опре-
деление цели, тогда как «экзекутивность» — ее выполнение, реализация. Украин-
ская общественная общественность сегодня больше всего характеризуется «интен-
циональностью», уровень которой проявляет себя вдвое выше среди управленцев 
с их миссией определения цели общественного развития. Правда, низкий уровень 
«экзекутивности» украинского общества оставляет меньше возможностей для реа-
лизации данной цели. Это сегодня одна из существенных проблем Украины. 

Контраверсионная смена четырех качественных социетальных признаков: «ин-
троверсии» (27,9 %) на «экстраверсию» (32,7 %) — так же, как и тех, что коррели-
руют с этим качеством, «прагматичности» (20,8 %) на «эмоциональность» (21,5 %), 
«сенсорности» (12,9 %) на «интуитивность» (23,2 %), «интернальности» (22,5 %) 
на «экстернальность» (22,2 %), состоявшаяся в короткий «посторанжевый» период 
в 2005 г. в Украине, может свидетельствовать о расстройстве (надеемся, временном) 
«психического здоровья» украинского социума [5]. Эту метаморфозу, по мнению 
профессора Л.  Бурлачука, можно объяснить как посттравматический синдром или 
реакцию социума на нереализованные высокие ожидания относительно результатов 
деятельности «оранжевой власти». Эта болезненная реакция привела к ослаблению 
веры украинцев в собственные силы, в свою звезду, в свою культуру, свой опыт и в 
свою элиту. Зато нынешнее общественное сознание, как и в недалеком советском про-
шлом, опять (хотя и неестественно) выстроилось под материалистические лозунги и 
присущие советской общественно-исторической эпохе механизмы социально-клас-
сового противостояния. Собственно, именно этим, по нашему мнению, и можно объ-
яснить тот феномен, что чем активнее вел предвыборную парламентскую (в 2006 г.)  
пропаганду политический блок «Наша Украина», тем активнее электоральные голоса 
от этого блока перекочевывали к их политическим оппонентам — Партии регионов 
и БЮТ. Эти же психосоциальные изменения в характеристиках украинского обще-
ства усилили его эмоциональную составляющую и настроенность на поиск причины 
(врага и спасителя) не в себе, а вне себя. 

Такое в целом неестественное массовое невротическое общественное состояние 
(к тому же, активно распространяемое с помощью СМИ), которое получило в пси-
хиатрии название «вечного мальчика», — состояние массовой безответственности 
и активного поиска защиты извне («сильной руки»), собственно, и является, по на-
шему мнению, той исторически опасной ловушкой, в которую во время трансфор-
мационных перемен в той или иной степени закономерно попадает общество. Так, 
по данным сравнительного социально-исторического анализа, Украина, похоже, на-
ходится в настоящий момент в психосоциальном состоянии, которое соответствует 
состоянию Германии времен поствеймарской республики 1930—1933 гг. К сожале-
нию, мировая политология и практическая политика еще не наработали адекватных 
рекомендаций, чтобы оградить общественное движение на этом отрезке националь-
ной истории. 

Впрочем, есть основания утверждать, что авторитаризм, который переживают 
страны во время переходных эпох, имеет не только негативные последствия, буду-
чи определенным отступлением от демократии. В условиях слабой, а иногда просто 
бессильной демократии, авторитарный политический режим решает наиболее слож-
ные для демократии вопросы, связанные с гармонизацией социально-экономических 
интересов в обществе. Воплощая различные формы государственного принуждения 
и усиливая тем самым регуляторную функцию государства, он воссоздает баланс  
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социальных интересов, ограничивает группы крупного капитала, злоупотребляющие 
свободой предпринимательства. В то же время происходит дифференциация субъек-
тов предпринимательства на группы: большого капитала (ФПГ), который направля-
ется (авторитарным) государством во внешнеэкономическую деятельность, а также 
малого и среднего бизнеса, вотчиной которого отныне становится внутриэкономиче-
ская жизнь страны. Своеобразное «переформатирование» экономики становится, та-
ким образом, локомотивом бюджетно-налоговой реформы страны, которая тянет за 
собой остальные напластовавшиеся за время промедлений общественные реформы, 
а вместе они становятся надежными гарантиями для становления «среднего класса» 
как основы устойчивого развития страны. 

В этом контексте вполне правомерно, с нашей точки зрения, говорить об универ-
сальной, исторической миссии современного авторитаризма, которая заключается 
в создании среднего класса. В определенной степени можно говорить и об инвари-
антности способа реализации этой исторической задачи, который по большей части 
заключается в перераспределении сверхприбыли, как это ярко проявилось в «новом 
курсе» президента США Франклина Рузвельта (1882—1945), руководившего страной 
немногим больше 3-х президентских каденции (1932—1945). И все-таки этот элемент 
— не единственный в портфеле средств создания среднего класса. В каждой стране он 
имеет свою комбинацию управленческих элементов, которую предопределяет непо-
вторимая социокультурная специфика стран, проходящих испытание авторитаризмом. 

Относительно качеств нынешней политико-управленческой элиты Украины, ко-
торую в исследовании представляют новоназначенные главы РГА, то прежде все-
го привлекает внимание высокий (в сравнении с общественным в целом) уровень 
сформированности их социетальной идентичности, который состоянием на мая в 
2005 г. составлял 60,3 % (против 34 % социетальной| идентичности, которую обрела 
украинская общественность состоянием на октябрь 2002 г. и 47 % — состоянием на 
декабрь 2008 г.). Собственно, это, по нашему мнению, обеспечило высокий уровень 
сформированности социальных интересов и социальной активности данной власт-
но-политической прослойки общества. 

В то же время из шести важнейших характеристик социально-психологической сущ-
ности руководящих кадров Украины, сформированными и получившими шанс на вос-
создание в элитной прослойке председателей райгосадминистраций, оказались «рацио-
нальность» (64,9 %), «интернальность» (47,6 %) и «интенциональность» (78,8 %). 

Указанный результат отразил, с одной стороны, пассионарные (по Л.  Гумилеву) 
черты украинской властно-политической элиты, а с другой —«переходное» и недо-
статочное состояние качеств руководящих кадров государства, которое в 2005 г. от-
личали такие черты, как: 

– «экстраверсия» (41,5 %), которая блокирует фундаментальные побеги демокра-
тического сознания руководителей и настраивает их на устаревшие (сугубо матери-
альные) ресурсы творения государственной политики; также она лишает возможно-
сти руководящие кадры реалистично оценить изменения в современном украинском 
обществе, в частности новое место и роль в нем человека и в целом субъективного 
фактора как базового не только для реализации, но и для творения государствен-
ной политики и общественно-политических реформ. Именно поэтому, став к рулю 
управления, они стереотипно (как и в советские времена) перестают «слышать» го-
лос «снизу»;

– «интуитивность» (72,7 %), усиливающая прежний (советский) стереотипный 
психокомплекс руководящих кадров тем, что в контексте творения государственной 
политики они все еще отдают предпочтение «глобальным», «универсальным», «ин-
вариантным», «абстрактным» способам мышления и действия. Именно это отдаля-
ет современную властно-политическую элиту от практического и рутинного осу-
ществления общественных реформ и проблем настоящего, от конкретики, которую 
порождают динамически переменчивые реалии. Тем самым в целом продлевается 
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«мифологическое» состояние сознания руководящих кадров, наращивается «рефор-
маторская задолженность» страны в целом, растет вероятность разного рода обо-
стрений и кризисных аномалий. Здесь малоэффективной становятся как украинская 
древняя традиция, так и новая (инициируемая пассионарной частью населения) со-
циально-поведенческая практика, которая все активнее опирается на «сенсорные» 
способы мышления и действия по правилу «не потрогаю — не поверю!» Следует 
отметить также, что именно из-за этого социально-психологического качества руко-
водящий состав украинства проявляет способ мышления и действий, похожий на тот, 
который имеет российская этническая общественность («интуитивный»);

– «прагматичность» (16,4 %), которая по своему естественному содержанию на-
страивает людей на принятие утилитарных ценностей и лежит в плоскости современ-
ных европейских ориентаций, пока еще охватывает недостаточную часть руководящих 
кадров. В частности, это социально-психологическое обстоятельство будет блокиро-
вать адекватное понимание курса на евроатлантическую интеграцию Украины. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Переходный процесс за-
трагивает все области общественной жизни, но из всех возможных кризисов острей-
шим в этом процессе является кризис идентичности, который в настоящее время 
испытывает украинское общество. 

Противоречивый характер переходных эпох определяется потерей старых (прису-
щих модерну) и приобретением новых (присущих постмодерну) форм идентичности. 

В целом социетальная идентичность Украины предопределяется кодом ее куль-
туры, которая равна значению пропорции 62 : 38 и определяется понятием «золотое 
сечение». Собственно, это и формирует противоречивый характер хода ее переход-
ных процессов. Так, в начале 90-х годов она обнаруживала немало сдержанности, 
тогда как Россия демонстрировала миру по большей части радикализм. Начиная же с 
конца 90-х годов, когда возникла объективная потребность в усилении государствен-
но-властного влияния на общественные процессы, и в России в этом контексте заго-
ворили об усилении авторитарных тенденций, Украина наоборот, как бы увеличила 
свою готовность к развитию демократии. 

Нереализованные ожидания широких слоев общества дали о себе знать и оказа-
лись своеобразной «социальной травмой» (по определению социолога П.  Штомки) 
или «посттравматическим синдромом» (по определению психолога Л. Бурлачу-
ка). По мнению авторов, более адекватным отражением приобретенного украинским 
обществом синдрома является «психоневроз отложенного действия» (по определе-
нию Б. Зейгарник), ведь именно неосуществленные властью демократические ре-
формы обусловили болезненное общественное состояние. 

В контексте посттрансформационных ожиданий уместно заметить, что все на-
гляднее будет проявляться специфика национальных интересов, которую, собствен-
но, и определяет новая социетальная идентичность, в том числе стран восточносла-
вянского субкультурного единства. 

Новейший подход развивает не только теоретические аспекты насущных обще-
ственных проблем. Он имеет практическое значение, поскольку вооружает госу-
дарственное управление конкретным механизмом прогнозирования развития со-
циальных процессов и реализации тех поставленных задачи, в которых нуждается 
настоящее политики, экономики и общества в целом. Это, собственно, и определяет 
направление наших дальнейших исследований. 
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Татьяна БУТЫРСКАЯ

АРХЕТИП «ЭТИЧЕСКОГО» КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ 
ФАКТОР  ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Постановка проблемы. Термин «архетип» состоит из двух ча-
стей, или имеет в своей основе два древнегреческих понятия: arche, 
означающее «первоначало», и typos — «образ», то есть, этим терми-typos — «образ», то есть, этим терми- — «образ», то есть, этим терми-
ном обозначается, символизируется некий первоначально освоен-
ный (или усвоенный) образ, явление, феномен, сущность которого 
заключается в том, что он представляет собой одновременно и про-
цесс, и переживание этого процесса. К. Г. Юнг, который является 
классиком теории бессознательного и признанным разработчиком 
фундаментального понятия «архетип», в своих работах проводит 
четкое разделение между: 

– «унаследованными выражениями» — то есть пониманием архе-
типа как простого предрассудка; 

– «инстинктивными выражениями» — то есть определёнными 
физиологическими побуждениями, воспринимаемыми нашими ор-
ганами чувств. 

В то же время он убедительно доказывает, что существует опре-
делённая связь между «инстинктами» и «архетипом», которая вы-
ражается в том, что вышеупомянутые физиологические побуждения 
проявляются и обнаруживают свое присутствие только через сим-
волические образы. Именно эти проявления и есть, собственно, то, 
что Юнг называет архетипами. 

При этом архетип, как показывает история религиозных явлений, 
имеет «характерно нуминозное воздействие, а именно — субъект 
оказывается захваченным им точно так же, как инстинктом. И даже 
более того, инстинкт как таковой может быть ограничен и даже по-
давлен архетипической силой». По мнению Юнга, это факт, кото-
рый сам по себе не нуждается ни в каких дополнительных доказа-
тельствах [1, с. 264—265. ] 

Рассматривая эти «архаические пережитки», которые он име-
новал «первообразами», К. Г. Юнг утверждал, что данный термин 
— архетип — часто понимается неправильно, как означающий 
определённые мифологические образы или выражения данной 
темы. Согласно Юнгу, архетип — это тенденция формировать по-
добные выражения темы. Ярко выраженная специфика этих выра-
жений, или «первообразов» заключается в следующем:

– они могут значительно изменяться;
– их базисный паттерн при этом не теряется. 
Это означает, что архетип «этического», присутствующий на са-

мом глубинном уровне сознания, то есть укоренённый в универсу-
ме, способен к расширению и воспроизводству независимо от дей-
ствующей в тот или иной момент времени государственной формы. 

Изложение основного материала. Создателями определённых 
этических систем выступали Сократ, Эпикур, Спиноза, Кант, Гегель 
и др. Традиционно считается, что у истоков этики стоит Сократ, ко-
торый, в отличие от натурфилософов, интересовался не вопросами 
природы, а вопросами государственного бытия. Так, что исследо-
ванием этических вопросов занимался Сократ, который в этой об-
ласти искал всеобщего и первый направил свою мысль на общие 
определения, указывает Аристотель в «Метафизике» [2, с. 22—23].  
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Одними из таких определений являются «справедливое» и «до-
брое», по поводу которых Сократ дискутирует с софистами, чьи по-
зиции принципиально отличны от его взглядов и убеждений. Так, 
Сократ ищет сущностное определение «этического» — и прежде 
всего в государстве — как его объективного основания [3], тогда как 
софисты изначально сводят все к субъективизму и конвенциализму, 
утверждая, в частности, что всё, что примут за этическое, то тако-
вым и будет. 

То, что в античности рассматривали «этическое» в «государ-
ственном», имеет онтологическое значение и показывает исходную 
связь этих понятий. Так, у Демокрита государство — это общее бла-
го, наибольшая опора [4]. Похожим образом определяет содержание 
государства и Аристотель: государство — это приятное общение 
[5]. По Аристотелю, государство создается не для того чтобы жить 
вообще, но для того чтобы жить счастливо. Тем самым уроженец 
македонского городка Стагирит (Аристотель) определяет в качестве 
основной этическую природу государства. По Платону в определении 
государства ключевым понятием является справедливость [3]. То есть, 
государство создается не просто для того, чтобы в нём жить, но чтобы 
жизнь эта была справедливой и счастливой. Это показывает, что поре 
античности глубоко присуще надличностное восприятие государства, 
основанное на основных общечеловеческих ценностях, которые во все 
времена были естественными и понятными для каждого, таких как бла-
го, общение, справедливость. Иными словами, это — естественные те-
ории государства. Характерно, что в том же ключе определяют в даль-
нейшем государство Г. В. Ф. Гегель — как нравственную субстанцию, 
и И. Кант, который считает государство центром всеобщих интересов, 
вышестоящей инстанцией в их разрешении, незыблемой основой об-
щественного устройства [6, с. 27—33]. 

В целом аналогичная, но выраженная несколько иначе картина 
наблюдается на Востоке, где Конфуций говорит о государстве как о 
продолжении семейных традиций, где правитель выступает в роли 
благородного патриарха, который справедливо и с любовью забо-
тится о своих подданных. Тем не менее, уже период распада Рим-
ской империи характеризуется изменением ситуации в Европе, и в 
первую очередь — изменением характера отношений между людь-
ми. Аналогичный процесс в это же время развернулся и в зоне ира-
но-индийских цивилизаций (Иран, близлежащие к нему зоны северо-
западной Индии, Средней Азии и Закавказье) — его инициировало 
падение Парфянского царства, которое длительное время выступало 
гегемоном в этой части Древнего Мира. И в этот же период проис-
ходит перелом в восточной части Древнего Мира — в восточно-ази-
атских землях, объединенных Ханьской империей. То есть, распад 
Римской империи был лишь одним из проявлений трансформации 
принципов социальных отношений, происходящей в этот период во 
всем Древнем Мире. 

Следует отметить, что на момент распада Западная Римская импе-
рия существовала как ассоциация племен, тогда как в Византийской 
империи сохранялись единство и власть императора. В дальнейшем 
этот фактор в значительной степени повлиял на формирование за-
падного и восточноевропейского понимания государства — если 
в западноевропейском понимании формируются новые понятия 
государства, то восточноевропейское мировоззрение во многом  
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сохраняет то надличностное — «метафизическое» — понимание государства, кото-
рое идет с времен античности. Изменение ситуации и принципов социальных отно-
шений, вызванное расширением в Европе родоплеменных отношений («варварства») 
и управления на основе «вождизма», обуславливает другое понимание государства и 
отношений в государстве. 

По Н. Макиавелли, отношения между правителем и подданными, опирающиеся на 
страх и любовь последних, и есть государство. В дальнейшем такой подход, в основе 
которого лежат межличностные и межгрупповые отношения противостояния, приоб-
ретает значительное распространение в западноевропейском понимании государства. В 
контексте его развития возникает антиномия, а именно: с одной стороны, государство —  
это союз, это общество, с другой — определяющими для государства отношениями яв-
ляются отношения антагонизма. Отсюда как попытки преодоления данного антагониз-
ма следует рассматривать, в первую очередь, теории государства, разработанные таки-
ми известными гуманистами, как Дж. Локк, Ж. -Ж. Руссо, Ш. Монтескье. 

Тем не менее, преодолеть эту антиномию не удалось, более того — она получила 
свое дальнейшее продолжение и развитие в ряде работ, которые не только усилили 
отношения антагонизма в государстве, но и заложили антагонизм относительно са-
мого понятия государства. Это, прежде всего, теории государства не менее известно-
го гуманиста Ф. Ницше, этика которого, также как этика Н. Макиавелли, проециру-
ется на сферу властных отношений, и этим, как этика Макиавелли, оказала огромное 
влияние прежде всего на данную сферу, а также на множество современных теорий 
государства, которые вытекают из его этических убеждений. 

Главный, базовый вопрос этики — это вопрос смысла человеческого бытия. Го-
сударство — это форма человеческого бытия, от реализации которой полностью 
зависит его конкретное качество. Однако в современном государстве право ставят 
над этикой, что выражается в определении государства как «правового», то есть, как 
регулятора поведения людей с помощью законов. Тем самым государство оставляет 
как бы вне своего влияния то огромное пространство человеческих отношений, ко-
торые принято называть нравственными. Между тем, одним из основополагающих 
признаков нравственных отношений является чувство ответственности, вне которого 
невозможно принятие общественно значимых решений на уровне государства, при-
носящих общее благо, или «счастье», для всего социума. 

Понятие «счастье» определяется в Философском энциклопедическом словаре  
[7, с. 446] как состояние полного, высшего удовлетворения, абсолютного отсутствия 
желаний, как идеал, осуществить который стремятся путем разумного и совместного 
действия. Хотя счастье относится к внутреннему состоянию, способность человека 
быть счастливым повышает его готовность признавать и осуществлять этические 
ценности как таковые. Кант формулирует это следующим образом: делай то, бла-
годаря чему ты становишься достойным быть счастливым [8, с. 601]. Тем самым 
человеческое бытие интерпретируется как действие, которое вызвано конкретной 
причиной. Отсюда архетип «этического» является одним из наиболее сложных для 
исследования архетипов, поскольку включает в себя два момента — философский, 
чисто созерцательный, теоретический, и момент практический, отвечающий на во-
прос, «что человек должен делать», который позже И. Кант уточнил следующим об-
разом: «что человек должен делать, для того чтобы жить счастливо». 

Согласно Тимею Локрскому, счастье — это разумность, следование возвышен-
нейшей философии, очищение от ложных мнений, приобщений к науке, избавление 
ума от великого невежества, близость к божественным предметам, самодовлеющая 
жизнь [9, с. 31]. Вообще в античности проблемы счастья нашли свое отражение в 
двух основных этических концепциях счастья — гедонизме и эвдемонизме. Этиче-
ское направление гедонизма было основано Аристиппом из Кирены, поэтому также 
называется философией киренаиков. Гедонисты определяли счастье — высшее бла-
го — как душевный склад, радость общения с людьми или просто как свободу от  
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неудовольствия и боли. Эвдемонизм рассматривает счастье — блаженство — как мо-
тив и цель всех стремлений. 

Сказанное выше позволяет, с одной стороны, понять место «счастья» в системе 
человеческого знания, а с другой — её возможности и ограничения в приложении к 
деятельности по исследованию и конкретизации этого понятия. Поэтому здесь мы 
должны обратиться к Б. Спинозе как к мыслителю, чьи духовные искания и глав-
ный философский интерес составляло исследование полностью метафизического 
понятия «счастье». При этом существенно подчеркнуть, что, будучи последователем 
Р. Декарта, Б. Спиноза исходил из идеала математической строгости в применении 
разума и в исследовании метафизических проблем, с которых, собственно говоря, 
и должно начинаться всякое познание. Общеизвестно, что данное исследование он 
осуществил в своём философском труде «Этика», однако менее известно первое со-
чинение Спинозы на эту тему — «Трактат о Боге, человеке и его счастье», где само 
название определённо выражало стремление автора выяснить, что составляет че-
ловеческое счастье и как его достичь [10]. Поскольку человек представляет собой 
только частицу мирового целого, то, чтобы ответить на вопрос о его счастье, надо 
определить, какое место он занимает в составе мира. Мир — это «всё», поэтому он 
находится в зависимости от положения в составе «всего», и вот здесь естественным 
образом возникает вопрос, что есть «всё»1. 

Подобная постановка вопроса, или, иными словами, глубина и ширина «охвата» 
мышления, наиболее ясно демонстрирует роль «этического» и приближает нас к 
тому уровню в его постижении, на который до Спинозы не поднимался никто. По-
сле Спинозы мы понимаем, что существует некая онтологическая данность (назовем 
её «этическая реальность»), которая точно так же безжалостна и точно так же не-
преклонна, как и внешний мир, как сама природа, выражением которой является и 
человек как носитель разума и государство как форма человеческого бытия. Можно 
соглашаться или же, напротив, не соглашаться с её существованием — это уже про-
блема познающего, но опираясь на ситуацию, сложившуюся сегодня в современ-
ном государстве, мы видим, что именно этическая реальность является непо-
средственным источником общественного недовольства, которое возрастает в 
государстве по мере того, как усиливаются действия по её отрицанию. Ведь что 
такое реальность? Реальность (от позднелат. Realis — вещественный, действитель-Realis — вещественный, действитель- — вещественный, действитель-
ный) — вещественность, онтологическое бытие-в-себе [7, с. 388]. 

Однако, в отличие от действительности, в реальности можно различить «возмож-«возмож-возмож-
ность» и «необходимость», в то время как в действительности они совпадают. Если 
изучение бытия основывается преимущественно на изучении возможностей, то по-
нятие «необходимость» выражает объективные связи материального мира, иначе 
говоря — необходимое неизбежно должно наступить. То есть, конкретное наполне-
ние этих связей имеет собственную природу и должно быть найдено в конкретном 
государственном бытии, должно быть отражено в его пространстве как социальная 
связность, поскольку этическая реальность воспроизводится в социальности госу-
дарства. Эта необходимость не может быть заменена никакой другой, в противном 
случае в государственном социуме нарастает реакция на несовпадение внутреннего 
ощущения архетипа «этического» и внешних по отношению к нему событий госу-
дарственного строительства, что неизбежно приводит к кризисным явлениям. 

Так, с одной стороны, Р. Музиль пишет, что нельзя злиться на собственное вре-
мя без ущерба для себя самого [11, с. 17]. Кажется, что о том же самом говорит и  
К. Г. Юнг: если человек считает бессознательное частью своей личности, то он должен 
допустить, что фактически он пребывает в ярости против себя самого. Но дальше Юнг 
развивает эту мысль в архетипическом и коллективном контексте, указывая, что «в той 
1 Отметим, что уже в контексте работ предшественника Спинозы Т. Гоббса становится очевидным, что 
с позиций эмпиризма подобный вопрос нельзя даже сформулировать. Возможно поэтому его «научная 
философия государства», основоположником которой Гоббс себя считает, ближе к «положительности» 
позитивизма, нежели к космологии античности. 
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степени, в какой символизм, рождающийся в результате его страданий, оказывается 
архетипическим и коллективным, последний может быть принят как знак того, что че-
ловек страдает не столько от себя самого, сколько от духа времени или эпохи». И 
продолжает дальше: «Он страдает от объективной безличной причины, от своего кол-
лективного бессознательного, разделяемого им со всеми людьми» [1, с. 474]. 

Государственное строительство — это точка зрения действующего, а не наблю-
дающего. Но при этом государственное строительство не имеет физического объ-
екта в привычном понимании этого слова — по сути, это процесс воссоздания смыс-
лов. Важно отметить, что речь в данном случае идёт не о том, чтобы в очередной 
раз описать и структурировать уже имеющееся явление, но о том, чтобы выразить 
его смысловую реальность, до сих пор данную исключительно в административных 
атрибутах, речь идёт о государственном строительстве как о способе максималь-
ного «сближения» живой мысли с реальной действительностью. Поскольку 
данный дискурс не опирается ни на логическое формальное повторение процеду-
ры, ни на её оптимизацию, это возможно только при условии «разрыва» традици-
онного властного измерения и превращения государственного строительства в го-
сударственную «способность мыслить и действовать», ориентированную не на 
господство. 

Уточним, что речь здесь идёт не о дисперсии власти (англ. disperse — разгонять, 
рассеивать), которая представляет собой всего лишь способ социальной фиксации в 
более абстрактной форме, но о способности государства говорить от лица своего на-
рода, выданного ему кредита доверия, его освобождении от сокрытости процедуры, 
которая препятствует смыслу и мешает государственному строительству быть. 

Необыкновенная сложность государственного строительства заключается в том, 
что оно представляет собой процесс, в котором вначале нигде не видно твёрдой 
опоры: всё существует относительно всего, образуя сцепление «взаимозависимо-
стей». Отсюда может показаться, что государственное строительство представляет 
собой отыскивание и отслеживание этих всесторонних отношений, поскольку фак-
тически сам процесс предстает прежде всего как множество многообразных свя-
зей. И только потом становится понятно (или не становится), что вопрос о конечной 
цели этого процесса при этом остаётся без ответа, а без ответа на этот вопрос сам 
процесс ненамного отличается от броуновского движения. Между тем, именно цель 
способна структурировать «поле» отношений, придать им смысл. 

Сегодня в Украине присутствует чисто описательный подход к государственному 
строительству, в котором происходит описание не смысловых значений, а абстракт-
ных административных коммуникаций. Здесь основной упор делается на процес-
суальных и процедурных характеристиках коммуникации, где всё внимание сосре-
доточено на внешних способах её существования и выражения. При таком подходе 
основным смыслом государственного строительства выступают нормативные акты и 
административные процедуры, то есть, уже состоявшиеся и устоявшиеся, «ставшие» 
связи и отношения. 

Но парадокс заключается в том, что в данной гладкой, непрерывной коммуника-
ции в действительности не находится места для государственного строительства, 
поскольку там уже ничего нового, творческого не произойдёт. Не это, следователь-
но, пространство государственного строительства, оно не может там возникнуть и 
проявиться, поскольку там нет источника для его существования и развития. Толь-
ко в точке разрыва этой гладкости и непрерывности зарождается государственное 
строительство, потому что только в разрыв может проникнуть идея смысла — не 
процедуры, не администрирования, а истинного предназначения, без которого госу-
дарственное строительство бесплодно. 

В данном подходе отношения или коммуникации — это то, в виде чего существует 
культура этического в государстве. Понятие «государственное строительство» в та-
ких условиях олицетворяет собой не то, что государство имеет, а то, чем государство 
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является. Интерпретация этического происходит путём постижения его ценностей, 
мифов, убеждений, иными словами, путём изучения его «универсалий», предельно 
обобщённых понятий. 

Входит ли в архетип «этического» такое универсальное понятие, как «язык»? Да, 
поскольку язык является тем инструментом, который отражает наше понимание 
этического, наше отношение к нему, позволяет определённым способом, принятым 
в культуре данного социума, выразить ту особую форму мысли, которая присуща 
именно ему. К примеру, термин «mythos» в своем исходном контексте означает «сло-mythos» в своем исходном контексте означает «сло-» в своем исходном контексте означает «сло-
во», «рассказ», как первоначальным смыслом глубокого и многогранного философ-
ского термина logos является «речь», «слово». В Библии прямо определено, что вна-logos является «речь», «слово». В Библии прямо определено, что вна- является «речь», «слово». В Библии прямо определено, что вна-
чале было Слово — и не просто было, а выражало понятие бога, становилось богом 
внутри человека. В данном сакральном дискурсе, обозначенном в древних священ-
ных текстах, понятие «язык» означает выявление и описание определённых мыс-
лительных процедур, опосредованных теми культурными, этическими принципами, 
которые исповедует данное общество, и раскрывающих, тем самым, его конечные 
цели. То есть, язык не только выявляет и описывает этическую реальность, он ин-
струментально содействует процессу её построения, её созданию в коммуникации, 
существованию в информационном пространстве государства. Отсюда огромное 
значение в государственном строительстве имеет научное понимание языка, по-
скольку система представлений о государстве, его «картина» запечатлены именно 
в языке. Язык есть орудие мысли, а это значит, что язык оказывается наделён абсо-
лютной и всеобъемлющей властью, он устанавливает нормы мышления и поведения, 
руководит становлением логических категорий и целых концепций [12, с. 55]. 

При этом важно, на наш взгляд, подчеркнуть онтологическую сущность языка, 
которая выражается в том, что само по себе понятие «язык» не выражает никаких 
этических принципов, но предстаёт как компонент бытия «этического». Данное 
свойство языка обусловлено его общественной природой: будучи тесно связанным с 
обществом, язык вольно или невольно отражает этику общественных отношений. В 
процессе государственного строительства язык проникает во все стороны обще-
ственной и индивидуальной жизни человека, определяет формы его культуры, соот-
нося языковую реальность с этической реальностью. 

Познание «этической реальности» возможно лишь во взаимодействии с другими 
людьми, присутствующими в социуме, и здесь важно опираться на принцип «эти-
ческого поведения», который должен лежать в основе коллективной деятельности, 
обеспечивая возможность государственного строительства. Вопрос этического по-
ведения — это очень сложный вопрос, потому что его нельзя рассматривать как ма-
тричную конструкцию, как заданную схему, которую надлежит освоить и которой 
надо следовать. Вопрос этического поведения — это вопрос выбора, он был таким 
изначально, что показано Сократом. Он и сегодня остается таким, и все той же оста-
ется объективная цена этого вопроса — жизнь. Данный вопрос лежит, казалось бы, 
на поверхности обыденного восприятия как набор общепринятых традиций, но сущ-
ностная проблема заключается в том, что он настолько объективный, насколько и 
субъективный. Последнее отражено в сожалениях уходящих из жизни людей о том, 
что они подчиняли свое поведение тому, чего от них ожидали, то есть объективному 
фактору, и не выразили (sic. не решились, не смогли, не успели) свое субъективное 
поведение. В то же время мы должны понимать, что эти человеческие сожаления о 
духовных потерях не являются сугубым продуктом современности, они исходят из 
гораздо более древнего духовного источника. В их основе просматривается идея эти-
ческой концепции Аристотеля, согласно которой состояние счастья как высшего со-
вершенства предполагает стремление человека соответствовать своему предназначе-
нию («даймону») или «подлинному Я», которое обретается путем развития всех тех 
потенций, которые заложены не только в видотипических (родовых) особенностях 
человека, но уникальным образом представлены в каждом человеческом индивиде. 



34

На это же позже указывал и Ницше, который писал, что деятельным людям обыч-
но недостаёт высшей, индивидуальной деятельности — они деятельны в качестве 
чиновников, купцов, ученых, то есть, как родовые существа, но не как совершенно 
определённые и единственные люди; в этом смысле они ленивы. В этой общей свя-
зи можно выделить важную мысль о том, что архетипы этического абсолютно дей-
ственны в современных условиях, но не как понятия Платона о вспоминании идей 
(анамнезисе), а как общие для всех людей коллективные паттерны мышления, кото-
рые Юнг впоследствии назвал «коллективным бессознательным». 

В этом контексте «этическое поведение» должно быть основано на понимании, 
согласии и соблюдении таких общечеловеческих обстоятельств, как:

– взаимосвязь всего существующего на земле;
– неповторимость существования отдельного человека;
– объективность законов мироздания. 
«Этическое поведение» раскрывает и обозначает те ценностные приоритеты, ко-

торым следует человек в повседневной жизни, его готовность их осуществлять. Ис-
ходная предпосылка этического поведения — внутреннее стремление быть счаст-
ливым. Однако тут есть ещё один аспект, который заключается в том, что человек 
несёт ответственность за то, чтобы в этом стремлении не нарушить нравственных 
границ относительно ближних. В Древней Греции понятие счастья было по своей 
сути «коллективным» — оно зависело от состояния всего государства-полиса, где 
каждый гражданин должен был соблюдать этический принцип «ничего слишком». 

Что такое «этическое», в чем его сущность? 
«Этическое» представляет собой определённый комплекс нравственных идей — 

некую общность архаического порядка, первичный коллективный образ, обладаю-
щий потенциальной функциональной автономией. «Этическое» не является продук-
том сегодняшнего дня; его происхождение тянется из древнего мира и может быть 
прослежено до наиболее древних идей, символов, памятников и образов проник-
новения нравственности2. Его сущность заключается в том, что, в отличие от куль-Его сущность заключается в том, что, в отличие от куль-
турных символов, «этическое» воспринимается как природный символ, имеющий 
архаичные корни «коллективного образа», и этим парадоксально обусловлены его 
непрекращающаяся жизненность, его глубинное автономное воздействие. 

Возникает вопрос: в чем конкретно данное воздействие выражается в современ-
ном государственном строительстве? 

Рассмотрим это более подробно на примере самых ближайших по времени со-
бытий. 

В июле 2011 года Генеральная ассамблея ООН приняла юридически не обязыва-
ющую резолюцию, согласно которой «счастье» должно стать показателем развития 
страны. Концепция валового национального счастья возникла в Бутане, который яв-
ляется последним буддистским королевством на Земле, и возникла, если можно так 
выразиться, «полуслучайно»: так, однажды король Бутана, отвечая на вопрос, касав-
шийся оценок экономического развития, заметил, что показатели ВВП не отражают 
реального положения народа, и его страна больше озабочена показателем валового 
счастья. С тех пор в гималайском королевстве провели несколько международных 
конференций по принципам подсчета ВНС3, но единого мнения относительно эф-
фективности этой концепции нет даже в Бутане. 

Следует отметить, что, когда Бутан начал продвигать вышеозначенную резолю-
цию, многие государства отнеслись к этой затее достаточно скептически. Однако 

2 Такие известные нам памятники древности, как И-цзин, китайская классическая книга перемен, Дао-дэ-
цзин, учение о дао и пути вещей, — по сути представляют собой исходное воспроизведение структуры 
этического всего того, что есть, «чтойности» вещей. 
3 Валовое национальное счастье (ВНС) — холистическая мера качества жизни, которая, в отличие от 
валового национального продукта (ВНП), включает моральные и психологические ценности. Сам термин 
является производным от английского Gross National Happiness, при этом представляет собой противопо-
ставление Gross National Product. 
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неожиданно предложение было выдвинуто сразу 66 странами, включая Британию, 
которые также присоединились к бутанской идее. Тем самым изначальная идея по-
следнего буддистского королевства на Земле — донести концепцию счастья до созна-
ния членов ООН, потому что показатели ВВП не отвечают нуждам людей, — была 
успешно реализована. Так, политики и психологи США вполне серьезно обсуждают 
сегодня вопрос о том, не пора ли в традиционные отчеты о положении нации ввести 
новые индикаторы, отражающие степень общей удовлетворенности населения жиз-
нью4. При этом совершенно не исключено, что этот показатель со временем окажет-При этом совершенно не исключено, что этот показатель со временем окажет-
ся более важным, чем статистика изменения валового внутреннего продукта [13]. 

Между тем, в 2012 году украинцы стали меньше чувствовать себя счастливыми 
по сравнению с прошлым годом, о чем свидетельствуют данные социологического 
опроса, проведенные КМИС (Киевским международным институтом социологии). В 
целом проведенный опрос показал, что уровень счастья существенно уменьшился 
в период 2011—2012 гг. Так, если в 2011 году счастливыми себя чувствовали 63 % 
опрошенных украинцев, то в 2012 — 51 %, отмечается в пресс-релизе, распростра-
ненном пресс-службой КМИС 06. 04. 2012 [14]. 

Для сравнения уровня жизни в разных странах традиционно используются зна-
чения ВВП на душу населения или ИРЧП5, но уже становится понятным, что эти 
индексы не всегда могут отразить реальное положение вещей. В частности, сравне-
ние значения ВВП в настоящее время считается неуместным, поскольку конечная 
цель большинства людей быть не богатыми, а счастливыми и здоровыми. Поэтому о 
степени развития общества в дальнейшем будут судить не только по объему ВВП на 
душу населения, но и по индексу счастья. 

В то же время надо отметить, что по данному вопросу нет единого научного мне-
ния. Так, британская научная организация — Институт экономических исследова-
ний (IEA) — опубликовала отчет под названием «Погоня за счастьем. Благополу-
чие и роль правительства», где исследователи утверждают, что правительственная 
стратегия измерения счастья общества и целенаправленная деятельность по улуч-
шению этого показателя общественного развития в ущерб другим непродуктивна и 
попросту ведет к разбазариванию средств. По мнению специалистов IEA, отражен-
ном в отчете, правительства не должны пытаться измерять счастье общества 
или максимизировать этот фактор в виде конкретной политической цели. Это 
связано с тем, что совершенно не очевидно, что в обществах, где имеется боль-
ше равных возможностей, растет и уровень счастья. В то же время абсолютно 
ясно, что степень удовлетворенности населения страны своей жизнью зависит 
от размера его доходов и экономического роста государства — таковы, в целом, 
основные тезисы отчета. 

Однако еще в самом начале 1970-х американский ученый Ричард Истерлин при-
шел к выводу, что благополучие общества и его хорошее социальное самочувствие 
не увеличиваются с ростом экономических показателей. Эта теория, получившая 
название «парадокс Истерлина», подвергалась критике — например, за то, что она 
якобы не универсальна и не может работать одинаково в странах с разным уровнем 
экономического развития. Два года назад ученый опубликовал в журнале Proceedings 
of the National Academy of Science of the United States статью о новом исследовании, 
подтверждающем его теорию. В частности, Истерлин и его коллеги проанализирова-
ли результаты опросов, проводившихся с 1994 по 2006 годы в странах с разным уров-
нем экономического развития и разными моделями экономики. Участники опросов 
по специальной шкале оценивали уровень своего финансового благополучия и  

4 Международный индекс счастья ( Happy Planet Index) — представляет собой индекс, отражающий 
благосостояние людей и состояние окружающей среды в разных странах мира, который был предложен 
Новым экономическим фондом (NEF) в июле 2006 года. Главная задача индекса — отразить «реальное» 
благосостояние наций. 
5 Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) — интегральный показатель, который является 
стандартным инструментом при общем сравнении уровня жизни различных стран и регионов. 
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степень удовлетворенности жизнью. «Мы не обнаружили никакой зависимости 
между ростом валового внутреннего продукта и степенью удовлетворенности 
населения жизнью. Причем экономический рост происходил в изучаемых нами 
странах со скоростью 1—3 % в год», — отмечают авторы исследования [15]. 

Таким образом, «парадокс Истерлина» не просто регистрирует некий психологи-
ческий или социальный феномен. Это одна из теорий, которой оперируют специали-
сты, пытающиеся разобраться, что не так с современной экономикой. По их мнению, 
сводя понятие качества жизни к набору объективных показателей (покупательной 
способности, среднедушевого дохода и т. д.), экономисты упускают «этические» его 
составляющие, среди прочего — удовлетворенность жизнью [16]. 

То есть, архетип «этического» является тем фактором, с которым лицам, зани-
мающимся организацией государственного строительства, — организационным фи-
гурам государства — необходимо считаться в первую очередь. Если же его идеи и 
образы подавляются или ими пренебрегают, вытесняя тем самым из процесса по-
строения государства, их огромная незадействованная энергия оседает в «коллек-
тивном бессознательном» и со временем вызывает разрушительные для государства 
последствия. То есть, несовпадение внутреннего ощущения архетипа «этического» 
и внешних по отношению к нему событий в своей совокупности определяет неиз-
бежность нарастания сложности и наступления кризисных явлений в государстве. 

Юнг пишет, что, как правило, энергия архетипа не находится в распоряжении со-
знательного разума [1, с. 135]. В то же время, работая в течение долгого времени 
в бессознательном, именно архетипы искусно устраивают обстоятельства, которые 
приведут к кризису. Из этих тесного энергетического взаимоотношения, взаимопро-
никновения, взаимосвязи и взаимовлияния становится понятно, что образы подоб-
ного рода, архетипичные формы мышления присутствуют и продолжают работать в 
современном государстве, имеют глубокое эмоциональное воздействие на состояние 
информационного общества и являются духовно значимыми для человека третьего 
тысячелетия. 

Выводы. То, что в античности рассматривали «этическое» в «государственном», 
имеет онтологическое значение и показывает исходную связь данных понятий. Кон-
фуций говорит о государстве как о продолжении семейных традиций, где правитель 
выступает в роли благородного патриарха, который справедливо и с любовью забо-
тится о своих подданных. Это показывает, что поре античности глубоко присуще над-
личностное восприятие государства, основанное на основных общечеловеческих ценно-
стях, которые во все времена были естественными и понятными для каждого, таких как 
благо, общение, справедливость. 

По Н. Макиавелли, отношения между правителем и подданными, опирающиеся на 
страх и любовь последних, и есть государство. В дальнейшем такой подход, в основе 
которого лежат межличностные и межгрупповые отношения противостояния, приобре-
тает значительное распространение в западноевропейском понимании государства. В 
контексте его развития возникает антиномия, а именно: с одной стороны государство —  
это союз, это общество, с другой — определяющими для государства отношениями 
являются отношения антагонизма. 

Главный, базовый вопрос этики — это вопрос смысла человеческого бытия. Го-
сударство — это форма человеческого бытия, от реализации которой полностью 
зависит его конкретное качество. Однако в современном государстве право ставят 
над этикой, что выражается в определении государства как «правового», то есть, как 
регулятора поведения людей с помощью законов. Тем самым государство оставляет 
как бы вне своего влияния то огромное пространство человеческих отношений, ко-
торые принято называть нравственными. Между тем, одним из основополагающих 
признаков нравственных отношений является чувство ответственности, вне которо-
го невозможно принятие на уровне государства общественно значимых решений, 
приносящих общее благо, или счастье для всего социума. 

Татьяна БУТЫРСКАЯ
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Опираясь на ситуацию, сложившуюся сегодня в современном государстве, мы 
видим, что именно этическая реальность является непосредственным источником 
общественного недовольства, которое возрастает в государстве по мере того, как 
усиливаются действия по её отрицанию. 

Государственное строительство — это точка зрения действующего, а не наблюда-
ющего. Но при этом государственное строительство не имеет физического объекта в 
привычном понимании этого слова: по сути, это процесс воссоздания смыслов. Важ-
но отметить, что речь в данном случае идёт не о том, чтобы в очередной раз описать 
и структурировать уже имеющееся явление, а о том, чтобы выразить его смысловую 
реальность, до сих пор данную исключительно в административных атрибутах, речь 
идёт о государственном строительстве как о способе максимального «сближения» 
живой мысли с реальной действительностью. 

Уточним, что речь здесь идёт о способности государства говорить от лица своего на-
рода, на основании выданного ему кредита доверия, его освобождении от сокрытости 
процедуры, которая препятствует смыслу и мешает государственному строительству. 

Одной из ключевых особенностей государственного строительства является то, 
что только цель способна структурировать «поле» отношений в его рамках, придать 
им конечный смысл. И, как следует из изложенного выше, именно следование по 
пути реализации упомянутых выше этических начал и является главной целью госу-
дарственного строительства. 

Однако сегодня в Украине присутствует чисто описательный подход к государ-
ственному строительству, в котором происходит описание не смысловых значений, а 
абстрактных административных коммуникаций. При таком подходе основным смыс-
лом государственного строительства выступают нормативные акты и администра-
тивные процедуры, которые не имеют ничего общего с этическими началами. 

Таким образом, требуется полный пересмотр существующей практики государ-
ственного строительства в Украине в сторону смещения акцента на повсеместную 
реализацию базовых этических начал. 

При этом данные базовые этические начала должны быть основаны на соблюде-
нии таких общечеловеческих обстоятельств, как:

– взаимосвязь всего существующего на земле;
– неповторимость существования отдельного человека;
– объективность законов мироздания. 
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Алексей ВАЛЕВСКИЙ

АРХЕТИПЫ УКРАИНСКИХ РЕФОРМ:  
ОТ АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДНОЙ ДО 

АДМИНИСТРАТИВНО-ОЛИГАРХИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Государственная независимость Украины строилась под лозун-

гами необходимости коренных реформаторских изменений совет-
ской общественной системы. В течение 20-ти лет участники по-
литического процесса старательно поддерживали реформаторский 
дискурс. Ныне можно подвести итог этой реформаторской работы 
и констатировать, что удалось реализовать «деструктивную» часть 
реформаторского проекта, а именно — разрушить социально-эконо-
мические основы советского строя. Однако не достигнуто провоз-
глашенной позитивной цели — создания социально ориентирован-
ного правового государства с рыночной экономикой. В результате 
в Украине сформировалась административно-олигархическая мо-
дель, которую субъективно не планировали создавать реформаторы. 

На повестке дня стоит проблема переосмысления опыта укра-
инских реформ с целью понять причины, которые привели к их  
провалу. 

Исследованию реализации реформ в украинской научной лите-
ратуре посвящено немало работ [1; 2; 3]. Вместе с тем отсутствуют 
работы, в которых современное состояние украинского общества 
определялось бы как качественно новый этап истории, суть которо-
го представлена в понятии административно-олигархической моде-
ли. Итак, целью статьи является, во-первых, исследование причин, 
приведших к неудачам в реализации реформаторских проектов, во-
вторых, анализ характеристик современной административно-оли-
гархической модели. 

Проект украинских реформ: иллюзии и результаты. В конце 
80-х годов были распространены убеждения, что для ликвидации 
кризиса, в котором оказался СССР, необходимо изменить админи-
стративно-командную систему. Понятие «административно-ко-
мандная система» было введено одним из первых идеологов реформ 
Г. Поповым, и, несмотря на некоторую условность (в любой обще-
ственной системе есть элементы административно-командных от-
ношений), оно стало популярным в период «перестройки». За этим 
понятием закрепилась функция описания советского строя, для ко-
торого было характерно централизованное директивное планиро-
вание экономических и социальных процессов на основе государ-
ственной собственности, доминирование партийно-хозяйственной 
номенклатуры и политический диктат коммунистической партии.    

Деструкция этой модели представлялась тогдашним реформа-
торам целью трансформации советского общества. Предполага-
лось, что для этого надо, как минимум, ликвидировать централи-
зованное планирование, ввести институт частной собственности и 
уничтожить политический диктат КПСС. Для Украины эти уста-
новки дополнялись требованиями национал-демократических сил 
относительно выхода из СССР и построения независимого госу-
дарства. Считалось, что с помощью имплементации институтов 
и отношений, сформированных в западном обществе, удастся со-
хранить все лучше, чего достигла социалистическая экономика, 
и обеспечить устойчивый рост. Практика показала, что подобное  
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заимствование содействовало деградации экономики и социальных 
отношений. Опыт трансформации показал, что такой перенос или 
невозможен, или приводит к прямо противоположным результатам. 

На сегодняшний день тяжело назвать какую-либо сферу, где 
были бы очевидны успехи. По основным макроэкономическим по-
казателям нынешняя Украина не превзошла советский уровень. В 
частности, по данным Мирового банка, ВВП Украины на душу 
населения в 1990 г. составлял $5,960, в 2010 г. — $6,620. ВВП 
за паритетом покупательной способности в 1990 г. составлял  
$309,03 млрд., в 2010 г. — $303,8 млрд. [4]. Итак, без малого два де-
сятилетия были утрачены как с точки зрения роста экономики, так и 
роста материального уровня населения

Украинская экономика неуклонно «стареет». Согласно данным 
Государственной службы статистики, степень изношенности основ-
ных фондов в украинской экономике в 2010 году достигла 74,9 %, 
тогда как в 2000 г. она составляла 43,7 % [5]. Сохранение тенденции 
увеличения изношенности основных фондов в течение последнего 
десятилетия свидетельствует о банальном проедании экономиче-
ского потенциала в ущерб будущим поколениям. 

Сохранился консервативный характер экономики. В Украи-
не на 3-й технологический уклад приходится 60 % продукции; на  
4-й уклад — 38 %, на 5-й — 3 %, на 6-й — 0,04 %. Для сравнения: 
в России продукция 3-го технологического уклада занимает 30 %;  
4-го — 50 %; 5-го уклада — 10 %; 6-го технологического уклада — 
1 %. В экономике США на 4-й технологический уклад приходится 
20 % продукции; на 5-й уклад — 60 %; на 6-й — 5 % [6]. 

В Украине сформировалась модель, не способствующая разви-
тию интеллектуального потенциала. Так, по данным Государствен-
ной службы статистики, количество организаций, выполняющих на-
учные исследования и разработки, уменьшилась с 1. 344 в 1991 г. до 
1. 255 в 2011 г. Численность научных работников уменьшилась 
с 313 тыс. в 1990 г. до 84,9 тыс. в 2011 г. Уменьшилась с 1,36 % в  
1996 г. до 0,79 % в 2011 г. наукоемкость ВВП, которая рассчитывает-
ся как удельный вес объема выполненных научных и научно-техни-
ческих работ в ВВП. Приходится констатировать, что представления 
о высоком интеллектуальном потенциале Украины, доставшиеся от 
советских времен, все больше превращаются в миф. 

Не лучшая ситуация наблюдается и с внедрением иннова-
ций. Удельный вес предприятий, внедряющих инновации, умень-
шился с 14,8 % в 2000 г. до 12,8 % в 2011 г. Происходит уменьшение 
удельного веса реализованной инновационной продукции в объеме 
промышленности с 6,8 % в 2001 г. до 3,8 % в 2011 г. [7]. 

Главная причина невосприятия инноваций состоит в отсутствии 
надлежащих стимулов у владельцев предприятий. «Основное пре-
пятствие инновационной деятельности — это не отсутствие средств 
или недостаток государственного управления процессом иннова-
ций. Препятствие инновационной деятельности — политические 
и экономические институты украинского общества, асимметрия 
экономической власти и вырастающий на её основе хозяйственный 
порядок», — отмечают В. Дементьев и В. Вишневский [8, с. 92]. В 
условиях такой экономической модели основным конкурентным пре-
имуществом, обеспечивающим получение прибыли и личный доход 
владельца, являются инвестиции в приобретение экономической  
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и политической власти, а не в инновации. Как утверждают указанные авторы, «Инве-
стиции во власть, таким образом, — это не только основное положительное условие 
и источник максимизации экономической прибыли и личных доходов, но и условие 
выживания в мире произвола. Степень безопасности бизнеса и возможности получе-
ния доходов определяется не технологией и качеством организации производства, а 
местом, занимаемым данным собственником в той иерархии экономической власти, 
которая выстроилась в нашем хозяйстве» [9]. 

Драматическим препятствием для реализации реформ является коррумпированная 
бюрократическая система. В течение десятилетий в Украине сформировалась патри-
мониальная бюрократия с признаками личной преданности и политической лояльно-
сти. Для нее характерны круговая порука, закрытость, непрофессионализм. Несмо-
тря на регулярные призывы к борьбе с коррупцией и многочисленные программы по 
её нейтрализации, очевидные успехи в этом направлении отсутствуют. В мониторин-
ге Индекса восприятия уровня коррумпированности (corruption perceptions index), 
составляемого Transparency International, Украина впервые появилась в 1998 г., 
получив 70-е место среди 85 стран, вошедших в CPI с баллом 2,8. В 2011 году Укра-
ина заняла 152-е место среди 183 стран мира с соответствующим баллом 2,3, по-
лучив статус наиболее коррумпированного европейского государства [10]. Данные 
международного мониторинга показывают, что фактически борьба с коррупцией не 
проводится. 

В течение двух десятилетий не удалось преодолеть бедность и уменьшить резкое 
материальное расслоение общества. Сформировалась уродливая с точки зрения со-
циальной справедливости модель. Так, если в конце 80-х гг. в СССР разрыв в дохо-
дах 10 % наиболее богатых и 10 % наиболее бедных семей составлял 2,5—3 раза, то 
после проведения рыночных трансформаций он составляет 15—20 раз [11, с. 28]. По 
подсчетам, в Украине порядка 27 % населения относятся к категории бедных. Как от-
мечает Э. Либанова, если 50 % наиболее состоятельных американцев платят 98 % об-
щей суммы налогов, то 50 % наиболее состоятельных украинцев — только 64 %. Со-
ответственно, 50 % бедного населения в США платит всего 2 % общих налоговых 
поступлений, а в Украине — 36 % [12]. 

Несмотря на демонстрационную озабоченность власти проблемой расширения 
бедности, реально ощутимые успехи в борьбе с этим явлением отсутствуют. В част-
ности, как показывают результаты анализа Счетной палаты, оказались не выпол-
ненными Стратегия преодоления бедности и Комплексная программа обеспечения 
ее реализации на 2002—2009 гг. На всех этапах действия Комплексной программы 
определенные в ней показатели ни разу не были достигнуты [13]. Для полноты кар-
тины необходимо указать на фактор уменьшения качества жизни. Если в 1960-те 
годы Украина занимала 7-е место в мире по продолжительности жизни, то сейчас 
страна находится на предпоследнем месте в Европе и Центральной Азии [14]. 

В экономике и политической сфере распространяется олигархизация. По по-
следним данным, 350 компаний платят 86 % всех налогов и сборов, тогда как с 1,5 
млн. субъектов хозяйствования собирается порядка 10—12 % налогов [15]. Вместе с 
тем, по подсчетам журнала «Фокус», среди 200 богатейших людей Украины в 2012 
году было 6 высших чиновников, 36 депутатов парламента и 19 депутатов местных 
советов. Это — почти треть списка богачей [16]. По подсчетам журнала «Корреспон-
дент», в 2011 году 25 лиц, входящие в число 100 богатейших людей Украины, были 
членами правящей Партии регионов. Совокупная капитализация Партии регионов в 
рейтинге «Золотой сотни» составляла $31,1 млрд., вместе с тем совокупное состоя-
ние «Золотой сотни» в 2011 г. составили $83,07 млрд. Итак, Партия регионов имеет 
монопольные преимущества по уровню капитализации и привлечению большого ка-
питала по сравнению с другими политическими субъектами [17]. 

В Украине отсутствуют надлежащие условия, которые бы гарантировали ста-
бильное развитие бизнеса. Страна была и остается аутсайдером по уровню условий, 
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содействующих частной инициативе. В частности, это красноречиво иллюстриру-
ют результаты отчета Мирового банка и Международной финансовой корпорации 
«Doing Business-2012», где анализируются правила, регулирующие предпринима-
тельскую деятельность. Так, во всемирном рейтинге Украина снизила свои позиции 
с 149-го места в 2011 году до 152-го в 2012 г. из 183 стран [18]. Приходится делать 
вывод, что причины развития большого капитала и его экспансии на политическую 
сферу объясняются не наличием благоприятных условий реализации частной ини-
циативы, а развитием административно-олигархического строя и коррупции.  

Очевидно, что если не остановить деструктивные процессы, то Украина рискует 
потерять последние шансы стать полноценным государством со стабильно развива-
ющейся экономикой. 

Основные этапы украинских реформ. В течение 20-ти лет украинское общество 
прошло несколько этапов трансформации. Можно выделить 4 этапа, характеризую-
щиеся определенными экономическими отношениями и политико-правовыми осо-
бенностями. 

Для первого этапа, который длился с конца 80-х до начала 90-х годов, характерна 
первичная деструкция административно-командной модели. В этот период разви-
ваются маргинальные формы бизнесовых отношений, в частности так называемый 
«комсомольский бизнес», возникший на основе пресловутых молодежных центров 
научно-технического творчества. Возникают кооперативы как форма реализации 
частной инициативы. В политической сфере зарождается коммерциализация ком-
партийних структур. Тогда же проявились негативные процессы, которые должны 
были насторожить реформаторов. В частности, «комсомольская экономика» и коопе-
ративы, функционируя на базе государственных предприятий, часто использовались 
для перекачивания бюджетных средств в личную собственность директоров пред-
приятий и комсомольских вожаков. В этот период возникают общественные орга-
низации политической направленности, которые со временем превратятся в партии. 

Следующим этапом стали так называемые «лихие 90-е годы». Здесь происходит 
массовая «малая приватизация», осуществляется захват «красными директорами» 
предприятий через акционирование, формально — через механизм передачи пред-
приятий трудовым коллективам. Во время приватизации использовались сомнитель-
ные с точки зрения законности механизмы снижения ликвидности предприятий, ис-
кусственное увеличение задолженности, доведение предприятий до банкротства и 
т. п. Как отмечает И. Рущенко, «по такому сценарию создавались первые богатства, 
происходило первоначальное накопление капитала, и не за сто лет честной работы 
протестантской семьи, а за несколько месяцев деятельности за рамками закона» [19, 
c. 201]. В ситуации общего хаоса расцветают криминальный бизнес и рэкет, кото-
рые также активно участвовали в приватизации. Исчезновение директивного пла-
нирования привело к дезорганизации государственного управления и деградации 
экономических отношений. В этот период создаются первые политические партии, 
претендующие на общенациональный статус, происходит становления новых госу-
дарственных институтов.  

Хронологически к третьему этапу можно отнести период с конца 90-х до нача-
ла «нулевых». Особенностью этого периода стало начало приватизации государ-
ства. Благодаря содействию бюрократического истеблишмента в частную собствен-
ность отдавались высоколиквидные предприятия. С завершением сертификатной 
приватизации начинается процесс концентрации собственности, которая приводит 
к формированию первых финансово-промышленных групп. Как отмечает О. Рахма-
нов, «Крупный национальный капитал возник на базе мелких украинских компаний, 
которые смогли обеспечить себе коррупционный патронат со стороны власти и взять 
под контроль источник масштабной ренты. Право собственности отнюдь не получал 
тот инвестор, который предлагал больше всего средств за определенное предпри-
ятие, а путем манипуляций выигрывали приближенные к режиму люди» [20, с. 82].  
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В этот же период за Украиной, согласно рейтингам Trancparency International, за-
крепляется «почетное» место одного из самых коррумпированных европейских 
государств. В публичной сфере утверждается так называемая «гонорарная» поли-
тическая практика, заключающаяся в распространении общественной активности, 
оплачиваемой заинтересованными субъектами политики. 

Наши дни — это четвертый этап трансформации, для которого характерным явля-
ется процесс завершения приватизации государства (по международной классифи-
кации коррупции state capture — «захват государства»). Это осуществляется через 
стремление олигархических групп взять под свой контроль базовые отрасли эконо-
мики и органы государственной власти. Происходит формирование и легитимация 
институтов административно-олигархической модели.  

Отметим, что политическая сила, пришедшая к власти после президентских вы-
боров 2010 года, не является автором административно-олигархической модели. Эта 
политическая сила «достроила» некоторые конструкции, которых не хватало для 
целостности модели. На самом деле административно-олигархическая модель яв-
ляется историческим завершением трансформации советского строя и результатом 
реализации первоначальных реформаторских проектов.   

Архетипы украинского реформаторского проекта. В течение 20-ти лет за ре-
формы брались политики и политические силы, отстаивающие различные идеологи-
ческие ценности: от рыночного фундаментализма и пропаганды левых идеологиче-
ских установок до национализма. Тем не менее, ни один субъект политики не смог 
преломить негативные тенденции. 

В макрополитическом плане можно определить трех субъектов политики, пытав-
шихся внедрять реформы на различных исторических этапах. 

Приблизительно с конца 90-х годов ведущим субъектом, формировавшим повест-
ку дня трансформации, выступала бывшая партийно-хозяйственная номенклату-
ра. Своеобразным апогеем ее трансформационных потуг стала первая президентская 
каденция Л. Кучмы. Этот субъект объединял различные политические партии левого 
направления, так называемых «красных директоров», бывшую советскую управлен-
ческую номенклатуру, работавшую на руководящих должностях в центральных и 
региональных органах власти. Следующим субъектом трансформационных измене-
ний, пришедшим на смену партийно-хозяйственной номенклатуре, можно считать 
носителей националистической идеологии, предлагавших доктрину национально-
го возрождения. Эта доктрина содержала, в частности, определенные либеральные 
установки, представления о необходимости построения государства на этнических 
началах и уверенность в безальтернативности евроинтеграционного курса. Своео-
бразной вершиной этой идеологии можно по праву считать В. Чорновила, а симво-
лом деградации — В. Ющенко. Сейчас к власти пришел третий субъект трансфор-
мационных изменений, сформировавшийся в коррупционной и криминальной среде 
90-х годов. 

Общими чертами указанных субъектов, формировавших повестку дня политики 
реформ, были, во-первых, неспособность осознать реальную сложность трансфор-
мационных процессов, во-вторых, доминирование в их деятельности групповых и 
личных интересов над общегосударственными, в-третьих, то, что все они функцио-
нировали в условиях низкой легитимности и атмосфере недоверия со стороны ши-
роких слоев населения. 

Обобщая исторический опыт модернизации, можно определить несколько архе-
типов, которые влияли на деятельность реформаторов независимо от их идеологиче-
ской позиции и конкретного содержания программ. Действия этих факторов в конеч-
ном итоге и привели к провалу декларируемых реформаторских планов. 

Первой причиной неудач реформаторских проектов можно по праву назвать отсут-
ствие пассионарности их авторов. Реализация реформаторских планов может быть 
успешной в том случае, когда их осуществляет политическая и экономическая элита, 
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олицетворяющая привлекательную модель будущего. Эти элитные группы предлага-
ют обществу не только технократический план развития, но и новую цивилизацион-
ную модель. Пассионарность этих элитных групп обеспечивает привлекательность 
реформаторской политики. Вместе с тем их деятельность содействует формирова-
нию новых социально и экономически активных групп, которые содействуют успеху 
модернизации. У нашего политического класса не было консолидированного пони-
мания места Украины в современном мире. Отсутствие глобальных целей развития 
общества логически имело следствием непоследовательность и половинчатость в 
практической реализации конкретных программ. 

Для успеха реформ существенное значение имеет ценностный аспект модерниза-
ционного проекта. В условиях ценностной деградации, потребительской психоло-
гии и популизма реформаторская пассионарность не сможет утвердиться, поскольку 
успех в модернизации — это не только технологическое обновление производства 
или создание определенных социальных и государственных институтов, но и до-
стижение сверхцели, которая стимулирует общество к активным действиям. Вместе 
с тем вопрос «для чего необходимы реформы в Украине?» остается открытым. Для 
обогащения верхушки? Или для повышения индивидуального потребления? Для 
этого масштабные реформы не нужны. Итак, перед политической и научной элитой 
до сих пор остается актуальным вопрос определения ценностной составляющей мо-
дернизационного развития страны. 

Следующей причиной неудач была низкая легитимность власти. Этот фактор сы-
грал почти роковую роль в провалах программ. В течение двух десятилетий государ-
ственные органы власти функционировали в условиях низкой поддержки и доверия 
населения. Опросы общественного мнения фиксировали определенный подъем до-
верия после очередных парламентских и президентских выборов, но всегда полити-
ческие лидеры бездумно утрачивали кредит доверия. Низкая легитимность власти 
содействовала возникновению антиреформаторского потенциала, который часто вы-
полнял защитную функцию для тех слоев населения, которые не понимали содержа-
ние реформ.   

Необходимо также указать и на институциональную несостоятельность. Для 
успешного проведения структурных реформ необходимым было формирование от-
дельного властного института, который имел бы необходимые полномочия в реа-
лизации политики реформ и оценке её эффективности, а главное — нес бы ответ-
ственность за её реализацию. Такие структуры не создавались, а если и создавались, 
то были декоративными. Причина проста — для эффективности функционирования 
этим институтам нужно было передать немалые властные полномочия. Отсутствие 
такого полномочного института приводило к несогласованности действий парла-
мента и правительства. В результате реформаторские программы теряли свой потен-
циал, когда попадали в руки конкретных исполнителей и превращались в обычные 
бюрократические планы работы. 

Следующая причина — имитация реформ. Программы часто выполняли реклам-
ные функции и предназначались для внешнего потребителя — для электората на-
кануне очередной избирательной кампании или для западных кредиторов. Порой 
реформаторская риторика и программы просто выполняли функции имиджевого 
реквизита политиков. Программы реформ также могли выполнять сугубо ритуаль-
ные функции. Например, по такому пути шли некоторые правительства, когда пред-
лагали парламенту утвердить сделанную на скорую руку «программу реформ» с 
единственной целью — получить конституционный иммунитет от выражения во-
тума недоверия в течение одного года. 

Программы часто были декларативными, без надлежащего анализа ресурсов, не-
обходимых для их реализации. Реформаторы старались подчеркнуть свой радика-
лизм, они намеревались изменить всё и вся. При этом отбрасывалась сама идея опре-
делить несколько приоритетов и сконцентрировать на их достижении имеющиеся 
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ресурсы. Неумение или нежелание определять приоритеты в конечном итоге приво-
дило к провалу первоначального замысла. 

Конфликт интересов, сопровождавший реализацию реформаторских программ, 
является следующим фактором, который приводил к неудачам. Как свидетельствуют 
наблюдения, из всего комплекса определенных в программах целей, как правило, 
выполнялись те, которые отвечали интересам конкретных политиков или бизнес-
групп. Все другие направления реализовывались по остаточному принципу. Наибо-
лее ярко это проявилось в сфере приватизации. Несмотря на то, что общественное 
мнение отрицательно относилась, например, к приватизации стратегических объек-
тов экономики, а также несмотря на обвинение в коррупции, раздача привлекатель-
ных предприятий государственной собственности не прекращалась. 

Наконец, необходимо указать на низкое качество политического класса, формиро-
вавшего повестку дня. Реформаторское мировоззрение никогда не было доминирую-
щим в этой среде. Как правило, в среде политического класса были распространены 
меркантильные и консервативные установки. Большую роль сыграла общая атмос-
фера недоверия и вражды, господствующая в данной среде. Это, в частности, про-
явилось в отсутствии последовательности в реализации реформаторских проектов, 
когда очередные победители на парламентских и президентских выборах отказыва-
лись продолжать пусть небольшие положительные достижения своих предшествен-
ников. Каждой политической силе важно было подчеркнуть, что она начинает пере-
стройку общества с чистого листа. 

Действие указанных факторов приводило к тому, что реформаторская работа те-
ряла свое первоначальное содержание. То, что пропагандистская машина называла 
«реформами», в действительности, таковыми не было. 

Административно-олигархическая модель является качественно новой кон-
струкцией экономических, политических и социальных отношений, возникших в 
результате трансформации советского строя в Украине. Эта модель начинает приоб-
ретать завершенный вид после президентских выборов 2010 года, и на сегодняшний 
день происходит укрепление её институтов и экономической базы. Основной харак-
теристикой данной модели является симбиоз управленческой бюрократии, полити-
ческого истеблишмента и олигархических групп. 

В зависимости от обстоятельств капитал делегирует в центральные и местные орга-
ны власти своих представителей, или высшие чиновники и политики сами выступают 
в роли акционеров предприятий. Последнее обстоятельство было легитимизировано 
Постановлением Конституционного Суда от 13 марта 2012 года, которым государ-
ственным служащим и политикам разрешалось владеть корпоративными правами.  

В этой модели государство теряет свою субъектность как агент экономических 
отношений в результате приватизации базовых отраслей энергетики, транспорта, 
объектов инфраструктуры и стратегических предприятий. Согласно принятой Про-
грамме приватизации этот процесс должен завершится до 2014 года. В результате 
олигархические группы полностью поделят между собой экономику страны. 

Для этой модели характерно установление сверхцентрализованной системы 
управления и концентрация ключевых функций (в частности, кадровых назначений) 
у президента. Эти задачи уже достигнуты с помощью административной рефор-
мы. Разрушается принцип разделения властей. Президентская должность, фактиче-
ски, обрела статус четвертой ветви власти, под патронатом которой функционируют 
представительская, исполнительная и судебная ветви. Впрочем, так называемая су-
перпрезидентская форма устройства, установившаяся сейчас в Украине, является, 
скорее всего, экстремальным случаем административно-олигархической модели. Ги-
потетически можно утверждать, что эта модель может эффективно функционировать 
и при условиях парламентско-президентской формы правления. 

Содержательным признаком административно-олигархической модели является 
стремление к установлению монополизма во всех сферах общества: в экономике, 
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политической деятельности, управлении, информационной сфере. Одновременно 
имеет место радикальное неприятие плюрализма, хоть в виде экономической или 
политической конкуренции, хоть в виде разделения ветвей власти. 

Следующей особенностью этой модели является стремление к установлению 
монопартийности. В этом направлении, правда, еще далеко не все сделано, но тен-
денция очевидна. Её суть состоит в создании благоприятных условий для функци-
онирования партии власти и нескольких ее сателлитов, выполняющих роль оппо-
зиции. Достигается это за счет финансового диктата спонсоров партий. В рамках 
«гонорарных» форм политической деятельности используется так называемый «кон-
тракт на оппозицию». Это обеспечивается тем, что деятельность партии власти и 
оппозиции оплачивается одними олигархическими группами. Политические партии 
теряют способность быть выразителем интересов социальных групп и становятся 
alter ego сформировавшейся модели власти. 

Необходимо также указать на такой существенный признак, как низкий уровень 
легитимности государственных институтов. В частности, это является следстви-
ем активности чиновничества, привыкшего обогащаться за счет бюрократической 
ренты и политической коррупции. Причиной низкой легитимности также является 
укрепление патримониальной бюрократии по принципам личной преданности и по-
литической лояльности. 

Административно-олигархическая модель не содействует каким-либо социаль-
ным или технологическим инновациям, её экономический базис тяготеет к разви-
тию сырьевых областей, в политической сфере утверждаются авторитарные тен-
денции. Можно указать только две экономически и политически активных группы, 
усматривающие свой интерес в таком модернизационном тренде — это большой 
капитал и высшая бюрократия. Все другие социальные группы не видят в реформах 
своего интереса. 

Следующей характеристикой является закрытость этой модели и её клано-
вость. Как отмечает М. Шульга, большой капитал, став полноправным собственни-
ком политических институтов страны, сделал очевидной её консервацию. Этот пе-
риод развития «оголил крайне угрожающую тенденцию украинской политической 
элиты — она не обновляется, в неё практически не рекрутируются свежие силы. Она 
вошла в период застоя» [21, с. 169]. 

Административно-олигархическая модель не способна на структурные иннова-
ции. Красноречивый пример — административная реформа. Все предложения экс-
пертного сообщества относительно необходимости разделения административных 
и политических функций, деполитизации и профессионализации государственной 
службы были проигнорированы авторами нынешней административной рефор-
мы. То же самое можно сказать о реформе избирательной системы, когда была от-
брошена модель выборов в парламент по «открытым» партийным спискам. Анало-
гичных примеров можно привести множество. 

Кризис реализации реформ, объявленных в 2010 году, сейчас является очевид-
ным для многих политиков и экспертов. Программа реформ президента В. Януко-
вича «Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное госу-
дарство» имеет шансы дополнить список ранее провозглашенных и невыполненных 
реформаторских проектов. 

Опросы общественного мнения, полученные Центром Разумкова, красноречиво 
подтверждают то, что население, во-первых, не видит ощутимых положительных 
результатов в реформаторской деятельности власти; во-вторых, не понимает сути 
провозглашенных реформ; в-третьих, враждебно относится к реформаторским про-
ектам. Только 16,8 % граждан Украины считают, что в Украине сейчас проводятся 
эффективные экономические реформы. 34,2 % респондентов придерживаются мне-
ния, что эффективные реформы не проводятся, а 30,5 % респондентов считают, что 
экономические реформы проводятся, но не так, как следует [22]. 
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Респондентам, считающим, что экономические реформы не проводятся или про-
водятся ненадлежащим образом (таких оказалось 64,7 %), было предложено опреде-
литься с причинами неудач реформ. В полученных результатах, прежде всего, при-
влекает внимание довольно сильный антиреформаторский тренд. На это указывает, 
в частности, то, что 23,6 % опрошенных считают, что причины неудач заключаются 
в склонности «реформаторов» к воровству. 22,4 % респондентов считают, что вли-
ятельные финансово-промышленные группы заинтересованы в сохранении суще-
ствующей ситуации. 19,4 % опрошенных указали на отсутствие единства власти в 
проведении реформ. 11,2 % придерживаются мнения, что реформы не поддерживает 
народ. Всего 12,3 % респондентов считают, что причиной неудач реформ является 
отсутствие четко определенных направлений и принципов реформирования эконо-
мики. Как показывают результаты опроса, весьма небольшое количество граждан 
старается определить рациональные причины неудач реформ. 

Несмотря на существенные отличия, между советской административно-команд-
ной и нынешней административно-олигархической моделями можно найти много 
общего. 

В частности, следует указать на отсутствие действенного механизма разделения 
власти и верховенства права. Общим также является стремление к монополизму в 
экономике, с тем различием, что диктат государственной экономики трансформи-
руется в доминирование частных больших кампаний. Для обеих моделей является 
характерным наличие отдельной суррогатной ветви власти, патронирующей функ-
ционирование представительской, исполнительной и судебной ветвей, не принад-
лежа вместе с тем ни к одной из них. В советское время это была коммунистическая 
партия, сейчас — так называемая президентская вертикаль. 

Следующая общая черта — отсутствие эффективного государственного управ-
ления и наличие патримониальной бюрократии, когда карьера чиновника зависит 
не от профессиональных качеств, а от его лояльности. Если при советской адми-
нистративно-командной модели для чиновника над профессиональными домини-
ровали идеологические и партийные факторы, то ныне доминируют бизнесовые 
и корпоративные. Принцип формирования партийно-хозяйственной номенклатуры 
был заменен на так называемый «партийно-квотный» принцип, когда руководящие 
должности распределяются между победителями на парламентских и президент-
ских выборах. 

Сохранился патернализм и как система рычагов влияния на население. Раньше он 
проявлялся в форме реализации идеологической установки «заботы партии о наро-
де», в нынешние времена это трансформировалось в регулярное повышение «соци-
альных стандартов» накануне очередных избирательных кампаний. Благополучно из 
советского тоталитаризма в нынешние демократические времена перешла бедность 
населения. 

Обе модели невосприимчивы к структурным реформам и тяготеют к консервации 
сложившихся форм. Следует также указать на закрытость и непрозрачность обеих 
моделей. В первом случае политические и управленческие решения принимались 
узким кругом партийно-хозяйственной номенклатуры. В наши времена закрытость 
проявляется в теневом лоббировании олигархией собственных интересов через пра-
вительственные решения и законодательную деятельность. 

Итак, несмотря на принципиальные социально-экономические отличия между 
советской и нынешней капиталистической Украиной, можно указать существенные 
черты, которые определяют их родство.  

Выводы. Опыт пройденного исторического пути показывает, что реальные 
результаты реформ кардинально отличаются от задекларированных намере-
ний. Советская административно-командная модель после 20-ти лет усилий ре-
форматоров трансформировалась в нынешнюю модерновую форму — административ-
но-олигархическую модель. Закончился определенный исторический цикл, когда от  
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упорядоченной модели одного типа через «хаос» состоялся переход к не менее упо-
рядоченной модели иного типа. Сейчас можно утверждать, что эта модель в целом 
обрела свою логическую завершенность, сформировались политические и государ-
ственные институты, а также социально-экономические отношения, позволяющие 
ей развиваться на собственной основе. 

Ли Куан Ю написал книгу «Сингапурская история: из �третьего” мира в �первый”», 
которая должна стать настольным учебником для реформаторов. Для истории укра-
инских реформ, похоже, наиболее всего подходит заголовок «Из �второго” мира —  
в �третий”». 

Впрочем, есть основания и для оптимизма. Понадобилось 70 лет, чтобы осознать 
бесперспективность советской административно-командной модели. С другой сто-
роны, необходимо было всего лишь 20 лет для понимания бесперспективности адми-
нистративно-олигархической модели. 

Литература:
1. Новий курс : реформи в Укра�н�. 2010—2015 : Нац�ональна допов�дь / за 

заг. ред. В. М. Гейця [та �н. ]. — К. : НВЦ НБУВ, 2010. 
2. Гальчинський А. Cуперечност� реформ: у контекст� цив�л�зац�йного процесу /  

А. Гальчинський. — К. : Укра�нськ� проп�ле�, 2001. 
3. Шульга М. Дрейф на узб�ччя. Двадцять рок�в сусп�льних зм�н в Укра�н� / 

М. Шульга. — К. : ТОВ «Б�знеспол�граф», 2011. 
4. Data and statistics of Ukraine [Електронний ресурс]. — Режим доступу : 

http://web. worldbank. org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/UKRA
INEEXTN/0,,contentMDK:20147755~menuPK:328559~pagePK:1497618~piPK : 
217854~theSitePK : 328533,00. html. 

5. Варт�сть основних засоб�в у 2000—2010 рр. [Електронний ресурс] / Державна 
служба статистики Укра�ни. — Режим доступу : http://www. ukrstat. org/uk/operativ/
operativ2007/ibd/voz/voz_u/voz06_u. htm. 

6. Шульга В. Цивилизационный выбор Украины и «умная» экономика [Элек-Цивилизационный выбор Украины и «умная» экономика [Элек- экономика [Элек-экономика [Элек- [Элек-[Элек-
тронный ресурс] / В. Шульга // 2000 : газета. — 14 лютого 2011. Режим доступа : 
http://2000. net. ua/2000/derzhava/realii/71721. 

7. Науков� кадри та к�льк�сть орган�зац�й [Електронний ресурс] / Держстат Укра-[Електронний ресурс] / Держстат Укра-ктронний ресурс] / Держстат Укра-тронний ресурс] / Держстат Укра- / Держстат Укра-
�ни. — Режим доступу : http://www. ukrstat. gov. ua/operativ/operativ2005/ni/ind_rik/
ind_u/2002. html. 

8. Дементьев В. Почему Украина не инновационная держава: институциональный 
анализ [Электронный ресурс] / В. Дементьев, В. Вишневский // Журнал институци- [Электронный ресурс] / В. Дементьев, В. Вишневский // Журнал институци-[Электронный ресурс] / В. Дементьев, В. Вишневский // Журнал институци-Электронный ресурс] / В. Дементьев, В. Вишневский // Журнал институци-] / В. Дементьев, В. Вишневский // Журнал институци- / В. Дементьев, В. Вишневский // Журнал институци-В. Дементьев, В. Вишневский // Журнал институци-. Дементьев, В. Вишневский // Журнал институци-Дементьев, В. Вишневский // Журнал институци-, В. Вишневский // Журнал институци-В. Вишневский // Журнал институци-. Вишневский // Журнал институци-Вишневский // Журнал институци-// Журнал институци-Журнал институци-
ональных исследований. — 2010. — Т. 2. — № 2. — С. 81—95. — Pежим доступа : 
http://ecsocman. hse. ru/data/2010/12/25/1214866252/JIS2. 2-8. pdf. 

9. Там само, С. 88. 
10. Corruption Perceptions Index 2011 [Електронний ресурс]. — Pежим доступу : 

http://www. transparency. org/policy_research/surveys_indices/cpi. 
11. Шульга М. О. Дрейф на узб�ччя. Двадцять рок�в сусп�льних зм�н в Укра�н� / 

М. О. Шульга. — К. : ТОВ «Б�знеспол�граф», 2011. — 448 с. 
12. Либанова Э. Нас будет 36 миллионов / Л�банова Е. // 2000. — 27. 04. 2012. — 

№ 17. 
13. Програма зак�нчилася, б�дн�сть залишилась [Електронний ресурс] / Рахунко-

ва палата Укра�ни. — 09. 02. 2011. — Pежим доступу : http://www. ac-rada. gov. ua/
control/main/uk/publish/article/16735678. 

14. Либанова Э., Там само. 
15. Майже вс� податки в кра�н� платять ол�гархи [Електронний ресурс]. — Pежим 

доступу : http://www. pravda. com. ua/news/2012/03/23/6961325. 
16. 200 самых богатых Украины 2012 [Електронний ресурс] // Фокус — Pежим 

доступу : http://focus. ua/charts/225154. 

Алексей ВАЛЕВСКИЙ



49

ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

17. Золотая сотня [Електронний ресурс] // Кореспондент. — 2011. — № 22. — 
Pежим доступу : http://korrespondent. net/business/1227140-zolotaya-sotnya-polnyj-
spisok-samyh-bogatyh-lyudej-ukrainy. 

18. Doing Business-2012. Economy Rankings [Електронний ресурс]. — Pежим до-Economy Rankings [Електронний ресурс]. — Pежим до- [Електронний ресурс]. — Pежим до-[Електронний ресурс]. — Pежим до-Електронний ресурс]. — Pежим до-]. — Pежим до-. — Pежим до-— Pежим до-ежим до-
ступу : http://www. doingbusiness. org/rankings. 

19. Рущенко І. «Крим�нальна революц�я» як соц�єтальний чинник / І. Рущенко // 
Соц�олог�я : теор�я, методи, маркетинг. — 2008. — № 3. — С. 194—210. 

20. Рахманов О. Первоначальное накопление капитала как социальный феномен / 
О. Рахманов // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2010. — № 1 — С. 73—87. 

21. Шульга М. О. Дрейф на узб�ччя. Двадцять рок�в сусп�льних зм�н в Укра�н� / 
М. О. Шульга — К. : ТОВ «Б�знеспол�граф», 2011. — 448 с. 

22. Лише 17 % укра�нц�в бачать ефективн� економ�чн� реформи» [Електронний 
ресурс] / Центр Разумкова. — 2011. — Режим доступу : http://www. uceps. org/ukr/
news. php?news_id=376. 



50

Елена ДОНЧЕНКО 

АРХЕТИПОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ

Постановка проблемы. Жизнь каждого человека слишком слож-
на, чтобы любой совет, особенно в виде статьи или книги, сразу же 
стал бы действенным и полезным. Повседневная реальность скла-
дывается так, что наработанные человечеством психологические 
приемы выхода из затруднительных обстоятельств сами, как на за-
каз, «выпрыгивают» на помощь человеку. Причем творчески и не-
ожиданно срабатывают именно те интуиции, которые, будто пазлы, 
точно и ловко выполняют свое предназначение. Иногда кажется, 
что чем менее образованным и «начитанным» является человек, 
тем правильнее он действует в каждой сложной и неоднозначной 
ситуации, тем более уникальны его поступки и мысли. Но именно 
эта уникальность человека часто раздражает руководителя, учителя, 
управленца любого уровня, не знающих, что с ней делать, как на нее 
реагировать, как ее расценивать. Современность нуждается в управ-
ленцах нового поколения, которые способны не только разобраться 
со своими подчиненными, но и дать адекватную оценку себе. А это 
требует соответствующей психологической подготовки руководя-
щих кадров, в которой одной из важных составляющих является 
архетиповый менеджмент. 

Архетиповый менеджмент раскрывает перед управленцем 
невидимый пласт психосоциального материала, без которого со-
временное управление становится не просто недейственным, но и 
опасным. Без учета доглубинных, архетиповых нюансов человече-доглубинных, архетиповых нюансов человече-, архетиповых нюансов человече-архетиповых нюансов человече- нюансов человече-
ской психологии невозможно решать специфические, латентные, а 
потому взрывоопасные конфликты современной жизни. 

Анализ последних исследований и публикаций. Психика (ин-
дивидуальная и групповая) постоянно работает в режиме неосознан-
ного самоконтроля. И хотя контакты человека с бессознательным 
происходят на периферии психики и не постоянно, на них реагиру-
ют центральные психические свойства и процессы — потребности, 
мотивы, действия и тому подобное. Так, именно импульсы бессоз-
нательного провоцируют поступковую активность, альтруистичное 
поведение человека, его лучшую, романтическую сторону. Именно 
нуминозное, свободное от разных политико-идеологических насло-
ений нравственности и рациональности, прошло через века и стало 
настоящим корнем коллективного психического. 

В современном цивилизованном мире, ориентированном на ста-
бильность Эго и систематизированность сознания, возникла огром-
ная напряженность между сознательным и бессознательным, в отли-
чие от примитивных цивилизаций, где ритуалы обеспечивают связь 
психических регуляторов с архетипическими силами. Известный 
неоюнгианец Э. Нойманн в работе «Глубинная психология и новая 
этика» отмечает веру в будущее современного человека, а основным 
фундаментом будущего он видит непрерывное углубление понима-
ния человеком своих психологических проблем и, естественно, по-
иск их решения. Главная проблема, по его мнению, это проблема 
зла. Осознание зла ставит перед зрелым человеком непростую зада-
чу: увидеть собственную темную сторону, признать ее своей Тенью и  
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интегрировать ее в собственную психическую структуру, создав 
целостность; афоризм алхимиков «искусство требует всего челове-
ческого существа» также справедлив для процесса интеграции Тени. 

Осознание положительных и отрицательных сил, которые дей-
ствуют в структуре психики индивида и сообщества, является ре-
альным началом формирования этического подхода к реальности, 
которая находится «вне меня». Этот подход к качественному обнов-
лению человека и будущему Э. Нойманн назвал «новой этикой», ко-
торая характеризуется радикальным, жестким требованием к муже-
ству человека и его ответственности за личный выбор. 

Моральный закон не может быть чем-то, навязанным человеку 
извне! Это — главное, что отличает традиционную этику от но-
вой. Моральный закон воспроизводит определенное психическое 
явление. Как регулятор поступков моральный закон отвечает зара-
нее сформировавшемся способу поведения, которое является архе-
типовым по своей сути, глубоко укорененным в человеческой при-
роде. В нашей концептуальной схеме — это психофрактал. В схеме 
Нойманна это центроверсия. Сотрудничество в новой этике пони-
мается как взаимное принятие сознательного и бессознательного, 
Эго и Тени, Анимы и Анимуса и т. п. 

К. Леви-Брюль своими трудами доказывал, что историческое раз-
витие измеряется тем, в какой степени коллективные представле-
ния (как вера) приближаются к индивидуальным представлениям 
и наоборот. То есть, речь шла о целостности психического мира, 
которая не может существовать без пралогической составляющей 
психологической ментальности и которая является главным защит-
ным механизмом, защищающим человека от экстравертного миро-
ощущения (информационных манипуляций и неврозов, излишних 
влияний). Можно сказать, что эти мнения психокультуролога были 
подхвачены школой К. Г. Юнга и неоюнгианцами различных на-
правлений, имеющих, впрочем, общее мнение об управлении пси-
хологическим развитием человека через ассимиляцию элементов 
бессознательного. Современная аналитическая психология (неоюн-
гианская школа) отличается от психоанализа (фрейдизма) тем, чем 
отличается американская ментальность от ментальности азиатской: 
аналитическая психология оперирует психологической целостно-
стью, которая выходит далеко за пределы биографии человека, а 
фрейдизм работает только в рамках биографии человека. Американ-
ская проблема, которая теперь (благодаря социализирующему вли-
янию американской кино- и игропродукции, заполонившей экраны 
украинских жилищ) является в значительной мере и украинской, она 
заключается в игнорировании нуминозного компонента психическо-
го. Американская культура началась с исключения материнского на-
чала из протестантской космологии, потому что материнское вроде 
бы ведет человека назад, к поклонению стихиям земли, первичным 
(подземным) искушениям. Американский протестантизм противо-
стоит древнему языческому реликту поклонения матери, как земля 
противостоит небесам. То есть, из диспозиций коллективной психи-
ки (прошлое-будущее, земля-небо и т. п.) американцы изъяли одну 
половину, что неестественно. Они оставили только небеса и буду-
щее, а старых богов объявили демонами и выгнали с небес. Амери-
канцы, как и Фрейд, обвиняют родительское во всех грехах, а азиа-
ты, например японцы, по традиции отдают воспитание детей в руки  
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дедушек и бабушек, потому что отец может (как молодой) пойти на войну и не вер-
нуться, а связь между поколениями прервать нельзя. 

Однако в психической реальности бездны являются не менее значимыми, чем не-
беса, а потому отсутствие прошлого в психологии людей обедняет их внутреннюю 
жизнь, делает их агрессивными и неумными. Американский человек — это транзит-
ное, странствующее по плоскости существо, которое сбежало от своих корней и ра-
дуется, от того что стало «свободным»... Такую инфантильную трактовку независи-
мости мы наблюдаем сегодня в поведении и мировоззрении украинской молодежи, 
которая нуждается в другой ПК. 

Следовательно, прошлое, глубинное, материнское вовлекается в анализ психоло-
гического развития как целостность главным образом неоюнгианцами. 

Архетиповый менеджмент основан на юнгианской школе и вбирает в себя все но-
вейшие разработки, касающиеся таких составляющих архетипового менеджмента, 
как психологическая культура, осознание новых функций современного управлен-
ца, знание о коллективном психическом и учет его особенностей, освоение метода 
познания процессов в их целостности и взаимосвязи, то есть системного метода в 
управлении. 

Психологическая культура (ПК) — первый фактор эффективного управления, са-
моуправления и сотрудничества. 

Понятно, чем отличается управление от сотрудничества: первое происходит по 
схеме субъект—объект (S—O), второе — по схеме S—S. Самоуправление нуждается 
в третьем, дополняющем алгоритме, а именно О—s, то есть, в признании и учете вли-
яния объективной и коллективной психики. Понятно также и не нуждается в лишних 
доказательствах положение о том, что вторая схема требует иного социально-психо-
логического поля взаимоотношений и отношений. В центре этого поля оказывается 
проблема психологической культуры субъектов сотрудничества. Современное соци-
ально-экономическое развитие нашего общества и человечества нуждается в специ-
алистах с новым мировоззрением, которое отвечало бы уровню современных наук. 

О возрастании роли человеческого фактора во всех областях общественной жизни 
сегодня не говорит разве что ленивый, а потому расширение психологических пред-
ставлений о данном факторе является первоочередной социальной задачей. ПК —  
это комплексное понятие и явление, которое охватывает знания человека об основ-
ных факторах и законах развития внутреннего мира и средствах психологической 
коррекции и самой коррекции. 

Уровень ПК социально обусловлен и зависит от системы общественных ценно-
стей, общественного мнения и доступности информации. В обществе, где доминиру-
ют деспотизм, диктат, тоталитарный режим, ПК в массовом масштабе, как правило, 
не развивается, нет поддержки средств массовой информации, поскольку в ней (ПК) 
заложен внутренний протест человека против манипулирования его внутренним ми-
ром. ПК — это развитые представлений людей о природе индивидуальной, группо-
вой и коллективной психики, возможности ее регуляции и развития. С определенной 
натяжкой можно сказать, что сегодня ПК является предметом психокультурологии —  
междисциплинарной науки, тесно связанной с культурологией, психологией, эт-
нологией, антропологией и социологией. Вообще сегодня существует множество 
проблем в пространстве психологической информации, существует разрыв между 
академической психологией, практикой, образованием и массовой психологической 
культурой, теряется взаимопонимание между представителями различных психоло-
гических школ и разными уровнями прикладной психологии. Возникла потребность 
в межпредметных трансляторах, переводчиках знаний. Еще одна проблема, суще-
ствующая на массовом уровне, — формирование американского образца ПК, в кото-
рой доминирует экстравертная установка сознания. Человек лишь иногда задумыва-
ется об отличии своей субъективной реальности от объективных картин жизни. Для 
сравнения — человек из Индии ориентируется прежде всего на взаимодействие с 
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собственной субъективной реальностью. Украинское психологическое пространство 
сегодня является хаотическим и внутренне конфликтным. Интровертная украинская 
ментальность вошла в деструктивный конфликт с американскими экстравертны-
ми установками. Россиянин В. М. Дружинин описывает новый феномен ХХ ст. —  
поп-психологию (поп-литература, психологизирующие кино- и телефильмы, в ко-
торых психологи, психоаналитики и психотерапевты выступают в главных ролях, 
примитивизируя психологическую реальность, сводя ее к простой азбуке поведе-
ния. Научные термины «экстраверт», «аутист», «тревожность», «интеллект», «ком-
плекс неполноценности», «сублимация», «инсайт» и др. вошли в словарь повседнев-
ности. Поп-психология обещает все и немедленно (группы встреч, клубы общения, 
психологическое тестирование, которое стало почти тем же, что и термометр). Ин-
тернет переполнен азбуками НЛП и психоанализа. ПК начала свой разгон именно с 
этих «азбучных истин», в которых легко ориентироваться, находить виновников, тех, 
кто тебя любит или нет, хочет тебя слушать или не хочет и т. п. 

Между тем, именно для современного мира характерными стали такие психологи-
ческие состояния, как депрессии (все чаще с суицидальным компонентом), апатии, 
подростковые суициды, тревожность, агрессия всех типов, потеря смысла жизни и 
т. п. Современный украинский человек еще в большей степени, чем человек, описы-
вавшийся классическим экзистенциализмом, чувствует себя случайно заброшенным 
в мир, не имеющий корней, в котором что-то оборвалось (связь поколений) и еще ни-
чего постоянного не родилось (ценности, целостность... ). Молодежь все чаще ищет 
причастность к бытию — кто Бога, кто причастность к сообществу, в котором люди 
поклонялись бы единым духовным ценностям. 

Функции современного управленца: изменение парадигмы. В связи с воз-
никновением множества новых факторов в социальной жизни современный управ-
ленец (в частности, президент, премьер, депутат, региональный управленец и т. п.) 
вынужден брать на себя новую роль, функции которой качественно отличаются от 
традиционной роли царя. В частности, в Украине система государственного управ-
ления переживает период кризисной стагнации, подготовленный предыдущим про-
движением хаоса индивидуальных стремлений и желаний, личностного мессианства 
и переоценки собственных стратегических способностей со стороны политических 
лидеров. Психическая инфляция и структурная размытость важных сфер, необходи-
мых качеств коллективной психики и управленцев стали показателями и факторами 
распада целостности общества. 

Традиционная психология управления, которая всегда (с периода Хотторнских 
экспериментов Е. Мейо) была направлена на коррекцию межличностных отноше-
ний в защиту изолированного индивида, работала по тезису: неизменность рабочей 
ситуации — изменения в сознании людей, их психологической защищенности в 
группе. Современная организационная психология ощущает парадигмальний сдвиг 
в сторону признания максимальной сложности в трактовке и анализе феноменов 
организации ситуации и взаимодействия. Социальная психология сегодня не может 
справиться с этой сложностью без социальной философии, социологии, теории си-
стем и такой своей составляющей, как архетиповая психология. Немецкие теоретики 
управленческой науки Д. Геберт и Л. фон Розенштиль настаивают на том, что все 
большее значение приобретает сегодня анализ взаимосвязи объективных признаков 
ситуации и переживания этой ситуации человеком. Именно объяснение такого взаи-
модействия как предмета организационной психологии делает возможным влияние 
на ситуацию, ее изменение. Взаимодействие является общим предметом для соци-
ологии и социальной психологии, и его аналитическое наполнение приведет к сме-
не парадигмы управления на парадигму сотрудничества и солидарности1. Разница 
между сотрудничеством и управлением — это, как правило, морально-политический 

1 Геберт Д. Организационная психология / Д. Геберт ; Л. фон Розенштиль ; пер. с нем. О. А. Шипилова. —  
Х. : изд-во Гуманитарный центр, 2006 . — 624 с. 
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аспект, связанный с возможностями манипулирования. Традиционный субъект-объ-
ектный (сугубо управленческий) подход к использованию познанных закономерно-
стей процесса взаимодействия ситуации и человека необходимо превращать в субъ-
ект-субъектный (сотруднический, солидаризирующий). И главным фактором такого 
превращения является мировоззренческий фактор, который предлагается пополнить 
нетрадиционным насыщением представлений о неосознанных процессах глубинно-
го самоуправления человечеством. 

Современный управленец призван собирать вокруг себя важные элементы жизни, 
втягивать их в социальную динамику, придавая ей энергию и смысл, то есть, поддер-
живать всю социальную жизнь (а не только политическую или пассивно информаци-
онную) в состоянии развития. Иначе говоря, управленец (а именно управленцем дол-
жен быть современный президент, депутат, партийный лидер и т. п.) должен видеть 
процесс в его конечной цели и идти к ней через все преграды «порядка-хаоса». Цель 
эволюционных процессов в обществе — уменьшение энтропийных процессов (бес-
порядка, хаоса, бессмыслицы непонимания и невозможности сотрудничества на 
уровне системы и т. п.), которые сопровождаются возникновением патологических 
процессов в коллективной психике, среди которых чуть ли не важнейшим является 
процесс фрактализации (деления) системного непонимания на все уровни подсистем. 

Динамика представленных в давних космогонических отношений между поряд-
ком и хаосом, невзирая на всю существующую их вариативность, явно сближает две 
картины мира — мифологическую и прагматическую, организационную. 

Главные методологические проблемы, имеющие значение для управления кол-
лективной психикой, являются проблемами междисциплинарного сотрудничества, 
в котором так же, как и во всех других системных структурах, существует парадиг-
мально-идеологический раздор. Гуманитарная парадигма слишком медленно асси-
милирует научные понятия, категории и результаты из сферы точных наук. Особенно 
это касается физики, социобиологии, кибернетики, системологии, информатикя и 
пр. На одних только принципах академической психологии, политологии или соци-
альной философии, как показывает практика, невозможно осмыслить современные 
социально-политические и социально-экономические процессы, дать ответы на вы-
зовы глобализационных требований и ожиданий и т. п. Однако содружество, сотруд-
ничество на основе специализации является конечной целью процессов развития 
цивилизационного мышления, познания, действия и поведения. Политический или 
иной хаос всегда существует как оборотная сторона порядка, он всегда стремится 
к новой переструктуризации, что является неизбывным законом творения мира. Но 
этот жизнетворный внутренний потенциал хаоса, который содержит в себе эквифи-
нальные структуры порядка (победу Бога над Дьяволом), хорошему современному 
управленцу необходимо уметь переструктурировать по законам, которые содержатся 
в коллективной психике и которые необходимо выводить на уровень осознания. На-
пример, по закону перегруппировки элементов хаоса, которые не должны абсолюти-
зироваться и подавлять друг друга, а должны приводиться социальным управленцем 
к пропорциям античной меры «золотого сечения». При этом надо иметь в виду, что 
новое переупорядочение всегда сопровождается напряжением и муками коллектив-
ного психического. Порядок, по И. Пригожину, рождается за счет нарушения одно-
родности в неструктурированной среде, появления признаков (курсив наш), которые 
способны дифференцировать (курсив наш) новые элементы. Локальные порядки 
при этом рождаются вокруг определенного центра. Напомним, что И. Пригожин и 
И. Стенгерс2 поставили перед собой задачу дать описание тех кирпичиков, из кото-
рых состоит окружающий, никем не построенный, мир. По моему мнению, такими 
кирпичами, являются психофракталы. Вот цитата из их книги: «От каких предпо-
сылок классической науки удалось избавиться современной науке? Как правило, от 
тех, которые были сосредоточены вокруг основного тезиса, согласно которому на 
2 Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. — М., 2000. — С. 16. 
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определенном уровне мир устроен просто и подчиняется обратимым во времени 
фундаментальным законам. Подобная т. з. представляется нам сейчас чрезмерным 
упрощением. Разделять ее — значит уподобляться тем, кто видит в зданиях лишь 
нагромождение кирпича. Но из одних и тех же кирпичей можно построить и фа-
бричный корпус, и дворец, и храм. Лишь воспринимая здание в целом, мы обретаем 
способность воспринимать его как продукт эпохи, культуры, общества, стиля. Суще-
ствует и еще одна, вполне очевидная, проблема: поскольку окружающий мир никем 
не построен, перед нами возникает необходимость дать такое описание его мельчай-
ших кирпичиков (т. е. микроскопических структур), которое бы объяснило процесс 
сборки». 

Осмысливая синергические выкладки в рамках моей психофрактальной теории, от-
мечу, что такими кирпичиками-структурами, с моей точки зрения, могут быть психи-
ческие структуры (психофракталы), а центром, из которого они структурируются, —  
универсальная психофрактальная матрица психических «кирпичиков», из которых 
состоит весь окружающий мир, на чем построил свою теорию коллективной пси-
хики К. Г. Юнг. Матрица психических кирпичиков, из которой рождается не только 
психическая реальность, но и то, что порождается психической реальностью, —  
символические и материальные ее воплощения. Именно психическое, по моему мне-
нию, лежит в основе воплощения Вселенной земной человеческой жизни. 

Возвращаясь к положению о признаках (курсив наш), способных дифференциро-
вать (курсив наш) новые элементы, уточняем, что этими признаками, скорее всего, 
могут быть психофрактальные ценности и те структуры, которые локализуются бла-
годаря этим ценностям

Ценности как системы потребностей общепринято рассматривать как постоянно из-
меняющиеся. Например, социетальный аспект: «к сожалению, те ценности, которые 
когда-то были, исчезли, а новые еще не заняли их места» или индивидуальный аспект: 
«в настоящий момент у тебя одни ценности, а через несколько лет будут другие, и 
ты сам удивишься, что так переживал сегодня». Их можно назвать диахронными цен-
ностями. Однако ценности имеют другой аспект — синхронный. В этом случае они 
категоризируют партии, церкви, корпорации, народы, социумы. Инглехарт, исходил из 
смысловой теории мотивации Маслоу, превратив мотивы, представленные в концепте 
Маслоу, в ценности, которые могут стать (и действительно являются таковыми) поли-
тическими целями и, добавим, целью социально-политического процесса. Более того, 
именно эти, с моей точки зрения, глубинные ценности, которые самоорганизационно 
собирают вокруг себя своих сторонников, являются теми внутренними субъектами, 
между которыми существуют архетипические отношения и которые регулируют взаи-
модействие между локализованными социальными пространствами, что создает опре-
деленную социальную ситуацию. На последнюю можно влиять, регулируя эти отно-
шения. Конечной целью процесса регуляции является солидаризация групп-носителей 
различных политических ценностей и потребностей, которая приведет в конечном 
итоге к эффективному сотрудничеству различные группы в обществе. 

Именно с момента, когда начинается структуризация хаоса, начинается и структу-
ризация единого государства, которое состоит сегодня из множества неструктуриро-
ванных и слабо определенных групп. Символическое определение становится насто-
ящим лишь тогда, когда группа структурируется по глубинным ценностям и единству 
эквифинальной цели процесса (пути), ради которого она была создана. Идеальными 
порядками, с точки зрения синергетики, являются структуры, защищенные от некон-
тролируемых внешних воздействий: земной шар, разные мандалы и любые архетипы 
порядка, которые возникают с целью отказа от бескрайности, безграничности, бес-
структурности. 

Стремление к идеальному порядку — это и есть процесс постоянного переструк-
турировання, путь, на котором разрушаются и строятся снова и снова определенные 
структуры, путь от порядка через хаос к новому порядку. 
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Индуктивный и дедуктивный способ мышления: выравнивание ролей. Совре-
менная методология социально психологических исследований проблем управления 
имеет два основных направления, которые представляются, как правило, определенным 
методом, избранным для анализа, — индуктивным или дедуктивным. Индуктивный 
метод (мышление типа Х) является традиционным для академической психологии. Он 
отдает преимущество знаниям, полученным эмпирическим или экспериментальным 
путем, где каждому факту в принципе можно противопоставить другой факт. Но «Ни 
одно собрание фактов никогда не является полным, потому что Вселенная разомкнута, 
потому что со временем обнаружатся новые факты, которые приведут ко взрыву уже 
упорядоченной научной схемы. Этот ритм носит всеобщий характер»3. Индуктивная 
наука в целом и психология в частности, которые строились в течение многих лет на 
фактах, родили в конечном итоге теорию хаоса и практику углов, в которые постоянно 
заходит, в частности, практика социального и политического управления. 

Мир невидимый, с которого и начиналась наука Гераклита, Сократа, Платона, Ге-
геля и других идеалистов, пугал и отталкивал научных работников так называемой 
механистической, линейной парадигмы. Сегодня научный взгляд на мир невидимого 
благодаря междисциплинарному влиянию приобрел четкую форму и рациональное 
наполнение. Гераклит говорил, что бытие любит прятаться от людей. Чтобы его най-
ти, академической науке необходимо признать, развить и адаптировать к управлению 
самой сложной системой на Земле — системой человечества — другой метод и иную 
парадигму. Дедуктивный метод (мышление типа «Y») и холистическая, архетиповая 
парадигма пришли на помощь индуктивному методу и линейной парадигме. Толь-
ко в содружестве эти парадигмы и эти два метода мышления — индуктивный и де-
дуктивный — способны постичь сложные процессы развития и стагнации социаль-
ного. Дедукция — это метод познания процессов в их целостности и взаимосвязи, 
метод, который рассматривает объекты и явления в едином феноменологическом 
процессе, что невозможно сделать без междисциплинарных связей. Это свобода в 
моделировании объектов и явлений в зависимости от практического спроса на те 
или иные модели. Например, «команда», с точки зрения дедуктивного мышления и 
управления, — это процесс результативного взаимодействия, а не группа людей, со 
своими противоречивыми стремлениями. Процессуальный способ управления — 
это стратегический способ, исключающий ситуации попадания в тупик. В процессу-
альном менеджменте закона вроде бы нет, его не видно, потому что любая фиксация 
факта будет означать остановку процесса. 

Архетиповая методология управления в сфере формирования украинской 
новейшей истории требует и в то же время делает возможным:

– нацеленность на расширение управленческих функций за счет подключения зна-
ний о невидимом, недостаточно осознанном; 

– отказ от абсолютизации количественных эмпирических методов; признание на-
учным не только того знания, которое подтверждается эмпирическими и статистиче-
скими данными;

– легализацию интуитивного метода вместе со здравым смыслом исследователя, 
признание правомерности построения интерпретирующих процессуальных моделей 
на основе интуиции4;

– интерпретацию отдельных фактов на основе таких интерпретирующих моделей 
(например, факта Майдана не просто как отдельного факта, а как дискретного мо-
мента единого закономерного процесса);

– копинг-стратегическую направленность управленческого мировосприятия; ов-
ладение социальной реальностью, в которой без архетиповой составляющей нет 
шансов правильно «разговаривать» с вероятностью и случайностью; 
3 Тойнби А. Постижение истории / А. Тойнби. — М. : Ролья, 2001. — С. 46. 
4 Може, Б�лл Гейтс (засновник Майкрософт) став володарем св�ту тому, що платив найб�льшу 
зарплатню математикам, як� створюють абстрактн� комб�нац�� � будують �деальн� модел�, а найнижчу — 
матер�ал�стам, що працюють �з «зал�зом»?

