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Уважаемые коллеги, гости и участники нашего семинара!

Позвольте поздравить вас с открытием юбилейного теоретико-методологиче-
ского семинара c международным участием «Архетипика и государственное управ-
ление: рационализация и нормативные практики», который вот уже пять лет под-
ряд проводится в рамках нового научного направления, консолидирующего усилия 
представителей Украинской школы архетипики.

Современная академическая наука, испытывающая огромные потребности в из-
менениях своих методологических оснований, демонстрирует сегодня новые твор-
ческие подходы к научному поиску. Эти подходы в значительной мере определяются 
мировыми тенденциями к развитию междисциплинарных, глобальных и интегри-
рованных направлений, которые чаще всего реализуются в рамках научных школ. 
Национальная академия государственного управления при Президенте Украины мо-
жет гордиться тем, что в ее стенах зародилась и успешно развивается научная 
школа междисциплинарного направления и международный конкурс молодых уче-
ных. Ведь наличие научных школ поднимает престиж научного учреждения, при-
ближая его  к европейским и международным стандартам, расширяя творческие 
возможности науки и ее общественную ценность.

В настоящее время школа объединяет более 150 докторов и кандидатов наук, 
аспирантов, докторантов, магистрантов и независимых исследователей – пред-
ставителей важнейших сфер социально-гуманитарного знания из 12 стран мира. 
Сегодня вполне можно говорить о сложившемся научном сообществе, совокупный 
результат деятельности которого составляют около 250 научных публикаций, в 
том числе ряд монографий и докторских диссертаций в области наук государствен-
ного управления. По итогам теоретико-методологических семинаров готовятся ре-
золюции и рекомендации для органов государственной власти.

Первый международный конкурс молодых ученых, который стартовал в прошлом 
году в рамках школы архетипики, показал огромный творческий потенциал  молодых 
ученых. Представленные на конкурс работы поражают широтой взглядов, творче-
ской энергией, остротой интеллекта и разнообразием научных интересов молодых 
авторов. В рамках архетипной парадигмы исследовались проблемы политико-ад-
министративного менеджмента, коррупционного поведения политико-управлен-
ческой элиты, государственной аграрной политики, планирования территорий при 

ВСТУПНЕ СЛОВО
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застройке населенных пунктов и многие другие. Большинство работ высоко оценено 
специалистами и практиками, независимыми международными экспертами. Заслу-
женные награды получили молодые ученые из Украины и России.

Сегодня на повестке дня украинского государства стоит вопрос масштабного 
реформирования, которое должно консолидировать общество для достижения на-
ционального и социального согласия. Специалисты школы отмечают, что современ-
ный социальный мир приобретает высокий уровень динамики непрерывных измене-
ний и как никогда нуждается в гармонизации и сбалансированности основ своего 
сосуществования. Такими гармонизаторами и гарантами устойчивого развития 
общественной системы выступают архетипы коллективного бессознательного. 
Новый научный подход является актуальным не только для системы государствен-
ного управления в Украине, но и для управления в различных сферах человеческой 
деятельности. 

В нынешних непростых условиях социального противостояния и конфликтов, не-
доверия к институтам власти, отмечаемого сегодня в Украине, подобные форумы 
могут стать прекрасной площадкой и поводом для инициации диалога и взаимопо-
нимания, развития толерантности и взаимоуважения.

Уверена, что Пятый теоретико-методологический семинар с международным 
участием и Второй международный конкурс молодых ученых станет новым этапом 
развития Украинской школы архетипики, явится предпосылкой становления новых 
талантливых ученых и весомым вкладом в развитие современной национальной на-
уки государственного управления.

Желаю всем нам получить удовольствие от научных дискуссий и плодотворного 
профессионального общения, раскрыть свою научную и гражданскую состоятель-
ность, сполна реализовать творческие амбиции.

Вдохновения всем нам и побед для развития и реализации Украины!

Вице-президент 
Национальной академии 
государственного управления 
при Президенте Украины                         М. М. Билинская
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Олег АмОсОв, Наталя ГАвКАлОвА

ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ: 
ЗВ’ЯЗОК З АРХЕТИПАМИ ТА ПРІОРИТЕТИ 

РОЗВИТКУ
Постановка проблемы. развитие украины в современных усло-

виях хозяйствования определяется сложным путем преобразований: 
от молодого независимого государства в 90-х гг. к стране, которая 
сегодня претендует на паритетное место среди европейских стран. 
добавим к этому структурные преобразования, трансформации и 
модернизации на уровне государственного управления, влияющие 
на усиление влияния институтов, обеспечивающих действенность 
публичного администрирования.

Актуальность исследования. в украине публичное админи-
стрирование переживает сложную трансформацию, определяемую 
законом украины «про административную реформу». Необходи-
мость реформирования и трансформации вызвана рядом проблем, 
которые прежде всего касаются создания научно-методологической 
основы науки «публичное администрирование», осознание ее веду-
щей роли в процессе осуществления регионального управления и 
местного самоуправления, создание предпосылок для эффективной 
реализации публичного администрирования, определения уровня 
властных полномочий на местах, формирования местных бюджетов 
и их целевого распределения, формирования и распределения син-
тезированного (человеческого, интеллектуального и социального) 
капитала. глубинные демократические преобразования должны ба-
зироваться на архетипах соучастия каждого члена общества. выше-
изложенное определяет актуальность и своевременность вопросов, 
рассматриваемых в данном исследовании.

Анализ последних исследований и публикаций. указанные про-
блемы отражены в вопросах, рассматриваемых в рамках недавно 
сформированного в украине научного направления – публичного 
администрирования, несмотря на его развитость в мире, длитель-
ный путь эволюции и многочисленные научные труды во многих 
странах мира. возникновение публичного администрирования как 
формы реализации архетипов народовластия в украине совпало с 
обретением страной независимости, что, по нашему мнению, явля-
ется символическим и положительно повлияло на развитие теории и 
практики публичного администрирования в государстве. основные 
труды ведущих отечественных ученых по определенным выше во-
просам продолжают возникать наряду с эволюцией публичного ад-
министрирования, а именно теоретический базис предлагают такие 
известные ученые, как м. Белинская, Ю. ковбасюк, а. колодий, а. 
оболенский, с. серегин, в. сороко, в. толкованов и др. самостоя-
тельность публичному администрированию предоставляет возмож-
ность его рассмотрения через призму архетипного подхода, осново-
положниками которого являются выдающийся ученый Э. афонин и 
представители его научной школы.

Определение нерешенных задач данной проблемы. Несмотря на 
многочисленные публикации, в современной украине происходит 
процесс эволюции моделей публичного администрирования, кото-
рый сопровождается существованием противоречий в определени-
ях публичного управления и публичного администрирования, что 

Oleg AMOSOV, Natalia GAVKALOVA
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обуславливает целесообразность представления авторской дефини-
ции рассматриваемого явления, а доказательство влияния архетипов 
на развитие публичного администрирования обусловливает необхо-
димость определения среди ряда существующих особых или влия-
ющих в рамках публичного администрирования.

Цель. учитывая изложенное выше, цель статьи – теоретико-мето-
дологическое обоснование современного публичного администри-
рования, опирающегося на архетипы прямой демократии, и опреде-
ление приоритетов его развития в современной украине.

достижение цели обусловило постановку и решение следующих 
задач:

– определение теоретико-методологической основы публичного 
администрирования в отечественной науке;

– определение связи публичного администрирования с архетипа-
ми, среди которых особое место занимает архетип прямой демокра-
тии;

– доказательство целесообразности развития публичного адми-
нистрирования в украине в соответствии с приоритетами архетипа 
демократии.

Изложение основного материала. публичное администрирова-
ние рассматривается в широком и узком смыслах. в узком смысле 
публичное администрирование связано с исполнительной ветвью 
власти и рассматривается как профессиональная деятельность го-
сударственных служащих и лиц, работающих в социальной сфере, 
в неправительственных организациях, в учреждениях и организа-
циях, имеющих бюджетное финансирование и существующих на 
спонсорские средства с целью обеспечения жизнедеятельности в 
стране на уровне государственного, регионального или местного 
управления и осуществляющих изучение, разработку и внедрение 
публичной политики.

публичное администрирование в широком смысле связано с 
функционированием всех ветвей власти: законодательной, испол-
нительной и судебной, а потому и с архетипами демократии. мы 
считаем при этом, что публичное администрирование – это моди-
фикация классического менеджмента в различных сферах жизне-
деятельности всего общества, то есть планирование, организация и 
мотивация с акцентом на контроле за формированием и использова-
нием ресурсов с целью их эффективного использования органами 
власти (в том числе, региональными и местными), бизнесом и граж-
данами (все заинтересованные стороны) и за процессом предостав-
ления публичных услуг.

таким образом, представим авторское видение публичного ад-
министрирования: это совокупность непосредственного взаимодей-
ствия граждан, государственного и неправительственного секторов; 
это планирование, управление общими делами города и региона; 
это – отношения, которые включают официальные институты и не-
формальные договоренности и связаны с синтезированным (чело-
веческим, интеллектуальным, социальным) капиталом граждан, а 
потому неотделимы от архетипов демократии. таким образом, пу-
бличное администрирование – это вовлечение всех заинтересован-
ных граждан в процессы, происходящие на уровне города, района, 
региона или страны с целью использования их прав, способностей и 
возможностей осуществлять народную власть, самостоятельно при-
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нимать решения и реализовывать функции публичного администратора – социально-
го контролера, имеющего способность к самоорганизации.

под методологией в рамках научной отрасли мы понимаем фундаментальные по-
ложения учения о структуре и логической организации, принципы, функции, методы 
и средства деятельности. в контексте указанного представим авторское видение ме-
тодологической основы публичного администрирования.

так, объект публичного администрирования – отношения по поводу упорядоче-
ния общественных дел на государственном, региональном и местном уровнях управ-
ления на базе архетипов народовластия.

предметом публичного администрирования являются закономерности, принци-
пы, методы, формы, тенденции, теории и практики составления и обеспечения реше-
ния общественных проблем.

Функции публичного администрирования: 
– определение, формулировка и ранжирование общественных проблем;
– определение подходов к решению проблем, возникающих в «треугольнике»: 

власть – бизнес – общественность;
– формирование административных структур, тяготеющих к адаптивному типу 

относительно решения проблем;
– разработка нормативных документов и плана действий по решению обществен-

но значимых проблем;
– организация функционирования механизмов публичного администрирования;
– реализация публичного контроля;
– оценка эффективности и результативности публичного администрирования.
отличие концепта публичного администрирования от других управленческих 

концептов заключается в том, что оно базируется на «само»: самодиагностике про-
блемы, самоопределении проблемы, самоформулировании, самовыдвижении ре-
шения проблемы, самоопределении лучшего варианта политики, самоопределении 
сметы, самопринятии плана действий, самоконтроле, самооценке, а соответственно 
предусматривает включение архетипов демократии.

Базовое «само» предусматривает усиление децентрализации и соответствующую 
демократизацию управления на уровне региона и местного самоуправления. в част-
ности, принцип «само» на местном уровне интерпретируется как самофинансирова-
ние, самоналогообложение, самообеспечение, саморешение, самоконтроль.

принципы публичного администрирования:
─ научность;
─ системность и комплексность;
─ действенность;
─ прозрачность;
─ демократичность (широкий доступ населения к решению общественных 

проблем);
─ подконтрольность членам общества;
─ самодостаточность (для решения проблем);
─ адаптивность и креативность.
методы и средства деятельности в публичном администрировании повторяют 

общепринятые в классическом менеджменте: административные, экономические и 
социально-психологические.

таким образом, мы предложили авторское видение методологической основы и 
считаем целесообразным перейти к освещению различных точек зрения относитель-
но определения понятия «публичное администрирование». природа понятия «пу-
бличное администрирование» носит более широкий характер, в отличие от более 
привычного «государственное управление», но оно уже, чем «публичное управле-
ние». в современной организации общественной жизни управленческие действия 
осуществляют, кроме специальных институтов государства, также органы местного 
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самоуправления и общественные организации. администрирование подразумева-
ет особый вид деятельности, а именно принятие нормативных документов и рас-
поряжений, издаваемых уполномоченными органами в условиях демократии, когда 
существуют многосторонние взаимосвязи между политическими и общественными 
институтами.

публичная администрация – это система органов государственной исполнитель-
ной власти и исполнительных органов местного самоуправления, предприятий, уч-
реждений, организаций и других субъектов, наделенных административно-управ-
ленческими функциями, которые действуют с целью обеспечения как интересов 
государства, так и интересов общества в целом, а также совокупность этих админи-
стративно-управленческих действий и мероприятий, установленных законом.

приведем примеры приоритетных направлений в публичном администрирова-
нии, реализация деятельности в пределах которых создает основу для модернизации 
в указанной сфере. Большинство систем местного самоуправления государств имеют 
в основе сформированное административно-территориальное устройство, что явля-
ется одной из важных составляющих организации власти. осуществляя децентра-
лизацию управленческих функций, государственные органы так или иначе сталки-
ваются с проблемой корректировки административно-территориального устройства, 
а именно изменяют его составляющие и элементы или проводят соответствующие 
реформы в обществе. опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что без со-
вершенствования территориальной организации государства построить систему 
публичного администрирования невозможно. децентрализованная государственная 
власть с местной и региональной автономией на сегодня становится господствую-
щей формой западноевропейской государственной организации [1, с. 3].

в современных условиях страна с абсолютно централизованным управлением яв-
ляется атавизмом. Что касается децентрализации, то уровень ее развитости различен 
в зависимости от политических приоритетов руководства, диалога между властью и 
обществом, влияния общественных институтов. децентрализация, как определено в 
Большом экономическом словаре [2, с. 220], заключается в передаче функций управ-
ления от центральных органов власти местным органам, распространение круга пол-
номочий расположенных ниже органов управления за счет вышестоящих органов.

по нашему мнению, децентрализация имеет ряд следующих преимуществ: мак-
симальное приближение органов исполнения решений к потребителям социальных 
услуг; возможность рассмотрения значительного количества решений с привлечени-
ем общественности; возможность согласования интересов представителей большин-
ства территориальной общины; уменьшение затрат на осуществление публичного 
управления за счет минимизации количества управленческих уровней, что положи-
тельно влияет на снижение уровня транзакционных издержек в локальном масшта-
бе, а следовательно – на рост социально-экономических показателей в региональном 
контексте. то есть, включение в управленческий процесс архетипов позволяет обе-
спечить эффективность управления.

сделаем акцент на том, что совокупность операций в среде «территориальная об-
щина – публичное управление» можно рассматривать как некоммерческий рынок, 
где главной целью является не коммерческая прибыль, а снижение транзакционных 
издержек, т.е. получение общественного избытка за счет уменьшения расходов на 
контрольные процедуры и операции, поскольку количество контролирующих орга-
нов уменьшается, а в контроле принимают участие структуры гражданского обще-
ства. Наряду с этим прозрачность деятельности публичных администраций умень-
шает расходы, связанные с коррупцией. Некоммерческий рынок социальных услуг, 
предоставляемых публичными администрациями, не входит в противоречие ни со 
структурами унитарного государства, ни с развитой структурой гражданского обще-
ства.

возможности эффективного государственного влияния на общественные процес-
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сы даже при лучших намерениях довольно ограничены, и государство не способно 
решить всех проблем, стоящих перед гражданами. поэтому децентрализация явля-
ется необходимым компонентом процесса демократизации страны, основанной на 
архетипе прямой демократии.

основными проблемами правового, финансово-экономического, институцио-
нального и общественно-политического характера, сдерживающие развитие мест-
ного самоуправления, являются следующие: отсутствие правового закрепления тер-
риториальной основы местного самоуправления и системы правового воздействия 
государства на деятельность органов местного самоуправления; чрезмерная цен-
трализация ресурсов и полномочий; дублирование полномочий местных органов ис-
полнительной власти и органов местного самоуправления; отсутствие государствен-
ного стимулирования общества к саморазвитию и инициативности; диспропорции 
единиц административно-территориального устройства; кризис кадровой политики 
на уровне местного самоуправления; корпоратизация органов местного самоуправ-
ления и отчуждение их от населения; неприятие существования архетипов и игнори-
рование влияния архетипа прямой демократии на общественные процессы.

опыт зарубежных стран и новейшие научные исследования позволяют выделить 
следующие предпосылки успешной имплементации элементов децентрализации и 
эффективного управления в системе децентрализованной власти: утверждение прин-
ципа верховенства права; признание и гарантии местного самоуправления; равная 
правовая защита всех форм собственности; демократическое и эффективное изби-
рательное законодательство; независимость, эффективность, доступность и про-
зрачность судебной системы, функционирования институтов административного 
судопроизводства; совершенный бюджетный процесс и высокая финансовая дисци-
плина; наличие адекватных социальных стандартов; развитый общественный сектор 
или устойчивая тенденция к его развитию; другие предпосылки [4, с. 14]. в отчете 
о глобальной конкурентоспособности за 2012 год всемирного экономического фору-
ма украина по уровню эффективности институтов заняла лишь 132-е место из 144 
стран мира. такой результат является одним из худших не только в отношении стран 
ес и других развитых экономик, но и в сравнении с ближайшими соседями. среди 
положительных изменений стоит отметить определенный прогресс в борьбе с кор-
рупцией (117 место), зато значительно ухудшились показатели эффективности пра-
вительства – 123 место. в том, что с эффективностью правительства и коррупцией 
связано немало проблем, можно убедиться, ознакомившись с опросом, проведенным 
фондом «Эффективное управление» (табл. 1) [5].

особое значение в этих условиях приобретает качество действующей норматив-
но-правовой базы местного самоуправления, ее способность быть основой отно-
сительно тех процессов, которые происходят в правовом регулировании местного 
самоуправления и являются характерными чертами современного этапа развития 
региональных социально-экономических систем. значительную актуальность в кон-
тексте реформирования системы территориальной организации власти в украине 
приобретают проблемы определения способа конституционно-правового регулиро-
вания полномочий органов местного самоуправления. ценность локального подхода 
к правовому регулированию статуса органов местного самоуправления и правотвор-
чества в целом теряется, фактически лишая предмета правового регулирования.

изменения в теоретических подходах к региональному и местному самоуправле-
нию, а именно ориентация на инициативу со стороны территорий, приводят к пере-
ориентации политики в направлении децентрализации, создают условия для гори-
зонтального сотрудничества при более детальном понимании реальных проблем. 
акценты смещаются с развития физической инфраструктуры на развитие человече-
ского потенциала. вместе с этим растет потребность в осознании архетипа прямой 
демократии, в исследовании его природы и создании предпосылок к действенному 
влиянию архетипа на общественно-политические процессы. 
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таблица 1
Факторы, свидетельствующие о неэффективности украинских институтов 
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автономная республика крым 16,4 12,3 11,0 7,2
винницкая область 10,4 15,5 9,9 8,5
волынская область 9,1 5,3 14,5 5,6
днепропетровская область 13,2 10,5 11,9 6,4
донецкая область 10,7 10 16,5 5,3
Житомирская область 12,4 7,5 16,6 5,5
закарпатская область 8,8 6,5 18,4 6,0
запорожская область 12,6 10,1 17,8 8,4
ивано-Франковская область 13,0 7,3 14,5 9,8
киевская область 12,1 10,6 15,3 6,6
кировоградская область 11,1 10,7 15,4 5,1
луганская область 12,2 10,4 15,7 5,3
львовская область 13,4 8,8 16,0 6,9
Николаевская область 10,9 9,4 14,1 7,4
одесская область 15,3 11,6 12,7 7,4
полтавская область 12,3 7,8 17,2 6,8
ровненская область 9,3 7,4 20,0 5,2
г. севастополь 15,1 9,8 11,9 5,5
сумская область 9,3 8,4 17,9 6,1
тернопольская область 9,4 8,8 13,2 7,5
Харковская область 15,0 9,4 15,5 5,6
Херсонская область 8,6 9,5 18,6 6,7
Хмельницкая область 13,7 6,8 16,9 5,9
Черкасская область 13,2 10,1 16,0 5,4
Черновецкая область 9,2 6,4 9,8 5,2
Черниговская область 8,8 6,4 14,8 6,2
г. киев 14,3 10,9 13,2 7,0

главной целью становится четкое определение места региона в мировой экономи-
ке и содействие развитию кластеров в секторах, которые имеют высокий потенциал 
и могут поддерживать развитие других секторов. самодостаточный рост стал новой 
формой успеха регионов. демократизация региональных институтов и учреждений 
может открыть их для более широкого круга участников. Эти тенденции усиливают-
ся изменениями в системе функционирования публичного управления, отказом от 
централизованного подхода и унифицированных политик в пользу децентрализации.

Олег аМОСОВ, Наталья гаВкаЛОВа
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в процессе создания новой децентрализованной системы управления необходи-
мым элементом является сочетание общегосударственных, региональных и местных 
интересов, а также учет местной специфики социально-экономического, политиче-
ского и культурного развития. указанные интересы формируются под влиянием ар-
хетипов, в частности архетипа прямой демократии, который служит предпосылкой 
децентрализации. децентрализационные действия имеют своим объектом, прежде 
всего, сферу местного самоуправления и осуществляются на основе законодательно-
го делегирования обществу определенных полномочий государства с целью форми-
рования новых партнерских отношений между государством и обществом, основан-
ных на архетипической парадигме.

выводы. таким образом, изложенное выше дало нам возможность определить ряд 
следующих приоритетов в развитии публичного администрирования:

– накопление синтезированного (человеческого, интеллектуального и социально-
го) капитала в государстве с последующим его распределением на национальном 
уровне с учетом архетипов (речь идет о создании национальных и региональных 
интегрированных структур, тНк и кластеров, в состав которых могут входить все 
организации, предоставляющие публичные услуги);

– управление процессами предоставления публичных услуг в направлении повы-
шения их уровня и распространения охвата граждан общества публичными услуга-
ми;

– создание условий для трансформации синтезированного капитала в геоэкономи-
ческий капитал страны, который должен обеспечивать одновременно эффективность 
создания инновационной модели развития предприятий и социально-экономическое 
развитие страны с усилением влияния публичного администрирования на обще-
ственные процессы;

– обеспечение децентрализации управления в обществе как следствия влияния 
архетипа прямой демократии с целью обеспечения действенности публичного адми-
нистрирования.

следование указанным приоритетам, способствующим обеспечению действенно-
сти публичного администрирования, дает возможность определить направления рас-
пространения демократизации на основе одного из важнейших архетипов – архетипа 
прямой демократии.
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Тетяна БєльсьКА 

АРХЕТИПНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОГО 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Постановка проблемы. сегодня важное значение в науке при-
обретают вопросы природы человека, исследования архетипичес-
ких структурных элементов сознания и формирования ценностных 
установок с целью использования в государственном управлении.

архетипические образы в современных условиях являются сред-
ством управления людьми, потому интерес к проблеме архетипов 
среди ученых в области государственного управления и в обществе 
растет.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Фундаментальные положения по исследованию становления и раз-
вития гражданского общества были заложены в трудах т. гоббса [6], 
дж. локка [13], Ж.-Ж. руссо [22], г. гегеля [4], Э. гидденса [5], с. 
Хантингтона [27] и дж. александера [31]. 

важное значение для разработки предложений по улучшению 
сотрудничества публичной власти с общественностью и решению 
проблем приобретают работы зарубежных исследователей Э. арато 
[11], д. коэна [11], а. Назарчука [16], р. патнама [19], а. токвиля 
[26], Ф. Шмиттера [29], о. цисаржа [8] и др.

проанализировав изменения архетипических структурных 
элементов сознания в процессе социально-исторического разви-
тия, определяем их влияние на гражданское общество и властно-
общественные отношения на современном глобальном этапе разви-
тия цивилизации.

Цель статьи – указать на цикличность становления и развития 
гражданского общества в разные периоды социально-историческо-
го развития, выяснить особенности формирования архетипических 
структурных элементов гражданского общества.

Изложение основного материала. архетипные структурные 
элементы сознания является концентрированным выражением 
различных параметров общественной жизни людей на протяжении 
тысячелетий.

слово «архетип» произошло от двух греческих слов: аrсhе – на-
чало и tyроs – форма, образец. в позднеантичной философии сло-
во использовалось для обозначения прообраза, идеи [8]. греческие 
философы трактовали άρχαί как начало или первичные принципы, 
например вода, огонь есть то, что они называли αττειρον, «бесконеч-
ное». таким образом, речь идет о первичных состояниях, которые 
никогда не стареют, никогда не могут быть превзойдены и суще-
ствуют всегда [27, с. 18]. архетип – это, прежде всего, результат 
творческой работы человеческого мозга, и, возможно, но в меньшей 
степени, на него повлияли условия среды. архетипы коллективного 
бессознательного к. Юнга означают сферу глубинных слоев челове-
ческой психики и имеют устойчивые черты древнего опыта челове-
ка [3, с. 13]. таким образом, по к.г. Юнгу, бессознательное состоит 
из трех слоев: личностного бессознательного как поверхностного 
его слоя, коллективного бессознательного – врожденного глубо-
кого слоя, который имеет не индивидуальную, а общую природу, 
включает опыт предыдущих поколений человечества и охватывает 

Татьяна бЕЛьСкаЯ
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надличностный универсальный образец, выступая общим основанием духовной 
жизни человека.

социальным событиям, в том числе историческим процессам, свойственны рит-
мичность или цикличность. сторонники этой идеи – п. сорокин [21], а. тойнби [25], 
Э. афонин [2] и др. цикл состоит из четырех структурных элементов: революция 
(состояние развития, связанное с рождением нового социального субъекта «мы») 
– инволюция (период развития, связанный со сворачиванием социального простран-
ства, становлением и функционированием социальных институтов) – коэволюция 
(становление социального субъекта «я») – эволюция (период развития, связанный с 
развитием социальных институтов) [2]. античная история (древняя греция и древ-
ний рим), средневековье (возрождение и просвещение), модерн и постмодерн со-
ставляют циклы социально-исторического развития. следует указать, что граждан-
ское общество активизируется в период революции.

впервые архетип гражданственности можно обнаружить в античное время, когда 
начинают формироваться элементы гражданского общества. для аристотеля граж-
данское общество и государство являются тождественными понятиями: «государ-
ство есть определенное объединение, а любое объединение создается для определен-
ного счастья... к величайшему и высшему из всех благ, собственно, направляется то 
объединение, которое самое главное и охватывает остальные объединения» [1, с. 15]. 
однако участие древних греков в управлении государственными делами не совсем 
соответствует архетипной концептуальной основе гражданского общества.

воротами эпохи, в которой конституируется гражданское общество, является ре-
формация (ХVI в.). теоретические взгляды лидеров реформации позволили напо-
лнить существующие архетипы общественной активностью. протестантизм можно 
интерпретировать как источник, породивший символическое оформление граждан-
ского общества. идеи протестантов впервые нарушили тот баланс, который суще-
ствовал в обществе. католицизм был наиболее подходящей идейной оболочкой для 
такого порядка, в котором каждый выполнял свою сословно устоявшуюся роль. су-
ществовали общества ремесленников, крестьян и прочих, которые были изолированы 
друг от друга жесткими дискурсивными барьерами. Человек в обществе занимал по-
стоянное, отведенное специально для него место [27, с. 106].

Новые экономические изменения поддержали церковные реформы Жана кальви-
на. в условиях экономических и идеологических изменений формируется граждан-
ское общество.

в период средневековья церковь играла важную роль. создатели христианской 
политической теории (аврелий августин и Фома аквинский) резко противопостав-
ляли церковь и государство. вся история человечества, по их мнению, – это гранди-
озное свершение замысла божественного творения, появление церкви в целом имеет 
решающее значение. церковные деятели в отдельных государствах назначали коро-
лей. история украины тоже имеет такой пример: даниил галицкий был коронован 
и в 1253 г. принял королевский титул и стал королем руси. однако это практически 
единственный случай в истории украины. отец даниила романовича – родоначаль-
ник новой династии князей и выдающийся строительный галицко-волынского го-
сударства роман мстиславич, который княжил с 1199 по 1205 год, на предложение 
коронации папы римского иннокентия III, пославшего к роману своих послов, отве-
тил отказом. 

Наступает момент, когда «светская власть», которая представляет государство, 
начинает борьбу с церковью за свою значимость. позиции государства укрепля-
ются в процессе экономических преобразований. государство в борьбе с церко-
вью объединяет вокруг себя союзы представителей различных профессий, которые 
недовольны церковными налогами и сборами. поэтому вполне логично, что в данный 
период гражданское общество ассоциируется с государством.

приведем размышления ученых средневековья, которые сформулировали 
основные архетипы в отношениях «гражданское общество – государство».

Tetyаna  BELSKA
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английский мыслитель т. гоббс (1588–1679 гг.) исходил из того, что государство 
возникло на основе «общественного договора». в работе «левиафан» (1656 г.) он со-
здал гимн государству, которое ведет к власти разума, мира, безопасности, богатства 
и цивилизованной упорядоченности. мыслитель утверждал: «Это реальное един-
ство, воплощенное в одном лице средством согласия, заключенного каждым чело-
веком с каждым другим таким образом, как будто каждый человек сказал другому: 
я уполномочиваю этого человека или это собрание лиц и передаю ему мое право 
управлять собой на том условии, что ты так же передашь ему свое право и санкци-
онирует все его действия. если это осуществится, то множество людей или множе-
ство объединений, таким образом, называются государством, по латыни – civitas» [6, 
с. 321]. т. гоббс первым вводит в политическую науку термин «гражданское обще-
ство», которое он отождествлял с государством.

дж. локк (1632–1704 гг.) в работе «два трактата о правлении» рассматривал 
проблемы государственной власти и гражданского общества. дж. локк рассматри-
вает гражданское общество как «единственный путь, с помощью которого любой 
отказывается от своей естественной свободы и ограничивает себя правилами игры 
гражданского общества, – это соглашение с другими людьми об объединении в со-
общество для того, чтобы удобно, благополучно и мирно совместно жить, спокой-
но пользоваться своей собственностью и находиться в большей безопасности, чем 
кто-либо, не являющийся членом общества» [13, с. 361]. и далее: «власть общества 
или созданного людьми законодательного органа никогда не может распространять-
ся дальше, чем это необходимо для общего блага... и кто бы ни обладал законода-
тельной или верховной властью в любом государстве, он обязан править согласно 
постоянным законам, провозглашенным для народа и известным народу, а не путем 
импровизированных указов» [13, с. 365]. по мнению дж. локка, народ имеет право 
не поддерживать и даже свергнуть безответственное правительство. дж. локк, Ш. 
монтескье, Ж.-Ж. руссо отождествляли понятия «гражданское общество» и «госу-
дарство».

особая заслуга в разработке теории гражданского общества принадлежит г.в.Ф. 
гегелю. в «Философии права» сказано: «гражданское общество является дифферен-
циация, которая выступает между семьей и государством, хотя развитие гражданско-
го общества наступает позднее, это важнее, чем развитие государства» [4, с. 228].

гражданское общество представляет собой мощную силу, которая завладевает че-
ловеком, требует от него, чтобы он на нее работал, был всем только посредством нее 
и делал все только с помощью нее. если человек должен быть таким членом граж-
данского общества, то он сохраняет в нем те же права и притязания, которые он в се-
мье. гражданское общество должно защищать своего члена, отстаивать его права, а 
индивид, в свою очередь, обязан соблюдать права гражданского общества [4, с. 268].

в этом своем качестве общей семьи гражданское общество обязано и имеет право 
надзирать за воспитанием детей и влиять на него, прекращая произвол и случайные 
намерения родителей, поскольку оно имеет отношение к способности человека стать 
членом общества. так как гражданское общество обязано содержать индивидов, 
оно имеет также право заставлять их заботиться о средствах к существованию [4, 
с. 269–270]. «государство вообще первое, внутри чего семья развивается в граждан-
ское общество, и сама идея государства распадается на эти два момента; в развитии 
гражданского общества нравственная субстанция обретает свою бесконечную фор-
му» [4, с. 278]. гражданское общество, по г.в.Ф. гегелю, стоит выше семейных уз, 
оно возникает на определенном уровне развития общества, но не имеет целостности 
и консолидации, присущих государству.

протестантизм, противостояние государства и церкви, которые способствовали 
возникновению гражданского общества, более характерны для западноевропейского 
общества.

для восточноевропейского общества больше присуща концепция, утвердившаяся 
в конце XVIII – начале XIX в., сторонники которой утверждали, что гражданское 
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общество отлично от государства. для восточноевропейского общества характерна 
ситуация, описанная Н. макиавелли. Н. макиавелли в своем труде «государь», ана-
лизируя взаимоотношения между властью и народом (в современном понимании на-
род рассматривается как «гражданское общество»), делает ряд важных выводов. он 
разделяет государства на те, где «подданные привыкли повиноваться властителям», 
и на те, где народ «исконно жил свободно» [14]. между властью и народом возника-
ют политические, экономические и социальные взаимоотношения. Характеризуя по-
литические отношения, Н. макиавелли указывает: «если государь пришел к власти 
с помощью народа, он должен стремиться удержать его дружбу... иначе в трудное 
время он будет свергнут» [14, с. 13]. в социальном аспекте «благоустроенные госу-
дарства и мудрые правители принимали все меры для того, чтобы... быть желанными 
для народа, так как это относится к важнейшим заботам тех, кто правит» [14, с. 15]. 
советуя правителям, как избежать ненависти и презрения народа, философ отмечает, 
что в экономическом аспекте взаимоотношений «большинство людей довольно сво-
ей жизнью, до тех пор, пока не затрагиваются их честь и имущественные интересы» 
[14, с. 16].

по мнению Н. макиавелли, в природе власти заложено превосходство над «граж-
данским обществом»: «мудрому властителю следует принять меры для того, чтобы 
граждане всегда и при любых обстоятельствах имели потребность в правителе и в 
государстве» [14, с. 13].

джон кин определяет другие условия создания архетипов гражданского обще-
ства. в одной из своих работ он исследует роль городов в процессе становления 
гражданского общества и доказывает, что именно в городе формулируются архетипы 
гражданского общества. право на сопротивление тирании, отмену монархии, 
конституционные конвенции, письменные конституции, народные выборы, граждан-
ские свободы, ограниченный срок правления – все это складывается в начале суще-
ствования городов [34]. Без этого сегодня немыслимо государственное управление.

города, получившие магдебургское право, стали не государствами в государствах, 
а островками гражданского общества в рамках феодальных стран [19, с. 28].

с ХVІ в. распространяется понятие «модерн» (modern), которое представляет Но-
вое время в развитии человечества. Это время объединило достижения предыдущих 
исторических эпох – возрождения и просвещения, став своеобразным обобщением 
и одновременно началом нового цикла общественного развития. свое содержатель-
ное воплощение модерн нашел в научных парадигмах позитивизма, материализма и 
атеизма, в концептах либеральной демократии и представлении об индивидуальном 
достоинстве, которые превращаются в идеологию свободы и прав человека [24, с. 
26].

главными стратегиями эпохи модерна становятся, во-первых, модернизация 
социально-экономической сферы, которая сделала экономический рост обществен-
ной целью, а мотивация индивидов стала движущей силой общественного развития.

демократизация и либерализация способствует установлению отношений между 
государством и гражданским обществом. политическое участие, конкуренция, появ-
ление нового типа личности – индивида, осознающего себя свободным существом, 
наделенным от природы правами человека и гражданина, способствуют формирова-
нию новых эпохальных архетипических элементов.

с середины XIX в. до второй половины ХХ в. происходит осознание тех 
негативных тенденций, которые с развитием буржуазного общества принес рынок 
– нарастание социальных конфликтов. теория гражданского общества изменяется и 
проявляется в овладении насильственными методами разрешения конфликтов. ста-
новятся популярными социалистические концепции, в том числе и одна из самых 
радикальных – марксизм.

гражданское общество для к. маркса является формой, в которой осуществля-
ется экономическое развитие, сфера труда, производства и обмена. во введении 
«к критике политической экономии» он характеризовал гражданское общество как 
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производное от материальных условий жизни и считал, что «анатомию гражданско-
го общества необходимо искать в политической экономии» [15, с. 4]. гражданские 
связи и гражданское общество являются формами классовых отношений, которые 
порождены капиталистическим способом производства и должны погибнуть вместе 
с ним. Немецкий мыслитель представлял процесс формирования гражданского об-
щества в условиях социализма путем создания сильного государства – диктатуры 
пролетариата, которое, изменяясь и превращаясь во всенародное государство, пере-
дает свои властные функции обществу и в конце концов отмирает, а на его месте по-
является настоящее гражданское общество. аналогичного мнения придерживался и 
в. ленин [19, с. 33–34]. действительность доказала утопичность данной концепции.

с этого времени начинается довольно длительный спад интереса к проблема-
тике гражданского общества. одна из причин этого заключается в установлении 
тоталитарных режимов ХХ в., для которых характерно вмешательство государства в 
сферу частной жизни граждан.

в середине ХХ в. широко распространяется понятие «постмодерн». для него 
характерны специализация и внедрение рационально-правовых ценностей в органи-
зацию экономической, политической и социальной жизни, в частности расширение 
сферы индивидуального выбора и политического участия граждан.

восстановление интереса ученых к проблематике гражданского общества отно-
сятся к 70–80-м гг. ХХ в. центр тяжести в изучении социальных проблем переносит-
ся с социализма на анализ процесса перехода от тоталитаризма через авторитаризм 
к демократическому устройству, а также на исследование проблем гражданского об-
щества. На данном этапе гражданское общество приобретает новое значение, оно 
выделяется в отдельную сферу. гражданское общество стало осознаваться как сфера, 
аналитически независимая и отдельная от государства и рынка. в XIX в. создаются 
новые институты гражданского общества – профсоюзы и политические партии, в 
ХХ в. – общественные организации и объединения, неправительственные аналити-
ческие центры.

исторические формы понимания гражданского общества способствовали возник-
новению различных научных подходов к вопросу взаимоотношений между властью 
и гражданским обществом.

Чешский ученый о. цисарж выделяет три исторические традиции в вопросе фор-
мирования архетипических образов гражданского общества: неолиберальное, кон-
сервативное и социал-либеральное восприятие. согласно первому из них ядро граж-
данского общества представляет рынок. гражданское общество из этой перспективы 
создано индивидуумами, которых интересуют их личные цели, и в этом смысле оно 
противопоставляется государству. согласно консервативному подходу гражданское 
общество состоит из традиционных общественных институтов, образующих его 
структуру, основной центр тяжести которых находится в семье и в церкви. согласно 
третьему подходу, который в настоящее время доминирует не только в плане дискус-
сий о гражданском обществе, но также и в вопросе политики его поддержки, струк-
туру гражданского общества формируют различные организации, которые невоз-
можно отождествить ни с семьей, ни с рынком (и дополним: ни с государством). Это 
просто среда, в которой уживаются разные группы по интересам, самостоятельные 
организации и объединения, через которые граждане выражают свою заинтересован-
ность и которые помогают им удовлетворять их потребности [8, с. 5].

концепция гражданского общества интенсивно разрабатывается зарубежными 
учеными, в частности английским исследователем Э. геллнером, его соотечествен-
ником дж. кином [10], французскими учеными Ж. керманом и р. Фассаером, аме-
риканскими политологами Э. арато и д. коэном [11], дж. александером [31], Ф. 
Шмиттером [ 29] и др.

современный британский социолог Э. гидденс считает, что экономическая сфера 
имеет особое значение для дополнения архетипического образа гражданского обще-
ства. «гражданское общество представляет собой сферу, внутри которой происходит 
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накопление капитала, которое осуществляется благодаря механизмам цены, прибыли 
и инвестирования в рынок труда и товарный рынок» [5, с. 282]. как к. маркс, так и 
Э. гидденс отмечают, что государство находится в противоречии с гражданским об-
ществом и, вместе с тем, им же сформировано, «зависит от механизмов производства 
и воспроизводства» общества. в свою очередь, д. коэн и Э. арато под гражданским 
обществом понимают «сферу социальной интеракции между экономикой и государ-
ством, состоящим, в первую очередь, из сфер наиболее близкого общения (в част-
ности, семьи), объединений (в частности, добровольных), социальных движений и 
различных форм публичной коммуникации [11, с. 7]».

интересна мысль т. карозерса, который считает, что гражданское общество мо-
жет и должно вызывать, раздражать и даже порой противостоять государству. Но 
гражданское общество и государство нуждаются друг в друге, и в идеале они разви-
ваются в тандеме, а не друг без друга [35].

Новые реалии общества всеобщего благосостояния в странах развитой демокра-
тии привлекли внимание тех ученых, которые пытаются найти способы объединения 
усилий государства всеобщего благосостояния и гражданского общества в достиже-
нии равной свободы для всех и большей социальной справедливости, формировании 
социального капитала (дж. кин, Ч. тейлор, Н. розенблюм, р. патнам).

Часто для характеристики общества всеобщего благосостояния употребляется 
понятие «социальный капитал», вошедшее в научный оборот благодаря трудам п. 
Бурдье и д. коулмена [32]. в 80-х – начале 90-х годов эта теория получила новое 
дыхание благодаря научным трудам и публицистическим статьям р. патнама. он 
раскрыл влияние социально-культурных факторов и исторической традиции на по-
литическое развитие севера и Юга италии. в центре его внимания – гражданская об-
щина как центр социальной жизни с культурно определенными чертами поведения 
ее членов, в которой «ценностные отношения и образцы практики образуют взаимно 
поддерживающий эквилибриум» [19]. именно понятие социального капитала харак-
теризует это единство культуры и структуры, складывающееся в пределах граждан-
ских общин. оно включает в себя нормы взаимности (такие как доверие и толерант-
ность) и сети общественной вовлеченности (участие людей в разного рода союзах и 
объединениях как сейчас, так и в прошлом) [37]. взаимно усиливая друг друга, эти 
два аспекта социального капитала делают людей способными к солидарным дей-
ствиям, кооперации усилий и взаимопомощи. как следствие, люди, склонные добро-
вольно подчиняться правовым нормам, и создают благоприятную социальную среду 
для функционирования демократических институтов.

социальный капитал является признаком зрелости и эффективности граждан-
ского общества, а также тем его основным продуктом, который обеспечивает вли-
яние гражданского общества на другие сферы общественной жизни, в том числе (а 
возможно, и в первую очередь) – на политику. основным центром формирования 
социального капитала, по р. патнаму, является гражданская община, которой при-
сущи политическое правовое равенство и доминирование горизонтальных связей; 
общественная вовлеченность и общественная добродетель, что означает интерес к 
общественным делам и посвящение общественному делу; настроенность на взаим-
ность и сотрудничество; солидарность, доверие и толерантность [37]. о необходи-
мости развития взаимоотношений гражданского общества и власти именно в этом 
направлении пишут также теоретики современного либерализма и демократии учас-
тия м. вольцер, Б. Барбер, дж. смит и др.

в условиях глобализации появились новые формы взаимоотношений власти и 
гражданского общества, а также новые направления научных разработок данной те-
матики. в условиях глобализации мы имеем дело с международными управленчес-
кими структурами и глобальными институтами гражданского общества. м. Эдвардс, 
исследуя глобальное гражданское общество, отмечает, что для него характерно 
принципиальное уменьшение роли политики в жизни общества за счет расширения 
свободного рынка и свободы личности [33].
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глобальное общество – это не особый социальный строй, а всепланетная систе-
ма сотрудничества и сосуществования различных социумов и культур. она означа-
ет существование мирового сообщества как глубоко дифференцированного цело-
го [21, с. 1]. впервые в истории у людей во всепланетарном масштабе постепенно 
вырабатывается общее понимание основных принципов жизнеустройства, составля-
ющего идеологию глобализации [18, с. 44]. 

глобализация – процесс взаимосвязи, который означает, что наша жизнь все 
больше проходит под влиянием происходящих событий, но решения принимают-
ся на большом расстоянии от нас. главным признаком глобализации служит то, 
что географическое расстояние является целесообразностью, но уменьшается, и 
территориальные границы, как, например, между национальными государствами, 
становятся менее важны [6, с.120].

трудно переоценить создание виртуальных социальных сетей для объединения 
усилий гражданского общества. в последнее время особое распространение полу-
чила такая форма взаимодействия органов публичной власти с общественностью, 
как информационные технологии и электронное управление. стив вулгар возгла-
вил группу ученых, которая изучала социальный аспект «виртуального общества» 
в программе «виртуальное общество? социальные последствия и контекст новых 
электронных технологий», принятой в великобритании в 1996 году [36]. в исследо-
вательской программе говорилось о необходимости создания нового направления со-
циальной науки, посвященного формированию политики на основе более глубокого 
понимания и практики в области новых электронных технологий и информационной 
инфраструктуры. цель этой науки состоит в том, чтобы изучить в социальном кон-
тексте новые электронные технологии и предсказать влияние на человеческое пове-
дение и деятельность людей в обществе [36].

а. Назарчук аргументирует, что институты гражданского общества существуют 
обычно не обособленно, а создают взаимосвязанные сети. все виды человеческих 
объединений, которые имеют дело с массовостью и регулярностью, опираются на се-
тевой принцип. «связь родственников между собой издревле образовывала родовые 
сети, механизмы классовой солидарности реализовывались через сети активистов 
классового протеста, власть превращалась в государство, когда охватывала своими 
сетевыми структурами всю территорию страны, традиционное общество превра-
щалось в сословное, если могло сформировать сети, объект объединяли состояния» 
[16]. по его мнению, любая сетевая организация может бороться за власть, влиять 
на определенные решения органов публичной власти, стать политической силой. 
«располагая плотную коммуникационную сеть, общество дышит и колеблется, 
словно клубок электрического напряжения, энергия которого готова в любой мо-
мент перетечь с одного места в другое. как и движение капиталов, движение об-
щественного интереса чутко реагирует на любые раздражители» [16]. сеть имеет 
свойство демократизировать коммуникацию и объединять различные иерархические 
уровни единой коммуникационной плоскостью. сетевая власть информирует, а не 
предписывает. она не препятствует активности оппозиции, критике сми. власть 
меняет стиль общения с влияния на диалог, с иерархического подчинения на гори-
зонтальную коммуникацию. таким образом, устанавливаются новые типы и модели 
отношений. в связи с этим на западе появилась профессия социального организато-
ра (community organizers).

выводы и перспективы дальнейших научных исследований. вышеизложенное 
служит достаточным основанием для вывода о том, что архетипические структурные 
элементы сознания людей формировались на протяжении различных социально-ис-
торических эпох под влиянием ряда факторов. власть и гражданское общество в 
течение различных социально-исторических циклов меняли формы и методы воз-
действия. сегодня стало ясно, что без сознания, готового по-новому воспринимать 
глобальный современный мир, усилия человечества окажутся неэффективными.
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Постановка проблемы. современная ситуация, сложившаяся в 
обществе, показывает исключительную тенденцию, наблюдаемую 
уже в детской среде, – стремление выстроить новую ценностную 
основу мировоззрения с опорой на базовые ценности, которая проя-
вилась на фоне тяжелейшего экономического кризиса, спровоциро-
вавшего интенсивный процесс ценностной трансформации (1981–
2014 гг.). параллельно политическим и социально-экономическим 
преобразованиям наблюдались и изменения в политике телевеща-
ния. возникший после развала ссср всплеск «свободной» телеви-
зионной информации привел к усилению интереса ко всему новому 
и запрещенному ранее, вызвав серьезнейшую ломку «старой» цен-
ностной системы, распущенность взрослых людей и освобождение 
их от прежних комплексов.

свобода телепросмотра взрослых отразилась на телепросмо-
тре детей. им стала доступна запрещенная информация (сексу-
ального, агрессивного характера). в результате «информационная 
откровенность» привела к ценностному дисбалансу общества. сла-
бая адаптивная способность многих к изменившимся социально-
экономическим условиям жизни стала серьезным препятствием к 
осмыслению ценностей и их архетипической направленности. ак-
центуализация эгоистической мотивации привела к стремительно-
му развитию и доминированию индивидуалистических ценностей, 
к ослаблению ценностной основы общества переходного периода, к 
безразличному отношению многих родителей к формированию цен-
ностей собственных детей. 

попустительское отношение государственной телевизионной 
политики рБ к развитию национального детского телевещания 
спустя первое десятилетие после развала ссср привело к исчез-
новению множества ценных программ и низкой телепродуктивнос-
ти. развитие цифрового и спутникового вещания в Беларуси дало 
возможность детям смотреть коммерческие детские телевизионные 
каналы (дтк) с включенным в программные пакеты детским теле-
продуктом, имеющим подчас очень противоречивый контент (жес-
токость, агрессивность, сексуальность, безнаказанность, хамство). 
в отличие от россии и украины, у нас нет своего детского канала на 
родном языке при имеющейся в обществе такой потребности. Наш 
опрос (2011 г.) показал, что 42 % родителей младших школьников 
хотели бы, чтобы их дети смотрели детские передачи на белорус-
ском языке (46 % – на русском, а 12 % – все равно).

Анализ последних исследований и публикаций показал, что про-
блема духовных ценностей детей вызывает беспокойство исследо-
вателей многих стран наряду с проблемой воздействия тв. 

духовные ценности – это духовный высокозначимый капитал 
развивающегося информационного общества.

о зарождении и становлении аксиологии свидетельствуют труды 
таких философов, как сократ, платон, р. декарт, Б. спиноза, к.а. 
гельвеций, Н.а. гольбах, и. кант, р. лотце, г. коген, с. Булгаков, Н. 
Бердяев, в. соловьев, с. Франк, п. лапи, д.а. леонтьев. На суще-
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ствование разных подходов к пониманию сущности этой ценности указывают сле-
дующие учения: натуралистический психологизм (а. фон мейнонг, р.Б. перри, дж. 
дьюи, к.и. льюис), персоналистический онтологизм (м. Шелер), аксиологический 
трансцендентализм (в. виндельбанд, г. риккерт), культурно-исторический реляти-
визм (в. дильтей), социологическая концепция ценностей (м. вебер, у. томас, Ф. 
знанецкий).

об идеи архетипичности, роли мифологии в появлении архетипических образов 
говорят к.г. Юнг, дж. Хиллман, в. и я. гриммы, в. Буслаев, а. афанасьев, об ар-
хетипическом мотиве – а.Н. веселовский, в. пропп, е.м. мелетинский, об архети-
пической основе ценностей – с.е. Никитина, е.Ю. кукушкина, е.м. Щепановская, 
Н.п. монина, о проявлении архетипов в рискогенных социо-культурных ситуациях 
– Н.с. вдовушкина.

о сложностях формирования целостного ценностного отношения ребенка к себе 
и к миру, связанных с развитием его критического сознания в ходе духовного вос-
питания, свидетельствуют исследования зарубежных (h.B. Danesh, E. Mustakova-
Possardt, A. Cline) и российских (в.а. сухомлинский, г.а. мелекесов, и.д. 
егорычева) ученых [7, с. 199–200]. о трансформации жизненно важных ценностей 
детей младшего школьного возраста, выраженной в противоречивости выбираемых 
ценностей (базовые ценности подавляются материальными), и неразвитости духо-
вности говорят российские ученые Н.в. светлова, м.в. аникеев, з.з. мамышева и 
м.в. груздева. 

На усиление значимости материальных ценностей в сознании детей в период 
между 1983 г. и 1995 г. указывают Н.а волкова, л.г. десфонтейнес, т.в. дробышева 
и а.л. Журавлев, на большое расхождение между декларируемыми ценностями и 
реальным поведением, об обесценивании здоровья, семьи – л.а. варнакова, о.г. ки-
рилюк, и.а. крапивка, в.е. семенова и Н.в. кораблева, на неразвитые знания об 
основных моральных категориях, на дефицит моральных чувств и эмпатии – л.г. 
лысюк, на актуализацию потребности в восстановлении духовных ценностей, на 
кризис идеалов и утрату духовных ориентиров – а.и. Большова.

о вредном влиянии тв на ценности детей и о формируемой их «духовной ни-
щете» как неспособности к духовному сопереживанию, безразличия к насилию и 
смерти, развивающимся под воздействием телевизионных мифов, и о формировании 
аморального поведения детей говорят зарубежные исследователи A. Lasmanis, B. 
Earlya, E. Smith, Carr, Gottfredson, kadiri и Muhammad [12, с. 90; 24; 25]. 

о насаждении социальных стереотипов и негативных последствиях: развитии 
неправильных социальных установок и неверном взгляде на мир сообщают A. 
Lasmanis, A. Lasmane, I. Vanaga и D. Lasmane [12, с. 91; 11, с. 446]. об использовании 
тв в улучшении детского физического, духовного и социального здоровья говорят 
исследователи австралии, китая, сингапура и сШа [23, с. 4]. о трансформациях 
в структуре ценностных ориентаций детей под влиянием тв в сторону рационали-
зации сознания детей и доминировании ценностей индивидуального порядка и по-
требления говорят российские исследователи м.а. тукмачев, о.о. гомбоева и Н.а. 
матвеева. отмечается отвержение таких ценностей: продуктивная жизнь, познание, 
красота природы и искусства, жизненная мудрость, счастье других [6, с. 78].

На недоверие детей к ценностям взрослых и необходимость формирования их ду-
ховности в процессе воспитания, в том числе и под воздействием тв, указывают 
украинские исследователи Н.и. соболева, л.в. Никонорова, л. а. гужва и Н.д. те-
мех [7 с. 200]. о телевизионном насилии над детьми говорят белорусские психоло-
ги с.Н. островский и к.и. воробьев, о навязывании стереотипов, формировании 
социальной дезориентации, поверхностного восприятия культурных ценностей – в. 
ксёнда, т.в. зайковская, о снижении в сознании молодежи базовых ценностей – е.м. 
Бобосов, г.м. грибов, Э.и. рудковский, Н.м. Байков, л.Н. кривцун-левшина и м.е. 
Шмуракова [6, с. 79].

Несмотря на наличие большого объема исследований, сегодня в Беларуси не 
существует единого функционирующего психологического подхода к целенаправ-
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ленному развитию у детей как базовых ценностей, являющихся продуктом коллек-
тивного бессознательного, так и новых жизненных ценностей. отсутствие научной 
обоснованности влияния детского телевещания на ценностный мир детей требует 
тщательного изучения с целью получения результатов, аргументация которых по-
зволила бы изменить сложившуюся ситуацию в интересах белорусского общества.

Цель  статьи – анализ теоретической и эмпирической представленности 
проблемы формирования новых ценностей маленьких телезрителей (детей младше-
го школьного возраста) в результате духовных ценностных трансформаций переход-
ного периода общественного развития и под воздействием детского телевещания с 
учетом архетипического подхода.

для достижения цели были поставлены следующие задачи: 1) методологически 
обосновать проблему ценностей в рамках архетипического подхода; 2) отобразить 
тенденции, полученные в результате изучения ценностных трансформаций детей 
младшего школьного возраста, и их отражение в действии архетипических обра-
зов; 3) раскрыть мотивационно-потребностный аспект привязанности духовных 
ценностных ориентаций детей к деструктивным архетипам, навязываемым детским 
телевещанием; 4) выявить действующие архетипы, по-новому актуализирующиеся в 
ценностных предпочтениях младших школьников, смотрящих дтк и детский теле-
продукт, транслируемый общенациональным телевидением.

Освещение основного материала исследования. ценности занимают важнейшее 
место в жизни человека и общества, так как именно они характеризуют собственно 
человеческий образ жизни [9, с. 407]. явления действительности становятся ценнос-
тями, когда включаются в сферу человеческой практики, в социальные отношения 
субъекта и приобретают в них значимость [17, с. 20]. так, ценности – реально дей-
ствующие регуляторы деятельности, оказывающие влияние на поведение независимо 
от их отражения в сознании (д.а. леонтьев) [22, c. 3]. «духовность» – утверждение 
высших нравственных ценностей; духовность как качество личности выражается в 
приоритете духовных ценностей в системе ценностей индивида [7, с. 200].

проблема ценностей интересовала еще философов античности (сократ, пла-
тон), отождествлявших ценность с бытием. в средние века ценности приобрели 
религиозный характер. в эпоху возрождения на первый план выступали ценности 
гуманизма и свободомыслия. в Новое время подходы к учению о ценностях опред-
елялись с позиций рационализма (р. декарт, Б. спиноза, к.а. гельвеций, Н.а. голь-
бах). и. кант в учении о ценностях противопоставил проблему моральности как 
свободы сфере природы. во второй половине XIX в. р. лотце и г. коген впервые 
дали понятие ценности как значения объекта. в конце XIX в. проблема ценностей 
разрабатывалась с. Булгаковым, Н. Бердяевым, в. соловьевым и с. Франком, а в на-
чале XX в. п. лапи ввел термин «аксиология» [9, с. 407–408].

существуют следующие подходы к пониманию сущности ценности: 1) натура-
листический психологизм (а. фон мейнонг, р. Б. перри, дж. дьюи, к.и. льюис), 
рассматривающий ценности как объективные факторы, источник которых заклю-
чается в биологических и психологических потребностях человека; 2) персоналис-
тический онтологизм (м. Шелер), который представляет иерархию ценностей лич-
ности, образующей ее онтологическую основу (нижняя ступенька – удовлетворение 
чувственных желаний и материальные ценности, более высокая – ценности «пре-
красного» и «познавательные» ценности; наивысшая – ценность «святого» и идея 
Бога); 3) аксиологический трансцендентализм (в. виндельбанд, г. риккерт), котрый 
понимает ценности как идеальное бытие (истина, добро, справедливость, красота), 
как идеал, носитель которого – трансцендентальное сознание; 4) культурно-истори-
ческий релятивизм (в. дильтей), который критикует попытки создания абсолютной 
концепции ценностей, абстрагированной от реального культурно-исторического кон-
текста; 5) социологическая концепция ценностей определявшая ценность как норму, 
имеющую определенную значимость для субъекта (м. вебер), как любой предмет, 
обладающий поддающимся определению содержанием и значением для членов со-
циальной группы (у. томас, Ф. знанецкий) [9, с. 409–410].
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однако интерес представляет рассмотрение аксиологической проблематики с по-
зиции архетипического подхода. первым понятие «архетип» ввел к.г. Юнг в ана-
литической психологии, подразумевая под ним «мощные первичные психические 
образы, из которых состоит коллективное бессознательное, представляющее собой 
хранилище латентных следов памяти человечества. в нем отражены мысли и чувства, 
общие для всех людей и являющиеся результатом нашего общего эмоционального 
прошлого; в нем содержится все духовное наследие человеческой эволюции» [19, с. 
200]. идея к. Юнга, несколько изменившись, получила продолжение в архетипичес-
кой психологии дж. Хиллмана и его архетипотерапии, а также в иных американских 
теориях. 

сегодня понятие «архетип» применимо в разных отраслях: в философии – как 
прообраз, идея в позднеантичной философии (Филон александрийский, Блаженный 
августин), в литературе – часто повторяющиеся образы, сюжеты, мотивы в 
фольклорных и литературных произведениях, в искусстве – первичный образ, ори-
гинал; общечеловеческие символы, положенные в основу мифов, фольклора и самой 
культуры и переходящие из поколения в поколение, в психологии – универсальные 
изначальные врожденные психические структуры, составляющие содержание кол-
лективного бессознательного, распознаваемые в опыте и обнаруживаемые в образах 
и мотивах сновидений, в основе человеческой символики мифов и волшебных сказок 
[2].

так как ценности лежат в основе мировоззрения, возникновение которого связано 
с завершением антропосоциогенеза и появлением родовой общины, то и закладка 
ценностей происходила во время его формирования.

мифологическое мировоззрение (детство человечества) – это тотемистические 
представления, выполнявшие функцию самосознания рода [3, с. 28; 1, с. 6] и предше-
ствовавшие исторически индивидуальному мировоззрению [4, с. 9]. род выступает 
его субъектом, а само мировоззрение – продуктом коллективного творчества, в осно-
ве которого лежит миф [1, с. 6]. при этом миф – это не просто система представле-
ний, это одна из первых человекообразующих машин. воздействуя на человеческое 
существо, ритуалы переводят, интенсифицируя, обычное состояние в другой режим 
жизни и бытия, в котором уже есть память, преемственность, длительность во време-
ни [13, с. 16]. так, человечество создавало обобщающие взгляды на мир и человека, 
на свою жизнедеятельность, выдвигало идеалы, формировало представление о буду-
щем, служившее ориентиром в жизни [17, с. 3].

представители мифологической школы XIX в. (в. и я. гриммы, в. Буслаев, а. 
афанасьев), опиравшиеся на идеи Ф. Шеллинга и а. и Ф. Шлегелей, исходили в 
своих исследованиях из идеи архетипичности фольклора; они объясняли многие яв-
ления в фольклоре разных народов древнейшей мифологией, а содержание самих 
мифов – обожествлением явлений природы.

суть этого хорошо раскрывается в понимании «архетипического мотива» (а.Н. 
веселовский, в. пропп) как микросюжета, содержащего предикат (действие) и не-
сущего более или менее самостоятельный и достаточно глубинный смысл (е.м. 
мелетинский). «полный сюжет» содержит в себе клубок мотивов. в классифика-
цию архетипических мотивов входят попадание во власть демонического существа, 
приобретение чудесного помощника, женитьба на царевне, путешествие и пр. миф, 
героический эпос, легенда и волшебная сказка чрезвычайно богаты архетипическим 
содержанием [21, с. 3]. при этом фрагмент фольклорного мира отражает представле-
ния о пространстве и устройстве мира вещного, которые касаются пространственно-
временных, причинно-следственных связей и определяют ценностную картину мира 
(с.е. Никитина, е.Ю. кукушкина) [16, с. 157].

так, мифология – вершина ценностно-смыслового постижения реальности, 
выводящая к онтологическим корням понятий, а миф – реальность ценностно-
смыслового порядка, имеющая дело с аксиомами сознания реальности (е.м. Щепа-
новская). «Базовый архетип» задаёт ценностное ядро, которое является постоянным, 
несмотря на его последовательное обогащение смыслами и образами, а систе-
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ма первичных понятий аксиологична в своей основе потому, что архетипы как 
культурные универсалии несут в себе неотъемлемый ценностный смысл, их можно 
назвать «вечными». поэтому наиболее значимая функция мифологии – архетипы по-
могают возродить вневременной смысл происходящего [20, с. 15–20].

пересекаясь с «архетипами» в мифологической плоскости, «ценности» обрели 
определенную архетипическую нагрузку. Это отразилось в базовых национальных 
культурных ценностях и их архетипико-мифологических образах. культура славян 
пронизана этими образами, и именно с ними связано духовно-нравственное станов-
ление ценностей детей. 

солнце, вода, земля – вся природа едина с человеком. Человек считал себя частью 
природы, а природу – храмом. Нравственное начало в народной культуре проявлялось 
как переживание добра, справедливости, красоты, мира, любви, складывающееся в 
истину. а истина складывалась из живой жизни, понимания мира. от малого челове-
ка до большого – все пронизывала мера духовного, единое вселенское чувство мира 
и безусловной победы красоты и добра. потому исконно славянским является береж-
ное и уважительное отношение ко всему живому. одухотворявшие природу и все ее 
явления древние славяне создали необычайно нравственный закон для проживания 
в этом мире, закон, который строился на великих нравственных ценностях – добре, 
понимании, любви. Человек с самого малого возраста учился оценивать, соизмерять 
свои желания, выстраивать свое я в гармоничное мы. отсюда на благодатной почве 
гуманных народных традиций и обрядов развился тот нравственный аспект, который 
присущ характеру славянина: душевность, особое чувство патриотизма и милосер-
дие [14, с. 4–6].

так, к архетипам можно отнести следующие: мать земля (макошь, софия), отец 
Небо (сварог), солнце (даждьбог), огонь (сварожич), род, рожаницы.

с «матерью-землей» связан целый ряд обрядов, заклинаний и праздников: яри-
лин день, праздник купалы. образ матери – этнический архетип самосознания 
(«родина-мать»). Н.а. Бердяев указывал, что основная категория «русской души – 
материнство». архаический образ великой матери, владычицы земли и неба, жиз-
ни и смерти отражен в образе пречистой девы и в более древних образах двуликой 
богини смерти и рождения кали, богини смерти Бабы-яги. образы сказочных зло-
деев (Баба-яга, кощей Бессмертный, змей горыныч) связаны с бессмертием. они 
выражают языческое оборотничество – «всё есть всё». и в сказочных архетипах, и в 
народном языке сливаются добро и зло, неистребимость зла является в то же время 
условием бесконечного возрождения добра [18, с. 85–87].

Н.п. монина говорит о русском культурном архетипе – досознательные, глубинные, 
неизменные, вновь и вновь актуализирующиеся установки, определяющие представ-
ления о мире и о месте человека в нем, нравственные идеалы и ценностные установки 
народа (софийность, соборность /со-бытие, всеединство и др.) [15, с. 247]. На рубеже 
XIX–XX вв. соборность выражалась в «свободе в единстве» – в духовном единении 
свободных творческих личностей на основе нравственных ценностей. такая форма 
бытия социальной культуры «органически соединяла принципы индивидуализма и 
коллективизма и соответствовала национальному менталитету» [10, с. 247].

Надо сказать, что проблема выбора архетипа и ценностного выбора в переходном 
периоде общественного развития стоит одинаково остро.

так, «выбор» адекватного конкретной ситуации архетипа происходит на бессоз-
нательном уровне практически мгновенно по резонансному принципу – наиболее 
действенной будет та архетипическая матрица, структура действия которой наиболее 
близка структуре ситуации. потому человек, сознание которого склонно к работе в 
переходном режиме, сможет быстрее принять новые условия в качестве жизненных. 

Это человек традиции, обладающий чувством личной ответственности. когда 
консолидирующие силы культуры, ее сакральные смыслы перестают быть хранимы 
прежними смысловыми формами, теряющими свое центральное положение, и на 
их место приходят силы центробежные, то, чтобы избежать распада, культура за-
действует резервы своих структур по максимуму. появляется Новый трикстер, тень 
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посткнижной культуры – традиция. традиционные семиоконструкты великой мате-
ри и трикстера меняются местами. первая покидает сакральный центр, унося с со-
бой все сакральные содержания. трикстер оказывается в центре смысловых реалий 
культуры. 

Чтобы быть настоящим героем сегодня, мало быть бунтарем, мало просто встре-
тить тень, что укажет на дверь, – необходимо не бояться шагнуть в будущее, не наде-
ясь на какое-то продолжение прошлого: нужно взять тень с собой и не расставаться с 
ней больше никогда. Это одна из типичных сказочных ситуаций, описывающая спо-
собность субъекта к внутренней согласованности. в современной культуре утрачи-
вается действенное начало народных сказок: для того чтобы задействовать резервы, 
человеку необходимо отождествить себя с архетипическим образом, персонажем, 
несущим определенное символическое значение и эмоционально переживаемым [8, 
с. 88–92].

героическое архетипическое начало живет в каждом человеке как желание что-
то совершить, чему-то посвятить себя, ощутить мощь своей внутренней энергии, 
познав глубину своих возможностей, раскрыть себя. в любом самораскрытии есть 
героическое начало самопожертвования, отдачи себя людям, жизненному про-
цессу. Без него, не принимая ответственность за жизнь, человек не чувствует себя 
полноценным и видит жизнь лишенной смысла. притупление архетипического на-
чала ведет к психопатологии [20].

по Н.с. вдовушкиной, сегодня отсутствует единое символически-смысловое 
поле. «Нам нужны новые сказки, но написать их должны мы сами, каждый из нас. 
в этом и заключается рискогенность ситуации, когда каждый отдельный человек бу-
дет фактически вынужден искать свой внутренний стержень без посторонней по-
мощи» [8, с. 92]. также особую значимость в переходный период обретает проблема 
ценностей, когда кардинальные социальные преобразования ведут к резкой смене 
существовавших в нем систем ценностей, тем самым ставя людей перед дилеммой: 
сохранять устоявшиеся ценности либо приспосабливаться к новым, которые широко 
предлагаются или навязываются [9, с. 407].

процесс трансформации ценностей в переходный период оказался специфичес-
ким из-за тяжелой адаптации. Это отразилось на формировании мировоззрения и 
духовных ценностей детей младшего школьного возраста.

изучение ценностных трансформаций на основании эмпирических исследова-
ний о развитии ценностей детей (о.а. Борисевич, 1981–2013) показало наличие 
следующих тенденций: 1) процесс половой идентификации отличается у мальчиков 
склонностью к риску и напряженностью социально-психологической адаптации, а у 
девочек – к маскулинизации или к конфликту, связанному с неуверенностью в сво-
ей фемининности при базовой маскулинности; 2) происходят изменения в выборе 
ценностей детей от нравственных, коллективистских с ориентацией на людей к 
волевым, материальным (еда, одежда, деньги), индивидуалистическим ценностям; 
3) отмечается незрелость моральных суждений: дети не имеют понятия об альтру-
изме, зачем нужно оказывать помощь другому, не умеют помогать (особенно девоч-
ки); 4) поведение сельских детей более альтруистично, чем у городских (чаще про-
являлась прагматическая мораль); 5) дети стали испытывать дефицит образцов для 
подражания: хотят быть похожими на богатырей, сказочных принцесс, эстрадных 
певцов, манекенщиц, героев зарубежных кинобоевиков, антигероев (годзилла, тер-
минатор); 6) имеется положительное влияние на духовно-нравственную ценностную 
основу детей фольклора, культуры, народных пословиц и поговорок; 7) наблюдается 
снижение сознательного формирования базисных духовных ценностей у детей (че-
ловек, свобода, истина, коллективизм, убежденность, долг, творчество, активность, 
нравственность) за счет ослабления родственных связей, межпоколенного общения, 
дегуманизации детско-родительских отношений, (дефицит общения, пренебрежение 
родительскими обязанностями, низкая психолого-педагогическая культура).

анализ тенденций с позиции архетипического подхода говорит о том, что маль-
чики испытывают явную потребность актуализации архетипического образа героя, 
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подкрепленного агрессивностью из-за осознания собственной слабости. однако как 
истинные герои они умеют помогать, выручать из беды, в отличие от девочек. у 
девочек проявляется конфликт между архетипическими образами герой и мать при 
подавлении попеременно каждого из них в зависимости от возраста и воспитания 
(у младших девочек более проявляется следование архетипу героя). также актуа-
лизируется влияние на детей таких образов, как воин (символ воли, напористости, 
безжалостности к людям), сказочные злодеи кощей Бессмертный, змей горыныч 
(безразличие к чужому горю, эгоизм, страсть к богатству), принцесса (эгоистичная 
капризная красавица, ожидающая большой любви). деревенские дети – отражение 
древних славян, поэтому вполне объяснимо гармоничное проявление архетипов 
огонь (символ нераздельной общности большой семьи, рода, в котором все забо-
тятся друг о друге, сопереживают), мать земля (макошь) и Небо отец (сварог) (по-
мощь из уважения к взрослым, необходимость помогать маленьким).

отметим, что мотивационно-потребностный аспект привязанности духовных 
ценностных ориентаций детей к деструктивным архетипам навязан тв и детским 
телевещанием в частности. 

исследование (о.а. Борисевич, 2012) телевизионных образцов для подража-
ния сельских детей показало, что в десятку обожаемых кумиров у мальчиков вош-
ли: «маша» и «медведь» (1-е место), «Человек-паук» (2), «том» и «джерри» (3), 
«волк» и «заяц» из «Ну, погоди!» (4), «Чип», «дейл», «Бэтмэн» (5), «Черепашки-
ниндзя» (6), «губка Боб» (7), «тачки» (8), «Шрэк», «микки маус», «алладин» и 
«алёша попович» (9), «винни пух», «дюймовочка», «кот леопольд», «Незнайка», 
«король лев» (10).

любимые герои девочек следующие: «маша» и «медведь» (1), «волк» и «заяц» 
из «Ну, погоди!» (2), «винкс» (3), «том» и «джерри», «русалочки», «Братц», «Бар-
би» (4), «Белоснежка» (5), «винни пух», «лунтик», «Шрэк» (6), «Чип», «дейл», 
«рапунциль», «дюймовочка» (7), «герда», «кот леопольд», «Незнайка», «карлсон» 
(8), «мулан», «тимон» и «пумба», «алладин» (9), «мойдодыр», «красная шапоч-
ка», «маугли» (10). основным мотивом выбора послужило наличие у «мультяшек» 
следующих черт: доброта, красота, модность, заботливость, отважность и чувство 
юмора. при этом дети 1–2 классов выбирали кумиров, оценивая их доброту, весе-
лость, дружелюбие, способность летать, силу, 3 класса – дружелюбие, трудолюбие, 
справедливость; 4 класса – терпение, уважение, заботу о ближних, рассудительность, 
преданность.

дети стремились подражать героям и хотели научиться доброте, дружелюбию, 
пониманию, сочувствию, уважению, умениям спасать и защищать слабых, заботить-
ся о ближних, своевременно помогать, быть хорошими, терпеливыми, честными, 
рассудительными, справедливыми. девочки мечтали обучиться волшебству, превра-
щениям, колдовству, магии; обладать сверхспособностями (быть невидимыми, уметь 
летать, исполнять желания, предвидеть, читать мысли) [5, с. 293–294].

очевидно, что у мальчиков доминирует архетип героя, идущего далеко не по 
верному пути и больше похожего на анти-героя. добрый герой оказывается, к со-
жалению, на последнем плане. у девочек наблюдается тройная архетипическая на-
правленность: 1) образы герой-мужчина и герой-женщина с явным доминированием 
первого проецируют образ амазонки; 2) образы принцесса (девушка-товар – на-
слаждающиеся жизнью, привлекательные внешним богатством, но совершенно ни-
щие духовно), русалочка и дюймовочка (поиск счастья в любви) подавляют образы 
мать, рожаница (символизируют семью, материнство, женственность, душевность); 
3) образ Шут (петрушка, скоморох – добродушный, глупый, веселый) подавляет 
образы святой (все прощает, способный на самопожертвование, любящий), мудрец 
(принимает верное решение, серьезный, ответственный).

исследование (о.а. Борисевич, 2013) ценностных предпочтений сельских млад-
ших школьников, смотрящих детский телепродукт дтк и общенационального теле-
видения (n = 64) с помощью методики «ценностный опросник с. Шварца» (в адап-
тации а.л. лихтарникова), показал значимость терминальных ценностей маленьких 
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телезрителей: 1) духовно-нравственные ценности в 7 лет – безопасность семьи и 
близких, уважение традиций, самоограничение, смысл жизни, гармония с приро-
дой, чувство собственного достоинства (важнее для мальчиков, чем для девочек, у 
которых наблюдается ценностный конфликт между духовностью и удовольствием, 
интересной жизнью); 2) в 8 лет – свобода, интересная жизнь, богатство и удоволь-
ствия (у девочек удовольствие на первом месте); 3) в 9 лет – безопасность и духо-
вность доминируют над интересной жизнью, свободой, удовольствием (но для дево-
чек свободная, независимая жизнь с яркими впечатлениями в мире красоты важнее); 
4) в 10 лет – положительная направленность ценностных ориентаций к духовности, 
просоциальности, сохранению традиций, свободе действий и мысли, актуальность 
вопроса о смысле жизни с сохранением ценности удовольствия и интересная жизнь.

действующие архетипы можно представить следующим образом:
1) в 7 лет очевидно доминирующее влияние таких архетипов: защитник (каждый 

мужчина должен быть воином), родимый дом (крепость от злых сил, недоступное 
убежище, семейные традиции), печь (никогда не остывающая) и очаг (жизнь се-
мьи; родной дом существует, пока тепел очаг; теплый очаг – теплота душевная), 
мать и отец (любовь и уважение к близким людям), мировое древо (смысл жиз-
ни, основа для упорядочения мышления, памяти, восприятия), вода (кровь природы 
и земли, птицы небесные, Нищий странник – сакральное отношение к природе, 
выражающееся в нахождении в гармонии с природой, единение с природой и окру-
жающим миром), Человек в чести у мира (уважает себя и имеет уважение у людей 
не только своей местности). к сожалению, архетипическое влияние этих образов на 
девочек оказывается слабее. На них доминирующее воздействие оказывают образы 
красные башмачки (желание получить необузданную, дикую радость, жажда удо-
вольствий), иван-дурак (желание легкой, интересной, с впечатлениями жизни), сво-
бода (желание делать все что хочется, несмотря на риск);

2) в 8 лет важнейшие архетипы оказываются подавленными действием образов 
свобода, иван-дурак, Божье наказание (богатство не приносит счастья, издревле 
считалось несчастьем) и красные башмачки, при этом на девочек последние, как и в 
7 лет, оказывают большее влияние;

3) в 9 лет происходит актуализация прежних ценностей мальчиков под воздей-
ствием архетипических образов защитник, родимый дом, печь и очаг, мать и отец, 
мировое древо, вода с подавлением архетипических образов свобода, иван-дурак, 
красные башмачки, а у девочек наоборот;

4) в 10 лет явно доминирует влияние архетипических образов защитник, родимый 
дом, печь и очаг, мать и отец, мировое древо, вода с подавлением архетипическо-
го воздействия на маленьких телезрителей образов свобода, иван-дурак, красные 
башмачки.

выводы и перспективы дальнейших научных исследований. таким образом, ис-
ходя из исследований и проведенного анализа ценностей детей в рамках архетипи-
ческого подхода, можно сделать следующие выводы.

1. обнаруживается явная потребность детей в актуализации архетипических об-
разов героя (особенно у мальчиков, у девочек же отмечается конфликт между образа-
ми герой и мать), воин, принцесса, кощей Бессмертный, змей горыныч.

2. Несмотря на то, что дети хотят научиться положительным качествам у своих ку-
миров, выбирают они «мультяшек», несущих негативную архетипическую нагрузку. 
Но опасность состоит в том, что действие этих архетипов на бессознательную сферу 
детей посредством тв провоцирует ложное понимание ценностей детьми. они не 
знают, что такое ценности, что зло, модность, магические и сверхспособности – это 
не ценности. однако положительная тенденция все же обнаруживается в актуализа-
ции архетипических ценностных корней к 10 годам.

3. древнеславянские архетипы действуют на бессознательную сферу девочек и 
мальчиков, побуждая их «примеряться» к тем или иным ценностям, выбирать для 
себя лучшее и принимать их как ведущий принцип жизни. при этом четко прослежи-
вается глубинное понимание мальчиками своей «мужской сути», чего совсем не ска-

Оксана бОРиСЕВич



31

жешь о девочках. маленькие телезрительницы видят множество образцов «пустой 
красоты», «беззаботных улыбок», «танцующих фей», которые нещадно блокируют 
действие древних архетипов и тем самым разрушают традиции, связь народа со сво-
им прошлым и базовыми ценностями. однако утешает лишь факт наличия самокри-
тичности младших школьников, который с возрастом только усиливается и влияет на 
совершение правильного выбора значимых для жизни ценностей. На примере архе-
типической направленности ценностных выборов этих детей, по сути, стала видна 
на уровне бессознательного борьба добра со злом.

полученные результаты свидетельствуют о необходимости изменения телевизи-
онной политики республики Беларусь с целью создания детского национального 
телеканала, способствующего целенаправленному духовно-нравственному ценност-
ному воспитанию маленьких зрителей. при этом разработка и отбор контента дет-
ского телевизионного продукта должны проводиться с учетом использования архе-
типического подхода. Необходимо наладить контроль поступающего на «голубые 
экраны» детского телепродукта низкого качества, наполненного деструктивным 
архетипическим содержанием. Что мы привьем нашим детям, показывая «клуб 
вінкс. Школа чараўніц (Італія)» (50–75 мин/день 7 раз/неделю) или «Фантастычныя 
прыгоды Чалавек-павук–3» (150 мин/день одноразово) (т/к «Беларусь 2»)?

маленькие телезрители сегодня пытаются выстроить новую ценностную картину 
мира. роль взрослых – помочь им в этом сложном и жизненно важном процессе. 
требуется актуализация ценностного воспитательного процесса посредством архе-
типического подхода, срочная коррекция ценностной картины детей, просвещение 
родителей, педагогов, психологов и работников тв.

Необходимым видится восстановление в рамках национальной вещательной по-
литики работы детского телевещания, направленного на целенаправленное форми-
рование устойчивой духовной ценностной основы маленьких граждан Беларуси и 
поддерживаемого министерством образования рБ, так как стабильная работа дет-
ского национального телевещания как важного социально-психологического факто-
ра стала бы гарантом благополучного гармоничного ценностного развития подрас-
тающего поколения, как будущего высокодуховного демократического общества 
суверенной Беларуси.
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елена БОРОвИЦКАЯ

ПРАОБРАЗНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ЗАКОНОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Постановка проблемы. актуальность изучения глубинных 
предпосылок как механизмов организации и регуляции законотвор-
ческого процесса обусловила определение и обоснование законот-
ворчества как комплексной исследовательской проблемы. отметим, 
что предложенный ракурс исследования активизирует прежде всего 
интердисциплинарный спектр ее исследований, ведь о такой вос-
требованности свидетельствует сегодня как теоретическая, так и 
практическая значимость проблемы законотворчества. 

Анализ последних исследований и публикаций. предложенная 
проблематика рассматривается как комплексная исследовательская 
сущность и выстраивается на идеях как аналитической психологии, 
психологии творчества, феноменологии, социальной психологии 
и философии, так и политологии, социологии, государственного 
управления, дисциплин правоведческого цикла и других (к. Юнг, 
Э. гуссерль, в. моляко, д. узнадзе, в. ядов, л. сохань, Э. афонин, 
е. донченко, а. мартынов, п. крупкин, Ю. романенко, т. вакулова, 
о. Шипунова, а. радченко, с. Юшин, с. алексеев, B. Журавский, 
а. зайчук, в. исаков, м. козюбра, в. копейчиков, а. копыленко, и. 
курас, м. марченко, в. Нерсесянц, а. Бабинова, е. Богачева и др.). 
итак, интеллектуальная традиция свидетельствует – исследования 
предложенной проблематики видятся продуктивными прежде всего 
в контексте интердисциплинарного научного опыта.

относительно специализированных общетеоретических и прак-
тических исследований законотворчества, законодательного про-
цесса, законодательной техники напомним, что значительное 
внимание им уже уделялось в трудах как отечественных, так и 
зарубежных ученых с.с. алексеева, B.C. Журавского, а.п. зайца, 
а.в. зайчука, в.Б. исакова, м.и. козюбры, в.в. копейчикова, а.л. 
копыленка, и.Ф. кураса, м.Н. марченка, в.с. Нерсесянца, а.с. пи-
голкина, п.м. рабиновича, а.м. ришелюка, с.в. саса, о.Ф. Фриц-
кого, лон л. Фуллера, в.м. Шаповала, м.я. Швеца, с.в. Шевчука, 
Ю.с. Шемшученко, а.и. Ющика и других.

Цель исследования. Насущной является задача исследования за-
конотворческого процесса как целостной структурно-функциональ-
ной системы, которая смогла бы объективно отобразить динамику 
своего организационного течения как упорядоченной рациональной 
деятельности, направленной на создание закона, где такая деятель-
ность рассматривалась бы прежде всего как творчески мыслитель-
ная, а значит, осуществлялась бы как конструктивная, оценивалась 
бы как эффективная, и именно благодаря ее комплексным исследо-
ваниям.

предложенная тема статьи видится особенно востребованной в 
контексте актуальных проблем государственного управления. од-
нако мы отнюдь не ставим своей целью продолжить исследования 
нормативно-организационно-правовых или процедурных аспектов 
обеспечения законотворческого процесса в украине. сейчас уже 
стоит задача изучения операционно-мотивационных механизмов 
как глубинных предпосылок его организации и регуляции, изучение 
которых способствовало бы системному совершенствованию зако-
нотворческого процесса в целом, поскольку законотворческий про-
цесс будем понимать как системно-организованную целостность в 
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функциональном единстве ее структурирующих. как известно, такими структури-
рующими являются не только процедурные компоненты, такие как: законодательная 
инициатива, обсуждение законопроекта, принятие закона, путем его голосования и 
обнародования (официального опубликования). заметим, что структурно-функцио-
нальные компоненты в качестве процедурных видятся обычно как организационные 
стадии, и не столько законотворческого процесса, сколько законодательного. отме-
тим также, что комплексный (фундаментальный) механизм обеспечения реализации 
законотворчества заключается в органическом единстве, прежде всего таких главных 
его компонентов, как познание, деятельность, конечный результат, в организации ко-
торых основополагающим подходом к нормативному закреплению принципов, про-
цедур и правил законотворческого процесса является именно творческий подход. 
вот почему конструктивное изучение законотворчества основывается на теоретико-
методологической основе не только чисто правовой науки (нормативистского, срав-
нительно-правового методов, метода экономического анализа права, методов юриди-
ческого процесса, юридической семиотики, критического метода и других). таким 
образом, основой эффективного развития законотворческого процесса, а следова-
тельно, и государственной политики в целом, послужат нормативно закрепленные 
и организационно определенные правила и процедуры, основанные прежде всего на 
интердисциплинарных научных достижениях. вот почему проблема законотворче-
ства и рассматривается как проблема комплексных исследований.

итак, будем выходить на уровень исследования структурно-функциональных ме-
ханизмов законотворчества как сложной творческой мыслительной деятельности. 
заметим, что прежде всего будем учитывать изучение мыслительных тенденций как 
глубинных предпосылок ее осуществления и усовершенствования. в предложенном 
контексте проблема создания закона непременно видится комплексной.

по нашему мнению, такой ракурс ее исследования сможет послужить надежной 
научной платформой актуальных проблем и государственного управления, и про-
блемы государства в целом. таким образом, главной теоретико-методологической 
задачей является комплексное исследование процесса происхождения закона.

Изложение основного материала. законотворчество будем понимать как слож-
ный мыслительный и одновременно социально значимый феномен. следовательно, 
будем отграничивать его от законодательного процесса как юридического понятия, а 
значит, и любого юридического процесса вообще. Напомним: именно законодатель-
ный процесс является особой процедурой принятия закона, которая структурируется 
из определенных стадий как самостоятельных, логически завершенных этапов и ор-
ганизационно-технических действий.

однако заметим, что формирование, в частности юридического мотива как по-
литической воли относительно необходимости регулирования правовыми нормами 
отдельной группы или типа общественных отношений в результате анализа фактиче-
ского положения политики, экономики, социальной сферы и т.д., является структур-
но-функциональной стадией скорее законотворчества, чем законодательного процес-
са. собственно поэтому и придаем такое значение именно глубинным предпосылкам 
его организации. органы, организации и лица, занимающиеся выявлением потреб-
ности в законодательном урегулировании, не всегда могут быть участниками пра-
вовых отношений, которые создают юридический процесс. да и законодательный 
процесс протекает в формах, строго установленных законами или парламентским 
регламентом.

заметим, что законотворчество является более широким понятием, нежели поня-
тие законодательного процесса, и не исчерпывается собственно всего лишь процеду-
рой создания законов, но охватывает также и всю деятельность как функциональную 
систему созидания, то есть учитывает оценку его эффективности, возможное даль-
нейшее рациональное корректирование (изменение, дополнение и т.п.).

