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ников культурно-досуговой сферы в рейтинге участия мероприятий районного и областного уровня. К при-
меру, коллективы клубов п. Новогородец, п. Чкаловский и библиотека п. Чкаловский завоевали гранты Гла-
вы Ленинск – Кузнецкого района - за профессионализм в работе, в период с 2006 – 2008 годы,. Среди обще-
образовательных учреждений Чкаловская школа получила грант Губернатора Кемеровской области, а педа-
гоги стали победителями конкурсного движения 2007 – 2008 годов «Лучшие педагоги Кузбасса» [7: 2]. 

Результат совместной общественной деятельности администрации Чкаловской сельской территории и 
представителей сельской интеллигенции проявился в подготовке и проведении политических событий стра-
ны, в период с 2007 по 2008 годы. Этот результат довольно высок в рейтинге сельских территорий Ленинск 
– Кузнецкого района, Кемеровской области, Сибирского федерального округа. Что наглядно представлено в 
таблице. 

Таблица 2. 
Итоги проведения выборных кампаний в рамках Чкаловской сельской территории  

2007–2008 годы (составлено по [8]) 
 

 2 декабря 2007года –  
выборы депутатов в  
Государственную Думу РФ 

2 марта 2008года – выбо-
ры Президента РФ 

12 октября 2008 года –  
выборы депутатов Совета 
народных депутатов  
Кемеровской области 

Явка избирателей Чкалов-
ской сельской территории 

98,9 % 99 % 95,3 % 

 
Добавим, что из 6 избирательных участков территории 4 участка возглавляли работники культуры и об-

разования. Кроме этого, из 30 членов участковых избирательных комиссий 90% от общего количества пред-
ставлены работниками медицинской сферы, культуры и образования. 

Предоставленные практические материалы позволяют подчеркнуть, что роль сельской интеллигенции в 
аспекте Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» важна. Благодаря активной и динамичной общественной деятельности представи-
телей медицины, культурно-досуговой, образовательной сферы Чкаловской сельской территории наблюда-
ется возрождение социально значимых качеств сельского сообщества. Координатором является местное са-
моуправление. Полагаем, что оперативность управленческого аппарата, напрямую зависит от занимаемой 
позиции в реформировании местного самоуправления. В данном случае администрация Чкаловской сель-
ской территории занимает позицию сотрудничества, поддержки, возрождения культурных традиций села. 
Это точно и тонко подмечено А. И. Солженицыным. В январе 2008 года он опубликовал в газете «Аргумен-
ты и факты» в статью «Что нам по силам». В статье выражено мнение автора, что местное самоуправление – 
это мощный общественный аппарат в действии, заставляющий реально и достойно участвовать самых рядо-
вых граждан. Команда администрации Чкаловской сельской территории полностью поддерживает эту точку 
зрения, считая, что местное самоуправление должно быть таким звеном власти, в котором качественно ре-
шаются жизненные вопросы жителей.  
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Важное место в структуре любой культуры занимают архетипы. Это понятие было введено Карлом Гу-

ставом Юнгом: «Понятие архетипа, являющееся неотъемлемым коррелятом идеи коллективного бессозна-
тельного, указывает на существование в душе определенных форм, которые, кажется, имеются всегда и вез-
де. Исследования по мифологии обозначают их как «мотивы»; в психологии первобытных племен им соот-
ветствуют «коллективные представления» Леви-Брюля, а в области современного религиоведения они были 
определены Юбером и Моссом как «категории воображения». Адольф Бастиан уже давно называл их «эле-
ментарными» или «примордиальными мыслями». Из этих ссылок должно быть достаточно ясно, что… идея 
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архетипа – буквально предшествующей формы – не стоит в полном одиночестве, но представляет собой не-
что признанное и значимое в других областях знания» [Юнг: 72, 77-78]. 