Елена ДОНЧЕНКОЕлена ДОНЧЕНКО
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– нацеленность на расширение пределов вмешательства в ситуации и процессы 
через феноменологию дуальности (двойственности) явления, а не путем доказатель-
ства взаимоисключающих его характеристик;

– интерпретации социальной реальности как реальности, которая состоит из раз-
личных психических структур (психофракталов), в которых воплощаются разные 
культурные ценности и между которыми существуют архетиповые отношения, воз-
никает сверхиндивидуальное психическое, которое по своей природе является по-
лиценностным, поликультурным, полицентричным; 

– конструирование социальной реальности по принципу единства разнообразия;
структуризация социального пространства не только по принципу экономической 

выгоды, но и по принципу ценностной, профессиональной, культурной и т. п. специ-
ализации с целью удовлетворения всего разнообразия общественных потребностей;

– формирование диалогового взаимодействия по принципу «выживания общего»: 
«каждому — свое, но всем — качественное жизненное пространство, долговремен-
ную жизненную перспективу»; 

– учет сил коллективного психического, находящегося в развитии по собственным 
законами, потому что каждый человек и сообщество находятся внутри коллективно-
го психического, так же, как и оно в нас; индивидуальное психическое формируется 
на фундаменте коллективного психического, и в индивидуальной психологии содер-
жится намного больше коллективного, чем считается;

– учет феноменологии социетальной психики во время принятия управленческих 
решений по вопросам национального характера, потому что именно эта феномено-
логия лишает какие-либо политические решения (принятые на ее основе) расизма, 
дискриминации, шовинизма, ксенофобии;

– учет теории психофрактальности (относительно локализованных программ как 
отдельных необходимых психических частей целого) в социально-политическом 
процессе гарантирует возможность консенсуса политических сил, каждая из кото-
рых будет отвечать за неотъемлемую часть единого целого. 

В политологии существует такая классификация политических парадигм: 1) ли-
нейная: но, когда государство доминирует над обществом, замкнутое и самодоста-
точное, от его имени выступает правящая элита; 2) организмическая: все то же, но 
права общества на власть формализируются в виде представительской демократии; 
3) системная: государство — открытая система, от его имени может выступать как 
элита, так и информационный социум; власть делегируется лидеру социальных из-
менений. 

Украина приближается сегодня к третьему типу политической парадигмы. По 
крайней мере, Украина, которая может быть представлена в коллективном психиче-
ском. Трудно с этим спорить с тех пор, как на информационное пространство вышли 
программы С. Шустера, особенно в последнем варианте, где еженедельно народная 
фокус-группа высказывает свое отношение ко всем без исключения проблемам, об-
суждающимся в информационном пространстве. Народ ищет лидера, которому мож-
но было бы делегировать полномочия в период, когда эти перемены стоят на пороге. 

Цель управления коллективным психическим — достижение консенсуса сил кол-
лективного психического, потребность, в котором растет на глазах украинцев каж-
дый день; в условиях роста потенциала индивидуальности уменьшается удельный 
вес рационально-управленческого инструментария и растет роль ментально-архети-
повых и культурных факторов, которые способны формировать системные свойства 
целого; социальная система, которая подавляет горизонтальные, саморганизацион-
ные структуры и связи, сама себя вынуждает применять силовые воздействия на об-
щественные процессы, поддерживая социальный консерватизм и создавая условия 
для возникновения делинквентных структур. А потому в интересах власти толерант-
но относиться к общественным организациям и поощрять психологическую науку, 
всячески помогая им. 
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Актуальные аспекты управления коллективным психическим: 
– тот или иной язык не может быть фактором существующего конфликта между 

Востоком и Западом Украины, несмотря на то, что он (язык) является носителем мен-
тальности; то, как эксплуатируют украинские политики дискурс языка в последнее 
время, не просто противоречит основному закону социальных трансформаций По-
ланьи (касающемуся в первую очередь возможностей психического, его способности 
безболезненно переносить сверхбыстрые социальные перемены и отвечать на бес-
смысленные вызовы политических лидеров); этот дискурс является бессмысленным 
по многим причинам: нельзя, не нужно и невозможно быстро изменить чью-либо 
ментальность (напр., заставив русскоязычных и украиноязычных слушать россий-
ские новости, фильмы и мультики, с украинским переводом, который идет громче 
русского текста, разговаривать на украинском и т. п. — ведь они не перестанут ду-
мать по-своему); зато необходимо было бы обратить внимание на такой фактор, как 
образ жизни и деятельности людей Востока и Запада (например, доминирующий тя-
желый труд на промышленных предприятиях на Востоке и торговля на Западе), ко-
торые имеют архетиповую память как неосознанной зависти одних (закрепощенных 
тяжелым трудом в промышленности) в адрес вторых (более свободных в передвиже-
нии и собственном выборе), так и осознанной уверенности восточников в том, что 
государство содержится главным образом за их счет, а потому остальное население 
должно относиться к ним с большим уважением. Эти неосознанные и осознанные 
проявления коллективной психики в принципе поддаются социально-психологиче-
скому управлению со стороны государства;

– реальные особенности социетальной психики людей, проживающих на украин-
ской территории, несколько отличаются, но у них есть общее: все они независимо 
от регионов и национальностей нуждаются в сильном государстве (необязательно 
с сильной рукой) и налаженной социальной защите; анализу подвергались как эт-
нические украинцы, в течение многих поколений живущие в Украине, так и те, кто 
переселился на эти земли из России и Советского Союза; только сильное государство 
способно ответить на вызовы глобализации адекватным образом, не разрушив мен-
тальностей основных групп населения, проживающего в Украине. 

– выработка идеологической программы, которая стала бы государственной, граж-
данской религией, на которой бы сошлись вкусы и ожидания всех граждан, прожива-
ющих в Украине, — с признанием новой реальности и глобализационных проблем. 

В основе модернизации лежала смена форм ментальности — путь от ценностей к 
цели. Достижение интересов, цели, а не следование ценностям является приоритетом 
модернизируемого общества с «модульным» человеком (ответственным, автоном-
ным, но выработанным как часть модели для сборки соответствующего общества) 
во главе. В современном мире наблюдается ослабление и постепенное исчезновение 
либеральной идеологии как в США, так и в странах посткоммунистического блока, 
появление новых капиталистических стран в Азии. «Невидимые руки» рынка, обще-
ства, морали, культуры и архетипов обусловливают не столько рыночные, сколько 
другие виды саморегуляции, формируя и социализируя человека определенного 
образца. Эта постнеклассическая поступь капитализма характеризуется инноваци-
ями в понимании прогресса и модернизации, большим вниманием к ценностям и 
опасениям, что нерешение экологических и этических проблем, справедливости, и 
т. д. угрожает человечеству в целом. Эволюционные и революционные изменения 
капитализма, как и ранее, связаны с человеческим выбором, с осознанием прошло-
го, настоящего и будущего. Появились новые черты — становление капитализма в 
рамках национальных традиционных стран, автохтонного капитализма в постком-
мунистическом мире и ряде стран Азии, Китае и Вьетнаме, где под автохтонными 
тенденциями имеются в виду территориальные, национальные, культурные и др. А 
потому управление коллективной психикой и коллективным бессознательным стано-
вится все более актуальным. 

Елена ДОНЧЕНКО
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ТЕОРЕТИКО-ИГРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПОВЕДЕНЧЕСКИХ АРХЕТИПОВ:  

УРОКИ ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Постановка проблемы. Адекватное моделирование поведения 
людей при принятии решений является одной из главных проблем 
современной экономической теории. В течение последнего сто-
летия господствующей концепцией в экономической теории стал 
принцип рациональности экономических субъектов. В то же время 
исследования психологов, в частности архетипной школы Юнга и 
Дж. Хиллмана, указывают на несоответствие реального поведения 
людей парадигме рациональности. 

Определенным синтезом экономической теории, аналитической 
психологии и математики является современная теория игр как ин-
струмент моделирования стратегического взаимодействия людей 
в конфликтных ситуациях. А. Рапопортом и другими психолога-
ми замечено, что сценарии поведения, которые возникают даже в 
простейших конфликтных ситуациях, соответствуют некоторым 
классическим поведенческим архетипам. Учет последствий такого 
поведения имеет большое значение при разработке эффективных 
механизмов публичного управления. 

Анализ последних исследований и публикаций. Понятие 
архетипных игр было введено американским математиком укра-
инского происхождения Анатолием Рапопортом [1]. Эта концеп-
ция была успешно применена им к анализу проблем психологии, 
эволюционной биологии, социальных сетей, международных 
отношений и т. д. Теория архетипных игр получила дальней-
шее развитие в работах Р. Аксельрода, Р. Ауманна, Дж. Бендора,  
К. Бинмора, Р. Зельтена, Д. Кавки, М. Новака, Д. Пирса, Б. Скирмса,  
Дж. М. Смита, Дж. Собеля, Р. Трайверса, Н. Ховарда, Т. Шеллинга 
и др. В то же время вопросы последствий архетипного поведения 
для эффективной реализации задач публичного администрирова-
ния исследованы недостаточно, что и обусловливает актуальность 
темы данной работы. 

Цель статьи состоит в анализе архетипных игр и возникающих 
в них стратегий поведения с точки зрения проблем публичного 
управления. 

Изложение основного материала. Предметом теории игр яв-
ляется моделирование стратегического взаимодействия людей в 
конфликтных ситуациях. В простейшем случае в игре принимают 
участие два человека, каждый из которых имеет две возможных 
стратегии поведения (такие игры называют диадическими). Оба 
игрока находятся в ситуации неопределенности, поскольку они не 
знают, какую именно стратегию выберет их противник. Информа-
цию, относящуюся к проблеме принятия решений игроками, удоб-
но представить в виде таблицы (рис. 1). Элементы таблицы (или 
платежной матрицы игры) ,ij ija b  обозначают выигрыши первого 
и второго игроков, если первый выбирает стратегию і, а второй — 
стратегию j, , 1,2.i j =
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управления. 
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В

1 2

А

1 11 11,a b 12, 12a b

2 21 21,a b 22 22,a b

Рис. 1. Игра двух лиц с двумя стратегиями

По-видимому, впервые такие игры были рассмотрены Дж. Уолд-
грейвом еще в 1713 г. в частном письме относительно карточной 
игры La Her [2], в котором он предложил хорошо известный мини-
максный принцип решения таких игр: каждый из игроков должен 
выбрать такую   стратегию поведения, которая даст ему максималь-
ный выигрыш в наихудшем случае, то есть:

* *arg max min ; arg max min ,ij ijj ii j
i a j b= =            (1)

где * *,i j  обозначают наилучшие стратегии первого и второго 
игроков. 

Недостатком минимаксного принципа является то, что в нем 
игроки выбирают свои стратегии без учета стратегических интере-
сов оппонентов. Современный подход к решению стратегических 
игр связан с концепцией равновесия по Нэшу [3]. Равновесие по 
Нэшу — это такая ситуация, когда ни один из игроков не заинте-
ресован изменить свое поведение в одностороннем порядке, если 
оппонент придерживается равновесной стратегии. Формально пара 
стратегий ( * *,i j ) является равновесием по Нэшу, если

* * * * * *, , , ,; äëÿ âñåõ , 1,2.i j i j i j i ja a b b i j≥ ≥ = для всех * * * * * *, , , ,; äëÿ âñåõ , 1,2.i j i j i j i ja a b b i j≥ ≥ =            (2)
Концепция равновесия по Нэшу основана на общепринятом в 

экономике принципе рациональности, то есть в случае, когда каж-
дый игрок стремится к максимизации собственного выигрыша и 
считает, что его оппонент будет вести себя таким же образом. Тем 
интереснее, что в некоторых случаях такое поведение приводит к 
парадоксальным результатам, которые трудно считать разумными с 
точки зрения здравого смысла. 

Детальный анализ игр двух лиц с двумя стратегиями был осу-
ществлен в работах А. Рапопорта [1; 4]. Фокусом его исследований 
были симметричные диадические игры. Общий вид таких игр пред-
ставлен на рис. 2. 

В
С Е

А
С R,R S,T
Е T,S P,P

Рис. 2. Общий вид симметричной диадической игры

У каждого игрока есть две стратегии поведения — коопера-
тивная (С) и эгоистическая (Е). С точки зрения типа равновесия,  
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абсолютные значения выигрышей R, S, T, P несущественны, имеет значение только 
относительный порядок этих значений. В работе [5] доказано, что существует 12 от-
личных в ординальном смысле диадических игр. Некоторые из них, когда интересы 
двух игроков совпадают, стратегически тривиальны, поскольку конфликт интере-
сов не возникает. После удаления этих случаев остаются четыре типа игр, которые  
А. Рапопорт назвал архетипными, так как в них выбор стратегии игроками тесно свя-
зан с классическими поведенческими архетипами в аналитической психологии. 

На рис. 3 изображены платежные матрицы этих игр, их общепринятые в теории 
игр названия и соответствующие архетипы поведения по классификации А. Рапопор-
та. Выделенные элементы таблицы соответствуют точкам равновесия по Нэшу. Воз-
никновение архетипного поведения объясняется следующим образом. 

 
2,2 0,3 
3,0 1,1 

Дилемма заключенного (Prisoner’s 
Dilemma) 

«Мученик» 
T R P S> > >  

2,2 1,3 
3,1 0,0 

Ястребы и голуби  (Hawk—Dove) 
 «Эксплуататор» 
T R S P> > >  

1,1 3,2 
2,3 0,0 

Семейный спор (Battle of the Sexes)  
«Герой» 

S T R P> > >  

1,1 2,3 
3,2 0,0 

Лидер (Leader) 
«Лидер» 

T S R P> > >  
 

Рис. 3. Четыре архетипных игры
В «дилемме заключенного» игрок, который выбирает кооперативное поведение, 

наказывает себя, но вознаграждает другого. В этом смысле такого игрока можно на-
звать «мучеником». При этом взаимная кооперация выгодна обоим игрокам, но до-
стичь ее достаточно сложно. В трех других играх равновесие заключается в том, что 
один из игроков придерживается кооперативного поведения, а другой — эгоистиче-
ского. При этом эгоист может быть:

- «эксплуататором», если эгоистическое поведение вознаграждается, а коопера-
тивное — наказывается (игра «ястребы и голуби»);

- «лидером», если оба игрока вознаграждаются, но эгоист в большей степени, чем 
кооператор (игра «лидер»);

- «героем», если оба игроки вознаграждаются, но эгоист в меньшей степени, чем 
кооператор (игра «семейная драма»). 

С точки зрения публичного управления, наибольший интерес представляют игры 
«Дилемма заключенного» и «Ястребы и голуби». Рассмотрим их более подробно. 

В канонической форме игра «Дилемма заключенного» была сформулирована  
А. Такером и популяризована в одной из первых монографий по теории игр [6]. Двое 
арестованных, А и Б, подозреваются в ограблении банка — преступлении, влекущему 
за собой приговор до 10 лет тюремного заключения. У полицейских нет достаточных 
доказательств для обвинения и, изолировав арестованных друг от друга, они пред-
лагают им одну и ту же сделку: если один выдаст другого, то срок заключения будет 
сокращен на один год за сотрудничество со следствием. Если оба арестованных бу-
дут молчать, у полиции хватит доказательств только на обвинение в незначительном 
правонарушении, и оба получат годичный срок заключения. Каждый заключенный 
выбирает, молчать (кооперация) или свидетельствовать против другого (эгоизм). 

Представим эту информацию в виде платежной матрицы (рис. 4), где элементы 
таблицы будут указывать сроки заключения для арестованных в возможных игровых 
ситуациях. 
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Б
молчать дать показания

А
молчать 1,1 10,0

дать показания 0,10 9,9

Рис. 4. Каноническая форма игры «Дилемма заключенного»

На первый взгляд кажется, что обоим арестованным было бы лучше молчать. Но 
простой анализ показывает, что это не так. Действительно, если Б молчит, то страте-
гия «дать показания» обеспечивает А меньший срок заключения (0 вместо 1). Если 
же Б даст показания, то А следует сделать то же самое (9 против 10). Таким образом, 
независимо от действий Б, стратегия «дать показания» для А всегда приводит к мень-
шему сроку заключения, чем стратегия «молчать». Те же соображения действуют и 
для игрока Б. Таким образом, равновесием игры «Дилемма узника» является пара 
стратегий (дать показания, дать показания), и в результате оба арестованных получат 
по 9 лет заключения. 

Интересно, что теоретические выводы из «дилеммы заключенного» обусловили 
отказ от соглашения о признании вины (plea bargaining) в законодательстве многих 
стран. В реальной жизни из соображений, подобным логике «дилеммы заключенно-
го», люди часто признавали себя виновными в совершении преступлений независи-
мо от фактической вины. 

Существует множество примеров взаимодействия людей, имеющих аналогичную 
структуру выигрышей. В публичном управлении часто встречается вариант «ди-
леммы заключенного», известный как «трагедия общин». В нем игроки пользуются 
определенным общественным ресурсом (например, крестьяне — общим пастбищем 
или рыбаки — водоемом). Во избежание истощения ресурса община устанавлива-
ет квоты на его использование. Кооперативная стратегия заключается в соблюдении 
квоты, эгоистичная — в ее превышении. Превышение квоты в одностороннем по-
рядке выгодно для эгоиста за счет ухудшения состояния других членов общины, а 
систематическое нарушение квот приводит к быстрому истощению ресурса с наи-
худшими результатами для всех членов общины. К сожалению, именно такой сце-
нарий и будет наиболее вероятным, если не будет создан механизм мониторинга и 
наказания эгоистического поведения. 

В современном коммунальном хозяйстве Украины примером «трагедии общин» 
может служить принятая схема расчетов за услуги теплоснабжения по счетчикам, 
устанавливаемым в многоквартирных домах. Оплата начисляется, исходя из объема 
потребленного домом тепла, и распределяется между жильцами пропорционально 
площади их квартир. Индивидуальная экономия при такой схеме почти не влияет 
на конечный счет потребителя, поскольку его личный вклад в общее потребление 
незначителен. Таким образом, индивидуально рациональным будет эгоистичное, не-
экономное поведение, которое, в конечном счете, приводит к увеличению расходов 
на теплоснабжение для всех жильцов дома. 

В определенном смысле трагедия общин отражает сущность большинства задач 
публичного управления, поскольку установление механизмов пользования обще-
ственными ресурсами и является одной из важнейших функций государства. 

В игре «Ястребы и голуби» два игрока, которыми могут быть предприятия, стра-
ны или политические партии, борются за некоторый ограниченный ресурс. Каждый 
может выбрать две линии поведения — агрессивную («ястреб») или мирную («го-
лубь»). Агрессивное поведение обоих игроков приводит к конфликту, в котором обе 
стороны проигрывают в сравнении со статус-кво. Односторонняя агрессия выгод-
на агрессору (он получает ресурс, а голубь его уступает). Взаимоотношения гитле-
ровской Германии (ястреб) с лидерами европейских стран (голуби) перед началом 
Второй мировой войны или события во время Карибского ракетного кризиса 1962 г. 
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могут служить примерами таких ситуаций. Условные выигрыши сторон приведены 
на рис. 5. 

Б

ястреб голубь

А
ястреб -10, -10 3, -1

голубь -1, 3 0, 0
Рис. 5. Каноническая форма игры «Ястребы и голуби»

Непосредственной проверкой можно убедиться, что в этой игре существует два 
равновесия по Нэшу: (голубь, ястреб) и (ястреб, голубь). Это значит, что один из 
игроков должен поступиться собственными интересами, чтобы предотвратить воз-
никновение конфликта. Но какой именно? Исходя из симметричной структуры игры, 
об этом ничего сказать невозможно. Обеим сторонам выгоднее быть ястребом, и, 
скорее всего, победителем окажется тот, у кого крепче нервы. Но такое поведение 
является чрезвычайно рискованным, поскольку оно может привести к конфликту с 
соответствующими печальными последствиями. 

Приведенные выше примеры иллюстрируют один из важных выводов из теории 
игр: стратегическое взаимодействие между экономическими агентами в игровых си-
туациях далеко не всегда приводит к эффективному распределению ресурсов. Это 
важно учитывать при реализации общественных проектов в публичной политике, 
чтобы избежать ситуаций «хотели как лучше, а получилось как всегда». 

Более сложным примером «мученического» поведения в задачах публичного 
управления является известный в теории транспортных сетей парадокс Браесса 
[7]. Скорость движения автомобилей в транспортных сетях зависит, в частности, от 
загруженности дорог. Рассмотрим следующую транспортную сеть между городами 
Start и End (рис. 6-а). 

                                        а)                                                        б)
Рис. 6. Парадокс Браесса ([8])

Дороги Start→B и A→End имеют достаточную пропускную способность; про-
езд по ним всегда занимает 45 минут. Скорость движения на маршрутах Start→B и 
B→End зависит от количества автомобилей n; будем считать, что время в пути по этим 
маршрутам составляет (n/100) минут. Допустим далее, что маршрутом Start→End 
ежедневно пользуется 4000 человек. Автомобилисты всегда выбирают кратчайший 
путь. Поскольку альтернативные маршруты Start→A→End и Start→B→End симме-
тричны, то транспортные потоки разделятся пополам, на каждом окажется 2000 ав-
томобилей, а время в пути составит (2000/1000) + 45 = 65 минут.  

Предположим теперь, что муниципалитет строит новую одностороннюю дорогу 
между пунктами А и В (рис. 6-б), и продолжительность движения по новой доро-
ге составит всего 3 минуты. Тогда даже в наихудшем случае (4000 автомобилей на 
дороге) объездной маршрут A→В→End станет быстрее, чем прямой A→End (3 + 
4000/100 = 42 минуты против 45 минут). Маршрут Start→A также всегда быстрее, 
чем Start→В (4000/100=40 минут против 45). Поэтому все автомобилисты выберут 
новый маршрут Start→A→В→End. Но тогда время в пути составит (4000/100 + 3 + 
4000/100) = 83 минуты, то есть, после строительства новой дороги путь от Start до 
End займет на 18 минут больше времени. Старый маршрут остается доступным, но 
движение автомобилей смещается к новому, менее эффективному равновесию. 
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Парадокс Браесса документирован на практике. Например, в Сеуле после закры-
тия одной из дорог на реконструкцию было отмечено общее ускорение движения в 
городе. В 1990 г. закрытие для движения 42й улицы в Нью-Йорке привело к умень-
шению пробок в центре города [9]. 

Таким образом, реализации любого общественного проекта должен предшество-
вать анализ возможных последствий его реализации, в частности с точки зрения его 
влияния на общественное поведение. Особенно это касается законов, устанавливаю-
щих правила пользования общественными ресурсами. Сюда относятся такие важные 
области публичного управления, как государственные закупки, коммунальные услу-
ги, гражданское строительство, регулирование естественных монополий и т. д. По 
мнению автора, при рассмотрении законопроектов законодательными органами вла-
сти важно обращать внимание на изменение общественного поведения, которое ими 
обуславливается. 

Выводы. Архетипное поведение людей в конфликтных ситуациях может приве-
сти к неэффективным с общественной точки зрения сценариям развития событий. В 
частности, в задачах публичного управления это может привести к неэффективному 
распределению ограниченных общественных ресурсов, а в некоторых случаях ре-
ализация дорогостоящих публичных проектов может ухудшить существующее по-
ложение дел. Поэтому при принятии управленческих решений важно учитывать не 
только их прямые последствия, но и их влияние на общественное поведение. С этой 
точки зрения целесообразно использовать теоретико-игровые модели при экспертизе 
общественных проектов и разработке механизмов государственного управления. 
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Владимир МИХАЙЛОВ

МИФ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Проблема работы заключается в попытке выявления и иссле-
дования влияния позитивной и манипулятивной мифологии на со-
временный социум в целом и его управленческое звено в частно-
сти. Данный вопрос должным образом не разработан, поскольку в 
обществознании считается, что мифы регулируют поведение и со-
циальную жизнь «примитивных», «нецивилизованных» обществ, 
стадия развития которых современным обществом якобы давно 
пройдена. Поэтому работ с таким названием в каталогах Российской 
государственной библиотеки автором не обнаружено, хотя вопрос 
об управлении обществом и элитами посредством мифов ставился 
в истории философии Платоном и рядом других авторов. Решение 
этой проблемы начато в многочисленных исследованиях, посвящён-
ных манипуляции сознанием (напр. С. Г. Кара-Мурзой), в культуро-
логических исследованиях религии и мифологии (Д. Фрезер, Б. Ма-
линовский, М. Элиаде и др.) и в философском осмыслении мифа 
(А. Ф. Лосев). 

Целью исследования является демонстрация управляемости 
современных элит и масс различными мифологическими пред-
ставлениями. Методология автора основана на синтетических 
исследованиях, опирающихся на эпистемологический анархизм  
П. Фейерабенда, критику научного разума К. Хюбнера, первич-
ность мифосознания Ж. Дюрана, введение в широкий научный и 
философский дискурс эзотерической, художественной, религиоз-
ной и прочей «ненаучной» литературы, отказ от всех форм цензуры 
и догматизма. 

Что такое миф? Шеллинг считал миф первой и последней фор-
мой самосознания человечества. К. Г. Юнг отождествил содержа-
ние мифа с архетипами коллективного бессознательного. Ж. Дюран 
считал мифологию первоосновой науки и рациональности. Мы хо-
тим представить здесь миф как основной алгоритм архетипическо-
го управления, причём не только массами, но и элитами. Для этого 
надо отойти от некоторых предрассудков, связанных с исследова-
ниями и пониманием мифологии. Эти предрассудки заключаются 
в видении мифа только как вредной, абсурдной выдумки, сказки и 
иллюзии, демифологизации современного научного, обыденного и 
философского сознания, якобы произошедшей после детско-ска-
зочных эпох Античности, Средних веков и Возрождения. Автору 
ситуация представляется обратной: погружённость в мифологию 
современного человечества и его управленческого слоя в том чис-
ле не снизилась, а наоборот, возросла, не в последнюю очередь 
за счёт спровоцированной мифологией модерна неосознанно-
сти этих процессов. Показательно в этой связи репрессирование  
А. Ф. Лосева, пытавшегося донести истину о тотальной мифологиза-
ции современных ему культуры и общества до масс. Замаскирован-
ное под научно-рациональное общество модерна, советское обще-
ство оказалось царством самой разнузданной и буйной мифологии, 
нетерпимой даже к своему обнаружению и саморефлексии. При-
знать наличие мифа — значит признать и возможность его отсут-
ствия. Тотальный миф сопротивляется любой попытке рефлексии и  
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самообнаружения, не допуская, таким образом, чего-либо отлично-
го от самого себя. 

Более осторожный М. Элиаде в своей небольшой, но ёмкой ра-
боте «Аспекты мифа» показывает его основные смыслы и функ-
ции. Правда, всё это вроде бы относится к культурам «архаичных 
народов». Мы полагаем, что на самом деле современное общество 
является не менее «диким» и иррациональным, чем так называемые 
«архаичные народы», а потому всё сказанное об архаичной мифо-
логии М. Элиаде и другими авторами относится и к современному 
социуму. 

Доказательств — масса. В любой сфере культуры и жизнедеятель-
ности мы можем найти проявления и доказательства инфантилизма 
и неразумности человеческих масс и элит. Что разумного в массовом 
курении табака, пьянстве, употреблении наркотиков, войнах, бес-
смысленном разрушении природной среды, идиотской деятельности 
промышленности, превращающей натуральные продукты питания 
в ядовитую искусственную псевдоеду, наличии в обществах мас-
сы нелепых табу, ограничений и запретов, религиозном и научном 
догматизме, товарно-денежном фетишизме, ставшем фундаментом 
рыночной экономики, в «обществе спектакля», в императоре-людо-
еде Бокассе, пьяном Ельцине? Недаром Э. Роттердамский считал 
глупость неизбывной чертой человеческой природы, без которой 
человеку плохо и скучно жить. Новое время создало научный миф 
о «хомо сапиенсе». Средневековая мысль была более осторожна в 
оценке человека, который представлялся лишь потенциально, а не 
актуально разумным. Пессимизм в отношении человеческой при-
роды — достаточно общее место в размышлениях духовной эли-
ты. «Глобальный человейник» А. А. Зиновьева, «Город Глупов»  
М. Е. Салтыкова-Щедрина, «Мёртвые души» Н. В. Гоголя, «Горе от 
ума» А. С. Грибоедова, «Корабль дураков» С. Брандта и т. д., и т. п. 

«Приблизительно у 50 % человеческой расы до сих пор полно-
стью не развит третий контур. Это означает, что, хотя они могут 
обмениваться примитивными сигналами и пользоваться прими-
тивными артефактами, они до сих пор действуют в основном на 
уровне эмоционального контура млекопитающих и биовыживатель-
ного контура ещё более ранних эволюционных видов», — писал  
Р. А. Уилсон [21, c. 291]. 

«Именно из-за таких высокомерных представлений о челове-
ке как об особом разумном сверх-существе Земли, которому под-
властна вся Природа, и прозябали все науки о человеке», — писал  
Б. А. Диденко [3, c. 4]. А на деле в концепции Б. Ф. Поршнева — 
Б. А. Диденко реально разумными являются только «неоантропы», 
составляющие 10—20 % человеческой популяции, а остальные — 
это не разумные, а гипнабельные «диффузники» и два вида хищ-
ных гоминид, находящихся у политической власти. И чем же могут 
управляться такие существа, если не мифом, который является для 
них аналогом компьютерной программы у робота?

«Миф есть одна из чрезвычайно сложных реальностей культуры, 
и его можно изучать и интерпретировать в самых многочисленных 
и взаимодополняющих аспектах» [25, c. 11]. Если это так, то миф 
как более сложная система закономерно стоит над системами более 
простыми и управляет ими, например рациональностью и наукой, 
что доказал Ж. Дюран [5]. «Так как миф рассказывает о деяниях 

MIKHAYLOV  
Vladimir 

MYTH AS A TOOL 
FOR THE SOCIAL 

MANAGEMENT 
Annotation: the myth as 
a superrational structure 

of the programming 
and the coding of 

consciousness and 
behavior is not seized 

by the rational mind of a 
person and, consequently, 

is an ideal means of 
the control over his 
thinking, sensuality, 

and behavior. The 
myth dominates over 

philosophy, the right, a 
science, and policy. 

Keywords: myth, 
management, 

manipulation by 
consciousness and 

behavior, elite. 



68

сверхъестественных существ и о проявлении их могущества, он становится моделью 
для подражания при любом сколько-нибудь значительном проявлении человеческой 
активности» [25, c. 12]. 

Почему так происходит? А потому, что, чтобы действовать самостоятельно, в 
соответствии со своими желаниями, целями, планами и обстоятельствами окружа-
ющей среды, а не по мифологической программе, надо иметь высокоразвитое со-
знание и понимание этой среды. А такого сознания и понимания у основной массы 
человечества, в том числе и у политической элиты, нет. Если бы оно было, то мы не 
имели бы все вышеперечисленные и ещё многие другие проявления человеческой 
глупости. Это только мудрый, а не тщащийся управлять тем, чего он не понимает, по 
Лао-цзы, следует Дао. Его и не может быть у запойного президента типа Б. Ельцина 
(кстати, пьяницами и даже наркоманами были многие политики), которые действо-
вали по принципу «как наши предки поступали во времена прошедшие, так и мы 
должны поступать сегодня» [25, c. 13]. Точно. Как гласит исторический миф, «святой 
равноапостольный» князь Владимир, крестивший Русь, говорил: «веселие Руси, что-
бы пити, иначе не может и быти». А «господствующая функция мифа состоит в том, 
чтобы предоставить модели для подражания во время совершения обрядов и вообще 
любых значимых действий: таковы правила кормления или бракосочетания, работы 
и обучения детей, искусства и науки мудрости. Эта концепция чрезвычайно важна 
для понимания человека…» [25, c. 14]. Как видно из цитаты, даже искусство и наука 
мудрости управляются мифологическим алгоритмом, не говоря уже об обыденном 
и политическом поведении. Кстати, а в чём заключается смысл получения образова-
ния? Правильно, в получении этих самых моделей для подражания. 

Платон прямо утверждал, что мифы играют огромную роль в воспитании стра-
жей (то есть кшатриев, воинов и управленцев). «Ты не понимаешь, что малым де-
тям мы сперва рассказываем мифы? Они, вообще говоря, ложь, но есть в них и ис-
тина. Имея дело с детьми, мы к мифам прибегаем раньше, чем к гимнастическим 
упражнениям», — писал Платон в диалоге «Государство» [15, c. 140]. Сам Платон 
— носитель жреческого, брахманического сознания. Поэтому он и рассуждает, как 
надо программировать будущих управленцев. То, что Платон критикует некоторые 
мифологические программы, не в счёт — главное, что мы видим у одного из «отцов» 
европейской философии чёткую установку на мифологическое управление элитой 
и обществом. Результаты налицо. «История нашей страны свидетельствует, что все 
ее правящие элиты плохо представляли себе место философских знаний в системе 
общего и специального образования» [23, c. 434], ибо обладали мифоуправляемым 
типом сознания. 

Платон делит мифы на правильные и неправильные. «И, тем не менее, туземцы 
осознавали, что сказания эти совершенно различны. Те, что имеют отношение к мифу, 
затрагивают их непосредственно, тогда как сказки и басни повествовали о таких со-
бытиях, которые даже когда они привносили изменения в мир (анатомические и фи-
зиологические особенности некоторых животных), не меняли удела человеческого как 
такового» [25, c. 16—17]. В отличие от сказок, персонажами которых были герои и 
наделённые волшебными свойствами животные, героями мифов становились боги и 
сверхъестественные существа. Таким образом, достаточно провозгласить героя оче-
редного сказания богом — и управляющая поведенческая, антропо- и социогенетиче-
ская программа готова. За примерами ходить далеко не надо: ислам, христианство, 
иудаизм, буддизм. Можно разложить Новый Завет на набор соответствующих про-
грамм. Правда, это мифопрограммы не для политической элиты, а для простого наро-
да. Мифопрограммы элитарного поведения содержатся в Ветхом Завете. Не случайно 
царь Иван Грозный на обвинения в «нехристианском поведении» отвечал цитатами из 
Ветхого Завета. Основная программа политического поведения простолюдина выраже-
на в мифе об искушении Христа в пустыне. Казалось бы, будучи Богом, Христос мог бы 
и взять на себя ответственность за управление миром (тем более, что «искушающий»  
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его властью над миром дьявол сам подчинён Богу). Но нет, Христос отказывается от 
управления миром, фактически делегируя его дьяволу, так как его царство-де «не от 
мира сего». Всё его последующее поведение так же демонстрирует политическое 
смирение и покорность. Здесь мы видим один из мифологических базисов «пред-
ставительной демократии», с её циклическо-периодическим делегированием своих 
властных полномочий. Спиралью или линией даже и не «пахнет». Есть только беско-
нечный цикл: «республиканцы — демократы», «Путин — Медведев» и гуляющий по 
учебникам миф о линейном времени модерна. Мифы Т. Гоббса и Д. Локка о «войне 
всех против всех» и «общественном договоре» (место богов там заняли предки) были 
уже потом. А кто не хочет выполнять мифопрограмму библейского Христа — тот бес 
(см. подробнее «Бесы» Ф. М. Достоевского). Но, что любопытно: «бесы» Достоевско-
го — не боги, а герои литературной «сказки», то есть они не образцы для подражания. 

«И человек в его настоящем виде есть прямой результат этих мифических собы-
тий, он создан этими событиями» [25, c. 17]. «Поэтому главное для него — знать 
мифы… Вспоминая и воспроизводя их, он оказывается способным повторить то, что 
боги или герои совершили вначале. Знать мифы — значит приблизиться к тайне про-
исхождения всех вещей… каким образом обнаружить это и воспроизвести, когда всё 
уже исчезнет» [25, c. 19]. Особенно важно производить всё это неосознанно, что-
бы случайно не закралось сомнение в правильности своих действий, как это уже 
бывало в той же Античности или эпохе Возрождения, когда возникли сомнения в 
старых мифах. Поэтому современный человек не должен считать себя продуктом 
мифов, он должен считать себя продуктом исторических событий (которые, правда, 
сами инспирированы мифами, о чём не следует и думать) и научно рациональным 
существом, предельно осознанно делегирующим свою власть на выборах алкоголи-
ку Б. Ельцину или марионеточному Д. Медведеву (Д. Бушу, Клинтону, Б. Обаме, пре-
зиденту-людоеду Бокассе, Гитлеру и т. д.). 

Незыблемость некоторых мифов даже в «свободной» Западной Европе поддер-
живается всей силой государственного принуждения, например «миф о Холокосте», 
за полное или даже частичное сомнение в котором усомнившиеся подвергаются 
уголовным преследованиям, а их опубликованные труды изымаются из продажи и 
уничтожаются. Подробнее о данных мифах можно прочитать в книге Р. Гароди «Ос-
новополагающие мифы израильской политики» [1], который также подвергался пре-
следованиям за её публикацию. Помимо мифа о «Холокосте», автор разбирает мифы 
о Нюрнбергском правосудии, сионистском антифашизме и др. После 2007 г. активно 
запрещать подобную литературу стали и на территории России. «Федеральный спи-
сок экстремистских материалов», содержащий около 1100 наименований, опубли-
кован на сайте Министерства юстиции РФ [17], его значительную часть составляет 
различная религиозная литература. То есть, Министерство юстиции РФ взяло на 
себя функции инквизиции и полиции мысли, стоящей на страже господствующей 
мифологии. Всё это наглядно свидетельствует о том, что инквизиторские традиции 
мифологического средневековья живы и в современном мире. 

«И действительно, знание о происхождении какого-нибудь предмета, животного 
или растения равнозначно тому, что мы приобрели над ними магическую власть, 
которая позволяет господствовать и по своему желанию управлять их воспроизве-
дением и размножением» [25, c. 20]. Похоже, руководствуясь этим представлением, 
европейская правоохранительная система зорко следит, чтобы кто-нибудь не узнал 
происхождения «Холокоста», «богоизбранного народа» и т. п. и не стал бы управлять 
их воспроизведением и размножением. 

По М. Элиаде, миф выполняет следующие функции:
1). «составляет историю подвигов сверхъестественных существ;
2). это сказание представляется как абсолютно истинное (так как оно относит-

ся к реальному миру) и как сакральное (ибо является результатом творческой де-
ятельности сверхъестественных существ);
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3). миф всегда имеет отношение к «созданию», он рассказывает, как что-то 
явилось в мир или каким образом возникли определённые формы поведения, 
установления и трудовые навыки; именно поэтому миф составляет парадигму 
всем значительным актам человеческого поведения;

4). познавая миф, человек познаёт «происхождение» вещей, что позволяет ов-
ладеть и манипулировать ими по своей воле; речь идёт… о познании, которое 
«переживается» ритуально во время ритуального воспроизведения мифа или в 
ходе проведения обряда (которому он служит основанием);

5). так или иначе, миф «проживается» аудиторией, которая захвачена священ-
ной и вдохновляющей мощью воссозданных в памяти и реактуализированных 
событий» [25, c. 23—24]. 

Как тут не вспомнить различные государственные праздники, сцены и символы, 
изображённые на американских банкнотах или, например, научный миф Ч. Дарвина о 
происхождении видов. Как показал Н. Я. Данилевский, Ч. Дарвин для создания своего 
мифа спроецировал черты британской социальной психологии и буржуазного соци-
ального бытия в природу. А затем уже «взятый из природы» миф дарвинистской борь-
бы за существование, естественного отбора и т. п. стал проживаться обществом [11]. 

А какими мифами управляется современная европейская аристократия? Первый 
миф, отголоски которого всем известны из нашумевших книг Дэна Брауна, утверж-
дает, что Иисус Христос был на самом деле сыном Юлия Цезаря и Клеопатры и был 
женат на своей сводной сестре Марии Магдалине, от потомков которых якобы про-
изошли Меровинги (а заодно и прочие аристократические фамилии Европы). Другой 
миф утверждает, что потомки израильского колена Дана после подавления римляна-
ми очередного иудейского восстания приплыли в Данию. «Как? По мифу получает-
ся, что датчане тоже евреи? — Не только датчане, но и норвежцы, и шведы. Правда, 
простой народ об этом не знает. Но их элита, особенно королевские дома, убеждены, 
что это так. Управленцы по закону должны принадлежать к �богоизбранному наро-�богоизбранному наро-богоизбранному наро-
ду”» [18, c. 269]. Сила этих мифов базируется, в свою очередь, на описанном в ли-”» [18, c. 269]. Сила этих мифов базируется, в свою очередь, на описанном в ли-» [18, c. 269]. Сила этих мифов базируется, в свою очередь, на описанном в ли-
тературе комплексе «социального идиотизма» [14, c. 85—104], одним из проявлений 
которого является восхищение и преклонение перед «богоизбранным народом». В 
упомянутой работе описано 5 основных видов социального идиотизма. На самом 
деле, их скорее не 5, а 555. Но важно не количество видов социального идиотизма, 
являющегося базой мифологического программирования, а то, что это явление рас-
пространено среди элиты. Такие проявления социального идиотизма, как либера-
лизм, чистоплюйство, верноподданность и нигилизм — достаточно частое, если не 
повсеместное явление. 

А. А. Тахо-Годи даже обратила внимание, что у Платона почему-то «все основ-
ные тексты со словом �миф” сосредоточены как раз в диалогах, посвящённых те-�миф” сосредоточены как раз в диалогах, посвящённых те-миф” сосредоточены как раз в диалогах, посвящённых те-” сосредоточены как раз в диалогах, посвящённых те- сосредоточены как раз в диалогах, посвящённых те-
мам и рассуждениям сугубо трезвым, позитивным в Политике, Государстве, Законах, 
и этот факт не может не вызвать пристального внимания» [20]. Но такая ситуация 
не случайна, она как раз и доказывает наш тезис, что мифологическая манипуляция 
сознанием масс и элит виделась архитекторам европейской цивилизации как важ-
нейший метод бесструктурного, закулисного управления ею. Не следует забывать 
и о том, что европейская философия зародилась в недрах античного рабовладельче-
ского общества, основанного на явном и скрытом угнетении и эксплуатации масс 
элитами. Поэтому её дискурс — это веками продумываемая разными мыслителями 
технология построения рабовладельческого общества и государства. Платон, также 
как Аристотель, Демокрит, Сенека и Цицерон, — лишь фрагменты этой интеллекту-
альной традиции, дожившей и до сегодняшнего дня. Не случайно венцом и наиболее 
крупным произведением Платона стала рабовладельческая утопия «Законы». Ари-
стотель лишь хотел поправить учителя, начав поиски основ рабовладельческой го-
сударственности не в умозрительных схемах, а в наличествующей социальной и 
природной практике. В этом смысле лица, занятые «управлением» теми или иными 
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социальными процессами, вовсе не виделись как их хозяева, а скорее как наёмные ме-
неджеры и «рабы-надсмотрщики» олигархов. Их функции мыслились по аналогии с 
наёмными менеджерами в любом бизнесе, которые выполняют функции тактическо-
го и оперативного управления по заданию владельцев или хозяев бизнеса. Для хозя-
ина такого бизнеса главное — отследить, чтобы менеджер не понял раньше времени, 
как устроен на самом деле бизнес, и, шире, — вся социальная игра, так как в против-
ном случае он может отнять бизнес у его владельца. Соответственно, манипуляция 
сознанием такого менеджера — очень эффективный приём: менеджер действует в 
невидимых для него самого рамках идей и представлений о мире, отрефлексировать 
которые у него просто нет времени. А чтобы он уж точно не заметил эти идейные 
рамки, в него ещё и внедряется мифо-материалистическое мировоззрение. 

«Сказки живут дольше, чем факты. Легенды проникают туда, где нет места логи-
ке. Фольклор, миф и легенда превосходят колебания исторического процесса. Миф 
заряжен такой проникающей силой, что может преодолеть разрыв между культура-
ми; это несущая волна, соединяющая бесконечные и разобщённые поколения. Если 
существуют люди, обладающие сверхчеловеческим разумом, чей настоящий момент 
охватывает многие поколения людей, то, вероятнее всего, они предпочтут использо-
вать для своих влияний и проводник соответствующего временного масштаба. Воз-
можно, они прибегнут к мифу, чтобы заставить человечество-дитя почувствовать 
то, что ему непонятно, или вспомнить то, что оно некогда знало… Миф выражает 
абстрактные идеи… Человечество заботливо хранит в памяти мифы, которые не по-
нимает» [19, c. 335—337]. Именно таким образом и управляются наёмные менед-
жеры как компаний, так и государств, в том числе президенты, депутаты и прочие 
чиновники. 

А. А. Тахо-Годи отмечает, что у Платона (и ряда других античных авторов) миф 
выступает как неделимая целостность словесно-мысленного акта; платоновский 
миф объединяет в себе мысль, воспоминание и направленное в будущее стремле-
ние к осуществлению желаемого. Логос же является врагом и антиподом мифа — он 
есть нечто расчленённое и связан с избранием, выделением, собиранием и счётом 
[20]. Если соотнести эти характеристики с уровнями теории познания И. Канта, то 
получится, что логос соответствует всего лишь уровню рассудка (но не разума), а 
вот миф, напротив — уровню разума, составляющего из рассудочных фрагментов 
единое целое связных суждений и выводов. В таком ключе «движение от мифа к 
логосу», обычно преподносимое в истории философии и науки как некий «прогресс», 
на деле выглядит как процесс открытой интеллектуальной и духовной деграда-
ции. Возникшая в результате этого процесса наука современного типа (были и дру-
гие её типы: наука ведическая — например, известная аюрведа, науки оккультные и 
герметические: магия, астрология, алхимия) закономерно находится на уровне рас-
судка, в состоянии «потерянного разума» [6] (С. Г. Кара-Мурза) или «калейдоско-
пического идиотизма» [9] (КОБР «Мёртвая вода»). «Потерявшие разум» физики на 
самом деле поэтому проиграли свой спор с лириками, и Шеллинг был совершенно 
прав, утверждая, что высшей формой познания мира является именно искусство, а 
не наука, в котором объединяется сознательное и бессознательное, субъективное и 
объективное. 

Предшествовавшее науке и философии мифомышление предполагало владение 
ясновидением, яснослышанием, свободным взаимодействием с индивидуальным и 
коллективным бессознательным, в том числе и чисто инстинктивным, доступ к реин-
карнационной памяти и памяти души. Редуцированные аналоги подобных способ-
ностей наблюдаются у животных, которые знают, когда им следует размножаться, 
куда перелетать на зиму, какой травкой лечиться, предчувствуют изменения погоды 
и стихийные бедствия. Потеря по тем или иным причинам подобных способностей 
была бедствием и признаком деградации человечества, которое в результате было 
вынуждено компенсировать их развитием рационального мышления, искусственной  
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культурой и цивилизацией. Однако любое рациональное знание носит, как верно за-
метил К. Поппер, а ранее ещё древнегреческие софисты, вероятностный, относи-
тельный и опровергаемый характер. Принцип фальсифицируемости научно знания, 
введённый К. Поппером, означал, что наука творит ни что иное, как наиболее адек-
ватную данному моменту социальную мифологию. То есть, такая наука является 
бессознательным отражением физических процессов, а потому, как справедливо 
заметил М. Хайдеггер, не мыслит. Бездумно отражая бытие, учёный низшего уров-
ня мало отличается по своим функциям от зеркала, кинокамеры и фотоаппара-
та. Поэтому наука может лишь обслуживать интересы более разумных заказчиков её 
продукции. Но отражение её неполно, поэтому заказчикам её продукции неизбежно 
приходится как использовать процедуры синтеза её разрозненного знания в единое 
целое, так и дополнять и корректировать научные выводы другими формами суще-
ствования и получения знания, доказательством чего является, например, интерес к 
оккультизму в масонской среде. 

В этой связи нам кажется уместным высказать гипотезу, что наука и религия яв-
ляются двумя взаимодополняющими друг друга несовершенными формами познания 
и осмысления мира, которым в равной степени свойственны догматизм, авторитар-
ность, ограниченность, неполнота, нетерпимость к иным формам познания мира 
(искусству, эзотерике), неточность и неистинность создаваемых мировоззренческих 
моделей. Наука и религия являются, таким образом, формами мышления и миро-
воззрения касты кшатриев, наёмных менеджеров и управляемого ими народа, но не 
высшей касты брахманов, мудрецов и философов. 

Поэтому наука стала создаваться как социальный механизм по добыче знаний 
для правящей олигархии (а не для народных масс и не для саморазвития учёных, 
желающих, как выражаются современные российские чиновники, «удовлетворять 
любопытство за государственный счёт»). Олигархический социальный заказ пре-
допределил и ряд других слабостей европейской науки. Так как олигархов интере-
совала в первую очередь не истина, а власть над природой, обществом и собствен-
ный комфорт, наука стала обслуживать этот заказ. В результате, как справедливо 
указывал Ю. Эвола [24, c. 260—262], вместо поиска истины учёные занялись соз-
данием схем и моделей бытия, предназначенных для управления им и извлечения из 
него прибыли. Но для того чтобы управлять, например, лошадью или автомобилем, 
вовсе не обязательно знать про них всё. Более того, какое-то знание может этому 
даже мешать. Поэтому научное знание стало приобретать характер заведомо не-
полных теорий, оснований и схем управления природой и обществом. Первоосновы 
всего сущего искали ещё досократики. А зачем? Затем, чтобы, взяв это знание за 
опору, построить на нем свою власть. Сейчас это кажется смешным: первооснова 
вода, числа, апейрон, идеи… Но ведь далее на этой основе строили социальные 
модели: Платон, опираясь на идеи, — одну, Демокрит, опираясь на атомы, — дру-
гую. Естественно, никакой истины и полноты знаний о мире подобный теоретико-
управленческий подход в науке дать не может. Он даже подлинно полезных техно-
логий не даёт. 

Британский политик Ф. Бэкон прямо отмечал, что для создания научной карти-
ны мира следует отбрасывать все нетипичные случаи и факты. Почему? Потому, 
что нетипичное и иррациональное принципиально неуправляемо и непредсказуе-
мо. Управленческая установка предопределила рационалистический характер евро-
пейской науки. Но рационализм — всего лишь удобная для восприятия и управления 
ограниченная схема реальности, математика — один из столпов современной на-
уки — всего лишь язык. Реальный мир иррационален и изменчив, и прав был Лао-
цзы, утверждавший, что мудрый следует Дао, а не рациональным фантомам сво-
его ума, которые только множат мировой хаос и бедствия. Чтобы сделать более 
управляемыми массы (а не только учёных), рационализированное научное мировоз-
зрение превратилось в средство пропаганды, очередной миф, потому что людьми с 
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левополушарным, рационализированным и материализированным сознанием проще 
управлять информационно и финансово. Так как рационалист мыслит и действу-
ет в рамках определённой схемы, его поведение легко предсказать, также им легко 
манипулировать, подбрасывая ему нужную информацию, которая будет интерпре-
тирована по рациональным алгоритмам в нужном ключе. Таким образом, рацио-ма-
териалист превращается в программно и дистанционно управляемого биоробота. 

Удивительный факт: философия в Европе существует более 2-х тысячелетий, на-
ука современного типа — несколько веков. Но науки думать почему-то они не по-
родили. Вместо этого рабовладельческий мудрец Аристотель придумал логику — не 
науку думать, а алгоритм рассуждать по определённой схеме. Потом логика раз-
вивалась — появились нечёткая, диалектическая и т. п. логики, но науки думать, а не 
рассуждать по более сложной, чем у Аристотеля, схеме нет в академических кругах 
до сих пор… Вывод очевиден: бездумная рабовладельческая наука не могла и не 
может породить полного и объективного знания о мире, природе и человеке и не-
избежно должна дополняться другими формами познавательной деятельности. Но 
дополняться она должна только с точки зрения поиска чистой истины, к которому 
склонны брахманы. Для управляемых мифами менеджеров это не актуально, ибо 
чтобы не выйти из подчинения элите, им достаточно знать только свои теории 
научно-религиозного управления миром. Такой менеджер становится аналогом вла-
дельца автомобиля, у которого есть права на вождение, но нет знаний и умений по-
чинить или самому сделать свой автомобиль. Соответственно, такой «управленец» 
находится в полной зависимости от «автосервиса», производителей и конструкторов 
машин. Именно такой тип знания по «автовождению» и даёт современная наука. Всё 
остальное следует искать в философии, эзотерике, мифологии и искусстве, либо до-
бывать самостоятельно, опираясь на иную философию и методологию. 

Опираясь на исследования Ж. Дюрана, философию можно рассматривать как 
редуцированную мифологию, а науку — как фрагментированную и конкретизиро-
ванную философию. Соответственно, у носителей философского сознания можно 
заметить зачастую неосознанную зависимость от мифологии, у учёных — от фило-
софии. Также науку и религию можно рассматривать как дезинтегрированную эзо-
терику, раздробленную на два догматизированных фрагмента. Сама эзотерика, как 
представляется, стоит выше мифологии, включая последнюю как свою часть, так как 
эзотерика претендует на владение сверхчеловеческим знанием и выходом на сверх-
человеческие уровни сознания, с которых и формируется мифология как знание и 
язык «богов». 

Конечно, для понимания политического мифопрограммирования нужно знать раз-
личную литературу, посвящённую исследованию мифологии. «Бред, сновидение, без-
умие, а также мечта, поэзия, миф имеют свои собственные каноны, правила, аксиомы и 
границы» [4, c. 5], — писал А. Г. Дугин. Современная физика показала, что даже хаос 
на глубинном уровне системен, только его системы малы, и их взаимодействие разно-
образно. Нестабильность хаоса заставляет его порождать более устойчивые и простые 
системы. «Миф — силовая линия, по которой направляется любое бытие: одуванчика, 
слона, скоростного поезда, прибрежного утёса и т. д. », — отмечал оригинальный ис-
следователь мифологического сознания Е. В. Головин [2, c. 105]. 

Интересные исследования мифологического сознания и поведения содержатся в 
работах В. Ю. Михайлина. Если магия является, по Михайлину, властью человека 
над кодом, то магистика — властью кода над человеком. Уступая власть над собой 
коду, человек в обмен получает внутри этого кода большую поведенческую свобо-
ду. Переходя из одного культурно-магистического пространства в другое, человек 
параллельно переходит от одной к другой модели поведения и восприятия. Празд-
ник является местом и механизмом перераспределения знания и силы внутри со-
циальной системы, способом перепрограммирования, перекодирования его участни-
ков. То есть, одна мифологическая программа заменяется в его ходе на другую. «По 
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 окончании праздника вновь образовавшаяся конфигурация застывает и обретает не-
преложность и неподвижность — до следующего прорыва в динамику», — отмечал 
В. Ю. Михайлин [10, c. 13]. Аналогами таких праздников «непослушания» и смены 
ролей становятся революции, государственные перевороты, выборы, какие-то при-
родные катаклизмы и т. п. 

Интересен трагический опыт манипуляции сознанием граждан бывшего СССР. В 
период «перестройки» начался «праздник непослушания» и деконструкции совет-
ской мифологии. После распада СССР «праздник» был задавлен властями посред-
ством экономического (гиперинфляция, отпуск цен, «шоковая терапия», привати-
зация, организованный государством разгул криминала), политического (расстрел 
Верховного Совета) и алкогольно-наркотического террора. Обнищавшим и потеряв-
шим уверенность в завтрашнем дне массам стало уже не до газет, истории и по-
литики, таким образом, сформированная ранее антисоветская ментальность была 
зафиксирована и стала препятствием для организованного сопротивления масс их 
ограблению и закабалению новой буржуазной системой. После ухода Б. Ельцина у 
оголодавших за 10 лет граждан стали формировать товарно-денежный фетишизм — 
после десятилетней нищеты некоторое улучшение экономической ситуации стало 
казаться бурным ростом, хотя на самом деле по большинству социально-экономиче-
ских показателей современная Россия отстаёт и от СССР, и от других современных 
стран [7]. 

В принципе значение мифа в политическом управлении и политической жизни 
осознавалось не только Платоном, но и многими мыслителями ХХ века. Прорыв в 
этом отношении произошёл, как ни странно, в Германии первой половины ХХ века, 
стране неудачно пытавшейся завоевать приоритет в борьбе за глобальное лидер-
ство и потерпевшей поражение в двух мировых войнах. Несмотря на это, социаль-
ный опыт и интеллектуальное наследие немцев той эпохи настолько ценны и по-
учительны, что до сих пор, спустя почти 70 лет после краха рейха, он подвергается 
шельмованию и цензурным запретам. Так, немецкий публицист, философ и политик 
А. Розенберг громогласно провозгласил в своей книге «Миф ХХ века», что «задача 
нашего столетия — из нового жизненного мифа создать новый тип человека» [16, 
c. 4]. «Наступает время, когда народы будут поклоняться своим великим мечтателям 
как величайшим реалистам. Тем мечтателям, для которых их стремление стало сим-
волом, а сама мечта — целью жизни, оформленной в идею, если они ходят по земле 
в качестве одержимых религией, философов, творческих изобретателей и государ-
ственных мужей; в пластическую фигуру, если они были художниками, сочиняю-
щими в словах, звуках и красках. Мечта изобретателя является первым выражением 
духовной силы… и рождает, наконец, творческое действие, вокруг которого новое 
время вращается как вокруг своей оси», — утверждал А. Розенберг [16, c. 331]. Кни-
га Розенберга вызвала скандал, ибо автор покусился на основы как христианской, так 
и научно-рационалистической мифологии Модерна. 

Мы намеренно цитируем этого автора, дабы способствовать раскрепощению созна-
ния читателя от ложных ограничений и запретов. Мудрый человек призван сам со-
ставлять собственное мнение обо всех явлениях жизни и культуры, не ориентируясь 
на инквизиторские индексы запрещённых книг. Крупнейший политолог и политиче-
ский философ ХХ века Карл Шмитт даже выпустил работу «Политическая теоло-
гия», посвящённую влиянию религиозных и мифологических идей на политическую 
жизнь. «Все точные понятия современного учения о государстве представляют собой 
секуляризированные теологические понятия… Только имея в виду подобные аналогии 
можно понять то развитие, которое проделали в последние века идеи философии госу-
дарства. Ибо идея современного правового государства реализуется совокупно с деиз-
мом с помощью такой теологии и метафизики, которая изгоняет чудо из мира и которая 
также отклоняет содержащееся в понятии чуда нарушение законов природы…» [22, 
c. 57]. Отсюда возникает закономерный вопрос: а почему я, собственно, должен верить 
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в правовое государство, если я не деист? А как же конституционно гарантированная 
свобода совести? Получается, что, навязывая нам определённые социально-политиче-
ские формы, нам по умолчанию принудительно навязывают определённую теологию и 
религию. А если политическая система в стране сочетается с другой, непротестантской 
и не деистической религией? Получается, что в этой стране возникает социальная ши-
зофрения, когда общество верит в одно, а живёт по-другому. 

Значение оккультного, мифологического сознания в современной политике осоз-
наётся и более современными авторами. «Большая, великая, трансцендентальная ге-
ополитика есть на самом деле революционная мистика в действии, имеющая целью 
завоевание абсолютной власти сознания над политикой и, по ту сторону политики, 
над «великой историей» как таковой», — писал конспиролог, писатель и оккультист 
Ж. Парвулеско [12, c. 10]. Интересно, что свои книги и статьи сам Ж. Парвулеско рас-
сматривал как акты политической и геополитической магии, призванной направлять 
события по определённым руслам, влиять на поведение и образ мысли конкретных 
политиков и т. п. Так, его сборник, посвящённый В. В. Путину, должен был подвиг-
нуть последнего к созиданию Евразийской империи. Читал ли его сам В. В. Путин 
— неизвестно, но известно, что он получил эту книгу в подарок. Судя по его книге 
«Португальская служанка» [13], автор принимал участие в различных магических 
ритуалах и тайных конспирологических операциях. Сама политика, по мнению этого 
автора, тесно связана с различными метафизическими и потусторонними влияниями 
и силами, с которыми он сам, в частности контактировал. 

Конечно, Ж. Парвулеско — не единственный автор, раскрывающий метафизиче-
ские и мифологические аспекты политического управления. То, на что он намекает, 
гораздо более конкретно представлено в книгах ченнелеров и эзотериков. То, что 
кто-то в это не верит или не хочет знать, ничего не опровергает. Как говорил 
Б. Спиноза, «невежество не аргумент», как, впрочем, и глупость, духовная, интел-
лектуальная трусость. 

Подводя итоги, можно, как представляется, сделать однозначный вывод о значи-
мости мифа в политике и политическом управлении. Литературы на эту тему более 
чем достаточно. Многие важные работы написаны уже давно и даже переизданы уже 
без цензурных искажений и купюр, как, например, «Диалектика мифа» А. Ф. Лосе-
ва [8]. Основная проблема в другом — в том, что эти публикации, к сожалению, не 
вызывают необходимых мировоззренческих и творческих сдвигов в научно-образо-
вательном сообществе и массовом сознании. Создаётся впечатление, что они либо 
не прочитываются, либо, прочитываясь, не выражаются ни в речи, ни в письме, ни 
в практических действиях. Поэтому можно наметить такие темы исследования и 
шаги, как вскрытие мифопрограмм поведения политиков и бюрократов, разработка 
моделей противодействия их деструктивной деятельности и управления конструк-
тивной. Только это сможет освободить нас от мифополитического манипулирования 
и подключить к мудрости истинных мифов высшего разума. 
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Татьяна ФИЛАТОВА

АРХЕТИПНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановка проблемы. В условиях развития рыночных отноше-

ний и структурной перестройки украинской экономики усиливается 
актуальность государственного регулирования воспроизводствен-
ных процессов. Особенно остро встают вопросы подготовки и пере-
подготовки квалифицированных кадров для органов государствен-
ного управления, поскольку необходимость оперативно реагировать 
на нестандартные ситуации требует высокой квалификации и каче-
ства подготовки специалистов. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемами 
подготовки и переподготовки квалифицированных кадров зани-
мался ряд ученых, например, В. Андрущенко, рассматривающий 
модернизацию образования Украины в контексте Болонского про-
цесса, В. Бобров и О. Падалка, рассматривавшие проблемы высше-
го образования в создании модели иновационно ориентированной 
экономики, А. Шубин, исследовавший возможности реализации 
Болонского процесса в национальном образовании, Г. Макбурни, 
анализировавший проблемы глобализации высшего образования, и 
др. Однако на сегодня архетипные подходы к регулированию под-
готовки квалифицированных кадров для органов государственного 
управления рассмотрены недостаточно. 

Формулирование цели. Целью данного исследования является 
рассмотрение проблем управления подготовкой квалифицирован-
ных кадров для органов государственного управления и формирова-
ние архетипных подходов к регулированию этих процессов. 

Изложение основного материала. В условиях Болонского про-
цесса целью организационных и экономических преобразований 
в сфере образования являются усовершенствование механизма 
управления этой сферой, устранение ведомственной разобщенно-
сти образовательных учреждений, усиление государственного ре-
гулирования расходов государственного бюджета и субвенций, на-
правляющихся на финансирование образовательных учреждений, 
повышение качества образования и максимальное приближение 
структуры профессиональной подготовки к требованиям рынка тру-
да, а также повышение роли подготовки кадров как определяющего 
звена в развитии экономической системы. 

Архетипные подходы предусматривают целенаправленное влия-
ние на подготовку квалифицированных кадров через систему рыча-
гов и методов регулирования качества подготовки специалистов для 
органов государственного управления. 

По мнению многих авторов, управление образованием — это це-
ленаправленная деятельность всех субъектов по обеспечению ста-
новления, оптимального функционирования и обязательного разви-
тия каждого образовательного учреждения, всех звеньев и системы 
образования в целом. [5, с. 240]. 

Поскольку реформа сферы образования ведет к процессу изме-
нения бывшей единой системы высших учебных заведений, проис-
ходит дифференциация содержания образования с разноуровневым 
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обучением. В связи с этим старые формы управления образованием 
теряют свою эффективность, а новые только создаются. Вследствие 
этого возникают следующие проблемы бюрократизации управле-
ния: отсутствие четких требований, предъявляемых к руководите-
лям, неопределенность специфического содержания управления 
образованием; децентрализация управления и необходимость учета 
региональной направленности; отрицательные последствия распада 
системы управления образованием, существовавшей ранее (нару-
шение систем материального обеспечения, отсутствие контроля и 
прогноза качественных и количественных характеристик образова-
тельных услуг) [1, с. 45]. 

Изменения в системе образования требуют усовершенствования 
управленческой деятельности, направленной на развитие системы, 
с помощью специальных форм, методов и способов, которые дают 
возможность повысить до определенного уровня эффективность си-
стемы образования. 

Приведение структуры, содержания и организации образования в 
соответствие с требованиями общества может осуществиться через 
систему государственного управления и через механизмы саморе-
гулирования в том или ином отношении. К управленческим воздей-
ствиям относятся государственное регулирование структуры выпуска 
специалистов через государственный заказ, подкрепленный бюджет-
ным финансированием, и регулирование содержания образования пу-
тем установления государственных стандартов [3, с. 116]. 

В новых социально-экономических условиях управление образо-
ванием невозможно без:

– нормативного финансирования;
– управления качеством образования;
– управления рисками;
– управления с опорой на гибкие динамические стандарты обра-

зования и гарантированные бюджетные нормативы;
– социального партнерства с регионами;
– новых информационных технологий;
– социально-экономического прогнозирования развития профес-

сий и стратегического планирования с учетом необходимой избы-
точности подготовки кадров по отношению к меняющимся требо-
ваниям рынка;

– всестороннего анализа и контроля с целью принятия оператив-
ных управленческих решений, направленных на корректировку или 
быстрое устранение существующих недостатков;

– рациональной расстановки кадров нужной квалификации, рас-
пределения обязанностей; 

– установления взаимосвязей между подсистемами и управления 
этими взаимосвязями. 

Инновационным ресурсом развития системы образования, в том 
числе управления системой образования, является наука. В преды-
дущий период приоритет отдавался разработке научно-исследова-
тельских программ, а вместе с тем и финансированию в первую 
очередь академических достижений высшей школы. В то же время 
задачей на краткосрочную перспективу должно стать создание па-
кета программ, направленных на подготовку самой системы обра-
зования, республиканских и региональных образовательных про-
грамм [4, с. 105]. 
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ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Таким образом, исключительное значение приобретают организация и финанси-
рование научного обеспечения государственной стратегии развития образования, ко-
торая реализуется в системе триединства «школа — ВУЗ — регион». 

При планировании развития образования необходимо учитывать его специфиче-
ские особенности, такие как тесная связь педагогических и экономических процес-
сов и большая, чем в отраслях производственной сферы, неопределенность резуль-
татов, что связано с «живым» объектом воспроизводства, с его индивидуальными 
возможностями и запросами. 

В новых условиях хозяйствования учебные заведения уже на стадии планирова-
ния получают большую самостоятельность в принятии решений. Например, высшие 
учебные заведения имеют право утверждать не только учебные планы и программы 
учебно-воспитательной деятельности, но и планы социально-экономического раз-
вития. В качестве базы для составления этих планов и программ развития государ-
ственные органы предоставляют высшим учебным заведениям только государствен-
ные образовательные стандарты и стабильные экономические нормативы [2, с. 47]. 

При подготовке оперативных и долгосрочных планов образовательных учреж-
дений важную роль играют другие социально-экономические нормативы: объем 
учебной нагрузки преподавателя, минимальная заработная плата работников бюд-
жетной сферы, затраты на обучение одного студента и т. п. Эти и другие нормативы 
являются расчетными величинами, которые определяют разные аспекты необходи-
мого обеспечения образовательных учреждений финансовыми и материальными  
ресурсами. 

Прогнозирование как способ научного предвидения на отдаленную перспективу 
выступает базой социального планирования. В отличие от плана, прогноз является 
многовариантным и поэтому обеспечивает возможность выбора того или иного ва-
рианта развития. 

Это свидетельствует о необходимости более активных усилий органов власти по 
реализации принципов приоритетного развития образования в Украине, по разработ-
ке национальной доктрины развития образования с последующим ее утверждением 
в законодательстве; недопустимости экономии бюджетных средств за счет интересов 
образования, необходимости взвешенного подхода к приватизации учреждений выс-
шего образования и осуществления последовательного повышения объемов ассиг-
нований на систему образования за счет бюджетных средств. 

В контексте Болонского процесса современная система управления образования 
уже не отвечает современным задачам ее развития — отсутствуют механизмы, кото-
рые компенсируют неравные возможности регионов в финансировании образования 
и способствуют эффективному использованию бюджетных средств и привлечению 
внебюджетных, а также механизмы, обеспечивающие прозрачность финансирования 
и оптимальность использования ограниченных ресурсов [6, с. 20]. 

Успешная реформа образования возможна в том случае, когда образовательный 
процесс рассматривается в широком социально-экономическом контексте как важ-
нейшая сфера воспроизводства человеческого капитала нации, а сама реформа — как 
неотъемлемая часть общей экономической, правовой и социальной реформы. 

Формулирование выводов. По мнению автора, для выполнения этих требова-
ний, а также для преодоления трудностей и «узких мест» в управлении образованием 
объективно необходимыми являются:

– проведение организационно-экономической реформы системы образования как 
стержня всех предложенных преобразований;

– создание рынка образовательных услуг, усиление конкуренции механизмов раз-
вития образования;

– разработка и внедрение образовательных программ, которые отвечают методике 
обучения и учебной литературе, что направлено на социализацию студентов, уси-
ление личностного компонента образования и развитие продуктивного мышления;
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– развитие и внедрение оценки качества программного и учебно-методического 
обеспечения, сертификация различных средств обучения и контроля качества (в том 
числе тестирования);

– создание рынка образовательных услуг, усиление конкуренции механизмов раз-
вития образования;

– разработка и внедрение механизма поддержки региональных образовательных 
систем с целью обеспечения равного доступа к образованию;

– разработка и внедрение новых схем бюджетного финансирования на основе 
нормативного финансирования и целевого заказа, обеспечивающего эффективность 
распределения и использования бюджетных средств, что гарантирует доступность 
образования в регионах Украины во всех типах образовательных учреждений неза-
висимо от уровня аккредитации и формы собственности;

– переориентация начального профессионального образования на подготовку 
специалистов по заказу республиканских и региональных органов власти с учетом 
конъюнктуры, сложившейся на региональном и республиканском рынках труда, что 
обеспечивает профессиональную и социальную мобильность выпускников; 

– создание современной системы подготовки педагогических кадров и админи-
стративных работников всех уровней, что обеспечит обновление содержания образо-
вания и эффективное управление его качеством;

– разработка механизмов, нормативной базы и вариативных образовательных про-
грамм;

привлечение дополнительных бюджетных и внебюджетных источников финанси-
рования;

– разработка и внедрение системы национальной статистики и национального мо-
ниторинга системы образования, что позволяет оперативно анализировать состояние 
образования и прогнозировать его развитие. 
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ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Елена ШИБАНОВА-РОЕНКО 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АНТИКРИЗИСНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ: БАЗОВЫЕ ПОДХОДЫ, 

ПРОБЛЕМЫ, АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
(архетипическая составляющая)

Постановка проблемы. В новейшей истории России проведе-
ние радикальных преобразований в переходном периоде происходи-
ло как с активным вытеснением государства из производственной 
сферы, так и с его сознательным уходом от функций планирования 
и контроля производства и распределения результатов труда. Осно-
вывалось это на убеждении в полной эффективности рыночного са-
морегулирования. В результате сложилась экономическая система, 
соединившая в себе и сугубо рыночные, и прежние — администра-
тивно-бюрократические — элементы. И хотя за переходный период 
1992—1998 гг. было разработано и принято два федеральных зако-
на о несостоятельности (банкротстве) и значительное число подза-
конных актов, их практическое правоприменение либо носило фор-
мальный характер, либо вызывало в обществе массу критики. Так 
или иначе, после глубокого кризиса 1998 г. необходимость и важ-
ность антикризисного регулирования на государственном уровне 
была осознана российским обществом, и в настоящее время оно 
активно развивается. 

Однако полномасштабное развертывание изучения проблем го-
сударственного антикризисного управления и регулирования через 
познание архетиповой динамики российским исследователям еще 
только предстоит. Ведь стратегического сдвига по шкале приорите-
тов в делах о несостоятельности должника социальные силы еще не 
добились: действующая в России этико-экономико-правовая модель 
преодоления неплатежеспособности и регулирования несостоятель-
ности предприятий-должников, к сожалению, не имеет принципи-
ального и конструктивного влияния на отношения экономических 
субъектов в случаях вхождения их в кризисный формат. 

Анализ исследований и публикаций. Сфокусированные на 
экономической архетипике научные работы — большая редкость 
в современном российском информационном пространстве. Экс-
пресс-мониторинг, проведенный автором статьи, выявил общую не-
проработанность экономического знания в архетипическом срезе, в 
частности, поисковый запрос в системе Yandex на тему «Архетипи-Yandex на тему «Архетипи- на тему «Архетипи-
ка» выявил всего 3115 ответов, а на тему «Экономическая архетипи-
ка» почти вдвое меньше — 1747 ответов, причем около трети всех 
сообщений касаются организационных мероприятий, а остальные 
сообщения имеют 40—55 % дублирующих ответов. Таким образом, 
результат после «очищения» показывает, соответственно, не более 
1000 и 300 ответов по указанным запросам, среди которых строго 
научных и специализированных экономических исследований — на 
порядок меньше, а по заявленной тематике статьи автора в процессе 
экспресс-мониторинга не выявлено вообще ни одной научной пу-
бликации. 

Тем не менее, архетипическая линия, касающаяся экономиче-
ских вопросов, опосредованно прослеживается во многих тру-
дах выдающихся ученых и мыслителей, как прошлого, так и  
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современности. Выделяются работы Г. Гегеля, Ж.-Б. Сэя, 
А. А. Богданова-Малиновского, Дж. М. Кейнса, В. Зомбарта, 
П. Сорокина, В. Леонтьева, Ф. Броделя, К. Поппера, И. Приго-
жина, Р. Козеллека; российское пространство современной эко-
номической мысли скудно и медлительно, но все же наполняется 
применительным спектром — отметим работы И. Валлерстайна, 
Н. Н. Моисеева, Э. А. Афонина, Е. А. Донченко, С. Г. Кара-Мур-
зы, Ю. Хабермаса, Бернара А. Лиэтара, Э. Гроува, Т. И. Борнова-
ловой, А. В. Леканова. 

Цель статьи: представление кругу заинтересованных исследова-
телей и анализ методологии регулирования кризисных отношений 
и их пика — банкротства — как универсальных способов организа-
ции человеческого опыта. 

Задачи исследования: 
1. формулирование принципов государственного антикризисного 

регулирования кризисных отношений;
2. описательная типологизация теорий контактов с должником; 
3. выявление практического приложения философских подходов 

к построению систем регулирования банкротства неплатежеспособ-
ного должника. 

Основной материал исследования. Методологические принци-
пы деятельности любого хозяйствующего субъекта, включая кри-
зисные ситуации и периоды, основываются на следующей иерархии 
целеполагания: вúдение, миссия, стратегическое развитие бизнеса, 
тактическая и оперативная деятельность предприятия. 

Любой из перечисленных уровней априори предполагает, что хо-
зяйствующий субъект должен рассматриваться как управляемая и 
регулируемая система. С таких позиций пути и способы осущест-
вления эффективной деятельности каждая система выбирает, ори-
ентируясь на цели развития и с учетом ситуационных особенностей 
функционирования. Критерием эффективности системы является 
степень (вероятность) достижения поставленных целей. Это отно-
сится ко всем уровням экономики, включая полноценно и микро-
уровень, то есть предприятие. 

В зависимости от стадии жизненного цикла, на которой находит-
ся экономическая система, устанавливаются соответствующие цели 
и критерии эффективности. Применительно к управлению и регу-
лированию системы на стадии кризиса критерием эффективности 
является степень достижения целей смягчения негативных тенден-
ций, локализации или блокировки кризиса либо его позитивного 
использования в сопоставлении с эффективностью использования 
ресурсов, находящихся в распоряжении. 

Эффективность управляющего и регулирующего антикризис-
ного воздействия на систему является качественной характери-
стикой. Количественной характеристикой могут быть ресурсы, за-
траченные на выход из кризиса, в сравнении с затратами ресурсов 
докризисного уровня. 

В вопросах кризисной проблематики максимальное и коли-
чественное, и качественное управляющее и регулирующее воз-
действие государства наблюдаются при несостоятельности (бан-
кротстве) хозяйствующего субъекта. Это вполне объяснимо, ведь 
несостоятельность является пиком, апогеем кризисных отноше-
ний должника и его экономических контрагентов. Поэтому далее в  
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статье в большей мере будут подвергнуты анализу на предмет поиска архетипиче-
ской составляющей именно аспекты регулирования банкротства. 

Государственное антикризисное регулирование заключается в выработке и реали-
зации правительством соответствующих срезов экономической политики, основанной 
на применении автоматических или встраиваемых стабилизаторов (подоходный налог, 
налог на прибыль, пособия по безработице, субсидии сельхозпроизводителям и т. д.). 

Базовые принципы государственного антикризисного регулирования экономики 
заключаются в следующем:

– введение системы управления экономической безопасностью хозяйственной дея-
тельности;

– сохранение перспективных предприятий, имеющих временные финансовые трудности, 
и оказание им помощи;

– создание правовой основы цивилизованных отношений хозяйствующих субъ-
ектов и их контрагентов в условиях неисполненных обязательств и банкротства;

– ограничение до разумных пределов административного влияния на деятель-
ность временно неплатежеспособных предприятий;

– предоставление добросовестным должникам возможностей для восстановления 
бизнеса и полноценного продолжения деятельности;

– справедливое распределение конкурсной (имущественной) массы и защита интере-
сов всех участников процесса банкротства предприятия. 

Все эти принципы в той или иной мере реализуются в законодательной базе ан-
тикризисного регулирования любой страны. К настоящему времени в Российской 
Федерации сформирована и продолжает активно совершенствоваться политико-эко-
номико-правовая основа антикризисного регулирования (в частности, значительно 
вырос массив федерального законодательства; в 2009—2011 гг. ежегодно принима-
лась специальная Программа антикризисных мер, имеются Программы развития 
различных отраслей экономики, в которые включены соответствующие разделы по 
антикризисному регулированию, и т. д.). 

Объективности ради отметим, что антикризисное регулирование следует при-
знать противоречиво-, инерционно- и структурно-детерминированным, то есть, оно 
определяется экономическими и политическими интересами и мотивациями групп, 
представляющих звенья сложившейся структуры экономики. Этот факт зачастую 
приводит к работе исключительно в режиме «скорой помощи», что «усиливает риск 
структурной иммобилизации, �схлопывания” потенциала назревших структурных 
сдвигов» [5]. 

Таким образом, государственное антикризисное регулирование должно непремен-
но иметь четкую направленность в соответствующих нормативно-правовых актах и 
специальных программах — это антикризисная настройка режима функционирова-
ния государственных институтов и их совместное действие с регулярными рыноч-
ными институтами. 

Оборотной стороной антикризисной господдержки является неизбежная имуще-
ственная экспансия государства и концентрация в его руках значительного объема из-
быточных активов. Перераспределение собственности (вполне естественное во вре-
мя кризиса) создает опасность нарушений фундаментального баланса, критического 
соотношения между государством и рыночной экономикой в посткризисный период, 
когда частная собственность дискриминируется (тоже естественным образом) по 
сравнению с государственной. И это отнюдь не теоретические рассуждения. В част-
ности, в развитых странах из-за воздействия глобального финансово-экономическо-
го кризиса доля госсобственности в банковской сфере в период 2008—2009 гг. уве-
личилась до 25 %. 

Исполняя прямые и косвенные функции общего регулирования экономики, государ-
ство вырабатывает и проводит определенную политику, то есть, направление деятель-
ности правительства с использованием принципов, форм и методов организационного 
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поведения, имеющих в качестве цели стабилизацию кризисной ситуации, и формиро-
вание механизма, способного своевременно влиять на экономическую (в т. ч. рыноч-
ную) конъюнктуру с учетом стратегии антикризисного регулирования. 

Здесь методологически очень показательна аналитическая трактовка госрегулиро-
вания ректором Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, д. э. н. В. Мау 
[2]. Он (как и многие исследователи) считает, что в государственной политике «боль-
шинство принимаемых решений, так или иначе, укладывается в следующие понятия: 
дирижизм, социализм и популизм. Они взаимосвязаны, но не тождественны». К дири-
жистским мерам относятся принятие индивидуальных решений институтами власти, 
определение ими (а не рынком) правых и виноватых, а также готовность государства 
указывать экономическим агентам, какие услуги они должны предоставлять и какие то-
вары производить. К социалистическим мерам относится обобществление (или нацио-
нализация) рисков. И, наконец, популизм — активизация призывов помочь товаропро-
изводителям, раздача «дешевых» денег, резкие повороты в экономической политике. 

Влияние государственных и рыночных инструментов на отношения хозяйствова-
ния, включая отношения несостоятельности, различны. Рыночные регуляторы дея-
тельности по своим возможностям адаптации и диверсификации более активны и 
мобильны. Еще раз подчеркнем, что государство как институциональная система, 
изменяя набор собственных регулирующих инструментов, должно адекватно, вовре-
мя и сообразно ситуации учитывать степень со-вмешательства, баланс с рыночными 
регуляторами. В частности, концепция экономического развития РФ в части регули-
рования кризисных отношений несостоятельного должника и его кредиторов уже не 
соответствует запросам общества, не удовлетворяет условиям адаптации страны к 
требованиям мирового рынка. 

Итак, говоря в общих чертах, социум посредством государственного принуждения 
к исполнению правил применяет механизм банкротства для ликвидации должника 
или восстановления его позиций на фоне коллективного удовлетворения кредито-
ров. И то, и другое, и третье в конечном итоге обществу выгодно. Однако отдель-
ными положениями нормативно-правовых актов большинства мировых моделей ре-
гулирования банкротства предусматривается — внешне односторонняя — защита 
должника (включая различные манипуляции с задолженностью, начиная от мора-
тория на уплату долга и вплоть до освобождения от него). Это, на первый взгляд, 
неэффективно с экономической точки зрения. 

Рассмотрим важные положения научной и практической экономико-правовой 
мысли о защите должника подробнее [4]. 

К настоящему времени в большинстве развитых стран исторически сложился и 
действует этико-экономико-правовой постулат: каждый индивид после экономиче-
ской неудачи должен иметь право начать все с начала. В основе такого мегаподхода 
лежит учет возможных причин возникновения банкротства, среди которых имеются 
не только связанные с ошибками и упущениями самого должника, но и возникающие 
независимо от его действий. Последние (чаще их называют внешними факторами) 
включают в себя инфляцию, изменение банковских процентных ставок и условий 
кредитования, налоговых ставок, законодательства о труде, отношений собственно-
сти и аренды и т. д. 

Учет критической аккумуляции неблагоприятных факторов кризиса сказался на 
формировании научно обоснованных объяснений необходимости введения этико-
правовых и социально-экономических аспектов при оценке эффективности работы 
института несостоятельности. 

Так, теория сотрудничества с должником имеет уходящие к римскому праву 
источники формирования в виде обращения к cession bonorum — институту, сфор-
мировавшемуся после Закона Петелия (Lex Potelia) в 326 г. н. э. и заключавшегося 
в договоре уступки прав должника кредиторам и освобождения от личных, а так-
же имущественных последствий. Данная теория нашла прогрессивное развитие в  
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Законе Королевы Англии Анны 1706 г., предусматривающем право получения cer-
tificate of conformity — документа, удостоверяющего добросовестность должника и 
освобождающего его от продолжения требований. 

В настоящее время положения этой теории с успехом используются в действу-
ющем законодательстве США о банкротстве. Данная теория применяется в от-
ношении законопослушных должников и расценивает освобождение должника от 
обязательств как побуждение к сотрудничеству с кредиторами в рамках судебного 
разбирательства о банкротстве: если должник соглашается сотрудничать, то осво-
бождение от обязательств предоставляется, если нет — отклоняется. 

В другой теории — социальной полезности — дополнительным основанием ос-
вобождения должника от его обязательств является польза обществу в целом, даже в 
ущерб конкретным кредиторам. 

Данная теория имеет несколько важных положений. Во-первых, освобождение 
должника от обременительных прошлых долгов побуждает его вернуться в ряды 
полноценных производительных членов делового сообщества. Во-вторых, систем-
ное наличие армии должников приводит к деформациям общественного строя, пере-
кладыванию дополнительных издержек на добросовестных хозяйствующих субъек-
тов, социальным и политическим волнениям в обществе, которое вынуждено в той 
или иной мере поддерживать должников и их семьи. Общество должно сопоставить 
социальную полезность конкретного бизнеса с уровнем наказания и устрашения 
отдельных типов должников, и самым простым решением этой проблемы является 
устранение предмета обсуждения, то есть долгов. 

Сегодня подобный подход по некоторым позициям регулирования неплатежеспо-
собности предприятий-должников отмечается в законодательстве Франции.  

Известна также гуманистическая теория, суть которой заключается в видении 
освобождения банкротов от обязательств как акта гуманности. Эта теория фокуси-
рует внимание на признании особой — внутренней — самоценности должника как 
частного лица и облегчении его участи. Освобождение должника от его долгов соиз-
меряется, по сути, с общечеловеческими ценностями. 

Подобные положения присутствуют в нормативно-правовых актах большинства 
развитых стран при внесудебном формате урегулирования критической задолжен-
ности (например, должник освобождается от существенной части долга посредством 
различных технологий финансовой реструктуризации, в частности путем списания 
штрафов и пеней, дополнительной эмиссии акций, изменением состава акционеров 
с соответствующим изменением размеров акционерного капитала). 

В соответствии со следующей теорией — систематического предоставления 
чрезмерных займов — члены общества своим согласием на списание части долгов 
разумно ограничивают возможные негативные последствия для финансово-кредит-
ной системы, торгово-посреднических организаций и развития потребительского 
рынка в целом. Периоды ипотечного кризиса в США и проблем с неплатежеспособ-
ностью нескольких крупных финансово-кредитных учреждений в Великобритании 
конца 2007 — начала 2008 гг. характеризовались преимущественной ориентацией 
именно на использование подобных инструментов. 

Обобщая сказанное, можно выделить главный вопрос этико-правового и соци-
ально-экономического обеспечения регулирования банкротства, объединяющий 
все перечисленные теории контактов с должником: какой подход к урегулирова-
нию несостоятельности должника как пика кризисных отношений с кредиторами 
предпочтительнее принять? Ведь освобождение от долговых обязательств не толь-
ко человечно и, как мы убедились, является иногда справедливым по отношению к 
должнику, но может представлять государственный интерес для восстановления и 
поддержания активности общества в экономической и социальной жизни. 

Ответ: на наш взгляд, выгода при выборе и применении тех или иных инстру-
ментов регулирования несостоятельности должна усматриваться в сумме выгод  
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(далее — по нисходящей) общества, должника, кредитора и развития экономической 
системы в целом. То есть, общим для всех решений является базовый принцип эко-
номического компромисса, согласно которому перед каждым решением необходимо 
взвешивать получаемые выгоды и фактические издержки. 

Автор статьи предлагает использовать именно такой подход для оценки необходи-
мости и эффективности приложения института банкротства как механизма государ-
ственного принуждения должника к исполнению правил. При этом следует пояснить, 
что экономическая выгода рассматривается не только как увеличение настоящих и 
будущих денежных потоков, но и как социальные выгоды, являющиеся следстви-
ем принятого решения. В свою очередь, экономические затраты рассматриваются в 
связи с институциональными решениями, вызывающими уменьшение настоящих и 
будущих денежных потоков. 

С практической точки зрения все национальные модели в той или иной мере «не 
справляются» с соблюдением принципа экономического компромисса, то есть с эф-
фективным исполнением государственных (макроэкономических) функций и удовлет-
ворением правил имущественного оборота и требований контрагентов. И поскольку 
каждая из существующих национальных систем включает как положительные, так и 
отрицательные моменты, мы не можем сегодня говорить о безусловной экономической 
и общественной целесообразности рецепции той или иной из них. 

Такая ситуация подвигла исследователей на выявление и формулирование ФИЛО-
СОФСКИХ ПОДХОДОВ к построению тех или иных вариантов систем регулирова-
ния несостоятельности [4]. 

Первый подход — прагматический, при котором в каждом новом случае мо-
дификация законодательства о банкротстве происходит в соответствии с потреб-
ностями бизнеса практически без научных исследований. Именно этот подход 
позволил в свое время быстро разработать и внедрить процедуру реорганизации 
железнодорожных компаний США ввиду значимости этой отрасли для экономики 
государства. 

Второй подход — правительственная и нормотворческая активность. Приме-
няется в странах с традиционно высокой ролью государства в регулировании эко-
номики. Характерным примером является Франция, где ключевым звеном в цепи 
решений о банкротстве выступает суд; у кредиторов нет права, а есть возможность 
высказывать мнение через назначенного судом представителя. 

Третий подход — капиталистический. Логика этого подхода такова: активы непла-
тежеспособного должника де-юре принадлежат кредиторам (по праву распоряжения 
или по праву на ответственность в виде взыскания). Основные цели — ликвидация 
бизнеса или «переадресация» активов — достигаются с гарантией максимального 
удовлетворения требований кредиторов. 

Ярким примером является Великобритания: держатели облигаций неплатежеспо-
собной компании, обеспеченных ее активами, имеют возможность неограниченного 
контроля над их судьбой. 

Четвертый подход — координационная интеграция предприятия и форума. Прин-
цип этого подхода в следующем: современная экономика делается предприятиями, 
поэтому неблагоприятное финансовое состояние хозяйствующего субъекта интере-
сует (либо НЕ интересует) не только кредиторов и собственников, но и прочих субъ-
ектов (правительство, наемных работников, территориальных соседей, третьих лиц 
и т. д.) Требования некоторых из них невозможно перевести в денежное выражение, 
но каким-то образом все же следует учитывать. 

Представляется, что последний подход — наиболее непроработанный, но наибо-
лее перспективный для изучения и развития в связи с возможностью учета социаль-
ных норм поведения индивидов. 

Также представляется верным использование кортежа вариантов при разработке 
политики государственного антикризисного регулирования. 

Елена ШИБАНОВА-РОЕНКО
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Критика Программ антикризисных мер правительства РФ 2009—2011 гг. и цен-
зурный характер их оценки характеризуются следующими основными вариациями: 
обсуждение (подчас обоснованное) бездейственности мер в отношении отдельных 
хозяйствующих субъектов, наивно-риторический вопрос «Почему Россия до сих 
пор не переняла западный опыт разработки стратегий в условиях кризиса?», тема 
«Российский народ погряз в депрессии из-за череды кризисов» (наиболее модное 
построение критики отдельными политиками и экономистами якобы от лица насе-
ления). При формировании и представлении обществу государственных стратегий 
выхода из кризиса не стоит забывать о феноменальном свойстве кризисных ситуа-
ций — это не только разрушение старого, устоявшегося, но и начало нового. И каким 
будет это новое, немало зависит от антикризисного регулирования, потому что благо-
даря соответствующим мерам будут внедряться инновации, современные методики 
образования, методы управления и организации бизнеса. 

Выводы и перспективы дальнейших научных поисков. Вне сомнения, в выделен-
ных выше подходах прослеживается архетипическая составляющая как своеобразный 
связующий материал для действий субъектов политики, хозяйствования и вообще че-
ловеческой активности. Глядя через призму информационного архетипового дискурса, 
нельзя не признать: опыт хозяйствующих субъектов по выходу из кризисных ситуаций, 
рецепция передового мирового опыта преодоления кризисных последствий, научные 
основания теории кризисов, продвинутые методики диагностики и прогнозирования 
банкротства, новейшие технологии реструктуризации — все это в конечном итоге ис-
ходит из универсальных способов организации индивидуального человеческого опыта. 

Однако полномасштабное развертывание изучения проблем государственного 
антикризисного управления и регулирования через познание архетиповой динамики 
российским исследователям еще только предстоит, ведь стратегического сдвига по 
шкале приоритетов в делах о несостоятельности должника социальные силы еще не 
добились — действующая в России этико-экономико-правовая модель преодоления 
неплатежеспособности и регулирования несостоятельности предприятий-должни-
ков, к сожалению, не имеет принципиального и конструктивного влияния на отно-
шения экономических субъектов в случаях вхождения их в кризисный формат. 

Что ж, «в этом и трудность: грамотно и вовремя замерять пульс общества», по 
меткому выражению авторитетного исследователя российской действительности 
Глазычева В. [1]. Но изменения в расстановке социальных сил — это естественный 
и, что особо важно, неизбежный процесс. А с учетом детерминантного стремления 
общества к равновесию совершенствование прикладной экономико-правовой базы 
регулирования кризисных отношений будет логическим продолжением [3]. 

Справедливости ради отметим и то, что, поставив перед институтом несостоя-
тельности более одной задачи при явной недостаточности средств для ее достиже-
ния, российский законодатель значительно сократил шансы на увеличение положи-
тельных результатов применения национальной модели банкротства, а в некоторых 
случаях даже потерпел неудачу. Ибо согласно теореме Я. Тинбергена, первого лау-
реата Нобелевской премии в области экономики, главное условие эффективности 
экономической политики заключается в равенстве числа поставленных целей числу 
доступных для реализации задач. В итоге экономико-правовое регулирование не-
состоятельности в РФ не только не стало полноправным институциональным ин-
струментом обеспечения платежной дисциплины предприятием, но более того, оно 
порой приобретает черты кризисного фактора, усиливающего нестабильность или 
вызывающего нарушение равновесия, что, в свою очередь, способствует снижению 
степени доверия к органам государственного управления и надежды на защиту го-
сударства. Но морально-этический климат населения страны — это прямая забота 
государства, и граждане должны сохранять веру в свое Отечество как гаранта без-
опасности и надежности экономических отношений субъектов хозяйствования, со-
блюдения ими правил делового оборота. 
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Правда также и в том, что российским номинальным и потенциальным субъек-
там кризисных отношений пора отказаться от рефлекторных иллюзий типа веры во 
всемогущий «русский авось», который как-нибудь да поможет… И споры в акаде-
мической среде и предпринимательском сообществе должны идти не об огрехах и 
необходимости антикризисного госрегулирования, но о его формах, масштабах и 
интенсивности. 
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Эдуард АФОНИН, Андрей МАРТЫНОВ,  
Владимир ПАТРАКОВ

СОЮЗ СЛАВЯНСКИХ ГОСУДАРСТВ: СТАНОВЛЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

(АРХЕТИПИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА)
Актуальность темы. Человечество вступило в ХХI век на вы-

сокой скорости, которая существенно меняет представления о со-
циальном и индивидуальном. Социально-психологические факторы 
приобретают все большее значение в процессе изменений индиви-
дуальной и коллективной идентичностей. Одновременно открыты-
ми остаются вопросы влияния глубинных психосоциальных фено-
менов, таких как архетипы, на формирование нового глобального 
мирового порядка. 

Постановка проблемы. Гипотетически традиционные архетипы 
формируют фундамент региональных союзов государств. Авторы 
предполагают, что в условиях глобализации меняются принципы, 
которые лежат в основе формирования международных союзов, как 
на глобальном, так и на региональном уровнях. В частности, на сме-
ну традиционному принципу общности, прежде всего, экономиче-
ских интересов, приходит не менее важная созвучность социокуль-
турных ценностей и мировоззрения. Спорадически в повестке дня 
мировой политики актуализируются проблемы существования вос-
точнославянских государств и возможные варианты союзнических 
отношений между ними. 

Анализ публикаций. Эта проблематика детально рассмотрена в 
ряде научных исследований. Во второй половине ХIХ века данная 
проблема была исследована представителями славянофильского на-
правления российской общественной мысли. Например, Н. Я. Да-
нилевский в книге «Россия и Европа. Взгляд на культурные и по-
литические отношения Славянского мира к Германо-романскому» 
обосновал идею множественности человеческих культур. Автор вы-
двинул несколько фундаментальных социологических подходов к 
миграции, экспансии и мобильности культур. По мнению Н. Я. Да-
нилевского, материальная культура имеет тенденцию распростра-
няться повсеместно, а культура духовная распространяется только в 
границах собственной территории и не в состоянии охватить другие 
цивилизации [3]. 

Русский религиозный философ К. Н. Леонтьев в книге «Восток, 
Россия и Славянство» видел причину гибели государств и форм 
общественной жизни в человеческой психологии, точнее, в разно-
направленности интересов. Его беспокоило разрушение традици-
онной европейской культуры. В связи с этим Леонтьев предлагал 
Европе проект объединения национальных государств в политико-
экономическую федерацию, позволяющую сохранить собственную 
национально-культурную самобытность [7]. Идею «славянского 
союза» пропагандировали и украинские национальные демократы 
из «Кирилло-Мефодиевского братства». Наиболее ярко эти мотивы 
были присущи творчеству духовного отца современной украинской 
нации Т. Г. Шевченко, который в своем творчестве описал многие 
архетипы украинского национального сознания [14]. 

Отметим, что понятие архетип в смысле «первообраза» в 
поздней античности использовал Аврелий Августин. В ХХ веке  
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понятие «архетип» стало ключевым в психоаналитической кон-
цепции К. Юнга. Для него архетип — это универсальная модель 
бессознательной психической жизни, структурный принцип кол-
лективного бессознательного. Архетип появляется вместе с жиз-
нью, это априорная форма бессознательного. В понимании Юнга, 
архетип — это вневременная модель представлений и пережи-
ваний. Архетип в сознании имеет символическую интерпрета-
цию. Кладовой архетипов являются мифы, сказки, басни. По вер-
сии Юнга, западный экстравертный тип мышления ориентирован 
на познание окружающего мира, на расширение горизонтов по-
знания, препарирование реальности. Восточный интровертный 
тип стремится привести множественность окружающего мира к 
единому знаменателю. Западный человек руководствуется идеей 
детерминизма и не признает чувство и интуицию своими имма-
нентными характеристиками [15]. 

Классик мировой социологической мысли П. Сорокин, анализируя 
причины и следствия глобального мирового кризиса первой полови-
ны ХХ века в работе «Кризис нашего времени», пророчески отметил, 
что «кризис заключается в распаде основополагающих форм запад-
ной культуры и общества последних четырех столетий» [11, с. 429]. 

Российский политолог А. С. Панарин в своих научных трудах 
много внимания уделял возможности создания восточнославянско-
го союза государств со столицей в Киеве [8, с. 428]. Взаимосвязи 
евразийского геополитического проекта и идей славянского союза 
представлены в монографии В. А. Дергачева «Цивилизационная 
геополитика». Автор описал возможные сценарии формирования 
нового мирового порядка. Особое внимание он уделяет причинам 
распада советской цивилизации и возможным последствиям стол-
кновения рыночного и религиозного фундаментализма в «расколо-
том» пространстве [4]. 

В украинской научной традиции эти проблемы исследованы в 
монографии Э. А. Афонина, А. М. Бандурки и А. Ю. Мартынова 
«Великая коэволюция. Глобальные проблемы современности: исто-
рико-социологический анализ». В частности, в главе 11 этой моно-
графии рассмотрен вопрос «Судьбы восточнославянских народов в 
посттрансформационном эволюционном мире» [1, с. 125]. 

Тем не менее, рассмотрение исследований и публикаций по теме 
нашей статьи даёт основания выделить аспект формирования меж-
государственных союзов в контексте архетипики локальных циви-
лизаций и реалий современных международных отношений. 

Цели исследования. Основной задачей авторы считают рассмо-
трение особенностей влияния архетипов на возможное формирова-
ние союза славянских государств. Опосредованной целью статьи 
является инициация дискуссии по этому вопросу. 

Изложение основного материала исследования. Не секрет, что 
целью союзов, как правило, является постепенная интеграция го-
сударств-членов в единое сообщество (содружество) государств с 
образованием надгосударственных институтов. В настоящее время 
образование таких континентальных и региональных союзов на-
ходится на разных стадиях развития: от наиболее продвинутого 
Европейского до гипотетического Азиатского союза. Постсовет-
ские страны, за исключением, пожалуй, государств Балтии, силь-
но отстают от мировых интеграционных процессов, но и здесь уже  
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наблюдаются прорывы. Например, Россия, Белоруссия и Казахстан 
объявили о создании таможенного, а в перспективе и конфедератив-
ного Евразийского союза. 

Украина как крупнейшая европейская страна оказалась перед 
выбором: Евразийский или Европейский союз? Этот геострате-
гический выбор для Украины исторически является уже традици-
онным. Находясь на «перекрестке» различных цивилизационных 
влияний, на домодерном этапе своего развития казацкая Украина де-
лала этот выбор в условиях Национально-освободительной войны 
1648—1654 годов. В итоге выбор Правобережной и Левобережной 
Украины (если принять за географическую ось украинской истории 
реку Днепр) оказался цивилизационно различным. Правобережная 
Украина вошла в состав Российской империи, а Левобережная Укра-
ина осталась периферией Польского государства. 

Второй раз подобный выбор делался по итогам Первой мировой 
войны. В итоге гражданского противостояния, усугубленного внеш-
ним вмешательством, по Рижскому мирному договору 1921 года 
между Польшей и Советской Россией территория Украины снова 
была поделена, и Западная Украина отошла к Польше. Только в 1939 
году эта территория была воссоединена с Советской Украиной. По-
сле Второй мировой войны Украинская ССР в составе Советского 
Союза наиболее напоминала идеал консолидации в одном государ-
стве большинства этнических украинцев. Однако региональные 
отличия сохранились и выплеснулись в политику после провозгла-
шения независимости Украины. Таким образом, современную Укра-
ину и ее общество не приходится классифицировать как однозначно 
имеющую европейскую либо евроазиатскую идентичность. При 
этом инструментом идентификации по шкале «свой — чужой» оста-
ются культура и социальные ценности. 

Европейский Союз также переживает кризис самоидентифика-
ции. Политика бездумного количественного расширения без глу-
бокого качественного изменения привела ЕС к кризису. Таким об-
разом, для Украины путь на Запад — в Европу —пока закрыт, на 
Восток — открыт. Вроде бы, альтернативы для Украины в настоя-
щее время нет. Хотя этот тезис, конечно, является гипотетическим, 
поскольку в украинском политическом дискурсе обе альтернативы 
жестко идеологизированы, что усложняет обществу и элите приня-
тие рационального решения по поводу вышеизложенной геострате-
гической альтернативы. 

В этой статье авторы гипотетически рассматривают новый путь 
интеграции Украины в Европейский и Евразийский союзы. Украина 
может выступить с инициативой образования Союза славянских го-
сударств (ССГ) и играть в этом союзе очень важную роль. Для чего 
нужен этот союз? Для чего вообще нужны региональные союзы?

Одним из творцов философии регионального строительства 
(building regions) является директор Университета ООН «Срав-
нительные регионально-интеграционные исследования» (Com-Com-
parative Regional Integration Studies) Люк ван Лангенхов (Luk Van 
Langenhove). По его мнению, поскольку ООН, разросшаяся с 51 го-
сударства-участника в 1945 г. до 193-х государств-членов в 2011 г., 
явно не справляется с задачами координации современного разви-
тия, то для решения проблем, связанных с глобализацией (и лока-
лизацией), необходимо форсировать создание межгосударственных 
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союзов на региональном уровне. Поэтому региональная интеграция  
становится главным геополитическим процессом современно-
сти. Для координации работы региональных организаций бывшим 
премьер-министром Бельгии Ги Верхофстадом (Verhofstadt) было 
сформулировано предложение о преобразовании Большой восьмер-
ки в совет региональных межгосударственных организаций: ЕС, 
Mercosur, АСЕАН, и т. д. В этом совете Африканский Союз мог бы 
иметь такие же права, как, например, NAFTA, а интересы малых и 
больших стран были бы уравновешены. 

В перспективе региональное строительство должно охватить все 
страны мира. При этом региональные союзы, по мнению Люка ван 
Лангенхова, должны в первую очередь решать следующие восемь 
задач: (1) обеспечение мира и безопасности в регионе; (2) разви-
тие частного сектора; (3) усиление торговой интеграции в реги-
оне; (4) развитие сильных социальных институтов; (5) уменьше-
ние социального неравенства и развитие гражданского общества;  
(6) развитие инфраструктуры в поддержку экономического роста и 
региональной интеграции; (7) охрану окружающей среды на реги-
ональном уровне; (8) усиление взаимодействия региона с другими 
региональными союзами [16]. 

Итак, философия регионального строительства, по Лангенхову, ре-
шает в основном социально-экономические вопросы. Между тем, во-
просы сохранения культуры и цивилизационной идентичности также 
играют не менее значимую роль и являются очень важным фактором 
интеграции стран и народов в мировую цивилизацию. Поэтому наря-
ду с образованием экономических региональных союзов государств, 
по сути — конфедераций с определенным ограничением суверените-
та их членов, образовываются союзы без ограничения суверенитета, 
которые решают не только социально-экономические, но в первую 
очередь культурно-цивилизационные задачи: Лига арабских госу-
дарств, Латинский союз, Франкофония, Лузофония и т. д. 

Необходимо отметить, что вопрос сохранения национальной 
идентичности очень актуален в современной Европе. Поэтому 
вполне возможно, что внутри ЕС появятся свои региональные бло-
ки: Скандинавский, Германский, Иберийский. В 2009 г. шведский 
историк Гуннар Веттерберг предложил проект союза (федерации) 
между пятью скандинавскими странами: Швецией, Норвегией, Да-
нией, Финляндией, Исландией и Швецией. Вместе эти пять стран 
составили бы десятую по величине экономику мира — большую, 
чем экономика России или Бразилии — и пятую или шестую по ве-
личине экономику в Европейском Союзе. Обладая большим влия-
нием, Скандинавия смогла бы успешнее защищать свои интересы 
внутри ЕС, а скандинавская культура обрела бы более прочную базу, 
чем она имеет сейчас [13]. 

Славяне — это крупнейшая в Европе группа этнородствен-
ных народов, которую образуют в настоящее время 13 государств: 
Польша (столица Варшава), Чехия (Прага), Словения (Братисла-
ва), Словения (Любляна), Хорватия (Загреб), Босния и Герцегови-
на (Сараево), Сербия (Белград), Черногория (Подгорица), Маке-
дония (Скопье), Болгария (София), Белоруссия (Минск), Украина 
(Киев) и Россия (Москва). Лингвистические сходства, аналогии в 
истории и культуре этих стран на протяжении веков ставили во-
прос об их политическом объединении в форме союза (федерации,  
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конфедерации) государств. Несколько раз союзы ряда славянских государств стано-
вились реальностью. Правда, часто они становились прикрытием гегемонии како-
го-либо одного славянского государства — Чехии (Чехословакия), Сербии (Югосла-
вия), России (СССР, СЭВ, Варшавский пакт). 