собственно, вот почему одной из задач и является анализ глубинных механизмов 
организации законотворческого процесса как социально значимого и одновременно 
сложного психологического феномена, где мыслительные тенденции играют далеко 
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не последнюю роль, а скорее наоборот, ведь принятие решения о подготовке законо-
проекта и знаменует уже начало законотворческого процесса. существенное значе-
ние законопроект имеет на начальном этапе. прежде всего, значимым является ряд 
следующих организационных вопросов: какова его общая направленность, как пода-
на его основная идея, насколько он востребован в контексте отображения реальных 
общественных потребностей и т.д. Напомним, что согласно предложенному к раз-
работке законопроекту предварительно составляется его концепция. как известно, 
содержание концепции отражает общий смысл и главную идею в структурирован-
ном плане законопроекта. таким образом, научное обоснование концепции сможет 
определить срок его принятия, а также проверить его на качество и эффективность. 
заметим, что в первую очередь концепция нормативного акта и будет свидетельство-
вать о своей принадлежности к определенному иерархическому уровню правовой 
системы, что особенно важно на этом этапе ее формирования. также довольно зна-
чимым является и вопрос о том, кто именно участвует в подготовке законопроекта. 
как свидетельствует юридическая практика в украине, как правило, это специали-
сты министерств и ведомств. следовательно, они не должны быть в плену опреде-
ленных стереотипов правового мышления, ведь это становится негативным послед-
ствием самого результата, избежать которого невозможно. поскольку официальным 
автором неизбежно остается ведомство, в целом конкретные создатели также будут 
неизвестны, поэтому и не смогут нести никакой ответственности за свои решения. 
Безусловно, разделяем мнение, в частности ученых-правоведов, относительно про-
цесса создания законов, в котором обязательно должны участвовать научно-исследо-
вательские творческие группы людей прежде всего с конструктивным мышлением. 
итак, следует принять во внимание практику европейских стран, где статус депутата 
парламента не позволяет заниматься законотворческой деятельностью. депутаты 
работают только с готовым проектом, который создается именно творческими спе-
циалистами-профессионалами, чего, к сожалению, нет в украине. законотворческая 
техника других стран свидетельствует о принятии, в частности, и пакета (комплекса) 
необходимых документов по актуальному вопросу. такая техника также видится це-
лесообразной и в отечественной практике. Хотя мы и не задаемся целью вести раз-
говор о сугубо процедурных моментах создания закона, однако заметим, что именно 
одновременная разработка комплекса документов — от закона до инструкций ми-
нистерств и ведомств — предупреждала бы, в частности, о противоречивых нюан-
сах, которые, несомненно, могут возникать в процессе применения основного закона 
прежде всего в связи с отсутствием пояснительных нормативных актов. собственно, 
сущность процедуры заключается еще и в том, что и сам этап обсуждения проекта 
также должен осуществляться творческой рабочей группой специалистов-экспертов. 
заметим, что лишь комплексное исследование проблемных вопросов законотворче-
ского процесса сможет обеспечить целостность и организационную последователь-
ность его осуществления, в частности формирование фундаментального подхода к 
структурно-функциональной организации законотворческого процесса как с соблю-
дением принципов законотворчества, определенных юридической наукой, так и с 
привлечением интердисциплинарного опыта, прежде всего для обеспечения зако-
нотворческого процесса как продуктивной мыслительной деятельности его субъек-
тов, а также с использованием сравнительных исследований и зарубежного опыта, 
будет лишь способствовать конструктивной его организации.

Напомним, что наши права и свободы, а также их гарантии, и главные обязанно-
сти гражданина определяются исключительно законами украины, где единственным 
органом законодательной власти является парламент –верховная рада украины, и 
принятие законов относится к ее полномочиям. итак, образованность, творческая 
мыслительная активность, уровни интеллекта, правовой культуры и профессиональ-
ной подготовки субъектов законотворческого процесса, безусловно, лишь свидетель-
ствуют о высокой их компетентности в его организации и регуляции.

законотворчество рассматриваем как особую творчески-мыслительную деятель-
ность. вот почему обращаем внимание именно на глубинные предпосылки ее ор-
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ганизации. Необходимо осуществить концептуальное уточнение психологической 
сущности понятия «законотворчество», исследовав прежде всего праобразные пред-
посылки как детерминирующие механизмы психической активности субъектов зако-
нотворческого процесса. отметим, что праобразными предпосылками организации 
и регуляции законотворчества как особой творчески-мыслительной деятельности 
служат праобразы как исходные структурированные формы опыта субъектов зако-
нотворческого процесса. опыт будем понимать в широком смысле – от генетической 
предрасположенности и до каких-либо информационных сообщений [1, c. 14—22]. 
заметим, что праобразы способны активизировать процесс интуиции, детерминируя 
мыслительные тенденции, в свою очередь, определяющиеся доминирующими мыс-
лительными действиями, которые и направляют поток мыслительного поиска в необ-
ходимое (определенное) русло ускоренного безошибочного (достоверного) принятия 
решения в создании закона. вот почему исследование такого представления по осу-
ществлению творческих процессов и построено с выходом на неосознаваемое как на 
значимую структурно-функциональную компоненту организации законотворческого 
процесса. в нашем контексте праобраз служит психической детерминантой процес-
са и облегчает построение ассоциативных связей, упорядочивая информацию, хра-
нящуюся в памяти. итак, праобраз как исходная структурированная форма опыта в 
широком его понимании способен к детерминации актуализированной стратегии как 
доминирующей мыслительной тенденции в процессе законотворчества, ведь любой 
вид мыслительной тенденции (аналогизирование, комбинирование, реконструиро-
вание) как преобладающее мыслительное действие также подлежит детерминации, 
причем всегда со стороны структурированных форм опыта – праобразов [1, c. 14—
22]. а такая детерминированная опытом мыслительная тенденция способна детер-
минировать и процесс по подготовке, планированию и реализации замысла, активи-
руя интуицию, следовательно, направляя поток мыслительного поиска в ускоренное, 
причем достоверное принятие решения.

Напомним, что наши рассуждения будут обретать особую актуальность в контек-
сте стратегиального подхода к структурно-функциональной организации творческой 
деятельности, разработанного отечественным психологом в.а. моляко, который 
предлагает оригинальное понимание стратегии как психологического регулятора, не 
содержащего детального плана и не являющегося методом или способом решения 
задачи, а представляющегося индивидуализированной мыслительной тенденцией 
личности, проявлением ее психологической готовности к действию, деятельности, 
взаимодействия и т.д. [1, с. 14—22; 3].

поскольку нарастание количества неадекватных попыток в самом процессе созда-
ния закона приведет к снижению степени осознания действий, тогда в мыслительной 
организации законотворческого процесса безусловно активизируется и воображе-
ние, где, в свою очередь, образный способ мышления начнет доминировать. таким 
образом, произойдет актуализация неосознаваемого в процессе мыслительного по-
иска решения проблемы.

именно такие вопросы сегодня и побуждают нас к новому ракурсу изучения за-
конотворчества, в осуществлении которого роль неосознаваемых установок, безус-
ловно, является неизбежной.

с момента возникновения самого понятия «установка» оно употреблялось в пси-
хологии как термин только для обозначения психофизиологической готовности ор-
ганизма реагировать на те или иные стимулы. первоначальное его понимание скорее 
вызывает ассоциации с бихевиористскими схемами поведения индивида как концеп-
циями, поясняющими всего лишь особенности этого поведения (дж. уотсон, в. Хан-
тер, к. лешли, Э. торндайк, Б. скиннер и др.).

Что касается концептуальной психологической разработки данного термина, 
впервые он появляется в экспериментальной немецкой психологии в конце XIX века. 
именно немецким исследователем л. ланге он и был предложен для применения в 
более широком его понимании. как раз в период своих долговременных лаборатор-
ных экспериментов л. ланге, а впоследствии г. мюллер и т. Шуман отыскали такую 
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его закономерность: в процессе периодического повторения однородных действий у 
человека формируется определенная склонность как готовность к восприятию и ре-
агированию на конкретную внешнюю ситуацию. собственно, именно тогда за этим 
термином и закрепилось значение «установка». впоследствии г. Эббингауз начинает 
связывать его с психическими состояниями индивида, активизирующимися в про-
цессе осуществления им какого-либо действия.

еще стоит напомнить, что в начале ХХ века понятие «установка» начало исполь-
зоваться и в других областях современной психологии, в частности в различных ва-
риантах глубинной психологии. собственно, как убедительно отмечает в.м. лей-
бин, именно у к.г. Юнга это понятие и представлено значимым, прежде всего для 
раскрытия сложных явлений человеческой души и психических состояний человека, 
под влиянием которых и формируются определенные типы его поведения [2]. стоит 
отметить, что в современной экспериментальной психологии, где обычно измеря-
ется скорость реакций испытуемых респондентов на отдельные стимулы-ситуации, 
именно в таком контексте в основном и использовалось понятие «установка».

однако в психоаналитической литературе упоминается, что основополагающим 
представлением теории психологических типов к.г. Юнга стало представление 
о психической установке (экстравертная и интровертная установки) [5]. стоит от-
метить, что проблема установки, с позиций аналитической психологии к.г. Юнга, 
видится намного загадочнее, прежде всего благодаря его «архетипам» и теории «кол-
лективного бессознательного». и скорее не юнгианская классификация психологи-
ческих типов дает нам основания для размышлений о неосознаваемых установках 
как о комплексных структурах, а очевидно нечто иное. Напомним, что само понятие 
«архетип» к.г. Юнг предлагает как инвариантную компоненту коллективного бес-
сознательного. архетипы как структурные образы коллективного бессознательного 
имеют способность «воплощаться» как устоявшиеся паттерны поведения, следова-
тельно, независимо от психологических типов (экстраверт/интроверт и др.). скорее 
архетип способен к активации в зависимости от проявления той или иной актуали-
зированной формы (по к.г. Юнгу — самость, персона, тень, анима/анимус и др.) 
как неосознаваемой направленности индивида на реализацию цели (удовлетворение 
потребности), готовности к действию и восприятию и даже иногда благодаря пси-
хической энергии либидо [4]. если же такая энергия спонтанно направит развитие 
индивида, поможет ему проявить себя как неповторимую индивидуальность, рас-
крыть свой потенциал до полной самореализации, тогда она и выполнит роль именно 
психического энергетического импульса – движущей силы его развития.

Наше исследование в концептуальном плане базируется на изучении неосознава-
емых установок субъекта законотворческого процесса как глубинных предпосылок 
его организации и регуляции.

в таком контексте рассуждений особо актуальным видится также учение об уста-
новке, объединяющее как сознательную, так и бессознательную сферы психическо-
го, предложенное советским психологом д.Н. узнадзе, вскоре продолженное такими 
его последователями, как т.т. иосебадзе, т.Ш. иосебадзе, Ш.а. Надирашвили, а.с. 
прангишвили, и.т. Бжалава, Ф.в. Бассин, а.е. Шерозия, в.г. Норакидзе и другие. 
собственно, именно они и сформулировали принцип установки как целостную мо-
дификацию субъекта, его спонтанную и неспонтанную готовность воспринимать 
действительность и действовать определенным образом.

однако в предложенном контексте будем рассматривать неосознаваемые установ-
ки субъекта как комплексную многоуровневую систему – устойчивую диспозицион-
ную структуру его психического. глубинные механизмы смогут активизироваться 
как комплекс установок с энергетическим положительным импульсом (конструиру-
ющая установка) только тогда, когда контекстуальная детерминация их внутренних 
смыслов сама спровоцирует единодушную актуализацию неосознаваемых устано-
вок субъекта как его устойчивую регулирующую диспозиционную структуру. соб-
ственно тогда такой сложный процесс активации глубинных смыслов психического 
неизбежно потребует еще и регулирующего участия структурированной установки 
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как юридического мотива (политической воли), особой смысловой детерминанты за-
конотворческого процесса, наполненной определенным конструирующим смыслом.

отметим, что именно под влиянием детерминирующего участия неосознаваемой 
установки в качестве комплексной структурирующей компоненты и сможет активи-
зироваться психическая активность субъекта как его творческая способность.

теперь проследим процесс активации глубинных смыслов психического на при-
мере архетипной объективации глубинной установки как диспозиционной структуры 
в законотворческом процессе. архетипная объективация глубинной установки как 
диспозиционной структуры субъекта в процессе его творческой деятельности – это 
объективация высшей духовной потребности. процесс объективации потребности 
будем наблюдать с помощью так называемой «цепной реакции» активизации твор-
ческой потребности участников законотворческого процесса как создателей культур-
ных ценностей, а следовательно, как создателей закона, признанного ценностным 
уже в процессе его испытания, собственного ощущения как истинного знания и, пре-
жде всего, благодаря актуализации комплексной диспозиции. архетипная объекти-
вация глубинной установки субъекта в структуре законотворческого процесса – это 
объективация его высшей духовной потребности как творца культурных ценностей. 
собственно такой процесс наблюдения объективации потребности через актуали-
зированный системный комплекс установок, прежде всего в его законотворческой 
деятельности, и будем называть самим актом объективации творческой потребности 
субъекта как его высшей духовной потребности, потребности создателя закона, при-
знанного ценностным.

Напомним, что сама система ценностных ориентаций формируется на основании 
унификации высших индивидуальных и социальных потребностей человека. важен 
его образ жизни, в котором способны реализовываться социальные и индивидуаль-
ные ценности как высшая духовная потребность. прежде всего, удовлетворение ду-
ховных потребностей – это успешная идентификация личности с социумом.

если же регуляция социального поведения личности базируется на иерархически 
расположенных структурных уровнях ее поведения (согласно в.а. ядову) [6], тогда 
и важнейшая регулирующая функция диспозиционной системы творческой лично-
сти будет заключаться в унификации ее неосознаваемых установок в процессе за-
конотворческой деятельности, следовательно, в актуализации глубинной установки 
как ее потенциала. отметим, что особенно актуальным в контексте наших рассуж-
дений является мнение в.а. ядова относительно диспозиционной регуляции соци-
ального поведения как диспозиционной мотивации, то есть механизма, обеспечива-
ющего формирование цели на направленность различных состояний готовности к 
поведению, причем регуляция социального поведения рассматривается в контексте 
всей диспозиционной системы личности [6].

таким образом, ценностная ориентация как актуальная диспозиция создателя за-
кона – высший уровень диспозиционной иерархии, высшая духовная потребность. 
Это его стратегиальная диспозиция – комплекс унифицированных установок как 
внутренняя схема будущего действия. убеждены, что именно такому уровню как 
глубинному регулирующему механизму и будет принадлежать решающая роль в ор-
ганизации законотворческого процесса! диспозицию субъектов законотворческого 
процесса будем понимать как мгновенную их готовность к действию, врожденную 
(психофизиологическую) способность к творческой активности, как синтетическую 
характеристику их действий. именно такую готовность и будем рассматривать как 
синтетическую чувственность. диспозиция творческого акта – актуализация элемен-
тов ожидания как со стороны создателя (того, кто творит закон), так и со стороны 
потенциального испытуемого, так называемого будущего потребителя (того, для 
кого он творит). важнейшей функцией психической регуляции их взаимодействия 
послужит стратегиальное действие. стратегиальное действие – это результат выбора 
согласно доминирующей стратегии как мыслительной тенденции, направленной на 
анализ будущего действия.

заметим, что диспозиция субъекта как его психическое состояние синтетической 
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готовности к действию (устоявшаяся внутренняя форма опыта) имеет универсаль-
ную способность к активности. 

стратегиальную диспозицию в законотворческой деятельности будем понимать 
как систему диспозиций, высшую актуализированную форму психического самого 
создателя закона как стратега! в целом стратегиальная диспозиция как синтетиче-
ская готовность к действию направлена на достижение (осуществление) долгождан-
ной цели. таким образом, законотворчество, мотивированное глубинной стратегией 
как комплексом диспозиций, способствует функциональной структуризации проте-
кания законотворческого процесса в целом. 

итак, особо значимым является процесс активации неосознаваемых установок 
как стратегиальних диспозиций творца. такой комплексный энергетический им-
пульс направлен на продуктивную активность как продуктивное законотворчество, 
ведь психическая энергия, аккумулированная в недрах праопыта как его исходная 
структурированная форма послужит положительным импульсом, способным к сти-
мулирующему обоюдному участию сознательного и бессознательного как взаимно 
обусловленных регулирующих уровней психического в процессе диспозиционной 
объективации потребности как ценностной ориентации создателя закона. 

таким образом, особо востребованным видится сегодня методологический поиск 
структурно-функциональных закономерностей активации и регуляции глубинных 
смыслов установок как структурированной схемы диспозиций субъектов законот-
ворческого процесса.

запомним, что для основательного изучения предпосылок законотворчества в 
контексте стратегиального подхода (мы обязаны вышеупомянутой методологии 
в.о. моляко — как обобщающей, так и концептуально обусловленной) всегда не-
обходимо учитывать как чувственную форму отражения объективного мира в со-
знании человека, так и чувственную компоненту рациональной формы отражения 
мира, причем как обе структурно-функциональные взаимно обусловленные детер-
минированные формы праобраза в процессе перцептивного конструирования обра-
за – процессе создания закона, ведь только их обоюдное регулирующее участие в 
стратегиальний организации законотворческого процесса является тем неизбежным 
участием, прежде всего благодаря осмыслению и уточнению в процессе детализа-
ции и конкретизации чувственной компоненты рациональной формы понятийного 
образа и неизбежно — через поиски и нахождение так называемого декодированного 
объекта как адекватного аналога, однако как с помощью свёрнутого мыслительного 
действия аналогизирования (интуитивно), так и комбинированным (рационально-
интуитивным) способом анализа. таким образом, мыслительный поиск истинного 
эквивалента будущего решения в процессе законотворчества детерминируется пра-
образами как исходными структурированными формами опыта в широком его по-
нимании, причем праобразные предпосылки законотворческого процесса обладают 
способностью к активизации высшей психической функции – интуиции. 

участие таковой функции будет заключаться в содержательном наполнении пра-
образа, который сможет актуализироваться благодаря генерированию субъективных 
смыслов с помощью анализа и синтеза, способствующих порождению взаимодей-
ствия производных образований (модифицированных образов), способных к новой 
смысловой репрезентации конкретного решения как целостного структурированно-
го содержания – закона.

итак, процесс праобразной детерминации мыслительных стратегий законотвор-
ческого процесса попробуем гипотетически выразить с помощью следующей фор-
мулы.

праоБраз (ассоциативный аналог в структуре предшествующего понимания) 
– модиФицироваННый оБраз (генерирование субъективных смыслов на 

основании доминирующей мыслительной тенденции, детерминированной исход-
ным содержанием праобраза) – перцептивНый оБраз (спонтанный акт психи-
ческого моделирования репрезентативных смыслов в конкретный образ целостного 

понимания как результат перцептивной деятельности).
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Что касается регулятивного воздействия на процесс интуиции, то его также мож-
но воспроизвести с помощью следующей гипотетической формулы.

праоБраз – модиФицироваННый оБраз (генерирование субъективных 
смыслов, на основании анализа и синтеза в зависимости от доминирующей мыс-
лительной тенденции, детерминированной исходным содержанием праобраза) – 

оБраз-реШеНие.
выводы. по нашему мнению, такие гипотетические формулы можно попытаться 

использовать как универсальные, то есть попробовать применить как потенциаль-
ную модель организации любой предметной деятельности. итак, праобразы послу-
жат исходными структурированными формами опыта, способными активизировать 
интуицию, детерминируя стратегиальные тенденции, направляющие поток мысли-
тельного поиска в неосознаваемое, спонтанное, учащенное, однако адекватное и точ-
ное, неизбежно достоверное принятие решения.

Неосознаваемое – это глубинные структурированные содержания психического, 
аккумулируемые в установки и способные активизироваться в творчески-мыслитель-
ной деятельности. Неосознаваемое видится глубинным механизмом активизации 
интуиции, способной интегрировать структурированные формы опыта в решении 
задачи. интуиция – это психическая функция, актуализирующая структурирован-
ные содержания психического как смысловые образования и способная с помощью 
анализа и синтеза к генерированию субъективных смыслов как глубинных механиз-
мов актуализации опыта, воспроизводимого в новом решении. порождение замысла 
предусматривает актуализацию исходных структурированных форм опыта – прао-
бразов и всего, связанного с ними как с праобразными предпосылками организации 
и регуляции творчески-мыслительной деятельности в целом.

интуиция способна проявляться на всех этапах мыслительной организации за-
конотворческого процесса: на этапе понимания условия задачи, этапе создания за-
мысла как образа-проекта решения, этапе реализации творческого замысла как об-
раза-решения задачи. таким образом, функциональная роль интуиции заключается 
в содержательном наполнении праобраза, актуализирующегося благодаря генериро-
ванию субъективных смыслов, которые с помощью анализа и синтеза способствуют 
порождению взаимодействия производных образований (модифицированных обра-
зов), способных к новой смысловой репрезентации в виде структурированного об-
раза как образа-решения. 

праобразы видятся исходными структурированными формами опыта, способ-
ными активизировать процесс интуиции, детерминируя стратегиальные тенденции, 
направляющие поток мыслительного поиска в необходимое (определенное) русло 
ускоренного безошибочного (достоверного) принятия решения. творческая актив-
ность субъектов определяется системой (комплексом) их диспозиций как единствен-
ной стратегиальной диспозицией, интегрирующей в своей совокупности сложную 
многоуровневую структуру. стратегиальная диспозиция как состояние синтетиче-
ской готовности к действию, основанная на праобразных началах, имеет универ-
сальную способность к творческой активности как комплексная система диспози-
ций. стратегиальная диспозиция как чувственная форма опыта – это комбинация 
двух или нескольких фрагментарных, однако фундаментальных структурированных 
(устоявшихся) эмоций в виде образов-переживаний, способных при определенных 
условиях актуализироваться одновременно или в той или иной последовательно-
сти и взаимодействовать таким образом, что все диспозиции будут восприниматься 
комплексно (как целостная стратегиальная диспозиция). структурированные обра-
зы-переживания видятся праобразными предпосылками организации и регуляции 
законотворческого процесса. структурированная диспозиция послужит механизмом 
смысловой репрезентации нового образа как образа-решения. 

исходная форма опыта рассматривается как динамическая и полифункциональ-
ная в зависимости от своей конкретной актуализированной формы, следовательно, 
и детерминирующей функции порождения замысла в мыслительном процессе соз-
дания закона. праобраз моделируется как совокупность взаимосвязанных струк-
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турно-функциональных элементов как автономных исходных форм опыта. Фунда-
ментальная основа праобраза характеризует его элементы и функции, а также их 
разнопорядковые свойства и отношения, относящиеся к самой структуре праобраза. 
отчасти такая основа разоблачается стратегиальным моделированием самого прао-
браза с помощью детерминирующей функции и актуализированного мыслительного 
действия как доминирующей стратегиальной тенденции, также детерминированной, 
однако уже исходной формой праобраза. репрезентативная компонента праобра-
за содержит модифицированные образы с унифицированными индивидуальными 
смыслами как новообразованными образами с помощью средств их репрезентации 
(в частности, чувственной ткани) как новых объектов (структурированных чувствен-
ных элементов) в системе опыта и функционирует с помощью интуиции. интуиция 
видится своеобразной высшей стратегиальной функцией, имеющей возможность 
осуществить организацию и регуляцию содержательной структуры и процедуры 
опыта как прямых аналогий структурно-функциональным компонентам исходных 
форм праобраза.

предложенная концепция праобразных предпосылок законотворческой деятель-
ности (причем на всех этапах ее мыслительной организации) охватывает различные 
модификации новообразованных образов, генерируя индивидуальные смыслы об-
разов с помощью их чувственной «ткани» (переживания как чувственной «ткани» 
образа), апеллируя впоследствии к универсальному значению как будущему обра-
зу-решению. распространено представление о структурно-функциональных отно-
шениях между формами опыта и доминирующими мыслительными действиями. в 
частности, речь идет об определении и строгом доминировании тех или иных стра-
тегий (комбинирования, аналогизирования, реконструирования) в момент догадок в 
качестве разновидностей спонтанного как интуитивного способа познания, а впо-
следствии и убеждения в достоверности результата как конечного этапа создания 
– этапа прозрения.

думается, стратегиальная модель праобраза как диспозиционная модель творче-
ски-мыслительной деятельности предоставит методологическую возможность раз-
работки новых направлений в области законотворчества, связанных с стратегиаль-
ным как феноменологически ориентированным поворотом относительно понимания 
роли неосознаваемых установок в организации законотворческого процесса. 

таким образом, построение стратегиальной модели праобраза видится действен-
ным средством исследования актуализации мыслительных стратегий как доминиру-
ющих тенденций организации и регуляции не только законотворческой деятельно-
сти, поскольку сможет послужить и потенциально универсальной методологической 
платформой изучения неосознаваемых установок как глубинных структурно-функ-
циональных механизмов регуляции творческих процессов в целом.
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Алексей вАлевсКИй

КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА КАК ОСНОВА СТРАТЕГИИ 
МОДЕРНИЗАЦИИ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА

Постановка проблеми. в течение всех лет государственной 
независимости в поле зрения украинских политиков находи-
лись в основном проблемы трансформации экономики и развития 
государственных институтов, тогда как сфере культуры не уделя-
лось приоритетного значения. вместе с тем на сегодня нет ника-
ких оснований утверждать, что политика модернизации достигла 
успеха. для современного украинского общества характерны такие 
явления, как бедность, увеличение олигархизации экономики, кор-
рупция, деиндустриализация. в течение двух десятилетий транс-
формации не удалось возродить экономический потенциал. по под-
счетам нынешний ввп украины составляет порядка 70 % от ввп 
усср [1, с. 39–49; 2].

Непонимание необходимости реформирования культурной по-
литики стало одной из причин провалов в модернизации украин-
ского общества. трансформация посттоталитарного общества не 
дала ожидаемого результата, потому что неэффективная культурная 
политика не смогла сформировать в общественном сознании уста-
новки на инновационное развитие. приходится констатировать, что 
и ныне у политического класса отсутствует стратегическое видение 
значения культуры для успеха реализации модернизационных про-
ектов. 

игнорирование проблем культурного развития привело к воз-
никновению так называемого феномена культурной ловушки, в 
которой оказались стратегии модернизации украинского общества. 
его содержание заключается в том, что без осуществления изме-
нений в культурной сфере успешные трансформации в обществе 
невозможны. реформаторы предлагали новую систему социально-
экономических отношений, однако посттоталитарное общество 
придерживалось старой системы ценностей, поэтому либо оно не 
воспринимало изменений, либо реализация либеральных доктрин 
приводила к противоположным результатам. культурная ловушка 
– это ситуация, когда изжитые ценностные установки становятся 
устойчивыми нормами жизни, делая любую стратегию модерниза-
ции неэффективной.

Цель статьи  заключается в доказательстве того, что динами-
ческое развитие культуры имеет ключевое значение для успешной 
модернизации украины. Необходимо отказаться от ошибочной точ-
ки зрения, что успех реформ лежит только в экономической и со-
циальной плоскости. успешной трансформация может быть только 
тогда, когда сопровождается эффективной политикой государства в 
духовной и культурной сфере. именно осознания этого и не хватало 
украинским политикам, ошибочно связывающим цель модерниза-
ции только с увеличением материального потребления или с фор-
мированием институтов, присущих современному капиталистичес-
кому обществу.

приоритеты культурной политики в стратегии модернизации об-
щества должны связываться с необходимостью развития креатив-
ного потенциала нации и созданием условий для формирования 
творческой среды и новых форм общественной организации. под 
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культурной политикой в узком смысле предлагается понимать деятельность, направ-
ленную на сохранение, развитие и распространение культурного наследия, а также 
поддержку функционирования учреждений и организаций, принадлежащих к сфере 
культуры. Это понятие культурной политики связано со сферой компетенции ми-
нистерства культуры. в данной публикации понятие культурной политики исполь-
зуется в широком смысле – как активность, направленная на создание ценностной 
и мировоззренческой матрицы деятельности. в таком аспекте культурная полити-
ка выступает фактором модернизации украинского общества. культурная политика 
воспроизводит ценностные установки, детерминирующие поведение людей и ори-
ентации общественного мнения. таким образом, культурная политика понимается 
как создание ценностных основ модернизации, то есть как формирование новых 
социальных установок, способствующих развитию творческой среды и раскрытию 
инновационного потенциала общества.

Основной материал исследования. в течение всех лет государственной незави-
симости в культурной сфере осуществлялись трансформации, сопровождавшие пе-
реход от авторитаризма к плюралистическому обществу. в результате этих измене-
ний культура избавлялась от отрицательных черт советского образца. вместе с тем 
накапливались и новые негативные явления. в частности, следует отметить следу-
ющие: 

– чрезмерная коммерциализация культурной деятельности и, как следствие, недо-
ступность культурных благ для широких слоев населения;

– порочная практика использования правящими политическими группировками 
учреждений культуры и творческих коллективов в своих целях, в частности для 
укрепления собственного имиджа;

– проблемы развития культуры большей частью находились на периферии внима-
ния управленцев, это привело к тому, что культурная сфера не получала надлежащей 
поддержки со стороны органов власти, бюджетное финансирование осуществлялось 
по так называемому остаточному принципу;

– отсутствие цивилизованного лоббизма интересов культурной сферы в 
центральных органах власти; в частности, это касается парламента: несмотря на 
наличие в депутатском корпусе представителей творческой интеллигенции, она не 
смогла консолидировано отстаивать интересы развития культуры в законодательной 
деятельности, как следствие – нормативно-правовое обеспечение культурной сферы 
остается фрагментарным; 

– за последние десятилетия не удалось сформировать надлежащий уровень ме-
неджмента: кадровая политика была непрозрачной, назначения на руководящие 
должности в сфере культуры происходили большей частью на внеконкурсной осно-
ве, факторы профессионализма не были решающими мотивами в кадровой политике; 
в результате в органах управления учреждений культуры утвердились бюрократизм 
и низкая эффективность менеджмента; 

– серьезной проблемой является низкий уровень социальной привлекательности 
труда работников учреждений культуры – уровень их заработной платы хроничес-
ки отстает от среднего по стране; так, если по данным госстата средняя заработная 
плата в 2013 г. составляла 3,265 грн., то для работников библиотек, архивов, музе-
ев и других учреждений культуры этот показатель составлял всего 2,739 грн.; низ-
кий уровень заработных плат и социальная незащищенность препятствуют притоку 
опытных специалистов и менеджеров в сферу культуры. 

анализ негативных тенденций, сопровождавших транзит украинского общества 
от авторитарной модели к демократической, показывает, что их причину необходимо 
искать прежде всего в сфере культурных и гуманитарных ценностей. до сих пор 
остаются слабо актуализированы поиски мировоззренческих ориентиров развития 
государства и общества. Без внимания остается задача определения конкретных 
институциональных и социокультурных преобразований, которые должны обеспе-
чивать это развитие. к сожалению, творцы государственной политики не обращают 
внимания на то, что успешная модернизация общества зависит от устойчивого куль-
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турного развития, а также от создания институциональных и правовых основ инно-
вационной культурной политики. в данном случае под этим понятием понимается 
использование новейших достижений научно-технической сферы и управленческой 
деятельности в создании и распространении культурных благ с целью повышения 
социально-экономического потенциала общества. 

в условиях экономического кризиса и низкой конкурентоспособности экономики 
очевидно, что инновационная деятельность в гуманитарной сфере должна стать 
национальным приоритетом развития украины. 

в украинском обществе существует сильный потенциал лояльного отношения к 
модернизации. такой вывод можно сделать, в частности, на основании результатов 
исследования поведенческих стратегий населения, которые делятся на стратегии 
овладения (стремление активно решать жизненные проблемы), приспособления и 
отстранения (бегство от проблем). как показывают исследования института социо-
логии НаН украины, группа со стратегией овладения составляет 16 % респонден-
тов, приспособления – 27 %, отстранения – 32 %, а 25 % респондентов не имеют 
определенной жизненной стратегией [3]. при этом условная группа тех, кто овла-
девает ситуацией, между 2003-м и 2007-м годами возросла вдвое (с 8 % до 16 %) и 
позже количественно почти не изменялась.

Наличие достаточно большой части людей, придерживающихся активной жиз-
ненной стратегии, доказывает, что в украинском обществе сохраняется сильный 
реформаторский потенциал. Эти люди готовы к активной деятельности и решению 
жизненных проблем. они являются потенциальными приверженцами идеологии мо-
дернизации общества.

в числе стратегических ориентиров формирования культурной политики как 
ценностного фундамента реформ прежде всего необходимо указать на фундамен-
тальную проблему, сохраняющую актуальность в течение всех лет государственной 
независимости, – это кризис идентичности. задача состоит в том, чтобы проект куль-
турной политики был способен интегрировать широкий круг ментальных феноме-
нов: этические нормы, мировоззренческие установки, политические цели и рели-
гиозную апологетику, которые стали бы основой идентичности украинской нации в 
современном глобальном мире.

важным направлением культурной политики является изменение в ценностных 
установках общественного сознания. в течение последних десятилетий в обществен-
ном сознании утверждались, как правило, потребительские ценности. повышение 
уровня потребления по молчаливому согласию воспринималось как критерий успе-
ха функционирования государственных органов власти. одновременно в услови-
ях незавершенной национально-государственной идентичности приобретают по-
пулярность установки, привнесенные извне средствами массовой коммуникации. 
как правило, эти установки созданы зарубежной индустрией массовой культуры и 
направлены на поддержание потребительского мировоззрения. культурная и гума-
нитарная практика в украине до сих пор не смогла эффективно противостоять этим 
негативным тенденциям.

Без кардинальных изменений в сфере ценностей украинское общество не имеет 
шансов на успешную модернизацию. в частности, необходимо формирование новой 
парадигмы гуманитарного развития, состоящей в отказе от идеологии потребления 
и в утверждении новых ценностей гармонии индивидуального и государственного. 
создание новых гуманитарных и культурных ориентиров станет гарантией успеш-
ной модернизации украины. ориентация на прогресс, открытость к инновациям, 
готовность к критическому осмыслению устоявшихся общественных отношений 
– это культурные установки, служащие основой успеха модернизации. ценност-
ную альтернативу идеологии потребления может составить развитие этического, 
экологического и правового сознания.

развитие инновационной культуры должно стать основополагающим в стратегии 
реформ. спецификой данного типа культуры является то, что она признает базовыми 
ценностями процесс обновления общества и творческую самореализацию личности. 
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смысл этого типа культуры заключается в том, что развитие и нововведения призна-
ются базовыми ценностями в самосознании человека. 

приоритетными в становлении инновационной культуры являются проблемы, 
связанные с индивидуальной творческой деятельностью, в частности обеспечение 
экономического, социального и гуманитарного развития за счет создания креатив-
ной среды и раскрытия потенциала творческих личностей. понятие «инновационная 
культура» означает готовность (лояльность) общества и его институтов к воспри-
ятию нового, а также способность принимать участие во внедрении новаций. ин-
новационная культура препятствует распространению отсталых и устаревших форм 
общественной организации. высокая инновационная культура поддерживает в об-
ществе процессы обновления и обеспечивает их неизбежность. 

в современном глобальном мире могут благополучно развиваться лишь государ-
ства, которые опираются на инновационную культуру, поэтому её необходимо расс-
матривать как стратегический ресурс, от которого зависит развитие общества.

в 2005 году украинскими учеными была одобрена декларация «Ноосфера и инно-
вационная культура общества» [4, с. 321–323], в которой утверждается, что иннова-
ционная культура украинского общества в сравнении с развитыми странами европы 
и мира находится на низком уровне. одна из причин отставания заключается в том, 
что «отсутствует единый подход к формированию в украине системы инновацион-
ной культуры, в частности не уделяется надлежащего внимания мировоззренческим 
процессам, влиянию инновационной культуры на гуманитарные сферы науки, разви-
тию духовного наследия наций» [4, с. 323].

Ныне украина фактически лишена тех средств, которые могли бы обеспечить 
успех в пределах традиционной парадигмы модернизации. уже недостаточно, чтобы 
успех реформ связывался исключительно с увеличением количественных социально-
экономических показателей. успешная модернизация украины возможна в условиях, 
когда инициаторам реформ удастся выйти из описанной выше «культурной ловуш-
ки» и сконцентрировать внимание на проблемах развития инновационной культуры. 
Это, в частности, означает отказ от понимания человека исключительно как силы, 
производящей товары и услуги, и признание его субъектом, продуцирующим новые 
ценности и знание. 

украина имеет большие шансы на обеспечение стабильного развития и проведе-
ние успешной модернизации. инновационный прорыв вполне возможен за счет раз-
вития культурной политики, когда внедрение новейших производственных техноло-
гий и управленческих решений будут подкреплены ценностями, направленными на 
развитие и модернизацию. для приверженцев политики реформ актуальной является 
поддержка тех сфер культуры, которые способны влиять на развитие экономики и 
управления. в этом контексте инновационную культуру можно рассматривать как 
важный ценностный ресурс общества. данный тип культуры определяет ориентацию 
сознания на инновации, которые реализуются в практических навыках и поведенчес-
ких стратегиях. инновационная культура также определяет развитие корпоративных 
отношений, социальную ответственность бизнеса и формирование новейших управ-
ленческих технологий. 

вопросы развития инноваций постоянно находятся в поле зрения ученых и поли-
тиков. в частности, следует отметить одобренную кабинетом министров украины в 
2012 году концепцию реформирования государственной политики в инновационной 
сфере [5]. в концепции определяется широкий диапазон способов формирования 
инновационной культуры – от сферы образования до повышения квалификации спе-
циалистов по вопросам инновационного менеджмента.

вместе с тем это направление работы нуждается в дополнении гуманитарными 
факторами, так как в концепции не упоминается необходимость развития ценностных 
и мотивационных аспектов, поэтому государственные институты, в компетенцию 
которых входит управление культурной сферой, не упомянуты в числе исполнителей 
этой концепции. известно, что министерством культуры украины был подготовлен 
проект «концепции государственной целевой программы инновационного развития 
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украинской культуры на 2009–2013 года», который так и не был утвержден прави-
тельством [6]. исходя из потребностей общественного развития, необходимо начать 
работу над созданием обновленного программного документа, который определял 
бы стратегию инновационного развития украинской культуры. 

важной составляющей частью культурной политики является задача обеспе-
чения взаимосвязи инновационного и национального типов культуры. инновации 
часто противоречат традициям, поскольку они направлены на разрушение устояв-
шихся моделей общественных отношений и образа жизни. вместе с тем, традиции 
выполняют функции защиты от непродуманных и волюнтаристских новаций, реали-
зация которых может привести к разрушительным последствиям.

далеко не все страны способны сформировать инновационную культуру и гене-
рировать новые формы социальной организации, поэтому многие их них находятся 
в плену традиционного консерватизма. способность к инновациям, собственно, и 
лежит в основе демаркации между развитыми обществами и развивающимися. Этот 
вывод заставляет обратить внимание на специфику связи между инновациями и тра-
дициями. умение оптимально использовать достояния национальной самобытности 
в процессе модернизации является важнейшей особенностью инновационной 
культуры. история приводит много примеров успешного решения данной сложной 
проблемы. в частности, в этом плане полезным может оказаться опыт японии, где 
тщательно оберегаемые национальные традиции помогали успешному технологи-
ческому прогрессу.

для украинского общества актуальны отказ от устаревших установок, доставшихся 
от советского прошлого, и адаптация к современным европейским ценностям обще-
ственного устройства. впрочем, эта задача имеет более фундаментальное значение: 
необходимо найти уникальную формулу гармонии между национальными традици-
ями, создающими самобытность украинского народа, и инновациями, характерными 
для постиндустриального общества. приверженцам реформ необходимо учитывать 
воздействие архетипов, формирующих национальную идентичность, для того чтобы 
«встроить» их в процессы социально-экономических трансформаций. 

На сегодняшний день приходится констатировать, что украинская управленческая 
элита и политический класс инертны и с трудом воспринимают новации. Борьба с 
этой инертностью должна стать целью культуротворческой работы на ближайшее 
будущее. 

выводы и перспективы дальнейших исследований. 1. государственная культур-
ная политика в украине реализуется без четко определенных приоритетов, отвечаю-
щих вызовам ХХІ столетия. в проектах модернизации украинского общества куль-
турной сфере не уделяется надлежащего внимания. культурная сфера вследствие 
отсутствия надлежащих правовых условий остается непривлекательной для привле-
чения негосударственных финансовых ресурсов. крайне необходимы изменения в 
управлении заведениями культуры, в частности овладение средним звеном бюрокра-
тического аппарата новыми менеджерскими технологиями.

2. перед управленческой элитой стоит фундаментальная проблема осмысления 
роли культурной политики в стратегии реформ. политикам необходимо отказаться 
от понимания эффективности реформ только как синонима увеличения материаль-
ного потребления. в среде управленческой элиты должно быть изменено отношение 
к сфере культуры, чтобы её перестали воспринимать как социально затратный «не-
ликвид». Необходимо донести представителям этой среды установку, что культура 
– это важный фактор подъема национальной экономики, в частности ее инновацион-
ного потенциала. государственные деятели должны осознать, что культура является 
такой же важной составляющей модернизации, как и экономическая политика. 

3. очевидна необходимость в разработке стратегии государственной культурной 
политики, которая бы отвечала вызовам ХХІ столетия. идеология этой стратегии 
должна исходить из того, что культура является фундаментом, определяющим со-
держание модернизации украинского общества. в данном документе должны быть 
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сформулированы концептуальные принципы государственной политики в развития 
инновационной деятельности в сфере культуры. стратегия также должна исходить 
из того, что инновационная культура является важным ресурсом общества. установ-
ки на прогресс, открытость к инновациям, готовность к критическому осмыслению 
устоявшихся общественных отношений – это культурные установки, являющиеся 
базисом успеха модернизации. указанная стратегия должна определять пути реали-
зации инновационного типа культуры в практических навыках, поведенческих стра-
тегиях, развитии корпоративных отношений, сфере социальной ответственности 
бизнеса и формировании новейших управленческих технологий. 

реализация этой стратегии должна предусматривать, с одной стороны, ста-
новление целостного национального культурного пространства, наполненного 
конкурентоспособным культурным продуктом, с другой стороны, сохранение куль-
турного наследия как ресурса консолидации и духовного прогресса общества.

4. критерием эффективности инновационной деятельности в сфере культуры 
должен быть, прежде всего, рост конкурентоспособности украинского культур-
ного продукта. Этого можно достичь за счет использования в работе учреждений 
культуры новейших информационных и управленческих технологий. важным кри-
терием также должно быть повышение экономической самодостаточности учреж-
дений культуры. Этой цели можно достичь за счет использования современных 
маркетинговых технологий, а также создания благоприятных условий для привле-
чения спонсорских ресурсов. Необходимо повысить квалификацию руководителей и 
сотрудников учреждений культуры в сфере управления инновационной деятельнос-
тью. в первую очередь это касается умения внедрять в работу учреждений культуры 
новые организационные, технологические и маркетинговые технологии.

5. Необходимо стимулировать научные исследования, направленные на осмысление 
содержания инноваций в сфере культуры. в частности, это касается определения 
конкретных форм и формулирования четких критериев инновационной культурной 
деятельности. результатом этой работы должна стать разработка государственных 
целевых программ инновационного развития отдельных сфер культуры.
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АРХЕТИП НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ УПРАВЛЕ-
НИЯ КАК АУТЕНТИЧНАЯ ОСНОВА РЕФОРМИРОВА-

НИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В УКРАИНЕ
Постановка проблемы. одной из проблем современного мест-

ного самоуправления в украине является неучитывание в процес-
се его становления национальных традиций управления. в начале 
90-х гг. ХХ в. формирование украинской государственности пред-
усматривало заимствование принципов европейской демократии 
с целью создания собственной управленческой системы. тогдаш-
няя правящая элита крайне нуждалась в новых образцах и идеях 
государственности, но при этом очень мало обращалась к опыту 
отечественных управленческих традиций. Это вполне подтвержда-
ется словами отечественного исследователя о. олийныка: «такая 
номенклатура просто не отвечала требованиям новой эпохи и не 
могла реализовать национально-демократические проекты государ-
ствообразования» [21, с. 36]. 

Но сущность проблемы лежит гораздо глубже и выступает в 
виде польской, российской и советской манкуртизации [13] укра-
инского народа, ведь потеря историко-культурных корней и связей, 
моральных и духовных ориентиров привела к принятию украинца-
ми чужих, непонятных управленческих правил. процесс внедрения 
чужеземных стереотипов управления негативно сказался на поло-
жении отечественного управления. сегодня это можно подтвердить 
высокой степенью инфантильности населения, номинальностью 
местного самоуправления, дублированием полномочий между ор-
ганами государственной власти и местного самоуправления, отсут-
ствием механизма выполнения законодательных норм.

основой успешного становления отечественной системы местно-
го самоуправления должен быть вполне естественный, непринуж-
денно выточенный веками, а, следовательно, максимально удобный 
для социума управленческий образец. именно поэтому возникает 
потребность выделения архетипов национальных традиций управ-
ления, которые могут вернуть сущностную основу местному само-
управлению в украине и обеспечить его оптимальное развитие.

Анализ последних исследований и публикаций, в которых нача-
то решение данной проблемы и на которые опирается автор. цен-
ностную основу общественной организации украинцев г. сково-
рода видел в земледелии [23]. поиск особенностей формирования 
украинской нации в своих трудах осуществлял г. грушевский [6]. 
исследованием истоков традиций украинского управления путем 
рассмотрения особенностей национального характера занимались 
в. антонович [1] и Ю. липа [16]. в свою очередь, д. дорошенко [9] 
сосредоточивал внимание на воздействии на формирование украин-
ской государственности речной системы как средства коммуника-
ции. особенности формирования украинской сельской общины, ее 
традиции управления освещены в трудах и. Франко [25], и. лини-
ченка [15], Н. иванишева [11] и п. гураля [7]. исследованием осо-
бенностей развития казацкого управления занимались д. яворниц-
кий [28] и в. олейник [21]. Наряду с этим отсутствуют современные 
отечественные разработки относительно специфики использования 
метода сравнительного анализа в науке государственного управле-
ния.
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Целью статьи  является выделение архетипов национальных традиций управле-
ния путем сравнения современной специфики местного самоуправления с опытом 
управления украинскими землями во времена иностранного господства.

Освещение основного материала исследования.  в последнее время появляются 
научные труды, направленные на исследование традиций демократического управ-
ления в истории украинской государственности и аутентичной жизни общины. такая 
проблема, как уже отмечалось, приобретает все большую актуальность, поскольку 
при осуществлении современных преобразований украинцы должны исходить из 
архетипов исторического опыта управления, определение которых требует не толь-
ко пространственного, но и временного измерения их первоосновы, приведения 
характеристики в период зарождения и существования «без постороннего вмеша-
тельства», ведь со временем навязывание иностранных управленческих алгоритмов 
существенно трансформировало сущностное наполнение национальных традиций 
управления, придав им совсем другую окраску.

при выделении архетипов национальных традиций управления лучше всего при-
менить методику сравнения их особенностей, ведь, по мнению отечественного уче-
ного в. Новосяда, где эксперимент не может быть применен, сравнение имеет целью 
выявить сходства и различия между двумя или более ситуациями, а также служит 
единственным средством получения информации, достаточной для обеспечения 
большей адекватности научного подхода [20, с. 173]. а. Бартон, как и некоторые дру-
гие (к. гельвеций, к. ушинский, и. сеченов), считают сравнения основным факто-
ром процесса отражения объективной действительности [3, с. 3–4].

учитывая специфику данного исследования, следует использовать качественное 
сравнение. при его применении устанавливается тождественность объектов по всей 
совокупности качеств. основу метода составляют явные сходства между особеннос-
тями управленческих культур и различия согласно их происхождения и развития. 
в нашем случае определение разницы в управленческих подходах каждой из эпох 
обусловливает именно выделение архетипов национального управления.

Это становится возможным благодаря сопоставлению управленческого опыта, 
представленного другими цивилизационными, культурными условиями в разные 
исторические периоды. речь идет о ценностях, которые были привнесены на тер-
риторию украины в процессе иностранной экспансии. свойствами родового, 
объединяющего сравниваемые объекты понятия выступает управленческая сущ-
ность, направленная на общественную организацию, но наряду с этим объекты срав-
нения имеют и индивидуальные особенности.

е. мелконян утверждает, что основное методологическое значение сравнитель-
ного исследования исторических явлений заключается в познании исторической ре-
альности путем изучения различий и сходств между фактами, относящимися более 
чем к одной исторической системе [18, с. 66], поэтому наше сравнение проводится 
между современными объектами и объектами в исторической ретроспективе. при 
этом следует определить, что импортируемые культуры управления являются одним 
временным измерением, а современные управленческие особенности – другим.

для выделения, то есть «получение в чистом виде» архетипов национальных 
традиций управления были разработаны критерии их качественной характеристи-
ки, которые мы сгруппировали по трем направлениям: ценностно-идеологические, 
институционально-организационные и функциональные.

поиск различий мы проводим, сопоставляя современные управленческие особен-
ности, культуру управления советского, имперского и польско-шляхетского перио-
дов в рамках каждого из вышеназванных аспектов. такое сравнение позволяет снять 
с современной управленческой культуры наслоения предыдущих эпох и выделить 
архетипы национальных традиций управления.

рассматривая проблему архетипов национальных традиций управления, сто-
ит отметить, что управленческие особенности древнерусского периода являются 
первичными по отношению к казацко-гетманским. восстановление последних про-
исходило на основе архетипов управления времен киевской руси как реакция на-
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ции на иностранные угнетения. Хронологическим рубежом утраты древнерусских и 
возрождения казачьих архетипов стал конец XV в., когда окончательно завершался 
упадок древних сельских общин и зарождалось казачество. в рамках исследования 
предпринята попытка определить местные архетипы управления, которые формиро-
вались именно в период существования аутентичных общин.

ценностно-идеологическое наполнение национальных традиций управления ис-
следовалось на основе предварительного анализа трудов и. Франко [25], в. анто-
новича [1], в. Шевчука [27], Ю. липы [17], м. степико [24]. Бойко [4] и р. Шандры 
[26]. качественное изменение объектов сравнения каждого исторического периода 
видно из таблицы 1.
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в представленной таблице легко заметить своеобразную динамику особенностей 
определенного явления. управленческая специфика каждой исторической эпохи су-
щественно повлияла на современное состояние местного самоуправления. и только 
снимая ценностно-практический слой каждой эпохи, мы получили четко отделенные 
архетипы национальных традиций управления.

применение архетипов национальных традиций управления при реформировании 
системы местного самоуправления позволит восстановить мощную, самодостаточ-
ную и самоорганизованную общину, аутентичная модель которой завязана на чело-
веке как величайшей ценности. свобода, в свою, очередь проявляется через эмпатию 
– как способ понимания сущности и образа жизни человека, а также толерантность 
– как уважительное отношение к каждому лицу независимо от его физических до-
стоинств или недостатков. поэтому только при таких условиях каждый человек од-
новременно выступал управляемым и осуществлял управление общиной.

образцы поведения (стандартные правила) каждой общины древнерусского и 
галицко-волынского периодов исходили из обычаев равенства и отсутствия классо-
вой разницы. их сущность дополняла уважение и доверие своих собратьев, а также 
непримиримость перед авторитетом другой власти. главным условием созревания 
такого сообщества была среда с незначительной демографической нагрузкой на 
уровне одного поселения.

еще одной аутентичной особенностью было заключения договора (ряда) с князем. 
Это дает основания утверждать, что такой договор послужил источником и основой 
для внедрения уставов. в целом архетип «общественного договора» имел не только 
локальный характер, но и нашел свое отражение в запорожской сечи и конституции 
пилипа орлика.

Научные труды м. иванишева [11], е. Брущенко [5], д. яворницкого [28], и. 
линиченка [15], м. кобилецького [12], в. лазора [14], п. Надолишного [19] и в. 
олейника [21] послужили основой исследования институционально-идеологической 
составляющей национальных традиций управления. как видно из таблицы 2, срав-
нение проводилось с привлечением критериев правового и административно-терри-
ториального характера.

таблица 2
сравнение управленческих особенностей институционально-организационной группы
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полученные в результате выделения архетипы национальных традиций управле-
ния могут выступать концептуальными ориентирами при реформировании местного 
самоуправления. особенно стоит обратить внимание на вече как главный руководя-
щий орган, который был формой собрания всех жителей общины и не имел такой 
разницы в полномочиях, как совет и общее собрание граждан. Бесспорно важным 
является единственное проявление представительной демократии в национальной 
традиции управления, когда старшина избирался «лучшими мужами» (депутатами) 
как представителями жителей каждого из поселений, входивших в состав общины.

следующую функциональную группу критериев (таблица 3) для сравнения тра-
диций управления было подготовлено на основе исследований и. Бойко [4], в. ан-
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тоновича [1], д. яворницкого [28], и. дробота, г. смаровайла [10], м. довнара-за-
польского [8], а. рогожина, г. страховая [22], м. Бармака [2].

таблица 3
сравнение управленческих особенностей функциональной группы
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стоит отметить, что именно коллегиальные решения, обсужденные и принятые 
общим собранием общины, были наиболее объективными и предполагали общую 
ответственность. их выполнение, как и принятие, требовало применения всего ре-
сурса общины. архетип отношений внутри общины сводился к полному приоритету 
вече над полномочиями князя, ведь именно оно определяло их и контролировало 
выполнение. высокая активность жителей в управлении общиной сопровождалась 
солидарностью. каждый мог себя реализовать в рамках врожденных способностей и 
приобретенных навыков.

архетип традиции подготовки служащих приобрел более высокий уровень разви-
тия, чем в другие исторические периоды и в наши дни, ведь с самого начала пред-
полагал практическую основу. обучение основывалось на личном и постоянном 
присутствии человека на вече со времени своей женитьбы. аутентичным способом 
получения полномочий было приглашение на должность и прямое голосование. 
избранный руководитель действовал в четко определенном общиной диапазоне по-
лномочий, что лишало его возможности злоупотребления властью.

Чрезвычайно большое значение для национального управления имел идеалисти-
ческий компонент, ведь главной наградой за службу обществу были почет и уваже-
ние, а не привилегии и материальное вознаграждение. в кандидате на должность, 
прежде всего, ценились доброта, мудрость, справедливость и умение отстаивать 
интересы общины.

особое место в функциональном аспекте занимает принятие управленческих 
решений, которое зависело от институционально-организационного обеспечения. 
своеобразным статическим стержнем национальных особенностей управления, 
ориентированным на все их аспекты, являлось вече. оно объединяет все звенья про-
цесса управления.

выводы и перспективы дальнейших научных исследований. таким образом, 
применяя метод сравнительного анализа в процессе исследования, удалось выделить 
следующие архетипы национальных традиций управления.

1. ценностно-идеологический архетип имеет антропоцентрическую природу и 
основывается на устоявшихся обычаях общины. двойственная природа труженика 
и управленца давала возможность организовать свою жизнь в условиях свободы, 
общественного равенства, доверия и непримиримости к авторитету другой власти. 
из-за незначительной демографической концентрации каждый житель одновремен-
но выступал в роли представителя власти и подчиненного. кроме того, действия 
избранного руководителя контролировались всей общиной. итак, именно это мо-
жет обеспечить высокий уровень самосознания и общей ответственности у жителей 
современных общин.

2. правовой архетип заключается в обязательности заключения договора (ряда) 
между территориальной громадой и ее новоизбранным руководителем. Этот доку-
мент существенно усилит ответственность руководителя перед обществом, форма-
лизуя, таким образом, круг разрешенных обязанностей, в рамках которых он должен 
работать. также заключение подобного договора станет шагом к восстановлению 
коммуникативной связи между органами местного самоуправления и населением 
территориальной общины.

Хотя правовой архетип не предусматривает существования уставных документов, 
их все же стоит ввести. уставы должны фиксировать всю инфраструктуру общины: 
земельный фонд, движимое и недвижимое коммунальное имущество, правовые и 
другие формальные основы функционирования каждой расположенной на терри-
тории общины организации в независимости от формы собственности. устав до-
лжен дополнять соответствующее законодательство в отношении региональных и 
местных особенностей каждой территории.

3. институционально-организационный архетип сводится к полному приоритету 
вече над другими институтами местного самоуправления. территориальной час-
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тью этого архетипа является состав общины из 4–9 поселений сельского типа. при 
этом следует брать за основу показатель количества населенных пунктов, а не чис-
ленности населения, ведь сегодня в украине есть безлюдные населенные пункты. 
поэтому, установив своеобразную квоту по численности населения, мы можем по-
лучить слишком большие по площади и незначительные по количеству населения 
территориальные общины.

4. Функциональный архетип предусматривает предварительное принятие опред-
еленного решения вече (прямая демократия). каждое важное решение должно об-
язательно приниматься при участии всех жителей общины, ведь принятые решения 
на сессии совета, исполнительного комитета или даже единолично являются недо-
статочно взвешенными, продуманными и объективными, а самое главное – довольно 
часто могут не отражать мнение большинства населения общины.

5. архетип кадровых особенностей предусматривает приглашение на долж-
ность органом местного самоуправления конкретного лица. Это должно осущест-
вляться путем независимого отбора на основе мониторинга качеств кандидата, ведь 
современный процесс отбора кадров является однобокой и субъективной процеду-
рой и довольно часто служит только простой формальностью. архетип кадровых 
особенностей также заключается и в подготовке молодежи к управленческому делу, 
имея практическую основу. поэтому присутствие молодых жителей общины на за-
седаниях сессий и собраниях граждан значительно улучшит уровень их знаний и 
усилит интерес к местному самоуправлению.

итак, учет вышеназванных архетипов обеспечит институционально-
территориальный баланс общества, придаст действенности местному самоуправле-
нию и восстановит коммуникативное полотно между властью и обществом.

перспективу дальнейшего исследования видим в расширении поиска архетипов 
национальных традиций управления и разработке на их основе новой модели мест-
ного самоуправления.
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Постановка проблемы. государственное управление инноваци-
онной системой является сложной задачей, так как объект управ-
ления состоит из различных по своей природе взаимосвязанных 
нелинейных детерминированных подсистем (хаотических систем) 
– новационной и инновационной.

исследование закономерностей развития национальной иннова-
ционной системы как хаотической системы служит научно-методо-
логическим обоснованием для формирования адекватной новацион-
но-инновационной политики и ее успешного внедрения в украине.

Анализ последних исследований и публикаций. методологи-
ческая база данного исследования основывается на концепции 
национальных инновационных систем, которая освещена в ра-
ботах Ф. листа, к.Фримана и Б.-а. лундвалла, эволюционной 
экономической теории, рассматриваемой р.р. Нельсоном и с. уин-
тером, новой экономической теории роста й. Шумпетера, которая 
была развита Ф. агийоном и п. Хоувиттом, новой институциональ-
ной теории д. Норта, теории хаоса, представленной в работах Э. 
лоренца, Б.-Б. мандельброта и дж. глейка и на архетипическом 
подходе, основу которому положил к. Юнг.

Целью статьи является дослідження исследование эволюции 
институционального механизма государственного управления но-
вационно-инновационной сферой в украине за время ее независи-
мости с целью выявления характерного архетипа государственного 
управления национальной инновационной системой.

Изложение основного материала. инновационная система 
любой страны состоит из двух основных подсистем – новацион-
ной и инновационной. к новационной сфере относятся научная 
(фундаментальные и прикладные исследования), научно-техни-
ческая (опытно-конструкторские работы, экспериментальное 
производство), научно-педагогическая и научно-организацион-
ная деятельности. к инновационной сфере относятся система 
экспертно-правового оформления результатов инновационной дея-
тельности (сертификация, стандартизация, аккредитация, патенто-
вание, лицензирование, оформление прав на объекты интеллекту-
альной собственности, консалтинг) и система коммерциализации 
(маркетинг инноваций, разработка стратегии вывода инновацион-
ной продукции на рынок и ее трансфер).

следует отметить: национальная инновационная система 
(Нис) представляет собой нелинейную систему, которая являет-
ся чрезвычайно подвижной, с хаотической поведением и детер-
минированной, то есть такой, что подчиняется некоему строго-
му закону, и в некотором смысле является упорядоченной. такая 
система чувствительна к начальным условиям существования. 
развитие событий в таких системах, как правило, зависит даже от 
незначительных изменений, поэтому управление такими система-
ми требует высокого уровня профессионализма в государственном 
управлении национальными инновационными системами, знания 
объекта управления и теории развития и функционирования таких 
систем. 
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дж. глейк в своей работе «Хаос: создание новой науки» отмечал, что «нелинейные 
системы, в которых на самом деле скрывается хаос, редко объясняются и редко изу-
чаются. их всегда считали отклонениями и старались не принимать во внимание, 
руководствуясь уже устоявшейся практикой» [8, с. 14]. 

согласно теории хаоса такие системы развиваются по «специфическим прави-
лам», отличающимся от традиционных (классических) представлений и знаний о 
природе.  Национальные инновационные системы как нелинейные и хаотические, 
с одной стороны, чувствительны к воздействию совокупности внутренних и вне-
шних факторов, а, с другой – при успешном государственном управлении имеют 
потенциал к изменению парадигмы традиционной экономики в экономику знаний и 
повышению уровня конкурентоспособности страны в мире. поэтому новационно-
инновационная политика государства должна строиться с учетом этих особенностей.

с целью решения поставленных задач, учитывая принцип эволюционности 
экономик, который особенно характерен именно для развития научно-технических и 
инновационных процессов [5, с. 10 –19; 6, с. 247], предлагается исследовать хроно-
логию формирования и развития системы государственного управления новацион-
но-инновационной сферы украины за время ее независимости. с помощью схемати-
зации эволюции цоив новационно-инновационной сферы было обнаружено, что с 
1991 г. по конец 2005 г. их основной задачей в системе центральных органов испол-
нительной власти было обеспечение реализации государственной политики в сфере 
образования, научно-педагогической деятельности и научной деятельности в систе-
ме высшего образования и интеллектуальной собственности. вопросы поддержки 
развития инновационной сферы на государственном уровне еще не поднимались. до 
июля 2000 г., когда статус цоив был закреплен за министерством образования и 
науки (удерживался этот статус около 10 лет), кабинет министров украины пять раз 
вносил изменения относительно институции, которая выполняла функции централь-
ного органа исполнительной власти в данной сфере (ликвидация/трансформация). 
в среднем период управления этих цоив составлял около 2 лет. Более длительный 
«управленческий период» имел государственный комитет по вопросам науки и тех-
нологий – 3 года и 5 месяцев (с 1992 по 1995 гг.).

вообще, если не обращать внимания на экономический кризис, который начался в 
стране, этот период был чрезвычайно активным и весьма плодотворным в области со-
здания правового поля по осуществлению научно-технической (в основном) и инно-
вационной деятельности. Был издан ряд нормативных актов, в которых создавалась 
законодательная база по защите интеллектуальной собственности и, таким образом, 
готовилась почва для эффективного функционирования новационно-инновационной 
деятельности [7, с. 175–178] – законы украины «об инвестиционной деятельнос-
ти», «об охране прав на изобретения и полезные модели», «об авторском праве и 
смежных правах», «о научной и научно-технической деятельности», «об охране 
прав на знаки для товаров и услуг», «об охране прав на промышленные образцы», 
«об охране прав на сорта растений», «о метрологии и метрологической деятельнос-
ти», «о научной и научно-технической экспертизе». Были изданы декреты кабинета 
министров украины «о государственном надзоре за соблюдением стандартов, норм 
и правил и ответственности за их нарушение», «о стандартизации и сертификации», 
постановление кабинета министров украины «об организации работы, направлен-
ной на создание государственных систем стандартизации, метрологии и сертифика-
ции» и т.п. 

уровень этих нормативно-правовых актов отвечал мировым стандартам. впо-
следствии были сформированы предпосылки для эффективного функционирования 
правовых, экономических, организационных и прочих механизмов государственного 
управления новационно-инновационной сферой.

далее можно выделить следующий «активный» период по законодательному 
обеспечению научно-технической и инновационной деятельностей – это период с 
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1999 по 2006 гг. в это время был принят ряд важных нормативных актов, которые 
вносили изменения не только в институциональный, но и в правовой, финансовый, 
экономический, организационный и прочие механизмы новационно-инновационной 
деятельности.

так, в июле 1999 г. был издан закон украины «о специальном режиме инвестици-
онной и инновационной деятельности технологических парков», в июле 2001 г. – «о 
приоритетных направлениях развития науки и техники», в апреле 2002 г. – «об ин-
новационной деятельности», в январе 2003 г. – «о приоритетных направлениях ин-
новационной деятельности в украине», в апреле 2004 г. – «об общегосударственной 
комплексной программе развития высоких наукоемких технологий». 2006 год был 
ознаменован принятием двух важных законов в новационно-инновационной сфе-
ре – это законы украины «о государственном регулировании деятельности в сфере 
трансфера технологий» и «о научном парке „киевская политехника”».

Безусловно, уровень важности этих законов был значителен, но, как отмечает а.с. 
попович (известный ученый и один из участников, имевших отношение к разработке 
многих нормативных актов этого периода), «в законодательном обеспечении разви-
тия научно-технологической сферы имела место лишь имитация провозглашенной 
государством политики» [9, с. 42]. в результате обзора истории формирования зако-
нодательного обеспечения новационно-инновационной деятельности в украине он 
делает вывод, что «это была фактически история противостояния законодательной и 
исполнительной власти, причем исполнительная власть была в этом противостоянии 
более последовательной – практически все наши многочисленные правительства не-
изменно выступали против введения любых форм и механизмов стимулирования на-
учной и инновационной деятельности. Но если такие механизмы все же появлялись 
в законодательстве, делалось все возможное, чтобы затормозить их внедрение или 
ослабить их действенность» [7, с. 43].

в декабре 2005 г. произошло знаковое событие для развития инновационной 
сферы – было создано государственное агентство украины по инвестициям и инно-
вациям (госинвестиций) как подотчетеный комитет министерства экономического 
развития и торговли украины. ему был предоставлен статус специально уполномо-
ченного центрального органа исполнительной власти в сфере инноваций, деятель-
ность которого направлялась и координировалась кабинетом министров украины 
(рис. 1). председатель госинвестиций украины осуществлял общее руководство и 
нес персональную ответственность перед президентом украины и кабинетом ми-
нистров украины за выполнение возложенных на госинвестиций украины задач. 
одной из задач госинвестиций было организационное, информационное, правовое и 
иное обеспечение деятельности совещательных органов при президенте украины с 
целью содействия формированию и реализации единой государственной инноваци-
онной политики.

госинвестиций к августу 2009 г. имело исключительное влияние в совещательных 
органах при президенте украины, так как последний в Национальных советах был 
председателем, а секретарем Национального совета являлся председатель государ-
ственного агентства украины по инвестициям и инновациям (до указанной даты).

с мая 2007 г. деятельность госинвестиций направлялась и координировалась 
кабинетом министров украины через первого вице-премьер-министра украины. 
основными задачами государственного агентства украины по инвестициям и инно-
вациям были следующие:

– участие в формировании и обеспечении реализации государственной политики 
в сфере инвестиций и инновационного развития;

– создание национальной инновационной системы для обеспечения проведения 
эффективной государственной инновационной политики;

– координация работы центральных органов исполнительной власти в сфере ин-
вестиционной и инновационной деятельности.
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агентство постепенно объединило ключевые элементы инновационной 
инфраструктуры (украинский центр содействия иностранным инвестициям, укра-
инскую государственную инновационную компанию и Национальный центр по вне-
дрению инновационных программ). кроме того, до 2010 года им уже была подготов-
лена научно-методическая и ифраструктурная база для формирования национальной 
инновационной системы в украине. Были проведены парламентские слушания и 
принято постановление верховной рады украины № 1244-V от 27.06.2007 г. «о 
рекомендациях парламентских слушаний на тему: «Национальная инновационная 
система украины: проблемы формирования и реализации» [1]. проведение парла-
ментских слушаний по данной тематике свидетельствовало о заинтересованности и 
понимании государственными управленцами высшего ранга актуальности формиро-
вания и развития инновационной системы в украине. одной из рекомендаций этих 
парламентских слушаний для кабинета министров было то, чтобы до 1 октября 2007 
года разработать и представить в верховную раду украины концепцию развития на-
циональной инновационной системы (на замену концепции научно-технологическо-
го и инновационного развития украины, утвержденной постановлением верховной 
рады украины от 13 июля 1999 г. № 916-XIV). одобрение последней кабинетом 
министров украины было дано только в июне 2009 г. [2].

кроме того, в июне 2009 г. был принят закон украины «о научных парках», что 
позволило сформировать общий правовой механизм создания научных парков в 
украине.

вместе с тем эти новые нормативные акты и вся вышеперечисленная правовая 
база не решали базового вопроса – создания «цепочки» передачи научных разра-
боток, созданных в государственном секторе, в бизнес-сектор, и только с приняти-
ем в июле 2010 г. закона украины № 2004-VI «о государственно-частном партнер-
стве» был заложен фундамент для стимулирования развития сотрудничества между 
государственным и частным секторами с целью повышения конкурентоспособности 
экономики страны и привлечения инвестиций, а также реформирования инвестици-
онной сферы.

однако такие организационные реформы создали резкие границы между направ-
лениями научной и технической деятельности (цоив этого направления – минис-
терство образования и науки) и выявили отсутствие согласия и посредничества во 
внедрении научных, технических и инновационных приоритетов, а также в научном, 
техническом и инновационном развитии. Это поставило под сомнение возможность 
профессионально и эффективно внедрять стратегии и управлять ими на государ-
ственном уровне.

с 2010 г. вновь начинается этап «активных» институциональных изменений в 
системе государственного управления новационно-инновационной сферой. в этот 
период могли создаваться институты, которые уже через 3–6 месяцев ликвидиро-
вались или реорганизовывались (в первую очередь те, на которые было возложено 
выполнение функций центрального органа исполнительной власти).

так, в мае 2010 года государственное агентство украины по инвестициям и ин-
новациям было переименовано в государственное агентство украины по инвести-
циям и развитию, к которому путем реорганизации было присоединено Националь-
ное агентство украины по иностранным инвестициям и развитию. деятельность 
госинвестиций также продолжала направляться и координироваться кабинетом 
министров украины через первого вице-премьер-министра украины и в своей де-
ятельности взаимодействовать с минэкономики как главным (ведущим) органом в 
системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации 
государственной инвестиционной политики. целью переформатирования госинвес-
тиций становится создание благоприятного инвестиционного климата, а функции 
по стимулированию инновационной деятельности отдельно уже не выделялись и 
вопросы развития национальной инновационной системы больше не поднимались.
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в таком формате госинвестиций просуществовало до декабря 2010 года, после 
чего путем реорганизации государственного агентства украины по управлению 
национальными проектами и государственного агентства украины по инвестици-
ям и развитию было создано государственное агентство по инвестициям и управ-
лению национальными проектами украины (госинвестпроект украины). дея-
тельность госинвестпроекта украины направляется и координируется кабинетом 
министров украины через первого вице-премьер-министра украины – министра 
экономического развития и торговли украины. госинвестпроект украины стал 
главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспе-
чению реализации государственной политики в сфере инвестиционной деятельнос-
ти и управлению национальными проектами (стратегически важными проектами, 
обеспечивающими технологическое обновление и развитие базовых отраслей реаль-
ного сектора экономики украины).

далее новосозданному в апреле 2010 г. государственный комитет украины 
по вопросам научно-технического и инновационного развития сначала были 
предоставлены значительные полномочия, так как он считался правопреемником 
министерства образования и науки в части обеспечения реализации государствен-
ной политики в сфере научной, научно-технической, инновационной деятельности 
и трансфера технологий. Этот комитет был создан как центральный орган исполни-
тельной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности 
на базе департамента научно-технологического развития, департамента инноваций 
и трансфера технологий министерства образования и науки и департамента иннова-
ций государственного агентства по инвестициям и инновациям путем их выделения 
из состава указанных центральных органов исполнительной власти. само по себе 
это событие было очень важным, так как впервые произошло объединение систем 
государственного управления новационной и инновационной сферой. просущество-
вал комитет три месяца, а в июле 2010 г. он был реформирован в государственный 
комитет по вопросам науки, инноваций и информатизации украины путем ликви-
дации государственного комитета информатизации и государственного комитета 
по вопросам научно-технического и инновационного развития, который и стал их 
правопреемником. Новосозданному государственному комитету по вопросам на-
уки, инноваций и информатизации украины предоставлен статус специально упо-
лномоченного центрального органа исполнительной власти в сфере инновационной 
деятельности. он тоже просуществовал недолго, и в декабре 2010 г. в связи с адми-
нистративной реформой главным органом в системе центральных органов испол-
нительной власти по формированию и обеспечению реализации государственной 
политики в сфере инноваций и информатизации стало министерство образования 
молодежи и спорта, а государственный комитет по вопросам науки, инноваций и ин-
форматизации был реформирован в государственное агентство по вопросам науки, 
инноваций и информатизации (госинформнауки украины). Направление и коорди-
нация госинформнауки украины стали осуществляется через министра образова-
ния и науки, молодежи и спорта украины. в мае 2011 г. было утверждено положение 
о госинформнауки украины, в котором указано, что оно образовано для реализации 
государственной политики в сфере научной, научно-технической и инновационной 
деятельности, трансфера технологий, информатизации, формирования и исполь-
зования национальных электронных информационных ресурсов, а также создания 
условий для развития информационного общества. однако усилия этого агентства в 
основном были направлены на развитие информационного общества. в последние 
годы вопросы развития национальной инновационной системы в украине им не по-
днимались и не разрабатывались.

в этот же период была создана государственная служба интеллектуальной соб-
ственности путем реорганизации государственного департамента интеллектуальной 
собственности министерства науки и образования украины (моНу), являющаяся 
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центральным органом исполнительной власти, деятельность которой направляется 
и координируется кабинетом министров украины через моНу (рис. 1). государ-
ственная служба входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает 
реализацию государственной политики в сфере интеллектуальной собственности.

с декабря 2013 государственная служба интеллектуальной собственности пере-
ходит в подчинение министра экономического развития и торговли украины, а по 
вопросам обеспечения формирования и реализации государственной политики в 
сферах образования и науки, научной, научно-технической и инновационной дея-
тельности моНу закрепляется как главный орган в системе центральных органов 
исполнительной власти.

таким образом, проведенная в конце 2010 г. административная реформа изме-
нила систему центральных органов исполнительной власти, в том числе и в сфе-
ре науки и инноваций. в результате в начале 2011 г. сформировалась новая система 
центральных государственных органов регулирования научно-технической и инно-
вационной деятельности.

в развитых странах показатель наукоемкости ввп составляет от 2 до 4 % и более, 
что является признаком широко распространенных усилий экономических систем 
интенсифицировать развитие знаний и технологий. в украине он составляет 0,75 
%. по данным последнего отчета всемирного экономического форума о глобальной 
конкурентоспособности в 2013–2014 гг, украина среди 144 стран заняла восемьде-
сят четвёртое место [10]. глобальный индекс инноваций, характеризующий уровень 
инновационного развития, в 2013 году составлял 71 [11, с. 261].

висновки та перспективи подальших досліджень. в результате исследования 
эволюции системы центральных органов исполнительной власти в новационно-ин-
новационной сфере можно сделать заключение, что она характеризуется частыми 
изменениями, вызванными ликвидацией и трансформацией непосредственно самих 
цоив в реализации государственной политики и усилением или ослаблением в со-
ответствующие периоды значимости для государственного аппарата роли новаци-
онно-инновационной составляющей по повышению уровня конкурентоспособности 
страны.

кроме того, на наш взгляд, данное исследование дает основание для следующего 
вывода: одним из неосознанных архетипов менталитета государственных управлен-
цев высшего звена в украине является «хаос» как форма, противоположная архетипу 
«порядок», отрицательные проявления чего ярко отражены в процессе эволюции ин-
ституционального механизма новационно-инновационной сферы и формировании 
национальной инновационной системы. такое проявление архетипа хаоса в государ-
ственном управлении может неизбежно привести к разрушению и уничтожению но-
вационной и инновационной сфер. данный архетип хаоса в ментальности не имеет 
потенциала для рождения новых, по своей природе высших эволюционных форм. 
архетип хаоса, выступающий как сложная детерминированная система с хаотичес-
ким поведением в системе государственного управления национальной инновацион-
ной системой, может привести к прогрессивному развитию только при выполнении 
следующего условия: система государственного управления должна быть настроена 
так, чтобы синхронно развиваться с объектом управления – национальной инноваци-
онной системой. в этом ракурсе повышаются значимость инновационной культуры 
среди государственных управленцев высшего и среднего звена, ее формирование и 
развитие.
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владимир ГАНЯК  

ДОМИНИРУЮЩИЕ АРХЕТИПЫ УКРАИНСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ КАК ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВЕННОСТИ 

САМООРГАНИЗАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА 
БЕЗОПАСНОСТИ НАРОДА

Постановка проблемы. современные социокультурные ре-
алии актуализируют насущную необходимость всестороннего 
переосмысления проблемы обеспечения национальной безопас-
ности украины. глобализация ускорила возникновение широко-
го спектра факторов, угрожающих безопасности украинского об-
щества в переходный период, поэтому возникает необходимость 
исследования базовых социальных констант бытия современного 
общества, проведения комплексного анализа их влияния на обес-
печение национальной безопасности народа, что и обусловливает 
актуальность темы данного исследования. одно из ведущих мест 
среди таких социальных инвариант занимают архетипы украинской 
культуры. особенно важно формирование комплексного видения 
перспективных возможностей механизма самоорганизации безопас-
ности народа в быстроменяющихся условиях глобализирующегося 
мира.

Анализ последних исследований и публикаций. социальные 
архетипы находятся сегодня в поле зрения многочисленных 
отечественных и зарубежных исследователей многих наук. 
выборочный анализ отдельных научных работ представителей 
различных наук позволяет прийти к выводу, что исследователи 
подходят к изучению архетипов, руководствуясь преимущественно 
прагматическими соображениями. первая попытка сформировать 
комплекс теоретико-метологичних основ исследования социальных 
архетипов в контексте национальной безопасности украины была 
сделана а. дзьобанем, чему он посвятил отдельный подраздел сво-
ей монографии.

автор, опираясь на синергетический подход, анализирует вли-
яние самоорганизации на процесс формирования гражданско-
го общества в украине, отдельные составляющие которой могут 
быть использованы в механизмах обеспечения национальной без-
опасности – украинский народ одновременно выступает как но-
ситель и хранитель национальной памяти. при этом ученый осо-
бо подчеркивает роль социальных архетипов в данном процессе: 
«самоорганизационные механизмы латентно заложены в архетипах 
и ментальных основах общества, поэтому государству принадлежит 
организационное начало в контексте национальной безопасности, а 
гражданскому обществу (его элементам) – сознательное» [5]. среди 
важнейших задач в рамках анализа взаимосвязи социальных архети-
пов и безопасности им были обозначены те социальные константы, 
учет и использование которых позволит обеспечить динамическое 
равновесие социальной системы, ее эффективную защиту от возни-
кающих угроз и опасностей.

однако для практического применения указанных теорети-
ко-методологических наработок еще не достаточно, так как необ-
ходимо учесть с позиций вышеуказанного подхода особенности 
самобытности формирования доминирующих архетипов украин-
ской культуры, что будет сделано в рамках предлагаемой статьи.
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Цель статьи состоит в решении следующих задач:
– выделить основные архетипы украинской культуры, которые способны 

образовывать и подчинять себе сложную иерархию других архетипов на определен-
ном историческом промежутке времени; 

– установить соотношение выделенных выше национальных архетипов с перио-
дами эпохального цикла; 

– раскрыть влияние выделенных выше национальных архетипов на формирова-
ние самоорганизационного механизма безопасности украинского народа.

виклад основного матеріалу. Несмотря на то, что в коллективном бессознатель-
ном все архетипы сосуществуют вместе и имеют определенную хронологическую 
соотнесенность и собственную иерархию, среди всего универсального набора архе-
типов каждый этнос актуализирует лишь определенные единицы, каковые и можно 
назвать «национальными архетипами». актуализация и сохранность тех или иных 
архетипов свидетельствует о том, что именно они являются доминирующими для 
того или иного этноса [2].

по мнению с. крымского, культура «развивается так, что с самого начала 
забрасывается потенциальная сетка целого, а дальнейшее продвижение только акту-
ализирует отдельные звенья...» [8, с. 94], раскрывая потенции целого по сегментам. 
Элементарной единицей этой «потенциальной сетки» является архетип, который 
определяется крымским как «определенные пресуппозиции, то есть склонности, 
тенденции, которые в разные эпохи реализуются образами, которые могут отличать-
ся средствами выражения, но структурно образуют определенные прототипы или 
могут быть реконструированы как прототипы» [8, с. 97]. архетипы рассматриваются 
исследователем как сквозные символические структуры, которые в условиях исто-
рической изменчивости содержания тематически присутствуют во всех периодах 
истории культуры. учеными рассматривались различные архетипы, оказывавшие 
существенное влияние на бытие украинского народа в различные исторические вре-
мена, но вопрос выделения доминирующих архетипов украинской культуры остался 
вне их внимания. 

можно согласиться с мнением украинского культуролога с. Босик, что благодаря 
превращению прошлого в символ возникает сущность будущего: «архетипы – это 
культура перед нами» [2, c. 186]. Эта культура создается в результате вероятности ре-
ализаций определенных событий. все ее многообразие, разновременные проявления 
отдельных возможных сегментов зависят от духовных, социальных и экономических 
условий, складывающихся в определенном обществе. 

достаточно интересным, по нашему мнению, является исследование ученых в. 
Штрауса и Н. Хоув, в котором они попытались выделить основные архетипы аме-
риканской культуры, влияющие на воспроизводимость и цикличность поколений в 
сШа. согласно данным исследования в историческом процессе этой страны после-
довательно сменяют друг друга четыре архетипа поколений («герой» – кризисная 
направленность, «Художник» – коллективистская направленность, «пророк» – инно-
вационная направленность и «кочевник» – индивидуалистическая направленность) 
[19, p. 106–116]. На основании анализа эмпирических данных авторы сделали вывод, 
что полный цикл смены поколений в американском обществе длится 80–90 лет. 
данное утверждение американских ученых весьма противоречиво. похожую схе-
му периодизации в свое время отстаивал итальянский историк дж. Феррари (1874), 
который ввел в научный оборот 110–120-летний цикл из четырех поколений, сме-
нявших друг друга. последняя концепция получила много критических замечаний 
и нареканий со стороны оппонентов из-за несоответствия реальных исторических 
данных предложенной схеме [14 с. 422]. 

по мнению российского ученого в. Буданова, в теории цикличности существу-
ют свои нерешенные проблемы: авторы строят линейные модели исторических 
циклов, тогда как историческое время является нелинейным, причем циклы могут 
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сбиваться и иметь свои особенности [3]. поэтому этим ученым был разработан 
собственный метод ритмокаскадов, основанный на использовании синергетичес-
кого подхода к пониманию истории человечества, позволяющий проводить анализ 
любого исторического промежутка времени. суть метода ритмокаскадов сводится 
к представлению эмпирического современного массива событий как дерева ритмо-
каскадов (одного или суммы нескольких). дерево ритмокаскадов ученый определяет 
как матрицу структурно-функциональных состояний социальной системы, которая 
растет, заполняется и изменяется со временем, с годовым шагом по специфическому 
закону, увеличивая свою сложность и количество структурных уровней и используя 
фрактальный принцип самоподобия. 

особенностью построения фракталов является их дробная размерность, что за-
ставляет исследователя вводить понятие базового архетипа, с помощью которого он 
может определить определенный аспект реально существующего социального ар-
хетипа. всего им было предложено девять базовых архетипов. с целью упрощения 
работы с похожими базовыми архетипами ученый проводит последующую класте-
ризацию, выделяя следующие группы: властная (тип управления), ресурсная (тип 
социальный), структурная (тип организации) и метасистемна (тип комплексного воз-
действия метасистемы – общемировых исторических процессов). по мнению Буда-
нова, в реальной жизни базовые архетипы поочередно объединяются в различные 
исторические периоды и формируют синтетические архетипы – адаптивные (тип 
социального гомеостаза) и ценностно-целевые (социальные аттракторы). в истории 
россии XX в. он выделяет следующие синтетические адаптивные архетипы: монар-
хический, социалистический и демократический.

по нашему мнению, такое разделение ученым синтетических архетипов доволь-
но условно, так как в отдельных случаях адаптивные синтетические архетипы мо-
гут выступать как социальные аттракторы и выражать определенные ценностно-
целевые ориентиры общества. предложенный в. Будановым метод может найти свое 
практическое применение в социологических исследованиях общества, но слишком 
громоздок и требует использования вычислительной техники в процессе постро-
ения и анализа деревьев ритмокаскадов. такой редуцированный подход к реально 
существующим в истории страны социальным архетипам может объяснить только 
отдельные их аспекты, которые были выделены исследователем в ходе анализа, и 
оставить без внимания другие их существенные характеристики. 

определенной новацией в современной теории цикличности в исторической со-
циологии стала разработка представителей украинской школы архетипики, которая 
предусматривает собственный подход к анализу мировой истории с позиции синер-
гетической методологии. отказываясь от вульгарно линейного подхода к исследова-
нию исторического процесса, авторы удачно используют идею цикличности, в част-
ности в цивилизационном развитии, для создания в рамках концептуальной модели 
периодизации социально-исторического развития. особенно подчеркивается, что 
социальная синергетика, рассматривая общественно-историческое развитие сквозь 
призму «круговорота» порядка и хаоса, позволяет синтезировать новые возможнос-
ти социальной инженерии и получить лучшее понимание социальных процессов. 
авторы акцентируют особое внимание на том, что общественное развитие идет не 
в направлении роста порядка (как полагал о. конт) и не в направлении степеней 
свободы (г. спенсер), что требует расшатывания существующих норм социального 
порядка, творческих возможностей хаоса, а определяется эволюцией диссипативных 
структур, синтезирующих хаос и порядок с точки зрения роста устойчивости 
социальных систем. 

согласно синергетической методологии социум укладывается в циклы различных 
иерархий – от космических процессов до «длинных волн» экономической развития 
и жизнедеятельности поколений и индивидов. творческим результатом использова-
ния такого подхода стало выделение универсальных эпохальных циклов истории как 
единиц социального анализа конкретных стран и регионов.
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универсальный эпохальный цикл (уЭц), по мнению авторов, состоит из четырех 
трансформационных периодов (фаз): двух нормативных состояний – инволюции и 
эволюции и двух переходных процессов между ними – коэволюции и революции 
[12]. при этом следует отметить, что применение вышеуказанной модели уЭц для 
практического анализа переходных периодов достаточно усложнено. в условиях 
кризисного состояния значительно снижается степень предсказуемости поведения 
участников общественных отношений. 

