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Уважаемые коллеги, друзья! 
 

События последнего периода, связанные с 

ослаблением государственности и суверенитета 

Украины, не могли не сказаться на экономике и 

других сферах жизнедеятельности нашей страны. 

Они существенно сказались и на духовном со-

стоянии украинцев. В связи с этим обращает на 

себя внимание общее психосоциальное состояние 

Украины, России и Белоруссии, на фоне которого 

происходят нынешние события.  

В частности, проводимые Украинской шко-

лой архетипики мониторинговые исследования 

общесистемных изменений в Украине (1992-2014), 

России (2010, 2011) и Белоруссии (2010, 2011, 

2013), свидетельствуют, что восточнославянские 

общественные системы находятся сегодня в осо-

бом – патопсихологическом состоянии, названном нами «психоневроз отложенного 

действия» (Б. Зейгарник). Последнее относится к проявлениям «аномии», о кото-

рой писал французский социолог Э. Дюркгейм в своей главной работе «О разделе-

нии общественного труда» (1893). Это состояние характерно переходным периодам 

общественного развития, при котором наступают окончательное разложение, де-

зинтеграция и распад старой системы ценностей и норм, вместо которой появляет-

ся и утверждает себя новое психосоциальное основание и новый институциональ-

ный общественный порядок. Вместе с тем, результаты нашего мониторинга дают 

основание предполагать, что патопсихологическое состояние общества – это своего 

рода кульминационная точка аномии, в которой общественное сознание оказывает-

ся не способным разделить прошлое и настоящее (А. Ассман). Для выхода из соз-

давшегося кризиса необходимы совместные усилия государства, бизнеса и общест-

ва. Наша же с Вами миссия состоит в том, чтобы создать если не универсальный 

научный аппарат, то хотя бы такой, который позволил бы объяснить и построить 

модель преодоления этого состояния. Архетипика – это и есть тот, адекватный 

времени научный инструментарий, практическое применение которого поможет 

преодолеть вышеупомянутый кризис во всех сферах жизнедеятельности.  

К возможностям архетипики все чаще обращаются сегодня ученые различ-

ных отраслей научного знания – социологии, психологии, экономики, государст-

венного управления и публичного администрирования. Сегодня на наших с Вами 

глазах рождаются и утверждаются основные положения методологии архетипики. 

Многие из ее фундаментальных основ получают детализацию и развитие. Но не в 

меньшей степени остаются потребности в развитии архетипового концепта, осмыс-

лении архетиповых оснований феномена демократии, особенностей их реализации 

в современном украинском обществе. Ведь наша страна последние 10 лет настой-

чиво обращается к нашим древним традициям прямой демократии – «Вече» («на-

родному собранию»), выборам гетмана, князя, атаманов и т. п.  
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Исследование архетипов прямой демократии в рамках публичного админи-

стрирования несомненно: обеспечит эффективность принимаемых решений на 

уровне территориальных громад; снизит транзакционные затраты при реализации 

функций администрирования (за счет уменьшения количества звеньев в аппарате 

управления); включит в управленческие процессы интеллектуальный потенциал 

носителей власти – народа. 

Исследование архетипов прямой демократии, полагаю, обеспечит также ус-

пешность поиска и релевантность отражения в общественном самосознании на-

циональной идеи, которая станет понятной, близкой и принятой большинством 

нашего общества. 

Пятый форум Украинской школы архетипики и ее Второй международный 

конкурс молодых ученых, проводимые в рамках публичного администрирования, – 

это очередной шаг в развитии уникального по природе и междисциплинарного по 

форме научного направления. От его состоятельности сегодня во многом зависят 

успех и качество практической самореализации человека и общества в целом. 

Желаю всем нам, маститым ученым и молодым исследователям, успехов в 

творчестве, создании новых научных теорий на благо развития в Украине публич-

ного администрирования и архетипов демократии! 

 

Первый заместитель директора  

Харьковского регионального института  

государственного управления  

Национальной академии  

государственного управления  

при Президенте Украины,  

д-р экон. наук, профессор, 

заслуженный деятель науки 

и техники Украины 

 

29 мая 2014 г. 

Харьков, Украина  

О. Ю. Амосов 

 