В последние годы наблюдается усиление интереса к идеям панславизма. Воз-
рождение панславизма идет по трем направлениям. Первое — научно-образова-
тельное. В 1994 г. создана Международная ассоциация славянских вузов в составе 
Международной ассоциации исследования и распространения славянской культуры 
при ЮНЕСКО, которая содействует созданию единого образовательного простран-
ства славянских государств в XXI веке. Второе — общественное. В 1998 г в Праге в 
год 150-летия первого славянского съезда состоялся VII международный славянский 
съезд, восстановивший деятельность международного славянского комитета. Были 
также созданы славянские комитеты в 12 славянских странах. 12—13 ноября 2010 
года в Киеве состоялся Х Всеславянский съезд. Третье направление — политиче-
ское. Оно, по сути, только рождается. В ряде стран возникли славянские партии, но 
реального влияния на политику своих стран они не оказывают. Наиболее влиятель-
ным является Славянский парламентский союз, штаб-квартира которого находится 
в Минске. В Украине существует Славянская партия. В Мурманске создано Пансла-
вянское Национальное Добровольческое Объединение (ПНДО). В Словакии пан-
славянские идеи реализует Словацкое движение возрождения. В Чехии существует 
Чешско-Моравский славянский союз [9]. 

Но у панславянского движения есть немало трудностей. Славянство цивилизаци-
онно и политически расколото. Половина славянских государств — Польша, Чехия, 
Словакия, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина —преимущественно католи-
ческие страны, история которых тесно связана с историей «Священной Римской им-
перии германской нации», а затем, после ее распада, с историей Австро-Венгерской 
империи. Часть славянских государств входит в ЕС, другие являются кандидатами 
на членство. Россия и Белоруссия вместе с Казахстаном объявили о создании еди-
ного таможенного союза, который в перспективе может стать политическим союзом 
евразийских государств. Украина оказалась на перепутье между Евразийским и Ев-
ропейским союзом. 

Так есть ли смысл в образовании славянского союза государств? Какие задачи 
должен решать этот союз? По нашему мнению, создание славянского союза должно 
будет решить следующие задачи. В геополитическом плане образование союза сла-
вянских государств будет иметь большое значение в укреплении цивилизационной 
культурной и этнической общности славян. Благодаря своему национальному союзу 
славяне не растворятся в мировых интеграционных потоках, не разделятся между 
региональными союзами, а сохранят и приумножат свою идентичность и целост-
ность. Поскольку исторически славяне играли роль буфера между азиатскими госу-
дарствами и Западной Европой, то нынешний Союз славянских государств (ССГ) в 
новых условиях также будет играть роль подобного буфера-посредника. Включение 
в ССГ России как крупнейшего славянского государства и в то же время крупнейшей 
Евразийской державы и члена Евразийского союза позволит славянским народам 
стать активными проводниками интеграции на всем евразийском пространстве. Сла-
вянство в этом случае будет иметь не только европейское, но и мировое значение. 

Вхождение ряда славянских государств в ЕС нисколько не препятствует присоеди-
ниться им к ССГ, поскольку членство государств сразу в нескольких региональных 
блоках — явление широко распространенное. Сам факт существования ССГ в любой 
его форме будет важным геополитическим фактором, препятствующим размыванию 
славянской идентичности как основы субъектности в международных отношениях. 

Прежде чем рассматривать тему образования славянского союза государств, 
вкратце попробуем ответить на вопрос: что является самой фундаментальной ос-
новой современных объединительных, интеграционных процессов, направленных 



94

на образование союзов и сообществ государств? Великий русский писатель Ф. До-
стоевский заметил, что стремление человечества к единению является такой же не-
отъемлемой потребностью, как голод и жажда. «Всегда человечество в целом своем 
стремилось устроиться непременно всемирно […] Великие завоеватели, Тимуры и 
Чингис-ханы, пролетели, как вихрь, по земле, стремясь завоевать вселенную, но и те, 
хотя и бессознательно, выразили ту же самую великую потребность человечества ко 
всемирному и всеобщему единению» [5, с. 273]. В этом единении, по мнению Ф. До-
стоевского, России и славянам принадлежит особая роль. «Россия, во главе объеди-
ненных славян, скажет всему миру, всему европейскому человечеству и цивилизации 
его свое новое, здоровое и еще неслыханное миром слово. Слово это будет сказано 
во благо и воистину уже в соединение всего человечества новым, братским, всемир-
ным союзом, начала которого лежат в гении славян» [6, с. 217]. 

Говоря в терминах К. Юнга, в основе человеческого бытия лежит архетип един-
ства, который с самых древних времен был сформулирован религиозными пророка-
ми и философами (стоики говорили о мировом гражданстве и т. д.). В начале ХХ века 
этот архетип получил теоретическое обоснование в работе немецкого геополитика 
Карла Хаусхофера «Пан-идеи». Хаусхофер писал: «Убедительный опыт географии и 
истории свидетельствует о том, что все идеи, которые провозглашают охватывающие 
целые народы широкие цели (пан-идеи), инстинктивно стремятся к воплощению, а 
затем и к развитию в пространстве, становясь поддающимися описанию и реаль-
ными явлениями на просторах Земли в понятных, имеющих мировое политическое 
значение формах, на пути, ведущем от общинно-племенной групповой организации 
через народное (национальное) государство к мечте о совместном освоении всех из-
вестных земель, о планетарном союзе» [12, с. 252]. 

Другим архетипом единства является архетип центра. Мы не будем останавли-
ваться на очень древней символике центра (середины мира). Здесь важно отметить, 
что от того, где будет находиться объединяющий центр, будет зависеть само развитие 
и воплощение пан-идеи. Центр должен быть объединителем, причем объединителем 
не насильственным, а естественным, культурно-цивилизационным. 

После окончания «холодной войны» и распада социалистического лагеря черно-
белая картина мира (коммунизм-антикоммунизм) начала сменяться многоцветием 
культур и цивилизаций. Через строительство новых региональных блоков и разви-
тие старых складывается новый мировой порядок. И мы с удивлением наблюдаем, 
что региональные блоки и союзы внешне напоминают очертания прошлых колоний 
и империй. Латинская Америка заявила о создании союза южноамериканских госу-
дарств, а в перспективе и всех стран латинской Америки. В Африке региональные 
блоки ЕСОWАS и CEMAC напоминают Французскую Западную и Экваториальную 
Африки, а SACU — британскую Африку, Лига Арабских государств — халифат 
омейядов, ЕС — расширенный вариант Священной Римской империи, Евразийский 
союз — СССР, SAARC — Британскую Индию. 

В строительстве новых регионов можно отметить следующую закономер-
ность. Сначала континент объединяется в консультативный, рамочный союз — Союз 
Американских государств, Африканский союз… Затем соседние государства на ос-
нове общности языка, культур и экономик создают региональные объединения, за-
тем эти региональные союзы объединятся в более широкие союзы. Таким образом, 
интеграция идет как сверху — через континентальные и всемирные союзы, так и 
снизу — через создание региональных союзов. 

В данной публикации мы не будет углубляться в проблематику развития межгосу-
дарственных союзов, еще недостаточно разработанную понятийно, концептуально и 
методологически. Одной из наименее изученных является проблема сравнения сте-
пени интеграции различных организаций. Как отмечают исследователи этих процес-
сов, «нет фактически никаких систематических обсуждений основных принципов 
сравнительного исследования в области международного районирования. При этом 
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сама область исследования очень фрагментирована: исследования Европейского Со-
юза и союзов в остальных частях мира не связаны между собой» [18]. 

В самом общем плане можно выделить следующие виды межгосударственных 
организаций и союзов. По объединительному признаку: религиозные (Союз мусуль-
манских государств, Всемирный союз Буддистов и др.), пан-национальные (Лига 
арабских государств, тюркский совет), языковые (Франкофония, Лузофония), эко-
номические (разного рода общие рынки, таможенные и валютные союзы и др.). По 
пространственному признаку: региональные (МЕРКОСУР, АСЕАН и др.), континен-
тальные (ЕС, Африканский союз, ОАГ). По степени институализации: консультаци-
онные (Большая восьмерка), институализированные. Часто в основе союзов лежит 
несколько признаков. Наиболее распространены экономические союзы, которые 
различаются по степени экономической интеграции: преференциальная зона, зона 
свободной торговли, таможенный союз, общий рынок. 

Из общего анализа развития существующих региональных союзов можно выде-
лить следующие тренды. 

Во-первых, наибольшее стремление к межгосударственной интеграции и объеди-
нению в различные союзы мы наблюдаем среди малых и средних государств. Наи-
более развитые союзы государств — Европейский Союз и Организация Восточно-
карибских государств (OECS) — образовались в регионах, где средняя величина 
государства (по площади и количеству населения) меньше, чем в других частях 
мира. Напротив, две самые большие страны мира по площади и численности насе-
ления — Россия и КНР — в сравнении с другими странами вступили на путь инте-
грации очень поздно. 

Во-вторых, инициатором подобных объединений часто выступают государства, 
находящиеся в географическом центре данных регионов. В последующем именно на 
территории этих государств, как правило, размещаются резиденции (штаб-квартиры) 
главных исполнительных органов этих союзов. Это говорит о том, что центральное 
географическое положение играет большую роль в образовании региональных объ-
единений, поскольку центр по определению несет объединительный смысл — как 
реальный (экономический, политический), так и символический. С развитием глоба-
лизационных процессов и ростом транспортных и информационных коммуникаций 
центральные государства того или иного региона (в перспективе — континента) бу-
дут играть все большую роль. 

По-видимому, центральные (срединные) государства, часто не имеющие выхода к 
морским коммуникациям, наиболее заинтересованы в экономической и цивилизаци-
онной интеграции. Так, начало Европейскому союзу (сначала на территории Зап. Ев-
ропы) положили три небольшие страны, находящиеся в центре Западной Европы 
(Бельгия, Нидерланды и Люксембург). Начало Евразийскому Содружеству положи-
ли инициативы Казахстана, занимающего срединное положение между Россией и 
государствами Центральной Азии. 

В эпоху глобализации и самого широкого распространения англоязычной культу-
ры особое значение приобретают пан-языковые и пан-этнические межгосударствен-
ные союзы, которые делают мир культурно многообразным, прокладывают путь к 
диалогу и сотрудничеству цивилизаций. Франкофония (союз франкоязычных госу-
дарств), Лузофония (Содружество португалоязычных стран), Латинский союз (объ-
единяющий народы, говорящие на романских языках) вносят важный вклад в инте-
грацию многочисленных государств Африки, Азии и Америки в мировую экономику 
и цивилизацию. 

Для будущего союза славянских государств особенно интерес опыт развития пан-
этнических союзов. В настоящее время существует несколько национально-полити-
ческих организаций: уже сложившаяся Лига арабских государств и молодой Пан-
тюркский совет. Лига арабских государств образовалась 22 марта 1945 г. Изначально 
в нее вошли шесть стран с преимущественно арабским населением: Египет, Ирак, 
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Ливан, Саудовская Аравия, Сирия и Иордания. К концу 70-х годов организация уже 
включала более 20 государств. В 1974 г. в Лигу было принято первое государство 
с неарабским населением — Сомали. Позже подобными исключениями из правила 
стали еще Джибути (1977 г.) и Коморские Острова (1993 г.). Главные цели ЛАГ — 
укрепление связей и всестороннего сотрудничества между государствами-членами 
и координация их совместных действий в области политического, экономическо-
го, культурного и социального сотрудничества. Руководящий орган ЛАГ — Совет 
Лиги, — состоит из глав государств, правительств или специально уполномоченных 
лиц. Он собирается на сессии два раза в год. Согласно Пакту Лиги все решения ЛАГ 
требуют единодушного согласия стран-членов. Лишь в исключительных случаях для 
принятия решения требуется большинство в две трети голосов, но тогда решение 
обязательно для выполнения только теми странами, которые голосовали за них. Та-
ким образом, управление ЛАГ основано на дуальности наднациональных учрежде-
ний и суверенитета государств-членов. Ведущая роль в ЛАГ принадлежит Египту, 
занимающему центральное положение среди стран арабского мира. В Каире нахо-
дится штаб-квартира ЛАГ, а парламент ЛАГ располагается в Дамаске. 

Пан-тюркский совет, штаб-квартира которого находится в Стамбуле, включает 
пока четыре государства: Турцию, Азербайджан, Киргизстан и Казахстан. Но, учи-
тывая общее количество суверенных и автономных тюрко-язычных государств — 13, 
развитие пан-тюркского союза находится в самом начале. Особенно важна в этом 
процессе роль Казахстана как срединного тюркского государства и его новой столи-
цы Астаны — как центральной столицы тюркского мира. 

В развитии подобных союзов, кроме общих этнических, языковых, культурных 
моментов, большое значение будут иметь история и география как временные и про-
странственные факторы интеграции, то есть, наличие у государств-членов общей 
истории и общих границ. Поэтому не случайно ЛАГ стала таким мощным между-
народным союзом — корме религиозного и этнического фактора, здесь сыграли 
роль факторы истории и географии (географическая монолитность). В этом плане 
мы предполагаем, что очень хорошие шансы для образования в будущем имеет пан-
иранский союз, объединяющий ирано-язычные государства и автономные регионы 
(Иран, Северная Осетия, Южная Осетия, Афганистан, Таджикистан, Балухистан — 
Пакистан). В этом союзе центральное значение будет иметь Иран — не только как 
исторический и демографический центр иранского мира, но и как его географиче-
ский центр. И не очень благоприятные факторы (историческая и географическая раз-
общенность) существуют для развития союза финно-угорских народов. 

Важным вопросом является вопрос цивилизационного статуса этнических и язы-
ковых союзов. В настоящее время проблема главного цивилизационного критерия 
является дискуссионной. С точки зрения Тойнби, Шпенглера и Хангтингтона, глав-
ный цивилизационный признак, на основе которого мы классифицируем цивилиза-
ционные сообщества, это религия. Поэтому славяне, по их мнению, не составляют 
отдельный культурно-исторический тип, но на основе разделения по религиозному 
признаку на католиков и православных входят, соответственно, в Западную и Право-
славно-христианскую цивилизации. Другие исследователи, как, например, Н. Я. Да-
нилевский, также указывают на большое влияние религии в определении того или 
иного культурно-исторического типа, однако наряду с ним придают важное значе-
ние лингвистической близости, что и дает основание говорить о существовании 
славянского культурно-исторического типа. Л. Н. Гумилев, который в своих работах 
не употреблял термин «цивилизация», объединял славян в суперэтнос — этниче-
скую систему, которая состоит из нескольких этносов, возникших одновременно в 
одном ландшафтном регионе. По-видимому, религиозный и этнический критерии 
являются взаимодополняющими и поэтому, наряду с мусульманской, христианской, 
православной, буддистской и др. цивилизациями, исследователи говорят о славян-
ской, иранской, арабской, кельтской, синской цивилизациях. В этом контексте ССГ 
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будет являться, безусловно, цивилизационным образованием. И еще один важный 
момент. В связи с кризисом христианства «роль этнических компонентов культуры в 
течение последнего времени начала увеличиваться» [2]. 

Украина — срединное государство славянского мира
На протяжении своей многовековой истории с инициативой создания «большо-

го государства» выступали разные регионы славянского мира: Государство Само, 
Великая Моравия, Первое Болгарское царство, Киевская Русь, Сербия Стефана Ду-
шана, Польша первых Пястов, Великое Литовское Княжество, Речь Посполитая, 
Московское царство, Российская империя и СССР, Югославия. Однако промежу-
точное геополитическое положение между Западом и Востоком помешало славя-
нам создать всеславянское государство. В 1871 г. Н. Я. Данилевский выдвинул про-
ект создания федерации славянских народов со столицей в Царьграде (Стамбуле), 
причем С. -Петербург оставался бы столицей России. Данилевский писал: «Дабы 
цивилизация, свойственная самобытному культурно-историческому типу, могла за-
родиться и развиться, необходимо, чтобы народы, к нему принадлежащие, были по-
литически независимы… Почвою для развития славянской культуры должна быть 
федерация независимых славянских народов, ибо для величия и культурного значе-
ния семьи славянских народов нужно, чтоб образ славянского мира представлялся 
не в виде слияния славянских ручьев с русским морем, по выражению Пушкина, а 
в виде обширного океана с самобытными, хотя соединенными и соподчиненными 
частями, т. е. морями и глубокими заливами» [3, с. 387—389]. В границах этого со-
юза он видел существование региональных славянских союзов (в форме империй и 
королевств): Русская империя, Королевство Чехо-Мораво-Словакское, Королевство 
Сербо-Хорвато-Словенское, Королевство Булгарское, Королевство Румынское, Ко-
ролевство Эллинское, Королевство Мадьярское. В XX веке этот прогноз частично 
реализовался. После Первой мировой войны и крушения Австро-Венгерской импе-
рии образовались Чехословакия и Югославия. Интересно отметить, что Данилевский 
включил в Славянскую Федерацию не только славянские народы, но и тесно связан-
ных со славянской историей и культурой венгров, румын и греков. Но, несмотря на 
отдельные оправдавшиеся прогнозы, в целом проект Данилевского не реализовался. 

На наш взгляд, его осуществлению помешало несколько факторов. Во-первых, это, 
конечно, преждевременность проекта. Пан-национальные союзы государств начали 
появляться только в середине XX века. Далее — неравноправие его членов. Целому 
ряду славянских народов — полякам, украинцам, белорусам — Данилевский отказал 
в праве быть субъектом своей истории. В-третьих, расположение столицы союза не в 
центре славянского мира, а на его периферии, вдобавок эту столицу нужно было еще 
отвоевывать. К слову сказать, ослепление российской духовной и политической эли-
той Царьградом (как символом Византии) сыграло роковую роль в истории России и 
приблизило конец Российской империи. Не воскрешать старые символы, а создавать 
новые — вот истинная задача национальных элит [10]. В-четвертых, отводя России 
роль главного системообразующего фактора в славянском союзе, Данилевский ввиду 
ограниченного на то время исторического материала не понял значения в образова-
нии подобных союзов центральных государств. Географический фактор в истории и 
политике начал систематически изучаться только с конца XIX века в рамках новых 
научных направлений — политической географии и геополитики. Так, Фридрих Рат-
цель в работе «Politische Geographie» (1903) рассмотрел сильные и слабые стороны 
центрального положения государства. Центральное положение, по мнению Ратцеля, 
приводит страну в разнообразные необходимые отношения с другими странами, поэ-
тому центральные государства наиболее склонны к заключению межгосударственных 
союзов. В то же время центральное положение часто характеризуется слабостью (или 
отсутствием) естественных границ, что приводит к потере государственного сувере-
нитета [17, c. 310—316]. Чехия, Венгрия и Украина, находящиеся в центре Европы, и 
Казахстан — в центре Евразии долгие годы входили в состав других государств. 
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В связи с вышесказанным обратимся к будущему ССГ. Какое государство зани-
мает среди славянских государств центральное положение? Если мы посмотрим 
на карту, то увидим, что славянские государства географически разорваны. Между 
северной группой славянских государств (Польшей, Белоруссией, Украиной и Рос-
сией) и южной группой лежат Австрия, Венгрия, Румыния и Молдова, населенные 
германскими, романскими и финно-угорскими группами народами. Посмотрим, как 
граничат между собой отдельные славянские государства. 

Польша: Россия, Беларусь, Украина, Словакия, Чехия. 
Сербия: Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Македония, Болгария. 
Хорватия: Словения, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория. 
Украина: Россия, Беларусь, Польша, Словакия. 
Россия: Беларусь, Украина, Польша. 
Словакия: Чехия, Польша, Украина. 
Босния и Герцеговина: Хорватия, Сербия, Черногория. 
Черногория: Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия. 
Болгария: Сербия, Македония. 
Македония: Сербия, Болгария. 
Чехия: Польша, Словакия. 
Словения: Хорватия. 
Таким образом, наибольшее число границ с другими славянскими государствами 

имеют две славянских страны — Польша и Сербия. Но Польша находится на северо-
западе славянского мира, она интегрирована в ЕС и в НАТО и является католическим 
государством. На протяжении своей истории Польша не раз вступала в военные кон-
фликты с Россией и Украиной, поэтому ей трудно будет играть роль центра многооб-
разного славянского мира. 

Сербия в силу своего центрального положения среди юго-западных славян не раз 
становилась объединителем окружающих ее славянских народов (держава Душича, 
Югославия), но в настоящее время она не может выступить в роли объединяюще-
го центра всего славянского мира. Распад Югославии породил в окружающих Сер-
бию государствах стойкую аллергию к роли Сербии как лидеру славянских госу-
дарств. Аналогична позиция многих славянских стран по отношению к России — им 
не хочется выступать в роли младшего брата. 

Украина, несмотря на свою древнюю историю, долгое время пребывала в зави-
симости от Польши, Литвы и России. Полностью независимым государством она 
стала только 20 лет назад, и поэтому среди ее славянских соседей по отношению к 
ней нет негативных исторических ассоциаций. Украина в настоящее время является 
государством, проводящим миролюбивую, многовекторную политику. Украина — 
преимущественно православное государство, но в ее западной части исповедуют ка-
толицизм. Она занимает центральное географическое место в славянском мире. На 
востоке Украина граничит с Россией, на севере — с Беларусью, на западе — с Поль-
шей и Словакией, на юге, через Черное море, — с Болгарией. Такое географическое 
положение выработало особую украинскую ментальность, которую можно назвать 
медиаторной. Украинцы, например, по сравнению с белорусами и русскими наибо-
лее способны к выполнению коммуникативных функций. Особенно замечательны 
в плане интеграционных процессов западные области Украины — восточная Гали-
ция — земля многих древних славянских столиц: Владимира-Волынского, Галича и 
Львова. Львов, по нашему мнению, имеет наибольшие шансы стать столицей ССГ. В 
самом деле, почему столица союзов государств должна обязательно находиться в на-
циональной столице государства — члене союза? Почему столицей не может стать 
какой-либо город, находящийся в географическом центре данного союза, как, на-
пример, Страсбург — резиденция Европарламента, расположенный во Франции на 
границе с ФРГ, или Аруша — столица Восточно-африканского сообщества (ВАС), 
таможенного союза, который в перспективе должен стать конфедеративным союзом 
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государств? Аруша расположена на севере Танзании, недалеко от границы с Кени-
ей. По нашему мнению, расположение столиц союзов государств не в национальных 
столицах будет дополнительным фактором нейтральности, незаангажированности 
управляющих союзом элит и тем самым —гарантом стабильности всего союза. 

Львов в ХIII в. был столицей Галицко-Волынского княжества, затем несколько 
веков находился в составе Польши, затем был губернским центром в Австро-Вен-
герской империи, а после ее распада опять перешел к Польше. В 1939 г. Львов вме-
сте с Западной Галицией был включен в состав Украины. Таким образом, культур-
но и цивилизационно Львов тесно связан с Западной цивилизацией и может быть 
посредником между западными католическими и восточными православными сла-
вянами. Другой очень важный фактор — Львов находится вблизи географического 
центра Европы и в географическом центре славянского мира и отсюда — в центре 
коммуникационных и транспортных потоков. По своему культурному потенциалу и 
историческому значению Львов также может достойно выступать символом славян-
ского мира, символом его единства и связующим центром между православными и 
католическими славянскими странами. Отметим, что Парламент ССГ мог бы быть 
расположен уже не во Львове, в котором находились бы главные исполнительные 
органы ССГ, а в другом славянском городе. В третьем городе был бы размещен Суд 
ССГ, в четвертом — Банк. 

  

Возможные трудности. Одним из главных обстоятельств, препятствующих объ-
единению славянских стран, является географическая разорванность славянского 
мира. Между Польшей, Россией, Украиной, Чехией, Словакией и остальными сла-
вянскими странами лежат неславянские государства — Австрия, Венгрия и Румы-
ния. Поэтому в перспективе было бы крайне желательно включить в ССГ ряд не-
славянских государств: Венгрию, Румынию и Молдавию. В условиях глобального 
экономического кризиса речь идет о своеобразном аттракторе, т. е. «кризисе в кри-
зисе», когда объективно пересматриваются характеристики, позволяющие класси-
фицировать отдельные регионы по валлерстайновской концепции, как центр, по-
лупериферию и периферию. США подходят к президентским выборам 6 ноября 
2012 г., балансируя на грани дефолта. Апокалиптические прогнозы банкротства аме-
риканского доллара стимулируют появление прогнозов о формировании в формате  
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Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА) общей денежной единицы — 
 амеро. Аналогичные долговые проблемы становятся проклятьем для общей валюты 
Европейского Союза. Общие долговые обязательства стран зоны евро уже приближа-
ются к уровню консолидированного валового внутреннего продукта ЕС. В результате 
действия этой тенденции и особой позиции Великобритании по поводу определения 
цены «спасения» евро ЕС возвращают проект ЕС к модели интеграции многих ско-
ростей. В случае реализации пессимистического сценария развития событий вполне 
вероятным станет банкротство наиболее проблемных стран зоны евро, например Гре-
ции, Испании, Италии и Португалии. В этом случае Евросоюз фактически вернется к 
своему «ядру», т. е. сохранит в своем составе Германию, Францию и страны Бенилюк-
са. Вследствие этого страны «новой Европы», т. е. центральноевропейские государ-
ства, ставшие членами ЕС в 2004 году, будут вынуждены самоопределяться, например, 
в форме уже существующих союзов. Речь идет, например, о «Вишеградском блоке» (в 
составе славянских Польши, Чехии и Словакии, а также Венгрии) или «Центрально-
европейской инициативы». Кстати, Украина и Беларусь с 2009 г. участвуют в проекте 
«Восточноевропейское соседство», который курирует Евросоюз. 

Выводы. Говоря о путях развития Союза Славянских Государств, приходится 
учитывать актуальную политическую конъюнктуру, складывающуюся в славянских 
государствах. Она пока в целом не благоприятствует реализации сформулированной 
идеи. Вместе с тем эта идея лишена экзистенциального смысла, что роднит ее с кон-
цептом «конца истории», но только в варианте традиционных идеологий. Словом, 
процесс кристаллизации новой идеи ССГ требует некоторого времени. 

Специфическим также остается отношение России к идее Союза Славянских Го-
сударств. Этот концепт все же находится на периферии российского политического 
дискурса, уступая по степени официальной поддержки евразийскому проекту как 
«фундаменту Российской цивилизации». К трудностям воплощения идеи ССГ, ка-
жется, можно отнести и предпосылки ее реализации, которые так или иначе связаны 
с геополитической фрагментацией Российской Федерации. То есть, становление ССГ 
в качестве реального геополитического проекта вероятно как следствие глобального 
международного конфликта, по итогам которого история, возможно, заново «раздаст 
игральные карты». 
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Елена БОРОВИЦКАЯ

ИНСАЙТ В СТРУКТУРЕ ПРАВЯЩЕЙ САМОСТИ
(к вопросу об определении психоаналитической сущности 

категории «политическая проницательность»)
Главное отличие государственного деятеля 

от политика в том, что политик ориентируется 
на предстоящие выборы, а государственный де-предстоящие выборы, а государственный де- выборы, а государственный де-выборы, а государственный де-, а государственный де-государственный де-
ятель — на будущие поколения. 

У. Черчилль

Исследовательский интерес к заявленной проблематике моти-
вирован вызовом глобализационных тенденций как «провокаци-
онных» условий различных трансформаций. Процесс ментальных 
изменений касается как генетического, так и социального статусов 
нашего бытия, являясь, таким образом, сложным и неизбежным, он 
всегда будет оставаться «провокационной» тенденцией в силу своей 
закономерности. 

Уже сегодня психоаналитическая традиция (З. Фрейд, К. Юнг, 
Джеймс Хиллман, Мария Луиза фон Франц, Эрвин Эдингер, Эрих 
Нойман, В. Зеленский, Дерил Шарп, Катарина Бригс, К. Эстес, С. де 
Бовуар, Хайо Банцхаф, Джин Болен и др.) требует неизбежной ре-
презентации исследуемых проблем как процессов бессознательного 
сквозь призму плотной взаимосвязи и единодушного функциониро-
вания всех уровней человеческой психики в активной разносторон-
ней жизнедеятельности социума. 

О растущем интересе к проблемам коллективного бессознатель-
ного, особенно в контексте исследования глубинных факторов вос-
произведения культурных, социальных, политических процессов, 
свидетельствуют сегодня многочисленные разработки современных 
отечественных и русских исследователей. В том числе, активный 
поиск осуществляют такие ученые, как Е. Донченко, Ю. Романен-
ко, В. Куевда, А. Некита, Э. Афонин, А. Мартынов, П. Крупкин, 
Т. Вакулова, О. Шипунова, О. Радченко, О. Панькова, И. Березов-
ская, Д. Мисюров, Е. Горбунова, Е. М. Щепановская (Семира Ве-
таш), Н. Монина, Е. Фоминых, Н. Баннова, С. Плевако, А. Бабай-
цев, Я. Сурикова, Л. Салиева, И. Миронов, А. Давыдов, Э. Бохан и 
др. Их научные разработки посвящены исследованию источников 
глубинных факторов воспроизведения культурных, социальных, по-
литических и, в частности, государственно-управленческого про-
цессов. Необходимо отметить, что таким образом происходит смена 
парадигмы. Представленные разработки, прежде всего, являются 
интердисциплинарными научными исследованиями. Кроме того, 
немало ученых (Б. Дорошин, Н. Бутенко, Н. Рыжкова, С. Волков, 
Н. Пискун, Ю. Бабичева, С. Комаров, А. Кушнарева, Л. Усанова, 
Л. Терехина, А. Бойцова и др.) исследуют на многочисленных ма-
териалах художественных произведений писателей и поэтов раз-
личных эпох и различных стран образы литературных персонажей 
как структурные универсальные прообразы (в том числе и полити-
ческие), классифицируя их во все новые и новые структурные типы. 

Актуальность проблематики исследования архетипического слоя 
коллективного бессознательного современной действительности 
вызвана различными трансформациями как глобализационными 
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Аннотация: речь идет 
о формирующей роли 
архетипов в интер-
субъективных моделях 
поведения, в частности 
о значимости форми-
рующей роли Самости 
в устойчивых актуа-
лизированных паттер-
нах (как «архаических 
следах») поведения 
государственного 
деятеля. Архетипи-
ческие формы психики 
будем понимать как 
первичные бессозна-
тельные интенции, 
реализующиеся как 
устойчивые паттерны 
поведения. Демонстри-
руется необходимость 
определения категории 
«политическая про-
ницательность», как 
психоаналитической, 
в контексте иссле-
дования инсайта как 
уникального фрагмен-
та психики, способно-
го «выныривать» из 
Самости и выполнять 
роль основопола-
гающего критерия 
успешного прогнози-
рования политической 
деятельности как 
стиля правителя 
государства. Продемон-
стрировано актуаль-
ность архетипической 
феноменологии как 
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условиями влияния на ценности, мировоззрение, идеологию и де-
ятельность, требуя, таким образом, все более и более детальных и 
глубинных, а значит, интердисциплинарных научных разработок. 

Целью предлагаемого исследования является необходимость 
определения категории «политическая проницательность» как 
психоаналитической в контексте исследования инсайта в каче-
стве основополагающего критерия успешного прогнозирования 
политической деятельности и уникального фрагмента психики, 
способного «выныривать» из Правящей Самости, выполняющей 
формирующую роль в устойчивых актуализированных паттернах 
как «архаических следах» поведения государственного деятеля. В 
статье делается попытка взглянуть на предлагаемую проблематику 
под определенным углом зрения, не претендуя на всеобщий охват 
исследования. 

Главной задачей является задача продемонстрировать актуаль-
ность, а значит и необходимость разработки фундаментальной ме-
тодологии исследования архетипов как структурных универсалий 
психики, осуществить поиск научного языка доглубинной психоло-
гии для исследования именно такого рода проблем. 

Архетипическая парадигма формируется, прежде всего, на интер-
дисциплинарной почве. И не случайно сегодня феноменология архе-
типа вызывает у ученых такой интерес, прежде всего, на границе 
взаимосвязи архетипического и политического, архетипического и 
социального, архетипического и культурного и т. д. [8; 9; 10]. Ведь 
последователи К. Юнга считают, что он уделял недостаточно вни-
мания именно социальным влияниям, и об этом же свидетельствует 
сама его деятельность как психоаналитика. Прежде всего, он пытал-
ся отгородиться от взаимных влияний сознательного и инстинктив-
ного, отдавая при этом предпочтение процессам, происходящим в 
бессознательном и таким образом констатируя, что все социальные 
патологии уходят корнями именно в бессознательное. Именно это 
утверждение К. Юнга и требует от его последователей (и не только) 
дальнейших фундаментальных научных исследований. 

Сегодня в специализированной научной литературе особенно 
остро требуют обсуждения вопросы уместного звучания и возмож-
ности адекватного перенесения на социальную, политическую и 
культурную жизнь общества именно процедур архаического опыта 
как первородной установки ментальности. При этом необходимо 
создать технологию процедуры конструирования «архаических сле-
дов» поведения образов через контекстуальную актуализацию их 
бессознательных паттернов в различных моделях в качестве устой-
чивых универсальных моделей поведения. Поэтому рассуждения о 
ментальном коде культуры как о коде нации основываются на со-
ображениях о контекстуальной активации именно архетипического 
слоя ментальности как универсального фактора конструирования 
коллективной реальности и как государственной действительности 
в частности. 

Интересы, потребности, идеалы, убеждения, оценки, нормы, 
установки и верования людей могут активизироваться благодаря ар-
хетипам коллективного бессознательного и выполнять в качестве 
психического фундамента формирующую роль в иерархии и как кол-
лективные ценности и основополагающие объединяющие факторы —  
на уровне всех эпох и всех общностей, и как структурирующие  
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элементы, определяющие особенности ментальности каждой эпохи 
и каждой отдельной общности как государства, культуры или нации. 

Именно архетипы, имея такую вневременную особенность, как 
характеристика универсального (всеобщего) психического, облада-
ют вездесущей способностью своего непрерывного (циклического и 
целостного) функционирования и репрезентируют (активизируют) 
себя через интересы, потребности, идеалы, убеждения, оценки, 
нормы, установки, верования и т. д. 

Архетип, несущий в себе качество универсальности, именно бла-
годаря своей универсальной сущности, может, таким образом, вы-
полнять как конструирующую, так и деконструирующую функции 
в политическом дискурсе, в зависимости от доминантного участия 
той или иной актуализированной архетипической формы психики 
государственного деятеля. О возможности такого воспроизведе-
ния и будет свидетельствовать психическое наполнение «активно 
действующих» (контекстуально активированных) архетипических 
форм. Архетипические формы психики государственного деятеля 
как правителя будем понимать как первичные бессознательные 
его интенции, реализующиеся как устойчивые паттерны поведе-
ния. Политическая ситуация приобретает особенности архетипиче-
ской лишь в том случае, когда политический субъект действует со-
гласно внутренней типичной универсальной схеме. Такая ситуация 
и становится архетипической. 

Ментальность всегда конструирует / реконструирует сре-
ду. Коллективное всегда активно действует, но только тогда воспро-
изводит интерсубъективное1, когда выполняет формирующую роль 
в дискурсе. Тогда в интерсубъективном акте подтверждается уни-
версальный смысл. Интерсубъективное феноменологическое и вы-
ражает процесс конструирования в сознании схемы взаимодействия 
с другим независимо от пространственных взаимовлияний. Речь 
идет об условиях конструирования самой ментальностью правите-
ля как уникальной и универсальной целостностью, данным. В све-
те интесубъективного подхода требуется переосмыслить многие 
психоаналитические явления и процессы, причастные к глубинам 
особенного психологического поля правителя, созданного как ин-
тесубъективное, корректирующее организованное взаимодействие 
субъектов. 

Чтобы уверенно рассуждать о глубинных (доглубинных) особен-
ностях структуры личности государственного деятеля (в частно-
сти, его бессознательного), возможно, даже как об основополагаю-
щих психосоциальных факторах формирования такой личности, а 
значит, и о ее деяниях, о «природной» специфике самого стиля го-
сударственного управления, а самое главное, чтобы пытаться выяс-
нять закономерности функционирования политики того или иного 
государства, особое внимание будем обращать на ментальную уста-
новку общества в целом. Участие государства как интегрирующего 

1 Главные основания интерсубъективного подхода в современной аналитической 
психологии были определены такими американскими психоаналитиками, 
как Роберт Столороу, Бернард Брандшафт и Джордж Атвуд. Они разработали 
концепцию интерсубъективного поля как центрального поясняющего конструкта, 
который направляет психоаналитическую теорию и практику. В частности, они 
применили интерсубъективный подход к классу клинических явлений переноса, 
сопротивления, психического конфликта, а также к психотерапии пограничных 
и психотических состояний, и продолжают активизировать проект Я-психологии 
Кохута, трансформируя психоанализ в «чистую психологию». 
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институционального фактора состоит в том, чтобы всегда сохранять целостность 
общества, прежде всего, благодаря административному и правовому регулированию 
общественных отношений, поскольку потребность в защите своих интересов всег-
да оставляет актуальной проблему регулирования государством взаимоотношений 
между различными объединениями людей и будет способствовать формированию 
все новых и новых социальных групп, партий, общественных организаций и многих 
других сообществ, а значит, и отношений между ними. Именно появление противо-
речивых интересов в обществе обусловило возникновение такого социального ин-
ститута, как государство, а вместе с ним и политики. 

Для исследования подобного рода проблем необходимо углубиться именно в экс-
курс самой изучаемой проблематики как в исходный принцип ее постановки. 

Например, относительно социального происхождения политики, следует обяза-
тельно напомнить, что оно связано именно с ее формированием в ходе исторической 
эволюции всего общества, в связи с его неоднородностью, а значит, со сложностью 
самого процесса его организационной унификации. Участие политики как отноше-
ний, как деятельности по организации совместной жизни людей в социально неодно-
родном обществе одновременно с разделением на руководящих и руководимых, бо-
гатых и бедных навсегда останется неизбежным. Именно инстинкт самосохранения 
и подсказал людям о необходимости создания такого политического института, как 
государство. Государство всегда иллюстрирует различные формы (стили) полити-
ческого общения, поэтому всегда актуальным останется определение человека как 
существа именно политического, высказанное еще Аристотелем, где политическое 
общение соответствует природе человека и его стремлению к различным благам; 
поэтому вне политики человек — либо животное, либо божество, поскольку живот-
ное и Бог не нуждаются ни в каких законах и правах [1]. Таким образом, политика 
формируется благодаря тому, что именно человек имеет возможность вырываться из 
собственного состояния животного, а сама политика при этом способна превратить 
такое «животное» в человека. Поэтому биологическое, социальное и психологическое 
толкования происхождения политики всегда останутся актуальными, прежде всего, 
как целостная интегрированная концептуальная позиция в контексте предлагаемого 
нами исследования. 

Признание наличия общих инстинктов и моделей поведения для человеческого и 
животного миров лежит в основе именно биологических толкований происхождения 
политики. В частности, согласно представлениям австрийского этолога Конрада 
Лоренца, человеку, как и любому животному, присущи агрессивность и инстинкт 
борьбы за выживание, но при этом, в отличие от многих опасных животных, люди 
в большей степени обладают сдерживающим агрессию началом [11]. В связи с этим 
мнением и встает вопрос: «Позволяет ли человеку активация архетипических форм 
каким-то образом укротить собственную эгоистическую основу и воплотить в 
жизнь общую пользу и справедливость?» Конрад Лоренц объяснял многочисленные 
войны, конфликты и революции именно агрессивностью, хотя считал возможным 
ее ослабление и ограничение ее проявлений в открытых формах с помощью контро-
ля [11]. На наш взгляд, укрощение человеком животных инстинктов зачастую сви-
детельствует о возможной взаимной единодушной унифицированной активации в 
структуре бессознательного именно «здоровой персоны» и Самости. 

В контексте наших рассуждений несомненно актуальной является и мысль Томаса 
Гоббса, который говорил об особенностях биологической природы человека, распро-
страняя на саму человеческую природу признаки живой природы. Актуален ответ, 
звучащий из уст этого английского мыслителя, который толкует природу человека 
как эгоистическую и алчную, что, в свою очередь, рождает в обществе «войну всех 
против всех» [7, с. 197]. В этом контексте тоже целесообразно говорить о взаимной 
активации, но уже таких архетипических форм психики, как деформированная персо-
на или тень. Такая взаимная (как правило, единодушная) активация вышеуказанных 
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архетипических форм объясняется, прежде всего, недоразвитостью или вообще от-
сутствием Самости. О них речь пойдет несколько позже. 

Биологическое толкование происхождения политики является общим с психоло-
гическим и социальным объяснениями всех политических процессов. В человече-
ской природе всегда наличествуют потребности, интересы, эмоции, желания и вле-
чения. Именно они и способствуют политическому взаимодействию, являясь теми 
психосоциальными факторами, которые лежат в основе политики как отношений и 
могут активизироваться, как говорилось выше, благодаря архетипам коллективного 
бессознательного, и как психический фундамент выполнять формирующую роль в 
иерархии коллективных ценностей как основополагающие объединяющие факторы. 

Актуальной в контексте исследуемой проблематики является теория перехода 
общества от предсоциального к социальному, охватывающая, в том числе, и полити-
ческое состояние, которую предлагает, например, Зигмунд Фрейд [12]. По его мне-
нию, политика — это проявление либидозной энергии индивидов. Так, государство и 
право якобы являются так называемыми «заменителями» когда-то существовавшего 
«прародителя», который был убит сынами, восставшими против его монополии на 
сексуальное удовольствие. Таким образом, по Фрейду, природа власти и политики 
зиждется на бессознательном — на комплексе либидо и чувстве вины; и тогда в от-
ношении людей к правителю и лидерам государства «пробуждается» детское вле-
чение взрослого человека к когда-то существовавшему праотцу-родителю. К ним 
индивид (в том числе и как гражданин), согласно концепции Фрейда, будет одно-
временно испытывать противоположные чувства: он будет как нуждаться в защи-
те (паттернализме), так и ненавидеть, критиковать и оставаться недовольным 
властью. А вот в первобытном обществе, которое было социально однородным и в 
котором отсутствовали политические учреждения и организации, политики не было, 
хотя была власть, которая осуществлялась взрослыми представителями рода. Однако 
когда власть приобретает государственно-публичный характер, возникает именно та-
кая политика, сущность которой всегда остается институциональной и которая будет 
нуждаться в государственном вмешательстве как регулировании. 

Актуальным рефреном в контексте нашего исследования звучит высказывание 
Самуэля Смайлса: «Характер народа нельзя узнать по его высшим слоям, по его 
джентльменам и леди, — их вы найдете везде, и они везде одни и те же». И чтобы 
увереннее рассуждать именно об особенностях «природной» специфики стиля госу-
дарственного управления того или иного государства, о закономерностях функци-
онирования политики каждого, обратимся к ментальной установке как отдельного 
общества, так и человеческой цивилизации вообще, поскольку именно мегауровень 
функционирования государственной политики является тем единственным и универ-
сальным среди всех, на которых политика всегда активно и функционирует, сполна 
проявляя себя как институциональная государственная сущность. Трансформация 
ментальной установки человеческой цивилизации происходит в условиях, кото-
рых требуют реалии как внутри- и общегосударственных преобразований, так и в 
контексте глобализационных влияний. Причем постоянно, поскольку процесс мен-
тальных изменений касается как генетического, так и социального статусов нашего 
бытия. Таким образом, являясь сложным и неизбежным, он в силу своей закономер-
ности всегда остается той «провокационной» и уже глобализационной тенденцией. 

Как известно, внутренняя политика охватывает направления деятельности госу-
дарства, его структур и органов государственной власти по урегулированию отно-
шений между политическими субъектами внутри страны, а внешняя — это деятель-
ность государства на международной арене, его отношения с другими субъектами 
внешнеполитической деятельности: другими государствами, зарубежными партия-
ми, международными общественными объединениями и организациями. Внешнепо-
литический курс любого государства определяется, прежде всего, спецификой его 
внутренней политики (как правило, авторитетной фигурой государственного деятеля 
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как умело правящей политической фигурой), что существенно влияет на успешное 
развитие внутренней политики государства. Это — так называемое направление го-
сударственной политики на достижение глобальных политических целей, отобража-
ющее общую цель государственного правителя, а также цели каждого политика в от-
дельности и общества в целом, реализующих свои права, свободу и власть, достигая 
политических целей именно тем универсальным путем, который воспринят и при-
знан всем международным сообществом. Наконец, и внутренняя, и внешняя полити-
ка (проявление дипломатических отношений, какими бы ни были отношения между 
странами) должны решать единую общую геополитическую задачу — сохранение и 
укрепление в каждом государстве, прежде всего, гармоничной системы обществен-
ных отношений, в процессе которых и реализуются наши права, свобода и власть. 

Таким образом, в контексте наших исследований необходимо отметить, что та-
кой интерес к тем политическим проблемам, которые возникают сегодня в процессе 
государственного управления, вызван актуальностью исследования. Прежде всего, 
это касается проблемы генетического статуса бытия как отдельного кода нации как 
на основании собственной ее ментальности в качестве установки нации, так и на 
основании ментальности как универсальной установки человеческой цивилиза-
ции. Трудности, возникающие при решении тех или иных политических проблем, 
и невозможность объяснения, в связи с чем происходят различные политические ка-
таклизмы, — все это как раз и вынуждает актуализировать такой вопрос, как вопрос 
генетического опыта. 

Следует заметить, что исследование данных проблем — это исследование, касаю-
щееся уникальной области и, прежде всего, доглубинной психологии, в частности ар-
хетипической феноменологии как уже современного интердисциплинарного направ-
ления. Поэтому актуальными сегодня представляются исследования доглубинных 
интенций правителя — именно благодаря определению универсальной сущности 
архетипа как единственной первичной формы ментальности и как репрезентатив-
ной формы коллективного бессознательного, а значит, через дискурс ментальностей 
как коллективную память. В таком контексте актуальны и уникальны исследования 
таких ученых, как Е. А. Донченко и Ю. В. Романенко [8]. 

Первичную структурирующую форму (архетипическую форму) ментальности 
понимаем как вневременную и внепространственную универсальность. Она пред-
ставляется нам как некая совокупная целостная формация (в том числе и на уров-
не функционирующих форм государственного правления) именно благодаря своей 
естественной интегрирующей способности, поскольку каждый правитель как инди-
видуальный носитель определенной совокупности архетипов как бессознательной 
коллективной сущности способен к неизбежному воспроизведению (повторению) 
коллективных событий через бессознательную память поколений как коллективную 
память. 

Регулирующее участие мегауровня связано, прежде всего, с регулирующим уча-
стием каждого государства (активным руководящим участием государственного пра-
вителя) в социальных, экономических и культурных процессах страны, причем как 
на микроуровне (организации, группы, объединения, движения), так и на макроуровне 
функционирования политики (в частности, на уровне органов государственной вла-
сти каждого государства). 

Несомненно, структура личности государственного деятеля (в частности, струк-
турные особенности его бессознательного) всегда играют роль в его стиле управ-
ления государством. Государственный деятель, идентифицирующий себя со своей 
общественностью, разделяющий свое активное участие в управлении государством 
с активным участием своих граждан как высшей первичной абсолютной ценностью, 
способен к неизбежному воспроизведению (отображению) того политического ре-
жима, который способствует унификации как гармонизации общегосударственных 
интересов с интересами каждого, — как правило, демократического. 
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Созидающее участие правителей как стиль их государственного управления пони-
маем как их интегрирующее участие в целостном структурировании государствен-
ной реальности с активным участием архетипических форм их психического, пред-
полагающих интерсубъективную репрезентацию. 

Таким образом, особенности структуры личности государственного деятеля  
(в частности, архетипический слой его бессознательного) во многом определяют 
его стиль государственного управления. 

Мы анализируем и понимаем политические исторические смыслы как сегодняш-
ние реалии через детерминирующую роль архетипов. Но, главным образом, мы всего 
лишь воспроизводим или, что еще печальней, искажаем (деформируем) уже давным-
давно существующие смыслы, якобы предлагая новые типы правящих личностей 
благодаря различным моделям их поведения, но через давно известные (довольно-
таки часто деструктивные) сценарии воспроизведения событий и т. д. Мы привно-
сим в историю конструктивные смыслы благодаря актуализации архетипического 
материала как структурирующего фактора действия (события). Привносим эти 
универсальные смыслы благодаря формирующей роли архетипов в интерсубъектив-
ных моделях поведения правителя. 

Чтобы понять идею первичной целостности межкультурной общности, всегда не-
обходимо фокусироваться на таких структурных элементах ментальности, как пер-
вичные (первородные праопытные) формы психики (архетипы), конституирующие 
реальность как мультикультурную универсальную модель глобального простран-
ства. Именно поэтому исследование структурных особенностей архетипических 
форм психики, в частности этнической как праисторической группы, является оче-
видным. Именно социальные характеристики (условия, статус, позиция), с нашей 
точки зрения, являются теми основополагающими факторами, которые регулируют 
и определяют процессы инкультурации и социальной идентификации любой этни-
ческой группы как потенциально территориальной, чувствующей всегда свою. По-
этому и этнической границы как таковой не существует. Она будет иметь всего лишь 
синхронную возможность такого появления, поскольку эти процессы зависят от кон-
кретных условий (прежде всего, социальных) конкретного общества той или иной 
эпохи [4, с. 6—13]. 

Необходимо заметить, что в контексте предлагаемой проблематики особое внима-
ние следует обращать на архетипический фактор как основополагающий психоби-
осоциальный фактор моделирования и даже прогнозирования самой политической 
реальности, а значит и самого стиля управления государством. 

В данном контексте, таким образом, речь идет именно о формирующей роли Са-
мости в управлении государством. Способность этого архетипа к такому интегри-
рующему участию и дает нам право говорить именно о политической проницатель-
ности. Следует обратить особое внимание, что речь пойдет о ней (избегая здесь 
отождествления ее с политическим прогнозом) именно как о структурирующем 
психосоциальном факторе, обладающем уникальной способностью «выныривать» 
из этой архетипической формы (Самости) государственного правителя, а значит, 
и дающем возможность конструировать политическую реальность как необходи-
мую действительность, формируя даже целостные архетипические формации как 
формации дискурса и очень часто даже как прогнозирующие модели политического 
поведения (как поведения элит, лидеров), культивирующие интерсубъективные при-
знаки, свидетельствующие об их интегрирующем участии. Именно формирующая 
(конструктивная) роль архетипов и проявляется в интерсубъективной репрезента-
ции их форм. 

Таким образом, актуальность постановки вопроса об определении психоаналити-
ческой сущности категории «политическая проницательность» и ее актуализации 
как психического феномена в структуре бессознательного государственного деятеля 
очевидна! 

Елена БОРОВИЦКАЯ
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Однако попытка такого определения психоаналитической сущности тех катего-
рий, первичные смыслы которых смело претендуют, прежде всего, на неоднознач-
ное их воспроизведение (поскольку в саму силу своей природы представляются 
интердисциплинарными — например, «политическая проницательность» как ка-
тегория политологии, политической истории, политической психологии, полити-
ческой философии), способна перекрыть эти методологические поиски или скорее 
даже стать существенной преградой на самом исследовательском пути. Все-таки 
признание полноценного единодушного функционирования всех уровней психи-
ки индивида — как сознательного со всеми его характеристиками, так и бессозна-
тельного — сможет эти поиски ускорить, и таким образом получить возможность 
определить эту категорию («политическая проницательность») как психоаналити-
ческую. Осознание воплощения, прежде всего трансперсонального, как раз и дает 
нам право делать такие методологические предположения относительного опреде-
ления категории «политическая проницательность» как психоаналитической. В 
контексте предварительных объяснений о ней детально будет говориться несколько 
позже. Сейчас же претензия на ее интердисциплинарность мотивируется тем, что 
существует большой риск смыслового отождествления самой категории «полити-
ческая проницательность» с категорией «политическое прогнозирование», и не-
случайно, поскольку они обе культивируют в себе функции человеческой психики, 
поэтому принципиально необходимо сконцентрироваться на их категориальном 
различении, а значит, и разграничении. 

Политическое прогнозирование — функция сознания. Политическая проница-
тельность — вне границ сознания как психический акт, уникальный фрагмент пси-
хики (инсайт), который находится как вне опыта, так и в структуре опыта как древ-
нейшего первичного опыта (праопыта). Таким образом, возникает необходимость 
уточнения именно психоаналитической сущности категории «политическая прони-
цательность» в качестве уникального независимого психического феномена, способ-
ного актуализироваться как материал архетипической формы, а значит, способно-
го «выныривать» из архетипов. Об уточнении ее как категориальной сущности речь 
пойдет несколько позже. 

А сейчас — о политическом прогнозировании как о довольно-таки часто предвзя-
том отображении политической действительности. 

Политическое прогнозирование, как определялось выше, понимаем как непосред-
ственную функцию сознания. Но это еще и специальные научные исследования кон-
кретных процессов, явлений и событий, выводы о которых свидетельствуют об уже 
известных данных о прошлом и настоящем, благодаря чему, казалось бы, и сможем 
получить представления о всевозможных состояниях прогнозированного объекта, 
т. е. так называемые дополнительные знания, и не как исключение, а как вроде бы 
обязательное условие успешности политической деятельности. 

Значение самого политического прогнозирования состоит и в том, что именно от 
его конечных результатов во многом зависит эффективность политической деятель-
ности и решений, которые принимаются. Более того, основополагающим его факто-
ром всегда видим политическую оценку, а основополагающим фактором последней 
— еще и самооценку оцениваемого субъекта, влияние которой — отнюдь не послед-
нее. Вдобавок и сама политическая оценка в силу своей необходимости выходит из 
осознания политических интересов определенных социальных групп (а также, без 
сомнения, и из учета самооценок субъектов как членов этих групп). 

Мировая практика свидетельствует о том, что достоверное прогнозирование в по-
литической сфере, как правило, зависит от многих факторов и условий, которые, 
определяя во многом политическую деятельность, быстро меняются. Следует заме-
тить, что такими факторами и условиями, определяющими специфику политическо-
го действия (события) и деятельности, выступают как социальные, так и биологиче-
ские, психологические, культурные, экономические и мн. др. факторы. 
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Политическое прогнозирование — недолгосрочно и касается процессов, в которых 
появляются всего лишь одна или несколько тенденций. Поэтому его недостаточно и, 
прежде всего, для определения путей и способов достижения необходимого — пред-
видения (предсказание), например, желаемого состояния политического субъекта 
или же исследования с устоявшимися заранее нормами, идеалами, стимулами, це-
лями и т. д. (нормативный политический прогноз). Недостаточно и воспроизведения 
того или иного политического явления, процесса, события в будущем, учитывая даже 
условия уже существующих тенденций (поисковый прогноз). Не всегда бывает до-
статочно и научно-обоснованных суждений о возможном как достоверном варианте 
реализации политических событий (процессов) в будущем, даже если они предвидят 
альтернативные пути и сроки их осуществления (прогноз). Не всегда вовремя обра-
щаемое особое внимание на специфику прогноза, а также «очищение» его от «раз-
мешивающих» в нем утопических2 или же футуристических3 характеристик могут 
свидетельствовать о достоверности успешного предвидения события как тенден-
ции, даже на временный — недлительный срок. Еще одна очевидность — даже так 
называемой «чистой» методологии политического прогнозирования недостаточно 
для реализации того или иного стремления, даже тех методов, которые на практи-
ке якобы и доказывали уже свою эффективность (коллективная экспертная оценка, 
«мозговой штурм», «Дельфы», построение сценариев, экстраполяция моделирова-
ния). Но все-таки, обращая внимание на этапы разработки прогноза и методы, ко-
торые вроде бы, как казалось, неоднократно доказывали свою эффективность на 
практике, логично было бы уже и завершить этот вопрос. Очевидно, разработка 
прогноза — это сложный и сравнительно длительный поэтапный исследователь-
ский процесс, а без выяснения критериев его эффективности вообще невозможно 
двигаться дальше. 

Политическая проницательность — уникальный фрагмент психики с претензией 
на его участие как основополагающего психосоциального критерия эффективности 
успешного прогнозирования, прежде всего, политически значимой ситуации. Поли-
тическая проницательность может выступать существенным психическим кри-
терием успешной разработки прогноза, а также — критерием, способным мгно-
венно «выныривать» из Самости политического субъекта в момент актуализации 
именно этой архетипической формы его психики. 

Политическая проницательность — вне границ сознательного уровня психи-
ки. Понимаем ее как психический акт, уникальный фрагмент психики (инсайт), ко-
торый находится как вне опыта, так и в структуре опыта в качестве древнейшего 
опыта (праопыта). Политическая проницательность имеет способность «выныри-
вать» из архетипов, причем в том случае, если она пребывает под влиянием актуа-
лизированной Самости — как креативное (творческое) проявление (и зачастую как 
претензия на демократический режим). Но иногда активизирующаяся политиче-
ская проницательность заявляет о себе и как претензия на рецессивность (здесь в 
знач. «заблуждение»), и тогда наблюдается рецессивное проявление — претензия на 
авторитарный, даже тоталитарный режимы, поскольку это происходит под влияни-
ем активации тени или деформированной персоны. И хотя известно, что инсайт не 
способен деформировать эмоции, а сами эмоции всего лишь стимулируют его необ-
ходимые условия, все-таки и они могут иногда деструктивно влиять на сам процесс 
мышления, препятствуя таким образом ему как конструктивному процессу. Можно 
наблюдать мгновенное осознание событий и ситуаций в том числе и благодаря такой 
«политической проницательности». Затем происходит неосознанная ее репрезента-
ция через действия как поступки в соответственных контекстах (государствах), и, 
2 Утопия — своеобразный вид научно-художественного творчества, социального проектирования, 
которые позволяют создавать образы желаемого или же нежелательного в будущем; процесс мышления, 
который оперирует представлениями, обращенными в идеальное, фантастическое будущее. 
3 Футурология — сфера теоретических исследований, научных знаний, социальных прогнозов и 
предсказаний о будущем человечества; прогнозы могут быть пессимистические и оптимистические. 

Елена БОРОВИЦКАЯ
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как следствие, появляются соответствующие формы государственного правления и 
политические режимы. 

Именно тот государственный деятель, как уже говорилось выше, который иден-
тифицирует себя со своими гражданами, а свое участие в управлении государством 
разделяет с их активным участием как высшей первичной абсолютной ценностью, 
и способен к неизбежному воспроизведению (отображению) того политического ре-
жима (демократического), способствующего унификации как гармонизации обще-
государственных интересов с интересами каждого. И правитель, культивирующий 
только свою личность (культ личности), всегда провоцирует как минимум автори-
тарный стиль государственного управления. Здесь архетипический фактор прояв-
ляется как один из основополагающих психосоциальных факторов моделирования и 
прогнозирования стиля государственного управления. 

Как известно, инсайт локализируется вне сознательного уровня психики, поэтому 
не может быть отдельным видом мышления, а скорее наоборот, является таким фе-
номеном, как мгновенное неосознанное проникновение в глубинную сущность чего-
то. Инсайт — это что-то внезапное, что-то кажущееся и будто бы не вытекающее 
из прошлого опыта понимания чего-либо. Таким образом, инсайт способен культи-
вировать прошлый опыт, прежде всего, как древнейший духовный опыт, поскольку 
в структуре инсайта никаких ограничивающих операций не существует. К сожале-
нию, формула инсайта непостижима. Поэтому политическую проницательность 
(в знач., творческого проявления /открытия/) понимаем скорее как мгновенное во-
ображаемое отображение схемы той или иной политически значимой ситуации как 
ситуации интерсубъективного пространства в зависимости от актуализированной 
«развитой» как перманентно доминирующей архетипической формы (как правило, 
Самости) психики субъекта как активного участника такой ситуации. 

Также обязательно следует отметить, что довольно часто в ситуации возможен 
момент единодушной активации всего архетипического материала как контексту-
ально значимого материала психического. Такое активное единодушное взаимодей-
ствие архетипических форм понимаем как имплицитное сопротивление организма 
их совокупной, а значит, не всегда согласованной активации, которая может как спо-
собствовать нейтрализации Самости, так и постепенно ее вытеснять, но активизи-
руя при этом уже такие рецессивные архетипические формы психики, как деформи-
рованная персона или тень [2; 3; 6]. Таким образом, инсайт может провоцировать и 
активацию тени — именно как рецессивную архетипическую форму психики. И, как 
ни парадоксально, такая «провокация» может происходить и в момент активации Са-
мости. Тогда, как правило, даже в самом стиле государственного управления можно 
наблюдать сам процесс трансформации того или иного политического режима. 

Актуализация архетипических форм происходит иногда непосредственно через ин-
сайт как спонтанный психический акт. Таким образом, инсайт находится в структуре 
архетипических форм психики, активизирующихся с помощью его же структурирую-
щего участия именно в момент активации Самости. В частности, в связи с активацией 
Правящей Самости, репрезентируется фрагмент именно той психической энергии, из 
которой и способна «выныривать» так называемая инсайтная политическая проница-
тельность. Именно в такой момент она может выполнять функцию структурирующе-
го фактора процесса активации как интеграции архетипических форм в целостные 
архетипические формации как дискурсные демократические формации (а значит, и 
как следствие — демократические государства). И наоборот, в случае активизации 
таких рецессивных архетипических форм психики как деформированная персона и 
тень, выполняющих роль деформирующих факторов процесса активации Правящей 
Самости, репрезентируется фрагмент именно той психической энергии, из которой 
«выныривает» политическая проницательность как политическая «дымка» (обман, 
иллюзия). Таким образом, «выныривает» именно такая политическая проницатель-
ность, которая способствует дезактивации Правящей Самости, с участием которой 
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и происходит «дезориентация» или «деформация» политической персоны или тени. А 
значит, возможна и трансформация существующих формации, которые в случае де-
мократических формаций могут трансформироваться в авторитарные дискурсные 
формации (и, тоже как следствие, — в тоталитарные государства). 

Таким образом, в контексте наших соображений обязательно надо отметить, что 
особо актуальной здесь является именно проблема «расщепления архетипа». Та-
кую яркую иллюстрацию процесса «расщепления архетипа» в контексте предла-
гаемой проблематики исследования формирующей роли архетипов видим в цитате 
Е. А. Донченко: «Авторитаризм расцветает, например, когда расщепляется архетип 
�властитель — простолюдин”. В человеческой истории не существует изолирован-властитель — простолюдин”. В человеческой истории не существует изолирован-”. В человеческой истории не существует изолирован-. В человеческой истории не существует изолирован-
ных архетипов, потому что человек как социальное существо трансформируется 
лишь в отношениях и отношениях с другим и прочими. В современной политиче-
ской жизни мы видим, как мешает политику, который пришел к власти, расщепление 
архетипа �правитель — народ”. Он перестает быть �обычным человеком”, и потому 
рвется его связь с народом, формируется авторитаризм, а может и тоталитаризм. В 
этой ситуации рядовой человек перестает чувствовать в себе хозяина своей жизни, 
находясь в пассивном состоянии. Так же и у больного не может активизироваться 
внутренний врач, если он имеет дело с авторитарным врачом, который не способен 
почувствовать в себе больного. Это психологическое явление получило название �це-�це-це-
лебный фактор” — это врач в самом пациенте или простой человек в правителе. Це-” — это врач в самом пациенте или простой человек в правителе. Це- — это врач в самом пациенте или простой человек в правителе. Це-
лебный фактор — это обычный смертный, существующий в психике каждого пред-
ставителя власти. Незнанием этого явления можно объяснить поведение тех многих 
правителей, о которых говорят �они оторвались от народа”. Ни один президент не 
сможет правильно управлять, если в нем умирает рядовой человек» [10, с. 35—36]. 

Всегда необходимо помнить и о том, что любая архетипическая форма в процес-
се своей активации способна к деформации, и как раз в связи с несовершенством 
или «недоразвитостью» Самости или, что еще хуже — в связи с несформирован-
ностью ее вообще как совершенной архетипической формы психики [2; 3; 6]. Мы 
всегда ощущаем, когда человек находится в поисках своего истинного (глубинного) 
потенциала — он как бы «вытаптывает» этот путь к Самости (согласно Юнгу, это 
индивидуация) [13]. Именно в силу тех или иных условий развития индивидуации мы 
либо достигаем Самости, либо не достигаем ее вообще. 

Успешная идентификация происходит именно благодаря активности индивидуа-
ции4 (динамической рефлексии) и устойчивости психосоциальных факторов как фак-
торов коллективной консолидации в интерсубъективном пространстве как ценност-
ном мировом ориентире. 

Природа индивидуации — ни что иное, как Высшая Духовная потребность. Имен-
но благодаря активности динамической рефлексии такая потребность и возникает. Но, 
кроме того, всегда необходимо помнить и о том, что очень часто на пути индивидуа-
ции встречаются как инфляция (или гипомания), так и депрессия (чувство собствен-
ной бесполезности, даже ничтожества), а это — прямой путь к деформированным 
политическим режимам. Такие состояния — существенные препятствия на пути 
к Самости и, таким образом, — абсолютная невозможность достижения чувства 
внутренней гармонии. Согласно Юнгу, инфляция (гипомания) сферы Я будет чрез-
вычайно опасной именно тогда, когда она идентифицирует себя с Самостью [13].  
Как правило, чаще всего наблюдается «дезориентация» (гиперактивация) как де-
формация персоны. Так, если индивидуация происходит в сопровождении инфляции 
(состояния неосознанности как препятствия на пути осознания) или же депрессии, 
в таких случаях и появляется «дезориентация» в сопровождении чувства мании  
величия (культа личности) или чувства абсолютной собственной бесполезности (даже 

4 Принцип индивидуации или экземплярность (экземпляризм) (Бонавентура — возникновение «всего 
из единого»; Фома Аквинский). Exemplaries — первичные образцы (те, что ничем не отличаются от 
божественной субстанции). 
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ничтожества), тогда наблюдается деформация этого культа и т. д. В случае же, если 
психика полностью заполнена архетипическим материалом, тогда она обязательно 
теряет свою способность его контролировать, поскольку единодушная активация всех 
архетипических форм всегда заставляет психику выйти за пределы ее собственных 
контролируемых сфер, и таким образом спровоцировать и инфляцию, и депрессию как 
существенные преграды на пути осознания, а значит, и на пути индивидуации. Заодно 
она создаст и существенные препятствия на пути укрепления самого процесса форми-
рования той единственной универсальной формы государственного правления, которая 
только и способна интегрировать столь необходимые  свободу, совесть и истину. 

Рассеянное множество архетипов всегда находит свое целостное выражение пу-
тем воспроизведения в коллективном как интерсубъективном, а значит, в истинном 
демократическом пространстве. Это их рассеянное множество унифицируется, 
прежде всего, благодаря тем основополагающим характеристикам универсальности 
как целостности, упорядоченной истинными демократическими условиями своего 
продуцирования. 

Особо значимо в этом контексте исследование проблемы так называемого «ар-
хетипического взрыва». Именно в связи с разделением (распределением) актуали-
зированной взаимосвязи архетипических сущностей акцентируем особое внимание 
на их исключительной способности к единодушной актуализации в каждой психи-
ке. Заметим, установка так называемого энергетического поиска бессознательным 
не меняется, а избыток психической энергии всегда приобретает контекстуальное 
назначение именно благодаря своей первородной доглубинной интенции (доми-
нантной архетипической форме) перманентного поиска. При этом смыслы актуали-
зированной архетипической формы зависят от контекстуального их использования 
бессознательным (различные активные проявления Самости, тени, персоны). Быва-
ет и контекстуальная их трансформация как существенно необходимая при актива-
ции Самости или «здоровой персоны», а бывает и деформация при активации дефор-
мированной персоны или тени. Каждая архетипическая сущность, таким образом, 
всегда проявляет себя, используя именно свое же психическое содержание. 

Контекстуальное проявление таких рецессивных архетипических форм, как, 
например, тень или деформированная персона, можем наблюдать в большинстве 
случаев в таких неуравновешенных «болезненных» психических состояниях, как де-
прессия или апатия как реакция на депрессию, как инфляция (гипомания), гиперак-
тивность, эйфория, гипертимия. И тогда по этому поводу необходимо заметить, что 
существует еще и особое мнение английского философа Дэвида Пирса, который, раз-
вивая концепцию paradise engineering, именно гипертимию считал более адекватным 
состоянием человека, нежели типичное его состояние. Как раз о состоянии гиперти-
мии как желанном (адекватном) психическом состоянии и свидетельствуют только 
лишь отдельные активные проявления Самости или «здоровой персоны». 

Что касается акцентуированных характеристик психических состояний (акценту-
ированных черт характера), то очень часто такие черты тоже способны проявить 
себя в момент активации архетипических форм и независимо от их психического 
наполнения (т. е., содержания). В частности, деформированная персона и тень как 
рецессивные формы, о которых уже говорилось выше, имеют деструктивную спо-
собность. Это такая способность, как способность «перекрывать» всевозможные 
границы психическому для полноценного функционирования его уровней — как 
сознательного, так и бессознательного. Для вырабатывания позитивного энергети-
ческого потенциала государственному деятелю необходима всего лишь так называ-
емая унификация душевного, мыслительного, речевого и действенного. И это — как 
раз задача архетипической феноменологии. 

Найти именно тот основополагающий психосоциальный фактор унификации 
между ними не так просто. Скорее, целесообразно говорить о всего лишь так на-
зываемом идеале попытки (стремления) при анализе политического поведения  
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государственного правителя как носителя «национального» (языкового) сознания, 
всегда учитывая при политическом анализе особенности реализации его языковой 
интенции в той или иной среде (контексте) и особенности его ментальной структуры 
как универсальной унифицированной целостности, и только при феноменологии. 

Архетип — это первичный структурирующий фрагмент (материал) психики, с 
осознанием активизации которого, признавая первичное его участие в бессознатель-
ном (предшествующее именно конкретному действию), осуществляется рациональ-
ное измерение сознательного (реального) действия [4, с. 6—13]. 

Архетипические формы психики — первичные бессознательные интенции, ре-
ализующие себя как паттерны поведения. В случае, если роль архетипов является 
формирующей, они способны создать даже целостные архетипические формации, с 
помощью структурирующего участия архетипического материала, как психического 
фундамента, с доминирующей ролью Самости в интерсубъективных как универсаль-
ных функциональных моделях поведения [4, с. 6—13]. Экспликация архетипических 
смыслов как доглубинных интенций политиков, прежде всего в аксиологическом 
контексте, находит их формирующую роль как конституирующих политическую ре-
альность в качестве интерсубъективной. Тогда архетипы можно представить как 
целостные универсальные интерсубъективные сущности как контекстуальные 
(ценностные смысловыражающие) самоидентификаторы. 

Следует заметить, что интенсивность самого процесса такой архетипической 
идентификации может провоцировать и опасность так называемого «психоэнергети-
ческого взрыва» всего архетипического материала. В подобных контекстах всегда 
актуальным остается вопрос относительно структурного оформления архетипов, их 
так называемого «материального» наполнения5. 

Инвариантное наполнение архетипа, структурирующий его психический мате-
риал, всегда реализует себя благодаря контекстуальному его использованию. Ин-
вариант архетипа (или его структурирующий материал) — сконцентрированные 
уникальные скопления (сгущения) психической энергии, возникающие как различные 
бессознательные проявления, — «оживающие фрагменты психики». В частности, 
это могут быть различные инсайтные проявления психического, лишенные всякой 
контекстуальной детерминации, поскольку они являются спонтанными психиче-
скими актами. Возникают они в процессе мышления благодаря актуализации архе-
типических форм и, главным образом, через актуализацию Самости, а значит, могут 
как культивироваться в архетипах (как древнейший психический материал), так и 
мгновенно «выныривать» из них (как древнейший психический материал) и, таким 
образом, конституировать реальность (в том числе и политическую), о чем уже не-
однократно говорилось выше. 

Именно благодаря такой способности архетипов к контекстуальной их активации 
их уточнение онтологичности возможно, причем только в ситуационном контексте 
— дискурсе (в его широком понимании как фундаментального условия вербального 
— фактора структурирования реальности благодаря активному участию архетипиче-
ских элементов психического) [ 4, с. 6—13]. 

Выводы. Предлагаемое исследование представляется особо актуальным, по-
скольку именно сегодня мы можем наблюдать за тем, как политическая действи-
тельность, в частности украинская, активно демонстрирует так называемые «ар-
хетипические взрывы» как в контексте принятия срочных политических решений, 
судьбоносных для страны, так и в контексте других резонансных событий, проис-
ходящих в стране. Поэтому необходимо обращаться к исследованию подобного рода 
проблем, которые зачастую исходят из бессознательного, поскольку в бессознатель-
ном аккумулируется вся несистематизированная психическая энергия, реализация 
5 Матрицы С. Грофа (методология трансперсонального); психофрактал как фрагмент универсальной, 
трансперсональной психики или частица универсальной матрицы психического, согласно 
Е. А. Донченко. Теория свидетельствует, что «психофрактал уже в момент рождения выделяет человека 
из матричной �массы”, настраивая его на определенную психосоциальную специализацию». 

Елена БОРОВИЦКАЯЕлена БОРОВИЦКАЯ
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которой и приводит к душевным тревогам, или деформируя уже сформированное 
мировоззрение, или создавая существенные преграды на пути формирования самого 
убеждения как ядра мировоззрения. В частности, отсутствие элементарной логики 
(рационального) в объяснении происходящих противоречивых действий (событий) 
неоднократно обостряет актуальность вышеуказанных проблем. 

Для исследования подобного рода проблем научной психологии необходимо оты-
скать именно тот методологический аппарат (именно ту парадигму, которая претен-
довала бы как на свою уникальность, так и на универсальность, в качестве инстру-
ментального способа исследования архетипического слоя коллективной психики как 
фундаментального слоя ее бессознательного). А научно обоснованный подход, как 
правило, — это уже потенциальная методика для эксперимента. 

Научный язык глубинной психологии — феноменология, а доглубинной (архети-
пической) психологии — архетипическая феноменология, прежде всего, как фунда-
ментальная методология исследования архетипов как структурных универсалий 
психики [4, с. 6—13]. 

Таким образом, еще раз следует напомнить, что предлагаемая проблематика ис-
следования определяется научной претензией именно на интерсубъективное по-
нимание архетипической сущности [5, с. 26—39]. Феноменологический анализ, 
прежде всего — проблемы интерсубъективной значимости архетипа, дает возмож-
ность приблизиться к определению его универсальной сущности. Благодаря возмож-
ности контекстуальной активации каждая Самость как формирующая архетипиче-
ская форма видится как интерсубъективный феномен. Уточнение потенциальной 
онтологичности каждой архетипической формы возможно только в таком контексте, 
а Самости как формирующей формы, — в интерсубъективном пространстве. По-
этому каждый такой архетип, и только со своей формирующей ролью, активизиру-
ется лишь как интерсубъективный феномен. 

Применение феноменологических принципов в психологической практике, на наш 
взгляд, поможет, прежде всего, выработать именно тот универсальный интерсубъек-
тивный паттерн, который способен к накоплению индивидом позитивного энер-
гетического потенциала, а значит, позитивного коллективного опыта, накопляемого 
группами, нациями и Универсумом. 

Укрощение такого опыта с помощью универсальных позитивных энергетических 
паттернов как психического потенциала и свидетельствует о формирующей роли 
архетипов в интерсубъективных моделях поведения. Именно этот контекст иссле-
дования активации архетипических форм и представляется актуальным в пределах 
феноменологической парадигмы. 

Таким образом, Правитель, достигнув своего гештальта (т. е., «отыскав» себя как 
целостность), скорее сможет избежать тех проблем, которые нарушают его психосо-
циальное равновесие. 

Успешное самоутверждение в геополитическом пространстве благодаря активно-
сти индивидуации (динамической рефлексии) и устойчивости факторов коллективной 
консолидации в интерсубъективном пространстве как ценностном мировом ори-
ентире, где участие Правителя воспринимается как его врожденная способность 
сонастраиваться со своей внутренней глубинной природой — со своей Самостью, 
и таким образом демонстрировать свои добродетели уже через собственный стиль 
государственного управления именно как потребность нации. И в заключение, акту-
альным рефреном звучит мнение:

Архетипические паттерны поведения индивида — основа формирования его жиз-
ненного сценария!

Архетипические паттерны поведения индивида как факторы в интерсубъектив-
ных моделях поведения — залог его жизненного успеха!

Архетипические паттерны поведения государственного деятеля как факторы в ин-
терсубъективных моделях поведения — залог успеха государственного управления!
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Екатерина МЕРКОТАН 

СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ: 
«СМЕНА АРХЕТИПОВ» ИЛИ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ 

СУЩНОСТИ?
Демократия как механизм взаимодействия граждан и власти име-

ет длительную историю. Опыт многих стран свидетельствует о том, 
что демократия способна обеспечить гражданам равные права и 
свободы, она может быть олицетворением интересов общественно-
сти, которая осуществляет действенный контроль за деятельностью 
органов государственной власти и местного самоуправления. Одна-
ко воплощение демократических принципов требует больших уси-
лий, что становится возможным при условии стремления граждан 
к свободе и ее соблюдения правовыми средствами, а политические 
институты, прежде всего государство, должны обеспечивать усло-
вия для реализации гражданских прав и свобод. 

Вместе с тем, демократия — это определенный общественный и 
политический идеал, которого человечество стремится достичь на 
протяжении тысячелетий. Поэтому проблема демократии остается 
актуальной и сейчас. Об этом ярко свидетельствуют многочислен-
ные исследования зарубежных и отечественных ученых (Р. Даль, 
Р. Далтон, Дж. Сартори, Ф. Шмиттер, Т. Карозерс, К. Джан-
да, А. Лейпхарт, Л. Даймонд, М. Паренти, П. Лемье, А. Ковлер, 
Л. Сморгунов, М. Ильин, Ф. Рудич, И. Варзар, Н. Головатый, А. Фи-
сун, О. Бабкина, Э. Афонин, В. Бортников, Н. Латыгина и др.). 

В результате имеем большое количество определений, различ-
ных классификаций и разновидностей демократии. Понятно, что в 
современных условиях в большинстве случаев речь уже не идет о 
прямой демократии, ибо, как метко заметил в своей «Вертикальной 
демократии» Дж. Сартори, «мы давно и окончательно переросли 
греческий трафарет» [1, с. 85]. Но определенные толкования наро-
довластия требуют переосмысления, прежде всего с точки зрения 
сущности демократии. Что касается ее формальной стороны, у ис-
следователей вряд ли возникают какие-либо трудности. К тому же 
большинство признаков демократии, а именно основные права и 
свободы граждан, разделение и полномочия ветвей власти, плюра-
лизм, свободные выборы и т. п. имеют солидное правовое основа-
ние, т. е. закреплены преимущественным образом в национальных 
конституциях. 

Накопленный опыт демократии дает основания для обобщения 
этого понятия и наполнения его конкретным содержанием. Сле-
довательно, возникает проблема понимания современной демо-
кратии. Собственно, с целью решения этой проблемы известный 
американский политолог Р. Даль вместе с не менее известным 
Ч. Линдбломом стали употреблять понятие полиархии (власти мно-
гих, а не всего народа). Таким способом исследователи пытались 
показать «конкурентные преимущества» демократии — борьбу пар-
тий за власть и возможность создавать действенные каналы комму-
никации власти с общественностью. 

Вышеупомянутый Дж. Сартори, «просматривая теорию демокра-
тии», уже оперирует понятием селективной полиархии, подчеркивая 
при этом необходимость формирования политической элиты. По-
следняя призвана профессионально осуществлять демократическое 
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управление, т. е. реализовывать властные полномочия, предоставленные ей избира-
телями. Собственно, таким образом представители государственной власти могут 
воплощать демократию в жизнь того или иного общества, хотя еще в 40-х годах про-
шлого века английский исследователь демократии А. Линдсей отмечал, что демо-
кратия должна использовать разнообразные знания и навыки. К тому же без дально-
видности и профессионального управления невозможно функционировать в нашем 
сложном взаимозависимом мире. Культивирование же некомпетентности способно 
привести к катастрофе (читай — социальной, общественной и т. п.) [2, с. 261]. 

Как видим, сегодня актуальным остается решение проблемы субъекта демокра-
тии, а точнее субъекта власти. Насколько эффективно в современных условиях деле-
гирование власти определенным политическим группам, в частности политическим 
партиям? Способны ли партийные лидеры превратиться в политических лидеров, ко-
торые будут неуклонно руководствоваться демократическими принципами в управ-
лении государством? В противном случае возникает соблазн поменять статус народ-
ного избранника на олигарха, манипулируя при этом демократическими идеями. К 
сожалению, такое искушение является симптомом (для некоторых — болезнью) по-
литической деятельности представителей различных демократических стран, в том 
числе развитых демократий. Недаром на американской политической арене в свое 
время (1974 г.) появилась работа М. Паренти «Демократия для немногих». Свиде-
тельством ее популярности в современных условиях является постоянное переизда-
ние (в 2011 году появилось очередное одиннадцатое издание). Автор наглядно демон-
стрирует, как правящая верхушка США, сама того не подозревая, иногда выступает 
против демократических достижений, в частности против этнического и гендерного 
равенства, против свободы слова, большей подотчетности выборных должностных 
лиц, справедливых социально-экономических программ. 

Еще сложнее оказывается решить проблему субъекта власти в Украине. К со-
жалению, народовластие остается формальным признаком нашей хрупкой демо-
кратии. На самом же деле народ отчужден от власти, скорее является ее объектом 
манипулирования, а самое трагичное — то, что граждане спокойно отдают власть 
малоизвестным или совсем неизвестным людям и потом не стремятся контролиро-
вать процесс управления государством. В данном случае, как и десятки-сотни лет 
назад, срабатывает архетипичность коллективного бессознательного — вера в Героя 
в разных его ипостасях. 

Другой проблемой демократии является выбор ее оптимальной модели в совре-
менных условиях. Исходя из опыта функционирования демократических режимов, 
исследователи выделяли те или иные признаки, которые впоследствии становились 
основой для формирования теорий демократии. Начиная с Ж. Руссо с его полити-
ческим участием, каждая новая теория демократии отражала определенные демо-
кратические процессы, характерные для того или иного государства. В результате 
происходило расширение теоретического и методологического инструментария 
демократии. В частности, Дж. Милль использует как основополагающее понятие 
представительства, Дж. Мэдисон — принцип издержек и противовесов, Й. Шум-
петер — конкуренцию элит, А. Токвиль — децентрализацию власти, Ф. Хайек — 
свободу и т. д. 

Вследствие этого появились многочисленные модели демократии1, демонстри-
рующие ее развитие в зависимости от специфики политических, экономических и 
социальных процессов. Все эти модели так или иначе нацелены на раскрытие сущ-
ности демократии современными средствами. Однако «логика равенства» (Р. Даль), 
воплощенная в современных институтах демократии, далеко не всегда дает поло-
жительные результаты. Напротив, наблюдается отчуждение институтов демократии, 

1 Либеральная демократия, элитарная демократия, консенсусная демократия, партиципативная 
демократия, плюралистическая демократия, консолидорованная демократия, информационная 
демократия, электронная демократия и др. 
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прежде всего парламентов, от избирателей (читай — основного субъекта демокра-
тии). Таким образом, теряется определенное социальное равновесие вследствие 
роста недоверия граждан к власти, политическое участие приобретает искаженные 
формы (купля-продажа голосов, подкуп избирателей) и др. Сама демократия суще-
ственно теряет из-за обесценения ее идеалов, ослабления роли демократических ин-
ститутов и определенной инертности общественного сознания в оценке современ-
ных политических, экономических и других трансформаций. 

Свидетельствует ли вышесказанное о так называемой «смене архетипов» де-
мократии? Вряд ли, скорее об их переосмыслении. Прежде всего потому, что 
не существует другого субъекта демократии, кроме народа, который всегда вы-
ступает носителем коллективного бессознательного. В смысле демократии это 
обозначает коллективное управление, коллективное принятие решений, вос-
приятие мысли коллективной большинства. Поэтому стереотипы коллективного 
бессознательного, например «свобода, равенство, братство», и дальше остаются 
архетипическими образами демократии, хотя и требуют постоянного содержа-
тельного обновления, учитывая внутренние и внешние изменения в развитии 
государств. 

Как ни парадоксально, но именно архетипические принципы демократии в ос-
новном тормозят развитие общества. Речь идет о принятии законов и постановле-
ний, т. е. коллективных решений на государственном уровне, которые не являются 
эффективными, а потому не способствуют закреплению демократических ценностей 
в сознании граждан. В то же время основные понятия демократии тоже обретают 
новый смысл, а в массовом сознании все еще жив стереотип если не феодальной, 
то так называемой «советской» свободы. То же самое — и с понятием равенства, 
которое должно пониматься как равенство возможностей, в том числе в управлении 
государством. Но коллективное бессознательное является достаточно консерватив-
ным и требует немалого влияния, для того чтобы произошли определенные миро-
воззренческие изменения. Пока же таких изменений не произошло, коллективное 
бессознательное скорее стремится к социальной иерархии, подобной божественному 
строению мира. Собственно, таким образом актуализируются в народной памяти об-
разы сильных предков, в частности образ монарха, вождя и др. И тогда о демократии 
следует забыть, даже если на какое-то время кажется, что такая «сильная рука» нуж-
на для укрепления государства. 

Вместе с тем, демократия, которая сама стала традицией на территории отдель-
ного государства или совокупности государств (например, Европейского Союза), 
наполняет новым содержанием традиционные ценности, способствует их утверж-
дению в массовом сознании. Такая контроверсионность демократического развития 
должна постоянно учитываться как теоретиками, так и (что намного важнее) практи-
ками, т. е. политическими лидерами, государственными деятелями и др. 

В современных условиях понимание и функционирование демократии требует 
учета многих ее особенностей, связанных, во-первых, с укреплением ее символиче-
ского содержания, во-вторых, с ростом процессов опосредованности народовластия 
и отчуждения институтов власти от общества, в-третьих, с расширением границ ин-
дивидуальной свободы вследствие взаимовлияния национальных демократий. 

Следовательно, в процессе развития демократия постоянно обновляется, о чем 
свидетельствуют ее многочисленные теории и модели. Наконец, возникает проблема 
критериев демократии, согласно которым то или иное государство можно считать де-
мократическим и насколько демократическим. В связи с этим важным условием яв-
ляется также возможность сравнения развития демократических процессов в разных 
странах. Для этого, как правило, и выделяются определенные модели демократии. 

Так, компания «The Economist Intelligence Unit» (аналитическое подразделе-
ние британского журнала «Economist», сокращенно — EIU) в своем исследовании 
«Индекс демократии» (проводилось в 2006, 2008, 2010, 2011 гг.) классифицирует  
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167 стран как полные демократии, недостаточные демократии, гибридные и страны 
с авторитарным режимом. 

Таблица 1
Уровень демократизации стран мира, 2010—2011 гг. 

Политический режим Количество стран, 
2010 г. 

Количество стран, 
2011 г. 

Полная демократия 26 25

Недостаточная демократия 53 53

Гибридный режим 33 37

Авторитарный режим 55 52

Составлено по [3, 4]. 
Результаты исследования 2011 года свидетельствуют об уменьшении по сравне-

нию с 2010 годом стран с полной демократией (2010 г. — 26 стран, 2011 г. — 25) и 
увеличении количества гибридных демократий (2010 г. — 33 страны, 2011 г. — 37).  
Правда, меньше стало и стран с авторитарным режимом (2010 г. — 55 стран,  
2011 г. — 52). 

Лишилась статуса «полной демократии» Португалия, которая в 2010 году в иссле-
довании EIU была 26-й, то есть, замыкала список в рейтинге стран полной демокра-
тии. К тому же произошли изменения в составе тех стран, которые остались в этом 
списке. В частности, два пункта потеряла Финляндия (2010 г. — 7-я, 2011 г. — 9-я в 
рейтинге), а США с 17-го перешли на 19-е место. Испания — на последнем (25-м) 
месте среди стран полной демократии, а в 2010 году ей отводилась восемнадцатая 
позиция. 

Пополнилась группа стран с гибридным режимом. Кажется, это так называемая 
«группа риска». Входящие в нее страны не имеют устоявшихся признаков демокра-
тического развития, поэтому демократия легко может превратиться в авторитаризм 
(прошлогодним исследованием EIU, в частности, Россию отнесено к группе стран 
с авторитарным режимом). В целом развитие демократии последних лет свидетель-
ствует о наличии проблем, связанных с качественным функционированием демокра-
тических институтов разных стран мира, в том числе новых независимых государств 
Восточной Европы. К сожалению, в 2011 году Украина тоже пополнила группу ги-
бридных режимов, заняв 79-е место в рейтинге исследуемых стран (в 2010 году она 
занимала 67 место в группе стран с неполной демократией). 

Собственно, индекс демократии, предложенный EIU, заслуживает внимания экс-
пертов благодаря удачно выбранной совокупности критериев демократизации, а 
именно уровня электоральных процессов и плюрализма, функционирования прави-
тельств, политического участия, политической культуры и уровня соблюдения граж-
данских свобод. Такое сочетание сущностных признаков демократии позволяет вы-
явить уровень готовности гражданского общества и государства к демократическим 
преобразованиям, их индивидуального и коллективного восприятия. Более того, 
становится понятной взаимозависимость политических, экономических, правовых и 
других процессов, что позволяет создавать качественные прогностические модели 
развития демократии. 

Исследование наглядно демонстрирует хрупкость украинской демократии. Од-
новременно оно является серьезным поводом и для власти, и для общественности 
посмотреть правде в глаза, сделать определенные выводы и сформировать новую  
стратегию утверждения демократии в Украине. Пока же складывается опасная  
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тенденция отхода от демократических принципов развития государства и обще-
ства. Об этом свидетельствуют данные, представленные в таблице 2. 

Таблица 2
Показатели совокупного рейтинга Украины, 2010, 2011 гг. 

Электораль-
ные процессы 
и плюрализм*

Функцио-ни-
рование прави-

тельства

По-
лит. уча-

стие

Полит 
культура

Граж-
данские 
свобо-

ды

Средний 
показа-

тель

2010 г. 
 (67 место)

9,17 5,0 5,0 4,38 7,94 6,3

2011 г. 
(79 место)

8,33 4,64 5,0 4,38 7,35 5,94

Составлено по [3, 4], * — уровень по 10-бальной шкале 
Итак, имеем непривлекательный рейтинг, учитывая то, что находимся ниже Нами-

бии (68 место, средний показатель рейтинга — 6,24), Румынии (59 и 6,54), Болгарии 
(52 и 6,78), Польши (45 и 7 , 12) и Эстонии (34 и 7, 61 соответственно)2. 

Как и прежде, «оттягивает» рейтинг Украины несовершенная законодательная 
база выборов, а, следовательно, многочисленные нарушения при их проведении. В 
2012 году нас ждет очередное испытание новой (старой — парламентские выборы 
по смешанной системе проходили в 1998, 2002 гг.) избирательной системой, а, со-
ответственно, и новой избирательной процедурой. Отсутствие устоявшейся избира-
тельной системы не способствует укреплению демократии. 

Еще более тревожным признаком является снижение показателя соблюдения 
гражданских свобод в Украине. Об этом свидетельствует не только исследование 
EIU. Другие международные организации, в частности, Freedom House, в своем ана-
литическом отчете за 2010 — первое полугодие 2011 года «Состояние соблюдения 
политических прав и гражданских свобод в Украине» отмечает ухудшение в Украине 
ситуации с соблюдением гражданских свобод. Более того, составители специального 
отчета Freedom House «Объявляя тревогу: в защиту демократии в Украине» отмеча-
ют, что «при президенте Януковиче Украина стала менее демократической, и если 
нынешние тенденции не остановить, то страна может скатиться к авторитаризму» 
[5] . Вместе с тем еще теплится надежда на демократическое развитие в Украине, 
поскольку в мировом рейтинге демократии стоим на первой ступеньке гибридного 
режима, а не на последней... 

В целом «Индекс демократии-2011» продемонстрировал снижение уровня демо-
кратии в 48 из 167 стран. Лишь в 78 странах индекс не изменился. Речь идет о 46,7 %  
от количества исследуемых стран. Таким образом, приходится признать, что демо-
кратия все еще остается идеалом общественного развития, хотя процессами демо-
кратизации охвачено подавляющее большинство стран мира. 

Однако внедрение демократических процедур, а тем более, превращение их в дей-
ственный фактор функционирования государства и гражданского общества требуют, 
во-первых, учета современных изменений во взаимоотношениях власти и обществен-
ности. Во-вторых, следует учитывать не только национальные, но и транснациональ-
ные условия, исходя из глобализации общественного развития. В-третьих, демократи-
ческие трансформации, происходящие в различных регионах мира, с необходимостью 
порождают мировоззренческий резонанс, провоцируя пересмотр демократических 
принципов даже в странах с устоявшимися традициями народовластия. В-четвертых, 
усиление взаимозависимости мировых политических процессов влияет на усиление 
взаимовлияния в экономической, правовой и технологической сферах. 
2 В рейтинге после Украины: Гонконг (80 и 5,92), Танзания (90 и 5,64), Мозамбик (100 и 4,90), Египет (115 
и 3,95; он замыкает группу стран с гибридной демократией). 
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Такая ситуация вынуждает к переосмыслению демократических ценностей как на 
теоретическом уровне, так и на практике демократических преобразований, а также 
на уровне индивидуального и общественного сознания. 

Новые модели демократии, которые появляются в последнее время, нуждаются 
в их современном обобщении и осознании. Уже встает вопрос о новой — четвер-
той — волне демократии. Многие признаки указывают на ее утверждение в мировом 
демократическом пространстве. В свое время С. Хантингтон отмечал, что за каждой 
новой волной демократического подъема наступает время упадка, стагнации, после 
которого очередная волна демократии поднимается с новой силой, становится еще 
более бурной. Подтверждение волновой теории демократии С. Хантингтона находим 
у Л. Даймонда, который использует понятие демократической рецессии для опреде-
ления переходного состояния в развитии демократии. 

Подытоживая изложенное, следует отметить, что современный мир вступает в 
эпоху новых вызовов демократии. Это касается и демократического сообщества раз-
витых стран, и появления новых демократий в результате свержения авторитаризма. 

Первые, в частности европейские, страны вынуждены решать насущную пробле-
му консолидации демократии [6]. Процессы, происходящие в рамках Европейского 
Союза, ярко иллюстрируют необходимость активного поиска эффективных демокра-
тических решений. С новой силой актуализируется ключевая проблема демократии 
— проблема свободы (политической, экономической, личностной и т. д.). И в данном 
контексте можно определенным образом говорить если не о смене архетипа свободы, 
то о его новом прочтении в современных условиях. Речь идет о расширении про-
странства для высвобождения коллективного бессознательного, увеличении объемов 
как личностной, так и коллективной свободы с одновременным усилением их взаи-
мовлияния на фоне зависимости от внешних факторов. 

Другое направление развития демократии касается преимущественно стран Азии 
и Африки. И здесь кроется опасность развития квазидемократии, т. е. замена демо-
кратии как таковой лишь электоральной демократией. Сужение критериев демокра-
тичности только к свободе выборов негативно влияет на развитие политических и 
гражданских прав и свобод. Собственно, для этих стран демократия является лишь 
возможностью, лишь формальным признаком, который со временем будет «обра-
стать» (или нет) демократическим содержанием. Их «архетипический код» суще-
ственно отличается от европейского, поэтому шансы у демократии быть реализован-
ной минимальны. 
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Иван МЫЦЕНКО

АРХЕТИПНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Постановка проблемы. Формирование и обеспечение безопас-
ной жизнедеятельности в Украине невозможно без глубокого ис-
следования фундаментальных проблем безопасности человека и 
населения в целом, а также без усовершенствования системы управ-
ления безопасностью жизнедеятельности и создания организацион-
но-экономического механизма ее регулирования. 

Исследование проблем безопасности жизнедеятельности об-
условлено тем, что человека постоянно преследуют опасности и 
угрозы. Он воспринимает мир в виде объективной и субъективной 
реальности, преображает природу и меняется сам, будучи одновре-
менно субъектом продуцирования мира и его объектом. 

Факторы, формирующие состояние безопасности жизнедеятель-
ности, как по своей природе, так и в зависимости от той или иной 
конкретной ситуации могут оказывать стабилизирующее или деста-
билизирующее влияния на их развитие. 

Анализ последних исследований и публикаций. Безопасность 
является комплексной категорией общественной деятельности, одна-
ко возможности ее обеспечения возникают лишь тогда, когда забота 
о ней становится частью мировоззрения не только государства, но и 
общества. Как отмечает В. Липкан, она носит предметный характер, 
наполнена конкретным содержанием и в случае четко выраженного 
опасного состояния приобретает конкретный правовой характер [1, 
с. 188]. Это связано с тем, что в процессе человеческого развития 
возникают принципиально новые проблемы, для решения которых 
требуется поиск новых конструктивных подходов, ведь социально-
экономические изменения, происходящие в последнее время в ряде 
стран, касаются и Украины. Эти изменения имеют как положитель-
ный, так и отрицательный характер, а в некоторых случаях приводят к 
обострению существующих и возникновению новых проблем в фор-
мировании состояния безопасности жизнедеятельности. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности как важной со-
ставляющей государственного управления предполагает анализ на-
учных толкований основных категорий, составляющих понятийный 
аппарат указанного направления. В первую очередь, это касается та-
ких ключевых терминов связанных с безопасностью жизнедеятель-
ности, как безопасность, опасность, угроза, риск, вызов, влияние, 
ущерб, деятельность, жизнедеятельность, система. 

Обоснование формирования дефиниции того или иного понятия, 
явления или процесса, как утверждает Я. Радыш, является одной из 
сложнейших процедур научного исследования [2, с. 195]. Поэтому 
определение категорий безопасности жизнедеятельности должно 
исходить из общей концепции безопасности, согласно которой про-
цесс управления в условиях современной хозяйственной деятель-
ности является сложной социально-экономической проблемой, 
решение которой определяется характером взаимодействия эконо-
мических, социальных, экологических, демографических и других 
факторов, определяющих развитие общества. 

Тождество и направленность определений по обеспечению без-
опасности как одной из основных ценностей подтверждается  
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содержанием статей Конституции Украины, согласно которым человек, его жизнь и 
здоровье, достоинство и неприкосновенность, право на труд, безопасные и здоровые 
условия труда определяются как высшая ценность [3, с. 10—16]. Права и свободы 
человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности го-
сударства, которое отвечает перед человеком за эту деятельность, а обеспечение прав 
и свобод человека является главной его обязанностью. 

В Законе Украины «Об основах национальной безопасности Украины» [4] нацио-
нальная безопасность определяется как защищенность жизненно важных интересов 
человека и гражданина, общества и государства, при которой обеспечивается устой-
чивое развитие общества, своевременное выявление, предотвращение и нейтрализа-
ция реальных и потенциальных угроз национальным интересам. 

Результаты проведенного анализа и всестороннего обобщения сущности катего-
рии «безопасность», учитывая определение национальной безопасности [4], предо-
ставили возможность сформулировать на новой методологической основе следу-
ющее определение этого термина: «Безопасность — это защищенность жизненно 
важных потребностей, интересов и ценностей человека, населения, государства и 
его регионов, которые гарантированы Конституцией и законодательными актами 
Украины, от внутренних и внешних угроз, которая обеспечивается деятельностью 
государственных органов по избежанию (снижению) опасности и созданию безопас-
ных условий жизнедеятельности». 

Целью статьи является исследование архетипной природы управления безопас-
ностью жизнедеятельности. 

Изложение основного материала. Потребности в безопасности связаны со 
стремлением и желанием человека достичь стабильного и безопасного состояния в 
жизни и деятельности. Они включают потребности в защите от экологических, тех-
нологических, социально-экономических и других опасностей со стороны окружа-
ющей среды и уверенность в том, что приоритетные потребности человека будут 
удовлетворяться полностью хотя бы в будущем. 

Поэтому обеспечение безопасности требует уточнения исходных положений и 
принципов таких понятий, как опасность, угроза, вызов и риск, являющихся источ-
никами угроз и противостоящих безопасности. Проявления опасности можно оха-
рактеризовать как совокупность реальных или потенциальных факторов, явлений, 
событий и процессов, которые могут осуществить негативное влияние и нанести 
ущерб, а также создать угрозу безопасности жизнедеятельности человека. 

Опасность проявляется в виде угроз и характеризуется возможностью появления 
в виде опасностей технического, природного, экономического, информационного 
или социального характера, при реализации которых могут происходить неблагопри-
ятные события и процессы (например, природные катастрофы или бедствия, аварии, 
экономические или социальные кризисы и т. п.). 

Следует отметить, что причины опасности — это возникающие противоречия, 
которые в результате своего проявления обретают качественно новые характеристи-
ки. Угрозы связаны с такими понятиями, как вызов и влияние. В большинстве случаев 
мы привыкли представлять вызов как противодействие национальной безопасности, 
торгово-экономической экспансии, но в случае превышения определенного предела 
(порогового значения) он может превратиться в угрозу [1, с. 184]. То есть, вызов мож-
но охарактеризовать как проявление угрозы, которое требует реагирования с целью 
предупреждения или снижения нанесения возможного ущерба. Другими словами — 
это критическая точка угрозы, которая требует соответствующего реагирования субъ-
ектов государственного управления безопасностью жизнедеятельности. 

Что касается определения влияния, то последнее проявляется через существо-
вание зависимости между величиной действия любого вредоносного фактора на 
рассматриваемый объект с негативным эффектом от его действия. Влияния, как и 
эффекты, за счет которых они образуются, могут иметь разную продолжительность 
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во времени (разовое влияние, непрерывное, периодическое) и различный простран-
ственный масштаб (локальный, региональный, глобальный). Для их оценки уста-
навливаются критерии, учитывающие как природу вредоносного воздействия, так и 
степень его опасности для того или иного объекта. Риск является объективным явле-
нием в любой сфере человеческой жизнедеятельности и проявляется как множество 
их отдельных видов. 

Существует точка зрения, согласно которой о риске можно говорить только тогда, 
когда существует отклонение в развитии того или иного процесса или явления. Оно 
может быть положительным или отрицательным. Отрицательное отклонение име-
ет место при неблагоприятном исходе. Положительное отклонение возникает, если 
фактический результат оказался более благоприятным, чем ожидалось [5, с. 15]. 

С понятием «риск» тесно связано понятие «ущерб». Если риском является только 
возможное отрицательное отклонение, то ущерб является действительным, фактиче-
ским отрицательным отклонением. Риск реализуется через ущерб, приобретая кон-
кретные измеряемые экономические черты. То есть, ущерб — это фактические или 
возможные экономические и социальные потери или ухудшение природной среды 
вследствие изменений в окружающей человека среде, возникающие в результате ка-
ких-либо событий, явлений или деструктивных действий. Ущерб определяется как 
экономическая, количественная категория, выражающая стоимость потерь, прове-
денных мероприятий или работ и т. п. В самом общем определении ущерб — это 
оцененные последствия [6, с. 12]. 

Используя методические подходы В. Кузнецова [7, 8, 9, 10] и приведенную выше 
терминологию, можно определить системный архетип признаков безопасности жиз-
недеятельности (рис. 1.).  
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Рис. 1. Системный архетип признаков безопасности жизнедеятельности
Определение безопасности и смежных с ней категорий (опасности, угрозы, вы-

зова, влияния, риска и ущерба) обуславливает возможность разработки системы 
управления безопасностью жизнедеятельности. При этом следует учитывать си-
стемно-структурный подход, который касается всех сфер и видов жизнедеятельно-
сти (экологических, технико-технологических, организационных, социально-эконо-
мических) и других составляющих системы, в которую они входят. Каждый из этих 
элементов влияет на другой, и все они находятся в сложной взаимозависимости, вли-
яющей на продолжительность и уровень жизни, здоровье, благосостояние и социаль-
ные взаимоотношения. В свою очередь, от уровня этих показателей и состояния их 
безопасности зависит социально-экономическое, материальное и духовное развитие 
страны. 
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То есть, упомянутые выше системы частично теряют свое значение, а их место, 
по нашему мнению, должна занять система «человек — экономика — среда» (ЧЭС), 
которая является наиболее содержательной и определяет сущность обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. К этому следует добавить растущие глобальные 
угрозы и вызовы безопасности жизнедеятельности. Поэтому управленческие прин-
ципы требуют разработки такой системы безопасности, которая способна конкре-
тизировать возникающие опасности, снижать степень их влияния и содействовать 
разработке мер для обеспечения соответствующего ее состояния. 

Для определения этой системы через взаимодействие человека и экологии в со-
временных условиях были использованы и адаптированы подходы Т. Акимовой и 
В. Хаскина [11, с. 61—66]. Эта система на первый взгляд кажется сложной, но при 
определенных условиях и прогнозах может быть доведена до простой системной 
модели, с помощью которой можно определить состояние безопасности жизнедея-
тельности человека (рис. 2.). 

Так, система «Среда» (С) имеет две подсистемы: среду (совокупность всех живых 
организмов биосферы) и искусственную среду, включая среду обитания человека 
(антропогенное — природное, техногенное, социальное). 
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Рис. 2. Структура системы «человек — экономика — среда». 
Система «Человек» (Ч) также содержит две подсистемы: это собственно человек 

(группа людей, населения) и сфера, которая определяет условия жизни и деятель-
ности — экономика (сферы и виды жизнедеятельности, хозяйство). Контур (Ч) име-
ет положительный знак, так как взаимозависимость между человеком и экономикой 
можно рассматривать положительно — определенное количество населения требует 
удовлетворения потребностей, поэтому соответственно увеличивается производство 
продуктов, а также ресурсов для дальнейшего их роста. Второй контур (С) тоже име-
ет отрицательный знак, поскольку взаимодействие между организмами и средой в 
природе в целом превышает равновесие — сфера природы обладает образующей 
функцией среды и непосредственно контролирует свойства собственной среды, а 
условия среды (в основном ограниченность количества природных ресурсов, кото-
рые могут быть использованы) лимитируют увеличение массы. Влияние экономики 
на природу является противоположно направленным (отрицательным), а состояние 
среды и населения объединены положительными причинными связями. 

Это обусловливает дальнейшее исследование данной системы как единого конту-
ра причинных связей. Все компоненты в этой модели замкнуты в единую динамиче-
скую многоуровневую систему, поскольку она может функционировать как показа-
тель системы безопасности жизнедеятельности. 
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Таким образом, анализ и обобщение взаимосвязей всех элементов этой системы 
позволяют утверждать, что ее функционирование и поведение зависят от перемен-
ных факторов влияния. Но при более глубоком исследовании эта система позволит 
разработать определенные мероприятия и предупреждать возникновение угроз и 
опасностей, прогнозировать риски, обеспечивать реализацию соответствующих ме-
роприятий через принятие и реализацию соответствующих стратегий и программ. 