так, например, российский ученый с. кузьмин указывает, что «для пика кризиса 
характерен распад общества на множество его индивидуальных элементов и в то 
же время появление массы новых мелких образований – национально-этнических, 
религиозных (сект), сословно-корпоративных групп. заметным становится появле-
ние в системе больших масс людей, выпадающих из активной общественной жизни» 
[10, с. 140]. к тому же авторы признают, что именно в переходный (с обострением) 
период иногда случаются нарушения подчиненности меньших по ритму и перио-
дичности циклов большим циклам иерархии, которые могут полностью разрушить 
динамику развертывания больших циклов. поэтому несколько неожиданной стала 
попытка авторов определить инвариантный формат структурных элементов социо-
культурного цикла для всех социальных субъектов (личности, общества, цивилиза-
ции) в следующем виде: «революция – инволюция – коэволюция – эволюция – рево-
люция» [1, с. 253]. 

отметим, что переходный период, кроме двух вышеупомянутых фаз «коэволюция» 
и «революция», содержит также фазу «распада» или гибели социальной системы, 
когда ее элементы вовлекаются другими системами. по нашему мнению, для 
украины, которая смогла возродиться после нескольких колонизаций, выделение 
этого периода является обязательным. Непредсказуемость общественных событий 
приводит к тому, что эти три фазы в пределах переходного периода могут повто-
ряться в различных комбинациях, пока не произойдет процесс выбора направления 
будущего развития общества. 

также остается открытым вопрос неоднозначности интерпретации авторами по-
нятия «инволюция». так, с одной стороны, авторы понимают под этим понятием 
процесс свертывания, упрощения, т.е. обратный развитию социальной системы, а 
с другой стороны, смысловое историческое наполнение этого периода они видят в 
«усвоении социальной системой (личностью, обществом, цивилизацией) новых 
общеобразовательных системных смыслов. инволюционный период до определен-
ной степени можно сравнить с фазой социализации поколений, когда разнообразная 
социальная реальность становится своеобразной учебной аудиторией с доминирую-
щими обобщающими символами – императивами и относительно традиционными 
практиками» [1, с. 254]. 

по нашему мнению, такое описание более характерно для понятия «эволюция». 
данное замечание в определенной степени подтверждается выводом российско-
го культуролога в. даниленко: «Эволюция – это движение вперед, от простого – к 
сложному, от хаоса – к порядку, от дисгармонии – к гармонии, а инволюция – это 
обратное движение» [4, c. 13–14]. также заслуживает внимания позиция по данному 
вопросу российского академика раН, биолога в. Щербакова: «Эволюция – это спо-
соб живого противостоять энтропии, нарастающему хаосу и беспорядку. На самом 
деле эволюция – это процесс создания не просто нового, а нового, которое сопроти-
вляется дальнейшим изменениям. иными словами, эволюция направлена на прекра-
щение самой себя» [18]. 

полезной для дальнейшего анализа развития социальной системы может оказать-
ся обобщенная схема с. Черниковой, отражающая процесс чередования стадий в 
следующем виде: «хаос – возникновение новой структуры системы (или распад /ги-
бель/) – гомеостаз – кризис – хаос» [17]. при этом обязательно следует отметить, что 
синергетическая парадигма подчеркивает ограниченность самой схемы разбиения 
реальности на бытие и становление в чистом виде.
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критическое переосмысление вышеуказанных работ и характеристик различных 
методов исследования истории культуры с позиций синергетических представлений 
позволяет прийти к выводу, что до сих пор остается нерешенной проблема соотнесе-
ния доминирующих архетипов украинской культуры с соответствующими этапами 
универсального эпохального цикла.

исследуя психоповеденческие архетипы, украинская исследовательница в. Хра-
мова приходит к выводу, что они «возникают еще на первых этапах формирования 
этносов, представляют определенный инвариант, который реализуется на общей 
языковой, культурной и морально-этической основе. именно это и есть те трудно 
уловимые особенности национального характера, которые зафиксированы на уровне 
древнейших архетипов мировосприятия и поведения. такие свойства в метафизичес-
кой плоскости называются „духом нации”, „душой народа”» [16, с. 8–9]. 

по мнению армянского литературоведа л. меликсетян, архетипы каждого наро-
да принимают форму цивилизационного мифа, который передается исторической 
традицией из поколения в поколение, причем каждая эпоха высвечивает и разви-
вает только присущие ей аспекты национальных архетипов, отодвигая остальные 
архетипы до поры до времени на периферию мировоззренческих констант личности 
[13].

разделяя такое видение архетипов народа и исходя из системно- синергетических 
представлений, предполагается, что в начале каждой эпохи вследствие конкурент-
ной борьбы социальных архетипов выстраивается их определенная динамическая 
иерархия во главе с одним господствующим (доминирующим) социальным архети-
пом. вполне понятно, что такой господствующий архетип должен обладать типоло-
гической устойчивостью и высокой степенью обобщения (широкий объем понятия) 
по отношению к подчиненным архетипам, то есть быть достаточно синтетичным. 

по мнению основателя метааналитической психологии к.-г. Юнга, на «содержа-
ние коллективного бессознательного, представленного архетипами, с которыми мы 
сталкиваемся при любом контакте с массовыми феноменами, всегда биполярно: оно 
как положительная, так и отрицательная стороны. любое проявление архетипа дела-
ет такую ситуацию критической, поэтому невозможно предвидеть ее развитие» [14, 
с. 321]. 

На наш взгляд, наиболее продуктивным для поиска господствующих архети-
пов украинской культуры является период второй половины XVI–XVII вв. – ран-
немодерная история украины. выбор именно этого исторического периода можно 
объяснить как минимум по двум причинам: во-первых, в данном промежутке вре-
мени представлены все периоды (фазы) уЭц; во-вторых, отдельные исторические 
события этого периода получили достаточно контраверсионные оценки со стороны 
представителей различных поколений. поэтому можно сформулировать свойства, 
которым должен обладать господствующий архетип украинской культуры: с одной 
стороны, он должен быть синтетичным, а с другой – вызывать противоречивые 
чувства у украинцев различных поколений. Например, архетипы «софия» или 
«матерь-земля» не являются господствующими, так как в них отсутствуют все 
вышеперечисленные признаки. 

определение. под господствующим архетипом будем понимать тот социальный 
архетип культуры, который способен образовывать или подчинять себе сложную ие-
рархию других архетипов на определенном историческом промежутке времени.

 определение. определяющий архетип – тот господствующий архетип, который 
наилучшим образом соответствует характеру социокультурных изменений в обще-
стве на определенном периоде (фазе) универсального эпохального цикла. На основа-
нии проведения компаративного анализа произведений п. кулиша [11], т. Шевченко, 
м. драгомонова, в. липинского и д. донцова [6] как лучших представителей укра-
инской интеллигенции разных времен были выделены следующие господствующие 
архетипы (см. табл. 1). 
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таблиця 1
доминирующие архетипы украинской культуры 

Определяющий архетип Период цикла
Братство коеволюционный
Жертва революция
руина – потеря целостного распад
рыцарь-козак Эволюционный
свинопас инволюционный

в той или иной степени каждый доминирующий архетип влияет на различные 
аспекты формирования общества и национального самосознания людей, выполняя 
следующие функции: смыслообразующую; стратегическую;  социально-организаци-
онную (структурирующую); психосоциальную.

коротко рассмотрим смыслообразующую функцию вышеупомянутых господству-
ющих архетипов украинской культуры. так, для архетипа «Жертва» она сводится к 
формированию в самосознании людей готовности принести себя в жертву ради успе-
ха революции. первая пролитая кровь придает всем жертвам революции сакральный 
характер, в определенной степени оправдывая будущее насилие. смыслообразующая 
функция архетипа «Братство» выступает как развитие культурных традиций украин-
ского и других народов на принципах единения, мира и дружбы, тогда как основная 
функция архетипа «рыцарь-казак» заключается в защите родины и существующих 
достижений украинской культуры от внешних и внутренних врагов, что в отдельных 
случаях делает необходимым жесткую централизацию всех видов власти – как за-
конодательной и исполнительной, так и военной. 

активизация архетипа «руина – утрата целого» происходит в тот период, когда 
в стране наступают катастрофические события вследствие потери территориальной 
целостности, что может привести к совершенно радикальным изменениям в обще-
стве. поэтому основной функцией данного архетипа является приспособление к 
жизни в новых реалиях. 

для архетипа «свинопас» основная смыслообразующая функция заключается в 
сохранении культурных традиций народа в условиях деградации общества за счет 
внутренней самоизоляции украинцев – хуторянства, что приводит к росту тенденции 
отмежевания и недоверия к внешнему миру в целом. Например, в условиях коло-
низации страны использование этого архетипа оправдано тем, что за счет подчи-
нения общественной жизни требованиям внешнего агрессора украинцы избегают 
лишних потерь в бесперспективной борьбе с более мощным противником, сберегая 
в семейной жизни культурные достижения украинского народа для будущих поколе-
ний. поэтому нельзя согласиться с мнением в. калуги, что «украинство, возведен-
ное на принципе „моя хата с краю”, всегда выступает контрархетипом украинской 
культуры» [7], наоборот, иногда именно благодаря действию данного архетипа воз-
никает единственный способ ее спасения.

висновки та перспективи подальших досліджень. выделенные господству-
ющие архетипы позволяют лучше понять определяющие тенденции исторических 
периодов универсального эпохального цикла. публичная политика в сфере нацио-
нальной безопасности должна быть ориентирована на сохранение и исследование 
свойств вышеупомянутых архетипов, что позволит усилить потенциал самооргниза-
ционного механизма безопасности народа. 

в дальнейших научных исследованиях планируется изучить особенности фор-
мирования так называемого странного аттрактора, который образуют как минимум 
два доминирующих архетипа в условиях переходного периода, а также проанализи-
ровать манипулятивное использование доминирующих архетипов других культур с 
целью разрушения основ национальной безопасности украины.
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Постановка проблемы. социально-экономическое положение 
украины определяется как нестабильное из-за отказа от рычагов 
государственного регулирования процессов реформирования 
экономики, которое сегодня дополнительно усложняется вслед-
ствие глобального и внутреннего финансового кризиса. ослож-
нение ситуации обусловлено также неэффективностью управ-
ленческих действий по предупреждению и устранению угроз в 
финансовой сфере. ориентиры управления финансами традицион-
но направлены на получение максимальной прибыли, что имеет по-
требительский характер и является неприемлемым в современных 
социально-экономических условиях украины. управленческие 
финансовые трансформации в украине требуют формирования 
новой матрицы и ориентиров, где главным средством повышения 
эффективности общественного производства и роста благосостоя-
ния населения должна быть социально-экологическая ориентация 
экономики с элементами социальной справедливости, защищен-
ности, высокого уровня и качества жизни. Финансовые интересы 
различных экономических субъектов, предусматривающие полу-
чение экономических преимуществ, финансовой независимости и 
высокой конкурентоспособности, остались на уровне стратегичес-
ких деклараций и не приносят ожидаемых результатов из-за целе-
вой конечной разнонаправленности финансовых вложений. Эти 
проявления обостряются в современных нестабильных условиях, 
а матрицы управления финансами нуждаются в трансформации на 
качественно новой архитепической основе.

Анализ последних исследований и публикаций. общие 
проблемные аспекты управления финансами рассматривали в сво-
их трудах такие известные ученые, как и. Балабанов, и. Бланк, а. 
василик, в. геец, м.и. крупко, в. ковалев, в. опарин, а. поддере-
гин, р. сайфулин, п. стецюк и другие, однако в трудах этих ученых 
отсутствует комплексный, интегрированный подход к пониманию 
влияния совокупности социальных и психологических феноменов 
на современную трансформацию матрицы управления финансами в 
контуре концепции архетипов.

проблемы и особенности архетипов в отечественном научном 
дискурсе нашли отражение в научных трудах Э. афонина, т. ва-
кулова, е. донченко, л. кочубея, а. крутия, а. пелина, а. рома-
ненко, Ю. Шайгородского, в. Шедякова и др. их взгляды находятся 
в фарватере научной мысли, а осуществленные наработки сделали 
возможным дальнейшее изучение этого феномена и его взаимосвя-
зи с проблематикой трансформации матрицы управления финанса-
ми в контуре концепции архетипов в новом свете и использование 
устоявшихся традиций и мифов как элемента финансового управле-
ния и соответствующих финансовых технологий. в то же время за-
фиксирован недостаток обоснованных предложений относительно 
возможностей использования архетипических оснований и воздей-
ствия совокупности социальных и психологических феноменов на 
трансформацию матрицы управления финансами.

Целью данной статьи является рассмотрение и обобщение те-
оретико-методологических и практических аспектов влияния сово-
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купности социальных и психологических феноменов на современную трансформа-
цию матрицы управления финансами в контуре концепции архетипов, мониторинг 
существующих подходов, определение проблем и обоснование авторского видения 
их решения.

Изложение основного материала. становление современной рыночной 
экономики вызвало деформации макроэкономического пейзажа и всей финансовой 
системы, в первую очередь финансов предприятий. Финансовые условия хозяйство-
вания претерпели преобразования, обострились с изменениями форм собственнос-
ти, условий государственного регулирования, систем налогообложения, кредито-
вания, страхования и т.п. Неопределенность мировой экономической перспективы, 
негативные тренды в области глобальных финансов и кризис национальных бюдже-
тов ведущих западных стран не могли не отразиться на экономике украины. в 2011 
году рост ввп по итогам года составил 5,2 %. совокупные активы банков к ввп 
составили 90,0 %, обязательства к ввп – 68,0 %. соотношение капитала к ввп со-
ставило 12,0 %. 

Небанковский финансовый сектор украины остается маломощным. так, вместе 
совокупные активы банков и небанковских финансовых учреждений в 2013 г. до-
стигали 1228,1 млрд. грн., в том числе банков – 1127,3 млрд. грн. (91,8 %), небанков-
ских финансовых учреждений – 100,8 млрд. грн. (8,2 %). доля проблемных кредитов 
выросла с 1,4 % кредитного портфеля банков в 2009 г. до 7,2 % в 2011 г. Характерной 
особенностью этого периода стала активизация привлечения внешних капиталов в 
форме долговых инструментов. доля долговых инструментов в объеме иностранных 
инвестиций в 2012 г. составила 38 %, что вдвое выше, чем в 2010 г. и 2011 г.

после периода относительной стабильности в 2010–2011 годах в 2012 году замед-
ление экономической динамики привело к усилению рисков в сфере государственных 
финансов. Это связано с обострением противоречий, в частности между динамикой 
роста доходов и расходов бюджета, потребностями увеличения инвестиционных 
расходов в условиях замедления экономической динамики и необходимостью 
повышения объемов социальных расходов с целью обеспечения надлежащего уров-
ня социальной защиты населения, а также между потребностями центрального и 
местных бюджетов. в 2012 году был обеспечен рост социальных стандартов: прожи-
точного минимума на одного человека – на 14,9 %; минимальной заработной платы 
– на 12,9 %; минимальной пенсии – на 10,5 %; должностного оклада для работников 
бюджетной сферы – на 19,2 %. при этом доля объема выполненных научных и на-
учно-технических работ в ввп украины составляла лишь 0,95 %.

потребность в дополнительном финансировании расходной части обусловила 
увеличение дефицита бюджета с финансированием за счет внутренних заимствова-
ний (в 2012 году государственный долг вырос на 41,8 млрд. грн).

современные процессы развития отечественных экономических субъектов ха-
рактеризуются непостоянством, стагнацией, отсутствием действенных механизмов 
управления финансами, что обусловливает необходимость исследования целого ряда 
вопросов, связанных как с трансформацией матрицы управления финансами, так и с 
процессами организации и эффективного использования финансовых ресурсов. 

Финансовая наука начала развиваться с XV века. известны различные 
экономические школы: меркантилистов-физиократов, классиков политической 
экономии и пр. термин «финансы» происходит от латинского слова «fіnantia», что 
означает обязательную уплату денег. он начал применяться в конце VIII в. в италии. 
в это время появляется и первая финансовая литература. интересно, что деньги как 
всеобщий универсальный эквивалент обмена традиционно считаются чем-то стоя-
щим выше традиций и национальных особенностей, что в дальнейшем повлияло и 
на признание финансов как феномена, который находится на вершине, вне влияния 
социальных и психологических факторов и традиций. управление финансами как 
самостоятельное направление научных исследований и вид управленческой деятель-
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ности сформировалось в результате развития предпринимательства, трансформа-
ции собственности, разграничения собственности и управления, бурного развития 
рынка, совершенствования финансовых технологий и растущих рисков финансовых 
потрясений.

управление финансами экономических субъектов – это управление потоками вхо-
дящих и исходящих финансовых ресурсов для их формирования, накопления, распре-
деления, перераспределения и использования, максимизации прибыли, повышения 
рентабельности и платежеспособности. то есть, традиционно эффективное управле-
ние финансами экономических субъектов предполагает такую организацию финан-
совой сферы, которая позволяет безошибочно использовать собственные финансовые 
ресурсы и привлекать дополнительные на выгодных условиях, инвестировать их с 
наибольшим эффектом и проводить прибыльные операции на финансовом рынке.

поскольку сами финансы определяются как некие финансовые отношения, то фи-
лософия управления финансами основывается на философии человека и является ис-
кусством разработки, отбора и реализации финансовых решений с учетом действия 
всех возможных факторов, влияния внутренней и внешней среды, прогнозирования 
возможных угроз и рисков, оценки уровня и характера влияния на финансовую безо-
пасность предприятия с целью достижения определенных целей и реализации задач. 
развитие финансовых отношений между экономическими субъектами различных 
организационно-правовых типов и форм собственности требует новых подходов к 
управлению их финансами с целью обеспечения эффективности. 

учитывая тот факт, что управление современными финансами происходит и с по-
мощью мифов, можно утверждать, что прошлый ХХ век стал веком мифотворчества, 
с помощью которой происходит не только управление, но и манипуляции с созна-
нием людей с целью эффективного управления финансами. в настоящее время фор-
мируется феномен массового сознания, которое глубоко мифологизировано, поэтому 
обретает актуальность проблема исследования современных мифов, в том числе 
мифов об управлении финансами. интересно, что всю историю к. Юнг рассматри-
вал как трансформацию мифов, подъем их на все более высокие ступени. согласно 
концепции к. Юнга [9; 10], архетипы организовывают восприятие и представления 
людей о внешнем мире. то, что принято называть знаниями, на самом деле может 
быть воображением, истоки которого следует искать в архетипах и в их неконтроли-
руемом воздействии на сознание. тем самым признавалось, что мифологическому 
мышлению присущи свойства, сближающие его с научным – это обобщение, анализ 
и классификация.

к. леви-стросс [6; 7] считал, что суть мифа заключается не в стиле или мане-
ре изложения, а в истории, которая излагается. такое понимание роли мифа дало 
основание ученому рассматривать логику мифологического мышления как не менее 
требовательную, чем логика научного мышления. устойчивость мифологических 
образов внушает человеку уверенность в том, что в современном мире есть нечто 
постоянное, то, на что можно положиться. Например, финансовое обеспечение по-
стоянно сохраняется как неотъемлемая часть жизни.

архетипы как наиболее общие, фундаментальные мифологические мотивы явля-
ются врожденными и общими для всех людей. понимание и объяснение архетипов 
делают возможным их использование в управлении финансами.

институциональные финансовые мифы, как и архетипические, задаются внешней 
средой, но они представляют собой не врожденные, а сконструированные больши-
ми общностями людей мифы. институциональные финансовые мифы, созданные 
определенным обществом для ускорения систематизации финансовых принципов и 
выработки единых для всех членов этого общества стандартов финансового поведе-
ния, существенно упрощают окружающую реальность. в огромном потоке информа-
ции современного общества выгодно, когда экономические субъекты решают часть 
финансовых проблем «так же, как и другие» и не тратят время на формирование 
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собственного управленческого решения. решение проблем «как все» способствует 
также налаживанию партнерских отношений и хорошей коммуникации на осно-
ве единства взглядов. таким образом, используя институциональные финансовые 
мифы, экономические субъекты минимизируют расходы на обработку финансовой 
информации и входят в круг единомышленников на основе общих принципов, инте-
ресов и ценностей.

институциональные финансовые мифы могут влиять на развитие экономических 
субъектов как положительно, так и отрицательно. поэтому современные крупные 
корпорации вместо пассивного воспроизведения институциональных финансовых 
мифов активно привлекаются к их созданию и модификации. социальная отече-
ственная среда нашего века является той платформой, на которой мифологичес-
кая традиция смогла не просто сохраниться, но и развивается в новых формах. 
миф объясняет человеку непонятные явления окружающего мира. те объяснения, 
которые предлагают экономические науки, доступны далеко не всем, поэтому мифы 
служат моделью реальности для большинства. миф дает человеку критерии, с помо-
щью которых можно измерять все. картина мира в мифе проста и доступна любому 
экономическому субъекту.

одним из главных источников финансовых мифов служат средства массовой ин-
формации. сейчас сми практически полностью контролируют формирование со-
знания и делают это с помощью мифологии, ими создаваемой. социум восприни-
мает финансовый миф как истину. у истоков исследования мифологии стоит работа 
немецкого философа Э. кассирера «миф о государстве» [13].

архетипическую парадигму начали использовать в активной практической 
жизни благодаря глобализационным тенденциям, ведь именно архетипы имеют 
внекультурные и вневременные типологии всеобщего психического, успешно рабо-
тающие во всех регионах планеты. важным источником управления и власти, по м. 
веберу, является авторитет, обычно – «традиционная» власть, авторитет личностно-
го природного дара (харизма) и, наконец, авторитет так называемой рациональнос-
ти, то есть легально установленных правил и деловой «компетентности» – власть в 
том виде, в котором она существует сейчас [4,с. 646–647]. впрочем, как справедливо 
отмечает м. вебер, отношение к каждому из названных «авторитетов» в основном 
обусловлено мотивами страха и надежды – «страха перед местью магических сил 
или правителя, надежды на вознаграждение в реальной или загробной жизни» [4, с. 
647]. 

к. Юнг назвал архетипами генетически наследуемую структуру накопленного че-
ловеческого опыта, что обусловливает определенный тип восприятия, переживания, 
поведения и понимания. в архетипической ситуации человек действует в соответ-
ствии с внутренней типовой схемой. итак, архетип можно определить как врожден-
ную способность поведения, выработанную в процессе человеческой истории, или 
как класс психических явлений, содержание которых не имеет своего источника в 
отдельном индивиде и его биографии.

в монографии Э.а. афонина, а.Н. Бандурки и а.Ю. мартынова [3, с. 71–72] отме-
чается, что структура социальных реформ на определенных этапах исторического 
развития общества может быть принципиально различной. стало быть, подходы к 
управлению финансами должны быть изменены основательно, они должны рабо-
тать на оздоровление всей экономической системы. главным принципом, на котором 
должны базироваться изменения, является принцип инновационности, нетривиаль-
ности. качественные преобразования в управлении финансами нуждаются также в 
реформировании организационных структур, системы государственных институтов, 
усвоении управленцами новых императивов, содержания, форм и методов управлен-
ческой деятельности.

современный системный кризис управления финансами прежде всего можно 
считать кризисом государственного финансового управления, которое не способно 
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брать на себя ответственность за страну и общество, предложить инновационную 
социокультурную концепцию экономического развития, которая поддерживала бы 
стратегическую самоидентификацию отдельного человека, и сосредоточиться на ре-
шении финансовых проблем во всех сферах и ценностных преобразованиях.

Этот кризис обусловлен и поддерживается коллективной ментальностью правя-
щей элиты, представители которой понимают сложность проблемы, необходимость 
изменений внутреннего и внешнеэкономического, политического и идеологического 
курса, опасность бездействия, но не способны к результативным действиям. коллек-
тивная ментальность строго очерчивает границы всех возможных инноваций, потен-
циально способных победить кризисные явления, и причиной таких тенденций явля-
ется факт порождения кризиса коллективной ментальностью и ее несовместимостью 
с бескризисным развитием [3].

трансформация матрицы управления финансами требует воплощения в жизнь 
духовных ценностей, без которых не преуспеют никакие экономические реформы. 
именно гуманизм, который проявляется в таких ценностях, как индивидуализм, со-
лидарность, справедливость и свобода, является одним из важнейших признаков за-
падного общества. он служит основой и сутью новой парадигмы развития государ-
ства и общества, центром внимания которой является человек как высшая ценность, 
цель и главное условие общественного развития [8, с. 4].

справедливость предусматривает предоставление каждому равных шансов на 
самоопределение. солидарность обязывает каждого использовать свою свободу, 
неся ответственность перед тем или иным обществом как его член. свободу можно 
рассматривать как право на самостоятельное развитие личности в соответствии с 
главными ценностями; каждый человек должен обладать материальными средства-
ми – экономическими, социальными и культурными – для жизни на основе личной 
ответственности [8, с. 21, с. 26]. таким образом, на смену «государству всеобщего бла-
госостояния» грядет «общество благосостояния» или «государство возможностей». 
каждый человек имеет свою уникальную личность, которая складывается в течение 
всей его жизни и определяется имеющимся в мозгу индивида набором ментальных 
структур [5, с. 45–47]. так, «универсального, одномерного, экономического челове-
ка» эпохи модерна, ориентированного на удовлетворение общественных потребнос-
тей, замещает «человек рациональный», жизнедеятельность которого обуславливает-
ся собственными знаниями (профессионализмом и компетентностью), собственным 
интересом и собственным «правовым полем».

выводы и перспективы. итак, в условиях жесткой конкуренции экономические 
субъекты вынуждены искать новые подходы к трансформации матрицы управле-
ния финансами. Недооценка влияния совокупности социальных и психологичес-
ких феноменов на современные финансовые управленческие технологии привела 
к снижению уровня конкурентоспособности экономических субъектов, нарушению 
принципов и методов управления финансами, снижению качества их продукции 
и услуг. предпосылкой принятия эффективных управленческих решений в сфере 
финансов по обеспечению социально-экологической ориентации экономики явля-
ются их научно обоснованное определение, качественная оценка и методическое 
обеспечение их измерения. общие подходы к оценке состояния и проблем совре-
менной трансформации матрицы управления финансами требуют подкрепления и 
обоснования оптимальных вариантов принятия управленческих решений с учетом 
влияния совокупности социальных и психологических феноменов. управление 
финансами является многофункциональной системой, которая призвана выявлять 
и предупреждать угрозы внешнего и внутреннего характера, находить лучшие ис-
точники и направления для финансирования деятельности, адекватно обеспечивать 
каждый ее элемент в соответствии с возникающими проблемами. для выявления 
рисков по достижению финансовых результатов следует проводить качественный 
анализ, который определяет влияние социальных и психологических феноменов на 
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обеспечение экономического роста. теоретические и практические обобщения за-
рубежного опыта ценны, но национальные различия в управлении финансами дела-
ют невозможными их полное применение и требуют соответствующей адаптации к 
национальным условиям.

предложенный подход определения ориентиров и гармонизации влияния сово-
купности социальных и психологических феноменов на современную трансформа-
цию матрицы управления финансами в контуре концепции архетипов будет способ-
ствовать повышению конкурентоспособности различных экономических субъектов 
и повышению их эффективности.
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ АРХЕТИПА КОНСОЛИДАЦИИ 
И СОГЛАСИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Постановка проблемы. вопрос примирения, консолидации и 
психологического взаимопринятия народов, религий и государств 
в наше время обретает особенную актуальность. из плоскости по-
литики и идеологии он перешел в сугубо практическую плоскость. 
Человечество на данный момент времени не обладает тем уровнем 
психологической культуры, который бы мог служить фундаментом 
мирного существования, взаимопринятия и взаимопомощи отдель-
ным людям и сообществам, религиям и мировоззрениям.

любая определенная система взглядов, ценностей и норм, с од-
ной стороны, является самодостаточной, целостной, саморегулиро-
ванной, а с другой – в то же время она является всего лишь частью 
целостной системы современного человечества. любая моносисте-
ма сама по себе не в состоянии обеспечить стабильность собствен-
ного духовного политического и экономического развития. она 
может существовать как самодостаточная, уникальная целостность 
только при условии сравнения себя с большим разноцветьем таких 
же уникальных человеческих моносообществ.

теория, практика и экспертные опросы показали, что нет смысла 
в архетипах, если они не являются архивом мудрых знаний, спо-
собных удержать человечество от саморазрушения. Не в масонских 
подвалах или пирамидах хранятся эти знания, а в архетипах, кото-
рые существуют, чтобы придать смысл человеческому существова-
нию на земле, чтобы творить порядок из хаоса.

Цель публикации. согласие и консолидация в политической 
практике должны строиться на ментально-психологической основе 
определенной социальной общности (народа) и соответствующей 
феноменологии архетипов, раскрытию которых в контексте разви-
тия идей к. Юнга и посвящена данная статья.

викладення основного матеріалу. архетип сам по себе являет-
ся тенденцией или склонностью к структуризации образов наших 
переживаний определенным образом. любой человек рождается 
со склонностью к формированию определенных образов, которые 
рождаются в пространстве его психической специализации. Функ-
ция различных архетипических образов – встроить «культуру чело-
вечества» в коллективное сознание. любое переживание человека 
содержит в себе архетипический фундамент – рождение, смерть, 
любовь, любовь, сексуальное партнерство, брак, конфликт противо-
положностей, творчество и т.п. и хотя архетипы могут изменяться, 
эти изменения столь непринципиальны, что именно феномен архе-
типа может быть признан постоянной величиной в рамках истори-
ческого времени человечества. 

следовательно, психическое (в части архетипов и психофракта-
лов) не может быть изменено, к нему человечеству, как и отдель-
ному человеку, необходимо прислушиваться и делать так, чтобы не 
нарушить основные законы, по которыми живет вселенная. 

проблематика архетипов исходила в современной науке из тени. 
и не только бизнес, шоу-бизнес и политики заинтересовались этой 
проблематикой. параллельно ею начали интересоваться историки, 
философы, историографы и даже управленцы (в рамках ежегодно-
го семинара «актуальные вопросы публичного управления» 13–14 
июля в 2010 г. в украине, в г. Феодосия, проводился с международ-
ным участием семинар «архетипика и государственное управле-
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ние»). вполне уверенно можно сказать, что начал формироваться дискурс архетипи-
ческого менеджмента и самоменеджмента.

в частности, без освоения проблематики архетипов невозможно представить себе 
дискурс ментальностей или коллективной памяти. в западной историографии про-
блема коллективной памяти была проблематизирована в 80-ые годы прошлого века. 
ученых наконец заинтересовало, что прошлое обществ оставляет многочисленное 
количество отпечатков в обществе настоящего. иногда эти отпечатки можно увидеть 
даже на лицах людей, не говоря о помещениях, домах, способе мышления и выраже-
нии чувств. 

до конца 1990-х годов список исследований, посвященных исторической памяти, 
выглядел весьма репрезентативно. он начинался с трудов м. Хальбвакса, который 
изучал природу коллективной памяти еще задолго до того, как эта тема заинтере-
совала психологов, политиков и историков. Хальбвакс одним из первых смело при-
писал память не индивидуальной, а коллективной сущности. только коллективное 
мышление, по его мнению, имеет средства для воскресенья в памяти связи между 
объектами, их смыслового соединения, сцепления. коллективная память отличается 
от истории тем, что она непрерывна и естественна, она хранит из прошлого лишь то, 
что живет и еще долго способно жить в сознании той группы, которая держится на 
ней и в то же время поддерживает ее. в коллективной памяти прошлое и настоящее 
не противостоят друг другу. коллективная память ничего не выбрасывает, покуда 
жив ее носитель, потому что она является картиной сходства, залогом того, что сооб-
щество остается самоидентичным, изменяются только ее контакты с другими, роль 
которых заключается в том, чтобы продемонстрировать и закрепить собственное со-
держание, фундаментальные черты группы.

в современном научном дискурсе по данному вопросу появилось еще много по-
нятий о том же явлении – генетическая память, родовые и коллективные представ-
ления, архаичные пласты психики, первичные образы, мифологическое сознание, 
историческая идентичность и т.п. Это стимулировало структуризацию различных 
уровней в формировании представлений о прошлом и в то же время спровоцирова-
ло понятийный беспорядок. умножение терминов с одним смыслом говорит о том, 
что и до сих пор не выделено в науке единое понятие, а научные работники говорят 
метафорами. однако все сходятся в одном: в современной гуманитарной науке про-
шлое стало трактоваться как конституирующий исток, необходимый для легитима-
ции социального уклада, социальной мобилизации, консолидации и других просо-
циальных функций. работы с мотивами памяти о войнах, Холокосте, гулаге и т.п. 
актуализировались потому, что в них возникла объективная социальная потребность. 
постсоветские страны, особенно украина и россия, в поисках идентичности стали 
перед выбором, что помнить, что упоминать, а что забыть. от правильности этого 
выбора зависели нормальная жизнь миллионов, их психологическое самочувствие.

именно обращение политиков и историков к проблематике памяти имело непо-
средственное отношение к развитию психологии, нейропсихологии и нейрофизио-
логии, в том числе по части концептуализации идей касательно коллективного субъ-
екта, индивидуальной и национальной идентичности, групповой, национальной и 
даже общечеловеческой памяти.

коллективная память, историческая память, историческое сознание, традиция… 
в этом полуполитическом и полунаучном дискурсе не могли не появиться работы, в 
которых осуществлялся поиск соответствующей парадигмы исследования подобных 
явлений, а также психологических носителей коллективной памяти.

и среди них чуть ли не самой главной оказалась юнговская концепция коллектив-
ного бессознательного с мифологическими архетипами и архетипами психического 
(последние к. Юнг выделил в «психологических типах»). позже с. гроф заговорил 
о трансперсональном переживании, а р. ассаджиоли – о высшем я. современный 
ученый из сибирской аН Чередниченко открыл очередные доказательства реинкар-
национной памяти, которая может считаться разновидностью коллективной памяти 
о прошлом в индивидуальном субъекте. Экспериментально все чаще доказывается, 
что память о прошлом не исчезает вместе со смертью мозга. открывая любой учеб-
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ник, монографию, научный журнал по нейрофизиологии или нейропсихологии, мы 
не встретим научные данные о связи мозга с сознанием. Никто и никогда не нашел 
связь мозга и глубинного центра нашей личности, нашего «я», нашей души.

Более того, современные исследования приходят к абсурдному на первый взгляд 
выводу: никакой личной памяти вообще не существует, подобно тому, как нет ис-
точника энергии на борту электровоза. она просто не нужна. все, что необходимо 
человеку, имеется в неограниченных вместительных информационных резервуарах 
коллективного бессознательного, которое может быть интерпретировано как ком-
плекс наследственных кодов или фильтров, обеспечивающих автоматическое «взве-
шивание» информации. все уже есть в многоуровневом психическом. ему просто 
нужно доверять больше, чем принято. 

архетипы и психофракталы существуют и функционируют в другом времени и 
пространстве, но при этом регулируют нашу жизнь, будучи неотъемлемыми элемен-
тами каждого из нас.

может, это и странно, но с такой методологической высоты можно спуститься к 
любой практической проблеми, в частности к проблеме «политики памяти», кото-
рую связывают или с идеологизацией прошлого, или с возможностями идеологиза-
ции знаний о прошлом и которая, по сути, исполняет функцию украшения коллек-
тивной персоны. понятно, что в коллективной памяти хранится не только то, что 
солидаризовало людей и остается стойким смыслосоздающим фактором социеталь-
ного пФ, но и то, что разъединяет людей внутри общества. Человечество знает, по-
чему исчезали сильные цивилизации: потому что ими начинали руководить слабые, 
психологически недоразвитые, бездуховные люди, которые обостряли внутренние 
противоречия в сообществе, чтобы остаться у власти. 

однако ни одно общество и ни один человек в мире не могут обойтись без соб-
ственной разумной политики памяти, в которой необходимо различать архетипы и 
квазиархетипы. последние, как правило, используются в качестве инструментов по-
литической борьбы или манипуляции другими людьми и больше привязаны к ак-
туальному моменту, ситуации и т.п. примеры – политическая концепция и практи-
ка «голодомора-геноцида» и героизация боевиков оуН-упа, которая и до сих пор 
имеет целью раскол украины и конфликт с россией. Это навязано сверху и является 
политически организованной манипуляцией общественным сознанием.

второй образ – самоорганизационный: например, когда дети оставляют свои лю-
бимые вещи в мемориальном комплексе Хатынь или на плитах с названием нацист-
ских детских лагерей. Назвать это политической манипуляцией сложно, потому что 
существует неисчерпаемая память сердца, гуманных смыслов и ценностей. Человек 
с нормальной психикой всегда будет сочувствовать тем, кто не прожил полноценную 
жизнь и сильно страдал, потому что это несправедливо. даже если идет речь о дале-
кой древности. потому что существует этичность природы, о которой говорит ум-
берто Эко. основные принципы естественной этики совпадают с принципами этики, 
основанной на вере в трансцендентное. и невозможно не признать, что они остались 
в нашем сердце благодаря фундаментальной программе спасения, заложенной в не-
которых архетипах. Носителем этой программы является архетип альтруизма-эгоиз-
ма. последний может быть определен как сумма инстинктов и эмоций, на которые 
опирается совесть. многие ученые считают, что альтруизм является врожденным 
архетипом, а не воспитывается кем-то, что инстинкты не могут быть результатом 
индивидуального опыта, хотя могут усиливаться или ослабляться в течение жизни. 
говоря об альтруизме, Эфроимсон использует такие выражения, как «безусловный 
рефлекс», «комплекс наследуемых этических реакций», «этический инстинкт» и пр.

для формирования полноценных отношений между всеми уникальностями че-
ловеческого мира определенному социальному субъекту необходимо не только счи-
таться с существованием других (и всего другого – ценностей, вкусов и т.п.), уважать 
их ментальность, душу, но и искать в них то, что может придать ему силы, мощь, ста-
бильность. так, например, экстраверт неосознанно ищет для комфортного общения 
интроверта, который придает ему взвешенность, покой, стимулирует процесс откры-
тия экстравертом собственного внутреннего мира. то есть, следует искать пути вза-
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имодополнения по всем параметрам, ведь главным в формировании самоотношения 
и отношений с другими является осознание самого главного факта психической жиз-
ни как отдельного человека, так и любого малого или большого сообщества. Факта 
функционирования психического в двух архетипических режимах – «мы» и «я». 

существуют «я»-режим (инстинкт самовыживания) и «мы»-режим (инстинкт 
пра-любви, пра-солидарности выживания сообщества как единой информационно-
энергетической целостности). 

«я»-режим – это сильный режим психоинстинкта, режим инстинктивной самосо-
гласованности, проявленности, утверждения себя во внешнем мире и в то же время 
отгороженности от всего мира, признания главным в своей внутренней жизни того, 
что стремится к собственному содержанию и глубине. Этот режим – адаптивно-нели-
нейный, гибкий, индивидуально эгоцентрический, энергетизированный и эффектив-
ный в ситуациях, связанных с самим выживанием субъекта; этот режим у человека 
во многом является общим с животным миром: как индивиды, так и народы имеют 
в своем психическом различные инстинкты – «волков», «кукушек», «лебедей», «со-
бак», «лошадей», «львов», «косуль» и т.п. Это аппарат для дифференциации опасных 
раздражителей (по известному психобиологическому принципу экономии раздраже-
ний, без которой живая ткань погибла бы) и в первую очередь – отношений, несо-
вместимых с жизнью (тех, что со временем приводят к физическим или психическим 
болезням). главным механизмом, регулирующим этот режим на индивидном уровне, 
является архетипический метасигнал переживаний, благодаря которым субъект от-
деляет себя от других (другого), дифференцирует «мое – не мое»: моя ценность, мое 
дело, мой авторитет, мой цвет и т.п. 

пограничные состояния вызывает сугестивный метасигнал, который может со-
провождаться самыми разными эмоциональными формами – разнообразными фру-
страциями, тревожностью, напряжением, кошмарами, страхами, истерикой, депрес-
сиями и т.п. страх или его отсутствие – главные регуляторы, которые стимулируют 
те или иные психические реакции, то или иное ситуативное поведение и т.п. Но 
именно появление страха стимулирует психику мгновенно отреагировать на него, 
запустить механизм мгновенных нелокальных связей всего со всем, то есть меха-
низм перекодирования внутренних психосмыслов, ценностных приоритетов с тем, 
чтобы преодолеть состояние дезорганизации, ощущения разрушения внутреннего 
стержня жизни. преодоление пограничного состояния происходит вроде бы вне вре-
мени, вне приобретенного опыта как мгновенное превращение психосмысла. Этот 
механизм, по высказыванию к. леви-строса, является машиной, которая отрицает 
время. пограничные состояния появляются тем чаще, чем сильнее субъект сопро-
тивляется переменам и смыслам, которые адекватны его собственной психоформе, 
но противоречат чужой (референтной) идентичности, к которой индивид хочет себя 
подтянуть. такая борьба с самим собой наиболее интенсивна в подростковом возрас-
те субъекта (как человека, так и сообществ), когда он познает мир обобществленных 
ролей и идентичности. 

однако стоит помнить, что любому субъекту присущ еще и групповой разум, ко-
торый является носителем не всегда проявленной (активированной) связи со всем 
Человечеством. в зависимости от многих факторов уровень этой проявленности раз-
личен, различны и высшие «я» того или иного субъекта. режим «мы» – генетически 
общий для всех фактор выживания. режим «мы» – это режим психоэкологической 
согласованности с земной природой, космосом, другими людьми, ценностями и го-
сударствами; это высший режим общих ценностей, в котором хранятся архетипиче-
ские аспекты пути и опыта; более высокий, но, к сожалению, и более слабый.

слабый не только потому, что связан с «проблемой вавилонской башни» – про-
блемой установления эквивалентных отношений между различными «языками», 
ментальностями, ценностями и т.п. слабый потому, что развитие сообществ, наро-
дов и социумов на земле происходит неравномерно и характеризуется различными 
психосоциальными состояниями на горизонтальном срезе истории. современные 
государства, народы и сообщества, например, живя в одном времени, но в различных 
психосоциальных пространствах, имеют на этом срезе все тональности – от апатии 
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и аномии до экстремального энтузиазма. а различные состояния усугубляют про-
блему взаимопонимания между народами. 

к. кастанеда, который вместе с доном Хуаном побывал в собственном энергетиче-
ском теле в каком-то городе, затем спросил в Хуана, где он находился. Хуан ответил: 
«вне этого мира», но добавил при этом: «путешествие было реальностью, ты видел 
город, я видел энергию. Ни ты, ни я не были правы. Ни ты, ни я не ошибались. Наши 
версии различны потому, что на тот момент мы с тобой имели разные характеристи-
ки однородности и внутренней связанности. а я тебе уже говорил о том, что именно 
эти характеристики и есть ключ к восприятию» (к. кастанеда).

режим «мы» слаб еще и потому, что содержится на периферии психики, освое-
ние которой происходит в масштабах человечества очень медленно; человечество 
еще не научилось использовать положительную энергию высших архетипов с целью 
выживания, оно как бы игнорирует ее, напуганное силой отрицательных, низших 
архетипов (к категории высших архетипов можно присоединить и украинскую ка-
тегорию – ноосферу вернадского). многие исследователи глубинной психологии 
просто запугивают людей возможностью встречи с архетипическим (коллективным) 
бессознательным, словно оно существует где-то вдали от человека, как будто он не 
боится его. однако оно (коллективное бессознательное) проявляет себя слишком 
бурно именно потому, что на него, как иногда на ребенка, не обращают внимания, 
отталкивают от себя, не замечают, занятые собственной социальной персоной. и 
тогда оно прорывается собственной фрустрацией от онемения и оскудения, от за-
пущенности и одиночества. сильная, свободная, но невоспитанная энергия высших 
архетипических ценностей и смыслов сама тогда находит себе применение и, как 
правило, это происходит в ужасных формах.

именно эта проблема является наиболее актуальной в современной украине: не-
смотря на существование и признание одинаковых для единой страны целевых цен-
ностей, отношения между центрально-западной и юго-восточной украиной часто 
наталкиваются на препятствия, информационно энергетическая природа которых 
внеперсональна и трансисторична; «волки» не могут найти общий язык с «гадюка-
ми», а «лебеди» – с «кукушками». и происходит это потому, что «волки» не знают, 
что они – «волки», а «кукушки» думают, будто они – «лебеди». так же искажено 
представление и о других – своих геополитических соседях, партнерах и т.п. робкая 
и интеллигентная рациональность многие века отказывалась от контакта с ирраци-
ональным, внерациональным, «низким», в результате чего субъект перестал верить 
сам себе, своим ощущениям, интуиции, эмоциям и т.п.

архетипический закон отношений, между тем, является главным законом ста-
бильной жизни любого субъекта: определенный тип внутренних отношений субъек-
та (между элементами психической жизни субъекта, различными его субличностя-
ми и т.п.) формирует соответствующий тип внешних отношений, соответствующую 
форму его поведения, которая и транслируется в окружающую среду. 

и нетрудно понять, почему нелюбовь к себе глубинному (частичному, не тако-
му, как хотелось бы, и т.п.) трансформируется в нелюбовь к ближнему. и наоборот. 
Ненасильственное толерантное отношение к другому может включаться только при 
условии самосогласованности и самопринятия. только на основе открытия субъек-
том собственной личностной миссии, которая сопровождается налаживанием здоро-
вых внутренних отношений между взглядами, желаниями, мыслями, делами и т.п., 
можно эффективно строить интеракции другого уровня. отказаться от «я» в пользу 
«мы» (в своем собственном жизненном пространстве) можно лишь при условии от-
крытия того же собственного «я»! 

Без способности нажать кнопку внутреннего лифта, спустив свою взлелеянную, 
любимую и потому самодостаточную природу на первый этаж, невозможно строить 
полноценные интеракции на высших этажах. даже если партнер по общению на та-
кое не способен. именно поэтому он нуждается в вашей любви, а не вашем экспан-
сивном «я». именно пра-любовь как общечеловеческий ресурс выживания, как за-
щитное «мы» является единственной данностью, на основе которой можно решать 
интерактивные проблемы психоэкологическим способом. пра-любовь как защитное 
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«мы» является главным архетипическим управленческим механизмом другого ре-
жима работы психического.

режим «мы», в отличие от первого, психоинстинктивного режима – это режим 
первобытной толерантности, здравого смысла, позволяющего выжить субъекту. Это 
то, что включает социальную ответственность за свои поступки, то, что позволя-
ет ему первым протянуть руку взаимопонимания, это стремление к компромиссу и 
способность не искать бревно в чужом глазу, не категоризировать других по прин-
ципу «старшего брата»; это то, что вынуждает интересоваться другими культурами 
и изучать другие языки, чтобы не оказаться робинзоном на необитаемом острове, и 
т.п. казалось бы, любовь и здравый смысл – это оппозиции, которые не могут быть 
вместе в конкретном жизненном проявлении. Но в этом случае речь идет об архети-
пическом объединяющем принципе, накопленном огромным опытом человечества, 
который необходимо активировать в себе каждому субъекту любого дискурса: поли-
тического, культурного, научного и т.п. – принцип здравого смысла любви.

режим «мы» формирует сферу между смыслами, дает субъекту ресурс времени 
для выхода из сильного режима и для перехода на уровень эффективных интеракций, 
на уровень упрощения интерактивных проблем в мире, который и так переполнен 
осложнениями разного рода. вроде бы все – и общий язык, и общее социетальное 
поле, и общепринятые нормы и правила – существует для оптимального функци-
онирования режима «мы». однако применение всего общего с целью упрощения 
интерактивных проблем зависит от способности частицы быть полноценной и отно-
сительно самодостаточной частицей (что означает способность субъекта к адекват-
ному самоотождествлению) Частичная природа психики человека объективно нуж-
дается в этом упрощении из-за невозможности дифференцированного реагирования 
на разноплановость проявлений других людей. услышать друг друга можно только 
при условии пребывания одного из партнеров в режиме «мы», то есть в режиме 
желания услышать и понять другого. когда один в отчаянии открывает другому свое 
наболевшее и нуждается в отражении, второй должен находиться в режиме любви. 
иначе первый не получит отражения, и его душевная боль будет порождать боль 
вокруг. даже совершенное изучение премудростей дифференциальной психологии 
не поможет людям найти общий язык, если они не научатся гибко переходить на 
«мы»-режим. казалось бы, что может быть проще, чем настроиться на толерантные 
отношения! Но практика доказывает, что это сделать не так просто.

способность переключения на режим толерантности требует серьезной отработ-
ки режима «я». познание себя естественного, своей собственной психической спец-
ифики – процесс непростой и длительный. практика показывает, что инстинктивно 
ребенок идентифицируется со своей душой (неосознанно прокладывает свой путь) 
приблизительно к середине первого класса. затем он постепенно расходится с ним, 
что в работах по проблемам адаптации трактуется как «дезадаптированность». На-
чинается психосоциальное перепрограммирование ребенка на единый психокуль-
турный паттерн. понятно, что это перепрограммирование может быть для ребенка 
более или менее насильственным. подростковый возраст становится для ребенка 
тем сложнее, чем дальше психокультурный паттерн отходит от собственного «я», 
чем сильнее становится напряжение между базовой, естественной программой и ис-
кусственной, которая представлят семейные и школьные требования и требования 
социума в целом. На этом этапе происходят чуть ли не самые первые осознания че-
ловеком разницы между двумя программами, с которыми необходимо считаться и 
устанавливать между ними определенные отношения. 

естественное и искусственное создают в человеке тот же вечный конфликт с са-
мой собой. На самом деле это конфликт природы с тем, что ее разрушает. На уровень 
сознания впервые выходят две субличности, которые должны найти средний путь. 
Это возраст, когда стартует способность человека к конструктивному сотрудниче-
ству.

подростковый возраст характерен для большинства современных народов и со-
обществ. и все вышеупомянутое является характерным как для человека, так и для 
сообщества. архетипический закон отношений срабатывает, когда внутренние на-
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пряжения находят общий язык, и не обязательно новые взаимоотношения внутри 
субъекта будут идеальными. они могут быть просто деловыми, а могут повторять 
любой семейный стиль отношений, который семью все-таки сохранил, они могут 
приобрести миражный оттенок, хороший для комфортного отдыха. Не имеет зна-
чения. главное – это нахождение того компромисса, который будет способен про-
должать конструктивное функционирование собственного психического, которое, 
повторимся, имеет особенность транслироваться на внешнюю среду.

переключение на режим «мы» можно назвать механизмом консолидации и со-
гласия.

Этот механизм регулирует отношения, складывающиеся в дружбе, любви, в пар-
тнерских отношениях и т.п. вспомним Э. Берна с его «я хороший – ты хороший», «я 
плохой – ты хороший», «я хороший – ты плохой» и т.п. приблизительно такие же или 
иные внутренние оценки играют решающую роль в формировании механизма «я – 
мы-перехода». он может быть каким угодно: мягким или жестким, постепенным 
или внезапным, эго-отрицающим или эго-сберегающим и т.п. Но, как бы субъект ра-
ционально ни оценивал своего внутреннего ребенка (свой внутренний «гарем» пар-
циальностей), любовь к нему, согласие с ним все равно является, с одной стороны, 
смыслом жизни субъекта, а с другой – залогом его мирного сосуществования и даже 
конструктивного взаимодействия с другими.

в случае социетальных отношений, оценок и взаимоотношений именно харак-
тер внутреннего механизма переключения с «я» на «мы» создает предпосылки для 
выбора каждым социумом своей собственной формы выживания, в частности по-
литической формы правления и взаимоотношений между разными ветвями власти 
(тоталитарный, авторитарный, либеральный, демократический, инвайронменталь-
ный и т.п.), внутренних психосоциальных организационных и самоорганизацион-
ных механизмов настраивания социальной структуры (полевые, пирамидальные или 
смешанные и др.).

природа психики подчиняется постепенности, она не прощает пропусков, любой 
этап нужно отрабатывать, чувствовать, переживать, и тогда, по словам Ницше, «с 
самого низшего высшее достигает вершины». 

отношения между людьми и государствами усложняются с усложнением жизни, 
с разрушением смыслов, с гипертрофическим увеличением доли прагматических, 
денежных ценностей. люди утратили толерантность, перестали общаться так, как 
общались раньше, им легче достичь взаимопонимания с компьютером, чем с другим 
человеком, перейти на виртуальное общение и т.п., а государства продолжают раз-
говаривать между собой на языке более сильного, то есть на языке инстинктов, на 
языке режима «я».

второй режим включает психический процесс творческого синтеза исходных па-
раметров дуальных оппозиций, которые открывали бы выход в новое психосоци-
альное пространство, в новое качество восприятия мира. именно на этом режиме 
реализуется homo Nous – самоценный божественный человек духа, пневмы, души. 
именно на этом режиме работает духовность.

Но оба режима работают у современного субъекта преимущественно искаженно: 
с одной стороны, люди и целые народы перестали верить самим себе и своим чув-
ствам, собственной интуиции и т.п.; с другой – их заставили разочароваться в высших 
силах и чувствах, они стали даже стесняться собственной мягкости, сензитивности, 
любви и толерантности, а другие – собственной рациональности, прагматичности, 
деловитости, точности, дисциплинированности, закрытости. из-за выученного иг-
норирования инстинктивно-архетипической разницы между людьми и между сооб-
ществами возникают серьезные перекосы во взаимопонимании на любых уровнях. 
а высший уровень трансперсональных отношений – «мы», или любовь – люди уже 
много веков пытаются конвенциировать, узаконивать и т.п. то есть, человек заставил 
другого человека поверить в то, что высшие законы взаимодействия управляются 
и организуются ими же. то есть, их можно и нужно нарушать. ведь законы дарви-
низма и вера в теорию эволюции, которые господствуют везде, где есть социальные 
проблемы, уже давно объединили силу и закононепослушность. На постсоветском 
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пространстве действительно успешно выживают функционирующие только по это-
му принципу – силы и внезаконности.

На первый, невнимательный взгляд, эти два режима работы психофрактала на-
поминают две социальных фазы идентичности в теории символического интерак-
ционизма дж. мида – индивидуальную (play) и коллективную (game) игру. рlay 
воспроизводит субъективное усвоение ребенком собственной идентичности путем 
знакомства и овладения системой социальных ролей, а game – общий принцип дей-
ствия как ориентир, позицию определенного организованного сообщества, которое 
предлагает личности целостную идентичность, обобщенного другого, социальные 
нормы и ценности общества, значимые в определенных ситуациях. здесь речь может 
идти скорее об отдаленном сходстве play и game с архетипическими механизмами 
функционирования индивидуальной и социетальной жизни.

дж. мид анализировал также бессознательное «импульсное, уникальное я» че-
ловека как досоциального существа, которое не подвергается социализации и избе-
гает социального самоконтроля индивида с его ориентацией на значимого другого, 
а также «рефлексивное я» как социальную конструкцию, как множественное число 
ожиданий и требований общества относительно человека, как общественный аспект 
идентичности, совокупность знаний и систематизированных установок, приобретен-
ных в процессе социализации. Наш режим «я» имеет много общего с «импульсным 
я» дж. мида. можно сказать, что «рефлексивное я» дж. мида принимает участие в 
работе пограничных процессов между «я» и «мы» – в сфере трансформации смыс-
лов.

существуют две фундаментальных дихотомии знания о человеке: между кон-
цепцией человека как существа, творящего самого себя (к. маркс) и концепцией 
«человеческой природы» (з. Фрейд). теория архетипов объединяет эти дихотомии, 
анализируя два оппозиционных режима функционирования психики, которые де-
монстрируют естественные корни внутреннего конфликта любого социального субъ-
екта психического – индивида, группы, сообщества, социума и т.п. конфликта между 
«я хочу» и «я должен», «я такой» и «я должен стать другим» и т.п. уровень этого 
конфликта во многом зависит от типа социализации индивида – «успешной» или 
«неуспешной» по п. Бергеру и т. лукману. под успешной имеется в виду установ-
ление высокого уровня симметрии между объективной и субъективной реальностью 
(равно как и идентичность), а неуспешной – наоборот. максимально «успешная» 
социализация происходит в первичных, простых обществах, где вообще нет пробле-
мы идентичности и где не возникает в принципе вопрос «кто я такой», где рыцарь 
является рыцарем, а земледелец – земледельцем как для себя, так и для других. здесь 
речь не идет о «потайных глубинах». Чем дифференцированнее и сложнее обще-
ство, тем ближе человек приближается к потребности осознания себя глубинного, 
тем сильнее потребность разделения персоны и Эго, социальных ролей и единствен-
ной, от Бога данной, миссии души.

восточная культура уже давно предложила для решения таких проблем выбирать 
«срединный путь», дао. западная культура разделилась: одни сообщества «выбира-
ют» первый, сильный, конкурентоспособный, но не стабильный режим, другие – вто-
рой, слабый, традиционно нормативный, но стабильный. Но есть и такие, что успеш-
но пользуются обеими педалями, и именно их выполнение является самым милым. 
п. сорокин говорил по этому поводу, что главные моральные заповеди всех великих 
религий, всех правовых кодексов, всех нравов и народных обычаев относительно 
соответствующих членов группы, их «ты должен» и «ты не должен» очень похожи, 
часто идентичны. и что за нарушение нравственных законов (высший режим – е.д.), 
как и за нарушение физических законов природы (низший режим – е.д.) они должны 
заплатить тяжкую цену в виде различных гибельных для них последствий…

п. сорокин на основании изучения процесса альтруизации великих апостолов 
указывает на три типа альтруистов. 1 тип – счастливые (fortunate), которые с раннего 
детства избирают путь любви, высшей «самости» или Бога – проявляют скромное 
эго, удачно выбранные социальные афилиации и ряд моральных ценностей, спокой-
но и без кризисов растут в своем творчестве (наша же современная психология ут-
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верждает, что без кризисов нет развития); это а. Швейцер, дж. вулман, д-р Ф. гааз 
и др. 2 тип – катастрофические (catastrophic) и поздние (late), жизнь которых резко 
разделяется на два периода: доальтруистический, предшествовоавший их обраще-
нию, и альтруистический, котрый наступает после полной трансформации лично-
сти вследствие дезмнтеграции их эго, ценностей и групповых афилиаций, а также 
ускоренный катастрофами, болезнями, смертями и т.п. процесс трансформации (или 
сфера между полюсами дуальной оппозиции – см. ниже) таких личностей бывает 
сложным и болезненным и может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. 
Это процесс тяжелой ломки своих эго, ценностей, и групповых афилиций, процесс 
их подчинения высшей ценности – любви. Будда, св. Франциск ассизский, брат 
джозеф, игнатий лойола, св. августин, св. павел и другие представляют данный 
тип. 3 тип – промежуточные (intermediari), которым присущи черты счастливых и 
позднекатастрофических: св. Феодосий, св. василий великий, м. ганди, св. тере-
за, Шри рамакришна и др. 

п. сорокин говорит также и о возможности «трансформации» простых людей. 
Этими тремя путями движется все человечество к «положительной нравственной 
поляризации», которая необходима для противостояния с «деструктивной, отри-
цательной поляризацией». ученый выводит закон поляризации, который может 
трактоваться как определенные последствия функционирования дихотомий: в зави-
симости от типа (курс. мой – е.д.) личности разочарования и неудачи часто вызы-
вают противодействие в двух направлениях: положительной поляризации, например 
взрыв творческого начала (глухота Бетховена, слепота мильтона), и отрицательной 
поляризации (самоубийство, душевное расстройство, звериная жестокость или не-
мое повиновение). то же самое происходит в массовом масштабе. ведь известно, что 
именно в катастрофические периоды растут деморализация, преступность, депрес-
сии, и вместе с тем возникают великие религиозные и моральные системы (древний 
египет, китай, индия, израиль, греко-римская империя или страны запада).

выводы и перспективы. мы хорошо осознаем, что глобализация и современные 
технологии общественных жизнеустройств, безусловно, отвечают на вызовы време-
ни. однако они содержат в себе не только благо, но и блуд, они ускоряют то, что не 
ускоряется технологическими средствами, а происходит эволюционно, то есть пси-
хологически.
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Илона КлИмеНКО   

ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ ДЕРЖАВНИХ 
СЛУЖБОВЦІВ: АРХЕТИПНИЙ ПІДХІД

Постановка проблемы. для успешной перестройки информаци-
онного общества и электронного управления в украине, результа-
том которой должно стать государство с высоким уровнем качества 
жизни граждан, необходима адекватная, чувствительная к измене-
ниям система государственного управления, ядром которой являют-
ся высокопрофессиональные государственные служащие, обеспечи-
вающие процессы принятия и реализации управленческих решений 
для успешного функционирования всех сфер жизнедеятельности 
государства и общества. профессионализация государственной 
службы предусматривает выполнение следующих заданий: управ-
ление подготовкой и развитием персонала на основе компетентно-
го подхода, управление компетенциями государственных служа-
щих на основе разработанных учреждениями моделей и профилей 
профессиональных компетенций персонала (на их основе форми-
руются задачи и планы учебы, кадровый резерв), управление по-
дбором и сертификацией персонала, управление компенсациями и 
бенефитами, а также карьерным ростом государственных служа-
щих. решение задач профессионализации государственной службы 
нуждается в определении профессиональных компетенций и ме-
ханизмов их формирования, а также применения инновационных 
подходов к адаптации профессиональной подготовки и повышению 
профессиональной компетенции государственных служащих к за-
дачам развития электронного управления в украине как инноваци-
онной формы государственного управления.

Анализ последних исследований и публикаций. внимание к про-
блеме формирования и оценивания профессиональной компетент-
ности государственных служащих в отечественной и зарубежной 
научной традиции является актуальным и постоянно растет. так, во-
прос кадрового обеспечения государственной службы рассмотрен в 
исследованиях в. игнатова, а. понеделкова, в. аверьянова, г. ата-
манчука, в. Борденюка, с. вдовенко, з. гладуна, Н. гончарук, о. 
демина, о. крупчана, а. крусяна, о. кучеренко, Ю. лебединского, 
п. любченко, в. малиновского, т. мотренко, п. Надолишнего, с. 
серегина, д. стеченко, с. дубенко, Н. липовской, в. олуйка, т. па-
хомовой, о. оболенского, в. цветкова и других научных работни-
ков. проблемам профессиональной компетенции государственных 
служащих и ее оценивания посвящены научные труды а. Бураков-
ской, л. пашко, л. пономарева и и. мельника. 

однако вопросам профессиональной компетенции 
государственных служащих в сфере подготовки и принятия управ-
ленческих решений, ее адаптации к заданиям развития электронного 
управления и практике их приобретения надлежащее внимание не 
уделялось.

Целью статьи является рассмотрение профессиональных ком-
петенций государственных служащих в сфере принятия и внедрения 
управленческих решений, а также освещение вопросов, связанных с 
системой формирования таких компетенций.

Изложение основного материала. На сегодняшний 
день выделяют такие виды компетенций: теоретические и 
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профессиональные знания, навыки выполнения профессиональных заданий и 
универсальные навыки (коммуникативные, управленческие, аналитические и т.п.), 
способность к овладению новыми видами деятельности, ценностные ориентации и 
характеристики мотивации, личностные качества и психофизиологические особен-
ности. 

На уровень формирования компетенций государственными служащими и спосо-
бность к их углублению и развитию влияют личностные черты и архетипы, то есть 
первичные естественные образы, идеи, переживания, которые свойственны чело-
веку как субъекту коллективного бессознательного. по к. Юнгу, восприятие и по-
ведение человека регулируются двумя основными сферами его психики, а именно 
сознательным и бессознательным.

каждый человек в силу своих уникальных биологических способностей и инди-
видуального жизненного опыта усваивает форму архетипа и его энергию по-своему, 
не задумываясь ни о структуре, ни о бессознательном его содержании. однако лич-
ность многое чувствует благодаря тому, что в ее психике заложен пласт личност-
ного индивидуального бессознательного. при этом архетипы оказывают большое 
влияние на индивида, формируя его эмоции, этические представления и мировозз-
рение; архетипы влияют также на взаимоотношения индивида с другими людьми 
и тем самым могут определять его судьбу. архетипы могут влиять на действие как 
творческих, так и разрушительных сил человеческой психики, поскольку они со-
здают новые идеи, воодушевляют, но они же и разрушают, когда идеи становятся 
постоянными суевериями сознания, что препятствуют дальнейшему развитию. в 
коллективном бессознательном можно увидеть ту психологическую основу, которая 
цементирует народ, расу, нацию, семью, профессиональную или этнорелигиозную 
группу, то есть все то, что объединяет людей в обществе, в частности и профессио-
нальность управленцев. 

проявления коллективного бессознательного со всеми разнообразными его вида-
ми и формами нельзя считать произвольными. они закономерно вытекают из соци-
альной природы человека и его общественного взаимодействия. коллективное бес-
сознательное формирует также установки общества, государства, отдельных людей и 
социальных групп, их готовность действовать и реагировать в определенном направ-
лении. установка – это состояние внутренней готовности людей на специфическое 
для них проявление ощущений, интеллектуально-познавательной и волевой актив-
ности, динамики и характера общения, наглядно-практической деятельности и т.п. 
возникновению установки обычно предшествует осознание людьми определенной 
потребности и тех условий, в которых данная потребность может быть реализована.

так, ученые отмечали, что существуют два типа людей, которые по-разному реа-
гируют на ту или иную ситуацию, а именно: первый тип людей с интровертной уста-
новкой, психически настроенный на восприятие внутренней сущности предметов 
и вещей; второй – с экстравертной установкой, характеризирующей психическую 
настроенность на восприятие внешних форм предметов и вещей. Эта настроенность, 
собственно, и формирует материалистическую картину мира, в то время как первому 
типу людей свойственна идеалистическая картина мира.

т. Новаченко отмечает, что экстравертам присущи такие особенности, как 
объективное оценивание фактов и событий, ориентация на окружающий мир и вза-
имодействие с ним, уверенность в своих силах, инициативность, склонность к рис-
ку и т.п. [1], а особенности интровертов включают субъективность в определении 
и оценивании фактов и событий, неуверенность, недооценку своих сил, сдержан-
ность в разговоре, ориентацию на свои ощущения, мысли, впечатления и т.п. разли-
чие экстравертов и интровертов относительно социальной активности, по к. Юнгу, 
связанна с разным уровнем развития психических функций – мышления и эмоций 
(логика-этика), интуиции и ощущений (интуитики-сенсорики). Эмоциональному 
типу людей присуще следующее: способность влиять на других своими эмоциями, 
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принятие решений в зависимости от симпатии к людям, ориентация на общение с 
людьми, чувство вины, которое выливается на других и т.п., тогда как мыслительному 
типу людей логики присущи ориентация на систему, структуру, закон и порядок, 
склонность к анализу и установлению логического порядка; убедить их в правоте 
можно лишь логическими аргументами. интуитивные люди живут в прошлом и бу-
дущем, поэтому во время беседы могут находиться рядом, но думать о чем-то другом; 
им присущи нерешительность и сомнения; они более склонны к теории, чем к прак-
тике, тогда как сенсорики «живут здесь и сейчас», они практичны, реально оценива-
ют факты и события, не спешат начинать новое дело, любят делать что-либо своими 
руками. то есть, сенсорики являются тактиками, а интуитивные люди – стратегами. 
к. Юнг также делил людей на рациональных и иррациональных. рациональные люди 
по своей природе несколько консервативны, им импонирует постоянство системы, а 
необходимость изменений нарушает их равновесие. иррациональные же люди, на-
оборот, желают изменений и спокойно их воспринимают. рациональность и ирраци-
ональность являются сложными качествами личности, которые характеризуют сред-
ства обработки информации и взаимодействие человека с миром. 

Э. афонин и е. донченко отмечают, что по шкале «экстраверсия/интроверсия» об-
щество может быть оценено с точки зрения уровня его ориентированности на ценнос-
ти окружающего мира (экстраверсия) или на собственные ценности (интроверсия) [2]. 
при этом слишком высокий уровень его экстравертности может свидетельствовать 
об экспансивности и агрессивности общества или определенной его части по отно-
шению к другим, о легкомысленности, безответственности и слабости духа касатель-
но решения собственных внутренних проблем. и наоборот, сверхвысокий уровень 
интровертности свидетельствует о закрытости и нежелании вести диалог с другими 
людьми, группами людей, странами и народами. в целом же любая избыточность 
уровня сформированности указанных социетальных признаков может свидетель-
ствовать как о силе, так и о слабости общества; показатель «экстернальность/интер-
нальность» отражает особенности механизмов социального контроля: его ориенти-
рованность на внешние (общественные) или внутренние (индивидуальные) формы 
ответственности, контроля или самоконтроля. проведенный авторами мониторинг 
проявлений архетипов для украины отражает пассионарность властно-политичес-
кой элиты и «переходное» состояние свойств руководящих кадров государства; в 
частности, «экстраверсия» (41,5 %) настраивает их на устаревшие материальные 
ресурсы реализации государственной политики, лишает возможности реалистич-
но оценить изменения в современном обществе, в том числе новые место и роль в 
нем человека и в целом субъективного фактора как базового не только для реали-
зации, но и для творения государственной политики и общественно-политических 
реформ. «интуитивность» (72,7 %), говорит, что в контексте создания государствен-
ной политики они все еще отдают предпочтение «глобальным», «универсальным», 
«инвариантным», «абстрактным» способам мышления и действия. именно это от-
даляет современную властно-политическую элиту от практических аспектов преод-
оления системного кризиса, реализации общественных реформ. «прагматичность» 
(16,4%), которая по своей природе настраивает людей на принятие утилитарных 
ценностей, лежащих в плоскости современных европейских ориентаций, охватывает 
малую часть руководящих кадров. 

также следует вспомнить о процессах формирования «нового» человека в 
информационной постмодерной эпохе. так, «универсальному, одномерному, 
экономическому человеку» эпохи модерн, ориентированному на удовлетворе-
ние собственных материальных потребностей, противопоставляется «человек 
рациональный», жизнедеятельность которого обусловливается знанием собствен-
ного профессионализма и компетентности, собственного интереса и собственного 
правового поля. Человека постмодерна отличают многоплановость, творчество, 
очерченная индивидуальность; его движущей силой служат необходимость преод-
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оления социально-экономического и политического отчуждения, освобождение от 
обезличивающей массовости индустриального общества, самореализация и само-
утверждение в творческой деятельности в каких-либо сферах жизнедеятельности 
страны и общества. то есть, при формировании профессиональных компетенций 
государственных служащих необходимо использовать личностно-ориентированный 
подход с учетом рациональности, иррациональности, экстра- и интравертности их 
личностей.

актуальные процессы модернизации и реформирования системы государ-
ственного управления требуют таких компетенций государственных служащих 
высшего звена управления, которые влияют на оперативность и качество принятых 
и реализованных управленческих решений проблем в штатных/нештатных управ-
ленческих ситуациях. компетенции, связанные с применения информационных тех-
нологий при принятии управленческих решений, позволяют государственным слу-
жащим не только проводить углубленные, дифференцированные, многовариантные 
расчеты отдельных экономических, социальных, финансовых и прочих показателей, 
но и совершенствовать методический аппарат планирования. умение применять со-
временное программное обеспечении позволяет разработать имитационные модели 
типа «подбор параметра» (оценка необходимого значения планового показателя для 
достижения установленного значения целевого показателя); «разработка сценариев» 
(оценка различных вариантов развития кризисной ситуации); создание и решение 
силами самой рабочей группы реальных оптимизационных задач (определение на-
илучших управленческих решений при выбранном значении целевой функции и 
системе ограничений области изменения отдельных параметров); использование 
для обоснования анализа рисков результатов исследования динамических рядов, 
скользящих средних, корреляционно-регрессионного и кластерного анализа, анали-
за чувствительности, метода монте-карло и пр. информационно-технологическая 
поддержка принятия управленческого решения позволяет рабочей группе и ее ру-
ководителю всесторонне проанализировать объективные составляющие проблемы, 
оценить ситуацию с учетом ограничений, которые накладывает внешняя среда 
(финансы, время, нормативно-законодательная база, поддержка/противодействие 
населения, органов власти и т.п.); выявить и проранжировать преимущества рабо-
чей группы, сформировать совокупность альтернативных решений, оценить их, ис-
пользуя наложенные ограничения и преимущества, проанализировать последствия 
(состояние преодоления кризисной ситуации и ее предотвращения в дальнейшем) 
в зависимости от выбора альтернативного управленческого решения и избрать на-
илучшее альтернативное решение с точки зрения рабочей группы. 

На сегодняшний день принципиальными при принятии управленческого решения 
являются следующие параметры: скорость реагирования на динамику характерис-
тик и показателей состояния объекта управления; высокая степень ответственнос-
ти за результат управленческого влияния; информационное взаимодействие орга-
нов власти разного уровня; эффективные коммуникации между государственными 
служащими и должностными лицами органов местного самоуправления относи-
тельно состояния объекта управления с помощью современных информационно-
телекоммуникационных технологий [3].

Необходимым условием при принятии управленческого решения являются всес-
торонний анализ информации об объекте управления и динамике значений показате-
лей его состояния, моделирование и прогнозирование сценариев состояний объекта 
управления, оптимальное распределение ресурсной базы, координирование дей-
ствий подчиненных и привлеченных государственных структур. 

в соответствии с требованиями становления и развития современного государ-
ства управленец должен обладать следующими компетенциями:

─ принимать управленческое решение, используя формы и методы отбора и 
анализа соответствующей информации об управленческих ситуациях, возникающих 
в органах государственного управления; 
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─ применять коммуникативные и информационные технологии в процессе по-
дготовки, принятия и внедрения государственно-управленческих решений; 

─ принимать управленческое решение, используя формы и методы отбора и 
анализа соответствующей информации в сфере информационной безопасности;

─ принимать управленческое решение, используя формы и методы отбо-
ра и анализа соответствующей информации при надлежащем использовании икт 
(информационно-коммуникационных технологий);

─ осуществлять планирование, организацию и контроль выполнения задач 
государственных, региональных и отраслевых (межотраслевых) программ и про-
ектов развития и построения информационного общества в украине, внедрения 
электронного правительства, применяя современные методы администрирования 
(координирование) международных, государственных, региональных и отраслевых 
(межотраслевых) проектов и программ, используя методы разработки и принятия 
решений;

─ выбирать альтернативы, критерии и матрицы решений в соответствии с прин-
ципами оптимальности, используя технологии принятия решений в государственных 
иерархиях; 

─ принимать управленческое решение по оптимизации социальных и 
экономических процессов в обществе на основании системного анализа их показа-
телей, применяя методологию государственного управления и результаты оценива-
ния экономического и социального состояния развития государства, территории или 
отрасли;

─ принимать управленческое решение, используя формы и методы отбора 
и анализа соответствующей информации в сфере решения ситуативных штатных/
внештатных проблем, которые возникают в органах государственного управления;

─ организовывать общественную поддержку управленческих решений (пу-
тем участия в брифингах, пресс-конференциях и других мероприятиях для предания 
огласке принятых решений, их донесения широкой общественности), которые со-
действуют развитию предпринимательства и хозяйственных связей с партнерами на 
основе изучения и оценки экономической ситуации, мирового опыта ведения хозяй-
ства на принципах мировой и европейской интеграции, используя методы и средства 
информационного моделирования, методы приобретения и распространения инфор-
мации на основе новейших информационных технологий;

─ осуществлять надлежащее информирование общественности о деятельнос-
ти органа управления путем постоянной связи со средствами массовой информации, 
внедряя современные икт; 

─ осуществлять мониторинг инноваций путем экономического оценивания 
нововведений и расчета эффективности проектов средствами информационных тех-
нологий; 

─ определять эффективность действующих форм и методов государственного 
управления в сфере построения информационного общества по результатам анали-
за соответствующих программ развития территории или отрасли, отечественного и 
зарубежного опыта их реализации в контексте европейской интеграции, используя 
методы сравнительного и институционного анализа;

─ разрабатывать предложения (проекты) по определению стратегических це-
лей и задач развития информационного общества, развития информационно-анали-
тического обеспечения территории или отрасли с использованием систем поддержки 
принятия решений и геоинформационных систем.

для отработки и закрепления указанных профессиональных компетенций, на наш 
взгляд, наилучшим является внедрение в образовательную практику ситуативных 
центров управления (дальше – сц), содержащих информационное пространство 
для эффективного мониторинга, прогнозирования, принятия решений и контроля 
их выполнения, что позволяет реализовывать новый формат управления в условиях 
жесткого дефицита времени и ресурсов, оценивать возможные стратегические, поли-
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тические, экономические, социальные и экологические риски, которые могут возни-
кать при различных сценариях управленческих ситуаций. для минимизации рисков 
используют долгосрочное прогнозирование развития управленческих (кризисных) 
ситуаций, разработку и моделирование разнообразных сценариев их развития. 

интеллектуальным ядром ситуативно-аналитического центра является комплекс 
взаимосвязанных моделей [4, 5, 6] таких, как: 

─ динамическая модель объекта управления, способного адаптироваться к 
требованиям внешней среды и целенаправленно влиять на нее; 

─ индикаторная модель критериального пространства, которая взаимодей-
ствует с другими моделями ситуативного центра посредством входных и выходных 
информационных потоков; 

─ модель выявления проблемных ситуаций, предупреждения и разработки ме-
роприятий по их устранению и ликвидации негативных последствий; 

─ информационная модель объекта управления на основе интерактивных баз 
знаний, которая предстает в удобном для руководителя виде и позволяет модели-
ровать ситуацию, генерировать и представлять варианты оперативных решений и 
протоколов их разработки, осуществлять информирование руководителей и испол-
нителей, принимающих участие в решении конкретной проблемы, о принятых до-
кументах, а также осуществлять текущий контроль за ходом выполнения управлен-
ческих решений;

─ система искусственного интеллекта для поддержки принятия долгосрочных 
и оперативных решений разного уровня на основе многосторонней стратегической 
компьютерной информации как средства поиска оптимального решения для всех 
заинтересованных сторон в соответствии с имеющимися у них ресурсами и возмож-
ностями; 

─ модель гибкого социально-экономического мониторинга, способная адапти-
роваться к динамике развития проблемной ситуации;

─ модель управления психической и физической активностью населения, опе-
ративно моделирующая поведение людей в зависимости от сложившейся ситуации с 
учетом их психофизиологических особенностей. 

аппаратное обеспечение ситуативного центра управления чаще всего включает в 
себя следующие составляющие. 

1. системы мультиэкранного отображения данных разного вида (электронные 
карты, видеоизображения, графики и диаграммы, текстовая документация в 
электронном виде, таблице) на экран коллективного пользования (видеостена, про-
екционная установка). Благодаря модульной конструкции система может конфигу-
рироваться индивидуально под конкретные помещения и задачи. ключевым свой-
ством экрана коллективного использования являются разрешающая способность и 
информационная емкость, позволяющие представлять на одном экране множество 
«окон», которые содержат изображения, поступающие из разнообразных источни-
ков. Необходимые средства визуального отображения информации подбираются в 
зависимости от размеров помещений и их конфигурации. Это могут быть системы 
прямой и обратной проекции, видеостены, плазменные и Жк-экраны, интерактивные 
доски. также может быть реализована возможность просмотра видео- и графичес-
ких материалов из DVD-проигрывателей и компьютеров. 

2. средства видеоконференцсвязи включают систему озвучивания и видеонаблю-
дения и позволяют передавать видеоизображение и звук участникам совещания или 
конференции независимо от них месторасположения. система озвучивания является 
одним из важнейших элементов конференц-зала. основное требование к ней – это 
четкость воспроизведения речи и равномерность ее звучания по всему залу. в ее 
состав входят дискуссионная система, усилитель мощности, акустические системы 
и источники звука. дискуссионная система обеспечивает удобную работу участни-
ков совещания с помощью индивидуальных пультов и автоматического наведения 
видеокамеры на выступающего.
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3. Электронные средства оперативного введения и выведения графических 
данных используются для моделирования и анализа возможного развития ситуа-
ций, построения прогнозов на базе соответствующего программного обеспечения и 
вычислительных мощностей. компьютерный парк в данном случае в значительной 
степени определяется заданиями сц, но, как правило, машинный парк сц легко мо-
жет достигать десятков единиц, таких как графический контролер, рабочие станции 
подготовки и ввода /вывода информации, серверы хранения данных и т.п.

4. интерактивный дисплей, предназначенный для нанесения в ходе обсуждения 
рассмотренных ситуаций пометки на сенсорном экране графическими средствами.

5. интегрированные системы управления, необходимые для технологически 
сложных комплексов, где для профессионального управления состоянием объекта 
управления требуется одновременное переключение множества устройств. исполь-
зование интегрированных систем управления дает возможность контролировать все 
оборудование сц с экрана универсальной сенсорной панели. в интегрированной 
системе управления задаются цели сценариев, и при нажатии кнопок на сенсорной 
панели система выполняет поток управленческих действий (переключением входов-
выходов коммутаторов сигналов подключаются источники, активируется система 
конференцсвязи и т.д.). все необходимые сценарии работы оборудования предвари-
тельно программируются специалистами сц. пользователь видит только интуитив-
но понятный интерфейс управления системами сц и активирует соответствующий 
сценарий работы оборудования простым прикосновением к сенсорной панели. 

в учебной практике более целесообразно использовать распределенный 
ситуативный центр, который представляет собой сеть ситуативных центров и позво-
ляет первым лицам государственных учреждений и ведомств наладить эффективное 
управление и непрерывный обмен информацией со всеми структурными подраз-
делениями при проведении различных производственных мероприятий, решении 
текущих оперативных задач и ликвидации чрезвычайных кризисных ситуаций не-
зависимо от их местонахождения. основные задачи этого центра — мониторинг со-
стояния объекта управления; поддержка оперативных решений, прогнозирование 
развития ситуации на основе аналитической обработки информации, моделирование 
последствий управленческих решений на базе использования информационно-ана-
литических систем; экспертная оценка принятых решений и их оптимизация; управ-
ление ликвидацией чрезвычайных и кризисных ситуаций; руководство сложными 
производственными мероприятиями; проведение плановых выездных мероприятий; 
руководство и управление событиями удалено и непосредственно на месте; коорди-
нация работы и обмен информацией между стационарными и передвижными цен-
трами управления; обеспечение комфортабельных условий работы для должностных 
лиц и персонала, в том числе на месте события.

распределенный сц включает в свой состав стационарные ситуативные центры, 
мобильные пункты управления и виртуальные ситуативные центры. стационарный 
ситуативный центр может быть реализован и как элемент распределенной 
инфраструктуры сц, и отдельно. мобильные пункты управления – это мобильный 
ситуативный центр, предназначенный для повышения эффективности управле-
ния непосредственно на месте события, в том числе при ликвидации последствий 
кризисных ситуаций, оснащенный современным инфокоммуникационным обору-
дованием, обеспечивающим оперативное перемещение и развертывание, а также 
комфортные условия для работы и отдыха персонала. мобильный пункт управ-
ления может быть создан на базе различных транспортных средств: автобусов, 
железнодорожных вагонов, автомобилей повышенной проходимости, самолетов, ка-
теров и т.п. дальнейшим развитием идеи мобильного пункта управления является со-
здание виртуального ситуативного центра на базе распределенной группы экспертов. 

виртуальные ситуативные центры предназначены для повышения эффективности, 
качества и скорости принятия решений и основаны на методике управления 
коллективным разумом распределенной группы экспертов, они строятся на основе 
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информационно-коммуникационных технологий дистанционного взаимодействия, в 
т.ч. процессов поиска, сбора и, анализа потоков информации, и использования ме-
тодов гибридного интеллекта. технологии виртуальных ситуативных центров бази-
руются на оптимизации следующих трех факторов интеллектуальной деятельности 
распределенной группы экспертов: организационный фактор – готовность к инно-
вациям, работа в группе, гибкость, адаптация и т.п.; информационные технологии 
– сетевые коммуникации, управление данными, знаниями и информацией, системы 
гибридного интеллекта; человеческий фактор – управление знаниями, креативность, 
лидерство, информационная культура, интуитивное мышление, мотивация.

ведущей проблемой остается построение системы оценивания профессиональных 
компетенций государственных служащих. высокий показатель валидности оценки 
компетенций предоставляет применение комплекса методов [7], в который входят 
следующие: наблюдение за действиями управленца при имитации управленческих 
ситуаций; психологическое тестирование и тестирование способностей (выполнение 
заданий за ограниченное время), личный опрос относительно стилей поведения в 
определенных ситуациях; экспертное оценивание в ролевых и деловых играх; спосо-
бность решить проблему в групповых дискуссиях и индивидуальных деловых зада-
чах (работа с документами и принятие решения по определенной проблеме); прове-
дение аналитических презентаций и выступлений; упражнения на сбор информации, 
консультирование и коучинг.

выводы и перспективы дальнейших исследований. подытоживая 
вышеизложенное, отметим, что исследование состава профессиональных компетен-
ций государственных служащих относительно поиска, принятия и внедрения управ-
ленческих решений и влияния на них свойств личности государственного служащего 
в контексте архетипики позволит сформировать инновационную систему образования 
и повышения квалификации руководящих кадров государственной службы, в кото-
рой центральное место будут занимать распределенные, стационарные и мобильные 
учебные ситуативные центры управления. Наличие высокопрофессиональной госу-
дарственной службы служит важнейшим фактором развития и укрепления целост-
ности государства, социально-политической стабильности общества и стратегичес-
кой составляющей обеспечения высокого уровня качества жизни граждан. 

перспективой дальнейших разведок является разработка методики оценивания 
профессиональных компетенций государственных служащих, в частности в сфере 
принятия и внедрения управленческих решений.
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виктория мАлЮсКАЯ   

ДУХОВНЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ УКРАИНСКОГО 
ОБЩЕСТВА: АРХЕТИПНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Постановка проблемы. особенностью современных преобразо-
ваний в обществе и государственном управлении является ориента-
ция на материальные блага и концепция потребления; современный 
человек ориентируется больше на концепцию получения, чем на 
концепцию отдачи и жертвенности. в то же время стоит отметить, 
что в обществе и государственном управлении действуют законы, 
в основе которых наибольшую и наиболее весомую роль играют 
вопросы духа и духовности.

процессы преобразований и духовного развития остаются в сто-
роне от как научных, так и практических исследований. в то же вре-
мя формирование основоположных аспектов развития общества свя-
зано с субъектом, который является трисложной частью общества. 
у человека есть душа, дух и тело. соответствующие компоненты 
нуждаются в своем развитии и удовлетворении потребностей. при 
отсутствии развития одной из составляющих начинаются парази-
тические процессы, которые оказывают отрицательное влияние как 
на субъекта, так и на формы его жизнедеятельности. важным в со-
временном обществе становится вопрос удовлетворения не только 
материальных, а и духовных потребностей для развития человека, 
государственного управления и государства.

