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На основі аналізу трьох взаємопов’язаних груп архетипів – 

особистісних, світоглядно-ціннісних та культурних розроблено архетипну 

модель несвідомого соцієтальної психіки, виявлено ступінь впливовості на 

неї внутрішніх і зовнішніх чинників та запропоновано відповідні 

організаційні інструменти для здійснення архетипного управління 

соціальними системами.  

Ключові слова: архетип, архетип особистісний, архетип світоглядно-

ціннісний, архетип культурний, соціально-групова динаміка, політичні 

організації, динамічна мережа. 

На основе анализа трех взаимосвязанных групп архетипов - 

личностных, мировоззренческо-ценностных и культурных разработана 

архетипная модель бессознательного социетальной психики, выявлена 

степень влияния на нее внутренних и внешних факторов и предложены 

соответствующие организационные инструменты для осуществления 

архетипного управления социальными системами.  

Ключевые слова: архетип, архетип личностный, архетип 

мировоззренческо-ценностный, архетип культурный, социально-групповая 
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By analyzing three interrelated groups of archetypes - the archetypes of 

personal, ideological and values archetypes  and the archetypes of the cultural  

developed the archetypal model of the unconscious societal psyche, revealed the 

degree of influence on her internal and external factors and proposed the 

corresponding organizational tools for archetypal management of social 

systems. 

Key terms: archetype, the archetype of personal, ideological and value-

archetype, the archetype of the cultural, social and group dynamics, political 

organizations, dynamic network. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ АРХЕТИПНОГО 

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ АРХЕТИПНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ 

ORGANIZATIONAL TOOLS FOR ARCHETYPAL 

MANAGEMENT OF SOCIAL SYSTEMS 

Постановка проблемы. Большинство мыслящих людей осознает 

сложность общественно-политической ситуации в Украине и с грустью 

наблюдает за нарастанием ухудшающих ее негативных процессов 

деградации общественной морали, роста пассивности граждан, углубления 

имущественного и образовательного неравенства, нарастания апатии и 

озлобленности широких масс. Их ускорение происходит вследствие того, 

что практически все политические организации деградируют и 

вырождаются, а власть все больше удаляется от украинского народа, 

пытаясь открыто или скрыто формировать 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 

Почепцов констатирует, что хотя в истории человечества социальные 

системы в целом постепенно трансформируются в сторону демократии, все 

же демократия всегда конструируется искусственно, а затем удерживается 

с помощью дополнительных усилий со стороны государства, поскольку 

она не является формой, которая органично принадлежит социальной 

системе. В этом контексте становится очевидно, что усилия, которые 

прикладывает сегодня государственная власть, чтобы удержать Украину в 

рамках демократии, недостаточны. Более того, некоторые ее шаги часто 

бывают откровенно направленными 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 правительства Блонд 

[2] , и коммунизм, и капитализм атомизировали человека для облегчения 

управления им. В результате построено неравенство, когда 50 % населения 

владеют 1 процентом собственности. Процесс сепарации на бедных и 

богатых с углублением имущественного неравенства особенно остро 

проявился в Украине, население которой, вследствие длительного 

пребывания в тоталитарной коммунистической системе, стало уязвимым к 

манипулятивному медийному воздействию, экономически безграмотным и 

с полностью потерянными навыками к самоорганизации. 

Таким образом можно определить проблему, которая остро стоит 

перед украинскими элитами и, соответственно, перед государственным 

управлением, которое они осуществляют, находясь во власти: что следует 

делать, чтобы привести и стабильно удерживать украинскую социальную 

систему в рамках демократии, а также - как остановить процессы 

моральной и социальной деградации украинского общества, запустить 

процессы его духовного очищения и массового проявления лучших 

человеческих качеств украинцев? 