Ведущими параметрами при этом должны стать значения количественных по-
казателей, определенных с учетом их динамики. Оптимальными следует считать 
мероприятия, предусматривающие максимальное повышение уровня безопасности 
жизнедеятельности или заданный уровень при минимальных затратах на устранение 
угроз и связанного с ними нанесения возможного ущерба. 

Используя существующие подходы, можно утверждать, что категория безопас-
ности жизнедеятельности в управленческом аспекте должна определять характер 
и организационно-экономическую специфику механизма управления ею, включая 
возможность предоставления приоритета целесообразности над формальными про-
цедурами. При этом данный механизм требует экономического, организационного, 
экологического и других подходов к решению проблем обеспечения безопасности 
и придает необходимую структуризацию процессам, связанным с деятельностью 
субъектов управления безопасностью жизнедеятельности. Это вызывает необходи-
мость определения управленческих принципов безопасности жизнедеятельности в 
системе государственного управления. 

Государственное управление безопасностью жизнедеятельности является элемен-
том социального управления и сложным, непрерывным социально-экономическим и 
организационно-техническим процессом, который осуществляется определенными 
функциями управления. Его осуществление предполагает скоординированную со-
вместную деятельность субъектов управления в сферах и видах жизнедеятельности, 
которая должна происходить с наибольшей результативностью, рациональным ис-
пользованием финансовых, материальных и трудовых ресурсов. 

Особенностью такого управления является то, что в нем существуют два объек-
тивных механизма управленческого воздействия на развитие системы — сознатель-
ный и стихийный. Это означает, что управленческая система способна ставить перед 
собой определенные цели и реализовывать их с помощью определенных принципов 
и функций механизма управления. В случае стихийного развития упорядоченное 
влияние управления на систему безопасности жизнедеятельности является косвен-
ным результатом взаимодействия различных дестабилизаторов ситуации, в част-
ности случайных явлений, факторов природных бедствий, различного вида угроз, 
опасностей, неконтролируемых рисков и др. Это взаимодействие внешне выглядит 
как неуправляемое явление. Но основной задачей управления в системе безопасно-
сти жизнедеятельности является создание действенного механизма, который связан 
с целенаправленной деятельностью субъектов и объектов управления с целью пред-
упреждения и устранения угроз. 

Подходы к определению управления безопасностью разнообразны: оно рассма-
тривается как система постоянных защитных мер, направленных на обеспечение 
безопасности в соответствии с условиями внутренней и внешней среды, которые из-
меняются [12, с. 102]; как процесс создания, размещения и применения различных 
средств для уменьшения угрозы [13, с. 2]; как осознанное, целенаправленное орга-
низующее воздействие субъекта управления на объект с целью достижения целей 
безопасности [1, с. 201]. 

Рассматривая различные подходы к управлению безопасностью жизнедеятельно-
сти, большинство авторов объединяет осознанную организацию целенаправленно-
го функционирования системы и ее элементов в соответствии с целями развития, 
внутренними и внешними условиями существования системы как склонной к из-
менениям [14, с. 12]. Для определения и обоснования основных признаков системы  
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управления безопасностью жизнедеятельности целесообразно адаптировать до-
стижения матрично-структурного анализа как системного средства антикризисного 
управления [15, с. 95]. Учитывая это, систему управления безопасностью жизнедея-
тельности можно охарактеризовать как:

множественность, предметное разнообразие и пространственно-временное разде-
ление подсистем, блоков и других компонентов, ее составляющих;

многоуровневую иерархичность и разветвленность структурной организации во 
всех подсистемах, блоках и компонентах и их взаимосвязи с параметрами и много-
цепным влиянием контуров обратной связи;

переменное свойство элементов системы и параметров ее состояния, а также пере-
менную структуру связей между ними;

постепенное превращение и эпизодические случайные взаимодействия компонен-
тов и элементов системы и т. д. 

Закономерности управления безопасностью жизнедеятельности отражают суще-
ственные стороны отношений управления и их взаимосвязь с производственными 
силами, природопользованием, социально-экономическими и социально-трудовыми 
отношениями, реализуемыми на различных уровнях (государственном, региональ-
ном, отраслевом, территориальном, объектовом) через конкретную деятельность лю-
дей, занятых в данной системе управления. 

Эта система состоит из совокупности подсистем, которые характеризуются соб-
ственными критериями и показателями, объединенными определенными отношени-
ями и образующими единое целое с новыми качествами по сравнению со свойствами 
этих подсистем. Она делится на составные части с выделением объектов — носите-
лей проблемы и субъектов, обеспечивающих решение проблемы формирования без-
опасности жизнедеятельности, осуществления анализа и оценки влияния различных 
факторов на компоненты и систему в целом, результатом которых является выбор и 
реализация решений по управлению. 

Учитывая специфику системы управления безопасностью жизнедеятельности — 
изменения в ее содержании, формах, результатах, которые обусловливают цели и 
функции управления, ее можно представить в виде сложной схемы (рис. 3.). 

Такое управление должно осуществляться на следующих уровнях: стратегиче-
ском, тактическом, технологическом, организационном и личностном. 

На стратегическом уровне определяются концептуальные основы, которые явля-
ются основанием для принятия приоритетных решений, общих направлений работы 
в сфере формирования и обеспечения безопасности жизнедеятельности, критериев и 
факторов для их оценки. 

В теоретическом аспекте этот уровень базируется на научных теориях и идеях, 
которые являются фундаментом безопасности жизнедеятельности как сферы науч-
ных знаний в сочетании с практическими мерами на соответствующем уровне (го-
сударства, региона, территориально-производственного комплекса, города, района, 
населенного пункта, предприятия, организации или учреждения). 

Важное место в стратегии управления безопасностью жизнедеятельности занима-
ет система его оценки. В практической деятельности стратегический уровень осно-
вывается на тактическом намерении технологий, обеспечивающих реализацию кон-
цепции безопасности жизнедеятельности. Но следует отметить, что связь стратегии 
и технологий неоднозначна и не прямолинейна. 

Стратегия и тактика управления определяются целью, базируются на основных 
принципах организационно-экономического механизма и нацелены на достижение 
успеха в реализации основной цели и текущих задач безопасности жизнедеятельно-
сти, ориентируясь на будущее в той или иной области или виде деятельности. 

Среди принципов управления безопасностью жизнедеятельности отдельного 
внимания заслуживает принцип системности, который непосредственно связан с си-
стемой управления безопасностью жизнедеятельности. Этот принцип предполагает 
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рассмотрение безопасности жизнедеятельности в первую очередь как социально-эко-
номической системы, которая обладает рядом специфических, присущих только ей 
особенностей, например, целостностью, когда цель всех элементов и частей системы —  
достижение общих целей, стоящих перед субъектами управления в целом. Это не ис-
ключает возможности возникновения неантагонистических противоречий между ее 
отдельными элементами (подразделениями), что объясняется сложностью, которая 
проявляется в большем количестве обратных связей. 

Системный, комплексный подход к управлению безопасностью жизнедеятель-
ности предусматривает определение критериев и показателей, которые подтверж-
дают различие между имеющимся и ожидаемым состояниями объекта как носителя 
проблемы. 

Способность системы управления к саморегулированию и самоорганизации, а 
также достижению ее цели и задач обеспечивается с помощью использования соот-
ветствующих функций управления. 

Функция управления — определенный вид управленческой деятельности, объ-
ективно необходимой для обеспечения целенаправленного воздействия на объект 
управления [16, с. 103]. Это определение наиболее характерно для определения 
функций управления безопасностью жизнедеятельности. 

Что касается использования прикладных функций управления безопасностью 
жизнедеятельности (регулирования, координации, мотивации и контроля), то они 
связаны с тактикой управления осуществлением оперативных действий, а также ха-
рактерны и для стратегии управления. 

Следует отметить, что комплексный подход к управлению безопасностью жизне-
деятельности отражает стремление теоретиков и практиков интегрировать все виды 
деятельности по решению управленческих проблем в единую цепь, разорванную в 
результате «чрезмерного охвата» функциональным подходом, при котором каждая 
составляющая безопасности жизнедеятельности рассматривается вне связи с други-
ми. При этом внимание фокусируется на взаимосвязи отдельных действий, каждое 
из которых, в свою очередь, является процессом. Например, на региональном уров-
не выделяют шесть типов социально-экономических процессов, четыре из которых 
целесообразно организовать по территориальному признаку. Среди них такие, как 
обеспечение и обслуживание всех производств, развитие производственной инфра-
структуры, обеспечения потребностей населения, развитие социальной инфраструк-
туры [17, с. 12]. Кроме указанных авторами четырех процессов по территориальному 
признаку организации, следует предусматривать и сферу безопасности жизнедея-
тельности, которая имеет много возможностей для внутрирегионального формиро-
вания и регулирования. 

В системе безопасности жизнедеятельности, как правило, происходят события, 
которые невозможно точно предсказать, поскольку ей свойственно изменяться в ди-
намике, которая со временем модифицируется и превращается в другую. 

Структура системы управления безопасностью жизнедеятельности определя-
ется совокупностью элементов и взаимосвязей, а также взаимодействием между 
ними. Изменение же характера связей приводит к изменению структуры, а измене-
ния во взаимодействиях между элементами — к изменению внутренней среды, что 
сопровождается эффектами взаимодействий. 

В то же время в системах можно наблюдать изолированные («скрытые») элементы 
или группы элементов, которые не взаимодействуют с другими элементами данной 
системы. Это означает, что воздействие на один или несколько элементов системы 
обязательно приведет к изменению других элементов, то есть, образуется единство 
элементов в результате того или иного действия [16, с. 103]. 

Выводы и предложения. Учитывая состояние и проблемы безопасности жизне-
деятельности глобализирующегося общества, в частности населения Украины как 
его неотъемлемой составляющей, необходимы кардинальные изменения в основных 
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сферах и видах жизнедеятельности. Реалии таковы, что государство должно суще-
ственно повысить уровень безопасности и обеспечить реализацию функций управ-
ления в таких важных сферах, как экономика, образование, здравоохранение, эколо-
гия и др. Создание действенного механизма обеспечит безопасность на всех уровнях 
жизнедеятельности и является одной из главных стратегий развития государства. 
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Мария ПИРЕН, Игорь ГРИГОРЧАК

АРХЕТИПОВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ И ИХ 
ПРОЯВЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УКРАИНСКОЙ ЭЛИТЫ
Постановка проблемы. Архетипы для украинского общества 

сегодня служат проявлением связи прошлого и будущего в культу-
ре, словно мировоззренческая основа, на которой базируется куль-
турно-значимое творчество каждой элитарной личности. Архетипы 
национальной культуры — фундаментальный результат внутренней 
коммуникации личности той или иной нации. Именно поэтому они 
являются глубинными сущностными основами каждой нации, со-
ставляющие которой прорываются в человеческое существование и 
могут разворачиваться во времени и пространстве истории в любой 
форме. 

Анализ последних исследований. Многие авторы в своих иссле-
дованиях национальной психологии и стереотипов народа раскры-
вали сущность проблем архетипов и их влияние на жизнетворчество 
нации и народа, мудрость элиты и адаптацию к условиям, которые 
были не всегда простыми, особенно в период безгосударствен-
ности. Среди таких личностей следует выделить В. Антоновича, 
Ф. Вовка, М. Грушевского, Д. Донцова, Н. Костомарова, А. Кульчиц-
кого, Ю. Липу, И. Мирчука, Б. Цимбалистого, Д. Чижевского, П. Чу-
бинского. Определенный вклад внесли современные исследователи 
такие, как В. Андрущенко, Э. Афонин, В. Горский, О. Донченко, 
И. Кресина, С. Крымский, М. Попович, Ю. Римаренко и другие. 

Национальная культура в значительной мере является процес-
сом выявления и осовременивания архетипов, но не абстрактно, а 
экзистенциально, личностно, в частности в сегодняшней политико-
управленческой элите каждой нации. К. Юнг в свое время заявил, 
что архетипы коллективного подсознательного являются универ-
сальными субстанционными формами мотивации поведения любой 
личности. Архетипы коллективного — это факты психологической 
действительности человечества, которая предшествует культуре и 
предопределяет ее. 

О. Кульчицкий пишет, что «… общечеловеское существует в 
конкретных фигурах национальных или эпохальных… типов, фор-
мирование которых предопределено национальными и эпохаль-
ными (�исторически-временными”) психическими структурами»  
[4, с. 146—147]. Геополитическое положение Украины, ее отноше-
ния с соседними государствами были определяющими в политике 
на протяжении всего исторического развития украинской государ-
ственности. О. Кульчицкий выделял мировоззренческую толерант-
ность украинцев, которая сопровождала их в течение всей истории 
и которая является результатом влияния архетипа «хорошей», «ла-
сковой», «плодовитой» земли. 

Изложение основного материала. Возьмем, например, такой 
общественно-исторический феномен, как элиты, и рассмотрим в 
историческом ракурсе архетипики. Так, с появлением Киевской 
Руси одновременно начинается государственно-созидательная 
традиция украинского народа, и зарождаются его элиты. В целом, 
как замечает В. Скуративский, процесс формирования украинской  
элиты происходил по определенным замкнутым циклам, которые 
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связываются со специфическими особенностями этапов украинской 
государственности. 

Первый этап охватывает княжескую эпоху, второй приходится 
на ХVІІ—ХVІІІ вв., а с ХІХ в. начался третий этап, который был 
прерван появлением социалистического государства рабочих и 
крестьян, в период которого при власти находилась номенклатура  
[19, с. 19]. С возобновлением украинской государственности в 1991 
году начался новый — четвертый — этап формирования националь-
ной элиты. 

Как известно, еще древние римляне утверждали: «История — 
учительница жизни». Однако собственная история народа свиде-
тельствует, что элиты достаточно часто пренебрегали этой крылатой 
фразой, поэтому она не служила воспитательным фактором для ру-
ководителей государства. Трудно ожидать от ведущего слоя, не ус-
воившего уроки прошлого, положительных изменений в обществе, 
поскольку оно имеет свои собственные базовые основы, на которых 
стоит и развивается. 

Как показывает исторический опыт Украины, довольно часто 
князь шел против князя, гетман — против гетмана; не лучшей была 
ситуация и в новейшее время. Вспомним, как в период Гетманата 
руководитель оппозиционного УНС, а впоследствии Директории 
В. Винниченко вел переговоры с российскими большевиками с це-
лью устранения от власти тогдашнего руководителя Украинского 
государства П. Скоропадского. Результатами таких противостояний 
всегда пользовалась «третья сторона». Нередко украинцы, пытаясь 
достичь взаимопонимания, обращались к внешнему фактору, ко-
торый выступал своего рода «третейским судьей». Пример из но-
вейшей истории: во время Оранжевой революции для примирения 
противоборствующих сторон пригласили руководителей Польши, 
Литвы и других европейских государств. В таких случаях собствен-
ные амбиции доминировали над интересами страны и ее репутацией. 

Вот нам и школа архетипов! Элита должны учиться на ошибках 
истории и на ее успехах, чтобы пользоваться доверием собственно-
го народа и поддерживать имидж государства Украины в цивилизо-
ванном мире. 

Не совсем адекватно ведет себя и группа олигархов, проявившая 
«ловкость», — около 75 % населения она сделала батраками. Мож-
но было бы «мудрость» приобретения денег руками собственного 
народа инвестировать в национальную экономику, чтобы прави-
тельство Украины не брало в долг кредиты для потребностей го-
сударства у международных финансовых институций, однако бан-
ковские ресурсы нашей элиты, находящиеся в иностранных банках, 
обслуживают другие страны, о чем с иронией заявляют представи-
тели банковских и политических кругов этих стран. 

А что делать, когда нет средств на наиболее востребованные от-
расли: образование, науку, здравоохранение, культуру в целом? Прав-
диво высказывание «Культура спасает мир». Мы живем в непростом 
мире, когда украинской культуре нужна помощь. Мы осознаем, что 
наши олигархи могли бы служить нации, ведь состояние их рас-
тет. «Господин Ахметов, — пишет В. Скуративский, — в Лондоне 
покупает квартиру за 135 миллионов евро, а другой господин за ру-
бежом устраивает себе именины за пять миллионов долларов» [20].  
Осознавая это, возможно, было бы лучше построить нечто  
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величественное на своей Родине, которая дает возможность при-
обрести такое состояние, чтобы было о чем отчитываться перед 
народом и Всевышним, когда Он призовет…

Народная мифология мудрости и стремления народа к добру и 
любви говорит о том, что деньги без таланта их умного использо-
вать во многих случаях являются лишь слепой силой, могущество 
которой велико, однако ограничено. Так может пробудиться освобо-
дительный дух народа Украины — и все канет в бездну…

Достаточно точно об этом написал в своем «Дневнике» О. Гон-
чар, который заявлял, что очевидна причина того, что Украина, вла-
дея третью мировых черноземов и имея достаточно образованный 
народ, является одной из самых бедных в Европе, — государство 
организовано на чужой психокультуре. 

По мнению Е. Донченко и Ю. Романенко, если социум живет в 
условиях, не отвечающих его собственному характеру, глубинной 
реальности, полю жизненной энергии и информационно-энерге-
тическому духовному обеспечению, он очень скоро погибнет как 
автономный субъект мировой жизни [2]. Поэтому перед интеллек-
туальной элитой сегодня стоит задача сформировать концепцию 
действенности архетипов, в которой была бы заложена историческая 
правда о жизни наших пращуров и их общественном строе; найти 
Украине свой естественный путь развития. На это откликнулся ряд 
представителей интеллигенции, которые провели «круглый стол» в 
Украинском доме и обратились к Президенту Украины с пакетом во-
просов, связанных с обустройством общества (апрель, 2012 г.). 

Реалии нашего независимого государства подтверждают правди-
вость саркастических слов Б. Гринченка: «Наше украинское неуме-
ние объединяться, солидаризироваться давно уже известно. У нас 
что ни огород, то партия, и сделала ли или не сделала что-либо эта 
партия, а уж сколько, наверняка, изменила и всё время беспокоится 
о новых изменениях» [12, с. 12]. 

Именно так сегодня поступает наша политическая элита — 199 
партий, однако ни одна не имеет обстоятельно проработанной наци-
ональной идеи создания государства, не имеет настоящих идейных 
лидеров, которым бы народ Украины выказывал доверие хотя бы на 
50 %. Доверие ко всем социально-политическим институтам за 20 
лет независимости не превысило цифры 10 %, о чем свидетельству-
ют данные Института социологии НАН Украины, в частности, это 
утверждает в своих исследованиях социолог М. Шульга. 

Невозможно что-либо возразить горько-эмоциональным обвине-
ниям Н. Сриблянского (Шаповала), который еще в 1914 году писал: 
«Нищета духа — следствие нашей истории, которая, собственно, 
является историей предательства, тупости и разворовывания нацио-
нальных сокровищ. Украинская нация обокрала сама себя и теперь 
конвульсивно напрягается, чтобы что-то создать» [12, с. 12]. 

К сожалению, в Украине наблюдаем досадные случаи, когда то, 
что должно исследоваться и выставляться в музеях как предмет на-
шей истории (творцом истории является народ), находится в част-
ных коллекциях и воспринимается как объект коллекционирования 
на уровне с дорогими авто, дизайнерской одеждой, дорогими ча-
сами и т. п. Всем известно, что по законодательству все, что лежит 
в земле, все исторические артефакты являются собственностью  
государства. Тогда возникает вопрос, как эти вещи попадают в руки 
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чиновников, именно тех людей, которые должны быть гарантами 
нашего законодательства? Можно просто сказать, что законы Украи-
ны — для простых людей, но у них нет ни власти, ни собственности, 
ни прав. Кроме того, в этом мире существуют объективные законы 
социума, касающиеся власти и властных отношений, а именно: если 
власть не желает действовать согласно букве и духу Закона, то и с 
ней будут поступать, не обременяя себя нормами Закона. 

Вот и предмет размышлений об архетипах и их проблемно-
воспитательном влиянии на современное состояние украинского 
общества. Например, из-за безразличия государства украинцам их 
историю открывают иностранцы, потому что в значительной мере 
именно благодаря иностранным грантам и программам отечествен-
ные археологи имеют возможность работать. Так, исследование 
уникальной достопримечательности в селе Гонцы, что на Полтав-
щине, проводится на французские средства. По словам археолога 
А. Корвин-Пиотровского, государство уже 20 лет не финансирует 
раскопки и научные исследования, а «археологов сегодня в Украи-
не приблизительно на сто человек меньше, чем членов Верховной 
Рады Украины, в то время как в Польше их около 10 тысяч, а в не-
большой Грузии — полторы тысячи» [18, с. 15]. 

Возьмем, например, проблемы языка и украиноязычной культу-
ры. В контексте архетиповых ценностей здесь должны признать, 
что государство — главная стержневая основа любых языковых 
вопросов, потому что язык в государстве выполняет такие главные 
функции: 

– служит языком государственного управления; 
– служит средством общения граждан; 
– обеспечивает предоставление всей информации, которая цирку-

лирует в обществе; 
– обеспечивает права на иностранные переводы; 
– выполняет консолидирующую функцию нации; 
– выступает базовым носителем культуры, традиций, историче-

ской памяти и связей с другими народами и т. п. 
Вернемся к историческому константу. Признание особенного 

символического мира было связано с архетипом «Слово», кото-
рое трактовалось как Логос (Илларион, П. Могила), модель мира 
(Г. Сковорода), как «меч духовный» (И. Вишенский, Л. Баранович) 
или даже как миф. А. Потебня и его школа утверждали, что слово — 
это не просто языковое средство, а принцип языкового сознания на-
ции, в котором заложено наглядное, абстрактное, мифологическое 
виденье мира. Слово в духовной жизни Украины всегда считалось 
началом свободной мысли и свободного человека, а воля и ее ма-
нифестации в поступках раскрепощенного лица были наивысшей 
ценностью в украинском менталитете [7, с. 115]. Поэтому неслу-
чайно в слове «архетип» этнические ценности украинской элиты 
приобретают и в наше время центральное место. Следует отметить 
современную действенность школы архетипики, которую формиру-
ет профессор Э. Афонин. 

После Оранжевой революции, победу которой обеспечила пре-
жде всего сознательная часть украинского сообщества, В. Ющен-
ко и его команда имели наилучшие возможности для проведения 
такой национальной языковой политики, которая бы укрепила  
государственный суверенитет с одновременным обеспечением 
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демократического пути развития Украины. Одним из важных факторов для вы-
полнения этой задачи должен был стать языковой вопрос, направленный на кон-
троль за соблюдением 10-й статьи Конституции, где речь идет об обязательном 
использовании государственного языка в административно-управленческой сфере 
и системе образования и о защите рече-культурного и языко-информационного 
пространства. 

В чем причина невыполнения требований Конституции? Беда нашей элиты и са-
мого народа Украины в том, что у них нет действенной гражданской позиции. Посмо-
трим на соседей: Россию, Польшу, Румынию, Литву и пр. Почему у них с языковой 
культурой нет проблем? А потому, что они обладают государственнической психоло-
гией, а не психологией неполноценности, как значительная часть украинцев и боль-
шинство ее элиты. В частности, русская элита высказалась по-государственнически 
не только о русском языке, но и о «защите интересов русскоязычного населения в 
других странах» [21, с. 87—97]. 

Следовательно, поддержка украинского языка должна стать одним из главных эле-
ментов культурной политики правящего слоя в Украинском государстве. Украинский 
язык должен постепенно занять надлежащее место на всей территории страны. При 
условии владения украинским языком в достаточной степени и знания украинской 
культуры можно считать возможным формирование украинской политической на-
ции, на этом в настоящий момент и должна базироваться этнополитика в Украине. 

Все представители национальных групп должны быть полноправными гражда-
нами Украины и иметь возможности для сохранения и обеспечения развития своей 
культуры, полной реализации всех своих гражданских прав. Известный украинский 
идеолог В. Липинский еще в начале ХХ века считал, что в основе Украинского госу-
дарства одним из пяти столпов должен стать территориальный патриотизм [6]. 

К сожалению, для части отечественной интеллигенции собственные амбиции, 
свое болезненное «эго» стоят намного выше, чем судьба Украины. Для этого суще-
ствуют объективные и субъективные причины. Если у других народов национальная 
интеллигенция — это идейные лидеры, которые формируют определяющие цели, то 
у нас это часто, как высказывался прежний наш Президент В. Ющенко, «маленькие 
украинцы», можно сказать, маленькие во всех отношениях. А почему «маленькие»? 
Маленькими их сделала современная политико-властная элита, в результате далеко 
не всегда честной приватизации государственного имущества. Поэтому изменение 
качества жизни в обществе возможно лишь при условии изменения политико-власт-
ной элиты. 

В Украине с обновлением политико-управленческой элиты дело обстоит проблема-
тично. Эта так называемая элита сформировалась из «вчерашних» партийных и ком-
сомольских функционеров, новоиспеченных молодых бизнесменов, которые стали 
богатыми не благодаря ежедневному, многолетнему труду нескольких поколений, как 
мы это видим в процветающих странах мира, а другими путями, в том числе и путем 
«прихватизации». Ни один из них не построил ни завода, ни фабрики. Эта элита не 
является результатом длительной политической селекции развития общества. 

Причиной этого является то, что в государственной службе побеждает негативный 
карьеризм. Человек приходит сюда ради улучшения собственного благополучия, а не 
для того, к сожалению, чтобы улучшить состояние дел в государственно-созидатель-
ных процессах демократическими идеями, для которых важны профессионализм, 
ответственность, совесть, гражданская позиция, инновации и тому подобное. 

Рассмотрим в контексте архетипов хотя бы один из факторов — «совесть». Со-
весть как феномен не появляется на пустом месте, а приходит лишь как законо-
мерное следствие духовной работы над собой и только как следствие опреде-
ленной морально-личностной самореализации, как смысл мировоззренческих 
принципов личности, которых она достигает путем воспитания, самовоспитания и  
образования. 

Мария ПИРЕН, Игорь ГРИГОРЧАК
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Следовательно, проблема мировоззренческих принципов элиты современного 
украинского общества стала краеугольным камнем обозначения ориентиров соз-
дания украинского государства. В гармоничном, высокоразвитом сознании и само-
сознании элиты проявляется уважение к своему национально специфическому и к 
национальной специфике других народов, что и способствует гуманизации межна-
циональных отношений, развитию взаимопонимания и уважения между представи-
телями разных этносов и наций как по отношению к этносам украинского общества, 
так и к другим народам. 

Если обратиться к архетипике, то очень поучительны история «государственных» 
личностей Украины и их стиль жизни — это уроки для нашей элиты и граждан. В част-
ности, если взять «Наставление Владимира Мономаха» сыновьям, где он писал: «О 
дети мои! Хвалите Бога! Любите также человечество. Не пост, не уединение, не мона-
шество спасут вас, но благодеяния… Не забывайте бедных: кормите их, и мыслите, что 
всякое достояние есть Божие и поручено вам только на время. Не скрывайте богатства 
в недрах земли: сие противно христианству. Будьте отцами сирот… Не давайте силь-
ным терять слабых. Не убивайте ни правого, ни виновного: жизнь и душа христианина 
священна. Не призывайте всуе имени Бога; утвердив же клятву целованием крестным, 
не преступайте оной. Не оставляйте больных и не бойтесь мертвых, потому что все 
умрем. Не имейте гордости ни в уме, ни в сердце, и думайте: мы тленны; ныне живы, 
а завтра во гробе. Бойтесь всякой лжи, пиянства и любострастия, равно гибельного 
для тела и души. Старых чтите, как отца, а молодых, как братьев… Уважайте гостя и 
именитого, и простого, ибо они, проходя, прославят человека по всем землям или до-
брым, или злым. Не пропустите человека, не поприветствовав его, и доброе слово ему 
молвите. Жену свою любите, но не давайте им власти над собой… Ночью отдыхайте, 
но пусть не застанет вас солнце в кровати» [11, с. 60—63]. 

Современная ситуация в Украине достаточно специфична и имеет свои особен-
ности, обусловленные наличием следующих обстоятельств, а именно:

– нацменьшинства преобладают среди самых богатых граждан (они русифициро-
ваны); 

– наибольшее нацменьшинство — русские, они сосредоточены в промышленно 
развитых регионах, в основном в городах, где объективно больше всего людей — 
специалистов по разным направлениям; 

– подавляющая часть нацменьшинств сосредоточена в регионах, совместимых с 
соответствующими странами происхождения, потому они могут, а иногда получают 
негативные импульсы антиукраинского характера, что стимулирует межэтнические 
проблемы;

– значительная часть этнического украинства страдает от синдрома неполноцен-
ности, который длительное время, можно сказать, веками, «вдалбливался» господ-
ствующими государствами, что создало определенный нигилизм, этническую боязнь 
быть собой; национальное самосознание быть свободными пока еще находится у 
них на уровне формальной самоидентификации в независимом государстве и жела-
ния быть свободным хозяином в нем. Хотя следует отметить, что мечта об этом все 
же глубоко укоренилась в исторических пластах сознания украинцев, так же, как и у 
других этносов (Болгария, Грузия, Армения). 

Почему же сегодня мы не желаем вместе нести ответственность за наши неудачи? 
Опять стереотипы — «мой дом с краю, ничего не знаю»… Настало время осмыслить 
тезис, что «Украину для себя должны обустроить мы — граждане Украины», никто 
нам демократического государства не построит, если мы сами этого не сделаем [5]. 

Понимая всю сложность истории Украины, мы имеем шанс в настоящее время 
определить для Украины векторы ее развития. Это должна сделать новая элита — 
инновационная, творческая, профессиональная, ответственная, с государственниче-
ской психологией. Именно она должна всем своим естеством приобщаться к модер-
низационным государственническим процессам в Украине [9]. Как отмечает один 
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из современных выдающихся государственных деятелей В. Клычко, имя которого в 
мире является брендом Украины, на данный момент правит не та элита, нужна смена 
элит, и такая смена приведет к власти молодых [3]. 

В Украине за 20 лет независимости кадровым резервом занимались лишь частич-
но. Прежние, по сути, еще советские, политико-управленческие кадры уже не отве-
чают требованиям подготовки на этот период, а если и появились молодые, образо-
ванные, профессиональные, то из-за проблем доступа к власти они не имеют шансов 
реализоваться. 

В контексте вышеупомянутой проблемы Президент Украины В. Янукович издал 
Указ № 45/2012 «О Стратегии государственной кадровой политики на 2010-2020 
годы». Среди задач, предусмотренных Стратегией, упомянуты «образование и фор-
мирование Президентского кадрового резерва �Новая элита нации” с целью привле-�Новая элита нации” с целью привле-Новая элита нации” с целью привле-” с целью привле- с целью привле-
чения наиболее одаренных граждан Украины к осуществлению в государстве эконо-
мических реформ, обеспечению подготовки таких граждан к работе в приоритетных 
сферах государственного управления» [23]. Недавно в соответствии с этой Страте-
гией Президентом Украины был издан и Указ «О Президентском кадровом резерве 
�Новая элита нации”» [22]. Эти решения являются правильными, они востребованы 
временем создания государства и потребностями модернизационной стратегии. 

Любая власть должна беспокоиться о своем кадровом потенциале. Это — залог 
следования намеченному курсу демократического преобразования государства, осо-
бенно в нынешних условиях, когда мир переживает цивилизационный кризис. 

В настоящее время у нас другая молодежь, другое общество — мир открытых об-
ществ. И недаром говорят, что украинское общество давно уже обогнало в своем раз-
витии и его стратегии современные элиты Украины. Наши нынешние элиты живут в 
мире своих интересов, поэтому слабо чувствуют реалии общественных потребностей, 
имеет место властный авторитаризм. Власть должна пребывать в страхе — страхе 
перед протестом народа против некачественного властвования. В Украине протесты 
происходят редко, но еще реже их требования удовлетворяются. Конфликт — сигнал 
к изменениям! — сегодня является брендом для думающих людей в Украине. 

В данном контексте позитивны размышления М. Мариновича, который заявляет: 
«Нужно довериться Вечному — правде, любви, справедливости. Все начинается с 
себя. Общество очень раздраженно воспринимает этот тезис: мол, они решают все за 
меня, а я должен за них отвечать?! Я должен изменяться, а они такие, как есть? Этот 
урок демократии мы еще не усвоили. Да, они остаются грязными именно потому, 
что мы не хотим быть чистыми. Мы должны стать чистыми, встрепенуться, воспла-
мениться духом, подняться и осознать, что перед нами — целый мир, которого мы не 
видели из-за того, что ползали!» [8]. 

Сегодня важно учитывать и то, что если новая элита будет набираться из одного ре-
гиона и с учетом партийной принадлежности, ее вряд ли можно будет считать элитной. 

Следовательно, приходим к выводу, что в данное время надо работать над ос-
мыслением опыта отечественной истории и особенностей архетипики. Лишь вокруг 
национальной идеи создания государства, которая должна объединять общество 
независимо от национальности и материального состояния с помощью опыта, раз-
нообразия культур, наличия плюрализма мнений, смогут реализоваться лучшие цен-
ности — демократическое государство и гражданское общество в Украине [15]. 

Ситуация настолько изменчива, что прийти к консенсусу могут только более-ме-
нее нормальные силы всех возрастных, интеллектуальных и социальных категорий 
украинского общества, только они способны сформировать и реализовать государ-
ственную гуманитарную политику, которая должна быть абсолютно свободной и в 
то же время защищать украинскую идентичность. Мы живем в глобализированном 
мире. В мире определены универсалии, которые накапливались еще с дохристиан-
ских времен и до наших дней — и украинская национальная структура должна на-
ходиться в диалоге с этими универсалиями [20]. 

Мария ПИРЕН, Игорь ГРИГОРЧАК
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Исходя из вышеизложенного, надо считаться с тем, что современная украинская 
элита в контексте архетипики должна осознавать, что Украина обязана пребывать 
в непрерывном диалоге со своей и мировой исторической памятью и современно-
стью, с великими культурами прошлого и настоящего. Это имеет большое значение, 
поэтому В. Вернадский выстроил концепцию так называемой ноосферы, которая 
учит важности накопления человечеством своих умственных усилий в биосфере и 
их разумного использования. Вот над этим мы должны работать, делать с помощью 
научного анализа выводы на сегодня и на перспективу Украины, которая только со-
гласием, консолидацией, толерантностью может внести свой достойный вклад в по-
строение демократического государства и систему сохранения цивилизации и обо-
гащения ее достижений. 
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Андрей СИДОРИН
«ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ» ИЛИ СМЕНА 

«КУЛЬТУРНОГО КОДА»
(на примере политики СССР в отношении к религии 

В конце 20-х гг. XX в.)
В своем исследовании автор намерен опереться на вышедшие не-

давно работы по проблеме изучения процессов управления и вза-
имодействия управляющей элиты и населения государства с меж-
дисциплинарных позиций, в том числе концепции универсального 
эпохального цикла. 

Актуальность. В период возникновения исторических обстоя-
тельств, в которых государству и его лидеру необходимо принять 
и самое главное реализовать комплекс мер по преобразованию 
страны и предотвращению предполагаемого системного кризиса, 
а в последствии реализации этих мер задать развитию страны им-
пульс на обновление опережающими темпами относительно гео-
политических конкурентов, пристальное внимание к накопленному 
опыту прошлого — как негативному в оценках потомков, так и к 
позитивному — крайне важен. Развитие общества и государства 
как целостной системы циклично. В этом — специфика нашего вре-— специфика нашего вре-специфика нашего вре-
мени, так как темпы необходимого обновления ускоряются. В кол-
лективном труде авторов «Великая коэволюция» изложена весьма 
аргументированная точка зрения на трансформационные процессы, 
глубинные основы их возникновения, принципы проявления и фор-
мы реализации, а так же на их тесную взаимосвязь с культурой и 
ментальностью конкретного социума, которая именуется концепци-
ей универсального эпохального цикла. Таким образом, там вводит-
ся и раскрывается понятие «культурного кода», на основе которого 
происходит трансформация социума в исторической перспективе, и 
подчиняется так называемым эпохальным циклам. В текущий мо-
мент Россия находится в таком уникальном этапе данного цикла, 
который проф. Э. А. Афонин характеризует как период перехода 
от инволюции к эволюции и прогнозирует ряд ключевых аспектов 
и направлений в развитии общества, государственной системы и 
лидеров правящей элиты как носителей и провозвестников новых 
идей, ориентирующих на позитивное развитие. 

Цель данного исследования — рассмотреть в контексте уни-
версального эпохального цикла исторический опыт преобразования 
традиционного российского общества в новую общность советских 
людей период 20—30-х гг. ХХ в., смены его идеологической пара-
дигмы, именуемой «культурной революцией», при одновременной 
реализации широкомасштабной программы индустриализации — 
так называемого социалистического строительства. 

Основное содержание. Культурные ценности — важнейшая со-
ставляющая т. н. культурного кода — приобретаются индивидом 
социально через ретрансляцию. В основе этого кода, прежде всего, 
лежат духовные ценности (психические компенсации), преломля-
ющие опыт, накопленный социумом в процессе развития. Именно 
от принадлежности к определенной культуре как архетипу, через 
который постигаются явления окружающего мира, зависит на-
циональная идентичность и национальное самосознание. Тем бо-
лее, особенно значимой становится способность самосознания к  
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адаптации к изменяющимся в ходе трансформационных процессов, 
социокультурным условиям жизни общества, сотканного из множе-
ства этносов и культур. В переходные периоды развития сложных 
социальных систем, как-то: индивид, социум или все человечество, 
происходит изменение не только их внешней, материальной и соци-
альной сущности, но и внутреннего идеального психического мира 
людей, их поведенческих стереотипов, социальных норм и ценност-
ных ориентаций. Общество, находящееся в условиях трансформа-
ции, требует понимания как единства культурного и социального. 

Согласно известной формуле марксизма «бытие определяет со-
знание». Существует мнение, что в период традиционных форм 
общественного развития сознание как психическая внутренняя 
форма отражения предопределяется и раскрывается через социаль-
ное внешнее бытие. Поэтому стремительные (в рамках одного-двух 
поколений), устойчивые культурные изменения являются мощным 
фактором воздействия на сознание, а зачастую и на подсознание, 
вливаясь в структуру различных рефлексий, в т. ч. и в виде прояв-
лений коллективного бессознательного. Психологические послед-
ствия таких «переломов» сознания как индивида, так и социума 
могут растягиваться не на одно поколение. Одним из следствий по-
добных процессов стал феномен «раздвоенного человека», который 
идентифицирует себя лишь в формате некой субкультуры марги-
нального типа, а не в исторической культуре своего этноса. 

Социетальный процесс — это поле социокультурных взаимодей-
ствий в масштабе общества в конкретных исторических условиях, 
имеющее определенный вектор направленности. По мнению авто-
ров «Великой коэволюции», высшим проявлением социетальной 
психики является понятие «архетип», которое ввел в научный обо-
рот К. -Г. Юнг. Архетип является формой бессознательного, неодно-
кратно повторяющейся в человеческой истории. При этом в своем 
качественном развитии он повторяет предыдущие формы иерархии 
архетипов прошедших этапов социального развития. Будучи на-
столько же идеями, как и эмоциями, архетипы являются интуитив-
ным вспомогательным инструментом психологического постиже-
ния явлений. 

По своей сущности коэволюция — это творение коллективизиро-
ванных индивидов, вследствие чего реформируется система норма-
тивов, социальных институтов и отношений, зеркальным образом 
дополняющих соответствующие характеристики докризисного ста-
бильного периода. 

Исходя из этого, задачей данного исследования является обнару-
жение и рассмотрение архетиповых составляющих культурно-иде-
ологического преобразования общества в указанный исторический 
период через призму данной концепции универсального эпохально-
го цикла. 

Для переходных этапов революции и коэволюции характерны 
аномия — противоречие между нормативным измерением (законно-
стью) и измерением интересов (задачи партии), шизофреническое 
массовое сознание — противоречие между идеальным измерением 
и измерением интересов, социальная фрустрация — противоречие 
между измерением интеракционным и измерением интересов, отказ 
от легитимации, а также противоречие между измерением норма-
тивным и идеальным [1, c. 48]. Коэволюционным в истории России, 
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по моему мнению, был именно советский период между окончанием войны граж-
данской и началом II мировой войны. 

Смена идеологической парадигмы в результате революционных событий в Рос-
сии 1917 г., провозглашенная новой властью и закрепленная в конституции 1918 г., 
носила все же декларативный характер. Это проявилось, прежде всего, во введении 
безрелигиозного светского образования, установлении светского брака, в исключе-
нии религиозных обрядов из государственной жизни и в отстранении от участия в 
местном сельском самоуправлении — советах — большого числа сельских труже-
ников, признанных носителями мелкобуржуазной эксплуататорской идеологии, и 
представителей религиозных движений и культов, а также в возникновении т. н. «ли-
шенцев». Иначе говоря, в указанный период происходил процесс нарастания пре-
обладающего влияния коллективного социально-исторического субъекта «Мы» над 
субъектом «Я» по линии горизонтальных связей при одновременном доминировании 
на вершине властной вертикали конкретного субъекта «Я» и принижении роли субъ-
екта «Мы» в системе управления. В области культурных новшеств важным шагом 
было изменение в стилистике и орфографии русского языка, с тем, чтобы провести 
черту непохожести нового режима на «старый». 

Первоначальный антагонизм большевиков как новой правящей элиты к религи-
озной системе мировоззрения в период НЭПа слегка иссяк, сменившись антикле-
рикализмом и классовым подходом. Но постепенное внедрение в быт людей новых 
культурных достижений, рост общественной и политической активности женщин, 
снижение количества неграмотных, рост количества читающих не только город-
ских, но и сельских жителей и как следствие расширение их кругозора приводили 
к размыванию прежних устоев. В особенности утрачивалось сакральное значение 
многих сторон жизни людей и их взаимоотношений. Происходила переоценка цен-
ностей. Все это сопровождалось весьма болезненным процессом, который Юнг 
определял как «вторжение архетипов», сопровождавшимся массовой апатией насе-
ления и склонностью к массовым психозам. 

Пропагандистская антирелигиозная работа в те годы только формировалась. В 
1925 г. был основан Союз Безбожников (С. Б.). В том же году появился ежемесяч-
ный научно-методический журнал «Антирелигиозник», велась подготовка атеисти-
ческих кадров. При ЦК РКП(б) еще с 1922 г. существовала специальная Комиссия 
по проведению отделения Церкви от государства, действовавшая вплоть до ноября 
1929 г. Эта Антирелигиозная комиссия (кстати, в 1928—1929 гг. она именно так и 
называлась) жестко контролировала религиозные организации, действовавшие на 
территории советского государства. Однако неорганизованность и низкая эффектив-
ность антирелигиозной работы на уровне ячеек ВКП(б) объяснялась следующим 
образом: «Вопросами борьбы с сектами (религиозным движением) наши местные 
организации до сих пор не занимались» (sic!). 

Партия большевиков, расправившись сначала с «политическими попутчиками» — 
ПСР и «меньшевиками», приступила к восстановлению Народного хозяйства и укре-
плению своих позиций в обществе и на местах (в регионах). В отношении к религии 
определенной позиции не было, так как даже сам основатель Светского государства 
— В. И. Ленин — допускал ее наличие, призывая церковь критиковать, но чувства 
верующих не оскорблять. Однако для дальнейшей перспективы удержания власти 
большевикам необходимо было предложить широким массам доступную и последо-
вательную идеологию, для «влияния на умы» преодолевающую и культурные, и на-
ционально-религиозные различия, с целью воспитания людей в духе научно-матери-
алистического миропонимания, для преодоления религиозных предрассудков. Они 
сделали ставку на науку и технические достижения. 

«Передовые ученые страны под руководством партии провели в 1917—1924 ак-
тивную идейную борьбу против подвизавшихся в Советской стране распространи-
телей идеализма и мистицизма (компанию по травле и дискредитации религии как  
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мировоззрения), разоблачили их полную научную несостоятельность, их прямую 
связь с внутренней и внешней контрреволюцией»[8]. Особо важную роль в этом 
сыграла статья В. И. Ленина «О значении воинствующего материализма» (1922), в 
которой, давая программу деятельности философам-марксистам, В. И. Ленин осо-
бо обращал их внимание на необходимость борьбы с религией и фидеизмом (иде-
алистическим «реакционным» философским учением, ставящим веру на место 
знания). Ленинские идеи о путях освобождения трудящихся от религиозных пред-
рассудков были положены в основу решений партии по вопросам борьбы с религи-
ей. Так, в резолюции XII съезда партии «О постановке антирелигиозной агитации 
и пропаганды» (1923) дан анализ причин религиозности среди трудящихся, а так-
же форм и способов атеистической пропаганды, указано на необходимость изучать 
историю религии, ее происхождение. В решении XIII съезда партии «О работе в 
деревне» (1924) указаны особенности работы среди сектантов. Вопросы антирели-
гиозной пропаганды получили отражение в решениях XVI съезда партии и в ряде 
спец. постановлений ЦК партии. Сторонники атеизма критиковали утверждение 
буржуазных идеологов о том, что русский народ «религиозен по своей природе». Это 
качество подметил и похвалил еще в начале XIX в. идейный вдохновитель Священ-IX в. идейный вдохновитель Священ-X в. идейный вдохновитель Священ-
ного союза трех императоров швейцарский философ Баадер. Феномен естественной 
религиозности изучается в современной психологии, в психологии религии. 

Во многих случаях интенсификация антирелигиозной работы откладывалась до 
некоего «более удобного времени». Подобное положение дел «на местах» основыва-
лось, прежде всего, на настроениях самих партийцев, появившихся после решений 
XIII съезда ВКП (б), «что де, мол, вести антирелигиозную пропаганду через С. Б. не 
следует, так как строительство социализма со временем само разрушит всякие рели-
гиозные предрассудки». 

После провозглашения на XIV съезде партии курса на индустриализацию (декабрь 
1925 г.) в сельском хозяйстве начался кризис. Государство было вынуждено прибегнуть 
к «чрезвычайным мерам» — раскулачиванию зажиточных крестьян и дополнительным 
размещением «займов». Деревня, как могла, сопротивлялась, но партийные органы вос-
принимали отказ от займа как контрреволюционную деятельность. В обществе нагнета-
лось враждебное отношение к крестьянству как к косной и инертной массе, к носителю 
мелкобуржуазного сознания. Это приводило к тому, что вокруг религиозной идеологии 
происходила аккумуляция протестного элемента. 

В ходе развернувшейся внутрипартийной борьбы возобладала линия отношений 
к религии, предложенная И. В. Сталиным. Традиционная легитимация власти, как 
отметил еще Макс Вебер, реализуется через ее сакрализацию. Руководитель госу-
дарства приобретает ореол непогрешимости в принятии жизненно важных для всего 
государства решений. В данном случае Сталин совместил в себе два архетипических 
образа — вождя и культурного героя Авраама и Моисея. 

После поездки по Западной Сибири в 1928 г. Генеральный секретарь решил на-
давить одновременно и на держателя товарного зерна — кулака, и на его идейного 
вдохновителя — служителя культа. Новый вождь партии прекрасно осознавал, как 
вернуть управляемость на местах в руки партийных органов в советах и заставить 
несговорчивых принять генеральную линию партии. Предстояло проведение непо-
пулярных мер, и 1929 год был назначен годом «Великого перелома». Характерно и то, 
что какое-либо отдельное религиозное движение в качестве наиболее «вредного» для 
власти не выделялось. Объектом антирелигиозной работы становились религиозная 
система взглядов и ее носители как таковые. Сергей Львович Фирсов, проф. СПБГУ, 
говорил: «Очевидно, тем, что в крестьянской стране религиозные вопросы неми-
нуемо становились вопросами политическими, а перестройка сознания в условиях 
свертывания НЭПа была делом первостепенной государственной важности. Еще на  
XV съезде партии, в 1927 г., И. В. Сталин говорил об ослаблении антирелигиозной 
работы, через год (т. е. в 1928 г.) на собрании московского партактива указал на  
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необходимость �связать широкую массовую антирелигиозную кампанию с борьбой 
за кровные интересы народных масс”. Коллективизация означала для большевиков 
антиклерикализацию деревни и в целом усиление антирелигиозной борьбы». [7]

Большая работа по пропаганде научно-атеистических взглядов велась комсомо-
лом, профсоюзами (на них возлагалась задача быть «школами коммунизма», пере-
воспитывать трудящихся), а также через систему народного просвещения и мас-
совых культурно-просветительских учреждений (школы, клубы, избы-читальни, 
библиотеки, музеи, театры и т. д.). Но при всей мнимой массовости результаты своей 
пропагандистской антирелигиозной работы АПО Курского Окружкома ВКП (б) оце-
нивало весьма сдержано, поскольку полностью охватить трудящиеся массы, моло-
дежь и служащих не удалось. Об этом свидетельствуют цифры из «Доклада о состоя-
нии антирелигиозной пропаганды и религиозном движении в Курском Округе (ЦЧО) 
на 15. 09. 28 г. » Прежде всего, необходимо отметить слабое партийное руководство 
антирелигиозной пропагандой на местах, за некоторым исключением. Работа велась 
в виде специальных кампаний и не носила системный характер. 

Выяснилось, что цифры, приведенные Адмотделом окрисполкома, не отвечали 
той действительности, которая наблюдалась в религиозном движении. «Если ум-
ножить количество членов общины в среднем на пять приходящихся членов их се-
мьи, то получается: 159,001 × 5 = 797,005, на 1,008,495 человек населения Курского 
округа, это только членов семей, а с верующими 976,006. Остальная часть населения 
приходится на партийцев, комсомольцев, пионеров и безбожников (т. е. активистов-
атеистов) и иногда еще �колеблющихся” людей. » [2, с. 124]. Очевидно, что заменить 
религиозную компенсацию набором бессодержательных лозунгов не удалось. Кур-
ская область была типичной аграрной областью, одной из стратегических по хле-
бозаготовкам, и происходящие в ней процессы во многом характерны и для других 
традиционно аграрных регионов как РСФСР, так и УССР. 

Поэтому всю работу пришлось организовывать как бы заново, положив при этом в 
ее основу постановление АППО ЦК ВКП (б). Поскольку ситуация в аграрных регио-
нах могла чувствительно повлиять на хлебозаготовки, ЦК рекомендовал не ущемлять 
на местах при антирелигиозной работе чувств верующих и соблюдать законность, 
а именно: запретить ликвидацию молитвенных домов, церквей, синагог, мечетей и 
костелов по мотивам неисполнения распоряжения о регистрации, по мотивам не-
уплаты налогов. Закрытию церквей должна непременно предшествовать широкая, 
серьезно поставленная массовая работа партийных и комсомольских организаций и 
Союза Безбожников и опираться на мнение большинства местного населения. Кроме 
того, ЦК буквально требует запретить аресты «религиозного характера», поскольку 
они не связаны с ярко контрреволюционными деяниями «служителей церкви» и ве-
рующих, представляющих громадное большинство населения, так как они наносят 
неисчислимый вред советской власти. Делался выговор местным органам власти за 
неправильное и легкомысленное отношение к такому важному вопросу, как вопрос о 
свободе религиозных убеждений. 

По вопросу усиления антирелигиозной пропаганды в связи с указанным реше-
нием был сделан доклад и приняты соответствующие постановления на совещани-
ях секретарей ячеек ВКП (б), АПО организаторов, секретарей ячеек КСМ и ячеек 
С. Б. при ГК партии, а также по этому поводу была помещена статья в газете «Кур-
ская Правда». В частности, для усиления антирелигиозной работы предложено было 
содействовать бесперебойной систематической работе секций С. Б. и создать при 
ячейках ВКП (б) институт уполномоченных по антирелигиозной пропаганде. К дан-
ным фактам следует добавить и то, что при обилии атеистических и антирелигиоз-
ных периодических и специальных изданий количество подписчиков на них было 
даже ниже, чем количество активистов СВБ (!). Попытка вовлечь в антирелигиозную 
пропаганду курское учительство в своей общей массе для проведения ее в школах 
и училищах также потерпело неудачу. Формально среднее школьное образование и  
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обучение как таковое оставалось безрелигиозным вплоть до начала 1932 г., когда 
была объявлена «безбожная пятилетка». 

Рубеж 1920—30 годов стал коренным переломом в истории страны, что есте-
ственным образом отразилось на отношениях государства и церкви. После непро-
должительного периода «религиозного НЭПа» партия и государство приступили к 
следующей стадии борьбы с религией. Антирелигиозная кампания стала составной 
частью программы, направленной на осуществление массовой коллективизации, 
основным препятствием которой объявлялись религиозные институты. Президиум 
ВЦИК 8 апреля 1929 г. принимает постановление «О религиозных объединениях», 
которым было достигнуто подчинение церкви путем применения административных 
мер, направленных на установление полного партийно-государственного контроля 
над религиозной жизнью. 

Планируя Великий перелом в деле социалистического строительства и ускорения 
индустриализации страны, руководство страны осознавало, что потребуется огром-
ное количество сверхурочного производительного труда как в строительстве и про-
изводстве, так и в сельском хозяйстве. Естественно, что на поощрение его просто не 
хватало фондов. Поэтому ставилась задача побуждать трудящихся к самоотвержен-
ному труду на благо прогресса социалистического отечества, к совершению трудово-
го подвига, сопряженного со стойким перенесением трудностей и строжайшей дис-
циплиной. Закладывалось внутреннее противоречие между способами достижения 
и конечной целью, превращая реализацию в перманентный процесс. Максимально 
сужалось личное пространство так называемой интимной духовно-психической дея-
тельности. Энергетику эту власти пытались сублимировать ловкой агитацией в пси-
хоз, ориентируемый на проявление массового единодушного самоотвержения. При 
этом основную массу вливавшихся в соц. строительство рабочих составляли вче-
рашние крестьяне с прежними, все еще традиционными взглядами, которые они 
иногда просто не могли скрывать. 

Влияние этих «деревенских настроений» приводило, по замечанию ЦК, при на-
личии хозяйственных затруднений к таким явлениям, как сборы денег на постройку 
храмов в ряде мест Владимирской и Смоленской губерний, а также в Пермском и 
Кубанском округах. Местами, как отмечается в секретном циркуляре ВЦИК (от 14 
февраля 1929г.), происходит массовое вовлечение рабочих в сектантские организа-
ции, в частности, создание «христомольских евангелических и баптистских круж-
ков братств и сестричеств». То есть, вместо приобретения займов рабочие тратили 
средства на удовлетворение религиозных потребностей! Энергетика религиозности 
все таки непроизвольно стремится к естественному выражению в виде традицион-
ных форм. Череда праздников и режим труда иногда резко противоречили сознанию 
этих людей. 

В начале 1929 г. был разослан совершенно секретный циркуляр «О мерах по уси-
лению антирелигиозной работы» за подписью секретаря ЦК ВКП (б) Л. М. Кага-
новича. [2, с. 19—20], где борьба с религией приравнивалась к классово-политиче-
ской. Культурным и просветительским организациям рекомендовалось развернуть 
широкую работу по созданию произведений на антирелигиозную тематику с целью 
вытеснения скрытой религиозно-мистической пропаганды через произведения куль-
туры. Началась мощная кампания по дискредитации религиозных праздников, в 
которых советская власть увидела основное препятствие по осуществлению куль-
турной революции. Не только изменился подход к антирелигиозной работе, но и 
возникла принципиально иная структура, призванная целенаправленно, в система-
тической форме, так сказать на научной основе, выявлять несостоятельность рели-
гиозной системы взглядов как мировоззренческой основы, пропагандировать новый 
вид официальной идеологии — «атеизм» и формировать марксистское мировоззре-
ние. Собственно говоря, это и был новый этап наступления на религию. Этим факти-
чески подводился итог периоду так называемого религиозного НЭПа. 
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Проводилась работа по внедрению в быт новых, безрелигиозных праздников и 
обрядов. Процессы рецепции новой культуры праздников были весьма неоднознач-
ны. С одной стороны, слом прежней, связанной с традиционным укладом и культур-
ными традициями праздничности, вызывал недовольство значительной части жите-
лей, выливавшееся в самые разные формы. С другой стороны, вызывает удивление 
та относительная быстрота, с которой советские праздники проникали в повседнев-
ную жизнь, вовлекали в свою орбиту горожан [3, с. 18]. Вместо молебна — митинг 
или торжественное собрание, вместо крестного хода — манифестация или демон-
страция, вместо свечей к иконам в храме — возложение цветов вождям и мученикам 
революции и, конечно, грандиозные зрелища, прозрачно, неприкрыто агитирующие 
за новую «веру», для организации которых революционным приказом мобилизова-
лись лучшие художественно-творческие силы уезда, города или столицы. Таким об-
разом, происходила «подстановка и замена символики в привычном ходе обряда», 

вроде появившихся вскоре «красной Пасхи», «Комсомольского Рождества» и «рево-
люционных крестин» [6, с. 43]. 

Праздник как важнейшая составляющая социальной истории является неотъем-
лемым элементом социокультурной системы. В период формирования нового эко-
номического строя, новой культурной традиции, новой ментальности праздник стал 
одной из форм, через которую эти преобразования осуществлялись. В советский 
период истории страны массовые формы праздничной культуры были важнейшим 
рычагом просвещения и воздействия на малограмотные народные массы. Как от-
мечает А. Ю. Зудов, в эпоху революционных потрясений «центральное место в са-
кральном ядре занимает �героическое родовое время”» [4, с. 61] — установление 
большевистского режима и события, с ним связанные, — революция и гражданская 
война. Праздник, по определению немецкого исследователя М. Рольфа, стал «кодо-
вым понятием того времени и символом самоидентификации режима» [6, с. 8]. Мас-
совость на грани психоза — форма работы с коллективным бессознательным. 

Вместо выводов. К концу 20-х годов ХХ ст. в СССР общественное — влияние 
коллектива — стало превалировать над индивидуальным. Человек лишился своего 
привычного понимания индивидуального места в обществе. Изменяющийся на его 
глазах мир, прежде знакомый, теперь превратился в разрушенный и безвозвратно 
ушедший. Крах привычного до революции социального порядка сопровождался 
распадом и девальвацией исторически сложившейся культурной иерархии. Человек 
стал испытывать острую потребность в обретении новых ориентиров, которые по-
зволили бы найти смысл происходящего: «Вера, то есть отключение рационального 
диалога, зачастую оказывалась единственным способом сохранить внутреннее рав-
новесие» [4, с. 61]. 

Правда, к началу 30-х годов ХХ ст. в СССР веру религиозную удалось подменить 
верой в ВКП (б) / КПСС и Советское государство, а Библию —сводом научно обо-
снованных принципов коммунистической морали, возникших в социалистическом 
обществе и нашедших своё теоретическое обобщение в Программе КПСС, принятой 
22-м съездом КПСС (1961). 
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Лидия СОХАНЬ

АРХЕТИП МУДРЕЦА В ЛИЧНОСТНОЙ 
ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ПОЛИТИКА

«Причина слабости государства
 не в недостатке денег,
а в недостатке людей и талантов». 

Ф. Вольтер
 Постановка проблемы. Все более отчетливо осознается, что на-

зрела острая необходимость в выходе на политическую арену наше-
го общества политиков нового типа, которые воплощали бы в своих 
жизненных установках и стиле своего социального поведения и де-
ятельности современные цивилизационные императивы, продикто-
ванные эпохой крутых трансформационных преобразований. Смена 
типов политиков, как и в целом политической элиты, в условиях ра-
дикальных социальных изменений — процесс закономерный. 

В обсуждаемом контексте представляют интерес результаты мо-
ниторингового опроса населения Украины, проведенного в марте 
2012 года Центром «Социальный мониторинг» и Украинским Ин-
ститутом социальных исследований им. А. Яременко совместно с 
отделом мониторинговых исследований социально-экономических 
трансформаций Института экономики и прогнозирования НАН 
Украины. В ответах респондентов было выявлено большое недове-
рие ко всем ведущим политикам, за исключением В. Клычко, а так-
же к политическим институтам Украины — Верховной Раде Украи-
ны и Кабинету Министров Украины [1]. 

Однако, несмотря на глубокое разочарование и утрату иллюзий в 
отношении многих политических лидеров, действовавших на сцене 
украинской истории, в том числе на ее недавних страницах (имеется 
в виду, в частности, феномен Майдана в сознании значительной ча-
сти украинцев), как показывают данные социологических опросов, 
сохраняется вера в то, что «несколько сильных руководителей могут 
сделать для нашей страны больше, нежели все законы и политиче-
ские дискуссии». Очевидно, что анализ факторов, способствующих 
повышению эффективности, а тем самым и рейтинга политиков 
представляет как теоретический, так и непосредственно практиче-
ский интерес. 

Цель исследования. В презентуемой студии внимание сосредо-
точено на таком качестве, как жизнестойкость политика, являю-
щемся ключевым в личностной структуре, при этом жизнестойкость 
рассматривается в духовно-нравственном измерении. 

Изложение основного материала исследования. Согласно 
Большому англо-русскому словарю жизнестойкость (hardiness) — 
выносливость, крепость, здоровье, устойчивость, смелость, отвага, 
неустрашимость, дерзость, наглость. В большинстве теорий жизне-
стойкости постулируется, что жизнестойкость личности обеспечи-
вается ее тремя главными качествами:

– способностью видеть и принимать действительность такой, ка-
кова она есть; 

– убежденностью, что наша жизнь имеет смысл, а мы способны 
находить его в различных проявлениях жизни;

– умением импровизировать и находить нетривиальные решения. 
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Разделяя приведенную интерпретацию жизнестойкости, под-
черкнем, что жизнестойкость — это интегративное социально вос-
требованное качество личности, обеспечивающее ее адаптацию к 
изменяющимся условиям бытия, сохранение и воспроизводство ее 
личностного, физического и психического здоровья, интеллекту-
ального, психо-эмоционального, духовно-душевного, морального и 
энергетического потенциалов, ценностных ориентаций и избранно-
го стиля жизни. 

Наличие жизнестойкости в личностном потенциале политика 
является необходимым условием успеха его деятельности, упреж-
дения психологического выгорания и бесславного ухода с полити-
ческой арены. Жизнестойкость политика обретает особое значение 
в условиях социально-экономической и политической нестабиль-
ности, неустойчивости и нередко кризисного состояния в тех или 
иных звеньях общественной системы. Противостоять этим хаотиче-
ским процессам может лишь сильная личность, обладающая высо-
кой жизнестойкостью. Вместе с тем проявление этого качества в ус-
ловиях современных динамичных трансформационных процессов 
вызывает особые трудности и нередко является проблематичным. 

Признано, что наибольший вклад в разработку теории жизне-
стойкости внес профессор Калифорнийского университета, созда-
тель Института жизнестойкости в Калифорнии С. Мадди [2; 3; 4], 
исследуя и диагностируя жизнестойкость как стержневой потенци-
ал личностной характеристики, лежащей в основе «мужества» быть 
(по Тиллаху). Она во многом является ответственной за успешность 
личности в совладении с неблагоприятными обстоятельствами. Эта 
диспозиция включает в себя три сравнительно автономных компо-
нента: вовлеченность, контроль, принятие риска. 

Вовлеченность определяется как убежденность в том, что вовле-
ченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто сто-
ящее и интересное для личности. Человек с развитым компонентом 
вовлеченности получает удовольствие от собственной деятельно-
сти. В противоположность этому, отсутствие подобной убежденно-
сти порождает чувство отвергнутости, ощущение себя «вне» жизни. 

Контроль представляет собой убежденность в том, что борьба 
позволяет повлиять на результат происходящего. Противополож-
ность этому — ощущение собственной беспомощности. Человек с 
сильно развитым контролем ощущает, что сам выбирает собствен-
ную деятельность, свой путь. 

Принятие риска или вызов — убежденность в том, что все проис-
ходящее способствует развитию за счет извлекаемых из опыта зна-
ний — неважно, позитивных или негативных. Человек, рассматри-
вающий жизнь как способ приобретения опыта, готов действовать 
в отсутствии надежных гарантий успеха, на свой страх и риск, счи-
тая стремление к простому комфорту и безопасности обедняющим 
жизнь личности. В основе принятия риска лежит идея развития че-
рез активное усвоение знаний из опыта и последующее их исполь-
зование. Мадди считал важным присутствие всех трех компонентов 
для сохранения здоровья и оптимального уровня работоспособно-
сти и активности в стрессовых условиях [7, с. 178—209, 475—478]. 

Жизнестойкость играет большую роль в жизнеобеспечении чело-
века. Исследованиями установлено, что жизнестойкость:

– придает силы для преодоления препятствий;
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– дает толчок к развитию способностей; 
– дает возможность проявить свои лучшие человеческие качества; 
– дает освобождение от оков неуверенности, комплексов и пессимизма; 
– дает удовлетворение от понимания жизненных процессов;
– обеспечивает уважение к людям и жизни. 
Очевидно, что наличие личностной жизнестойкости исключительно важно для 

политика, исполняющего весьма ответственную социальную роль, являющемуся пу-
бличной особой. 

Проявления жизнестойкости политика несут на себе печать архетипических, 
национально-особенных и индивидуально-личностных характеристик (последнее в 
наибольшей степени касается крупных исторических личностей, выдающихся поли-
тических деятелей, оставляющих заметный след в истории, а также в ментальности 
своего народа, его архетипике). Освоение архетипического свершается как неотъем-
лемое звено становления личности, ее социокультурного развития и созревания. 

Исторический опыт свидетельствует, что жизнестойкость политика может дости-
гаться репрессивными методами. Такова модель более чем тридцатилетнего правле-
ния И. Сталина. Методы, характерные для репрессивной модели (узурпация власти, 
сужение деятельности демократических институтов, подавление свободы личности 
и т. п.), вовсе не исчезли с политического пространства наших дней. 

Демократическая модель жизнестойкости политика основывается на его высокой 
компетентности в осмыслении событий, процессов и перспектив на поле его по-
литической деятельности и более широко — в социуме, в развитии мировых про-
цессов. Политик такого масштаба действует, опираясь не только на необходимое, но 
и учитывая наличие возможного [6, с. 43—46], что расширяет поле его деятельности 
и повышает ее эффективность. Ограниченность социального кругозора неизбежно 
будет ослаблять позиции личности, дезориентировать ее в оценке происходящего, в 
выработке стратегии и способов решения политических задач, а тем самым — сни-
жать ее шансы на успех и с неизбежностью блокировать ее жизнестойкий потенциал. 

При этом такого рода компетентность необходима не только политикам высших 
управленческих структур государственного управления, но и в определенной сте-
пени управленцам среднего и низшего звена регионального и местного управле-
ния. Поскольку человеческий мир представляет собой некоторую целостность, где 
все процессы в той или иной мере взаимосвязаны, управленческие действия долж-
ны осуществляться в известной мере с учетом состояния системы в более широком 
социальном пространстве. Очевидно, что в данном случае речь идет о решениях и 
действиях более или менее крупного масштаба. Именно высокая компетентность яв-
ляется важнейшей детерминантой авторитета политика. Политик, не обладающий 
надлежащей компетентностью, может быть классифицирован как тип неадекватно-
го политика, а то и квазиполитика. 

В демократической модели жизнестойкости современного политика особое зна-
чение приобретает такое личностное качество, как мудрость. Во всех философских, 
религиозных и светских системах мудрость рассматривается как высочайшая жиз-
ненная ценность личности, как ее высокая добродетель. В Библии в Книге Притчей 
Соломоновых говорится: «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, 
который приобрел разум — потому что приобретение ее лучше приобретения сере-
бра, и прибыль от нее больше нежели от золота: она дороже драгоценных камней... и 
ничто из желаемого тобою не сравнится с нею [5, с. 597]. 

Характеризуя феномен мудрости, описанный в литературе, воспользуемся содер-
жанием, предложенным А. Файзуллаевым и подтверждаемым результатами зарубеж-
ных исследований [8, с. 104]. Итак, мудрость — это прежде всего: 

– умение отличать главное от второстепенного;
– внутреннее спокойствие;
– эмоциональная зрелость и устойчивость;
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– знание меры воздействия на события;
– умение подходить к проблеме с разных точек зрения;
– готовность к любым неожиданным событиям;
– восприятие действительности такой, какая она есть;
– стремление к выходу за рамки проблемной ситуации;
– наблюдательность;
– дальновидность;
– стремление понять других;
– умение извлекать позитивный опыт из всего происходящего. 
Мудрость обладает высоким потенциалом мужества и выдержки. Это дает возмож-

ность человеку стойко переносить жизненные испытания и даже в неблагоприятных 
условиях проявлять способность без уныния и пессимизма осуществлять свою дея-
тельность, в целом свою жизнь. Жизненная практика людей дает тому многочислен-
ные примеры. «Читая исторические и биографические труды или наблюдая людей в 
экстремальных ситуациях, замечает Д. Карнеги, — меня всегда удивляет и вдохнов-
ляет способность некоторых из них отметать свое беспокойство и трагедии и продол-
жать жить довольно счастливой жизнью [11, с. 504]. В приведенном высказывании 
особо важна констатация того, что поведение данного типа людей, по словам автора, 
не только удивляет, но и вдохновляет. В этом в известной мере проявляется эффект 
«психологического заражения», когда поступки того или иного человека оказывают 
стимулирующее воздействие на другого. Если они добродетельны, они дают пози-
тивный эффект. Поскольку политик является публичной особой, и его деятельность 
происходит «на виду» у общества, указанное обстоятельство имеет особое значение. 

Мудрость — качество личности, которое позволяет ей избрать правильные, со-
ответствующие ценностным нормативам ориентиры в деятельности. В частности, 
она уберегает от соблазна в разных формах его проявления. В нашей сегодняшней 
жизни ядовитым соблазном обладает страсть к обогащению, приобретшая массовый 
характер и допускающая применение для достижение цели любых средств, вплоть 
до криминальных. 

Ценность мудрости состоит в том, что с ее помощью человек вырабатывает соот-
ветствующую стратегию своего поведения и жизнедеятельности с учетом конкрет-
ных обстоятельств. При этом он применяет в своей практике различные техники:

– продуктивно использует конкретные обстоятельства для решения стоящих пе-
ред ним проблем;

– вносит те или иные изменения в обстоятельства своей деятельности, если они не 
способствуют решению стоящих перед ним задач; 

– если это невозможно, он корректирует стратегию своей жизни, свои притязания 
и приоритеты. 

Фигура мудреца не случайно занимает большое место в отечественной и мировой 
истории и культуре. Архетипу Мудрого старца К. Юнг уделил особое внимание в 
своей архетипике [10; 13]. Этот архетип, подобно всем иным архетипическим об-
разования, представляя собой проявление коллективного бессознательного как унас-
ледованного нами коллективного опыта человечества, предрасполагает его носителя 
к организации своего опыта и личного поведения в соответствии с повелениями му-
дрости. 

Актуализация архетипа Мудреца в политической практике наших дней обусловле-
на ренессансом мудрости, одного из наиболее древних конструктов, обесцененного в 
ХХ столетии, что было связано с особенностями социальных практик того времени, 
растущей технологизацией и фрагментацией всей общественной жизни. 

В публикациях Л. Фоменко и Ю. Мосаева отмечалось, что архетипы украинских 
политиков в послеперестроечный период стремительно меняются. При характери-
стике архетипов Первых лиц государства — президентов Украины, отмечается, что 
Л. Кучме присущ архетип дельца-мудреца, В. Ющенко демонстрировал архетип 
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Отца нации, а в последний период президентства в его поведении актуализировался 
архетип Ребенка. В. Янукович позиционирует архетип Мудреца. Элементы мудрости 
усматриваются прежде всего в его стремлении учитывать в своей деятельности ожи-
дания и потребности населения страны. 

В процессе уже упомянутого выше мониторингового опроса была получена цен-
ная информация об отношении населения страны к недавним социальным инициа-
тивам Президента: о выплате денег вкладчикам Сбербанка, о повышении пенсий и 
социальных выплат отдельным категориям населения, о налоге на богатство и пред-
меты роскоши, о создании новых рабочих мест, о кредите на жилье под 2—3 %, о 
сокращении льгот для тех, кому это не положено. 

Опрос выявил высокую информированность респондентов относительно предло-
женных инициатив. Это свидетельствует о наличии в массовом сознании ожидания 
конструктивных действий от Первого лица государства в решении наиболее острых, 
наболевших социальных проблем. Однако в ответах респондентов оказался доволь-
но высоким уровень неопределенности в оценке влияния этих инициатив конкретно 
на их жизнь, и весьма критической оказалась оценка населением реальной осуще-
ствимости провозглашенных инициатив. В этом проявился и опыт прежних разоча-
рований в манифестациях политиков, и сомнение в наличии в обществе реальных 
ресурсов для воплощения в жизнь провозглашенных инициатив. Сказалось, видимо, 
и осознание в той или иной степени того, что отдельные социальные инициативы, 
хотя и ценные сами по себе, при отсутствии целостной программы, общей страте-
гии цивилизационного развития страны малоэффективны и к тому же не могут быть 
осуществлены. 

Активизируемый архетип в реальном поведении личности может реализовывать-
ся лишь частично и способен вылиться в своего рода имитацию данного архетипа. 

Упреждение подобной практики предполагает:
– наличие у политика твердой установки на «взвешенное», мудрое решение входя-

щих в его компетенцию задач и проблем;
– обретение опыта продуктивного решения управленческих задач, ибо мудрость —  

качество, которое развивается и обогащается в процессе реальной деятельности; 
– критическое и творческое осмысление принимаемых решений и осуществляе-

мых деяний;
– способность «выходить» за пределы необходимого, осмысливать поле возмож-

ного в постановке новых задач, новых способов и техник их решения; 
– высокую ответственность перед другими (народом, партией и т. п.) и перед со-

бой за осуществляемую деятельность;
– развитую способность к конструктивному сотрудничеству в системе управлен-

ческих структур; 
– способность к творческой переработке информации, важной для его политиче-

ской деятельности. 
При оценке поведения человека, необходимо иметь в виду, что он действует не 

как автомат. Поэтому в его суждениях могут содержаться и ошибочные оценки, а в 
поступках и действиях — не всегда правильные шаги. В реальной жизни человек 
проявляет мудрость преимущественно в той сфере жизни и деятельности, в кото-
рую он непосредственно включен и в которой компетентен. Еще Сократ отмечал, 
что «человеку невозможно быть мудрым во всем, следовательно, что кто знает, в 
том он и мудр». Поскольку деятельность политика имеет многовекторную систему 
отношений, включенности и деяний, она предоставляет широкое поле для обретения 
опыта и развития мудрости. Степень использования этих возможностей зависит от 
личностной установки политика и его способности к творческому освоению опыта. 

Политик нового типа, избирающий политическую деятельность делом своей жиз-
ни, должен быть психологически и идейно (хотя, как представляется, ошибочно 
полагать, что идейность — это атрибут отжившей общественной системы) зрелой  
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личностью, Для высшего уровня зрелости личности характерно сознательное по-
строение и управление своей индивидуальной жизнью на основе сценария, в кото-
ром с той или иной степенью полноты фиксируются основные жизненные установки 
личности, принципы ее поведения и деяний, в известной мере конкретизируется поле 
ее деятельности и амбиции. Наличие такого сценария упорядочивает жизненный 
процесс личности, целенаправленно расходует ее жизненную энергию, обеспечивает 
ресурсами, необходимыми для преодоления препятствий, инициирует мужественное 
отношения к трудностям и возможным неудачам. 

Наша реальность все чаще представляет факты выхода личности на поле полити-
ческой деятельности не просто с серией обещаний и заверений, что так широко прак-
тикуется в процессе избирательных процедур, но и с более или менее четко оформ-
ленной программой действий, с указанием на кредо личности, которое аккумулирует 
ее жизненные принципы и установки, в том числе применительно к ее политиче-
ской деятельности. Для политика очень важно, чтобы в его жизненное кредо входила 
установка на общественное служение. Под общественным служением в данном слу-
чае понимается такой тип деятельности личности, который не только ориентирован 
на удовлетворение определенных интересов тех или иных социальных общностей, 
а также индивидуальных участников социального взаимодействия, а и мотивиру-
ется стремлением принести им благо. Следует заметить, что структура реального 
поведения личности носит чаще всего многоаспектный характер, где переплетаются 
мотивы разного уровня социальной обусловленности. «Кто может сказать, — пишет 
английский юрист и политический деятель Г. Брюэм, — как часто высокое стрем-
ление души заглушалось вульгарными, эгоистичными соображениями, в скольких 
сердцах, готовых запылать небесным огнем, искра была погашена, не разгоревшись 
в пламя, погашена беспристрастной и игривой погоней за теплым местечком, что ох-
ватило, подобно эпидемии, наших современных государственных деятелей и тех, кто 
надеялся стать ими». В этом противоборстве побуждений побеждает тот, кто имеет 
мудрость, чтобы правильно оценить ситуацию, силу духа, чтобы не отступить от 
своих принципов и установок, твердость воли, чтобы не позволить себе сдаться. 

Становление политика такого типа наиболее продуктивно происходит в процессе 
образования и воспитания, содержащих в своей программе развитие личностной са-
мостоятельности, способности к жизнетворчеству [11, 12], а также на основе само-
воспитания и саморазвития. В этом процессе исключительное значение имеет ран-
нее и социально полноценное включение личности в те или иные формы социально 
активной, в том числе политической деятельности, в процессе которой личность в 
реальном бурлении жизни вырабатывает жизнестойкость, способность реализовы-
вать поставленные цели и программные установки, преодолевая препятствия, не до-
пуская разочарования и уныния. Следует отметить, что парадигма жизнетворчества 
положена в основу образовательных и воспитательных систем в целом ряде образо-
вательных структур нашего общества. 

В данной публикации лишь обозначены наиболее важные аспекты заявленной 
темы. Можно полагать, что актуальность проблемы и ее непосредственная практиче-
ская направленность привлекут внимание исследователей социальных процессов в 
трансформационный период истории Украины. Заслуживают углубленного анализа 
и осмысления материалы мониторинговых опросов населения Украины, проводи-
мые соответствующими научно-информационными структурами. Это будет вписы-
ваться в общую стратегию цивилизационной трансформации украинского общества, 
являющуюся ныне жестким императивом для Украины — ее настоящего и будущего. 
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Виолетта ТРОФИМОВА

АРХЕТИПЫ ЖЕНЩИН-ПРАВИТЕЛЬНИЦ В 
ТРАКТАТЕ ЛУКРЕЦИИ МАРИНЕЛЛЫ  

«О БЛАГОРОДСТВЕ И ПРЕИМУЩЕСТВЕ ЖЕНЩИН 
И О НЕДОСТАТКАХ И ПОРОКАХ МУЖЧИН»

Постановка проблемы. Важнейшая тенденция современной на-
уки — обращение к праосновам культуры и выявление архетипов в 
разных областях знания. В последние годы проводятся конферен-
ции и семинары по архетипике, по этой теме публикуются статьи 
и монографии. Одновременно большой интерес вызывает проблема 
взаимоотношения полов, роли мужчин и женщин в обществе, исто-
рии женщин. Многие исследователи обращаются к трудам мысли-
телей прошлых веков, пытаясь реконструировать взгляды на жен-
щину в разные периоды истории человечества, понимание ее роли в 
обществе, и на этой основе переосмысляют современное положение 
дел в гендерных отношениях. 

Анализ последних исследований и публикаций. Лукреция Ма-
ринелла, итальянская писательница первой половины XVII века, 
считается одной из ранних европейских феминисток. Ее сочинение 
«О благородстве и преимуществе женщин и о недостатках и пороках 
мужчин» было одним из главных выступлений в защиту женского 
пола того времени. Лукреция Маринелла практически не привлекла 
внимания русскоязычных исследователей — ее сочинение упоминает 
только В. И. Успенская в одной из статей, подчеркивая, что Маринел-
ла «надеялась “разбудить женщин от долгого сна подчиненности” и 
отмечала, что назначение женщин — не в том, чтобы угождать мужчи-
нам; женщинам нужно “понять мир и руководить им”, “производить и 
нести милость в мир”» [1, с. 86]. В западных странах ситуация с изуче- [1, с. 86]. В западных странах ситуация с изуче-[1, с. 86]. В западных странах ситуация с изуче-
нием творчества Маринеллы и ее биографии иная. В 1999 году вышел 
в свет сокращенный английский перевод ее трактата [9]. Информация 
о ней включена в биобиблиографический справочник итальянских пи-
сательниц [5]. Работы С. Кольски, Вирджинии Кокс, Паолы Малпец-
ци Прайс и Сатьи Браты Датты вписывают Маринеллу в итальянский 
эпизод «Спора о женщинах», который восходит еще к рубежу XIV—
XV веков [3; 4; 6; 7]. Между тем, понятие архетипа при анализе произ-
ведений Лукреции Маринеллы практически не используется. 

Формулировка целей статьи. В данной работе целью является 
выявление архетипичности подхода Лукреции Маринеллы в тракта-
те в защиту женского пола и архетипов женщин-правительниц, ис-
пользуемых итальянской писательницей. 

Изложение основного материала исследования. В данной ста-
тье мы будем понимать архетип как динамический образ, вызываю-
щий в воспринимающем субъекте определенные чувства и эмоции, 
а под архетипическим подходом будем подразумевать такой ход рас-
суждений и способ доказательства, при котором происходят обра-ят обра-т обра-
щение к первообразам и одновременно их актуализация. 

В 1600 году, когда на площади Цветов в Риме горел на костре 
«еретик» Джордано Бруно, в Венеции появилась книга, открывшая 
длинный ряд произведений XVII века в защиту женского пола. Это 
был трактат Лукреции Маринеллы «О благородстве и преимуще-
стве женщин и о недостатках и пороках мужчин». 
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Лукреция Маринелла (1571? —1653) родилась в семье венециан-
ского врача Джованни Маринеллы, получившего известность в горо-
де благодаря своим работам о женском здоровье и косметике. Среди 
исследователей нет согласия относительно точной даты рождения 
писательницы, хотя 1571 год вытекает из информации, содержащейся 
в ее свидетельстве о смерти. В любом случае, ее дебют в литературе 
состоялся, когда ей не было и двадцати пяти. В ее родительской семье 
было четверо детей. Лукреция получила прекрасное образование, 
была хорошо начитана как в классической латинской, так и в итальян-
ской литературе. Она также отлично знала философию. 

Лукреция Маринелла вышла замуж за врача Джероламо Вакку 
в 1607 году. У них родилось по меньшей мере двое детей. По всей 
видимости, опыт семейной жизни заставил Лукрецию пересмотреть 
свои радикальные взгляды на роль женщин в обществе, и в своих 
поздних сочинениях она ратовала за то, чтобы женщины полностью 
посвящали себя домашней сфере. Однако Лукреция Маринелла за-
нималась писательской деятельностью практически до конца своей 
жизни. 

Подобно своей далекой предшественнице, французской писа-
тельнице итальянского происхождения Кристине Пизанской, Лу-
креция Маринелла оставила произведения в самых разных жан-
рах. Первое ее сочинение было опубликовано в 1595 году. Это была 
поэма на христианский сюжет «Святая Коломба». В 1600-е годы она 
опубликовала еще несколько произведений на религиозные темы — 
поэмы о Деве Мари, Св. Франциске Ассизском и мученице Иусти-
не, а также пастораль «Счастливая Аркадия» и сборник сонетов и 
мадригалов. В 1618 году выходят в свет еще два ее произведения 
— аллегория на тему Купидона и Психеи, а также поэтическая био-
графия Екатерины Сиенской. Наконец, в 1635 году появляется ее 
шедевр — героическая поэма «Энрико» в манере «Освобожденного 
Иерусалима» Торквато Тассо. В 1645 году выходит в свет ее послед-
нее произведение «Essortationi alle donne», в котором писательница 
пересматривает свои юношеские взгляды на «женский вопрос». Лу-
креция умерла в глубокой старости в 1653 году. 

Среди современников Лукреция Маринелла имела репутацию 
высокообразованной и чрезвычайно талантливой женщины. Ее го-
рячий поклонник Кристоферо Бронзино, автор книги «Достоинство 
и благородство женщин», отмечал не только ее блестящие литера-
турные способности, но также ее музыкальный талант — она пре-
красно играла на нескольких музыкальных инструментах и пела [9, 
с. 1]. Другой современник Лукреции Маринеллы, Франческо Аго-
стино делла Кьеза, называл ее «женщиной удивительного красно-
речия и учености» и считал ее непревзойденной [9, с. 1]. Сансовино 
включил ее в триаду величайших венецианских писательниц наряду 
с Кассандрой Феделе, жившей в XV веке, и Модератой Фонте, умер-
шей в 1592 году [9, с. 1]. Модерата Фонте получила известность 
благодаря своим высказываниям в защиту равенства мужчин и жен-
щин. В свою очередь, Лукреция Маринелла также известна совре-
менным исследователям благодаря своей книге «О благородстве и 
преимуществе женщин». 

Трактат Маринеллы был реакцией на женоненавистническое про-
изведение Джузеппе Пасси «Женские недостатки» (1599). Следует 
отметить, что книга Маринеллы получила неизмеримо больший  
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резонанс, чем книга Пасси, в отличие от примеров из более поздних эпох, напри-
мер, в случае Вилфредо Парето, чьи женоненавистнические взгляды не встретили 
достойного отпора со стороны феминистки настроенных авторов. 

Книга Маринеллы состоит из двух частей. Первая носит название «Благородство и 
преимущество женщин», а вторая — «Недостатки и пороки мужчин». Маринелла оста-
ется в рамках аристотелевского и платонического мышления. Она строит свое произве-
дение симметрично и обращается к лингвистическим основам слов, используемых для 
обозначения женщин, к многочисленным примерам выдающихся женщин прошлого и 
моральному превосходству женщин, а также нравственной деградации мужчин. Она 
комбинирует учение Аристотеля о причинах с неоплатонической теорией идей и прихо-
дит к выводу, что женщина есть проявление совершенной идеи, существующей в созна-
нии Бога. В начале трактата писательница заявляет, что, защищая тезис о превосходстве 
женщин над мужчинами, будет следовать взглядам Плутарха и Платона. 

Первая глава первой части «О благородстве и преимуществе женщин» посвяще-
на благородству имен, которые украшают женский пол. Маринелла начинает с до-
казательства «от имени и рассматривает пять слов, обозначающих женщину: Donna, 
Femina, Eva, Isciach, Mulier. Ограничиваясь сугубо лингвистическими рамками, она 
актуализирует активные качества, заключенные в этих словах. Слово Donna означа-
ет «госпожа» и несет в себе потенцию царственности. Таким образом, Маринелла 
переводит на женщину архетип царя, дарующего плодородие и устанавливающего 
порядок [10, с. 52]. Слово Femina означает «огонь», а также плодородие. Маринелла 
устанавливает связь между огнем и актом рождения, которую впоследствии обнару-
жил Карл Густав Юнг. Рассматривая миф о рождении индийского бога огня Агни, 
он обращает внимание на сексуальный аспект этого действия [2, с. 154]. Обращаясь 
к семантике слова Femina, Лукреция Маринелла активизирует первообраз, связан-
ный с сексуальной энергией. Далее она рассматривает слово Eva, которое означает 
«жизнь», слово Isciah — небесный огонь, а слово Mulier — мягкость. Слова, обозна-
чающие женщину, по мнению Лукреции Маринеллы, «редки, чудесны и достойны» 
[8, с. 8]. Бросается в глаза логика писательницы, соотносящаяся с понятием архети-
па, при этом Маринелла актуализирует активные первообразы как «мужские» — ар-
хетип царя, так и «женские», связанные с понятиями плодородия и жизни. 

Во второй главе Лукреция Маринелла рассуждает о происхождении женщины и 
согласно ренессансному представлению о мире строит «лестницу природы», где на 
высшей ступени стоят ангелы, а люди уступают им в совершенстве. Она обращается 
к теории идей и провозглашает, что женщина благороднее мужчины, так как женщи-
ну породила более редкая и совершенная идея. 

Третья глава посвящена женской природе. Сначала Маринелла приводит мнение о 
равенстве душ мужчин и женщин и ссылается на свою знаменитую предшественни-
цу Модерату Фонте, которая во «Флоридоре» показала, что женщины равны мужчи-
нам в благородстве [8, с. 11]. Маринелла не соглашается с этим мнением и утверж-
дает, что душа женщины благороднее мужской души. В качестве доказательства она 
приводит тот факт, что женщины внешне красивее мужчин, а красота телесная — это 
свет души. В духе неоплатонизма она называет телесную красоту «тенью и образом» 
красоты духовной [8, с. 14]. Красота телесная есть часть божественной красоты [8, 
с. 14]. Для человека естественно и необходимо любить красивые вещи, «Но какая бо-
лее красивая вещь украшает мир лучше, чем женщины?» [8, с. 18]. Лукреция Маринел-
ла возносит женщин на недосягаемую высоту, когда утверждает, что их «красота ведет 
к постижению Бога» и «показывает путь на Небеса» [8, с. 18]. Красота — «лестница 
на Небо» [8, с. 20]. Лукреция Маринелла провозглашает единство духовной и теле-
сной красоты. Красота для нее — проявление божьей благодати, и носительницей этой 
благодати является женщина. Она обращается к праоснове красоты, к ее первообразу. 

В четвертой главе Лукреция Маринелла говорит о почестях, которые мужчины до-
бровольно воздают женщинам. Она приводит в качестве примера правила хорошего 
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тона и знаки уважения дамам. Галантность и обходительность мужчин Маринелла 
трактует в пользу превосходства женщин, а не как знак их слабости и униженно-
сти. Она видит в повседневных практиках доказательства уважительного отношения 
к представительницам своего пола. 

Следующая глава «О благородных деяниях и добродетелях женщин» служит свое-
го рода вступлением к той части трактата, в которой тезисы Маринеллы о превосход-
стве женского пола будут доказаны на конкретных примерах. В начале главы писа-
тельница подчеркивает, что доказать превосходство женщин над мужчинами проще, 
чем тот факт, что солнце — самое яркое тело в мире [8, с. 30]. Образ света возникает 
в начале этой главы и символизирует сознание, ясное понимание положения дел в 
сфере взаимоотношений полов. 

Маринелла обрушивается с критикой на современную ей систему женского об-
разования: «Мужчины, боясь потерять власть и стать слугами женщин, запретили им 
даже уметь читать и писать» [8, с. 32]. Женщины, по мнению последователей Ари-
стотеля, должны подчиняться мужчинам и не искать занятий вне дома. Писательни-
ца с иронией «прощает» таких мужчин — они стремятся утвердить величие пред-
ставителей своего пола, а не женщин. Маринелла сразу же апеллирует к авторитету 
Платона, который считал женщин способными заниматься военным искусством. Пи-
сательница отвергает расхожее представление, что женщины менее мужчин способ-
ны к военным искусствам, и требует равного подхода к обучению девочек и мальчи-
ков одинаковых способностей. Более того, она утверждает, что девочки овладевают 
знаниями быстрее мальчиков [8, с. 33]. 

Далее Маринелла обращается к истории и в духе новейших историков-женщин го-
ворит о замалчивании женских имен и женского участия в общественных делах, моти-
вируя это завистью писателей-мужчин по отношению к женщинам. Приводя примеры 
выдающихся женщин прошлого, Маринелла не пытается организовать материал хро-
нологически. Она чередует имена античных дам и женщин эпохи Возрождения. Так, 
в подглаве «Об ученых женщинах» соседствуют имена Аспазии и Баттисты, супруги 
герцога Урбинского, Зенобии и Хильдегарды Бингенской, Ипатии и Сафо и Маргари-
ты Наваррской и Кассандры Феделе. Особое внимание уделяет Лукреция Маринелла 
своим предшественницам — итальянским поэтессам эпохи Возрождения Веронике да 
Гамбара и Виттории Колонне. Отдельно писательница останавливается на женщинах-
святых, в частности, на Св. Бригитте и Св. Екатерине Сиенской. Впоследствии Мари-
нелла посвятит им отдельные произведения. Писательница не проводит грани между 
реальными историческими личностями и легендарными персонажами. В конце под-
главы она говорит о мифических сивиллах, их учености и пророческом даре. В сле-
дующих подглавах Маринелла обращается к знаменитым правительницам древности: 
Зенобии, Клеопатре, Артемизии, Дидоне. Эти образы можно считать архетипически-
ми, но Маринелла нередко переформулирует их в терминах мужества, благоразумия 
и мудрости. Она говорит о силе и отваге, закаленности и воздержанности. Подглава 
«О благоразумных женщинах» начинается с примера античной царицы Артемизии, а 
заканчивается неожиданно рассуждением о благоразумии и умении вести хозяйство 
обычных женщин из Франции и Германии, без которых мужчины в этих странах бы-
стро обеднели бы [8, с. 67]. В следующих подглавах Маринелла продолжает приводить 
примеры женской доблести, уделяя особое внимание способностям женщин к военно-
му искусству и постоянно упоминая древних правительниц — Артемизию, Зенобию, 
Клеопатру и Дидону. Таким образом, она актуализирует мужской архетип воина, ко-
торый дает человеку мужество, бесстрашие, ответственность за свои действия, само-
дисциплину [10, с. 83]. Она приводит примеры из современной ей жизни, говоря об 
участии женщин в борьбе против турок. 

В двух заключительных подглавах, посвященных примерам женского превос-
ходства над мужчинами, Маринелла указывает на важное место, которое зани-
мает женщина в обществе и на первостепенную роль, которую она в нем играет.  
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Писательница говорит о любви — любви женщин к членам своей семьи и о высшей 
форме любви в ее представлении — любви к родине. Она снова переводит в женский 
род мужской архетип — архетип возлюбленного, важнейшей функцией которого яв-
ляются ощущение физического мира во всем его богатстве и эмпатия, ведущая к 
восприятию мира в его единстве [10, с. 121]. Защищая в конце своего трактата брак, 
Лукреция Маринелла «закольцовывает» свое произведение на архетипах, связанных 
с плодородием и рождением новой жизни. 

Выводы и перспективы. Трактат Лукреции Маринеллы стал одним из главных 
произведений в защиту достоинства женщины в Европе XVII века. Маринелла не 
просто использовала метод Аристотеля, подтверждая тезис о женском превосходстве, 
она обращалась к активным архетипам, которые актуализировали в сознании читате-
ля деятельные силы. В ее трактате содержатся идеи, актуальные для феминистской 
мысли следующих веков. Маринелла требует равного образования для мальчиков и 
девочек и надеется на «пробуждение» женщин к новой жизни. Она говорит об «ис-
ключенности» женщин из истории и стремится вернуть туда женские имена. Обра-
щая особое внимание на этимологию итальянских слов, обозначающих женщину, 
Маринелла затрагивает тему природы языка, которая получит развитие лишь три 
века спустя в работах Люс Иригарэ. Кроме того, работа Маринеллы вписывается в 
протофеминистский проект по возвращению в историю человечества женских имен, 
который будет активно претворяться в жизнь историками XX века. Говоря о женских 
добродетелях, она подчеркивает, что женщины одарены особым даром любить чле-
нов своей семьи и особенно детей, актуализируя важнейший архетип возлюбленного. 
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Нелли ШАБАНОВА
ОНТОЛОГИЯ РОССИЙСКОЙ ДУХОВНОЙ ЭЛИТЫ 

В КОНТЕКСТЕ АРХЕТИПИКИ

Постановка проблемы. Во все исторические периоды во всех го-
сударствах элита представляла собой наиболее динамичную часть об-
щества, но крайне ограниченную по численности. События ХХ века 
привели российскую элиту практически к полному уничтожению, 
особенно это касается духовной элиты. Поэтому сегодня говорить о 
духовной элите в России довольно сложно, поскольку общество рас-
колото и не сформировано, и взаимоотношения властных структур и 
общества находятся в зачаточном состоянии, да и духовные ориенти-
ры не востребованы в должной мере. Это привело к тому, что: 

– духовность содержательно перестала отражать имманентную 
нравственно-ориентированную сущность человека, что выражает-
ся, прежде всего, в скудости символов как потере всего того, о чем 
не задумываются;

– образовался вакуум, заполненный абсурдными политическими 
и социальными идеями, отличительным признаком которых явля-
ются духовная опустошенность, духовная бедность, обличающая 
оголенную картина мира, и отсутствие морали. 

Вследствие этого на нынешнем витке развития российская ду-
ховная элита находится всего лишь в стадии формирования, и все 
разговоры о духовной элите и ее роли в развитии общества пред-
ставляются затруднительными, так как само общество не готово к 
выделению из него духовной элиты. Тем не менее, определенные 
шаги уже делаются, что отражается в следующих последних иссле-
дованиях и публикациях ученых:

О. В. Крыштановская, Ж. Т. Тощенко, В. В. Радаев, О. И. Шкара-
тян, С. П. Мамонтов и другие рассматривают сущность элитарно-
сти и значение различных элит в социальных пластах общества; 

Г. П. Федотов, A. C. Ахиезер, С. Н. Иконникова и A. C. Панарин 
делают упор на специфику становления и особенности функциони-
рования российской духовной элиты; 

С. С. Комиссаренко выделяет феномен духовно-интеллектуаль-
ной элиты в российской культуре, рассматривая ее структуру и 
уровни функционирования. 

Отсюда можно выделить прежде не рассматриваемые проблемы, 
которым и посвящена данная статья:

– невозможность существования духовной элиты в рамках «об-
щего» и в тоже время безысходность, принуждение существовать в 
этом «общем»;

– зависимость (в хорошем смысле этого слова) российской духов-
ной элиты от менталитета и архетипической укорененности. 

Поэтому цель статьи заключается в обосновании того, что ду-
ховная элита является неотъемлемой компонентой в конструктив-
ном жизнеустройстве общества. 

В соответствии с указанной целью ставятся следующие задачи:
– прояснить феномен российской духовной элиты в корреляции с 

менталитетом и архетипами; 
– эксплицировать механизм отбора в духовную элиту;
– выделить тип мышления, преобладающий в российской духов-

ной элите. 
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Любое общество полиментально, поэтому, рассматривая его, можно выделить, го-
воря языком К. Маркса, «базовый» слой — народ и «надстройку» — духовную элиту. 

Народ — это основная масса людей, которые являются носителями культуры и тра-
диций. Большую часть своего времени они озадачены материальным обеспечением, 
то есть всем тем, что составляет их повседневно-действительное бытие. Масштаб 
восприятия реальности таких людей достаточно узок, поскольку распространяется 
только на личные вопросы и «значимых Других» [7, с. 28], и в других категориях 
заинтересованность у них отсутствует. В условиях же геополитических отношений 
и конкуренции за влияние в техногенном обществе необходимо развитие, поэтому 
так важна роль «надстройки» — духовной элиты. Поскольку «базовый» слой (на-
род), как правило, сопротивляется новшествам, отвергая их и сохраняя то, что имеет, 
задача духовной элиты в обществе как раз и состоит не только в закреплении име-
ющегося (традиций, обычаев и др.), но и во внедрении инноваций. В России с этим 
пока наблюдаются сложности, поскольку духовная элита еще не сформировалась 
как целостная социально-культурная общность, которая выполняла бы эти задачи 
и выступала бы проектным ресурсом, способным обеспечивать баланс культурных 
традиций и инноваций, то есть процессов сохранения и развития. 

Духовная элита является некоей «лабораторией», где осваиваются новые экспе-
риментальные «технологии» и «техники» выживания нации, где происходят измене-
ния образа мыслей и поведенческих моделей, которые позже «спускаются» народу 
и впоследствии «приживаются» им, формируя новые традиции и мораль. Поэтому 
цели духовной элиты находятся вне материальной сферы (в метафизической сфере) 
и сконцентрированы на предметах более высокого порядка, и эта цель обличает су-
веренность, независимость от материального, потребительского мира. 

Духовная элита связана с менталитетом и архетипами, что говорит о ее укоренен-
ности, а не о том, что она — явление, возникшее в XXI веке. 

В России изучение менталитета особо актуально в связи с наличием в обществен-
ном сознании россиян взаимоисключающих установок и ориентаций: «менталитет 
становится главным, определяющим фактором развития современного и будущего 
человечества» [2, с. 2]. 

Сохранение и трансляция менталитета осуществляется народом, представители 
же духовной элиты обусловливают его развитие и формирование под влиянием кон-
кретных социальных и культурных условий, оказывая существенное влияние на раз-
витие общества. 

В связи с этим массовый менталитет (менталитет народа) и менталитет духов-
ной элиты имеют различную специфику. Массовый менталитет предстает как синтез 
индивидуальных менталитетов, а духовная элита включает особенности бессозна-
тельного и личностные особенности субъектов, прорабатывает ценности массово-
го сознания, развивает высшую культуру, неся в народ ее смыслы, которые внача-
ле выступают как ментальные особенности (поначалу они ситуативны, а после при 
соответствующих условиях они закрепляются и становятся весьма устойчивыми), 
являясь той призмой, сквозь которую смотрят на мир, что обогащает массовый 
менталитет. Полученные духовной элитой новые культурные смыслы направлены, 
прежде всего, на интеграцию общества и преодоление дезорганизации. Поэтому в 
обществе властным структурам, в частности политической элите, необходимо под-
держивать связи с народом и с духовной элитой. 

Но здесь для духовной элиты важно не впасть в крайности, выражающееся в «от-
падении» от народа и перерождении в псевдоэлиту. «Отпадение» от народа полити-
ческой элиты чревато разрывом с ним, а чрезмерное сближение ее с народом грозит 
разрывом с духовной элитой и регрессом. Поэтому для поддержания в обществе 
конструктивной напряженности в дуальных оппозициях «духовная элита — народ» 
и «духовная элита — политическая элита» необходимо сохранять специфику мен-
талитетов всех: народа, духовной элиты и других социальных групп. Это создает 
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перспективу диалога и порождает партнерство в процессе общественно-культурных 
инноваций. 

Поэтому так необходима целостность, прежде всего в самой духовной элите, 
рождающая интенциональность единения, которая в перспективе процесса глоба-
лизации будет способствовать сближению менталитетов народа и устранению чрез-
мерных ментальных различий в обществах. Отсюда, как верно замечает С. С. Ко-
мисаренко, менталитет есть «относительно устойчивая особенность сознательной 
и бессознательной психики, и ситуативные особенности, обусловленные текущими 
обстоятельствами» [3, с. 3], которые передаются в процессе социализации, включая 
в себя представления о приоритетах, нормах и моделях поведения в этих конкретных 
обстоятельствах. 

Рассматривая духовную элиту, нельзя не уловить, как говорил З. Фрейд, ее «арха-
ические остатки» или, по К. Юнгу, «архетипы» (устойчивые образцы коллективного 
бессознательного), происхождение которых берет начало в первобытных врожден-
ных и унаследованных источниках человеческого разума. 

По своей сущности менталитет есть исторически переработанные архетипи-
ческие представления, через призму которых происходит восприятие основных 
аспектов реальности: пространства, времени, искусства, политики, экономики, 
культуры, цивилизации и религии различными социальными группами в обще-
стве. Рассмотрение менталитета той или иной социальной группы позволяет про-
никнуть в латентный слой общественного сознания, более объективно и сильно 
передающий и воспроизводящий умонастроения эпохи, вскрыть сильно укоренив-
шийся и скрытый за идеологией срез реальности, состоящий из образов, представ-
лений и восприятий. Получается следующее: в рамках менталитета (в частности, 
духовной элиты) задаются образцы поведения, ценностные ориентиры и т. д., ко-
торые затем упрощаются и постепенно проникают «с подачи» духовной элиты в 
народ, закрепляясь там. 

Отличие менталитета от архетипического в том, что менталитет ограничен про-
странственно-временными (эпоха, страна, территориальность и т. д.) и социокуль-
турными (социум и субъекты) рамками, а архетип не зависит от времени и места, 
являясь этически нейтральным. При этом важно то, что архетип является базисом, 
психическим вектором социокультурного развития, где история и культура проду-
цируют все новые очертания и формы. Таким образом, архетип — это сущностное 
ядро, а менталитет выступает формой, вносящей конкретику. Получается, что духов-
ная элита для развития культуры общества детерминируется архаическим, облекая 
его через менталитет в некую форму. Отсюда и перенесение архетипических образов 
на физические события. Поэтому архетипы достойны того, чтобы самым тщатель-
ным образом приниматься в расчет в качестве равного «партнера». 

Рассмотрев глубинное в духовной элите, думается, следует прояснить механизм 
отбора самой духовной элиты. Для этого следует ответить на такие вопросы: «По-
чему идут в элиту?» и «Почему там сохраняются?»

Духовная элита — это, прежде всего, служение идеям, а не деятелям и властным 
структурам в лице политической элиты. Поэтому служение власти не есть признак 
духовной элиты, она представляет собой нечто, напоминающее «команду», решаю-
щую определенный уровень вопросов, то есть духовный смысл элиты — это ответ-
ственность за общество. 

Возникает правомерный вопрос: «Выполняет ли духовная элита в России эту 
функцию?». 

Если предположить, что духовная элита все-таки отвечает за общество, то:
– все политические, экономические, правовые, педагогические и другие реформы 

будут достаточно успешными, поскольку идет согласование с менталитетом народа, 
в котором они осуществляются. В противном случае в обществе будет наличество-
вать «тихое» негодующее противодействие осуществляемым инновациям;
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– значение духовной элиты в период социально-экономических реформ возрас-
тает. Сейчас Россия переживает «межцивилизационный период» [1; 6], и успешное 
решение проблем этого периода во многом зависит от продуктивного диалога между 
«духовной элитой и народом», «духовной элитой и политической элитой». 