Анализ последних исследований и публикаций. актуальным 
вопросом государственного управления в целом и государствен-
ного управления с учетом духовных принципов посвящены 
многочисленные исследования украинских и зарубежных специ-
алистов в разных сферах научного знания, в частности в отрасли 
государственного управления – работы в. Бондаренко, в. климо-
ва, Ю. кальныша, о. кудрявцева, р. Небожука, м. Новиченко, с. 
семина, т. тесли, м. трофимчука, м. Шахова; религиеведения и 
философии – м. Бабия, Б. Боцюркива, в. еленского, м. заковича, с. 
здиорука, а. колодного, п. косухи, а. красикова, м. мариновича, 
а. Нурулаева, Ф. овсиенка, Ю. решетникова, о. сагана, Ф. сисина, 
о. уткина, с. Фирсова, л. Филипович, п. яроцкого; правовых наук 
– м. васина, а. деркача, г. друзенка, а. залужного, г. криловой, 
и. куницина, п. рабиновича, в. речицкого, а. себенцова, с. Ферра-
ри, й. Фишера, г. моцкина; политологии – м. Бурдо, с. рамета, п. 
мойзеса, о. Шубы, л. Хомера и др.

развитие общества тесно связано со многими процессами. со-
четание социального и экономического компонентов и духовных 
принципов требует учета контента государственного управле-
ния для осуществления новейших преобразований. изменение 
ценностных подходов и представлений нуждается в изменении со-
знания, а изменение последнего необходимо для формирования не 
потребительского восприятия мира, а ценностно-цивилизационно-
го, которое характеризуется пониманием первооснов духовности, а 
не материальных благ в общественном строе. На сегодня общество 
все большее значение уделяет материальным благам и все меньшее 
значение – понятиям духовности. в данном контексте важно пока-
зать и обосновать цивилизационный духовно-ценностный подход и 
его ключевую роль в развитии общества, государственного управле-
ния и государства в целом.

малЮскаЯ   
виктория, 
MAlYUSKA 
Viktoriya,
кандидат наук 
государственного  
управления, 
доцент кафедры 
государственного 
управления и 
менеджмента 
Национальной академии 
государственного 
управления при 
Президенте Украины, 
г. киев.

Аннотация: 
Рассмотрены осо-
бенности духовного 
подхода при осущест-
влении государствен-
ного управления и 
государственно-управ-
ленческих отношений в 
контексте современных 
преобразований на 
трансформационном 
этапе государственных 
процессов. Определены 
основные подходы и на-
правления относитель-
но развития институ-
та государственного 
управления с учетом 
духовных подходов в 
контексте современной 
парадигмы социаль-
но-ориентированного 
государственного 
управления. 

Ключевые слова: 
духовность, духовно-
ценностные 
ориентиры, сакральная 
культура.

УДК 351.758.5:322.2 

Виктория МаЛюСкаЯ



95

Цель статьи – осветить особенности построения украинского общества с учетом 
принципов духовно ориентированной парадигмы государственного управления.

Освещение основного материала исследования. Формирование человека про-
исходит в течение всей его жизни. На ранних этапах происходит закладывание 
основных добродетелей и ценностей. в дальнейшем они требуют своего развития. 
особым в данном разрезе является вопрос государственной службы и государствен-
ного управления как высшей надстройки общественной жизни.

духовный вакуум, мировоззренческий хаос и ориентация на бездушный интел-
лектуализм за последние десятилетия охватили национальную систему образования. 
Необходимость коренного реформирования современного образовательного про-
странства связана с идеей возврата к главному принципу развивающей педагогики – 
приоритету духовно-воспитательных ценностей над материально экономическими. 
Эта идея традиционно содержится в религиозных и культурологических направлени-
ях философии образования. ее развивали педагоги, опиравшиеся на традиционные 
для нашего общества научные основы педагогического искусства. так, константин 
ушинский писал: «мы смело высказываем убежденность в том, что влияние духо-
вное составляет главную задачу воспитания, которая намного важнее, чем развитие 
ума вообще и наполнение головы знаниями».

Наряду с этим на современном этапе становления и развития личности в обществе 
и государстве продолжает развиваться ошибочное представление о секуляризован-
ном человеке, который игнорирует духовные фундаменты (основы) своего бытия. 

по мнению классической педагогики, психологии и медицины, ведущих 
отечественных и международных экспертов в данных сферах, у человека существует 
глубинная потребность в трансцендентном, в существовании высших добра и спра-
ведливости. и это неслучайно, поскольку в своем историческом развитии человек 
возникает, прежде всего, как homo religiosus. поэтому воспитание – это, в первую 
очередь, передача следующим поколениям традиционной духовной иерархии цен-
ностей, благодаря которым были сформированы наилучшие достижения отечествен-
ной культуры. 

ХХІ век ооН назвал «веком человека». Человек превращается в реально-
го субъекта своей жизни. в этом смысле перед образованием возникает задача не 
только интеллектуального развития выпускника учебного заведения, овладения им 
необходимыми знаниями и компетенциями, но и формирование духовно стимулиру-
ющих принципов его дальнейшего жизненного пути.

согласно концепции национального воспитания студенческой молодежи «роль 
государства в национальном воспитании заключается в координации усилий всех 
институтов общества, обеспечении единства и приоритета общегосударственных и 
национальных интересов. Национальное воспитание – это система взглядов, убеж-
дений, идеалов, традиций, обычаев, создаваемая на протяжении веков украинским 
народом и призванная формировать мировоззренческие позиции и ценностные 
ориентиры молодежи, которая реализуется через комплекс соответствующих меро-
приятий. ответом на вызовы современного мира должно стать национальное воспи-
тание студенческой молодежи, которая будет формировать ядро украинской интел-
лигенции на основе национальной идеи.

Национальная идея объединяет и консолидирует общество, способствует 
выработке активной жизненной позиции молодого человека, становлению его как 
личности. Национальный характер воспитания заключается в формировании челове-
ка как гражданина украины независимо от его этнического и социального происхож-
дения, вероисповедания и предусматривает создание сообщества самодостаточных 
людей, которые объединены национальной идеей и берегут свои ценности и 
свободы» [1]. 

в данном контексте важной составляющей наряду с учебной функцией является 
вопрос духовно-стимулирующего воспитания. духовно-стимулирующее воспита-
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ние – это организованный педагогический процесс, направленный на способство-
вание духовному становлению и росту личности, овладение и принятие ценностей, 
укорененных в тысячелетнем наследии христианской культуры. преподавателю 
необходимо комплексно применять весь арсенал педагогических приемов и педаго-
гического мастерства, подавать личностно-ориентированные примеры собственных 
характера и поведения, убедительно доказывающие силу и влиятельность духовно-
ценностных достояний человека для его самореализации. ориентиром для рос-
та в духовно-ценностном направлении должны стать фундаментальные ценности, 
апробированные и усвоенные человечеством в течение истории. в современном се-
куляризованном мире все большее значение приобретает материальная составляю-
щая развития общества, но каждый человек как личность осознает потребность и тя-
нется к высшим идеям. поэтому вполне уместной в образовательном процессе будет 
становиться история государства, длительное время опиравшаяся на христианскую 
культуру и христианские ценности.

во время подготовки государственных служащих будет не лишним уделить вни-
мание гармонизации на принципах двухтысячелетней христианской культуры и ци-
вилизации духовного пространства образовательной среды – пространства ценност-
ного взаимодействия субъектов воспитания: слушателей, научно-педагогических 
работников высшего учебного заведения (внутреннее пространство) и органов госу-
дарственной власти (внешнее пространство).

в данном контексте актуализируется вопрос системы духовно-образовательного 
воспитания и развития, которое заключается во всестороннем содействии созданию 
познавательной среды, в формировании духовного мировоззрения и в росте каче-
ственно образованной, высокодуховной, творческой личности путем изучения на-
илучших образцов опыта отечественного благочестия. кроме того, не менее важна 
прививка базовых принципов традиционных добродетелей христианской культуры, 
которые исторически сформировались на фоне святоотеческого предания и были 
освящены примером личного поступка выдающихся соотечественников [2]. 

для достижения цели, которая заключается в развитии духовных ценностей на 
основе христианской культуры, необходим учет аксиологического содержания вос-
питания духовного сознания личности государственного служащего. 

содержание воспитания концентрируется вокруг базовых национальных цен-
ностей. в педагогическом контексте каждая из них формулируется как вопрос, 
поставленный личностью к себе самой. Это воспитательная задача, на решение ко-
торого направлена учебно-воспитательная деятельность. каждая из базовых цен-
ностей, педагогически определенная как вопрос, превращается в воспитательное 
задание. Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 
предмета, формы или вида образовательной деятельности, они пронизывают весь 
спектр учебных планов и дисциплин. также данный подход должен быть присущ 
всему учебному процессу, процессу профессионального функционирования личнос-
ти государственного служащего, раскрывать всю ее многоплановость и разнообраз-
ность задач. 

система базовых национальных ценностей создает смысловую основу простран-
ства духовно направленного развития личности. в этом пространстве по мере фор-
мирования духовной культуры человека постепенно нивелируются барьеры между 
отдельными предметами, между профессиональной деятельностью и семьей, шко-
лой и обществом, школой и жизнью.

все определенные выше структурные составляющие способствуют формиро-
ванию и пониманию того, что для развития и приумножения духовных ценностей 
необходимо введение в систему подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации государственных служащих и личности должностных лиц местного само-
управления специальной дисциплины духовно ценностного направления. Эта дис-
циплина будет иметь не вероучительный, а культуротворческий характер, что не 
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противоречит конституции украины и нормативно-правовым актам украинского за-
конодательства. поэтому в данном контексте возникает объективная необходимость 
духовно-ценностной подготовки специалистов по нескольким направлениям. также 
важной составляющей является подготовка преподавателей, слушателей и соискате-
лей научных степеней по духовно-ценностным направлениям.

Нами предложены следующие три составляющих подготовки государственных 
служащих в контексте духовно-ценностного подхода:

1. подготовка преподавателей для системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации государственных служащих путем введения дисциплины 
«духовно-ценностные подходы и христианская этика в государственном управле-
нии»;

2. подготовка слушателей различных форм обучения и специальностей путем изу-
чения дисциплины «духовно-ценностные подходы и христианская этика в государ-
ственном управлении»;

3. подготовка соискателей научной степени посредством проведения занятий 
духовно-ценностного направления и введения дисциплины «духовно-ценностные 
подходы и христианская этика в государственном управлении». 

целью такого нововведения должны стать «становление и развитие личностных 
духовно-ценностных принципов христианской этики». методологической основой 
дисциплины должны стать принципы андрагогики, которые рассматривают образо-
вание в контексте жизненного пути человека и исходят из отношения к личности 
как к наивысшей ценности общественного развития, опираются на индивидуальные 
особенности человека и развивают его способность работать в команде.

первая составляющая предложенной системы – подготовка преподавателей – 
предусматривает проведение в контексте повышения квалификации преподавателей 
академии специального учебного курса (раз в 3 года) духовно-ценностного направ-
ления. Этот курс будет включать как теоретическую компоненту, так и практико-ори-
ентированную составляющую изучения духовного достояния.

значительный акцент во время преподавания этой дисциплины сделан на хрис-
тианском подходе, поскольку христианская культура – чрезвычайно важная часть 
мировой и отечественной культуры. знакомство с ней в вузе основано на знаниях, 
полученных во время изучения учебных курсов по культурологии, религиеведению, 
философии, истории, этике, эстетике и искусству. однако эти знания, образуя опред-
еленную мозаичность, не складываются в целостную систему виденья христианской 
культуры, не дают последовательного представления о ее содержании, цели, задачах, 
проблемах и достижениях. 

спецкурс относится к мировоззренческим дисциплинам. однако он является 
принципиально не идеологическим и не вероучительным, а культурологическим, что 
отвечает статьям конституции украины о свободе совести и об отделении школы от 
церкви. он способствует пониманию христианской культуры как наивысшего духо-
вного подъема в истории человечества. срочная потребность в учебной дисципли-
не такого содержания в вузе определяется своеобразием общекультурной ситуации, 
сложившейся в нашем обществе. для поддержания духовной безопасности в усло-
виях углубления морального кризиса и все растущей активизации разнообразных 
деструктивных организаций, которые под прикрытием духовного «просветитель-
ства» деморализуют общество, предлагая ему суррогаты вместо высокой культуры, 
осознается необходимость предметного ознакомления государственных служащих 
с христианскими ценностями, под положительным влиянием которых в течение 
тысячелетий формировалась и развивалась украинская нация [3]. 

спецкурс разработан в духе традиций отечественного гуманитарного образова-
ния, где исторически связываются наука, философия и богословие. такое единство 
рационально-логического, чувственно-эмоционального и волевого восприятия поло-
жительно влияет на развитие целостного, масштабного, а не дискретного мышления. 
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содержание курса приближенно к личным интересам современной личности: 
творческим, морально-этическим, религиозным, правовым и т.п. основу активных 
форм обучения составляет «смысловой диалог» преподавателя и слушателя, который 
способствует успешному усвоению учебного материала. особенностью спецкурса 
является то, что он дополняет цикл гуманитарных дисциплин и помогает интегриро-
вать полученные в течение обучения знания в единую мировоззренческую систему. 
проблематика спецкурса содержит в себе воспитательный потенциал, способствует 
определению приоритетных ценностей для украинской общественности и отдельной 
личности. 

важно сочетание религиозных и светских подходов во время осуществления 
учебной и воспитательной деятельности, а одна без другой невозможна, поскольку 
процесс обучения очень тесно связан с воспитательным процессом. как утверждает 
академик раН валерий локтионов, «истинное нравственное воспитание существует 
только в тесном и неразрывном единстве с религиозным образованием и воспитани-
ем, и ни о каком-либо нравственном воспитании вне религии не может быть и речи» 
[4]. 

Нами предложена такая приблизительная структура дисциплины с 
ориентировочным названием «духовно ценностные подходы и христианская этика в 
государственном управлении».

целью учебной дисциплины является формирование нового гуманистического 
мышления, которое является условием создания любой культуры, обогащение слуша-
телей духовно-этическими знаниями, возрождение жизнеутверждающего мышления 
и приобретения поступкового опыта на основе христианского вероучения, формиро-
вание духовно-ценностной позиции средствами христианского наследия.

дисциплина «духовно-ценностные подходы и христианская этика в государствен-
ном управлении» имеет междисциплинарный характер, она интегрирует в соответ-
ствии со своим предметом знания из других образовательных и научных отраслей, 
а именно истории украины, мировой истории, богословия, религиеведения, украин-
ской и мировой культуры и литературы и государственного управления. 

ориентировочный тематический план дисциплины:
1. христианская картина мира;
2. понятие, сущность и содержание христианской этики; духовность и духовные 

ценности;
3. 10 заповедей Божьих – моральная основа жизни человека и опора в професси-

ональной деятельности;
4. церковь и государство; взаимодействие церкви и государства в византийской 

империи; 
5. культурологическая практика христианства. 
дополнительная лекция для преподавателей – «Христианская педагогика, ее 

принципы и значение для светского учебного заведения». дополнительная лекции 
для слушателей – «учебные заведения христианского духовно-богословского на-
правления в украине и мире». дополнительная лекция для соискателей научной сте-
пени – «Наука и религия – единство духа в союзе мира». 

введение данной дисциплины в систему подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации государственных служащих, должностных лиц местно-
го самоуправления, научно-педагогических работников и слушателей предоставит 
возможность формирования качественно новой парадигмы государственной службы 
и государственного управления на принципах духовно-ценностных ориентиров и 
на традициях христианской культуры посредством изучения культурологическо-
го достояния христианства, которое органично присущее украинскому народу. и в 
данном контексте Национальная академия государственного управления при пре-
зиденте украины станет априорным учебным заведением с новейшим подходом к 
формированию класса государственных служащих, поскольку академия является 

Виктория МаЛюСкаЯ



99

главным заведением в системе подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации государственных служащих, а главной задачей академии является подго-
товка высокопрофессиональных, инициативных, ответственных кадров, способных 
осовременить деятельность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, компетентно и ответственно исполнять управленческие функции, 
внедрять новейшие социальные технологии. в то же время стоит отметить, что про-
фессиональная подготовка должна гармонично сочетать в себе и ценностную подго-
товку, для осуществления которой Национальная академия имеет все необходимые 
ресурсы: научно-педагогические, материальные и др. и может в этом контексте про-
водить курсы повышения квалификации в ценностном направлении для различных 
государственных структур и учебных заведений, не проводя кардинальных 
институционных преобразования. так, она может сотрудничать со всей системой го-
сударственной службы и такими ее составляющими, как Национальное агентство 
по вопросам государственной службы, территориальные органы Национального 
агентства по вопросам государственной службы, областные центры переподготовки 
и повышения квалификации работников органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организа-
ций [5]. сотрудничество с этими институциями может быть аккумулировано в кон-
тексте ценной компоненты обучения. 

Необходимость духовно-ценностной подготовки связана с тем, что общество, ори-
ентирующееся на материальные блага и пренебрегающее духовными ценностями, 
может себя уничтожить. в то же время соблюдение и ориентирование на духовно-
ценностный подход и христианскую этику, положения которой отображают адекват-
ное состояние существования общества и привлекают внимание человека к вечным 
добродетелям, будут способствовать гармоничному развитию общества.

выводы и перспективы дальнейших исследований. соблюдение духовных ис-
тин на основе христианской культуры и этики поможет ликвидировать и избежать 
многих проблем общества, которые на сегодня являются грузом и общественной на-
грузкой. возвращение к духовно-ценностным ориентирам должно способствовать 
формированию качественно нового типа человека – человека духовно-ценностного 
– на основах христианской культуры, ценности которой отображают общечеловечес-
кие ценности высшего порядка. в то же время остаются актуальными дальнейшие 
разведки относительно практических механизмов воплощения принципов духовнос-
ти в жизнь общества на всех уровнях.
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екатерина меРКОТАН

АРХЕТИПЫ ВЛАСТИ И СОВРЕМЕННАЯ 
ДЕМОКРАТИЯ

Постановка проблемы. события, происходящие в украине на-
чиная с ноября прошлого года, заставляют в очередной раз переос-
мысливать основы государственности, политический режим, значе-
ние власти и гражданского общества.

ситуация настолько обострена, что просто трудно теоретически 
рассуждать о будущем нашего государства и его территориальной 
целостности. вместе с тем необходимо проанализировать то, что 
произошло, и попытаться наметить дальнейшие шаги выхода укра-
ины из кризиса и налаживания нормальной (стабильной) жизни.

при нынешних обстоятельствах украинское государство должно 
ответить как на внутренние, так и на внешние вызовы времени. от-
вет должен быть однозначным, потому что различные колебания, 
неопределенность или многозначность могут способствовать разру-
шению государственности вплоть до потери независимости.

к сожалению, такой неутешительный сценарий не безосновате-
лен. последние события свидетельствуют о том, что испытания не-
зависимости только начинаются, причем в экстремальных услови-
ях. евромайдан и гибель более 100 мирных лиц («Небесная сотня»); 
позорное бегство бывшего президента украины в. януковича; сна-
чала оккупация, а затем аннексия крыма российской Федерацией; 
массовые беспорядки в донецке, Харькове, луганске и других горо-
дах восточной украины. все это свидетельствует о слабости неза-
висимого украинского государства, о хрупкости украинской демо-
кратии или, как метко отметил французский политолог Ж. Бешлер, 
о «дефиците демократии» [1]. обычно такой дефицит возникает 
вследствие противоречия между идеалом демократии и его вопло-
щением в жизнь.

сегодня уже не возникает сомнений по поводу того, что вышеу-
помянутое противоречие на украинской территории требует своего 
безотлагательного разрешения. идеалы демократии безжалостно 
уничтожены, расстреляны на майдане. суровая реальность застав-
ляет пересмотреть так называемые демократические ценности и 
выстроить новую мировоззренческую (ценностную) концепцию 
демократического общества в украине. сложность заключается в 
том, чтобы создать действенную демократию, а не формальную. 
последняя уже существует с 1996 года, то есть со времени приня-
тия конституции украины. впрочем, реальность оказалась далека 
от конституционных норм. и не потому, что конституция украины 
несовершенна, скорее из-за ее невыполнения.

задекларированные демократические ценности – это только 
возможность демократии, а не сама демократия. в свое время в. 
вильсон (президент сШа 1913–1921 гг.) метафорически заметил: 
«если мужик может стать королем, не думай, что в королевстве уже 
демократия». таким образом, лауреат Нобелевской премии мира 
стремился подчеркнуть важность формирования демократических 
традиций, культуры демократического управления, демократиче-
ских ценностей.

Анализ последних исследований и публикаций. для украины 
проблема демократии была и остается весьма актуальной, так же, 
как и демократические модели политического поведения, политиче-
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ского участия, политической культуры. Более того, государственная власть (как эле-
мент демократии) не является механической совокупностью народных избранников, 
институтов и процедур государственного управления. Без ценностной составляю-
щей, без политических традиций демократия остается теоретической конструкцией, 
далекой от политической реальности.

именно поэтому в современном политическом дискурсе появляются многочис-
ленные модели демократии (либеральная, консенсусная, партиципативная, плюрали-
стическая, консолидированная, информационная, электронная, имитационная и т.д.). 
все они указывают на те или иные трудности в развитии демократических процес-
сов. об этом свидетельствуют исследования зарубежных и отечественных ученых 
(р. даль, р. далтон, дж. сартори, Ф. Шмиттер, т. карозерс, к. джанда, а. лейпхарт, 
л. даймонд, м. паренти, п. лемье, а. ковлер, л. сморгунов, м. ильин, Ф. рудич, 
Н. головатый, с. телешун, Э. афонин, в. Бортников, Н. латыгина, а. Фисун и др.).

с методологической точки зрения каждая из вышеуказанных моделей раскрывает 
отдельные признаки и особенности демократического развития и не может служить 
для объяснения демократии как целостного явления. поэтому возникает проблема 
теоретического инструментария для исследования демократии как политологиче-
ской категории. Например, трудно анализировать так называемую «гибридную демо-
кратию» (каковой, по сути, является украина), используя только признаки, присущие 
демократии. в результате без внимания остаются недемократические (авторитар-
ные) процессы. в частности, использование административного ресурса на выборах, 
коррупция в органах власти и несоблюдение прав и свобод граждан являются при-
знаками скорее гибридности, чем демократичности политического режима.

сама же демократия призвана создавать условия для развития свободы и конку-
ренции во всех сферах и для всех участников общественной жизни. достижение этой 
цели зависит от внутренних и внешних обстоятельств развития политических про-
цессов, политических сил, особенностей политического поведения, политического 
опыта и политической конкуренции.

Изложение основного материала. в последнее время демократическая практи-
ка демонстрирует чрезмерную требовательность к соблюдению политических про-
цедур, тем самым несколько уменьшая значение политической мотивации. Это не 
всегда позволяет правильно спрогнозировать направление развития демократичес-
ких процессов. по меткому выражению американского политолога а. пшеворского, 
такая демократия определяется как «определенность процедур при неопределеннос-
ти конечных результатов» [2].

следует отметить, что уровень «неопределенности» украинской демократии до-
вольно высок и поэтому весьма опасен для дальнейшего ее развития. как никогда 
актуальна проблема общественного договора и перевод в правовое поле (институ-
ционализация) процедур урегулирования конфликтов и обеспечения относитель-
ной стабильности политической системы. однако, учитывая право всех граждан на 
участие в принятии государственных решений, их последствия (результаты выборов, 
средства воздействия власти на общественность и общественности на власть и т.п.) 
порой непредсказуемы.

таким образом, в условиях демократии конкуренция ограничена, а определен-
ность политических процедур сочетается с неопределенностью результатов. в 
неопределенности результатов кроется основная функциональная слабость демо-
кратии – отсутствие действенных механизмов, предотвращающих приход к власти 
авторитарных и тоталитарных группировок. вместе с тем уменьшить риски распро-
странения авторитаризма представляется возможным, если соблюдать демократи-
ческие процедуры (касается всех участников политического процесса).

понятно, что это декларация на все времена. впрочем, страны с длительной ис-
торией демократических традиций (сШа, западноевропейские страны) демонстри-
руют образцы действенной демократии. речь идет, прежде всего, об эффективных 
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средствах взаимодействия власти и гражданского общества, что уменьшает риски 
неопределенности демократии.

в последнее время популярными стали исследования по определению демократи-
ческих рейтингов, индексов демократии и т.п. учитывая повторяемость таких иссле-
дований и авторитетность исследовательских организаций, выработанные критерии 
демократичности могут служить существенным основанием для определения уров-
ня демократии и выявления проблем демократического развития.

в частности, компания «The Economist Intelligence Unit» (аналитическое подраз-
деление британского журнала «Economist») исследует индекс демократии, используя 
пять критериев демократизации, а именно уровень электоральных процессов и плю-
рализма, функционирования правительств, политического участия, политической 
культуры и соблюдения гражданских свобод [3]. такое сочетание сущностных при-
знаков демократии позволяет выявить уровень готовности гражданского общества 
и государства к демократическим преобразованиям, их индивидуального и коллек-
тивного восприятия. Более того, становится понятна взаимозависимость политичес-
ких, экономических, правовых и других процессов, что делает возможным создание 
качественных прогностических моделей развития демократии [4, с. 120].

известная международная неправительственная организация «дом свободы» 
(Freedom house – Fh) исследует демократию по семи критериям: электоральный 
процесс, гражданское общество, независимые сми, демократическое правитель-
ство, демократическая местная власть, независимое правосудие, уровень корруп-
ции. согласно вышеупомянутым критериям Fh уровень демократии в украине в 
2012 году составлял 4,86 по семибальной шкале (1 – самый высокий уровень, 7 – 
самый низкий уровень демократии) [5]. по результатам исследования «Freedom in 
the World» [6] ситуация в украине в 2013 г. по понятным причинам выглядит до-
вольно пессимистично. во-первых, украина определяется как частично свободное 
государство; во-вторых, показатели уровня демократии снижаются (политические 
права – 4, гражданские свободы – 3); в-третьих, отмечается тенденция негативных 
изменений; в-четвертых, украина оценивается международными экспертами лишь 
как электоральная демократия.

кажется, что украина все еще на пороге демократических перемен. собственно 
«дверь» демократии давно открыта. вот только украина чувствует себя недостаточ-
но уверенно. да и сама демократия по-украински – это только бодрияровский симу-
лякр, имитация формы, лишенная содержания.

в начале 1990-х гг. будущее украины выглядело довольно оптимистично. украина 
имела реальные шансы создать новое, действительно демократическое государство, 
но, увы, получила демократический симулякр. присутствуют формальные признаки 
демократичности, которые, к сожалению, не превратились в атрибуты демократии. 
парламент, избирательная система, многопартийность, институт гражданского об-
щества – все это существует более 20-и лет, а демократия, как и прежде, остается 
в зачаточном состоянии. Более того, нынешняя, даже формальная демократия под 
большой угрозой.

следовательно, продолжительность демократического симулякра ограничена. яр-
ким доказательством этого стали трагические события в разных регионах украины 
в результате обострения противоречий между властью и гражданским обществом. 
страна осталась на некоторое время без власти и стала мишенью для внешних за-
хватчиков.

почему же власть, а именно президент украины виктор янукович, тоже оказался 
симулякром? важно понять, что спровоцировало такое поведение главы государства. 
Это частный случай или симптом незрелого демократического правления?

собственно ответы на эти вопросы не лежат на поверхности. их следует искать 
в глубинных пластах человеческой психики на уровне коллективного бессознатель-
ного. там можно найти прообразы современной власти, наделенной сакральными 
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чертами. речь идет о так называемых архетипах власти, которые позволят понять 
поведение действующих украинских политиков.

архетипы, или «первичные модели» (к. Юнг) побуждают людей к определенному 
восприятию и переживанию определенных событий. прежде всего это предраспола-
гающие факторы, под влиянием которых люди реализуют универсальные модели в 
своем собственном поведении. врожденной является лишь тенденция реагировать 
эмоционально на конкретные ситуации, например на рождение или смерть, на из-
мену, любовь или ненависть и т.д. в любом случае архетипическое поведение всег-
да окрашено эмоционально (положительно или отрицательно). при этом уровень 
эмоционального переживания выталкивает коллективное бессознательное из недр 
человеческого опыта и актуализирует его в сознании отдельной личности.

в современном политическом пространстве использование архетипов стало до-
вольно распространенным явлением. На сегодня некоторые сферы политической 
жизни, а именно политический консалтинг, политический маркетинг и полити-
ческий брендинг, уже трудно представить без так называемого «архетипического» 
инструментария, ведь для конструирования политической реальности архетип как 
символическая форма бытия служит убедительным средством воздействия на обще-
ственное сознание. при умелом сочетании с удачно созданным политическим ми-
фом архетипы монтируются в современную политику и становятся действенным ар-
гументом, в частности в формировании имиджа политического лидера. Наибольшее 
значение архетип как политическая технология приобретает во время избирательных 
кампаний, особенно президентских.

сначала кандидаты в президенты, а затем избранный президент охотно использу-
ют архетип героя, наполняя его положительным содержанием. собственно героизм 
– это человеческое качество, которое мотивирует политических лидеров и власть в 
целом. герой является архетипическим образом, который воспринимается как свое-
образная форма персонификации сакрального мира. архетип героя, воплощенный в 
политической мифе, становится идеальным образом мира политики. теоретическое 
подтверждение этому находим в трудах м. винока, м. озуф, а. труайя, д. Бурстина, 
Б. майрофа и др.

На основании описанных к. Юнгом архетипов (анима, анимус, персона, тень, му-
дрец, самость и др.) можно выделить архетипы украинской власти как определенные 
символы украинского политикума. Не последнюю роль в этом процессе играют лич-
ности народных депутатов и президентов независимой украины. все они охотно, со-
знательно или бессознательно, использовали для создания новой модели украинско-
го политического бытия, в частности, архетип героя. собственно схема героического 
мифа выступает определенной матрицей политического дискурса так называемой 
«обновленной» украины.

в целом героизм как модель коллективного бессознательного приобретает особое 
значение на переходных этапах развития страны. учитывая длительный переходный 
период  к независимости (который еще не закончился), в украине приобретают по-
пулярность политические мифы, главными персонажами которых становятся герои 
разного сорта: спасители, создатели, мессии и др. каждый из них является олицет-
ворением символического мира политики, который преимущественно оторван от ре-
альной жизни. однако с помощью определенных мифологем политик (или политтех-
нолог) выстраивает алгоритм политического поведения по образцу действия богов и 
героев, а само воспроизведение героического архетипа легитимизирует деятельность 
того или иного политика. собственно, подтверждается концепция выдающегося ис-
следователя мифов м. Элиаде о ритуальности человеческой деятельности. политика 
является ярким примером ритуальности, принесения себя в жертву ради будущего. 
правда, жертвами в основном становятся рядовые граждане...

каждый президент украины, начиная с л. кравчука и заканчивая в. януковичем, 
пытался стать «пророком в своем отечестве», великим реформатором, собственно ге-
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роем. об этом свидетельствуют масштабность и пафосность их предвыборных про-
грамм. анализируя указанные документы1, не возникает сомнений в их преувеличен-
ности, несоответствии реальности задекларированным обещаниям. при этом одни 
и те же обещания повторялись от выборов к выборам, а в период между выборами 
президенты почему-то о них забывали. в 1991 г. л. кравчук впервые пообещал граж-
данам украины создать крепкое экономическое государство, «эффективную систему 
трудоустройства, нетрудоспособным – социальную защиту и помощь со стороны го-
сударства», возродить украинское село, интегрироваться в европейское и мировое 
экономическое пространство и т.д.

л. кучма продолжал обещать лучшую жизнь в украине в течение двух следующих 
президентских сроков (1994–2004 гг.). как ни странно, но кучмовские обещания не 
очень отличались от кравчуковских. в частности, предвыборная программа 1999 г. 
включает уже знакомые разделы: «за эффективную власть», «построим социально 
ответственное государство», «к экономике благосостояния», «в согласии с миром». 
опять читаем о «надежных гарантиях для работающих», о «адресной помощи для 
социально незащищенных», о новых возможностях для украинского села.

в последнем разделе программы л. кучмы появляется тезис о «стратегическом 
партнерстве с россией». однако вряд ли можно установить прямую причинно-след-
ственную связь между программным положением второго президента украины и 
нынешней оккупацией россии украинских территорий.

Но так называемый «героизм» (читай – манипулирование общественным созна-
нием) первого и второго президента украины – это лишь « разминка» в сравнении с 
деятельностью в. Ющенко и в. януковича. их путь к власти проложен с помощью 
архетипов не только героя, но и трикстера и «архетипов трансформации». Это озна-
чает, что используются более изощренные средства манипулирования избирателями. 
Но неизменной остается цель – получить власть. в который раз читаем о создании 
новых рабочих мест (в. Ющенко обещал их пять миллионов!), о сильной экономике 
(у в. януковича она определяется как действенная инвестиционно-инновационная 
модель развития), об обеспечении приоритетного финансирования социальных про-
грамм (в. Ющенко) и внедрении европейских стандартов социальной защиты (в. 
янукович), о власти, которая будет работать для людей, о расширении прав и укре-
плении финансовой базы для эффективного самоуправления (в. Ющенко) и о расши-
рении полномочий местных советов, максимальном устранении бюрократического 
аппарата от решения вопросов развития территориальных общин (в. янукович).

и уже просто обязанность каждого последующего президента – несколько тези-
сов об украинском селе. обещания в. Ющенко касались продажи земли для тех, кто 
на ней трудится, кардинального повышения уровня доходов крестьян, обеспечения 
справедливых закупочных цен на сельхозпродукцию, возобновления работы школ, 
клубов, фельдшерско-акушерских пунктов в каждом селе и т.п. в свою очередь, в. 
янукович обещал реализовать национальную программу возрождения украинского 
села с юридической гарантией защиты земельных паев, со своевременной выплатой 
государственных дотаций отечественным сельхозпроизводителям и компенсацией 
процентов по кредитам инвесторам сельхоспроектов и т.п. 

как видим, архетип героя в руках украинских представителей власти – это скорее 
«пророк», «мессия», «трибун». в целом это определенный символический феномен, 
определенный образец, которого обычно не существует в реальной жизни. тем не 
менее, политики создают мифы о лидере-герое, а граждане охотно воспринимают 
эту сказку, потому что им хочется верить в светлое будущее.

следовательно, архетипы власти структурно воспроизводят героические образцы 
коллективного бессознательного, при этом архетип героя символически воспроиз-
водит украинский опыт смены политической власти. собственно, украинская по-

1предвыборные программы взято с веб-портала центральной избирательной комиссии – 
www.cvk.gov.ua
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литическая культура до сих пор утверждается за счет так называемых героических 
эпосов. и не важно, что современные «герои» уже не наделены магической силой 
прометея или геракла (как у к. Юнга), а в основном используют силу денег, подкупа, 
психологического давления и т.п.

как правило, путь к власти тернист. Чтобы легче преодолеть «терновые заросли» 
политики создают свои героические легенды. в свое время дж. кэмпбелл проана-
лизировал типичный путь героя, используя понятие мономифа [7]. герой вынужден 
каждый раз привлекать к себе внимание. для этого у него под рукой всегда есть набор 
определенных символов и ритуалов, демонстрирующих его величие и триумфальное 
шествие ради спасения человечества. обычно символика путешествия героя направ-
лена на создание так называемого национального мифа, который будет положен в 
основу программы действий (в случае победы на президентских или парламентских 
выборах). существенным становится ритуальное дополнение путешествия, а имен-
но героический обряд перехода из существующей политической реальности в новую 
символическую реальность новым героем (читай – новым президентом, новым пар-
ламентом, новым правительством).

следует подчеркнуть, что вышеупомянутый дж. кэмпбелл подробно описал ал-
горитм становления и деятельности героя (выход, инициация, возвращение). с по-
мощью этого алгоритма можно проследить и понять, какой была мотивация того или 
иного политика, а также (что самое важное) спрогнозировать его дальнейшее поведе-
ние. анализируя, например, «героическое поведение» президента украины в. яну-
ковича, сразу возникает в памяти содержание «тысячеликого героя». На «выходе» 
– «зов путешествий и приключений», преодоление первых препятствий. припоми-
наем, что жизненный путь януковича начинался с неприятных приключений и тю-
ремного опыта. его «инициация» как «путь испытаний» вплоть до «вознаграждения 
в конце пути» – это дорога к президентству. согласно дж. кэмпбеллу последний этап 
героического пути – возвращение, где одним из эпизодов становится «волшебный 
побег». побег януковича не был таким уж волшебным и вообще не таким, как опи-
сал его автор «тысячеликого героя».

вместе с тем, симптомы «геройства» януковича не являются уникальными. они 
давно описаны известными исследователями архетипов и мифов. в частности, все 
тот же дж. кэмпбелл, описывая возвращение героя, акцентирует внимание на веро-
ятности его отказа от выполнения своих обязанностей. сознательно отходя от содер-
жания, заложенного кэмпбеллом, привожу еще одну его цитату, словно списанную с 
последних дней президентства в. януковича: «если трофей был добыт вопреки воле 
стражников сокровищ, или желанию героя вернуться в мир противостоят боги или 
демоны, тогда последняя стадия мифологического круга превращается в живую, в 
основном комическую погоню. побег обрастает подробностями – всевозможными 
чудесами магических преград и уловок» [7, с. 122]. если не знать, что «тысячеликий 
герой» написан в 1949 году, может сложиться впечатление, что дж. кэмпбелл был 
лично знаком с в. януковичем, потому что так ярко и удачно описал его побег из 
украины...

собственно на примере политической деятельности в. януковича наблюдаем дей-
ствие искаженного архетипа самости. к. Юнг считал настоящей психической ка-
тастрофой случаи, когда Эго ассимилируется самостью. Более того, «если Эго на 
время попадает под контроль бессознательных факторов, его адаптация нарушается, 
и открывается путь для различных случайностей» [8, с. 15]. гипертрофированная 
самость начинает искать выход через квазисознательные поступки политического 
деятеля. герой превращается в антигероя, т.е. архетип тени или трикстера, злого 
двойника героя (по классификации архетипов к. Юнга). впрочем, единичные пре-
вращения не есть олицетворение общественного зла, несмотря на дуальный харак-
тер мира в целом и архетипов в частности. ведь политический мир служит ярким 
примером сосуществования противоречивых начал, а именно власть и оппозиция, 
демократы и консерваторы, друзья и враги, и т.д.

Kateryna  MERKOTAN



106

в целом проблема заключается не в том, что политики используют различные 
архетипы для создания своего имиджа, а в том, что используют их с манипулятив-
ной целью. Надев ту или иную «персональную» маску, политик видоизменяет свой 
общественный портрет в соответствии с общественными требованиями. по к. Юнгу, 
«персона» должна производить впечатление на других или скрывать от других ис-
тинную сущность личности. однако если данный архетип (персона) абсолютизиру-
ется, то человек (в нашем случае – политик) сосредоточивается обычно на одной 
роли (власть) и отчуждается от общества, создавая свой собственный символический 
мир политики.

в этом случае речь идет уже не о власти, а лишь об архетипах власти, а точнее об ар-
хетипическом брендинге [9]. собственно архетипы используются как универсальные 
матрицы для конструирования политической реальности и восприятия политичес-
кого товара. в результате политическая коммуникация тоже приобретает признаки 
символичности, граждане общаются уже не с политиками, а с политическими брен-
дами. понятно, что в такой ситуации эффективным становится использование архе-
типа героя. да и сущность власти тоже извращается, ее символичность неумолимо 
приближается к симулякричности.

подытоживая изложенное, следует подчеркнуть настоятельную необходимость 
формирования в украине действенных власти и демократии. кровавые события в 
восточных и южных областях являются убедительным свидетельством того, что 
время симулякров прошло, что необходимо действовать быстро и решительно. по-
нятно, что не удастся в короткие сроки создать действенную власть и сформировать 
демократическое общество. однако важно начать процесс демократических преоб-
разований, не останавливаясь на формальных принципах, а идя дальше, воплощая 
задекларированные демократические ценности в жизнь. Это нужно самой украине, 
а еще больше тем, у кого остались некоторые сомнения относительно целостности и 
независимости украинского государства. Наконец, чтобы каждый гражданин украи-
ны смог сказать, как когда-то дальновидно отметил в своей предвыборной програм-
ме л. кучма: «мы выстояли. украина состоялась. отныне – навсегда».
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ИМПЕРАТИВЫ И МАКСИМЫ ЛЕГИТИМНОСТИ 
АВТОРИТЕТА СОВРЕМЕННОГО УКРАИНСКОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ КАК АРХЕТИПЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЗИДАНИЯ

Постановка проблемы. Новейшие тенденции современного об-
щественного развития очерчиваются существенными изменениями, 
которые претерпевают теория и практика государственного управ-
ления. все увереннее в обществе укореняются рациональность и 
гуманистическая аргументация государственно-управленческой 
деятельности. для украины своеобразным является то, что госу-
дарственно-созидательный процесс происходит на фоне перехода 
от колониального статуса к независимости, самостоятельности в 
определении государственных приоритетов политического, соци-
ально-экономической и культурной жизни. однако ни политика, ни 
экономика, ни технология, ни любая технологическая сторона ци-
вилизации или ее культуры не могут соперничать с уровнем фунда-
ментальности и относительной устойчивости, которыми характери-
зуются психика и психология социального субъекта. иначе говоря, 
успех нынешних общественных реформ лежит в плоскости отноше-
ний, складывающихся между материальным и идеальным, внешним 
и внутренним, психическим и социальным в человеческой природе, 
а конфликты, сопровождающие общественные преобразования и 
реализацию государственно-политических решений, сосредоточи-
ваются преимущественно в психокультуре политико-управленче-
ской элиты и украинского общества [1]. соответственно возникает 
возможность расширения взглядов на процесс государственного со-
зидания благодаря тем или иным архетипам, которые указывают на 
глубинный уровень восприятия данного процесса.  

Анализ последних исследований и публикаций. исследовани-
ем архетипов занимались Э. дюркгейм, л. леви-Брюль, к. леви-
стросс, к.г. Юнг, в. пропп, е. тайлор, дж. Фрезер и м. Элиаде. ис-
следованию архетипов в отечественном научном дискурсе уделяют 
большое внимание Э. афонин, л. Бурлачук, е. донченко, с. крым-
ский, а. мартынов, Ю. романенко и др. следовательно, учет архе-
типичности социальной жизни позволяет сформулировать обосно-
ванные прогнозы и предоставляет возможность адекватной оценки 
выдающихся событий в жизни общества и поведения человека.

Целью данной статьи является обоснование императивов и 
максим легитимности авторитета современного украинского руко-
водителя как архетипов государственного созидания. 

Изложение основного материала. авторитет руководителя в 
органах государственной власти должен выстраиваться на его обя-
занности выполнять не только должностные функции, но и мораль-
ные, неся за них личную ответственность. известно, что мораль и 
нравственность исследует самая древняя философская дисциплина 
– этика, к проблемам которой в разное время обращались аристо-
тель, спиноза, кант, маркс и др. предпосылкой для понимания про-
блемы императивов и максим легитимности авторитета современ-
ного руководителя служит концептуальное положение философии 
и. канта о том, что в осознании значимости практики необходимо 
руководствоваться разумным поведением человека. поскольку в на-
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стоящее время власть как сила оказывает существенное влияние на социальные и 
политические действия, должна измениться роль морали, которая обязана соответ-
ствовать причинному измерению ее действия. в практической философии и. канта 
основные тенденции новоевропейской этики, такие как утверждение автономии че-
ловека и рациональное обоснование морали, достигли наибольшего развития. уче-
ный с наибольшей полнотой и последовательностью высказал принцип: свобода и 
разум являются непременными предпосылками нравственности личности. и. кант 
утверждает, что мораль служит своеобразным средством принуждения к поступкам 
– через повинность, специфическим выражением которой является нравственный за-
кон в форме императива (лат. imperativus – требование, приказ, закон; общезначимое 
предписание), в противоположность личностному принципу – максиме (максима – 
правило, которое выражает долженствование, т.е. объективное принуждение посту-
пать так, а не иначе) [2].

и. кант считает, что императивы выражаются через обязательства, однако харак-
тер их смыслов может быть разным. так, одни поступки совершаются ради дости-
жения определенного практического результата, а другие ценны и значимы сами по 
себе, безотносительно какой-либо практической цели. следовательно, определяется 
два типа императивов – гипотетические и категорические. все императивы, хотя и 
по-разному, направляют человека к благу, ориентируя его на какую-то возможную 
цель – это «технические правила умения» или истинную цель – это «прагматические 
советы благоразумия». категорический императив выражает безусловную, неуклон-
ную повинность, он устанавливает форму и принципы, которым нужно следовать в 
поведении. ученый утверждает, что максимы – это приближенные к ситуации более 
или менее тривиальные правила поведения, в соответствии с которыми выстраива-
ется обычная практика индивида [3, c. 244–245]. 

итак, категоричный/нравственный императив – это совокупность общечеловече-
ских нравственных принципов, которые, безусловно, регулируют и ограничивают 
поведение и действия всех людей, а максимы регулируют их повседневное поведе-
ние. иными словами, максимы – это способы разрешения конфликтов. максима мо-
ральна, если она согласована с нравственным законом и определяется человеком на 
основе осознания им морального долга. Человек должен стремиться к тому, чтобы 
максима его поступка могла стать частью общего законодательства, и он был бы спо-
собен согласовывать свои индивидуальные максимы с моральным законом. поэтому 
к любым максимам необходимо подходить с позиций блага и справедливости. по-
следнее касается вопроса нравственности, однако имеет ограниченный смысл, по-
скольку результат такого морального размышления не отделяется от личной перспек-
тивы того или иного индивида. особенностью категорического императива является 
то, что он не ориентирует на какую-либо цель, но требует от человека определенного 
поведения. Этот нравственный закон базируется на трех принципах, где первый ут-
верждает необходимость согласования индивидуальной максимы с общим законо-
дательством: «поступай так, чтобы максима твоей воли в любое время могла стать 
принципом всеобщего законодательства» [3, с. 250]. очевидно, что в этом принципе 
находит отражение универсальный характер нравственного закона, смыслом кото-
рого является утверждение человеком правила, которое становится «общим законом 
природы». 

второй практический принцип привносит в действие категорического императива 
определенные ограничения. Человек не имеет права утверждать как общие, так и 
любые другие правила, поэтому во всех своих действиях он должен руководство-
ваться следующим императивом: «поступай так, чтобы ты всегда использовал че-
ловечество и в своем лице, и в лице всякого другого только как цель, но никогда как 
средство» [3, c. 156]. 

следовательно, ограничения, которые накладывает на действия этот принцип, 
является, по своей сути, весьма содержательным. так, например, последовательно 
действующий государь, готовый предоставить произволу признаки всеобщности – 
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сильный всегда прав, рано или поздно будет противоречить сам себе. всеобщность 
не является единственным качеством нравственности поступка, поскольку мораль-
ный поступок – это еще и содержательные определения, поэтому он должен быть 
ориентирован на человека как таковой, безотносительно к каким-либо внешним об-
стоятельствам или характеристикам. 

третий практический принцип задает характер категорического закона и статус 
власти. утверждая некую максиму как общую, человек считает ее органичной ча-
стью общего законодательства. поэтому моральная воля проявляет себя не только 
как законодательная, но и как подчиняющаяся закону. Эту мысль кант закрепляет 
следующим высказыванием: власть «не просто должна быть подчинена закону, а под-
чинена ему так, чтобы она выглядела создателем этого закона» [3, c. 159]. очевидно, 
этот принцип указывает на автономию власти, которая содержится в представлениях 
о безусловность долга: поскольку он не обуславливается никакими внешними фак-
торами, постольку и власть, проявляя себя через обязанность, не может зависеть от 
какого-либо интереса. 

таким образом, провозгласив приоритет практического разума, и. кант характери-
зует человека как субъекта, который обязан нести ответственность за свои действия, 
а сама ответственность является основой статуса человека как существа духовного.

перемены, происходящие в современном обществе, породили необходимость 
изменения традиционных этических систем, когда должна быть создана новая эти-
ка – этика ответственности. Этот императив соответствует новому типу действий, 
которые должны демонстрировать руководители в органах государственной власти. 
принятие руководителями ответственности на себя обеспечивает надежность и оп-
тимальность социальной коммуникации. кроме того, ответственность может решить 
проблему предсказуемости в руководстве государством. в то же время ответствен-
ность – это и механизм контроля за руководством, который предоставляет возмож-
ность предупредить бездействие и желание расширить свои полномочия.

как известно, одним из показателей эффективности политической власти явля-
ется ее легитимность (от лат. «legitimus», «legitima», «legitimum») законный, пра-
вомерный, юридический, правовой. однако в такой трактовке этот термин может 
применяться как синоним понятия «легальный» – собственно законный. иными 
словами – это понятие является оппозиционным в положении о легитимности с точ-
ки зрения моральных категорий оправдания власти, поскольку ее легальность – это 
нормативно-правовая законность, которая закреплена в государственных докумен-
тах. поэтому легитимность не сводится к признанию права, а является процессом 
с применением мер, благодаря которым власть получает оправдание. легитимность 
означает согласие народа с властью, когда он добровольно признает ее право при-
нимать решения, которые должны выполняться. следовательно, любая легитимная 
власть – форма политического правления, с помощью которой руководители успеш-
но сохраняют претензию на то, что они управляют по праву согласно закону или 
традиции, подтверждают свой авторитет, доказывая населению, что именно они в 
наибольшей степени отвечают его интересам. спецификой легитимного авторитета 
является то, что этот феномен обеспечивает особую конфиденциальность – довери-
тельность властных отношений, их признания и согласованность.

м. вебер в работе «Хозяйство и общество» (опубликована в 1922 г.), определя-
ет три «идеальные типы» легитимности власти, отмечая, что понятие «легитимная 
власть» и «авторитет» – синонимы. ученый вводит в социологию понятие «призна-
ние» и превращает его в категорию «ориентация на другого», что служит определя-
ющим моментом социального действия. современное общество, принимая правила 
легитимации власти, предусматривает возможность различного понимания ее смыс-
лов, где каждый из них может быть социально признан, что означает быть ценным и 
авторитетным. поэтому легитимность – это не свойство социального строя, а свой-
ство определенного представления и признания власти. иначе говоря, легитимная 
власть – это та, которая признается теми, кто ей подчиняется, за счет предоставле-
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ния ей бонуса, вознаграждения в форме доверия. очевидно, доверие является ос-
новополагающим в понятии «легитимность», выступая индикатором моральности 
отношений между руководителем и подчиненными, базирующейся на вере, ответ-
ственности, честности, надежности и авторитетности. одновременно показателем 
авторитетности руководителей органов государственной власти современного обще-
ства также признается доверие. иными словами, уровень доверия к власти служит 
показателем ее авторитета. 

авторитетные отношения являются одними из главных фундаментов человече-
ских отношений, поскольку в любом взаимодействии участвуют не безымянные 
исполнители «социальных ролей», а субъективно обеспокоенные лица, поведение 
которых в большой степени содержит характер поступков. данная мысль находит 
свое полное созвучие с идеей к. Юнга о том, что «психическое – это большая сила, 
которая во много раз превосходит все силы на свете» [4, с. 384].

общеизвестно, что человек – сложное существо, регуляция деятельности которо-
го осуществляется на многих уровнях. при этом люди считают, что способны объяс-
нить свои действия в различных ситуациях, а также контролировать свое отношение 
к тем или иным социальным объектам. однако учеными доказано, что не всегда ре-
зультат, воплощенный в образ, отношение и поведение людей может быть истолко-
ван рационально. довольно часто невозможно предсказать действия людей, часто 
они действуют необъяснимо с точки зрения элементарной логики и рациональности. 
Ход и развитие политических и социальных преобразований, имеющихся сегодня в 
украинском государстве, приводят к тому, что все больше людей проявляет интерес 
к личностям, стоящим у руля власти, и задумываются над тем, как выбрать такое ру-
ководство, которое смогло бы улучшить состояние дел в обществе, лучше выполнять 
возложенные на него полномочия, то есть деятельность политиков должна способ-
ствовать развитию их авторитета. потребность в авторитете – это потребность в по-
стоянном понимании и оценке социумом общественных процессов. следовательно, 
речь идет об отдельных лицах или группе лиц, которые в результате избрания или 
назначения занимают первые позиции в политической организации общества, кото-
рым доверяют, которые несут ответственность за принятие политических решений. 
поэтому авторитет является социальным феноменом, заложенным в отношениях го-
сподства – подчинения, что дает право предположить о присоединении к процессу 
государственного созидания архетипов как концентрата всего человеческого опыта, 
живущего в каждом из нас сегодня.

получить подтверждение сказанному можно, обратившись к результатам опроса, 
который был проведен центром «социальный мониторинг» и украинским институ-
том социальных исследований им. александра яременко в марте 2012 г. и в апреле 
2013 г. то, что оно проводилось дважды, позволяет сравнить результаты опроса от-
носительно уровня доверия к политическим деятелям. опрашиваемым было пред-
ложено ответить на вопрос о степени доверия к каждому из названных политических 
деятелей. если же имя какого-то из политиков им было неизвестно, предлагалось 
сказать об этом. сравнив результаты опроса, можно констатировать, что подавля-
ющее большинство населения не доверяло ведущим политическим руководителям, 
представляющим как оппозицию, так и власть. уровень доверия населения к дей-
ствующему в то время президенту украины януковичу почти не изменился: в 2012 
г. – 30,9 %, в 2013 г. – 30,8 %; в отношении лидера партии «Фронт перемен» а. яце-
нюка показатель несколько уменьшился: в 2013 г. – 33,3 %, тогда как в 2012 г. он от-
вечал цифре 33,9 %. в. клычко доверяла почти половина опрошенных: 47,0 в 2012 г. 
и 48,5 % в 2013 г. однако самым высоким является показатель доверия к Ю. луценко, 
лидеру оппозиционного общественного движения – 63,9 % [5]. 

вполне естественно возникает вопрос относительно причин недоверия к боль-
шинству политических деятелей. как уже отмечалось, события майдана 2004 года 
продемонстрировали стремление украинского народа к объединению. люди, устав-
шие от бюрократии и неэффективных руководителей, начали искать новых. однако, 
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как известно, руководители майдана не оправдали доверие народа, которое было 
предоставлено им в качестве бонуса; свои обещания они не выполнили, несмотря на 
«паралич» оппозиции. Наверное, эту ситуацию можно объяснить двумя факторами. 
во-первых, участники «оранжевой революции» рассчитывали на полную предан-
ность и жертвенность руководителей в оправдании и исполнении идей «майдана». 
однако, получив кредит доверия, или кредит легитимности под честное слово, те не 
оправдали его и не понесли ответственность за полученное доверие, что запечатле-
лось в памяти народа. доверие как императив легитимности авторитета формирует-
ся «не словом, а делом», поэтому не надо говорить о честности, а просто необходимо 
действовать честно, однако очевидно, что это не просто.

в связи с изложенным возникает еще несколько вопросов: во-первых, почему так 
кратковременно проявилась самоорганизация общества; во-вторых, почему так и не 
появился авторитетный руководитель. Наверное, украинское общество больше ори-
ентировалось на традиционность и универсальность, чем на современность. такая 
позиция проявляется в желании «твердой» руки или героя, который решит проблемы 
и защитит от неприятностей. однако при таких обстоятельствах граждане теряют 
остатки ответственности за свою деятельность, не могут «вырастить» авторитетного 
руководителя. 

приведенные выше умозаключения находят свое подтверждение в результатах 
исследования «украинский характер», проведенного центром социальных исследо-
ваний в марте 2011 г. выявлено, что на символы успеха, связанные с профессиональ-
ной деятельностью, указало менее трети респондентов. в иерархии атрибутов жиз-
ненного успеха приоритетными оказались символы благополучия, непосредственно 
связанные с частной жизнью (материальное благосостояние – 74 %). следует под-
черкнуть несоответствие высокого значения, которое респонденты предоставляют 
материальному благосостоянию (высшая позиция в рейтинге), и сравнительно невы-
соких рейтинговых показателей атрибутов, призванных обеспечить благосостояние, 
таких как «престижная работа», «карьера», «частный бизнес», «хорошее образова-
ние». итак, на профессиональной ниве украинские граждане не очень амбициозны, 
у них нет особого желания «гореть» на работе. умеренность украинского характера 
проявляется, в частности, и в том, что большинство (57 %) опрошенных считает, что 
«в жизни лучше не рисковать, а постепенно, планомерно идти к намеченной цели». 
лишь треть (36 %) респондентов разделяет точку зрения, что «для достижения успе-
ха надо рисковать, лишь так можно достичь желаемого». такие черты менталитета 
вряд ли можно считать адекватными рыночным реалиям и конкурентным измерени-
ям. в отношении создания новых проектов, делового и организаторского новатор-
ства, творчества, креатива, поиска новых путей решения проблемы украинцы очень 
пассивны. они легко и даже с некоторым удовлетворением воспринимают то, что на 
руководящую роль идут другие люди, даже иностранцы [6].

итак, как уже указывалось, вера в то, что чужаки будут управлять лучше, чем 
свои, «срабатывает» на уровне коллективного бессознательного. пассивность и за-
висимость характеризуют общество как экзекутивное, избегающее инноваций и 
устремленности в будущее.

результаты «европейского социального исследования» свидетельствуют, что укра-
инские граждане больше, чем граждане других европейских стран, демонстрируют 
склонность к таким ценностям, как «безопасность», «комфортность», «обогащения» 
и «традиция», и меньше – к таким ценностям, как «открытость для изменений», «са-
мостоятельность», «инициативность» [7]. Этот факт демонстрирует желание укра-
инских граждан с традиционным комплексом ценностей, таких как потребность в 
государственной защите и консерватизме. сказанное хорошо иллюстрирует извест-
ное высказывание а. макаренко, перефразирование которого сохраняет его смысл: 
не только общество – это обломок органа государственного управления, а и орган 
государственного управления – это обломок общества. 

события, происшедшие во время революции достоинства (евромайдан 2014 г.), – 
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большое сообщество людей, разделяя важнейшие общие ценности, продемонстриро-
вало небывалую в украине солидарность. иначе говоря, люди соответствовали себе, 
веря в собственную правоту и собственные силы (а это – свойства людей-интровер-
тов), стали индивидуальным народом – самостью, к которой неосознанно стремится 
каждый народ. евромайдан выдвинул новое руководство государственной власти, 
однако с требованием служить народу украины, предоставляя таким образом кредит 
доверия новому руководству, однако предупредив о строгом контроле над всеми его 
действиями.

мониторинг общественного мнения, который был проведен центром «социаль-
ный мониторинг» в сотрудничестве с уиси им. о. яременко (1–6 марта 2014 г.) 
по измерению уровня доверия к основным социальным и политическим институтам 
страны после революции достоинства, позволил прийти к следующим результатам. 
Часть населения, которая поддерживает идею сплошной «перезагрузки» власти на 
всех уровнях через проведение досрочных выборов (переизбрание областных, мест-
ных советов, мэров городов, председателей поселковых советов), составляет 48,5 %, 
выступает против такой идеи – 40 %, колеблется с ответом – 11,5 %. исследование 
зафиксировало кардинальное изменение отношения населения к верховной рады 
украины (доверие выразили 30,1 % опрошенных). уровень доверия к этому органу 
власти улучшился почти в два раза: если в сентябре 2013 г. баланс доверия составлял 
–61 % (т.е. часть тех, кто не доверяет этому органу власти, превышала показатели 
тех, кто ему доверяет, на 61 %), то сейчас баланс, хотя и отрицательное, но улучши-
лось и составляет –33,7 %. последний раз такие показатели фиксировались в 2007 г. 
Новоизбранному председателю верховной рады украины о. турчинову по резуль-
татам опроса доверяет 41,2 % опрошенных, а не доверяет 52,7 %. таким образом, 
баланс доверия/недоверия к нему составляет –11,6 %. в исследовании не зафикси-
ровался традиционный для мониторинга показатель доверия к кабинету министров 
украины в связи с незначительным сроком работы нового состава. в то же время был 
задан вопрос о поддержке решения верховной рады украины назначить а. яценюка 
премьер-министром украины. Это решение поддерживается большинством опро-
шенных – 54,7 %, не одобряют его 40,1 %. лишь 5 % населения украины колеблется 
с ответом. анализ ответов в региональном разрезе показывает, что положительное 
отношение существенно зависит от региона проживания опрошенных [9, с. 4].

таким образом, невероятный всплеск общественной активности привел к карди-
нальному изменению в осознании гражданами своей роли в развитии государства 
и своего места во взаимоотношениях с властью, а также возможностью влиять на 
нее. важным фактом является то, что императивами и максимами легитимности для 
современной власти предстают ответственность и доверие. руководитель, который 
внедряет в свои действия эти законы и правила, создает позитивное восприятие го-
сударственного органа как «осколка общества». 

для понимания ориентиров относительно императивов и максим, которые выби-
рают государственные служащие в своей деятельности, что, собственно, и создает их 
авторитет, был проведен опрос в фокус-группе численностью 83 человека. для до-
стижения поставленной цели был разработан опросник. опрос был проведен во вре-
мя прохождения курсов повышения квалификации в группах начальников (заведую-
щих) отделов (управлений) образования районных государственных администраций 
и горисполкомов, заместителей начальников (заведующих) отделов (управлений) 
образования районных государственных администраций и горисполкомов, а также 
специалистов отделов (управлений) образования районных государственных адми-
нистраций и горисполкомов (без выделения профиля). возрастная структура опро-
шенных была следующей. младшая группа состояла из государственных служащих, 
а именно специалистов отделов (управлений) образования районных государствен-
ных администраций и горисполкомов (без выделения профиля) в возрасте до 25 лет, 
которая в исследовании представлена 6 %. Эту группу государственных служащих 
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составили лица, которые закончили высшие учебные заведения несколько лет назад. 
молодые государственные служащие, в возрасте от 26 до 30 лет, которые уже имеют 
хотя и небольшой, но опыт работы, составляли 16 % респондентов. Больше поло-
вины (51 %) опрошенных – государственные служащие в возрасте от 31 до 49 лет. 
старшую и наиболее опытную группу государственных служащих в возрасте свыше 
50 лет составляла группа начальников (заведующих) и заместителей начальников 
(заведующих) отделов (управлений) образования районных государственных адми-
нистраций и горисполкомов (26 %). следовательно, наибольшую часть опрошенных 
составляли государственные служащие в возрасте от 31 до 49 лет.

опрос осуществлялся очно, письменно, с использованием метода наблюдения и 
сравнительного анализа ответов. в результате наблюдения и опроса было зафикси-
ровано 83 интеракции, которые в процессе обработки группировались и обобщались. 
одним из первых вопросов, предложенных респондентам, был вопрос относительно 
личной удовлетворенности своей работой. достаточно большая часть (45 %) респон-
дентов не смогла дать однозначный ответ, в частности таких, кто был целиком или 
частично удовлетворен, наше исследование выявило около трети (39 %), а доля не-
довольных составляла 16 %. такой уровень удовлетворенности работой свидетель-
ствует, что многие из государственных служащих не имеют целостного позитивного 
чувства от того, что делают, а это, в свою очередь, может свидетельствовать о на-
личии внутреннего личностного конфликта, о выборе профессии не по призванию, 
о низкой оплате труда, неадекватном социально-психологическом климате в коллек-
тиве, плохом состоянии здоровья и т.д. по мнению государственных служащих, рей-
тинг факторов, формирующих авторитет любого человека, это, в первую очередь, 
высокий уровень компетентности лица (этот тезис поддержало подавляющее боль-
шинство респондентов – 67 %), а во-вторых, честность (за этот фактор высказались 
63 % опрошенных). вышеуказанные обстоятельства авторитета, по мнению респон-
дентов, фундаментальны, и именно они являются его основой. 

Большинство респондентов на первые позиции выдвинуло такие личностные ка-
чества государственного служащего, как «ответственность», «порядочность», «до-
брожелательность».

среди качеств, которые, по мнению респондентов, являются значимыми для фор-
мирования авторитета государственных служащих доминируют «ответственность», 
«честность» и «доброжелательность». 

как видно из таблицы, в процессе опроса необходимо было определить факторы, 
которые способствуют повышению авторитета государственных служащих. среди 
них, респонденты назвали доверие к государственным служащим (71 %), положи-
тельные черты характера (67 %), высокий уровень профессиональной компетент-
ности (60 %). Несколько меньший процент получил такой важный фактор, как убе-
дительные достижения в работе (36 %). в содействии авторитету не последнее место 
занимает здоровый социально-психологический климат в коллективе (21 %), где ра-
ботает государственный служащий, и удачно выбранная профессия (20 %). Наиме-
нее значимым фактором из тех, что способствуют повышению авторитета государ-
ственных служащих, респонденты назвали наличие деловых связей. определение 
факторов, способствующих повышению авторитета государственных служащих сре-
ди ближайшего окружения, позволило выяснить, что такой фактор, как «дефицит де-
ловых связей» также мешает государственным служащим достичь желаемого уровня 
авторитета. согласно этому факту можно сделать предположение о неустойчивости 
ценностей, господствующих в обществе вообще, в том числе и у представителей та-
кой категории, как государственные служащие. однако очевидно и то, что нынешний 
период развития украинского общества приобретает качественно иные человеческие 
качества.

итак, проведенная диагностика дала возможность зафиксировать реальное состо-
яние мыслей, взглядов и позиций опрошенных государственных служащих относи-
тельно законов и правил поведения, необходимых для легитимности их авторитета. 

Tetyana NOVACHENKO
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приоритет рациональности и гуманистических побуждений в управленческой дея-
тельности наблюдается еще не достаточно. Этот факт можно объяснить несовмести-
мостью двух типов мышления – технологического и гуманистического, что отсылает 
к поискам определения и утверждения новой ценностной доминанты как общества, 
так и руководителей органов государственной власти.

выводы. данное исследование базировалось на определении и. канта о двух ти-
пах императивов – гипотетических и категорических/моральных. категорический 
императив – это совокупность общечеловеческих нравственных принципов, которые 
безусловно регулируют и ограничивают поведение и действия всех людей, а макси-
мы регулируют повседневное поведение людей. максима моральна, если она согла-
сована с нравственным законом и определяется человеком на основе осознания им 
морального долга. Человек должен стремиться к тому, чтобы максима его поступка 
могла стать частью общего законодательства, и он смог бы согласовывать свои инди-
видуальные максимы с моральным законом. 

поэтому к любым максимам можно подходить с позиций блага и с позиций спра-
ведливости. Ход и развитие политических и социальных преобразований, существу-
ющих сегодня в украинском государстве, приводят к тому, что все больше людей 
проявляет интерес к личностям, которые стоят у руля власти, и задумывается над 
тем, как выбрать такое руководство, которое смогло бы улучшить состояние дел в 
обществе, лучше выполнять полномочия, которые на него возлагаются. деятель-
ность современных руководителей основывается на доверии и ответственности – 
императивах и максимах легитимности авторитета. последний, будучи социальным 
феноменом, издавна заложенным в отношениях господства – подчинения, дает право 
предположить наличие архетипов в процессе создания государства. 

архетипы являются продуктом общества; проявившись у первых людей, они вос-
производится с каждым новым поколением, с каждым новым этапом эволюции об-
щества. в таком бесконечном процессе на современного украинского руководителя 
накладываются социальные, психологические и культурные слои и эпохи, определяя 
императивы и максимы легитимности авторитета как архетипы государственного со-
зидания.
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виталий ОмельЯНеНКО

НАЦИОНАЛЬНЫЕ АРХЕТИПЫ В КОНТЕКСТЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ 

Постановка проблемы. в контексте анализа конкурентоспособ-
ности национальных экономик и эффективности государственного 
управления всегда возникает ряд вопросов, в частности, что мешает 
некоторым странам занимать лидерские позиции, почему в опреде-
ленных странах гениальные идеи и разработки рождаются чаще и 
чем объяснить всплески технологической креативности в разных 
обществах в разные периоды. ответ на эти актуальные вопросы на-
ходится именно в плоскости национальных особенностей менталь-
ности.

инновация – с новым продуктом в центре, который сегодня часто 
становится невозможным без комплекса маркетинговых, информа-
ционно-технологических, организационных, социокультурных и 
финансовых инноваций. объективный процесс развития инноваций 
в глобальной бизнес-среде предусматривает необходимость более 
комплексного рассмотрения инноваций на основе междисципли-
нарного подхода, который позволяет ответить на ряд вопросов эф-
фективности инновационной проблематики.

десятилетие экономических преобразований со всей очевидно-
стью показало бесперспективность простого проектирования загра-
ничных моделей экономического развития в реалии украины. аван-
тюризм этого стал явным в середине 90-х гг. ХХ в., когда вместо 
выхода из кризиса страна погружалась в хаос псевдореформ, кото-
рые приводили к еще большему разрушению экономики. главной 
причиной этого стало откровенное игнорирование особенностей 
исторического развития страны и ее национального менталитета.

Анализ последних исследований и публикаций. вопрос нацио-
нальных особенностей и архетипов, которые влияют на экономиче-
скую сферу, рассматривали с.м. голубка, в.м. гринева, с.в. дег-
тярева, в. коскин, а. Новак, г.е. смитюх, в.в. стрелецкий, о.л. 
терентьева, о.в. Юринец и др. в частности, с.м. голубка [2] отме-
чает, что именно национальные традиции исторического прошлого 
в симбиозе с настоящим, используя мировой опыт, формируют спец-
ифические признаки национальной идентификации экономическо-
го развития украины. о. стражный [6], автор работы «украинский 
менталитет: иллюзия – миф – реальность», отмечает, что «тот самый 
народ с тем самым менталитетом, но с разным управлением может 
устроить себе как жалкое существование, так и обеспечить эконо-
мический взлет. примеры – славянские племена, которые весьма 
по-разному жили в ІX ст. и во времена киевской руси, а также такие 
страны, как китай, япония, корея, Ндр и Фрг, Финляндия и литва, 
латвия, Эстония». в роботах с.в. дегтяревой [4] был исследован 
менталитет (социально-экономический генотип) как неформальный 
праинститут, содержащий в себе всю генетическую информацию, 
которая обеспечивает социальное воспроизводства общества данно-
го типа и направленность его институциональных изменений.

Целью статьи является анализ теоретических основ влияния 
архетипов на выбор модели государственного управления иннова-
ционной деятельностью.
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Изложение основного материала. важнейшей характеристикой современности 
являются инновационные процессы, проходящие через все сферы и уровни соци-
альной реальности и жизнедеятельности человека. решающее значение интеллекту-
альных факторов в обеспечении устойчивого социально-экономического развития и 
надежной системы национальной безопасности обуславливает необходимость рас-
сматривать вариант интенсивного развития инновационного потенциала как необхо-
димый [1]. однако опыт показывает, что любые инновации (продуктовые или управ-
ленческие) обречены на провал, если они не связаны с человеческой поддержкой, 
с реальной программой воспитания, обучения и развития людей, которые должны 
внутренне принять предлагаемые им извне целевые установки.

сегодня проблемы инноваций выходят за рамки собственно процесса разработ-
ки нового продукта, расширяя фокус на решение вопросов бизнес-моделей, цепоч-
ки создания ценности, процессы патентования, каналы, услуги, бренд, клиентский 
опыт.

анализ влияния архетипов выступает составляющей нового этапа развития кон-
цепции национальных инновационных систем на основе эволюционного подхода к 
анализу явлений и процессов, происходящих в экономике. учитывая выводы, кото-
рые содержатся в отчете «глобальный инновационный индекс – 2013», уделяющем 
значительное внимание динамике инноваций на местном уровне, которая остается 
недооцененной в глобальном масштабе, а также отмечает появление оригинальных 
инновационных экосистем, возникает необходимость отхода от общепринятой тен-
денции, заключающейся в стремлении воссоздать ранее реализованные успешные 
инициативы. поэтому исследование особенностей «уникальных» экосистем (нацио-
нальных, региональных, локальных) инноваций следует продолжать.

Базовым ресурсом и результатом инновационной экономики являются техноло-
гии. согласно Философскому словарю [12] «технология представляет собой слож-
ную динамичную систему артефактов, производственных операций и процессов, 
ресурсных источников, подсистем социальных следствий информации, управления, 
финансирования и взаимодействия с другими технологиями». таким образом, клю-
чевым опять-таки становится аспект восприятия, т.е. способность стимулировать 
или сдерживать перетекание знаний и трансфер технологий.

говоря о барьерах инновационности наций, ряд исследователей отмечает именно 
национальные особенности, в частности культуру, которая является материализован-
ным в поступках, словах и делах людей сознанием, а также взаимодействие, взаи-
мопереход и сопряженность знаний, привычек и убеждений. в результате фактор 
сознания и культуры нашел свое отображение и в экономической методологии. в 
частности, концепция человеческого развития в свое время изменила классические 
теории экономического роста, которые базировались на показателе ввп и рассма-
тривали экономический рост в качестве главной цели прогресса.

к. Юнг назвал архетипами универсальные конструкты человеческой психики, 
которые представляют собой генетически наследуемую структуру накопленного 
человечеством опыта, выражающегося в форме склонности к определенному типу 
восприятия, переживания, действия и понимания. архетипы проявляются непрерыв-
но на протяжении всей жизни человека независимо от его воли и на уровне бессоз-
нательного, позволяя соотносить реальность с опытом существования предыдущих 
поколений.

Что касается украины, то ее национальный менталитет основывается на таких 
архетипах [14, с. 341]:

– мать-земля, который нашел проявление в таких свойствах, как адаптация и при-
вязанность к земле, трудолюбие;

– воля – свободная, творческая работа, индивидуализм;
– вера – верность национальным традициям, высокая ответственность.
указанные базовые архетипы позволили украине довольно рано стать на путь ин-
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новационного развития. об этом свидетельствует наличие уникальной городской ин-
фраструктуры, прототипов письменных знаков, художественных ценностей, опере-
дивших время, технологий, более раннего по мировым масштабам освоения бронзы, 
позволяющего утверждать, что трипольское общество было по тем временам одним 
из наиболее интеллектуально развитых. 

опыт экономически прогрессирующих стран свидетельствует, что наиболее эф-
фективны модели экономического развития, построенные на основе имеющихся па-
раметров национального менталитета, а не вопреки им [7, с. 290], что должно быть 
стержнем экономической системы государства, так как в нем отражены националь-
ные традиции и опыт хозяйствования в условиях определенных естественных бо-
гатств и окружающей хозяйственно-торговой среды.

схема инновационного развития на основе национальных факторов представлена 
на рис. 1. таким образом, основной задачей в украине является создание украинско-
го измерения инновационной системы с соответствующими приоритетами

рис. 1. механизм инновационного развития национальной экономики 
Национальный эгоизм в экономике и инновационной системе должен проявляться 

в трех направлениях [7, с. 285]: 
– учет национальной аутентичности при создании экономической системы;
– неуклонное соблюдение и защита национальных экономических интересов;
– использование национального опыта управления хозяйством.
в контексте этого мы предлагаем рассматривать государство в качестве третьего 

субъекта стратегического развития наряду с продавцами и потребителями, который 
исполняет на рынке специфическую роль. Непосредственно не удовлетворяя нужды 
потребителей, оно должно регулировать этот процесс и оказывать содействие эффек-
тивному достижению компромисса интересов с минимальными затратами общества, 
т.е. стимулировать инновации.

в первую очередь следует учитывать, что человеческий капитал создается, «вы-
ращивается» с помощью сложных технологий, что является главным достижением 
каждой страны. каждая страна «проектирует» своего гражданина по аналогии с про-
ектированием самолетов или атомных электростанций [13].

в частности, успех европы в цивилизационной конкуренции XVІ–XІ вв. обеспе-
чила ассоциативная психология. она базировалась на идее «изготовления полезного 
человека». ее технологию создавали выдающиеся ученые от дж. локка и д. Юма до 
д. миля, д. андерсона и др. в основу «изготовления полезного человека» был по-
ложен метод предъявления, который наполняет долгосрочную механическую память 
человека и формирует стереотипы поведения.

политические и экономические достижения сШа обеспечены технологией би-
хевиоризма. Бихевиоризм породил идею «создания нужного человека». Эта идея на-
чалась с манифеста дж.Б. уотсона и со временем была поддержанная Б. скиннером, 
Э. торндайком, Э. толменом, к. Халлом и др. «соискатель успеха» стал идеалом 
бихевиоризма, лежащего в основе современной социальной политики. Награды и 
наказания были использованы для мотивации. так появилась технология познава-
тельной активной деятельности. 
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Большинство достижений западной европы в XX ст. обеспечено гештальт-пси-
хологией, которая породила идею «изготовления творческого человека». гештальт 
вообще означает организованное целое, свойства которого не могут быть получены 
из свойств частей. практические выводы были сформулированы м. вертгаймером, 
в. келлером и к. кафкой для развития интеллекта человека, направленного на ре-
шение проблем. в процессе «изготовления» человеку предъявляются проблемные 
ситуации, построенные на методах научного познания. «творческий человек» стал 
целью и основой подготовки кадров для создания современных высоких технологий 
и массового научного познания.

Что касается украины, то ее изначальные архетипы сейчас изменились. трудно 
отрицать влияние на национальный архетип «украина» «советского архетипа», иска-
зившего генетический код украинцев [9]. среди основных характеристик «советско-
го» менталитета следует отметить отсутствие воли к улучшению судьбы собствен-
ными силами (так как «родная партия обо всем позаботится»), трудолюбие напоказ 
(«чтобы руководство заметило, а работа как-то сделается»), патернализм («он за это 
деньги получает, поэтому пусть позаботится обо всех нас»), беспомощность («все 
равно кто-то придет и сделает, а мое дело маленькое»). все это противоречит тезису 
об ответственности и инициативе, что является основой инноваций.

конечно, сейчас созданы условия для «устранения» этих архетипов, особенно в 
молодежной среде, однако этот процесс нуждается в целенаправленной политике. 
важным аспектом при этом становится развитие инновационного сознания, которое 
является частью экономического сознания, включающего интересы, цели, мотивы и 
ориентации, связанные с осуществлением нововведений. от уровня развития у лю-
дей инновационного сознания непосредственно зависит степень их инновационной 
активности. в инновационной сфере архетипы проявляются на когнитивном уровне 
как интерес к инновациям, инновационной деятельности и получению специальных 
знаний в сфере инноваций (в сфере инновационной деятельности) или общих знаний 
в сфере менеджмента инноваций. На аффективном уровне это отношение к инно-
вациям и мотивация к инновационной деятельности. На поведенческом уровне это 
инновационное потребление, инновационная деятельность во всех формах – от лю-
бительских разработок до профессиональной деятельности.

На рис. 2 показана схема влияния архетипов на инновационную систему.

рис. 2. карта влияний архетипов-стимуляторов и архетипов-дестимуляторов
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сейчас главной трудностью в украине является практически отсутствующая 
предпринимательская конкуренция, поскольку она подменена специальными госу-
дарственными программами по стимулированию инновационной деятельности, а 
это – бесперспективный путь, ведь опыт различных ведущих стран показывает, что 
залогом успеха служат главным образом децентрализованные процессы экономиче-
ской деятельности в условиях жесткой международной конкуренции. такие разные 
экономические системы, как сШа и китай, достигли успехов благодаря созданию 
мощных стимулов и возможностей для предпринимательства и свободного рынка, а 
также открытости экономики к конкуренции на международном и внутреннем рын-
ках.

в украине значимость государственного управления обусловлена тем, что среда 
для предпринимательства и развития инновационных технологий сегодня во многом 
зависит от деятельности чиновников на региональном и местном уровнях, которая 
имеет как плюсы, так и минусы, поскольку именно децентрализация и передача пол-
номочий на местный уровень в свое время позволили китаю развить необходимый 
инновационный динамизм даже при отсутствии сильных формальных рыночных ин-
ститутов.

оценки инвестиционного климата на примере россии, по мнению экономиста 
всемирного банка дж. литвака, показывают, что около 20 % больших предприятий 
в обрабатывающей промышленности не ощущают особого конкурентного давления 
на внутреннем рынке, а еще 29 % не ощущают конкурентного давления со стороны 
иностранных предприятий [11]. в украине, где численность предприятий намного 
меньше, эта ситуация еще хуже.

проблемы состоят также в отсутствии четкой государственной стратегии, законо-
дательной базы трансфера технологий из науки в промышленность, в очень высоких 
рисках и ориентации предпринимателей на краткосрочные вложения.

соотношение моделей поведения ряда высокопоставленных чиновников боль-
шинства экономических ведомств с моделями поведения экономических экспертов 
показывает, что эти модели чаще всего совпадают. Чиновники высказывают свою 
точку зрения после того, как решение уже принято. указанная модель противоречит 
тенденциям краудсорсинга в инновационной сфере, которая предусматривает при-
влечение всех заинтересованных сторон к разработке решения.

следует вспомнить, что канада в свое время предоставила переселенцам-украин-
цам все условия, и теперь это сельскохозяйственная страна высокого уровня, и такой 
ее сделали именно украинцы. Это лишь подтверждает тезис, что когда украинец по-
падает в условия, при которых он может проявить свое трудолюбие, хозяйственность 
и экономическое видение, он творит чудеса.

в контексте конвергенции современных высоких технологий надо также отме-
тить, что украинец – это универсал, который легко переключается на освоение не-
скольких смежных профессий, в затруднительных ситуациях умеет быстро найти 
нестандартное решение.

выводы и перспективы дальнейших исследований. для повышения эффектив-
ности государственного управления инновационной сферой необходимы исполь-
зование «местных ресурсов» для развития инновационной деятельности, развитие 
творческой и междисциплинарной составляющей образования и усиление его гума-
нитарной составляющей как источника неявных активов (социальные компетенции); 
интенсификация научных исследований в сфере кросс-культурных факторов разви-
тия инновационной экономики; интернационализация образования и науки, пропа-
ганда инноваций и инновационных ценностей в сми. в дальнейших исследованиях 
необходимо определить влияние конкретных архетипов на инновационную систему 
(например, привязанность к земле и разработка и внедрение биоинноваций для по-
вышения эффективности отечественного апк) и построить матрицы архетипов, где 
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будут отражены соответствующие мероприятия, которые позволят использовать со-
ответствующие архетипы, а затем и повысить эффективность принятых институци-
онных решений.
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Постановка проблемы. процессы цивилизационных изменений 
актуализируют поиск ресурсов, которые способны увеличивать на-
циональное богатство страны и обеспечивать ее жизнеспособность. 
к таким ресурсам относится человеческий потенциал общества. 
социокультурная, интеллектуальная, инновационная, культурная, 
духовно-нравственная, профессионально-образовательная и де-
мографическая составляющие человеческого потенциала служат 
показателями конкурентоспособности страны, предпосылками ее 
успешности как субъекта преобразований и независимого игрока на 
международной арене. 

мировой опыт свидетельствует о том, что именно в тех странах, 
которые сумели правильно использовать полученное культурное на-
следие, модернизация оказалась наиболее эффективной. 

На современном этапе перед украиной особенно остро стоят 
проблемы поиска устойчивых основ жизнедеятельности и меха-
низмов саморегуляции и равновесия, направленных на обеспечение 
национальной безопасности в условиях глобальной и локальной 
неопределенности. ведь она оказалась в ситуации неподготовлен-
ности к ударам многомерной критической нестабильности внутрен-
него и внешнего характера. открыта для исследовательского поис-
ка проблема исследования изменений в природе самого человека, 
способов его самоорганизации, активности и жизнедеятельности в 
современных условиях цивилизационного развития.

Анализ последних исследований и публикаций. поиск источни-
ков восполнения жизненных и социокультурных ресурсов, а также 
способов выживания людей и сообществ в разных социокультурных 
ситуациях и средах становится приоритетной задачей, решить ко-
торую призвана современная социология, прежде всего украин-
ская. о состоянии, способностях и возможностях украинского 
общества дать ответы на вызовы современности, о направленнос-
ти и специфике процессов социокультурных, социоструктурных, 
институциональных и социально-психологических изменений в 
условиях нестабильности пишут многие украинские ученые. дан-
ной тематике посвящены работы отечественных социологов Н. 
Шульги, е. злобиной, Н. паниной, е. головахи, л. Бевзенко, Н. 
костенко, Ю. саенко, Н. соболевой, и. мартынюка, а. стегния, 
а. ручки, о. куценко, с. макеева, в. пилипенко, т. петрушиной, 
в. резника, о. резника, е. суименко, л. сохань, л. сокурянской, 
в. степаненко, в. танчера, в. Хмелько, п. кутуева, л. Хижняк, Ю. 
яковенко, е. михайлевой, а. арсеенко и др. существенен вклад 
в решение обозначенных проблем представителей отечественной 
экономической науки Э. либановой, а. колота, а. алимова, е. 
гришновой, в. куценко, г. задорожного, о. колинько, о. Новико-
вой, в. антонюк, Н. Хвесыка и др. 

проблемы национальной идентичности и ментальности укра-
инского народа в условиях глобализации поднимаются в работах 
современных исследователей Э. афонина, а. Бандурки, е. дончен-
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ко, с. крымского, р. додонова, о. иващенко, в. тарасенко, п. гнатенко, в. Храмо-
вой, в. стецюк, в. кургузова и др. 

значительный методологический вклад в исследование модернизационных и 
трансформационных процессов в странах постсоветского пространства в услови-
ях глобализации сделан российскими исследователями т. заславской, Н. римашев-
ской, о. яницким, в. пригожиным, а. кравченко, о. Шкаратаном, м. Шабановой, 
г. силласте, в. Федотовой, и. соболевой, Б. Юдиным, Ю. левадой, Н. Наумовой, в. 
колесовым, Ю. корчагиным, в. ядовым, з. голенковой, в. радаевым, р. рывкиной и 
др. также необходимо отметить работы белорусских ученых г. соколовой, E. Бабо-
сова, h. сечко, е. тарановой, р. смирнова, т. кузьменко, с. Шавель и др.

. Несмотря на наличие множества публикаций и авторских разработок, где 
раскрываются причины и последствия глобальных и локальных изменений в укра-
ине, все же недостаточно освещены вопросы, связанные с характером и способами 
реагирования украинского общества на цивилизационные вызовы современности и 
ролью человеческого потенциала в этих процессах.

Цель статьи – раскрыть сущность социокультурной составляющей человеческо-
го потенциала, роли менталитета и архетипических оснований в обеспечении жиз-
неспособности общества и человека в условиях усиления нестабильности и неопре-
деленности.

Изложение основного материала. Жизнеспособность как комплексная характе-
ристика, отражающая совокупный потенциал общества – его способность и готов-
ность адекватно отвечать на внешние и внутренние вызовы современности, непо-
средственно влияет на позиции страны в мировом сообществе. цивилизационные 
вызовы современности могут выступать в качестве стимула усиления жизнеспособ-
ности общества, если оно стремится дать на них достойные ответы. отсутствие же 
ответов свидетельствует о низкой жизнеспособности общества, об истощении его 
жизненных ресурсов, что неминуемо снижает рейтинг страны в международном со-
обществе. поэтому уровень жизнеспособности и ее динамика служат обобщенным 
критерием эффективности развития стран. 