Анализ последних исследований и публикаций.  Российские ученые 

А. В. Брушлинский и П.Н. Шихерев в предисловии к книге известного 

социолога С. Московичи «Машина, которая творит богов» [3] раскрывают 

один из ключевых тезисов автора: при анализе человеческого общества 

социальное можно отделить от психического 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. Московичи общество - это система связей между 

социальными субъектами, групповыми и индивидуальными, которые 

самоопределяются через отношение друг к другу. В модели общества на 

передний план выдвигаются его динамические, а не статические, 

структурные свойства. Таким образом, общество - это система 

динамических отношений, нечто текучее, такое, что непрерывно меняется, 

и поэтому сравнимо с психикой, с динамизмом страстей и верований, 

которые составляют суть духовной жизни реального человека. Причем в 

модели человека в таком контексте на передний план выступает 

потребность в вере и переживаниях с одной стороны и способность 

удовлетворить эту потребность с другой. Другими словами человек 

«символический» уступает человеку «верующему». Авторы предисловия 

подчеркивают один из ключевых тезисов С. Московичи - ядром 

психологического отношения одного человека к другому является 

отношение этическое, а ядром психики - система нравственных ценностей. 

В то же время социальное является заведомо и потенциально этическим, 

определяющий его развертывания в форме взаимно положительных 

отношений - миролюбия, сотрудничества, хорошего взаимного 

общежития. Таким образом нравственное и концептуально и 

содержательно оказывается тем слоем бытия, где сходятся социальное и 

психическое. Данная сфера духовного бытия имеет и свое материальное 



выражение. Это сфера культуры - особой, человеком созданной 

реальности, в которой объективированы, остановлены 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 гуманистической 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, которым 

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 определенными законами развития, с историко-

культурными и психологическими особенностями, в которых воплощается 

его индивидуальность. 

Наше коллективное бессознательное содержит информацию о тех 

этапах социальной 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 психике отдельного 

индивида, их происхождение кроется в четырех типах жизнеустройства 

социальных общностей (тоталитарный , авторитарный , либеральный и 

демократический) . Эти механизмы - своего рода информационные 

генофонды, совокупность социальных кодов, которые классифицируют 

опыт жизни многих миллионов поколений. 

О. Донченко делает следующий вывод: если анализировать 

объективно субъективные 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 адекватного 

(учитывающего архитектоническое строение и тенденции движения 

социума) управления, так и при медленных и с точки зрения человечности 

ужасных самоорганизационных процессах. В современной Украине 

происходит последнее. 

Швейцарский психолог и психиатр Карл Густав Юнг, изучая сны 

пациентов, обнаружил в них образы и идеи, которые никак не связывались 

с опытом человека в рамках одной жизни. Так были открыты архетипы [5] 

- мощные психические прототипы, скрытые в глубинах бессознательного, 

врожденные универсальные идеи, начальные 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 изменяет их, а лишь дополняет новым содержанием. 

Согласно учению Юнга, архетипы являются формирующими элементами 

структуры бессознательного, своего рода его «универсальной матрицей». 

Из этих элементов вырастают архетипические образы, которые 

доминируют в мышлении людей, в их культуре. Как только объект 

сознательного 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 информации человек 

выделяет ту, на которую он настроен, которая им востребована в 

конкретных жизненных обстоятельствах. Отраженная в сознании реальная 

ситуация непосредственно обращается к образу, что встроенный в 

глубинах психики, пробуждая осознание и осмысление чего-то знакомого 



и значимого и запуская своего рода соответствующее «программное 

обеспечение», что напрямую влияет на наши поведенческие схемы и 

ценности. 

Одна или несколько архетипических программ задействованы 

постоянно. Продолжая аналогию с компьютером, следует сказать, что 

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 запустят. 

Описанный механизм 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 

бессознательного, активируя соответствующие архетипы, что приводит к 

синхронизации выбранных нами поведенческих схем и «подстройки» 

глубинных ценностей к их содержанию. 

Такие выводы прекрасно коррелируют с результатами ряда социально 

- психологических экспериментов, в частности с результатом 

Стэнфордского тюремного эксперимента 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 формирует их 

установки и влияет на существующие, что в свою очередь приводит к 

выбору ими соответствующих поведенческих схем и стратегий. 

Интенсивность таких процессов, то есть наша адаптационная способность 

и определяется синхронизацией наших поведенческих схем и стратегий, а 

также «подстройкой» глубинных ценностей к архетипам бессознательного. 