Исходя из выдвинутых замечаний, полагаем, что «ходы» российской духовной 
элиты могут быть следующими:

– осознанный выбор действий и ответственность за последствия; то есть, у рос-
сийской духовной элиты должны быть не только конкретные идеалы, позиции и т. д., 
через которые происходит осмысление и генерация моральных норм, но и тотальная 
ответственность; 

– преобладание «светского гуманизма» [4, с. 35—36], который ориентирован на 
жизнь, науку, разум и демократию, а также опирается на одно из фундаментальных 
антропологических качеств человека — способность быть человечным. Квинтэссен-
цию определения гуманизма, которая коррелировала бы с духовной элитой, находим 
у П. Куртца, где все сущностно значимые его характеристики сводятся воедино: «…
мы рассматриваем его как ценность, глубоко значимую для личности, и как миро-
воззрение, позволяющее испытать подлинное удовлетворение от служения себе по-
добным» [5, с. 22];

– идейное изменение, состоящее, с одной стороны, в «перекодировании» внутрен-
ней программы — актуальное/неактуальное, значимое/незначимое; с другой — в 
том, чтобы находить наиболее важные проблемы, требующие вмешательства;

– развитие в контексте солидарности и партнерства. 
Полагаем, что в духовной элите субъекты «сохраняются», потому что общим для 

них является проектное мышление, которое можно определить как активное движе-
ние человеческой мысли, возникающее от осознания того, что человеческая жизнь 
не может быть прожита по образцу. Оно заранее обводит себя рамкой условности, 
переводит творческий акт (быть) в модальность возможного (может быть) и вклю-
чает возможность неуспеха, из чего следует, что проектное мышление не только 
описывает возможное будущее, но и определяет конкретную программу действий, 
указывает на ожидаемый результат. Поэтому в нем реализуются дескриптивная, 
операциональная и прогностическая функции. «Проясняющая» особенность про-
ектного мышления детерминирует появление различных вариантов будущего, что 
позволяет духовной элите яснее видеть общий план, глубже понимать особенности 
бытия, исходя из чего разрабатывать стратегии действий и выбирать наиболее при-
емлемые варианты. Поэтому проективное мышление во многом связано с надеж-
дой на достижение «идеального» результата, абсолютным образом воплощающим 
замысел в реальной действительности. В определенной степени оно уже представ-
ляет собой форму частичного осуществления задуманного, так как представление 
какой-то части возможного задает и программу последующих действий, превраща-
ющих возможное в имеющееся. 

Таким образом, духовная элита обеспечивает стабильность и придает устойчи-
вость культурным процессам, сдерживает деструктивные устремления и не позво-
ляет расколоть традиционное ядро культурной системы. В условиях глобализации ее 
наличие является гарантом не только развития культуры, но и консолидации нации, 
ресурсом обеспечения духовной безопасности (на что в России возлагаются большие 
надежды). 

Изложенные умозаключения не являются исчерпывающими, в связи с чем пред-
ставляются перспективными следующие направления:

– взаимосвязь и взаимовлияние российской духовной элиты на глобалистическом 
уровне с другими духовными элитами государств;

– рассмотрение условий превращения духовной элиты в псевдоэлиту;
– роль духовной элиты в создании легитимной демократии и др. 

Нелли ШАБАНОВА
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Сергей ЮШИН

АРХЕТИП СЕКУЛЯРИЗАЦИИ САКРАЛЬНОГО И 
САКРАЛИЗАЦИИ СВЕТСКОГО В ГРАЖДАНСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ
Постановка проблемы. Как известно, в русском переводе 

Шекспира король Ричард ІІІ предлагает полцарства за коня, а в 
английском — все царство (my kingdom for a horse!). Почему? 
Школьные учителя объясняют это русской сказочной традицией, где 
царь обещает «витязю» за подвиг руку дочери и в придачу «полцар-
ства». Но что же критиковал В. Ленин: «Середины нет; о середине 
мечтают попусту барчата, интеллигентики, господчики, плохо учив-
шиеся по плохим книжкам. Нигде в мире середины нет и быть не 
может. … Кто не научился этому из истории всего XIX века, тот —  
безнадежный идиот» [1, с. 15]. Здесь он, конечно же, повторяет би-
блейские императивы: «да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что 
сверх этого, то от лукавого» [Мат. 5: 37], а также «знаю твои дела; 
ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, 
как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» 
[Откр. 3: 15—16]. И почему Христос так не любит «теплых»? Он сам 
объясняет: «ты говоришь: “я богат, разбогател и ни в чем не имею 
нужды”; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и 
наг» [Откр. 3: 17]. Этим он порицает богатства земные и эгоизм их 
собственников, советуя: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где 
моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но соби-
райте сокровища себе на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и 
где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там 
будет и сердце ваше» [Мат. 6: 19—21]. 

Христос — идеолог сакрализации светского бытия человеческих 
обществ. В. Ленин тоже не любил богатых, видя «большевизм» как 
«грабь награбленное», и он оправдывал этот грабеж: «мы в этом море 
потонем, если не извлечем из тех кубышек все запрятанное, как все 
награбленное за все годы бессовестной, преступной эксплуатации» 
[2, с. 15]. Все это логично, если исходить из его же идеи «разбить 
старый, нелепый, дикий, гнусный и мерзкий предрассудок, будто 
управлять государством могут только лишь одни “высшие классы”, 
богатые или прошедшие школу богатых классов», который «поддер-
живается … гнилой рутиной, заскорузлостью, рабьей привычкой, 
а еще больше грязной корыстью капиталистов, заинтересованных 
лишь в том, чтобы управлять грабя и грабить управляя». Польза этой 
идеи — в напоминании рабочим, «что им нужна сила знания» [3, 
c. 198]. И хотя реализованный В. Лениным принцип национализа-. 198]. И хотя реализованный В. Лениным принцип национализа-
ции богатств (экспроприации экспроприаторов) для многих людей и 
не симпатичен, но он не противоречит идее Христа: «кто возвышает 
себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится» [Мат. 23: 
12]. Вот почему древняя идея периодического перераспределения 
благ и прав в обществе — фундаментальна. 

Как повествует Библия, власть в обществе Господь распределил 
между Моисеем (светская власть) и его братом Аароном (сакральная 
власть). Однако при этом сразу возникла асимметрия в распределе-
нии полномочий, т. к. Бог указывает Моисею: «Аарон будет твоими 
устами; а ты будешь ему вместо Бога» [Исх. 4: 16]. Казалось бы,  
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истинное предназначение юридического права (законы государства) 
и противоположного ему права церковного (каноны религии) — это 
гармонизация материальных и духовных интересов человека и обще-
ства. Но человечество в своей эволюции постоянно наблюдает оже-
сточенную борьбу между цезаризмом и папизмом (змея заглатывает 
свой хвост). С принятием же в 1789 г. во Франции «Декларации 
прав человека и гражданина» идея Христа «отдавайте кесарево 
кесарю, а Божие Богу» [Мат. 22: 21] «хирургическое» разделение 
«сиамских близнецов» было формально выполнено: ныне челове-
ком должна заниматься церковь, а гражданином — государство. И 
что, борьба светского и сакрального исчезала? Вряд ли, просто она 
идет медленно, и за период жизни поколения трудно идентифици-
ровать истинное распределение ролей между «моисеями» и «ааро-
нами». Особенно когда непонятно, за что, собственно, ведется эта 
борьба «близнецов»: за углубление их разделения или за обратное 
воссоединение? 

Таким образом, развитие человечества идет внутри сакрально-
светской (светско-сакральной) системы координат с циклами секу-
ляризации сакрального и сакрализации светского. Идентификация 
особенностей данного процесса на этапе формирования граждан-
ского общества — это актуальная научная задача. 

Анализ последних исследований. Проблема секуляризации са-
крального и сакрализации светского занимала лучшие умы челове-
чества с библейских времен и до наших дней. Но почему к ней такое 
внимание? Казалось бы, апостол Павел четко сказал: «нет власти не 
от Бога» [Рим. 13: 1]. Здесь как бы все светское — сакральное, а все 
сакральное — светское. Но он же говорил: «умом служу закону Бо-
жию, а плотию закону греха» [Рим. 7: 25]. то есть, сознание — для 
сакральной власти, а бессознательное — для власти светской. Вме-
сте с тем, К. Юнг считает, что религии превосходят все рационали-
стические системы именно в том, что в равной степени относится 
к внешнему и внутреннему человеку, а когда бессознательное со-
держание вытесняется посредством проекции, оно отторгается от 
всякого участия и влияния на сознательное мышление и регрес-
сирует к более архаическим уровням (архетипы бессознательного 
эквивалентны религиозным догмам). Вот здесь и возникает про-
блема формирования перехода от человека светского или человека 
сакрального к Homo totus (лат. «человек целостный»), где целост-
ность включает в себя отчасти сознающего, а отчасти — бессозна-
тельного человека [5, с. 25, 34, 35, 46, 68]. Здесь К. Юнг развивает 
идею апостола Павла: «мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем; 
когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратит-
ся» [1 Кор. 13: 9]. Следовательно, переход к Homo totus — это, по 
сути, процесс «цефализации» светской и сакральной властей (как 
два полушария в головном мозгу), обеспечение комплементарности 
их функций. 

Из последних исследований, которые глубоко рассматривали 
проблемы секуляризации сакрального и сакрализации светского, 
следует отметить труды Б. А. Успенского, где он раскрывает особен-
ности сакрализации монарха (Царь и Бог) в России [6]. Л. А. Андре-
ева раскрывает феномен секуляризации в истории России и делает 
важный вывод о том, что возникновение коммунистической квази-
религиозности в России нерасторжимо связано с особенностями 
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процесса дехристианизации и секуляризации. Но массовый отход от православия 
у значительной доли населения не был следствием секуляризации сознания, по-
прежнему ориентированного на сверхъестественное (глубинные ментальные струк-
туры оставались религиозно направленными). 

Вот здесь и встает вопрос о самой сущности секуляризации. Хотя мы и наблю-
даем феномен секуляризации общественных структур, но не можем говорить о се-
кулярном индивидууме как таковом (он имеет двойственную природу: секулярное 
сознание соседствует с религиозно ориентированным подсознанием). Именно несе-
кулярное сознание большинства дехристианизированного российского населения и 
религиозно ориентированное подсознание его же дехристианизированного секуляр-
ного меньшинства определило коммунистическую квазирелигиозность в Советской 
России [7]. Последнее, по мнению А. Тойнби, было обусловлено тем, что так на-
зываемый «коммунизм» был изобретен на Западе для принятия его незападниками 
(как христианская ересь, сконцентрировавшаяся на части элементов христианства, 
исключая остальные) [8, с. 215, 231]. Иначе говоря, исход из СССР — это уход из 
секуляризованного христианства во имя поиска меры сакрального и светского. 

Определение нерешенных прежде задач общей проблемы. СССР исходно во-
площал модель Etate totus, где сакральное и светское были слиты воедино — «госу-Etate totus, где сакральное и светское были слиты воедино — «госу- totus, где сакральное и светское были слиты воедино — «госу-
дарство это мы, коммунисты» [9, с. 397]. Но если этот коммунизм в рамках КПСС 
был квази-сакральной системой (если верить тезису А. Тойнби), то квази-светским 
было и государство. По существу, такая система мало чем отличалась от средневе-
кового папо-цезаризма с инквизицией. Здесь, конечно же, не преследуется задача 
критиковать СССР или КПСС. Ведь с точки зрения Г. Гегеля, что разумно, то и дей-
ствительно (и наоборот) [10, с. 53]. При этом важно учитывать характер эволюции 
системы, в данном случае в аспекте становления в ней гражданского общества. Де-
кретом от 23. 01. 1918 г. церковь была отделена от государства, а школа — от церк-
ви. Конституция СССР образца 1922 г. о церкви и религии не упоминает, а в статье 
21 указывает, что для граждан союзных республик устанавливается единое союзное 
гражданство. То же самое мы видим и в Конституции СССР образца 1923—1924 
гг. Конституция СССР образца 1936 г. в главе X перечисляет права и обязанности 
граждан, в частности, в статье 124 указывает, что «в целях обеспечения за гражда-
нами свободы совести церковь в СССР отделена от государства и школа от церк-
ви», а в статье 131, что «лица, покушающиеся на общественную, социалистическую 
собственность, являются врагами народа». Здесь, конечно, возникают вопросы, как 
понимать диспозицию статей 1 и 2: СССР есть «государство рабочих и крестьян» и 
«вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и деревни» или включение в 
статье 5 всенародного достояния в государственную собственность? Понятно, когда 
Аристотель выводит принцип идеального государства, базирующегося на рабстве: 
о том, кто участвует в законосовещательной или судебной власти, можем утверж-
дать, что именно он является гражданином данного государства; государством же 
мы и называем совокупность таких граждан [11, с. 446]. А народ (народная масса, 
в т. ч. земледельцы) для Аристотеля — это ни что иное, как придаток к гражданам 
(обладающим либо богатством, либо выдающимися добродетелями); причем, по его 
мнению, царская власть возникла для защиты порядочных людей от народной мас-
сы, а если говорить о желательном порядке, то лучше всего, чтобы землепашцы были 
рабами [11, с. 462—464, 493, 552, 608]. 

Если учесть, что в СССР колхозники до 60-х годов не имели паспортов, то стано-
вится ясным, что истинным «гражданином» в СССР был «гражданин-начальник», 
то есть, бюрократ-аппаратчик, которым практически было невозможно стать не при-
надлежа к КПСС. Вряд ли это на тот момент могло быть иначе, если исходить из 
того, что онтогенез повторяет филогенез (развитие вида повторяет этапы развития 
рода) [12, с. 532]. Как утверждает Ф. Найт, в присутствии неопределенности задачи 
принятия решений оказываются важнее самого производства, а тогда настоятельной 
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задачей становится централизация функций принятия решений и управления, не-
избежен процесс «цефализации», подобный происходящему в ходе эволюции жи-
вых организмов и вызванный теми же причинами [13]. Но цефализация отражает 
формирование головного мозга с его двумя полушариями (логика и эмоции). При 
этом, как показали исследования Р. Сперри, все несовместимые приказы, исходя-
щие из другого полушария, игнорируются или тормозятся (они не смешиваются, а 
существует альтернатива — осуществлять тот или иной приказ, и никогда не на-
блюдается их «гибрид») [14, с. 356]. В соответствии с современной триединой моде-
лью мозга П. МакЛина, кроме дуализма полушарий (логика и эмоции), мозг можно 
рассматривать как систему, включающую 3 подсистемы — рептильный мозг (обе-
спечение выживания), мозг млекопитающего (средний — чувства альтруизма, пр.) 
и неокортекс (прогнозирование будущего, решение задач) [15]. И здесь логичным 
становится переход к триаде Г. Гегеля — всеобщее-особенное-единичное (ВОЕ), из 
которой состоит вся разумность в континууме «природный дух (семья) — граждан-
ское общество — государство». И если первым базисом государства является семья, 
то другим — сословия, который столь важен именно потому, что эгоистические ин-
тересы вынуждены обращаться к другим (внимание к особенному интересу как к 
общему при помощи корпораций; моральное возвращается в гражданское общество 
как имманентное, что определяет корпорацию): корни, через которые эгоизм связан 
с всеобщим [10, с. 93, 241, 274]. Дух народа, его история, религия, степень политиче-
ской свободы, указывает Г. Гегель, не могут рассматриваться отдельно ни по их вли-
янию друг на друга, ни по их внутреннему существу, они связаны в одни узел: фор-
мировать же дух народа — дело отчасти народной религии, отчасти политических 
условий [16, с. 78]. Конституция государства устанавливает в качестве внутреннего 
государственного права и отношение специальных властей к правительству — их 
высшему объединению, и друг к другу, а также отношение к ним граждан, то есть, 
участие в них граждан [17, с. 53]. 

Конституция СССР образца 1977 г. включила интеллигенцию в перечень сосло-
вий, в воле которых выражено общенародное государство (статья 1), при этом за-
крепив роль КПСС как руководящей и направляющей силы советского общества, 
ядра его политической системы (статья 6). Впервые после 1917 г. там в статье 14 по-
явилось упоминание о морали (моральных стимулах новаторства). Хотя Аристотель 
в этом случае подчеркивал не только то, что природа дала человеку в руки оружие 
— умственную и нравственную силу, но также и то, что ими вполне можно пользо-
ваться и в обратную сторону [11, с. 380]. Здесь важно и то, что статья 19 Конститу-
ции СССР ориентировала на стирание классовых различий, существенных разли-
чий между городом и деревней, умственным и физическим трудом, что в условиях 
огосударствления собственности усилило энтропийность социально-экономической 
системы. Иначе говоря, проявился парадокс Аристотеля, в соответствии с которым, 
с одной стороны, государство, состоящее из средних людей, будет иметь наилучший 
государственный строй, с другой стороны, то, из чего составляется единство, заклю-
чает в себе различие по качеству, и элементы, образующие государство, не могут 
быть одинаковыми (потому государство при постоянно усиливающемся единстве 
перестанет быть государством), с третьей стороны, эгоизм заключается не в любви 
к самому себе, а в большей, чем должно, степени этой любви, с четвертой стороны, 
если собственность будет общей, тогда и само существование окажется совершенно 
невозможным [11, с. 404—405, 410—411, 508]. И где выход? 

А. Тойнби предлагает: в политике — установить конституционную кооперативную 
систему мирового правительства, в экономике — найти работающие компромиссы 
(которые могут варьировать в зависимости от условий и требований места и време-
ни) между свободным предпринимательством и социализмом, в духовной сфере —  
вернуть светские суперструктуры на религиозное основание [8, с. 290—291]. Но 
это, по существу, означает поворот от современного «мягкого» национального  
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цезаре-папизма стран первого мира к глобальному и «жесткому» папо-цезаризму с 
его до-Ренессансной системой тотального контроля каждого индивида и социума. 

Цель. Историческое «перетягивание властного каната» светской и сакральной вла-
стями в континууме «семья — гражданское общество — государство», по сути, тож-
дественно цикличной смене ролей полушарий головного мозга (логика и эмоции) в 
принятии решений с учетом фундаментальных ограничений, которые налагаются 
трехуровневой системой организации самого мозга (рептильного, млекопитающего, 
неокортекса). Здесь уместно вспомнить и еще более «низкий» уровень процесса Жиз-
ни: как показали результаты исследований профессора садоводства и огородничества 
университета Рюкюс (Окинава, Япония) Теруо Хига, 5 % микроорганизмов — это ре-
генерирующие особи, несущие в себе силу жизни, 5 % — дегенерирующие, ведущие 
к распаду, стимулирующие болезни, гниение и смерть, а 90 % — инертные, становя-
щиеся на сторону того, кто в этот момент побеждает (кто «при власти») [18]. Такое 
распределение ролей внутри биологической системы соответствует закономерностям 
в системе социальной: то, что почитается ценным у власть имущих, неизбежно явится 
таковым и в представлении остальных граждан (в каждом государстве есть три части: 
очень состоятельные, крайне неимущие и третьи, стоящие посредине между теми и 
другими; те государства имеют хороший строй, где средние представлены в большем 
количестве, где они сильнее обеих крайностей или, по крайней мере, каждой из них 
в отдельности; лучшим видом государственного устройства всегда будет то, которое 
будет приближаться к совершеннейшему, а худшим — то, которое будет удаляться от 
среднего); надо всегда отстранять худшие части населения от участия в управлении 
[11, с. 439, 507, 508, 510, 576]. Так что, не совсем понятно, идет ли борьба светских 
властей и властей сакральных, или же это в действительности форма проявления борь-
бы эгоизма и альтруизма в душе среднего индивида. Да и Платон указывает на то, что 
у различных людей непременно бывает столько же видов духовного склада, сколько 
существует видов государственного устройства — человек так же разнообразен, мно-
голик, прекрасен и пестр, как его государство [4, с. 357, 378]. Вопрос лишь в том, где 
содержится идея государства — в голове человека, в его сердце или еще ниже? 

Г. Гегель, например, в свое время сокрушался, что образ государства как результа-
та своей деятельности исчез из сердца гражданина, и что всякая деятельность, всякая 
цель относилась теперь к индивидуальному, что не стало больше деятельности ради 
целого, ради идеи [16, с. 188]. Каков выход из этой ситуации? Он считает, что моно-
теизм разума и сердца, политеизм воображения и искусства — вот что нам нужно, 
чтобы религия и политика всегда работали сообща [16, с. 212; 17, с. 224]. Что ж, идея 
не нова, если учесть, что и Соломон просил у Бога «сердце разумное, чтобы судить 
народ Твой и различать, что добро и что зло» [3 Цар. 3: 9]. П. Бурдье в этой связи от-
мечает, что формальное право обеспечивает безупречную замещаемость агентов, ко-
торые отвечают за «вершение правосудия» (применение кодифицированных правил 
на основании кодифицированных правил) — и любой может вершить правосудие, 
больше нет необходимости в Соломоне; с обычным правом все идет хорошо, если 
есть Соломон, в противном случае опасность произвола очень велика (так нацисты, 
исповедовавшие номотетическую харизматическую теорию, доверяли фюреру, по-
ставленному выше законов, задачу изобретать право в любой момент) [19]. 

Итак, цефализация человека сопровождалась дифференциацией мозга на два гори-
зонтальных полушария с взаимодополняемыми функциями логики и эмоций, а также 
вертикальных уровней (высшего-среднего-низшего). Видимо, аналогична эволюция 
цефализации государственной власти, включающей по горизонтали власть светскую 
(salus populi suprema lex, или же: благо народа — наивысший закон) и сакральную 
(vox populi vox Dei, или же: глас народа — глас Божий), а по вертикали — челове-
ко-гражданское (или гражданско-человеческое) общество как генератор позитивов и 
негативов логики и эмоций, эгоизма и альтруизма. Углубление понимания подобных 
процессов — цель данной статьи. 

Сергей ЮШИН
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Изложение основного материала. Как известно, гражданин — это индивид, 
который на политико-правовой основе связан с конкретным государством. Закон 
«О гражданстве Украины» (№ 2235, 2001 г.) говорит о правовой связи между фи-
зическим лицом и Украиной, что находит свое проявление в их взаимных правах 
и обязанностях. Статья 24 Гражданского кодекса Украины указывает, что человек 
как участник гражданских отношений считается физическим лицом, а статья 25 — 
что способность иметь гражданскую правомочность имеют физические лица, но 
логически увязанную цепочку «человек — физическое лицо — гражданин — госу-
дарство» Гражданский кодекс не выстраивает. Примечательно то, что Хозяйствен-
ный кодекс Украины в участники хозяйственных отношений включил граждан, а 
не физических лиц. 

Поиск в системе [rada. gov. ua] установил, что по ключу «человек» имеется 397 
источников, сосредоточенных на медицинских и экологических аспектах бытия 
граждан, и что там не объясняется сущность «человека». Видимо, «homo sapiens» 
не нуждается в юридических определениях. По ключу «физическое лицо» 3 ис-
точника упоминают физическое лицо — предпринимателя. По ключу «граждан» —  
3944 источников. Понятно, что государство имеет дело в основном с граждана-
ми, как это и должно быть. Да и Конституция Украины указывает на то, что право 
пользоваться природными ресурсами, как и право собственности на землю, пре-
доставлено не людям или физическим лицам, а гражданам, что граждане имеют 
право принимать участие в управлении государственными делами, во всеукраин-
ском и местных референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и местного самоуправления (статьи 13, 14, 38). Раздел ІІ 
Конституции упоминает «человека и гражданина», однако сложно точно указать, 
какая из статей раздела более всего подходит для человека, а какая — для гражда-
нина. Ведь, по существу, человек в абстрактном понимании этого слова (или его 
душа, дух, совесть и т. п.) — это предмет заботы религии, если исходить из того, 
что Бог (и преамбула Конституции Украины говорит об ответственности именно 
перед Богом) создал человека [Быт. 1: 27], потребности которого, как утверждает 
Платон, создали государство [4, с. 145], чем превратили людей (носителей потреб-
ностей) в граждан. Это как у К. Маркса — лишь только пролетариат осуществит 
революцию, он сразу исчезнет как класс. Но в данном случае перечень обязательств 
государства перед человеком из статьи 3 Конституции Украины все же более при-
сущ обязанностям сакральной власти. 

Конституция Украины в статье 35 отделяет церковь от государства, что вполне 
соответствует библейским установкам: «и когда надобно переносить скинию, пусть 
поднимают ее левиты; и когда надобно остановиться скинии, пусть ставят ее ле-
виты; а если приступит кто посторонний, предан будет смерти» [Числ. 1: 51]. При 
этом светская власть предупреждается, что попытки секуляризации полномочий са-
кральной власти чреваты большими проблемами: «возгордилось сердце его на по-
гибель его, и он сделался преступником пред Господом, Богом своим, ибо вошел в 
храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном». Но священники 
«воспротивились Озии царю, и сказали ему: не тебе, Озия, кадить Господу; это дело 
священников, сынов Аароновых». Для Озии это закончилось отлучением, проказой 
и смертью [Пар. 26: 16—21]. 

В статье 11 Конституции Украины государство берет на себя функцию содействия 
религиозной самобытности и коренных народов, и национальных меньшинств Укра-
ины. Что ж, Библия также упоминает «вечное постановление» сынам Аароновым: 
«научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея» 
[Лев. 10: 9—11]. И все это усиливается установкой: ни направо, ни налево нельзя 
уклониться от того, что сказал … царь [2 Цар. 14: 19]. 

Современные ученые идентифицировали бы систему связей между абсолют-
ным цезаризмом и цезаре-папизмом. Как известно, в Европе наблюдались периоды  
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прохождения ее в континууме системы между папо-цезаризмом и папизмом, так что, 
секуляризация может касаться как сакральной власти, так и светской. 

Если внимательно изучить Всеобщую декларацию прав человека (ООН, 1948 г.), 
сразу возникает закономерный вопрос: почему в ее названии упущен «гражданин»? 
Казалось бы, ООН — организация государств, государства имеют дело с гражда-
нами, а в названии декларации — человек. Видимо, во Франции 1789 г. сакральная 
власть и власть светская обладали почти равным влиянием на общество. И можно 
предположить, что если бы «Декларация прав человека и гражданина» принималась 
после перехода Франции к лаицизму (с принятием французского закона о разделении 
церквей и государства от 09. 12. 1905 г.), то из названия декларации как раз выпал бы 
«человек», а остался бы «гражданин». 

Итак, что же меняется в отношениях светской и сакральной властей при усилении 
позиций демократического общества? Ф. Ницше утверждает, что пока государство 
рассматривает себя как опекуна несовершеннолетней толпы — до тех пор вопрос 
всегда будет решаться в пользу сохранения религии. Но когда в правительстве ви-
дят ни что иное, как орудие народной воли, не «верхи» по сравнению с «низами», а 
функцию народа, правительство в отношении религии может занять ту же позицию, 
что и народ. Но тогда и государством отдельные лица интересуются лишь постольку, 
поскольку оно может быть им полезно или вредно: соперничество слишком велико, 
люди и партии меняются слишком быстро, яростно сбрасывая друг друга с горы, как 
только они достигли ее вершины. Все начинают избегать предприятий, которые де-
сятилетия или столетия должны тихо произрастать, чтобы принести зрелые плоды. И 
никто не чувствует иного обязательства в отношении закона, как только покориться 
на мгновение власти, которая внесла этот закон; но тотчас же употребить усилия, 
чтобы взорвать ее новой властью. 

Какой из этого выход? Это учреждения, считает Ф. Ницше, предназначенные слу-
жить подлинным общим потребностям людей, и которые заслонят собственный фан-
тастический прообраз — католическую церковь [20]. 

Безусловно, Ф. Ницше рассматривает правительство и религию не как два «боль-
ших пальца» правой и левой руки, а как нечто отдельное от рук. В этой связи умест-
но напомнить, что и Аристотель признавал, что вообще повсюду верховная власть 
принадлежит большинству [11, с. 491], и Ф. Энгельс говорил, что народ везде, не 
сознавая этого, господствует, и во всех государствах правительство — только другое 
выражение степени образованности народа [21, с. 627]. Но ведь именно в последнем 
моменте (образованности), как утверждает Э. Дюркгайм, мы можем увидеть пози-
тивную роль религии: если философия, как и другие науки, зародились от религии, 
то это потому, что сама религия начала с базирования на науках и философии; все 
известные религии были в той или иной степени системами идей, которые пыта-
лись охватить всю общую совокупность вещей и дать нам широкое представление 
о мире; между логикой религиозной мысли и логикой научной мысли нет бездны, 
ведь они созданы из тех самых основных элементов, но неодинаково развитых [22, 
с. 12, 135]. Потому сакральную власть следует рассматривать не только в контексте 
конкуренции полушарий мозга, а и в контексте его развития от уровня рептильного 
мозга до уровня неокортекса. 

Основные выводы и перспективы дальнейших исследований. Проведенный 
анализ показывает, что архетип секуляризации сакрального и сакрализации светско-
го в гражданском обществе необходимо рассматривать в диалектическом контексте 
единства и борьбы противоположностей, которые объективно обеспечивают цефа-
лизацию властной системы, гармонизирующую пространственно-временные связи 
горизонтальных и вертикальных подсистем. 

Дальнейшие исследования требуют интеграции информации и методов, использу-
емых в религии, социологии, политологии, психологии и экономике. 

Сергей ЮШИН
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АРХЕТИПИКА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА

В условиях ужесточения конкуренции, развертывания инфляци-
онных процессов, острой нехватки инвестиционных средств для 
пополнения основных и оборотных активов и негативных трендов 
доходности отечественного производства разработка и реализа-
ция эффективной финансовой политики играет важную роль. Ре-
ализация действенной финансовой политики позволяет решить 
ряд важных задач (на уровне отраслей, потребителей и общества) 
по повышению качества благосостояния нации, снижению соци-
альной напряженности в обществе, повышению эффективности и 
прибыльности функционирования производственной сферы, усиле-
нию социальной защиты малообеспеченных категорий населения и 
т. д. Игнорирование отдельных направлений и элементов финансо-
вой политики на практике приводит к длительному экономическо-
му кризису. Повышение жизненного уровня населения не является 
адекватным провозглашаемым правительством темпам развития 
экономики. Сейчас актуальным становится как объяснение при-
чин и последствий отдельных общественно-политических фак-
тов финансовой политики, так и определение целостной картины 
мира. Трансформационные процессы в экономическом простран-
стве ставят перед государством задачи гармонизации экономиче-
ской и социальной эффективности финансовой политики. 

Общие проблемные аспекты финансовой политики исследовали в 
своих работах такие известные ученые, как И. Балабанов, И. Бланк, 
А. Василик, Н. Внукова, В. Геец, Н. Заяц, М. И. Крупко, В. Ковалев, 
И. Февраль, И. Лукинов, Г. Нам, И. Мазур, В. Мельник, В. Опарин, 
А. Поддерьогин, Н. Прокопернко, С. Реверчук, Р. Сайфулин, П. Сте-
цюк, В. Шапиро, А. Шеремет, М. Яснопольский и другие. Однако 
в трудах этих ученых отсутствует комплексный, интегрированный 
подход к ее пониманию, в частности в свете влияния архетипики на 
формирование векторности финансовой политики. 

Проблемы и особенности архетипов в отечественном научном 
дискурсе нашли отражение в научных трудах Э. Афонина, Т. Ваку-
лова, Е. Донченко, А. Романенко и Ю. Шайгородского. Их взгляды 
находятся в фарватере научной мысли [1], а разработанные поло-
жения стимулировали изучение этого феномена и его взаимосвязи с 
проблематикой финансовой политики в новом свете: использование 
политических мифов как элемента социального управления и соот-
ветствующих политических технологий, связанных, прежде всего, 
с кризисом идентичности украинского общества. Вместе с тем за-
фиксирован недостаток обоснованных предложений относительно 
возможностей использования этой «устойчивой эмоционально-
смысловой формы коллективного бессознательного» в финансовой 
политике государства. Отмеченное обусловило логику направления 
и общую композицию научного поиска. 

Изложение основного материала. Научная общественность 
часто рассматривает финансовую политику как экономическую ка-
тегорию, которая отражает систему целенаправленных мер для до-
стижения государством определенных целей. Так, В. М. Федосов и 
другие отстаивают мнение, что с помощью финансовой политики 
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происходит воздействие финансов на экономическое и социальное 
развитие общества [5, с. 40]. О. Д. Василик считает, что финансовая 
политика государства, это «достаточно сложная сфера деятельности 
законодательной и исполнительной власти, которая включает ме-
роприятия, методы и формы организации и использования финан-
сов для обеспечения ее экономического и социального развития» 
[4, с. 57]. А. П. Кириленко определяет финансовую политику как 
совокупность финансовых (распределительных и перераспредели-
тельных) мер, которые выполняет государство через финансовую 
систему [8, с. 26]. Несколько иной ракурс взглядов на финансовую 
политику зафиксирован в «Финансовом словаре»: «Политика фи-
нансовая — система мер (законов, административных решений) в 
области финансов с целью целенаправленного воздействия государ-
ства на развитие финансово-кредитной системы и национальной 
экономики в целом» [7, с. 357, 361]. 

Довольно часто в научной литературе финансовую политику опре-
деляют как форму реализации финансовой стратегии [2, с. 424] или как 
составляющую часть экономической политики [12, с. 6]. И. А. Бланк 
считает [2, с. 424], что «финансовая политика является формой реа-
лизации финансовой философии и главной финансовой стратегии в 
разрезе наиболее важных аспектов финансовой деятельности». 

То есть, цель финансовой политики неразрывно связана со стра-
тегией развития и реализуется с ней в едином комплексе. Целью 
финансовой политики, как отмечает А. Д. Василик, является опти-
мальное распределение ВВП между отраслями народного хозяйства, 
социальными группами населения и территориями [5, с. 12]. Имен-
но на этой основе обеспечиваются устойчивый рост экономики, со-
вершенствование ее структуры, создание условий для развития го-
сударственных учреждений, хозяйственных субъектов и населения. 

По нашему мнению, цель финансовой политики должна гармонич-
но объединять интересы производителей и потребителей продукции, 
максимизацию прибыли или объемов реализации с возможностью 
удовлетворения потребностей всех категорий населения в основ-
ных значимых продуктах. Совместно с максимизацией прибыли, 
экономической эффективности или рыночной стоимости субъектов  
[2, с. 82—88] она должна содержать характеристики, отражающие со-
циальную направленность, ее общественное предназначение. 

Формирование благоприятной финансовой среды — задача фи-
нансовой политики, которую разрабатывают и осуществляют цен-
тральные органы управления в государстве. Недооценка важности 
своевременного формирования и использования финансовой по-
литики отразилась уже в первые годы независимости Украины в 
отрицательных результатах макроэкономической деятельности [9, 
с. 139]. В государстве появился теневой сектор, который со време-
нем обрел угрожающие формы. 

Несмотря на определенный прогресс в развитии национальной 
экономики за последние десятилетия, ее темпы роста еще далеки от 
потребностей общества, а финансовые механизмы не совершенны, 
поскольку количественные и качественные параметры не отвечают 
вызовам и запросам сегодняшнего дня, не учитывают в полной мере 
объективных экономических интересов граждан. 

За период экономических преобразований в структуре экономи-
ческой деятельности Украины резко возросла доля энергоемких и 

GUDZ 
Olena

ARCHETYPICS AND 
STATE’S FINANCIAL 

POLICY
Annotation: 

The theoretical, 
methodological, and 
practical aspects of 

the influence of a 
number of social and 

psychological phenomena 
on the formation and 

the implementation of 
state’s financial policy 

in the contour of the 
conception of archetypes 

are considered. The 
monitoring of existing 

approaches to problems 
of the decomposition of 

state’s fiscal policy in the 
light of realities of the 

modern economic space 
is carried out, and the 

preconditions for and the 
author’s vision of their 

solutions are presented. 

Keywords: arhetypics, 
state’s financial 

policy, sustainable 
development, information 

codes, political myths, 
environmental and socio-

cultural constraints. 



176

одновременно наиболее загрязняющих окружающую среду отраслей экономики — 
горно-металлургической, топливно-энергетической, химической и нефтехимической —  
с 17,3 % в 1991 г. до 60 %. Сформировалась ярко выраженная сырьевая направлен-
ность экспорта. Доля материало- и энергоемких отраслей в украинском экспорте до-
стигла около 60 %, причем 40 % всего экспорта приходится на продукцию только 
одной отрасли — черной металлургии. 

Энергоемкость ВВП Украины составляет 0,89 кг условного топлива на каждый 
доллар США валового внутреннего продукта, что в 2,6 раза превышает средний уро-
вень энергоемкости ВВП стран мира. Высокая энергоемкость ВВП в Украине явля-
ется следствием существенного технологического отставания в большинстве сфер 
экономики. Вместе с тем, такая высокая ресурсо- и энергоемкость экономики Украи-
ны приводит к чрезмерному загрязнению территории страны. 

Украина по сравнению со странами Европейского Союза имеет высокие показате-
ли образования и накопления отходов производства и потребления. Если в 1980 г. на 
одного жителя Украины приходилось 240 тонн накопленных отходов, в 1990 г. — 318 
тонн, то сейчас — уже более 500 тонн. Если в странах ЕС на тысячу долларов ВВП 
насчитывается 32 кг отходов, в Польше — 124 кг, то в Украине — 15 тонн. Сель-
скохозяйственное производство также основано на неустойчивых моделях природо-
пользования. 

Для Украины характерны чрезмерная освоенность земельных ресурсов (72 % 
вместо допустимых 60—65 % общей площади), критическая распашка территории 
(почти не имеет аналогов в мире — достигает 58 % вместо допустимых 40 %, для 
сравнения: в Великобритании, Франции, ФРГ — 28—32 %), недостаточная площадь 
лесов (15,7 % вместо условно оптимальных 22—25 %) и эколого-стабилизирующих 
компонентов ландшафта в целом (37 % вместо 40—45 % ). В ряде областей уровень 
распаханности превысил 90 %. Доля эродированных земель в Украине составляет 
57,4 % площади страны. Ежегодный рост площадей эродированной пашни достигает 
в Украине 60—80 тыс. га. Около 20 % территории Украины находится в неудовлетво-
рительном состоянии из-за перенасыщения почвы различными токсическими соеди-
нениями. Объемы выбросов вредных веществ составляют 10 т на 1 кв. км террито-
рии и 85 кг на душу населения. По этим показателям Украина превосходит развитые 
государства в несколько раз. Численность населения Украины непрерывно уменьша-
ется, за последние 10 лет она сократилась более чем на 4 млн. человек. 

Процесс осмысления финансовых явлений сложен, извилист и противоречив, а 
финансовая политика является чрезвычайно многогранным, сложным и динамич-
ным образованием, поэтому ее познание имеет свою специфику, которая порожда-
ется объектом и субъектом познания. При этом сколько людей — столько и идей, 
взглядов, размышлений и концепций. 

Общество настоятельно требует осознания и понимания общественно-политиче-
ских процессов, однако у современных политиков просто нет рациональных объяс-
нений. И тогда «объективно востребованным оказывается появление мифа», что, по 
убеждению Ж. Сореля, считается альтернативной формой существования идей как 
рациональной формы знания, которая «гармонизирует отношения между человеком 
и окружающим миром» [10, с. 77]. 

Опираясь на определенные ценностные ориентиры, современный политический 
миф насаждает «легкие стереотипы и шаблоны мышления, привычки и модели ком-
муникации, программирует человека и создает плодородную почву для политиче-
ских и социальных манипуляций» [14] . По убеждению Ю. Шайгородского, именно 
архетип является основным элементом политического мифа [13]. 

Сущность финансовой политики и ее задачи в процессе развития рыночных отно-
шений постоянно менялись, исходя из роста экономических потребностей, изменения 
интересов и целей государства. В экономической теории эту связь связывают с зако-
ном возрастающей активности государства, или законом растущих государственных  
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нужд. Этот закон, впервые сформулированный немецким экономистом А. Вагнером, 
отражает тенденцию усиления роли государства в экономике и обществе. В соот-
ветствии с ним величина государственных расходов растет быстрее общего объема 
производства. В связи с тем, что удовлетворение общественных потребностей свя-
зано с затратами денежных ресурсов, данная тенденция находит свое конкретное 
отражение в законе растущих финансовых потребностей государства. Этим законом 
определяется ведущая роль потребностей как побудительного мотива финансовой 
политики государства. Однако стоит заметить, что в Украине он реализуется в ги-
пертрофированной форме, а именно увеличение доли бюджетных средств на содер-
жание бюрократической номенклатуры в суммарной величине государственных рас-
ходов намного превышает рост общего объема производства. Бюрократия в процессе 
своей деятельности практически превратилась в искусственно созданную монопо-
лию, которая захватила все ведущие рычаги управления в обществе. 

Финансовая политика Украины не была устойчивой из-за частой смены прави-
тельств. Сейчас характерна реактивная финансовая политика, т. е. принятие фи-
нансовых решений как реакции на текущие проблемы или так называемое «ла-
тание дырок». Такая финансовая политика порождает ряд противоречий между 
интересами экономических субъектов и фискальными интересами государства, 
ценой денег и рентабельностью производства, рентабельностью собственного про-
изводства и рентабельностью финансовых рынков, интересами производства и фи-
нансовой службы и т. д. 

Умелое использование финансовой политики определяет успехи (или неудачи) 
функционирования экономического пространства. Эти успехи определяются такими 
факторами, как место национальной экономики в международном разделении тру-
да, уровень политической культуры народа, развитие демократических институтов и 
т. д. В современных условиях важное значение имеет углубление в Украине демокра-
тических основ общественной жизни. Мы поддерживаем убеждение И. А. Луниной 
о необходимости соблюдения принципа институциональной симметрии при предо-
ставлении гражданам общественных благ, суть которого заключается в том, что на-
логи выполняют функцию цены на общественные блага. 

Однако сейчас действует немало факторов, препятствующих проведению эффек-
тивной финансовой политики. Прежде всего, таким фактором является несовершен-
ство административно-территориального устройства Украины. Результатом этого 
стало наличие большого количества несамодостаточных территориальных общин. 

Следующим фактором ограничительного характера является несоответствие ре-
ального объема финансовых ресурсов, которые учитываются при определении меж-
бюджетных трансфертов, потребностям финансирования делегированных государ-
ством полномочий. Еще одним ограничивающим фактором служит несовершенство 
отечественной трансфертной политики. Часто ее роль сводится к чисто перераспре-
делительным процессам. 

Существенной проблемой нашего общества является неосведомленность граж-
дан о законодательстве и недоверие к власти. Последствиями такой ситуации счи-
таем недостаток систем самоорганизации населения (а следовательно, отсутствие 
общественного контроля), что приводит к низкой прозрачности действий властей 
и способствует развитию коррупции. Коллективное самоутверждение и солидар-
ность придают мышлению нужную системность, необходимую в деле создания по-
литических организаций, которые способны изменить существующий расклад сил 
в системе, для того чтобы люди могли отстаивать собственные интересы. Сильный 
народ, согласно новым взглядам на демократию, — это главное условие ее существо-
вания. Два главные условия, для того чтобы народ стал сильным, — это его психоло-
гическая и идеологическая независимость и автономия созданных им организаций. 

В процессе формирования и реализации финансовой политики существенное на-
учное и практическое значение имеет теоретико-эволюционная парадигма, согласно  
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которой каждое явление, процесс или событие рассматриваются во взаимосвязи 
исторического прошлого, современных реалий и будущего. Такой последовательный 
подход к пониманию действительности отстаивали выдающиеся мировые мысли-
тели. Общеизвестна методологическая основа, которой придерживался Аристотель 
(IV в. до н. э.), о том, что все новое уже когда-то было. Другое дело, насколько то, что 
было, адекватно и отвечает требованиям современности. Так, например, И. Фран-
ко указывал: «развитие является проявлением первоначального, преобладающего и 
нормального продвижения назад». 

Негативные аспекты трансформационных процессов в нашем государстве отраз-
ились на неудовлетворительном решении острых социально-экономических про-
блем, обусловленных неэффективностью финансовой политики. Как следствие, это 
привело к углублению территориальных экономических диспропорций, позволило 
осуществлять неэффективное использование промышленного, природно-ресурсно-
го, трудового и научного потенциалов, обусловило неадекватную социальную стра-
тификацию общества. Поэтому важным является переход к управлению финансами 
с учетом архетипики. 

Обращение к архетипике в контексте задач финансовой политики поднимает во-
прос о природе и структуре субъективности. Понятие «архетип» встречается сегод-
ня все чаще, и не только в научных трудах. В научных кругах этим термином и его 
сложной феноменологией уже давно занимаются философы, психологи, социологи, 
маркетологи, менеджеры, политологи и т. д. 

К. Г. Юнг впервые ввел понятие архетипа. Он назвал архетипами генетически на-
следуемую структуру накопленного человеческого опыта, что обусловливает опре-
деленный тип восприятия, переживания, поведения и понимания [15]. Архетипами 
называют «универсальные способы организации индивидуального человеческого 
опыта» [1]. В философии К. Юнга архетипы выступают как структурные элементы 
коллективного бессознательного, которые лежат в основе всех психических процес-
сов. Это — врожденный стереотип человеческого поведения. В архетипических си-
туациях человек действует в соответствии с внутренней типовой схемой. 

После К. Юнга теория архетипов получила развитие в типологии Майерс-Бриг-
са, работах Керси, Шварца, К. Пирсона, М. Марка и других. Архетиповые зако-
номерности развития социальных процессов служат представителям философско-
го и синергетического подходов. В научных экскурсах находим социологический 
аспект присутствия архетипов в системе социальных коммуникаций. Некоторые 
ученые определяют роль этнокультурных архетипов в идентификации своеобразия 
сообществ. 

Проблематику государственного управления через призму архетипов рассматри-
вают украинские ученые. Так, в частности, Е. Донченко и Ю. Романенко понимают 
архетип как формообразующую способность, форму коллективного бессознательно-
го [6]. Следовательно, именно архетип «формирует тот или иной психосоциальный 
набор ценностных приоритетов, политических предпочтений, моделей поведения 
политической элиты как носителей доминирующих среди народных масс политиче-
ских архетипов». Обращение к архетипам парадигмы в срезе активной практической 
жизни обусловили мировые глобализационные и интеграционные процессы. 

Архетипы считаются структурированными феноменами, которые выполняют в 
жизни человека регулирующие функции. Феноменология архетипа заинтересовала 
ученых прежде всего во взаимосвязи архетипического и политического. Так, «ни 
один президент не сможет правильно управлять, если в нем умирает простой че-
ловек». В современном государстве экономические и политические проблемы все 
сильнее завязываются вокруг человеческих ресурсов, формирования информацион-
ных и культурных сфер. 

Информационные коды, содержащиеся в системе ценностей и правовых норм, 
согласно Т. Парсонсу, воспроизводят социальную жизнь, ограничивая пространство 
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выбора действия в конкретной ситуации определенной социальной ролью, которая 
инициирует действия человека по определенному образцу [11]. Культура хранит в 
своих формах «латентные образцы» и таким образом неявно руководит социаль-
но-экономической системой, регулируя действия и поступки людей в дополнение 
к экономике, функция которой состоит в организации действий, обеспечивающих 
адаптацию к среде, и государственной социально-политической системы, которая 
обеспечивает интеграцию общества и легитимные условия разнообразия социаль-
ного действия (т. е. определенную свободу выбора). «Человек всегда ориентирован 
кодом власти» [1]. 

Долгое время непрерывный экономический прогресс практически всегда опирался 
на беспощадную эксплуатацию и истощение окружающей среды, экспансию «закона 
джунглей» — кто сильнее, тот и выживет. Отличительным сущностным признаком 
прошлого тысячелетия было неудержимое стремление человечества к экономиче-
скому прогрессу и инновационно-технологическому развитию, при этом достижения 
измерялись преимущественно ростом валового внутреннего продукта. Считалось, 
что это должно автоматически обеспечить благосостояние и существенный рост 
уровня жизни людей. Практически такие целостные сферы, как экономика, природа 
и общественные институты, функционировали обособленно друг от друга. Начала 
разрушаться сама природная основа существования и внутреннего мира человека. 

Общество такого типа фактически жило за счет будущих поколений. Как след-
ствие — в начале ХХI века мир столкнулся с глобальными экологическими пробле-
мами, голодом и обнищанием большинства населения земного шара, деградацией 
морали, ростом региональных и межэтнических конфликтов, терроризма и т. д. Пре-
имущественно такой сценарий смоделирован несовершенными и противоречивыми 
действиями государства. Применение традиционной доктрины экономической по-
литики в Украине свидетельствует о существенном снижении ее эффективности по 
устойчивому ее развитию, экологизации производства, применению инновационных 
эколого-ориентированных технологий, экономическому подъему и т. д. 

Ни классики экономической науки А. Смит и Д. Рикардо, ни последующие эко-
номические школы и ученые, включая Д. Кейнса, М. Фридмана и А. Маршалла, не 
придавали большого значения экологическим и социокультурным ограничениям в 
контуре экономического развития. Так, долгое время доминировало убеждение бес-
платности природных ресурсов (20—50-е гг.) Согласно этим воззрениям считалось, 
что природные ресурсы не могут быть объектом купли-продажи, поэтому методоло-
гически неверно оценивать их в стоимостном выражении, а имплементация в хозяй-
ственную практику оценки природных ресурсов будет искажать развитие промыш-
ленного и сельскохозяйственного производства. 

Игнорирование стоимостной оценки природных ресурсов и их бесплатность об-
условили их бесхозяйственное использование. В 60—70-х годах ХХ в. в Украине ин-
тенсивно использовалась затратная концепция природопользования, которая заклю-
чалась в том, что природные ресурсы должны иметь экономическую оценку, поэтому 
они являются предметом труда. 

Прогрессивная международная общественность и известные негосударственные 
международные организации, такие как Римский клуб (известная работа «Пределы 
роста»), Международный институт прикладного системного анализа (IIASA, Люк-
сембург, Австрия), Международная федерация институтов перспективных исследо-
ваний и другие подошли к преодолению указанных проблем по-новому. 

Этот качественно новый подход получил название «концепция устойчивого раз-
вития» (sustainable development). Он в известной степени стал продолжением кон-
цепции ноосферы, сформулированной академиком В. Вернадским еще в первой 
половине ХХ века. Рациональное зерно его сосредотачивается в обязательной со-
гласованности экономического, экологического и человеческого развития таким об-
разом, чтобы от поколения к поколению не уменьшались качество и безопасность 
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жизни людей, не ухудшалось состояние окружающей среды и происходил социаль-
ный прогресс, который обеспечивает потребности каждого человека. 

Системное согласование и сбалансирование этих трех составляющих устойчи-
вого развития, преодоление противоречий между ними — задача огромной слож-
ности. Практически необходимость перехода на модель устойчивого развития всех 
стран мира объективно обусловлена демографическим «взрывом», современной на-
учно-технической революцией, а также нынешним кризисным состоянием земной 
биосферы, снижением ее восстановительных, воспроизводственных и ассимиляци-
онных возможностей вследствие чрезмерных антропотехногенных нагрузок на при-
роду. Согласно «индексу устойчивости развития», который агрегирует 22 комплекс-
ных индикатора по 76 показателям, которые дают возможность оценивать прогресс 
стран на пути к экологобезопасному устойчивому развитию, в пятерку мировых ли-
деров входят Финляндия, Норвегия, Уругвай, Швеция и Исландия. 

Интересно, что страны-лидеры не относятся к супердержавам с доминирующи-
ми идеологиями и экономиками. Базовые отрасли экономики этих стран не ориен-
тированы на использование значительных природных ресурсов и дешевой рабочей 
силы. Заметная специфика этих стран — доминирование в структуре добавленной 
стоимости их экономик значительной части интеллектуального и высокотехнологи-
ческого труда. Все эти страны очень активны в инновационной деятельности, на-
правляют около 3 % и более ВВП на исследования и развитие науки. 

Беспокоит то обстоятельство, что Украина практически по всем определяющим 
индексам, индикаторам и показателям устойчивого развития существенно уступает 
не только мировым лидерам и странам «большой восьмерки», но и почти всем пост-
социалистическим странам. 

Принципиально важно, что Украина до сих пор находится в состоянии дискуссии 
по поводу своей национальной идентичности, она еще не определилась с политикой 
и траекторией собственного развития. При таких условиях лучшие трансформации 
экономики, науки, образования и инновационной сферы не дадут желаемых резуль-
татов, поскольку эти реформы являются производными от главного — определения 
доктрины финансовой политики развития государства. 

Риск заключается в том, что гораздо легче отдать предпочтение успешному «тра-
фарету», в частности внешне привлекательному экономическому развитию, без 
учета в единой целостной модели экологической и социальной сфер. Тем более, 
что воплощение концепции устойчивого развития не гарантирует быстрого роста 
благосостояния людей, а взамен потребует напряженной работы и консолидиро-
ванных усилий политиков, управленцев, ученых и всего прогрессивного населения  
Украины. 

Однако, по нашему убеждению, копирование модели либерального капитализма, 
которая ныне доминирует в странах «большой восьмерки», является для Украины не-
перспективным. Хотя эти страны и пытаются быстро адаптироваться к глобальным 
изменениям, но им не под силу преодолеть главный недостаток указанной модели. 

Он заключается в безоговорочной максимизации прибыли ограниченной социаль-
ной группы, что, в свою очередь, приводит к истощению природных и социальных 
ресурсов, на которых основывается благосостояние и гуманитарное развитие людей, 
а также выживание биологических видов. 

Вышеуказанное убедительно свидетельствует, что Украине крайне необходима 
последовательная финансовая политика, направленная на воплощение в реальную 
практику хозяйствования и общественной жизни принципов устойчивого разви-
тия. Практическая реализация целей, достижение которых способствует устойчиво-
му развитию общества, требует экономических преобразований, которые предусма-
тривали бы перераспределение ресурсов и были направлены на реструктуризацию 
экономики, фундаментом которой должно быть сравнение экологических резервов 
страны с экономическими требованиями ее населения. 

Елена ГУДЗЬ
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Основой новой концепции финансовой политики следует определить интеграцию 
ресурсо-экологического и экономического подходов к развитию и размещению про-
изводительных сил путем разработки и применения в хозяйственной деятельности 
эколого-экономических нормативов, показателей, стандартов и требований; пер-
венство экологии над экономикой, ресурсо-экологических критериев, показателей 
и требований — над экономическими; наилучшее и взаимосогласованное примене-
ние методов отраслевого и территориального руководства, перенос центра тяжести 
и ответственности за решение ресурсо-экологических вопросов на местные органы 
власти и управления; целесообразное сочетание рыночных и государственных эко-
номических и административных инструментов и рычагов регулирования взаимо-
отношений между обществом и природой; четкое формулирование национальных и 
региональных ресурсо-экологических приоритетов для прогнозирования социально-
экономического развития. 

Поэтому следует сформировать действенные организационно-управленческие 
структуры, на которые можно было бы возложить ответственность за реализацию 
данной весьма значительной функции, имеющей стратегическую важность для об-
щественного подъема. 
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Наталия ПРОКОПЕНКО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

(АРХЕТИПОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ)
Постановка проблемы. Эффективность деятельности субъектов 

ведения хозяйства в значительной мере зависит от того, как госу-
дарственные институции относятся к созданию нормальных эконо-
мических условий их функционирования. В этом процессе важное 
место занимает налогообложение в системе государственной ре-
гуляции. Сложность экономических трансформаций, финансовые 
кризисные явления и их последствия доказали, что существующая 
налоговая политика не в состоянии своевременно реагировать на та-
кие события. Об этом свидетельствует относительно высокий уро-
вень налогового бремени субъектов хозяйствования, периодическое 
невыполнение прогнозных показателей по уплате налогов, что от-
рицательно сказывается на развитии экономики государства. 

Анализ исследований. Особенности налогообложения в систе-
ме государственного регулирования рассматривались известными 
отечественными учеными, такими как В. Андрущенко, В. Виш-В. Виш-Виш-
невский, О. Гудзь, А. Даниленко, М. Демяненко, Т. Ефименко, 
Ю. Иванов, А. Крисоватый, П. Лайко, И. Лунина, В. . Мельник, 
М. Мельник, В. Опарин, Ю. Пасечник, Н. Прокопенко, В. Синчак, 
Л. Тарангул, В. Тропина, В. Федосов, Л. Шаблиста и С. Юрий, а 
также русскими учеными И. Горским, В. Пансковим, Д. Черником, 
Т. Юткиной и многими другими. Однако наличие нерешенных про-
блем и дискуссионных вопросов требует в последующих научных 
исследованиях обобщить отдельные аспекты налогообложения в си-
стеме государственной регуляции и обеспечения его эффективности 
в современных условиях. 

Цель статьи. Целью статьи является теоретическое обобщение 
налогообложения в системе государственной регуляции и определе-
ние его архетиповой составляющей. 

Изложение основного материала исследования. Налогообло-
жение во все времена было одной из составляющих качественно 
новых подходов к формированию системы государственной регуля-
ции. Постоянно происходят изменения в производственных процес-
сах, в финансово-экономических отношениях между хозяйствую-
щими субъектами, между государством и инвесторами, изменяется 
качество социальной сферы. Все это требует поиска новых меха-
низмов государственной регуляции с использованием налоговых 
инструментов. 

«Налогообложение занимает особенное место в государственной 
регуляции предпринимательской деятельности. В первую очередь, 
с точки зрения субъектов влияния, налоговая регуляция однознач-
но относится к государственным методам регуляции предпринима-
тельской деятельности. Именно государство определяет ключевые 
условия налогообложения, организует налоговый процесс и обеспе-
чивает контроль за своевременностью и полнотой уплаты налогов и 
сборов» [1, с. 18]. Основным фактором, который положительно вли-
яет на конечные результаты налоговых отношений, выступает объ-, выступает объ- выступает объ-
единение интересов государства, предпринимателей и инвесторов.  
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Соответственно, при этом необходимо учитывать интересы обще-, при этом необходимо учитывать интересы обще- при этом необходимо учитывать интересы обще-
ства, административных территорий и граждан, на них прожива-, на них прожива- на них прожива-них прожива-прожива-
ющих [2]. 

Государственная регуляция с помощью налоговых мероприятий 
— это сложный механизм, совмещающий разнообразные налоговые 
рычаги, влияющие на получение позитивных финансово-экономи-
ческих результатов хозяйствующих субъектов, развитие территори- субъектов, развитие территори-субъектов, развитие территори-
альных администраций, удовлетворение потребностей общества, 
повышение инвестиционной мотивации. 

Состояние отечественной экономики нуждается в усиленном го-
сударственном вмешательстве в экономические процессы, в основ-
ном в виде поддержки. Как правило, это происходит в США, ЕС, Ка-
наде, в арабских странах, Малайзии и др. [3, с. 93]. Эта поддержка 
обычно направлена на активизацию производственных процессов, 
увеличение объемов производства продукции, регуляцию цен. При 
этом существуют разные подходы к уровню государственного со-
действия: в Новой Зеландии он достигает 1 %, в Австралии — 6 
%, США — 20 %, ЕС — 38 %, в Норвегии, Южной Кореи, Японии, 
Швейцарии — больше 60 %. 

Государство на протяжении всех этапов развития всегда влияло на 
экономические процессы через стимулирование активности хозяй-
ствующих субъектов или, наоборот, выступало в роли сдерживающе-
го фактора и таким образом создавало условия для экономического 
развития страны. Подходы к обеспечению политической власти с 
помощью налоговых регуляторов различны. Так, И. И. Столяров [4] 
различает следующие этапы, которые представлены на рис 1. 1. 

Рис. 1. Этапы эволюции экономических функций государства
* авторское дополнение. 
В современных условиях модернизация налогообложения долж-

на осуществляться с привязкой к условиям отечественного про-
изводства, также необходимо учитывать международные связи 
[5]. Уровень государственного вмешательства в экономические про-
цессы отражается на показателе ВВП на душу населения (табл. 1). 
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 Начальный период развития общества — институт политической 
власти 

Период становления цивильного государства (XVII-XIX ст.) 
— государство как «ночной сторож». 

Усиление концентрации и централизации производства, наличие 
сложностей в экономических связях и обострение социальных 
проблем — институт макроэкономического регулирования. 

Середина 50-х — середина 70-х гг . ХХ столетия — 
«социальное государство». 

Отличается передачей отдельных функций и обязанностей 
государства субъектам хозяйствования — «эффективная 
экономика». 
Современный период развития характеризуется процессами 
глобализации — «мировая экономика »*.  
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Таблица 1. 
 Уровень ВВП на душу населения

№ з/п Страна ВВП на душу населения

1 Страны Северной, Средней Европы, США, 
Канада, Австралия, Япония, Кувейт, Новая 

Зеландия, Сингапур, ОАЭ

более 10 тыс. долларов

2. Венесуэла, Ливия, ПАР, европейские 
страны (за исключением 

постсоциалистических), страны 
персидского залива (за исключением 

Ирана), Бутан, Южная Корея, Тайвань

3—10 тыс. долларов

3. Таиланд, Малайзия, Мексика, Алжир, 
Турция, некоторые страны Южной 

Америки

1—3 тыс. долларов

4. остальные страны до 1 тыс. долларов
Источник: [6] 
Анализ показателей, представленных в табл. 1, свидетельствует о том, что страны, 

которые имеют наибольший процент государственной поддержки, характеризуются 
и наибольшей отдачей экономики, в отличие от отечественной. 

Тренд ВВП в Украине с 1990 г. имеет тенденцию к увеличению, за исключением 
показателя за 2009 год (табл. 2). 

Таблица 2. 
Трендовые изменения ВВП в Украине с 1990 г. по 2009 г. *

Годы Индексы физического объема Индексы 
дефляторы

ВВП ВВП на одну 
особу

ВВП ВВП

проценты до предыдущего 
года

проценты до  
1990 г. 

проценты до 
предыдущего 

года
1990
1991 91,3 91,1 91,3 196,2
1992 90,1 89,8 82,3 1866,0
1993 85,8 85,7 70,6 3435,4
1994 77,1 77,4 54,4 1053,5
1995 87,8 88,5 47,8 515,5
1996 90,0 90,7 43,0 166,2
1997 97,0 97,8 41,7 118,1
1998 98,1 98,8 40,9 112,1
1999 99,8 100,6 40,8 127,3
2000 105,9 106,7 43,2 123,1
2001 109,2 111,1 47,2 109,9
2002 105,2 106,3 49,7 105,1
2003 109,6 110,5 54,4 108,0
2004 112,1 113,0 61,0 115,1
2005 102,7 103,5 62,7 124,5
2006 107,3 108,1 67,3 114,8
2007 107,9 108,6 72,6 122,7
2008 102,3 102,9 74,2 128,6
2009 85,2 85,6 63,3 113,0
* Источник: [7] 
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При этом необходимо отметить, что с 2007 года прослеживается постепенное сни-
жение исследуемого показателя, что свидетельствует о кризисных явлениях как в 
Украине, так и во всем мире. 

Отечественные специалисты утверждают, что в таких странах, как США и Япо-
ния составной частью государственного регулирования выступает система налогоо-
бложения, в которой предпочтение отдают прямому налогообложению, в отличие от 
европейских стран (Германия, Франция, Швеция), где предпочтение отдают непря-
мому налогообложению [8, с. 91]. 

Движущая сила экономики формируется с помощью определенных обстоятельств, 
которые можно объединить в блок под названием «организационные обстоятельства» —  
усовершенствование законодательной базы и использование факторов, влияющих на 
деловую активность предпринимателей и стабильность политической ситуации. 

К обстоятельствам, которые не подлежат регулированию, относятся: уровень 
культуры нации, ее традиции, гармонизация отечественной налоговой системы с 
тенденциями изменений на мировом финансовом рынке и т. п. К индивидуальным 
обстоятельствам причисляются соотношение между спросом и предложением, на-
личие развитого рынка капиталов и использование финансовых рычагов, в состав 
которых входят налоговые инструменты. 

На начальном этапе формирования налоговой политики в Украине [9] функция 
налогового регулирования была использована при разработке некоторых принци-
пов системы налогообложения, в частности: стимулирования научно-технического 
прогресса и его составных, стимулирования деловой активности предпринима-
тельства и создания инвестиционной мотивации с помощью льгот налогообложе-
ния прибыли, для объективности расчетов касательно объектов налогообложения, 
социальной справедливости — поддержка малообеспеченных граждан и исполь-
зование прогрессивного налогообложения к категории граждан, которые имеют 
большие налоги. 

Автор предлагает назвать общеизвестные принципы налогообложения (законно-
сти, единства, платежеспособности, справедливости, эффективности) архетипами, 
поскольку они выступают определяющими в сознании людей для тех или иных нало-
говых процессов, которые происходят в стране, и именно определение этих принци-
пов и использование их в практической жизни отражают уровень восприятия обще-
ством мероприятий государственного регулирования в сфере налогообложения. 

Для обеспечения эффекта от налоговых новаций предлагается дополнить нало-
гообложение в системе государственного регулирования (архетиповую составляю-
щую) принципами своевременности и плановости. То есть, результаты исследова-
ния теории налогов, в частности принципов налогообложения, при использовании 
данной категории как составной системы государственной регуляции дали возмож-
ность обосновать необходимость выделения наряду с общепринятыми принципами 
налогообложения принцип своевременности, который характеризует разработку и 
введение налоговых программ в момент необходимости этих изменений, поскольку 
современная налоговая практика свидетельствует, что введения налоговых новаций 
требует достаточно длительного периода их внедрения, что приводит к демотива-
ции деловой активности предпринимательских структур, а в некоторых случаях и к 
их переходу в «тень» или вообще к прекращению своей деятельности. 

Также предлагается внедрить принцип плановости как основной фактор опреде-
ления реального размера потребности в налоговой поддержке для стимулирования 
производственных процессов определенной отрасли или региона. 

Использование налогообложения в системе государственной регуляции происхо-
дит на основе взаимоотношений между субъектами, которые действуют на рынке 
и в результате подталкивают к изменениям. Факторы, создающие условия для при-
менения налоговых регуляторов, достаточно разнообразны. Основные из них пред-
ставлены на рис. 2. 
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Система государственной регуляции невозможна без использования налоговых 
механизмов и налоговых инструментов. Согласно ст. 17 Хозяйственного кодекса, как 
уже отмечалось выше, субъектами экономических отношений выступают государ-
ство, предприятия, территориальные общества и отдельные лица. 

 

Организационные обстоятельства: 
усовершенствованная 
законодательная база, факторы, 
которые влияют на деловую 
активность предпринимателей, 
постоянную политическую среду. 

К обстоятельствам, регуляция 
которых невозможна, относится: 
уровень культуры нации, ее 
традиции, гармонизация 
отечественной налоговой системы 
с изменениями в мировой среде, 
развитая инфраструктура. 

Индивидуальные обстоятельства 
рассматриваются как создание 
рационального соотношения 
между спросом и предложением; 
наличие развитого рынка 
капиталов; применение 
финансовых рычагов, в состав 
которых входят налоговые 
инструменты. 

Модернизация налогового 
законодательства; применение 
приемов налогового 
стимулирования; партнерские 
взаимоотношения налоговых 
органов с 
налогоплательщиками. 

Налоговая культура; налоговая 
гармонизация; совершенная 
налоговая информационная 
среда. 

Налоговые мероприятия для 
уравновешивания спроса и 
предложения; эффективная 
налоговая политика 
относительно развития 
финансовых рынков; внедрение 
налоговых льгот, налоговых 
каникул и т.п.  
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Рис. 2. Основные обстоятельства, которые формируют движущую силу экономи-
ки при применении налоговых регуляторов

Субъекты ведения хозяйства при производстве продукции нуждаются в налого-
вой поддержке (через прямые налоги). Покупатели при потреблении произведенных 
благ нуждаются во взвешенной ценовой политике на товары через непрямые налоги 
(налог на добавленную стоимость, акцизный налог). Граждане, которые представля-
ют рабочую силу на рынке, требуют налогового содействия через налог на доходы 
физических лиц и единый социальный взнос. 

Государство координирует взаимоотношения между субъектами ведения хозяй-
ства и потребителями через систему налогообложения. Эти представители эконо-
мического процесса при изготовлении общественного продукта образуют экономи-
ческие связи. Эффективность данных отношений зависит от внедрения механизмов 
налоговой поддержки, а в некоторых случаях и от применения дестимулирующих 
налоговых механизмов. 

Регуляция развития материального и нематериального производства и удовлетво-
рения потребностей общества зависит от применения рациональной системы нало-
гообложения. 

Развитие экономических процессов нуждается в новых подходах к созданию 
общественного продукта, появляются новые потребности в обществе, новые тре-
бования к созданию производственных мощностей. Глобализация экономики тоже 
диктует свои условия, что нуждается в выработке модифицированных подходов к 
разработке налоговых регуляторов. 

Наталия ПРОКОПЕНКО
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Таким образом, регуляция развития производственных и экономических процес-
сов с помощью системы налогообложения выступает одним из средств государствен-
ного регулирования. Цель общественного производства — создание социального 
продукта. На всех его этапах (производства, распределения) для достижения эффек-
тивных экономических показателей важно применение налоговых механизмов. 

Система налогообложения является составляющей института финансов и подвер-
гается процессам модификации под действием факторов, которые определяют рост 
макроэкономических показателей, таких как: динамика ВВП, тренд показателей раз-
вития административных территорий, отраслей, темпы изменения финансовых по-
казателей предприятий. Политическая ситуация в стране тоже формируется через 
регуляцию налоговой нагрузки. 

Налогообложение прошло поступательное развитие, в процессе, которого испыта-
ли изменения сущность налоговой регуляции и ее предназначение. Государственная 
регуляция с помощью налогообложения влияет на действия бизнес-структур с по-
мощью административных методов. 

Налоговым кодексом (далее НК) вместо платы за торговый патент был введен в 
состав местных налогов сбор за осуществление некоторых видов предприниматель-
ской деятельности. Размер уплаты данного сбора утверждают местные органы вла-
сти (в случае неутверждения уплата осуществляется по минимальным ставкам) [10]. 

К мероприятиям административного влияния можно отнести ограничение для 
предпринимателей, которые работают на едином налоге: пунктом 139. 12 НК предус-
мотрено, что предпринимателям, которые работают на общей системе налогообложе-
ния, нельзя включать в состав налоговых расходов затраты на приобретение товаров 
(работ, услуг) у предпринимателя, который работает на едином налоге, за исключе-
нием услуг, полученных от предпринимателей этой категории в сфере информати-
зации. Для юридических лиц такое ограничение было введено с 01. 04. 2011 г. (дата 
вступления в силу раздела НК, регламентирующего данную норму). В связи с этими 
дестимулирующими административными мероприятиями круг предпринимателей, 
которые могут работать на едином налоге, значительно сузится. 

Примером налоговых механизмов регуляции экономики, которые носят сдержива-
ющий характер, может также служить акцизный налог, применение которого ведет к 
уменьшению уровня спроса на товары, отнесенные к группе подакцизных, то есть, 
на товары не первой необходимости. До вступления в действие НК этот налог имел 
название «акцизный сбор». Сущность его почти не изменилась, но, в отличие от сбо-
ра, налог становится бесспорным, и уплата данного налога путем взаимозачетов, 
встречных обязанностей или векселями становится невозможна. Перечень подакциз-
ных товаров систематизирован в виде четырех групп. В соответствии со ст. 215 НК 
ставки на бензин и дизельное топливо повышены в среднем на 37—40 %, на спирт, 
алкогольные напитки и табачные изделия — на 6,9 %. Акциз на пиво остался без 
изменений. 

Достаточно разнообразные регулирующие мероприятия скрываются в налогоо-
бложении добавленной стоимости. Налоговым кодексом освобождено от налогоо-
бложения достаточно большое количество товаров, услуг и работ, перечень которых 
приводится в ст. 197 НК и в основном повторяет перечень операций, который до 
этого времени регламентировался ст. 5. Закона об НДС. При этом необходимо за-
метить, что льготы, предусмотренные п. 197. 1, будут работать также при импорте 
(п. 197. 4 НК). Раньше импорт таких товаров облагался НДС (п. 5. 5 ст. 5 Закона об 
НДС). Таким образом, правительство стимулировало развитие внешнеэкономиче-
ской деятельности субъектов хозяйствования. 

Расцвет бартерных операций на отечественном рынке (1997—2002 гг.) был при-
остановлен с помощью НДС на эти операции. Сущность метода налогового учета 
данных операций [11, с. 94—218] заключалась в следующем: с момента первой бар-
терной операции в рамках всего бартерного соглашения нужно было осуществлять 
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начисление валового дохода, и возникала обязанность по уплате НДС, а право на 
увеличение расходов и использование налоговых кредитов можно было реализовать 
только при осуществлении заключительной операции. 

Достаточно ярким примером активизации предпринимательской деятельности с 
помощью налоговой регуляции представляется внедрение упрощенной системы на-
логообложения [10, с. 283—288]. На данное время принципиальной разницы с Ука-
зом 727 (ст. 6), где были предусмотрены налоги, которые уже давно не действовали, 
нет. Некоторые налоги, например коммунальный, от уплаты которого освобождались 
юридические лица, работающие на едином налоге, кодексом не предусмотрено. 

Также с 31. 01. 2011 г. плательщики единого налога стали платить единый соци-
альный взнос (ЕСВ), предусмотренный одноименным Законом. ЕСВ за наемных ра-
ботников предприниматели должны платить в полном объеме: в части начислений —  
в пределах от 36,76 до 49,7 % от суммы начисленной работнику заработной платы в 
зависимости от класса профессионального риска деятельности, в части удержаний —  
3,6 % от суммы заработной платы. 

Система государственной регуляции должна использовать приемы налогообложе-
ния, подталкивающие предпринимательство к активным действиям. То есть, необхо-
димо создать условия для максимального сбалансирования интересов государства и 
бизнес-структур, чтобы выгодно было развивать бизнес на пользу обществу. 

С помощью способов налогообложения можно влиять на ситуацию как на уровне 
государства, так и на отдельно взятых территориях. На данный момент налоговая 
регуляция актуальна при решении вопросов о выводе того или иного региона из ста-
туса депрессивного. Относительно местных налогов органы власти на своем уровне 
(сельских, поселковых, городских и районных советах народных депутатов) могут 
принимать решение о применении налоговых льгот к той части налогов, которые 
аккумулируются в местных бюджетах, с целью поощрения предпринимательской де-
ятельности [9]. Это способствует росту количества рабочих мест на данных террито-
риях, что, соответственно, ведет к увеличению в результате таких действий уплаты 
налога на доходы физических лиц данной категории работников. 

Коллектив отечественных исследователей выделяет мероприятия по влиянию на 
развитие экономики с помощью системы налогообложения по масштабу [12, с. 21] 
— влияние на процессы, которые происходят на уровне государства или отрасли, а 
также по функциональному характеру. То есть, в рамках государства осуществляется 
воздействие на всех без исключения плательщиков налогов (например, через налог на 
прибыль). С 01. 01. 2004 г. была уменьшена ставка налога на прибыль с 30 до 25 %. НК 
предусмотрено с 01. 04. 2011 г. осуществлять уплату этого налога в размере 23 %, а в 
будущем планируется довести его до 16 % (с 2014 г.). Примером влияния на развитие 
отраслей могут служить налоговые механизмы содействия сельскохозяйственным то-
варопроизводителям (использование фиксированного сельскохозяйственного налога, 
специального режима в сфере сельского, лесного, рыбного хозяйства, а также порядка 
уплаты НДС предприятиями, которые занимаются переработкой молока и мяса). 

Автор разделяет мнение отечественных ученых [13, 14, 15], что мероприятия по 
изменению приемов налогообложения должны проводится в течение долгосрочного 
периода с целью психологической адаптации бизнес-структур к изменениям нало-
гового законодательства, выяснения их финансовых возможностей для расширения 
или дифференциации видов деятельности. Хотя нужно учитывать и мнение других 
исследователей, которые убеждены, что эффект от налоговой регуляции можно по-
лучить в случае срочного вмешательства в процесс выполнения налоговых обяза-
тельств [16, с. 121]. 

Если проследить ретроспективу теорий налогообложения, то можно сделать вы-
вод, что в той или иной теории в определенной мере использовались налоговые ме-
тоды вмешательства в развитие экономики государств. Налогообложение в системе 
государственной регуляции на разных уровнях имеет разные задания. 

Наталия ПРОКОПЕНКО
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На общегосударственном уровне в основном решаются следующие задачи: раз-
рабатываются общегосударственные цели регулирования экономики с помощью 
налогов; определяется миссия государства в достижении поставленных целей, ре-
шении задач с учетом выходных данных отрасли, территории, категории плательщи-
ков, вида деятельности и т. п. Далее осуществляется оценка состояния и тенденций 
развития объекта, на который будут направлены методы налоговой регуляции; из-
учаются слабые и сильные стороны, угрозы и резервы с целью активизации разви-
тия определенной категории налогоплательщиков. Выясняется, каким образом будет 
осуществляться формализация определенных целей налоговой регуляции. Опреде-
ляются сроки достижения запланированных задач государственной регуляции в сфе-
ре налогообложения. Разрабатываются стратегические программы государственной 
регуляции на основе модернизации налогообложения и затем проводится формиро-
вание системы государственной регуляции на основе изменений в налогообложении, 
вызванных современными условиями ведения хозяйства. 

На региональном уровне налогообложение в системе государственного регули-
рования сводится к решению перечисленных ниже задач. На основе определенной 
государственной системы регуляции в сфере налогообложения изучается набор 
налоговых инструментов, который даст возможность привести в действие запла-
нированные налоговые мероприятия. Осуществляется разработка региональных 
стратегических налоговых программ на основе налоговой мотивации к развитию 
предпринимательской деятельности по всем направлениям экономики. Решаются 
вопросы организации контроля выполнения разработанных программ налоговой ре-
гуляции региональной экономики. 

Задачи системы регуляции в сфере налогообложения на уровне субъекта ведения 
хозяйства заключаются в расчете прогнозных показателей деятельности предпри-
ятия при использовании налоговых новаций, анализе показателей деятельности до 
внедрения элементов модернизации налогообложения и определении уровня откло-
нения прогнозных показателей, рассчитанных за инновационными налоговыми став-
ками; в выборе оптимального варианта деятельности субъекта ведения хозяйства 
при применении модифицированных элементов налогообложения; в осуществлении 
внутреннего налогового аудита за соблюдением норм налогового законодательства и 
в оценке результатов достижения целевых параметров. 

На сегодняшний день нельзя четко проанализировать эффективность нововве-
дений по отдельным налогам, предусмотренных Налоговым кодексом, из-за отсут-
ствия данных фактических показателей налоговых поступлений. Также в отдель-
ных случаях на получение эффекта от инновационных налоговых мероприятий 
по отделенному налогу влияют новации и по другим видам налогов. Разработка 
предложений по внедрению инновационных основ налогообложения в систему 
государственной регуляции должна базироваться на внутренних потребностях 
экономического государственного сектора. Содействие развитию экономических 
процессов должно зиждиться на налоговых регуляторах, которые смогут высту-
пить в качестве движущей силы активизации предпринимательской деятельности, 
развития финансового рынка, внешнеэкономической связей при акцентировании 
роли налогообложения в воспроизводительном процессе и в создании обществен-
ного продукта. 

Выводы. В статье осуществлено теоретическое обобщение и предложено новое 
решение отдельных аспектов научной проблемы по налогообложению в системе 
государственной регуляции (архетиповой составляющей). В результате проведения 
исследования были сформулированы выводы и предложения, которые дают возмож-
ность обстоятельно подойти к решению проблем, касающихся поставленной цели:

– раскрыто содержание понятия «эффективное налогообложение в системе госу-
дарственной регуляции», которое трактуется как объединение интересов государ-
ства, субъектов ведения хозяйства и инвесторов с помощью налоговых приемов для  
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достижения их целей и удовлетворения потребностей общества. Это расширит по-
нятийный аппарат финансовой науки;

– исследование налогообложения в системе государственной регуляции дает ос-
нования утверждать, что налогообложение является важной составляющей совре-
менной системы государственной регуляции. Выяснение его сущности и содержания 
свидетельствует, что эффективное их применение базируется на совершенном владе-
нии формами и методами технологий внедрения налоговых новаций, способствует 
обеспечению своевременной уплаты и зачислению налогов и налоговых сборов в со-
ответствующие бюджеты и государственные целевые фонды и создает условия для 
активизации социальных и экономических процессов в стране;

– системный подход к исследованию и уточнению видов государственной ре-
гуляции в сфере налогообложения позволил обосновать разграничение налоговых 
рычагов по пяти группам: общегосударственные, отраслевые, территориальные, ло-
кальные и корпоративные, что будет способствовать оперативности и действенности 
налоговой регуляции;

– основными исходными принципами, на которые опираются теория и практика 
налогообложения в системе государственной регуляции, выступают принципы, к кото-
рым традиционно относят законность, единство, платежеспособность, справедливость 
и эффективность. С целью получения бизнес-структурами налоговой поддержки в мо-
мент потребности в ней для расширения производства предложены принципы сво-
евременности и плановости. Теоретическое обоснование принципа своевременности 
разработки мероприятий регуляции в сфере налогообложения, в отличие от существу-
ющих положений, предусматривает оценку степени согласования цели государства от-
носительно развития экономических процессов и удовлетворения социальных потреб-
ностей регионов. Принцип плановости предполагает расчет объемов налоговых льгот, 
которые будут иметь оптимальный эффект от их применения. 

Литература:
1. Іванов Ю. Б. Альтернативн� системи оподаткування : монограф�я / Ю. Б. Іванов. — 

Х. : ХДЕУ ; Торнадо, 2003. — 517 с. 
2. Господарський кодекс Укра�ни. — Х. : Од�сей, 2003. — 248 с. 
3. Латин�н М. А. Аграрний сектор економ�ки: механ�зми державного регулювання /  

М. А. Латин�н. — Х. : Маг�ст, 2006. — 319 с. 
4. Государственное регулирование экономики / под ред. И. И. Столярова. — М. : 

Дело, 2001. — 280 с. 
5. Налоги : учебник для вузов / под ред. Д. Г. Черника. — М. : Юнити-Дана, 

2002. — 444 с. 
6. Кра�на [Електронний ресурс] // В�к�пед�я. — Режим доступу : http://

uk. wikipedia. org/wiki/ %D0 %9A %D1 %80 %D0 %B0 %D1 %97 %D0 %BD %D0 
%B0. 

7. Внутр�шн�й валовий продукт [Електронний ресурс] // В�к�пед�я. — Режим до-
ступу : http://uk. wikipedia. org/wiki/ %D0 %92 %D0 %B0 %D0 %BB %D0 %BE %D0 
%B2 %D0 %B8 %D0 %B9_ %D0 %B2 %D0 %BD %D1 %83 %D1 %82 %D1 %80 %D1 
%96 %D1 %88 %D0 %BD %D1 %96 %D0 %B9_ %D0 %BF %D1 %80 %D0 %BE %D0 
%B4 %D1 %83 %D0 %BA %D1 %82. 

8. Прокопенко Н. С. Податков� механ�зми регулювання аграрного сектору : мо-
ногр. / Н. С. Прокопенко. — К. : ІПК ДСЗУ, 2011. — 548 с. 

9. Про систему оподаткування : Закон Укра�ни : в редакц�� Закону Укра�ни в�д 
18 лютого 1997 року №77/97-ВР з� зм�нами � доповненнями // Основи податкового 
законодавства : Зб�рка основних законодавчих акт�в. — Х. : ВД «Інжек», 2005. — 
С. 5—14. 

10. Податковий кодекс Укра�ни [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://
zakon2. rada. gov. ua/laws/show/2755-17. 

Наталия ПРОКОПЕНКО



191

ГОСУДАРСТВО И РЫНОК

11. Основи податкового законодавства // Зб�рка основних законодавчих акт�в. — 
Х. : ІНЖЕК, 2005. — 288 с. 

12. Проблеми податкового регулювання � планування податкових платеж�в : науко-
ве видання / Ю. Б. Іванов, О. М. Тищенко, К. В. Дависк�ба, В. В. Карпова, Л. М. Кар-
пов, І. А. Сєрова ; [за заг. ред. Ю. Б. Іванова]. — Х. : ХНЕУ, 2006. — 240 с. 

13. Загородн�й А. Г. Податки та податкове планування п�дприємницько� д�яльност� :  
монограф�я / А. Г. Загородн�й, А. В. Єл�сєєв. — Льв�в : Центр Б�знес-Серв�с, 2003. — 
152 с. 

14. Иловайский С. И. Косвенное налогообложение в теории и практике / С. И. Ило-
вайский. — Одесса : [б. и. ], 1992. — 252 с. 

15. Караваева И. В. Налоговое регулирование рыночной экономики / И. В. . — 
М. : Юнити-Дана, 2000. — 216 с. 

16.  Крисоватий А. І. Податковий менеджмент : навчальний пос�бник / А. І. Кри-
соватий, А. Я. К�зима. — Терноп�ль : Карт-бланш, 2004. — 304 с. 



192

Мария СОКОЛИК  

АРХЕТИПНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
СРЕДНЕГО КЛАССА В УКРАИНЕ: 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЕНИЯ, ЦЕННОСТНЫЕ 
ПРИОРИТЕТЫ

Анализ последних исследований. Понятия и критерии средне-
го класса многогранны. В современных условиях определение по-В современных условиях определение по- современных условиях определение по-
нятия среднего класса предусматривает совокупность социальных 
групп, которая занимает значительную промежуточную позицию 
между высоко- и низкодоходными слоями; выполняет функции со-
циального медиатора и стабилизатора общества, агента техноло-
гического и социально-экономического прогресса; выступает ос-
новным носителем, с одной стороны, общественных интересов, с 
другой — национальной культуры (общественных ценностей, норм, 
образцов поведения, стиля жизни), выполняя функцию культурного 
интегратора, распространяя образцы собственной культуры на выс-
шие и низшие слои общества [1, с. 68]. 

К его основным признакам относятся: материальное благосостоя-
ние домашних хозяйств, владение собственностью, профессиональ-
но-квалификационный статус, уровень образования, способ и стиль 
жизни, идентификация себя со средним классом, самоорганизация 
и гражданская ответственность за принятие решений по экономи-
ческой и социальной политике. Среди значительного количества 
признаков среднего класса преобладают показатели материально-
го состояния, исходя из оценки дохода домашних хозяйств (ДХ)  
[2, с. 277—306; 3—6; 7, с. 262—272]. 

Исследование базируется на предположениях, что, во-первых, ста-
новление среднего класса в Украине зависит от реальных доходов, 
сбережений, ценностных приоритетов, потребительских настроений 
и совершенствования распределительных отношений; во-вторых, ко-
личественные оценки принадлежности ДХ к среднему классу можно 
задать лишь на основе высокой концентрации таких признаков, как: 
денежно-имущественный уровень, уровень образования, социаль-
но-экономический статус, престиж, идентификация себя со средне-
обеспеченными и зажиточными ДХ. Предполагаем, такие признаки 
являются ядром, вокруг которого концентрируются в процессе эво-
люции другие признаки среднего класса, связанные с развитием про-
изводительных сил и общественных отношений [8, с. 8—19]. 

Однако проблема среднего класса — а будет ли в Украине средний 
класс? — существует и остается нерешенной как с точки зрения стра-
тегии его формирования, так и идентификации большинства населения 
со средним классом. Причины состоят в существенном влиянии на его 
формирование архетипов украинской ментальности, препятствующих 
консолидации существующего социально-политического сообщества. С 
этой точки зрения необходимо углубить междисциплинарное исследова-
ние социальной структуры общества, типологии этого социального про-
цесса, учитывая социокультурные факторы, ценностные приоритеты и 
потребительские настроения экономически активного населения. 

Анализ современных исследований архетипов украинской мен-
тальности и государственного управления показал, что на сознание 
украинцев существенно влияют архетипы, основными чертами кото-
рых являются: доминирование прошлого над будущим; искаженная  
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справедливость и равенство (отсутствие формирования целей, моти-
вации к их реализации, пренебрежение стратегическими интересами, 
нормами поведения); безнадежность, страх, ожидание и эгоцентризм; 
риски влияния судьбы (как неспособность использовать перспективные 
возможности, отсутствие решительности в достижении идеалов, агрес-
сия, отсутствие инициативы по созданий условий для бесконфликтного 
сосуществования); тождественность истины и власти [15—23]. 

Предшествующие исследования о формировании среднего класса 
касались оценки условий жизни домохозяйств в зависимости от их ос-
новного источника дохода. Как по данным выборочных обследований 
условий жизни домохозяйств, так и в Системе национальных счетов 
(СНС) по такому фактору выделены 4 категории (подсектора) ДХ: рабо-
тодателей, основным доходом которых является прибыль и смешанный 
доход от предпринимательской деятельности; самостоятельно занятых 
с доходом от самостоятельной трудовой деятельности; наемных работ-
ников с доходом от оплаты труда; ДХ получателей социальных транс-
фертов. Удельный вес основного дохода таких ДХ колебался в пределах 
61—78 % их общих доходов. В 2010 г. из 17,05 млн домохозяйств в Укра-
ине 0,7 % принадлежали к ДХ работодателей, 9,5 % — самостоятельно 
занятых, 47,3 % — наемных работников, 42,5 % принадлежали к ДХ 
получателей трансфертов, причем такое распределение по основным 
источникам дохода почти не изменялось на протяжении 2006—2011 гг. 
[24, с. 40, 254—255; 25, с. 127—134]. 

Если исходить из оценки состояния домашних хозяйств по со-
циально-экономическому статусу, то средний класс, по нашим пред-
положениям, формировался в ДХ работодателей и самостоятельно 
занятых, количество которых в 2010 г. составляли 10,2 %, и частич-
но в ДХ высокооплачиваемых работников и получателей трансфер-
тов. Самым многочисленным слоем являются домохозяйства наем-
ных работников. 

Согласно распределению по уровню заработной платы в дека-
бре 2011 г. количество работников, которые получали среднемесяч-
ную заработную плату выше 5000 грн, составляло 8,4 %, в декабре 
2010 г. — 8,2 %, в декабре 2009 г. — 5,7 %. Количество получателей 
повышенных пенсий находилось, по нашим оценкам, также в преде-
лах 5—10 % от всех пенсионеров. Следовательно, по основным ис-
точникам дохода средний и условно близкий к среднему класс фор-
мировались преимущественно в 25—30 % всех ДХ. 

Согласно этому социально-экономическому признаку в обществе 
целесообразно выделить четыре слоя (страты), которые имеют соб-
ственные экономические, политические, правовые, идеологические 
и другие интересы и мотивационные устремления, обусловленные 
их текущей или прошлой экономической активностью в обществе. 

Существуют разные подходы к стратификации структуры обще-
ства. Например, согласно более широкой классификации по соци-
ально-экономическому признаку выделены такие слои: владельцы 
капитала, представители наемного труда, крупные менеджеры, 
которые являются совладельцами акционерно-корпоративного ка-
питала, управленцы (представители центральной и региональной 
власти), самостоятельно занятые (в малом и семейном бизнесе), 
представители свободных профессий творческого и информаци-
онно-публицистического характера, представители религиозных 
культов и духовенства, социальные иждивенцы (неработающие 
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пенсионеры, инвалиды), андеркласс (маргинальные, люмпенизированные и другие 
слои населения). Однако статистическую информацию об их доходах и расходах 
если и можно оценить, то только в неявном виде с помощью специальных наблю-
дений. Сравнивая предложенную структуру общества (и выделенных прослоек) 
с вышеупомянутой, что отвечает существующему статистическому учету ДХ по 
основному источнику дохода и является укрупненной социально-экономической 
структурой общества, то большинство из названных социальных слоев может быть 
отнесено к работодателям (и владельцам капитала), самостоятельно занятым, а 
также к наемным работникам и получателям трансфертов, часть которых принад-
лежит к среднему классу по уровню дохода [26]. 

Постановка проблемы. Важная роль в оценке текущего состояния ДХ в со-
временных условиях предоставляется социологическим опросам, при обобщении 
результатов которых они служат наиболее мобильным источником информации по 
сравнению со статистическими данными о доходах и личном потреблении. Таки-
ми источниками является, во-первых, ежегодные данные Государственной службы 
статистики Украины об оценке домохозяйствами уровня своих доходов по выбо-
рочным опросам в январе текущего года. Однако они доступны для анализа толь-
ко через восемь месяцев после их обобщения по областям Украины. Во-вторых, 
это квартальные данные опросов об экономическом состоянии и политических 
трансформациях в обществе Украинского института социальных исследований 
им. А. Яременко и Центра «Социальный мониторинг» с привлечением отдела мо-
ниторинговых исследований социально-экономических трансформаций ГУ «Ин-
ститут экономики и прогнозирования НАН Украины», которые имеют целевое 
политико-экономическое направление. В-третьих, это ежемесячные результаты 
опросов о потребительских настроениях и ожиданиях касательно развития эконо-
мики по общему проекту, выполняемые украинской исследовательской компанией 
GFK Ukraine и Международным центром перспективных исследований в течение 
длительного времени до января 2011 г. Начиная с февраля 2011 г. GFK Ukraine 
осталась единственным исполнителем, она входит в международную исследова-
тельскую сеть GFK Group (четвертую по размеру исследовательскую группу в 
мире), которая объединяет 115 компаний в почти 100 странах мира. Данные со-
циологических опросов, с одной стороны, являются макроэкономическими теку-
щими оценками политических и потребительских настроений ДХ, экономических 
ожиданий относительно развития экономики в коротко- и среднесрочном периоде, 
с другой — информацией, соответственно, с квартальным и месячным лагами о 
состоянии ДХ в Украине [27—30]. 

Цель исследования — на основе результатов социологических опросов, ориен-
тируясь на архетипы украинской ментальности, обобщить тенденции в потребитель-
ских настроениях, ценностных ориентирах домашних хозяйств; раскрыть их роль 
в развитии потребительского рынка; обосновать предложения относительно рацио-; обосновать предложения относительно рацио- обосновать предложения относительно рацио-
нальных изменений и доверия к осуществляемой социальной политике в направле-
нии формирования среднего класса в Украине. 

Изложение основного материала исследования. Улучшение благосостояния 
ДХ ассоциируется с ростом среднедушевого дохода, его достаточностью для обе-
спечения текущих потребностей, со стабильной склонностью к потреблению и 
сбережению. Распределение домохозяйств по оценке уровня их доходов в 2000—
2010 гг. свидетельствует, что их склонность к сбережению постепенно возрастала. В 
2010 г. она снизилась, но в то же время уменьшилось до 37,5 % количество ДХ, кото-
рые отказывали себе в самом необходимом, в сравнении с 40 % в 2009 г. Если дохо-
дов было достаточно, в 2000 г. сохраняли склонность к сбережению только 2 % ДХ, в 
2008 г. — 13, в 2009 г. — 11, то в 2010 г. — 12 % всех ДХ. В то же время увеличилось 
количество домохозяйств, у которых доходов было достаточно, но которые не были 
склонны делать накопления — от 26 % в 2000 г. до 52 в 2008 г., 45 в 2009 г. и до 48 % 
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всех ДХ в 2010 г. Считаем, что целевые ценностные ориентиры этой категории ДХ, 
с одной стороны, четко не определены, а с другой — их доходов недостаточно, что-
бы при существующих потребительских ценах удовлетворить потребности высшего 
уровня, например в комфортном жилье, современных товарах длительного пользова-
ния или в отдыхе, проведении досуга для всей семьи. 

Из данных выборочного опроса следует, что экономический потенциал ДХ до 
2008 г. возрастал, в 2008—2009 гг. в результате кризиса снизился, а в 2010—2011 
гг. стабилизировался. Однако, если учитывать количество ДХ, которые имели склон-
ность к сбережениям, и ту часть ДХ, которые имели достаточно доходов, но не про-
являли склонность к сбережениям, можно считать, что у 64,5 % в 2008 г., 56,4 в 
2009 г. и у 59 % всех ДХ у 2010 г. было достаточно доходов, чтобы их склонность к 
потреблению и сбережению в дальнейшем динамически развивалась. Но большин-
ство домашних хозяйств направляли текущие доходы на потребление, заботились о 
временной выгоде от использования сбережений в условиях инфляционных ожида-
ний, чтобы не рисковать своими сбережениями (табл. 1). 

Таблица 1 
Определение домохозяйствами уровня достаточности доходов для сбе-

режений и удовлетворения потребностей в 2000—2010 гг. 
Всего домохозяйств=100 %; %

Показатель 20
00

20
01

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

Домохозяйства, по оценке которых уровня их доходов было:

Достаточно, и они 
имели сбережения 2,2 1,9 5,0 6,6 6,2 8,0 12,7 11,1 11,6

достаточно, но не 
имели сбережений 25,9 24,6 43,4 49,4 49,8 52,8 51,8 45,3 47,8

постоянно отказыва-
ли в самом необходи-
мом, кроме питания

51,3 56,2 45,3 39,0 39,4 35,1 32,9 40,2 37,5

не обеспечивали до-
статочное питание 20,6 17,6 6,3 5,0 4,6 4,1 2,6 3,4 3,1

Источник: данные Государственной службы статистики Украины [27, с. 9; 28, с. 9]. 

По склонности к сбережению наблюдалась дифференциация ДХ по уровню 
среднедушевых общих доходов за децильными (10 %-ми) группами. В девятой-
десятой децильных группах в 2010 г. использовали доходы на сбережения только 
18—27 % ДХ, а тех ДХ, у которых, по их оценке, доходов было достаточно, но их 
не использовали на сбережения, наблюдалось 63—60 % ДХ; среди условно близ-
ких к средней группе, то есть, не бедных ДХ, но которых по уровню дохода еще 
нельзя отнести к среднему классу, из четвертой-восьмой децильных групп таких 
насчитывалось 42—55 %. 

Низкообеспеченные ДХ первой-третьей децильных групп по уровню среднедуше-
вых общих доходов использовали доходы на сбережения. Среди них с уровнем дохо-
дов, достаточным для накопления, насчитывалось 2,6—6 % ДХ, а тех, доходов у ко-
торых было достаточно, но они не использовали их на сбережения, — 32—39 %. По 
нашим предположениям, в этих домохозяйствах, которые по уровню национальной 
черты бедности принадлежат к бедным и должны получать жилищные субсидии 
и разные виды социальной помощи из бюджета, источником сбережений являют-
ся доходы мигрантов из Украины (по оценкам Мирового Банка эксперта Проекта  
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миграции и денежных переводов в Европе и Центральной Азии (МИРПАЛ) Томаса 
Ачакосо, денежные переводы в Украину в 2010 г. составляли 5,9 млрд дол. США, или 
4,3 % ВВП Украины), неформальная и временная занятость и другие источники дохо-
дов (от сдачи жилья в аренду, в наем, от экономии потребительских расходов и т. п.)  
[31, с. 40—43]. 

Бедность. В 2008 г. насчитывалось около 33 % домохозяйств, которые отно-
сятся к малообеспеченным, члены которых постоянно отказывали себе в самом 
необходимом, кроме питания; в 2009 г. таких было 40 %, в 2011 г. — 38 %. Ко-
личество ДХ, которым на протяжении года не удавалось обеспечить даже до-
статочное питание, стремительно уменьшалось в последние годы — от 21 % в 
2000 г. до 2,6 % в 2008 г. Статистические данные свидетельствуют о существо-
вании в Украине значительной прослойки нищих и бедных семей, причем такие 
домохозяйства есть не только среди малообеспеченных, но и среди высокодо-
ходных децильных групп. ДХ, которые постоянно отказывали себе в самом не-
обходимом, кроме питания, или не смогли обеспечить даже достаточное питание, 
в 2010 г. насчитывалось, соответственно, 57—51 % и 9—4 % среди малообеспе-
ченных ДХ из первой-третьей децильных групп; 44—32 и 3—2 % среди условно 
средних ДХ из четвертой-седьмой групп и даже 18—13 % и 0,7—0,5 % среди 
высокодоходных домохозяйств девятой-десятой децильных групп по уровню 
среднедушевых общих доходов. То есть, по склонности к потреблению и сбере-
жениям имела место ситуация, когда доход домашних хозяйств не соответствовал 
социально-экономическому статусу ДХ. 

Цели использования дополнительных средств. Анализ первоочередных намере-
ний домашних хозяйств относительно целей направления дополнительных средств 
при возможном увеличении их доходов в 2004—2011 гг. показал, что при ожидаемом 
росте доходов ценностные ориентиры постепенно смещались бы к высшему уровню 
потребностей: расходы на питание сократились бы в 15 % ДХ в 2008 г. по сравнению 
с 43 % в 2004 г. и еще на 4 % для всех ДХ в 2009—2010 гг. по сравнению с 2008 г., а 
также существенно сократились бы расходы на одежду и обувь. Эта позитивная тен-
денция свидетельствовала бы о повышении уровня удовлетворения первоочередных 
потребностей населения Украины. В то же время наблюдалось бы незначительное 
уменьшение ожидаемых дополнительных расходов на приобретение бытовой техни-
ки в 2008—2010 гг. 

Невзирая на рост обеспеченности семей автомобилями, 14 % ДХ в 2008—2010 
гг. по сравнению с 8,4 % ДХ в 2004 г. хотели бы использовать дополнительные сред-
ства на приобретение автомобиля. Возросло количество ДХ, которые при значитель-
ном увеличении доходов использовали бы их прежде всего на приобретение жилья, 
— с 27 % в 2004 г. до 40 % в 2008 г. и до 37—42 % ДХ в 2010 г. На накопление ис-
пользовали бы дополнительные средства 17—21 % ДХ в 2004—2008 гг. и 23—24 % 
ДХ в 2009—2010 гг. ; на развитие предпринимательства — от 3,4 до 5,5 % всех ДХ в 
2004—2010 гг. Использование сравнительно малой частью ДХ ожидаемых доходов 
на развитие предпринимательства свидетельствует о недостаточности новаторства, 
опытности в ведении бизнеса, низкой активности населения рисковать в решении 
проблем своих текущих потребностей (табл. 2). 

Оставались бы неудовлетворены потребности домашних хозяйств в отдыхе, 
лечении и образовании. При наличии дополнительных средств на оздоровление 
и лечение их расходовали бы 46—48 % всех ДХ в 2008—2010 гг. Уменьшение 
доли ДХ, которые использовали бы ожидаемые текущие доходы на лечение и 
образование, составляло бы, соответственно, с 51 до 46 % и с 21 до 18 % ДХ в 
2010 г. по сравнению с 2004 г., что означало бы уменьшение значимости этих 
факторов в развитии человеческого и трудового потенциала. Неспособность поч-
ти половины ДХ обеспечить отдых и медицинское обслуживание членов семьи 
и 20 % ДХ — услуги по образованию также свидетельствует о невозможности 
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формировать и развивать интеллектуальный капитал нации при существующих 
доходах (табл. 2). 

Таблица 2
Первоочередные намерения домохозяйств относительно целей направления 

дополнительных средств при увеличении их доходов
 в 2004—2010 гг. 

все домохозяйства=100 %; %
Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ДХ, которые при увеличении дохода использовали бы его прежде всего на:

питание 42,9 32,0 28,4 27,8 28,4 28,0 24,4

одежду, обувь 51,0 44,6 40,0 36,4 37,1 38,9 36,5

бытовую технику 35,1 40,8 41,0 39,0 33,9 32,9 34,6

лечение 51,4 49,1 49,7 46,0 48,7 48,0 46,4

отдых 34,8 38,9 42,7 46,0 46,6 46,9 48,1

образование 20,6 19,6 20,0 19,5 18,8 18,8 17,9

автомобиль 8,4 12,5 13,1 14,5 13,9 13,8 13,9

жилье 27,4 32,9 35,9 37,8 40,1 37,4 42,0

накопление 16,8 18,7 18,9 22,0 21,2 23,2 23,9

развитие 
предпринимательства 3,4 4,7 4,7 5,0 5,1 5,7 5,5

другое 1,6 2,0 2,5 2,7 2,6 3,0 3,3

Источник: данные Государственной службы статистики Украины [27, с. 8, 10; 28, с. 10]. 

Социальный статус домашних хозяйств. По социальному статусу в оценках ДХ 
преобладало заниженное удовлетворение потребностей, обусловленное низким 
уровнем доходов. Бедными в 2008 г. считали себя почти 59 % ДХ. К небедным, 
но все же не к представителям среднего класса, отнесли себя 38—45 %, тогда как 
в 2004—2005 гг. средним классом считали себя почти 20—21 %, то есть на про-
тяжении 2008—2009 гг. в оценках ДХ наблюдалось существенное снижение со-
циального статуса. В 2010—2011 гг. по сравнению с 2009 г. возросло количество 
ДХ, которые отнесли себя к бедным, и в то же время уменьшилось количество ДХ, 
которые отнесли себя к небедным, но еще не к представителям среднего класса 
(38 против 45 %), то есть, их благосостояние еще не достигло уровня кризисного 
2009 г. (табл. 3). 

Таблица 3
Отнесение домохозяйствами себя к социальным прослойкам 

по уровню материального благосостояния в 2004—2011 гг. 
все домохозяйства=100 %; %

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Распределение ДХ, которые по оценке благосостояния отнесли себя к:
зажиточным 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
представителям 
среднего класса 21,2 19,6 22,5 12,0 2,2 2,4 2,0 1,5

небедным, но еще 
не к представителям 
среднего класса

— — — — 38,6 45,3 39,2 38,2
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Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Распределение ДХ, которые по оценке благосостояния отнесли себя к:
 бедным 77,5 79,6 76,7 87,4 59,2 52,2 58,7 60,2
не смогли ответить 1,1 0,6 0,6 0,5 0,0 0,6 0,0 0,0
Источник: данные Государственной службы статистики Украины [27, с. 10; 28, с. 15]. 

К небедным, но еще не к представителям среднего класса, в январе в 2011 г. от-
несли себя 18—26 % ДХ первой-третьей децильных групп, 28—45 % — четвертой-
восьмой и 58—67 % ДХ девятой-десятой децильных групп. О принадлежности к 
среднему классу заявили только 0,3—0,9 % ДХ первой-восьмой и 2,4—7,5 % девя-
той-десятой децильных групп. 

Парадокс состоит в том, что считают себя бедными не только 81—74 % ДХ пер-
вой-третьей децильных групп, 71—54 % четвертой-восьмой децильных групп, а 
даже 39—26 % девятой-десятой (т. е. более высокодоходных) децильных групп, а 
зажиточными — только 0,4 % последней, то есть не все ДХ являются бедными как 
в децильных группах с фактически низким уровнем доходов, так и зажиточными и 
среднеобеспеченными — в высокодоходных группах. В 2009—2010 гг. численность 
бедных выросла не только в первой-седьмой децильных группах, но и в девятой-
десятой. Следовательно, представления о принадлежности к среднему классу по 
уровню дохода и удовлетворению потребностей является аморфным, неоднознач-
ным, многокритериальным, а цели относительно его формирования по уровню бла-
госостояния и его последующего развития не определены. Причины уменьшения 
количества ДХ, которые идентифицировали себя со средним классом, обусловлены 
оценкой доходов ДХ со стороны их окружения и среды проживания, что не отвечало 
трудовому и общественному взносу экономически активного населения из среды за-
житочных (табл. 4) [32]. 

Таблица 4
 Отнесение домохозяйствами себя к социальным прослойкам в зависимости от 

дифференциации по уровню общих доходов в 2011 г. 
все домохозяйства в группе =100 %; %

Показатель Все 
ДХ

в том числе по децильным (10 %-ми) группам по уровню 
среднедушевых общих доходов в месяц

І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X

ДХ, которые по оценке благосостояния отнесли себя к: 

зажиточным 0,1 — 0,2 — — — — — — — 0,4

представителям 
среднего класса 1,5 0,9 0,6 0,3 0,6 0,5 0,9 0,7 0,6 2,4 7,5

небедным, но еще 
не к среднему 
классу

38,2 17,8 26,9 25,7 28,2 32,2 39,5 41,4 45,4 58,6 66,5

бедным 60,2 81,2 72,3 74,0 71,1 67,3 59,6 57,9 54,0 39,0 25,6

не смогли 
ответить 0,0 0,1 — — — — 0,0 — — — 0,1

Источник: [28, c. 58]. 