 Громадную роль идея архетипа играет в понимании и сегодняшних культурных явлений. 
У Юнга архетип означал первичные схемы образов, воспроизводимые человеком бессознательно и акти-

визирующие воображение, а поэтому проявляющиеся в мифах, религиях, произведениях искусства. Своим 
содержанием архетипы наполняются в тот момент, когда из глубин подсознания они проникают в сознание 
человека. Архетипы наследуются и находятся в глубинном уровне нашей психики. «Помимо нашего непо-
средственного сознания… существует вторая психическая система, имеющая коллективную, универсальную 
и безличную природу, идентичная у всех индивидов. Это коллективное бессознательное не развивается ин-
дивидуально, но наследуется. Оно состоит из предшествующих форм, архетипов, которые лишь вторичным 
образом становятся осознаваемыми и которые придают определенную форму содержаниям психики» [Юнг: 
78]. 

Во все времена культурная память людей отражает реальность через призму наследуемых архетипов. 
Поэтому они присутствуют во всех культурах: первобытной, восточной, средневековой, античной, совре-
менной культуре постмодернизма, причем у всех народов земли. Раз возникнув на стадии появления Homo 
Sapiens, они стали вечными. Пока будет человек, будут и архетипы. «Архетипов имеется ровно столько, 
сколько есть типичных жизненных ситуаций. Бесконечное повторение отчеканило этот опыт на нашей пси-
хической конституции – не в форме заполненных содержанием образов, но, прежде всего, как форм без со-
держания, представляющих только возможность определенного типа восприятия и действия. Кода встреча-
ется ситуация, соответствующая данному архетипу, этот архетип активизируется, появляется принудитель-
ность, которая, подобно инстинктивному влечению, прокладывает себе путь вопреки всякому разуму и во-
ле» [Юнг: 78]. 

Юнг пытался наметить систему архетипов: Тень – бессознательная дочеловеческая часть психики, при-
мером которой может быть следующий семантический ряд: Мефистофель, Сатана, черт, Люцифер, Воланд и 
т.д. Анима – бессознательное начало противоположного пола в человеке, выражаемое в образах двуполых 
существ (например, инь-янь в китайской культуре). Мудрый старик (старуха) – это архетип духа, значение 
которого за хаосом жизни. Он выявляется в таких образах, как шаман, волшебник, бог, пророк, вождь, в том 
числе и полит партии, отец народа и т.д. Мать-богиня – это высшее женское существо, воплощающее пси-
хологическое ощущение смены поколений, желание преодолеть власть времени, бессмертие. Культурный 
семантический ряд: палеолитические Венеры, Изида, Гея, Мадонна, богородица и т.д. Прометей и Эпиме-
тей – этот архетип говорит о противопоставлении в психике индивидуально личного начала с той частью 
сознания, которая направлена во внешний мир [Мифы народов мира: 110-111]. 

В современной культурологи архетип обозначает наиболее общие, фундаментальные мотивы изначаль-
ных схем представлений, лежащих в основе любых художественных структур. На их основе сохраняется 
культурная картина мира, в которой меняется только оболочка и содержание, хотя сама структурная модель 
транслируется через века и пространства. 

Сказанное выше хотелось бы продемонстрировать на примере чисто современного направления в лите-
ратуре и кинематографе – фэнтэзи. Хотя оно ассоциируется не с российской культурой, но именно это 
направление оказывает огромное влияние на формирование современного российского молодого человека. 
Всей молодежи современной России известны произведения Толкиена и фильм «Властелин колец» (или 
фильмы «Ночной дозор», «Армагеддон» и т.д.). В нем наиболее ярко проявились архетипы Юнга, которые 
сформировали особый мифологический мир. Это псевдореальность, псевдомир, который для многих с успе-
хом мог бы заменить постсоветскую реальность и не только её. В этом мире присутствуют все перечислен-
ные архетипы. Фильм собрал гигантскую прибыль не случайно. На применении в кинематографе архетипов 
Голливуд и другие телекомпании зарабатывают сверхприбыли, так как архетипы не поддаются рациональ-
ному осмыслению, а наоборот отключают в нашем сознании рацио и владеют эмоциями и переживаниями. 
Они затягивают нас в это виртуальное пространство, из которого не хочется уходить. Вечная битва добра и 
зла, в которой участвуют архетипические образы, будет интересна любому человеку, образованному или нет 
– не важно, и во все времена, в том числе и в постмодернистской культуре современной России. Следова-
тельно, мифологическая модель мира и в рациональных постиндустриальных цивилизациях электронного 
века не умрет. Она является способом психологической адаптации в сложной современности. 
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