геополитический потенциал государства определяется эффективностью внешне-
политического курса и позицией страны в международных рейтинговых сравнениях, 
что во многом зависит от экономической и военной мощи страны, от уровня раз-
вития человеческого капитала и человеческого потенциала и от социокультурной и 
инновационно-деятельностной его составляющих. т. заславская как раз и относит 
человеческий потенциал общества к одному из ключевых факторов жизнеспособ-
ности общества, т. к. его качественно-количественные характеристики определяют 
степень «прочности» общества и позиции страны в геополтиическом пространстве 
[1, с. 163–171]. в то же время отсутствие этой «прочности» превращает страну в 
«жертву», в объект манипуляций для других, более сильных стран, которые заставля-
ют ее играть по своим правилам, жертвуя своими общенациональными интересами. 
таким образом, человеческий потенциал общества имеет прямое отношение к наци-
ональной и социальной безопасности страны, является показателем защищенности 
национальных интересов и эффективности проводимой внешней и внутренней госу-
дарственной политики страны, а также ее социальной политики.

именно историко-культурный потенциал отражает общечеловеческую значи-
мость исторического опыта нации, ее «вклад» в историю человечества, общую мощь 
национальной культуры (как материальной, так и духовной), уровень развития нау-
ки, образования, культуры, искусства и технологий. социокультурная составляющая 
человеческого потенциала общества по своей природе, отражая духовно-нравствен-
ное состояние населения, сложившиеся социально-психологические и поведенчес-
кие стереотипы, является отражением ментальных черт национального характера. в 
условиях глобализации это приобретает особую ценность, т. к. позволяет обществу и 
человеку не раствориться в глобальной массовой культуре, а сохранить собственную 
самоценность, свое лицо как субъекта. Через процессы идентификации происходит 
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вписывание человека в общий социальных контекст за счет соотнесения домини-
рующих в данном сообществе норм, ценностей, стилей жизни, способов и средств 
общения с собственными. 

в наших предыдущих публикациях [2; 3; 4] излагалась сущность матрич-
ной структуры вызовов глобализации относительно украинского общества, были 
раскрыты аксиологические основания человеческого развития в координатах 
цивилизационных вызовов современности. в этой статье мы остановимся на 
раскрытии сущности социокультурной составляющей человеческого потенциала, на 
роли менталитета и архетипических оснований в жизни общества и человека в усло-
виях нестабильности. 

именно условия усиления социальной нестабильности, ее разрушительные 
деструктивные последствия для украинского общества и человека заставляют искать 
устойчивые основы жизнедеятельности и способы реагирования на неожиданные 
изменения. и здесь мы снова обращаемся к человеческому потенциалу, т. к. он 
выступает в качестве самой инертной из социетальных характеристик общества и 
«закреплен в таких физических и духовных качествах граждан, значительная часть 
которых зависит от генофонда страны, условий социализации новых поколений и 
особенностей национальной культуры. Характер менталитета, структура ценнос-
тей, типы личностей сравнительно слабо изменяются на протяжении жизни людей, 
в значительной мере передаются от поколения к поколению» [5]. поэтому челове-
ческий потенциал, а именно его социокультурная составляющая, содержит в себе 
качественные характеристики фундаментальных устойчивых оснований, которые 
фиксируются в социетальной психике общества, отражая социально-психологи-
ческие черты народа в его коллективном и индивидуальном сознании. в матрице 
цивилизационных вызовов современности эта взаимосвязь имеет прямое отноше-
ние к ответу на вызов идентичности, который остро ставит вопрос о сохранении 
национальных традиций, черт и особенностей народа в процессе интеграции страны 
в поликультурную систему глобализирующегося мира. 

среди множества существующих авторских интерпретаций содержания социо-
культурной компоненты человеческого потенциала наиболее комплексную характе-
ристику предложила т. заславская. мы предлагаем ее несколько расширить и вклю-
чить в ее состав:

1. уровень образования населения;
2. особенности национального менталитета;
3. характер нормативно-ценностного сознания, мировоззрения, мировосприятия, 

особенности политических убеждений и верований;
4. уровень морали и нравственности, социально-психологическое состояние, со-

циальное самочувствие; 
5. типы мотивационного комплекса и способы поведения людей;
6. ценностную ментальность, сложившееся соотношение ценностей свободы – са-

мостоятельности – независимости или покоя – защищенности; готовности к личной 
ответственности и риску или патернализма; ориентаций на личный успех или на кол-
лективное выживание; 

7. степень культурной интеграции разных групп и слоев, способность индивидов 
и личностей к эффективному взаимодействию для достижения общих целей.

составляющие социокультурной компоненты человеческого потенциала являют-
ся отражением социетальной психики общества, той духовно-психологической вну-
тренней среды, которая влияет и во многом определяет критерии качества населения. 
украинские ученые е. донченко и а. овчаров [7, с. 173–175], исследуя проблему со-
циетальной психики украины, предлагают отказаться от употребления понятия «об-
щество» в его классическом понимании, обосновывая это тем, что в нашей стране 
не сложилось такого ценностного социального феномена, как общество, а воплоще-
нием его сути может выступать социум: географическая, историческая, природная и 
культурная область на планете земля, ограниченная определенными материальными 
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и нематериальными возможностями. социум – это наш духовно-психологический 
воздух, которым все дышат, но который не принадлежит никому. вероятно, имен-
но поэтому его так трудно изучать и так трудно идентифицировать, но от степени 
«экологической чистоты» этого воздуха, целиком зависит здоровье вдыхающего его 
– и прежде всего человека, а значит, он не может не отразиться на динамике измене-
ний и качестве человеческого потенциала населения – на его психическом, физичес-
ком и социальном здоровье, на духовно-нравственном состоянии. Это подтверждают 
результаты социологических исследований института социологии НаН украины. 

самоидентификационные выборы граждан украины фокусируются на микроу-
ровне – семьи и друзей (53 %), лишь 36 % населения страны идентифицируют себя 
с гражданами украины. Это значит, что население не чувствует себя комфортно в 
социальной макросреде, государство не создает условий для его продуктивной жиз-
недеятельности, поэтому фиксируется стабильно низкое социальное самочувствие 
населения. 

результаты исследований различных социологических центров это подтверждают. 
так, а. ермолаев и специалисты центра «софия» [8] определили, что среди украин-
ских граждан доминирует сдержанное, в меру критическое отношение к своей стра-
не – без излишнего пафоса и фанатизма. Большинство (55,4 %) опрошенных считают 
украину «обычной страной, не лучше и не хуже, чем другие». гордятся украиной и 
считают ее лучшей в мире страной только 17,8 % респондентов. практически столь-
ко же (18,1 %) сожалеют о том, что им приходится жить в этой стране.

Эмоциональное отношение украинцев к своему государству сосредоточено в поле 
негативных чувств – беспорядка, нищеты, разрухи, противостояния (диапазон раз-
личий – от 12,7 % до 62,4 %). в течение 10 последних лет, по результатам соци-
ологического мониторинга института социологии НаН украины [9], наблюдается 
значительное усиление ощущений беспорядка и противостояния, что не говорит о 
позитивных процессах адаптации человека к социуму, да и сам украинский соци-
ум не адаптировался к меняющимся, нестабильным условиям и продолжает курс на 
выживание, «дрейфуя на обочину». Беспорядок и противостояние разрывают жи-
вую социальную ткань социума, не дают возможности человеку спокойно созидать 
и преобразовывать, а способствуют накоплению негативной разрушающей энергии 
социума. а факторами, которые объединяют людей в украине, выступают недоволь-
ство властью (так считают от 29,4 % до 40,5 %), общие трудности жизни (33,3 % до 
40,4 %), страх перед будущим (от 28,7 до 30,3 %).

доминирование в украине таких психологических характеристик, как неудовлет-
воренность, страх, тревога, психическое напряжение, дискомфорт и амбивалент-
ность, свидетельствуют о том, что украинский социум – социум фрустированный, 
что подтверждается данными мониторинговых исследований института социологии 
НаН украины [9], центра «софия» [10], центра разумкова [11] и др. деятельностно-
преобразовательный потенциал населения украины составляет лишь пятую часть от 
его общей численности. Это та часть населения страны, которая активно приспосо-
билась к социальным условиям, удовлетворена своим положением в обществе, го-
това в большей степени, чем другие, брать на себя ответственность за свою жизнь 
и жизнь страны. результаты социологического мониторинга института социологии 
НаН украины [9] показывают, что внутренние ресурсы инициативности, самостоя-
тельности, решительности и уверенности в своих силах и достижении собственных 
целей у населения есть. Нехватку этих важных ресурсов самоактуализации фикси-
рует меньшее число респондентов. Эти важные внутренние ресурсы присущи более 
чем трети населения (от 30 до 42 %), что становится основанием для того, чтобы эти 
ресурсы были востребованы обществом, т. к. именно эти люди в условиях неста-
бильности формируют созидательный потенциал преобразований. 

Неопределенность будущего, отсутствие упорядоченности в социальной жизни 
на макро-, мезо- и микроуровнях, низкое качество трудовой и социальной жизни, 
постоянные социальные стрессы и дома, и на работе, и в стране истощают человека, 
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травмируют его психику, что отрицательно сказывается на состоянии социальной 
психики общества в целом. кризис сознания, кризис идентичности становятся фак-
тически нормой нашего времени... в украине значительная часть населения до сих 
пор не смогла конструктивно адаптироваться к изменчивым рыночным условиям и 
продолжает терять, нерационально растрачивать имеющиеся внутренние ресурсы. 
Эта часть населения является слаборесурсной, и в ней накапливается дезадаптивная 
энергия социума, которая несет в себе потенциальную депрессивно-разрушитель-
ную силу. опасность в том, что часть такого населения готова пойти на все ради 
выживания, и таких людей в украине более трети (от 23 до 35 %). 

Наблюдается позитивная динамика в изменениях личностного потенциала насе-
ления. при том, что почти 40 % населения оценили высоко свои личностные ресурсы 
инициативы и самостоятельности, уверенности в своих силах, все же практическое 
их применение и востребованность развиты меньше – лишь у трети. 33 % населения 
решительны в достижении цели, и 31 % смогли развить в себе умения и выработать 
собственные механизмы адаптации к изменчивым рыночным условиям. позитивная 
динамика наблюдается в оценках населением состояния своего здоровья. соотно-
шение и динамика изменений деятельностно-преобразовательного и адаптационно-
регрессивого потенциалов населения указывает на вектор происходящих в украине 
процессов, степень адаптированности к условиям нестабильности и общества, и че-
ловека, а также раскрывает востребованность и реализацию потенциала человека и 
человеческого потенциала населения. для более глубокого понимания и объяснения 
такой картины необходимо обратиться к архетипическим, ментальным истокам 
украинских граждан, которых в структуре национального состава населения страны 
84 %. 

е. головаха и а. горбачик, проанализировав результаты «европейского социаль-
ного исследования», пришли к выводу, что украинские граждане больше, чем граж-
дане других европейских стран, демонстрируют приверженность к таким ценнос-
тям, как «безопасность», «конформность», «обогащение», «власть», «традиция», и 
меньше – таким ценностям, как «открытость для перемен», «самостоятельность», 
«доброжелательность». «людям с таким ценностным симптомокомплексом прису-
щи потребность в государственной защите, консерватизм и безынициативность в со-
четании с жаждой власти и обогащения. такие черты определяют преимущественно 
традиционалистское сознание, которое не характерно для современного цивилизо-
ванного европейского человека» [12]. 

здесь сложившиеся архетипы советского прошлого играют значимую роль. под-
тверждает этот тезис мнения экспертов, опрошенных в рамках исследования «укра-
инский характер» [10]. «украина является страной посттоталитарной, постколони-
альной и постгеноцидной. все это не могло не отразиться на сознании и подсознании 
людей», – считает эксперт и. лосев.

е. головаха отмечает, что советская система была жесткой и ориентирован-
ной на безынициативного и социально безответственного человека. стояла задача 
сформировать человека, который будет выполнять определенную функцию. Нужно 
было внедрить в массовое сознание, что стратегические решения всегда принимает 
вышестоящая инстанция, что единственным источником адекватных решений яв-
ляется тот, на чью власть, на чью компетенцию ты ориентируешься. отсюда и от-
сутствие предпосылок для самоорганизации людей на основе взаимного доверия. в 
этих условиях зоной доверия оставалась только микросреда. 

амбивалентность политического сознания стала следствием колоссальной неста-
бильности, которая возникла в результате процессов, связанных с распадом совет-
ского союза и кризисом 90-х годов, когда люди, с одной стороны, получили светлый 
образ демократии, а с другой стороны, увидели, что она приносит только проблемы. 

в массовом сознании произошел когнитивный диссонанс. Наши граждане 
дезориентированы тем, что общественные механизмы (демократия, рыночные отно-
шения), неплохо работающие в других странах, приводят в украине к абсолютно 
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непредсказуемым последствиям. важнейшей социально-психологической особен-
ностью украинских граждан является склонность к изоляционизму. речь идет об 
ограниченности сферы жизненных интересов рамками частной жизни и ближайшего 
социального окружения (семья, близкие родственники, друзья, соседи, кумовья и т. 
п.), слабой ориентации на достижения в рамках профессиональной деятельности. 
для украинцев характерны обособление и дистанцирование от внешнего социаль-
ного окружения – общества в целом (макросоциума). ключевыми проявлениями 
изоляционизма являются недоверие к своим согражданам (если они не входят в бли-
жайшее окружение), низкая готовность к солидарным действиям, иными словами 
– ограниченность социального капитала. 

а. ермолаев на основе проведенных исследований центром «софия» обосновывает 
наличие такого украинского феномена, как «догражданский индивидуализм», приво-
дя следующие аргументы. Наши соотечественники могут активно отстаивать свой 
личный интерес, а порою идти на радикальные меры. казалось бы, бурная двадцати-
летняя история, богатая на протестные акции, забастовки и майданы, должна была 
свидетельствовать о высокой гражданской зрелости украинцев. если бы не одно 
«но». как правило, все проявления социальной активности прекращались, когда 
решалась конкретная личная проблема, либо граждане получали сигнал, что с за-
втрашнего дня проблема может быть решена. даже «оранжевая революция» не стала 
этапом развития новых форм самоорганизации: «великое стояние» на майдане за-
кончилось новыми великими утопиями... смогут ли события конца 2013 – середины 
2014 г. сломать сложившийся стереотип – покажет время. 

сегодняшние реалии являются ярким свидетельством того, что 
самоорганизационные процессы внутри украинского общества действительно 
имеют кардиопатриотическую природу, где на фоне проявлений изоляционизма 
эмоционально-чувственное революционное начало является доминирующим, бло-
кируя рациональные механизмы принятия стратегических решений, а поэтому но-
сит скорее агрессивный разрушительный характер, чем созидательный, что момен-
тально используется рационально мыслящими ближайшими соседями. поэтому, как 
отмечает е. донченко, патриотические чувства украинцев носят амбивалентный 
характер. она объясняет природу «кардиопатриотизма» украинцев так: в ее основе 
– сердечный, эмоциональный, но не рациональный патриотизм. украинский патри-
отизм – это патриотизм в рамках ближайшего окружения. любят украину, которая 
живет у них в чувствах [10]. пожалуй, этим можно объяснить героизм ребят, которые 
погибли за будущее украины на «евромайдане». высочайшую степень ответствен-
ности, профессионализма и патриотизма обязаны проявить правящие элиты, которым 
доверена судьба страны и которая досталась такой дорогой ценой – ценой челове-
ческих жизней. слабая развитость рациональных основ самоорганизационных про-
цессов, преобладание эмоциональных импульсивных непродуманных действий, от-
сутствие опыта и несформированность политической культуры социально активной 
протестующей части населения, несогласованность и конфронтации внутри самоор-
ганизовавшихся групп, отсутствие четкой стратегии выхода страны из постреволю-
ционной стадии нестабильности и проекта развития страны и ее регионов, а также 
ее социально-экономической сферой на новых принципах, отсутствие сильного, про-
фессионального и ответственного лидера, который одновременно был бы признан и 
активной самоорганизовавшейся частью населения, и всем остальным населением 
украины и ее регионов стали причинами того положения, в котором сейчас находит-
ся страна и ее юго-восточные области. удастся ли украине сохраниться как государ-
ству и выступить в роли самодостаточного социального субъекта на международной 
арене? вопрос остается открытым, ведь украинцы – народ, который руководствуется 
традиционными ценностями. Но знание социокультурных особенностей населения 
страны и ее регионов, уважение к культурным традициям и ценностям прошло-
го позволят грамотно выстраивать управленческие механизмы в таких сложных и 
опасных условиях.
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На уровне общества самоорганизационные процессы стали приобретать угрожа-
ющий неконтролируемый характер. На уровне обыденного сознания произошли сме-
шение и хаотизация смыслов, которые не укладываются в обычные схемы воспри-
ятия. состояние тотальной опасности стало блокировать рациональные механизмы 
восприятия человеком происходящего. украинское общество стало опасным для са-
мого себя, стало превращаться в расколотое и легкоманипулируемое, в котором роль 
действующей силы начала играть та часть населения, которой нечего терять и кото-
рая готова на все, для того чтобы просто выжить (заметим – силы, но не субъекта!). 

здесь нельзя не привести результаты социологического мониторинга 2013 г., по 
результатам которого зафиксировано наличие некого социального субъекта, который 
способен повлиять на всю систему безопасности страны, ее правоохранительные 
органы, органы правосудия, армию, милицию и президента. Этот субъект определен 
как «тот, кто заплатит», так называемый «кукловод», влияющий на судьбу украины 
и ее народа. и состояние нестабильности, хаотизации, социального пространства 
служит благоприятной средой для установления этим субъектом своих правил игры 
и «зон влияния». возможно, происходит борьба нескольких субъектов за политичес-
кие, территориальные, финансово-экономические и человеческие ресурсы страны, 
усиливается противостояние между центральными и региональными элитами. 

Эти обстоятельства ставят украину еще в более сложный формат нестабильности – 
многослойный, полисубъектный, непрогнозируемый. ситуация значительно ослож-
няется тем, что именно социокультурные различия стали пусковым механизмом на-
чавшегося противостояния населения регионов страны после событий февраля 2014 
г. На фоне того, что все население страны уже многие годы объединяют чувство 
неудовлетворенности властью и общие трудности жизни, эти социально-политичес-
кие факторы не стали механизмом единения и взаимопонимания внутри украинского 
народа, т. к. социокультурные различия – язык, традиции, особенности менталите-
та, символы социальной памяти, разное прочтение исторического прошлого страны 
послужили – основой формирования и кристаллизации в сознании людей разных 
картин мира, разных интерпретаций происходящего, разных представлений о буду-
щем страны и ее геополитическом курсе. поэтому внимание к социокультурной со-
ставляющей человеческого потенциала общества должно быть самым пристальным, 
т. к. она затрагивает глубинные социально-психологические, ментальные и архе-
типические основы мировосприятия человеком окружающего мира, именно здесь 
локализированы механизмы формирования и понимания смыслов происходящего, 
регуляции и саморегуляции поведения. 

«период советского союза сформировал феномен «советского человека» – 
бессубъектного индивида, внутренне я которого растворялось в государственно-об-
щественном мы», – пишет в. ядов [13, с. 26]. за годы независимости происходило 
постепенное разрушение института человека, что отрицательно повлияло на разви-
тие способностей и готовности (прежде всего психологической) личности к само-
управлению, самоорганизации, основанным на рациональном (в функциональном и 
сущностном аспектах) влиянии личности на внутренний и внешний мир для реали-
зации своих прав и интересов без ущемления прав и интересов других людей.

если учесть, что сознание украинцев в основном строится на традиции, а зна-
чит на культурно-историческом опыте предков, ментальном и эмоционально-
психологическом коде, то архетипические основания выступают действенным ме-
ханизмом саморегуляции и устойчивости внутренней картины мира современного 
украинца в условиях усиления нестабильности. архетипические основания укра-
инского социума выстраиваются, согласно теории архетипических структур с. Б. 
крымского [14], на концептосфере «дом – поле – Храм», которые испокон веков 
выступали смысложизненной константой украинцев. именно она лежит в основе их 
социальной памяти и менталитета как ценностного основания культурного потенци-
ала украинского народа. Это символическая троица, которая является отражением 
украинских национальных архетипов. «дом» – символ священной среды обитания, 
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где человек занимает видное место, где, по выражению т. Шевченко, «своя и прав-
да, и сила, и воля»; «поле» – символ не просто степи, а связи дома с окружающим 
миром, который дает жизненный тонус, определяет судьбу, выступает источником 
процветания и жизни; «Храм» – святыни, которые исповедует человек, имеющие 
двойную природу – внутреннюю и внешнюю. Эти структуры вследствие своей сим-
воличности могут в разные эпохи и у разных этносов иметь различную интерпрета-
цию, но тематически они присутствуют всегда. таким образом, концептосфера укра-
инских архетипов «дом – поле – Храм» в современном прочтении можно соотнести 
с триадой «семья – труд (дело) – Бог», выступающей смысложизненной константой 
ментальности украинцев, обеспечивающей человеку возможность выстоять в слож-
нейших условиях многомерной нестабильности, сохранить себя, свой мир.

архетипическая триада «семья – труд – Бог» является той константой, которая 
способна для современного украинца выступить устойчивой основой упорядоче-
ния жизненного мира в условиях хаоса и неопределенности, обеспечить ему воз-
можность выстоять в условиях многомерной нестабильности, сохранить себя, свой 
жизненный мир, преодолеть сложнейшие жизненные обстоятельства. способность 
и готовность человека выстраивать свой внутренний мир на основе выявленной ар-
хетипической константы, заложенной в коллективном сознании, создает прочные 
основания его укорененности в нестабильном социальном мире, является залогом 
его психического, физического, духовного и социального здоровья.

выводы. проведенный анализ позволяет утверждать, что учет социокультурных 
основ человеческого потенциала общества, включающих и особенности социе-
тальной психики украинского социума, приобретает ведущее, ключевое значение 
в определении судьбы страны и ее регионов, а также самого человека. сформиро-
ванная в украине система общественных отношений ограничивает возможности для 
человеческого развития, сильные звенья социокультурной его составляющей не ис-
пользуются и не задействованы в полном объеме в процессы общественных преоб-
разований, что при невзвешенных ошибочных действиях власти приводит к жестко-
му противостоянию между различными по социокультурными признакам группами 
украинского населения.

выявленные социокультурные особенности человеческого потенциала страны 
необходимо учитывать в практике социального управления и государственного ре-
гулирования, для того чтобы предвидеть возможные последствия эмоциональных 
и поведенческих реакций населения. слабая развитость рациональных оснований 
самоорганизационных процессов, преобладание эмоциональных импульсивных 
непродуманных действий, неопытность и несформированность политической 
культуры социально активной радикальной части населения, несогласованность и 
конфронтации внутри самоорганизованных групп, отсутствие национального про-
екта развития страны и ее регионов стали причинами того положения, в котором 
сейчас находятся страна и ее регионы, а общественные механизмы – демократия, со-
циальная активность и мобилизация населения – приводят в украине к совершенно 
непредсказуемым последствиям.

На макроуровне необходима «перезагрузка» системы и новый формат отношений 
между главными социальными субъектами страны – властью, государством, бизне-
сом и обществом, целью и результатом которых должны выступить социальная ста-
билизация и сбалансированность всех систем и институтов общества. Необходимо 
разработать и внедрить новые принципы взаимодействия между центром и региона-
ми, между жителями территорий, общественными организациями и органами мест-
ного самоуправления, где главным приоритетом будет выступать культура диалога, 
ответственности и профессионализма. Этим требованием должны руководствовать-
ся политическая элита, представители центральных и региональных органов влас-
ти. Необходим всеукраинский конструктивный социальный диалог ради общего 
блага – сохранения социального мира и целостности страны. в его основе должно 
лежать единомыслие украинского политикума в отношении судьбы украины, кото-

Оксана ПаНькОВа



129

рая одновременно является и домом, и полем, и Храмом. политику внутреннего 
государственного строительства необходимо проводить в контурах выявленной ар-
хетипической концептосферы, что поможет рационально использовать имеющиеся 
ресурсы и сохранить жизнеспособность социума и человека, сберечь человеческий 
потенциал украины.
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Тарас ПлАхТИй

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
АРХЕТИПНОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ 

СИСТЕМАМИ
Постановка проблемы. Большинство мыслящих людей осознает 

сложность общественно-политической ситуации в украине и с гру-
стью наблюдает за нарастанием ухудшающих ее негативных про-
цессов деградации общественной морали, роста пассивности граж-
дан, углубления имущественного и образовательного неравенства, 
нарастания апатии и озлобленности широких масс. их ускорение 
происходит вследствие того, что практически все политические ор-
ганизации деградируют и вырождаются, а власть все больше уда-
ляется от украинского народа, пытаясь открыто или скрыто фор-
мировать из него аморфную биомассу, неспособную к осознанию 
собственных интересов и осуществлению осмысленных шагов по 
их отстаиванию.

в одной из своих публикаций [1] украинский ученый георгий по-
чепцов констатирует, что хотя в истории человечества социальные 
системы в целом постепенно трансформируются в сторону демо-
кратии, демократия все же всегда конструируется искусственно, а 
затем удерживается с помощью дополнительных усилий со стороны 
государства, поскольку она не является формой, органично прису-
щей социальной системе. в этом контексте становится очевидно, 
что усилия, которые прилагает сегодня государственная власть, что-
бы удержать украину в рамках демократии, недостаточны. Более 
того, некоторые ее шаги часто бывают откровенно направлены на 
сворачивание демократии в стране и на становление и закрепление 
в ней авторитаризма.

по словам г. почепцова, ситуация осложняется тем, что, как 
подчеркивает «философ» современного британского правитель-
ства Блонд [2], и коммунизм, и капитализм атомизировали человека 
для облегчения управления им. в результате было построено нера-
венство, когда 50 процентов населения владеют 1 процентом соб-
ственности. процесс сепарации на бедных и богатых с углублением 
имущественного неравенства особенно остро проявился в украине, 
население которой вследствие длительного пребывания в тотали-
тарной коммунистической системе стало уязвимым к манипуля-
тивному медийному воздействию, экономически безграмотным и 
полностью утратило навыки к самоорганизации.

таким образом, можно определить проблему, остро стоящую 
перед украинскими элитами и, соответственно, перед государствен-
ным управлением, которое они осуществляют, находясь во власти: 
что следует делать, чтобы привести и стабильно удерживать укра-
инскую социальную систему в рамках демократии, а также как оста-
новить процессы моральной и социальной деградации украинского 
общества, запустить процессы его духовного очищения и массового 
проявления лучших человеческих качеств украинцев?

Аналіз останніх досліджень і публікацій. российские ученые 
а.в. Брушлинский и п.Н. Шихерев в предисловии к книге извест-
ного социолога с. московичи «машина, которая творит богов» [3] 
раскрывают один из ключевых тезисов автора: при анализе чело-
веческого общества социальное можно отделить от психического 
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лишь в абстракции, в предметах различных наук и теоретических предпочтений, но 
реально они неразделимы. психическое (верования, страсти и т.д.) чаще, чем это 
принято считать, лежат в основе социального (общественных структур, продуктов, 
институтов и т.д.), и поэтому психология находится в основе социологии. по с. мо-
сковичи, общество – это система связей между социальными субъектами, групповы-
ми и индивидуальными, которые самоопределяются через отношение друг к другу. 
в модели общества на передний план выдвигаются его динамические, а не статиче-
ские, структурные свойства. таким образом, общество – это система динамических 
отношений, нечто текучее, непрерывно меняющееся, и поэтому сравнимое с психи-
кой, с динамизмом страстей и верований, которые составляют суть духовной жиз-
ни реального человека. при этом в модели человека в таком контексте на передний 
план выступают, с одной стороны, потребность в вере и переживаниях, а с другой и 
– способность удовлетворить эту потребность. иными словами, человек «символи-
ческий» уступает человеку «верующему». авторы предисловия подчеркивают один 
из ключевых тезисов с. московичи: ядром психологического отношения одного че-
ловека к другому является отношение этическое, а ядром психики – система нрав-
ственных ценностей. в то же время социальное является заведомо и потенциально 
этическим, определяющим его развертывание в форме взаимно положительных от-
ношений – миролюбия, сотрудничества, хорошего взаимного общежития. таким об-
разом, нравственное и концептуально, и содержательно оказывается тем слоем бы-
тия, где сходятся социальное и психическое. данная сфера духовного бытия имеет и 
свое материальное выражение. Это сфера культуры – особой, человеком созданной 
реальности, в которой объективирована, остановлена в менее переходных и более 
дизъюнктивных формах динамика страстей и переживаний, моральных дилемм и 
морально-этических конфликтов.

украинский социальный психолог елена андреевна донченко отмечает [4], что 
центром социального качества является не индивид (как это принято считать в гу-
манистической психологии), а тип взаимодействия одних характеристик социальной 
структуры с другими. именно тип взаимодействия является главной причиной тех 
или иных социальных тенденций и преобразований. компетентный политик должен 
точно знать, где, на каком именно историческом этапе находится тот социум, кото-
рым он занимается, каковы его статические и динамические характеристики, в чем 
заключаются его болезни, и какие конкретно лекарства здесь смогут помочь. то есть, 
речь идет об отношении к социуму как к специфической форме жизни с определен-
ными законами развития, с историко-культурными и психологическими особенно-
стями, в которых воплощается его индивидуальность.

Наше коллективное бессознательное содержит информацию о тех этапах социаль-
ной эволюции, которые пройдены человечеством. в каждом из нас есть фундамент, 
на котором выстраивается та или иная характерологическая конструкция. природа 
закрепления специфических психосоциальных ориентационных механизмов в пси-
хике отдельного индивида и их происхождение кроются в четырех типах жизнеу-
стройства социальных общностей (тоталитарный, авторитарный, либеральный и 
демократический). Эти механизмы – своего рода информационные генофонды, со-
вокупность социальных кодов, которые классифицируют опыт жизни многих мил-
лионов поколений.

е. донченко делает следующий вывод: если анализировать объективно субъек-
тивные факторы возможного поворота украины к открытому обществу, то главным 
среди них является опосредованный путь через изменения в структурных элементах 
фрактальной модели. Эти изменения могут происходить как при условии адекват-
ного (учитывающего архитектоническое строение и тенденции движения социума) 
управления, так и при медленных и ужасных, с точки зрения человечности, самоор-
ганизационных процессах. в современной украине происходит последнее.

Швейцарский психолог и психиатр карл густав Юнг, изучая сны пациентов, об-
наружил в них образы и идеи, которые никак не связывались с опытом человека в 
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рамках одной жизни. так были открыты архетипы [5] – мощные психические про-
тотипы, скрытые в глубинах бессознательного, врожденные универсальные идеи, на-
чальные модели восприятия, мышления и переживания. Это своего рода первичные 
представления о мире и жизни, которые не зависят от уровня полученных знаний. 
они передаются из поколения в поколение и составляют генетически наследуемую 
структуру общечеловеческого опыта. индивидуальный жизненный опыт не изменя-
ет их, а лишь дополняет новым содержанием. согласно учению к. Юнга архетипы 
являются формирующими элементами структуры бессознательного, его своего рода 
«универсальной матрицей». из этих элементов вырастают архетипические образы, 
которые доминируют в мышлении людей и в их культуре. как только объект созна-
тельного попадает в ячейку этой «универсальной матрицы», вся она моментально 
наполняется усвоенным опытом человека, объединяя осознанное с имеющимся 
опытом и наделяя единичный факт глубоким общечеловеческим содержанием. Это 
происходит через механизмы резонанса – когда из общей массы разнообразной ин-
формации человек выделяет ту, на которую он настроен, которая им востребована в 
конкретных жизненных обстоятельствах. отраженная в сознании реальная ситуация 
непосредственно обращается к образу, встроенному в глубинах психики, пробуждая 
осознание и осмысление чего-то знакомого и значимого и запуская своего рода соот-
ветствующее «программное обеспечение», что напрямую влияет на наши поведен-
ческие схемы и ценности.

одна или несколько архетипических программ задействованы постоянно. про-
должая аналогию с компьютером, следует сказать, что как невозможно открыть сразу 
все программы и работать в них – так же и архетипы находятся в состоянии покоя в 
бессознательном до тех пор, пока их не откроют или не запустят. описанный меха-
низм непосредственно влияет на скорость адаптации человека к новым жизненным 
обстоятельствам, в которые он попадает на протяжении своей жизни, что, в свою 
очередь, увеличивает его шансы выжить в неблагоприятной среде.

итак, осознанная нами реальная ситуация резонирует со структурами бессозна-
тельного, активируя соответствующие архетипы, что приводит к синхронизации 
выбранных нами поведенческих схем и «подстройки» глубинных ценностей под их 
содержание.

такие выводы прекрасно коррелируют с результатами ряда социально-психоло-
гических экспериментов, в частности с результатом стэнфордского тюремного экс-
перимента Филиппа зимбардо [6], который однозначно показал, что правила игры и 
сама роль (даже искусственная), которую людей могут заставить выполнять тем или 
иным способом (то есть, осознанная реальная ситуация), в большой степени форми-
рует их установки и влияет на существующие, что, в свою очередь, приводит к вы-
бору ими соответствующих поведенческих схем и стратегий. интенсивность таких 
процессов, то есть наша адаптационная способность, и определяется синхронизаци-
ей наших поведенческих схем и стратегий, а также «подстройкой» глубинных цен-
ностей под архетипы бессознательного.

существует ряд методов анализа социальных систем на основе архетипов. один 
из основателей украинской школы архетипики Эдуард афонин [7] в течение многих 
лет в своих исследованиях [8] использует бинарные шкалы-оппозиции для наблю-
дения и анализа изменения психосоциальной культуры украины, которые способ-
ны отразить как устойчивую, исторически неизменную составляющую психологии 
украинского социума, так и составляющую переменную, динамичную. в частно-
сти, речь идет о таких шести бинарных шкалах-оппозициях, как «Экстраверсия / 
интроверсия», «Эмоциональность / прагматичность», «иррациональность / рацио-
нальность», «интуитивность / сенсорность», «Экстернальность / интернальность», 
«Экзекутивность / интенциональность». каждая из этих психологических характе-
ристик является следствием, своеобразным историческим результатом того, что не 
раз повторялось в поведении отдельных людей и целого народа, а следовательно, 
вполне может служить инструментом измерения самобытности украины или откло-
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нений от нее. иначе говоря, речь идет о социетальной идентичности как многомер-
ной психосоциальной реальности, определяемой как надежное средство гармониза-
ции внутренней жизни социума, как залог его же принятия и дальнейшего развития. 
автор утверждает, что успех современных общественных реформ лежит в плоскости 
отношений, которые складываются между материальным и идеальным, внешним 
и внутренним, психическим и социальным в человеческой природе, а конфликты, 
сопровождающие общественные преобразования и реализацию государственно-по-
литических решений, сосредоточены преимущественно в психокультуре политико-
управленческой элиты и украинского общества.

в своей работе « душа денег» [9] Бернар Б. лиетар на основе карты человече-
ской психики, созданной психологами робертом муром и дугласом Жиллетом [10], 
предложил модель архетипического Человека – единую карту, которая включает 
все аспекты эмоциональной сферы мужчины и женщины в сбалансированном виде. 
критерием для отбора архетипов для этой карты стала возможность охватить макси-
мально широкий спектр человеческих эмоций, используя минимальное их количе-
ство. автор усовершенствовал карту предшественников, дополнив ее подавленным, 
на его взгляд, архетипом великой матери, и на основе полученной модели провел 
детальный анализ денежных систем, существовавших на протяжении всей истории 
человечества. одним из выводов его работы, имеющим отношение к методу данного 
исследования, является вывод о необходимости рассмотрения каждого из архетипов 
или их групп одновременно в их взаимосвязи и динамическом взаимодействии. сам 
метод архетипного анализа, предложенный Б. лиетаром, заключается в выявлении 
подавленного архетипа через резонанс его теней с тенями соответствующего типа 
других проявленных архетипов и в выработке рекомендаций по практической «инте-
грации» подавленного архетипа, что определяет оптимальный путь сбалансирования 
всей социальной системы и практические шаги его реализации.

Большинство мыслителей, ученых, общественных, религиозных и политических 
деятелей, а также лидеров украинских партий и общественных движений, объедине-
ний и организаций прошлых эпох и современности рассматривали и рассматривают 
решение поставленной в начале проблемы в двух направлениях: в деятельности на-
циональных элит по целенаправленному совершенствованию граждан с помощью их 
образования и всестороннего развития (фактически путем просвещения), а также пу-
тем создания нового политического мифа – украинской национальной или цивилиза-
ционной идеи, способной вызвать мощную вспышку пассионарности в украинском 
обществе, энергию которой можно было бы использовать для построения процве-
тающего государства. однако исторический опыт каждый раз доказывает недоста-
точность усилий только в этих двух направлениях – будь то в рамках украины или 
в рамках любой другой страны мира. волны глобальных экономических кризисов 
последних лет и исследования ученых [11], обнаруживших концентрацию значитель-
ной части материальных и финансовых ресурсов в руках владельцев ограниченного 
круга корпораций, свидетельствуют о протекании определенных негативных про-
цессов в странах западного мира, которые прежде считались образцами демократии 
и процветания. то есть, существуют и другие, неучтенные факторы, влияющие на 
определение направления ключевых процессов в социальных системах, которые, в 
свою очередь, обусловливают деградацию или процветание последних. определим 
один из неучтенных и наиболее важных, на наш взгляд, факторов, управление кото-
рым обусловит успешное решение поставленной в начале проблемы.

Цель статьи, постановка задачи. взяв за основу представленное выше пони-
мание целостности социального и психического и их сочетания в сфере этическо-
го, сформируем модель произвольной социальной системы как взаимодействие трех 
групп архетипов, которые прямо или косвенно соответствуют данным понятиям. 
далее, исходя из существования взаимовлияния индивида и социальной системы, 
элементом которой он является, и используя основные понятия описанных методов 
исследований, проведем анализ созданной модели и найдем основные регуляторы 
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и соответствующие им организационные инструменты для ее настройки, которые 
были бы доступны для использования украинскими элитами в рамках собственных 
политических организаций и властных институтов.

Освещение основного материала исследования. существует множество класси-
фикаций и группирований архетипов, а самих их некоторые ученые выделяют сотни 
и даже тысячи. понимая, что все архетипы в совокупности составляют определен-
ную целостную структуру, которая формирует матрицу бессознательного, выделим 
среди них три взаимосвязанные группы для создания архетипной модели бессозна-
тельного социетальной психики социальных систем: личностные архетипы, миро-
воззренческо-ценностные архетипы и культурные архетипы.

Личностные архетипы. воспользуемся описанием выделенных американскими 
исследователями маргарет марк и кэрол пирсон в книге «герой и Бунтарь» [12] 
двенадцати основных личностных архетипов, для упрощения выделив для нашей 
модели лишь три из них: архетипы героя, правителя и мудреца.

обычно люди, которые приходят в общественно-политические организации, явля-
ются носителями фоновых или активированных архетипов, например героя, Бунта-
ря, искателя или заботливого. по мере своей деятельности и личностного развития в 
рамках траектории общественно-политической организации они могут активировать 
в себе и закрепить качества любого из архетипов другой группы – правителя, му-
дреца, мага или творца. кроме того, каждая конкретная ситуация приводит к вре-
менной активации любого из перечисленных архетипов, что на короткий срок может 
существенно изменить поведение индивида. по такому механизму происходит пере-
воплощение рядовых членов организации, которых случайно назначили руководить 
группой коллег для реализации разового поручения.

маргарет марк и кэрол пирсон выделяют три положительных уровня каждого из 
архетипов и один отрицательный – их тень.

Бернар Б. лиетар [9] утверждает, что подавленный архетип заявляет о себе дву-
мя тенями, которые разделены эмоционально – страхом – и являются как бы двумя 
сторонами одной монеты: одна из теней (ян) обладает избытком энергии самого ар-
хетипа, а другая (инь) – ее нехваткой. все тени объединяет одно – страх противо-
положного полюса. Например, двумя тенями архетипа правителя являются тиран 
и слабое звено, причем тиран всегда боится стать слабым звеном, а слабое звено 
– стать тираном. тенями архетипа героя (воина) являются, соответственно, садист 
и мазохист. тот, кто выбрал для себя одну из теней, будет бессознательно собирать 
вокруг себя людей, которые предпочли противоположную тень – тиран, например, 
будет стремиться окружить себя слабыми звеньями и наоборот. при этом  существу-
ет взаимосвязь между всеми тенями типа ян различных архетипов с одной стороны 
и всеми тенями типа инь – со другой, аналогичная явлению резонанса в физике.

для того чтобы не усложнять модель, на ее схеме ниже обозначим высший – тре-
тий уровень каждого из личностных архетипов, а также ту из его теней, которая 
содержит избыток энергии самого архетипа (будем считать, что у членов элитных 
групп, как правило, проявляется тень типа ян). Это позволит отразить непрерыв-
ность личностных архетипов и потенциальную возможность их проявления в любом 
качестве в зависимости от реальных обстоятельств, а также установить факторы, ко-
торые обусловливают такое проявление.

Мировоззренческо-ценностные архетипы. следующая группа архетипов – ми-
фотворческая, которая включает наши врожденные представления о справедливо-
сти, свободе, равенстве, честности, достоинстве и т.п. все они в разных пропорциях 
являются инвариантными составляющими политических мифов или идей, которые 
циклически возникают, распространяются и угасают в обществе в виде религий, 
идеологий, национальных и цивилизационных идей. Юнг подчеркивал, что все наи-
более мощные идеи в истории происходят от архетипов.

известная украинская социолог любовь Бевзенко [13] считает, что миф служит 
способом упорядочения реальности на уровне мифопоэтического сознания, кото-
рый по мере своего становления начинает формировать реальное, хорошо структу-
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рированное социальное мифологическое пространство с его символами, ритуалами 
и ритмами. миф – это разделение на своих и чужих, причем присутствующее на 
глубинном, бессознательном уровне. он обусловливает симпатию к своему и тре-
вожность, переходящую в агрессию – при виде чужого. миф обладает способностью 
создавать на своей основе определенную социальную целостность, множество лю-
дей оказываются под действием какой-то надличностной силы, которая координиру-
ет и согласовывает их действия, наделяет свойствами тонко чувствовать друг друга и 
способностью к ритмической синхронизации своих действий.

украинский исследователь евгений ланюк сосредоточил свое внимание [14] на 
сути и специфике политического мифа как социального феномена, проблеме его 
соотношения со священным мифом с одной стороны и идеологией и утопией – с 
другой; рассмотрел основные концептуальные подходы к определению осмысления 
политического мифа (в частности, проанализировал взгляды платона, Б. малинов-
ского, Ж. сореля, Фрейда, к. Юнга, Э. кассирера, м. мюллера и р. Барта), определил 
структуру политического мифа и специфику его использования в социокультурных и 
политических условиях современности.

украинский политолог Наталья пробыйголова [15] сделала обзор изменений ин-
терпретации самого понятия мифа в современной науке, проанализировала феномен 
мифа в политической жизни современных обществ и его использование в качестве 
элемента социального управления в соответствующих технологиях избирательных 
кампаний. Несмотря на видимую рационализацию массового и индивидуального со-
знания, миф и сегодня играет намного большую роль в жизни общества и отдель-
ного индивида, чем это принято считать. классические мифы являются целостно 
оформленными рассказами, которые имеют логическое начало, кульминацию и ко-
нец, современные же, по сравнению с ними, как правило, отрывочны, логически не 
завершены и объясняют лишь определенный момент, эпизод. в мифологии нашего 
времени сочетаются сознательное и бессознательное, реальное и идеальное, раци-
ональное и иррациональное. истинная сущность мифа состоит в скрытом от непо-
средственного анализа смысле, который содержится в мифе и оказывает влияние 
на его потребителя. с точки зрения автора, структура мифа включает следующие 
элементы: архетип какой-либо ситуации, содержание конкретного опыта, мифоло-
гизированную идею, политическую символику, стереотипы поведения, мотивацион-
ные потребности, ценностную систему, политический юмор, коммуникативность и 
атрибуцию, системообразующие отношения. то есть, политический миф является 
формой синтеза мифологического и политического сознания, эмоционально окра-
шенным чувственным представлением о политической действительности, которая 
в значительной степени смещает и вытесняет реальные представления о ней, а так-
же системой, элементами которой выступают конкретные представления, которые 
репрезентируют систему ценностей, сформированную мифологизированной поли-
тической идеей. Большинство современных мифологем сконструированы на основе 
знаний об особенностях функционирования человеческой психики, актуальных до-
стижений в области психологии, социологии и психолингвистики.

технологии модификации мифов подробно описывает в своих книгах и публи-
кациях украинский ученый георгий почепцов [16]. в основе его концепции лежат 
переходы между тремя пространствами: информационным, виртуальным (который 
наиболее соответствует сущности мифа) и физическим – изменения в информаци-
онном пространстве порождают изменения в пространстве виртуальном, что, в свою 
очередь, приводит к изменениям в пространстве физическом. изменения в физиче-
ском пространстве, возникшие в результате таких переходов, создают информацион-
ные поводы, по которым реализуется обратная связь, что позволяет корректировать 
управляющие информационные воздействия на социальные системы.

Чтобы упростить сверхсложные современные конструкты мифа, рассмотрим его 
функциональную модель как информационную систему, включающую в определен-
ном соотношении важнейшие инварианты – архетипические представления о спра-
ведливости, свободе, равенстве, честности, достоинстве и т.п., причем ключевым 
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параметром такой системы, который определяет ее интегральный смысл, качество и 
основные свойства, будем считать распределение указанных архетипов и их антитез 
между «своими» и «чужими» («другими», «иными»). то есть, соотношение инвари-
антов мировоззренческо-ценностных архетипов в мифе и их отношение к «своим» и 
«чужих» определяет степень его агрессивности, его «оттенок».

Культурные архетипы. еще одним из факторов, которые в условиях общественно-
политических систем влияют на направление проявления перечисленных личност-
ных архетипов, являются архетипы культурные. воспользуемся их классификацией, 
приведенной в книге под редакцией т.Ю. Базарова и Б.л. еремина «управление пер-
соналом» [17], в которой авторы выделяют культуру консолидации, культуру кон-
фронтации, культуру конкуренции и культуру кооперации. соотношение и степень 
активации культурных архетипов в данном обществе в своей совокупности обуслав-
ливает тип его организационной культуры.

перечисленные культурные архетипы хорошо коррелируют с метафорическим 
описанием четырех пространств Бытия [18] украинского исследователя игоря ка-
ганца: пространства страданий, пространства борьбы, пространства приключений 
и пространства свободы. кроме того, они соответствуют нашей классификации [19] 
уровней организационной сложности социальных систем по критериям первооче-
редной реализации интересов и типа взаимоотношений между теми, чьи интересы 
на самом деле реализуются: 1-й уровень – индивид, 2-й – иерархия, 3-й – корпора-
ция, 4-й – упорядоченная сеть. также можно проследить определенную аналогию 
культурных архетипов с предложенной украинским специалистом по менеджмен-
ту валерием пекарем цветной классификацией организаций [20] в соответствии с 
принципами «спиральной динамики» [21].

очевидно, что культура конфронтации наиболее соответствует домодерну, куль-
тура конкуренции – модерну, а культура кооперации – постмодерну. украинская 
исследовательница светлана Благодетелева-волк отмечает [22], что если в период 
домодерна люди, их группы и сообщества жестко разделялись на «своих» и «чу-
жих» по критерию «любящий / агрессивный», то во времена модерна состоялось его 
смягчение – он дополнен критерием «эффективный / неэффективный», причем по-
нятие «чужой» трансформировалось в понятие «другой», «иной». во времена пост-
модерна на передний план наряду с уже упомянутыми критериями выходят критерии 
человекоцентричности, возможности достижения им полноты бытия. такую эволю-
цию сегрегации социосистем необходимо учитывать при дальнейшем комплексном 
анализе составляющих архетипной модели.

подробно перечисленные культурные архетипы как организующие принципы 
фрактального архетипа психосоциальной эволюции описаны украинскими учеными 
е.а. донченко и Ю.в. романенко [4]. авторы считают, что эти принципы составляют 
своеобразную матрицу упорядочения, которая накладывается на хаос таким образом, 
что любое содержание находит себе место. организующие принципы расположены 
на фрактале не случайно, а закономерно, в соответствии с реальными корреляциями 
и взаимопереходами феноменальных структур. отдельные признаки, которые пред-
ставляют то или иное жизнеустройство, не отражают его целостность. только в сово-
купности они образуют некий организационный тип общества, задают его духовную 
атмосферу, его целостность: дух социума, его ауру, самочувствие людей в целом. 
авторы выделяют следующие составляющие фрактального архетипа: тоталитарный 
(тотемный) тип жизнеустройства общества, авторитарный тип жизнеустройства об-
щества, либеральный тип жизнеустройства, демократический уклад жизни.

итак, культура консолидации, присущая архаическим обществам, и является наи-
более древним архетипом, в рамках которого формировались и закреплялись все 
прочие культурные архетипы. то есть, в рамках архаических обществ в различных 
социальных группах и сообществах зарождались и закреплялись взаимоотношения 
конфронтации, конкуренции и кооперации. 

конкуренция представляет собой промежуточную неустойчивую культуру, ста-
бильность которой зависит от множества факторов и представляет собой относи-
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тельное равновесие 2 процессов на организационном уровне – концентрации власти 
и собственности на верхних уровнях правящей иерархии и распределения власти и 
собственности среди широких масс. разница в скорости течения этих процессов опре-
деляет направление движения общества: в случае ускоренного протекания первого 
процесса происходит трансформация культуры конкуренции в культуру конфронта-
ции, что способствует активации теней личностных архетипов, а при ускоренном 
протекании второго процесса культура конкуренции трансформируется в культуру 
кооперации, способствуя активации высших уровней личностных архетипов.

совершенно очевидно, что переход от одной культуры к другой, означающий 
смену доминирующего культурного архетипа, обусловливает неизбежную смену ак-
туальных общественных ценностей. соответственно, целенаправленное изменение 
ценностей способно обеспечить изменение в заданном направлении доминирующе-
го культурного архетипа и соответствующей ему организационной культуры.

Интегральная архетипическая модель бессознательного социетальной психики 
социальных систем и основные регуляторы для ее настройки. учитывая особенно-
сти и взаимообусловленность описанных выше трех групп архетипов, сформируем 
интегральную архетипную модель бессознательного социетальной психики соци-
альных систем и выделим основные регуляторы для ее настройки (рис. 1).
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рис. 1. интегральная архетипная модель бессознательного социетальной психики 
социальных систем и основные регуляторы для ее настройки.

очевидно, что на проявление тех или иных уровней личностных архетипов вли-
яет, с одной стороны, оттенок актуального для данного общества политического 
мифа, а с другой – актуальный для этого же общества доминирующий тип культур-
ного архетипа и соответствующая ему организационная культура. как миф, так и ор-
ганизационная культура имеют осознанную (имеющую место в реальном времени) 
и неосознанную (исторически обусловленную и заложенную в габитусе) компонен-
ты, суммарное взаимодействие которых и определяет проявленную сторону акти-
вированных личностных архетипов, что, в свою очередь, обуславливает выбор тех 
или иных поведенческих схем и стратегий членами общества. при этом множество 
исторических примеров свидетельствует о том, что, как правило, светлый полити-
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ческий миф властные элитные группы того или иного общества легко сочетают с 
авторитарной или тоталитарной организационной культурой, которая базируется на 
культурном архетипе конфронтации, и что, как правило, такое сочетание со време-
нем приводит к превращению исходного светлого мифа в свою противоположность.

для каждой из групп архетипов установим основные регуляторы представленной 
на схеме 1 модели, с помощью которых можно осуществлять ее настройку.

личностные архетипы могут изменяться по шкале от светлой их стороны (3-го 
уровня согласно [12]) до тени. зафиксируем регулятор оттенка этих архетипов на 
светлой части шкалы, считая, что удержание его в течение длительного времени в 
этой позиции и предотвращение дрейфа в теневую часть соответствует задеклари-
рованной цели нашего исследования. оттенок политического мифа можно регули-
ровать путем добавления, выделения или усиления тех или иных его инвариантов в 
процессе воспитания и образования, что будет менять его непосредственно, а также 
повлечет соответствующее смещение оттенка личностных архетипов. следует от-
метить, что смена политического мифа является довольно инертным и длительным 
процессом, однако иногда, вследствие действия образованных положительных об-
ратных связей, такое изменение может происходить чрезвычайно быстро [23].

третьим, наиболее перспективным с точки зрения практической реализации регу-
лятором является изменение доминирующего культурного архетипа и соответствую-
щей ему организационной культуры. сразу отметим, что в нашем исследовании речь 
идет прежде всего о политических организациях элитных групп, которые находятся 
во власти. Будучи референтными, эти организации в лице своих лидеров определяют 
критерии успешности для всех остальных членов общества, а их поведенческие мо-
дели, стратегии и схемы копируют все пытающиеся занять как можно более высокий 
общественный статус и добиться успеха и признания. поэтому изменение качества 
политических организаций властных элитных групп автоматически повлечет соот-
ветствующие изменения качественных параметров всего общества.

в нашей публикации [23] было показано, что лидеры иерархически структуриро-
ванных политических организаций элитных групп благодаря системным особенно-
стям этих организаций обречены выбирать стратегии конфронтации при взаимодей-
ствии с конкурентами на лидерство как внутри организаций, так и с конкурирующими 
институтами внешней среды. Несмотря на то что актуальный политический миф в 
украинском обществе в целом является довольно светлым и лежит в правой части 
представленной на схеме 1 модели, украинские политические организаций элитных 
групп и их лидеры находятся в перманентной конфронтации, а взаимодействие меж-
ду ними происходит по правилам игры с нулевой суммой и обусловливает форми-
рование в обществе двойной морали: публично декларируя светлые общественные 
ценности, политические лидеры в условиях конфронтации выбирают поведенческие 
схемы и стратегии, принадлежащие к соответствующему ей ценностному диапазо-
ну. Это вызывает дрейф активированных личностных архетипов от высших уровней 
к тени, что в результате обусловливает нравственный и социальный упадок всего 
украинского общества, его деградацию и неотвратимость социальных катаклизмов.

с другой стороны, для целенаправленной и надежной активации высших уровней 
личностных архетипов у членов украинского общества наряду с формированием и 
удержанием как можно более светлого актуального политического мифа необходимо 
надежно удерживать их взаимодействие внутри политических организаций нацио-
нальных элитных групп и взаимодействие этих организаций между собой в рамках 
культурного архетипа кооперации.

в нашей публикации [23] мы доказали, что главным условием выбора органи-
зованными элитными группами стратегий сотрудничества в противовес стратегиям 
конфронтации в условиях их конкурентного взаимодействия в рамках национальной 
элиты является устранение на системном уровне возможности прямых межличност-
ных и межгрупповых конфликтов с целью долговременного удержания взаимодей-
ствия участников элитных сред в позициях «равный с равным» в рамках культурного 
архетипа кооперации. 
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Организационные инструменты архетипного управления социальными система-
ми. рассмотрим организационные инструменты, с помощью которых этого можно 
достичь – то есть осуществить архетипное управления социальной системой – как 
политической организацией, так и целым украинским обществом с целью изменения 
его качественных параметров в лучшую сторону. согласно представлениям совре-
менной социальной психологии [24] групповая динамика состоит из определенной 
последовательности стадий, которые, хотя и не имеют четко выраженных границ и 
накладываются друг на друга, но всегда присутствуют в процессе развития группы.

Большинство научных дисциплин, занимающихся исследованием группового вза-
имодействия людей и командообразованием, – от социальной психологии до менед-
жмента организаций — сосредоточены на изучении и упорядочении взаимодействия 
членов групп на стадии стабилизации и сотрудничества в позициях «лидер – под-
чиненный», сформировавшейся после стадии конфликта, ход которого автоматиче-
ски активировал культурный архетип конфронтации и сделал его доминирующим 
– определяющим текущую организационную культуру, глубинные ценности членов 
политических организаций и выбор ими соответствующих поведенческих схем и 
стратегий. считается, что процессы проявления всех предыдущих стадий развития 
группы неотвратимы, нестабильны и быстро преходящи, поэтому эти стадии счита-
ются непригодными для организации эффективной групповой деятельности.

однако очевидно, что кооперация без конфронтации возможна лишь при взаи-
модействии членов организаций в жестко зафиксированных позициях «равный с 
равным» – только такое взаимодействие в течение длительного времени способно 
активировать культурный архетип кооперации и сделать его доминирующим. Это об-
уславливает потребность исключить переход группы в стадию конфликта, который 
завершается появлением неформальных лидеров и их дальнейшей формализации.

анализ представленной обобщенной модели развития группы позволяет сформу-
лировать гипотезу о том, что единственным способом избежать перехода процесса 
развития группы в стадию конфликта является длительное его удержание на стадии 
формирования клик, причем, понимая, что этот процесс невозможно предотвратить, 
предложим осуществлять управление им путем упорядочения процессов образова-
ния и распада клик таким образом, чтобы групповая динамика достигла динамиче-
ского равновесия и стала квазистабильной. очевидно, что содержание динамическо-
го равновесия на стадии формирования клик в течение длительного возможно лишь 
в случае их циклической реструктуризации по определенному алгоритму.

описанное квазистабильное состояние групповой динамики на стадии образова-
ния клик можно проиллюстрировать метафорой динамического равновесия во время 
езды на велосипеде – именно поступательное движение удерживает его от падения, 
несмотря на опору только на две точки. так же и в нашем случае упорядочение про-
цессов образования и распада клик в рамках большой группы по циклическому ал-
горитму позволит удержать динамическое равновесие на стадии образования клик и 
обеспечит квазистабильное состояние групповой динамики.

отсутствие в течение длительного времени личных и межгрупповых конфликтов 
при взаимодействии членов политических организаций элитных групп в позициях 
«равный с равным» автоматически активирует и сделает доминирующим культур-
ный архетип кооперации, который, в свою очередь, сформирует и будет удерживать 
в психике этих членов соответствующие ему глубинные ценности вследствие син-
хронной активации присущих им личностных архетипов на высших уровнях, забло-
кировав их дрейф в тень. итак, одним из организационных инструментов, способных 
обеспечить квазистабильное состояние групповой динамики и установление дина-
мического равновесия на стадии образования клик путем упорядочения процессов 
их формирования и распада, является использование при построении политических 
организаций элитных групп переменных структур, а также выработка и усвоение со-
ответствующей им организационной культуры.

в нашей публикации [25] были представлены описанные инструменты для управ-
ления групповой динамикой в первичных структурах общественно-политических 
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организаций путем внедрения предложенных нами алгоритмов и правил взаимодей-
ствия их членов, которые в совокупности представляют собой динамическую сеть. 
динамическая сеть [26] – это переменная структура общественно-политических ор-
ганизаций, которая упорядочивает и удерживает в бесконфликтном состоянии вза-
имодействие всех своих членов путем их циклической реструктуризации в малые 
группы различного функционального назначения по определенному алгоритму, обе-
спечивающему выработку, согласование и принятие коллективных решений участ-
никами в позициях «равный с равным», а выполнение – во множестве временных 
иерархических проектных, исполнительных и процессных групп с ответственными 
исполнителями во главе.

алгоритм выработки, согласования и принятия коллективных решений разрабо-
тан путем объединения в одно целое двух составляющих: 1) методики классического 
мозгового штурма, во время первой части которого участники выдвигают идеи без 
критики, которые обсуждаются на втором этапе в группах с другим составом; 2) ме-
тодику перекрестных групп, которая используется в педагогике и включает освоение 
в начальных группах частей определенного массива информации и взаимообучение 
участниками друг друга этим частям в перекрестных группах. Бесконфликтная ра-
бота участников обеспечивается алгоритмическим воспроизведением их взаимодей-
ствия не как личностей, а как представителей уже расформированных перед этим 
функциональных групп – носителей согласованных групповых решений. потенци-
альные межгрупповые конфликты преодолеваются непрерывным изменением соста-
ва перекрестных групп, что способствует формированию поля доверия между всеми 
участниками и исключает закрепление внутренних групповых рамок.

выводы и перспективы дальнейших научных исследований. для осуществле-
ния архетипного управления социальными системами – собственными политически-
ми организациями и украинским обществом в целом – прогрессивные национальные 
элиты наряду с повышением уровня существующих и формированием новых по-
литических мифов путем изменения смыслов и содержаний генерируемых инфор-
мационных потоков в сторону усиления любви к ближнему, снижение агрессии и 
расширения круга «своих» за счет сужения круга «чужих» – могут воспользоваться 
организационными инструментами, применив при строительстве собственных орга-
низаций современные переменные структуры, позволяющие обеспечить активацию 
и удержание в течение длительного времени своих членов в рамках культурного ар-
хетипа кооперации с соответствующей ему организационной культурой. Это обусло-
вит синхронную активацию в их психике высших уровней личностных архетипов и 
обеспечит выбор ими соответствующих поведенческих моделей, схем и стратегий в 
рамках ценностей, сложившихся в условиях минимизации расхождений между акту-
альным политическим мифом и доминирующим культурным архетипом.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА:
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ КАК 

АРХЕТИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ В 
ПУБЛИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Постановка проблемы. перспективы развития любого общества 
вполне справедливо связываются с молодежью, являющейся чрез-
вычайно активным и деятельностным социальным слоем любого 
общества. молодежь наиболее продуктивна и в социально-демогра-
фическом отношении. она является неотъемлемой составляющей в 
естественном процессе смены поколений, обеспечения численного 
обновления населения и достижения таким образом его длительно-
го существования. поколение молодых всегда идет на гребне обще-
ственно-политических реформ, легко откликается на инновации, 
полно сил и энергии для осуществления различных общественных 
действий. именно от способности молодежи быть активной, дее-
способной и творческой силой зависят перспективы процессос го-
сударственного созидания. поэтому для каждого государства одной 
из стратегических задач является формирование и реализация эф-
фективной, направленной на позитивные изменения, государствен-
ной молодежной политики. 

как отмечает украинский исследователь и. парубчак «молодеж-
ная политика всегда и почти полностью ориентирована на будущее, 
тесно связана с динамикой конкретных общественных изменений, в 
этом ее принципиальное отличие от любой другой политики в осо-
бенностях характера и цели. государственная молодежная политика 
признана в украине приоритетным и специфическим направлением 
деятельности государства, поэтому, в настоящее время, в украине 
обостряется необходимость анализа поэтапного становления моло-
дежной политики, повышения эффективности деятельности госу-
дарственных институтов и разработки практических шагов в реше-
нии наболевших молодежных проблем» [1, c. 167]. 

следует отметить, что в украине государственная молодежная 
политика в основном не поспевает за ростом гражданской и поли-
тической активности молодежи. именно недовольная действиями 
и политикой государственной власти молодежь в украинских ре-
алиях стала генератором и основной движущей силой революции 
достоинства конца 2013 - начала 2014 революция осветила серьез-
ные противоречия между подлинными интересами и стремления-
ми украинской молодежи и предложенной для нее государственной 
молодежной политикой. Это особенно актуализирует научные ис-
следования базовых принципов, даже самих понятий и категорий 
молодежной политики государства. 

молодежная политика является инструментом, который должен 
обеспечить в комплексе стратегическое развитие страны, геополи-
тическую конкурентоспособность украинского государства, а так-
же развитие местных общин в ближайшие десятилетия. разнообраз-
ные данные анализа и прогнозов средне- и долгосрочных тенденций 
определяют, что наиболее важными изменениями будущего являет-
ся переход к самоорганизации общества. 

самоорганизация политически зрелых граждан, их объединений 
и бизнеса, их взаимодействие с органами публичной власти – долж-
ны стать основой общества будущего. одновременно, традицион-
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ная система образования и воспитания молодежи, как и государ-
ственная молодежная политика и общественные организации, не 
совершали целенаправленного воспитания самостоятельной, ответ-
ственной молодежи и ее подготовки к жизни в самоорганизующихся 
обществе.

с другой стороны, весь комплекс проблем и противоречий, с ко-
торыми столкнется украина в ближайшие 10-15 лет, формирует до-
статочно жесткий набор требований к новым поколениям. Жизнь 
молодого человека в прогнозируемых условиях не будет развивать-
ся прямолинейно, как последовательность простых переходов от 
общего образования к профессиональной, от образования к труду, 
от жизни в семейном доме к созданию собственной семьи. Новые 
условия потребуют от каждого молодого человека и его семьи мо-
бильности, поиска новых нестандартных вариантов построения соб-
ственной жизни. приоритетными должны стать такие направления 
молодежной политики, реализация которых даст молодежи возмож-
ности для самостоятельного решения проблем, которые возникают. 
только такой подход будет способствовать взаимоувязки улучшения 
качества жизни подавляющего большинства молодежи и развития 
страны в целом. Надо определить, что эффективная практическая 
реализация может происходить как на все украинском уровне, так 
и на уровне местных общин, которые приближены к реальным по-
требностям и участия молодежи в их решении [2, с. 145].

Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует 
о широком внимании к исследуемой проблематике. государствен-
ная молодежная политика в украине и отдельные ее аспекты уже 
неоднократно становились объектом исследования современных 
украинских ученых. Этому вопросу уделяли внимание в своих ис-
следованиях е. Бородин, а.васильев, м. головатый, и. ильинский, 
м. канавец, л. кривачук, о. кулинич, в. лисовский, в. луков, Н. 
метелкина, в. орлов , и. парубок, м. перепелица, в. Чупрунов, а. 
Шаронов и др. однако исследования указанных авторов не в полной 
мере решили проблемы формулировки категориального аппарата 
государственной молодежной политики в украине. поэтому, на наш 
взгляд, есть необходимость в продолжении исследований в области 
терминологии, определении основных архетипов и принципов го-
сударственной молодежной политики и т.д.. с точки зрения авторов 
в постреволюционную епоху украинского государства наступает 
время выработки принципиально новых подходов к взаимоотноше-
ниям государства и молодежи, для чего следует обратиться к глу-
бинным архетипическим основаниям формирования и реализации 
государственной молодежной политики, ее сущности и содержания, 
чему и посвящена данная статья.

Изложение основного материала. в современном научном по-
нимании молодежь – это общественно-дифференцированная соци-
ально-демографическая общность, которой присущи специфические 
физиологические, социально-психологические, теоретико-познава-
тельные, культурно-образовательные свойства, характеризующие 
ее биосоциальное созревание как осуществление самовыражения ее 
внутренних сущностных сил и социальных качеств [3 , с. 224]. 

принципиальной особенностью молодежи является то, что ее су-
щественные характеристики и черты находятся в состоянии форми-
рования и становления, когда важную роль в формировании инди-
вида играют внешние факторы. однако для этой социальной группы 
характерен ограниченный доступ к значимым экономическим, со-
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циальным и культурным ресурсам, низкий уровень готовности взять всю ответствен-
ность за свое будущее на собственные плечи. Не случайно английский ученый с. 
Фрис рассматривая социальный контекст состояния молодости, как процесса пере-
хода от детства к взрослости, отмечает, что основными направлениями изменений от 
детства к взрослому человеку является переход от зависимости – к независимости и 
от безответственности – к ответственности [4]. 

сегодня в украине ситуация очень похожа на ту, что была в европе после второй 
мировой войны. молодежь знает об определенных сферах жизни гораздо больше 
взрослых, во многом она способна быстрее научиться и овладеть инновационными 
достижениями цивилизации (как говорят молодые – «гаджетами»). скажем, даже 
маленькие дети быстрее осваивает новые технологии – компьютеры, айфоны и т.д.. 

собственно, определение понятий «дети» и «молодежь», используемых в разных 
странах, как правило, соответствуют возрастным нормам, установленным для муж-
ского и женского пола, по таким критериям: обязательного образования, работы по 
найму и труду несовершеннолетних, согласия на сексуальный контакт , достижения 
совершеннолетия, приобретения гражданских и политических прав, права на брак, 
возможность пользоваться определенными услугами без согласия родителей, права 
на определенные льготы в рамках государственных программ 

в терминологии и практике ооН используются следующие основные определе-
ния в отношении детей и молодежи: дети – лица, не достигшие 18-летнего возраста; 
подростки – лица в возрасте 10-19 лет (включая младший, средний и старший под-
ростковый возраст); молодежь – лица в возрасте 15-24 лет [5, с. 4]. 

включение молодежи в активную общественную жизнь функционально имеет 
два связанных аспекта – процессы социализации молодежи, а также биологического 
и психосоциального воспроизводства общества. включая молодежь в систему суще-
ствующих общественных отношений, общество меняется и само: процесс социали-
зации перерастает в процесс обновления общества. в свою очередь, изменяя обще-
ство, молодежь меняется и сама, становясь активной частью общества, включаясь 
в общественный механизм. условием успешной социализации является изменение 
поведения лица в соответствии с потребностями общества и согласно желанию са-
мого индивида. таким образом, процессы социализации молодежи и трансформации 
общества должны рассматривать ся во взаимодействии. как отмечал к. манхейм: 
«ответ на вопрос, почему и как нужно учить молодежь, в большой степени зависит 
от характера того вклада, который ожидает от молодежи общество» [6, c. 442]. 

  политика представляет собой идеологическую, программную, организацион-
ную и регулятивно-контрольную сферы общественной деятельности органов го-
сударственной власти и местного самоуправления, охватывающие практически 
весь спектр существующих общественных отношений. Этот термин (от греческого 
«politike» – искусство управлять государством) охватывает общественную деятель-
ность, связанную, прежде всего, с участием в получении, содержании и реализации 
власти в государстве. как сфера общественной жизни политика включает в себя так-
же политические идеи и соответствующие им учреждения. 

государственная политика, которую в широком смысле этого слова можно опреде-
лять как государственно-управленческую деятельность, это «сознательная и целена-
правленная последовательная деятельность, связанная с реализацией государствен-
но-властных полномочий субъектами государственного управления, в результате 
чего происходит изменение общественных состояний, событий и явлений. государ-
ственно-управленческая деятельность представляет собой совокупность непрерыв-
ных взаимосвязанных действий и функций, направленных на обеспечение достиже-
ния целей государства [7, c. 164].

как относительно самостоятельные архетипические структуры элементов госу-
дарственной политики принято выделять: социальные субъекты (лидеры государ-
ства, лидеры политических партий и др.)., разрабатывающие стратегический курс и 
институциональную иерархию государственной политики; высшие органы государ-
ственной власти, определяющие направления развития государственной политики и 
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механизмы реализации ее целей и задач; законодательство и иную нормативную базу 
(программы политических партий), в которых закрепляются правовые нормы, соот-
ветствующие программы; властные отношения, условия конституирования и консо-
лидации политических институтов процессов в единую систему. 

как правило выделяют два архетипа разработки государственной политики и при-
нятия решений: активный и представительский. при активной модели разработки 
государственной стратегии законодательными институтами формулируются базо-
вые принципы, концептуальные основы и конституционные нормы, вырабатывается 
стратегия государственной политики, тогда как за исполнительными органами за-
крепляется практическая реализация стратегических решений и технология опера-
тивного управления. в представительской модели, которая существует в некоторых 
странах европы, парламентские органы ограничиваются формулировкой более об-
щих ориентиров и правил игры, а принятие многих важных оперативно-стратегиче-
ских решений передается органам исполнительной власти [9, с. 33]. 

гармоничная государственная молодежная политика ставит целью создание соци-
ально-экономических, политических, организационных, правовых условий и гаран-
тий для жизненного самоопределения, интеллектуального, нравственного, физиче-
ского развития молодежи, реализации ее творческого потенциала как в собственных 
интересах, так и в интересах страны. Эффективность государственной молодежной 
политики зависит от активности и готовности молодежи к партнерству с государ-
ственной властью, налаживанию двусторонней связи, готовности взять на себя от-
ветственность за признание и поддержку этой политики [10, с. 177]. 

в наибольшем обобщении м. головатый под государственной молодежной по-
литикой рассматривает наличие в обществе четко и объективно определенных, зако-
нодательно закрепленных идей относительно места и роли молодежи в поступатель-
ном развитии общества, а также системы различных мероприятий, способствующих 
реализации этих идей [11, с. 25]. среди других заслуживает внимания толкование 
в. криворученко: «молодежная политика охватывает все сферы жизнедеятельности 
молодежи, включает в себя все вопросы, связанные с формированием и воспитанием 
молодежи, охватывает все процессы социализации, всю совокупность идей о месте 
и роли молодежи в обществе и их реализацию. молодежная политика является сово-
купностью действий всех государственных и общественных институтов, однако каж-
дый ее субъект, социальный институт осуществляет ее дифференцированно в соот-
ветствии с потребностями и возможностями с учетом местных условий »[12, с. 60]. 

к главным принципам государственной молодежной политики относятся: ува-
жение взглядов молодежи и ее убеждений; предоставление прав и привлечение мо-
лодежи к непосредственному участию в формировании и реализации политики и 
программ, касающихся общества в целом и молодежи в частности; правовой и со-
циальной защите молодых граждан; содействие инициативе и активности молодежи 
во всех сферах жизнедеятельности общества. 

как отмечается в стратегии развития государственной молодежной политики на 
период до 2020 года – «одной из приоритетных задач органов государственной вла-
сти по обеспечению развития экономики, открытого общества, интеграции украины 
в мировое сообщество является совершенствование работы по основным направле-
ниям реализации государственной молодежной политики, обеспечение полноценной 
работы с молодежью» [13]. цель государственной молодежной политики – создать 
необходимые социально-экономические, политико-правовые, организационные ус-
ловия и гарантии для социального становления, развития и совершенствования как 
отдельной молодого человека, так и всего молодого поколения. 

Несмотря на внешнее сходство определений молодежной политики и государ-
ственной молодежной политики, они обозначают различные общественные явления, 
ведь государство является не единственным субъектом молодежной политики.

молодежная политика – это деятельность всех общественных институтов в отно-
шении молодежи, а государственная молодежная политика является ее главенству-
ющей составной и характеризует взаимоотношения государства и молодежи. в про-
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цессе функционирования политической системы интересы ее составляющих в той 
или иной степени совпадают с интересами государства. и в рамках деятельности по 
обеспечению этих интересов они становятся субъектами государственной молодеж-
ной политики. Эта политика реализуется на общенациональном уровне. централь-
ные органы власти осуществляют ее в отдельных регионах с учетом их специфики. 

одновременно, в рамках каждого региона она осуществляется областными, рай-
онными, городскими органами государственной власти и органами самоуправления, 
как и в каждой местности на уровне района, города, поселка, села, в трудовых кол-
лективах. таким образом, молодежная политика – это комплексное явление, явля-
ющееся результатом практической, научно-теоретической, идеологической и иной 
деятельности социальных институтов в отношении молодежи. по нашему мнению, 
ее можно рассматривать как интегральную функцию многих переменных: деятель-
ности государства, партий, общественных, религиозных организаций. молодежная 
политика включает в себя многие элементы и имеет сложную структуру. 

сегодня украинское общество постепенно начинает понимать, что нашей инте-
грации в европейское сообщество мешают не столько политические факторы, сколь-
ко факторы ментальные. европейцы не хотят видеть в своем союзе людей, не раз-
деляющих их ценности, прежде всего в правовом поле, ведь высокое правосознание 
индивидов и олицетворение себя как ответственного гражданина является фунда-
ментальной основой демократической теории и практики. 

поэтому украинскому государству необходимо сформировать целенаправленную 
государственную молодежную политику с главной ее фокусировкой на демократи-
ческом просвещении нашей молодежи. институциональная база для этого в виде 
сети школ, колледжей и высших учебных заведений, молодежных общественных, 
общественно-политических и партийных организаций в стране существует. Необхо-
дима государственная программа демократического просвещения молодежи как со-
ставной целенаправленной политической социализации, конвертируемая в учебные 
планы, комплексы, программы и дисциплины. 

то же время программа демократического просвещения молодежи должна быть 
канализирована не только институционально (в виде учебных курсов), но и комму-
никативно (задействование наиболее распространенных среди молодежи каналов 
коммуникации) и инструментально (путем создания таких условий социальной 
деятельности, при которых возникает мотивация к следованию демократическим 
поступкам, правилам и действиям, а следовательно – закрепляется склонность к 
демократии). закон сохранения энергии в его социетальной интерпретации провоз-
глашает, что при отсутствии государственных усилий целенаправленной социализа-
ции молодежи, каналы молодежной коммуникации будут заполнены совсем другими 
ценностями и на формирование молодого поколения могут решающим образом по-
влиять уже не государственная идеология, национальная идея, а, например, такие 
особенности молодежной психологии как попытка к созданию собственной субкуль-
туры, склонность к ненормативному или девиантному политическому поведению, 
стремление к радикализации. о такой общественной угрозу пренебрежения демо-
кратического просвещения молодежи предупреждали еще теоретики постмодерна и 
постиндустриального общества Белл, Ж.-Ф.лиотар и Ж.Бодрияр [8, с. 51].

влияние государства на социализацию молодежи должно осуществляться и че-
рез приобщение к соответствующим общественным ценностям с познавательными и 
эмоциональными нагрузками, создания соответствующей политической мифологии, 
пантеона «национальных героев», которые должны быть примером для других, че-
рез создание широкомасштабных программ обмена студентов как фактора личной 
вовлеченности в аргументацию преимуществ демократии в европе.

выводы. подытоживая необходимо отметить, что консервация современного от-
сутствия осознанной целостной государственной политики демократического про-
свещения, публичной демонстрации гегемонистских авторитарных моделей полити-
ческого поведения руководителями страны, пренебрежения интересов молодежи и 
их проблем в угоду «политической целесообразности») все больше отдалит украину 
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от демократии и увеличит угрозу очередного реванша авторитаризма.
только прививки молодежи демократических ценностей, превращение ее в со-

циальную базу демократической политической культуры способно, в конце кон-
цов, вывести нас в круг демократических стран мира. ведь, как утверждает р. даль, 
«консолидация демократии требует устойчивой демократической культуры, которая 
способна помочь стране преодолеть кризиса, обеспечивает адекватную эмоциональ-
ную и рациональную поддержку четкому выполнению демократических процедур. 
если же политические институты не опираются на демократическую политическую 
культуру, то кризисная ситуация может направить государство на путь авторитариз-
ма «[14, с. 34]. к счастью, украинская молодежь демонстрирует все более возрас-
тающий уровень гражданской культуры и становится все более мощным фактором 
формирования и реализации не только молодежной, но и государственной политики 
в целом.
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валерий РеБКАлО, владимир КОзАКОв

АРХЕТИПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕОРИИ УТИЛИТАРИЗМА И 
ГУМАНИЗМА

Постановка проблемы. проблема ценностей, ценностных ори-
ентаций общества является более глубокой, чем может показаться 
на первый взгляд. особенно это чувствуется в трансформирующем-
ся обществе, которое находится на рубеже исторических эпох, на 
пути от тоталитарного к демократическому обществу, от центра-
лизованной к рыночной экономике, от части империи к самостоя-
тельному государству, от доминирующего интернационализма к 
осознанию национального. архетипическая парадигма переоценки 
общественных ценностей глобальна, а сам процесс – не только не-
обходимый, но и достаточно болезненный и длительный.

Анализ последних исследований и публикаций. среди работ, 
посвященных социально-ценностным основам государственно-
го управления, формированию национального сознания и другим 
аспектам современного процесса создания государства в украине, 
следует отметить работы Э. афонина, г. атаманчука, в. Бакуменко, 
в. козбаненко, в. князева, и. Надольного, м. пирен, г. сытника, 
п. Штомпки, Ф. Шамхалова и др. содержательно-функциональные 
особенности архетипики ценностного потенциала государственно-
го управления с точки зрения теории утилитаризма связаны прежде 
всего с именами таких мыслителей, как дэвид Юм, иеремия Бентам 
и джон стюарт милль. однако место архетипики в становлении и 
развитии эвристического потенциала аксиологии государственного 
управления в научной литературе почти не рассматривалось, поэто-
му актуальность темы статьи не вызывает никаких сомнений.

Цель статьи  состоит в анализе влияния архетипических осо-
бенностей развития ценностного потенциала государственного 
управления с точки зрения теорий утилитаризма и гуманизма.

Изложение основного материала. Формирование ценностной 
системы, которая была бы принята большинством членов обще-
ства, является важнейшим принципом его существования и одно-
временно – основным инструментом общественных реформаций. 
Не случайно стратегической целью любого политического режима 
является стремление сформировать систему базисных ценностей и 
сориентировать на них большую часть общества. Эффективность 
этого процесса, несомненно, зависит от того, в какой «плоскости» 
массового сознания – мотивационно-смысловой или исключитель-
но инструментальной, «разместились» декларируемые ценности. 
если ценности политического режима становятся мотивами дея-
тельности, человек будет искать и обязательно найдет средства (в 
том числе управленческие) их воплощения. если же ценности, кото-
рые декларируются в обществе, противоречат ценностям-мотивам, 
они будут лишь инструментом для достижения другой, возможно 
диаметрально противоположной цели.

архетипическая парадигма политической теории формулирует и 
конструирует моральные предписания государства, а в прикладном 
смысле говорит о возможности применения моральных рецептов к 
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практике государственного управления. как таковая она приобрета-
ет нормативный характер.

Нормативные политические теории имеют давнюю традицию, 
начиная с греческой философии на западе и индуистской фило-
софии на востоке. Нормативное теоретизирование представляется 
вполне естественным: если люди волею судьбы или обстоятельств 
вынуждены жить вместе, то почему бы не подумать, как это можно 
организовать наилучшим образом? иными словами, такие теории 
привлекают внимание ученых к проблеме организации и устройства 
общественной жизни в государстве.

Нормативные теории быстро развиваются, как и знания о поли-
тике, и в наши дни. Нормативная политическая теория – это способ 
рассуждений о политических институтах, особенно тех, которые 
связаны с государственной властью, а также об отношении инди-
видов к этим институтам. она занимается моральным узаконивани-
ем имеющегося политического устройства или формированием его 
альтернатив. теоретики этого направления используют различные 
методы. Наиболее типичны для нормативной теории следующие 
три черты:

1) нормативные теории стремятся прежде всего добиться вну-
тренней связанности моральных аргументов, поэтому теоретики 
данного направления в последнее время часто обращаются к архе-
типам аналитической философии;

2) они опираются на социальные науки, например на социальную 
антропологию и историю, для того чтобы проверить правильность 
эмпирических предпосылок и аргументов;

3) наконец, выводы сопоставляются с интуитивными представле-
ниями самого теоретика.

после 70-х г. в нормативной политической теории можно четко 
различить два основных направления. первое занимается преиму-
щественно проблемами распределительной справедливости и со-
отношением справедливости и свободы. второе направление ин-
тересуется преимущественно деятельностью и целями институтов 
государственной власти.

Нормативные политические теории, конечно, опираются на фун-
даментальные основы моральной философии. по сути, от того, к 
каким основам нравственной философии обращается теоретик, за-
висят и содержательные особенности самой политической теории.

основной доминантой современной западной нормативной поли-
тической теории считается утилитарный подход (утилитаризм), ко-
торый предполагает, что лучшей является такая форма организации 
государственной власти, которая приносит максимальную пользу. в 
более широком смысле утилитаризм – это теория, которая пытается 
оценивать любое решение политического вопроса с точки зрения 
его последствий. польза при этом считается если не единственной, 
то, по крайней мере, фундаментальной ценностью.

именно польза придает смысл всем нашим действиям, а все 
остальное имеет лишь инструментальную ценность. все ценно 
лишь постольку, поскольку способствует обеспечению пользы. от-
сюда следует вывод, что целью утилитаризма является максимиза-
ция пользы [1, с. 590–593].

поскольку для утилитаризма характерен принцип максимизации, 
то основные различия в утилитаристский теориях, как правило, свя-
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заны с различиями во мнениях по поводу того, что означает пользу. в утилитаризме 
доминируют три направления:

1) классический утилитаризм, начало которого было положено и.Бентамом, ин-
терпретировал пользу с гедонистической точки зрения – как удовольствие; высшим 
благом для него является получение удовольствия, все остальное – вторично;

2) утилитаризм благосостояния связан с современной экономической теорией бла-
госостояния; с точки зрения представителей этого направления, максимизировано 
должно быть не удовольствие как таковое, а удовлетворение желаний и потребно-
стей как фактических и предполагаемых преимуществ;

3) идеальный утилитаризм признает, что и другие вещи могут иметь высшую цен-
ность; английский этик г. мур, например, понимал под ценностями личные отноше-
ния и эстетический опыт [2, с. 178].

остановимся на том, что подлежит утилитаристской проверке. в основном утили-
таризм применяется касательно трех сфер.

во-первых, это сфера индивидуального выбора и этики. определяя, что является 
лучшим в жизни, утилитарист утверждает: ценно все то, что приносит пользу. здесь 
ясно выделяются два подхода: эгоистический и универсалистский. между ними не-
редко возникают противоречия. 

во-вторых, это сфера формирования государственной политики, т.е. принятия ре-
шений о налогообложении, обороне и т.д. людям, принимающим решения, рекомен-
дуют придерживаться утилитаристских принципов. трудность здесь состоит в том, 
что нередко такие решения могут идти в разрез с демократическими принципами. 

в-третьих, возможна оценка социальных структур в целом.
остановимся на том, как применяется принцип максимальной пользы в управле-

нии государством:
первый способ – это действия государства, направленные на достижение наивыс-

шего счастья для наибольшего числа людей. вторая формула утверждает, что «каж-
дый человек перед государством считается одной индивидуальностью, и никто не 
может считаться более чем одним». с утилитаристской точки зрения, удовольствие, 
которое получает министр, ничуть не важнее, чем счастье простого работника. тре-
тья формула касается вопроса о том, какое именно счастье рассматривается. мы 
должны составить иерархию применения принципов, если хотим наметить план по 
их поддержке.

Четвертая проблема касается того, стоит ли максимизировать среднее или сово-
купное благо. совокупное (общее) благо формируется путем суммирования пока-
зателей счастье каждого человека. среднее благо – это общее благо, разделенное 
на число индивидов. стоит отметить, что мы можем увеличить общую сумму бла-
га, снизив одновременно среднее благо посредством увеличения населения. так 
случится, если ресурсы, которые сейчас используются для поддержания среднего 
уровня блага, будут направлены на новых людей. аналогичным образом мы смо-
жем поднять средний уровень блага и снизить общий, если уменьшить численность 
населения. таким образом, от того, является правящая элита сторонником общего 
или среднего блага, зависит государственный подход к решению большинства обще-
ственных проблем.

итак, политически утилитаризм направлен на создание такой системы государ-
ственного управления, которая будет способствовать максимизации общественного 
блага (удовлетворение, пользы и т.д.).