Ценностные ориентации. Приоритетной ценностью для населения Украины явля-
ется здоровье, рейтинг которой в 2009—2011 гг. повысился по сравнению с 2004 р.;  
на втором месте — семья и дети, на третьем — материальное благосостояние, на 
четвертом — уверенность в ближайшем будущем, но рейтинг последней ценности 
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оставался более низким по сравнению с материальным благосостоянием. Работа и 
карьера, а тем более образование, от которых зависит материальное благосостояние 
ДХ, не стали значимыми приоритетами. Рейтинг образования в 2009—2011 гг. по 
сравнению с 2004 г. существенно снизился — от 11—13 % ДХ в 2004 г. до 1—3 % ДХ 
в 2011 г., причем дополнительные средства на образование использовали бы только 
19 % всех ДХ, из них 26 % из первой децильной группы и 15 % — из десятой высоко-
доходной группы (табл. 5) [33]. 

Следствием экономического роста и повышения реальных доходов населения 
должно стать сближение таких ценностных приоритетов, как уверенность в буду-
щем, справедливость, повышение авторитета Украины в мире (как признак социаль-
ного капитала) до аналогичной гражданской позиции в передовых странах, но этого 
не произошло не только в низко- и среднедоходных, но и высокодоходных группах 
ДХ. Забота о здоровье, семье и детях вместе с усилением расслоения домашних хо-
зяйств по уровню среднедушевых общих доходов и имущественных признаков не 
объединяют, а, наоборот, разъединяют население, формируют ощущение беспер-
спективности развития общества, безразличие к модернизации экономических и со-
циальных отношений у преимущественного большинства. 

Таблица 5
Ценностные приоритеты домохозяйств в 2004—2011 гг. 

 %

Ценность

Уровень приоритетности по годам:

2004 2009 2011

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ

 здоровье 76,4 13,8 5,7 79,7 14,4 2,2 80,3 14,6 1,9

 семья и дети — — — 14,9 59,2 5,9 15,7 61,8 4,6

материальное 
благосостояние 10,0 36,9 27,4 2,2 14,3 37,9 1,9 12,3 38,6

 работа, карьера 0,9 2,5 5,4 1,0 3,7 9,9 0,7 3,2 10,2

 образование 1,4 11 13,3 0,3 1,0 2,7 0,2 1,0 2,6

 друзья, общение — — — 0,1 0,7 3,2 0,1 0,9 3,7

 уверенность 
в завтрашнем дне 7,2 28,1 33,1 1,6 5,8 31,5 0,9 5,3 30,6

 социальная 
справедливость 3,0 5,9 11,8 0,2 0,9 6,7 0,2 0,9 7,8

 авторитет Украины 
в мире 1,1 1,8 3,3 — — — — — —

Источник: данные Государственной службы статистики Украины [27, c. 11; 28, c 19]. 
Примечание: «—» означает, что такой приоритет в 2004 г. или 2009—2011 гг. не включался 
в опрос домашних хозяйств. 

Роль государства в улучшении благосостояния. Данные выборочных опросов 
домашних хозяйств за 2004—2011 гг. показывают, что, невзирая на становление 
рыночных отношений, заметное повышение благосостояния и проявление кризис-
ных явлений, положение в обществе относительно активной гражданской позиции 
и ответственности домохозяйств за собственное благосостояние изменялось очень 
медленно. Например, 38 % ДХ в 2004 г., 35 % в 2009—2010 гг. и 33 % всех ДХ в 
2011 г. считали, что за их благосостояние полностью или преимущественно должно 
отвечать государство; 55—58 % — как государство, так и они сами, и только 6 % в 
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2004 г. и около 9 % ДХ в 2009—2011 гг. считали, что преимущественно они или ис-
ключительно они сами должны заботиться о своем благосостоянии. Это значит, что 
понимание и реализация функций субсидиарного государства пока еще не совсем 
приемлемы для общества, а при его создании и модернизации управления нельзя 
ожидать значительной поддержки среди большинства ДХ (табл. 6—7). 

Таблица 6
Итоги опросов домохозяйств относительно ответственности 

за свое благосостояние в 2004—2011 гг. 
все домохозяйства=100 %; %

Показатель 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011
Удельный вес ДХ, считающих, что их благосостояние зависит

 полностью от 
государства 17,4 16,2 15,8 13,3 13,5 14,2 11,8

 преимуще-
ственно от госу-
дарства

20,9 20,4 21 20,7 21,6 21,3 21,3

как от государ-
ства, 
 так и от них 
самих

55,5 54,7 54,6 56,7 55,9 56,8 57,9

 преимуществен-
но от самих 4,5 6,7 6,8 7,6 7,4 6,1 7,3

 исключительно 
от самих 1,6 1,9 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7

 не смогли от-
ветить 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Источник: данные Государственной службы статистики Украины. [27, с. 11 ; 28, с. 11]. 

Таблица 7
Итоги опросов домашних хозяйств по децильным (10 %-ми) группам относительно 

ответственности за свое благосостояние в 2011 р
( %)

Показатель
Все 
ДХ

Распределение домохозяйств по децильным группам
по уровню среднедушевых общих доходов в месяц

І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X
Удельный вес ДХ, считающих, что их благосостояние зависит

полностью от 
государства 11,8 11,6 10,1 13,2 12,3 14,6 13,3 11,9 10,5 10,6 9,9

преимущественно 
от государства 21,3 22,2 22,0 25,5 23,9 22,1 24,2 21,4 20,4 18,0 13,8

как от государства,
так и от них самих 57,9 58,7 61,1 54,6 57,3 56,2 53,7 55,7 61,3 60,1 59,9

преимущественно 
от них самих 7,3 6,1 6,1 5,7 6,0 6,3 7,7 9,4 6,4 8,7 10,9

исключительно от 
самих 1,7 1,4 0,7 1,0 0,5 0,8 1,1 1,6 1,4 2,6 5,4

не смогли 
ответить 0,0 0,3 - - - - - - - - 0,1

Источник: [8, с. 59]. 

Итоги опросов домохозяйств относительно ответственности за их благосостояние 
при распределении по децильным группам (по уровню среднедушевого общего до-
хода) в 2011 г. свидетельствуют о том, что на государство большинство населения 
еще возлагает большие надежды об ответственности за свое благосостояние как в 
высоко-, так и низкодоходных группах ДХ, что не соответствует отрицательному  
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балансу доверия к осуществляемой социальной политике на высшем уровне управле-
ния. Около 26—30 % в 2008 г., 28—24 % всех ДХ в 2009—2011 г. из девятой-десятой 
децильных групп, 32—38 % в 2008 г., 35—39 % в 2009—2011 гг. из первой-третьей 
групп и условно средние ДХ в более высоких или менее низких пределах за послед-
ние годы по сравнению со всеми ДХ считают, что за их благосостояние полностью 
и преимущественно должно отвечать государство. Если к этому количеству домо-
хозяйств присоединить те, которые считают, что такую ответственность с государ-
ством должны разделить они сами, то около 92—93 % первой-второй низкодоходных 
децильных групп, столько же условно средних и 88—83 % девятой-десятой высоко-
доходных групп должны были бы доверять государству в возможности улучшить 
свое благосостояние. В действительности же в 2011 г. только 16 % ДХ из наивысшей 
доходной группы и 7,5—6,8 % из первой-второй низких и немного больше среди ус-
ловных децильных групп считали, что ответственность за улучшение собственного 
благосостояния преимущественно и исключительно несут они сами. Следовательно, 
в улучшении своих условий жизни население обнаруживало пока еще значительно 
меньшую активность, чем можно было бы ожидать. Как и расходы, так и ценностные 
ориентиры домашних хозяйств мало способствуют саморазвитию, координации со-
вместных усилий к инициативному и высокопродуктивному труду, свойственному 
для постиндустриального способа экономического развития и современных обще-
ственных отношений. 

Основным фактором низкой оценки возможности улучшить свое материальное 
состояние является утрата доверия (веры) в возможное влияние на их благососто-
яние позитивных изменений в развитии экономики. Большинство респондентов в 
2011 г. считало, что в 2010 г. их материальное благосостояние не изменилось (57 %), 
а 36 % — что ухудшилось. Следовательно, пессимистические настроения относи-
тельно изменения своего материального состояния преобладали в 93 % ДХ. 

Ожидаемая оценка материального состояния на протяжении 2011 г. оставалась 
почти такой же: 89 % респондентов считали, что их материальное состояние в 
2011 г. останется без изменений или ухудшится. Разочарование в перспективах улуч-
шения своего материального состояния в 2011 г. базировалось, как и в предыдущем 
периоде, на том, что следующие 12 месяцев в развитии экономики не принесут ни-
каких ощутимых изменений (так ответили 38 % респондентов); будут неблагопри-
ятными, но не во всем, посчитали 21 %, а 22 % респондентов ответили, что условия 
для развития экономики будут неблагоприятными, то есть, среди 80 % населения 
в 2011 г. преобладали пессимистические настроения как относительно улучшения 
своего материального состояния, так и по поводу создания благоприятных условий 
для улучшения благосостояния и развития экономики Украины в краткосрочном пе-
риоде (табл. 8—9) [34—36]. 

Таблица 8
Краткосрочные оценки благосостояния домохозяйств в 2000—2011 гг., %

Показатель

20
00

20
01

20
02

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Удельный вес ДХ, считающих, что их материальное состояние
за последние 12 месяцев:

улучшилось 8,5 10,9 11,8 18,6 12,6 15,0 9,8 5,6 6,9

осталось без 
изменений 49,4 59,8 61,4 60,5 59,6 58,1 51,8 55,1 56,6

ухудшилось 42,1 29,3 26,8 20,7 27,7 26,5 38. 3 39,1 36,3
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Показатель

20
00

20
01

20
02

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

не смогли ответить - - - 0,2 0,1 0,4 0,1 0,2 0,2

Удельный вес ДХ, считающих, что их материальное состояние за последующие 12 месяцев:

улучшится 10,3 11,5 24,2 16,3 13,1 20,4 4,8 9,1 8,8

останется без 
изменений 51,9 66,2 57,0 60,9 59,9 53,6 37,2 56,8 54,8

ухудшится 35,7 21,9 13,7 20,0 24,9 24,3 55,9 31,5 34,7

не смогли ответить 2,1 0,4 5,1 2,8 2,1 1,7 2,1 2,6 1,7
Источник: данные Государственной службы статистики Украины [27, с. 11; 28, с. 16]. 

Таблица 9
Оценки домохозяйствами развития экономики Украины 

в последующие 12 месяцев в 2001—2011 гг., %
Показатель

20
01

20
02

20
03

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Удельный вес ДХ, считающих, что следующие 12 месяцев будут для развития экономики:

благоприятными 2,5 3,3 3,7 13,7 5,1 3,5 7,4 0,5 2,2 2,7

благоприятными, но 
не во всем 16,7 21,4 21,3 33,6 23,8 20,8 29,2 6,2 14,7 16,2

без каких-либо 
ощутимых изменений 41,8 50,5 49,5 28,6 35,8 40,7 36,3 17,1 38,5 37,6

неблагоприятными, 
но не во всем 13,9 12,5 13,0 12,5 18,1 17,1 14,4 27,3 20,1 20,6

неблагоприятными 22. 9 11,9 12,5 7,4 15,3 16,1 11,4 47,3 22,0 21,5

не смогли ответить 2,2 0,4 - 4,2 1,9 1,8 1,3 1,6 2,5 1,4

Источник: данные Государственной службы статистики Украины [27, с. 11; 28, с. 11]. 

По данным выборочного опроса домашних хозяйств, проведенного в январе в 
2011 г. относительно размера денежного дохода, который домохозяйство полагает 
достаточным, чтобы не чувствовать себя бедным, установлено, что 9,6 % из них 
достаточно среднедушевого дохода в месяц в размере 1300—1500 грн, для 18 % —  
1900—2300 и для 54 % ДХ необходимо среднедушевого денежного дохода свыше 
2700 грн, то есть, более 50 % ДХ считают, что среднегодовой прожиточный мини-
мум в 2010 г., по их оценкам, необходимо увеличить в 1,5—2,5 раза. Следователь-
но, экономический рост в Украине в 2011 г. должен сопровождаться, по оценкам 
ДХ, значительно более высокими кумулятивными значениями среднедушевого 
дохода по сравнению с прожиточным минимумом и национальной чертой бедно-
сти, поскольку кривые среднедушевого дохода в месяц, при котором люди не бу-
дут чувствовать себя бедными, в 2004—2010 гг. на рис. 1 постепенно смещались 
вправо. Считаем, что оценки дохода населением по данным выборочного опроса 
в большей степени, чем прожиточный минимум и национальная черта бедности,  
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отображают тенденции представлений о доходе, необходимом для снижения уров-
ня бедности в Украине. 
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Рис. 1. Кумулятивная динамика необходимого среднедушевого дохода в ме-
сяц, чтобы не чувствовать себя бедным в 2004—2010 гг. 

Источник: данные Государственной службы статистики Украины [27, с. 15, 18; 
28, с. 10,15]. 

Аналогично выглядит распределение ответов ДХ на вопрос о среднедушевом де-
нежном доходе, который отвечал бы имущественному состоянию среднего клас-
са. Определено, что для 59 % ДХ такой доход должен составлять свыше 5000 грн, хотя 
отдельными категориями ДХ его значение определено на более низком уровне: 17 % 
считают достаточным доход в пределах 4500—5000 грн в месяц; 7 % — 2500—3000 
грн, и 7 % всех ДХ считают достаточным среднедушевой доход в пределах 3500—4500 
грн в месяц. Другие диапазоны среднедушевого дохода определены значительно мень-
шим количеством домохозяйств, которые составляли не менее 0,3—3 % ДХ. 

Из оценок ДХ следует, что для формирования среднего класса в Украине де-
нежные доходы домохозяйств желательно увеличить для всех низших децильных 
групп. Доходы ДХ из десятой децильной группы не стали исключением, поскольку 
больше половины опрошенных считают достаточным среднедушевой доход в месяц, 
который должен быть выше почти в два раза, чем среднедушевой денежный доход 
этой группы в 2010 г. (рис. 2). 
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Рис 2. Кумулятивная динамика среднедушевого дохода в месяц, достаточно-
го, чтобы принадлежать к среднему классу в 2004—2010 гг. 

Источник: данные Государственной службы статистики Украины [27, с. 15, 18; 
28, с. 10,15]. 
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Выводы. Анализ распределения домохозяйств по оценке уровня их доходов по-
казал, что сегмент продовольственного рынка необходимо постепенно развивать для 
35—41 % малообеспеченных домохозяйств; продовольственный рынок, рынок то-
варов длительного пользования и услуг — для 48 % среднеобеспеченных и частич-
но высокодоходных, причем все потребительские рынки товаров и услуг пока еще 
остаются доступными без значительных ограничений по доходам только для 13 % 
высокодоходных домохозяйств. Удовлетворение потребностей в товарах и услугах 
для 2,6—7 % нищих домохозяйств должно обеспечивать государство с привлечением 
благотворительных общественных организаций. 

Четко отслеживается сегментация потребительского рынка для разных типов до-
мохозяйств: для низкодоходных необходимо расширить продовольственный рынок, 
рынок товаров первой необходимости, обеспечить доступ к услугам по образованию, 
лечению и проведению досуга; для условно средних и высокодоходных — расши-
рить рынок для удовлетворения потребностей в лечении и проведении досуга, обе-
спечить условия для развития предпринимательства. Потребности в жилье и в нако-
плении средств хотели бы реализовать домохозяйства во всех децильных группах, то 
есть ценностные приоритеты домохозяйств связаны с повышением благосостояния 
и качества жизни в Украине. 

Учитывая аналогичные, на первый взгляд, тенденции о росте необходимого сред-
недушевого денежного дохода в месяц для преодоления бедности и формирования 
среднего класса в Украине, следует обратить внимание на диапазон роста сумм, не-
обходимых, чтобы принадлежать к среднему классу. Задача в формировании средне-
го класса заключается в трех- или даже в четырехкратном увеличении денежного 
среднедушевого дохода в месяц, что дало бы возможность качественно удовлетво-
рить потребности домохозяйства на современном уровне. Такие цели относительно 
роста среднедушевого денежного дохода должны стать основным мотивом развития 
производительных сил, повышения общественной производительности труда по па-
ритету покупательной способности к уровню высокоразвитых стран с ориентацией 
на собственный потребительский рынок и на усовершенствование на этой основе 
распределительных отношений в Украине на ближайшие 5—10 лет согласно стра-
тегии социально-экономического развития на средне- и долгосрочную перспективу. 

Архетип украинской ментальности должен совершенствоваться под воздействием 
современных информационно-коммуникационных технологий и тенденций, связан-
ных с сосуществованием в глобальном мире. Этому будет способствовать осущест-
вление социальной политики в направлении изменения ценностных ориентаций эко-
номически активного населения на приоритеты высокопродуктивного труда и уровня 
высокоразвитых стран; повышение его гражданской и личной ответственности за 
собственное благосостояние; выравнивание дифференциации домашних хозяйств по 
уровню доходов, последующего развития корпоративной этики, чтобы большинство 
населения Украины смогло идентифицировать себя со средним классом. 
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Петр СТЕЦЮК

ВЛИЯНИЕ АРХЕТИПОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ АГРАРНОГО РАЗВИТИЯ

Постановка проблемы. В настоящее время на развитие аграрно-
го производства в Украине все больше и больше влияют динамиче-
ские процессы либерализации международной торговли. Приобре-
тение членства в Мировой организации торговли (ВТО) и принятые 
при этом международные обязательства большинством специ-
алистов оцениваются отрицательно. Такая оценка обусловлена тем, 
что эти обязательства предусматривают существенное сокращение 
уровня государственной финансовой поддержки отечественных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей без ревалентной ком-
пенсации за счет других мероприятий и появления новых возмож-
ностей. Кроме того, формирование новой парадигмы государствен-
ного регулирования развития аграрного производства происходит 
бессистемно и под воздействием внешних стандартов, которые 
неадекватны существующему институциональному окружению, 
не отвечают национальным интересам государства, не учитывают 
ментальность украинского народа и историческую эволюцию его 
национального самосознания. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование 
различных аспектов аграрной политики и государственного регули-
рования аграрного производства является предметом научного по-
иска многих отечественных исследователей. Наиболее весомые те-
оретические и практические достижения в этой сфере принадлежат 
известным экономистам-аграрникам, среди которых стоит отметить 
работы В. Андрийчука, Е. Бородиной, В. Борисовой, П. Гайдуцко-
го, Е. Гудзь, С. Демьяненка, Н. Демьяненка, А. Дубравы, С. Ква-
ши, П. Лайка, Ю. Лупенка, В. Месель-Веселяка, А. Могильного, 
Л. Молдаван, Т. Осташко, Б. Пасхавера, П. Саблука, А. Чуписа. В 
них рассматриваются вопросы теоретических основ бюджетного 
финансирования сельского хозяйства, выбора государственных при-
оритетов, совершенствования форм и методов поддержки, адапта-
ции зарубежного опыта к отечественным условиям и т. п. Однако в 
настоящее время практически отсутствуют научные исследования 
проблемы государственного регулирования под углом зрения мето-
дологии архетипики, которая в настоящее время активно развивает-
ся благодаря усилиям известных украинских ученых Э. Афонина, 
Е. Донченко, С. Крымского, Ю. Романенко и других. 

Цель статьи — анализ теоретических основ и практических 
аспектов формирования новой философии государственного регу-
лирования аграрного развития с позиции методологии архетипики в 
контексте возрождения украинского села и обеспечения устойчиво-
го развития сельских территорий. 

Результаты исследования. Древние мудрецы говорили: «Когда 
срывают маленькую былинку, вздрагивает вся Вселенная», имея вви-
ду целостную взаимосвязь и взаимозависимость между сознатель-
ным и подсознательным в жизнедеятельности как самого человека, 
так и всего общества. Нарушение гармонии в этом тандеме, как пра-
вило, ведет к непредсказуемым нежелательным последствиям. 

Нынешнее экономическое развитие общества происходило по 
сценарию доминирования формальных институтов, расширения 
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регламентации и стандартизации норм экономического поведе-
ния. Следствием такой траектории развития стала существенная 
дифференциация уровня жизни между отдельными регионами, го-
сударствами и сферами занятости, ухудшение состояния внешней 
естественной среды жизнедеятельности человека. 

Научное осознание неприемлемости такого сценария обусловило 
необходимость поиска новых концептуальных основ изменения его 
траектории. Это, по нашему мнению, стало одной из причин усиле-
ния внимания ученых и практиков к теории архетипов К. Г Юнга, 
которая сегодня интенсивно развивается, приобретает новые моди-
фикации и широко используется в практике государственного регу-
лирования экономики разных стран. 

Современное государственное управление, конститутивным 
атрибутом которого является государственное регулирование, все 
шире использует новые психологические приемы влияния, отвеча-
ющие архетипам латентных структур психики человека, которые 
позволяют задействовать коллективный и индивидуальный опыт 
отдельных социальных групп для гармонизации общественных и 
личных интересов в процессе экономической деятельности. Одна-
ко нынешняя практика государственного регулирования экономи-
ческого развития аграрного производства и сельских территорий 
Украины еще далека от осознания важности обеспечения их пси-
хоэмоциональной привлекательности и необходимости сохранения 
украинского села как истока национального самосознания и храни-
теля национальной духовности. 

В настоящее время основным инструментом реализации государ-
ственной аграрной политики является налогово-бюджетное регули-
рование и финансовая поддержка развития сельскохозяйственного 
производства и сельских территорий. Такой подход связан с тем, что 
финансовая составляющая имеет доминирующее значение в систе-
ме ресурсного обеспечения аграрного производства. 

Анализ показывает, что в процессе рыночных трансформаций в 
этой сфере аграрная экономика понесла ощутимые потери. В первое 
десятилетие рыночных реформ происходило постоянное сокраще-
ние объемов собственных финансовых ресурсов сельскохозяйствен-
ных предприятий и ухудшение условий доступа к внешним источни-
кам их формирования. Последующие положительные изменения не 
обеспечили полной компенсации отрицательных последствий этих 
процессов. По разным оценкам для обеспечения производственного 
процесса, адекватного современному производственному потенциа-
лу сельского хозяйства, перманентный дефицит оборотных средств в 
растениеводстве составляет 45—60 млрд. грн., а в животноводстве —  
40—45 млрд. грн. Для гарантирования расширенного воссоздания 
на минимально приемлемом уровне объемы инвестиционной дея-
тельности в аграрном секторе в ближайшие 5 лет должны достичь 
150—240 млрд. грн. Три четверти из них не имеют реальной финан-
совой платформы. 

Доходы от реализации продукции производства — базовая осно-
ва формирования собственных финансовых ресурсов. С начала но-
вого века заметна тенденция роста валовой добавленной стоимости, 
создаваемой в аграрном производстве. За 2001—2010 гг. ее размер 
вырос в 2,7 раза и достиг почти 80 млрд. грн. (в текущих ценах). Ка-
чественное наполнение этого роста не адекватно финансовым 
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 потребностям аграрного сектору. Во-первых, его темпы значительно ниже, чем в 
целом по экономике государства, вследствие чего доля сектора за указанный период 
снизилась с 16,3 до 8,2 %. Во-вторых, почти две трети валовой добавленной стоимо-
сти приходится на хозяйства населения, финансовые ресурсы которых слабо вклю-
чены в финансово-кредитную систему государства. 

В 2010 г. 62,2 % сельскохозяйственных предприятий имели выручку от реализа-
ции продукции и услуг в объемах, которые не превышают 5 млн. грн. При этом рен-
табельность сельскохозяйственного производства для данной группы предприятий 
колеблется от -5,9 % до +16,9 %, а ее средневзвешенное значение составляет около 
8 %. На их долю приходится лишь 13,9 % от общего объема реализации продук-
ции. Это свидетельствует о низком финансово-инвестиционном потенциале боль-
шинства предприятий аграрного сектора и непривлекательности их для кредиторов 
и институционных инвесторов. 

Позитивную динамику государственная поддержка аграрного сектора экономики об-
рела лишь в 2000 г. Это позволило преодолеть рубеж консолидированной безубыточно-
сти сельскохозяйственного производства. Однако бюджетное финансирование сельского 
хозяйства стало всего лишь компенсатором убытков, но не платформой для экономиче-
ского роста. В 2010 г. были убыточными 30,7 % сельскохозяйственных предприятий, а 
общая сумма их отрицательного финансового результата представляла 5,2 млрд. грн. 

Постоянный рост объемов бюджетного финансирования наблюдался до 2008 г., 
когда Украина приобрела статус члена Всемирной Торговой Организации. В этом 
году государство по разным каналам выделило агропромышленному комплексу 11,2 
млрд. грн. Международные обязательства в связи со вступлением в ВТО заставили 
украинское правительство сократить объем государственной поддержки аграрного 
сектора в 2009 и 2010 годах до 8,2 млрд. грн. На 2011 год запланировано повышение 
объемов этого источника финансирования до 17,2 млрд. грн. 

Украина значительно отстает по объемам государственной поддержки в сравнении 
с соседними странами: с Европейским Союзом — больше чем в 21 раз, Чехией — 20,  
Латвией — 7,7, Российской Федерацией — 2,4 раза. 

Государственная поддержка аграрного производства в Украине имеет опреде-
ленную специфику, отрицательно проявившуюся после вступления в ВТО. Дли-
тельное время льготное налогообложение имело доминирующее значение в струк-
туре бюджетного финансирования. По расчетам специалистов, в 2007—2010 гг. 
фиксированный сельскохозяйственный налог позволил предприятиям отрасли 
снизить ежегодную налоговую нагрузку на 2,4—2,8 млрд. грн., а в 2011 году — на  
3,1 млрд. грн. Аккумуляция налога на добавленную стоимость позволила украин-
ским сельхозпредприятиям увеличить объем дополнительных финансовых ресурсов 
с 5,7 млрд. грн. в 2007 г. до 13,6 млрд. грн. в 2010 г. 

Анализ литературных источников показывает, что в настоящее время значитель-
ная часть авторов понимает под государственным регулированием систему экономи-
ческих, финансовых, юридически-правовых, организационных и социальных меро-
приятий, осуществляемых государством для эффективного и стабильного развития 
сельскохозяйственного производства и полного обеспечения населения качествен-
ным продовольствием по приемлемым рыночным ценам [1]. 

А. Зинченко считает, что государственное регулирование аграрного сектора мож-
но рассматривать как систему мероприятий по влиянию на него с целью создания 
оптимальных условий развития. Часто государственное регулирование сельского 
хозяйства отождествляют с его поддержкой. Однако это не одно и то же, поскольку 
регулирование может быть направлено не только на увеличение производства, но и 
на его ограничение [2]. 

При этом основными формами влияния государства на социально-экономиче-
ское развитие страны считают бюджетно-налоговую, кредитно-денежную, адми-
нистративно-экономическую и ценовую политику [3]. Л. Шило отмечает, что э 
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кономическая политика государства реализуется в форме антициклической (антикри-
зисной), структурной, инвестиционной, амортизационной, научно-технической, цено-
вой, фискальной, внешнеэкономической, социальной, экологической и региональной 
политики [4]. Еще одна позиция сводится к интерпретации этого аспекта через бюд-
жетно-налоговую, денежно-кредитную, таможенную и ценовую политику [5]. 

Как видим, среди механизмов и инструментов отсутствуют те элементы, ко-
торые ассоциировались бы с архетипами К. Г Юнга и опирались бы на универ-
сальные идеи восприятия, мышления, переживания и первичные представления о 
мире и жизни. Речь не идет о включении их в качестве деклараций в нормативную 
базу государственного регулирования аграрного развития. Имеем в виду имплан-
тацию постулатов архетипики в механизмы реализации государственной аграрной 
политики. С этих позиций стоит обратить внимание на определенный историче-
ский опыт. 

В настоящее время практически все западные страны во взаимоотношениях сель-
ского хозяйства с другими отраслями, его регулировании и стимулировании развития 
проводят открытую политику аграрного протекционизма. Более того, успехи сель-
ского хозяйства стран Западной Европы, США, Канады, Японии и Китая обязаны не 
столько развитию рыночных отношений в этих странах, сколько ограничению праг-
матичных факторов и действий рыночных механизмов саморегулирования с исполь-
зованием внешних рычагов влияния. Это — государственная поддержка сельского 
хозяйства через дотации, цены, квоты, кредитную и налоговую политику и тому по-
добное. При этом в качестве важного компонента композиции аграрной политики 
выступает учет местных традиций, ментальности и национальных обычаев не только 
населения определенной территории, но и проживающих на ней отдельных народ-
ностей и этнических групп. 

Сегодня в аграрной политике ведущих стран мира доминирует концепция устой-
чивого развития, которая имеет целью обеспечение гармонизации между производ-
ством, человеком и естественным окружением, сохранение для будущих поколений 
естественных ландшафтов, то есть, достижение такого состояния сельских террито-
рий, которое обеспечивало бы психоэмоциональный комфорт не только тем, кто на 
них проживает, но и обществу в целом в разных формах его проявления. 

Особенностью нынешней системы государственного регулирования аграрного 
рынка в ведущих странах мира является усиление экономической роли государства 
в системе обеспечения его функционирования и протекционизма относительно на-
ционального сельскохозяйственного производителя. При этом открыто игнорирует-
ся выполнение международных обязательств, в частности требований ВТО, относи-
тельно снижения поддержки аграрного производства. На обеспечение социальных 
интересов определенных групп населения направлено государственное содействие 
по расширению емкости национального аграрного рынка и стимулированию экспор-
та аграрной продукции на мировой рынок. 

Акцентирование внимания на финансовых аспектах развития отечественного 
аграрного производства привело к тому, что социальные проблемы украинского села 
надолго были оставлены без внимания государственной политики. За два десятиле-
тия экономических реформ произошло значительное сокращение и старение сель-
ского населения, совокупные доходы крестьян сократились до самого низкого уров-
ня, с карты Украины исчезли сотни сел. 

Ухудшение демографической ситуации привело к тому, что села обезлюдели, а 
рост безработицы вызывал активную миграцию в города и за границу преимуще-
ственно молодых людей. Разрушение материально-технических факторов аграрного 
производства существенно повлияло на изменение психологии современных жи-
телей села, привело к бедности и нищете. Сельские традиции теряются, все реже 
слышно на селе украинскую песню, забываются народные праздники, наблюдается 
стремление современной сельской молодежи к интеграции и глобализации. 

Петр СТЕЦЮК
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Получают распространение новые взгляды крестьян на землю. Раньше крестья-
нин всегда мечтал ее иметь, и это была благотворная мечта. Сегодня крестьяне 
получили землю в собственность, но не все стремятся на ней работать. Много вла-
дельцев земельных паев физически не в состоянии работать на земле, выращивать 
урожай. Это в основном люди преклонных лет. В настоящее время земля становится 
товаром, имеет рыночную цену. При этих обстоятельствах многие владельцы рассчи-
тывают получать от земли не продукцию и урожаи, а выгоду за ее товарность. Уже 
действует большая когорта так называемых посредников-ростовщиков, которые за 
бесценок скупают паи у крестьян. Следовательно, земля трансформируется из ос-
новного средства производства крестьянства в средство накопления капитала, что не 
присуще глубинному иконическому образу украинского крестьянина. 

В настоящее время в Украине происходит процесс концентрации сельскохозяй-
ственных угодий и создания «новых латифундий», который в своей основе противо-
речит крестьянский ментальности. То, что стало его почвой, не отвечает современ-
ным представлением о цивилизованном развитии аграрной экономики. 

Значительная часть западных ученых и практиков в сфере аграрной политики ис-
поведует мысль о том, что частная собственность на землю выступает в качестве 
препятствия на пути к прогрессу, а потому не может быть концептуальной основой 
аграрного развития. С этих позиций деиндустриализация сельскохозяйственного 
производства, а затем расхищение имущества и земли крупных коллективных сель-
скохозяйственных предприятий в постсоветских странах непонятны для многих кол-
лег в Германии и Польше. 

Известно, что одно время К. Маркс советовал русским марксистам ориентировать 
экономическое развитие России на идеологию сельской общины. С позиции архети-
пики К. Г Юнга, наиболее удачной была аграрная реформа Петра Столыпина. Она 
дала существенные позитивные результаты как в экономическом (рост объемов сель-
скохозяйственного производства), так и в социальном (решение проблемы занятости 
и рост доходов сельских семей) плане. Однако в дальнейшем, после трагической ги-
бели ее автора, она утратила позитивную динамику. 

Существенно влияют на формирование концептуальных подходов к государствен-
ному регулированию аграрного рынка Украины международные обязательства, при-
нятые при вступлении ВТО. Правила этой международной организации устанавли-
вают определенные стандарты (стереотипы) экономического поведения государства 
и, в первую очередь, в таких сферах, как поддержка национального товаропроизво-
дителя и снятие ограничений на проникновение на внутренний рынок товаров из-за 
пределов географических и экономических границ. При этом открытость распро-
страняется не только на сами товары, но и на изменение привычек, коллективного 
поведения, на механизмы формирования определенных стереотипов и вкусов. До-
статочно часто такое внешнее проникновение противоречит национальным тради-
циям и обычаям, постоянным универсальным моделям несознательной психической 
активности, которые спонтанно определяют человеческое мышление и поведение, 
то есть, архетипам нации. Практика показала, что американская модель поведения, 
например, с трудом воспринимается людьми со славянской ментальностью, а ее при-
нудительное навязывание ведет к губительным последствиям. 

К декларируемой цели ВТО — гармонизации международной торговли — за годы 
существования этой организации человечество так и не приблизилось. Не было най-
дено оптимального решения аграрных проблем, так, чтобы оно удовлетворило инте-
ресы как развитых, так и развивающихся стран (к которым принадлежит Украина). 

Проведенный анализ приводит к выводу о том, что нынешним архитекторам 
аграрной политики необходимо воспользоваться собственным положительным исто-
рическим опытом использования мощного потенциала методологии архетипики в 
сфере государственного управления с учетом новых социальных, экономических и 
политических реалий. 
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Татьяна БЕЛЬСКАЯ

СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ГЕНЕЗИС 
КОММУНИКАЦИИ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА 
В ОБЩЕЦИВИЛИЗАЦИОННОМ РАЗВИТИИ 

(АРХЕТИПИЧЕСКИЙ ПОДХОД)
Постановка проблемы. Представления о природе человека и 

его роли в мире сейчас претерпели коренные изменения. Индиви-
дуальность заняла видное место, приоритет свобод и прав человека 
серьезно подорвал концепцию групп и классов. Появились неви-
данные ранее возможности для изучения природы человека, воз-
можность использования этих открытий в разных направлениях. На 
сегодня известно, что генетически обусловлены внешний вид че-
ловека, манера поведения, продолжительность жизни и множество 
других характеристик. Ученые выделили около 50 человеческих 
типов, определяемых на генетическом уровне [4]. Множество ор-
ганизаций во всем мире заняты работой в области идентификации 
отличительных генов и психологических различий между людьми. 

Отличие людей друг от друга давно интересует ученых. В пер-
вую очередь, оно заинтересовало ученых в областях молекулярной 
биологии и генной инженерии. Вместе с тем эта проблема стала 
актуальной для политологов, социологов, психологов и военных, 
которых интересовал вопрос возможности влияния на поведение 
человека. 

Анализ последних исследований и публикаций. Данная про-
блема широко обсуждается в ходе политических, идеологических, 
методологических и правовых дискуссий, проходящих в контексте 
возрождения евгеники — науки о контроле над наследственностью 
человека [4; 15]. Извращенное понимание неравенства рас и «чи-
стоты крови» лежало в основе человеконенавистнических теорий 
Гитлера. Попытки создать при помощи генной инженерии генетиче-
ское или этническое оружие предпринимались уже в период «холод-
ной войны» 60-х годах ХХ ст. в СССР и США. Кроме смертельно 
опасных генетически измененных вирусов, сейчас разрабатывается 
биологическое оружие, которое может быть этнически нацелено и 
даже «выбивать» отдельные группы среди популяций, например по 
половому, возрастному или различным антропологическим призна-
кам. Быстро прогрессирующее развитие науки способно уже в бли-
жайшие годы стать причиной проведения невиданных по масштабу 
этнических чисток [4] и манипуляций. 

Проблемой биотехнологий в последнее время заинтересовались 
американский политолог Ф. Фукуяма и немецкий философ и соци-
олог Ю. Хабермас, говорившие о необходимости создания «либе-
ральной евгеники», которая может получить развитие только лишь 
в обществе либеральной демократии. Все же задача науки состоит в 
первую очередь в том, чтобы человек, сделав уникальные открытия, 
как в свое время в ядерной сфере, в очередной раз не изобрел новый 
способ самоуничтожения. 

Интересным направлением научных исследований, нацеленных 
на изучение психологических различий людей и попытки их ис-
пользования в политологии, психологии и государственном управ-
лении, является исследование архетипических структурных элемен-
тов сознания, которые были открыты еще К. Юнгом и возрождены 
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в наше время Э. Афониным, создавшим школу архетипики. Задачами избирательной 
кампании и коммуникации лидера с обществом в послевыборный период является 
стремление включить мышление людей путем апелляции к универсальным архаич-
ным идеям, образам и мотивам выбора. Архетип является ключом для осознания 
общественно-культурных ценностей и особенностей людей. Итак, архетипические 
образы в современных условиях являются средством управления людьми, поэтому 
интерес к проблеме архетипов среди ученых в области государственного управления 
и в обществе растет. 

Цель статьи. Попробуем проанализировать особенности формирования архе-
типических образов у населения, проживающего на украинских землях, в трех на-
правлениях, наиболее интересующих науку государственное управление: образ по-
литического лидера и отношение к нему народа, участие населения в управлении, 
особенности коммуникации власти и общества. 

Изложение основного материала. Архетипические структурные элементы со-
знания являются концентрированным выражением различных параметров обще-
ственной жизни людей на протяжении тысячелетий. На основе архетипов в процессе 
исторического развития формировались основы гражданственности. 

Как известно, слово «архетип» происходит от двух греческих слов: «аrсhе» — «на-
чало» и «tyроs» — «форма, образец». В позднеантичной философии оно использова-
лось для обозначения прообраза, идеи [8]. Греческие философы трактовали άρχαί как 
начало или первоначальные принципы, например, вода или огонь есть то, что они 
называли αττειρον, «бесконечное». Таким образом, речь идет о первичных состояни-
ях, которые никогда не стареют, никогда не могут быть превзойдены и существуют 
всегда [17, с. 18]. Однако, по К.  Юнгу, архетип — это образ общего коллективного 
всеисторического опыта человечества, это то, что объединяет всех людей, живущих 
и будущих поколений. Архетип — это, прежде всего, результат творческой работы 
человеческого мозга, на который, возможно, но в меньшей степени повлияли усло-
вия среды. 

Архетип — результат сознательного, бессознательного и всех четырех психиче-
ских функций (мышления, чувства, ощущения и интуиции). В сложной ситуации, 
когда индивид не в состоянии сразу оценить ситуацию, всплывают начальные об-
разы, которые наиболее подходят для подобных ситуаций. Соответствующее состо-
яние бессознательного ведет, во-первых, к проявлению архетипа, во-вторых, к соот-
ветствующему поведению. В этом заключается важность архетипов [8]. 

Возникает вопрос, как архетип соотносится с ментальностью и исторической 
культурой. Ментальность в значительной мере уходит в бессознательное и фикси-
рует архетипические различия между социальными субъектами [1, с. 112]. Архе-
тип — понятие более общее, глобальное, а менталитет носит национальный харак-
тер. Архетип более древний, чем культура, поэтому он не передается с традицией, 
миграцией или языком. Личностные переживания тесно связаны с архетипами и осу-
ществляются через определенные архетипические образы, которые являются компо-
нентами религий, мифов, легенд и сказок. 

Главные общественные ценности и убеждения отражает образ лидера. Глядя на 
лидера, судят о мировоззрении, уровне зрелости, развитии и политической культу-
ре общества [2]. Образцом политического лидера на украинских землях всегда был 
лидер, который придерживается демократических принципов и учитывает мнение 
народа. Как известно, элементы демократии существовали на территории нашей 
страны еще с княжеских времен. В IX в. во времена Киевской Руси ее основными 
государственными институтами были князь, княжеский совет и вече (народное со-
брание). 

В те времена князь считался «первым слугой» общины. «Князь до того был за-
висимым от веча, что даже его семейная жизнь находилась под контролем Галичан» 
[12, с. 47]. Во времена Киевской Руси и после ее распада, кроме княжеской власти, 

Татьяна БЕЛЬСКАЯ



215

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

существовали боярские советы, большое значение имели княжеские съезды и вече 
в городах. 

Боярский совет состоял из представителей боярских родов, церковных деятелей 
и военачальников княжеской дружины. Князь, как правило, присутствовал на засе-
даниях боярского совета, но совет выступал как совещательный орган, а, иногда, в 
зависимости от силы княжеской власти, и как коллегиальный орган, который решал 
даже судьбу князя. 

Участие населения в управлении делами общества происходило через народные 
собрания, которые избирали Совет города — своеобразную вспомогательную струк-
туру, которая была постоянным исполнительным органом и осуществляла контроль 
за деятельностью выборных должностных лиц, готовила решение народных собра-
ний и т. п. Полномочия веча распространялись на все функции государственной вла-
сти, в том числе на выборы князя, заключение с ним договора и обсуждение важней-
ших вопросов общественно-политической жизни. Они решали вопросы внутренней 
политики, торговли, функционирования денежной системы, принимали документы, 
обязательные для исполнения. По М.  Грушевскому, «народную массу гораздо боль-
ше интересуют перемены общественные, чем высшей политики... Она мало учиты-
вала изменения верхушки, лишь бы были учтены ее общественные, экономические 
интересы» [7, с. 12]. Итак, для общества его собственные интересы более важны, 
чем интересы государственные. М.  Грушевский в вопросе взаимоотношений власти 
и гражданского общества защищает принцип невмешательства властей в дела граж-
данского общества. Он отмечает, что «общество с правительством противостояли 
друг другу не только в древний период» [7, с. 13]. Власти не вмешивались в обще-
ственную жизнь: «У нас княжеско-дружинное устройство... оставалось чем-то по-
верхностным, достаточно шатко привязанным к народу. Община оставалась полным 
хозяином своей земли, своих дел, и только во внешнегосударственых делах сталки-
валась с устройством княжеским» [7, с. 10]. Община вела самостоятельную жизнь 
во внутренних сферах и только во внешней политике вступала во взаимоотношения 
с властью. 

Формирование архетипических структурных элементов сознания людей, прожи-
вающих на украинских землях, исторически связано с двойной зависимостью: во-
первых, от западной цивилизации, во-вторых, от восточной, поскольку с средины 
XVII в. большая часть украинских земель попала в политическую зависимость от 
России, хотя Н.  Костомаров утверждает, что эта разница берет свое начало со времен 
Киевской Руси. Он выделяет два начала, две государственные традиции, берущие 
начало в Киевской Руси — начало народоправное и начало единовластное. Первую 
традицию он связывал со славянским населением Южной Руси (украинской), а вто-
рую — с особенностями общественного и государственного устройства Северо-Вос-
точной Руси (будущей Великороссии) [12, с.  45—47]. 

Важное значение для формирования архетипических структурных элементов со-
знания людей имело появление городов. В XIV—XVII вв. в Галиции и части Подо-
лья наблюдается быстрый рост городов, которые получили магдебургское право. Ор-
ганом самоуправления города был магистрат, который возглавлял староста. Войт 
назначался правительством или королем, иногда его выбирали жители города. В 
магистрат входили жители города, которые были богатыми, влиятельными, имели 
высокий социальный статус и хорошее образование, не моложе 25 лет. В XIV—XV 
вв. стали возникать цеха. Каждый цех имел устав, которым регулировались не только 
производственные отношения, но и отношения ремесленников как внутри цеха, так 
и вне его. Организованные в цеха ремесленники имели кодекс поведения, обряды, 
цеховую «казну», флаг, печать, знак (так называемые «цеха»), гербы, цеховые на-
ряды для различных торжеств (церковные праздники, похороны, обеды, заседания и 
т. п.). Действовали цеховые суды, специальные награды по профилю ремесла. Чле-
ны цехов («братчики») совместно отмечали религиозные праздники, заботились о 
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церкви. На свои средства цеха содержали стражу, помогали городской полиции и 
пожарной службе. Некоторые цеха содержали собственные магазины для сбыта то-
варов своих мастеров. Они сохраняли сильные религиозные черты, беря на себя за-
боту о духовных, а не только о материальных сторонах жизни своих членов. Так, 
типичная гильдия или цех старались поддерживать высокие моральные стандарты 
поведения, наказывая своих членов за богохульство, азартные игры, ростовщичество 
и т. п. Обществу для выполнения уставной цели разрешалось открывать отдельные 
учреждения и предприятия, устраивать чтения, спектакли, концерты, базары. Музы-
кальный цех в Киеве был основателем городского оркестра и музыкальной школы, 
действовавшей в XVIII в. Цеха имели своих представителей в магистратуре. Были 
случаи конфликтов между цехами и купцами и их организациями, между шляхтича-
ми и цехами. 

На западноукраинских землях цеха были тесно связаны с римско-католической 
религией, они действовали прежде всего среди римско-католического населения 
(немцев и поляков). Православным украинцам и армянам доступ к цехам был ус-
ложнен. Они могли получить доступ, только если становились католиками, принад-
лежащими к униатской церкви. На восточноукраинских землях действовали цеха, 
сформированные из православных ремесленников. Не допускали в цеха евреев, но 
они медленно захватывали некоторые ремесла. Там, где существовали католические 
цеха, православные украинцы создавали отдельные собственные организации, так 
называемые братства из представителей различных профессий и мещан. Братства 
преследовали культурно-религиозные цели, прежде всего защиту национальных ин-
тересов. Евреи иногда образовывали собственные цеха, получая на это разрешение 
центральной или городской власти. 

Таким образом, магдебургское право и магистрат были прообразом органа пу-
бличной власти — местного самоуправления. Цеха стали примером института граж-
данского общества. Следует отметить еще одну особенность — цеха объединялись 
по религиозному признаку, что свидетельствует о важности на данном этапе религи-
озных организаций как института гражданского общества. 

Формирование особых структурных элементов сознания можно наблюдать и в 
сельской общине. Крестьяне объединялись в сельские общины, выбирали из своей 
среды атаманов, старшин и других общественных активистов. Большинство вопро-
сов они решали на крестьянских сходах (собраниях) и таким образом управляли де-
лами общины. 

Коммуникация власти и общества на украинских землях имеет определенные ха-
рактерные особенности, что служило, с одной стороны, проявлением архетипов, а с 
другой — формированием архетипических структурных элементов сознания. Исто-
рия свидетельствует, что как только государственная власть начинала ограничивать 
свободу украинцев, давить на демократию, прекращала полностью или частично вза-
имодействовать с общественностью, лишала народ возможности свободно выражать 
свои мысли, — сразу начинались массовые народные волнения и общественный кри-
зис в государстве, часто перераставшие в восстание и освободительную борьбу за 
независимость [3, с. 7]. 

Особое место в формировании архетипов поведения и исторического созна-
ния принадлежит казачеству. Во времена казачества примерами демократического 
управления были выборность гетманской и сечевой администраций. Элементы кол-
легиальности присутствовали и в церкви, так как священники избирались общи-
ной. В период Средневековья созывались епархиальные съезды, в которых прини-
мали участие как священники, так и богатые миряне. Подтверждением этому служат 
мысли Клавдиуса Роне, английского резидента в Петербурге, который писал в 1736 
году: «Запорожцы принимают в свое братство всех, без различия национальности, 
если те принимают греко-католическую веру и соглашаются пройти семилетнее ис-
пытание перед присвоением звания рыцаря» [16]. Защита своей православной веры  
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объединила казаков в борьбе против поляков-католиков и турок-мусульман. Ка-
зацкие ячейки стали прообразами организаций гражданского общества. В записях 
Г. Л. де Боплана отмечается: «Собираясь в поход, они (казаки) избирали военачаль-
ника, которого называли атаман, или походный командир, власть которого была 
абсолютной и неделимой, так, как и положено военачальнику. Но после похода он 
снова был равным с казаками, а кроме того, отчитывался в своих действиях — объ-
яснял, какие он допустил ошибки, держал ответ, почему не удались те или иные его 
замыслы... » [5, с.  118]. То есть, «лидер был первым среди равных» [14]. Вспомним 
Н.  Макиавелли, который в своем труде «Государь», анализируя взаимоотношения 
между властью и народом, разделяет государства на те, где «подданные привыкли 
повиноваться властителям», и те, где народ «исконно жил свободно» [14, с.  16]. По-
нятно, что на украинских землях свободолюбивые люди «довольны своей жизнью до 
тех пор, пока не затрагиваются их честь и имущественные интересы», в отличие от 
Китая, Индии или России, где народ к своему лидеру-царю относился как к послан-
нику Бога, и даже лидеры-повстанцы объявляли себя лжецарями, чтобы привлечь на 
свою сторону простой люд. Архетипы «казацкого поведения» проявляются сегодня в 
отдельных случаях в поведении депутатов Верховной Рады. 

Процесс создания архетипических образов подтверждают исторические докумен-
ты. В частности, идеи демократичности власти нашли свое отражение в конститу-
ции Филиппа Орлика 1710 г. Хотя эта конституция не была воплощена в жизнь, она 
имеет большое значение как документ, который впервые в истории Украины зафик-
сировал принципы государства. «Гетманская власть должна быть ограничена и по-
стоянным участием в управлении генеральной старшины, и генеральным советом, 
ограничения касались администрации, суда, выборов старшины, финансов. Трижды 
в год положено собирать сейм из полковой и сотенной старшины, депутатов и послов 
от запорожского войска. Предполагалась суровая обособленность государственного 
сокровища от средств, выделяемых по распоряжению гетмана. Значительное место 
отводилось демократическим правам всех слоев общества, особенно казачества, а 
также правам городов» [6, с. 152—155]. Позже, во времена Руины, именно принцип 
выборности сыграл роковую роль в развале Казацкого государства [13, с. 23], потому 
что для поведения казаков было характерным предпочтение ценностей личной сво-
боды по отношению к обязанностям перед властью. 

В украинской истории начиная с ХVII в. каждый человек так или иначе связан с 
функционированием определенного объединения, что способствует его обществен-
ной активности. В связи с этим следует упомянуть украинского просветителя и по-
эта Григория Сковороду, который выдвинул идею общественной ценности людей. 

Выводы. Вышесказанное служит достаточным основанием для вывода о том, 
что архетипические структурные элементы сознания украинских людей формирова-
лись под влиянием ряда факторов. Главными из них были демократичность власти и 
уважение прав и свобод человека. Архетипы как универсальная идея используются 
сейчас политологами, социологами, психологами, государственными управленцами 
в качестве ключа к сознанию и подсознанию граждан, как исключительная возмож-
ность связать политические образы с исторически значимыми образами, мотивами и 
явлениями. В политологии и государственном управлении они могут реализовывать-
ся в форме архетипических образов лидера или архетипических мотивов его выбора. 

Перспективы дальнейших исследований. В перспективе интересно было бы уз-
нать о возможности выявления архетипов генной инженерией и молекулярной био-
логией. 
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Владимир ВАСИЛЬЕВ

ОБРАЗ РОССИЙСКОГО ЧИНОВНИКА 
В СВЕТЕ АРХЕТИПИЧЕСКОГО ПСИХОАНАЛИЗА

(НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭМЫ «МЕРТВЫЕ ДУШИ»  
Н. В. ГОГОЛЯ)1

Необходимо осознать, что произведения классической литерату-
ры приобрели свой ценностный статус, прежде всего, в силу того, что 
они обладают научно-художественной природой. Психоанализ —  
один из ее главных научных дискурсов. Другая важная научная со-
ставляющая — социология (прежде всего, социальная конфликто-
логия). Любой из классиков русской литературы — аналитик, пред-
ставивший «историческое время и героя» в сущностных, глубинных 
социально-психологических характеристиках. Психоаналитическая 
одаренность — непременное условие попадания в литературные 
классики. Именно поэтому литературоведение (сегодня в особен-
ности) неизбежно сталкивается с проблемой метода — поиска адек-
ватных технологий выявления скрытых психологических смыслов 
текста. В этом и состоит проблематика настоящей статьи. 

Технологии обнаружения именно неочевидного, глубинного, ар-
хетипического содержания повествования позволяют описать пласт 
«вневременного», общечеловеческого или общекультурного (в гра-
ницах мировых религиозно-культурных ареалов). Они актуализи-
руют, делают злободневным архаичный текст, выявляют в произ-
ведении прошлого вечные смыслы, касающиеся систем «человек и 
Мир», «внутренний человек», а с писателем, произведения которого 
выдержали испытание временем, заставляют считаться как с масте-
ром психоанализа. И неизвестно, насколько уютно рядом с литера-
турными гениями будут себя чувствовать некоторые признанные 
психоаналитики. 

Если последователи З. Фрейда пользуются достаточно четко про-
писанной психоаналитической моделью своего учителя (ее оценки в 
науке — совершенно особый вопрос), то последователи К. Г. Юнга 
находятся в иной ситуации — они не могут ориентироваться на 
какую-либо универсальную модель. К. Г. Юнг попросту не пред-
ложил таковой. Мы будем пользоваться моделью, разработанной и 
представленной нами в предшествующих публикациях. Ее преиму-
щества заключаются в том, что она: 

1) обладает жесткой структурной природой, 
2) легко верифицируется, а это предельно важно (ее циклическая 

повторяемость в искусстве и есть основа верификации). 
В какой-то мере читателю будет понятно, о чем идет речь, если 

мы сошлемся на нашу статью, опубликованную раннее в материа-
лах семинара по архетипике [4, с. 19—25]. 

Ни один из писателей-классиков «Золотого века» не прошел мимо 
фигур представителей табели о рангах от 1722 года. Кто-то заселил 
ими свои сочинения очень плотно, кто-то интересовался этими фи-
гурами в гораздо меньшей степени. Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, 
А. Ф. Писемский, М. Е. Салтыков-Щедрин, Л. Н. Толстой и А. П. Че-
хов, пожалуй, потрудились над образами чиновников более дру-
гих. Но творчество Гоголя, на мой взгляд, в большей степени годится 
1 Работа выполнена в рамках интеграционного проекта СО РАН «Литература и 
история: сферы взаимодей-ствия и типы повествования». 
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для раскрытия темы (см. обзор точек зрения на психологизм писателя [16, с. 125—
131]). Это не означает, что произведения других авторов, чем-то хуже. Они великолеп-
ны в эстетическом отношении, точны с точки зрения результатов научно-художествен-
ного исследования, но Гоголь все равно стоит особняком. Не знаю, кто проник глубже 
и более пророчески в природу тех, кого в народе называли «крапивным семенем». Че-
ловек, который при выборе самостоятельного жизненного пути мечтал стать государ-
ственным служащим, впоследствии написал «Нос» (1832—1833), «Ревизор» (1835), 
«Шинель» (1839—1841) и «Мертвые души» (1835—1852) — свод патологоанатомиче-
ских заключений о предмете «внутренняя природа человека-чиновника». 

Цель данной работы заключается в апробации аналитической технологии в приме-
нении к гоголевскому тексту, соответственно, в попытке определения сущности психо-
логизма писателя. Задача — анализ структуры жизнеописания и образа главного героя, 
Павла Ивановича Чичикова, как самого таинственного персонажа одного из самых за-
гадочных произведений русской литературы, написанных странным Гоголем. 

Мы обращаемся к анализу внутренней природы героя, используя модель сюжета-
архетипа о Христе и Антихристе. Данная модель является составляющей психоанали-
тической технологии. Она выражает фундаментальную характеристику культуры —  
бинарность и через образы Сына Божия и его антагониста предельно конкретно 
обозначает понятия святости и греха / добра и зла. Как система оппозиций строятся 
сами сюжеты-жизнеописания Христа и Антихриста: рождение от непорочной девы 
противопоставлено рождению от блудницы; судьбе, воплощающей путь, истину и 
жизнь, — судьба, выражающая опровержение делом всего, чему учил Спаситель; 
смерти-жертве, открывающей врата в жизнь вечную, — наследование бездны. 

В историко-литературном процессе сюжет-архетип о Христе и Антихристе функ-
ционирует как текстопорождающая матрица2. Например, изображение писателем 
«героя-злодея» всегда обнаруживает стратегию отнесения его в мистическое про-
странство антимира. Весь вопрос в том, как конкретно воплотится эта стратегия у 
того или иного автора. 

Поначалу Гоголь отнесся к сюжету поэмы как к просто смешному проекту. Автор 
писал, что прямо следовал плану А. С. Пушкина — он «находил, что сюжет М<ертвых> 
д<уш> хорош для меня тем, что дает полную свободу изъездить вместе с героем всю 
Россию и вывести множество самых разнообразных характеров» [8, с. 440]. Ясно, 
что Пушкин тоже не пытался углубляться в сюжет, по крайней мере, ни он, ни Гоголь 
при его обсуждении не уяснили, что тот не поддается простому и свободному реше-
нию. Правила, по которым он должен был разворачиваться, безусловно, предполагали 
построение композиции произведения как череды встреч и знакомств, но это лежа-
ло слишком на поверхности. Суть же — тайна сюжета и образа — заключалась 
в прочтении смысла главной аферы героя, скупки мертвых душ и вступления во 
владение ими, как деяний мистических, ставящих его в позицию противника Хри-
ста. Скрытое значение и возможности сюжета открылись автору довольно быстро, 
означив «великий перелом» в его жизни, о чем свидетельствует письмо к Жуковскому 
от 28 июня 1836 года. «Каких высоких, каких торжественных ощущений, <…> неви-
димых, незаметных для света, исполнена жизнь моя! Клянусь, я что-то сделаю, чего 
не делает обыкновенный человек. Львиную силу чувствую в душе своей <…> Это 
великий перелом, великая эпоха моей жизни» [10, с. 48]. 

2  «Для нас, с данной нам Христом мерой хорошего и дурного, нет неизмеримого. И нет величия там, где 
нет простоты, добра и правды», — писал Л. Н. Толстой, раскрывая, что роман «Война и мир» построен по 
мо-дели, определяющей русскую культуру со времени крещения Руси. 
Ф. М. Достоевский воплотит в своих сочинениях ту же модель. В романе «Братья Карамазовы» он рас-
положит героев на ступенях «двух бездн». На верхних ступенях Ф. М. Достоевский помещает старца 
Зосиму и «высшего», «ангела на земле», Алешу, а на нижние — главу семейства Федора Павловича и 
его незаконного отпрыска, отцеубийцу и самоубийцу Смердякова. Две бездны составляют у писателя 
диапазон «внутреннего человека»: «широк человек, слишком даже широк <…> Тут дьявол с Богом 
борется, а поле битвы — сердца людей». 

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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Свершившаяся догадка выразилась и во множестве других эмоциональных вы-
сказываний автора. В письме (от 12. 11. 1836) из Парижа к тому же адресату мы 
находим схожие и новые признания. «Погруженный весь» в работу над сюжетом 
автор подчиняется его логике, перед ним яснее и яснее открываются его законы и 
масштаб. «Всё начатое переделал я вновь, обдумал более весь план <…> Если со-
вершу это творение так, как нуж<но> его совершить, то… какой огромный, какой 
оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нем! Это будет 
первая моя порядочная вещь, вещь, которая вынесет мое имя» [10, c. 73—74]. «Еще 
один Левиафан затевается. Священная дрожь пробирает меня заранее, как подумаю 
о нем: слышу кое-что из него… божественные вкушу минуты… Огромно велико мое 
творение, и не скоро конец его <…> Кто-то незримый пишет передо мною могу-
щественным жезлом» [10, с. 75]. «Хотелось бы мне страшно вычерпать этот сюжет 
со всех сторон. У меня много есть таких вещей, которые бы мне никак прежде не 
представились» (там же). 

Гоголь вложил в уста Чичикова фразу: «мертвые души — дело не от мира сего»  
[6, с. 53]. Задачу найти средства для изображения измерения иного мира, нерастор-
жимой мистической связи с ним Чичикова и предстояло решить писателю. С этого 
момента проект перестал быть чисто литературным. Взятый из русской жизни анек-
дот явил Гоголю черта, Антихриста. 

Жизнеописание афериста излагается в поэме с момента его рождения3. «Темно и 
скромно происхождение нашего героя. Родители были дворяне <…> лицом он на 
них не походил <…> он родился просто, как говорит пословица: ни в мать, ни в 
отца, а в проезжего молодца» [6, с. 224]. Изначально автор сопрягает своего героя с 
миром зла и тьмы (а потому — «темно» происхождение)4. Пословица, объясняющая 
появление Павлуши Чичикова на свет, представляет его мать блудницей. 

Сравним об отце: «развратил сиротку, которой он был опекуном» [7, с. 11]. Отец, 
даже и не предположительно, а по конечной логике совершенно точно, отцом Пав-
луше не приходится. Гоголь не сделал мать героя персонажем поэмы и никак не объ-
яснил это читателю. В качестве действующих семейных героев выступают только 
«отец» и «сын». Ничего удивительного, что в их отношениях нет и тени живого 
чувства. «Суровое, мертвое поученье» отца — одна из главных причин омертвения 
души Чичикова. «Темная, неприютная, зимняя, больная, развратная, мертвая» — 
характеристики среды и психологической атмосферы, в которых воспитывался Пав-
луша, будущий чиновник «средней руки». 

Чичиков идеально усвоил поучение отца: страсть к копейке и науку угождать на-
чальству. Потому есть особая правота во мнении начальства, которое «изъяснилось, 
что это был черт, а не человек» [6, с. 235]. Того же мнения придерживается и повыт-
чик, которого Павел Иванович обманул с женитьбой на его дочери: «Надул, надул, 
чертов сын!». Уподобление героя противнику Бога звучит в проекции Чичиков —  
Наполеон5 — Антихрист [6, с. 205, 206] и пассаже из второго тома о «раскольниках» 
(имеющих единственный критерий в оценке деяний человека — точку зрения Хри-
ста): «Кто-то пропустил между ними, что народился антихрист, который и мертвым 
не дает покоя, скупая какие<-то> мертвые души» [7, с. 118]. 

Сюжет «Мертвых душ» идеально совпадал с типологией предшествующего творче-
ства писателя, которую Д. С. Мережковский выразил в названии работы 1906 года —  
«Гоголь и черт». Только теперь автор столкнулся с таким чертом, с каким опять же 

3 Биография Павла Ивановича изложена в последней, 11-й главе первого тома. Казалось бы, это нелогично, 
но не будем забывать, что первый том, по замыслу автора, был лишь началом трехтомного проекта. 
4 Повторюсь, что речь идет о бинарных оппозициях внутри культурных текстов, об образцах, на которые 
авторы ориентируют своих литературных героев, в частности Гоголь — Чичикова. В реальной жизни 
неза-висимо ни от чего человек обладает свободой выбора между добром и злом (Богом и дьяволом, 
Христом и Антихристом). 
5 Гоголь ориентируется на реально сложившееся в России восприятие Наполеона как Антихриста в связи 
событиями Отечественной войны [23, с. 235
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ему не приходилось сталкиваться никогда. Основа художественного метода позднего 
Гоголя точно охарактеризована его же фразой: «Я описываю жизнь людскую, поэто-
му меня всегда интересует живой человек более, чем созданный чьим-нибудь вооб-
ражением» [18, с. 583]. Чичиков не был персонажем сказки или былички, он был 
действительным чертом / Антихристом, воплощением энергии самораспада6; его на-
личие выводилось и подтверждалось документально — психоаналитическим иссле-
дованием русской жизни7. Его образ дает рациональные ответы на вопросы «Что из 
себя представляет черт?», «Что он делает?»: «Черт — это такой, как Чичиков. Черт 
делает то же, что делает Чичиков». 

Какой же он и что он делает? Попытаемся вслед за многими другими исследо-
вателями ответить на этот вопрос. К основным психологическим чертам героя — 
представителя антимира — относится некрофилия — своеобразная тяга к смер-
ти. Собственно, как искатель смерти Чичиков и появляется в «сборном городе» NN 
(символизирующем Россию!)8. В разговоре с трактирным половым сразу по приезду 
он интересуется не только чиновниками города, но и тем «не было ли каких болез-
ней в их губернии — повальных горячек, убийственных каких-нибудь лихорадок, 
оспы и тому подобного, и все так обстоятельно и с такою точностию, которая по-
казывала более, чем одно простое любопытство» [6, с. 10]. Столь же чудовищной, 
демонической, пораженной некрофилией предстает природа «внутреннего» Чичи-
кова в эпизоде разговора с Плюшкиным, когда он едва скрывает радость, услышав, 
что горячка выморила «со дня подачи последней ревизии» «до ста двадцати» душ  
[6, с. 122]. Купивший у Плюшкина души Чичиков «был в самом веселом расположе-
нии духа. Такое неожиданное приобретение было сущий подарок. В самом деле, что 
ни говори, не только одни мертвые души, но еще и беглые, и всего двести с лишком 
человек! Конечно, еще подъезжая к деревне Плюшкина, он уже предчувствовал, что 
будет кое-какая пожива, но такой прибыточной никак не ожидал. Всю дорогу он был 
весел необыкновенно, посвистывал, наигрывал губами, приставивши во рту кулак, 

6 Для самого же автора путь от Антихриста Чичикова лежал прямо к познанию и проповеди Христа. «Ана- Для самого же автора путь от Антихриста Чичикова лежал прямо к познанию и проповеди Христа. «Ана-
лиз над душой человека таким образом, каким его не производят другие люди, был причиной того, что я 
встретился со Христом» [12, с. 214] (письмо С. П. Шевыреву от 11. 02 . 1847, Неаполь). 
Новое жизнестроительство для Гоголя было именно отталкиванием от главного героя поэмы и его двой-
ников. Типизация образов совершалась в том числе путем передачи им автором собственных порочных, 
греховных черт. «Не думай, однако же <... > чтобы я сам был такой же урод, каковы мои герои. Нет, я не 
похож на них. Я люблю добро, я ищу его и сгораю им; но я не люблю моих мерзостей и не держу их руку, 
как мои герои; я не люблю тех низостей моих, которые отдаляют меня от добра. Я воюю с ними, и буду 
воевать, и изгоню их, и мне в этом поможет Бог. <…> Я уже от многих своих гадостей избавился тем, что 
предал их своим героям. <…> вижу много в себе пороков; но они уже не те, которые были в прошлом году: 
святая сила помогла мне от тех оторваться» [8, с. 296—297]. 
Законы, по которым строился духовный путь художника, процессы, ими вызванные, были непонятны 
для сторонних наблюдателей. Их выражение часто прочитывались как проявление странного, лживого, 
горды-ни или даже мании, паранойи и сумасшествия. Несомненно, и для самого писателя на этом пути 
было много неожиданного и трудно уяснимого. Встреча с архетипом, с точки зрения психоаналитиче-
ской, — это столкновение с таинственным, с тем, что не может быть объяснено до конца ни другим, ни 
себе. В данном случае это было то, что можно определить как прямое, а потому предельно обостренное 
видение и переживание Бога и дьявола, Христа и Антихриста. Ясно осознаваемая подчиненность Выс-
шей воле, ощущение собственной избранности, а вместе с этим сверхценности слова, внушенного тебе 
как посреднику между Богом и читателем, убежденность в необходимости и обязанности передачи этого 
слова (отсюда учительство, проповедь, исповедь, аскетизм, самосакрализация), — всё это закономерные 
проявления актуализации в психике глубинных, архетипических структур. 
Читателям очевидность перелома в духовном мире Гоголя открылась более десяти лет спустя, в 1847 году, 
когда вышли «Выбранные места из переписки с друзьями». «После “Выбранных мест…”, ошеломивших 
современников, было широко распространено мнение о резком переломе в развитии писателя. Такой точ-
ки зрения придерживался не только Белинский, призывавший Гоголя отречься от “последней” книги и 
возвра-титься к прежнему направлению, но, скажем, и Сергей Тимофеевич и Константин Сергеевич Ак-
саковы» [19, с. 252]. 
7 Ср. : «Гоголь мыслил характерологически и “типологически”», значение и дальнейшая судьба его 
харак-теров «подразумевает, что они обладают особенным обобщающим потенциалом» [14, с. 181]. 
8 Скупать мертвых Чичикову посоветовал коллега, секретарь: «А теперь же время удобное, недавно была 
эпидемия, народу вымерло, слава Богу, немало» [6, с. 240]. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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как будто играл на трубе, и наконец затянул какую-то песню, до такой степени не-
обыкновенную, что сам Селифан слушал, слушал и потом, покачав слегка годовой, 
сказал: “Вишь ты, как барин поет!”» [6, с. 130]. 

Гоголь подобрал Павлу Ивановичу Чичикову и соответствующий костюм (высту-
пающий как явная мифологема). В первой главе приезжий очень удачно свел знаком-
ства с чиновниками и собирается на вечеринку к губернатору. Потратив «с лишком 
два часа времени» на приготовление к ней, наш герой «очутился во фраке бруснич-
ного цвета с искрой» [6, с. 13]. А вот он (глава вторая) собрался ехать к Манилову, 
с которым познакомился на той самой вечеринке. После воскресных гигиенических 
процедур он надевает уже знакомый нам «фрак брусничного цвета с искрой» [6, 
с. 21]. В седьмой главе «новый херсонский помещик», отпраздновав с чиновниками 
свои приобретения, добрался до гостиницы. Петрушка раздевает его и выносит «на 
коридор панталоны и фрак брусничного цвета с искрой» [6, с. 152]. 

В одиннадцатой главе автор излагает биографию героя, посвятившего себя устро-
ению карьеры и приобретательству (через взятки, подлоги, мошенничество и т. п.). 
После сурового «воздержания» и «долговременного поста» Чичиков наконец полу-
чил возможность потратиться на себя. «Он завел довольно хорошего повара, тон-
кие голландские рубашки <…> уже приобрел он отличную пару <…> уже завел он 
обычай вытираться губкой» и пр. Среди этих перечислений затерлось и нечто бо-
лее значимое: «уже сукна купил он себе такого, какого не носила вся губерния (!), 
и с тех пор стал держаться более коричневых и красноватых цветов с искрою» 
[6, с. 232]. Заметим, что это первое облачение Павла Ивановича в свойственный его 
природе костюм, по которому он выделен автором среди всех губернских чиновни-
ков и помещиков. Сравним: на весьма похожем «на средней величины медведя» Со-
бакевиче фрак «для довершения сходства <…> был совершенно медвежьего цвета» 
[6, с. 94]. Чиновники в сцене на балу у губернатора одеты в черные фраки [6, с. 14]. 

Те же мотивы звучат и в сохранившихся главах второго тома. В «заключительной 
главе» мы видим Чичикова в городе Тьфуславле на ярмарке «собственно дворянской» 
[7, с. 97] «с красными товарами для господ просвещения высшего» [7, с. 234]. Он за-
ходит в лавку выбрать сукно, предпочитая не «английских мануфактур», но «отече-
ственной фабрикации <…> но только лучшего сорта, который называется аглицким» 
[7, с. 235]. Павел Иванович просит «цветов темных, оливковых или бутылочных с 
искрой, приближающихся, так сказать, к бруснике». Герой придирчив, а вместе с 
ним и автор, который хочет подобрать ему нечто совершенно определенное. «…Все 
не то, — сказал Чичиков. — Ведь я служил на таможне, так мне высшего сорта, 
какое есть, и притом больше искрасна, не к бутылке, но к бруснике, чтобы прибли-
жалось» [7, с. 99]. (Сравним: «цвету больше того… больше искрасна, чтобы искры 
были» [7, с. 235]). «Понимаю-с: вы истинно желаете такого цвета, какой нонче в 
Пе<тербурге> <в моду> входит» (!)9», — отвечает лавочник. И подает «штуку», на 
которой и сходится с привередливым покупателем: «Отличный цвет! Сукно нава-
ринского дыму с пламенем» [7, с. 99]. Сравним: «Вот-с сукно-с! Цвету наваринского 
дыму с пламенем» [7, с. 235]. 

Гоголь навязчив, даже чрезмерно. Он усиленно хочет донести до читателя какую-то 
мысль. И эта мысль очевидна. «Фрак брусничного цвета с искрой», цвету «наварин-
ского дыму с пламенем»10 — образ вполне говорящий11. Поэма описывает пространство 

9 В этой детали — подмеченное писателем начало петербургского бесовства, исследователем которого 
вскоре выпадет стать Ф. М. Достоевскому. У Гоголя оно начинается с чиновника «средней руки». 
10 Представляется, что это все-таки не то, о чем писал А. Белый или пишет М. Вайскопф. Фрак героя 
поэмы — «признак круглоты, обтекаемости», а его красный цвет — цвет «крови и преступления» [1, 
с. 101]. «Чичиков-ские фраки “брусничного” цвета уже примелькались в тогдашней литературе — это 
“бутылочные” тона, “цвета семги” и т. п. » [3, с. 369]. Не видим мы в «дыме» и «подчеркивания пустоты 
жизненных устремлений Чичикова» [15, с. 228]. 
11  Напомним характерное признание Гоголя: «Это полное воплощенье в плоть, это полное округленье 
характера совершалось у меня только тогда, когда я заберу в уме своем весь этот прозаический 
существенный дрязг жизни, когда, содержа в голове все крупные черты характера, соберу в то же время 
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ада, путеводитель по его кругам универсально «средний» и «пошлый», кажущийся не-
определенным герой появляется перед читателями в облачении очень определенном —  
в одежде, сотканной из искр, пламени и дыма!. . Костюм Чичикова — больше чем 
костюм12, это выражение его сущности, единоприродной пространству ада! 

Во втором томе Чичиков, заключенный в сырой чулан, за решетку, кается перед 
Муразовым: «Сатана проклятый обольстил <…> искусил шельма <…> изверг рода 
человеческого», «Демон-искуситель сбил, совлек с пути, сатана, черт, исчадье». Он 
рвет на себе «фрак наваринского пламени с дымом», клянется, что «повел бы отны-
не совсем другую жизнь» [7, с. 111, 112]. В нем даже полупробудились «силы души 
<…> Казалось природа его темным чутьем стала слышать, что есть какой-то долг, 
который нужно исполнять человеку на земле» [7, с. 115] и пр. Но все кончилось тем, 
что, изгнанный из города, он вновь купил «четыре аршина на фрак и на штаны» сук-
на «наваринского пламени с дымом». Фрак оказался «хорош, точь-в-точь как преж-
ний» [7, с. 123]. Природа героя осталась неизменной, а возрождение — невозмож-
ным. Не случайно далее следует пассаж о «развалине прежнего Чичикова». Схема 
«разобрана», чтобы строить «новое (читай — воскресение героя), а новое не начина-
лось, потому что не пришел от архитектора (читай — свыше. — В. В.) определитель-
ный план» [7, с. 124], потому работник, Гоголь, остался в недоумении… 

Замечательны и обстоятельства, объясняющие, почему и как у Павла Ивановича 
оказались «излишества», в какой период жизни он впервые заказывает себе одея-
ние «нечистого»13. Начинающий чиновничью карьеру Чичиков добился «хлебного 
местечка» за счет «известных рекомендательных писем за подписью князя Хованско-
го», что и улучшило его материальное положение [6, с. 230—231]. «Скоро предста-
вилось Чичикову поле гораздо пространнее: образовалась комиссия для построения 
какого-то казенного весьма капитального строения. В эту комиссию пристроился и 
он, и оказался одним из деятельнейших членов. Комиссия немедленно приступила к 
делу. Шесть лет возилась около здания; но климат что ли мешал или материал уже 
был такой, только никак не шло казенное здание выше фундамента. А между тем в 
других концах города очутилось у каждого из членов по красивому дому граждан-
ской архитектуры: видно, грунт земли был там получше» [6, с. 231-232]. Именно по-
сле этой аферы Чичиков смягчил свой долговременный «пост», в том числе впервые 
обзавелся фраком, раскрывающим суть его натуры и деятельности. 

Для читателя гоголевский текст не очень ясен: что это за «казенное весьма капи-
тальное строение»? В одной из ранних редакций поэмы автор выразился несколько 
определеннее, речь шла о «комиссии постройки храма Божия» [6, с. 561]. Как из-
вестно, Гоголь отталкивался в данном эпизоде от скандальной истории с неудачным 
строительством храма Христа-Спасителя по первоначальному проекту А. Л. Вит-
берга. Грандиозное сооружение предполагалось возвести на Воробьевых горах — от  

вокруг его всё тряпье до малейшей булавки, которое кружится ежедневно вокруг человека, словом — 
когда соображу всё от мала до велика, ничего не пропустивши» [8, с. 453]. 
Значимость символики фрака Чичикова остроумно определена А. Белым, сказавшим, что перед нами «не 
личность, а красный фрак: с искрой» [1, с. 89]. 
Вместе с тем, с нашей точки зрения, совершенно невозможно видеть в тексте о фраке «новый 
вариант “Шинели”, маленькую совершенно самостоятельную повесть» [2, с. 101]. Символика фрака 
функциональна, она имеет починенный характер, ее задача — объяснение внутренней природы героя. 
12  См. одну из последних статей, посвященных костюму Чичикова (в ней рассмотрены и работы пред-
шествен-ников): [17, с. 230—238]. 
Исследователь предполагает, что в данном случае «гоголевский цвет» — «средство психологической ха-
рактеристики персонажа» [17, с. 235], и справедливо ассоциирует его с цветообозначениями преисподней 
[15, с. 224-233]. Авторы названных и других работ пытаются уточнить обозначение цвета, выраженное 
словом «наваринский». На наш взгляд, это не является особой загадкой, Гоголь всё обозначил в поэме 
(«брусничный», «искрасна» и пр.). Мы делаем акцент на символике «искр», «дыма и пламени». 

13  Это еще и в прямом смысле нечистое одеяние. Гоголь писал в мае 1844 году С. Т. Аксакову: черт — «точ-  Это еще и в прямом смысле нечистое одеяние. Гоголь писал в мае 1844 году С. Т. Аксакову: черт — «точ-
но мелкий чиновник, забравшийся в город»; «и теперь я <…> вижу ясней многие вещи и называю их прямо 
по имени, т. е. чорта называю прямо чортом, не даю ему вовсе великолепного костюма ? la Байрон и знаю, 
что он ходит во фраке из <…> и что на его гордость стоит вы <…> ться, — вот и всё!» [11, с. 300, 301]. 
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набережной вверх по склону. Воплощение проекта сопровождалось строительными 
неурядицами, в частности не исследованный заблаговременно грунт оказался непри-
годным для строительства, плывучим (автор не случайно иронизирует по поводу «луч-
шего грунта»). А главное было в том, что члены комиссии погрязли в махинациях, по-
пали под суд, их имущество было конфисковано, а неспособный руководитель Витберг 
сослан в Вятку. Отношение Гоголя к этой широко известной истории характеризует и 
то, что он решительно отказался ходатайствовать о назначении пенсии знакомой его 
матери, вдове одного из членов комиссии, М. В. Клименко [9, с. 104, 431]. 

Совершенно понятно, почему автор «пристроил» в комиссию по строительству 
Чичикова. Храм возводился в память о победе над Наполеоном и должен был стать 
символом подвига русских воинов, воплотившим искупительную жертву Хри-
ста. Павел Иванович пытается строить свой «трехэтажный» (!) дом [7, с. 111], обе-
спечивать свой комфорт на украденные пожертвования (на постройку храма деньги 
выделялись не только из казны, но и собирались «всем миром»14), на уничтожении 
памяти о национальном подвиге, на попрании святой крови защитников Отечества. 

Редкий исследователь образа Чичикова не отмечал его манеру общаться с людьми —  
надевать маску, мимикрировать и приобретать черты своего собеседника. Привожу 
наиболее характерное описание, потому что оно фактически представляет собою 
концентрированную психоаналитическую характеристику героя. «О чем бы разго-
вор ни был, он всегда умел поддержать его: шла ли речь о лошадином заводе, он 
говорил и о лошадином заводе; говорили ли о хороших собаках, и здесь он сообщал 
очень дельные замечания; трактовали ли касательно следствия, произведенного ка-
зенною палатою, — он показал, что ему небезызвестны и судейские проделки; было 
ли рассуждение о бильярдной игре — и в бильярдной игре не давал он промаха; гово-
рили ли о добродетели, и о добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со слеза-
ми на глазах; об выделке горячего вина, и в горячем вине знал он прок; о таможенных 
надсмотрщиках и чиновниках, и о них он судил так, как будто бы сам был и чинов-
ником и надсмотрщиком. Но замечательно, что он все это умел облекать какою-то 
степенностью, умел хорошо держать себя. Говорил ни громко, ни тихо, а совершенно 
так, как следует. Словом, куда ни повороти, был очень порядочный человек. Все чи-
новники были довольны приездом нового лица. Губернатор об нем изъяснился, что 
он благонамеренный человек; прокурор — что он дельный человек; жандармский 
полковник говорил, что он ученый человек; председатель палаты — что он знающий 
и почтенный человек; полицеймейстер — что он почтенный и любезный человек; 
жена полицеймейстера — что он любезнейший и обходительнейший человек. Даже 
сам Собакевич, который редко отзывался о ком-нибудь с хорошей стороны, приехав-
ши довольно поздно из города и уже совершенно раздевшись и легши на кровать 
возле худощавой жены своей, сказал ей: “Я, душенька, был у губернатора на вечере, 
и у полицеймейстера обедал, и познакомился с коллежским советником Павлом Ива-
новичем Чичиковым: преприятный человек!”» [6, с. 18]. 

Вот как комментирует эту особенность образа Чичикова Ю. В. Манн. «В популяр-
ной телепередаче “Что? где? когда?” знатокам был задан вопрос: какой музыкальный 
инструмент ведёт партию Чичикова в опере Родиона Щедрина “Мёртвые души” (на-
писана в 1977 году <…>)? Тему Собакевича ведёт контрабас, Манилова — флейта… 
А что же Павел Иванович Чичиков, главный герой поэмы, самый сложный из всех её 
характеров? У Чичикова… нет своего инструмента! Оказывается, его музыкальный 
образ создаётся с помощью инструментов, сопровождающих партии других персо-
нажей, с которыми встречается главный герой. 

Не правда ли, странно — такой яркий, запоминающийся характер, а должен обхо-
диться “чужими” инструментами… Между тем всё это соответствует тексту поэмы. С  

14  В набросках неотправленного ответа на письмо Белинского Гоголь писал: «Тысячи церквей и мо-  В набросках неотправленного ответа на письмо Белинского Гоголь писал: «Тысячи церквей и мо-
на-стырей, покрывающих <Русскую землю>. Они строятся [не дарами] богатых, но бедны<ми> леп-
тами неиму-щих, тем самым народом <…>, который делится последней копейкой с бедным и Богом» 
 [13, с. 401]. 
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помощью подобного музыкального решения композитору удалось передать, может быть, 
главную особенность гоголевского персонажа — его подвижность, вечную изменяе-
мость, поразительную способность приноравливаться к людям и обстоятельствам» [20].  

Чичиков — ритор, человек в маске «порядочности», «благонамеренности», «дель-
ности», в маске «преприятной», но намерение и дело, которые ею прикрыты, име-
нуются уголовным преступлением. Он манипулятор, и его красноречие — пустота, 
занятие дьявола. Он лишает произнесенные им слова присущих им смыслов. Его же 
собственные смыслы и цели не проговариваются. Павел Иванович относится к людям 
как к объектам, средствам для достижения скрываемой цели — преступного обогаще-
ния, достижения любой ценой миллиона, комфорта, довольства, власти и т. п. 

«Все мною описанное замечательно только в психологическом значении» [8, 
с. 427], — писал Гоголь в 1846 году15. «Мертвые души» — документальное глу-
бинное16, психоаналитическое исследование русской жизни второй четверти ХIХ 
века. Да, образы гоголевской поэмы выглядят странно, даже фантасмагорично. Но 
какая разница, в какой форме нам сказана истина… Если смотреть с этой позиции, то 
автор описывает не Чичикова, Манилова, Плюшкина и пр., но совершенно реальную 
энергию мертвого духа. Герои персонифицируют ее, они литературны, но не приду-
маны: это типы-характеры, взятые из жизни как ее ментальный и социальный кон-
центрат. Собственно, Гоголь предваряет в герое «Мертвых душ» открытие Ф. М. До-
стоевским психологического типа «человека настоящего русского большинства», 
нового, передового человека, для которого «нет ничего святого». 

Формулировка рациональных смыслов гоголевского открытия лежит в плоскости 
объяснения поступков «хозяина, приобретателя», чиновника «средней руки» как 
типа, который является двойником большинства чиновников и помещиков, населя-
ющих поэму. Чичиков не умеет делать ничего, кроме как подделывать юридические 
бумаги, воровать на таможне, в комиссии по строительству (деньги на возведение 
храма), при совершении ссудо-залоговых операций (у сирот и вдов в опекунском 
совете), у частных лиц, делать карьеру при помощи взяток, вовлекать в свои афе-
ры других, манипулировать ими, прикрываясь маской доброжелательности и сочув-
ствия. Деятельность типичного чиновника не только абсолютно не созидательна, 
она преступна — является уголовной деятельностью. 

Неудача с попыткой воскрешения Чичикова свидетельствует о том, что энергия 
саморазрушения становится с означенного периода не просто типичной, а едва ли ни 
всепоглощающей. 

Описанная Гоголем психология является едва прикрытой некрофилией и таит в себе 
неизбежность скорого видимого ее проявления. Потому прав автор, когда воспринима-
ет свое время как «тяжелую годину всемирного землетрясенья, когда всё помутилось 
от страха за будущее» [8, с. 278]. Прав он и в следующих пророческих строках: «И 
непонятной тоской уже загорелася земля; черствей и черствей становится жизнь; 
все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, 
достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! 
пусто и страшно становится в Твоем мире!» [8, с. 416]. «Уже давно хочет народиться 
антихрист <…> Он уже и теперь нарождается, но только некоторая часть его порыва-
ется показаться в мир. Он избирает для себя жилищем самого человека и показывается 
в тех людях, от которых уже, кажется, при самом рождении отшатнулся ангел и они 
заклеймены страшной ненавистью к людям <…> Бесчисленны будут жертвы этого 
адского духа, живущего невидимо без образа на земле», — предсказывал грядущее 
писатель в «Портрете» устами своего двойника, художника [5, с. 443—444]. 

15 Тургенев: «Лица Гоголя стоят, как говорится, на своих ногах как живые… если есть между ними и твор- Тургенев: «Лица Гоголя стоят, как говорится, на своих ногах как живые… если есть между ними и твор-
цом их необходимая духовная связь, то сущность этой связи остается для нас тайной, разрешение которой 
подпадает уже не критике, а психологии» [21, с. 369]
16  Проблема «глубинного анализа» полемически заявлена автором в его словах, обращенных к читате-  Проблема «глубинного анализа» полемически заявлена автором в его словах, обращенных к читате-
лю: «Вы боитесь глубоко устремленного взора, вы страшитесь сами устремить на что-нибудь глубокий 
взор, вы любите скользнуть по всему недумающими глазами» [6, с. 245]. 
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Психодиагностика Гоголя безупречна. Его правоту подтвердила история. Писа-
тель не зря боялся будущего, нарождавшийся мертвый дух готовил «всемирное зем-
летрясенье» для империи, он должен был поглотить, уничтожить её. Та же участь 
еще при истоках была уготовлена антимиру, государству-эксперименту под названи-
ем Советский Союз, созданному по законам того же духа смерти. 

Поистине мучителен вопрос, который встает после попыток поисков новой дороги, 
попыток, длящихся уже четверть века: имеет ли основанная на началах некрофилии, 
распада и нелюбви к человеку и к жизни современная Россия шансы на будущее? 

Если учесть, что сегодня чичиковская антиэнергия плутовства и воровства побе-
дила в новой России всё и вся, то становится ясно, что Гоголь — один из величайших 
национальных пророков. Его поэма — знак и этап, ею отмечен цивилизационный 
слом в духовной истории нации: до Гоголя мы еще живые души, после Гоголя — пре-
имущественно мертвые. 

Гоголь описал типы ментальной реакции на всевластие чина — бунт и эмигра-
цию. Капитан Копейкин восстает против незаконной (в определении автора) чинов-
ничьей власти. В черновом варианте «Повести о капитане Копейкине» сюжет о бун-
товщике завершался его бегством в Соединенные Штаты. 

В сохранившихся главах второго тома поэмы тема бунта продолжена Гоголем 
как тема спасения Русской земли от незаконного правления чиновников-взяточни-
ков. Генерал-губернатор символического «сборного города» Тьфуславля обращается 
к ним с речью: «Знаю, что никакими средствами, никакими страхами, никакими на-
казаньями нельзя искоренить неправды, она слишком уже глубоко вкоренилась. Бес-
честное дело брать взятки сделалось необходимостью и потребностью даже и для 
таких людей, которые и не рождены быть бесчестными. Знаю, что уже почти не-
возможно многим идти противу всеобщего теченья. Но я теперь должен, как в ре-
шительную и священную минуту, когда приходится спасать свое отечество, когда 
всякий гражданин несет всё и жертвует всем, я должен сделать клич хотя к тем, у 
которых еще есть в груди русское сердце и <которым> понятно сколько-нибудь слово 
благородство. Что тут говорить о том, кто более из нас виноват. <…> Дело в том, 
что пришло нам спасать нашу землю, что гибнет уже земля наша не от нашествия 
двадцати иноплеменных языков, а от нас самих» [7, с. 125—126]17. 

Однако стоит помнить, что Гоголь предостерег читателя от того, чтобы указы-
вать пальцем: «Смотри, смотри, вон Чичиков, Чичиков пошел!» Он мудро советовал 
всмотреться в себя: «А кто из вас, полный христианского смиренья, не гласно, а в ти-
шине, один, в минуты уединенных бесед с самим собой, углубит вовнутрь собствен-
ной души сей тяжелый запрос: “А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова?”» 

Именно данный тезис указывает путь к выздоровлению. 
Поэтапное и системное исследование послегоголевского «национального текста» 

с применением использованной в настоящей работе методики заключает в себе пер-
спективу дальнейшего исследования. 
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Алла ГАВРИЛЮК

ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА  
НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ  

УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА:  
АРХЕТИПИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Постановка проблемы. Современное украинское общество ис-
пытывает острую потребность в применении инновационных прак-
тик формирования национальной идентичности. Нуждаются в кор-
рекции языковые, культурные, исторические и духовные средства 
влияния на мировосприятие и мироощущение личности украинца 
как части украинского социума. Международный опыт показывает, 
что среди общественных индикаторов, которые оказывают влияние 
на определение индивидуальных и коллективных признаков нацио-
нальной идентичности является туризм как отрасль, которая удов-
летворяет потребности людей в оздоровлении, отдыхе, образовании 
и путешествиях и в значительной мере влияет на процесс познания, 
образованности, культуры общения и как следствие — на нациео-
бразовательные процессы. 

Согласно Закону Украины «О туризме» путешествия, которые 
осуществляются в пределах территории Украины ее гражданами и 
лицами, постоянно проживающими на этой территории, считают-
ся внутренним туризмом и относятся к одной из организационных 
форм туризма, в противоположность международному [2]. 

В Украине на протяжении предыдущего десятилетия произошел 
стремительный рост числа украинских граждан, которые желают 
отдыхать именно за границей, так как там ощутимы преимущества 
туристических услуг, имеющих высокий уровень конкурентоспо-
собности в сравнении с украинскими. Поэтому и возникает потреб-
ность в поиске новых векторов развития внутреннего туризма, на-
правленного на обновление и приобщение мотивационных вкусов 
отечественного туриста именно к ментально- ценностным архети-
пам украинского социума, которые являются основой для формиро-
вания национальной идентичности. 

Анализ научных исследований и публикаций. Становление укра-
инской государственности в конце ХХ ст. обусловило активный ис-
следовательский бум в сфере национальной идентичности [3]. Среди 
отечественных ученых над этой тематикой работали Л. Губернский, 
В. Воронкова, Т. Воропай, В. Кремень, В. Крысаченко, М. Михальчен-
ко, Л. Нагорная, М. Пирен, М. Попович, А. Ручка, Г. Яворская и др. 

Понятие «идентичность» является объектом исследований в об-
ласти психологии, социологии, философии и других наук. С точки 
зрения социологии, отождествление индивида с тем или иным объ-
ектом, человеком или группой, которое происходит на основе усво-
ения присущих им стандартов, ценностей, социальных установок и 
ролей, называется идентичностью. 

Естественные науки понимают под этим понятием уподобле-
ние объектов познания на основе физических параметров (массы, 
формы и т. п.). Подтверждением этого является латинский перевод 
слова «�dent�cus», что означает тождественность лица самому себе 
и исключительная одинаковость с кем-либо или чем-либо. Также 
идентичность рассматривается как уникальность, подлинность, 
принадлежность. 
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Следует указать, что с этим понятием тесно связана дефини-
ция слова «идентификация», что в переводе с позднелатинского 
«�dent�f�care» означает отождествление, уподобление. Философский 
энциклопедический словарь толкует это слово как действие, на-
правленное на установление идентичности. 

Важной для нашего исследования является позиция американ-
ского политолога С. Хантингсона, который рассматривает иден-
тичность как черту, присущую как индивидам, так и группам [3, 
с. 36]. Исследования англичанина Э. Смита, проведенные в 90-х 
гг. ХХ в. в работе «Национальная идентичность», поспособствова-
ли выделению типов коллективной идентичности, в числе которых 
этническая, религиозная, культурная, региональная, геополитиче-
ская, цивилизационная идентичности. Ученый предлагает рассма-
тривать национальную идентичность как совокупность следующих 
признаков: принадлежность индивида к определенной географи-
ческой территории; общие мифы, историческая память и массовая 
общественная культура; единые юридические права и обязанности 
для всех членов общества; общая экономика и возможность свобод-
но передвигаться в пределах национальной территории [12]. 

Социология особенно нуждается в поиске новых форм прояв-
ления национальной идентичности, среди которых отечественным 
ученым Э. Афониным выделяется ее современная разновидность —  
социетальная идентичность, решающую роль в формировании ко-
торой играют нематериальные культурные ценности, в том числе 
ментальность. Таким образом, социетальная идентичность форми-
рует свой код культуры [1]. 

Среди отечественных исследователей вопрос о роли внутреннего 
туризма в формировании национальной идентичности поднимает 
Ю. Столбова, указывающая на зарождение нового научного иссле-
довательского направления. 

Определение нерешенных прежде частей общей пробле-
мы. Как видим, определением сути и особенностей национальной 
идентичности занималось значительное количество зарубежных и 
отечественных научных работников. Однако в подавляющем боль-
шинстве они были посвященные определению общетеоретических 
аспектов национальной идентичности, ее специфики, разновидно-
стей в контексте широкого спектра общественных дисциплин. 

Научный интерес к изучению факторов влияния туризма как от-
дельной сферы общественной, экономической и культурной жизни 
страны на процесс формирования национальной идентичности в 
современных условиях возрастает. В период активного информа-
ционно-идеологического давления со стороны соседних государств 
на Украину, неопределенности относительно дальнейшего цивили-
зационного пути — ориентации на Восток или Запад — разновек-
торности общественного сознания, важным остается отстаивание 
национальных интересов в разных сферах общественной жизне-
деятельности, воспитание и пропагандирование патриотизма, пре-
одоление факторов, которые препятствуют привлечению внимания 
отечественного сообщества к путешествиям по родному краю. В 
числе активных путешественников по Украине остаются или на-
ционально-сознательные граждане государства, или те, кто не в со-
стоянии позволить себе дорогостоящий отдых за границей. Лишь 
у некоторой части украинцев интерес к внутреннему туризму  
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оценивается на уровне психологического восприятия — желания успеть увидеть то, 
что сохранилось в процессе исторического развития Украинского государства. 

Указанная проблематика является ключевой в нашем исследовании. Ее актуаль-
ность связана с использованием этнических архетипов украинцев для характери-
стики составляющих национальной идентичности через призму имеющихся отече-
ственных туристических ресурсов и возможности ознакомления с ними гражданам 
Украины и иностранных туристов. 

Цель статьи состоит в выявлении факторов влияния внутреннего туризма на про-
цесс формирования национальной идентичности современного украинского обще-
ства через возвращение к этническим источникам прошлого, выделение и примене-
ние ментальных архетипов украинцев. 

Изложение основного материала. Под национальной идентичностью понимают 
ощущение коллективной принадлежности к конкретному историческому сообще-
ству, проживающему на определенной территории, ее культуре, традициям, обычаям 
и т. п. Национальная идентичность среди других коллективных идентичностей яв-
ляется наиболее интеграционной, так как четко вписывает индивида в то или иное 
социальное сообщество. Национальная идентификация как социально-психологиче-
ский процесс отождествления индивида со своей нацией является особой формой 
социализации человека. 

Благоприятной средой для формирования национальной идентичности служит 
туризм, и не случайно, ведь он по своей природе — явление социальное, посколь-
ку существует благодаря деятельности людей в рамках цивилизационного развития 
общества, а туристические путешествия являются отражением огромной временной 
миграции людей как в пределах своей страны, так и за рубежом. 

Туризм как локальная социальная практика был «социально изобретен» на опре-
деленном этапе исторического развития и применялся ограниченным социальным 
сообществом. Сегодня туризм затрагивает все аспекты общественной жизни, ко-
ренным образом влияя на социум. Большинство граждан из государств — лидеров 
туристического бизнеса ориентируют внутренний рынок туристических ресурсов 
как на отечественного потребителя, так и на иностранного. Для таких государств 
туризм стал объединительным фактором, который сплотил нацию. Туристическая 
практика знает ряд примеров, когда принималась национальная стратегия развития 
государства, которая аккумулировала усилия государственных учреждений, обще-
ственности и профессионалов туристического бизнеса. Уместно вспомнить Турцию 
и предложенную ей систему отдыха «all �nclus�ve», Испанию с «солнечной коммуни-
кативной стратегией». 

Во всех этих случаях и ряде других процесс поиска национальной идентичности 
посредством туризма осуществляется через определение уникальности и индивиду-
альности — естественной, историко-культурной и этнографической, в основу кото-
рых положены национальные исторические, духовные и ментальные архетипы. Бес-
спорно, экономическая составляющая обеспечивает реализацию национальной 
стратегии развития туризма через материальные и финансовые ресурсы, законода-
тельное регулирование ускоряет внедрение национальных проектов, а идеологиче-
ски-просветительская пропаганда с использованием разнообразных маркетинговых 
коммуникационных средств активизирует интерес к внутреннему туризму. 

Украина издавна является государством, привлекающим взгляды большого ко-
личества иностранцев. Точную характеристику украинским мужчинам как самым 
умным, женщинам как самым красивым, детям как самым веселым дал греческий 
историк Геродот, выделив их среди тех народов, которые он встречал во время своих 
путешествий. 

Начиная с Х в., в исторических хрониках дается характеристика украинцев как 
гостеприимной нации. Подробнейшие описания Украины времен Казацкого государ-
ства сохранились в дневнике Павла Алеппского, который путешествовал по Украине 
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в 1654 и 1656 гг. вместе с антиохийским патриархом Макарием ІІІ. Впечатляющим до-
казательством интереса к Украине являются сведения, зафиксированные в «Описании 
Украины» французского военного инженера Гийома Боплана де Левасера (XVІІ в.). 

Чрезвычайно красочно, эмоционально и с интересными подробностями путеше-
ственники описывали быт, традиции, обычаи и духовные ценности украинцев. Та-
кие же положительные эмоции ощущают иностранцы, посещая Украину и в наше 
время. Украинцы и до сих пор сохранили гостеприимность, открытость, почтитель-
ность, религиозность, внутреннюю душевную красоту и другие ментальные черты, 
зафиксированные преемственностью украинской архетипики. 

Именно этим Украина привлекает иностранцев как государство с неповторимой 
естественностью, доброжелательными жителями, не принимая во внимание состо-
яние туристической инфраструктуры, качество предоставленных туристических ус-
луг и другие отрицательные факторы. Следует отметить, что количество туристов, 
посетивших Украину с января по апрель 2012 г., в сравнении с аналогичным пери-
одом 2011 г. увеличилась на 7—10 % [12]. Могут ли все эти факторы подтолкнуть 
украинцев к самопознанию отечественных туристических аттракций? 

Сегодня украинский турист стоит перед выбором: куда путешествовать; путеше-
ствовать ли по Украине; путешествовать ли за границей; путешествовать ли вообще? 
Чтобы определить социально-психологические факторы влияния на мотивацию пу-
тешествий украинского туриста, обратимся к статистике. 

По результатам Всеукраинского исследования «Территориально-административ-
ное устройство Украины», проведенного институтом им. Горшенина в 2008 г., почти 
каждый четвертый украинец считает регион, в котором он проживает, непривлека-
тельным для туристов, а из тех, кто думает иначе, 22 % наиболее интересными для 
туристов считают исторические особенности их края, 19 % думают, что такой инте-
рес могут вызвать природа и ландшафты, 14 % указали на чистоту водоемов, воздуха 
и лесов, немногим больше 9 % отметили важность лечебных вод, грязей и т. п. и 
столько же отметили культовые памятки архитектуры [5, с. 1]. 

Для большинства респондентов туризм — это не средство самооценки, скорее — 
дорогое удовлетворение познавательного интереса, которое может позволить себе 
лишь зажиточная часть общества, не говоря уже о желании познавать историю, куль-
туру и обычаи родного края, углублять национально-патриотичное воспитание, при-
обретать собственный коммуникативный опыт. 

Внутренний туризм — это еще и проблема, касающаяся ментального выбора 
украинцев: лишь тот, кто гордится своей землей, кто уверен, что она несет в себе 
большой культурный и естественной потенциал, стремится отдыхать на родине. 

Интересными также оказались данные, представленные в 2012 г. на сайте «Родная 
страна». Из респондентов 29 % (437 голосов) указали, что избирают именно такие 
места путешествий по Украине, которые посоветовали им друзья, так как доверяют 
их мнению, вкусу и впечатлениям (ментальная черта украинцев); 26 % (397 голосов) 
любят прокладывать собственные маршруты по неизвестным местам, 24 % (358 го-
лосов) посещают лишь хорошо известные и популярные места, например победите-
лей акции «7 чудес Украины». К сожалению, среди опрошенных 12 % (188 голосов) 
не имеют возможности путешествовать по стране, а если делают это, то лишь чтобы 
посетить родственников 9 % (137 голосов) [11]. 

Представленные показатели говорят о том, что большинством украинцев туризм 
не воспринимается как действия, направленные на формирование и углубление на-
циональной идентичности. Такая стереотипизация заложена в ментальном диапазо-
не души украинца, который привык видеть реальные вещи. 

Возможно ли в современном технологизированном, виртуальном мире изменить 
такие стереотипы? Думаем, да, но со временем. Как только граждане Украины осоз-
нают, что внутренний туризм может улучшить их личную жизнь, повлиять на воспи-
тание, образованность и состояние здоровья, ситуация начнет изменяться. Учитывая 
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такие неоднозначности, которые сложились в обществе, необходимо изменить госу-
дарственную идеологию пропаганды ценностных факторов влияния отечественного 
туризма на формирование национальной идентичности украинцев, выстраивая ее с 
использованием как собственного, так и коллективного социального опыта, в основе 
которого лежит ментальная архетипика. Для этого необходимо усилить воспитатель-
ную, идеологическую и рекламно-просветительскую работу среди широких слоев 
населения всеми общественными учреждениями, которые причастны к развитию 
туризма в Украине. 

В деятельности общеобразовательных учебных заведений необходимо повысить 
престиж предметных дисциплин историко-географического, религиозно-этногра-
фическного и литературно-художественного направления; активизировать работу 
по созданию новых и деятельности существующих школьных кружков туристско-
спортивного, краеведческо-географического и историко-этнографического направле-
ний. Важно приобщить к этой работе не только педагогов, а и профессионалов-практи-
ков, заинтересованных граждан — знатоков истории, традиций и обычаев украинцев. 

Современное информационное общество насквозь пронизано разнообразными и 
многовекторными системами создания, хранения и передачи информации, в том чис-
ле и туристического направления. Однако среди ее широкого спектра не хватает имен-
но оперативной, доступной, достоверной, качественной и актуальной информации по 
всем коммуникационным каналам о возможностях национального туристического 
продукта. А отсюда, и не беспочвенно, снижен интерес к путешествиям Украиной. 

Среди мотивационных факторов, влияющих на выбор украинским туристом пу-
тешествий по стране, — наличие символической базы украинских туристических 
ресурсов, которые бы оказывали содействие по распознаванию ими отечественных 
туристических аттракций через бренды административно-территориальных единиц 
Украины. Туризм в этом смысле является средством единения украинской нации как 
в мировоззренческом, так и в пространственном измерениях. 

Студентами Института гостинично-ресторанного и туристического бизнеса 
Киевского национального университета культуры и искусств направления подго-
товки «Туризм» (далее — ИГР и ТБ КНУКиМ) в рамках дисциплины «Реклама и 
PR-технологии в туризме» начата работе над созданием новых и систематизацией 
существующих туристических брендов населенных пунктов Украины. По ее резуль-
татам можно сделать вывод о том, что маркетинговая туристическая стратегия го-
сударства выстраивается хаотически, без надлежащей государственной поддержки, 
четкой методологической базы и без заинтересованности государства в лице Мини-
стерства инфраструктуры Украины, Государственного агентства Украины по туриз-
му и курортам и других органов власти. 

Большую популярность среди граждан Украины приобретает этнический ту-
ризм. Интерес к нему естественен. Из года в год возрастает количество разноо-
бразных этномероприятий. Условно их можно объединить по таким направлениям: 
религиозно-обрядовые, этнографически-художественные, гастрономические, исто-
рико-культурные, экологически-рекреационные, стилистически-дизайнерские и др. 

Проведение этнофестивалей в Украине является доказательством их востребован-
ности в обществе, способствующей воспроизведению глубинных основ украинской 
самобытной идентичности, возвращению, направлению и охвату ею широких слоев 
украинского общества, мирового украинства и международного туристического со-
общества. 

Проведенный анализ имеющейся информационной базы этнофестивалей поребо-
вал ее систематизации в уникальной форме — «Календарь событийного этнотуриз-
ма», который в настоящее время находится на этапе активной разработки с целью его 
освещения и презентации в 2013 г. на сайте кафедры международного туризма ИГР 
и ТБ КНУКиМ как уникального национального сувенирного бренда и информацион-
ного навигатора в этнотуристичних событиях. 