Существует ряд методов анализа социальных систем на основе 

архетипов. Один из основателей Украинской школы архетипики [7] 

Эдуард Афонин в течение многих лет в своих исследованиях [8] 

использует бинарные шкалы - оппозиции для наблюдения и анализа 

изменения психосоциальной культуры Украины, которые способны 

отразить как устойчивую, исторически неизменную составляющую 

психологии украинского социума, так и составляющую меняющуюся, 

динамичную. В частности речь идет о таких шести бинарных шкалах-

оппозициях , как «Экстраверсия / Интроверсия» , «Эмоциональность / 

Прагматичность» , «Иррациональность / рациональность» , 

«Интуитивность / Сенсорность» , «Экстернальность / Интернальность» , 

«Экзекутивность / Интенциональность». Каждая из этих психологических 

характеристик 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 отклонений от нее. Иначе говоря, 

речь идет о социетальной идентичности как многомерной 

психосоциальной реальности, определяемой как надежное средство 

гармонизации 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-политических решений, сосредоточены преимущественно 

в психокультуре политико-управленческой элиты и украинского общества. 

В своей работе « Душа денег» [9] Бернар Б. Лиетар на основе карты 

человеческой 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 максимально 

широкий спектр человеческих эмоций, используя минимальное их 

количество. Автор усовершенствовал карту предшественников, дополнив 

ее подавленным, на его взгляд, архетипом Великой Матери, и, на основе 

полученной модели сделал детальный анализ денежных систем, 

существовавших на протяжении всей истории человечества. Одним из 

выводов его работы, который причастен 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. Б.Лиетаром, 

заключается в выявлении подавленного архетипа через резонанс его теней 

с тенями соответствующего типа других проявленных архетипов и 

выработка рекомендаций по практической «интеграции» подавленного 

архетипа, что определяет оптимальный путь сбалансирования всей 

социальной системы и практические шаги его реализации. 

Определение нерешенных ранее частей общей проблемы. 

Большинство мыслителей, ученых, общественных, религиозных и 

политических деятелей, а также лидеров украинских партий и 

общественных движений, объединений и организаций прошлых эпох и 

современности рассматривали и рассматривают решения поставленной в 

начале проблемы в двух направлениях: в деятельности национальных элит 

по целенаправленному совершенствованию граждан через их образование 

и всестороннее развитие (фактически через просвещение), а также - путем 

создания нового политического мифа - украинской национальной или 

цивилизационной идеи, способной вызвать мощную вспышку 

пассионарности в украинском обществе, энергию которой можно было бы 

использовать для построения процветающего государства. Однако 

исторический опыт каждый раз доказывает недостаточность 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 

значительной части материальных и финансовых ресурсов в руках 

владельцев ограниченного круга корпораций, свидетельствуют о 

протекании определенных негативных процессов в странах западного 

мира, которые до этого 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 процветания 

последних. Определим один из неучтенных и наиболее важных, на наш 

взгляд, факторов, управление которым обусловит успешное решение 

поставленной в начале проблемы. 

Цель статьи, постановка задачи. Взяв за основу представленное 

выше понимание целостности социального и психического и их сочетание 

в сфере этического, сформируем модель произвольной социальной 

системы как взаимодействие трех групп архетипов, которые прямо или 

косвенно соответствуют этим 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 и соответствующие им организационные инструменты для ее 

настройки, которые были бы доступными для использования украинскими 

элитами в рамках собственных политических организаций и властных 

институтов. 

Освещение основного материала исследования. Существует 

множество классификаций и группирований архетипов, а самих их 

некоторые ученые выделяют сотни и даже тысячи. Понимая, что все 

архетипы в совокупности составляют определенную целостную структуру, 

которая формирует матрицу бессознательного, выделим среди них три 



взаимосвязанные группы для создания архетипной модели 

бессознательного социетальной психики социальных систем: личностные 

архетипы, мировоззренческо-ценностные архетипы и культурные 

архетипы. 