классический утилитаризм подвергся серьезной критике. сама по себе идея о 
том, что удовольствие и боль могут быть выражены количественно, многими иссле-
дователями рассматривается как неприемлемая. многие критики выражали беспо-
койство по поводу гарантий прав человека и прав меньшинства, которые теория ути-
литаризма не учитывает, поскольку рассматривает общество как агрегат и отрицает 
какие-либо ограничения социальных действий, без чего обеспечение прав человека 
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невозможно. утилитаризм строится на основе человеческих преимуществ, однако 
ничего не говорит о том, что некоторые желания могут быть антиобщественными 
(например, расистскими, антисемитскими и т.п.).

сама по себе модель максимизации пользы представляет собой грубую апологе-
тику идеи свободного рынка. Не удивительно, что последователями утилитаристов 
во многих странах стали «новые правые». представители культурной элиты, а также 
религиозные мыслители опасаются, что уравнивание всех преимуществ неизбежно 
приведет к подрыву культуры в целом и вообще всех ценностей общества.

утилитаризм – это принцип, который должен служить нравственным гидом в про-
цессе принятия государственно-управленческих решений. какие же моральные нор-
мы должны быть включены в нравственную систему? утилитаризм также требует 
учитывать психологические факторы в процессе выработки правил управленческой 
деятельности. только таким путем может быть создана моральная система, направ-
ленная на максимизацию благосостояния. 

в. Брандт стремился найти место для устоявшихся представлений о правах и 
справедливости, вписав их в саму структуру утилитаризма. действительно, права 
человека стали предметом обсуждения именно потому, что приверженность к спра-
ведливости и правам человека способствует увеличению общего блага для большего 
числа людей. если бы права человека не способствовали большему благу людей, 
они вскоре были бы уничтожены. по мнению упомянутого автора, теоретики прав 
человека правильно подчеркивают их значение, но они ошибаются, утверждая неза-
висимость этих прав. права не служат обоснованием утилитаризма, это утилитаризм 
узаконивает права человека.

понятно, что утилитаристские калькуляции по поводу процессов государственно-
го управления должны быть довольно сложными. если бы мы стали организовывать 
государственное управление только в соответствии с утилитаристскими рекоменда-
циями, то должны были бы иметь невероятное количество информации о том, что 
именно нравится людям, начиная с употребления пищи и заканчивая социальными 
институтами. расчеты утилитаристов настолько сложны, что они и сами, как прави-
ло, ограничиваются только общими соображениями о возможных положительных 
результатах деятельности различных управленческих структур.

Наконец, отметим и то, что считается главной слабостью утилитаризма – его не-
способность предложить справедливую социальную практику и государственно-
управленческие институты.

максимизируя идею общественного блага в стране с развитой рыночной эконо-
мики, утилитаризм приходит к выводу, что большинство управленческих структур, 
которые призваны воплощать государственную социальную политику, не нужны, 
поскольку производство и распределение блага происходят на свободном рынке. 
если государство оперирует идеей среднего блага, то рассуждения о социальной 
справедливости, а значит и об управленческих мерах, направленных на ее дости-
жение, излишни. практика показывает, что в таком государстве своего рода «центр 
ценностей», кроме собственно ценностей потребления, смещается из системы го-
сударственного управления в систему правосудия (она начинает выполнять функ-
ции перераспределения блага, исходя из других ценностей, существование которых 
предполагает идеальный утилитаризм) и в политическую систему с разветвленной 
практикой лоббирования и т.п. примером такой управленческой системы могут быть 
сШа.

в странах с развивающейся рыночной экономикой (это актуально для украи-
ны), наоборот, – утилитаристское государство стремится создать как можно больше 
управленческих структур, деятельность которых направлена на выполнение функ-
ций перераспределения сплошного блага с целью достижения хотя бы минимального 
среднего благосостояния. Это, в свою очередь, не способствует собственно развитию 
рынка. На этапе, когда, кроме ценностей потребления, идеальные ценности общества 
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еще слабо институционированы, такой подход может быть оправдан.
вместе с тем в утилитаризме есть некоторая доля истины. очевидно, в обществах, 

называемых либеральными демократиями, как считается, уровень удовлетворения 
может быть выше, чем в других странах. однако проблема заключается в том, что 
утилитаризм не в состоянии узаконить и обосновать политические ценности либе-
рализма, так же, как и устройство государства, которое бы приняло эти ценности и 
воплотило их в жизнь. иными словами, вполне возможно, что в каких-то случаях 
утилитаризм приходит к правильным выводам, но предпосылки этих выводов непра-
вильны, а аргументы неубедительны. Наконец, утилитаризм не в состоянии поддер-
живать и либеральные идеалы – а это и есть главный аргумент против утилитаризма 
со стороны большинства либеральных теоретиков в современной политической и 
государственно-управленческой науке.

лишь немногие мыслители проявляют готовность признать тип рассуждений, 
свойственный утилитаризму, поскольку считают вывод, содержащийся в нем, мо-
рально неприемлемым. в частности, часто утверждается, что утилитаристская мо-
раль допускает несоблюдение требований справедливости и даже требует его. ути-
литаризм в своем стремлении к «счастью» допускает жестокую несправедливость в 
отношении отдельных людей и групп людей [3].

анализ нормативной политической теории утилитаризма и ценностных основ 
сложившейся на ее основе системы государственного управления позволяет ут-
верждать, что утилитаристский подход частично способен удовлетворить ценност-
ные потребности организации государственного управления преимущественно в 
экстремальных для общества ситуациях (острая нехватка ресурсов, война, широко-
масштабная природная катастрофа, революционная ситуация и т.д.). одновременно 
основы теории утилитаризма вступают в противоречие с современными представ-
лениями демократии о месте и роли прав человека как отдельно взятой личности в 
формировании демократических основ политической системы и ценностных основ 
государственного управления.

в философской литературе гуманизм определяется как отрефлексированый ан-
тропоцентризм, объектом которого является человек как высшая ценность [4, с. 461].

в числе гуманных качеств людей еще древние греки называли дружелюбие (де-
мокрит), человеколюбие (аристотель), а римляне – человечность (цицерон). отме-
тим, что изначально гуманизм существовал преимущественно в форме филантро-
пии, то есть гуманного отношения к людям. распространение термина «гуманизм» 
и внедрение его в широкое обращение связывают с именем цицерона [5, с. 37–66]. 
в античности было сформировано ценностное ядро гуманизма, состоящее из реля-
тивистских и абсолютистских элементов, которые в зависимости от исторических 
условий наполнялись разным содержанием.

каждой социальной парадигме соответствует своя парадигма гуманизма. процесс 
гуманизации реализуется в них достаточно противоречиво. в наследственном ядре 
каждой парадигмы кумулятивно накапливаются абсолютные ценности гуманизма, в 
переменной части парадигмы остаются релятивистские элементы [6, с. 63]. однако 
следует отметить, что размывание гуманистических ценностей в наше время дости-
гает иногда угрожающих объемов. достаточно обратить внимание на то, как часто 
нормы и понятия гуманизма становятся своего рода «игральной картой» в создании 
положительного имиджа того или иного политического деятеля.

вместе с тем, если реально не насытить сознание гражданина, причастного к де-
лам управления государством, гуманистическим мировоззрением, то пустота, кото-
рая образуется в результате отказа от ценностей, щедро культивируемых прежней 
системой государственного управления, быстро заполнится радикальными или экс-
тремистскими идеями, поскольку в стране с нарушенными народными традициями, 
с отсутствующей религиозной нравственностью и не сформировавшейся бытовой 
культурой невежество быстро превращается в цинизм.
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в отличие от утилитаристской системы ценностей, парадигма гуманизма заключа-
ется в том, что «Благо личности – есть высший закон». стоит обратить внимание на 
то, что благо личности гуманизмом рассматривается не как абстрактное благо – «бла-
госостояние» – или исключительно как благосостояние каждого индивида. оно – в 
реализации его естественных и гражданских прав. оказывается не благосостояние, 
а права человека – главная ценность, источник гуманности законов и «руководство к 
действию» для демократического государства.

какие же гуманистические ценности демократического государства должны во-
площаться в системе его управления?

прежде всего, это естественные права человека, принадлежащие ему с самого мо-
мента рождения, и поэтому никто, в том числе и государство, не имеет права огра-
ничивать их и не может их отнять. идея прав человека возникла в рамках христиан-
ской традиции. в ст. 39 великой Хартии вольностей (1215) записано, что «Никто не 
может быть лишен собственности, изгнан из страны или заключен под стражу без 
решения суда». Наконец, в 1776 г. появляется декларация независимости сШа, в 
преамбуле которой провозглашается, что «все люди наделены творцом определен-
ными неотчуждаемыми правами: на жизнь, свободу и стремление к счастью». с тех 
пор чем более цивилизованным и демократическим становилось государство, тем 
чаще в его правовых актах появлялись указания на необходимость соблюдения есте-
ственных прав человека. таким образом, государство, эволюционируя, наконец-то 
поняло свой основной долг: обеспечение блага личности посредством неукоснитель-
ного соблюдения его прав. Человек есть разумное существо, и поэтому он не только 
имеет естественные права, но и осознает их, готов за них бороться и добиваться их 
реализации. естественные права ни в коем случае не являются продукт государства. 
они – основа существования человека и общества.

если права человека нарушаются государством или при его попустительстве, 
то человек и общество могут и должны бороться против такого государства. кро-
ме того, с таким государством должно бороться и все мировое сообщество в стрем-
лении к гуманизму, миру и международному сотрудничеству с целью обеспечения 
блага личности во всем мире. «граждане обязаны подчиняться только тогда, когда 
правительство защищает их права», – утверждал еще джон локк. в 1789 г. во Фран-
ции государство признало, что «если права народа ущемляются, он может и должен 
поднять восстание». в пятой поправке к конституции сШа также признается право 
граждан сместить неугодное им правительство. подобное и было сделано украин-
ским народом в декабре 2004 г. и 2013 г. 

права человека являются условием обретения общественного согласия, когда го-
сударство управляет социально-экономическими отношениями, скорее – регулиру-
ет их. «каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и 
возможно свободное и всестороннее развитие его личности... при осуществлении 
своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограниче-
ниям, которые установлены законом исключительно с целью обеспечения должно-
го соблюдения свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, 
общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе» (ст. 
29 всеобщей декларации прав человека) [7]. основное содержание этих положений 
отражено и в статьях конституции украины. в демократическом обществе каждый 
учится уважать права другого и осознавать свои права. в первую очередь это утверж-
дение касается людей, которые управляют государством.

Экономические права человека необходимы для развития рыночной экономики. 
мировой опыт доказал, что экономика, основанная на труде бесправного человека, 
неэффективна. в высшей же степени эффективна (что является несомненным благом 
для личности) либеральная рыночная экономика, которая рассматривает государ-
ство, как «ночного сторожа», обязанного только гарантировать экономические права 
человека. итак, права человека должны лежать в основе экономического развития.
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каждая личность осознает себя таковой только через свои права, общество со-
стоит из личностей, а государство служит инструментом реализации прав граждан, 
и это должно лежать в основе законодательства и системы управления развитой де-
мократического государства.

гуманистическая системология ценностей государственного управления предус-
матривает, что в идее общественного блага как цели государственного управления 
сочетаются две составляющие:

─ общее благосостояние не отдельной социальной группы, а всего общества 
и не усредненный, а наивысший уровень, которого можно достичь при имеющихся 
условиях экономического развития и ресурсообеспечения общества;

─ счастье граждан как осознанное эмоциональное состояние каждого, или по 
крайней мере подавляющего большинства членов общества.

архетипическая парадигма, в отличие от официальной идеологии, выступает ос-
новой формирования нормативной политической теории и системы ценностей го-
сударственного управления общества. политика и государственное управление в 
процессе своей реализации должны постоянно соотноситься с требованиями соци-
альной парадигмы. однако следование социальной парадигме является требовани-
ем, а не целью государственного управления, поэтому относительно последнего ее 
следует рассматривать не как абсолютную, а как универсальную ценность, которая 
всегда присутствует в системе ценностей государственного управления, хотя ее со-
держание может меняться.

подобно утилитаристской, гуманистическая система ценностей государственного 
управления включает в себя понятия «власть» и «ресурсы власти». следует отме-
тить, что и большинство других ценностных парадигм государственного управления 
(религиозная, утопистская, элитаристская и т.п.), хотя в рамках данного исследова-
ния они и не анализировались, включают в свою ценностную систему эти понятия. 
следовательно, их можно рассматривать как универсальные ценности государствен-
ного управления. Что же касается ценностей «третьего» рода, которые мы предла-
гаем называть «инструментальными», то именно они претерпевают существенные 
изменения в процессе изменения парадигмы государственного управления. Напри-
мер, если утилитаристская система ценностей государственного управления рас-
сматривает как одну из ресурсных ценностей человеческий ресурс и предполагает 
его расход, гуманистическая система ценностей рассматривает данный ресурс как 
кадровый, предполагая его задействование исключительно на добровольной основе, 
а возможные потери – только в кадровом (профессиональные служащие), а не в че-
ловеческом потенциале. 

в системе инструментальных ценностей государственной власти также наблюда-
ются коренные различия. сила и принуждение не отбрасываются гуманистической 
парадигмой, однако они уже не находят места в системе ценностей, они – суть лишь 
крайние средства управленческого воздействия, находятся почти на грани гумани-
стической социальной парадигмы. их место в системе ценностей занимают легитим-
ность и компетентность государственной власти. 

в полной мере легитимность государственной власти в демократическом сообще-
стве, по нашему мнению, выражается в сочетании понятий правовой, идеологиче-
ской и электоральной легитимности. компетентность государственной власти не 
сводится к ее профессионализму и опыту, однако эти составляющие, несомненно, 
присутствуют и занимают значительное место в иерархии инструментальных цен-
ностей государственного управления.

выводы и дальнейшие направления научных исследований. анализ подходов в 
формировании социально-ценностной базы (аксиологических основ) современных 
систем государственного управления, показал следующее.

1. в течение ХХ – в начале ХХI в. доминирующими подходами в формировании 
социально-ценностного базиса систем государственного управления в развитых 
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странах мира остается утилитаризм и в значительной мере – гуманизм.
2. демократический подход в большинстве случаев универсален и может быть 

одинаково присущ как утилитаристской, так и гуманистической ценностной систе-
ме государственного управления. сочетание демократического и утилитаристского 
подходов, как правило, приводит к созданию ценностной системы так называемой 
«тоталитарной демократии». сочетание демократического и гуманистического под-
ходов в большей степени присуще либеральной демократии.

3. Фактором родства утилитаристского и гуманистического подходов является ба-
зовая идея социально-ценностной системы государственного управления – стрем-
ление к общественному благу. однако утилитаризм рассматривает дефиницию 
«благо» как «благо всего общества», а гуманизм – как «благо каждого человека». со-
ответственно, ценностная система тоталитарной демократии стремится к высокому 
уровню усредненных социальных показателей (выражающих уровень благососто-
яния общества в целом, но не обязывающих государство обеспечить высокий уро-
вень блага для каждого индивида), а ценностная система либеральной демократии 
– к максимальным показателям (достижение которых для каждого члена общества в 
принципе невозможно).

вместе с тем формирование и внедрение в практику деятельности системы го-
сударственного управления современной украины социально-ценностных основ, 
присущих гуманистической либерально-демократической политической парадигме, 
в значительной мере будет способствовать повышению эффективности функциони-
рования данной системы в условиях политико-плюралистического развития граж-
данского общества, рыночной экономики и процессов европейской и мировой инте-
грации страны.
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Алена сАДОвсКАЯ   

ККОММУНИКАТИВНАЯ СФЕРА 
В СОЦИОГУМАНИТАРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 

АРХЕТИПНЫЙ ПОДХОД

Популярное правительство без общедоступ-
ной информации или средств для ее распростра-
нения – пролог либо к фарсу, либо к трагедии, а 
возможно, к тому и другому  вместе. 

Дж. Медисон, 4-й президент США
Постановка проблемы. информация и знания стают одним 

из стратегических ресурсов государства, а их доступность – один 
из ключевых факторов демократического развития. информаци-
онно-коммуникативную сферу в современных условиях можно 
рассматривать как фундамент для общественных преобразований. 
кроме того, это мощный властный ресурс, с помощью которого 
государственные учреждения конструируют, продвигают и легити-
мизируют ценности, идеалы, образы и т.д. Фактически органы госу-
дарственной власти формируют «информационную повестку дня» 
для средств массовой информации, которые являются не только ре-
трансляторами информации, но и одним из источников формирова-
ния общественного мнения, а в результате – общественных ценнос-
тей и настроений. в условиях модернизации социогуманитарной 
сферы важное место занимают открытость и прозрачность, диалог с 
гражданским обществом. 

массовая информация имеет мощный воспитательный 
ценностно-ориентационный потенциал и социальную обуслов-
ленность. с ее помощью приобретает массовость тиражирование 
моральных, эстетических, духовных ценностей и социальных норм 
[4].

политические события в украине (в декабре 2013 года – февра-
ле 2014 года) актуализировали роль и необходимость качествен-
ного и полноценного диалога в обществе, незаангажированных и 
объективных сми, активного гражданского общества, целесоо-
бразность создания общественного телерадиовещания. события 
майдана проиллюстрировали дисбаланс в построении коммуника-
ций между органами государственной власти и гражданами, факти-
чески пропасть между ними, региональную социокультурную и ми-
ровоззренческую асимметрию, дефицит объективной информации 
о ситуации в государстве. Несовпадение задекларированных демо-
кратических законодательных принципов и реальной государствен-
но-управленческой практики стало одним из серьезных источников 
политической нестабильности и конфликта.

актуальность темы возрастает в постмайданный период –  пе-
риод модернизации всех сфер жизни, особенно в контексте по-
строения конструктивного диалога, формирования национальной 
идентичности, единства, восстановление доверия населения к влас-
ти, учета мнения общественности и экспертной среды при разра-
ботке пакета реформ и шагов для решения проблем политической, 
социально-экономической и гуманитарной сфер. модернизация 
государства невозможна без участия общественности в разработке 
и создании государственной политики, формирования открытой и 
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прозрачной власти, активного гражданского общества. поэтому актуальными во-
просами являются внедрение стандартов партисипативной демократии, разработка 
концептуальных основ и стратегии развития коммуникативной сферы для налажива-
ния диалога и поиска консенсуса в обществе.

Анализ последних исследований и публикаций. проблематике архетипов 
посвящены работы к. Юнга и м. Элиаде. арехтипы в государственно-управлен-
ческой деятельности, социальной и гуманитарной сферах исследуют Э. афонин, о. 
валевский, м. лашкина, о. суший. разным аспектам информационно-коммуника-
тивного менеджмента, национального информационного пространства посвящены 
исследования в. андрущенка, в. Бебика, м. головатого, л. губерского, в. кременя, 
е. макаренко, с. москаленко, в. Набруска, и. слисаренко, о. соснина, с. телешу-
на, Н. томенко, в. трощинского и др.

теоретические и прикладные аспекты коммуникаций между представителями ор-
ганов власти и общественностью уже были предметом исследований отечественных 
и зарубежных ученых, однако коммуникации в социогуманитарной сфере как основы 
общественной жизни еще не были предметом отдельного исследования.

Цель статьи – попытка исследовать коммуникативную сферу социгуманитарно-
го пространства с помощью архетипного подхода.

Изложение основного материала. архетипы (с гр. «начало», «образец») в 
различных научных сферах рассматриваются как прототип, исходный образец. На-
пример, в литературных произведениях архетипы – это образы, которые часто повто-
ряются и лежат в основе литературных сюжетов, в искусстве – оригинал, лежащий в 
основе мифов, сказок и культуры в целом.

с точки зрения представителей школы аналитической психологии (к. Юнг), 
архетипы – это универсальные психические структуры, составляющие коллективное 
бессознательное. они отражаются в нашем опыте через определенные представле-
ния, мотивы, сновидения и т.д. Характерным признаком архетипов является значи-
тельное влияние на эмоции человека [5, с. 237].

сейчас именно информация через сми, коммуникация через диалог, знания через 
образование оказывают ключевое влияние на формирование психоэмоционального 
состояния людей. так, масс-медиа могут быть источником дезинформации, паники, 
психологического беспокойства.

коммуникативную сферу можно рассматривать в узком и широком значениях. 
в первом случае это чисто техническая и технологическая плоскость информаци-
онного общества, изучение которой длительное время доминировало. в 2006 году 
ЮНеско приняло межправительственную программу «информация для всех», 
в которой предусмотрена переориентация интенсивного и массового внедрения 
информационных и коммуникационных технологий на удовлетворение социальных 
и духовных потребностей людей, гуманизацию общественных отношений [6].

в широком аспекте это социокультурная среда, состоящая из информационной 
инфраструктуры, которая окружает человека, где через различные коммуникативные 
средства создается и распространяется большое количество информации. в этой сфе-
ре государство устанавливает «правила игры» и является ее координатором, играет 
ключевую роль для продуцирования общественно значимой информации и констру-
ирования ценностей для осведомленности граждан и их включенности в процессы 
управления, а также для удовлетворения потребностей людей.

в новой парадигме государственного управления трансформируются 
традиционные представления о коммуникации между органами власти и их взаимо-
действии с гражданами. поэтому следует говорить о трансформации от информаци-
онного подхода к информационно-коммуникативному, ведь таким образом создается 
определенное диалоговое окно «государственные служащие – граждане», возрастает 
необходимость постоянной коммуникации и поддержания обратной связи, а не толь-
ко пассивного одностороннего информирования о действиях власти. таким обра-
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зом, архетип обратной связи является ключевым в формировании коммуникативной 
сферы.

понятие коммуникативной сферы возникает как ответ на необходимость 
объяснения нового типа социальных взаимодействий. органы государственной влас-
ти должны создать постоянную, действенную модель информационно-коммуника-
тивного взаимодействия с гражданским обществом. Безусловно, возникает вопрос, 
какова роль государства в управлении и регулировании коммуникативной сферы, 
каковы границы вмешательства государства в информационные процессы? важно 
определить баланс между архетипом свободы и соотношением приватного/публич-
ного при построении информационной политики. 

роль государства – создание законодательства для регулирования информационных 
процессов и коммуникации, деятельности субъектов информационной деятельности. 

органы государственной власти должны создать постоянную, действенную мо-
дель информационно-коммуникативного взаимодействия с гражданами и граждан-
ским обществом, потому что результатом наполнения коммуникативной сферы ста-
новятся ценностная система убеждений общества, интеллектуальный потенциал и 
активность граждан. Эта сфера дает возможность приблизить граждан к участию 
в управлении от локального до общегосударственного уровня, а также выстроить 
конфигурацию социально-культурных процессов в обществе в определенный исто-
рический промежуток времени. в условиях информационного общества внимание 
должно акцентироваться на гуманитарных ценностях, в первую очередь – на фор-
мировании объединительной мировоззренческой позиции граждан, гражданского 
общества, качества информации и содержательного наполнения информационных 
продуктов.

управленческая деятельность по своей сути является коммуникативной, ведь она 
связана с непрерывным созданием, передачей и получением информации как в рам-
ках государственной системы, так и через установленные связи с внешней средой и 
через средства массовой коммуникации. 

система государственного управления состоит из ряда подсистем, которые ин-
формационно-коммуникативная сфера объединяет и обеспечивает их целостность. 

одной из его важных подсистем является социогуманитарное пространство. На-
циональное социогуманитарное пространство можно определить как совокупность 
сфер общественно-культурной деятельности, которые в полной мере способны обес-
печивать культурные и языковые потребности граждан украины. оно охватывает 
сферы художественной, просветительской и досуговой деятельности (профессио-
нальной и любительской), эфирное пространство электронных сми, национальный 
рынок печатных сми, книгоиздание и книгораспространение, другие культурные 
продукты и услуги, а также смежные сферы – образование, науку, деятельность 
структур гражданского общества [3, с .80]. также к его составляющим исследователи 
относят межэтнические и межконфессиональные отношения. 

Факторами формирования единого гуманитарного пространства выступают на-
циональная идентичность и историческая память [2, с. 157–159]. Благодаря этим 
составляющим государство может способствовать развитию инновационного по-
тенциала и консолидации общества, формировать духовные ценности и ценности 
прогресса. как отмечал к. Юнг, «в коллективном бессознательном помещается вся 
духовное наследие эволюции человека, которое возрождено в структуре мозга каж-
дого индивидуума » [10 , с. 70] .

коммуникативная сфера является важной составляющей единого социогумани-
тарного пространства, задает тон и динамику развития образования, здравоохране-
ния, культуры, науки и других социогуманитарных отраслей, а также обеспечивает 
становление и развитие личности. кроме того, процессы и реформы, происходящие 
в этих отраслях, затрагивают огромное количество людей, которые должны быть 
причастны к созданию государственной политики через механизмы участия. 
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отдельного внимания заслуживают образование и культура, которые могут стать 
катализатором инновационного развития и общественных изменений, инструмента-
ми формирования гуманистических ценностей. автор считает, что коммуникатив-
ная сфера тесно взаимосвязана с образовательной, ведь без постоянного обновления 
информации, информационных технологий, современных программ, учебников, а 
главное без коммуникации и обмена, изучения языков, она будет отставать от по-
требностей современного учителя и ученика, общественного развития. 

в. Шейко отмечает, что трансформация информационного пространства в укра-
ине прямо пропорционально зависит от уровня культуры общества, от процесса 
формирования культурной политики государства, особенно во внешнем аспекте. 
глобализационные явления требуют создания условий для налаживания междуна-
родного культурного обмена, диалога культур [9, с. 8]. Недаром к. Юнг особое вни-
мание уделял культурным символам, которые являются важной частью ментальнос-
ти [1, с. 92]. 

стремительное распространение информации влияет на специфику общения 
и ценностно-мировоззренческие установки. Эти новые коммуникативные формы 
создают новую социокультурную среду. информация является своеобразным ин-
струментом, способствует функционированию и развитию культуры. она обеспе-
чивает сбор, хранение, переработку и распространение сведений, воспроизводит 
культурные явления [8, с. 82]. в. семиноженко, анализируя гуманитарные векторы 
национального развития, подчеркивает, что наряду с гуманитарной совместимос-
тью, идентичностью и этикой важным компонентом современной государственной 
политики является информационная и мониторинговая прозрачность [7].

в этом контексте становится важным вопрос доступности информации и вов-
леченности граждан в процессы управления в социогуманитарных вопросах. 
оперативными путями получения информации является официальный сайт ор-
гана государственной власти, социальные медиа и непосредственная отправка 
информационных запросов.

Насколько доступна информация для граждан? с целью поиска ответа на этот во-
прос был осуществлен мониторинг выполнения министерствами социогуманитар-
ного блока закона украины «о доступе к публичной информации» и мониторинг 
информационного наполнения их веб-сайтов. из 18 министерств выбрали 5 минис-
терств соответствующего профиля, а именно министерство образования и науки 
украины (моН), министерство здравоохранения украины (моз), министерство 
культуры украины, министерство молодежи и спорта украины и министерство со-
циальной политики украины.

мониторинг доступа к публичной информации состоял из двух частей: анализа 
наполнения разделов доступа к информации на сайтах (по 11 параметрам) и путем 
отправления в течении трех месяцев информационных запросов. по результатам мо-
ниторинга наполнения разделов о доступе к публичной информации лидерами стали 
моН, моз и министерство социальной политики, которые получили по 11 баллов. 
9,5 баллов набрали министерство культуры (из-за отсутствия системы учета публич-
ной информации и отсутствия обновления отчетов о запросах); министерство моло-
дежи и спорта (аналогичные причины). 

в течение трех месяцев было отправлено три волны информационных запросов 
в министерства. для оценки ответов использовались следующие критерии анали-
за: наличие и удобство поиска контактов для отправки запросов, своевременность 
ответа, предоставление ответа как такового с учетом наличия актуальных реквизитов 
(официального названия и подписи) распорядителя информации на бланке с отве-
том; полнота ответа.

второй составляющей исследования стала проверка соблюдения органами испол-
нительной власти закона украины «о доступе к публичной информации» и друго-
го информационного законодательства путем мониторинга наличия необходимой 
публичной информации на официальных сайтах в марте 2014 года (максимальный 
балл – 200).
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таблица 1 
результаты выполнения министерствами социогуманитарного блока зу « о доступе 

к публичной информации»

Название министерства 1 волна 2 волна 3 волна средний балл рейтинг
министерство культуры 5 5,5 4,5 5 4
министерство молодежи и 
спорта 5,5 0 5,5 3,6 5

моН 5 6 6 5,6 2
моз 6 6 6 6 1
министерство социальной
политики 5 5 6 5,3 3

стоит отметить, что сайты статичны и не предусматривают непосредственной 
коммуникации на странице, тогда как на многих зарубежных сайтах органов госу-
дарственной власти есть формы обратной связи и возможность комментирования 
информации. в украинской практике имеется лишь опрос общественного мнения по 
профильным вопросам на сайтах минобразования и минздрава.

таблица 2 
результаты мониторинга официальных веб-сайтов министерств 

Название министерства Баллы рейтинг
министерство культуры 125 5
министерство молодежи и спорта  126 4
моН 155,5 2
моз 170 1
министерство социальной политики  134 3

сегодня целесообразным является использование новых коммуникативных ин-
струментов как удобных, оперативных, массовых источников коммуникации. кро-
ме того, новые медиа дают возможность органам государственной власти получить 
быструю обратную связь и узнавать реакцию граждан на распространенную инфор-
мацию. в законодательном поле представление деятельности органов государствен-
ной власти в новых медиа не регламентировано, это инициатива самих органов влас-
ти. поскольку новые медиа – это массовая целевая аудитория и информационное 
влияние, то их использование в работе – это не требование времени, а норма. все 
министерства имеют собственные официальные страницы в 1–3 сетях.

таблица 3 
Наличие официальных страниц министерств в социальных сетях

Название министерства Новые медиа страница в Facebook
предпочтение обсуждения

министерство культуры Facebook 1998 348
министерство молодежи и спорта  Facebook 2572 група
моН Facebook 

Youtube 
Twitter

3256 331

моз Facebook 
Youtube
Vkontakte

4061 181 

министерство социальной политики Facebook 1518 47
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результаты мониторинга в течение трех месяцев свидетельствуют о позитивных 
изменениях в их информационном наполнении, однако не все рубрики актуальны и 
достаточно удобны в поиске. поэтому работа по организации доступа к публичной 
информации должна совершенствоваться и соответствовать нормам законодатель-
ства. целесообразно использовать современные технологии работы.

выводы. таким образом, коммуникативная сфера фактически является интегри-
рующим и системообразующим фактором. в контексте архетипного похода это сво-
еобразное зеркало действительности, благодаря которому формируется обществен-
ное мнение, его образовательный и интеллектуальный капитал. в нем хранятся и 
передаются традиции и культурное наследие, формируются мировоззренческие по-
зиции граждан.

коммуникативную сферу следует рассматривать как фактор активизации обще-
ственного развития, средство укрепления национальной идентичности, консолида-
ции (или наоборот раскола) общества. она может приумножать (или нивелировать) 
прогрессивный потенциал современного общества в гуманитарной политике. разви-
тие коммуникаций можно рассматривать как одну из важнейших, базовых подсистем 
социогуманитарного пространства. Это путь к противодействию коррупции, форми-
рованию информационного равенства граждан и консолидации общества, а также к 
формированию эффективной системы государственного управления. украине важно 
строить коммуникации во всех сферах жизни не в режиме «пожарной команды», а 
применять стратегический поход к построению коммуникаций.
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владимир сеРГеев   

К НОРМАТИВАМ ЛАМИНАРНОЙ ДИВЕРГЕНЦИИ
1. Дивергенции, их формы и регламентация
под «дивергенцией» (д) в философии [1, с. 237] понимается (1) 

расхождение признаков у родственных организмов (или социумов) 
в процессе их эволюции или (2) распад сообщества организмов (со-
циумов) на составляющие. в технике и математике д является ме-
рой интенсивности потока из источника, в лингвистике – обособле-
нием диалектов из языка [2, с. 539]. здесь мы будем говорить в связи 
с государственным правлением только о социальной и политичес-
кой дивергенции и в основном о её частных и важных подвидах: 
сепаратизме (=с) и федерализме (=Ф). как с, так и Ф в некоторой 
стране S могут реализовываться или ламинарно (=бесконфликтно), 
или турбулентно (=конфликтно).

применительно к социальной практике: сепаратистское разде-
ление Чехословакии на Чехию и словакию шло ламинарно; ссср 
на независимые страны – почти ламинарно; раздел Югославии, 
попытки отделения от россии частей северного кавказа и отде-
ление абхазии и Южной осетии от грузии (усилиями россии!) 
– турбулентно; недавняя аннексия крыма россией и попытки рос-
сии и боевиков, захватывая с оружием здания органов власти, со-
здать донецкую народную республику, отделить восточные области 
украины (с их возможным присоединением к россии) происходили 
весьма турбулентно.

могут ли столь же батальные турбулентно-дивергентные 
события, подобные происходящим ныне в паре украина – россия, 
иметь место в других парах одноязычных («братских») стран, на-
пример канада – сШа, Новая зеландия – австралия, австрия – 
германия? видимо, нет. причина – в более высокой нравственности 
и законопослушании в этих странах.

сепаратизм (с) не должен считаться предосудительным, если он 
не реализуется средствами террора. семья – прекрасная модель для 
более крупных социумов. На уровне семьи во многих странах давно 
решена проблема ламинарного сепаратизма (и этически, и юриди-
чески). есть законы, нормы и обычаи, на основе которых выросшие 
дети могут отделиться от родителей, один супруг – от другого и т.п. 
такие «бракоразводные» процедуры прописаны и отработаны по 
срокам, по имуществу, по членам семьи. Но беда в том, что на уров-
не ойкумены сепаратизм остаётся полузапретным процессом, не 
обеспеченным всемирно принятыми законами «развода» этносов. 
да и кого считать «этносом»? соглашаясь с Ю.в. Бромлеем [3, с. 
13–14], этносом надо считать любую группу людей, ощущающую 
себя особенной по некоторым признакам культуры (главное – их са-
моопределение!). Нация – это граждане одной страны S. до сих пор, 
решая, как относиться к сепаратизму, правители руководствуются (в 
зависимости от собственной выгоды) то принципом-Н «неделимос-
ти страны S и её территориальной целостности», то принципом-п 
«права народов (=этносов) Sk, входящих в S, на самоопределение 
вплоть до отделения». в частности, не отпуская из россии Чеч-
ню, дагестан и татарстан, власти рФ опирались на принцип-Н, а 
«откусывая» от грузии абхазию и Южную осетию, от украины – 
крым, педалировали на принцип-п. политикам при проявлениях 
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с всегда нужно действовать мирно, не доводя до силовых столкновений; снимать 
нарождающиеся противоречия политическими, экономическими и культурологичес-
кими мерами, не раздражать жителей в Sk резкими заявлениями и действиями влас-
тей S; вовремя начинать спокойный, вдумчивый и справедливый «бракоразводный» 
процесс (когда дивергентные устремления Sk из S стали уже слишком велики и 
необратимы). совсем не идя навстречу пожеланиям сепаратистов, жестоко пресекая 
их попытки отделения от S, проблемы лишь загоняют внутрь, а не ликвидируют. 
особая забота всех должна быть о молодых нациях!

с федерализацией – то же самое. понятийный мрак в этой сфере также меша-
ет регулированию. можно доказать в качестве строгой теоремы, что количество 
всех возможных вариантов Ф бесконечно. все эти варианты политологи и юристы 
пытаются втиснуть в прокрустово ложе известной тройки «унитарное, федератив-
ное, конфедеративное» государство. а суть в том, что каждый вариант Ф есть дого-
вор между Sk и S о том, какие и в какой мере права и обязанности Sk и S находятся в 
их совместном вéдении, а какие – только в вéдении Sk и только в вéдении S. Но нет 
главного: международного закона о необходимых и допустимых фрагментах сцена-
риев федерализации, о порядке её узаконивания, её возможного пересмотра и о её 
содержании в любой отдельной стране S. 

Что делать для устранения дискриминации, страданий народов Sk в S при 
дивергентных войнах? Необходимо: (1) срочно выработать и принять международные 
законы о с и Ф; (2) международно осудить как тягчайшие преступления государ-
ственного терроризма все формы неприглашённых высшей властью страны S вме-
шательств любой страны Q в страну S для решения проблем с и Ф в стране S; (3) 
высшим властям страны S жёстко пресекать противозаконные (особенно силовые!) 
методы с и Ф, идущие от любых Sk. и важно понять, что азартно и масштабно иду-
щая в мире дорогостоящая борьба с терроризмом (=т) тщетна без уместных шагов к 
утолению жгучих нужд тех, кто взялся за оружие. Не оправдывая т, у к.в. Жаринова 
[4, с. 24] справедливо отмечается, что «т появляется как ответная реакция на дли-
тельное затягивание решения политических проблем». примеры тому – не только 
на северном кавказе (где продолжается тысячежертвенная война, начатая россией 
летом 1999 года под выборы в рФ нового президента-«преемника»), но и в северной 
ирландии, в испании, в турции, в китае, в Шри-ланке и т.д.

очевидно, что бурных событий весны 2014 года в крыму и в восточной укра-
ине могло бы и не быть, если бы некоторые действия, опубликованные намере-
ния и высказывания политических лидеров киева были бы более осторожны и 
компромиссны. возможно, действительно в чём-то история повторяется [5].

2. Терроризм индивидуальный, групповой и государственный, их виды и цели
в определении т в законе [6] отсутствует фиксация субъектов-исполнителей тер-

рора, но зато указаны (среди прочих) важные для нас цели террористов: <а> «оказа-
ние воздействия на принятие органами власти решений, выгодных террористам», и 
<б> «посягательство на жизнь политического или общественного деятеля». в книге 
е.п. кожушко «современный терроризм: анализ основных направлений» [7, с. 11] 
констатируется, что общепринятого определения для т нет, и предлагается своё: «т 
= это тактика политической борьбы с систематическим применением идеологически 
мотивированного насилия, выражающегося в убийствах, диверсиях, саботаже, по-
хищениях и других действиях, представляющих  угрозу жизни и безопасности лю-
дей <…> во имя достижения определённых политических, религиозных, социально-
экономических целей».  согласимся с этим и дополним следующим.

{1} субъектами т (организаторами и исполнителями) могут быть не толь-
ко индивидуумы или их группы, но и целые государства. они осуществляют т в 
форме войн (широкомасштабных, ограниченных или диверсионных), в форме 
государственных переворотов, в форме геноцида и массовых репрессий [7–11]. в 
этом случае имеет место государственный терроризм (гт) в военной форме (вгт). 
особо опасна при этом опора на уголовников и спецназ. 
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{2} помимо военного гт, странами применяется дипломатический гт (дгт), 
экономический гт (Эгт) и медийный (информационно-идеологический) гт (мгт). 

{3} возможными целями гт страны-террориста Q являются противозаконные или 
несоразмерно жестокие действия властей Q против граждан Q или частей Qk , а так-
же против властей другой страны S, против граждан в S или частей Sk в своих по-
литических, экономических или идеологических интересах.

оккупация и захват крыма в марте 2014 года с помощью спецназа рФ явилось 
комплексным актом гт = вгт + дгт + Эгт + мгт россии против украины. таким 
же гт является содействие россии сепаратистскому бандитизму и терроризму в вос-
точной украине в последующее время. в этом – предмет для подачи иска украиной 
в гаагский трибунал. психологические мотивы госуправленцев и акторов гт – от 
врождённых подсознательных архетипов коллективного бессознательного [1; 2] до 
индивидуально рациональных.

3. Костры информационной войны
телеэкраны всех ведущих прогосударственных каналов россии весь 2014 год ис-

терически и лживо разжигают ненависть к центральным властям украины («хун-
те», «нелегитимным», «нацистам», «фашистам») и обеляют агрессивные банды 
вооружённых сепаратистов («народ», «повстанцы», «ополченцы», «мирные гражда-
не», «дети и старики»). акты двойной морали и всяческое искажение достоверной 
информации осуществляются ежеминутно и журналистами, и политическими лиде-
рами рФ. всё – по известным рецептам мгт [10; 12]. проявлениям национализма в 
украине лживо либо безграмотно приписывается смысл «нацизма» и «фашизма» [2], 
запугивают жупелом антисемитизма.

антисемитизм проявляется в украине не в большей степени, чем в россии [13]. 
антисемитизм (как и априорная ненависть ко всем представителям какой-либо на-
циональности или расы) предосудителен (в украине, в россии – везде). однако ста-
тистически в целом народ одной национальности или расы (а также какого-то их 
слоя) может обладать какими-то особенными признаками (внешности, физиологии, 
психологии, поведения). Эти признаки могут быть для кого-то полезными, вредными 
или нейтральными. отсюда и возникают бытовые антипатии. Например, для кого-
то немцы излишне педантичны и скупы, а для кого-то – пунктуальны, аккуратны, 
дисциплинированы и бережливы. Например, среди евреев можно выделить [14] 
к-евреев (за капитализм) и с-евреев (за социализм); р-евреев (религиозных) и 
а-евреев (атеистов); среди российских к-евреев – кп-евреев (пропутинских) и 
кз-евреев (прозападных); среди израильских евреев выделяются Ж-евреи (жёстко 
агрессивные против арабов) и т-евреи (толерантные к арабам). точно так же 
возможны деления и группирования и среди русских, и среди украинцев и др. сим-
патии или антипатии к таким группам бывают так же различны.

4. К сириизации Украины?!
отрезвляет порой сравнительный взгляд со стороны. посмотрите в таблицу, нет 

ли аналогии, не туда ли мы все катимся?!

параметры сирия украина
площадь (тис. кв. км) 185 600
Население (в млн чел.) 15 43
Этносов свыше 2 свыше 2
срок войни 2.5 года пока что...
разрушения в городах сплошные весьма малые
Число убитых (всего) свыше 200 тысяч десятки
стороны войны власть – боеовики власть – боеовики
втянутые стороны страны ислама, россия, 

сШа, Нато
сШа, Нато, россия

Владимир СЕРгЕЕВ 
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5. вопросы ламинарности в украинской дивергенции
в условиях украинской турбулентности и возникшей острой информационной 

войны между украиной и россией накануне даты 9 мая для обеих этих стран уместны 
и важны честные и спокойные ответы на следующие откровенные вопросы.

в. 1: допустимо ли в ходе разноаспектного освещения одних и тех же событий 
однобоко демонизировать знаковые личности, например, с одной стороны, называть 
степана Бандеру фашистом, не упоминая о том, что он был самоотверженным патри-
отом украинского народа [15], а с другой стороны, справедливо называя сталина пала-
чом массовых преступных репрессий, голодомора и предателем ленинцев [14], умал-
чивать о том, что он заботился о трудовом народе, был советско-интернациональным 
патриотом ссср и руководил (не без провалов!) страной при разгроме фашистов? 
– Не допустимо. 

в. 2: уместно ли считать сталина столь же преступным, как и гитлера, на том 
основании, что они оба совершали акты военной агрессии и аннексии в соседних 
странах, что перед войной заключили секретный договор о дружбе и сотрудничали 
в торговле, производстве и (даже!) в военной сфере? – Нет! у гитлера была особая 
цель (и её реализация): завоевание, порабощение и уничтожение неарийских наро-
дов земли ради процветания германии, а у сталина аналогичной цели не было. 

в. 3: Не состоял ли главный мотив сотрудничества бандеровцев и части прибалтов 
с вермахтом в их выборе «между двух зол» (по их мнению) – гитлер и сталин – в 
пользу гитлера (как меньшего из зол)? – видимо, да (как и у генерала власова). 

в. 4: только ли антисемиты повинны в Холокосте, и не привело ли к антисеми-
тизму и Холокосту сочинение евреями в «ветхом завете» пассажа об их «богоизб-
ранности» (чем не «высшая раса», конкурирующая с нацистами?!) с последующим 
их культурным и экономическим самообособлением среди других народов? – да, 
привело.

в. 5: может ли сверхбогатый еврей быть суперполезным даже тому народу, пред-
ставители которого некогда участвовали в его погромах и геноциде? – да, может, и 
примеры тому – Ходорковский, коломойский, Фирташ. 

в. 6: может ли бедный еврей истово и самоотверженно трудиться не ради личной 
наживы и процветания его соплеменников, а ради создания интернационального об-
щества, лишённого экономической эксплуатации богатыми бедных? – да, такими 
были маркс, троцкий и многие другие.

в. 7: может ли еврей-суперэрудит, выросший в украине, уничижительно считать 
украинцев с их языком недонацией, живущей на кусках чужих территорий и тянуть 
их в россию, в российский таможенный союз от европы? – может, почитайте «укра-
ина и остальная россия» а.а. вассермана [16]. 

в. 8: всякое ли государство способно долго, благополучно, прогрессивно и вну-
тренне мирно существовать в состоянии «плавильного котла» из разных националь-
ностей, религий, культур? – да: Швейцария, сШа, Бразилия и (с оговорками!) ки-
тай, а также бывший ссср (важно: в «котле» успех определяется качеством строя, 
правителей и менталитета народа; по мере ухудшения качества правителей в ссср, 
начиная со сталина и «благодаря» ему, деградировали кпсс, власти и народ, что и 
закончилось в 1991 году распадом). 

в. 9: есть ли вполне процветающие однонациональные государства? – конечно: 
германия (испорченная притоком мигрантов!), скандинавские страны, япония, тай-
вань и др.

6. Оптимальный путь санации страны с проблемными регионами
в стране S с с- и Ф-проблемами (в частности в украине), по моему мнению, сто-

ило бы пошагово двигаться по следующему пути.
Шаг 1: сформировать рабочие группы (рг) для выработки разных альтернативных 

проектов конституции (к) страны. Шаг 2: в каждой рг выработать пакеты 
конституционных идей (ки) для соответствующих проектов к. Шаг 3: в течение 
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агитационного срока (какого?) обсудить в сми эти пакеты ки и типы к. Шаг 4: про-
вести общий референдум страны с мягким рейтинговым голосованием за эти пакеты 
ки. Шаг 5: пакет ки, получивший наибольший рейтинг в S (при более чем п % от 
его минимальной поддержки в отдельных Sk , п=50 %?), принимается в доработку 
до текста к (силами его рг с добавлением экспертов). Шаг 6: принять закон о кон-
ституционном референдуме. Шаг 7: вынести разработанный текст к (включающий 
решения проблем с и Ф) на референдум в S. Шаг 8: если к будет принята (большин-
ством в п % во всей S и в каждой Sk), то назначить и провести выборы президента, 
парламента и местных органов власти. Шаг 9: выработать систему законов для S и 
для каждой Sk, соответствующих принятой к. Шаг 10: обеспечить выполнение этих 
законов.

для современной украины, безусловно, необходимо (как и планируется властями 
в киеве) завершить контртеррористическую операцию в восточной украине (ву), 
отсрочить проведение референдума в ву 11.05.2014, провести выборы президента 
25.05.2014 (или позднее – после окончания боевых действий в ву).
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Постановка проблемы. согласно теории к. Юнга созна-
ние индивидуума формируется с учетом информации глубоких 
подсознательных уровней психики – архетипов. они являются 
структурными элементами человеческой психики, скрытыми в 
коллективном бессознательном, общем для всего человечества. 
архетипы задают общую структуру личности и последовательность 
образов, возникающих в сознании в случае пробуждения творчес-
кой активности, поэтому духовная жизнь несет на себе архетипи-
ческий отпечаток [1]. архетипы условно можно разделить на три 
основные группы: универсальные архетипы, которые невозможно 
изменить; этнокультурные архетипы, которые слабо изменяются; 
динамически изменчивые архетипы культуры. решение указанной 
проблемы находится в русле государственного управления в рамках 
диалога власти и индивидуума, организацию такого управления в 
современных условиях можно осуществлять с помощью интернета.

развитие интернета превратило человечество в одно боль-
шое глобальное село. он предоставил возможность организации 
коммуникаций в режиме реального времени людям из разных 
частей планеты. появилось довольно большое количество лю-
дей, для которых эти виртуальные коммуникации кажутся более 
привлекательными, чем реальное вербальное человеческое обще-
ние. таким образом, формируется поколение, обладающее новыми 
идентификационными параметрами и воспринимающее виртуаль-
ную реальность как более комфортную среду существования.

появление такой особой коммуникативной среды приводит к 
смене архетипов и форм социальных взаимодействий, которые сло-
жились в социуме. На основании указанного выше автор считает, 
что социальные медиа на определенном этапе развития общества 
приобретают качество мощного инструмента изменения состояния 
сознания человека. если наука или политикум не предложат мето-
дические рекомендации относительно организации управляемого и 
контролируемого процесса влияния социальных медиа на форми-
рование сознания членов общества, то с помощью этого же инстру-
мента под воздействием внешних факторов может быть сформиро-
вано отрицательное восприятие отдельных решений по вопросам 
государственного управления. Это может нанести вред националь-
ной безопасности и национальным интересам страны. следователь-
но, исследование по вопросам использования данного инструмента 
влияния на смену архетипов и культуры индивидуума становится 
актуальной задачи для науки «государственное управление». ис-
следование влияния этого инструмента на «положительную транс-
формацию» сознания человека, а также вопросов целесообразности 
использования этого влияния в политических коммуникативных 
практиках в государственном управлении является целью публика-
ции.

Анализ последних исследований и публикаций. в блогосфере и 
социальных сетях интернета часто возникают дискуссии о том, что 
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интернет способствует коллективному зомбированию. в сравнении 
с телевидением интернет – значительно более мощная и более гибкая 
система передачи информации, поэтому его влияние эффективнее 
телевизионного манипулирования массами. Через интернет-сеть 
можно убеждать и зомбировать намного эффективнее, чем с помо-
щью телевидения.

важные моменты: чтобы «зомбировать» человека, его сначала 
нужно завлечь, привести на свои площадки и побудить (заставить) 
читать, слушать, просматривать и комментировать определенную 
информацию конкретного направления и высказываться соответ-
ствующим образом. атомизированный человек – это человек, у ко-
торого нет своего круга общения, который не знает реальных авто-
ритетов или не может задать им вопрос. исследовалась украинская 
блогосфера с точки зрения ее основных тенденций развития, содер-
жания и потенциального влияния на общество.

Блогеры рассказали о своем опыте и целых созданиях блогов, а 
также об изменениях целей в процессе развития своих интернет-ре-
сурсов. также блогеры: оценили значение языка общения в интер-
нете и особенности украинской блогосферы; обсудили возможности 
влияния интернета на процесс украинизации и отношения между 
украино- и русскоязычными в стране; прокомментировали возмож-
ности влияния блогосферы на языковую диглоссию; определили 
адекватность украинской блогосферы ведущим тенденциям в разви-
тии общества; спрогнозировали будущее украинской блогосферы – 
в идеале и на практике. среди опрошенных блогеров были политики 
[2; 3; 4], политологи [5; 6; 7], руководители региональных интернет-
проектов [8; 9], преподаватели вузов [10; 11; 12] и журналисты [13; 
14; 15; 16], которые влияют на украинское общественное мнение. 
кроме того, своим взглядом на украинскую блогосферу поделились 
с автором исследования авторитетные блогеры из Белоруссии [17] 
и израиля [18]. проведем короткий анализ и выделим главные тен-
денции в ответах опрошенных. 

в контексте «гражданской» и «негражданской» категорий наблю-
даются двенадцать основных тем. 

самыми популярными темами для «гражданской» категории явля-
ются российская политика, украинские политики, события истории, 
культуры и социальные проблемы, тогда как «негражданские» сооб-
щения, как правило, сосредоточены на следующих темах: эротика, 
фотографии, личные вопросы, видео, интересная информация отно-
сительно фактов профессиональной жизни. рассмотрены коммента-
рии в блогах с делением на пять различных категорий – пассивное / 
некритическое отношение, то есть согласие; активное / критическое: 
поддержка или критика подкрепляется мотивированным доказа-
тельством и/или другими логическими призывами; оскорбительное: 
пламя войны, преднамеренно провокационные или грубые коммен-
тарии без рационального обоснования; нейтральные разъяснения 
по теме. 

Наконец, изучена потенциальная возможность использования 
популярных блогеров влиять на украинское общество. Фактически 
украинская блогосфера состоит из двух частей – пользователи, пи-
шущие на русском языком, и пользователи, которые отдают пред-
почтение украинскому языку. при этом первая часть значительно 
больше (92 %). Это достаточно объективная оценка языковой ситу-
ации в украине, поскольку в сети крайне сложно заставить людей 
писать на неродном языке. в итоге интернет стал «пристанищем» 
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для свободного самовыражения в языковом плане для обеих языковых групп.
Чем можно объяснить этот контраст? ярослав Федорак, учредитель сайта 

Ukrajіns’ka Blohosofera, объяснил: «при написании контента блога на русском языке 
вы можете привлечь не только блогеров украинской аудитории, но и намного больше 
блогеров из российской аудитории» [19]. 

и русскоязычные, и украиноязычные блогеры утверждают, что в украине при-
тесняют их родной язык. русскоязычные блогеры не воспринимают насильствен-
ной украинизации общества, а украиноязычные блогеры опасаются преобладания 
русского языка в украине. русскоязычные блогеры воспринимают язык главным 
образом как практическое средство общения, без идеологического подтекста. Эти 
блогеры считают статусность своего родного языка в обществе само собой разуме-
ющейся. для многих украиноязычных блогеров роль языка имеет идеологический 
оттенок. они придают роли языка в интернете большее значение, потому что счита-
ют необходимым повышение статуса украинского языка. при этом нужно отметить, 
что произошло определенное разделение русскоязычного и украиноязычного сег-
ментов украинской блогосферы. каждый из них стал больше «вариться в собствен-
ном соку», чем это было 2–3 года до того.

Бинарное противопоставление русского и украинского языков также перено-
сится на украинскую блогосферу. соответственно, украинский язык считается не-
подходящим для политической и профессиональной тематики. Это отношение к 
языку закрепляет нехватку тематических украиноязычных блогов, и, следователь-
но, мнение о том, что украиноязычная блогосфера обречена на неудачу и презренна. 
заколдованный круг.

русскоязычные блогеры ощущают больше ксенофобии и национализма в укра-
инской блогосфере, чем в реальной жизни. может быть, в интернете эти тенденции 
просто более очевидны. скажем так, в ряде случаев тенденции проявляются в бо-
лее концентрированном виде, чем в реальности. в других же случаях – наоборот, 
ведь пока что структура пользователей интернета в украине далеко не совпадает со 
структурой общества (как возрастной, так и профессиональной, образовательной и 
т.п.). по мере выравнивания разницы между ними степень отражения и опроверже-
ния будет также соответственно выравниваться. 

по мнению эксперта по экономике и маркетингу павла мельника, главная осо-
бенность украинской блогосферы – высокая заполитизированность, то есть наверно 
больше половины блогосферы занято вопросами политики и критикой политиков и 
их действий. «в украинской блогосфере очень хорошо отслеживать основные поли-
тические события и настроения, связанные с политической жизнью в стране. осталь-
ная сфера деятельности страны там присутствует довольно слабо, потому говорить 
о полном отображении всех тенденций пока что рановато», – отмечает эксперт [8].

редактор проекта «сокол – Юробоз» (судебно-общественный контроль) роман 
подолян (блогер – roman_sharp) считает одним из эффектов интернета то, что в нем 
легко пересекаются люди, не пересекающиеся в реальной жизни. «мы не увидим 
в жизни и даже в прессе много дискуссий между одесситами и львовянами – но 
увидим в интернете. я не думаю, что будет какая-то особая разница в отношениях, 
но будет эффект усиления – как в плане „громкости”, так и в плане „частоты”, бу-
дут больше общаться и пересекаться разные люди, и больше видеть, насколько они 
разные», – сообщает эксперт [15].

Эксперт по развитию гражданского общества, общего проекта ес и «содруже-
ства потребителей и общественных объединений», денис полтавец уверен, что 
украинская блогосфера будет развиваться по двум основными направлениями – 
«личностным» и «рыночным». «то есть, блогеры будут писать / будут читать или 
по каким-то внутренним, фантазийно-эмоциональными мотивами (какое-то подобие 
психотерапии), или – за деньги, для денег и отталкиваясь от денег. политический 
блогинг почему-то не очень развит, очевидно, в связи с тем, что в нем совсем не-
прозрачно сливаются две отмеченные тенденции, отягощается еще и неустойчивой 
национальной (в смысле – страновой) идентичностью», – думает эксперт [9].
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профессор кафедры инноваций и информационной деятельности в образовании 
Нпу им. драгоманова светлана Благодетелева-вовк считает, что украинская бло-
госфера имеет свою специфику – она отличается, например, от российской более 
толерантным, терпимым отношением блогеров друг к другу, отсутствием оскорб-
лений, хотя народ любит «затаить обиду» на конструктивные высказывания. «от 
англоязычной блогосферы она отличается отсутствием (малым количеством) отзывов 
на материалы, цитирования. думаю, это потому, что мы мало ценим друг друга и 
свою способность генерировать что-то стоящее. интернет влияет на все процессы 
в мире, поскольку он – культурная инновация, коренным образом меняющая жизнь 
людей. украинизация – важен процесс самопознания и самоидентификации укра-
инцев. Безусловно, интернет способствует формированию среды интеллектуалов, 
поднимающих проблемы самоидентификации, культурного развития украинства, 
которое должно стать основой нашего особого места в глобализующемся мире», – 
надеется эксперт [10].

по мнению известного на постсоветском пространстве одессита, политконсуль-
танта анатолия вассермана, украинской блогосфере присущи глубокий провинциа-
лизм и уверенность в безуспешности собственных попыток хоть в чем-то сравнять-
ся с метрополией – характерные черты менталитета всех, кто пытается доказывать 
отличие украинцев от других русских – очень выразительно проявляются и в блогос-
фере. «На литературном русском языке доступно несравненно больше качественных 
ресурсов, чем на южнорусском диалекте. поэтому интернет – эффективное сред-
ство приучения населения к общероссийскому языку и менталитету», – констатирует 
эксперт [13].

с точки зрения профессора Национальной академии государственного управления 
при президенте украины, доктора социологических наук Эдуарда афонина, украин-
ская блогосфера в своих показателях динамики психосоциальных изменений в значи-
тельной степени опережает украинское общество в целом. «а это один из ключевых 
показателей поведения украинских блогеров. во-первых, как мне кажется, чтобы 
интернет-сообщества стали реальным фактором развития общественных отноше-
ний, в том числе в затронутом отношении, доля пользователей интернет должна до-
стичь минимально возможного уровня самовоспроизводства данной среды (около 
16 млн. человек). во-вторых, существенное значение имеет степень „открытости” 
интернет-сообществ, которые возникают в „национальном сегменте украинской 
блогосферы”. в-третьих, сама „открытость” блогосферы в значительной степе-
ни связана с состоянием развития психокультуры украины в целом. в-четвертых, 
необходимым психосоциальным изменениям пока что мешает много политических, 
экономических, образовательных и других еще существующих в нашей обществен-
ной жизни ограничений, в которых просматриваются еще несбалансированные 
интересы крупных украинских собственников – олигархов», – выказывает оптимизм 
исследователь [11].

первый политик-блогер украинской блогосферы, народный депутат украины 5-го 
созыва олег антипов рассказал, как восприняли в украинском парламенте его бло-
герскую деятельность. «осенью 2006 года я занимался разработкой нескольких за-
конопроектов. тогда и возникла у моих соавторов идея о создании онлайн площадки 
для обсуждения наших законопроектов в сети интернет. свой блог в ЖЖ я создал 
в ноябре 2006 года, что вызывало ажиотаж в украинских сми. я едва успевал от-
биваться от приглашений на телеканалы. к сожалению, по приглашениям было по-
нятно, что журналистов мало интересовало содержание журнала, просто хотелось 
вживую пообщаться с депутатом, способным самостоятельно стучать по клавиату-
ре», – поделился депутат [2].

Белорусский политолог, директор центра по проблемам европейской интегра-
ции Юрий Шевцов оценил уровень культуры дискуссий в украинской блогосфере 
и отметил особенности в развитии украинской блогосферы в сравнении с белорус-
ской. «в украине более жесткая риторика во время дискуссий. и в украине невоз-
можно уклониться от политических дискуссий. в Беларуси в этом плане все проще: 
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люди оппозиционных взглядов являются маргиналами, не имеют ни информации о 
принятии решений в стране, ни опыта подготовки и принятия таких решений. Это 
– своего рода вечные романтики, вечные политические радикалы, порой городские 
сумасшедшие и политические бизнесмены низкого уровня. они редко способны на 
спокойное обсуждение каких бы то ни было вопросов. всегда скатываются к трем-
четырем важным для них вопросам, обычно о скором свержении лукашенко, народе, 
который „быдло”, и о том, что вокруг ужас. в отличие от украинских, например, 
националистов, белорусские их аналоги не отвечают за свой народ, не несут ответ-
ственность даже моральной, они не интересны интеллектуально, говорить с ними, 
в сущности, не о чем, и вполне возможно с ними ни о чем и не говорить годами. 
влияния в обществе они все равно не имеют, их позицию и их самих весьма можно 
просто не замечать», – проводит аналогии эксперт [17].

израильский политолог и политтехнолог давид Эйдельман в последние годы ак-
тивно участвовал в украинских избирательных кампаниях и хорошо знаком с реали-
ями украинской блогосферы. «в украинской блогосфере слишком много оперируют 
как объективной данностью всяческими всемирными заговорами, каббалистичес-
кими наговорами, мировым правительством. верят в теневое представительство, в 
мондиалистский прожект, в масонские ложи, в невидимую руку, секретную науку, 
в колено дана, в хазарские кланы, в сионских мудрецов. и в украинской блогосфе-
ре этого полно. может быть, все эти теории заговоров вносят в жизнь хоть какое-
то объяснение, логику, смысл. трудно же совсем без смысла. Хотя обычно конспи-
рологическое объяснение ничего на самом деле не объясняет. только еще больше 
запутывает. конспирология – современная форма язычничества! ведь появление 
язычничества – оно и было вызвано попыткой древнего человека понять мир и как-то 
сориентироваться в нем. в язычничестве божество видится в каждой вещи, в каждом 
предмете, в каждом явлении, в каждом абстрактном понятии. и у конспирологов оли-
цетворение не очень-то блестит конкретностью. На вопрос „имена, адреса, явки?” – 
они многозначительно хмыкают и параноидально косятся», – отмечает эксперт [18].

Изложение основного материала. социальные сети и блогосфера интернета – 
хорошее подспорье для организаторов цветных революций, ведь социальные медиа 
не стоит переоценивать. Но и их недооценка чревата для власти, о чем свидетель-
ствует опыт арабских «твиттерных» революций. рунет необходимо исследовать и 
изучать, чтобы в нужный момент иметь инструменты для предотвращения критичес-
ких ситуаций. американцы это хорошо понимают и уделяют изучению рунета много 
внимания. об этом свидетельствует и наше с центром российско-евразийских ис-
следований им. дэвиса гарвардского университета совместное исследование укра-
инской блогосферы, которое завершилось успешной защитой диссертации магистра 
под названием «гражданский потенциал украинского интернет-пространства» аме-
риканской аспирантки анны Шапиро в мае 2012 года в Бостоне [20].

оранжевая революция служит прекрасным примером того, как цифровые медиа 
могут ускорить и усилить народный протест, если общественные деятели использу-
ют их с целью объединения общества для решения конкретной цели. исторически 
сложилось, что демократические преобразования инициировали профсоюзы, дис-
сидентские элиты и популярные группировки. Например, в 1980-х годах в польше 
независимый профсоюз коалиции боролся за демократические выборы путем орга-
низации мирного протеста и круглых столов с коммунистическим правительством. 
в Южной корее студенческие группы, профсоюзные организации и религиозные 
общины объединялись в народное движение за демократию и смену авторитарно-
го режима Чон ду Хвана в 1987 году. коммуникационные технологии также спо-
собствовали политическим переменам. Например, по словам Ю. Хабермаса, ра-
спространение политических журналов ускорило демократизацию в европе. позже 
теоретики утверждали, что влияние сми на коммуникации во многом зависит от 
внешних социальных, политических, правовых и технологических факторов. На-
пример, в руках старого режима, которому присуще «бессилие», виртуальная среда 
становится потенциально вредной [21, с. 157]. в украине успеху целевого исполь-
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зования цифровых икт технологически подкованными лидерами оппозиции спо-
собствовали политические условия. Хотя этот факт не отрицает убеждения макфола 
в том, что оранжевая революция была первой, которая в значительной степени была 
организована в интернете в режиме онлайн; он отмечает, что традиционные акторы 
находились еще у руля [73, с. 95].

Наиболее важными и влиятельными организациями гражданского общества во 
время оранжевой революции были «майдан» и «пора». организация «майдан» 
была сформированав 2000 году на форуме молодежи из сторонников демократии, 
обеспокоенных авторитарным политическим климатом в стране. до 2004 года их 
веб-сайт www.maіdan.com.ua стал оживленной площадкой для критических диало-
гов. 20-гигабайтный архив этого сайта до сих пор хранит все – начиная от юмора 
и материально-технических советов до фотографий с улиц. Эффективность работы 
«майдана» в интернете обеспечена его централизованным руководством, которому 
удалось даже собирать пожертвования от сторонников во всем мире. в онлайновом 
режиме «майдан» проводил наблюдение за выборами, тренинги в каждом админи-
стративном регионе украины. им охвачено учебой свыше 500 граждан касательно 
навыков для наблюдения за президентскими выборами.

«пора» является одним из важных примеров мультиплатформного активизма. 
Черпая вдохновение в более ранних общественных движениях в венгрии и Чехос-
ловакии, «отпоре» в сербии и «кмара» в грузии, молодежный альянс «пора» ис-
пользовал проверенные и подлинные формы активизма из современных техноло-
гий. включая более 150 местных украинских общественных организаций из 30 000 
зарегистрированных участников, «пора» является крупнейшим гражданским дви-
жением в истории центральной и восточной европы [20, с. 18]. его наибольшее 
влияние во время выборов, однако, крылось в широте методов коммуникации. 

изучение опыта движения «пора» с одновременным использованием 
традиционных и современных икт позволяет нам сравнить плюсы и минусы 
различных тактик мобилизации. по данным лидеров движения «пора», их печатные 
послания получило примерно двадцать пять миллионов украинских граждан, свыше 
50 процентов населения. между тем в стране значительно меньшая часть общества 
имела возможность прямого доступа к их веб-сайту www.pora.com.ua. конечно, очень 
важно отметить, что информация, распространенная онлайн, не существует в ваку-
уме и легко распространяется на не-пользователей интернет с помощью реальных 
социальных сетей. в случае «майдана», его веб-сайт был специально направлен на 
граждан, которые были особенно хорошо связаны и имели возможность влиять на 
более широкую аудиторию, – на юристов, студентов, журналистов. 

Это двухступенчатые теории течения, которые свидетельствуют, что политичес-
кие мнения не образуются во время непосредственного контакта со средствами мас-
совой информации, а складываются на социальном уровне благодаря распростра-
нению информационной продукции в результате коммуникаций между социально 
близкими людьми. Эта модель могла бы объяснить эффект «снежного кома», наблю-
давшийся во время революции, невзирая на небольшое количество людей, которые 
смогли получить прямой доступ к контенту о мошенничестве и протестах в онлай-
новом режиме в связи с жесткой цензурой новостей прессы и телевидения. учитывая 
скорости, интернет был, несомненно, более эффективен в мобилизации масс, чем 
печатные материалы. конечно, эффективности интернет в украине помогло отсут-
ствие со стороны власти вмешательства в онлайн деятельность. 

тем не менее, отсутствие цензуры в украинском веб-пространстве было по тем 
временам относительно уникальным явлением для полуавторитарного режима и по-
зволяла многочисленным новостным сайтам оппозиции процветать. во время ре-
волюции сайт «украинская правда» был самым популярным источником новостей 
на уанете. в третьем раунде голосования этот сайт имел почти два миллиона по-
сещений за день. 22 ноября, сразу же после второго тура выборов, сайт «украинская 
правда» имел 319 024 дискретных посетителей – одну треть всех пользователей ин-
тернета в украине. 
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согласно статистическим данным большинство украинцев появилось в интерне-
те для того, чтобы найти информацию и новости, которые не поддерживали линию 
правительства. Несмотря на относительно низкий процент пользователей интернета 
в украине, большая часть оппозиционных источников новостей предоставила не-
сколько ключевых преимуществ веб-пространству в сравнении с традиционными ме-
диа-платформами, во-первых, потому, что обмен информацией в интернете быстрее, 
чем когда-либо прежде; во-вторых, интернет остался почти полностью вне властной 
юрисдикции; в-третьих, он продолжал информировать международное сообщество о 
политической ситуации в украине, что повышало вероятность внешней финансовой 
поддержки и увеличивало давление на правительство с целью демократизации орга-
низации третьего тура выборов.

вполне возможно, что причина того, что интернет оказался в состоянии играть 
такую заметную роль в массовой мобилизации в украине, была связана с харак-
тером самого движения. оранжевая революция была не продуктом коллективных 
длительных постоянных действий, как это имело место, например, в польше и Юж-
ной корее, скорее это было событие, где некоторые люди принимали участие спон-
танно, по призыву сердца, возмущенные мошенничеством во время подведения ито-
гов выборов.

изучение условий развития блогов в украине и их качественных характеристик 
позволяет оценить общественный потенциал виртуальных обществ относительно 
организации реальных перемен. отдельные исследователи по этим вопросам отри-
цают наличие такого потенциала у блогосферы. их возражения основываются на не-
большом размере блогосферы, узкой тематической направленности (например, толь-
ко украинская политика) и отсутствии прямых ссылок, на что влияет государственная 
политика. Более того, один из таких исследователей – андрей ваджра, публицист из 
киева и русскоязычный блогер, допускает, что украинская «одержимость» жестко 
обсуждать в блогосфере конкретные вопросы и проблемы вредит ее потенциалу для 
роста и развития [23]. с другой стороны, многие украинские блогеры считают, что 
небольшие размеры блогосферы, напротив, позволяют более сосредоточенно спло-
тить общество вокруг актуальных для него вопросов. в частности, медиа-эксперт 
ярослав Федорак утверждает, что украинские блогеры чувствуют себя в блогосфере, 
как в собственном доме. они бойко общаются друг с другом, хотя иногда не знакомы 
непосредственно, а знают друг друга через одного из блогеров [19]. вполне возмож-
но, что такие объединения могут порой уменьшить недоверие украинцев к интернету 
в связи с анонимностью и существованием риска правительственных манипуляций.

конечно, важно отметить, что читательская аудитория влиятельных украинских 
блогеров намного больше, чем любая большая семья. так, елена Билозерская, вто-
рая по популярности в украиноязычной блогосфере, имеет 3081 виртуального друга 
– блогеров Живого Журнала на DoubleClіck LіveJournal [24]. однако статические 
данные поисковой системы Google свидетельствуют, что она получает около один-
надцати тысяч посетителей ежемесячно, из них только восемь с половиной тысяч 
– из украины. и хотя такая активность на настоящее время не присуща большинству 
блогеров, на основании этого примера можно с уверенностью допустить, что реаль-
ная аудитория любого блога может быть значительно больше, чем количество его 
официальных абонентов.

анализ контента украиноязычных блогеров свидетельствует, что украинский язык 
в блогах украиноязычных блогеров используется преимущественно для обсуждения 
«местных проблем», менее интересных для российского читателя. в сообщениях та-
ких блогеров намного больше материалов были посвящены украинской политике (16 
против 6 процентов у русскоязычных блогеров), а также в первую очередь обсужде-
нию местных социальных проблем (16 против 5 процентов у русскоязычных блоге-
ров). региональный характер украиноязычной блогосферы часто имеет тенденцию 
быть интерпретирован или как проклятие, или как благословение. Например, многие 
из опрошенных русскоязычных блогеров относят преданность украиноязычных бло-
геров обсуждению местных вопросов к слабости их позиции. однако именно эти 
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предполагаемые «слабости» поощряют членов украиноязычного сообщества иметь 
свое мнение и общаться с единомышленниками.

в случае ведения автономных блогов, где владельцы могут получать прибыль от 
рекламных поступлений, увеличения посещаемости сайта за счет привлечения боль-
шего количества читателей, получают денежное вознаграждение. в Живом Жур-
нале, когда отдельные блогеры непосредственно имеют прибыль от размера своей 
аудитории, выбор писать на русском языке может быть мотивирован стремлениям к 
большей популярности или влиянию в блогосфере. Эта мотивация может объяснить, 
почему наиболее популярные украинские блогеры выбирают русский язык. 

тип комментариев и дискурс. анализ контента 746 комментариев. Большинство 
из 746 рассмотренных комментариев блогеров, принявших участие в обсуждении 
гражданских проблем, были критическими, читатели активно принимали участие 
в общественных разговорах. Большинство людей, которые комментируют граж-
данские вопросы, готовые принять участие в иногда очень длительных дебатах по 
определенному вопросу.

Например, рассмотрим комментарии к теме блога татьяны монтян (mentbuster.
lіvejournal.com), известного политического журналиста и адвоката. все комментарии 
находятся в пределах большей темы «почему нас не зовут в европу» от 31 октября 
2011 относительно мошенничествах, связанных с недвижимостью. три типа коммен-
тариев (нейтральные, пассивные / некритические и активные / критические). 

комментаторы проявляют особый интерес к правовым вопросам, связанным с 
недвижимостью, и, следовательно, не являются репрезентативными для населения 
в целом. алексей дубинский, Іт-консультант и профессор из днепропетровска, со-
гласился, что блогеры значительно отличаются от обычных граждан. среди блоге-
ров больше образованных, интеллектуальных, творческих, активных граждан. они 
имеют более высокие доходы, больше свободного времени и лучше понимают свои 
собственные цели и интересы. «Это именно те люди, которые должны определить 
направление развития общества» [12].

в то время как блогеры могут представлять собой социально-экономический 
класс привилегированных граждан, их оппозиционные политические взгляды в то же 
время отодвигают их на обочину основного дискурса в полуавторитарном государ-
стве. однако качество обсуждения тем популярных украинских блогов, найденных 
в значительном количестве, указывает на настоящую обеспокоенность проблемами 
местных сообществ.

Чтобы получить лучшее представление относительно высокого качества дискурса 
в украинском сегменте Живого Журнала, сделан отдельный анализ 696 комментари-
ев на сообщение в блоге на главные новости украинских сайтов «украинская прав-
да», «корреспондент» и «сегодня» [20, с. 42–45]. Эти веб-сайты были выбраны для 
исследования потому, что они были признаны наиболее популярными с точки зрения 
траффика в украине. сайт «украинская правда», например, позволяет пользователям 
оставлять комментарии в блогах к сообщениям прямо от Facebook – наиболее широко 
используемой социальной сети в украине после соцсети «вконтакте». популярные 
блогеры сайтов «украинская правда», «корреспондент» и «сегодня» состоят главным 
образом из журналистов, политиков, активистов и научных работников. «сегодня» 
и «корреспондент» также позволяют читателям публиковать собственные блоги на 
сайте, однако их записи, как правило, намного менее популярны и менее регулярно 
обновляются. Народные блоги не были включены в этот анализ, только 696 коммен-
тариев к заметкам общественных деятелей с этих трех сайтов (с февраля 2012 г.).

Большинство комментариев на новостных блогах сайтов «украинская правда», 
«корреспондент» и «сегодня» имеет оскорбительный или провокационный харак-
тер. в то время, когда существует значительное количество критических коммента-
риев, они омрачены оскорбительными и отрицательными комментариями. поэтому 
вместо обсуждений имеются текущие драки между отдельными членами. язык, при-
менявшихся в этих комментариях, был с использованием жаргона, нецензурных слов 
и с м массой орфографических ошибок. Это свидетельствует, что анонимность поль-
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зователей снижает качество обсуждения. однако дискуссиям в рамках «гражданско-
го» дискурса в украинской блогосфере Живого Журнала присуща исключительно 
высокая степень цивилизованности и разумности. в поддержку данного тезиса при-
вожу два примера комментирования темы к статьям на «украинской правде» и срав-
нение их с сообщениями тех же авторов на сайте Живого Журнала. 

пример 1: татьяна монтян относительно темы жилья в киеве. татьяна монтян 
в Живом Журнале разместила сообщение, посвященное теме злоупотреблений му-
ниципальной администрации относительно коммунальных услуг на жилье. разные 
типы комментариев были систематизированы по таким критериями: нейтральные, 
пассивные / активные и некритические / критические. помимо блога Живого Журна-
ла, татьяна монтян ведет отдельный блог на «украинской правде», где она главным 
образом обсуждает правовые вопросы, связанные с жильем. в коротком сообщении 
20 февраля 2012 монтян опубликовала скриншот состояния данных роста стои-
мости коммунальных услуг на жилье в киевском регионе. важно также отметить, 
что авторы сообщения в блоге на Живом Журнале и блогеры на сайте «украинская 
правда» могут нажатием кнопки удалять любой комментарий, который они нахо-
дят неуместным, однако когда это происходит, удаленный комментарий заменяет-
ся публично видимой фразой – «Этот комментарий был удален». в лучшем случае 
комментаторы с этого конкретного сайта «украинская правда» выражались в блоге 
неуважительно, в худшем их замечания были просто враждебными.

пример 2: леся оробец, 27 февраля 2012 года, «возобновляем навык читать меж-
ду строк». как вспоминалось раньше, леся оробец, член парламента от оппозици-
онной партии «Фронт перемен», ведет популярный блог на сайте ЖЖ, а также блог 
на сайте «украинская правда». содержание контента блогов оробец существенно не 
отличается между этими двумя платформами, за исключением отдельных личных 
сообщений и менее официального формата на ЖЖ.

учитывая оппозиционность политической позиции оробец, резкий контраст 
ответов читателей становится все более заметным. Хотя леся оробец не очень 
скандальный политик, ее переход из партии «единый центр» в партию «Фронт 
перемен» осенью 2011 стимулировал некоторые дебаты. в данной конкретной ста-
тье на «украинской правде» оробец обсуждает, как старшие поколения в совет-
ском союзе были вынуждены искать правдивую информацию в сложных совет-
ских условиях, поскольку большинство общественной информация была искажена 
через призму ленинской доктрины. она утверждает, что сегодня не менее важно, 
чтобы мы стали критическими потребителями информации, так как большинство 
средств массовой информации в украине зависят от правящей партии регионов. Не-
смотря на сдержанный тон этой статьи, ни один из 26 комментариев читателей не 
был положительным или даже конструктивным. вместо этого ветвь комментариев 
быстро превратилась в выгребную яму личных нападок и обвинений. помимо того, 
что ни один из комментариев не имел ничего общего с фактическим содержанием 
статьи, плохое качество языка – печатные и пунктуационные ошибки. к сожалению, 
эти типы комментариев распространены по всему интернету (не только уанету). в 
тот же день, когда эта статья была опубликована в «украинской правде», оробец 
повторно отправила ее на Живой Журнал без каких-либо изменений. разница в тоне 
и качестве трех комментариев в сравнении с сайтом «украинской правды» очень су-
щественна. Хотя эти три замечания не являются чрезвычайно проницательными или 
аналитическими, они правильно написаны, на тему и с уважением к автору – в отли-
чие от комментариев на «украинской правде». 

Это сравнение, наряду с примером татьяны монтян, помогает проиллюстриро-
вать вывод о том, что граждански ориентированная часть украинской блогосферы 
на ЖЖ отличается более высоким соотношением активного / критического дискурса 
к оскорбительному / иррациональному дискурсу, чем другие популярные веб-сайты 
в уанете. так как это общедоступная информация, когда автор удаляет коммента-
рий читателя, мы можем быть уверены, что относительно небольшое количество 
оскорбительных и провокационных комментариев на ЖЖ не связано с цензурой. 
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Блогосфера позволяет дискуссии на темы, которые редко затрагиваются в реальной 
жизни. таким образом, в данном ракурсе блогосфера является более демократичес-
кой, чем живое общение. Но подлинное гражданское общество не будет сформиро-
вано, пока люди прячутся за никами и аватарами. по мнению многих современных 
исследователей, демократия умерла, наступило время постдемократии. 

для того чтобы власти было проще манипулировать массами в демократических 
странах, происходит наркотизация населения. как инструменты наркотизации всегда 
использовались не только психоделические средства. вспомним хотя бы движение 
хиппи в 60-х гг.: тотальные антивоенные шествия, рассвет рок музыки, массовый 
отказ детей от своих богатых родителей. можно влиять на массовое сознание с помо-
щью манипуляции символами. кардинально изменяется и отношение людей к сим-
волам, которые в условиях воплощения новых личных качеств приобретают значе-
ние фактора, существенно влияющего на сознание, деятельность и поведение людей. 

согласно данным киевского международного института социологии (кмис), в 
сентябре 2013 года 49,8 % взрослого населения украины пользовались интернетом. 
интернет предоставляет значительной части населения эффективную платформу 
для получения опыта влияния на власть, обеспечения прозрачной деятельности как 
отдельных правительственных чиновников, так и правительства в целом. интернет 
можно и целесообразно использовать для влияния на ход общественно-политичес-
ких дискуссий. влияние обеспечивает открытость интернет-сообществ. однако по-
тенциал влияния интернет-сообществ на ход общественно-политических дискуссий 
непосредственно зависит от двух основных факторов – наличия доверия участников 
интернет-сообществ и качества дискурса в интернет-сообществах.

выводы и дальнейшие направления научных исследований. если коротко, 
социальные сети обычно интенсифицируют горизонтальные социальные связи и 
протестные настроения, но критическим условием для поддержания протестной ак-
тивности является реальное общение, а не интернет [25; 26]: большая часть членов 
соцсети начинает запрыгивать в «протестный поезд», когда доля их протестующих 
френдов начинает превышать 50 %; локомотивом протеста, рекрутирующим новых 
членов, выступают сообщества онлайна, сформированные на основе реальных, 
офлайновых социальных связей и знакомств; стабильный рост протестной волны 
обеспечивают офлайновые акции – митинги и акции протеста; переломным момен-
том, который не дает протестным сигналам раствориться внутри виртуальной сети, 
демонстрирующей высшую энтропию, также служит офлайн-виход протестующих 
людей на городские площади. Безусловно, интернет и сетевые социальные сервисы 
интенсифицируют горизонтальные социальные связи и протестные настроения, од-
нако критическим условием, которое поддерживает протестную активность, все рав-
но остаются улица и способность протестующих предложить обществу реальную 
альтернативу.

разработаны практические рекомендации относительно развития гражданского 
потенциала социальных медиа и его реализации во взаимодействии власти и обще-
ства, в частности рекомендуется: 

1) установить обязательный характер обсуждения в социальных сетях:
– законодательных инициатив президента украины, народных депутатов украины 

и кабинета министров украины, которые касаются концептуальных положений го-
сударственного управления, решения актуальных проблем жизнедеятельности об-
щества; 

– правительственных (национальных), местных и региональных программ 
социально-экономического развития во время их разработки и реализации, а также 
программ содействия развитию гражданского потенциала социальных медиа и его 
реализации во взаимодействии власти и общества; 

– предвыборных программ кандидатов на выборные должности в центральные, 
местные и региональные органы власти украины;

– партийных программ относительно становления и перестройки гражданского 
общества у украины;
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2) министерству образования и науки украины необходимо:
– выделить отдельное (или включить в существующее) направление научно-об-

разовательной отрасли во время подготовки специалистов – магистров, кандидатов 
и докторов наук, рассматривающее проблемы становления и развития гражданского 
потенциала социальных медиа и его реализацию во взаимодействии власти и обще-
ства в украине;

– обеспечить в содержании учебы становление либерально-демократической 
мировоззренческой компоненты, что составляет основу гражданского потенциала 
социальных медиа и его реализации во взаимодействии власти и общества;

– внести в номенклатуру учебных компетенций навыки коммуникаций в 
социальных сетях, которые следует включить в учебные программы средних школ, 
профессионально-технических училищ и высших учебных заведений всех уровней 
аккредитации;

– организовать целевую учебу с последующей аттестацией научных и научно-
педагогических кадров по качеству владения навыками интернет-коммуникаций и 
коммуникаций в социальных сетях;

3) Национальной академии государственного управления при президенте 
украины следует учредить в рамках проводимой ежегодной научно-исследователь-
ской работы мониторинг становления и развития гражданского общества в украине; 
результаты мониторинга обсуждать на научных форумах и в социальных сетях.

установлено, что в контексте исследуемой проблемы важное значение будет при-
обретать дальнейшая научно-практическая разведка по следующим вопросам: ме-
тодологии мониторинга системы государственной службы как одного из базовых 
компонентов осуществления широкомасштабных демократических преобразований 
в украине; разработка практического инструментария для проведения такого мони-
торинга (обоснование системы показателей, разработка анкеты и методики анализа 
результатов); проведение пилотирования разработанного инструментария и учреж-
дение системы ежегодного опроса государственных служащих; выработка пред-
ложений относительно технологии интеграции результатов мониторинга системы 
государственной службы и мониторинга общественного мнения «украинское обще-
ство», который осуществляется с 1992 г. институтом социологии НаН украины.
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Постановка проблемы. современный этап цивилизацион-
ного развития на глобальном и национальном уровнях имеет 
выразительный безопасный характер, где приоритетное значение 
приобретают продовольственные аспекты. приоритетность про-
довольственной безопасности отмечали выдающиеся мыслители 
древнего мира. платон говорил, что «первая и главная потребность 
– это добыча пищи для существования и жизни», а «при чуждом ей 
питании совершенная природа становится хуже, чем посредствен-
ная» [1, с. 145, 295]. лао-цзы подчеркивал, что он «видит основу 
в еде» [2, с. 24], а гуань-цзы – что «установление середины между 
чрезмерным и недостаточным употреблением пищи является успе-
хом гармонии» [3, с. 56]. таким образом, продовольственная без-
опасность является базовым цивилизационным архетипом челове-
чества.

всеобщая декларация прав человека (ооН, 1948 г.) [4] отмеча-
ет, что каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, 
включая пищу, который необходим для поддержания здоровья и 
благосостояния его самого и его семьи. статья 48 конституции 
украины [5] говорит о том, что каждый гражданин имеет право на 
достаточное питание. соответственно в украине принята концеп-
ция улучшения продовольственного обеспечения и качества пита-
ния населения, где признавалось, что на сегодня фактическое потре-
бление населением украины биологически ценных продуктов пока 
остается ниже физиологических норм.

особую роль в питании человека играет молоко. р. Штайнер 
указывал, что прогресс будет в том, когда человек, если потребность 
в белке не удовлетворяется тем, что производится в нем, в самой 
человеческой природе, в животном питании ограничится молоком 
[6, с. 22—23]. а р. Хаушка утверждал, что «молоко – вообще са-
мая древняя человеческая пища, продукт живого и одушевленно-
го организма, <…> оно содержит все, в чем нуждается организм, 
<…> это тотальное пищевое средство – синтез в жидкости белков, 
жиров, углеводов и минеральных солей; в молоке <…> содержатся 
строительные вещества природных царств – животного, раститель-
ного и минерального» [7, с. 31].