234

Следует указать, что этнический туризм вполне может считаться и разновидно-
стью социального туризма, ведь к этномероприятиям приобщаются широкие слои 
местного населения с разными социальными статусами, жители соседних регионов 
и иностранные туристы. Поэтому необходимо разработать и внедрить на государ-
ственном уровне социальные проекты их популяризации, положив в основу местную 
энтоспецифику как базовый фактор ее реализации. 

Вместе с тем, следует указать, что общественный интерес украинцев к отдыху в 
Украине необходимо формировать и углублять на основе патриотизма и гармони-
ческого развития личности. Приблизительно одинаковыми в этом аспекте оказались 
результаты пилотного (разведывательного) исследования, проведенного среди сту-
дентов харьковских вузов 1—5 курсов и студентов 3—4 курсов ИГР и ТР КНУКиМ, 
которые путешествовали по Украине. 77,9 % опрошенных руководствовались жела-
нием узнать об отечественном туристическом регионе, его исторических традициях, 
обычаях именно по патриотическим мотивам, из желания приобрести собственный 
опыт контакта с местными населением, получить новые знания и впечатления [9; 13]. 

Культурное и социально-экономическое влияние этнического туризма на развитие 
страны требует глубокого научного изучения данного вида туризма как уникального, 
перспективного и прибыльного. С этой целью начинается его исследование среди 
отечественных научных школ и высших учебных заведений. 

В Львовском институте экономики и туризма в 2011 г. начата работа по созданию Все-
украинского исследовательского информационно-методического центра развития этни-
ческого туризма и проведению ежегодной научно-практической конференции «Развитие 
украинского этнотуризма: проблемы и перспективы». Активная научно-исследователь-
ская работа специалистов туристического бизнеса, ученых и представителей местных 
органов власти демонстрируют повышенный интерес в обществе к украинской туристи-
ческой этноспецифике как инновационной практике в отечественном туризме. 

Этнический туризм является двигателем социально-культурного и экономическо-
го развития как отдельного региона, так и государства в целом. Посредством вну-
треннего туризма происходит популяризация народных обычаев и традиций среди 
современников, формируется познавательный интерес к духовно-культурному на-
следству, этнографическим и этническим традициям воспитания. Этнотуризм спо-
собствует решению социально-экономических проблем региона, стимулирует раз-
витие туристической инфраструктуры, создает условия для расширения занятости 
населения в сфере обслуживания и т. п. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Роль внутреннего туризма 
как отдельного сегмента украинского национального туристического продукта на со-
временном этапе имеет большое общественное значение. 

Прежде всего, государственная идеология развития внутреннего туризма должна 
выстраиваться посредством поиска, возвращения и сохранения уникальности нацио-
нальной этноспецифики Украины среди туристически развитых государств как кон-
курентный признак ее привлекательности. 

Внутренний туризм способен объединить отечественных и заграничных украин-
цев в стремлении путешествовать по Украине. Для этого должны быть созданы все 
предпосылки, которые бы стимулировали развитие разновидностей этнотуризма как 
инновационного средства туристической практики, в том числе и ностальгического 
(въездного), а также формировали достойное их пропагандирование и представление 
по всем коммуникационным каналам. 

Учитывая эти факторы, этнический туризм должен стать приоритетным направ-
лением развития государственных программ развития туризма. Поэтому, в законо-
дательном урегулировании нуждаются понятийный аппарат этнотуризма и его клас-
сификация. Реализация поставленных задач будет способствовать консолидации 
украинского общества и публично-частному партнерству в туризме, определяя даль-
нейшие научные исследования. 

Алла ГАВРИЛЮК
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЛАНИРОВОЧНЫХ  
АРХЕТИПОВ ГОРОДА И СТАНОВЛЕНИЕ 
ГЕТЕРОТОПИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными на-
учными и практическими заданиями. Социокультурные измене-
ния, присущие общественным трансформациям конца ХХ — начала 
XXI вв., поставили под сомнение фундаментальные установки вре-
мени модерна и вместе с этим актуализировали поиск касающихся 
современности постулатов градостроительной науки, заставили по 
новому взглянуть на концепты «других пространств», место и роль 
общественного мнения в определении векторов развития города. 

Стремительное развитие городов порождает бурные дебаты по 
проблемам урбанистики, в сфере государственного регулирования, 
в области архитектуры и планирования развития территорий. Воз-
никшие проблемы стимулируют необходимость разработки новых 
методов государственного регулирования процессами планирова-
ния территорий в городах, новых программ мониторинга и реги-
страции социально-экономических процессов, а также актуализиро-
ванной градостроительной документации развития общественных 
пространств и транспорта. 

Определенные сдвиги происходят и в стереотипах мышления 
архитекторов, управленцев и экономистов, которые хотя и продол-
жают считать город искусственной средой «обитания человека в 
пространстве архитектурно-инженерной инфраструктуры», но уже 
отказываются от традиционного взгляда на градостроительство как 
идеальную модель (утопию) социально-функционального расселе-
ния на разделенных территориях (места работы, жилья, отдыха, раз-
влечения). 

Исторический подход в исследовании проблем градостроитель-
ства был «большой навязчивой идеей XIX в. », когда темы времени 
и накопления прошлого опыта были ключевыми для осмысления 
причин и прогнозов развития города, поэтому современную эпоху 
следует анализировать скорее с позиций места расположения объек-
тов. Именно вопрос поселенческой системы (которая является бази-
сом теории градостроительства) Мишель Фуко ставит в новом кон-
тексте других подходов к пространству: «... проблема нахождения 
людей — не просто вопрос о том, чтобы узнать, достаточно ли бу-
дет для человека места в мире, проблема, которая в конечном счете 
очень важна, это проблема того, как узнать какие типы накопления, 
циркуляции, локации, классификации человеческих элементов сле-
дует хранить в первую очередь, чтобы достичь той или иной цели» 
[11, с. 193]. 

По теории Фуко, система расселения (местонахождения) людей 
регулируется властью, и её возможно описать благодаря введению 
понятия «другого места» — гетеротопии (от греческих слов «гете-
рос» — другой и «топос» — место), которое, по мнению автора, 
позволит прогнозировать действия власти по развитию заселенных 
территорий. 

Все современные попытки эффективно управлять социально-эко-
номическим развитием городов в Украине терпят фиаско — город-
ские поселения развиваются как самоуправляющиеся, бессистемные 
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и неуправляемые образования. Сама структура управленческих от-
ношений является «другим пространством» — пространством гете-
ротопии — по отношению к науке «государственного управления», 
которая сама по себе есть «утопия» — идеальная модель того, каким 
должна быть система власти. 

Программирование социально-экономических и гуманитарных 
отношений в Украине, происходящее на основе механизмов бюд-
жетных расходов и монетарной политики государства, практически 
осуществляется по старому отраслевому принципу, без привязки к 
месту размещения объектов градостроительства, без учета новых 
факторов влияния на объект регулирования, а именно — «личных 
связей с руководством», «непрогнозируемых случайностей», «реф-
лексии ситуативных изменений» и др. 

Причина отставания государства и чиновничества Украины от 
осознания нового содержания процессов градостроительства — 
коррупция в управлении государством. Рычаги «других отноше-
ний» в пространстве административно-территориальных единиц во 
многом ориентированы на узкие (корпоративные) интересы и не мо-
гут быть преодолены лишь политическими призывами или противо-
речивыми законами. По мнению автора статьи, необходимо в корне 
изменить подходы и принципы государственного управления про-
цессами градостроительства, перенести их в «иное пространство» 
— цифровую систему электронного управления на основе геоин-
формационных технологий моделирования. 

Актуальность исследования. Общественно-трансформаци-
онные процессы непосредственно касаются жизнедеятельности 
городов, радикально меняя границы публичной и частной сфер и 
актуализируя новые психосоциальные основания современных со-
циально-экономических и культурно-бытовых связей, уже «не впи-
сываются» в форматы бывших «социально-материальных» устано-
вок градостроительной науки и практики. 

Пытаясь свести в единую модель планирования качественные и 
количественные параметры городских процессов, происходящих 
одновременно, муниципалитеты (руководители города) ищут но-
вые подходы, инструменты и визуальные образы города в «других 
пространствах», в т. ч. в пространстве социокультурного проекта. В 
дискурсе отечественной градостроительной науки все более акту-
альным становится вопрос взаимодействия графического и тексту-
ального, созданных воображением людей образов запланированно-
го развития заселенных территорий — «утопий идеального города» 
(М. Вебер) и их влияния на реальный мир, противостоящий идеаль-
ным образам. 

В отличие от «утопий», которые являются пространствами мни-
мых вербальных и невербальных мыслеформ прогнозируемого 
будущего, «гетеротопии» — это вполне материальные места посе-
ления для жизнедеятельности и взаимодействий людей, в которых 
они реализуют свои трудовые, поселенческие и культурно-бытовые 
нужды. Не случайно понятие «гетеротопия» отождествляется сегод-
ня с концептом «третьего пространства», которое и делает возмож-
ным описание изменений современного пространства города, кото-
рое не поддается осмыслению средствами теоретического языка. 

Предметом нашего исследования являются гетеротопии тер-
риторий, имеющих координатную привязку в географическом  
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пространстве, и факторы влияния на развитие общественно-властных отношений 
(изменчивость географической среды, усложнение функциональных аспектов объ-
ектов архитектуры и неорганизованность населения на определенной террито-
рии). Элементы архитектурной среды (здание, квартал, улица, площадь) и домини-
рования одних планировочных принципов (архетипов) над другими определяет тип 
градостроительных систем, что позволяет классифицировать процессы планирова-
ния социально-экономического развития территорий, определяя управленческий ап-
парат органов государственной власти и местного самоуправления. 

Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение 
данной проблемы. Указанной проблематике уделяли внимание такие ученые, как: 
Э. Афонин, В. Аурелли, А. Бандурка, М. Бойер, Ф. Бродель, Е. Грушко, К. Курокава, 
Р. Колхаас, Б. Латур, Е. Мамчур, А . Мартынов, Б. Мау, Д. Николаенко, В. Тимохин, 
Дж. Форрестер и другие. Среди отечественных исследователей градостроительной 
деятельности не выработано единой концепции применения и терминологического 
толкования понятия «гетеротопия», поэтому автор определяет формулировку статьи 
на основе трудов Мишеля Фуко, который впервые применил этот термин при опре-
делении других пространств городского развития. 

Изложение основного материала. Городские поселения консолидируют наи-
более очевидные показатели системы властных отношений в государстве. Стены, 
площади и улицы предназначены не только для социально-экономической системы 
функционирования города, поддержания общественных отношений граждан, они 
также формируют пространство для размещения мощного государственного аппа-
рата управления — власти. По этой причине акцент исследования был сделан не на 
городе в целом, а на архетипах планирования территорий, заселенных людьми, в кон-
тексте системы властных отношений и градостроительных связей (далее — плани-
ровочные архетипы). 

Категория архетипа, которая фигурирует в исследовании, будет отличной от той, 
которую определил Карл Гюстав Юнг как врожденную структуру поведения. Архе-
типом выступает форма, которую Мишель Фуко интерпретировал как модель опре-
деленного типа наблюдения, с помощью которой можно определить парадигму про-
странственного управления. 

По мнению профессора В. А. Тимохина, территориальная организация города 
формируется административными методами и базируется на аналитических ис-
следованиях социально-экономических связей (в пределах исторического времени) 
и социокультурных тенденциях. Для нивелирования управленческого дисбаланса 
в процессах планирования развития территорий необходимо учесть архетип мыш-
ления градостроителей, который влияет (в совокупности с другими факторами) на 
судьбу городов, стран и всего человечества через создание ментального образа внеш-
ней среды деятельности человека [9]. 

Тенденция к воспроизводству и обновлению образцов пространственно-времен-
ных схем организации градостроительного и архитектурного пространства прису-
ща многим современным теориям развития. Среди них: теория народонаселения 
К. Доксиадиса, формирование сети «центральных мест» В. Кристалера, «параболы» 
М. Ладовского и «линейно-полосного города» В. Милютина, теория архитектурного 
симбиоза К. Курокавы и др. В современной градостроительной теории важное место 
занимает концепция Дж. Форрестера, в которой рассматриваются закономерности 
динамики развития американских городов. В результате исследования реальных го-
родов и кибернетической модели их развития был обнаружен 250-летний цикл, когда 
колебания показателей, характеризующих освоение территории, поведение населе-
ния, состояние жилья и производства осуществляют полный кругооборот [12]. 

Среди сторонников циклического подхода к развитию градостроительных систем 
в историческом времени бытует мнение, что круговорот и синхроничность гармо-
нично ограничивают противоположные тенденции различных градостроительных 
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культур, проявляя инвариантность процессов генезиса. Как следствие — возникает 
универсальный мир развития пространственно-временных идей, последовательно 
переживает этапы реализации консервативной, редукционистской и перспективист-
ской методологий развертывания градостроительной деятельности в историческом 
времени [7]. 

Современная теория эволюции градостроительных систем В. А. Тимохина связы-
вает планировочные архетипы управления территориями с формациями и течениями 
архитектурно-художественного творчества. Например, соотношение жанров и сти-
лей в искусстве и мировоззренческих концепций административно-территориаль-
ного устройства (власти) иллюстрирует форму социально-экономических моделей 
развития городов [9]. 

Колебания ценностных ориентиров и управленческих моделей в отношении че-
ловека, общества и государства воздействовало на архетипы планировки городов с 
последовательным доминированием площадей и улиц, кварталов и домов. Напри-
мер, модель древнегреческих полисов сформировала планировочный архетип горо-
дов с рыночной площадью в центре города и административными функциями при-
легающих к ней зданий. Но при этом милитаризированная древнеримская система 
государственного управления, основанная на территориальном принципе взаимо-
действия общества и правящей верхушки, обусловила появление регулярной пла-
нировки улиц и кварталов с доминированием главной улицы города (а не главной 
площади), которая формировала основную ось композиции. Перекрестки главных 
улиц с второстепенными улицами создавали точки (каркас) социально-экономиче-
ских связей города. 

В эпоху упадка цивилизации (так называемого Средневековья) пространство 
мыслилось как место с четкой границей между порядком и беспорядком — город 
был замкнутым пространством, в котором хранилось знания и все то, что считалось 
истинным. Следует учесть, что в то время в средневековых городах не было над-
лежащих улиц и общественного пространства, это скорее были промежутки между 
группами зданий, имевших управленческую функцию и принадлежавших опреде-
ленному цеху мастеров. 

Эпоха Ренессанса, в частности развитие науки о перспективе в XV веке, породила 
новый планировочный архетип города, который базировался на реформации про-
странства цеховых кварталов, согласно универсальных и абстрактных принципов 
планировочной организации. По нашему мнению, эволюция планировочных архе-
типов связана именно с историей картографии и развитием математики. Леонардо да 
Винчи, Альберти и Брунеллески разработали систему картографирования простран-
ства путем создания сетки вертикальных и горизонтальных осевых линий меридиа-
нов и параллелей с набором координат в виде таблицы, превратив пространственную 
реальность в математическую абстракцию. Ортогональный план города, созданный 
таким образом, стал идеей того, как геометрическими методами измерялось и кон-
тролировалось восприятие городского пространства и ландшафта. Координатный 
план города инсталлировал решетку «власти — знания» через абстрактные схемы 
управления пространством. 

Публичное пространство линейной улицы идеальной формы обеспечило до-
ступ и контроль властей над частной собственностью, расположенной вдоль этой 
улицы. Идеальная линейная геометрия улиц, пришедшая на смену средневековому 
скоплению домов, была призвана организовать одним пространственным жестом не 
только соответствующее пространство для циркуляции, но также и четко определен-
ную взаимосвязь между общественным и частным пространством [13]. 

Осознание городского пространства как системы просторных улиц и как средства 
власти привело к возникновению конкретного планировочного архетипа — осевой 
улицы, самым радикальным примером которой можно считать «Via Giulia», запро-
ектированную Донато Браманте. Будучи почти 1000 метров длиной, она является 
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непосредственным продуктом культуры перспективы и ее применения к воспроиз-
ведению реальности. Эта улица пересекала городскую ткань кварталов параллельно 
реке Тибр и была, прежде всего, стратегическим звеном, соединяющим два важных 
элемента средневекового Рима XV века — «Ponte Sisto» и коммерческое ядро города, 
населённое классом банкиров, который в то время начал активно развиваться [13]. 

Эволюция городского архетипа зависит не только от функций, но и от политиче-
ских инструментов наиболее присущих городу условий, таких как циркуляция отно-
шений между общественным и частным пространством, экономичный режим и орга-
низация производства. Городское пространство можно рассматривать как структуру, 
скомпонованную из расстояний, пустот и повторений одних и тех же архитектурных 
элементов. С изменением политических режимов и системы управления меняется и 
планировочный архетип города — меняется доминирование одного элемента город-
ского пространства над другим [13]. 

Следующий за «итальянским» историческим циклом развития Европы новый этап 
планировочных отношений власти и города связан с новой концепцией управления 
«raison d’état» (государственных дел), которая была характерна для Франции в конце 
XVI века. Он привел к появлению «типичной» архитектуры. Прагматическая монар-
хия Генриха IV для преодоления экстремистских религиозных конфликтов воспро-
извела «эллинский тип» площади, которая была пустым пространством, вырезанным 
в ткани города. Показательным пространственным архетипом города стала Королев-
ская площадь «Place Royale», позже известная как площадь Вогезов в Париже. Ее 
крайняя регулярность, отсутствие выдающихся монументальных черт, чувство по-
коя, вызванное бесконечным остеклением и повторением нескольких декоративных 
элементов, воплощали политическое желание преодолеть любую особую символиче-
скую идентичность. Формальную «типичность» этой площади, акцент на простран-
стве, а не на монументальности архитектуры можно рассматривать как предчувствие 
политических методов управления городом, в которых власть уже не идентифициру-
ется в символической и пластической фигуре монарха, а распространяется по всему 
социальному телу города [13]. 

В связи с этим интересно отметить, что хотя площадь и была предназначена для 
королевских собраний и манифестаций, ее планирование было обусловлено жела-
нием получать прибыль от аренды помещений на верхних этажах и коммерческой 
деятельности мастерских на первых этажах. Планирование территорий в эпоху 
Просвещения предусматривало экономическое управление городом в форме арен-
ды земли за размещение ремесленных мастерских и жилых домов. Таким образом, 
экономические основы существования города становятся источником архитектурной 
грамматики площади. 

После Галилея локализация мест размещения вещей (или деятельности в городах) 
меняется с протяженностью развития в пространстве — в центр внимания обще-
ства перемещается к понятию времени, а вернее — к его продолжению в простран-
стве. Это был вызов для религиозной и политической власти, которые привыкли кон-
тролировать истину, опираясь на замкнутое пространство. 

В это время кардинально меняется планировочная система развития города и его 
элементов; ренессансные преобразования в государственном управлении, экономи-
ческие и религиозные реформы отделяют пространство умерших от пространства 
временно живых — захоронение переносится за пределы города, и кладбище ста-
новится наиболее яркой его «гетеротопией» — другим пространством, в котором 
человек находится всё реже. Быстротечность жизни в пространстве между рожде-
нием и смертью во времена реформаторства сменяется новой формой «ренессанс-
ного» мышления, в котором жизнь не должна напоминать о смерти (кладбища были 
частью средневекового городского пространства). В наше время это «ново-ренес-
сансное» мышление мощно поддерживается средствами массовой информации, 
особенно визуальными цифровыми средствами коммуникаций, которые навязывают  

Виктор ГЛЕБА



241

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

человечеству идею возможного телесного бессмертия (по крайней мере, большой 
продолжительности жизни). 

Возрождение древнеримской системы (архетипики) планирования городов в эпо-
ху Ренессанса, а также новые методы картографирования пространства на основе 
декартовой системы координат дали мощный толчок развитию европейской цивили-
зации. До сих пор оставались почти без изменений методы геодезического изображе-
ния территории, изобретенные гениями той эпохи. 

В научных кругах бытует мнение о том, что фундаментальная наука планирования 
развития территорий (государственного управления) исчерпала себя, поэтому необ-
ходимо искать новые архетипы (или трансформировать существующие) и методы 
систематизации (схематизации) пространства в управлении городской средой. Но-
вейшие цифровые технологии в изображении пространства на основе координат-
но-пространственной геоинформационной системы позволяют изменить сознание 
людей в их восприятии географической реальности средствами «картографических 
гетеротопий». 

Именно сейчас, по нашему мнению, происходит второй ренессанс простран-
ственного моделирования, или как утверждает профессор Э. А. Афонин [1], — че-
ловечество проходит чувственный или эмоциональный период «инволюционного» 
эпохального цикла истории. Этот временной промежуток проявляется в усвоении 
социетальных качеств эпохи постмодерна по ведущим факторам развития и отлича-
ется компьютеризацией сетевого пространства и времени и упрощением социальной 
структуры (возврат к традиционным формам иерархии власти). 

В настоящее время продолжается стабилизироваться «закрытое» общество при 
тотальной экспансии «открытого» географического, экономического и культурного 
пространства, создавая тем самым гетеротопии в градостроительстве. То есть, эво-
люционные процессы в градостроительстве напрямую связаны с концепцией опре-
деленных циклов исторического пространства-времени в контексте планирования 
градостроительных систем и властных отношений общественного развития. Опре-
деление механизмов управления городской средой на сегодня невозможно без глубо-
ких исследований социетальных процессов, происходящих в различных простран-
ствах культуры и власти. 

Планировка города как системы площадей и улиц, формирующих градострои-
тельный каркас, требует не только разделения властей, но и эффективного делегиро-
вания функций и полномочий до местного уровня (самоуправления). Именно такой 
подход к вопросам развития города отображает «эволюционный» эпохальный пери-
од, который характеризуется развертыванием социальных процессов в пространстве, 
усложнением социальной структуры и инновационной активностью [1]. 

Идея цикличности характерна для многих теорий развития, в том числе и социо-
логической теории Питирима Сорокина, который исследовал полный цикл и относи-
тельный цикл общественных явлений, общие для всех социокультурных феноменов 
и повторяющиеся во времени и пространстве. Если для полного цикла конечная фаза 
превращается в первую, и после этого цикл начинается еще раз, то при относитель-
ном цикле направление процесса не совпадает полностью с направлением серии по-
добных процессов, предшествующих предыдущему. 

Эта идея дает возможность объяснить наличие прерванных циклов в истории разви-
тия различных народов и цивилизаций. Каждая эпоха в психологическом развитии лич-
ности состоит из закономерно связанных между собой двух периодов. Первый период —  
определение задач, мотивов, норм человеческой деятельности и развитие эмоциональ-
ной сферы (пирамиды человеческих потребностей), второй период — определение 
способов действий с предметами и формирование операционно-технических возмож-
ностей. Переход от одной эпохи к следующей (от периода к периоду) происходит при 
возникновении несоответствия между операционно-техническими возможностями и 
задачами (мотивами) деятельности, на основе которых они сформировались [5]. 
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В других исследованиях основой для выявления эволюции городов стали «... 
структурно-ритмические, конструктивные совпадения в �архетипах” архитектуры 
разных традиций» [7, с. 138]. В этих попытках представить всю панораму эволюци-
онного развития архитектуры с позиций вечного и круговоротного воспроизведения 
архетипических схем пространственной организации было выделено 11 периодов-
циклов, каждый длительностью от 500 до 1000 лет, которые связаны с эволюцией 
сознания и характеризуются акцентированием того или иного вида симметрии: зер-
кальной, вращения, винтовой, спиральной [6]. 

В противовес «теории прогресса, где нет ни подъемов, ни спадов... » Л. Гумилев 
сосредоточивал внимание на колебательном и пульсационном характере развития, 
он опирался на представления о существовании единого пространства, в котором «... 
историческое время в отличие от физического (протяженного), биологического и от-
носительного (континуума) обнаруживает себя через насыщенность событиями. То, 
что мы называем �время”, является процессом уравнивания энергетических потен-�время”, является процессом уравнивания энергетических потен-время”, является процессом уравнивания энергетических потен-”, является процессом уравнивания энергетических потен-, является процессом уравнивания энергетических потен-
циалов, то есть разнообразие» [4, с. 342]. 

Само представление о едином пространстве-времени, в котором сосуществуют 
исторические, физические, биологические и относительные времена, позволил ис-
следователю рассмотреть высокий уровень динамики этнокультурных систем и об-
наружить, что «... весь цикл этногенеза занимает от момента оформления этносоци-
альной системы до превращения этноса в реликт около 1200 лет... » [4, с. 346]. 

На конструктивность выделения 480-летних круговоротов эволюционных пре-
образований акцентируется внимание в исследованиях, основанных на 120-лет-
них циклах развития отдельных градостроительных эпох и культур, предложенные 
Е. Грушкой. Если представить все историческое пространство эволюции в виде от-
дельных градостроительных эпох на 120-летней шкале их относительно автономно-
го, параллельного и взаимосвязанного развития, то можно заметить наличие «эволю-
ционных шагов» или «эволюционных ступеней» в каждой из этих культур [2]. 

Возвращаясь к вопросу эволюции планировочных архетипов, обратим внимание 
на то, чем ренессансное пространство-карта отличается от современного простран-
ства-сети, а сама сетевая структура пространства — от обычного времени. Фуко го-
ворит о том, что хотел бы написать «... целую историю различных пространств (ко-
торая в то же время была бы историей различных видов власти), начиная с больших 
геополитических стратегий и заканчивая мелкими тактиками и условиями расселе-
ния, историю архитектуры учреждений, классной комнаты или больнице ... проходя 
через способы хозяйственно-политической дифференциации» [11, с. 244]. 

Пространство для Фуко — это привилегированное место для понимания того, каким 
образом действует власть. Пространство не является чем-то новым, оно имеет опре-
деленную историю, скрещенную временем. В общих чертах эта история простран-
ственного развития (урбанистики) города в Средние века может быть названа «про-
странственной локализации». Город тогда был замкнутым пространством, и именно 
Галилей своими трудами не только «открыл солнечную систему», а спровоцировал 
скандал тем, что открыл бесконечное пространство для развития мест размещения ве-
щей, которые сами по себе были точкой траектории движения. Отношения между эти-
ми точками описывается функциональными связями мест в виде решетчатых струк-
тур, формирующих определенные системы информационного кодирования [11]. 

Сравнивая наше время со Средневековьем, Фуко говорит, что настоящее — это 
эпоха пространства, в котором доминирует синхронность, когда ближнее и дальнее 
существуют одновременно. Мы живем в тот самый момент, считает Фуко, когда мир 
чувствует себя сетью, которая связывает отдельные точки системы в конфигурации 
«утопий» — функций пространства без конкретного географического места, или 
«гетеротопий» — местоположений на одной географической территории, имеющей 
несколько синхронических функциональных пространств физического мира и вре-
менного отсчета сосуществования местоположений вещей [10]. 

Виктор ГЛЕБА
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Учитывая растущий интерес к идеям синхронического сосуществования человека в 
единстве пространства и времени, его природного и социального окружения, коллек-
тивного бессознательного и архетипов поведения, появилась необходимость рассмо-
треть существование «планировочных архетипов», для того чтобы представить и кон-
струировать это пространство-время (все временно-исторические разделения) и связи, 
заменить содержательными, вневpеменно-иерархическими разделениями и связями. 

В своих исследованиях психической деятельности человека К. Юнг пришел к 
выводу, что для полного понимания природных процессов необходимо признать в 
дополнение к широко распространённому принципу причинности другой тип отно-
шений, которые он назвал «синхронизацией» и определил ее с позиций акаузальных 
отношений, которые «... представляют собой не просто совпадение, а осознанные, 
полные значения связи» [6, с. 69]. 

Связывая принцип синхронности с пространством архетипов коллективного бес-
сознательного, Юнг характеризовал это единое тотальное пространство как «... без-
граничную ширь, неслыханно неопределенную, где нет внутреннего и внешнего, 
верха и низа... это открытая миру и равная ему по широте объективность» [3]. 

Движущими причинами тотального взаимодействия можно считать экспансив-
ность распространения и периодического сближения, упрощения, совершенство-
вания и усложнения пространственно-временной организации градостроительных 
систем. Эти круговоротные процессы основаны на доминировании в те или иные 
периоды устойчивых мировоззренческих архетипов поведения градостроителей и 
горожан, среди которых наибольшее влияние на эволюционное развитие осущест-
вляет постепенная смена чувственного, эмоционального, интеллектуального и инту-
итивного характера мировосприятия и жизнедеятельности [9]. 

Ментальные конструкции вербальных образов и невербальные координаты реаль-
ного пространства феномена города характеризуются определенным набором внеш-
них и внутренних факторов, теряют каркас и находятся в постоянном движении. Раз-
нообразие дефиниций, которые формируют наше представление о городе, имеют 
специфические «социальные формулы» и «визуальные картинки», отличающиеся 
от классических «декартовско-ньютоновских» подходов ХХ века, и базируются на 
принципах «иного пространства». Иными словами, возможность естественно упоря-
доченного развертывания неиспользованных возможностей и потенциалов города в 
будущем зависит от ценностей эволюционного развития общества — уникальности, 
утилитарности и универсальности сосуществования и гармоничного взаимодей-
ствия прошлого, настоящего и будущего в едином синхронизированном простран-
стве-времени сетевых структур городской среды. 

Трансформацию психического восприятия города как социально-экономического 
механизма или образа окружающего материального пространства предлагается сба-
лансировать концептом пространственной и управленческой «гетеротопии», которая 
олицетворяет оппозиционное противопоставление частного и публичного простран-
ства, семейного (социального) пространства и культуры полезного пространства, 
досуга и пространства труда, а также других пространств, которые и представляют 
сегодня систему человеческих отношений. 

Анализируя существующие исследования архетипики планирования территорий 
и концепции «других пространств» — гетеротопий города с точки зрения государ-
ственного управления в сфере градостроительства, удалось выявить взаимосвязи 
между историческими закономерностями развития городских поселений и транс-
формационными процессами государственного управления территориями. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Несмотря на большое ко-
личество теорий и фундаментальных исследований исторической социологии, на 
сегодня не решен вопрос достижения эффективности взаимосвязи между простран-
ственными системами и информационными потоками современного городского об-
раза жизни. 
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Главная градостроительная задача — прогнозирование и планирование процессов 
развития города путем фиксации картографическим способом (составления сетевых 
атласов, кодирования, координатной сетки, отображающей «ДНК территории») соци-
ально-экономических связей — к сожалению, не решается существующими методами 
и способами пространственного моделирования. Например, генеральный план города 
Киева как идеальная модель, родившаяся научным поиском архитекторов, экономистов, 
социологов и т. д., очень отличается от реальных взаимосвязей системы «город — госу-
дарство — общество», поскольку не определяет в своей модели механизмы управления 
градостроительной системой и инструменты принятия решений. При этом «гетерото-
пией города» может быть опорный план его земельно-хозяйственного устройства, в 
котором фигурируют противоположные определенным в генплане функциональные 
назначения земельных участков, реальные физические и юридические лица-собствен-
ники земли, картографические материалы землеустроительной документации, имею-
щие привязку к географическим свойствам территории и системе координат УСК. 

В целом можно сделать вывод, что ментальность и воображение общества тесно 
связаны с возможностью людей организовывать свое пространство на разных уров-
нях знания и артикуляции власти, которые были характерны для определенного исто-
рического периода времени. Соотношение пространства и архитектурных объектов, 
по нашему мнению, напрямую влияет на формирование властных отношений. 

В периоды доминирования отдельных сооружений архитектор, подчеркивая их мо-
нументальность, использует пространство как фон для своего объекта. Властные от-
ношения в этот период характеризуются концентрацией-преобладанием монотеисти-
ческого управления (монархии, диктатуры и т. д.). Сосредоточенность на объединении 
сооружений в комплексы (кварталы), связывающие пространство с функцией архитек-
турного объекта, отражаются на прогрессивном разделении властей (республика). 

Именно доминирование того или иного структурного элемента искусственной сре-
ды (улицы, площади, квартала домов, отдельного сооружения) в планировке города, 
а также разнообразие подходов к типологии функционального назначения земельных 
участков определяет планировочный архетип территорий городских поселений и 
форму властных отношений внутри градостроительной системы. Например, отдель-
ное здание обеспечивает первичные потребности человека в цивилизованном су-
ществовании, определяет преимущественно частный характер отношений. Квартал 
(как совокупность зданий) формирует каркас социальных функций города, обеспе-
чивая местное самоуправление, и основывается на традиционных отношениях меж-
ду людьми. Площадь (как пространство в окружении кварталов) является базисом 
общественных отношений, обеспечивая властные и организационно-финансовые 
функции города. Улица как линейное объединения площадей обеспечивает экономи-
ческий рост и высокий уровень безопасности в городе, создает предпосылки эффек-
тивного взаимодействия государства и местного (муниципального) самоуправления, 
формирует градостроительную систему высших иерархических связей управления. 

Появление линейного перспективного изображения и развитие математики окон-
чательно изменили планировочный архетип средневекового города и позволили 
управлять пространством городских улиц с помощью градостроительной документа-
ции — графических моделей «идеального города», которые можно охарактеризовать 
как утопии. До сих пор теория архитектуры основана на достижениях эпохи Воз-
рождения, при этом ренессансное пространство-карта трансформировалось в совре-
менное пространство-сеть с потоками знания и историческим временем дисципли-
нарной власти. 

Эволюция математики, квантовая физика и изучение генома человека вызвали не-
обходимость нового взгляда на реалии пространства, то есть, математическая наука и 
технический прогресс в цифровых технологиях существенно оторвались от психоло-
гически-эмоциональных и культурологических основ современного мировосприятия 
человечеством окружающей реальности. 

Виктор ГЛЕБА
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Переход от прямоугольной системы координат городской среды в фазу кодирова-
ния информации картографических атласов векторного пространства города в виде 
функциональных решеток каскадного потока информации в сферической системе 
координат исключает пользование устаревшими инструментами и механизмами 
управления градостроительными системами. 

Анализируя современное понятие городской среды, которое базируется на пред-
ставлениях одновременной синхронности десятков тысяч процессов жизнедеятель-
ности города, делаем вывод, что градостроительство должно базироваться на фикса-
ции этих процессов в имитационной модели, создании геоинформационной системы 
локальных объектов городского пространства. 

Именно изменение парадигмы управления градостроительными процессами и 
новые подходы в изучении географии других пространств — «гетеротопий» — по-
зволит объединить части общего целого через сетевые пространства, координатные 
решетки и диаграммы расчетов деятельности населения на определенных террито-
риях (административных единицах). Современные принципы градостроительства 
должны формировать территорию поселений как объект дисциплинарной власти, 
«биотехнологий» диагностики и терапии регулирования изображений процессов 
развития. Генеральный план населенного пункта (чисто советский сегодня доку-
мент) необходимо заменить диаграммой отношений между точками пространства, 
в которой сталкиваются и кодируются информация о параметрах и индикаторы из-
менений социально-экономического и гуманитарного характера. Компьютерные тех-
нологии ГИС позволяют моделировать автоматически процессы развития города, и 
не только города, но и всей страны. Векторная диаграмма (граф) как схема линий и 
точек визуального соотношения динамических процессов, которые синхронно про-
исходят в пространстве и времени, позволит без вмешательства человека управлять 
территориями, регулируя количество и качество архетипических элементов архитек-
турной среды. 
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Валентина ЕВДОКИМОВА

 АРХЕТИПИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ 
ГОСУДАРСТВА В УКРАИНЕ И МИРЕ

Признавая приоритетным направлением государственного 
управления исполнительную власть, к которой в соответствии с По-
ложением о Пенсионном фонде Украины, утвержденного Постанов-
лением Кабинета Министров Украины от 1 июня 1994 года № 345, 
принадлежит Пенсионный фонд Украины как центральный орган 
государственной исполнительной власти, осуществляющей управ-
ление финансами пенсионного обеспечения, можно утверждать, что 
существует система скоординированных действий государства на 
достижение его организационной функции касательно выполнения 
пенсионных обязательств. 

Соответственно, статья 8 Закона Украины о Государственном 
бюджете Украины на 1994 год определила: «Включить в состав 
Государственного бюджета Украины бюджет Пенсионного фонда 
Украины. Кабинету Министров Украины утвердить Положение о 
Пенсионном фонде и источниках его содержания» [1]. 

Поскольку пенсионная система, включительно с подчиненностью 
Пенсионных фондов, с коррекцией структуры и функций в соответ-
ствии с общественными изменениями, складывается не за одно деся-
тилетие, архетипным прообразом пенсионного обеспечения в мире 
можно считать государственное обеспечение военнослужащих после 
завершения службы, введенное Юлием Цезарем в I веке до н. э. Пер-
вым законодательно закрепленным актом пенсионного обеспечения 
считается Закон о пенсионном страховании и от инвалидности 1889 
года, введенный в действие немецким правительством во главе с пре-
мьер-министром Отто фон Бисмарком [12], который гарантировал 
пенсионное обеспечение всем работающим по найму. 

В бывшем СССР прообразом пенсионной системы второго уров-
ня можно считать право всех граждан на пенсионное обеспечение, 
закрепленное с 1935 года в Конституции СССР. Расходная часть пен-
сионных выплат возлагалась непосредственно на социальные фон-
ды организаций, в которых работало лицо до выхода на пенсию, или 
на кассы взаимопомощи. Государственные пенсии впервые были 
введены Постановлением Совета Министров СССР от 04. 08. 1956 
№ 1044 «Об утверждении положения о порядке назначения и вы-
платы государственных пенсий». 

Актуальность изучения проблемы предопределена объективными 
обстоятельствами, которые определили необходимость проведения 
пенсионной реформы, начавшейся в Украине. Демографические и 
финансовые прогнозы предусматривают, что в период до 2030 года 
нагрузка пенсионеров на работающее население в развитых странах 
повысится приблизительно в 1,5—2 раза. Что касается Украины, 
то, согласно данным Евростата и базы данных ОЭСР (Организация 
Экономического Сотрудничества и Развития), затраты на пенсион-
ное обеспечение в процентах от ВВП вырастут с 16,3 % в 2010 году 
до 18,8 % в 2030 году. Фактически, это означает, что все меньшее 
количество работников будет вынуждено обеспечивать все большее 
количество пенсионеров. 
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Проблема проведенной в Украине реформы пенсионной системы достигла гло-
бального масштаба и постоянно находится в поле зрения как украинских, так и за-
рубежных специалистов: социологов, экономистов, политологов, политиков и спе-
циалистов по государственному управлению, таких как Э. Афонин, Б. Кушнирук, 
Е. Либанова, О. Лиховид, С Соболев, С. Яременко, В. Яценко и др. 

Учитывая, что равновесие солидарной системы как в Украине, так и в большин-
стве стран мира не выдерживается вследствие старения населения, все больше 
стран | склоняются к увеличению пенсионного возраста. Повышение пенсионного 
возраста является необходимым вопросом, поскольку это — один из факторов, обе-
спечивающих долгосрочную финансовую устойчивость солидарной системы, кото-
рая предшествует внедрению второго уровня пенсионной системы. Обязательную 
накопительную пенсионную систему и ее подчиненность невозможно вводить без 
учета проблем солидарной системы: если солидарная схема не функционирует из-за 
слишком коротких периодов накопления пенсионных взносов или излишне затрат-
ного механизма специальных пенсионных льгот, это также повлияет на поддержку 
функционирования второго уровня. 

Таблиця1

чол жін чол жін чол жін чол жін чол жін чол жін чол жін чол жін чол жін

2005
62р.  

2 
міс

73р. 
5 

міс

75р.  
9 

міс

81р. 
5 

міс

75р. 
10 
міс

83р. 
1 

міс

76р. 
2 

міс

80р. 
8 

міс

75р. 
9 

міс

80р. 
8 

міс

76р. 
3 

міс

81 
р.

75 
р.

79р. 
7 

міс

58р. 
5 

міс

71р. 
10 
міс

70р. 
5 

міс

78р. 
10 
міс

2010
62р. 

9 
міс

73р. 
10 
міс

77р. 
1 

міс

82р. 
5 

міс

77р. 
7 

міс

84р. 
8 

міс

77р. 
2 

міс

81р. 
7 

міс

76р. 
10 
міс

81р. 
5 

міс

77р. 
9 

міс

82 
р.

76 
р.

80р. 
7 

міс

60р. 
3 

міс

73р. 
2 

міс

71р. 
4 

міс

79р. 
9 

міс

2020
65р. 

4 
міс

75 р.
78р. 

5 
міс

83р. 
8 

міс

79р. 
6 

міс

85р. 
8 

міс

78р. 
5 

міс

82р. 
11 
міс

78р. 
3 

міс

82р. 
8 

міс

79р. 
1 

міс

83р
. 2 
міс

77р
. 5 
міс

82 
р.

63р. 
8 

міс

75 
р.

73р. 
2 

міс

81р. 
1 

міс

2030
67р. 
10 
міс

76р. 
4 

міс

79р. 
7 

міс

84р. 
10 
міс

81 р.
86р. 

9 
міс

79р. 
8 

міс

84р. 
2 

міс

79р. 
1 

міс

83р. 
9 

міс

80р. 
3 

міс

84р
. 2 
міс

78р
. 7 
міс

83р. 
3 

міс

66р. 
6 

міс

76р. 
6 

міс

74р. 
9 

міс

82р. 
3 

міс

Рік
Україна Німеччина Франція Велика 

Британія

Очікувана тривалість життя при народженні 

США Нідерланди Росія ПольщаДанія

Принимая во внимание особенности украинского общества, в частности| почти са-
мую низкую ожидаемую продолжительность жизни с момента рождения [6] (табл. 1), 
и дискуссии относительно целесообразности проведения пенсионной реформы (от 
замечаний о том, что при солидарной пенсионной системе деньги работают на соб-
ственную экономику, а при накопительной — на иностранную[11], до сетований, что 
украинское общество изменилось, но совершенствования пенсионной системы не 
произошло и в настоящее время на сто работающих приходится почти 95 пенсионе-
ров [9]) — понимаем, что украинское общество не пришло к согласию относительно 
указанного вопроса. 

Целью этой статьи является рассмотрение международного опыта и освещение 
основных наработок относительно реформы пенсионной системы в Украине с уче-
том возможностей их применения для решения проблемы низкого уровня жизни в 
Украине. 

В 2003 году Верховной Радой Украины были приняты два новых пенсионных 
закона. Первый — это Закон Украины «Об общеобязательном государственном 
пенсионном страховании»[2]. Данным законом вносятся изменения в солидарную 
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пенсионную систему — первый уровень, действие которых распро-
страняется на лиц, которым до достижения пенсионного возраста 
осталось 20 лет или больше, то есть на мужчин в возрасте до 40 лет 
и женщин в возрасте до 35 лет. Как и старшие пенсионеры, эти лица 
также будут получать солидарную пенсию, но максимальный раз-
мер пенсии из солидарной системы для них будет равняться порядка 
50 % их заработной платы во время выхода на пенсию, а не около 75 
%, как для старших граждан Украины сегодня. Для того чтобы ком-
пенсировать уменьшение солидарной пенсии, определенный про-
цент ежемесячных индивидуальных взносов по пенсионной про-
грамме более молодых участников будет перечисляться в течение 
их трудовой деятельности на «накопительный пенсионный счет» —  
второй уровень, который предусматривается еще не внедренной 
и законодательно не закрепленной реформой, и отдельные детали 
этой накопительной системы, окончательно не определены. Такая 
накопительная пенсионная система предусматривает инвестирова-
ние пенсионных взносов в рынки капитала. 

Правительство придает большое значение внедрению накопи-
тельной системы, поскольку это позволит увеличить размер пенсий 
за счет получения инвестиционного дохода на взносы граждан. В 
проекте закона «О мероприятиях по законодательному обеспечению 
реформирования пенсионной системы» предусмотрено, что накопи-
тельная система пенсионного страхования будет вводиться с того 
года, в котором будет обеспечена бездефицитность бюджета Пенси-
онного фонда Украины. 

Второй закон — это Закон Украины «О негосударственном 
пенсионном обеспечении»[3]. Он создает так называемые негосу-
дарственные пенсионные фонды НПФ — третий уровень. В сущ-
ности, это договорные учреждения, в которые лица и/или их рабо-
тодатели могут делать добровольные пенсионные взносы, кроме 
тех, что перечисляются по солидарной системе. Управление таки-
ми учреждениями осуществляется частными структурами: банка-
ми, инвестиционными компаниями или работодателем. Взносы в 
НПФ инвестируются с целью увеличения их капитала на протяже-
нии всей трудовой деятельности человека. Ко времени достиже-
ния гражданином пенсионного возраста сумма его взносов вместе 
с любым накопленным доходом от их инвестирования превраща-
ется в регулярные ежемесячные выплаты, которые называются 
ануитетом [10]. 

В толковом словаре по инвестированию пенсионных средств 
разъяснено, что любые положенные на накопительный пенсион-
ный счет взносы являются личной собственностью гражданина, а 
потому гражданин вправе принимать определенные решения, что с 
ними делать. Инвестирование на рынках капитала предусматрива-
ет риск и возможность убытков. Инвестиции пенсионных средств 
являются долгосрочными и со временем должны принести надле-
жащий доход, который обеспечит благосостояние после выхода на 
пенсию. Однако, поскольку инвестиции связаны с риском, гражда-
нам придется принимать обоснованные решения относительно ин-
вестирования своих пенсионных взносов. 

Например, в Швейцарии все работающие выплачивают взносы со-
лидарной пенсионной системе, к тому же, устраиваясь на работу, свы-
ше 90 % наемных работников автоматически становятся участниками  
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корпоративной пенсионной программы второго уровня, которую им обеспечивает 
работодатель. А третий уровень пенсионной системы — он, как у всех, является до-
бровольным и охватывает дополнительные индивидуальные сбережения. 

Специалисты отмечают, что для Украины является актуальным увеличение коли-
чества разнообразных источников пенсионных доходов [8], поскольку известно, что 
Пенсионный фонд не обеспечивает бездефицитной выплаты пенсионных доходов в 
полном объеме. Бездефицитно Пенсионный фонд Украины имеет возможность обе-
спечить выплату лишь порядка 40 % от уровня предыдущего заработка. Поэтому, что-
бы избавиться от дефицита Пенсионного фонда, актуальной остается нивелировка 
пенсионных выплат или путем повышения налогов, или путем повышения пенсион-
ного возраста. 

Эстония называет в качестве одного из вариантов даже увеличение количества ра-
ботников-мигрантов в государстве. 

Международный опыт (Франция, Греция) свидетельствует, что решение о по-
вышении пенсионного возраста нельзя назвать популярным, однако правительства 
многих стран считают эту меру необходимой [4]. Пенсионный возраст в постсо-
циалистических странах также имеет тенденцию к увеличению. С 1989 по 2006 
гг. пенсионный возраст в разных странах был увеличен от 1,5 до 5 лет, за исключе-
нием Беларуси, Российской Федерации, Узбекистана и Украины (табл. 2). 

Таблица 2
Данные о текущем пенсионном возрасте в странах мира [4]

Страна Муж. Жен. Предполагаемые изменения

Украина 60 55 Предлагается повысить пенс. возраст для женщин 
до 60 лет и для мужчин — государственных 
служащих — до 62 лет 

Россия 60 55 В сентябре 2010 Министерство финансов 
заявило, что необходимо повышение пенсионного 
возраста, начиная с 2014 или в 2015 году

Беларусь 60 55

Эстония 63 60,5 до 2016 г. повысить пенс. возраст для женщин до 
63 лет, до 2026 г. — до 65 лет как для мужчин, так 
и для женщин

Латвия 62 62 Предлагается повысить до 65 лет с 2016 года

Киргизстан 63 58 с 1 июля 2007 года

Узбекистан 60 55

Венгрия 62 62 Повышение пенсионного возраста до 65 лет 
для мужчин планируется после 2018 года, а для 
женщин — после 2020 года

Словакия 62 58 До 2014 года пенсионный возраст для женщин 
будет повышен до 62 лет

Польша 65 60 Обсуждается вопрос повышения пенсионного 
возраста до 67 лет для мужчин и женщин

Валентина ЕВДОКИМОВА
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Страна Муж. Жен. Предполагаемые изменения

Дания 65 65 Предложение повысить пенсионный возраст до 
68 лет до 2030 года

Франция 60 60 Повышение планируется с июля в 2011 г., в 
результате чего возраст досрочного выхода на 
пенсию (с уменьшенным размером пенсии) для 
мужчин и женщин будет равняться 62 года в 2018 
году, а пенсионный возраст, который дает право 
получать пенсию в полном размере, также будет 
повышен до 67 лет в случае стажа уплаты взносов 
41 год

Германия 62 58 Пенсионный возраст будет повышен до 67 лет до 
2029 года

Греция 58-65 58-65 Минимальные требования для получения пенсии 
по возрасту: 
1) Возраст 58 л. в случае стажа работы 40 лет для 
мужчин и 38 лет для женщин;
2) Для мужчин — возраст 63 года, а для женщин 
— 61 год в случае стажа работы 20 лет; 
3) Для мужчин — возраст 65 лет, а для женщин — 
63 года в случае стажа работы минимум 15 лет. 
Пенсионный возраст будет уравнен в 2013 
году. Средний пенсионный возраст будет 
составлять 63 года в 2015 году. 

Нидерланды 65 65 Повысится до 66 лет в 2020 году, а затем до 67 в 
2025 году. 

Великобритания 65 60 Пенсионный возраст для женщин достигнет 65 
лет в ноябре 2018 года, потом до апреля 2020 года 
его как для мужчин, так и для женщин повысят 
до 66 лет. Следующее повышение до 67 и 68 лет 
планируется около 2034 г. 

Кстати, есть страны, где бездефицитность Пенсионного фонда закреплена зако-
нодательно. В Соединенных Штатах Америки, например, закон о солидарной пен-
сионной системе предусматривает, что пенсионные выплаты не могут превышать 
поступления в пенсионную систему. 

Правительства же стран, которые перешли ко второму уровню пенсионной систе-
мы обсуждают оптимальный размер взносов в пенсионную систему второго уровня, 
поскольку слишком большие взносы могут привести к оттоку средств из солидарной 
системы. 

В частности, правительство Латвии отказалось от повышения взносов на втором 
уровне пенсионной системы. К началу финансового кризиса обязательные взносы 
на втором уровне составляли 8 %, однако из-за кризиса правительство Латвии 2010 
года приняло решение относительно переадресации части взносов в солидарную си-
стему. Размер взносов на втором уровне был снижен с 8 % до 2 %, а разница выплат 
была перечислена на первый уровень. В течение еще одного года размер взносов 
оставался на том же уровне и увеличился до 6 % в 2012 году. В Латвии такая система 
не является обязательной для всех категорий лиц до окончания переходного периода 
в 2034 году. Она охватывает около 28 % работающего населения. 
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В Словакии, которая в настоящее время находится в состоянии финансового кри-
зиса, как и в других странах региона, широко дискутируется вопрос размера взносов 
по обязательной системе. 

По схеме второго уровня предусматривается, что взносы должны позволить вы-
плату будущих пенсий, но в то же время солидарная система испытывает серьезный 
дефицит средств, преодолеть который можно, увеличив объемы внесения средств от 
накопительной системы в солидарную систему. Работник, который примкнул к си-
стеме обязательного пенсионного обеспечения, может перечислить приблизительно 
половину социальных взносов на второй уровень. Дискуссии продолжаются отно-
сительно места частных финансовых учреждений во втором уровне, значения госу-
дарственных учреждений, места модели принятия решений по схеме «работодатель 
— работник» в системе корпоративного финансирования. 

Во многих странах реформы солидарной системы направлены на то, чтобы более 
тесно связать пенсионные выплаты со взносами, сделанными в течение трудовой де-
ятельности, которые выплачивает работник, вместо того чтобы подсчитывать года 
в конце трудовой деятельности. Швеция, Италия, Польша, Латвия, Россия и Кир-
гизстан пытаются внедрить системы с условными определенными взносами, бази-
рующиеся на взносах, сделанных в течение трудовой деятельности. Другие страны, 
такие как Болгария, Хорватия, Румыния и Словакия, принимают немецкую модель 
взаимосвязи пенсионных выплат и взносов. 

Проблематичной остается и минимизация рисков, связанных с частными пенсиями. 
В странах мира большинство региональных пенсионных фондов понесли боль-

шие потери во время мирового финансового кризиса и финансового кризиса отдель-
ных государств, и компенсировали их пока что частично. Так, эстонские пенсионные 
фонды приобрели греческие государственные облигации и таким образом столкну-
лись с риском, вызванным кризисом. Некоторые из них продолжили покупать об-
лигации в январе 2010 года, невзирая на критическое состояние государственного 
бюджета Греции, которая продолжает погрязать в долговых обязательствах. 

В то же время схемы с определенными взносами теряют пенсионные сбереже-
ния, схемы с определенными выплатами подвергаются риску невыполнения своих 
последующих обязательств. В некоторых странах правительства замораживают или 
уменьшают часть взносов, которая направляется на 2-й уровень, возвращая их об-
ратно на 1-й уровень. 

Поэтому важно, чтобы существовало доверие к компаниям, которые будут обслу-
живать пенсионные фонды, нужно, чтобы они работали квалифицированно, прозрач-
но и открыто, с открытой информацией касательно реальных владельцев этих ком-
паний: каковы у них инвестиционные стратегии, какие финансовые инструменты и 
тому подобное. Необходимо всесторонне освещать методы и приемы работы данной 
системы, разъяснять преимущества, недостатки и риски. 

Для этого необходимо, чтобы в Украине существовали компании, которые хотя бы 
частично отвечали критериям прозрачности, давали гарантии сохранения средств, 
вложенных во 2-й уровень накопительной пенсионной системы. 

Конечно, у каждой страны есть свои особенности, однако, как уже отмечалось, 
именно накопительные системы в период кризиса понесли наибольшие потери. 

В странах с высоким уровнем бедности повышение минимальных пенсионных 
выплат остается социальной проблемой, поскольку среднего размера заработной 
платы может не хватить для получения минимальной пенсии. 

К таким странам, кроме Украины, принадлежат и страны бывшего постсоциа-
листического лагеря. Казахстан, например, вынужден был повторно вводить мини-
мальную государственную пенсию, несколько других стран повысили минимальные 
пенсии, Россия увеличила фиксированную часть пенсий. 

По словам экспертов, в таких случаях для избежания ситуации, когда отсутствуют 
стимулы к труду, одним из мероприятий может стать введение минимальных пенсий, 
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размер которых растет в результате удлинения трудового стажа. Такие шаги законо-
дательно закреплены в Греции, Латвии, Литве, Нидерландах и Франции. 

Украина, как и большинство развитых стран мира, под воздействием увеличения 
продолжительности жизни и низкого коэффициента рождаемости является страной 
со стареющим населением. Это отрицательно влияет на финансирование пенсий: 
учитывая, что к 2030 году прогнозируется увеличение продолжительности жизни 
в среднем на 3—4 года, после выхода на пенсию остается все меньше работников, 
чтобы финансировать пенсии, и увеличивается процент расходов от ВВП на пенси-
онное обеспечение [5]. Тенденция к увеличению расходов на пенсионное обеспече-
ние наблюдается и в других странах мира, причем наибольший процент увеличения 
расходов ожидается в России (4 %), на втором месте — Украина (2,78 %), все другие 
страны — от 1,1 % (США) до 1,94 % (Нидерланды). Наименьший процент прогнози-
руется в Польше — 1,07 % (табл. 3). 

Таблица 3
Расходы на пенсионное обеспечение в процентах от ВВП
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2000 8,7 8,8 10,5 5,5 5,1 5,3 7,1 4,7 8,5

2005 12 9,2 10,9 5,9 5,2 5,5 7,3 н/д 9,3

2010 16,3 10,2 13,5 6,7 4,9 6,5 9,4 9,4 10,8

2020 15,2 10,5 13,6 6,9 5,3 7,8 10,6 10,8 9,7

2030 18,8 11,5 14,2 7,6 6,0 9,3 10,6 14,0 9,4

2040 20,9 12,1 14,4 8,0 6,0 10,3 10,4 15,4 9,2

2050 24,2 12,3 14,2 8,1 5,7 10,3 9,6 18,8 9,1

В такой ситуации повышение пенсионного возраста является широко распростра-
ненным компонентом пенсионной реформы. 

Однако само повышение пенсионного возраста уменьшит возможности предприя-
тий в обеспечении молодежи рабочими местами, приведет к увеличению безработи-
цы и расходов государства на выплату пособий по безработице или на переквалифи-
кацию. Поэтому наряду с повышением пенсионного возраста не нужно отбрасывать 
и такие шаги преодоления дефицита Пенсионного фонда, как повышение заработ-
ных плат, поскольку на сегодня в среднем лишь 10 % себестоимость продукции в 
Украине составляет доля заработной платы [7]; выход экономики из тени; создание 
конкурентоспособной экономики. Эффективным решением проблемы остается по-
вышение уровня и качества жизни населения в Украине. 

Выводы. Обобщая, можно сделать вывод о том, что международный опыт и ос-
новные наработки относительно проведения реформы пенсионной системы в Украи-
не в статье был отражен. Архетипическая составляющая пенсионной системы важна 
с точки зрения приобретения опыта проведения пенсионной реформы в Украине. 

Относительно возможностей применения рассмотренных вопросов для решения 
проблемы низкого уровня жизни в Украине можно заметить, что одно лишь повыше-
ние пенсионного возраста не обеспечит возможность сбалансировать Пенсионный 
фонд Украины. Актуальным остается системный подход к проблеме: повышение 
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уровня развития экономики, повышение доли заработной платы в себестоимости 
продукции, а следовательно, и отчислений в Пенсионный фонд, повышение уровня 
жизни населения Украины, повышение продолжительности жизни путем улучшения 
профилактики заболеваний, условий труда и качества отдыха. 

Кроме того, продолжение срока трудовой деятельности может быть доброволь-
ным и компенсироваться увеличением пенсии. 

Перспективой последующих научных разведок в очерченном направлении может 
быть наработка оптимального механизма сбалансирования деятельности Пенсион-
ных фондов Украины государственного и негосударственного подчинения. 
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Людмила КАПУСТИНА

АРХЕТИП В ПРОСТРАНСТВЕ ПОСТКУЛЬТУРЫ
Постнеклассические стратегии культурной «сборки». Пред-

лагаемая статья могла бы иметь и другое, пусть более сложное, но 
не менее актуальное название. Например, его можно было бы обо-
значить как «Междисциплинарные стратегии культурной �сборки” 
и новый модус экзистирования сферы публичного управления». А 
выбор темы продиктован новой логикой взаимодействия в области 
современного научного знания: взаимоотношениями между наукой, 
техникой, философией, политикой — и культурой художественной 
как неотъемлемой частью жизнедеятельности человека и современ-
ного социума. 

Подходы к изучению науки, как известно, в целом исторически 
изменчивы, но сегодня они, как никогда, испытывают на себе воз-
действие богатейшего социокультурного контекста. Именно это 
обстоятельство и фундирует проблематику междисциплинарности 
в культурориентированной постнеклассической науке. Впрочем, 
публичное управление в любой исторической традиции, имея соб-
ственную специфику, являлось неотъемлемой частью культуры, 
если точнее, — важной составляющей того или иного национально-
культурного ландшафта. Например, софистика древних греков как 
одна из практик управления, самоопределяясь в качестве культурно-
го феномена, активно взаимодействовала с философией, искусством 
и риторикой. Греческая культура V в. до н. э. до сих пор не утратила 
статуса «классической» не только потому, что является «образцо-
вой» в своем совершенстве, но, прежде всего, поскольку она сохра-
няет единство культурного кода. 

Посткультура — это культура, утвердившая «полиморфную кар-
тину мира» (М. Мерло-Понти), а значит, утратившая «единство», 
«вертикаль», «метанарративы» (Ф. Лиотар), «историю» (Ф. Джей-
мисон), «гуманистические идеалы», «индивидуальность» и т. д. Из-
вестный отечественный историк эстетики В. В. Бычков считает, что 
в XX культура вступила в эпоху нонклассики, которая отказывает-
ся от классических ценностей. Эту активную фазу «перехода» или 
«скачка» от Культуры с большой буквы к чему-то принципиально 
иному, исследователь называет «посткультурой», не имеющей ана-
логов в истории человечества [5]. 

В этой специфической «переходной ситуации» — «постмодер-
нистской чувствительности» и трансформации социокультурной 
среды под воздействием новых информационных технологий — 
логика эволюции культуры имеет иную направленность. Пришло 
время «постонтологии» в отсутствие философии духа, «новых ме-
тафизик» на полях неклассической рациональности, «метаморфоз 
бытия и небытия» в ситуации постмодерна, эры интеллектуально-
цифровых форм и суровых «диагнозов» ушедшему веку, который 
поставил базовые вопросы постнеклассики: «может ли существо-
вать поэзия после Освенцима?» (Т. Адорно) и «как так случилось, 
что �культура” на наших глазах �вымывает” из жизнедеятельности 
общества гуманистическую составляющую?» [15]. 

Научные дискуссии в обществе, которое классики социологии 
определяют как «постгуманистическое», уже давно утратили ха-
рактер безобидного «спора между физиками и лириками». Наше 
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животрепещущее «сегодня» со всей очевидностью свидетель-
ствует о жестком «противостоянии» нарастающей тенденции 
формализации знания и «вымывании» его гуманистической со-
ставляющей. Оно рождается не только в нашем личностном и 
персональном опыте, но и в локальных «культурных нишах»: 
искусства, философии, веры, науки, практиках управления, в 
сфере обыденности. Стало быть, речь вновь идет о прояснении 
тех общекультурных кодов, на которые с неизбежностью сегодня 
ориентируется — или, по крайней мере, должна ориентироваться 
— сфера публичного управления. Жизненно важный вопрос, по-
скольку сегодня мы имеем дело с человеком, пережившим эпоху 
постмодерна и вполне себе осознающим, что все, что с нами про-
исходит, — это «как если бы в конце времен». И культура вновь 
понимается как сила, организующая жизнь, — просто не может 
пониматься иначе. 

С этой точки зрения, обозначенной, например, в работах К. Ман-
хейма, все сферы деятельности человека, в том числе политическая 
и экономическая, рассматриваются как феномены культуры. Сами 
стратегии управления становятся важной составляющей «куль-
турного мышления», а противостоящие «антигуманистической» 
тенденции «силовые линии» современной науки основываются ис-
ключительно на философско-антропологической перспективе и по-
нимании человека как творения и творца культуры. В этом смысле 
классика культурологической науки оказывается «впереди нас»: 
субъектно-деятельностный подход, разработанный М. С. Каганом и 
обновленный современной культурфилософией, вновь выступает в 
качестве «креативного» основания «эпохи культуроцентризма». 

Отмеченные выше социокультурные явления далеко не исчер-
пывают содержательно-стилистического своеобразия предыдущего 
столетия и современного нам рубежа веков, зато прочно связывают 
наше сознание с феноменом «культурного инобытия», тем самым 
обращая внимание на парадигмальные сдвиги в науке и технике, 
в философии и сфере обыденного сознания, в политике (а также 
практике управления) и искусстве. В процессе утверждения но-
вой логики культурного бытия формируются другие соотношения 
и взаимосвязи между традиционными и новыми сферами знания, 
а стало быть, актуализируются иные смысловые поля. На этом 
фоне со всей очевидностью заявляют о себе новые — и «эпохаль-
ные» для культурной традиции в целом — виды социокультурных 
«швов» (А. Бадью) [3], с одной стороны, — искусства и филосо-
фии, с другой — науки, техники, политики и искусства. Этот ряд 
«взаимопереплетений» разнонаправленных дискурсов можно про-
должить. Проблема взаимодействия различных видов человеческой 
жизнедеятельности — важная составляющая спектра современно-
го научного знания в целом, а проблемы междисциплинарности и 
трансдисциплинарности знания — в числе самых востребованных в 
современном научном дискурсе. В современной отечественной тео-
рии системная разработка этой темы принадлежит М. С. Кагану [7]. 

Исследование новых культурных «кентавров» на пересечении на-
уки, техники, духовных практик, философии и всего многообразия 
сферы искусства, на стыке различных идеологий и мировоззрений, 
менеджмента и управленческих стратегий — актуальное поле меж- 
и трансдисциплинарной науки. Анализ этих новых культурных ниш 
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имеет не только сугубо теоретическое, но и прикладное значение, поскольку, с одной 
стороны, изменяется конфигурация в самой парадигме знания, с другой — в сфере 
самосознания постиндустриального социума, в динамике культуры информацион-
ной эпохи [14]. 

Поскольку любая форма общечеловеческого опыта сегодня стоит перед необхо-
димостью пересмотра и «переформатирования» дисциплинарных границ, поиска 
объединяющих кодов для нового синтеза, интеграции и трансдисциплинарности, ис-
пользуются и различные ресурсы для демаркации предметных полей знания и его 
последующей «сборки». Миф как пространство архетипов, хранилище исконных об-
разов, составляющих основу человеческого познания, — один из них. 

Представляется нелишним подкрепить этот очевидный тезис хрестоматийной ци-
татой. В работе «К пониманию психологии архетипа младенца» К. -Г. Юнг, не допу-
скающий факта «утраты прошедшего», писал: «Поскольку же нет возможности объ-
явить архетипы несуществующими или еще как-нибудь обезвредить их, постольку 
каждая заново завоеванная ступень культурного усложнения сознания оказывается 
перед задачей: отыскать новое и отвечающее своему уровню истолкование архети-
пов, чтобы связать все еще присутствующую в нас жизнь прошедшего с современ-
ной жизнью, которая угрожает оторваться от первой» [17, с. 123]. 

Миф сегодня — востребованный инструмент новой культурной «сборки». Сфера 
управления так же активно взаимодействует с мифом, как и другие формы духовной 
жизни общества — наука, философия, искусство, практика повседневности. Здесь 
мы опять-таки имеем дело с общекультурной тенденцией. Как известно, в каждую 
новую эпоху миф неизбежно переосмысливается, а зачастую и трансформирует-
ся. Однако замечено также, что в любом случае «миф всегда побеждает», любая 
попытка демифологизации заканчивается новым утверждением мифа, что дает ос-
нование говорить о феномене «метамифологизации» как о ключевом механизме 
жизнедеятельности любого общества, которое, в том числе и в лице своих элит — 
научных, политических и культурных, и выступает «производителем смысла» [13, 
с. 88—104]. 

Стратегии встраивания мифа в поле социокультурного сознания поздней современ-
ности чрезвычайно многообразны. Мы не можем углубиться в рамках этой статьи в 
общеизвестные определения мифа как средоточия «архетипических комплексов» или 
в специфику различий между мифом и мифологией, мифом и архетипом — данная об-
ласть знаний достаточно хорошо концептуализирована в хрестоматийных научных ра-
ботах о мифе. Мы также не рассматриваем логику непростых взаимоотношений мифа 
с историей, хотя бы потому, что миф, давая идеальные образцы поведения культурных 
героев (например, в русском былинном эпосе), как правило, противостоит далеко не 
идеальным реалиям исторического времени. Тем более, мы не касаемся таких обшир-
ных тем, как мифы в политике или судьбы исторических мифов в современности, по-
скольку это — предмет отдельных мегаисследований. Речь идет о прояснении статуса 
мифа как репрезентанта архетипического модуса культуры в пространстве посткульту-
ры, в частности, в искусстве поздней современности. 

Постнеклассическое искусство и «архетип смысла». Интерес к «культуре вы-
сокого контекста» и искусству в целом определяется прежде всего их особым стату-
сом в новейшей культуре — в XIX веке, начиная с социологии (М. Вебер), культура и 
искусство становятся важнейшим объектом изучения для социально-гуманитарных 
наук. В XX веке эта тенденция усиливается. Художественные идеи различных эпох, 
начиная с Хайдеггера, актуализируются в философской мысли: досократики — Гель-
дерлин — Хайдеггер. Или другой пример: барокко — Лейбниц — Делез. 

Постнеклассическая культура, основываясь на древней и классической, активно 
разрабатывает стратегии динамичного сосуществования различных видов (типов) 
знания и тем самым формирует новую традицию осмысления «совозможности дис-
курсов» (М. Хайдеггер, Ж. Дерида, Ж. Делез) и «испытания» их «пределов» [11]. 



258

Кроме того, в постнеклассической парадигме знания именно искусство наиболее 
последовательно не столько даже осмысливает, сколько оспаривает постнекласси-
ческую «логику утрат»: «исторической перспективы», «субъекта» и «гуманизма», 
«свободы» и «смысла». Искусство способно противостоять «антигуманистической 
тенденции» и находится сегодня в активном созидании прообразов общечеловече-
ского исторического будущего, творческой индивидуальности, новых идеалов, сво-
боды и смысла. При этом оно далеко не в последнюю очередь опирается в своих 
поисках на архаические пласты культуры. 

Любое, даже самое поверхностное, знакомство с традицией сравнительного 
текстологического анализа поэтико-философского наследия античной архаики по-
зволяет лишь подтвердить хрестоматийную истину. Миф не знал онтологического 
различения двух способов познания, которые только со временем, прежде всего в 
новоевропейской культуре, получат обозначение «абстрактно-логического» и «чув-
ственно-конкретного» («образного»), то есть, научного и художественного. Постне-
классике интересен, прежде всего, как раз тот предел, где миф ближе всего к еще не 
проявившим себя в литературе, поэзии и философии, а это область мифопоэтики 
и «предфилософии», то есть, долитературного и дофилософского. Постнеклассика 
парафразирует то «между» мифической архаикой и нарождающимися формами куль-
туры, которое как бы еще не успело оформиться в актуальные комплексы тех или 
иных идей. 

Как знать, может быть, именно эта линия «слияния» посткультуры и мифа в по-
исках новой рациональности и окажется со временем самым естественным фунда-
ментом общечеловеческой науки? А сегодня прафеномен философско-художествен-
ного синкретизма определяет собою объемный контекст того поля современной 
теоретической мысли, которое формируется вокруг термина паратекстуальности или 
динамичного сосуществования, опыта соотнесенности философии и искусства как 
двух типов мышления, структур, дискурсов и творческих практик. Однако культура 
XX века, отстраняя, сближая и переплетая разнонаправленные дискурсы, оформила 
пространство для многопланового осмысления не только проблемы взаимодействия 
философии и искусства, но и других областей знания. Это сложное и плохо исследо-
ванное в современной теории явление весьма продуктивно для разработки постне-
классических стратегий знания, поскольку восстанавливает на новом витке культуры 
изначально и принципиально незавершимую целостность Бытия. 

Один из самых загадочных вопросов, который ставит постнеклассика, удачно 
сформулирован в статье, посвященной феномену архетипики в междисциплинарном 
пространстве сферы управления: «остается нерешенным противоречивый вопрос от-
носительно соотношения архетипических представлений, которые трудно поддаются 
изменениям, и исторического субъекта, который изменяется с каждыми новым днем и 
выступает носителем как культурного генотипа, так и духа времени» [2]. Если пере-
формулировать приведенную выше цитату, то вопрос мог бы прозвучать так: как пре-
одолевается в постнеклассическом опыте мысли и письма тот «разрыв в эпистеме», 
который неизбежно проявляет себя при сравнительно-аналитическом сопоставлении 
двух различных традиций — архаической культуры и культуры постнеклассической?

Проблема, которую точно формулирует наука, самым естественным образом раз-
решается в художественной практике. Искусство обладает уникальной способностью 
не только органично «вслаивать» смыслы посредством художественного образа, но и 
«присваивать» их в зависимости от доминирующей интонации эпохи и потребностей 
человека. Основная человеческая потребность в эпоху «постгуманизма» — оставать-
ся живым. 

Наследники эпохи постмодернистского пересмотра ценностей, мы и в самом деле 
пока еще не совсем осознаем, что искусство современного нам рубежа веков — то 
искусство, которому удается хотя бы на пару шагов опередить наше сиюминутно-бы-
товое «сегодня», — уже достаточно давно находится в плену у пафоса подлинного. 
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Не возвышенного, не истинного, не благого, не значимого, а именно подлинного, 
глубоко жизненного — того, что мы, не задумываясь, определяем простым словом 
настоящее. Однако искусство настойчиво сообщает нам об этой полузабытой исти-
не. Например, театр наших дней исполняет эту непростую миссию — «отыграть» та-
кую важную ноту современного восприятия, как все более осознанную потребность 
быть живым. [9, с. 352—388]

Если уж говорить об искусстве театра, то зачастую он опирается именно на по-
нимание Античности как живого оазиса традиции и животворящей основы для но-
вого прочтения мифологических текстов, а современные театральные арт-практики 
обнаруживают глубокое знание философских, мистических, мистериальных и сце-
нических техник погружения в архаические пласты культуры. Однако еще К. Юнг 
разгадал эту тайну «забвения» когда-то актуального культурного опыта, на которой 
так любит поиграть постнеклассика: «На деле люди как раз потому никогда не за-
даются вопросом о значении архетипических образов, что эти образы полны смыс-
ла. Боги умирают время от времени потому, что люди вдруг обнаруживают, что их 
боги ничего не значат, сделаны человеческой рукой из дерева и камня и совершенно 
бесполезны. На самом деле обнаруживается лишь то, что человек раньше никогда не 
задумывался об этих образах» [16, с. 85]. 

Постнеклассическая культура с ее богатейшей традицией «интенсивного письма» 
задумывается, причем с очевидностью серьезностью. Например, понимание театра 
как ориентированной на «первозабытое» духовной практики, своего рода прарели-
гии и до-философии, вложенное в лучшие театральные умы Е. Гротовским и А. Ва-
сильевым, последовательно и самым оригинальным образом претворяется в поста-
вангардных режиссерских практиках и новых техниках письма [10, с. 96—107]. 

С точки зрения «людей искусства», архетипы коллективного бессознательного как 
раз могут и должны рассматриваться как инновационный «ресурс», имеющий обще-
человеческую ценность и мощный эвристический потенциал. А значит, сфера архе-
типического в целом имеет собственную «кривую смысла» и свою логику развер-
тывания в будущее по принципу «культурной преемственности». Сходного мнения 
придерживался и Юнг. В своей достаточно разветвленной типологии архетипа он 
выделял, помимо прочих, «архетип смысла»: «Смысл кажется нам чем-то поздним, 
поскольку мы не без основания считаем, что сами придаем смысл чему-нибудь… 
Но каким образом мы придаем смысл? Откуда мы его в конечном счете берем? Фор-
мами придания смысла нам служат исторически возникшие категории, восходящие 
к туманной древности, в чем обычно не отдают себе отчета. Придавая смысл, мы 
пользуемся языковыми матрицами, происходящими в свою очередь от первоначаль-
ных образов. С какой бы стороны мы ни брались за этот вопрос, в любом случае не-
обходимо обратиться к истории языка и мотивов, а она ведет прямо к первобытному 
миру чуда» [16, с. 101—102]. 

В искусстве как сфере человеческого опыта, которая профессионально работает с 
«чудом», миф по-прежнему рассматривается прежде всего как базовая область кри-
сталлизации человеческого опыта, его основание, матрица. Однако в эпоху посткуль-
туры возникают новые и важные силовые линии, которые «раздвигают смысл». На-
пример, такие структурообразующие доминанты культуры, как «память» и «время», 
являются излюбленной областью постнеклассического эксперимента и хорошей ил-
люстрацией того, как работает с архетипами и «сферой смыслов» современный ху-
дожник. «Имагинативная» (Ж. Делез) составляющая постсовременности позволяет 
относиться к понятиям «память» и «время» как к важнейшим смыслообразам этого 
типа культуры. 

Миф, в первую очередь, — воплощение человеческой памяти. В культуре пост-
неклассики, где укрепляется в своей значимости «весомость прошлого» и где все 
более глубоко самоосуществляет себя «экспансия памяти» (Ж. Делез), происходит 
заметная смена акцента. Память становится субстанцией, обращенной в будущее,  
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а прошлое — при таком понимании — со всей очевидностью опережает настоя-
щее. Таким образом, настоящее, от которого зависит общечеловеческое будущее, 
требует сегодня более глубокого осознания прошлого опыта культуры. 

Определение точки фокуса в поисках «настоящего» и его «культурной сборки» —  
одна из самых распространенных техник, которая свидетельствует о тесной взаи-
мосвязи категорий «память» и «время» в эпоху «постсовременности», и разделить 
их зачастую можно только в предельно теоретическом регистре. Память может ре-
инкарнировать время, «сжать» его, сделать более интенсивным непосредственный 
опыт переживания настоящего. А время, в любых модусах своего существования, 
способно «довоплотиться» (А. Тарковский) в памяти. 

«Возвращение» к архаике дословесного и дообразного в постнеклассической куль-
туре и происходит через механизмы трансформации «памяти» и «времени» в новом 
культурном опыте. Таким образом, эпоха поздней современности решает поистине 
глобальные задачи: снимает оппозицию между логико-понятийным (абстрактным) и 
художественно-образным (чувственным), оспаривает логику бинарного кода, демон-
стрирует возможности репоэтизации и вырабатывает новые стратегии взаимодей-
ствия между различными модусами знания, обогащенные опытом предшествующей 
традиции. 

Современный человек меньше всего думает о мифе как о некой архетипической 
«точке начала» в «развертывании» самой структуры циклического, то есть ритуаль-
ного по своей природе, мифологического времени. Время — одно из стержневых по-
нятий постнеклассики — «уплотняется» и «кристаллизуется», и миф осмысливает-
ся, ни больше, ни меньше, как новая форма вербализации времени. В текстах эпохи 
поздней современности время понимается как некий символический контур общече-
ловеческого прошлого, настоящего и будущего, которые стянуты в новый жизненно 
важный смыслопорождающий синтез — мгновенно реализующийся импульс пере-
живания прошлого опыта культуры как «здесь-и-сейчас», как точку «вечно дляще-
гося настоящего». Постсовременное искусство достаточно давно разрабатывает по-
добное понимание мифологического времени. Приведем в качестве примера такие 
известные смыслообразы, как «здесь-и-сейчас» Арто, Гротовского, Барбы или «на-
стоящее длящееся время» Клима [1; 6; 4; 12] . 

Послеклассическая культура, внимательно перечитывая древние и классические 
источники, «стягивает», «собирает» время в некую вневременную точку: «всех вре-
мен», «времени оно», которое выступает в форме «длящегося настоящего». Иными 
словами, сегодня востребовано время-символ, время-свидетельство, время — «ука-
зующий перст», время — метафора культурной преемственности, опыт «интенсив-
ного» времени, поскольку сгущается, концентрируется объем «представленного» и 
«говоримого» [8, с. 97—123]. 

Постнеклассика, как известно, — пространство «предельных», как и сама жизнь, 
смыслов. Используя новый смыслообраз времени, театр, например, наращивает 
драматический или трагический пафос действия или реализует «катарсическую» 
составляющую спектакля. Однако в данном случае это не столько вопрос природы 
театрального искусства и его специфики, и даже не эстетики этого вида творчества, 
сколько развитие самой идеи театра как инструмента глубокой личной перемены или 
«инициации» (Т. Кантор, Е. Гротовский, С. Полунин, Клим, А. Янковский). И здесь 
наблюдается принципиально другое: подобные стратегии работы со временем име-
ют прямое отношение к жизни современного человека, поскольку посредством воз-
рожденного мифа конструируется сфера идеального — то, как, исходя из осознания 
прошлого опыта культуры и его творческого переосмысления, мог бы жить человек 
настоящего и будущего. 

Постнеклассика осознает проблематику «утраты символов» и обесценивания 
символической природы культуры. Парафразируя Юнга, в «холодном свете» после-
классического сознания отражается не только картина символически «оголенного 
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мира». В нем присутствует также стремление обогатить «одномерную» (Г. Маркузе) 
современную жизнь символами, обогатить ее «плотью» и «кровью» полнокровно-
го духовного и экзистенциального бытия. Арт-практики предоставляют непосред-
ственную возможность пережить «здесь-и-сейчас», архетипические формы культур-
ного опыта в условных границах искусства, которые оказываются созвучны новому 
модусу понимания жизни, все более взывающей к «драматургии настоящего», к под-
линности. Например, поэтика «скользящих границ» и «рассеянных форм» (Ф. Тан-
селен) помогает зрителю в театре увидеть рисунок не роли, но игры, услышать «не 
слова, но тембр голоса» (Клим); не читать и «понимать» пьесу, а проживать собою 
музыку ее звукового потока, отстраняя «шумы», вживаться в тишину, избегая избы-
точности, понимать спасительную силы пустоты. При этом благодаря самой природе 
искусства в пространстве спектакля это происходит на естественно-бессознательном 
уровне. Юнг, используя понятие «архетип» в том виде, в каком он встречался еще у 
Филона Иудея, — по отношению к сфере бессознательного в человеке, — подчер-
кивает: «Обращение к бессознательному является для нас жизненно важным вопро-
сом. Речь идет о духовном бытии или небытии» [16, с. 94]. Лучше сформулировать 
стержневую философскую идею постнеклассики довольно сложно. 

Именно этим стремлением — даже не столько реконструировать опыт прошлого, 
сколько «оживить» его для нужд «насущного», «бытийствующего» настоящего —  
и фундируется особый интерес к базовым основаниям культуры и «глубинным 
модусам ее экзистирования». Парафразируя работы современных исследователей 
(Б. Г. Соколов), «прошлое онтологизируется», ибо его переосмысление происходит 
на линии «сдвига», «смещения» от синтетичной в своей основе универсально-исто-
рической перспективы к пралогическому уровню онтического. 

Юнг в этой связи писал об «архетипических праформах, образы которых воз-
никли еще в то время, когда сознание еще не думало, а воспринимало. Мысль была 
объектом внутреннего восприятия, она не думалась, но обнаруживалась в своей 
явленности, так сказать, виделась и слышалась. Мысль была по существу открове-
нием, не чем-то искомым, а навязанным, убедительным в своей непосредственной 
данности. Мышление предшествует первобытному «сознанию Я», являясь скорее 
объектом, нежели субъектом. Последняя вершина сознательности еще не достиг-
нута, и мы имеем дело с предсуществующим мышлением, которое, впрочем, ни-
когда не обнаруживалось как нечто внутреннее, пока человек был защищен симво-
лами» [16, с. 102—103]. 

Миф и репрезентирует собою в постнеклассическом искусстве сферу пралогиче-
ского, дорационального, архаического, архетипического, символического — только 
в обновленном модусе «точки сборки» «настоящего». Посредством «чуда» искус-
ства неосимволический опыт обретает «плоть» и «кровь» реинкарнированной тра-
диции. А «память» и «время» — для художников, которые «стыкуют» уже даже не 
века, но тысячелетия, — становятся и «проводниками» в «иные миры», и важнейши-
ми мировоззренческими доминантами. 

Таким образом, знание, которое на протяжении всей истории культуры, соглас-
но «метафизике родства» никогда не разрывало своих связей со стихией архетипи-
ческих образов, обретает новое звучание в культуре поздней современности. Или, 
как ее еще принято обозначать, в постнеклассической культуре. Личная творческая 
и интеллектуальная активность сегодня имеет большие шансы для реализации, но 
при условии понимания сути происходящих перемен, повышения уровня образован-
ности и ответственности, применения грамотных управленческих стратегий. Модус 
междисциплинарности знания, будучи весьма продуктивным в плане разработки но-
вых антропологических перспектив, позволяет актуализировать основания глубин-
ных взаимосвязей науки, мифа, философии, искусства, политики и сферы публично-
го управления в социокультурной ситуации современного нам рубежа веков. 
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Оксана КОЖЕМЯКИНА

АРХЕТИПИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНЫХ ПРАКТИК 
МАНИПУЛИРОВАНИЯ ДОВЕРИЕМ

Постановка проблемы. Глобализационные тенденции совре-онные тенденции совре-ые тенденции совре-
менности, становление информационного общества, экспансия 
техноцентризма и засилье финансовой цивилизации провоцируют 
существенные изменения в архитектонике мира конца ХХ — на-
чала ХХІ вв., определяя его чрезвычайную сложность, динамич-
ность и коллизийность. Отличительным признаком современности 
становятся многочисленные кризисы, которые проявляются в раз-
нообразных сферах — социокультурной, политической, экономиче-
ской, экологической и т. п., в целом оказываясь кризисом доверия, 
ответственности и солидарности, что свидетельствует о разруше-
нии устоявшихся ценностно-нормативных структур и неотложной 
потребности в формировании новых мировоззренческих и мораль-
ных приоритетов в контексте становления новой общечеловеческой 
этики постиндустриальной эпохи. 

Указанная ситуация, безусловно, определяет также и изменения 
в процессах взаимодействия власти и общества, которые все чаще 
описываются в терминах коммуникативной парадигмы, особенно 
учитывая всепроникновение и интенсификацию средств массо-
вой информации, засилье и совершенствование манипуляционных 
технологий, амбициозность современных идеологических кон-
структов. Поэтому чрезвычайно актуализируются вопросы фор-
мирования ценностно-нормативных основ достижения здорового 
консенсуса между властью и обществом, развития цивилизованно-
го спора убеждений, усиления сознательного доверия к властным 
структурам, что будет способствовать преодолению разрушитель-
ных последствий манипуляционных действий и формированию на-
выков противодействия им. Одним из возможных путей решения 
указанных проблем является формирование действенного граждан-
ского общества и повышение социальной культуры, а также ши-
рокое внедрение открытых дискурсивных практик, нормативные 
принципы которых разрабатываются коммуникативной практиче-
ской философией (К. -О. Апель, Ю. Хабермас, В. Хёсле). 

В контексте становления Украины как политической нации, 
что является фундаментальной основой успешного гражданского 
контроля, особенно весомым становится обращение к глубинным 
национально-культурным детерминантам общественного и ин-
дивидуального развития, главное место среди которых занимают 
архетипические структуры, которые как мощные информационно-
энергетические регуляторы общественной жизни определяют, в 
частности, и динамику развития доверия, и специфику формирова-
ния культуры доверия в конкретном социуме. 

Анализ исследований и публикаций. Проблематика доверия в 
целом стала предметом научной рефлексии сравнительно недавно, 
во второй половине ХХ века, что способствует концептуализации 
доверия в качестве важного признака современности. Среди извест-
ных исследователей доверия как основы социального взаимодей-
ствия следует отметить Н. Лумана, П. Штомпку, Ф. Фукуяму, А. Се-
лигмена, Т. Ямагиши, Э. Гидденса, Б. Барбера, Д. Гамбетту и др. 
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Анализ психологических аспектов доверия, в частности склон-
ности к внушению, осуществляется А. Купрейченко, В. Зинченко, 
Т. Скрипкиной и И. Антоненко. Этические коннотации доверия в 
аспекте манипуляционных влияний находим в работах М. Бубера, 
Б. Рутковского, Я. Янчева, В. Визгина и В. Жежерун. Проблематике 
архетипов и их функционирования в социальной и политической 
действительности посвящены труды К. Г. Юнга, М. Элиаде, А. Ау-
густинавичуте, С. Крымского, Э. Афонина, Е. Донченко. Спец-
ифика и социальная опасность манипуляций освещена в трудах 
Г. Шиллера, Э. Фромма, Г. Франке, Э. Шострома, Е. Доценко, С. Ка-
ра-Мурзы, В. Шейнова, Ю. Ермакова и др. Но, невзирая на наличие 
большого количества работ по проблематике доверия и манипуляци-
онных влияний, изучение именно коммуникативной составляющей 
манипуляционных техник злоупотребления доверием в контексте 
архетипики все же остается недостаточным, что и обусловливает 
актуальность предложенного исследования. 

Поэтому целью данной работы является выявление роли архети-
пических основ в коммуникативных практиках формирования до-
верия с манипуляционной целью в условиях современного сложно 
организованного социума, обращая внимание на анализ ценностно-
нормативной природы взаимодействия власти и общества. 

Изложение основного материала. Коммуникативный поворот 
в современном мире определяет актуализацию коммуникативных 
ценностей, главное место среди которых занимает именно дове-
рие. Доверие пронизывает все уровни социального взаимодействия, 
чем и обусловлены его многоаспектность, противоречивость и уни-
версальность. Значимость доверия растет и в качестве социальной 
ценности вообще, как диалоговых оснований социального взаимо-
действия в целом, отражая такие измерения человеческого бытия, 
как со-существование, со-зависимость, со-деятельность. Растущее 
усложнение и прогрессирующая дифференциация общественной 
жизни, проникновение информационно-коммуникативных техно-
логий в разнообразные сферы современного социума значительно 
увеличивают риски злоупотребления доверием. Этим и обусловли-
вается необходимость развития новых принципов общественного 
согласия в перспективе морально ориентированного формирования 
этики со-ответственности, толерантности и взаимного доверия. 

Проблема доверия изначально касается проблемы оснований со-
блюдения добровольно взятых на себя обязательств и недопущения 
злоупотребления доверием, реализация чего тесно связана с общим 
уровнем морального сознания, которое содержит в себе коллек-
тивный опыт становления и культурной эволюции общественных 
условий применения морали. Доверие рассматривается как кредит, 
как наделение объекта доверия определенными свойствами, нали-
чие которых не подтверждено однозначно при отсутствии ресурсов 
проверки достоверности предоставленной информации. Социе-
тальные структуры доверия реализуются в понятии «институт до-
верия», которое предусматривает ожидание надежности функцио-
нирования социальной системы в принципиально неопределенной 
социальной среде, предусматривая не только субъективное при-
знание этой надежности, но и объективно имеющиеся условия для 
ее реализации, осуществления социальной защиты и обеспечения 
социального порядка. 
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Условием доверия является нормативное согласование, которое делает возмож-
ным интерсубъективное понимание. Доверие, в свою очередь, базируясь на взаимном 
признании, является основой морального отношения людей в сообществе. Культура 
доверия возможна лишь при условии соблюдения определенных норм, следование 
которым носит обязательный характер. Такая «обязательность» предусматривает, со-
гласно Ю. Хабермасу, «интерсубъективное признание моральных норм или привыч-
ных практик, которые для того или иного сообщества аргументированно определяют, 
к чему акторы обязаны и что они могут ожидать друг от друга» [1, с. 10]. Доверие, 
являясь культурным ресурсом, стимулирующим реализацию потенциала взаимодей-
ствия, способствует обновлению общества и отражает такую ориентацию человека 
относительно действий других людей, когда мы действуем, несмотря на ситуацию 
неопределенности и риск. Таким образом, доверие является важной ценностной ос-
новой социального взаимодействия, отражая ориентацию не только на собственные 
интересы, осуществляя коррекцию собственного поведения соответственно интере-
сам других. 

В контексте отмеченной проблематики целесообразно обратиться к концепту 
«культуры доверия», предложенному П. Штомпкой, который отражает ценностно-
нормативные системы, имеющие независимое влияние: или поощряют доверять дру-
гим и требуют быть достойным доверия, или, напротив, провоцируют недоверчивое 
отношение к другим. В культурах доверия преобладающие опыты аккумулируются 
и кодифицируются в правила. Если преобладает позитивный опыт, то для различных 
сфер общества доверие с большой вероятностью становится характерным правилом, 
формируется культура доверия. И, напротив, в случае распространения отрицатель-
ного опыта развивается культура недоверия. 

Необходимо отметить, что положительные эффекты внедрения культуры доверия 
зависят от формирования именно так называемого «оправданного», сознательного 
доверия. Слепое, некритичное доверие может рассматриваться как доверчивость, 
суеверие, легковерность, распространение которых вызывает увеличение манипуля-
ционных влияний в разнообразных сферах социума (политической, экономической, 
социальной и т. п.). Именно некритичное доверие чрезвычайно уязвимо для мани-
пуляционных влияний, поэтому для избежания ловушки манипуляций необходимо 
развивать осознанное доверие. В трудах известного французского социолога П. Бур-
дье прослеживается идея необходимости различения осознанного, умного доверия, 
должным образом обоснованного и аргументированного, и так называемого «сле-
пого» доверия как наивной веры, молчаливой самоотдачи, пассивного и покорного 
признания собственной некомпетентности и полного делегирования полномочий [2, 
с. 114]. Исследуя средства производства общественного мнения, ученый отмечает их 
глубокую зависимость от образовательного капитала и структуры общего капитала, 
который растет вместе с ростом весомости культурного капитала относительно эко-
номического капитала [2, с. 115]. Следует отметить, что эффекты от манипуляции 
сознанием уменьшаются в соответствии с ростом образовательного уровня и граж-
данской культуры. 

Одним из ключевых свойств доверия является темпоральность, что отражается, 
с одной стороны, в укоренении в прошлом, то есть в опыте (как индивидуальном, 
так и социальном) предыдущих взаимодействий, а с другой — в направленности в 
будущее, в котором и должны осуществиться ожидаемые результаты доверительных 
отношений. Анализ доверия как осознанного или внушенного выбора определен-
ных объектов доверительных отношений в условиях социальной нестабильности, 
структурной дифференциации и растущей сложности, причем в ситуации недоста-
точности информации и невозможности контроля, позволяет признать данный фе-
номен в качестве чрезвычайно уязвимого для разнообразных манипуляционных тех-
ник. Риск в отношениях доверия как его необходимый компонент вызван дефицитом 
информации и времени, невозможностью полного контроля, негарантированностью  
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осуществления взятых обязательств вследствие возможного столкновения разноо-
бразных интересов, ценностей и потребностей, что приводит к определению доверия 
в качестве необходимого компонента манипуляционных влияний. Таким образом, 
манипуляционное влияние изначально предусматривает завоевание доверия, которое 
способствует снижению или снятию психологических барьеров и настороженности, 
демонстрируя открытость, откровенность, уязвимость. 

Исследуя процессы манипуляционных техник злоупотребления доверием, необ-
ходимо обратиться к анализу конструктивных и деструктивных эффектов коммуни-
кативных практик в процессе формирования социального доверия. Коммуникация 
вообще содержит в себе установку на доверие и понимание. По Аристотелю, есть 
три причины, которые определяют доверие к говорящему: рассудительность, добро-
детельность и доброжелательность. Отношения доверия благодаря этим ожиданиям 
и образуют тот горизонт предметных традиционных жизненных форм и структур со-
циокультурного сообщества, которое обеспечивает взаимопонимание относительно 
основных смысловых взаимосвязей повседневности. Следовательно, доверие явля-
ется условием и в то же время результатом смысловой коммуникации как опосред-
ствованного и целенаправленного взаимодействия. 

Различение коммуникативного и стратегического действия, предложенное Ю. Ха-
бермасом, является модерным вариантом воплощения ценностной рациональности 
и целерациональности (предложенной М. Вебером), что позволяет рассмотреть кон-
структивные и деструктивные эффекты функционирования доверия в процессах со-
циального взаимодействия. Коммуникативная рациональность является аналогом 
ценностной рациональности, отражая субъект-субъектную ориентацию на взаимо-
понимание и взаимное равноправное согласование интересов и планов путем аргу-
ментативного дискурса [3, с. 54]. Стратегическая рациональность базируется на це-
лерациональности индивидуальных планов действий, определяя субъект-объектные 
отношения, где Другой является объектом господства или властвования. Но в реаль-
ном коммуникативном сообществе, в отличие от идеального, нередко случаются си-
туации замены коммуникативной рациональности стратегической, что способствует 
распространению манипуляционных действий в виде идеологических и социально-
технологических конструктов. 

Применение концепции коммуникативного и стратегического действия для иссле-
дования характера и уровня морального сознания украинцев осуществляет А. Н. Ер-
моленко, отмечая, что архетипом целерациональности, со свойственными ей субъ-
ект-объектными отношениями и мотивами овладения объектом, является концепт 
охоты, которая полностью определяет его стратегический характер и реализацию 
принципов типа подчинение — повиновение, приказ — послушание [4, с. 281]. Это 
дает ученому основания определить архетип охоты (как реализации стратегического 
действия) как тип мужской рациональности, в то время как парадигма субъект-субъ-
ектного отношения, представленная коммуникативным действием, является типом 
женской рациональности, которая базируется не на овладении объектом, а на отно-
шении к Другому как к субъекту, который нуждается в заботе о нем, что является 
предпосылкой появления отношений взаимности. Такая установка способствует 
трактовке коммуникативного действия как основы генерализированного этического 
отношения к людям вообще [4, с. 282]. Именно поэтому в глобализационных усло-
виях современности предпосылкой нормального развития технической рациональ-
ности, по мнению А. Н. Ермоленко, должна стать именно коммуникативная рацио-
нализация, которая играет роль «магнитного поля», призванного удержать развитие 
технического прогресса, или «метаинститута» (по К. О. Апелю), которому должны 
быть подчинены все другие институты; а также предпосылки универсализации на-
ционального этоса, что в условиях мультикультурного мира будет содействовать вза-
имопониманию между людьми путем трансформации «внутренней морали» этоса в 
универсальные общечеловеческие ценности [4, с. 289]. 

Оксана КОЖЕМЯКИНА
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Конструктивный эффект становится возможным благодаря признанию доверия 

как коммуникативно-рационального действия, направленного на достижение пони-
мания, где ключевым является субъект-субъектный принцип взаимопризнания, а не 
телеологический субъект-объектный. Другой рассматривается как субъект, ценности 
которого разделяют, которого уважают, к которому прислушиваются. Такое рацио-
нальное взаимопонимание возможно только при наличии нормативного согласова-
ния, ценностного обоснования взаимного признания. Но доверие как чрезвычайно 
неоднозначный феномен содержит в себе опасный потенциал стратегического дей-
ствия, когда Другой является объектом влияния, над которым стремятся властвовать, 
что и определяет риск в отношениях доверия и деструктивные эффекты в социаль-
ном взаимодействии. Это предопределяет селективно-вариативную составляющую 
в формировании отношений доверия. Благодаря такой своеобразной функции соци-
ального фильтрования можем определить доверие как необходимый компонент про-
цесса социальной коммуникации, к тому же доверие играет роль социального баро-
метра качества общественной жизни на макро- и микросоциальном уровнях. 

Скрытый манипуляционный потенциал доверия определяет его перлокутивные 
цели. В теории речевых актов (Д. Остин, Д. Серль) под иллокутивом понимаются 
намерения говорящего, отражая уровень личностных интенций относительно соб-
ственных стремлений. Значение иллокутива обычно связано с действием, осущест-
вленным с помощью высказывания. Перлокутив, отражая намерения относительно 
других, содержит в себе последствия (как ожидаемые, так и неожиданные) в каче-
стве осуществленного влияния. Согласно Ю. Хабермасу, речевые действия имеют 
толкование в самих себе, иллокутивная составляющая содержится в способе праг-
матического комментирования смысла применения сказанного. В коммуникативном 
действии, направленном на иллокутивные цели, то есть, на достижение взаимопони-
мания, осуществляется регулирующий, или императивный подход, перлокутивные 
цели обеспечиваются конститутивным подходом как осуществлением целенаправ-
ленного воздействия на мир. Коммуникативное действие, имеющее перлокутив-
ний эффект, определяется Ю. Хабермасом как «скрытое стратегическое действие» 
[3, с. 56], которое паразитирует на нормальном употреблении языка, последнее же 
функционирует только тогда, когда хотя бы одна из сторон принимает позицию при-
менения речи с ориентацией на понимание. Злоупотребление доверием, таким об-
разом, проявляется как скрытое стратегическое действие, когда механизм взаимопо-
нимания используется с манипуляционной целью. 

Использование манипуляционных влияний в разнообразных сферах современно-
го социума — достаточно распространенное явление, причем с развитием инфор-
мационного общества манипуляционные технологии все более совершенствуются, 
актуализируя разработку средств противостояния манипуляционным стратегиям и 
источников формирования сознательного доверия. 

При манипулировании люди из равноправных субъектов превращаются в объекты 
волевого влияния. Ключевыми признаками манипуляции являются принципиальная 
асимметричность, которая предусматривает стойкие субъект-объектные отношения 
(субъект манипулирует объектом), а также скрытое от объекта манипуляции психо-
логическое влияние, результатом которого является злоупотребление интересами 
объекта манипуляции, а также формирование у него определенных убеждений и 
взглядов, которые выгодны манипулятору. 

Манипуляция обычно осуществляется путем позитивной активизации (как со-
блазнение и обольщение) и негативной активизации (как запугивание и провока-
ция). Таким образом, манипуляция как тип коммуникативных стратегий отражает 
активное влияние на сознание, которое предусматривает утаивание подлинных мо-
тивов и целей, использование всех возможных (допустимых и недопустимых) ин-
струментов влияния как в виде аргументированного убеждения, так и эмоционально 
волевого внушения, результатом чего является использование других как средства 
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удовлетворения собственных интересов и злоупотребление интересами тех, на кого 
направлены манипуляционные действия. 

Роль манипуляционных техник в истории (в виде пропаганды, коллективного 
внушения, авторитетного обольщения и пр.) достаточно серьёзна; по словам Г. Ле-
бона, начиная с этапов зарождения цивилизации массы постоянно подвергались 
влиянию иллюзий, причем наибольший манипуляционный эффект достигался не 
из-за стройной логики речи, а благодаря впечатлению от вызванных словом чув-
ственных образов, причем удачное использование слова делает последнее мощным 
средством влияния на сознание, вызывая нужные мотивы, формируя необходимые 
мнения и убеждения, способствуя неосознанному порождению доверия. Как отме-
чает ученый, массы подвержены разнообразным влияниям, особенно если задей-
ствовать образы, которые хотя и не всегда находятся в нашем распоряжении, но 
которые можно вызывать благодаря умелому применению слов и формул. Слова, 
могущество которых тесно связано с вызванными ими образами, часто даже незави-
симо от их содержания, обладают магическим влиянием на людей, образуя «синтез 
всех несознательных разнообразных стремлений и надежд на их реализацию» [5, 
с. 61], что в целом, создавая иллюзию надежности, способствует формированию не-
критического доверия. 

По утверждению С. Г. Кара-Мурзы, при манипуляции сознанием именно завоева-
ние доверия у аудитории и устранение психологической защиты являются одними 
из важнейших операций. Первым правилом установления успешного контакта с ау-
диторией является «присоединение», когда акцентируется внимание на установле-
нии общих с аудиторией признаков, как признаков речевой, этнической или любой 
другой общности (по типу «присоединение по»), или же акцентирование на опре-
деленных ценностях, действиях, лозунгах (по типу «присоединение к») [6]. Таким 
образом, возникновение доверия вызывается чувством принадлежности к общей 
идентичности или к своеобразному кругу Своих, в отличие от Чужих. К тому же 
при манипуляции сознанием, как отмечает С. Г. Кара-Мурза, обычно избегают точ-
ных формулировок и четкого оформления позиции, используя несколько туманные 
выражения и метафоры, поэтому одним из признаков манипуляции служит укло-
нение от четкого изложения собственной позиции, что сводит к минимуму появле-
ние психологической защиты у тех, кто не поддерживает данную позицию, если бы 
она была выражена четко, а также уменьшает вероятность появления потребности 
в рациональном дискурсе, который резко усложняет манипуляцию. Самым эффек-
тивным же средством «присоединения» аудитории, вплоть до фанатичного подчи-
нения воли манипулятора, С. Г. Кара-Мурза считает использование и активизацию 
архетипов коллективного бессознательного, поскольку в этом случае манипуляция 
питается огромными скрытыми «энергетическими ресурсами» архетипов, что дает 
ей мощную, причем бесплатную, силу, в то же время оставаясь нераспознанной бла-
годаря бессознательной природе архетипов и их, следуя К. Г. Юнгу, захватывающе-
чарующими эффектам [6]. Удачное использование архетипических образов, таким 
образом, является одним из самых действенных ресурсов манипуляционных техник 
формирования доверия, когда происходит «квазиприсоединение» по принципам об-
щей идентичности, личностных и коллективных ценностей, активизации мотивов 
солидарности, альтруизма и т. п. 

Обращение к анализу архетипической составляющей коммуникативных практик 
обусловлено наличием в общественном сознании определенных устоявшихся ком-
плексов социальных моделей поведения, имеющих глубинную психокультурную 
природу, значительно влияя на формирование ментальных принципов и детерми-
нируя определенные способы восприятия социальной реальности. Рационально-
иррациональная природа доверия предопределяет действенность архетипических 
элементов коммуникативных практик, способствуя согласованию желаний, потреб-
ностей и глубинных мотивов с определенными средствами их удовлетворения. 

Оксана КОЖЕМЯКИНА
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Тесная связь речевых практик с бессознательным делает возможными манипу-
ляционные действия, которые особенно удачно реализуются благодаря использова-
нию архетипов как давних кумулятивных интерсубъективных сущностей, которые 
выражают прасимволичность и праобразность благодаря универсальным форму-
лам, осуществляющим определенные смысловые наполнения. Архетипы являются 
неосознаваемыми информационно энергетическими факторами, которые должны 
способствовать организации психической энергии путем выстраивания определен-
ных образов, символических формул и поведенческих стереотипов. Предстающие 
в качестве врожденных возможностей представлений, архетипы открывают гори-
зонты понимания и толкования, что реализуется, в частности, в манипуляционных 
коммуникациях. Актуализация архетипов способствует воссозданию нужных ти-
пизирующих поведенческих схем, которые имеют иррациональную природу. 

По мнению К. Г. Юнга, который вводит теорию архетипов и коллективного бес-
сознательного в научный дискурс, архетипы в результате свойственной им типизи-
рующей природы являются своеобразными мотивами, первообразами, праформа-
ми, которые в виде определенных символических схем отражают глубинный осадок 
всего пережитого человечеством, являясь живой системой реакций и диспозиций, 
невидимо, а потому более действенно, определяющей индивидуальную жизнь [7, 
с. 20]. На индивидуальном уровне архетипы реализуются как непроизвольные про-
явления бессознательных процессов, о существовании и смыслах которых можно 
делать выводы только опосредованно [8, с. 120]. Следуя К. Г. Юнгу, окончательное, 
глубинное значение архетипов можно охарактеризовать лишь описательно, подвер-
гая многочисленным трактовкам их разнообразные проявления в виде символов 
и образов. Но в то же время ученый отмечает незаменимую побудительную роль 
архетипов, наделяя их мощными душевными жизненными силами и трактуя как 
источники защиты и спасения. 

Именно такие, «защитные», признаки архетипов способствуют их признанию в 
качестве мощного информационно-энергетического ресурса в формировании отно-
шений доверия, которое выражает фундаментальное чувство онтологической без-
опасности. Также К. Г. Юнг отмечает, что, независимо от наполнения, содержание 
архетипических феноменов будет всегда иметь словесные уподобления, которые 
на каждом этапе культурного усложнения будут подвергаться все новым и новым 
трактовкам, отражая связь прошлого с настоящим, причем адекватные трактовки 
будут определять целостность, действенность и психическую силу, неправильно 
же истолкованные архетипы вызывают появление беспочвенного, не соотнесенно-
го с прошлым сознания, которое оказывается беспомощно уязвимым для любых 
внушений [8, с. 123]. Именно поэтому роль архетипов, точнее, их правильного ис-
толкования в современной жизни оказывается чрезвычайно важной в кризисные, 
переходные эпохи, являясь источником спасения путем правильной смысловой 
организации и адекватной информационно-энергетической организации. Поэтому 
архетипы как духовные детерминанты нации являются важным условием опреде-
ления национальной идентичности, отражая темпоральное единство прошлого, на-
стоящего и будущего. 