Личностные архетипы 

Воспользуемся описанием выделенных американскими 

исследователями Маргарет Марк и Кэрол Пирсон в книге «Герой и 

Бунтарь» [12] основных двенадцати 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, являются носителями фоновых или активированных 

архетипов, например Героя, Бунтаря, 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, 

Мудреца, Мага или Творца. Кроме того, каждая конкретная ситуация 

приводит к временной активации любого из перечисленных архетипов, что 

на короткий срок может существенно изменить поведение индивида. По 

такому механизму происходит перевоплощение рядовых членов 

организации, которых случайно назначили руководить группой коллег для 

реализации разового поручения. 

Маргарет Марк и Кэрол Пирсон выделяют три положительные уровни 

каждого из архетипов и один отрицательный - их тень. 

Бернар Б. Лиетар [9] утверждает, что подавленный архетип заявляет о 

себе двумя тенями, которые разделены эмоционально - страхом и являются 

как бы двумя сторонами одной монеты: одна из теней ( Ян) имеет избыток 

энергии самого архетипа, а другая ( Инь ) - ее недостаток. Все тени 



объединяет одно - страх противоположного полюса. Например, двумя 

тенями архетипа Правителя является 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. Причем автор считает, что существует взаимосвязь между всеми 

тенями типа Ян различных архетипов, с одной стороны, и всеми тенями 

типа Инь - со второй, аналогичная явлению резонанса в физике. 

Для того, чтобы не усложнять модель, на ее схеме ниже обозначим 

высокий - третий уровень каждого из личностных архетипов, а также ту с 

его теней, которая имеет избыток энергии самого архетипа (будем считать, 

что у членов элитных групп, как правило, проявляется тень типа Ян). Это 

позволит отразить непрерывность личностных архетипов и потенциальную 

возможность их проявления в любом качестве в зависимости от реальных 

обстоятельств, а также установить факторы, которые обусловливают такое 

проявление. 

Мировоззренческо-ценностные архетипы 

Следующая группа архетипов - мифотворческая, которая включает 

наши врожденные представления о справедливости, 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 наиболее мощные идеи в истории идут от архетипов. 

Известная украинская социолог Любовь Бевзенко [13] считает, что 

миф является способом упорядочения реальности на уровне 



мифопоэтического сознания , который по мере своего становления 

начинает формировать реальный, хорошо структурированное социальное 

мифологическое пространство с его символами, ритуалами, ритмами. Миф 

- это разделение на своих и чужих, причем присутствующее на глубинном, 

бессознательном уровне. Он обусловливает симпатию к своему и 

тревожность, переходящую в агрессию - при виде чужого. Миф обладает 

способностью создавать на своей основе определенную социальную 

целостность, множество людей оказываются под действием какой-то 

надличностной силы, которая координирует 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. Малиновского, 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 интерпретации самого понятия мифа в современной науке, 

проанализировала феномен мифа в политической жизни современных 

обществ и его использования как элемента социального управления в 

соответствующих технологиях избирательных кампаний. Несмотря на 

видимую рационализацию массового и индивидуального сознания, миф и 

сегодня играет существенно большую роль в жизни общества и отдельного 

индивида, чем это принято считать. Классические мифы являются 

целостно оформленными рассказами, которые имеют логическое начало, 



кульминацию и конец, современные же, по сравнению с ними, как 

правило, отрывочны, логически не закончены, такие, что объясняют лишь 

определенный момент, эпизод. В мифологии нашего времени сочетаются 

сознательное и бессознательное, реальное и идеальное, рациональное и 

иррациональное. Истинная сущность мифа состоит в скрытом от 

непосредственного анализа смысле, который содержится в мифе и 

оказывает влияние на его потребителя. На взгляд автора, структура мифа 

включает следующие элементы: архетип какой-либо ситуации, содержание 

конкретного опыта, мифологизированную идею, политическую символику, 

стереотипы поведения, мотивационные потребности, ценностную систему, 

политический юмор, коммуникативность и атрибуцию, 

системообразующие отношения. То есть политический миф является 

формой синтеза мифологического и политического сознания, 

эмоционально окрашенной чувственным представлением о политической 

действительности, которая в значительной степени смещает и вытесняет 

реальное представление о ней, а также системой, элементами которой 

выступают конкретные представления, которые репрезентируют систему 

ценностей, сформированную мифологизированной политической идеей. 