по данным продовольственной и сельскохозяйственной органи-
зации ооН (Фао), молоко и молочные продукты как незаменимые 
поставщики важных элементов питания человека производятся 
продовольственными системами (milk production system) [8, с. 35; 
9, с. 28, 46], развитие которых требует применения системного под-
хода. по мнению в.м. гееца и др. исследователей, экономическая 
безопасность государства, с одной стороны, является системой, в 
состав которой входят подсистемы, а с другой – она также явля-
ется подсистемой международной экономической безопасности 
[10, с. 35]. если мы обратимся к мировому опыту производства 
молока, то анализ публикаций свидетельствует об ускоренных из-
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менениях в количественных и качественных его характеристиках, обусловленных 
инновационным инвестированием данной отрасли. поэтому вполне логично, что 
государственная целевая программа развития украинского села на период до 2015 
года предусматривает увеличение производства молока до 20 млн. т [11]. На то же 
ориентирует утвержденная в 2007 г. программа развития молочного скотоводства 
украины до 2015 года [12], а согласно Научным основам агропромышленного произ-
водства [13] до 2020 г. планируется довести масштаб производства молока до уровня 
24 млн. т.

признание молочного производства приоритетной сферой экономики в украине 
[14] отражает проблемы обеспечения продовольственной безопасности. Но на сегод-
ня в украине для рыночных структур молочная отрасль пока что не привлекательна с 
точки зрения инвестирования. поэтому усиливается потребность в активизации вме-
шательства в вопросы развития молочной отрасли государства как гаранта обеспе-
чения национальной продовольственной безопасности. здесь уместно напомнить то, 
что государство, как утверждал еще платон, возникает лишь тогда, когда каждый из 
нас не может удовлетворить сам себя, но имеет еще много потребностей; т.е. его со-
здают наши потребности, а первой и наибольшей потребностью является добывание 
пищи для существования и жизни [1, с. 145]. конфуций также подчеркивал, что пер-
востепенное государственное дело – продовольствие [15, c. 106].

таким образом, взаимная детерминация уровня продовольственной безопаснос-
ти (и ее молочной составляющей) и эволюции государства является определяющим 
цивилизационным архетипом.

актуальность данного исследования подтверждают теоретические взгляды 
выдающихся мыслителей всех времен, а также глобальная и национальная практика 
обеспечения продовольственной безопасности с учетом молочной ее составляющей.

Анализ последних исследований и публикаций. с.м. Шкарлет определил в ка-
честве ключевой проблемы в обеспечении прогресса экономики формирование 
экономической безопасности на макро-, мезо- и микроуровнях [16, с. 9]. р.п. мудрак 
утверждает, что именно вмешательство национального правительства в процесс про-
изводства и перераспределения продовольствия – фактор достижения продоволь-
ственной безопасности [17, с. 7], а п.т. саблук доказывает, что только государство, 
которое имеет достаточные запасы продовольствия, способно успешно и системно 
развиваться [18 , с. 3].

стратегия экономического и социального развития украины на 2004—2015 гг. 
указывает на то, что широкомасштабная модернизация экономики украины и ее 
динамичный рост возможны исключительно при условии создания благоприятного 
инвестиционного климата (апк должен стать центром инвестиционной привлека-
тельности и повышенной экономической активности) [19, с.71, 181]. и.и. лукинов 
также считает, что для развития отраслей экономики украины нужно тщательно 
взвешивать инвестиционные возможности темпов ее трансформации [20, с. 17]. 
Н.Н. ильчук указывает, что количество и уровень качества производства молока 
обусловлены одновременностью применения инноваций и инвестиций [21, с. 31].

Целью данной статьи  является теоретическое и практическое обоснование ка-
честв архетипики в государственном регулировании национальной продовольствен-
ной безопасности с учетом особенностей инновационного инвестирования молоч-
ной отрасли.

Изложение основного материала. Животноводство на современной территории 
украины всегда занимало важное место. по данным а.с. горбаненко, в VII—X вв. 
на крупный рогатый скот (крс) приходилось 28,3—43,9 % общего количества скота 
[22, с. 65]. однако уровень продуктивности животных был низким в течение долгого 
исторического периода, потому что даже после раскрепощения, как сообщал а.Н. 
Энгельгардт, надои до одного ведра от коровы в день считались очень высокими, 
поэтому сельские дети практически не потребляли молока и питались хуже, чем теля-
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та у хозяина, имеющего хороший скот. для преодоления такого положения вещей он 
предлагал разводить племенной скот и вести интенсивное животноводство на основе 
обогащенных концентратами кормов [23, с. 253, 366, 436]. таким образом, произ-
водство молока в российской империи тормозилось из-за дефицита инновационных 
инвестиций.

советский период также не обеспечил развития молочной отрасли. так, в 1930 
г. на XVI съезде вкп (б) и. сталин признавал, что в ссср есть явные признаки 
сокращения животноводческого хозяйства, а также что есть трудности с поставка-
ми молочных продуктов. в дальнейшем на отставание развития животноводства 
указывали съезды кпсс, но только призвали догнать сШа по производству продук-
тов животноводства на душу населения. программа кпсс (1961 г.) наметила увели-
чить производство молока за 10 лет более чем в 2 раза, а за 20 лет – в 3 раза; также 
планировалось приближение сельского хозяйства к уровню промышленности по 
техническим параметрам, что должно было повысить производительность аграрного 
труда за 20 лет в 5—6 раз при значительном повышении эффективности отраслевых 
капитальных вложений. принятая же в 1982 году продовольственная программа 
ссср, по сути, признала углубление отставания развития советского животновод-
ства и наметила увеличение производства молока и молочных продуктов в 1990 г. 
до 330 кг в расчете на душу населения. однако уже XXVII съезд кпсс в 1986 году 
указывал на замедление преодоления отставания в развитии советского сельского 
хозяйства. здесь уместно сравнить хотя бы уровни затрат труда в сельском хозяй-
стве сШа и украины: если в 1975—1979 гг. затраты труда на 1 ц молока в сШа 
составляли 0,88 человеко-часов, то в колхозах усср в 1990 г. – уже 7,3 человеко-ча-
сов, или в 16,6 раз больше. такое отставание указывало на исчерпанность аграрного 
экстенсивного развития.

движение украины к государственной независимости сопровождалось признани-
ем приоритетности развития апк и исключительной значимости, незаменимости 
производимой продукции отрасли в жизнедеятельности человека и общества [24]. 
однако принятые верховной радой украины в 1991 г. «основные направления 
экономической политики украины в условиях независимости» указывали на спад 
производства животноводческой продукции, а в 1994 году верховная рада украины 
(постановлением № 61) признала, что производство молока на душу населения по 
сравнению с развитыми странами в украине составляет около 60 %.

по данным государственной статистики, поголовье коров в украине за 1990—
2012 гг. сократилось на 69,5 %, а производство молока – на 53,6 %. при этом в 
сельскохозяйственных предприятиях поголовье коров уменьшилось на 90,7 %, а 
производство молока – на 86,4 %. Это указывает на деконцентрацию производства 
молока и перенос его преимущественно в сферу хозяйств населения, которые не мо-
гут обеспечивать инновационное инвестирование, без чего становится невозможным 
и соблюдение современных производственных высоких стандартов с соответству-
ющими последствиями при переработке молока и дальнейшем экспорте молочной 
продукции. поэтому государственная целевая программа развития украинского села 
на период до 2015 года предусматривает удвоение инвестиций и перевод отрасли на 
инвестиционно-инновационную модель развития [11].

вместе с тем задекларированные государством приоритеты развития аграр-
ной сферы в целом и молочной отрасли в частности, к сожалению, пока остаются 
в значительной степени декларациями. так, если объемы основных средств сель-
ского хозяйства за 2000—2010 гг. увеличились в 1,15 раза, то в перерабатывающей 
промышленности это увеличение составило 4,25 раза, в строительстве – 4,08 раза, в 
торговле – 5,41 раза, в транспорте и связи – 33,64 раза, в финансовой деятельности 
– 8,38 раза, в государственном управлении – 1,49 раза. таким образом, сельское хо-
зяйство практически лишено задекларированной государственной поддержки.

государственное регулирование инвестиционных процессов в украине развива-
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ется согласно закону украины «об инвестиционной деятельности» [25]. статья 2 
этого закона указывает, что государство может оказывать поддержку инвестицион-
ного проекта, а статья 11 закона отнесла к целям государственного регулирования 
инвестиционной деятельности реализацию экономической, научно-технической и 
социальной политики. при этом государство должно создавать льготные условия ин-
весторам, осуществляющим инвестиционную деятельность в наиболее важных для 
нужд общества сферах его развития (в т. ч. и в агропромышленном комплексе).

государственная целевая программа развития украинского села на период до 2015 
года предусматривает ежегодное 15 % обновление аграрной технической базы [11]. 
в процессе формирование инвестиционно-инновационной модели отраслевого раз-
вития на основе разработки и выполнения государственных, региональных и дру-
гих программ развития отрасли; достижения опережающих темпов прироста инвес-
тиций за счет внутренних и внешних источников; развития рынка инновационной 
продукции; предпочтения сельскохозяйственным товаропроизводителям в процессе 
конкурентного отбора инновационных проектов для их финансовой поддержки за 
счет средств государства (осуществление мероприятий, направленных на форми-
рование данной модели развития отрасли, должна обеспечить получение около 20 
млрд. гривен инвестиций с 2015 года).

одновременно вышеупомянутая программа предусматривает согласование дея-
тельности министерства аграрной политики украины (далее – минагрополитики) 
с действующей государственной стратегией социально-экономического развития и 
ее задачами на основе совершенствования системы отраслевого управления, таки-
ми как нормирование показателей (структурных и функциональных) организации 
действующей системы управления в разрезе уровней «центр – регион – район» и 
определение функций минагрополитики в соответствии с законом «о кабинете ми-
нистров украины».

однако предусмотренная выше конвергенция инвестиционных и инновационных 
процессов требует соответствующих изменений в системе государственного регули-
рования. так, первыми в перечне объектов инновационной деятельности согласно ста-
тье 4 закона украины «об инновационной деятельности» являются инновационные 
программы и проекты [26] при определении иерархии принятия инновационных 
плановых документов. верховная рада утверждает приоритетные направления инно-
вационной деятельности как отдельную общегосударственную программу или в со-
ставе программы деятельности кабинета министров или общегосударственных про-
грамм экономического, научно-технического развития и охраны окружающей среды. 
соответственно, инновационные программы (а также определенные источники фи-
нансирования) формируются на региональном и местном уровнях. кабинет мини-
стров готовит и представляет верховной раде украины как составную часть проекта 
закона о государственном бюджете украины на соответствующий год предложения 
по объемам бюджетного финансирования поддержки выполнения инновационных 
проектов, а центральные органы исполнительной власти (в т.ч. минагрополитики) 
поручают государственным инновационным финансово-кредитным учреждениям 
конкурсный отбор имеющихся инновационных проектов по приоритетным направ-
лениям инновационной деятельности и их финансовую поддержку.

минагрополитики на сегодня не играет решающей роли в процессах инновацион-
ного инвестирования как аграрной, так и молочной отрасли, а это существенно затруд-
няет реализацию отраслевой инновационно-инвестиционной модели их развития. 
поэтому в процессе усовершенствования инновационно-инвестиционных функций 
государственного отраслевого управления необходимо предусмотреть такое распре-
деление этих функций между центральными органами власти, которое способство-
вало бы согласованию отраслевых инновационно-инвестиционных программ в со-
ответствии с действующими приоритетами. при этом также следует учитывать, что 
кабинет министров украины определяет инвестиционно-инновационные функции 
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государства, в частности обеспечение инвестиционной политики, развития и госу-
дарственной поддержки инновационного потенциала государства и стимулирование 
инновационной деятельности. инновационно-инвестиционные функции минагро-
политики введены до принятия закона «о кабинете министров украины». Это сви-
детельствует, что они адекватны для выполнения отраслевой миссии. Но диверсифи-
кация этих же функции на уровнях области и района может тормозить выполнение 
функций центром. тем более, когда главный орган в обеспечении реализации ин-
вестиционной политики государства – министерство экономического развития и 
торговли (далее – минэкономразвития). вот здесь и возникают противоречия, ког-
да обеспечение продовольственной безопасности государства должно обеспечивать 
минагрополитики, а инвестиционно-инновационные рычаги этого обеспечения 
подчинены другим ведомствам. при таких условиях системность формирования и 
реализации аграрной политики государства в украине во многих случаях становится 
недостижимой мечтой.

выводы и перспективы дальнейших научных исследований. приведенные выше 
материалы дают основания утверждать, что, во-первых, продовольственная безопас-
ность является базовым цивилизационным архетипом человечества, во-вторых, мо-
лочная отрасль в продовольственной безопасности играет роль незаменимой ее со-
ставляющей, поскольку ее продукция существенно повышает качественный уровень 
питания человека; в-третьих, развитие молочной отрасли требует соответствующих 
инновационных инвестиций, без которых становится невозможным производство 
молока на уровне высоких мировых стандартов с отрицательными последствиями 
при попытках продвижения молочной продукции на мировые рынки; в-четвертых, 
предусмотренные инновационные изменения в аграрном секторе и молочной отрас-
ли требуют реальной поддержки со стороны государства в части финансирования 
инвестиционных проектов, что актуализирует совершенствование системы отрас-
левого государственного регулирования и согласование соответствующих функций 
органов государственной исполнительной власти (в первую очередь это касается ка-
бинета министров, минагрополитики и минэкономразвития).

в вышеупомянутом контексте целесообразно проводить дальнейшие исследова-
ния архетипа обеспечения государством продовольственной безопасности на основе 
инновационного инвестирования молочного производства. Необходимо ориентиро-
ваться в направлении системного раскрытия сущности междисциплинарных подхо-
дов к особо сложным объектам и их применения при решении конкретных задач 
государственной политики.
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Постановка проблемы. в настоящее время важнейшей задачей 
является уточнение общих принципов организации местного само-
управления, развитие сильной, независимой, финансово состоя-
тельной власти на местах. 2014 год – год 150-летия знаменитой зем-
ской реформы. именно развитие земств, местного самоуправления 
в свое время позволило россии совершить рывок, найти грамотные 
кадры для проведения крупных прогрессивных преобразований, 
в том числе для аграрной реформы столыпина и переустройства 
промышленности в годы первой мировой войны.

практика организации и осуществления местного самоуправле-
ния в российской Федерации и зарубежных странах убедительно 
доказывает, что каждый новый этап государственного строительства 
сопровождается реформированием системы местного самоуправ-
ления. многочисленные нормативные документы, организующие 
деятельность местной власти, и многолетняя практика реформиро-
вания местного самоуправления привели к весьма противоречивым 
итогам. местное самоуправление, сложившиеся к настоящему вре-
мени, мало соответствует нормам, закрепленным в конституции 
российской Федерации. в результате встраивания местного само-
управления в систему государственного управления с помощью со-
вокупности инструментов институционального регулирования фак-
тически изменилось его функциональное назначение.

Целью статьи является выделение основных периодов станов-
ления и модернизации института муниципального управления в 
контексте реформ в постсоветской россии.

Основная часть. петровские реформы, переняв шведский опыт 
государственной организации, не смогли довести его до конца – до 
создания зачатков местного самоуправления. лишь в середине ХIХ 
века земская реформа начала трансформировать муниципальное 
управление в европейское демократическое русло. вершиной об-
щественного признания органов местного самоуправления стало 
назначение князя львова – главы российского земства – руководи-
телем правительства, которым он оставался с Февральской револю-
ции до середины 1917 года. советская система слияния властей не 
оставляла места для муниципальных институтов. с возобновлени-
ем демократического процесса россия вернулась в русло присоеди-
нения к европейской муниципальной традиции. 

административно-правовая реформа всегда предшествует му-
ниципально-правовой реформе, а изменения публично-властных 
отношений существенным образом сказываются на сфере местно-
го самоуправления. оба процесса взаимно дополняют друг друга; 
сложный процесс реформирования, его удачи и неудачи перепле-
таются на различных уровнях. период «гласности и перестройки» 
(1985–1991) открыл путь к демократическим преобразованиям рос-
сийского общества. 

в марте 1990 года на внеочередном третьем съезде народных 
депутатов ссср отмечалось, что генеральной линией в процессе 
обновления страны является «повышение роли советов народных 
депутатов как фундамента самоуправления народа, как органов, 
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осуществляющих его полновластие и суверенную волю». местным советам в 
перестроечных процессах отводилась особая роль непосредственного решения во-
просов, касающихся качества жизни населения соответствующих регионов. подчер-
кивалось, что никто, кроме местных советов, не в состоянии организовать наиболее 
полное удовлетворение материальных и духовных потребностей людей с учетом 
особенностей развития данной территории [1].

в принятом в апреле того же года законе «об общих принципах местного само-
управления и местного хозяйства в ссср» появилось понятие местного (террито-
риального) самоуправления как части социалистического самоуправления народа, 
которое призвано обеспечить реализацию прав и свобод граждан, их самостоятель-
ность в решении вопросов социального и экономического развития территории и 
охраны окружающей среды [2]. 

местное самоуправление начиналось там, где жители могли непосредственно вза-
имодействовать друг с другом и органами местного самоуправления, и должно было 
осуществляться, исходя из интересов населения и особенностей административно-
территориальных единиц. 

впервые система власти была разделена на две подсистемы: государственного 
управления и местного самоуправления. при этом государственная власть не име-
ла права вмешиваться в дела местного управления, но обязана была обеспечивать 
все необходимые условия для его нормального функционирования. в законе пред-
усматривалось, что местные советы различных уровней вправе по взаимному со-
глашению перераспределять между собой отдельные полномочия в области соци-
ального и экономического развития территории с учетом местных демографических, 
экономических условий и национальных особенностей. 

Экономическую основу местных советов того времени составила коммунальная 
собственность, которая формировалась из имущества, безвозмездно переданного го-
сударством, союзными и автономными республиками и иными субъектами, а также 
имущества, создаваемого или приобретенного местными советами за счет принад-
лежащих им средств. 24 декабря 1990 г. был принят закон рсФср «о собственности 
в рсФср», который не только определил понятие муниципальной собственности, 
но и дал ее перечень, что, в свою очередь, повлияло на отношения местных органов 
власти с государственными предприятиями, кооперативами и гражданами – понима-
ние необходимости формирования самоуправления на местах уже проявлялось на 
разных уровнях власти [3].

принятый 10 октября 1990 года закон рсФср «о дополнительных полномочиях 
местных советов народных депутатов в условиях перехода к рыночным отношени-
ям» стал продолжением этих тенденций, расширив круг полномочий местных ор-
ганов власти. в соответствии с данным законом местные органы власти получили 
дополнительные полномочия в части приватизации и разгосударствления, стимули-
рования предпринимательства, формирования рынка труда, земельной и жилищной 
реформ, социальной защиты и так далее [4]. 

особо отмечалось (ст. 16), что местные советы народных депутатов, их органы 
и должностные лица несут ответственность за законность принимаемых решений. 
местным советам народных депутатов было предоставлено право предъявить в суд 
или государственный арбитраж требования о признании недействительными актов, 
в том числе актов вышестоящих по отношению к ним органов государственного 
управления, а также предприятий (объединений), организаций и учреждений, на-
рушающих права и законные интересы граждан, проживающих на подведомствен-
ной им территории. до принятия решения судом или арбитражем местные советы 
народных депутатов вправе были приостановить действие оспариваемых актов. од-
новременно закреплялось право граждан обжаловать в суд решения местных советов 
народных депутатов, их органов и должностных лиц местных советов народных де-
путатов, если они нарушают их права и охраняемые законом интересы.
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6 июля 1991 года был принят закон рсФср «о местном самоуправлении в рсФср» 
[5]. к его достоинствам можно отнести большую практическую применимость и воз-
можность использования напрямую, без дополнительных нормативных актов, что 
позволило более четко структурировать систему органов местного самоуправления. 
с принятием данного закона в российском законодательстве было проведено чет-
кое разграничение компетенции исполнительных и представительных органов мест-
ного самоуправления. Новая территориальная структура включала районы, города, 
районы в городах, поселки, сельские населенные пункты, а также территориальные 
общественные образования (микрорайоны, жилищные комплексы и прочее). Это 
уже была другая, противоположная союзной, модель организации местного само-
управления, но и она могла быть вполне работоспособной. к тому же с принятием 
закона рсФср 1991 года был сделан значительный шаг в деконцентрации и децен-
трализации власти как государственной, так и местной [6].

закон ссср «об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства» 
и закон рсФср «о местном самоуправлении» сыграли важнейшую роль в становле-
нии местного самоуправления в нашей стране в постсоветский период. они разра-
ботали вопрос о финансово-экономических предпосылках самостоятельности мест-
ного самоуправления, ввели понятие муниципальной собственности и определили 
основные механизмы правовой защиты местного самоуправления. 

в 1993 году в стране была принята новая конституция, которая определила мест-
ное самоуправление как одну из самостоятельных форм осуществления власти на-
родом, признавая и защищая экономическую основу самоуправления – муниципаль-
ную собственность – равным образом с государственной, частной и иными формами 
собственности [7].

конституционное право граждан россии на осуществление местного самоуправ-
ления обеспечивается самостоятельностью населения в решении вопросов местного 
значения, самостоятельностью органов, создаваемых населением для этой цели, и 
конституционным запретом на ограничение прав местного самоуправления, обеспе-
чивающимся судебной защитой. основные принципы организации местного само-
управления, установленные в конституции россии, соответствуют международным 
стандартам, закрепленным в европейской Хартии местного самоуправления [8].

с 1 сентября 1995 г. вступил в действие Федеральный закон «об общих принци-
пах организации местного самоуправления в российской Федерации». закон гаран-
тировал право на самостоятельность населения в формировании органов местного 
самоуправления для решения своих повседневных проблем и самостоятельность 
этих органов от государственной структуры управления, способность органов мест-
ного самоуправления решать проблемы избравшего их населения, возможность на-
селения и его органов местного самоуправления реально решать свои проблемы – то 
есть, наличие у местного самоуправления финансово-экономической базы и права 
самостоятельно ею распоряжаться.

Федеральный закон «об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской Федерации» должен был стать законом о реальных механизмах 
осуществления народовластия в россии. он устанавливал порядок реализации прав 
граждан на местное самоуправление, предоставлял населению широкую свободу в 
выборе форм его осуществления и давал определение структуры органов местного 
самоуправления. в законе четко разграничены полномочия органов местного само-
управления и органов государственной власти и установлены обязательные прямые 
выборы населением органов местного самоуправления.

Эксперты отмечают, что к началу 2000-х гг. были осуществлены конституционное 
признание и закрепление принципа автономности муниципальной власти в пределах 
общего контекста публичной власти. однако ситуация с разработкой нового законода-
тельства сложилась таким образом, что наряду с новыми законами, прогрессивными 
по своей сути, действовали и старые либо новые, которые противоречили друг другу.
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однако в среде политиков «первой волны» демократизации в 1990-е годы часто 
возникало представление о полной автономии органов местного самоуправления от 
государства. происходило неконтекстуальное прочтение сложнейшего опыта. На са-
мом деле институт местного самоуправления включен в систему разделения властей 
развитых государств в условиях изъятия многих важных вопросов местной жизни 
из компетенции местных властей ввиду их сложности и затратности. лишь в 2000-
е годы пришло понимание необходимости гармонизации местного самоуправления 
и государственного управления на местах. в этом смысле проблема государствен-
ного и муниципального управления соотносится с проблемой современных тракто-
вок федерализма, которые, с одной стороны, исключают саму возможность выхода 
субъекта из состава федерации, а с другой – требуют максимального учета регио-
нальной специфики на местном уровне.

в связи с этим процесс модернизации федеральных отношений в направлении 
деструктуризации привел, с одной стороны, к пониманию роли и значения совета 
Федерации как, в первую очередь, палаты регионов, а, с другой – к качественному 
совершенствованию избирательной системы с тем, чтобы на местах учитывались 
интересы как можно большего количества социальных групп, общественных орга-
низаций и простых граждан.

Новый этап реформирования местного самоуправления в россии начался в 2003 
году с принятием Федерального закона 131-Фз «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации». данный закон еще более рас-
ширил дефиницию местного самоуправления: «местное самоуправление рФ – форма 
осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных 
конституцией рФ, федеральными законами, а в случаях, установленных 
федеральными законами, – законами субъектов рФ, самостоятельное и под свою 
ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы мест-
ного самоуправления вопросов местного значения с учетом исторических и иных 
местных традиций» [9]. 

к нововведениям законодательства относится непосредственное указание на то, 
что местное самоуправление является формой народовластия, а также указание на 
пределы осуществления местным самоуправлением своей деятельности. однако за-
ложенная в Федеральном законе №131-Фз европейская модель местного самоуправ-
ления, столкнувшись с российской реальностью, дала в практическом воплощении 
набор различных моделей. На реальном воплощении реформы в жизнь и станов-
лении новой системы местного самоуправления, вводимой Федеральным законом 
№131-Фз, сказался целый набор факторов и противоречий.

концептуальная основа реформы подразумевала автономность местного само-
управления от органов государственной власти, что должно было привести к де-
централизации власти. однако это вошло в противоречие с проводимыми в стране 
процессами централизации власти, связанными с укреплением государственнос-
ти, повышением управляемости и эффективности государственной власти. в ре-
гионах ресурсы и властные рычаги оказались по факту сконцентрированы в руках 
региональных властей, а также зависимых от них руководителей районов. по су-
ществу, администрации местного самоуправления стали территориальными админи-
страциями субъекта федерации.

Эволюция налогового и бюджетного законодательства ограничила финансово-
экономическую самостоятельность муниципалитетов, они оказались зависимы от 
системы государственных межбюджетных трансфертов и существующей системы 
налогового перераспределения. 

размытость и неконкретность многих правовых норм, отсутствие четких прин-
ципов разграничения полномочий, изобилие нормативных правовых актов, ответ-
ственность за реализацию которых возлагается на нижестоящие бюджеты без пере-
дачи им соответствующих полномочий, стали препятствием в решении острейших 
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социальных проблем. существует ограниченный набор вопросов, которые местное 
самоуправление может решить без вышестоящей власти, при условии, что решение 
этих вопросов посильно для местного бюджета.

вместе с тем, муниципалитеты стали ответственными за вопросы, которые 
должны решаться на федеральном государственном уровне, как то: образование, ме-
дицина, пожарная охрана и пр. при этом местное самоуправление не обладает для 
решения этих государственных вопросов средствами и не имеет юридического права 
самостоятельно принимать решения. кроме того, на хозяйственную самостоятель-
ность субъектов муниципальной власти оказало влияние и недостаточное внимание 
к вопросам кадрового обеспечения работы органов муниципальной власти.

за десять лет реализации Федерального закона «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации» в регионах и муниципалитетах 
возникло много вопросов и противоречий в позициях муниципального сообщества, 
руководителей регионов и федеральных структур, ответственных за развитие мест-
ного самоуправления. вместе с тем накоплен огромный положительный опыт: по-
явление выборности представительных органов, целевого метода бюджетирования, 
управления собственностью, территориального общественного самоуправления и 
общественных слушаний, программное планирование и т.д.

выводы. российские исследователи отмечают, что любая модернизация, и не 
только в истории россии, в той или иной мере включает заимствование и имитацию 
определенных институтов; вопрос лишь в том, происходит ли по мере углубления 
модернизации переход от имитации к полноценному функционированию новых ин-
ститутов на собственной основе или же имитация приводит в итоге к отторжению 
или перерождению этих институтов. сегодня приходится признать, что без органи-
зации органов местного самоуправления, этих «кирпичиков общества», невозможно 
нормальное функционирование никакого общества [10].

проблемы на местном уровне возникли в традиционном для россии месте – 
органы местного самоуправления быстро бюрократизировались, возникла угроза 
клановости и коррупции. поэтому задачей федеральных органов на местах стал по-
иск отечественных конфигураций и моделей, позволяющих создавать условия для 
оптимального развития региона. появление в муниципальных районах менедже-
ров-управляющих, сохранение за мэрами лишь представительских функций кое-где 
смягчили ситуацию, но не разрешили ее.

возникает потребность модернизировать и дебюрократизировать местное само-
управление, необходимо снять непосильную нагрузку с местных органов, убрать те 
функции, которые этот институт не должен выполнять.

местное самоуправление вполне может действовать в гармонии и взаимодей-
ствии с государственной властью на равноправных началах. становление демокра-
тической системы в новой россии происходит не вдруг и не сразу. в переходный 
период на местах сложились непростые отношения губернаторов и мэров, возникла 
угроза тотальной бюрократизации и омертвения политического процесса [11]. мене-
джеризация муниципалитетов и попытки введения корпоративных начал в местное 
самоуправление несколько разрядили ситуацию, но груз проблем не стал меньше.

Необходимо привести ситуацию в муниципальной сфере в соответствие со 
здравым смыслом и требованием времени, что означает уточнение общих принци-
пов организации местного самоуправления, оптимизацию его структуры, приведе-
ние муниципальных полномочий и финансов во взаимное соответствие, развитие 
сильной, экономически независимой власти на местах и ее приближение к граж-
данам, вовлечение жителей в управленческий процесс. должны быть выработаны 
механизмы решения проблем, существующих в данных областях местного само-
управления. 

страна движется, с одной стороны, к реальной многопартийности, с другой – рас-
тут самосознание и грамотность населения на местном уровне. возникает возмож-
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ность найти решение самых сложных задач политического развития как общенаци-
онального, так и местного характера. Настало время реализовывать как российский, 
так и зарубежный опыт на практике, медленно и неуклонно расширяя правовое поле 
для деятельности органов местного самоуправления. возникают возможности в 
кратчайшие сроки сформировать политическую.
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Постановка проблемы. местное самоуправление представляет 
собой вид прямой демократии, при котором органы управления не 
отделены от гражданского общества. организация местного само-
управления является одним из наиболее достоверных показателей 
демократичности политического режима. местное самоуправление 
вступает с центральной властью в дискуссию, проблематика кото-
рой зависит от состояния политической системы. 

при авторитарных режимах гражданское общество находится на 
низкой ступени развития, следовательно, самоуправление не может 
быть реализовано в полном объеме, поскольку все сферы управле-
ния в государстве находятся под контролем центральной власти. 

демократическое развитие общества предполагает плюрализм 
интересов и социальную активность на местах. развитие третьего 
сектора, а так же его активное сотрудничество с властью служат 
залогом успешности процессов демократической консолидации, 
так как одной из изначальных черт демократии является законода-
тельное закрепление возможности граждан принимать участие в 
разработке и реализации государственной политики. объективная 
необходимость власти обращаться за помощью к общественности 
обусловлена потребностью местных руководителей оперативно 
определять, какие сферы потребуют наиболее интенсивного и дли-
тельного вмешательства, и максимально эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы [1].

Анализ последних исследований и публикаций. с. татусяк дела-
ет акцент на том, что соотношение положений законов, касающихся 
местного самоуправления и местных государственных администра-
ций, является не до конца проработанным в сфере разграничения 
полномочий местных органов исполнительной власти и мест-
ного самоуправления [2]. м. кушнир утверждает, что основным 
проблемным аспектом является незавершенность децентрализации 
власти в украине на законодательном уровне [3].

территориальная община является важным элементом 
общественных отношений. в работе, посвященной данной темати-
ке, м. кушнир отмечает неурегулированность проблем, связанных 
с полноценным функционированием устава территориальной 
общины [4]. Ю. каплан выделяет ряд недостатков нормативно-пра-
вового обеспечения уставов территориальных общин относительно 
процедурного обеспечения реализации права граждан на местную 
инициативу, общественные слушания и общие собрания  [5].

Целью статьи является раскрытие проблематики реформирова-
ния системы местного самоуправления в украине в условиях обще-
ственно-политического кризиса.

Основная часть. в социуме гражданское общество занимает 
позицию между государством и индивидами, однако представляет 
интересы именно отдельных людей. в законодательстве демокра-
тических государств закреплен ряд нормативных оснований для 
утверждения системы взаимодействия между властью и обществом 
как на общегосударственном, так и на местном уровнях. отсутствие 
у государственной власти стремления сотрудничать с третьим сек-
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тором является проблемой стран с нестабильной политической системой, в частнос-
ти ряда стран постсоветского пространства. 

институт местного самоуправления возлагает на себя системную функцию 
эффективного управления в локальном измерении, выступая амортизационным и 
конструктивным элементом системы государственного управления. однако для до-
стижения данной цели необходимо, чтобы население воспринимало себя как общи-
ну, было готово к организации гражданского и политического участия на местном 
уровне.

Неадекватное развитие форм местного самоуправления приводит к накоплению 
неразрешенных проблем, что влечет за собой возрастание социально-политической 
напряженности и появление деструктивных тенденций. причина обозначенного яв-
ления заключается в следующем: если институт местного самоуправления развива-
ется недостаточно быстро, то он не способен воспринимать, интерпретировать и ре-
шать вопросы обеспечения жизнедеятельности людей на местах на должном уровне. 
подобное несоответствие может превратиться в серьезную проблему. представите-
ли различных ветвей власти начинают стремиться к ее разрешению, вновь приводя к 
подчинению местного самоуправления центральной власти. местное самоуправле-
ние предполагает территориальную субъектность, то есть наличие территориальной 
общины – организованного коллектива, обладающего собственным мировосприяти-
ем.

территориальная организация власти в украине является одним из основополага-
ющих вопросов в ситуации нестабильности и конфликта, сохраняющейся на данный 
момент. с момента приобретения украиной независимости указанная проблема су-
ществовала в двух плоскостях: в рассмотрении принципиальной возможности, необ-
ходимости и перспективности федерализации унитарного государства и в сценарии 
реформы местного самоуправления без преобразования украины в федерацию.

еще в 1991 году ряд ведущих украинских политиков выступал за федерализацию 
страны. такие проекты обусловлены объективными причинами. регионы украины 
развивались в различных исторических и политических условиях, их население го-
ворит на разных языках, исповедует различные религии и обладает своим специ-
фическим менталитетом и мировосприятием. Безусловно, необходимы поэтапные и 
четко проработанные «дорожные карты» федерализации, чтобы исключить риск рас-
пада государства и повышения степени конфронтации между регионами. партия ре-
гионов в течение длительного времени настаивала на разработке подобной реформы, 
но конъюнктурные противоречия не позволили данным идеям воплотиться в жизнь.

второй пласт проблем связан с реформой местного самоуправления. Наря-
ду с конституционной и административной реформой данный вид политических 
трансформаций совершенно необходим в самом ближайшем будущем. Но если 
конституционный процесс в украине характеризуется повышенной динамикой, не 
приводящей, тем не менее, к удовлетворительному результату, то административ-
ная реформа и реформа местного самоуправления пребывают в состоянии затяжной 
стагнации.

срочность проведения реформы местного самоуправления объясняется тем, что 
украина ратифицировала европейскую хартию местного самоуправления еще в 
1997 году, но так и не привела ситуацию в государстве в соответствие с положения-
ми документа. кроме того, существует ряд нерешенных проблем, препятствующих 
эффективному функционированию системы. одним из наиболее серьезных затруд-
нений является назначение местных руководителей государственной администрации 
без учета или предварительных консультаций с местной общественностью. решения, 
принимаемые по мажоритарной системе и подкрепленные императивным мандатом, 
в условиях склонности украинских лидеров к авторитаризму усугубляют положение 
местного самоуправления. при этом ассоциации и коллективные органы предста-
вительства местных органов управления так и не стали полноценными партнерами 



193

Elena SLIN’KO

центральной власти. также среди проблем можно выделить отсутствие полномочий 
для решения проблем и удовлетворения нужд местной общественности, дублирова-
ние полномочий органов местного самоуправления и местных органов центральной 
исполнительной власти, недостаточную финансовую и материально-техническую 
базу для исполнения законных полномочий и неопределенность территориальной 
основы функционирования местного самоуправления [6]. 

разбалансированность административно-территориальной системы украины и 
системы местного самоуправления неоднократно приводили украинских политиков 
и исследователей к мысли о смене территориальной организации власти. следует 
выделить проект р.п. Бессмертного, занимавшего до 2007 г. руководящие посты в 
партии «Наша украина», а также пост вице-премьера украины в 2005 г. суть этого 
проекта заключается в ликвидации районных государственных администраций, при-
дании областным государственным администрациям функций префектуры и превра-
щении исполнительных комитетов советов в носителей реальной власти на местах. 
р.п. Бессмертный предлагал также укрупнить поселения и общины, значительно 
уменьшив их количество. предусматриваемое падение значения районов вызвало 
острую критику предложенного законопроекта, тогда как жители малонаселенных 
поселений выступали против их укрупнения, которое бы привело к снижению стату-
са малых населенных пунктов [7].

приведем также вариант реформы и системы местного самоуправления украины, 
предложенный политологом о.и. соскиным [8]. о. соскин в своем проекте опирал-
ся на модель местного самоуправления, принятую в скандинавских государствах. 
за первичную ячейку самоуправления берется община, которая является главным 
субъектом, имеющим полномочия, важные для жизнедеятельности территорий. в 
соответствии с данной концепцией, в отличие от законопроекта р.п. Бессмертного, 
села и поселки на местных референдумах сами решают, необходимо ли им суще-
ствовать отдельно, объединиться друг с другом или прикрепиться к какому-нибудь 
крупному городу. районы и области упраздняются. их место займут департаменты, 
число которых варьируется от 42 до 99. руководство будет осуществлять государ-
ственная правительственная администрация и параллельно совет департамента – ор-
ган местного самоуправления.

такая двухуровневая система, по мнению о.и. соскина, необходима для пре-
кращения делегирования местному самоуправлению государственных функций. 
Бюджетный вопрос решается следующим образом: 40 % всех налоговых поступле-
ний предлагается оставлять на уровне общины, еще 20 % – на уровне департамента, 
а остальное направлять в государственный бюджет. в связи с этим предлагается лик-
видировать государственное казначейство.

однако в такую систему вписываются не все особенности украинского админи-
стративно-территориального деления, ввиду чего в концепции о.и. соскина пред-
усмотрено формирование краевых городов и городов-агломераций (мегаполисов с 
прилегающими общинами). общины не поглощаются городом, но находятся с ним 
в тесной связи.

Ни один из проектов на данный момент не получил достаточного внимания. од-
нако в апреле 2014 года исполняющий обязанности президента украины а.в. тур-
чинов подписал указ «о мерах по обеспечению консолидации граждан украины и 
прекращения гражданского противостояния в донецкой и луганской областях» [9]. 
согласно документу кабинету министров украины поручено подготовить, внести 
и организовать сопровождение в верховной раде законопроектов о проведении в 
украине реформы местного самоуправления и организации власти в регионах.

Эти законы должны быть приняты в трехмесячный срок и предусматривать «де-
централизацию власти и существенное расширение полномочий территориальных 
общин, формирование исполнительных органов местными советами, расшире-
ние материальной и финансовой основы местного самоуправления, действенные 
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механизмы участия общественности в принятии органами местного самоуправле-
ния решений». обсуждение законопроектов будет проводиться на основе рабочей 
группы из представителей правительства, народных депутатов украины, представи-
телей ассоциации городов и делегированных представителей местного самоуправ-
ления и общественности.

выводы. дискуссия вокруг территориального устройства украины еще далека от 
завершения. значительная часть политических сил в украине и на западе выступает 
против федерализации, опасаясь угрозы распада государства. как противовес идее 
федерализации рассматривается вопрос децентрализации украины, то есть передача 
значительной части полномочий от центральной власти не на уровень регионов, а 
непосредственно территориальным общинам. реформа позволит органам местного 
самоуправления располагать обширными финансовыми ресурсами и самостоятель-
но решать вопросы местного значения [10]. в настоящий момент всем представите-
лям элит нужно проявить политическую волю к переменам и осторожность при их 
осуществлении, так как от принятых решений будут зависеть урегулирование кризи-
са в украине и геополитическая стабилизация на постсоветском пространстве.
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УДК 336.145:316

Постановка проблемы. перспективы экономик регионов 
украины зависят от состояния и динамики развития образующих 
их социально-экономических систем. в процессе общественно-
го разделения труда сформировались индивидуальная структура 
экономик отдельных регионов и специфическая инфраструктура 
их перманентного функционирования. с переходом к рыночному 
механизму произошла переориентация региональных социально-
экономических систем на обеспечение экономических интере-
сов местных бизнес-групп. Эти трансформации не повлекли 
существенных качественных изменений, обеспечение стабильного 
роста и конкурентоспособности отечественного производства в гло-
бальном измерении, поэтому научные дискуссии вокруг данного фе-
номена продолжаются. во многих случаях оценки проводятся с по-
зиции нормативной методологии неоклассической экономической 
теории, а их базовыми составляющими и доминантными элементами 
логической структуры аргументации разных авторов выступают 
традиционные «спрос – предложение», экономические интересы и 
рыночная саморегуляция. в результате до сих пор нет приемлемой 
парадигмы регионального экономического развития. 

еще сложнее ситуация наблюдается в оценках тенденций, зако-
номерностей и перспектив развития финансовой архитектоники со-
временного регионального производства. она генерирует мощный 
потенциал будущих кризисов и деформаций, предупреждение и 
локализация которых является важной научной и практической за-
дачей. очевидно, что в рамках современной методологии неоклас-
сической финансовой теории такую задачу решить проблематично, 
поэтому существует необходимость поиска новых подходов к ее 
решению. в данном контексте важное значение имеют научные кон-
цепции и отдельные положения современной архетипики.

Анализ последних исследований и публикаций. Финансовые 
аспекты воспроизводственного процесса в экономике страны и 
отдельных регионов постоянно находятся в центре внимания широ-
кой научной общественности, а их разнообразные теоретико-методо-
логические и прикладные аспекты широко представлены специаль-
ной литературой. учитывая то, что предметом нашего исследования 
являются преимущественно аграрные социально-экономические 
системы регионов, отметим существенный вклад в сфере теории 
аграрных финансов таких известных отечественных исследовате-
лей, как в. андрейчук, в. Борисова, е. гудзь, Н. демьяненко, Ю. лу-
пенко, е. Непочатенко, п. саблук, в. сытник, г. Черевко и а. Чупис. 
концептуально-методологические аспекты архетипов современной 
экономики сформировались благодаря плодотворному творческому 
поиску известных ученых Э. афонина, а. донченко, с. крымского, 
л. Бурлачука, Ю. романенко и др. Но, несмотря на весомый теорети-
ко-методологический базис, и сейчас остается достаточный простор 
для дальнейших научных исследований проблем финансовой архи-
тектоники расширенного воспроизводства на основе методологии и 
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научного инструментария архетипики. в их числе – вопросы модернизации системы 
финансового обеспечения региональных социально-экономических систем с учетом 
архетипических воздействий на эти процессы.

Целью статьи является определение архетипических воздействий на организа-
цию финансово-кредитного обеспечения аграрных социально-экономических сис-
тем на региональном уровне для обоснования консеквентных подходов к формиро-
ванию и развитию финансовой архитектоники их воспроизводственного процесса.

Изложение основного материала. аграрное производство является важным сис-
темообразующим элементом региональной экономики украины. динамика его раз-
вития во многом определяет траекторию движения основных макроэкономических 
параметров. 

в результате рыночных трансформаций произошла существенная дифференциа-
ция экономического потенциала отраслей и регионов. в ходе этих процессов пред-
приятия регионального аграрного производства оказались наименее защищены, 
вследствие чего произошло резкое снижение количественных и качественных пара-
метров их материально-технической базы. 

На протяжении всего периода экономических реформ доля сельского хозяйства в 
общеэкономических показателях постоянно снижалась. особенно это проявлялось 
в первое десятилетие независимости, однако и в дальнейшем эти тенденции име-
ли место. Например, за 2000–2012 гг. удельный вес предприятий отрасли в валовой 
добавленной стоимости снизился с 16,3 до 7 %, а в основных средствах производ-
ства – с 10,2 до 3,0 %. аналогичные изменения наблюдаются и по другим ключевым 
экономическим индикаторам. при этом аграрный сектор столичного и индустриаль-
но развитых регионов был менее восприимчив к негативному влиянию изменений в 
хозяйственном механизме.

в настоящее время развитие системы финансово-кредитного обеспечения регио-
нального аграрного производства происходит в условиях аномальной дифференци-
ации субъектов хозяйствования по таким параметрам, как производственная мощ-
ность и инфраструктурное обеспечение. На одном полюсе сконцентрировано 3–5 % 
сверхмощных вертикально интегрированных структур – агрохолдингов, производ-
ственная деятельность которых происходит на площадях в сотни тысяч гектаров, а 
объемы реализации продукции достигают почти миллиардной отметки в долларовом 
эквиваленте. На другом – более восьмидесяти процентов всех аграрных предпри-
ятий, имеющих в обороте до тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий и про-
изводящих меньше 10 тыс грн. товарной продукции. при этом первые имеют до-
статочно широкий географический ареал производственной деятельности, а вторые 
характеризуются территориальной локализацией. 

цели финансовой политики любой социально-экономической системы можно 
формализовать в контуре достаточного по объемам и оптимального по временным 
параметрам поступления финансовых ресурсов, обеспечивающих своевременную 
реализацию всех мер и действий в рамках запланированных производственных 
и инвестиционных программ и проектов. квантификация достижения этих це-
лей может быть осуществлена как в количественном измерении, так и с помощью 
качественных характеристик. 

долгое время отечественная экономическая наука предпочитает формализованные 
оценки на основе нормативных индикаторов и измерителей. однако достижение 
определенных количественных параметров не всегда обеспечивает гармоничное 
развитие. кроме того, в последнее время стало проявлять себя такое явление, как 
нормализация определенных индикаторов под существующую ситуацию. можно 
констатировать, что в этих явлениях находят свое проявление отдельные архетипные 
влияния на экономику, осознание и оценка которых еще находятся в зачаточном со-
стоянии.

Эта ситуация приводит к осознанию необходимости более широкого применения 
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приемов и методов анализа экономических явлений во взаимосвязи с социальными 
процессами. вместе с тем имеющийся инструментальный арсенал для такого ана-
лиза явно недостаточен, поэтому существует необходимость более широкого меж-
дисциплинарного сотрудничества и применения для решения этих задач приемов и 
методов современной архетипики. 

использование понятия «финансовая архитектоника» еще не имеет широкого 
распространения, оно нашло свое раскрытие лишь в отдельных публикациях. так, 
а.в. глущенко под финансовой архитектоникой рассматривает «структуру финан-
совой системы, которая соответствует ее внутренней сущности и обеспечивает 
эффективное функционирование системы формирования, накопления и движения 
денежных фондов». по мнению автора, введение в понятийный аппарат финансо-
вой теории термина «финансовая архитектоника» как специфической категории, 
описывающей принципы построения финансовой системы, «позволит определять 
общую динамику финансовой системы, векторы ее развития и направления изме-
нений для достижения определенных общественных целей» [1]. позиции автора 
присущ макроэкономический подход и ограничительный архетип, представляющие 
известную нормативную интерпретацию содержания предмета финансовой теории 
лишь исследованием движения финансовых ресурсов на макроуровне. мы считаем, 
что искусственное изъятие финансов социально-экономических систем более низко-
го уровня из ареала общей теории финансов не имеет под собой достаточной дока-
зательной базы. с этих позиций и применение интерпретации понятия «финансовая 
архитектоника» правомерно по отношению к большинству открытых социально-
экономических систем – к предприятию, отрасли экономики, территории, нацио-
нальной экономике, региональным и глобальным финансовым системам.

для целей нашего исследования мы рассматриваем финансовую архитектонику 
региональных социально-экономических систем как логическую структуризацию 
элементов ее финансовой деятельности, которая обеспечивает их наиболее опти-
мальное соотношение, а также оценивающая внешние экономические доминанты 
и императивы и через реализацию финансовых управленческих решений, которые 
учитывают определенный архетип экономической деятельности, что позволяет 
эффективно регулировать весь воспроизводственный процесс. 

конститутивные атрибуты финансовой архитектоники определяются неким архе-
типом экономического поведения, мотивирующим отдельные целевые параметры, 
определяемые доминантной группой экономических интересов. однако любое 
экономическое поведение подчинено объективным целевым функциям конкретной 
социально-экономической системы и направлено на получение объективных пара-
метров субъективно определяемых индикаторов эффективности и результативности 
производственно-финансовой политики.

такое концептуальное видение позволяет целенаправленно формировать фи-
нансовую архитектонику социально-экономической системы в контексте обеспе-
чения конкурентоспособности на финансовых и товарных рынках. в ее основе ле-
жит современная система управления процессами формирования и использования 
финансовых ресурсов, которая адекватна внешним условиям и внутреннему состоя-
нию производственной, инвестиционной и социальной деятельности, а также опира-
ется на современную теоретико-методологическую и методическую базу. 

парадигма финансовой архитектоники социально-экономической системы, на 
наш взгляд, базируется на следующих теоретических предпосылках:

– управление финансовыми ресурсами как центральное звено финансовой ар-
хитектоники представляет собой систему, включающую принципы, методы, 
приемы и инструменты, предназначенные для организации движения этого вида 
экономических ресурсов в соответствии с действия объективных экономических за-
конов, требованиями законодательно-нормативных актов и экономическими интере-
сами конкретного региона;
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– управление финансовыми ресурсами отвечает доминирующему архетипу инно-
вационного развития региональной социально-экономической системы и подчинено 
реализации ее общей стратегии, а также локальным политикам и стратегиям; его 
целевой функцией является обеспечение нормального функционирования и пер-
спективного развития экономики региона и отдельной социально-экономической 
системы; 

– формирование финансовой архитектоники социально-экономической системы 
имеет свою внутреннюю логику, которая определяется архетипными влияниями, 
устанавливающие содержание и последовательность осуществления определенных 
процедур и этапов; 

– индикатором качества формирования финансовой архитектоники выступает 
уровень обеспечения финансовыми ресурсами реализации региональных программ 
социально-экономического развития, адекватный финансовому потенциалу региона, 
необходимый и достаточный по объемам и времени поступления для удовлетворения 
производственно-инвестиционных и социальных потребностей.

конструктивной основой формирования современной финансовой архитектоники 
является понимание того, что финансовые ресурсы – это системный элемент ресурс-
ной базы хозяйственной деятельности и социального развития территорий. они на-
ходятся в зависимости от состояния экономических ресурсов, которые могут быть 
привлечены для обеспечения функционирования территориальной экономики. из-
вестно, что между материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами должны 
обеспечиваться определенные пропорциональность и равновесие. На практике в 
разных сочетаниях экономических факторов всегда существует дефицитный ре-
сурс, который тормозит общее развитие. в силу многих обстоятельств, в первую 
очередь из-за высокого уровня бюджетной централизации, состояние ресурсной 
базы региональных социально-экономических систем таково, что фактически слаб 
каждый ее элемент. в условиях дефицита все экономические ресурсы открыто конку-
рируют между собой в борьбе за ликвидацию этого дефицита. в такой ситуации не-
обходимо соответствующее упорядочение приоритетности между экономическими 
ресурсами. кроме того, обеспечение определенной приоритетности в распределе-
нии региональных экономических ресурсов возможно при условии перераспределе-
ния компетенций и ответственности между центром и регионами. сейчас на уровне 
многих региональных социально-экономической систем наиболее дефицитными 
являются финансовые ресурсы, к тому же они наиболее мобильны, что в условиях 
высокой динамики внешнего окружения выступает ключевым фактором ресурсной 
эффективности, поэтому актуальным остается вопрос существенного расширения 
ресурсной базы местных бюджетов.

следовательно, достижение ресурсного равновесия в значительной мере опреде-
ляется финансовой архитектоникой, которая зависит от архетипических воздействий 
и призвана способствовать оптимизации процесса движения финансовых ресурсов. 
при этом уровень финансового потенциала и условия финансовых рынков расширя-
ют или ограничивают свободу и возможности финансового маневра. 

конститутивным атрибутом финансовой архитектоники социально-экономических 
систем являются имплантированые в ее состав отдельные локальные экономические 
механизмы. среди них стоит отметить такие: механизм самоокупаемости, финансо-
вой ответственности, самофинансирования, смешанного финансирования, государ-
ственной финансовой поддержки, льготного налогообложения, комплексной оценки, 
анализа и интерпретации полученных результатов, планирования, контроля и мони-
торинга экономических процессов, распределения ресурсов, затрат и результатов, 
противозатратного, ценообразования, управления рисками, страхования. их выбор, 
комплектация и структуризация находятся под влиянием архетипов региональной 
экономики.

использование каждого из указанных механизмов направлено на обеспечение 
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получения положительных чистых денежных потоков, расширяющих ресурсную 
базу формирования финансовых ресурсов, то есть повышающих финансовую кон-
курентоспособность социально-экономической системы. при этом важное значение 
имеют критерии достаточности по объему и приемлемости по цене, а также возмож-
ность полного возмещения использованных финансовых ресурсов, оплаты расходов 
на их привлечение и получения положительного эффекта. 

исходя из анализа практики формирования и использования финансов на разных 
иерархических уровнях управления экономикой и обобщения теоретического бази-
са системных трансформаций, предлагаем следующую последовательность этапов 
формирования финансовой архитектоники:

– определение целевых параметров формирования финансовой архитектоники; 
– анализ современного состояния финансовой архитектоники и ее зависимости от 

различных внешних воздействий, в том числе архетипов региональной экономики; 
– разработка финансовой политики; 
– определение технологии, методов и приемов разработки и принятия управлен-

ческих решений в сфере компетенции финансовой архитектоники; 
– разработка и принятие локальных нормативных документов по определению 

регламентов и процедур принятия, реализации и корректировки финансовых управ-
ленческих решений;

– определение основных показателей анализа финансовых ресурсов, методов их 
расчета, критериев приемлемости способов интерпретации, процедур и периодич-
ности проведения финансового анализа; 

– разработка и внедрение системы планирования перманентного воспроизводства 
конститутивных элементов финансовой архитектоники; 

– разработка и реализация системы контроля эффективности функционирования 
элементов финансовой архитектоники и оперативной корректировки соотношения 
между ними, что обеспечивает целевые параметры отдельных стратегий социально-
экономической системы; 

– организация управленческого учета, системы финансового контроля и мони-
торинга финансовой архитектоники в соответствии с потребностями обеспечения 
рационального движения финансовых ресурсов в процессе экономической и соци-
альной деятельности социально-экономической системы.

выводы. отсутствие приемлемой парадигмы регионального экономического раз-
вития требует новых подходов к качественному анализу проблемы, в частности ис-
пользования методологии архетипики. установлено, что формирование и развитие 
финансовой архитектоники региональных социально-экономических систем имеет 
свою внутреннюю логику, которая определяется в том числе и архетипными влия-
ниями. обоснованы научные предпосылки, концептуальные подходы и последова-
тельность формирования рациональной финансовой архитектоники региональных 
социально-экономических систем.
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БЮРОКРАТИЯ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ АКТОР В 
СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

УКРАИНЫ: НА ПРИМЕРЕ «КОРЗИНЫ ДЛЯ МУСОРА»

Постановка проблемы. Эффективная система государственного 
управления является одним из ключевых элементов качественной 
государственной политики. На данный момент такая система в укра-
ине отсутствует, а практика государственного управления нуждает-
ся в реформах. попытки проведения административной реформы в 
украине не имели успеха в значительной мере из-за того, что не-
достаточно внимания было уделено ее политическому аспекту. так, 
необходимо обратить внимание на участие политических акторов в 
процессе принятия решений и формирования повестки дня в этой 
сфере. одним из таких акторов является бюрократия, роль которой 
в процессах государственного управления выходит за пределы по-
литически нейтрального администрирования.

Анализ исследований и публикаций. отечественные ученые ра-
ботают над проблемами бюрократии и делают акцент на необходи-
мости административной реформы, разрабатывая предложения по 
оптимизации системы государственного управления. однако они в 
недостаточной мере уделяют внимание политическим процессам, 
которые протекают в административной среде. теоретическому ана-
лизу бюрократии посвящены работы таких ученых, как м. вебер, 
д. Битем, Э. доунс, р. мертон, Б. рокман, п. макаренко, м. плот-
ников, о. оболонский и др. среди украинских ученых, которые за-
нимались изучением данной темы и исследованием проблем бюро-
кратии, можно назвать а. демьянчука, и. колиушка, в. проданика, 
в. пугач, Ю. винтюка и других.

Целью статьи  является определение ключевых характеристик 
механизмов функционирования бюрократии как политического ак-
тора в системе государственного управления украины. 

Изложение основного материала . попытки реализации ад-
министративной реформы в украине оказались малоэффективны, 
о чем свидетельствует постановка одного и того же ряда проблем, 
таких как коррумпированность чиновников и высокая численность 
бюрократического аппарата, низкая скорость и эффективность его 
работы, отсутствие прозрачности и так далее. основной причиной 
неудач является игнорирование политического фактора, который 
оказывает большое влияние на процессы государственного управ-
ления. административная реформа в украине как в стране, кото-
рая получила в наследство от советской эпохи политизированный 
управленческий аппарат, является также и политической проблемой 
[8, с. 10]. 

согласно м. веберу, бюрократия является управлением органи-
зацией государственными служащими, и такому виду управления, за 
счет его рациональности, характерен высокий уровень стабильнос-
ти, дисциплины и профессиональной компетентности. Чиновники 
независимы от политиков и исполняют функцию администраторов, 
воплощающих в жизнь уже принятые решения независимо от того, 
какая политическая сила их сформулировала. однако управленчес-
кая практика демонстрирует наличие такого явления, как «бюрокра-
тизм», возникающего из-за «отрыва управленческого аппарата от 
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нужд общества и поставленных перед ним первоочередных целей, процесса монопо-
лизации управленческих функций с абсолютизацией ее специфики, концентрацией 
рычагов управления в руках отдельных групп чиновников» [15, с. 2].

весомым фактором, влияющим на поведение бюрократии как политического 
игрока, является «бюрократический ритуализм» – понятие, введенное р. мерто-
ном для обозначения склонности к бумажному стилю работы и придаче большего 
значения правилам и должностным инструкциям в сравнении с целями организа-
ции. как следствие, бюрократический аппарат становится инертным, а принятые 
ним решения теряют актуальность. модель «корзины для мусора», разработанная 
дж. марчем, приложенная к такой схеме работы, иллюстрирует отсутствие поряд-
ка и рациональности – возможность или необходимость принятия решения может 
рассматриваться как корзина для мусора, в которую разные виды задач и решений 
сбрасываются в процессе производства [9, с. 2]. примечательно, что фрейдовское 
понятие «оно» ассоциировалось с «темным подвалом», «корзиной для мусора», то 
есть, со всем темным, грязным и низким, тогда как метафизическое понятие «серд-
це» – со всем светлым, чистым и высоким [12, с. 8]. как будет продемонстрировано, 
украинская бюрократия, которая функционирует согласно соответствующим прин-
ципам, ближе именно к фрейдовскому архетипу «оно», являясь нерациональной, не-
упорядоченной и оторванной от общества. 

анализируя процесс принятия решений, марч выделяет три типа ограниче-
ний, которые характерны игрокам, принимающим решения внутри организации, 
и, соответственно, государственным служащим: познавательные, политические и 
организационные. к познавательным относятся ограничения внимания, умственных 
способностей и неупорядоченные предпочтения, что сочетается с концепцией огра-
ниченной рациональности г. саймона [10], согласно которой мы определяем базовые 
принципы поведения чиновников. политические ограничения обуславливаются тем, 
что организация является многоцелевой политической коалицией, ее состав и цели 
определяются путем заключения своеобразных «договоров» с представителями вне-
шней, в том числе – политической и бизнес, – среды. Наконец, организационные 
ограничения рассматриваются сквозь концепцию «организационной анархии», кото-
рой свойственны 3 ключевые характеристики: 

─ нечеткость в целях и предпочтениях, что связано с познавательными 
ограничениями членов организации; бюрократический аппарат, не имея конкрет-
но сформулированных целей и формируя их в процессе работы, сталкивается с 
существенным препятствием на пути к рациональному принятию решений;

─ нечеткость технологии, вызванная тем, что члены организации не имеют яс-
ного представления о ее работе, не проинформированы о деятельности других чле-
нов, из-за чего значительное число процессов остается для них непонятным;

─ ротация личного состава; согласно марчу, постоянная смена кадров в орга-
низации подрывает порядок работы, но в случае с бюрократией как политическим 
актором мы можем наблюдать, скорее, противоположную тенденцию: чтобы избе-
жать ротации, чиновники прилагают больше усилий к укреплению личной позиции 
в иерархии административного аппарата, чем к исполнению своих обязанностей, что 
мы также подробнее проанализируем в дальнейшем [9, с. 1].

все это приводит к запуску механизма самозащиты, который замещает формальные 
цели организации. под давлением установленного порядка внутренние инициативы, 
которые угрожают status quo, поступающие зачастую от новых служащих, заторма-
живаются, что является следствием характерного консерватизма. происходит про-
фессиональная деформация и обучение неспособности – в модели марча это ор-
ганизационное обучение, которое обозначает приобретение служащими навыков, 
нужных для работы, а также определение на практике разрешенного и неразрешен-
ного, поощряемого и не поощряемого, нормы и девиации. воспроизведение норм 
происходит путем наказания агентов за девиантное поведение. порядок вещей пере-
стает быть отделяемым от собственных интересов, а, следовательно, его сохранение 
становится основной целью. 
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усложняет ситуацию тот факт, что большинство чиновников не выбирается, а на-
значается другими служащими. такая возможность эксплуатируется для гарантии 
дальнейшего пребывания на посту или карьерного роста. в частности, Ю. винтюк 
отмечает, что «вопрос формирования штата в бюрократической системе требует осо-
бенного рассмотрения, несмотря на что, можно констатировать, что именно благо-
даря соответствующему отбору кадров бюрократ обеспечивает не только личную 
безопасность, но и жизнедеятельность других звеньев, которые входят в систему» 
[12, с. 1].

важным аспектом участия бюрократии в формулировке и реализации политичес-
ких инициатив становится механизм «непринятия решений», который п.с. Бакрак и 
м.с. Барац определяют как «решение, которое влечет подавление или прекращение 
скрытой или явной угрозы ценностям и интересам того, кто принимает решение… 
это способ, при помощи которого необходимость в смене распределения выгод и 
привилегий может быть подавлена еще до того, как ее провозгласят» [14, с. 132]. Эти 
черты бюрократического управления приводят к тому, что разработанная м. вебе-
ром концепция бюрократии может выступать лишь в роли нормативной модели. 

Формально законодательные инициативы, направленные на оптимизацию работы, 
поддерживаются, но изменений не происходит. Шаги, призванные исправить си-
туацию, трактуются как угрожающие бюрократической системе и подлежат праг-
матическому перекручиванию. они имплементируются в том размере, который 
позволяет сохранить порядок вещей и обеспечить интересы административного 
аппарата. Чиновники делают акцент на выгодах стабильности, позволяющей сохра-
нить их контрольные полномочия. подобный контроль проявляется в чрезмерной 
регламентации действий, преобладании правил, подзаконных нормативных актов и 
должностных инструкций, количество которых постоянно растет, якобы для уточне-
ния законодательства. можно сказать, что бюрократии в таком контексте характерен 
агрессивный консерватизм.

попытки изменить порядок вещей встречаются с сопротивлением, чему способ-
ствует существование бюрократической петли, делающей невозможным удовлетво-
рение жалоб за счет их перенаправления в орган, на который и была подана жалоба 
[15, с. 2]. закрытость информации и манипулирование ею укрепляют тенденцию к 
отказу от принятия решений по искусственным поводам. закрытость, к которой тя-
готеет бюрократическая организация, приводит к тому, что процессы, происходящие 
в ней, могут быть непонятны не только ее членам, на что указывает нечеткость тех-
нологии по марчу, но и внешней среде. таким способом укрепляется восприятие 
бюрократии через архетип «оно».

законодательная база дает представление о концепции бюрократии, которая яв-
ляется основой ее существования в отечественном госуправлении. источником яв-
ляется закон украины «о государственной службе». в редакции от 16 декабря 1993 
года государственная служба определяется как «профессиональная деятельность 
лиц, которые занимают посты в государственных органах и их аппарате относитель-
но практического исполнения заданий и функций государства и получают заработ-
ную плату за счет государственных средств» [1]. следовательно, акцент делается на 
функциональности и рациональности, что соответствует веберовской модели. такой 
подход способствует возникновению отрицательных последствий бюрократизма, 
что обостряет необходимость проведения административной реформы. 

стоит снова отметить роль кадрового состава аппарата государственного управ-
ления. с получением независимости на административных постах остались пред-
ставители советской номенклатуры, которую м. восленский характеризирует как 
привилегированный класс, и делает акцент на «диктатуре номенклатуры» [13, с. 
353]. для советских чиновников компетентность не была ценностью, поскольку для 
получения должности необходимо было не наличие соответствующей квалифика-
ции, а членство в партии. идеологизированность государственного управления спо-
собствовала обострению дисфункций бюрократии. 
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таким образом, подтверждается превалирование бюрократического аппарата 
над государственной властью. принимая во внимание характерный для него кон-
серватизм, очевидно, что принятие подобного закона не могло улучшить систему 
государственного управления, и проблема осталась актуальной. 1 января 2013 года 
в действие вступила новая редакция закона «о государственной службе в украине», 
подписанная в. януковичем 17 ноября 2011 года. проанализировав документ, можем 
заметить, как меняется понимание роли бюрократии в процессах государственно-
го управления. государственный служащий определяется как «гражданин украины, 
который занимает пост государственной службы в государственном органе <…> или 
их аппарате, получает заработную плату за счет государственного бюджета, кроме 
случаев, предусмотренных законом, и осуществляет установленные для этого поста 
полномочия, непосредственно связанные с реализацией задач и исполнением функ-
ций государственного органа…» [2].

закон указывает сферы реализации и предоставления административных услуг, 
среди которых особого внимания заслуживает «подготовка предложений касатель-
но формирования государственной политики» [2]. На законодательном уровне уси-
ливается политический аспект публичного администрирования, а государственный 
служащий становится субъектом политики. с одной стороны, такой подход больше 
соответствует современному пониманию бюрократии. с другой – закон «четко разгра-
ничивает государственную службу и политическую деятельность» [3]. Эти факторы 
отбрасывают нас к бюрократической модели, в которой политическое отделено от 
административного. прямым следствием апеллирования к веберовской модели в за-
конодательстве служит отдаление административного аппарата от нужд населения 
и дисфункциональная поддержка режима в противовес необходимости его демокра-
тизировать. данный аппарат превращает формулирование и реализацию социально-
политических вопросов в неконструктивную практику защиты собственных инте-
ресов. Характерен для такой системы конфликт между реальными и формальными 
целями. м. туленков утверждает, что «итогом таких действий становится кастовость, 
закрытость бюрократов, вознесение их над другими работниками организационных 
структур вследствие попыток показать, что только они, бюрократы, знают тайные 
пружины управленческого механизма» [16, с. 51]. возникает политико-управлен-
ческое отчуждение. вызывающая его апелляция к должностным инструкциям, ко-
торая проистекает из бюрократического ритуализма, в рамках модели «корзины для 
мусора» может быть объяснена также «ограничением неопределенности», согласно 
которому служащие стремятся минимизировать нечеткость целей и технологии в ра-
бочих процессах.

Это указывает на значимость иерархичности, сформулированную м. вебером. 
основной постулат этой характеристики состоит в вертикальных связях подчинения. 
их фундамент – социальные нормы, которые определяют необходимость «уваже-
ния и подчинения» относительно тех, кто занимает высшую позицию. м. милвард 
и к.г. прован исследовали функционирование таких связей в иерархии структур 
государственного управления [4, с. 69]. механизм подчинения способствует даль-
нейшей формализации бюрократического аппарата. стараясь обеспечить карьерный 
рост, чиновники заинтересованы в исполнении указаний сверху без их критического 
анализа. поскольку такая неконструктивная деятельность может вызвать неудоволь-
ствие политического заказчика, который принял решение и поручил его реализа-
цию администраторам, она требует обоснования и оправдания. для их обеспече-
ния чиновник обращается к тем же формализованным должностным инструкциям, 
нормативно-подзаконным актам и другим документам, которые объясняют некон-
структивное поведение.

Но в исследовании структуры бюрократии важны не только вертикальные связи. 
значение имеют и их дисбаланс, и горизонтальные связи. толчком к исследованию 
таких, на первый взгляд, нехарактерных для бюрократической организации свя-
зей дала концепция ограниченной рациональности. ограниченная рациональность 
агентов и информационная асимметрия приводят к тому, что игрок, который нахо-
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дится иерархически ниже, может получать больше власти в вертикальных связях. в 
частности, у. Брасс и Буркхард отмечают, что «связь между властью и подчинением 
усложняется, если принять во внимание значительное количество и разнообразие 
результатов деятельности, которые могут быть важными и пользоваться спросом в 
организации. так, а может контролировать конкретный результат, который важен 
для Б, но одновременно с этим Б может иметь в своем распоряжении другой ресурс, 
желаемый а. значит, для получения власти в организации акторам необходимы два 
действия – уменьшить свою зависимость от других и увеличить зависимость других 
от них» [5, с. 445].

таким образом, можно утверждать, что отношения власти в организации частич-
но являются предметом переговоров. вызовы, связанные с динамикой таких связей, 
смещают их к диагональным [6]. в такой структуре большую роль играет обмен ре-
сурсами, происходящий через компромисс. в результате организация полагается как 
на подчинение, так и на договоренности и уступки. принимая во внимание слож-
ность таких связей, Э. соренсен и дж. торфинг утверждают, что акторы не являются 
равными в контексте власти и ресурсов, и возможно ассиметричное распределение 
материальных и нематериальных ресурсов между участниками [11, с. 240]. они так-
же говорят, что диагональный характер связей особенно типичен для сетей, создаю-
щихся в государственных учреждениях и органах управления. Это усложняет вну-
треннюю структуру бюрократии как политического актора, комплексность которого 
необходимо иметь в виду, анализируя механизмы его функционирования в сфере 
госуправления.

выводы и перспективы дальнейших научных разработок. проведение данного 
исследования позволило определить некоторые особенности участия бюрократичес-
кой системы в процессах государственного управления. специфика анализа состоит 
в фокусировке на проблемах слияния политической и административной сфер, не 
предусмотренной рациональной моделью бюрократии. Нарушение этой дихотомии 
приводит к участию административного аппарата в процессах формирования по-
вестки дня политики и превращает бюрократию в активного игрока в политическом 
процессе административной реформы. в отличие от модели м. вебера, бюрократия 
была исследована в качестве структуры, организованной как формальными, так и 
неформальными институтами, имеющей прямое влияние на реализацию публичной 
политики и непрямое – на ее формирование. 

Несмотря на необходимость проведения административной реформы, попытки 
оптимизации работы аппарата государственного управления оказались неудачными. 
определяющую роль в этом играют политические практики бюрократии и специ-
фика бюрократического сознания, которые направлены на сохранение status quo. их 
ключевые характеристики позволяют провести параллели с двумя дихотомическими 
понятиями, предложенными з. Фрейдом, – «оно» и «сердце», которые представля-
ется возможным рассматривать как примеры архетипов в государственном управле-
нии. «оно» обозначает, фактически, «корзину для мусора», модель, согласно кото-
рой была рассмотрена украинская бюрократия, для которой существенное значение 
имеет постсоветский контекст. в этом административном контексте бюрократия 
выступает как закрытая, нерациональная организация, члены которой исполняют 
механическую роль функционеров. 

стремясь к максимизации собственной сферы влияния и минимизации ответ-
ственности, бюрократия не заинтересована в улучшении системы государственно-
го управления. цели публичной политики остаются нереализованными, поскольку 
административный аппарат функционирует в поле реализации частных интересов 
политиков и чиновников, из которого исключены граждане. мы можем говорить о 
существовании специфического механизма распределения общественных ресурсов, 
который предоставляет беспрецедентные преимущества узкому кругу бенефициа-
риев. поэтому эффективный проект административной реформы должен включать 
механизм изменения имеющихся сетей связи и акцентировать внимание на отсут-
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ствии разделения административного и политического, декларируемого законода-
тельством. одним из результатов такой реформы должен стать и постепенный пере-
ход бюрократической организации от архетипа «оно» к метафизическому понятию 
«сердце».

определив ключевые характеристики функционирования бюрократии в системе 
государственного управления украины, мы можем перейти к дальнейшим иссле-
дованиям, связанным с разработкой проекта административной реформы и ролью 
бюрократии как политического актора. они требуют, в частности, основательного 
теоретического анализа бюрократии, определения ее классических моделей для 
сравнения с реально действующими и выделения характерных особенностей отече-
ственной административной реформы.
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Юлия чеРКАсОвА  

СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ В ИНФЕРНАЛЬНЫХ 
АРХЕТИПАХ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В 21 ВЕКЕ: 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ
Постановка проблемы. естественнонаучный подход к исследо-

ванию проблем градостроения породил понятие «городская среда», 
которое продуцируется представлениями о городе не просто как о 
плотно застроенной территории, но и как о среде существования, 
порождаемой феноменом города. последний исследуют сегодня 
климатологи, ботаники, экологи и представители других отраслей 
научного знания. 

при этом очевидная предметная новизна стимулирует лавиноо-
бразное нарастание исследований в области градостроения. в то же 
время город, предстающий для исследователя «естественной» сре-
дой обитания, по-прежнему живет и развивается с минимальным 
учетом его воздействия на организм человека и биоценоз террито-
рии в целом [1, с. 464].

актуальность предлагаемой темы исследования связана с 
постоянным возрастанием и усложнением структурных компонен-
тов современного пространственно-территориального образования, 
усилением внутренних взаимосвязей городской системы. одной из 
проблем современного крупного города является недостаток тер-
ритории для захоронения и растущий страх смерти в современном 
обществе, который выступает серьезным основанием для манипу-
лирования массовым сознанием. последнее позволяет переместить 
фокус рассмотрения данного феномена из чисто социальной сферы 
в сферу социально-политическую и социально-психологическую [2, 
с. 43].

проблема развития городских пространств, а также недостатка 
земель для захоронения является важной для г. сочи. На его клад-
бищах актуальна также проблема с грунтовыми водами, пагубно 
влияющими на статичное положение могил и сказывающимися на 
ухудшении санитарно-экологической ситуации в городе.

город продолжает «завоевывать» близлежащие территории, не-
изменно сокращая природный потенциал. в этих условиях одной из 
важнейших задач проектирования и организации кладбищ являет-
ся сокращение выделяемых под захоронения земельных участков, 
благоустройство данных территорий и повышение качества город-
ской среды в целом. проектирование и строительство зданий и со-
оружений похоронного назначения рекомендуется осуществлять в 
соответствии с предварительно разработанной «комплексной про-
граммой совершенствования и перспективного развития похорон-
ного обслуживания города (области, края) с учетом обслуживания 
сельских населенных пунктов с ориентацией на внедрение крема-
ции». в составе такой программы рекомендуется разрабатывать со-
ответствующие «схемы размещения объектов похоронного обслу-
живания». 

организация похоронного обслуживания должна основываться 
на следующих основных принципах: обеспечение оперативного 
приема заказов на похороны, создание материально-технической 
базы похорон на современном уровне; подготовка умерших к по-
хоронам и их предпохоронное сохранение преимущественно в 
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специальных стационарных условиях вне жилых зданий, больниц и военных гос-
питалей; внедрение кремации и рациональных способов погребения останков после 
кремации; рациональное размещение объектов похоронного обслуживания в градо-
строительной структуре; сохранение здоровья людей, участвующих в похоронах, на-
вещающих места захоронения, работающих на объектах похоронного назначения, 
проживающих и работающих за территорией зоны санитарной защиты между клад-
бищем (крематорием) и объектами городской застройки; высокая гуманность обслу-
живания [3].

Эта задача вызывает необходимость, с одной стороны, более полного, многоас-
пектного описания сложившихся ресурсов качественного преобразования город-
ской среды, с другой – одновременного распознания ключевых проблем: с точки 
зрения решения актуальных социальных вопросов, с точки зрения улучшения ха-
рактеристик материально-пространственной среды и с точки зрения современных 
организационно-экономических возможностей [4].

Анализ последних исследований и публикаций. проблемам комплексного раз-
вития крупных городов посвящены работы таких отечественных ученых, как т.п. 
Безденежных, в.в. Бузырев, Н.в. васильева, в.а. гневко, а.Э. гутнов, г.м. лаппо, 
т.в. малеева, е.м. Нестерова, и.Н. пугачев, в.е. рохчин, я.д. русакова, т.Ю. се-
менова и др. при этом теоретическим основанием рассмотрения проблемы является 
учение в.и. вернадского о биосфере и ноосфере [6]. 

Нормативно-правовую основу нынешней практики регуляции актуальной 
проблемы захоронения отражают такие законы и другие нормативно-правовые акты 
российской Федерации, как Федеральный закон «о погребении и похоронном деле» 
от 12.01.96 г. № 8-Фз, Федеральный закон «о санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения» от 30.03.99 г. № 52-Фз, закон рсФср «об охране окружающей 
природной среды» от 19.12.91 г. № 2060-1, положение о государственной санитарно-
эпидемиологической службе российской Федерации, утвержденное постановлени-
ем правительства российской Федерации от 24.07.00 г. № 554, а также рекомендации 
госстроя россии от 2000 г. по проектированию объектов ритуального назначения [3]. 

вместе с тем введение новых качественных критериев оценки городской среды и 
системных признаков общественных кладбищ позволило бы осуществить методоло-
гическое обновление градостроительного контроля, переход от нормативных устано-
вок к градостроительно-средовым и экономическим концепциям. 

определение нерешенных прежде задач. современные города все больше расши-
ряются, что приводит к нарастанию земельных участков для строительства объектов 
похоронного обслуживания и увеличению площади их территории; соответственно 
возникает нехватка земель для экономического и промышленного развития, сельско-
го и лесного хозяйства. земля является первичным фактором производства до тех 
пор, пока она не изменится в результате процесса производства. Не измененных зе-
мель практически не осталось – они изменили свое качество в результате массовых 
захоронений. 

при расчете площадей земельных участков кладбищ не учитывается перспектив-
ная численность обслуживаемого населения, коэффициент смертности в регионе, 
наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая система об-
служивания населения, способы захоронения, нормы земельных участков на еди-
ницу погребения; не соблюдаются здравоохранительные нормы для обеспечения 
социального благополучия. массовое отсутствие учета экологических ценностей 
приводит к возрастанию вышеперечисленных проблем [5].

Целью статьи является попытка рассмотреть правильность создания рациональ-
ного способа захоронения (кремации). следует оказать влияние на формирование 
современных представлений о смерти с помощью естественных наук, прежде всего 
биологии и медицины, которые способствуют вытеснению понятия смерти из сферы 
постоянных забот современного человека.
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Необходим поиск смысловых приоритетов, позволяющих грамотно проектиро-
вать крематории с учетом архетипов, предающих им не только художественный об-
раз, но и социально-философский смыл. Необходимо опереться на архетип коллек-
тивного бессознательного, который станет надежной основой для проектирования 
многофункциональных комплексов, выполняющих функции дома траурных обрядов 
и кремации. целью такого проектирования крематория в г. сочи может стать созда-
ние ресурсопорождающего объекта, способного не просто обеспечивать те или иные 
потребности, но и осуществлять расширенное обеспечение похоронного обслужи-
вания населения города, внести новые ритуалы в похоронный обряд, который будет 
оказывать новое смыслообразующее влияние, идущее на смену устаревшим архети-
пам мышления.

Изложение основного материала.  опыт философии человеческой культуры» 
утверждает, что проблема человека –– это «архимедов пункт» философии познания, 
в котором человек выявляет свою мысль, разум или ум, составляющие содержание 
таких основных категорий античной философии, как «нус» или «ноо», являющихся 
обобщением всех возможных смысловых, ра́зумных и мыслительных закономер-
ностей, царящих в космосе и в человеке. иными словами, в человеке фокусируется 
история человечества как история сменяемости вековых самоидентификаций чело-
века, когда каждый век как определенная историческая эпоха содержит свой «образ» 
человека [6].

при этом первая фаза глобальной экологической катастрофы означает, что чело-
век столкнулся с неким «вердиктом космоса» или «вердиктом природы», который 
означает, что если человек не изменит систему ценностей и своего отношения к при-
роде, он будет этой самой природой или космосом как неким «суперорганизмом» 
экологически уничтожен. данный «вердикт» затрагивает все «институты» бытия че-
ловечества: хозяйство, экономику, культуру, науку, образование, систему ценностей, 
духовности и нравственности, мировоззрение [6].

Ныне запущенные первой фазой глобальной экологической катастрофы процессы 
продолжают углубляться, а это означает, что в рыночно-капиталистическом мире – 
мире «безумия своекорыстия» – продолжает действовать набравшая ускорение тен-
денция экологического самоуничтожения.

вместе с тем, одним из факторов современного производства является «земля» 
(природные ресурсы) – термин, который следует понимать в его широком значе-
нии. во-первых, земля – это всякое место, где находится человек: живет, трудится, 
отдыхает, развлекается и т. п. во-вторых, на земле как на территории расположены 
также производственные и другие предприятия. в-третьих, земля, имеющая био-
логические свойства плодородия, служит объектом сельского и лесного хозяйства. 
в-четвертых, она является также источником полезных ископаемых, водных и 
других ресурсов. говоря о земле как факторе производства, экономическая теория 
учитывает все эти функции природных факторов в хозяйстве. 

земля, будучи прежде всего природным ресурсом, а уже затем – пространственным 
базисом, средством производства и недвижимостью, обладает рядом специфичес-
ких особенностей, которые необходимо знать и учитывать в процессе оценки ее 
стоимости. в этой связи земля обладает стоимостью, и ее адекватная оценка пред-
ставляет собой одно из важнейших условий нормального функционирования и 
развития экономики и общества. Необходимость в результатах объективной оцен-
ки земли (земельных участков), в том числе и для захоронений, испытывают как 
государственные, так и муниципальные органы исполнительной власти в целях 
эффективного управления земельными ресурсами [5].

в контексте исследуемой проблемы следует отметить, что важнейшим моментом, 
оказавшим влияние на формирование современных представлений о смерти, были 
естественные науки – прежде всего биология и медицина, которые способствовали 
вытеснению понятия смерти из сферы постоянных забот современного человека. 

юлия чЕРкаСОВа  
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при всем неослабевающем исследовательском внимании к проблемам смерти че-
ловека, ее осмыслению и оформлению в разных культурах, к социально-психологи-
ческим аспектам и историческим контекстам погребальных обрядов, очевидно, что 
социологическая традиция (без сомнения, наличествующая и авторитетная) уступа-
ет в этом философской и антропологической. обобщающие работы английских и 
американских социологов убеждают в том, что исследования смерти имеют прямое 
отношение ко всем областям социального знания [2, с. 48]. «Хотя смерть биологич-
на, универсальна, все человеческое в ней – значения, ритуалы, обычаи, институты 
– состоит из социальных реальностей, определенных и сделанных реальными че-
рез мысль и действие». как справедливо отмечает российский философ д.в. матяш, 
многие исследователи предчувствуют начало новых поворотов в социогуманитар-
ном знании, связанных с признанием того, что тему смерти и смертности челове-
ка нельзя элиминировать при решении не только философско-антропологических, 
культурологических, религиозных, но также социально-философских и социологи-
ческих проблем. Фундаментальное «присутствие» смерти в структуре и ритмах со-
циальной жизни, в архитектонике социальных институтов априори признают многие 
исследователи [2, с. 58].

в социально-антропологическом смысле погребение вполне можно рассматри-
вать как соответствующую социальную практику, отражение которой можно найти в 
понятии, интегрирующем эту практику в социогуманитарном знании. ведь «с одной 
стороны, практика (или практики) все чаще фигурирует в качестве основной катего-
рии в антропологии, философии, истории, социологии, политической теории, тео-
рии языка, литературной теории, и в этом смысле формируется некоторая общая для 
социальных наук парадигма. с другой стороны, для каждой дисциплины характерен 
свой, отличный от других способ включения этих понятий в исследовательскую тра-
дицию, свой способ концептуализации» [7, с. 298]. в этой связи любая, в том числе и 
погребальная, социальная практика понимается нами как система воспроизводящих-
ся, устойчивых и преемственных ситуативных действий определенных социальных 
субъектов, взаимодействующих друг с другом [2, с. 59].

советские этнографы, изучавшие похоронные обряды во второй половине ХХ 
в., неоднократно отмечали, что ориентация людей на церковный ритуал (который 
рассматривался в то время как показатель религиозности) коррелирует с призна-
ком возраста участников: чем они старше, тем такая ориентация сильнее. сегодня, 
в пореформенный период, ситуация существенно изменилась, поскольку предста-
вителями старших возрастных групп стали люди, родившиеся в советское время и 
социализированные в духе советской идеологии [8, с. 32].

вместе с тем (в условиях постсоветской деидеологизации) характерная для рели-
гии компенсирующая функция выступила в роли всеобъясняющего покровителя и 
утешителя, посредника между слабостью человека и всесилием природных стихий, 
ведь уже в своей самой ранней и примитивной модификации религиозная концепция 
была призвана предохранить от злого воздействия непознанных внешних сил и в то 
же время научить, как избежать такого воздействия, защититься от него, задобрить 
злые силы. в специфической для нее иллюзорно-мистической форме она и сегодня 
успешно компенсирует бессилие человека, ограниченность его знаний, 

компенсирующая функция религии тесно связана с другой основной функцией 
– интегрирующей. объединяя людей в рамках мировоззрения, сложившихся под ее 
влиянием социальных, этических и духовных ценностей, «любая религиозная кон-
цепция освящает сложившиеся нормы и существующие порядки и тем самым содей-
ствует социальной, идейной и политической интеграции». На ранних этапах разви-
тия общества это наиболее наглядно проявляло себя в следующем феномене: любая 
этническая общность, объединенная системой единых верований, ритуалов, обрядов 
и мифов, считала именно свою систему норм эталоном, отклонение от которой в рам-
ках данной общности считались недопустимым, а в других общностях – достойным 
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осуждения. с развитием общества формы и значимость данной функции станови-
лись более разнообразными. религиозные нормы переставали быть этническими, а 
подчас перерастали чуть ли не в мировые, как это произошло с такими религиями, 
как христианство, ислам и буддизм [9].

в последнее время обострился вопрос относительно допустимости или недопус-
тимости кремации в связи с обострением социальных проблем, обеднением насе-
ления и распространением индустриальных технологий. в русской православной 
церкви не существует соборного мнения или даже отчетливой позиции священно-
началия по данному вопросу: по нему не высказывались ни поместные, ни архие-
рейские соборы, ни синод. в связи с этим необходимо исследовать данный вопрос 
с точки зрения священного писания и священного предания, а также изучить зна-
чение кремации во всемирной истории и истории россии.

закон смерти и погребения ясно и отчетливо выражен в Божественном повелении 
адаму после грехопадения: «ки афар ата вэаль афар ташув, – говорит господь ада-
му, – ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:19). славянский перевод достаточ-
но четко передает ее смысл: «яко земля еси и в землю отыдеши» [10].