Как убедительно отмечает один из самых известных исследователей архети-
пов украинской культуры С. Б. Крымский, анализ архетипов является достаточно 
адекватным, соответствующим условиям научной рациональности методом иссле-
дования национальной культуры и менталитета нации, ее праистории и будущего 
[9, с. 98]. Примечательно, что С. Б. Крымский обращается к анализу архетипиче-
ской топографии бытия, воплощенной в триаде «Дом — Поле — Храм». Данная 
триада была предложена М. Хайдеггером, который под Домом понимал двойную 
сущность человека, ее обусловленность внешними и внутренними факторами, во-
площенную в Доме социальном, внешнем, безразличном к человеку и Доме ин-
дивидуально-экзистенциальном, внутреннем, подлинном; под Полем понимается 
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окружающая среда; Храм воплощает ощущение святости. Кстати, по мнению немец-
кого ученого, «домом» бытия является также язык, поскольку язык служит средством 
со-бытия [10, с. 272]. Применение концептов «Дом — Поле — Храм» дало возмож-
ность С. Б. Крымскому исследовать специфику национального бытия украинцев и 
определить источники солидарности, доверия, достоинства и свободолюбия, кото-
рые в целом составляют основу ментального богатства украинцев. Ученый обращает 
внимание на определенный параллелизм изображения жизни человека и природы, 
что свидетельствует о связи природного и социального, способствуя закреплению 
архетипа природы не только как храма, мастерской или бездны, а как материнского 
начала, определяя парадигму женского начала бытия, свойственную нашей культуре 
[9, с. 105]. 

Исследуя воплощение архетипических образов в украинской культуре, ученый 
приходит к выводу о ее доминирующих темах, отраженных, в частности, в архе-
типе софийности как мудрости жизни и онтологического оптимизма, который вы-
ражается в убежденности в конечном преодолении всех жизненных препятствий, 
приобретая вид уверенности народа в «мажорном свершении человеческих усилий» 
[9, с. 104]. Последнее дает основания сделать вывод, что украинцам свойственно 
исторически предопределенное внутреннее онтологическое доверие, которое может 
стать мощной инвестицией в будущее, но только при правильном его направлении. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Удачное использование ар-
хетипических образов с манипуляционной целью неизменно эффективно для успеш-
ности продвижения определенных идеологических конструкций (политических, 
экономических, социокультурных), поскольку вызывает к жизни неосознаваемые 
информационно-энергетические коды, способствующие формированию значимых 
мотивов, целей и ценностей, что, в частности, стимулирует некритическое прояв-
ление доверия как на межперсональном, так и институциональном уровнях. Актуа-
лизация определенных архетипов порождает образы, которые воспринимаются как 
надежные, безопасные, знакомые, что в целом отвечает ожиданиям онтологической 
безопасности, являющейся сердцевиной доверия. Преобладание в обществе недове-
рия в результате тотальных манипуляций постепенно приводит к уменьшению аль-
тернатив согласования и общих убеждений, приводя к появлению противоречивых 
взглядов, неопределенных последствий и общественных негаций. 

В современных глобальных условиях увеличения коммуникативной дистанции и 
усиления неопределенности и взаимозависимости доверие как ценностное основа-
ние социального взаимодействия является особенно актуальным, поскольку участ-
ники коммуникации, в частности и политической, все же исходят из того, что их от-
личные между собой позиции, интересы, взгляды имеют возможность приблизиться 
друг к другу в направлении общего толкования ситуации и дискурсивного согла-
сия. Доверие, таким образом, выполняет функции упрощения социальной комму-
никации, стабилизации значений и сдерживания контингенций путем компенсации 
недостаточности информации селективной внутренней уверенностью и полаганием 
на компетентность и порядочность участников коммуникации. 

Проблема доверия, таким образом, должна рассматриваться в контексте наличия 
действенных ценностно-нормативных оснований минимизации манипуляционных 
техник злоупотребления доверием, реализация чего возможна, в частности, путем раз-
работки универсальных моральных принципов диалогической этики ответственности, 
когда осуществляется субъект-субъектный принцип социального взаимодействия. 

Конструктивные эффекты кредита доверия могут быть достигнуты лишь путем 
построения открытых демократических отношений между властью и обществом, 
формирования действенного гражданского общества и правового государства. Ина-
че доверие вследствие его рационально-иррациональной природы и значительной 
уязвимости, может быть использовано с манипуляционной целью, вызывая кризис 
доверия и способствуя распространению недоверия к властным институциям. Таким 
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образом, кризис доверия как разновидности символического капитала является кри-
зисом ресурсов доверия, которыми являются действенные ценностно-нормативные 
принципы, высокий уровень социальной солидарности, ответственности и граждан-
ской культуры, а также достаточная мера онтологического оптимизма и веры в людей 
вообще, присутствующих в глубинных ментальных структурах украинцев. 
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АРХЕТИПЫ СОЦИАЛЬНОСТИ

Введение
Институциональная теория обществоведения позволяет полу-

чить очень интересный ракурс модели личности человека, если за-
даться вопросом о природе психического носителя тех поведенче-
ских паттернов, которые при их социальном согласовании образуют 
какой-либо общественный институт [2—4]. При анализе данных 
носителей — ментальных структур сознания — немедленно встает 
вопрос об их врожденности / приобретенности, и проблема возмож-
ности универсальных общечеловеческих врожденных структур со-
знания сразу же выводит нас на проблематику архетипов Юнга [3]. 

В настоящей работе сделана попытка оригинального выделения 
архетипов, обусловливающих социальность человека, имея в виду 
прежде всего сохранение целостности и единообразия институцио-
нального подхода на всех уровнях рассмотрения «человек — группа 
— общество». 

Понятие архетипа и его место в психике человека
Юнговское понимание архетипа может быть сформулировано 

следующим образом [3]: архетипы — это универсальные для всего 
человечества схемы, конкретное наполнение которых содержанием 
определяет поведенческие паттерны людей, а также особенности 
их восприятия и воображения; это врожденная система управле-
ния стабилизацией конкретного вида инстинктов, формирующихся 
у растущего организма. Хорошим примером подобного понимания 
архетипа служит родной язык: у каждого ребенка в мозгу есть соот-
ветствующая «врожденная форма», которая «наполняется» конкрет-
ным содержанием при его социализации в семье. Причем если про-
цесс такого «наполнения» не будет запущен до 3-х лет, то ребенок 
остается без владения речью [1]. 

По Юнгу, архетип — это составная часть того, что он обозна-
чил термином «коллективное бессознательное»; то, что находится 
в глубинных слоях психики и считается одинаковым для всех лю-
дей. Если представить сознание / психику человека определяемым 
ментальными структурами [2, с. 45; 3], то именно наборы подобных 
структур и будут отвечать за любой поведенческий паттерн и/или 
распознаваемый сознанием объект. В этих наборах из общих сооб-
ражений могут существовать не только те структуры, которые по-
являются / воспитываются при социализации человека, но также и 
структуры «биологического уровня», возникновение которых про-
исходит по мере роста плода в утробе матери вместе с развитием его 
мозга и нервной системы. 

Модель человеческой психики
Для дальнейшей проработки основ архетипики обопремся на 

следующую модель психики [3]. Каждый человек имеет свою уни-
кальную личность, которая складывается в течение всей его жизни 
и определяется наличествующим в мозгу индивида множеством 
упомянутых выше ментальных структур. У каждой личности есть 
когнитивная сфера, ответственная за накопление и критическое 
осмысление опыта и разных других типов знаний и умений, и по-
веденческая сфера, формирующая поведение человека. Сознатель-
ную часть поведенческой сферы обычно называют Я-концепцией 
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индивида и относят к ней ментальные структуры его сознательных 
установок, ценностей, различного рода поведенческих паттернов и 
т. п. Неосознанную часть поведенческой сферы будем называть га-
битусом. Интересно отметить, что когнитивная сфера также име-
ет свою неосознанную часть, то, что иногда называют «неявным 
знанием», хотя большая часть ментальных структур когнитивной 
сферы вполне осознана, и, более того, данные структуры именно 
что формируются сознанием индивида в процессе его развития / 
социализации. 

Ментальные структуры когнитивной сферы, помимо всего про-
чего формуют также обрабатываемый мозгом информационный по-
ток, определяя МойМир индивида (Umwelt), т. е. то, как человеку 
оказываются даны его внутренний и внешний миры [2, с. 46]. Мой-
Мир — это «жизненное поле» человека, в котором он «разворачива-
ет» и осмысливает свою жизненную активность. В частности, среди 
опорных структур индивидуального МойМира можно различить 
мотивационные модели важных для человека других людей (theory 
of mind), которые важны для выработки прогнозов индивида отно- mind), которые важны для выработки прогнозов индивида отно-mind), которые важны для выработки прогнозов индивида отно-), которые важны для выработки прогнозов индивида отно-
сительно реакции социальной среды на производимые им действия. 

Когнитивная сфера человека сильно завязана на его родной язык, 
который обусловливает инкорпорирование в личность ее индиви-
дуальной культуры — определенных слоев тех самых упомянутых 
выше ментальных структур и их взаимосвязей [2, с. 79]. При этом 
легко выделяются две базовые характеристики индивидуальной 
культуры каждого — этническая принадлежность и гендер. Ген-
дерные особенности личности я здесь затрагивать не буду в силу 
их неактуальности для рассматриваемого круга вопросов, а вот рас-
смотреть этнические особенности людей для вопросов человеческо-
го общежития очень даже уместно. Это связано с тем фактом, что 
базовые основы своего сознания каждый принимает во младенче-
стве именно в их этническом варианте, и лишь потом на этот базис 
ложатся более универсальные культурные слои. Если ложатся. 

В целом взаимосвязь динамики соответствующих категорий ког-
нитивной сферы можно представить следующим образом [2, с. 79]:

Человек => Язык => Этничность => Культура => Человек. 
Поверх данного базового (или «этнического») потока становле-

ния ментальных структур человека с относительно недавних пор 
(несколько последних столетий) стал ложиться еще один поток — 
более «универсальный» в части человеческой этничности — «об-
разовательный» поток [2, с. 80]: 

Человек => Культура, Знания  => Человек. 
На ранних стадиях развития ребенка в его социализации домини-

рует усвоение именно этнической культуры, на которую по мере его 
взросления и образования могут накладываться более универсаль-
ные культурные слои с частичным вытеснением этнических паттер-
нов на периферию. Тем не менее, в личностной культуре каждого 
человека всегда можно выделить этнический и общеобразователь-
ный слои, причем общим правилом для содержимого данных слоев 
является то, что при правильной постановке образования в обще-
стве верхний образовательный слой культуры обычно компенсирует 
недостатки нижнего слоя этнических психокультурных установок 
личности в плане повышения конкурентоспособности включающей 
человека социальной системы. 
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Перейдем к поведенческой, или деятельной сфере, которая определяется резуль-
татами активности людей. Базовый элемент данной сферы определяется на лич-
ностном уровне:

Человек => Активность => Интерес. 
Последующий переход к учету взаимодействия людей в обществе сразу же по-

зволяет вывести из множества их интересов в случае совпадения — кооперацию, а 
в случае противоположения — конфликт. Урегулирование вопросов кооперации и 
конфликтов составляют суть такой деятельности, как политика. Кооперация оформ-
ляется в социальные структуры / организации, которые с необходимостью порож-
дают общественные институты, обогащающие культуру общества. Управление 
конфликтами приводит к появлению права как неотъемлемой части общественных 
институтов, что также вносит вклад в общественную культуру. 

Очевидно, что ментальные структуры, ответственные за общественную культуру, 
должны наличествовать у каждого индивида, включенного в сообщество, образуя 
НашМир сообщества в МойМире каждой личности [2—3]. Соответственно, неизбеж-
но должен существовать и механизм согласования ментальных структур НашМира в 
головах разных людей с существенно значимой ролью общественной коммуникации 
всех уровней в этом деле. 

В целом социальный уровень деятельной сферы можно представить следующими 
взаимосвязями [2, с. 81]:

Интерес => (совпадение) => Кооперация;
Интерес => (противоположение) => Конфликт;
Кооперация + Конфликт => Политика;
Кооперация => Социальные структуры / Организации => Институты => 

Культура;
Конфликт => Институты => Право => Институты => Культура. 
Следует отметить, что данные взаимосвязи понятий являются в достаточной сте-

пени универсальными и проявляются и при самоуправлении людей, и в их экономи-
ческой деятельности, и при исполнении ими государственных функций. 

Специфические архетипы социальности
Во взаимосвязи понятий становления когнитивной сферы личности можно «раз-

глядеть» следующие архетипические структуры сознания: язык1, знаки взаимодей-
ствия2, тяга к «касаниям»3, подражание4, ценность опыта5, а также архетипы 
социального структурирования: свои / мы и они6, авторитет7, ценность детей8, цен-
ность женщин9, молодые мужчины как расходный материал10. 

В деятельностной сфере также можно разглядеть все уже отмеченные архетипы 
когнитивной сферы с особенным выделением пары ценность опыта — традиция 

1 Язык — архетип, специфический для человека. Хоть у животных и находят достаточно развитые 
коммуникативные системы, однако до уровня развитости языка они так и не доходят (Бурлак, 2011). 
2 Знаки взаимодействия между особями вида — врожденная знаковая система, определяющая нюансы 
взаимодействия «в стае»: дружелюбие, агрессия, интерес, замирение, etc. Широко распространена в 
животном мире. 
3  Тяга к «касаниям» — архетип, обусловливающий дружелюбное взаимодействие особей одного вида. 
4 Подражание — основной архетип обучения особи, перенимания ею чужого полезного опыта. 
5 Ценность опыта — архетип, ответственный за «запуск» обучения / подражания, различения полезного «у 
других», по видимому, работает в связке с архетипом традиции, когда свой опыт признается достаточным. 
6 Свои — архетип, ответственный за целостность «стаи», который характерен для стайных животных и 
насекомых. Мы и они — специфический архетип для людей, позволяющий выстраивать воображаемые 
сообщества — когда как свой может восприниматься даже незнакомый человек на основе используемых 
им знаков. 
7 Авторитет — архетип власти / подчинения. Существует и у многих животных. У людей компенсируется 
архетипом справедливости — см. сноску 11. 
8 Ценность детей — определяет специальную заботу стаи о детенышах, существует и у животных. 
9 Ценность женщин — определяет важную роль самок в воспроизводстве стаи, существует и у животных. 
10 Молодые мужчина как расходный материал — определяет тех особей, которые «идут» в зону риска, 
помогая сообществу выжить. Есть и у животных. 

Павел КРУПКИН
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(см. сноску 5), но есть там и три новых: справедливость11, права требования12, и во-
прошание пределов13. 

Интересно проследить связь выделенных выше комплексов социальных менталь-
ных структур с типовыми персонификациями, выделяемыми в психологических тео-
риях с упоминанием понятия «архетип». Правитель целиком персонифицирует авто-
ритет, Мудрец получается в результате комбинирования авторитета, ценности опыта 
и понятия «свой», Герой отражает «расходность» молодых мужчин и вопрошание 
пределов, Ребенок отражает ценность детей, Мать и дитя — комбинацию ценность 
детей и ценность женщин. Ценность опыта и ценность женщин в случае «своих» 
дает персону Бабушки, а в случае не «своих» персонализируется Ведьмой, и т. д. 

Заключение
Полученный список архетипов социальности отличается от того, который обычно 

обсуждают в связи с темой «архетипы Юнга», но он более приближен к тем формам, 
заполнение которых порождает все многообразие социальной жизни людей. При 
этом некоторые архетипы прослеживаются в поведении стайных животных и насе-
комых достаточно глубоко в прошлое, но есть также и те архетипы, которые спец-
ифичны именно для человека. 

Были выделены архетипы социального структурирования: свои / мы и они, ав-
торитет, ценность детей, ценность женщин, молодые мужчины как расходный 
материал; коммуникации: язык, знаки взаимодействия, тяга к «касаниям»; когни-
тивные: подражание, ценность опыта, традиция; а также такие ментальные ком-
плексы, как справедливость, права требования и вопрошание пределов. 
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3. Крупкин П. Л. Эволюционная теория архетипов Юнга: Архетипические момен-

ты в структуре коллективной идентичности [Электронный ресурс] / П. Л. Крупкин // 
ПУ (Публичное управление: теория и практика : сборник научных работ Ассоциации 
докторов наук государственного управления). — № 3—4. — Х. : Изд-во «ДокНаук-
ДержУпр», 2010. — 432 с. — Режим доступа : http://modernity-centre. org/2010/07/27/
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4. Крупкин П. Л. К теории институциональных полей: Общие моменты [Элек-
тронный ресурс] / П. Л. Крупкин // Научный эксперт. — 2010. — № 10. — С. 98—
109. — Режим доступа : http://modernity-centre. org/2010/10/28/kroopkin-116. 

11 Справедливость — архетип, специфический для человека. Обусловливает ограничение власти с одной 
стороны (см. сноску 7) и тесно связан с правами требования с другой (см. сноску 12). 
12 Права требования — архетип, определяющий распределение ресурсов в сообществе. Есть и у 
животных. Ребенок знает, что ему положена пища, лев-самец знает, что его накормят, хоть он и не 
участвует в охоте. Из данного архетипа и справедливости произрастает вся экономика. 
13 Вопрошание пределов — архетип ответственный за поиск новых экологических ниш, за «любопытство», 
за «тягу к риску». Специфичен для всего живого. 
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Татьяна НОВАЧЕНКО 

АВТОРИТЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ КАК ЦЕННОСТЬ И 
АРХЕТИП В СТРУКТУРЕ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА

Постановка проблемы. В условиях становления и развития об-
щества постмодерна базовым ценностным приоритетом становится 
человек и его социальный капитал как главный фактор и интеграль-
ный показатель влияния на общественное развитие. Отныне именно 
в этой форме его накопления находит свое отражение многообразие 
социальной жизни, множественность его ценностных начал, дина-
мика их взаимодействия. Именно на этом психологическом «поле 
битвы» идет соревнование за образцы человеческого поведения, ос-
нова которых находится в поле тех или других архетипов. Справед-
ливым является утверждение Ф. Фукуямы, что социальный капитал 
обычно создается и передается через такие механизмы, как религия, 
традиция и историческая привычка [1]. Направленность на поиск 
новых форм и содержания человеческого поведения делает акту-
альным вопрос переосмысления миссии государственной службы 
и механизмов реализации функций государственного управления, 
которые отныне непосредственно связанны с функционированием и 
развитием социального капитала и авторитетом руководителей. 

Целью статьи является переосмысление и обоснование структу-
ры социального капитала современного украинского общества и его 
связь с авторитетом руководителя в государственной службе. 

Анализ последних исследований и публикаций позволяет ут-
верждать, что феномен «социальный капитал», представ в контек-
сте процессов «великой депрессии», сегодня активно развивается 
как за рубежом (П. Бурдье, Дж. Коулмен, Р. Патнам, Ф. Фукуяма, 
Л. Дж. Ханифан), так и на постсоветском пространстве, в том числе 
и в Украине (А. Бова, М. Горожанкина, В. Гассия, Е. Гугнин, І. Дис-
кин, С. Дятлов, А. Колодий, М. Лесечко, О. Киреева, О. Кучабський, 
О. Сидорчук, В. Степаненко, А. Чемерис и др.), в частности ведется 
активная дискуссия относительно источников его происхождения, 
определения сущности и т. д. 

Изложение основного материала. В научной литературе ка-
тегория «социальный капитал» определяется как концепция в со-
циологии, экономике и политологии, отражающая социальные 
представления — идеи, мысли, образы, ценности и архетипы, ко-
торые способствуют сотрудничеству и самоорганизации общества, 
увеличивая его индивидуальную и коллективную производитель-
ность. Термин «капитал» (от лат. сapitalis — главный, главная сум-
ма) употребляется в смысле феномена, который в процессе нако-
пления растет или меняет свой определенный запас. Итак, ученые 
сосредотачиваются на объяснении его влияния на экономическое 
и социальное развитие — условия жизни, здоровье, образование, 
окружающую среду, приток инвестиций, развитие информацион-
ных технологий и т. д., благодаря чему в пределах власти, которая 
в демократические период имеет особенно важную роль, подчер-
кивает важное значение «системы удержаний и противовесов», 
а также теории разделения власти, которые нашли закрепление 
в американской конституции. Однако, по мнению ученого, за-
крепить те или иные положения в конституции недостаточно, по-
скольку устройство государства зависит и от других факторов. Так,  

НОВАЧЕНКО  
Татьяна,  
кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, 
докторант кафедры 
государственной по-
литики и управления 
политическими про-
цессами Национальной 
академии государствен-
ного управления при 
Президенте Украины, 
г. Киев, Украина. 

Аннотация: в статье 
обосновывается мысль 
о том, что авторитет 
руководителя — это 
ценность, которая 
аккумулируется в ар-
хетипах и составляет 
структуру социального 
капитала современного 
украинского общества. 

Ключевые слова: 
авторитет руково-
дителя, ценности, 
архетипы, социальный 
институт, социальный 
капитал. 

УДК 35. 01; 159. 964

Татьяна НОВАЧЕНКО



277

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

географические условия имеют меньшее влияние, чем законы, а 
законы — еще меньше, чем обычаи — вся совокупность знаний, 
представлений, мыслей и идей, из которых образуются обычный 
образ жизни, традиционное и интеллектуальное устройство на-
рода. Поэтому демократизм американской общественной жизни и 
стабильность политического устройства объясняются именно демо-
кратизмом американских обычаев. Другими словами, корни свобо-
ды и демократии американских обычаев ученый усматривал в си-
стеме общественного самоуправления, исторически сложившейся в 
Новой Англии. Поэтому именно в традиции общественного само-
управления содержатся корни народного суверенитета и практиче-
ское утверждение принципов свободы. Однако ни законы, ни другие 
факторы не спасли Америку от состояния, которое Токвиль назвал 
«тиранией большинства», когда в деле управления государством 
большинство может творить все, что угодно. По мнению ученого, 
существует высший закон — «справедливость», которым установ-
лены «пределы права каждого народа» и в то же время право каждо-
го индивида апеллировать «от верховной власти народа к верховной 
власти всего человечества». Для процессов, происходящих в совре-
менном украинском обществе, актуально мнение Токвиля, который 
усматривал «тираническое» проявление американской демократии 
прежде всего в господстве общественного мнения. Эта мысль в свя-
зи со стремлением каждого получить поддержку других граждан в 
условиях демократии неизбежно становится мнением масс и поэто-
му обладает колоссальной принудительной силой, которую невоз-
можно сравнить ни с какими законами. Ученый подчеркивал, что 
массе нет нужды прибегать к законам, чтобы наказать тех, кто дума-
ет иначе; ей достаточно выразить свое неодобрение, и чувство гне-
тущего одиночества и бессилия доведет их до отчаяния. Когда люди 
равны в своем положении, общественное мнение всегда с огромной 
силой давит на ум каждого индивида, управляя им, охватывая и по-
давляя, а это зависит не столько от политических законов, сколько 
от качественного состава самого общества. 

Поэтому, как бы ни была уравновешена и распределена систе-
ма власти в демократическом обществе, и как бы юридически ни 
гарантировались основные гражданские права и свободы, высказы-
вать мнения, противоречащие мнению массы, становится чрезвы-
чайно трудно. 

Таким образом, освободившись от тирании государства, аме-
риканцы создали в обществе свою собственную тиранию — тира-
нию однообразного мышления и поведения людей, не терпящую 
инакомыслия. Вместе с тем Токвиль особенно выделяет авторитет, 
которым пользовались в то время юристы. В условиях американ-
ской демократии они составляли привилегированную касту и были 
аристократами по способу мышления, манерам и вкусам, испове-
дуя инстинктивную любовь к порядку и формальностям и непри-
язнь к действиям масс. В то же время, принадлежа по интересам 
и происхождению к народу и пользуясь его доверием, они избира-
ются на все более или менее значительные государственные долж-
ности. В результате авторитет юридической профессии выходит 
далеко за пределы судейской или адвокатской деятельности. Как 
отмечал ученый, редко какой-либо возникающий вопрос рано или 
поздно не приобретает статус юридического, и вследствие этого все  
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стороны вынуждены прибегать к идеям и языку, которые характерны для юридиче-
ских процедур, а государственные деятели, которые также в основном были юри-
стами, привносят обычаи и технические приемы своей профессии в осуществление 
общественных и государственных функций. При этом Алексис де Токвиль считал, 
что индивидуализм является стержневым признаком демократического этоса, и со-
средотачивал внимание на двух аспектах. Во-первых, индивидуализм — это оли-
цетворение людей, готовых замыкаться в узком семейном и дружеском кругу. Этот 
аспект имеет демократическое происхождение и с выравниванием условий суще-
ствования людей будет усиливаться. Во-вторых, индивидуализм свидетельствует о 
сближении людей, чему способствует и то, что они равны между собой. В условиях 
демократии люди избавляются от послушности, больше апеллируют к собственному 
мнению, и хотя связи между ними ослабляются, они уважают права друг друга, ценят 
взаимопомощь и сотрудничество. По мнению Алексиса Де Токвиля, американцы са-
модовольно показывают, как основная забота о самих себе постоянно подталкивает 
их к желанию помочь друг другу, что обязывает их добровольно жертвовать частью 
своего времени и собственности во имя благополучия Штатов [2]. 

Сенсационные многочисленные находки и выводы, к которым пришел Алексис 
де Токвиль в своей работе «Демократия в Америке», не устарели до сих пор. Зна-
чимость теоретического осмысления ученым демократии заключается в ее пости-
жении как глобального социального явления с акцентуализацией на естественные 
и неотъемлемые права человека перед государством при таких политических фор-
мах ее организации, где человек имеет максимальные шансы для самопроявления 
и самореализации. Понимание процессов глобализации как нелинейной схемы и 
центральной темы общественной теории позволяет утверждать, что она является на-
следницей дискуссии о модерне и постмодерне — двух совершенно разных культур-
но-исторических типов, однако таких, что взаимодействуют друг с другом. Впрочем, 
поворот от современного к постмодерному обществу наполнился сложными, про-
тиворечивыми и разными по своей сути явлениями. В такой ситуации актуализиру-
ется осмысление общественного прогресса согласно универсальному социальному 
циклу, где инволюция — это время не только сворачивания социальных процессов, 
а и постепенного усвоения новых, связанных с открытием внутренних ресурсов раз-
вития общества, в частности с выявлением новой доминанты в неограниченном цен-
ностном поле. Приведенное позволяет высказать мнение о возможности внутренней 
трансформации государственных служащих и оптимизирует предположение о том, 
что потенциальной силой их авторитета может быть целостная самость как принцип 
объединения сознательной и бессознательной частей психики, что будет наполнять 
социальный капитал современного украинского общества. 

Считается, что подходы к определению сущности понятия «социальный капитал» 
как к капиталу общественных отношений, норм и ценностей, в отличие от физиче-
ского, экономического и интеллектуального капитала, были заложены классиками 
политической экономии А. Смитом и Д. Рикардо [3, с. 170]. В то же время в работах 
Э. Дюркгейма и М. Вебера также закладываются основы исследования концепции 
социального капитала, где базовым компонентом этого феномена определяется кате-
гория «доверие», которая при определенных условиях с индивидуального качества 
личности может распространиться на социальную группу или общество в целом. 

Существует также мнение о том, что впервые термин «социальный капитал» при-
менил Лида Джадсон Ганифан в начале ХХ ст. Так, американский исследователь в 
книге «Общинный центр» (1921 г.) использовал это понятие в дискуссии относи-
тельно сельских школ и городского сообщества для характеристики значимых обсто-
ятельств, влияющих на повседневную жизнь каждого человека, таких как необходи-
мость воспитания доброй воли, братства, симпатии друг к другу, умения налаживать 
социальные взаимоотношения и коммуникацию [4]. Этот термин использовался так-
же в классическом труде Джейн Джейкобс «Смерть и жизнь больших американских 
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городов», в которой она объясняла, что густая социальная сеть, существовавшая в 
старых городских районах смешанного назначения, составляла форму социального 
капитала, что способствовало общественной безопасности [5]. 

Значимым вкладом в определение и развитие категории «социальный капитал» 
является учение французского философа и социолога П. Бурдье. Его теория от-
личается пониманием возможности существования социального капитала на двух 
уровнях. Так, на первом уровне — генетическом, социальный капитал определяется 
как ресурс, основанный на родственных отношениях между членами группы, что 
трансформируется в совокупность актуальных или потенциальных ресурсов. По-
следние связаны с наличием крепких связей, более или менее институциональными 
отношениями взаимного знакомства и признания. Второй уровень — это взаимос-
вязь между физическим, социальным, культурным и человеческим капиталами. На 
основе этого взаимодействия ученый определил социальный капитал как дифферен-
цирующий и конструирующий фактор социального поведения. «Пользуясь доверием 
и накопленным капиталом связей, люди способны, как говорят, �придя с пустыми 
руками, забрать с собой весь рынок, имея вместо денег свое лицо, имя и честь” и 
даже ручаться в смысле �начинать дело”, независимо от того, есть ли у них деньги 
или нет». [6, с. 66]. Как видим, природа социального капитала, по П. Бурдье, предус-
матривает трансформацию устоявшихся отношений в такие, которые предполагают 
длительные субъективные коммуникации особой природы, а именно позитивно-эмо-
циональные связи, построенные на доверии. 

В работах Г. Лоури исследуется рынок труда, где рассматривается неравенство в 
распределении доходов соответственно расовой принадлежности. Так, ученый счи-
тает, что это неравенство может иметь нескольких причин, а именно бедность, на-
следуемая от чернокожих родителей, передается детям в форме малых материальных 
ресурсов, что ограничивает возможности для получения достойного образования; 
другой причиной служат более слабые связи молодых чернокожих с биржей труда и 
отсутствие у них полной информации о своих возможностях [7]. Очевидно, понятие 
«социальный капитал» является переменной величиной, поскольку в этом процессе 
умение индивида преодолевать трудности играет значительную роль. 

Дж. Коулмен использует понятие социального капитала для анализа отношений 
внутри группы людей, объединенных общностью норм, ценностей и мировоззре-
ния, а также взаимными обязательствами и ожиданиями. По мнению ученого, «со-
циальный капитал» возникает из таких изменений в отношениях людей, которые 
облегчают их взаимодействие. Так же как физический или человеческий капитал, 
социальный капитал вносит свою лепту в результаты производственной деятельно-
сти. Поэтому сообщество людей, обладающее надежной репутацией и большим по-
тенциалом доверия, может достичь значительно больших успехов, чем аналогичная 
группа лиц, не обладающая этими качествами. Основополагающей нормой, которая 
берет начало в традиционных обществах, но представляет собой одну из важнейших 
форм социального капитала современных обществ, Дж. Коулмен считает норму кол-
лективизма. По мнению ученого, социальный капитал — это ресурсы социальных 
отношений, их сети, которые облегчают действия индивидов благодаря формиро-
ванию взаимного доверия, определению взаимных обязательств и ожиданий, фор-
мулированию и установлению социальных норм, образованию ассоциаций. Важно, 
что Дж. Коулмен принимает во внимание значение информации для социального 
капитала и отмечает ее роль в формировании человеческого капитала, поскольку по-
следний состоит из знаний и навыков, а также из способности людей создавать друг 
с другом определенное сообщество [8]. Таким образом, вырисовывается взаимодо-
полнение смыслов понятий человеческого и социального капитала, а нормы коллек-
тивизма, которые действуют в пределах той или иной социальной группы, не только 
усиливают связь между ее членами, но и минимизируют социальное напряжение в  
такой группе. 
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Подход, который предложил Г. Патнем, базируется на положении, что социаль-
ный капитал может существовать не только на уровне отдельной изолированной 
общины, но и на уровне общества в целом. Социальный капитал трактуется как 
коллективное благо, а не как индивидуальная собственность; как социокультурный 
феномен — культура доверия и толерантности, где формируются сети доброволь-
ных ассоциаций. Проведенные Р. Патнамом исследования подтвердили, что сеть 
местных добровольных организаций образует социальный капитал — гражданские 
ценности, навыки и знания, укрепляющие демократические принципы в управлении 
государством. При этом, по мнению ученого, социальный капитал состоит из трех 
компонентов, а именно из моральных принципов и норм, социальных ценностей и 
социальной инфраструктуры [9]. Итак, по Р. Патнаму, фундаментом социального ка-
питала являются доверие и общепринятые ценности членов тех или иных институ-
тов, упрощающие создания активных взаимосвязей между людьми. Таким образом, 
утверждаются примеры взаимодействия людей, позволяющие эффективно функцио-
нировать данным институтам. 

Итак, социальный капитал опирается на доверие, нормы и ценности, которые раз-
деляет общество, то есть, это способность человеческой общности к самоорганиза-
ции и коллективным действиям. В постмодерном обществе, которое характеризуется 
культурным и социальным разнообразием, наблюдается отход от ранее господствую-
щей унификации во всех сферах общественных отношений. Это позволяет формиро-
вать новую систему стимулов и мотивов деятельности индивидуума, замещать мате-
риальные ориентиры на знаковые, символические — нематериальные — ценности. 

Среди отечественных ученых продолжается дискуссия как относительно опре-
деления основателей концепции социального капитала, так и объяснения его сущ-
ности. Л. С. Доскаленко поддерживает мнение о том, что в начале XIX в. поня-
тие «социальный капитал» ввел в научный оборот американский исследователь 
Л. Дж. Ханифан [10]. Е. И. Климова считает, что понятие социального капитала из-
вестно с 20-х гг. XIX ст., однако его концепция получила распространение и стала 
предметом дискуссий с момента опубликования труда профессора Гарвардского уни-
верситета Р. Д. Патнема и его коллег [11]. А. В. Захарченко утверждает, что впервые 
обстоятельное объяснение понятия «социальный капитал» дал Π. Бурдье. О. Б. Ки-
реева считает, что это понятие приобрело популярность после выхода в свет трудов 
П. Бурдье, Дж. Коулмана и Ф. Фукуямы [12]. В то же время политолог Ю. В. Савко 
определяет три важнейших структурных компонента социального капитала — соци-
альные отношения, благодаря которым индивиды могут иметь доступ к ресурсам их 
партнеров по общению, объем и качество доступных ресурсов партнера по общению 
и отношения взаимного обмена. При этом он указывает, что термин «социальный 
капитал» вошел в научный оборот не так давно [13]. В данном вопросе он ссылается 
на мнение британского исследователя А. Пасси, который считает, что его возникно-
вение имело место 10—12 лет назад [14]. Позволю не согласиться с этим мнением, 
так как выше показано, что основы категории «социальный капитал» заложены аме-
риканским обществом еще в XIII в. 

По мнению А. Колодий, социальный капитал является признаком зрелости и 
эффективности гражданского общества, а также его основным продуктом, обеспе-
чивающим его влияние на другие сферы общественной жизни. При этом ученая 
подчеркивает, что гражданское общество ассоциируется с ценностями доверия, бла-
горазумия и толерантности, поэтому его члены с доверием относятся к своим колле-
гам по деятельности и другим людям и общественным институтам, признавая право 
других граждан на личное мнение [15]. 

Л. К. Абрамов и Т. В. Азарова отмечают, что более широкое понимание поня-
тия «социальный капитал» возможно при освещении его как позитивных, так и 
негативных аспектов, если рассматривать не только горизонтальные и вертикаль-
ные связи между людьми, но и поведение организаций и отношения между ними.  
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Такой подход позволяет понять, что горизонтальные связи обеспечивают сообще-
ствам идентичность и общность целей, но в то же время при отсутствии вертикаль-
ных связей, соединяющих различные социальные группы (религиозные, этнические, 
социально-экономические), внутригрупповые связи могут стать основанием для 
преследования узких интересов и препятствовать доступу к информации и матери-
альных ресурсов [16]. Напомню, что Ф. Фукуяма также отмечал, что социальный 
капитал может быть деструктивным. Однако указывая на значимую роль в совре-
менной жизни неформальных организаций относительно определения социальных 
представлений, ученый отмечает, что с модернизацией обществ социальные пред-
ставления имеют тенденцию создаваться именно властью. 

Впрочем, понятия «сроки», «рационализация», «бюрократизация», «переход от 
статуса к контракту» и «переход от общности к обществу» такие ученые, как Генри 
Майн, Макс Вебер, Эмиль Дюркгейм и Фердинанд Тьоннис также связывали с мо-
дернизацией. Итак, при всей множественности системы взглядов относительно по-
нимания феномена «социальный капитал», определение его компонентов нуждается 
в конкретизации и объяснении. Остановлюсь лишь на нескольких. 

Во-первых, какова структура социального капитала? Почему фиксируются те или 
иные ценности, и благодаря каким механизмам они передаются обществу? В конце 
концов, является ли власть в украинском обществе источником социального капи-
тала? Считаю, что для формулирования ответов на эти вопросы необходимо при-
менение институционального подхода, который в условиях развития украинской го-
сударственности и реформирования государственной службы активно проявляется в 
деятельности украинских чиновников. 

Государственная служба как система институтов — это совокупность подсистем, 
взаимодействующих в достижении общей цели, где каждая отдельно выполняет 
определенную функцию, однако в результате синергетического эффекта приобрета-
ет новые свойства: целостность, сбалансированное равновесие, распределение сфер 
и способов деятельности, единство подходов к решению задач определенного уров-
ня, формированию и применению новых ценностей, норм, правил и стандартов. И, 
как сказано в Энциклопедии государственного управления, в демократических 
обществах социальные институты действуют на основе устойчивой системы обще-
ственных ценностей, которая часто закрепляется в конституциях, где определяются 
полномочия основных институтов политической системы общества и учреждений 
социального контроля и управления [17, c. 263]. 

Среди ученых до сих пор продолжаются дискуссии относительно определения по-
нятия «социальный институт». При этом категория «социальный институт» очень объ-
емна и характеризуется как множественностью ценностей, норм, обычаев, традиций и 
правил, которые защищают интересы людей, так и механизмами их реализации. 

Обращусь к наиболее приемлемым в контексте достижения цели данной статьи. 
По мнению Герберта Спенсера, институты — это «регулярные формы взаимо-

действия индивидов, которые делают возможной и продуктивной их совместную 
жизнь» [18, с. 140]. Макс Вебер считает, что институт — это «рационально упо-
рядоченный союз» [19, с. 538], если иметь в виду под последним объединение, в 
котором «... каждый индивид будет ориентировать свои действия на рациональный 
порядок» [19, с. 536]. 

Для существования и нормального функционирования социальных институтов не-
обходима легитимность, которая достигается через максимально генерализованные 
ценности и смыслы; через правовые нормы, конкретизирующие эти ценности; через 
сообщества, к которым принадлежит или стремится принадлежать индивид. По мне-
нию П. Бергера и Т. Лукмана, социальный институт — это типичные реакции инди-
видов на типичные ситуации; инстанции социализации, конечная цель которых —  
«производство» индивидов, адекватных требованиям того или иного обще-
ства [20]. Е. Дюркгейм понимал под институтами «... все верования, все способы  
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поведения, установленные группой» [21, с. 405]. Ученый отмечал, что социальные 
институты имеют практически неограниченную власть над отдельными индивидами 
в плане навязывания обязательных способов действия (стандарты и образцы поведе-
ния). Однако власть проявляется только тогда, когда индивид вступает в конфликт со 
способами действия, и институт вынужден применять по отношению к индивиду некие 
санкции. М. Дюверже называл институтами «навесные модели человеческих отноше-
ний, из которых копируются конкретные отношения, приобретая характер... стабиль-
ных, устойчивых и сплоченных», в состав которых входят «коллективные представле-
ния, имеющие большую или меньшую связь с ценностями» [22, с. 103—104]. 

Значительный вклад в изучение социальных институтов сделал П. Сорокин; осу-Сорокин; осу-орокин; осу-
ществив их классификацию и анализ их функций в системе социального взаимо-
действия, он определил социальные институты как механизмы социального тестиро-
вания, селекции и распределения индивидов в обществе. Эта классификация особо 
важна, учитывая роль государственной службы и авторитета их руководителей как 
новой нематериальной ценности, которую разделяют члены группы и делают воз-
можным сотрудничество. Безусловно, в институте государственного управления та-
кие понятия, как закон, договор, целесообразность — ценностные категории, однако 
в современную эпоху они не являются достаточно крепкой опорой стабильности и 
благосостояния общества. Поэтому «заработать» на полную силу они смогут, опира-
ясь на такие существенные ценности, как взаимодействие, моральные обязательства, 
ответственность перед обществом, доверие и авторитет. 

В настоящее время существует множество вариантов понимания понятия «ав-
торитет», однако замечу, что это же и привело к фрагментарности понимания его 
смысла. Так, философское толкование авторитета ограничивается в основном его 
определением в качестве значения, которое люди или вещи могут иметь, не требуя 
постоянного подтверждения этого значения. В политической науке авторитет рас-
сматривают как близкое к власти явление, когда люди подчиняются ему добровольно 
либо под страхом лишь законного легитимного принуждения, и рассматривают его с 
позиций лидерства личности. В социологии авторитет определяется как тип власти, 
при которой люди с готовностью подчиняются руководителю, поскольку считают его 
легитимным. Следовательно, в определении понятия «авторитет» очевидно его соот-
ношение с понятиями «власть», «влияние» и «личность». Впрочем, именно такое со-
отношение можно определить как специфическое, поскольку обезличенных власти 
или влияния не бывает — они принадлежат конкретным личностям и определяются 
их бытием как бытием лиц, на которые эта власть направлена. Другими словами, 
не может идти речь об обезличенной власти или влиянии общественного института 
— государства, органа, группы или сообщества, поскольку конкретное лицо контак-
тирует не с чем-то аморфным, а с конкретным представителем властных структур, 
осуществляющим это влияние через свою деятельность. 

Обратившись к этимологии понятия «авторитет», нахожу подтверждение выше-
сказанного в том, что оно происходит от лат. auctoritas — власть не просто как сила, 
а власть (auctor) — как лицо, создатель этой силы и влияния. В таком понимании 
воплощается фундаментального значения факт, что личность имеет смысл только 
во взаимодействии с другими личностями. Так вырисовывается еще одно преиму-Так вырисовывается еще одно преиму-ак вырисовывается еще одно преиму-
щество авторитета как органическое сочетание связи между потестарными (власть, 
могущество, влияние) и персоналистическими концептами. У М. Вебера также на-
блюдается сопоставление категории «авторитет» с понятиями «власть», «влияние», 
«личность». Однако считаю, что такой подход не может охватить все стороны со-
временной общественной жизни, поскольку власть может обладать авторитетом, 
качественно выполняя служебные и профессиональные обязанности, которые под-
крепляются положительными личностными качествами и высоким уровнем ком-
петентности. В то же время власть может и лишиться авторитета, если будет вы-
полнять свои функции безответственно. Поэтому авторитет может рассматриваться 
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как легитимная форма власти — или как отличное, однако касающееся власти эти-
ческое понятие ее «легимитатора» или в широком смысле как определение любого 
ненасильственного влияния. Думаю, что дефицит ценностного измерения авторите-
та приводит к размыванию рамок данной категории и утрате ее глубинного смыс-
ла. Другими словами, речь идет об авторитете как об абсолютном ценностном из-об абсолютном ценностном из-абсолютном ценностном из-
мерение. 

По М. Веберу, ценности — это то, что для нас значимо, на что мы ориентируемся 
в своей жизни и что мы принимаем во внимание. По мнению Н. С. Розова, ценности 
всегда являются элементом социального взаимодействия, медиатором в сложных ри-ются элементом социального взаимодействия, медиатором в сложных ри-тся элементом социального взаимодействия, медиатором в сложных ри-
туальных взаимодействиях индивидов и групп. Это символы консолидации смысло-
вой платформы для переговоров, идейной опоры для предъявления требований [23]. 

Итак, как отмечалось выше, власть обязана не декларировать обществу опреде-
ленные ценности, а их предоставлять, поскольку именно ценности, в частности ав-
торитет руководителя, могут обеспечивать ее легитимность, помогая осуществить 
взаимодействие между индивидом и властью. Как уже отмечалось, в основе понятия 
«авторитет» заложен концепт доверия, поэтому в обществе с высоким уровнем до-
верия выше уровень признания публичной власти, а следовательно, ниже затраты на 
принуждение и контроль. 

Иными словами, авторитетное руководство, в котором нуждается современное 
украинское общество, должно опираться на устойчивое и искреннее одобрение 
граждан. Однако результаты исследования Центра «Социальный мониторинг» в со-
трудничестве с УИСД имени А. Яременко, проводившем в марте 2012 г. мониторинг 
общественного мнения по измерению уровня доверия к основным социальным и по-
литическим институтам страны, характеризуются негативными ожиданиями и ска-
зываются на оценках работы всех политических институтов страны. Так, негативно 
оценивается работа Верховной Рады Украины (отрицательную оценку ее работе дали 
78 %), Кабинета Министров (негативно оценили его деятельность в целом 73 %) и 
др. Отрицательные показатели доверия зафиксированы также относительно правоох-
ранительных органов (милиции, СБУ, прокуратуры). Через полтора года после прове-
дения местных выборов население вновь негативно оценивает деятельность всех без 
исключения представителей власти на местах, глав и местных советов разного уров-
ня. Положительный баланс доверия традиционно сохраняется за церковью и сред-
ствами массовой информации [25]. Очевидно, что отсутствие доверия и поддержки 
со стороны населения приводит к общему снижению эффективности во всех сферах 
общественной деятельности и к падению авторитета представителей властных струк-
тур. В то же время использование авторитета является одной из важных форм соци-
ального регулирования и осуществления политической власти в обществе. 

Для современного руководителя, основной психологической характеристикой ко-
торого является авторитет, наиболее характерно не только наличие необычайно ярко-
го и детализированного образа мира, а и сильной мотивации осуществить, утвердить 
и реализовать его. Следовательно, руководитель должен обладать достаточно высо-
кими как деловыми качествами, которые обеспечивают инструментальное, форма-
лизованное влияние, так и человеческими, которые обеспечивают эмоциональное, 
неофициальное влияние. То есть, человек, должен быть твердо уверен в себе, по-
скольку сомнения и чувство неуверенности парализуют необходимую ему веру в 
свой личностный авторитет. Считаю целесообразным обратиться к событиям 2004 
года, которые стали примером нового идеала человеческого достоинства, высокого 
уровня коллективного общественного действия на основе нематериальных норм и 
ценностей, но и одновременно — отсутствия личности, которая поднялась бы до 
понимания нового и невольно стала бы авторитетным руководителем. Своим участи-
ем в политике граждане пытались изменить порядок вещей, выдвигая те или иные 
требования, поскольку считали то или иное явление справедливым или, наоборот, 
несправедливым. «Майдан» был реальным объединением украинского народа. При 
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этом люди, уставшие от бюрократии и неэффективных руководителей, начали ис-
кать новых. Однако, как известно, несмотря на «остолбенение» оппозиции, свои 
обещания руководители Майдана не выполнили. Тем не менее, в пределах большой 
группы людей разных образования, возраста, пола, имущественного положения, со-
циального и политического опыта был достигнут высокий уровень коллективного 
общественного действия на основе неформальных норм и ценностей. Украинское 
общество, требуя признания потребности человека быть субъектом политических 
решений, продемонстрировало своеобразный эталон действенности гражданского 
взаимодействия. Относительно этого феномена актуально мнение Ф. Фукуямы, что 
социальный капитал — это не редкое культурное богатство, передающееся от одного 
поколения к следующему, и в случае потери не возобновляющееся, каким его часто 
изображают, наоборот, он создается спонтанно и постоянно людьми, живущими сво-
ей повседневной жизнью. 

Итак, фундаментальная согласованность в мыслях и действиях граждан не мо-
жет обеспечиваться только законом, а требует обращения к социальному капиталу, 
в частности к ценностям — концентрированным формам, в которых отражаются 
идеологические и мировоззренческие представления людей. В своих рассуждениях 
обращусь к истокам главных элементов украинского мировоззрения. Как извест-
но, украинец — интровертивный человек, с сильным чувством собственного «Я» и 
большим желанием к самопроявлению. Погруженный в себя, он протестует против 
любых ограничений личностной свободы, что приводит к нежеланию повиноваться 
воле другого. Итак, у украинца слабо развита готовность подчиняться, что постоян-
но усиливалось благодаря векам вынужденной неволи. Очевидно, что чрезмерный 
идеализм, часто не соответствующий требованиям действительности, плюс неудер-
жимый индивидуализм, который отрицает значение традиции, ставят собственные 
интересы выше блага общины и отвергают любой авторитет. Это подтверждается 
мнением О. Ольжича (О. Кандыба), который пишет: «в нашем обществе велась же-
стокая борьба всех против всех. У нас, когда появлялся некий авторитет — а факти-
чески заявка на авторитет, — его немедленно сбрасывали на землю и здесь истязали 
всеми способами и средствами, лишь бы только он не стал, не дай Бог, авторитетом 
для широких масс» [24, с. 171]. 

Очевидно противоречие — заботиться о личном, индивидуальном и в то же время 
не признавать авторитета своей власти, желание бороться со своими лучшими. Впро-
чем, опыт и привычка жить без своего государства и власти привел к созреванию 
различных свойств украинского характера и поведения — это героизм и самоотвер-
женность, толерантность и непослушание, и в то же время — вероломство и чувство 
неполноценности, которые и до сих пор мешают развивать самоуважение, но не к себе, 
а к общественному «Я», власти и ее авторитету. Этот факт характеризует одну из гра-у. Этот факт характеризует одну из гра-. Этот факт характеризует одну из гра-
ней мировоззрения украинца и позволяет утверждать, что его формирование в течение 
веков поневоле привело к традиции не признавать власть своих правителей, что стало 
источником нивелирования такой ценности, как авторитет. Между тем, основными со-
ставляющими понятия «идеология» являются идея и человек. При этом идеи, руко-
водящие указания наполняют внутренним содержанием идеологические движения, а 
люди, являющиеся проводниками этих идей, способствуют его жизнеспособности. Ка-
чество, сила и историческая судьба идеологии равноценно зависят от качества идеи и 
авторитета тех, кто ее воплощает. В то же время идеологизация — это понятие, кото-— это понятие, кото-это понятие, кото-
рое означает представление о чем-либо (или ком-либо) в более-менее идеализирован-
ном виде, чем это есть на самом деле, то есть, представляется моделью. 

Итак, идеологизация ценностей, предназначенных для сохранения лояльных на-
строений, возможна потому, что, во-первых, смысловая нечеткость ценностей остав--первых, смысловая нечеткость ценностей остав-первых, смысловая нечеткость ценностей остав-, смысловая нечеткость ценностей остав- смысловая нечеткость ценностей остав-
ляет их всегда открытыми для любой интерпретации; во-вторых, ценности — это 
модернизированная форма мифа, поскольку в мифе, так же как и в ценностях, обоб-
щается многообразие человеческих отношений и природных явлений. Как известно, 
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в мифологическом мышлении существуют определенные принципы, в соответствии 
с которыми и рождается миф. Например, это принцип антропоцентризма, когда все 
в мире уподобляется человеку и наделяется его наиболее значимыми качествами, в 
частности внутренней силой — духа или души, управляющей телом и жизнью со 
всеми их проявлениями — потребностями, желаниями, чувствами и т. д. При этом 
дух также наделяется жизнью и всем тем, что этому свойственно. Итак, миф — при-
мер оптимальной организации духовной сферы человечества, средство совместного 
общественного выживания. Сказанное позволяет утверждать, что мифы и ценности 
имеют общие черты, охватывая коллективное бессознательное. 

Считаю уместным привести небольшой отрывок из известной сказки — мифа 
Льюиса Кэррола «Алиса в Зазеркалье». Белая Королева предлагает Алисе попробо-
вать варенье, на что Алиса отвечает:

— Спасибо, но сегодня мне не хочется. 
— Сегодня ты бы его все равно не получила, даже если бы очень захотела, — от-

ветила Королева. — Правило у меня твердое: варенье на завтра! И только на завтра. 
— Но завтра когда-нибудь будет сегодня?
— Нет, никогда! Завтра никогда не бывает сегодня! Разве можно проснуться утром 

и сказать: «ну, вот сейчас, наконец завтра!»
—  Ничего не понимаю, — сказала Алиса. — Все такое запутанное. 
— Просто ты не привыкла жить в обратном направлении
— В обратном направлении, — проговорила Алиса удивленно. — Никогда такого 

не слышала!
— Одно хорошо, — продолжала Королева, — помнишь при этом и прошлое и 

будущее. 
— У меня память не такая. Я не могу вспомнить то, что еще не произошло, — 

сказала Алиса. 
— Итак, у тебя память неважная, — заявила Королева. 
В данном контексте можно утверждать, что ценности как настоящее, реальное мо-

дернизируются в миф, содержание которого касается уже потенциального будущего 
и воплощается в форме архетипа. 

Таким образом, архетипы как первичные природные образы, мифы, легенды, идеи 
и переживания, присущие человеку как субъекту коллективного бессознательного, 
предсказывают будущее. Поэтому архетипы — это своеобразная память о будущем. 

Существование архетипов — коллективного бессознательного — не имеет одно-
значно объяснения. К. Г. Юнг подчеркивал, что толкование архетипов должен быть 
очень тонким и дифференцированным, чтобы оно не уменьшало специфику индиви-
дуальных и культурных ценностей архетипичных идей и символов. Архетипы, влияя 
на индивида, формируют его эмоции, этические представления и мировоззрение, а 
также его взаимоотношения с другими людьми. Для понимания архетипов важен тот 
факт, что благодаря единообразию люди переживают похожие состояния, которые 
отражаются в их творчестве и стандартах морали и регулируют поведение. Так же 
как анатомия человеческого тела не зависит от расовых разновидностей, так и душа 
человека имеет единый субстрат — коллективное бессознательное. Поэтому такая 
ценность современного общества, как авторитет руководителя, закрепляясь в кол-
лективном бессознательном как в памяти о будущем, проявляется в различных ми-
фах, символах, легендах и сказках, которые позволяют людям понимать друг друга. 

Проявления коллективного бессознательного со всеми различными его видами и 
формами нельзя считать случайными. Они закономерно проистекают из социальной 
природы человека и его общественного взаимодействия. К. Г. Юнг различал множе-
ство архетипов. Например, архетип «Мана — личность» — доминанта коллектив-
ного бессознательного, известный архетип сильного мужчины в образе героя, во-
ждя, колдуна, знахаря или святого, повелителя людей и духов, духа Божьего [26, 
с. 228]. На современный язык содержание архетипа «Мана — личность» можно  
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перевести как образ эффективного и авторитетного руководителя, потому что имен-
но этот архетип является источником постоянного стремления человека достичь 
«акме» в социальной иерархии. Такое стремление можно увидеть в героических ми-
фах, сказках, легендах и идеях всех народов. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследований. Итак, в авторитете — об-
щепризнанном доверии и уважении к руководителю как ценности и архетипе — есть 
и психологическая основа, которая консолидирует народ, нацию, расу или профес-
сиональную группу, то есть все то, что объединяет людей в обществе. Поэтому в 
структуре социального капитала современного украинского общества, который гене-
рируется на ежедневной основе институтами и отдельными людьми, имеет место ка-
тегория авторитета руководителя как устойчивой общественной ценности и архети-
па. Представляется целесообразным более детально обратиться к переосмыслению 
системы профессиональных ценностей управленцев в соответствии со стандартами 
этики и приоритета предоставления справедливых и результативных государствен-
ных услуг гражданам Украины. 
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Александр ПЕЛИН 

ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ЧАСТЬ ИДЕНТИЧНОСТИ СОЦИЕТАЛЬНОЙ

Актуальность исследования проблем социальной идентичности 
определяется местом вопроса в контексте фундаментальных соци-
ологических проблем классической социологии. Вместе с пробле-
мами социальной структуры, социальных отношений, социокуль-
турной интеграции и легитимности власти вопросы социальной 
идентичности рассматриваются в качестве фактора успешной со-
циализации личности. Социальная и личностная идентификация 
признается необходимым условием социальной жизни. Кризис 
этнической идентичности или «множественность попыток опре-
деления идентичности как отдельного индивида, так и социальных 
групп и сообществ, всего украинского общества», рассматривает-
ся как один из главных признаков глубинного системного кризиса 
общества [1, с. 100]. 

Кризис идентичности отождествляется исследователями с «кон-
ститутивным конфликтом глобализации», недостаточно освещенным 
в научной литературе. К изучению идентичности в контексте гло-
бализационных процессов синхронно обращается большое количе-
ство отечественных и зарубежных исследователей. Среди них такие 
известные зарубежные ученые, как З. Бауман, П. Бурдье, Ю. Габер-
мас, Э. Гидденс, Э. Эриксон, М. Кастельс, Э. Смит С. Хантингтон и 
многие другие. Общетеоретические вопросы кризиса идентичности 
в эпоху глобализации рассмотрены работах Э. Афонина, В. Арбени-
ной, И. Варзара, М. Вивчарика, Е. Головахи, В. Евтуха, Г. Касьяно-
ва, А. Колодий, И. Кресиной, А. Майбороды, Л. Нагорнои, А. Нель-
ги, Н. Обушного, И. Онищенко, А. Пономарева, В. Трощинського, 
Н. Черныш и Л. Шкляра. В силу того, что обращение к вопросу иден-
тичности в эпоху глобализации обусловлено различными факторами, 
его освещение является неоднозначным [2, с. 59]. 

Цель статьи — выяснить глубинные механизмы этнической 
идентичности глобализированного общества. Продвижение к цели 
предполагает решение следующих задач: осветить основные пред-
ставления об этнической идентичности модерного общества, опре-
делить ограниченность модернизма во взглядах на этническую 
идентичность, рассмотреть преимущества архетипической парадиг-
мы в интерпретации этнической идентичности в условиях глобали-
зации общественной жизни. 

Проблема этнической идентичности, разделившая ученых на 
примордиалистов и конструктивистов, одновременно определила 
границу между обществом модерна и глобализирующимся обще-
ством, или обществом постмодерна. Примордиализм, считающий 
этническую идентичность имманентно присущей субъекту, провоз-
глашает ее центральной в структуре других коллективных идентич-
ностей. Согласно конструктивистской парадигме, этническая иден-
тичность является социально обусловленной и сконструированной 
формой коллективной идентичности. С точки зрения примордиа-
лизма, этническая идентичность является исторически первой про-
цедурой, осуществляет структуризацию общества, в силу того, что 
нация, по определению Е. Смита, всегда «апеллирует к своим этно-
национальным корням». 
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Надо заметить, что различия языка или этнографические особен-
ности являются намного более очевидными, чем абстрактные по 
форме экономические интересы различных этносов. В связи с этим 
проблема идентичности долгое время оказывалась тесно связан-
ной с проблемой субъекта, а не социальных отношений. Большой 
вклад в классическую парадигму внесла классическая философия, 
в рамках которой разрабатывались проблемы свободы, тождества 
субъекта и нравственного выбора. Классические представления об 
этнической идентичности связаны с взглядом на субъект как еди-
ный и тождественный самому себе субстрат. Категории тождества, 
единства, постоянства и неделимости были высшей ценностью для 
науки [3, с. 12]. Позиция классической философии неизменно оста-
валась не только стержнем примордиализма, но и парадигмой обще-
ственных наук своего времени. 

Ощущение этнической идентичности в качестве социальной про-
блемы появилось в момент перехода от концептуальных позиций 
«врожденных универсалий» к изучению их социальной обуслов-
ленности. Это произошло не в результате произвола философов, а 
в силу объективных требований общественной жизни. Возрастание 
роли экономического и административного факторов в структуриза-
ции общества превратило этническую идентичность в «лишнюю» 
процедуру социализации. Главной целью процедуры идентифика-
ции стал доступ к государственным и административным ресур-
сам. Однако подобный доступ стало можно получить не только с по-
мощью идентичности, но и за счет образования, повышения уровня 
профессионализма или даже при помощи военного переворота. Вы-
бор, который почти полностью зависит от уровня развития обще-
ства, стал очевидным для ученых развитых стран и не был замечен 
в странах, находящихся на базовых стадиях развития. 

Благодаря развитию новых социальных потребностей в социальных 
науках состоялся первый парадигмальный сдвиг от универсализма к 
конструктивизму. Если в «западной науке он имел непосредственное 
влияние на взгляды на этническую и национальную идентичность, 
что выражалось в более критическом отношении к примордиализму, 
то в советской науке этого не произошло. Представления о природе эт-
нической и национальной идентичности на долгие десятилетия были 
законсервированы в рамках классической парадигмы, которая до сих 
пор доминирует в украинской этнополитологии [3, с. 13]. 

В наиболее экономически развитой стране современного ми - 
ра — Соединенных Штатах Америки — различные этнические иден-
тичности время от времени угрожают общенациональной идентич-
ности. В книге известного футуролога Самюэля Хантингтона «Кто 
мы? Вызов американской национальной идентичности» этническая 
идентичность противопоставляется общенациональной идентич-
ности как историческое явление — более современному. Основой 
общественной интеграции в США провозглашается национальная 
идентичность, которой американцы приписывают главную роль в 
сравнении с другими идентичностями. Утверждается, что «на про-
тяжении американской истории жители США определяли свою 
идентичность в терминах �раса”, �этнос”, �идеология” и �культу-�раса”, �этнос”, �идеология” и �культу-раса”, �этнос”, �идеология” и �культу-”, �этнос”, �идеология” и �культу-, �этнос”, �идеология” и �культу-�этнос”, �идеология” и �культу-этнос”, �идеология” и �культу-”, �идеология” и �культу-, �идеология” и �культу-�идеология” и �культу-идеология” и �культу-” и �культу- и �культу-�культу-культу-
ра”. Первые два термина сегодня практически выведены из оборо-”. Первые два термина сегодня практически выведены из оборо-. Первые два термина сегодня практически выведены из оборо-
та. Американцы рассматривают свою страну как мультиэтническое 
и мультинародное общество» [4, с. 15—16]. 
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Вместе с тем, С. Хантингтон утверждает, что кризис идентичности стал глобаль-
ным феноменом, а дебаты по этому поводу превратились в характерную черту со-
временного общества. Анализируя специфику проявления кризиса идентичности в 
разных странах, С. Хантингтон приходит к выводу, что национальную идентичность 
в США надо спасать любыми средствами, в том числе военными действиями. Он 
апеллирует к тому, что война или наличие противника являются конструктивным 
фактором для усиления идентичности американцев. Положительное влияние на на-
циональную идентичность американцев, по его мнению, оказали события 11 сен-
тября 2001 года, которые сплотили нацию, снизили уровень субнациональных 
идентичностей. «Трагические обстоятельства 11 сентября 2001 вернули Америке ее 
идентичность. До тех пор, пока американцы считают, что их стране угрожает опас-
ность, национальная идентичность остается весьма высокой. Если чувство опасно-
сти притупляется, другие идентичности снова берут верх над идентичностью наци-
ональной» [4, с. 16—17]. 

Совсем иначе видится кризис идентичности М. Кастельсу. С одной стороны, вто-
рой том его труда не случайно называется «Власть идентичности», с другой — он 
констатирует факт роста дистанции между глобализацией и идентичностью, между 
субъектом и сетью. Под идентичностью М. Кастельс понимает процесс, в ходе кото-
рого субъект познает себя и конструирует собственное поле смыслов. В силу того, 
что в мире происходят столь неконтролируемые и беспорядочные изменения, люди 
склонны группироваться вокруг первичных источников идентичности: религиозных, 
этнических, территориальных и национальных. «В мире, пронизанном глобальными 
потоками богатств, власти и образов, поиск идентичности, коллективной или инди-
видуальной, приписанной или сконструированной, становится фундаментальным 
источником социальных значений. Это не новый тренд, ибо идентичность, особенно 
религиозная и этническая идентичность, которые находились у корней их формиро-
вания с начала человеческого общества» [5]. 

Преодоление кризиса идентичности М. Кастельс видит в формировании новой 
идентичности. Но последняя станет реальностью только после преодоления кризи-
са локальных идентичностей, о наличии которых свидетельствует подъем национа-
лизма и религиозного фундаментализма. Ученый считает, что современный вектор 
поиска идентичности направляется в прошлое и при этом, как правило, мифологи-
зируется. Это происходит, потому что в информационном обществе отсутствует мо-
дель идентичности, а само общество М. Кастельс сравнивает с джунглями, жизнь в 
которых на каждом шагу грозит многочисленными опасностями. При этом сетевое 
общество порождает движения сопротивления и даже «движения проектной иден-
тичности», и на некоторые из них, прежде всего экологическое движение и движение 
феминисток, он возлагает особые надежды [2, с. 2—3]. 

Конструктивистский подход к этнической идентичности подвергается критике со 
стороны примордиалистов. По мнению Э. Смита, в основе «модернистских» или «ин-
струменталистское» взглядов на этническую идентичность лежат определенные ба-
зовые предположения: «Короче говоря, �инструменталистский” подход полагает, что 
люди всегда жили и действовали в большом разнообразии групп. Как следствие, люди 
всегда имели целый ряд коллективных идентичностей — от семьи и пола до классовой, 
религиозной и этнической принадлежности. Люди постоянно входили и выходят из 
таких коллективных идентичностей. Они выбирают и конструируют свои идентично-
сти в соответствии с ситуацией, в которой оказываются. Итак, для инструменталистов 
идентичность выглядит скорее �ситуативной”, чем всеобщей, и должна анализировать-�ситуативной”, чем всеобщей, и должна анализировать-ситуативной”, чем всеобщей, и должна анализировать-”, чем всеобщей, и должна анализировать-, чем всеобщей, и должна анализировать-
ся как свойство индивидов, а не коллективов» [6, с. 51]. Таким образом, главное звено 
в сети коллективных идентичностей потеряно. Именно в этом, по мнению Э. Смита, 
заключается модернистский недостаток понимания этнической идентичности. 

Условная включенность этнической идентичности в социальную идентичность соз-
дает «текучее общество» [7]. В ряде дисциплин была осуществлена деконструкция, 
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критиковалось понятие интегральной, унифицированной идентичности. Ситуация ве-
дет к провозглашению необычных, альтернативных, плюральных и множественных 
идентичностей. Современный взгляд на этническую идентичность способен как пред-
полагать влияние предыдущих практик и ценностей, так и отрицать их в силу полного 
отсутствия. Как отмечает З. Бауман, суть постмодернистской стратегии жизни — не 
столько создание новых идентичностей, сколько попытка избежать с их помощью 
определенной фиксации. Для современной постмодернистской стратегии жизни ха-
рактерно отбрасывание лишних связанности и фиксации [8, с. 176]. 

Возможность фиксации существующих идентичностей без разворачивния векто-
ра поиска идентичности в прошлое дает архетипическая парадигма, которая отно-
сится к классу холономных. Холономна (от. англ. Holonomiс) — это механическая 
система, все связи которой можно свести к геометрическим. Архетип понимается 
как «форма коллективного бессознательного (надличностного начала человеческой 
психики), соотнесенная с тем, что древние называли связью всего со всем. Понятие 
архетипа коррелирует с холономным мировоззрением, нелинейным, циклическим 
взглядом на жизнь» [9]. Архетип имеет формообразующую способность и выступает 
кумулятивным феноменом, что позволяет выходить за рамки индивидуального опы-
та и накапливать опыт нескольких поколений человечества. 

Через архетипы и культурные стереотипы сознания, которые служат одним из 
инструментов построения социальной реальности, социетальные характеристики 
коррелируют с понятием «ментальности» [10, с. 12]. Социетальная идентичность 
используется для описания и интерпретации социальных отношений, присущих 
не искусственно созданным, а исторически сложившимся сообществам, которыми 
вполне могут быть и этносы. Социетальный показатель определяет качественные и 
количественные характеристики социетальных свойств, состояний и процессов. Со-
циетальные свойства формируют систему качественных и количественных харак-
теристик социетальной психики как воплощение общесистемных общественных 
процессов. Количественные характеристики социетальных свойств этнической 
идентичности позволяют использовать процедуры измерения и избавится от стерео-
типа ее «излишества». 

Измерение социетальных свойств происходит посредством любых базисных век-
торов Ек для которых все производные L приравниваются к нулю:

Сокращение уравнения холономных переменных может быть представлено в виде 
следующей функции:

  
что означает: для измерения этнической идентичности может быть найдена дру-

гая система бинарных оппозиции, которая удовлетворяет правилу холономности — 
зависимости от координат  и времени . 

Решение холономных уравнений может помочь сократить некоторые из зависи-
мых переменных. Например, если мы хотим, удалить какой то параметр в уравнении, 
мы можем преобразовать уравнение до следующего вида:

  
 заменяя  в каждом уравнении системы с помощью приведенной выше функ-в каждом уравнении системы с помощью приведенной выше функ-
ции. Это всегда можно сделать для общей системы, при условии, что  является 

, то согласно теоремы про неявные функции, решение гарантируется в некотором 
открытом множестве. Таким образом, можно сократить все вхождения зависимой 
переменной . 

Допустим, что система не имеет  ступеней свободы. Имеем  холономных 
ограничений, наложенных на систему. Тогда число ступеней свободы сводится к 

. Мы можем использовать  независимые обобщающие координаты 



292

( ), для того чтобы описать динамику системы. Преобразованное уравнение будет 
иметь следующий вид:

 
Следовательно, переменные любой холономной системы, включая переменные 

социетальной идентичности, могут легко трансформироваться и статистически вы-
числяться. 

Выводы. Таким образом, этническая идентичность является составной частью 
идентичности социетальной. Модернистские взгляды на этническую идентичность 
ограничены конструктивистскими представлениями о большом разнообразии групп и 
сложной структуре коллективных идентичностей. Наличие множества коллективных 
идентичностей порождает ощущение утраты этнической идентичности, превращения 
ее в излишнюю процедуру социализации. В информационном, постмодернистском 
обществе современная модель идентичности отсутствует, а вектор поиска новых иден-
тичностей направляется в прошлое и мифологизируется. Для современной постмодер-
нистской стратегии жизни характерно отбрасывание лишней связанности и фиксации. 

Возможность фиксации существующих идентичностей вне разворачивания век-
тора поиска идентичности в прошлое дает архетипическая парадигма, которая от-
носится к классу холономных. Архетип обладает формообразующей способностью, 
выступает кумулятивным феноменом, позволяющим выходить за рамки индиви-
дуального опыта и накапливать опыт нескольких поколений людей. Социетальная 
идентичность используется для описания и интерпретации социальных отноше-
ний, присущих не искусственно созданным, а исторически сложившимся сообще-
ствам. Социетальный показатель позволяет определять качественные и количествен-
ные характеристики социетальных свойств, состояний и процессов. Количественные 
характеристики социетальных свойств этнической идентичности позволяют исполь-
зовать процедуры измерения и избавляться от стереотипа ее «излишества» в про-
цессе социализации. 

Для украинской школы архетипики характерно использование следующих бинар-
ных оппозиций: экстраверсия — интроверсия, эмоциональность — прагматичность, 
иррациональность — рациональность, интуитивность — сенсорность, экстерналь-
ность — интернальность, экзекутивность — интенциональность. В силу того, что эт-
ническая идентичность является составной идентичности социетальной, открытым 
остается вопрос, «Насколько бинарные оппозиции архетипа социетальной идентич-
ности могут быть использованы для адекватного количественного анализа этниче-
ской идентичности?» Ответ на него должны дать будущие исследования в рамках 
архетипической парадигмы. 
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Вячеслав САЛЬНИКОВ 

ОБРАЗ «ОЧАРОВАННОГО СТРАННИКА» КАК 
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ АРХЕТИП РОССИИ

При стремлении рассмотреть страны и народы через призму их 
общности и особенностей активно применяется цивилизацион-
ный подход, сторонники которого воспринимают общество и про-
текающие в нем процессы с точки зрения системной взаимосвязи 
экономики, политики, права, культуры и социетальных отноше-
ний. Характер этой взаимосвязи обусловлен тем или иным цивили-
зационным типом, количество которых варьирует в зависимости от 
точки зрения ученого. Поэтому применение этого подхода требует 
от исследователя не просто фундаментальных знаний, но и способ-
ности увидеть за нагромождением эмпирических данных и множе-
ством типологий некие скрытые духовные сущности, лежащие в 
основе той или иной цивилизации. 

По мнению автора данной статьи, рассматривающей различные 
аспекты понятия «цивилизация» и представляющей Россию как 
арену борьбы различных цивилизационных проектов, весьма про-
дуктивным является применение архетипического подхода при рас-
крытии цивилизационных сущностей. 

Цивилизация — это очень емкое понятие, имеющее различные 
значения. Если отбросить тот негативный смысл, который придал 
этому термину О. Шпенглер, понимающий под цивилизацией «от-
ложение ставших неорганическими омертвевших форм», как «за-
вершение и гибель культуры» [6, с. 10], то можно выделить следую-
щие аспекты данного понятия: 

1. Достижение определенного качественного уровня развития, 
когда возникает письменность, государственность, право, высоко-
специализированное разделение труда, появляются города, соци-
альные классы, профессиональное искусство и другие атрибуты 
высокоразвитого общества. Переход от архаики к цивилизации 
начинается примерно с IV тыс. до н. э. и продолжается до сих 
пор. Одни стадии цивилизационного развития сменяют другие: 
аграрная, индустриальная, постиндустриальная. При этом той или 
иной стадии общественного развития соответствуют определенные 
типы личности, культуры и социальной системы. 

Так, аграрному (традиционному) обществу соответствуют вос-
приятие личности как предписанной социальной роли, теоцен-
тричный или космоцентричный тип культуры и социальное нера-
венство, основанное на внеэкономических способах принуждения 
при низкой степени социальной мобильности. Для индустриального 
общества (общество в период капитализма и попыток построения 
его социалистической альтернативы) уже характерны активистский 
тип личности, прогрессистско-сциентистский и антропоцентрич-
ный типы культуры, где огромную роль играет печатное слово. Что 
касается типа социальной системы, то для капиталистической 
формации характерно социальное неравенство, основанное на от-
ношении к собственности, а для его социалистической альтерна-
тивы характерна попытка преодоления противоречий капитализма 
через обобществление собственности (при этом и социализм, и 
капитализм отличает более высокая степень социальной мобильно-
сти по сравнению с предыдущими формациями). В свою очередь,  
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постиндустриальному обществу свойственны гедонистский тип 
личности, экранный тип культуры при ее виртуализации и глобали-
зации, тенденция к деиерархизации социальной системы под влия-
нием сетевых структур, образовательно-квалификационное основа-
ние социального неравенства, глобализация общества и политики и 
очень высокая степень социальной мобильности. 

2. Мегатренд мирового развития, задающий определенную си-
стему ценностей, приверженность к которым позволяет отнести то 
или иное общество к тому или иному цивилизационному типу (за-
падному или восточному, капиталистическому или социалистиче-
скому, гуманистическому или технократическому и т. д.). 

3. Локальная общность довольно обширных размеров, основанная 
на единстве историко-культурных традиций, религии, языка, матери-
альной и духовной культуры, занимающая определенную территорию 
и объединенная самосознанием людей, государственно-правовыми 
институтами, общим экономическим пространством, сетью комму-
никаций и социальной инфраструктурой. В качестве базовых здесь 
обычно выделяют географический, социокультурный и этно-конфес-
сиональный факторы [3, с. 71—72]. Так, например, известный аме-
риканский политолог С. Хантингтон, опираясь на труды таких своих 
предшественников, как Н. Я. Данилевский, А. Тойнби и др., говорит 
о западной, латиноамериканской, африканской, исламской, синской, 
индуистской, православной, буддистской и японской цивилизациях 
[4, с. 22—23]. В современной российской традиции данную линию, 
основанную на теории локальных цивилизаций, развивают А. С. Па-
нарин, М. П. Мчедлов, Б. С. Шаповалов и др., ведя речь о «россий-
ской цивилизации» [2,5] в ее различных вариациях [1]. 

Говоря о российской цивилизации, использующие данный кон-
структ авторы имеют в виду научное понятие, которым в рамках 
теории локальных цивилизаций характеризуется устойчивая соци-
альная общность, сформировавшаяся:

– на полиэтнической основе в результате интеграции больших и 
малых народов вокруг русского народа;

– при исторически сложившейся многоконфессиональности (при 
особой роли православия в формировании русской культуры и рос-
сийской государственности — прим. В. С.);

– как синтез культур Запада и Востока [2, с. 10]. 
Однако существование России как особой цивилизации пока 

не подтверждается достаточным количеством эмпирических дан-
ных. Ее пограничное положение между Европой и Азией, Западом 
и Востоком, христианством и исламом способствовало тому, что 
ход исторического развития нашей страны во многом определялся 
столкновением различных цивилизационных и геополитических 
начал. В силу этого применительно к российской истории мож-
но говорить о борьбе российских элит за реализацию различных 
цивилизационных проектов, разнонаправленность и взаимоотри-
цание которых ставит под сомнение реальность российской циви-
лизации. Поэтому автор, говоря о России как о субъекте мировой 
истории и политики, не отрицая возможности существования рос-
сийской цивилизации, чье становление не завершилось до сих пор, 
все же считает более научно обоснованным употребление терми-
на «цивилизационный проект», под которым понимается создан-
ный интеллектуальными и реализуемый политическими элитами  
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мегапроект, направленный на реализацию целей, сформулированных, исходя из цен-
ностных основ той или иной цивилизации. 

Что касается России как участницы различных цивилизационных проектов, то, по 
мнению автора, она представляет собой «образ очарованного странника», блуждающе-
го в различных системах цивилизационно-культурных координат, в частности в систе-
ме географических координат Запад-Восток и Север-Юг, наполненных определенным 
социокультурным (цивилизационно-культурным) содержанием [3, с. 73—74]:

Таблица 1. 
Система цивилизационно-культурных координат Запад-Восток

Характерные черты, присущие Западу Характерные черты, присущие Востоку

1. Материализм 1. Религиозность

2. Экстравертная духовность 2. Интравертная духовность

3. Ориентация на рациональное познание 
мира

3. Ориентация на интуитивное постижение 
мира

4. Установка на прогресс, социальную 
динамику

4. Установка на стабильность, 
неизменность социального порядка

5. Линеарная темпоральность 5. Цикличная темпоральность

6. Установка на покорение природы 6. Адаптация к природе

7. Господство формального права 
(доминирование принципа «Нет 
преступления без наказания» — 
презумпция невиновности)

7. Приоритет морали над формальным 
правом (доминирование принципа «Нет 
наказания без преступления»)

8. Стремление изменить свою судьбу 8. Фатализм

9. Отождествление личности и 
индивидуальности 

9. Отождествление личности и социальной 
роли

10. Антропоцентризм 10. Теоцентризм (космоцентризм)

11. Научность знания 11. Сакральность знания

12. Демократизм 12. Авторитаризм

Таблица 2
Система цивилизационно-культурных координат Север-Юг

Характерные черты, присущие Северу Характерные черты, присущие 
Югу

Наличие развитой индустриальной 
(постиндустриальной) экономики и 
соответствующей ей социальной и культурно-
информационной инфраструктуры

Доминирование доиндустриальной 
экономики (сырьевая 
ориентированность экономики, 
«экономика монокультуры», 
экономика натурального хозяйства), 
слабое развитие современной 
социальной и культурно-
информационной инфраструктуры

 
При этом цивилизационно-культурные противоречия по оси «Север-Юг» отлича-

ются от цивилизационно-культурных противоречий по оси «Запад-Восток» тем, что 
они базируются, главным образом, на социально-экономическом фундаменте. 

Что касается России, то автор относит ее к «лимитрофам» — странам, культурам и 
цивилизациям которых присущи черты Запада и Востока, Севера и Юга. Причудливое 

Вячеслав САЛЬНИКОВ
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сочетание западных и восточных черт, отмеченное Н. А. Бердяевым и «евразийцами», 
во многом обусловило наши метания между анархией и деспотией без созидания ос-
нов правового государства, а незавершенность модернизации, начатой Петром I, её 
несоответствие органичным началам русской жизни давали импульс мощным антиза-
падным настроениям, которые привели к революции 1917 года, поставившей Россию в 
авангарде «мира голодных и рабов» (стран Юга), восставшего против «мира капитала» 
(стран Севера). Эти метания при отсутствии выработки собственных цивилизацион-
ных основ приводили к великим жертвам при достижении сверхзадач типа «войти в 
Европу» или «догнать и перегнать США», которые оказывались напрасными при оче-
редной смене политического курса. 

Об этой лимитрофности России в системе культурно-цивилизационных координат 
«Запад-Восток», «Север-Юг» нельзя забывать при выработке ее цивилизационного 
проекта, представляющего собой стратегическое видение прошлого, настоящего и 
будущего страны. Правда, эта лимитрофность нередко сочеталась, как с простым за-
имствованием импортных моделей развития, так и с поисками собственного пути, 
что усиливало драматизм отечественной истории. 

Автор не исключает того, что данная лимитрофность сформировалась под влия-
нием архетипа «очарованного странника», которого больше интересует дорога, чем 
обустройство дома. Может быть, в силу влияния данного архетипа, сформировав-
шегося в результате миграций наших предков — арийских, тюркских, семитских и 
др., цивилизационным устоям мы предпочитаем стихию борьбы, в том числе и за 
разные цивилизационные проекты, что препятствует «цивилизации», понимаемой в 
духе Шпенглера, «умертвить Культуру». 

Что касается того перепутья, на котором находится наша сегодняшняя Россия в 
роли «очарованного странника», то ее элитам и народу при выборе и реализации 
российского цивилизационного проекта еще долго придется отвечать на следующие 
вопросы:

1) Что представляет собой Россия — часть мировой / региональной цивилизации 
или особую цивилизацию?

2) Россия между Европой и Азией: культуртрегер, «щит меж двух враждебных 
рас» или новый «центр сборки»?

3) Россия и новый мировой порядок: «надежда прогрессивного человечества», 
«государство-изгой» или обычная региональная держава — субъект многополярного 
мира?

4) Россия: империя или национальное государство?
5) Каково соотношение традиций и новаций в этом проекте?
6) Надо ли выбирать между modernity и postmodernity?
Если есть на эти вопросы однозначные ответы…
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Алина СОЛНЫШКИНА 

АРХЕТИПНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ 
ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА 

Проблемы, которые поднимаются в данной статье, являются ак-
туальными и жизненно важными, поскольку развитие современных 
городов и конструирование их позитивного имиджа, сохранение 
исторической памяти и поддержание традиций необходимы для 
устойчивого развития. 

Целью данной статьи является исследование показателей, при 
помощи которых необходимо конструировать имидж города. 

Степень разработанности научной проблемы. 
Город — предмет и объект изучения множества социально-гума-

нитарных научных областей и дисциплин. Он крайне интересен и 
как сложный социальный организм, и как поле политических битв и 
манифестаций, и как средоточие культурных и цивилизационных до-
стижений, и как пространство особого языка и особой речи. По сути, 
урбанистика является междисциплинарной областью знания, «впи-
тывающей» методологии и методики смежных наук — социологии, 
психологии, семиотики, архитектуры, антропологии, культурологии, 
политологии, истории, экономики и т. д. (этот список постоянно раз-
растается). Между тем, значительный вклад в исследования города 
вносят и географические науки, в первую очередь — социальная, 
культурная и экономическая география. Существует и отдельная, 
интенсивно развивающаяся область географического знания — гео-
графия городов, или геоурбанистика (среди специалистов до сих пор 
существуют различные мнения о соотношении этих двух названий) 
(Лаппо 1997). Образная география, опираясь на достижения, прежде 
всего, культурной географии, географии городов (Голд, 1990; Венди-
на и Каринский, 1997; Перцик, 1997; Левинтов, 1998; Лаппо, 1998, 
1998; Хадсон и Покок, 1978; Гуманистическая география, 1981; Ман-
нерс, 1998; Косгроув и Аткинсон, 1998) и аксиологической географии 
(Вешнинский, 2001, 2001, 2001), смыкается в ряде исследовательских 
аспектов с архитектурно-средовыми работами (Нийт, 1980; Глазычев, 
1984; Линч, 1986; Ефимов, 1990; Каганов, 2000) и трудами по семио-
тике города (Топоров, 1995; Лотмановский сборник, 1997; Барабанов, 
1999; Игнатьева, 1999; Буркхардт, 1999; Клинг, 2000), социальной 
психологии (когнитивное картографирование города — Милграм, 
2000), когнитивной семантике, геокультурологии, культурной антро-
пологии, искусствознанию (Город и искусство, 1996; Хренов, 1996; 
Художественный журнал, 1999; Данилова, 2000; Вязовкина, 2000), 
литературоведению (Абашеев, 2000; Клинг, 2002). Заметим, однако, 
что образно-географический подход к проблеме города и городско-
го пространства порождает специфический предмет исследования 
— гуманитарно-географические образы города, которые являются, 
несомненно, структурно сложными и неоднородными ментальными 
комплексами (Замятин, 1999, 2003, 2004) [1, с. 276—277]. 

Фактически, маркетинг имиджа мегаполиса — это управление 
процессом построения имиджа. Инструментами построения пози-
тивного международного имиджа города можно считать создание 
и продвижение на уровне администрации стратегий развития по-
зитивного имиджа, реализацию коммуникативной политики (ра-
бота со СМИ, проведение публичных мероприятий, поддержание  
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информационных городских сайтов и т. д.), нивелирование в информационном поле 
политических рисков, активное межрегиональное и международное информационное 
сотрудничество как на институциональном, так и на межличностном уровнях и т. д. 

Имидж мегаполиса — комплексная, взаимосвязанная, динамичная система субъ-
ективных представлений, отражающих специфику мегаполиса как многоуровневой 
интеграции социальных, экономических, культурных и прочих сетей единого урба-
низированного пространства [2]. 

Для построения позитивного имиджа города автор статьи рекомендует пользо-
ваться наработками известного ученого Д. Н. Замятина — представителя геогра-
фико-культурного направления, которое моделирует гуманитарно-географический 
образ города. Вклад Д. Н. Замятина в развитие моделей и концепций построения по-
зитивного имиджа города и территории неоценим и весом. На основании имиджево-
го паспорта изучения Д. Н. Замятин предлагает готовую аналитическую модель по-
строения имиджа. Данная технология позволяет развивать маркетинговые стратегии 
продвижения города на международной арене. 

Имиджевый паспорт территории представляет собой результат выявления и ка-
талогизации имиджевых ресурсов. 

Д. Н. Замятин выделяет компоненты имиджевого паспорта территории и активно 
использует их в своей работе. Проанализируем каждый из них. 

1. Образно-географическая схема территории показывает наиболее перспектив-
ные элементы потенциальных имиджей территории, относительную значимость и 
содержательные взаимосвязи отдельных элементов. 

2. Выявление знаковых мест территории ведется в ходе полевых исследова-
ний. Они могут быть описаны и после экспедиции, однако именно непосредственное 
пребывание исследователя в городе, его попытка уловить в городской топографии 
метауровень и возможности ее образной трансформации в метагеографию. Знаковые 
места территории — это определенные выделенные исследователем локусы реги-
онального пространства, обладающие, с его точки зрения, особыми значениями и 
смыслами, формирующими «тело» территории. 

3. Под имиджевыми ресурсами местности понимается совокупность знаков и 
информационных объектов, связанных с данной местностью генетически или содер-
жательно, и имеющих то или иное знаково-символическое значение. 

Профиль имиджевых ресурсов территории представляет собой наглядное условное 
изображение основных характеристик имиджевых ресурсов территории, а именно:

– тематических групп ресурсов;
– степени отражения определенной тематической группы ресурсов в современном 

ландшафте территории: (1) ландшафтная среда, соответствующая определенному 
имиджу; (2) отдельные точки (памятники, строения и т. д.); (3) имидж не имеет при-
знаков в современном ландшафте;

– соответствия имиджевых ресурсов определенной тематической группы отдель-
ным участкам изучаемой территории. 

Основное содержание профиля — тематически сгруппированные имиджевые ре-
сурсы. Каждая тематическая группа ресурсов отображается на профиле определен-
ным условным обозначением ресурсов территории с оценкой взаимосвязей и пер-
спективности [3]. 

4. Образная формула территории включает два-три объекта территории (архи-
тектурный, культовый, музейный объекты, видовая панорама), имеющих наиболее 
выигрышные с точки зрения условного внешнего посетителя визуальные и памят-
ные репрезентации. 

Подобная формула близка по содержанию к традиционным туристским аттрак-
торам, несомненно, отслеживаемым и фиксируемым туристическими фирмами. Тем 
не менее, стоит обратить внимание, что в случае профессионально-туристского вы-
деления городских аттракторов сами объекты-аттракторы остаются практически без 
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содержательных контекстов, своего рода «голыми» репрезентантами посещаемого 
туристами города. Хотя организаторам туристических экскурсий и понятны общие 
механизмы построения таких аттракторов, эти механизмы остаются вне каких-либо 
масштабных попыток создания диверсифицированного образа территории. В «об-
разной формуле» территории аттракторы увязаны с более широкими контекстами 
разработки и продвижения гуманитарно-географических имиджей территории. В ка-
честве таких контекстов могут восприниматься образы-архетипы, мифы, метафоры 
и метонимии, связанные с определенной территорией. Объекты территории, вклю-
ченные в формулу, как правило, условно суммируются с помощью математического 
символа сложения, тогда как образы-архетипы включаются в формулу с помощью 
символа умножения. Соответственно, мифы, метафоры и метонимии помещаются в 
рамках формулы с помощью символа деления в знаменателе. 

Следует, конечно, отдавать себе отчет в условности подобной формулы. Тем не 
менее, образная формула территории помогает выделить наиболее существенные 
компоненты образа территории и обозначить их значимость в целях разработки в 
дальнейшем различных стратегий продвижения имиджа территории. 

5. Создание текстового «имиджа» территории предполагает подготовку неболь-
шого текста (0,5—1 с.) описательного характера, дающего четкое представление о 
наиболее важных образах изучаемой территории. Внешне этот текст может напо-
минать традиционные рекламные тексты или типичные тексты из туристических 
буклетов. Желательно, чтобы такая «картинка» сама по себе также была образной, 
создавала впечатление целостности видения образа территории. 

6. Создание мифологической характеристики территории коррелирует с вы-
делением и осмыслением потенциальных образных брендов территории. На основе 
отдельных образных элементов (чаще всего это исторические факты и события, био-
графии выдающихся людей, связанных с городом) создаются экстравертные реги-
ональные мифологии, с одной стороны, связанные с топографией территории (на-
пример, музей-квартира, памятник, бюст, памятная доска на стене дома, культовый 
объект, памятная могила и т. д.), с другой стороны, ориентированные на встраивание 
в «большие истории» и «большие мифологии» (на уровне страны, более крупного 
региона, иногда и всего мира). 

Использование мифологической характеристики территории подразумевает под-
держку региональных мифов на уровне различных региональных и локальных меро-
приятий (театрализованные действа, перформансы, какие-либо знаковые действия в 
рамках Дня города, района, области, отмечание памятных дат и т. д.). 

Продукт включает:
– список основных мифов, актуальных для данного города;
– краткую характеристику каждого мифа;
– список существующих опорных точек каждого мифа в ландшафте города;
– список потенциальных опорных точек в ландшафте города, необходимых для 

поддержания и культивирования каждого мифа;
– список возможных мероприятий, способствующих поддержке каждого мифа. 
Идентификация гуманитарно-географического образа и последующее построение 

имиджа города предполагает следующие основные элементы:
– предполевой сбор материалов по гуманитарно-географическим образам иссле-

дуемого города;
– выявление основных потенциальных образных узлов;
– построение протообразной карты города;
– создание текстовой «картинки» города;
– полевые образные исследования города;
– выявление образно-географических контекстов города;
– создание базовой модели гуманитарно-географического образа города. 

Алина СОЛНЫШКИНА
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Научные наработки Д. Н. Замятина позволят автору статьи и далее принимать 
участие в научных проектах и практических мероприятиях по созданию позитивного 
имиджа города Днепропетровска. 

В городе активно развиваются социокультурные, географические, исторические 
исследования. 

Автор статьи принимает участие в работе этнографического клуба, который дей-
ствует при активной поддержке органов местного самоуправления. В работе клуба 
принимают участие известные ученые, краеведы, историки, этнографы, обществен-
ные деятели и писатели. Целью создания этого проекта является изучение и распро-
странение знаний о культуре, истории и легендах родного края. 

В 2011 году автор статьи принимала участие в проекте «Dniproject», целью ко-Dniproject», целью ко-», целью ко-
торого было развитие прибрежных территорий города Днепропетровска и развития 
жилого массива Воронцовский, который считается депрессивным. Работа в проекте 
шла по таким направлениям: социология города, группа социокультурного развития, 
группа исторической памяти и этнографического развития, социально-экологиче-
ская группа, группа архитектурного проектирования. Для участия в проекте съеха-
лись специалисты в области архитектуры, экологии, социологии, экономики, а также 
девелоперы и представители строительной отрасли из Украины, России, США, Ни-
дерландов, Чехии и Польши. В процессе работы проекта была изучена территория 
района, выявлены ее основные проблемы, построен социально-экономический и 
социально-демографический профиль и смоделировано будущее развития прибреж-
ных территорий. 

Вот уже 2 года в Приднепровской государственной академии действует проект 
развития экополиса «Днепровские пороги», который предусматривает проектирова-
ние и моделирование города с новым типом архитектуры, самоорганизации населе-
ния, развития территории. Днепропетровск благодаря усилиям ученых, обществен-
ных деятелей и просто активных людей отходит от концепции «днепроцентризма», 
там начали проводиться исследования и практические действия по брендингу терри-
тории мегаполиса. Современная установка по конструированию нового облика горо-
да — «Днепропетровск — город возможностей». 

Таким образом, анализ каждого из компонентов имиджевого паспорта территории 
поможет автору в дальнейшем изучении архетипов нового облика города, учитывая 
историю, культуру и социально-географические особенности. 
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Надежда СТЕЖКО

ГЛОБАЛЬНЫЕ АРХЕТИПЫ И  
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ
Постановка проблемы. В современных условиях, когда 

глобализация интенсивно влияет на человеческое развитие, 
требуются новые трансформационные подходы, а также из-ются новые трансформационные подходы, а также из-тся новые трансформационные подходы, а также из-ся новые трансформационные подходы, а также из- новые трансформационные подходы, а также из-е трансформационные подходы, а также из- трансформационные подходы, а также из-ы, а также из-, а также из-
менение социально-экономических отношений в обществе. В 
XX и начале XXI века это нашло отражение не только в на-
учных разработках ученых, политиков и практиков, но и в 
международных правовых актах и социально-экономической 
политике правительств разных стран. Достижения цивилиза-
ции все глубже входят в массовое и личностное сознание и 
подталкивают современное поколение к поиску новых путей 
своего развития, жизненного благополучия и процветания, 
обеспечения наиболее полного удовлетворения своих потреб-
ностей, создания условий для реализации творческого потен-
циала. Сегодня, как никогда, глобализированный мир дает воз-
можность сотням миллионам людей планеты убедиться в том, 
как меняется смысл их жизни. 

Покорив время и пространство, глобализация устраняет 
границы между разными эпохами развития человечества. Лю-
дей, которые все еще живут в условиях экономического раз-
вития XIX века, она побуждает жить и развиваться, равняясь 
на общества передовых стран, которые живут в постинду-
стриальную эпоху XXI века. Следует отметить, что процессы 
глобализации, выходя за чисто экономические рамки, включая 
политику, идеологию, культуру, образ жизни, а также среду 
жизнедеятельности человека, порождают и состояние неопре-
деленности, которое в конечном счете должно завершиться 
созданием совершенно новой системной конфигурации чело-
веческого развития. 

Анализ последних исследований и публикаций. Созда-
ние теоретических основ научного подхода к анализу челове-
ческого развития и концептуальных основ началось еще в на-
чале формирования экономической науки. В работах В. Петти, 
А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса, Дж. С. Милля, Дж. М. Клар-
ка и др. [1, 2, 3, 4, 5, 6] обращалось внимание на роль человека 
и его развитие в общественном прогрессе. При этом его счита-
ли не только фактором производства, но и частью обществен-
ного богатства. Наиболее краткое и существенное определение 
двоякой роли человека в системе современных экономических 
отношений дал известный английский классик экономической 
теории А. Маршалл. По его мнению, «создание богатства — 
это лишь средство поддержания жизни человека, для удовлет-
ворения его потребностей и развития его сил — физических, 
умственных и нравственных. Однако же сам человек — глав-
ное средство производства этого богатства и является конеч-
ной целью богатства» [7, с. 246]. 

В то же время под влиянием глобализационных процессов 
взгляды на развитие трансформируются. Например, антропо-
логическая литература отмечает, что человек направляет свою 
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деятельность на развитие благодаря природным инстинктам. В частности, 
Ф. Фукуяма (Fukuyama) подчеркивает биологическую основу в деятельности 
и ищет корни развития в человеческой природе [8]. 

Социологическая литература описывает социальные нормы и источники 
мотивации человеческого поведения. Особое внимание уделяется таким чер-
там человеческого развития, как доверие и взаимная ответственность. 

Экономическая литература подчеркивает то, что люди при взаимодействии 
друг с другом стремятся к максимизации индивидуальной выгоды и используют 
ресурсы развития для осуществления различных видов деятельности [9]. При 
таком подходе акценты сосредоточены на инвестиционных стратегиях индиви-
дуума в условиях альтернативных возможностей использовать время. 

В политологической литературе подчеркивается роль политических и со-
циально-правовых институтов в обеспечении человеческого развития. 

Вместе с тем в процессе человеческого развития возникают новые сферы 
действия интересов, которые требуют качественных изменений в прогрессив-
ных трансформациях производственных систем, растущих экономических 
преобразований и высокого уровня социального обеспечения. Именно поэто-
му в любом обществе развитие рассматривают как уровень изменения значи-
мости одного фактора относительно другого в определенной системе челове-
ческой деятельности. 

Целью статьи является исследование общих тенденций трансформации 
человеческого развития под влиянием глобальных архетипов. 

Изложение основного материала. Рассматривая развитие как сложную 
организационную систему, которая саморазвивается, следует подчеркнуть, 
что это саморазвитие характеризуется качественными изменениями и опре-
деленной направленностью, от которых будет зависеть и развитие. Его можно 
охарактеризовать по двум признакам — как прогрессивное или регрессив-
ное. В этом контексте важной закономерностью является соблюдение про-
порциональности и оптимального соотношения между частями данных при-
знаков, ведь развитие является своеобразным индикатором общества, которое 
способно создавать более мощные и сложные системы своего существования, 
обеспечивающие внутреннее взаимодействие между членами общества и его 
взаимодействие с глобальным миром как внешней системой. Это характерно 
для любых сфер развития — от образования, которое формирует информаци-
онный ресурс общества, до культуры, в которой проявляются материализован-
ные результаты деятельности человека. 

Поэтому феномену развития присуща определенная противоречивость. То 
есть, с одной стороны, предполагается способность системы сохранять устой-
чивость и противодействовать изменениям, поскольку без этого не может быть 
обеспечена необратимость и направленность процессов. С другой — развитие 
постоянно воздействует на способность к трансформации. 

Особое значение в данном процессе обретает всеобъемлющее влияние гло-
бализации. В этих условиях осуществляется особое влияние этногенеза на 
развитие, которое характеризуется прямой трансформацией политической и 
социогеоэкономической среды (рис. 1). Глобализация касается практически 
всех сфер человеческой деятельности, включая культуру, традиции, ценност-
ные ориентации и др. 

Исследуя динамику глобализации, ученые концентрируют внимание на 
существующих архетипах. Во-первых, каждый из ее этапов был непосред-
ственно обусловлен технологическими достижениями и поступательной 
сменой доминирующих социальных укладов. Во-вторых, процессы глоба-
лизации были четко направлены от «центра» — наиболее динамично раз-
вивающегося региона мира — к его «периферии». Одной из ее особенностей 
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было формирование новой социальной и хозяйственной культуры в отдаленных 
регионах мира. 
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Рис. 1. Глобальные архетипы человеческого развития

Этот процесс способствовал, как правило, ускоренному развитию тех регионов и 
народов, которые их населяли [10]. 

На современном этапе практически все страны мира являются субъектами гло-
бализации, однако они разделились на две группы: активные субъекты глобализа-
ции, в которые входят все развитые страны и которые определяют правила игры 
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на мировой арене, генерируют большую часть глобализационных процессов и 
получают от них только выгоду, и пассивные субъекты глобализации, к которым 
относятся менее развитые страны, имеющие зависимое положение в глобальном 
процессе, которые испытывают давление развитых стран и получают значительно 
меньше выгоды от глобализации и значительно больше — негативных ее послед-
ствий [11, с. 63—64, 12, с. 26]. 

Уровень положительных оценок высок среди населения США, Канады и Западной 
Европы, среди лиц со значительными доходами и достаточным уровнем образова-
ния, но резко падает в других регионах и социальных группах. К позитиву следу-
ет отнести экономический прогресс, который рассматривается как новый механизм 
рыночно-хозяйственной конкуренции, используемой для обеспечения процветания и 
роста доходов во многих странах. Глобализация способствует развитию новых форм 
международного разделения труда, помогает существенно ускорить и рационализи-
ровать производство, повышает уровень занятости и производительности труда, уве-
личивает приток инвестиций, что, в свою очередь, способствует увеличению доли 
экономически активного населения. 

При всей дискуссионности подходов в оценке этого процесса выделяются два ос-
новных блока — экономико-технологический и социально-экономический. Как пра-
вило, положительные оценки глобализации связаны с первым блоком, отрицатель-
ные — со вторым, что объясняется серьезным обострением социальных проблем, 
ослаблением национальных систем социальной защиты, «эрозией» социальной со-
лидарности, вызванных и обусловленных данным процессом. 

Наиболее отрицательно мировым сообществом оцениваются последствия финан-
совой либерализации, монетаристской политики и в целом деятельности междуна-
родных финансовых институтов. 

Особенностью современного международного финансового рынка является то, 
что на обслуживание реального сектора экономики и товарных потоков используется 
лишь 10—15 % оборота мировых финансовых ресурсов. Остальные денежные по-
токи свободно перемещаться по рынкам планеты. Ежедневный оборот на валютных 
рынках достигает 1,5 трлн. дол. США. Часто этот капитал — спекулятивный. Он 
способен как обеспечить быстрый подъем экономики за счет интенсификации пря-
мых инвестиций, так и создать кризисную ситуацию в любой, даже экономически 
стабильной стране. Существует много случаев, когда выполнение так называемых 
рекомендаций Всемирного банка и Международного валютного фонда дестабили-
зировало макроэкономику страны, препятствовало структурному оздоровлению на-
ционального хозяйственно-экономического комплекса и приводило к острым финан-
сово-экономических кризисам. 

Как правило, достаточно негативно в развивающихся странах оценивается и вли-
яние транснациональных корпораций (ТНК) на национальные системы социального 
обеспечения и государственного управления. Деятельность ТНК часто приводит к 
уничтожению конкуренции и вытеснению с рынков национальных производите-
лей. Особенно это актуально для стран со слабой экономической базой, в которых 
ТНК часто позволяют себе нецивилизованные формы ведения корпоративной поли-
тики, которые существенно отличаются от их поведения в странах с развитой эконо-
микой. В экономической среде ТНК, которых сейчас в мире насчитывается более 65 
тыс. и которые имеют 850 тыс. филиалов, являются сверхмощной экономической си-
лой [13, с. 4]. Мощные корпорации выступают главным генератором идей глобали-
зации и, фактически, формируют ее идеологию. Часто декларируемые постулаты о 
том, что именно человек самодостаточен как высшая социальная ценность и должен 
быть поставлен в центр развития, разрушаются цинизмом глобальных корпораций, 
для которых их собственные интересы — превыше всего. Преследуя свою цель, гло-
бальные корпорации разрушают социальные программы, препятствуя социализации 
развития. 
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Таким образом, влияние глобализации на развитие в среднеразвитых странах име-
ет как положительные, так и отрицательные последствия. Реальное их проявление 
будет в значительной степени зависеть от внутренней и внешней социально-эконо-
мической политики государства, понимания неотложности проблем и своевременно-
го их решения, а также проведения взвешенной политики относительно вхождения 
страны во всеобщие процессы. 

Государство как гарант человеческого развития инициирует разработку и реализа-
цию механизма обеспечения прав своих граждан, чтобы творческое развитие чело-
века стало высшей национальной ценностью. Ведь развитие человека и его возмож-
ности реализовать личностные качества осуществляются не при любых социальных 
формах и ограничениях, а при объективно существующих равноправных условиях 
общественного строя. 

Выводы и предложения. Процесс глобализации показал, что развитие являет-
ся главным объектом и субъектом общественных отношений, без которого невоз-
можны функционирование социальной и производственной системы и развитие на-
учно-технического прогресса, в результате которого роль и место самого человека 
как личности меняется в процессе гуманизации общемировой научно-социальной 
парадигмы. 

Что касается Украины, то она не стала исключением из этого явления, ведь про-
цесс глобализации оказывает неоднозначное влияние на ее экономическое и чело-
веческое развитие. Это в значительной степени обусловлено в первую очередь ее 
спецификой социально-экономического развития на постсоветском этапе, характе-
ризующейся такими особенностями, как отсутствие развитой рыночной экономики 
и опыта международного сотрудничества в условиях глобальной конкуренции, не-
значительное количество конкурентоспособных предприятий, последствия глубоко-
го экономического кризиса 90-х годов, политической нестабильности и ряда других 
факторов. Все это накладывает свой отпечаток на место и роль Украины в глобаль-
ной геоэкономической системе. 

В то же время стремление Украины усовершенствовать социально-ориентиро-
ванную модель рыночного хозяйства следует рассматривать в контексте глобальных 
экономических и политических интересов общества. Следует также учесть, что в 
силу геополитической и геоэкономической ситуации мировое сообщество характе-
ризует Украину как европейскую страну. Но из-за действий деструктивных сил и 
разносторонности взглядов политиков и общества, Украина переживает крупномас-
штабные экономические и социальные трудности [14, с. 21]. Такое развитие собы-
тий требует весьма прагматичной как внешней, так и внутренней экономической по-
литики, которая должна быть направлена прежде всего на преодоление внутренних 
социально-экономических проблем и максимальное использование потенциальных 
преимуществ, которые предоставляет экономическое сотрудничество со странами 
мира и, в первую очередь, со странами Евросоюза. 
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