Большинство современных мифологем сконструированы на основе знаний 

об особенностях функционирования человеческой психики, актуальных 

достижений в области психологии, социологии, психолингвистики. 

Технологии модификации мифов подробно описывает в своих книгах 

и публикациях украинский ученый Георгий Почепцов [например в 16]. В 

основе его концепции лежат переходы между тремя пространствами - 

информационным, виртуальным (который наиболее соответствует 

сущности мифа) и физическим: изменения в информационном 

пространстве порождают изменения в пространстве виртуальном, что, в 

свою очередь, приводит к изменениям в пространстве физическом. 

Изменения в физическом пространстве, которые произошли в результате 

таких переходов, создают информационные поводы, по которым 



реализуется обратная связь, что позволяет в нужном направлении 

корректировать управляющие информационные воздействия на 

социальные системы. 

Чтобы упростить сверхсложные современные конструкты мифа, 

рассмотрим его функциональную модель как информационную систему, 

включающую в определенном соотношении важнейшие инварианты - 

архетипические представления о справедливости, свободе, равенстве, 

честности, достоинстве и т.п. Причем ключевым 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 инвариантов 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 

личностных архетипов, являются архетипы культурные. Воспользуемся их 

классификацией, приведенной в книге под редакцией Т. Ю. Базарова и Б. 

Л. Еремина «Управление персоналом» [17], в которой авторы выделяют 

культуру консолидации, культуру конфронтации, культуру конкуренции и 

культуру кооперации. Соотношение и степень активации культурных 

архетипов в данном обществе в своей совокупности обуславливает тип его 

организационной культуры. 

Перечисленные культурные архетипы хорошо коррелируют с 

метафорическим описанием четырех пространств Бытия [18] от 

украинского исследователя Игоря Каганца: пространством страданий, 

пространством борьбы, пространством приключений и пространством 



свободы. Кроме того, они соответствуют нашей классификации [19] 

уровней организационной сложности социальных систем по критериям 

первоочередной реализации интересов и типа взаимоотношений между 

теми, чьи интересы на самом деле реализуются: 1-й уровень - индивид, 2-й 

- иерархия, 3-й - корпорация, 4-й - упорядоченная сеть. Также можно 

проследить определенную аналогию культурных архетипов из 

предложенной украинским специалистом по менеджменту Валерием 

Пекарем цветной классификацией организаций [20]  в соответствии с 

принципами «спиральной динамики» [21]. 

Очевидно, что культура конфронтации наиболее соответствует 

домодерну, культура 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 «чужих» по критерию 

«любящий /агрессивный» , то во времена модерна состоялось его 

смягчение - он дополнен критерием «эффективный /неэффективный», 

причем понятие «чужой» трансформировалось в понятие «другой» , 

«иной». Во времена постмодерна на передний план, наряду с уже 

упомянутыми критериями, выступают критерии человекоцентричности, 

возможности достижения им полноты бытия. Такую эволюцию сегрегации 

социосистем необходимо учитывать при дальнейшем комплексном 

анализе составляющих их архетипной модели, в частности при 

рассмотрении свойств политического мифа в поле различных культурных 

архетипов. 

Подробно перечисленные культуре архетипы, как организующие 

принципы фрактального архетипа психосоциальной эволюции, описаны 

украинскими учеными А.А. Донченко, 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 фракталы не случайно, а закономерно, в соответствии с реальными 

корреляциями и взаимопереходами феноменальных структур. Отдельные 

признаки , которые представляют то или иное жизнеустройство, не 

отражают его целостность. Только в совокупности 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 общества, либеральный тип жизнеустройства, 

демократический уклад жизни. 

Итак, культура консолидации, которая присуща архаическим 

обществам, и является наиболее древним архетипом, в рамках которого 

формировались и закреплялись все другие 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, стабильность которой 

зависит от большого количества факторов и представляет собой 

относительное равновесие двух процессов на организационном уровне - 

концентрации власти и собственности на верхних уровнях правящей 

иерархии и распределения власти и собственности среди широких масс. 