траурная обрядовая церемония преследует цель воспитания живущих на опыте 
ушедших поколений. вместе с тем одна из основных ее задач – принести облег-
чение, утешить находящегося в трауре путем проведения специальных обрядов, 
призванных утешать, сопереживать, сочувствовать в горе. 

обрядовые процессы столь значимы и столь сильны по воздействию, что нужда-
ются в специальной среде. такой средой является здание крематория с его залами 
прощания и вестибюлями. само здание, его архитектура, дизайн и атрибутика, где 
происходит обогащенная новыми техническими приемами церемония сопровожде-
ния усопших в последний путь, становятся мощным средством воздействия на лю-
дей.

предлагаемый автором проект здания крематория призван преобразовать траур-
ное сооружение в объект для проведения прощального церемониала в комфортной, 
достойный, эстетически решенной среде и проявить должную заботу о здоровье уча-
ствующих в похоронах.

в целеобразующую часть концепции проекта мы ставим вопрос о диагностике 
переживаемой эпохи, потому как первая фаза глобальной экологической катастрофы 
уже состоялась. концепция проекта состоит в том, чтобы крематорий стал символом 
души, бережного отношения к экологии и землепользованию. Ноосферное движение 
было взято за основную концепцию, которая отразилась при разработке проекта в 
целом. 

за основу образной составляющей проекта была взята птица, которая символи-
зирует полет души в небо. трансформация и стилизация образа позволила выйти на 
поиски архитектуры. объект расположен в г. сочи по ул. армянская, с. Барановка. 
участок имеет наклон на Юго-запад. в состав проекта входит планирование крема-
ционного комплекса на участке. в части зонирования центр состоит из двух комп-
лексов, автономно функционирующих, но связанных между собой в единый центр:

─ ритуальный корпус, предназначенный для проведения прощальных церемо-
ний;

─ технический корпус, технические помещения;
─ колумбарный парк, где предполагается захоронение умерших.
создать нужный эмоциональный климат в интерьере для сообщения участни-

кам церемонии скорбной информации посредством воздействия на психику через 
архитектурно-художественное восприятие помогли трансформация и стилизация 
ассоциативных образов. 

в традиционных похоронах имеется множество ритуалов, огненное погребение 
в этом смысле исключает некоторые из них. исходя из экологической концепции, 
предполагается внести новый ритуал, идеология которого культивирует продолже-
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ние жизни и бережное отношение к экологии. участникам церемонии предлагается 
посадить растение, которое символизирует начало новой жизни.

траурное решение здания – одна из наиболее трудных архитектурных задач. Это 
решение связано с созданием особого психоэмоционального состояния человека, 
входящего в зрительный контакт с крематорием. в основу проектирования цепочки 
«вход – вестибюль – траурный зал» положено так называемое правило «воронки», 
когда, кроме сознательно воспринимаемой информации прямого воздействия, чело-
век получает еще и опосредованную информацию – коды, заложенные в архитектуре 
и дизайне здания. поскольку здание крематория в экстерьере воспринимается че-
ловеком, как правило, в момент завершения процесса формирования его траурного 
настроения, предлагаемое нами архитектурное решение по фасаду здания кремато-
рия опирается на «архетипное мышление» человека и не должно усиливать чувство 
траурности процесса.

то же требование возникает и при входе в здание крематория, которое не должно 
вызывать возрастающего возбуждения и достигать высокого уровня. вестибюль, где 
происходит накопление участников церемоний, призван способствовать некоторой 
адаптации, уменьшению эмоционального фона доминантного состояния, восстано-
вить способность внешней ориентации, увести сознание в философско-созерцатель-
ную плоскость.

Начало церемонии прощания требует создания нового, более сильного впечатле-
ния торжественности – эту задачу выполняет ритуальное шествие в зал. исполь-
зование архитектурного приёма основывается на том, что у шествующих сужается 
поле зрения и появляется возможность более детального восприятия видимой части 
интерьера. в предзальной зоне происходит восприятие при рассеянном внимании 
к внешним условием, поэтому архитектурно-дизайнерские решения должны быть 
взвешенно ёмкими.

Наиболее силен в этой цепи впечатлений вход в траурный зал. именно он должен 
завершить формирование зрительного образа всего ритуального здания. предельной 
высоты возбуждение достигает в период кульминации церемонии; иногда это воз-
буждение доходит до аффектации.

выход из зала должен снять напряжение до состояния, при котором сохраняется 
доминирующее траурное настроение, однако возвращается возможность сознатель-
ной внешней ориентации. Это вторая адаптация эмоционального состояния, которая 
происходит на фоне выхода из помещения на улицу и затем – в колумбарный парк 
[11].

выходя из здания крематория, участники церемонии попадают в колумбарную 
галерею, разбитую на секции, каждая из которых предваряется нишей. мы не жи-
вем, чтобы умереть, но думаем о смерти, чтобы развернуть и развить жизненные 
потенции в максимально возможных границах и до бесконечно глубокой интенсив-
ности. Эпоха великого Эволюционного перелома есть Эпоха великого отказа от 
всех оснований, которые, в конце концов, и определили то, что можно назвать «сти-
хийной парадигмой» состоявшейся истории. она закончилась в ХХ веке. Человек 
больше не может сохранить себя на земле в этой парадигме бытия, когда он жил по 
принципу «не ведаем, что творим», оправдываясь тем, что «благими намерениями 
дорога устлана в ад» [6].

выводы и перспективы дальнейших исследований. существование архетипов в 
мышлении человека обуславливает особенности восприятия им окружающей среды. 
в древнейших архетипах мировой мифологии (устойчивых образах, влияющих, со-
гласно к.г. Юнгу, на наше бессознательное), можно выделить ряд изначальных отно-
шений к смерти, проецирующихся на современное её понимание и философские 
идеи танатологии, среди которых: 

─ смерть как органичное продолжение земного существования или продолже-
ние с негативной коннотацией;
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─ смерть как свершение судьбы;
─ смерть как испытание, проверка в экстремальных обстоятельствах, побуж-

дающая проявить волевую (физическую и моральную) состоятельность личности;
─ смерть как исцеление и преображение – истина всеобщей трансформации, 

присущей самой жизни, и фактор её развития.
однако, как бы ни воспринималась человеком смерть, способы захоронения 

должны оставаться рациональными. в этой связи задача ученых, архитекторов и 
инженеров состоит в опоре на обновляемые логикой общественной трансформации 
архетипы погребения, преодоление предрассудков, которые противостоят рацио-
нальному мышлению. ведь мы не живем, чтобы умереть, но думаем о смерти, чтобы 
развернуть и развить жизненные потенции в максимально возможных границах и 
до бесконечно глубокой интенсивности. Это мы – все люди на земле, живущие, тво-
рящие свою историю, страдающие, мыслящие, созидающие, думающие о будущем! 
Человек XXI века – в нас, которые должны решить эту гигантскую задачу XXI века 
– задачу ноосферной человеческой революции, т. е. задачу решительного своего вос-
хождения к вершине своей космопланетарной ответственности за сохранение и раз-
витие жизни на земле и за дальнейший процесс «оразумления» вначале «ближнего», 
а потом и «дальнего» космоса [6].
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Конфуций

Постановка проблемы. государство всегда находится в 
эпицентре политических, управленческих, исторических и других 
исследований. однако, несмотря на многовековые традиции его 
изучения, оно во многом остается еще вещью в себе, так до кон-
ца и неразгаданной формой организации власти. внешний облик 
государств постоянно мутирует, создавая огромный диапазон тол-
кований: от восприятия этого института в качестве высшей формы 
рациональной организации общества до «пустого» места в про-
странстве социума. одновременно неоспоримым фактом является 
усиление зависимости развития общества от системы государствен-
ного управления.

систему государственного управления описывали, как прави-
ло, путем перечисления ее организационных принципов и функ-
ций, деятельности бюрократии, особенностей институциональной 
структуры и других параметров, раскрывающих политическую и 
административно-правовую природу этого явления. однако при та-
ком общем – и вполне правомерном – подходе в первую очередь ис-
следовалось легальное пространство государственного управления, 
то есть существование латентных структур в управлении государ-
ством оставалось за рамками исследований.

информация о латентных организациях в постмодерном мире 
исходит из двух основных источников – двух легенд об архети-
пах латентных организаций истории, которые то были, то ли нет, 
что никем никогда не доказано и не опровергнуто, но послужили 
прототипами для всех других реальных и мнимых, вымышленных 
латентных организаций цивилизованного мира (fudge).

итак, несмотря на значительное количество проблем, выборочно 
рассмотренных учеными, пока нет обобщенного понимания каса-
тельно роли латентных организаций в системе государственного 
управления и их наличия как архетипа истории.

Анализ последних исследований и публикаций. вопросы, ка-
сающиеся роли латентных организаций как архетипов, рассматри-
ваются в работах таких исследователей (ученых, писателей), как 
д. Браун, р. виппер, д. громов, л. Эйлера, у. Эко, р. Эпперсон, д. 
кейл, в. костюкович, о. покальчук, а. солженицин, е. сведенборг, 
а. соловьев, о. уайльд, г. Форд, и. Херасков и е. Шварц, и таких 
философов, как а. дугин, и. гердера, Ш. монтескье, к. Юнг и др. 
вопросы, касающиеся особенностей архетипов, в отечественном 
научном дискурсе нашли отражение в научных трудах Э. афонина, 
о. донченко, в. захарова, л. кочубея, а. крутия, а. пелина, а. ро-
маненко, Ю. Шайгородского, а. яшина и других.

вопросы, касающиеся роли латентных международных органи-
заций в системе государственного управления, не нашли на сегодня 
комплексного изучения и не исследуются вообще.

лариса ШеРемеТьевА   

РОЛЬ ЛАТЕНТНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ (АРХЕТИПНЫЙ ПОДХОД ИСТОРИИ)
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Целью данного исследования  является рассмотрение и анализ вопросов архетипа 
истории латентных организаций в системе государственного управления на основе 
современного обобщения данной ситуации.

Изложение основного материала. архетип – изначальная модель или изначальные 
принципы, форма, по которой создается все остальное [1]. однако в нашем иссле-
довании невозможно даже в самом сжатом виде представить изложение учения к. 
Юнга об архетипах. согласно к. Юнгу, архетип – это некий элементарный опыт или 
совокупность приобретенных знаний, общих для всех народов; опыт, восходящий к 
глубокой, архаической древности. согласно такому определению архетипы и знаки 
– вещи, хорошо знакомые всем нам. действительно, в наши дни мы признаем их как 
объективную реальность. они описывают как важнейшие этапы жизни, так и более 
абстрактные понятия (поиск смысла бытия). концепция архетипов ориентирует на 
отыскание набора инвариантных архетипических структур, характеризующих в со-
вокупности целостные свойства мира. позже термин «архетип» начал применяться 
для обозначения наиболее общих, фундаментальных и общечеловеческих исконных 
схем и представлений, лежащих в основе любых структур.

согласно иудейской эзотерической традиции, например, существует дюжина 
или около того (число их может быть разным) мудрецов или «достойных мужей», 
которые, оставаясь неизвестными подавляющему большинству человечества, 
рассеяны по всему миру. праведность этих мудрецов столь приятна в глазах Божиих, 
что является единственным фактором, способным убедить Бога пощадить вселен-
ную. иными словами, эти люди совместными усилиями удерживают мир от гибели 
(freak).

в некоторых течениях буддизма, а также в теософии и антропософии 
аналогичные функции исполняют так называемые тайные владыки, наделенные 
сверхъестественной мудростью и могуществом, которые снова и снова реинкарни-
руются в земном плане в каждую из эпох и, по легенде, находятся в каком-то таин-
ственном городе, скрытом где-то высоко в гималаях (myth).

разумеется, все это – крайности, полярные варианты данной темы. менее рез-
ко выраженные версии можно встретить в рамках самих религиозных институтов. 
так, например, всякая священническая каста сама по себе представляет некое по-
добие правящей элиты или латентной организации, носящей более или менее 
организованный характер, а внутри каждой священнической касты существует свое 
внутреннее ядро, имеющее более высокое посвящение. так, например, в латентной 
организации иезуитов существует особая каста посвященных, внутренняя структу-
ра – мистическая иерархия, управляющая деятельностью иезуитов и, как считается, 
являющаяся носителем неких важнейших секретов. 

вплоть до недавнего времени наиболее впечатляющим примером латентной орга-
низации внутри католицизма была святейшая канцелярия, то есть, иными словами, 
инквизиция. в наши дни мистический ореол, которым когда-то была окружена дея-
тельность внешней и внутренней структур латентной организации иезуитов, а также 
святейшей канцелярии, большей частью перенесен на опус деи – мощную латент-
ную организацию, которая сегодня контролирует радио ватикана, имеет огромные 
финансовые средства, недвижимость и коммерческие интересы как в италии, так и 
за ее пределами, по всему западу.

все легенды о латентных организациях в современном мире происходят из двух 
основных источников – двух легенд об архетипах истории латентных организаций, 
которые то ли существовали, то ли нет. Это архетипы тамплиеров и розенкрейцеров. 
архетип тамплиеров – властный и могущественный орден рыцарей и одновременно 
монахов, дворян, воинов и банкиров, который внутри христианского мира занимал 
видное положение, но исповедовал особое тайное учение, и когда он упал по злой 
воле французского короля и был уничтожен в XIV вв., рыцари сохранили свое учение 
и тайно продолжали его передавать под другим названием своим преемникам. ар-
хетип розенкрейцеров – тайное невидимое общество образованных алхимиков и ма-
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гов, в светской жизни в основном медиков и учителей, которые полностью скрыты от 
внешнего мира, могут не знать друг друга в лицо, собираются вместе только изредка 
и лишь для приема новых членов, но при этом тайно направляют жизнь внешнего 
мира своими наставлениями и магической силой. естественно, латентные органи-
зации как старейшие из закрытых посвятительных обществ не могли не впитать эти 
легенды и не воспользоваться ими.

Наличие такого тайного ядра в латентной организации тамплиеров, пожалуй, 
главный источник тех восторгов в их адрес, которые выражают в наши дни многие, 
несмотря на то, что со времени роспуска ордена прошло уже почти восемь веков. 
психологическая мощь архетипа руководства латентных организаций наглядно ил-
люстрирует пример первоначальной латентной организации розенкрейцеров, воз-
никшей в начале XVII в. розенкрейцеры – кем бы они ни были – заявляли о себе 
прежде всего публикацией возмутительных брошюр и памфлетов. с исторической 
точки зрения факт существования розенкрейцеров как реальной организации так и 
не получил достоверного подтверждения, однако вера в их существование была до-
статочно твердой, вызвала целую волну истерии и, как показала Фрэнсис йейтс [2], 
сыграла очень важную роль в интеллектуальном развитии, культуре и политических 
процессах XVII в.

в начале XVIII в. во Франции достаточно ярко заявило о себе появление латентных 
организаций в среде высшего сословия, к участию в которых не допускались лица 
«низкого», «ремесленного» происхождения. умонастроение таких организаций 
было отражено в знаменитой речи кавалера рамзая (1737), где он впервые возвел 
происхождение масонства к рыцарям-иоаннитам (впоследствии мальтийский ор-
ден), которые, по его словам, принесли идеи масонства в европу из крестовых по-
ходов. практически сразу, уже в середине 40-х гг. XVIII в., немецкие латентные ор-
ганизации перенесли «утечку» в орден Храма (тамплиеры), в частности потому, что 
мальтийский орден в то время (как и сейчас) существовал, а тамплиеров больше не 
было, и о них можно было говорить, как о покойниках, что угодно. 

в начале XIX в. на волне растущего шотландского патриотизма нарастала и про-
паганда шотландских исконных ценностей в англии, где активно развивалась тема 
возможного спасения большого числа тамплиеров в Шотландии и их сотрудничества 
с шотландскими королями. Это привело к широкому распространению «шотланд-
ских латентных организаций» в европе (островной и континентальной) и созданию 
отдельных «тамплиерских» латентных организаций. важно отметить, что в ряде 
уставов латентных организаций и тогда, и в наше время существуют степени, даю-
щие кандидатам «тамплиерское», «мальтийское» или «розенкрейцерское» посвяще-
ние с использованием символов и легенд соответствующих орденов, но латентные 
организации открыто и прямо признают, что употребление этих терминов симво-
лично, осознавая, что это лишь легенды, и не претендуя на обладание «истинным 
тайным знанием тамплиеров, мальтийцев и розенкрейцеров» хотя бы потому, что 
никто не уверен в том, что такое знание существует в реальности.

с современной точки зрения латентная международная организация – негосудар-
ственная некоммерческая общественная организация, которая основана на членстве 
физических лиц, имеет устав, атрибуты, символику, ритуалы, организационную 
структуру и казну и обладает прочим имуществом. данная организация преследует 
определенные цели и задачи, для достижения которых была создана и осуществляет 
деятельность. как правило, к личности члена латентной организации предъявляются 
определенные требования, а для вступления необходимо прохождение определенно-
го испытания. в обывательском сознании и массовой культуре орден сегодня – сино-
ним латентной организации избранных. 

сначала ордена появились в средневековье и представляли собой формы обра-
зования группировок дворянства и духовенства. одна из функций ордена – цвето-
графическая идентификация членов для определения в системе «свой-чужой» путем 
ношения одинаковой одежды, знаков и т.д. позже членство в отдельных орденах, 
особо приближенных к монарху, стало рассматриваться как награда, поскольку всту-
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пление в члены ордена требовало определенного происхождения и осуществления 
героических и благородных поступков, а членство в таком ордене сопровождалось 
значительными привилегиями, внешним проявлением которых был знак принадлеж-
ности – орден. вместе с тем следует отметить, что рыцарские и духовные ордена 
были источником разного рода оппозиционных движений, в связи с чем возникли 
тайные ордена как латентные организации, члены которых не афишировали свое 
членство. по мере укрепления абсолютизма в западной европе большая часть не-
когда могущественных орденов была уничтожена.

особо важную роль латентные организации как архетипы истории играют в совре-
менном западном обществе. они напоминают о себе каждый раз, когда современный 
человек стремится усмотреть какой-то тайный сговор, все равно – в деятельности 
мафии, латентных организаций, публичной администрации или политических пар-
тий, системе государственного управления, в акциях международного терроризма, в 
усилиях финансовой элиты, в деятельности таких организаций, как трехсторонняя 
комиссия и Бильдербургский клуб и т.п. Это особо очевидно в работе современных 
разведывательных служб, которые отличаются друг от друга разве что своими аб-
бревиатурами. по сути же это настоящие латентные организации в прямом смысле 
данного слова. при этом мистический ореол, окружающий деятельность таких 
латентных организаций, лишь усиливает их секретность и влияние. современные 
разведывательные спецслужбы превратились в некое подобие «злодея», само упоми-
нание о них позволяет глубоко шокировать и манипулировать массами людей, сразу 
же уподобляться маленьким детям. речь идет о наличии в подсистемах государства 
латентных связей, сначала включенных во внутреннюю организацию и обусловлива-
ющих реальное положение и создание механизмов власти и управления.

Надо признать и то, что латентная среда формируется как органичное дополне-
ние ненормально организованных формальных связей и в результате несоответствия 
ролевых нагрузок условий деятельности чиновничества. Не менее существенную 
роль играет невозможность однозначного подчинения человека любым имеющимся 
нормативным требованиям как таковым. ведь человек всегда в той или иной сте-
пени транслирует в свой функционально-ролевой и профессиональный контекст 
персональные чувства и замыслы, формирующиеся в его партикулярном личном 
окружении.

одним словом, можно утверждать, что латентные связи являются перманентным 
сопровождением любых ассоциативных связей, проявляясь прежде всего там, где 
кооперация человеческих усилий носит масштабный и слабо контролируемый ха-
рактер. поэтому чем выше уровень организации и контроля над социальным взаимо-
действием любых акторов, тем меньше оснований для формирования и активизации 
латентных связей. поскольку институциональное пространство государства облада-
ет различными возможностями для реализации скрытых намерений человека и про-
явлений иллегальних форм поведения, то и его латентная сфера неизбежно имеет 
диверсифицированный характер.

в государстве латентные структуры всегда уступали ключевому значению – 
публичным формам власти и управлению, которые, собственно, и выступали в каче-
стве основного маркера данного политического института.

публичная сфера демонстрирует исходное сочетание политических и 
административных функций аппарата государственного управления, предполагает 
хотя и усеченные, но постоянные контакты власти с населением и (пусть и непосто-
янное) участие последнего в государственных функциях.

одним словом, в публичном секторе государственного управления происходит рас-
ширение сферы политического регулирования общественных процессов, создаются 
механизмы представительства гражданских интересов в структуре госуправления. 
гражданские интересы сами по себе достаточно абстрактны, и поэтому правитель-
ство имеет право само расставлять чисто управленческие акценты в их реализации.
Но, как бы то ни было, «глас народа» так или иначе сдерживает самостоятельность 
распорядительных органов, демонстрируя свое принципиальное значение для всей 
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системы управления, а именно для поддержания населением условий политической 
стабильности и легальности действий правительства.

для создания публичного диалога с обществом государство использует техноло-
гии умиротворения общественности, отвлечение, манипуляции, информирование, 
консультирование, контроль и даже полицейский надзор. впрочем, и у общества су-
ществует достаточно широкий спектр возможностей влиять на управленческие за-
дачи в данной сфере: граждане могут не только обсуждать те или иные проекты или 
получать информацию, но и непосредственно участвовать в формировании повестки 
дня, выдвигать рекомендации, вести переговоры, контролировать органы власти, т.д.

как бы то ни было, но все расходы на формирование публичной сферы могут толь-
ко сужать ее пространство, изменять характер взаимодействия населения и власти. 
изменение объема публичности служит очень важным показателем для управлен-
ческой деятельности государства, потому что сокращение объема открытых обще-
ству механизмов и технологий государственного управления однозначно указывает 
на пропорциональное увеличение роли одной из латентных организаций – полутене-
вой (полутеневой способ хозяйственно-перераспределительной деятельности госу-
дарственного аппарата).

организационная и нормативно-правовая база профессиональной деятельности 
госслужащих превращается всего лишь в предпосылку реальной управленческой 
активности, в основу особых деловых коммуникаций как с внутренними, так и с 
внешними контрагентами государства. поэтому агентская структура полутеневой 
сферы строиться уже не столько на формально-статусных, сколько на неформально-
сетевых основах, отражающих совсем иное позиционирование действующих игро-
ков в сфере государственного управления. таким образом, любые государственные 
служащие, вовлеченные в решение конкретных задач управленческих сетей, как 
правило, оказываются – наряду со своими официальными статусами – носителями 
и других (сетевых) ролевых нагрузок. в эти сети попадают и ключевые чиновники, 
страхующие данные ресурсные «цепочки», представители политических, судебных 
и правоохранительных структур и общественные администраторы (представители 
дружественных и родственных ассоциаций).

если в публичной сфере взаимоотношения между государством и обществом 
основаны на статусных и безличных связях, то в сетевых конструкциях основой яв-
ляется уже связь позиций конкретных персон по отношению к той или иной про-
блеме. здесь формируются уже другие ограничения управленческой деятельности, 
заданные – наряду с объективными причинами – еще и ценностными мотивациями 
участников, взаимной ответственностью, а также прочими личностно значимыми 
факторами. в каждой государственной сети существует некое «ядро», формирую-
щееся вокруг ключевых фигур принятия решений, которое распространяет в сети 
свои «вертикали» и «горизонтали» влияния. сети хранят свои основные фигуры, во-
круг которых складываются коалиции государственных топ-менеджеров, политиков 
и представителей бизнеса.

за счет своеобразного кадрового переструктурирования полутеневые институты 
превращаются в государственный организм, предельно чуткий к вызовам времени, 
изменению баланса сил и намерений, проектированию перспектив и т.д. иными сло-
вами, даже при сохранении общественной направленности эти действия управляю-
щих не могут иметь открытого для общественности, публичного характера.

основным фактором, который в большинстве случаев перепрофилирует дея-
тельность органов управления на личные и корпоративные цели, служат сугубо 
субъективные мотивы. в любых социальных условиях у чиновников всегда сохраня-
ется возможность «человеческого смещения» своих профессиональных ориентиров 
в направлении удовлетворения своих потребностей, в том числе и в составе сетевой 
коалиции. также усиливает значение персональной мотивации невозможность госу-
дарства организовать плотный административный контроль за своими служащими. 
играет свою роль и слабость законодательного и общественного контроля, которая 
активизирует еще один мощный фактор смещения системы госуправления в «полу-
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тень», а именно – рентоориентированное поведение политиков и чиновников, по-
рождающее внутренний рынок статусных услуг в обмен на ресурсы.

конечно же, главной причиной сохранения этого формата управленческой актив-
ности остается само государство, точнее – правящий режим, который выступает как 
носитель особых групповых интересов. понятно, что при таком подходе к управ-
ленческим задачам у правительства есть возможность замещать общегражданские 
интересы своими приоритетами и подходами.

полутеневая сфера не исчерпывает всего латентного пространства власти и управ-
ления. в том случае, когда стимулы и мотивы чиновников и политиков окончательно 
уходят из правового пространства и создают неподконтрольные закону центры пере-
распределения ресурсов, в структурах власти и управления состоит теневая структу-
ра государственного регулирования.

На основании этих примеров можно выделить некоторые характерные черты архе-
типа латентной организации. самое главное заключается в том, что такое общество 
четко организованно, латентно и – по крайней мере, в глазах многих – очень могуще-
ственно. является ли оно настолько могущественным или нет – вопрос, мягко гово-
ря, второстепенный. оно могущественно в силу того, что люди реально верят в его 
могущество. Некоторые латентные организации порой вообще не обладают никакой 
реальной силой, за исключением той, которая им приписывается, но эта сила, осно-
ванная на вере, придает им вполне конкретную могущество. так миф формирует ре-
альность. такова практическая сила архетипа, актуализированного в сознании масс.

выводы. 1. латентная сфера складывается на основе противоречия между населе-
нием с его «социальным заказом» государству и теми группами, которые пытаются 
обеспечить нужный для себя профиль решений. так что, если в публичной сфере 
ключевые значения имеют права и статусные позиции, то в полулатентном простран-
стве – конкретные умения извлекать пользу из сложившейся структуры управления.

2. источником латентных отношений в государстве служат несовершенство 
организационно-структурных условий отправления чиновничьих функций и огра-
ниченность формальных норм в реальном пространстве функционирования госу-
дарственного аппарата. особую роль в инициации латентных связей играет и по-
стоянная переориентация людьми своих интересов, выявление их ценностной 
мотивации, недостаточность социального контроля, протест против принудительно-
мобилизационных форм активизации поведенческих практик населения, а также 
некоторые другие факторы.

3. таким образом, латентные международные организации можно встретить по 
всему миру, в каждой культуре и в каждую эпоху. обычно тайное общество харак-
теризуется как своего рода конклав кукловодов, тесный круг избранных, ведущих 
закулисные интриги во имя добра или зла, манипулируя массами и политиками, 
организуя различные акции, предоставляя натиск, дергая за веревочки и управляя 
марионеточными управленцами и в конечном счете направляя ход событий..
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Постановка проблемы. реализация градостроительной поли-
тики в части планирования и застройки территорий осуществля-
ется преимущественно органами местного самоуправления путем 
утверждения градостроительной документации с целью разви-
тия территорий населенных пунктов. Наряду с другими норма-
тивно определенными обязательными элементами планирования 
градостроительных процессов не всегда учитываются архетипы 
территории, которые для каждого населенного пункта являются 
особенными и неповторимыми. Это не позволяет в полной мере 
обеспечить связь территории с историческими процессами, более 
того, происходит частичное уничтожение исторического наследия 
населенных пунктов.

вопрос сохранения архетипа территорий важен для большин-
ства развитых государств мира, которые берегут собственное ис-
торическое наследие, на достаточно высоком уровне регулируют 
сохранность территорий, сложившихся исторически, и определяют 
особый режим застройки населенных пунктов. именно сохранение 
архетипа территорий может обеспечить инвестиционную, турис-
тическую и культурную привлекательность исторических городов 
и населенных пунктов украины. следовательно, задачей нашего 
исследования является выяснение значения архетипа территорий 
в контексте составляющей развития механизма правового регули-
рования при реализации градостроительной политики на местном 
уровне.

Анализ последних исследований и публикаций. вопросу вли-
яния архетипов на процессы общественного развития в государ-
ственном управлении, в том числе изучению архетипов территорий, 
уделяли внимание многие ученые, в частности о. амосов, Э. афо-
нин, о. Боровицкая, о. валевский, о. власенко, Н. гавкалова, в. 
глеба, г. ершов, в. омельяненко, к. меркотан, г. пирен, с. Хлеб-
никова, о. Шибанова-роенко и другие. вместе с тем изучению архе-
типа территории как составляющей развития механизма правового 
регулирования при реализации градостроительных процессов на 
местном уровне уделяется недостаточно внимания.

Цель статьи  – рассмотреть архетипы территорий в качестве 
одной из основных составляющих развития механизма правового 
регулирования при реализации градостроительной политики на 
местном уровне; предложить практические меры, направленные 
на совершенствование нормативно-правовых актов, регулирующих 
процессы градостроительства в украине.

Освещение основного материала исследования. в условиях 
глобализации экономических процессов важное значение имеет 
устойчивое развитие территорий. в развитии населенных пунк-
тов весомую роль играет процесс стратегического планирования 
территорий. Этот процесс включает в себя ряд установленных за-
конодательством обязательных требований к планированию и за-
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стройке территорий, однако указанные требования не реализуются в полном объеме 
местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления и 
не охватывают в полном объеме социокультурные потребности населения. Норма-
тивно-правовое регулирование, направленное на сохранение архетипа территорий 
и создание надлежащего государственного контроля, направленного на сбаланси-
рованное, гармоничное развитие населенных пунктов, должно дополнить и усовер-
шенствовать механизмы государственного управления в сфере градостроительства. 

архетип территорий понимается нами как историческое ядро населенного пунк-
та, которое имеет четко выраженные функционально-стилистические особенности. 
важной составляющей архетипа территорий является взятие во внимание во время 
осуществления планирования и застройки территорий исторически обусловленных 
критериев распределения территорий по функциональным назначениям, которые 
имеют свой архетип со свойственными ему проблемами застройки и благоустрой-
ства [6].

процессы жизнедеятельности любого государства основываются на функ-
ционировании механизмов правового регулирования, благодаря которым обес-
печивается регулирование взаимосвязей между объектами и субъектами пра-
воотношений. основным инструментом правового регулирования государства 
являются нормативно-правовые акты, которые устанавливают правовые нормы. 
законодательные нормы должны соблюдаться всеми физическими и юридическими 
лицами на территории государства. 

по мнению с. алексеева, механизм правового регулирования создает вся со-
вокупность правовых средств, с помощью которых обеспечивается правовое воз-
действие на общественные отношения. в своих исследованиях ученый выделяет 
в механизме правового регулирования три основные составляющие: юридичес-
кие нормы, создающие основу правового регулирования; правовые отношения (а 
именно субъективные права и юридические обязанности) и акты реализации прав 
и обязанностей. по мнению исследователя, в некоторых случаях в механизм пра-
вового регулирования входит четвертый элемент – акты применения права, а так-
же отдельные дополнительные элементы (индивидуальные акты, правоположения 
практики и т.д.). Некоторые правоведы трактуют содержание категории «механизм 
правового регулирования» более широко, относя к элементам системы указанного 
механизма правосознание, правотворчество, юридические нормы, правоотношения, 
законность и правопорядок (м.с. кельман, о.г. мурашин, в.Н. Шабалин и др.). как 
и какой-либо другой управленский процесс, правовое регулирование направлено на 
достижение своей цели – качественное упорядочивание общественных отношений. 
механизм правового регулирования играет роль своеобразного юридического «мос-
та», объединяющего интересы субъектов с практикой их реализации, приводит про-
цесс государственного управления к логическому результату [1].

важная роль механизма правового регулирования градостроительных процессов 
обусловлена также тем, что нормами конституции украины предусмотрено, что 
органы государственной власти и их должностные лица обязаны действовать лишь 
таким способом и в тех границах, которые определены конституцией украины, за-
конами и иными нормативно-правовыми актами [2]. Это свидетельствует об обязан-
ности органов власти придерживаться требований действующего законодательства.

законодательным актом, который регулирует основы градостроительной полити-
ки, является закон украины «об основах градостроительства» [3]. данный закон 
определяет правовые, экономические, социальные и организационные основы гра-
достроительной деятельности в украине и направлен на формирование полноцен-
ной жизненной среды, с обеспечением при этом охраны окружающей естественной 
среды, рационального природопользования и сохранения культурного наследия. 
Нормы закона украины «об основах градостроительства» определяют, что госу-
дарственное регулирование в сфере градостроительства состоит в следующем: в 
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планировании территорий на общегосударственном, региональном и местном уров-
нях; в анализе состояния градостроительства, прогнозировании его развития; в по-
дготовке, утверждении и реализации государственных, региональных и местных 
градостроительных программ и градостроительной документации; в координации 
взаимодействия субъектов градостроительной и архитектурной деятельности; в 
установлении требований относительно учета государственных интересов во время 
разработки градостроительной документации; в проведении экспертизы градостро-
ительной документации и проектов конкретных объектов; в разработке и утверж-
дении государственных стандартов, норм и правил;  в контроле за соблюдением за-
конодательства в сфере градостроительства, государственных стандартов и норм, 
требований к исходным данным, утвержденной градостроительной документации и 
проектам конкретных объектов, за рациональным использованием территориальных 
и материальных ресурсов при проектировании и строительстве; в контроле за соблю-
дением требований относительно охраны культурного наследия и сохранением тра-
диционного характера среды населенных пунктов; в лицензировании определенных 
видов хозяйственной деятельности в строительстве в порядке, установленном зако-
ном [3].

таким образом, государственное регулирование в сфере градостроительства 
охватывает значительную часть элементов, исполнение которых должно обеспечивать 
основные задачи градостроительной политики государства. данный закон также ре-
гулирует вопросы полномочий и компетенции органов власти и местного самоуправ-
ления в сфере градостроительства, определяет правовые основы государственных 
строительных норм, стандартов и правил, а также государственного контроля в сфе-
ре градостроительства. проанализировав указанный законодательный акт, можем 
констатировать, что соблюдение требований относительно охраны культурного на-
следия и сохранения традиционного характера среды населенных пунктов, обеспе-
чение контроля в данном направлении нормировано как обязательный элемент гра-
достроительной политики, что указывает на значимость архетипа территорий при 
осуществлении градостроительной деятельности. 

закон украины «о регулировании градостроительной деятельности» [5] нормиру-
ет практические аспекты градостроительной деятельности. Этот закон устанавлива-
ет правовые и организационные основы градостроительной деятельности и направ-
лен на обеспечение стабильного развития территорий с учетом государственных, 
общественных и частных интересов. в качестве основного элемента градостроитель-
ной деятельности определены планирование и застройка территорий. планирование 
и застройка территорий осуществляются с помощью ряда мероприятий, а именно: 
прогнозирования развития территорий;  обеспечения рационального расселения и 
определения направлений стабильного развития территорий;  обоснование распреде-
ления земель по их целевому назначению; взаимосогласованность государственных, 
общественных и частных интересов во время планирования и застройки террито-
рий; определение и рациональное взаиморазмещение зон жилой и общественной за-
стройки, производственных, рекреационных, природоохранных, оздоровительных, 
историко-культурных, а также иных зон и объектов; установление режима застройки 
территорий, на которых предусмотрено осуществление градостроительной деятель-
ности; разработки градостроительной и проектной документации, строительных 
объектов; реконструкция существующей застройки и территорий;  сохранение, со-
здание и восстановление рекреационных, природоохранных и оздоровительных 
территорий и объектов, ландшафтов, лесов, парков, скверов и отдельных зеленых 
насаждений;  создание и развитие инженерно-транспортной инфраструктуры;  со-
здание бесперебойной жизненной среды для лиц с ограниченными физическими 
возможностями и иных маломобильных групп населения; проведение мониторинга 
застройки; ведение градостроительного кадастра; осуществление контроля в сфере 
градостроительства.
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инструментом государственного регулирования планирования территорий явля-
ется градостроительная документация, которая делится на документацию государ-
ственного, регионального и местного уровней. 

закон «о регулировании градостроительной деятельности» определяет, что 
программы развития регионов и населенных пунктов, а также программы хозяй-
ственного, социального и культурного развития обязаны согласовываться с градо-
строительной документацией соответствующего уровня. соответственно требо-
вания градостроительной документации являются обязательными для исполнения 
всеми субъектами градостроительства.

основным видом градостроительной документации на местном уровне являет-
ся генеральный план населенного пункта. его предназначения состоит в обосно-
вании долгосрочной стратегии планирования и застройки территории населенного 
пункта. генеральный план населенного пункта разрабатывается и утверждается в 
интересах соответствующей территориальной общины с учетом государственных, 
общественных и частных интересов [5].

проанализировав закон украины «о регулировании градостроительной дея-
тельности» в контексте обеспечения архетиповой составляющей при проведении 
застройки населенных пунктов, сосредоточим внимание на том, что закон регули-
рует и устанавливает практические мероприятия осуществления градостроитель-
ной деятельности на территории украины, он направлен на взаимосогласование 
государственных, общественных и частных интересов во время планирования и 
застройки территорий сохранения, создания и восстановления рекреационных, 
природоохранных и оздоровительных территорий и объектов, ландшафтов, лесов, 
парков, скверов и отдельных зеленых насаждений; определяет основы контроля и 
ответственности за нарушение градостроительного законодательства.

Более подробно сохранение архетипов территорий нормирует закон украины «об 
охране культурного наследия» [4], который регулирует правовые, организационные, 
социальные и экономические отношения в сфере охраны культурного наследия с 
целью его сохранения, использования объектов культурного наследия в обществен-
ной жизни, защиты традиционного характера среды в интересах существующего и 
грядущих поколений. данным законом определено, что объекты культурного насле-
дия, которые находятся на территории украины, охраняются государством. охрана 
объектов культурного наследия является одним из приоритетных заданий органов 
государственной власти и органов местного самоуправления. кроме того, этот закон 
нормативно регулирует понятийный аппарат в сфере охраны культурного наследия. 

закон украины «про охрану культурного наследия» также определяет параметры 
классификации объектов национального культурного наследия, нормирует полномо-
чия специальных уполномоченных органов по охране культурного наследия и их вза-
имосвязь, определяет права и обязанности, направленные на охрану национального 
культурного наследия. также законом предусматриваются превентивные мероприя-
тия, направленные на сохранение памятников культурного наследия и их охрану, за-
щиту традиционной среды и объектов национального культурного наследия. Но хотя 
указанный закон рассматривает охрану культурного наследия, дефиниция архетипов 
территорий является более широкой, и некоторые аспекты сохранения архетипов 
территорий не учтены ни в одном нормативно-правовом акте.

таким образом, осуществив обзор основных нормативно-правовых актов в сфе-
ре регулирования градостроительной политики на местном уровне, подчеркиваем, 
что подтверждается актуальность необходимости учета архетипов территорий при 
осуществлении мероприятий планировки и застройки территорий населенных пунк-
тов. Это нормируется рядом законодательных актов, совокупность которых способ-
ствует сохранности привычного обществу вида населенных пунктов и обуславливает 
процессы видоизменения архетипа территорий благодаря обязательным к исполне-
нию мероприятиям и процедурам. 
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Безусловно, нормативно-правовые акты имеют недостатки, которые сдержива-
ют надлежащее функционирование и развитие механизма правового регулирования 
градостроительных процессов на местном уровне, а обязательные мероприятия не 
всегда исполняются надлежащим образом. кроме того, отсутствуют законодательные 
нормы, предусматривающие обязательный учет исторического стиля населенного 
пункта, который имеет четко выраженные функционально-стилистические особен-
ности, с целью его сохранения и восстановления во время планировки и застройки 
территорий на местном уровне; также не установлен режим правовой ответствен-
ности за разрушение архитектурной среды. Это обусловлено тем, что первичной для 
органов местного самоуправления является экономическая выгода, которая, как пра-
вило, противоречит общественным потребностям. 

рассматривая архетип территорий как составляющую развития механизма право-
вого регулирования при реализации градостроительной политики на местном уровне, 
видим необходимость усовершенствования существующих нормативно-правовых 
актов в сфере градостроительства и охраны культурной среды с необходимостью 
обязательного нормирования принципа учета архетипа территорий при реализации 
градостроительной политики на местном уровне, поскольку указанный уровень яв-
ляется наболее приближенным к обществу, а органы местного самоуправления и ис-
полнительной власти сел, поселков и городов в соответствии с действующим зако-
нодательством наделены основными полномочиями в сфере планировки и застройки 
территорий, выделения земельных участков для градостроительных нужд, а также 
охраны культурного наследия. таким образом, наличие широкого круга полномочий, 
при реализации которых могут возникнуть противоречия, приводит к неисполне-
нию в полном объеме действующего законодательства, а отсутствие обязательных и 
понятных для общества норм позволяет пренебрегать законодательством, не имею-
щим прямого действия. поэтому считаем необходимым предусмотреть нормирова-
ние понятия архетипа территорий в законодательных актах, предусмотреть основные 
критерии их определения, расширить круг полномочий территориальной общины 
при принятии генеральных планов населенных пунктов и иной градостроительной 
документации, обеспечить нормирование обязательного сохранения исторического 
архитектурного вида населенных пунктов; в случае наличия большого количества 
объектов строительства определенного архитектурного направления и историчес-
кого периода учитывать эти особенности при выдаче градостроительных условий 
и ограничений при застройке исторических мест населенных пунктов; передать 
контрольные полномочия по вопросам охраны культурной среды с местного уровня 
на государственный с созданием полноценного органа охраны культурного наследия 
с местными представительствами. вместе с тем необходимо предусмотреть ответ-
ственность за нарушение норм действующего законодательства, их несоблюдение и 
уклонение от их исполнения по отношению к должностным лицам органов власти 
и местного самоуправления при реализации градостроительного законодательства; 
предусмотреть ответственность для проектных организаций и застройщиков за на-
рушение требований сохранения архетипов территорий при проектировании и т.д. 
следует ввести уголовную ответственность за разрушение во время проведения ре-
конструкции архитектурной аутентичности объектов, обладающих архитектурной 
выразительностью. основным критерием, который должен учитываться при осу-
ществлении планировки и застройки населенных пунктов, является историческая 
градостроительная документация, по которой понятна хронология развития терри-
торий, и сохранившиеся исторические источники, по которым можно идентифици-
ровать архитектурный вид исторических кварталов и районов населенных пунктов. 

вместе с тем основным инструментом применения составляющей архетипа тер-
риторий в развитии механизма правового регулирования являются необходимость 
применения обязательного исторического принципа при планировке и застройке 
территорий и нормирование обязательного включения в архитектурные советы пред-
ставителей органов охраны национального культурного наследия и общественных 
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организаций, заданием которых является защита исторического наследия, истори-
ческой архитектуры и общепринятого обществом вида центральных исторических 
частей населенных пунктов.

важным элементом, который должен способствовать нормативной защите архе-
типа территорий, является пересмотр подходов к размещению рекламных объектов 
в исторических частях городов и отказ от установления временных сооружений и 
малых архитектурных форм в центральной части населенных пунктов. также це-
лесообразно учитывать цветовую гамму фасадов зданий на улицах и в кварталах 
для создания более привлекательной архитектурной выразительности зданий и 
сооружений. кроме того, в случае ликвидации и демонтажа зданий и сооружений 
промышленного назначения в центральных частях населенных пунктов необходимо 
использовать указанные территории для нужд жилой и общественной застройки с 
учетом архитектурных особенностей исторической застройки. важное место в со-
здании архетипа территории населенного пункта в будущем будут иметь обеспечение 
перенесения промышленных объектов за границы исторической части населенных 
пунктов и обеспечение комплексной планировки территорий населенных пунктов в 
едином архитектурном ансамбле. вышеуказанные мероприятия направлены на до-
полнение существующих норм законодательства, которым регулируется вопрос ре-
ализации градостроительной политики на местном уровне. кроме того, необходимо 
расширить круг контрольных полномочий в сфере государственного архитектурно-
строительного контроля и контроля в сфере охраны культурного наследия, предусмо-
треть дополнительные нормы ответственности за правонарушения в исследуемой 
сфере.

выводы и перспективы дальнейших научных разведок. реализация 
предложенных мероприятий обеспечит эффективность практического применения 
принципа сохранения и воссоздания архетипа территорий как составляющей разви-
тия механизма правового регулирования градостроительных процессов на местном 
уровне. учитывая особенность каждого населенного пункта, его историческое ста-
новление и развитие, в дальнейшем возможно исследовать вопрос планирования и 
застройки населенных пунктов путем применения механизма имплементации моде-
ли архетипов территорий других населенных пунктов для развития особой социо-
культурной среды.
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АРХЕТИП АНДРОГЕННОСТИ В РЕНЕССАНСНЫХ 
МЕТАМОРФОЗАХ ГОСУДАРСТВА

Постановка проблемы. движение вперед, как утверждает г. 
гегель, есть возвращение назад в основание, к первоначальному и 
истинному, от которого зависит то, с чего начинают, и которое на 
деле порождает начало [1, с. 127]. видимо, здесь кроется причина 
ренессансных установок (фр. Renaissance, итал. Rinascimento; от «за-
ново рожденный») средневековых социальных и государственных 
метаморфоз, ориентированных на античную культуру. 

Не обошла ренессансность и становление украинской государ-
ственности, если вспомнить попытки отдельных лиц связать ее 
системогенез с трипольской культурой, которая значительно старше 
античной. об этом в скептическом тоне л. кучма писал так: «се-
годня каждый, кто желает, может избрать себе историческую гипо-
тезу по вкусу – которая больше радует его самолюбие <…> из-за 
того, что кому-то кажется, если Будда, заратустра и конфуций – это 
древние украинцы, то он лично стал от этого более умным и более 
прекрасным: мифы необходимы молодым нациям так же, как детям 
<…> сказки; но потом дети растут, и сказки нужно отложить в сто-
рону» [2, с. 62]. 

если исходить из представления аристотеля, то семья первич-
нее и необходимее государства [3, с. 238], а так как классическая 
семья – союз мужчины и женщины (маскулинно-феминный союз), 
то все метаморфозы ее (и государства) протекают в координатах 
«патриархат ... матриархат» с соответствующим иерархическим 
распределением властных полномочий и собственности внутри 
стратифицированных уровней «центр – периферия». 

современная цивилизация строится на основе идеологии гендер-
ного равноправия, на отрицании системы координат «патриархат 
— матриархат», что позволяет в метафизическом смысле идентифи-
цировать такую семью как специфического «андрогина» (др.-греч. 
ἀνδρόγυνος: от ἀνήρ «мужчина» и γυνή «женщина»), для которого 
нет внутренней иерархии и деления на «центр» и «периферию». 
исчезновение в перспективе власти человека над человеком про-
поведовали Библия и идеологи коммунизма. о последнем говорили 
Ф. Энгельс (об излюбленной аксиоме французский коммунистов 
– христианство есть коммунизм) [4, с. 532], а в ХХ в. — а. тойн-
би (коммунизм изобретен на западе для принятия его незападни-
ками, а его идеология – это христианская ересь, которая отобрала 
часть элементов христианства, чтобы сконцентрироваться на них и 
исключить остальные) [5, с. 215, 231]. 

вместе с тем, идеализированные самоидентификации государств 
по формальным признакам (правовое, социальное, унитарное и т. 
д.) еще не означают инструментальной их полноценности, а пото-
му прислушаемся к г. гегелю: «целостности, как государство, <…> 
перестают существовать, когда разрушается единство их понятия 
и реальности» [6, с. 211]. Не так давно человечество убедилось в 
правоте данной формулы на примере распада ссср в 1991 г., хотя 
всего за пять лет до того, на XXVII съезде кпсс, было заявлено, 
что социализм в ссср победил полностью и окончательно. вот по-
чему архитекторы государств должны беречь единство слова и дела.
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Факты свидетельствуют, что центральным пунктом всех коллизий в метаморфо-
зах украинской государственности являются те противоречия, которые возникли на 
оси «центр – периферия». в этой связи отметим три важных момента. во-первых, 
обретение украиной статуса независимого государства в свое время разворачива-
лось от децентрализации власти в ссср. видимо, децентрализационная инерция 
до настоящего времени еще не исчерпала себя, если судить по ключевым украин-
ским правовым актам (стратегия экономического и социального развития украины 
на 2004—2015 годы; одобренные в 2005 г. постановлением верховного совета 
украины № 3227 рекомендации парламентских слушаний «децентрализация власти 
в украине. расширение прав местного самоуправления», закон украины «об осно-
вах внутренней и внешней политики») и по «пост-майданным» требованиям ряда 
территориальных групп, которые варьируют в диапазоне «выход из государства – 
федерализация – децентрализация – унитарность». 

во-вторых, если бы наши почитатели ренессанса ориентировались бы на клас-
сику античности и ее принцип «ничего сверх меры», они искали бы именно свой 
национальный профиль централизации/децентрализации, что вписывалось бы в 
требование статьи 132 конституции украины, в которой предполагается сочетание 
механизмов централизации и децентрализации, соответствующее экономическим, 
политическим и культурным реалиям страны, как и закона «об основах внутренней 
и внешней политики», где предполагается децентрализация функций органов госу-
дарственной власти в рамках гармонизации общегосударственных, региональных и 
местных интересов, а не неопределенная децентрализация государственной власти.

в-третьих, на древних храмах было начертано «познай самого себя», что пред-
полагает идентификацию каждой нацией совокупности тех своих свойств, которые 
отличают ее от других наций и детерминируют наиболее приемлемые для нее формы 
правления и централизации/децентрализации с учетом свойств маскулинности-фе-
минности института семьи, где как раз и формируется матрица государственности. 
изучению специфики обществ с выделением гендерной составляющей посвящены 
работы ряда зарубежных и отечественных ученых, но они еще недостаточно связаны 
с проблемами государственного строительства, в т. ч. с исследованием тех особен-
ностей эволюции семьи в разрезе отдельных государств, которые и определяют 
национальные комбинации механизмов централизации и децентрализации.

Анализ последних исследований и публикаций. аспекты единства и целостности 
государства всегда были и остаются объектом глубоких исследований зарубежных 
и отечественных ученых. однако большинство этих исследований сосредоточены 
или на коллизиях элементов в системах «демократия — олигархия — монархия» и 
разделении государственной власти на три ветви (законодательную, исполнитель-
ную и судебную), или в системах «рынок – государство» и «монополия – конку-
ренция»; много исследований также было сосредоточено на эволюции государства 
в системе координат «рабовладельчество – феодализм – капитализм – социализм и 
коммунизм». 

Но здесь важно отметить, что, как правило, исследование коллизий в системе 
«человек – государство» не касалось аспектов классической семьи как первичной 
ячейки государства. Безусловно, л. мизес прав в том, что если мы исследуем смысл 
действий, предпринимаемых индивидом, то мы неизбежно узнаем также все о дея-
тельности коллективных целостностей, то есть путь к познанию коллективных це-
лостностей лежит через анализ действий отдельных индивидов, так как, помимо де-
ятельности индивидов, не существует другого субстрата общества, и наличие наций, 
государств и общественного сотрудничества при разделении труда различимо только 
в деятельности конкретных индивидов, потому еще никто не познал нацию, не по-
знав входящих в нее индивидов [7, с. 43—44]. Но ведь познание нации и познание 
государства далеко не тождественны. Человек – это генотип, мета-мы (базис), на-
ция – фенотип внутри генотипа (модифицированный органический элемент базиса, 
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специфическое гражданское общество, т. е. макро-мы), а государство – это лишь 
институциональная надстройка над фенотипом (над нацией), которая, если верить 
платону, причинно связана с индивидами (у различных людей непременно бывает 
столько же видов духовного склада, сколько существует видов государственного 
устройства) [8, с. 357], но связана лишь атрибутивно, а не субстанционально. иначе 
говоря, государство не может претендовать на статус макро-мы, которым по праву 
обладает нация (статья 5 конституция украины: единственным источником власти в 
украине является народ). л. мизес, развивая свою мысль о дихотомии «индивид ... 
государство», указывает на то, что мы есть всегда результат суммирования, соеди-
няющего два или более Эго, но если индивид (Эго) говорит «мы», то тогда необхо-
дима и дополнительная информация для уточнения я, которые собраны в этом мы 
[7, с. 45]. и в данном случае становится совершенно очевидно, что исследование я 
(Эго индивида, который является как бы протоном или нейтроном семейного атома) 
должно осуществляться в рамках исследования микро-мы (семьи – первичного со-
циального атома), порождающего другие Эго, которые, в свою очередь, интегриру-
ются в множества мезо-мы (кланы, племена) с последующей их концентрацией до 
уровня макро-мы. только в подобном случае совокупность атрибутивных характе-
ристик государства становится симметричной по отношению к классам видов духо-
вного склада человека.

исследования м. кревельда показали, что современное государство 
эволюционирует от состояния племен без правителей, называемых также 
сегментарными или ацефальными («безглавыми») обществами, известных нам 
как простейшие сообщества, основной чертой которых являлось то, что «прави-
тельство» начиналось и заканчивалось в пределах большой семьи, рода или клана; 
вышестоящими были исключительно мужчины, старшие или родители, включая и 
родителей мужа или жены [9, с. 12, 13].

современные государства, как показывают исследования г. Хофстеда, отличают-
ся большим разнообразием в части соотношения в них факторов маскулинности-
феминности. так, диапазон маскулинности колеблется от уровня 95 (феминность 
— 5) в японии до уровня 5 (феминность — 95) в Швеции [10, с. 67]. На важность 
формирования нового архетипа государственного управления, ориентированного на 
национальные гендерные стереотипы в украине, указывают результаты исследова-
ния о.в. суший [11, с. 230, 249]. исследование гендерных стереотипов в украине 
имело место, однако их результаты оказывались зачастую противоречивыми. одни 
результаты дают отрицательные значения индекса маскулинности в украине [12], 
а другие видят в украине одну из стран маскулинной культуры с высоким уровнем 
избегания неопределенности, а также и с большой дистанцией власти [13].

Определение нерешенных ранее задач общей проблемы. сегодня мы слышим 
множество призывов к единству и укреплению государства, но (как это ни парадок-
сально) в контексте властной децентрализации. о том, что современные государства 
явно теряют свой потенциал, пишут многие исследователи. Но где причина? з. Ба-
уман считает, что слабое государство – результат глобализации (транснационализа-
ции хозяйства и требований Нового мирового порядка) [14, с. 84]. однако у. Бек, 
наоборот, считает, что слабое государство не может осуществлять дерегулирование 
рынка и приватизацию социальных достижений, потому требуется именно сильное 
государство, так как адекватный всемирно-экономическому устройству правовой ре-
жим должен быть санкционирован государством и проведен в жизнь вопреки сопро-
тивлению общества принципам космополитического государственного федерализма 
[15, с. 130—131]. для Ж. Бодрийара все проблемы цивилизации – в гиперреальности 
«плавающих» ценностей с ее катастрофической, а не диалектической стратегией, где 
все реальное доводится до своего предела и, обращаясь в свою противоположность, 
рушится [16, с. 88, 97]. для п. Бурдье ключевой фактор социальной деградации – это 
политический вербализм и овеществление коллективов, приводящие к скрытости в 
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самых тривиальных выражениях повседневной жизни паралогизмов и силовых ло-
гических приемов (фактор монополии на легитимное символическое насилие) [17, 
с. 165]. указанные причины, конечно же, имеют место. вопрос только в том, какой 
производной первопричины (или перво-начала) они реально являются. ибо, как 
утверждал аристотель, от каких причин естественные вещи образуются, от тех же 
самых они и уничтожаются [18, с. 305], а так как государство образуется от семьи, 
то и его сила и слабость есть производные от силы и слабости семьи. однако сегод-
ня мы наблюдаем на глобальном уровне и именно в развитых странах наступление 
«однополых браков», которые, безусловно, обслуживают задачи индивидуального 
гедонизма, не имея, естественно, никакого отношения к воспроизводству семьи и 
нации. сразу подчеркнем, что данный феномен мы рассматриваем не в категориях 
морали (биологи пишут, что и рыбы при пересыхании водоема полностью переходят 
на однополые связи). потому и данная проблема наступления «однополых браков» 
является следствие дефицита не морали, а иных факторов среды обитания.

Фундаментальная нестабильность капиталистической экономики, как установил 
дж. акерлоф, была вызвана постоянным изменением влияния человеческого фак-
тора, т.е. иррационального начала, и эта нестабильность никуда не денется, и в бу-
дущем повторятся времена, когда обостренное чувство несправедливости отвратит 
многих людей от рыночной экономики в чистом виде [19, с. 13]. рассматривая вопрос 
децентрализации, к. Франц утверждал, что основанию государств предшествовало 
господство между людьми центробежного стремления, которому основатели госу-
дарств и противопоставили концентрирующую силу, а следствием действия одной и 
противодействия другой силы был продукт, именуемый государством; но у народов, 
для которых время образования государств еще не наступило, действует стремление 
к разъединению — в подобном разобщении видны еще необузданные цивилизацией 
силы центробежного стремления [20, с. 58]. 

таким образом, поведенческие аспекты экономической деятельности (человечес-
кий фактор) должны в перспективе обрести достойное место в исследовании мета-
морфоз государства, сопряженных и с централизацией, и с децентрализацией. при 
этом включение туда гендерных стереотипов необходимо осуществлять с учетом 
фактологии не какой-либо абстрактно-идеализированной классической семьи, а с 
учетом наличия в реальных социумах разнородных однополых семей, что и опред-
еляет центробежные и центростремительные тенденции в микро-мы, переходящие 
в макро-мы, вызывая аналогичные колебания в самом типе поведения государства.

Целью данной статьи  является обобщение теоретических взглядов на 
причинные связи эволюции государства и эволюции семьи как системы коорди-
нат (центробежных и центростремительных сил), именно в которых формируются 
механизмы централизации и децентрализации государства.

Изложение основного материала. к. Франц указывал на то, что все государства 
возникли не путем естественного развития из первобытной общности, но были про-
дуктом процесса воздействия ряда различных сил, который окончился и составля-
ет содержание мифического периода [20, с. 64]. сама идея архетипики органически 
связана с древней мифологией. 

об архетипе (прообразе) писал платон: идеи пребывают в природе как бы в виде 
образцов, прочие же вещи сходны с ними и суть их подобия; но о том, что лишь 
воспроизводит первообраз и представляет собой лишь подобие настоящего образа, 
и говорить можно не более, как правдоподобно: нам приходится довольствоваться 
в таких вопросах правдоподобным мифом, не требуя большего [21, с. 412, 469—
470]. к идее архетипа обращался в XV веке Н. кузанский: «вечное – не иное ни для 
чего из всего становящегося <…> оно начало и конец возможности стать; станов-
ление есть воспроизведение неподверженного становлению вечного, возможность 
стать миром явно отсылает к миру-архетипу в вечном уме бога» [22, с. 408]. затем 
уже в ХХ веке к.г. Юнг утверждает, что архетипы бессознательного эквивалентны 
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религиозным догмам, и что сознание распространяется вперед интуицией на основе 
частично архетипов и частично подсознания, зависящих от относительности про-
странства-времени в бессознательном [23, с. 34, 155].

касательно роли мифологии к.г. Юнг утверждал, что в подлинной мифологеме 
этот смысл есть нечто такое, чего нельзя настолько хорошо и настолько всесторонне 
раскрыть немифологическим путем: хотя при этом мифы ничего не объясняют, они 
всегда возводят некий прецедент в идеал, гарантируя его долговечность; потому осно-
вой всякой мифологии является ее возвращение к истокам, к исходному состоянию, 
а дуализм архетипа состоит в том, что человек возникает из двух άρχαί (абсолютного 
αρχή, где он берет начало, и относительного αρχή, где он является продолжением 
предков). из этого ученый делает важный вывод: самое больше, чего можно добить-
ся, – это в воображении следовать за мифом, облекая его в современные одежды [24, 
с. 8, 11, 12, 15, 91]. как видим, к.г. Юнг говорит (повторяя г. гегеля), что ренессанс 
– модернизированное возвращение в мифологию. Не зря же к. поппер развивает 
данную мысль, утверждая, что наука должна начинать с мифов и с критики мифов, 
и не с совокупности наблюдений и не с придумывания экспериментов, а с критичес-
кого обсуждения мифов, магической техники и практики (научные теории являются 
не результатом наблюдений, а в основном – результатом мифов и проверок [25, с. 90, 
220].

исследуя эпоху возрождения, я. Буркхардт подчеркивал, что римско-греческая 
античность оказывала, начиная с XIV века, мощное воздействие на итальянскую 
жизнь в качестве основы и источника культуры, цели и идеала бытия, а отчасти — и 
нового сознательного контраста [26, с. 111]. Но, по мнению а. тойнби, в указанный 
период в италии процесс представлял собой ни что иное, как эвокацию (от лат. 
evocatio – вызывание) призрака мертвой эллинской цивилизации, и что употреблять 
слово «ренессанс» как имя собственное неправильно, ибо совершенно ошибочно 
считать событие или факт уникальным, когда на деле это не более чем пример по-
стоянно повторяющегося исторического феномена (эвокация мертвой/устаревшей 
фазы живой культуры представителями какой-либо цивилизации – это не уникаль-
ное событие истории, а повторяющийся исторический процесс), поэтому следует го-
ворить не «ренессанс», а «ренессансы». 

при этом надо учитывать, что подобная эвокация – дело рискованное, и в лучшем 
случае это может внести стимулирующий элемент в чужой социальный контекст, но 
может произойти и эффект удушения того местного гения, который и вызвал при-
зрак к жизни, в том числе и призрак римской империи как великого универсального 
государства эллинского общества [27, с. 86—88]. «следовательно, всякое возвраще-
ние античных образов никоим образом не тождественно возвращению к идеальному 
прообразу (архетипу), так как идеальность, — указывал г. гегель, – это качество 
бесконечности» [1, с. 216], а цель, по аристотелю, не может идти в бесконечность 
[28, с. 95]. поэтому любые попытки трансплантировать в украину образ государства 
римской империи (или образ государства, например, сШа и т. п.) таят в себе риски 
отторжения. тем более, что и а. тойнби, указывая на заблуждение в части того, что 
западная цивилизация и эллинизм представляют собой два лика одной сущности, 
помянул и классический случай несчастий, порожденных идеализацией института: 
увлечение православных христиан призраком римской империи – институтом, уже 
исполнившем историческую свою роль; цивилизованное государство есть не более 
чем оснащенный высокой техникой некий вариант примитивного племени [27, с. 95; 
29, с. 327, 347].

в отличие от ряда скептических оценщиков роли мифов в развитии государства и 
общества, Б. гаврилишин (римский клуб) утверждает, что создание мифов, форми-
рование религий и разработка научного метода объясняются именно потребностью 
человека понять истинный смысл существования в том материальном мире, который 
его окружает [29, с. 28]. 
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Что касается сущности человека (как биологического вида), то здесь мы находим 
множество точек зрения. аристотель определяет человека как существо по приро-
де общественное [3, с. 63]. и. кант выделил три класса как элементы определения 
человека: 1) задатки животности; задатки человечности <…> как существа живого 
и <…> разумного; 3) задатки личности <…> как существа разумного и доступного 
вменению [31, с. 27]. г. гегель, во-первых, утверждает, что человек есть судьба от-
дельного индивида [32, с. 308]; во-вторых, рассматривает его в следующей системе: 
1) он имеет существенное определение быть отдельным человеком; 2) он принадле-
жит некоторому естественному целому – семье; 3) он является членом государства; 
4) он находится в отношениях с другими людьми; в-третьих, г. гегель говорит о двух 
сторонах человека: 1) единичности; 2) всеобщей сущности [33, с. 61]. т. де Шар-
ден утверждал, что он рассматривает человека как ключ универсума по причинам, 
которые и делают его центром мира [34, с. 138].

как видим, философы обстоятельно раскрывают сущность человека, но при этом 
возникает некое ощущение неполноты. обратимся к Библии, где говорится: «и со-
творил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и 
женщину сотворил их», «так что они уже не двое, но одна плоть» [Быт. 1: 27; мат. 
19: 6]. то есть, в Библии человек – это мужчина + женщина или сложная социаль-
но-биологическая система, а не судьба отдельного индивида. в преамбуле консти-
туции украины прямо указывается, что она принимается с осознанием ответствен-
ности авторов перед Богом, а в статье 3 говорится об ответственности государства 
перед человеком за свою деятельность. Но, как известно, государство имеет дело не 
с человеком, а с гражданином (и не само государство, а конкретный чиновник), а у 
гражданина нигде в документах не зафиксировано, что он человек. получается, что 
человек – это некий нелегал, который проживает где-то подпольно. а с нелегалами 
государство если и общается, то лишь на предмет их изгнания за пределы страны. 
вот и получается, что государству фактически не перед кем отвечать. Но в паспорте 
записан пол гражданина (мужчина/женщина). вот бы и написали в законе, что кто-то 
конкретный (государство как абстракция не может отвечать ни перед кем) отвечает 
перед семьями (мужчина + женщина) и гражданами, учитывая гендерные особен-
ности. в этом и состоит ответственность авторов законов перед Богом.

видимо, прав был к. маркс, что современное государство отвлекается от действи-
тельного человека или же удовлетворяет всего человека лишь мнимым образом; что 
строй государства – продукт предшествовавшей ступени сознания, который может 
стать гнетущими оковами для более развитого самосознания, – это, конечно, три-
виальности. отсюда можно было бы, напротив, вывести только требование такого 
государственного строя, который заключает в себе самом в качестве определяющего 
начала и принципа способность прогрессировать вместе с развитием сознания, про-
грессировать вместе с действительным человеком. Но это возможно только при усло-
вии, если «человек» стал принципом государственного строя [35, с. 421, 240]. иначе 
говоря, именно мнимость в отношениях человека и государства создает социальные 
конфликты различного уровня.

кроме того, в гендерной политике есть весьма деликатный вопрос, который ка-
сается гермафродитизма. казалось бы, что мы практически не сталкиваемся с гер-
мафродитами, хотя, по данным медиков, на каждые 2000 новорожденных приходит-
ся один гермафродит, и если в последние годы, по данным статистики, в украине 
рождается приблизительно 500 тыс. детей, то каждый год добавляется где-то 250 
гермафродитов. как известно, в древние времена их физически истребляли, но они 
продолжали рождаться. следовательно, их существование – это закон природы. к 
чему весь это экскурс? дело в том, что к.г. Юнг связывал архетипы с религией, расс-
матривая при этом андрогинный характер Христа [23, с. 36]. и в этой связи уместно 
обратиться к платону, который, рассказывая миф об Эроте, говорит о том, что пре-
жде люди были трех полов: кроме мужского и женского, существовал еще и третий 
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пол, который соединял в себе признаки этих обоих (андрогины), а после того, как 
зевс расчленил их, как раз и начали массового распространяться гомосексуализм и 
разврат [36, с. 98, 100]. Не потому ли а. тойнби доказывает, что именно последние 
6000 лет сотрясает род людской, стремясь вывести его из состояния пассивности 
инь (феминное начало) в состояние активности ян (маскулинное начало); при этом 
важно и то, что женщины всегда специализируются менее глубоко, чем мужчины, 
и когда общество переживает надлом, катастрофу, они демонстрируют большую 
эластичность, адаптивность к новой возникающей ситуации [30, с. 101, 212]. здесь 
уместно сослаться на аристотеля, который указывал на то, что и умение управлять 
хозяйством не в одном и том же сказывается у мужчины и у женщины; его дело – на-
живать, ее – сохранять [37, с. 452]. подобная гендерная специализация играет важ-
нейшую социальную роль.

все это напоминает отношения двух полушарий мозга (логического – специали-
зированного и эмоционального – универсального). в этой связи следует указать на 
данные р. сперри: несовместимые приказы, исходящие из другого полушария, иг-
норируются или тормозятся, но такие приказы не смешиваются, а существует одна 
альтернатива — тот или иной приказ, и никогда не наблюдается их «гибрид» [38, 
с. 356]. иначе говоря, перевод активности от одного полушария к другому и нао-
борот не означает, что период доминирования какого-либо полушария становится 
перманентным. они вполне могут и координироваться – как мужчина и женщина в 
семье.

Но, возможно, что проблема чрезмерной конкуренции феминности и маскулин-
ности (инь/ян) обусловлена преобладанием в них генов древних андрогинов, харак-
теризующихся чрезвычайно высокой агрессивностью (маленький экскурс: как-то по 
тв показывали дрессировщика волков, у которого звери вели себя, как собаки-щен-
ки; такое поведение объяснялось, что среди них не было ни одной самки, а они были 
исключительно самцы). 

далее рассмотрим проблему централизации и децентрализации власти в госу-
дарстве, исходя из существования определенной меры – качественно определенно-
го количества. при этом имеет смысл прислушаться к словам г. гегеля, что, когда 
изменяется мера вещи, изменяется сама вещь, и нечто, переходя свою меру, увели-
чиваясь или уменьшаясь сверх меры, исчезает [33, с. 100]. статья 2 конституции 
украины указывает на то, что украина – унитарное государство. в викисловаре по-
добная унитарность понимается как форма государственного устройства, которая не 
предусматривает в составе государства каких-либо федеративных единиц (штатов, 
земель и т. п.), имеющих статус государственного образования. Но ведь само слово 
«унитарный» происходит от лат. unitas — «единство», а тогда выходит, что сШа 
не имеют право быть в качестве United States, так как они, по сути, надстройка над 
федеративными единицами. да и вообще, какая же мера унитарности (единства) при-
емлема для украины? если прислушаться к аристотелю, государство при постоянно 
усиливающемся единстве рискует перестать быть государством, так как по своей 
природе оно – некое  множество, и если же оно стремится к единству, то в таком слу-
чае из государства образуется семья, а из семьи – отдельный человек: семья отлича-
ется большим единством, нежели государство, а один человек – нежели семья (если 
более самодовлеющее состояние предпочтительнее, то и меньшая степень единства 
предпочтительнее, чем большая); потому-то следует требовать относительного, а не 
абсолютного единства как семьи, так и государства, так как если это единство за-
йдет слишком далеко, то и само государство будет уничтожено; если даже этого и не 
случится, все-таки государство на пути к своему уничтожению станет государством 
худшим [39, с. 404, 405, 412]. а, возможно, украине лучше следовать методу конфу-
ция и начинать реформы с исправления имен: если имена неправильны, то слова не 
имеют под собой оснований, а если слова не имеют под собой оснований, то дела не 
могут осуществляться [40, с. 162]. 

Sergii YUSHYN 



232

сомнительно, что стратегия децентрализации функций управления и проведе-
ние территориально административной реформы по типу польской или чешской 
[41, с. 231] будут успешно воплощены. кстати, а почему именно по типу польской 
или чешской, ведь имеются и другие модели? Б. гаврилишин, например, считает, 
что украине лучше идти в ес либо по швейцарской, либо по шведской модели. Что 
же касается унитарности, то, по его мнению, это понятие неоднозначно (до второй 
мировой войны в японии существовала унитарная система власти – изменялись ее 
формы от абсолютной монархии через олигархию до конституционной монархии). 
и сама унитарная власть, характерная для широкого круга политических укладов 
прошлого и настоящего, известна под названиями абсолютная, автократия, деспотия, 
диктатура (левая – правая, военная и пр.); другие охватывают однопартийную сис-
тему или неконституционные монархии, революционные правительства, верхушку 
племени. в современном мире большинство их характеристик имеет еще и допо-
лнительную негативную окраску. однако современные правительства даже с вполне 
откровенными чертами унитарной власти, приписывая себе разные титулы, употре-
бляют преимущественно термин «демократический». Невзирая на существование 
разных подходов к оправданию концентрации власти, сам ее факт является одним из 
общих знаменателей названных вариантов [29, с. 54, 56, 57, 170].

следовательно, более правильным для всех государств будет поиск присущих 
именно им пропорций централизации и децентрализации. об этом прямо говорит 
Библия: «пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя» [прит. 5: 15]. На 
то же указывает а. тойнби: элементы культуры, вполне безвредные и благотворные 
на родине, могут оказаться опасными и разрушительными в чуждом социальном 
контексте [27, с. 63]. да и теоретики в сфере управления также указывают на слож-
ности в установлении оптимума для отношения централизации и децентрализации. 

Чтобы искать вышеупомянутый оптимум, нужен и соответствующий теоре-
тико-методологический инструментарий. Но г. саймон жалуется на отсутствие 
адекватных лингвистических и концептуальных средств для реалистичного и адек-
ватного описания «централизации/децентрализации», из-за чего слова «власть» и 
«централизация» применяют без адекватного функционального определения этих 
терминов; вот и возникают трудности в отнесении организации к «централизован-
ной» или «децентрализованной» [42 с. 41]. поэтому неудивительно, что г. минцберг 
считает, что сами по себе оба эти понятия («централизация» и «децентрализация») 
относятся к одной из самых туманных тем менеджмента и употребляются авторами 
научных трудов для обозначения столь разных явлений, что практически лишились 
полезного смысла (мутны воды децентрализации). он в этой связи указывает, что 
централизацию и децентрализацию надо рассматривать не как абсолюты, а как два 
полюса, так как путаница здесь — от того, что разные понятия борются между собой 
за одно и то же «имя» [43, с. 18, 48].

возвращаясь к гендерному аспекту поиска украинского оптимума в централиза-
ции и децентрализации, отметим, что украину в украине любят идентифицировать 
преимущественно как женщину. и здесь нет негатива. так, у Х. кельнера и Х.-г. 
зофнера говорится о «немецком михеле» и «французской марианне» [44, с. 146]. 
и украинскую гендеризацию следует воплотить в системные научные проекты и в 
разработку правовых актов.

выводы и дальнейшие направления научных исследований. приведенные 
материалы позволяют утверждать, что украине необходимо разработать свою наци-
ональную идеологию «ренессанса» государственной системы и ее взаимоотноше-
ний с гражданами и предпринимателями на основе принципов партнерства с учетом 
украинского гендерного архетипа как основы установления меры единства возник-
ших партнеров в системе координат централизации/децентрализации, обеспечива-
ющей соблюдение интересов совокупных участников отношений в вышеуказанном 
процессе. 
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целесообразно в рамках научного сообщества создать специальную группу 
ученых и специалистов для постановки задачи адаптации теории и методологии 
архетипики к задачам развития государства и общества с разработкой профильных 
блоков стратегий и программ развития украины.
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АРХЕТИП «ДОМ» КАК РЕПРЕЗЕНТАНТ 
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО АСПЕКТА 

ЭТНОКУЛЬТУРНОГО СОЗНАНИЯ УКРАИНЦА
Постановка проблемы. исследование формирующей роли ар-

хетипов в государственном управлении ориентировано на учение 
о ментальных кодах культур как о кодах культур наций, а следова-
тельно, должно осуществляться через постижение структур кол-
лективного бессознательного, архетипического слоя ментальности, 
который реализуется в универсальных факторах конструирования 
коллективной реальности (социальной, политической, культур-
ной и т.п.). именно потребностью постичь смысловое ядро куль-
турной традиции, образующее духовные константы жизни народа, 
объясняется усиленный интерес современной науки к изучению 
коллективного опыта этноса, его сознательного и бессознательного, 
которые в значительной мере представлены в этнической культуре, 
в частности в художественной литературе.

искусство слова «служит показателем культурной памяти этноса, 
его самосохранения и развития, противостояния энтропийным си-
лам», выполняя при этом функции накопления сохранения, обработ-
ки и трансляции знаний, представлений, образов мира, информации 
в целом [9, с. 143]. именно поэтому в исследованиях последних 
десятилетий особое внимание сосредоточено на описании архети-
пов как символических формул, вступающих в действие там, где 
нет четко определенного понятия, как элемент бессознательно-
го. при этом замечено, что архетип возникает как своеобразный 
информационный элемент в образной системе большинства произ-
ведений литературы, актуализируя «всеобщие стержневые призна-
ки, имманентно присущие национальной ментальности и одновре-
менно человеческому роду» [6, с. 66].

архетипы как первоосновы образов, которые существуют в пред-
елах коллективного бессознательного и, вероятно, могут наследо-
ваться биологически, являются, по мнению к. Юнга, выразителями 
психической энергии, актуализирующейся объектом. то есть, кол-
лективное подсознание содержит безличную объективность, кото-
рая определяется высокой интенсивностью переживания и куль-
турно-независимой повторяемостью. таким образом, архетипы 
можно воспринимать как знаки своеобразных скрепов, на которых 
держится бытие человека, семьи, народа, государства, человечества 
в целом, и поэтому изучение специфики их функционирования в 
различных сферах этнической культуры способствует преодолению 
кризиса национально-культурной идентичности украинцев. соглас-
но утверждению к. Юнга образы и идеи, которые сосредоточены в 
недрах бессознательного, являются главной движущей силой сло-
весного творчества и, наконец, мало зависят от сознания художни-
ка, одухотворяя архетипы и реализуя цель, являются концептами 
в определенной знаковой системе. следовательно, апеллирование 
к произведениям национальной литературы в процессе изучения 
сущности архетипа «дом» («хата») представляется нам совершенно 
уместным.

Анализ изучения проблемы. одним из важных направлений 
развития современной науки является изучение сущности проявле-
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ний человеческого в человеке, его природы, «дома бытия» (по м. 
Хайдеггеру), что делает возможным осуществление самопознания, 
самоиндентификации индивида. проблемы соотнесенности рацио-
нального и иррационального компонентов общественного сознания 
были положены в основу исследований Э. дюркгейма, л. леви-Брю-
ля, к. леви-стросса, к. Юнга, в. проппа, Э. тейлора и др. в ряде 
современных исследований осмысливаются психосоциологический 
аспект роли архетипов в системе социальных коммуникаций на 
различных уровнях массового сознания, функции этнокультурных 
и психосоциентальних архетипов в определении своеобразия сооб-
ществ и т.п.

в большинстве исследований архетип выступает как сложное 
ментальное образование, смысл которого заключается в сочетании 
таких конститутивных признаков, как отсутствие четких аксиоло-
гических контуров, не поддающихся рациональной рефлексии и 
проявляющихся в индивидуальном сознании в виде следа коллек-
тивного опыта; ориентация на важнейшие витальные ценности 
экзистенции; амбивалентный характер интерпретаций [8, с. 4].

Цель статьи  заключается в попытке определить сущность ар-
хетипа «дом» («хата») как одной из составляющих этнокультуры со-
знания украинцев, апеллируя при этом, в том числе, к литературным 
текстам второй половины ХХ века.

Изложение основного материала. среди основных типов 
трактовки понятия «дом» выделяют космологический, спиритуа-
листический, социологический, коммуникативный и герменевти-
ческий. как справедливо отмечает академик с.Б. крымский, об-
щая система мета-концептов, трансформируясь в пределах четкого 
круга национальных архетипов, определяет этико-эстетические 
доминанты этнического сознания, образуя «определенные пре-
суппозиции, то есть склонности, тенденции, которые в разные 
эпохи реализуются образами, которые могут отличаться средства-
ми выражения, но структурно образуют определенные прототипы 
или могут быть реконструированы как прототипы» [5, с. 74]. 
определенные тенденции и устремления, трансформируясь на про-
тяжении веков, отличаясь средствами выражения, образуют доволь-
но устойчивые прототипы. к ним можно отнести, скажем, архетипы 
«слово», «воля», «земля» и др. одним из наиболее значимых 
экзистенциалов является архетип «дом», украинский инвариант – 
«хата». именно образ дома является оприявленой социальной кон-
струкцией, выстроенной на основе витального переплетения мате-
риального и идеального. 

семантика слова и смысловое наполнение архетипа 
несоизмеримы по объему предоставляемой информации. так, в 
толковом словаре представлены следующие значения слова «дом»: 
предназначенное для жилья или размещения учреждений здание, 
помещение, в котором живут люди, монархи одного рода (редко); 
«Хата»: сельский одноэтажный жилой дом, внутреннее жилое по-
мещение такого дома [1, с. 1340]. однако в процессе формирования 
ментального сознания «дом выступает сначала как синкретическое 
представление-отношение и мифологема-символ, дальше – как об-
раз и знак, наконец, особенно на протяжении последнего столетия, 
– как идея, идеологема, концепт, моральная основа, эстетический 
критерий, мировоззренческая категория» [7, с. 152]. в широком 
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смысле семантика архетипа «дом » обозначает святое окружение бытия человека, в 
котором он (как хозяин дома) может занимать видное место, чувствовать себя без-
опасно и уютно. 

в творчестве а. довженко «хата» – это «архітектурна праматір пристанища люд-
ського», «високонравственна людська оселя» [3, с. 662]. писатель представляет чи-
тателю хату «незамкнену, вічно одкриту для всіх, без стуку в двері, без „можна?” і 
без „войдите!”», «бідну і ясну, як добре слово, і просту, ніби створили її не робочі 
людські руки, а сама природа», «привітну й веселу, часом сумну, молоду й стареньку 
вдовицю, чепурну і убогу, журливу і ніколи не горду» [3, c. 662]. 

архетип «хата» является важной составляющей духовного бытия этноса и реа-
лизуется в нескольких ипостасях, в частности воплощает образ украинской идеи; ее 
судьба – это судьба женщины-мученицы: «Не було в ній, будемо говорити, щастя, не 
було тривалих радощів. а було в ній плачу і смутку багато і вельми багато журби» 
и «знала вона багато розлук і прощань безутішних. І співала вона здебільшого, і так 
талановито й натхненно, як ніяка оселя в світі, журбу, і прощання, і спогади про да-
леке минуле» [3, с. 662]. 

отношение к дому основывается на генетическом мышлении, берущем начало 
от культа предков. изменяясь во времени, имманентно-имплицитный смысл дома 
все сильнее дематериализуется в реальной жизни, однако пропорционально мате-
риализуется в духе [7, с. 152], поэтому неудивительно, что для современных укра-
инцев «хата»-женщина бессознательно кажется теплее, более обжитой, чем «дом»-
мужчина, «и пусть попробует это понять англоязычный человек, в сознании котрого 
не существует категории рода для неживых предметов!» [7, с. 103]. таким образом, 
выстраивается представление о доме как о ячейке надежности, стабильности, защи-
щенности от непредсказуемости внешнего мира. если внешний мир преимуществен-
но воспринимается человеком как враждебный, по крайней мере недружественный, 
дом создает для него зону психологического комфорта, где требования жизни во-
спринимаются значительно легче, структурируются, фильтруются. 

Эта архетипическая функция особенно активизируется в условиях глобальных 
угроз. так, военное противостояние как максимально интенсивный стрессогенный 
фактор генерирует сильные негативно-эмоциональные поля, в пределах которых в 
полной мере проявляются этнокультурные традиции участников противостояния, их 
духовный потенциал. Не зря, например, в известном романе о. гончара «Человек и 
оружие» («людина і зброя») именно образ украинского дома возникает как проти-
вопоставление кровавому бессмысленному хаосу войны, воплощением добра, по-
коя, мудрости и силы поколений: «Що не хата – то витвір мистецтва, скільки хат, 
стільки й доклало рук художників та художниць народних!» [2, с. 87]. образ дома с 
гнездом аиста на крыше в мифологическом мышлении приобретает значение про-
должения жизни, связи поколений, неразрывности родовой цепи. автор не зря про-
водит мысль, что уничтожение этой ячейки духовности приводит к исчезновению 
целых миров: «один із снарядів жахкає в хату, просто в лице їй, у вікна <...> і вже 
не видно ні підстрижених китиць по вуглах, ні лелечого гнізда з лелечатами біля 
димаря, сама тільки лелека кружляє в повітрі» [2, с. 93]. Этими строками гончар 
подчеркивает, что образ дома не ограничивается его утилитарным назначением, это 
не просто помещение для жилья. образ дома (хаты) в произведении одухотворен, 
наполнен сакральным смыслом. такое восприятие выражается яркой персонифика-
цией: снаряд попадает «в лицо» дома (хаты). уничтожение извечного оберега рода 
приводит к утрате гармонии и в душе человека, и в природе. воссоздав, казалось бы, 
незначительный эпизод страшных военных будней, автор указывает на катастрофи-
ческие последствия потери даже малейшего элемента в сложной системе микрокос-
моса. 

архетип «хата» («дом») также декодируется как модель мироздания. концепту-
альная структура образа радикально преобразовывается, что является результатом 
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подведения под форму того же знака более сложного содержания: «як змінився світ. 
вже куди не гляну, куди не обернусь, чую: все міняється. Навіть хата наша й та вже не 
та. примічаєш? Наче не зовсім і наша, хоч і наша. Неначе стіни в ній розсілись і стрі-
ху вітром зірвано й понесло <...> і видно стало все, <...> видно й моторошно» [3, c. 
62]. в приведенном эпизоде архетип «дом» («хата») ретранслирует подсознательные 
импульсы тревоги, страха, предчувствия зловещей встречи с «тенью». Художником 
отражена прямая взаимосвязь между внутренним состоянием человека, его психи-
ческим здоровьем и тем центром, который должен бы его обеспечить. 

заметим, что, по определению вооз, психическое здоровье не является просто 
отсутствием психического расстройства, «это состояние благополучия, при кото-
ром каждый человек может реализовать свой собственный потенциал, справиться 
с жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить 
вклад в жизнь своего сообщества. иначе говоря, психически здоровым человеком, 
является человек социально адаптированный и получающий удовольствие от жиз-
ни» [11]. представляется логичным, что подобное можно реализовать, обеспечив 
человеку условия для поддержания (подпитки) и уравновешивания, способствуя со-
зданию ячейки психологического комфорта для индивида, учитывая множественные 
стрессогенные факторы современного социума: 

─ глобализацию, которая часто приводит к разрушению чувства родины, 
размыванию национальной идентичности;

─ динамизм социокультурных изменений, приводящий к нивелирова-
нию четкой системы общечеловеческих ценностей, признанию их архаичными и 
неактуальными;

─ увеличение количества природных и техногенных угроз, которые продуци-
руют формирование катастрофического общественного сознания;

─ ощутимую тенденцию к урбанизации, из-за чего возникает все более 
ощутимый разрыв связей с миром природы;

усиление кризиса культуры, что вызывает появление различных форм культурной 
дезориентации человека.

выводы и дальнейшие направления научных исследований. таким образом, ар-
хетип «дом» («хата») как важный социодуховный феномен украинцев иллюстрирует 
специфику антропоцентрического бытия нашего народа, его способ мировосприятия, 
ориентированный на здоровый персонализм, восприятие каждого человека как само-
ценности. следовательно, сегодня архетип «дом» («хата»), оставаясь существенным 
элементом в системе групповых представлений и убеждений, является фактором кон-
солидации общества и национальной идентификации, воспроизводится, сохраняется 
и передается потомкам в традициях народа, опираясь на основные социокультурные 
и исторические приоритеты государства в процессах государственного строитель-
ства.
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