Разница скоростей течения этих процессов определяет направление 

движения общества - в случае ускоренного протекания первого процесса 

происходит трансформация культуры конкуренции в культуру 

конфронтации, 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 изменение доминирующего культурного архетипа, 

обусловливает неизбежную смену актуальных общественных ценностей. 

Соответственно, целенаправленное изменение ценностей способно 

обеспечить изменение в заданном направлении доминирующего 

культурного архетипа и соответствующей ему организационной культуры. 

Интегральная архетипическая модель бессознательного 

социетальной психики социальных систем и основные регуляторы 

для ее настройки 

Учитывая особенности и взаимообусловленность описанных выше 

трех групп архетипов, сформируем интегральную архетипную модель 

бессознательного социетальной психики социальных систем и выделим 

основные регуляторы для ее настройки (схема 1). 

 



Схема 1. Интегральная архетипная модель бессознательного 

социетальной психики социальных систем и основные регуляторы для ее 

настройки. 

Очевидно, что на проявление тех или иных уровней или оттенков 

личностных архетипов непосредственно влияет, с одной стороны, оттенок 

актуального для данного общества в данный исторический момент 

политического мифа, а с другой - актуальный для этого же общества 

доминирующий тип культурного архетипа и соответствующая ему 

организационная культура. Как миф, так и организационная культура 

имеют осознанную (которая имеет место в реальном времени) и 

неосознанную (исторически обусловленную и заложенную в габитусе) 

компоненты, суммарное взаимодействие которых и определяет 

проявленную сторону активированных личностных архетипов, что, в свою 

очередь, обуславливает выбор тех или других поведенческих схем и 

стратегий членами общества. Причем множество исторических примеров 

свидетельствует о том, что, как правило, светлый политический 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 временем приводит к превращению исходного светлого 

мифа в свою противоположность. 

Для каждой из рассмотренных групп архетипов установим основные 

регуляторы представленной на схеме 1 архетипной модели, с помощью 

которых можно осуществлять ее настройки. 

Личностные архетипы могут изменяться  по шкале от светлой их 

стороны (3- го уровня согласно [12]) к 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 задекларированной цели нашего 

исследования. 

Оттенок политического мифа можно регулировать 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 отметить, что изменение политического мифа есть остаточно 

инертным и длительным процессом, однако иногда, вследствие действия 

образованных положительных обратных связей, такое изменение может 

происходить чрезвычайно быстро [23]. 

Третьим и, на наш взгляд, наиболее перспективным с точки зрения 

практической реализации регулятором, является изменение 

доминирующего культурного архетипа и соответствующей ему 

организационной культуры. Сразу отметим, что в первую очередь в нашем 

исследовании речь идет 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 модели, стратегии и схемы копируют 

все те, кто пытается занять как можно более высокий общественный статус 

и добиться успеха и признания. Поэтому изменение качества политических 

организаций властных элитных групп автоматически повлечет 

соответствующие изменения качественных параметров всего общества. 

В нашей публикации [ 23] было показано, что лидеры иерархически 

структурированных политических организаций элитных групп через 

системные особенности этих организаций обречены выбирать стратегии 

конфронтации при взаимодействии с конкурентами на лидерство как 

внутри организаций, так и с конкурирующими институтами внешней 

среды. Несмотря на то, что в целом актуальный политический миф в 

украинском обществе 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 между ними происходит по правилам игры с нулевой 

суммой и обусловливает формирование в обществе двойной морали: 

публично декларируя светлые общественные ценности, политические 

лидеры в условиях конфронтации выбирают поведенческие схемы и 

стратегии, принадлежащие к соответствующему ей ценностному 

диапазону. Это вызывает дрейф активированных личностных архетипов из 

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 национальных элитных 

групп и взаимодействие этих организаций между собой в рамках 

культурного архетипа кооперации. 

В нашей публикации [23] мы доказали, что главным условием выбора 

организованными элитными группами стратегий сотрудничества в 

противовес стратегиям конфронтации в условиях их конкурентного 

взаимодействия в рамках национальной элиты является устранение на 

системном уровне возможности прямых межличностных и межгрупповых 

конфликтов с целью долговременного удержания взаимодействия 

участников элитных сред в позициях «равный с равным» в рамках 

культурного архетипа кооперации.  

Организационные инструменты архетипного управления 

социальными системами 



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 современной 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 любой группы. 

 

Схема 2 . Обобщенная модель развития группы 

Большинство научных дисциплин, занимающихся исследованием 

группового взаимодействия людей и командообразованием - от 

социальной психологии до менеджмента организаций, сосредоточены на 

изучении и упорядочении взаимодействия членов групп на стадии 

стабилизации и сотрудничества в позициях «лидер - подчиненный», 

сформировавшейся после стадии конфликта, ход которого автоматически 

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 есть 

неотвратимыми, нестабильными и быстро преходящими. Поэтому эти 

стадии считаются непригодными для организации эффективной групповой 

деятельности. 

Однако очевидно, что кооперация без конфронтации возможна лишь 

при взаимодействии членов политических 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 

обуславливает потребность исключить переход группы в стадию 

конфликта, который завершается появлением неформальных лидеров и 

процессами их дальнейшей формализации. 

Анализ представленной обобщенной модели развития группы 

позволяет сформулировать 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 образования 

и распада клик таким образом, чтобы групповая динамика достигла 

динамического равновесия и стала квазистабильной. Очевидно, что 

содержание динамического 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 

образования 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 процессов образования и 

распада клик в рамках большой группы по циклическому алгоритму 



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 культурный архетип кооперации, который, в свою 

очередь, сформирует и будет удерживать в психике этих членов 

соответствующие ему глубинные ценности вследствие синхронной 

активации присущих им личностных архетипов на высших уровнях, 

заблокировав их дрейф в тень. 

Итак, одним из организационных инструментов, способных 

обеспечить квазистабильное состояние групповой динамики и 

установление динамического 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 соответствующей им 

организационной культуры. 

В нашей публикации [25] были представлены описанные 

инструменты для управления групповой динамикой в первичных 

структурах общественно - политических организаций путем внедрения 

предложенных нами алгоритмов и правил взаимодействия их членов, 

которые в совокупности представляют собой динамическую сеть. 

Динамическая сеть [26 ] - это переменная структура общественно - 

политических организаций, которая упорядочивает и удерживает в 

бесконфликтном состоянии взаимодействие всех своих членов путем их 

циклической реструктуризации в малые группы различного 

функционального назначения по определенному алгоритму, который 

обеспечивает выработку, согласования и принятия коллективных решений 

участниками 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 разработан 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, и 2) методику 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 работа участников обеспечивается 

алгоритмическим воспроизведением их взаимодействия не как личностей, 

а как представителей уже расформированных функциональных групп - 

носителей согласованных групповых решений. Потенциальные 

межгрупповые конфликты преодолеваются непрерывным изменением 

состава перекрестных групп, что способствует формированию поля 

доверия между всеми участниками и исключает закрепление внутренних 

групповых рамок. 

Исполнение решений происходит в соответствии с положениями 

современных проектного и процессного менеджментов. 

Выводы и перспективы дальнейших научных исследований. Для 

осуществления архетипного управления социальными системами - 

собственными политическими организациями и украинским обществом в 

целом, прогрессивные национальные элиты, наряду с повышением уровня 

существующих и формирование новых политических мифов путем 

изменения смыслов и содержаний генерируемых информационных 

потоков в сторону усиления любви к ближнему, снижение агрессии и 

расширение круга «своих» за счет сужения круга «чужих», могут 

воспользоваться организационными инструментами, применив при 



строительстве собственных организаций современные переменные 

структуры, которые позволяют обеспечить активацию и удержание в 

течение длительного времени своих членов в рамках культурного архетипа 

кооперации с соответствующей ему организационной культурой. Это 

обусловит 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 актуальным 

политическим мифом и доминирующим культурным архетипом. 

Полученные результаты открывают перспективы теоретического и 

практического исследования динамического равновесия на стадии 

образования клик процесса развития группы и обусловленного им 

квазистабильного состояния групповой динамики, а также определяют 

необходимость дальнейшей разработки и совершенствования 

организационных инструментов архетипного управления политическими 

организациями элитных групп и обществом в целом. 
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