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(Рецензирована)

Аннотация. Статья посвящена эволюции архетипов в условиях диалектиче-
ски взаимосвязанных процессов неравномерного развития социальных систем 
– глобализации и локализации и адаптации локального к глобальному в форме 
глокализации. Многовариантность социокультурных процессов позволяет со-
хранять поликультурность социоинформационного пространства как один из 
социокультурных ресурсов поступательного развития. Причем поступательное 
движение происходит как в форме основанного на инновационных процессах 
опережающего развития, так и в форме откатов к архаическим формам, напол-
ненным актуализированным и символизированным содержанием. Автор рассма-
тривает трансформацию архетипов в динамике современного социокультурного 
развития и их превращение под влиянием изменений в аксиологической сфере 
культуры в результате процессов морфогенезиса в неоархетипы. Неоархетипы 
являются способом приспособления архетипических матриц к новым социокуль-
турным условиям, новому символическому наполнению смыслами, коррелиру-
ющими с современным состоянием социума и векторами его социокультурного 
развития. Архетипы, которые сохраняют свое значение в современном обществе, 
поскольку отражают извечные модели человеческих взаимоотношений, адапти-
руются к современным культурным нормативно-ценностным регулятивам. Их 
дополняют неоархетипы, содержание и символическое значение которых на-
правлено на актуализацию традиционных нормативно-ценностных моделей со-
циокультурных практик в современной жизни.

Ключевые слова: глобализация, локализация, глокализация, морфогенезис 
культуры, аксиологическая сфера культуры, архетипы, архетипические образы, 
неоархетипы. 

O.A. Vertiyevets,
PhD Applicant for the Department of History, Cultural Studies and Museum 
Studies of the Krasnodar State Institute of Culture, Krasnodar, ph. +79184678066, 
e-mail: magda76@mail.ru

NEOARCHETYPES IN CONTEMPORARY CULTURE
Abstract. The article discusses the evolution of archetypes in the context of dia-

lectically interconnected processes of uneven development of social systems – global-
ization and localization and adaptation of local to global in the form of glocalization. 
Multivariance of sociocultural processes allows people to preserve multiculturalism 
of sociocultural space as one of sociocultural resources of progressive development. 
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The progressive movement takes place both in the form of advanced development bas-
ing on innovative processes and in the form of throwbacks to archaic forms filled with 
updated and symbolized content. The author considers the transformation of arche-
types against the background of the dynamics of modern sociocultural development 
and their transformation into neoarchetypes under the influence of changes in the 
axiological sphere of culture as a result of morphogenesis processes. Neoarchetypes 
are a way to adapt archetypal matrices to new sociocultural conditions, new symbolic 
filling with meanings correlated with the contemporary state of society and vectors 
of its sociocultural development. Archetypes, which retain their importance in mod-
ern society because they reflect perennial models of human relationships, adapt to 
modern cultural normative and value regulators. They are complemented by neoar-
chetypes, the content and symbolic significance of which are aimed at updating tra-
ditional normative and value models of sociocultural practices in modern life.

Keywords: globalization, localization, glocalization, morphogenesis of culture, 
axiological sphere of culture, archetypes, archetypal images, neoarchetypes.

Архетипы являются важней-
шим сущностным системообразую-
щим компонентом коллективного 
бессознательного, сложившимся в 
потестарный догосударственный 
период человеческой истории и пре-
терпевшим долгий путь ретрансля-
ции, эволюции и гибридизации в 
ходе длительного исторического 
развития.

Как полагал К.Г. Юнг, архети-
пы представляют собой своеобраз-
ную рамку предобразов, что можно 
обозначить как images terminus ad 
quem, то есть в дособытийном поле 
возможных моделей развития взаи-
модействия акторов социально-ком-
муникативных взаимодействий. Эта 
рамка активируется и наполняется 
конкретным содержанием в рамках 
контаминации с информацией, от-
ражающей конкретный сознатель-
ный опыт. Актуализируется и рас-
пространяется она в форме контура 
поведенческой модели в процессе 
спонтанного социального поведения 
или в процессе мифотворчества, в 
рамках которого она трансформиру-
ется в мифологический образ, позво-
ляющий «невольно высказываться о 
бессознательных душевных событи-
ях» [1; 110-111].

Архетипы, согласно К.Г. Юнгу, 
обладают мощной силой воздействия 
на человеческие эмоции, обладают 
свойствами внушения и вовлечения 
в накопленный и отфильтрован-
ный историей трансперсональный 

социальный опыт, потому что ос-
новываются на константах универ-
сального в человеческой природе 
[2; 39]. Причем К.Г. Юнг полагал, 
что коллективное бессознательное 
в результате адаптации сознания к 
происходящей в обществе эволюции 
включает в себя и проекции буду-
щих ситуаций, однако не раскрыл 
подробно направление эволюции 
коллективного бессознательного [3].

Архетипы, как представляется 
К.Г. Юнгу, являются результатом 
накопления в опыте повседневной 
человеческой жизни на протяжении 
тысячелетий своеобразной програм-
мы поведения в повторяющихся си-
туациях, наследующейся на уровне 
генетической наследственности в 
априорных формах. Это отражает 
пределы вариативности ситуаций 
взаимодействия людей с природой 
и другими людьми, в которых, не-
смотря на кажущееся многообразие 
единичных событий, существует 
связывающее их повторяющееся во 
времени и пространстве типиче-
ское общее. Архетип представлялся  
К.Г. Юнгу в качестве комплекса 
культурно-психологических уни-
версалий, присущих человечеству и 
реализующихся в условиях эмоцио-
нально напряженной ситуации вы-
бора модели поведения [2; 484].

К.Г. Юнг предлагал методо-
логически дифференцировать ар-
хетипы и архетипические обра-
зы, то есть трансформированные 
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архетипические матрицы в сфере 
мифологии, религии и искусства, 
подвергнутые сознательной пере-
работке в мифах, тайных учени-
ях, произведениях искусства, в 
которых они приобретали символи-
ческое и ритуальное значение, изъ-
ясняющее латентный смысл, в них 
заключенный [3,4].

Развивая идеи К.Г. Юнга, из-
вестный исследователь мифологии 
М. Элиаде сформулировал универса-
листскую парадигму методологиче-
ского подхода к архетипам, согласно 
которой современный человек на-
полняет исторически сложившиеся 
формы архетипических образов но-
выми смыслами и ценностным со-
держанием, адаптируя структурно-
содержательные сюжетные схемы 
архетипических ментальных моде-
лей социокультурных практик к из-
менившимся условиям своего бытия 
в современном мире [5].

Как известно, архетипы и ар-
хетипические образы сформиро-
вались в условиях относительно 
тесного взаимодействия человече-
ского сообщества, еще слабо разде-
ленного естественными, а позднее 
и государственными границами. В 
современном мире на основе новых 
информационных технологий и со-
временной информационной куль-
туры сложилась новая ситуация 
формирования глобального транс-
пространственного и трансгосудар-
ственного мирового человеческого 
сообщества, которая, с одной сторо-
ны, пробудила к жизни универсаль-
ное в архетипическом, «оживив» 
и актуализировав архетипические 
образы в новых исторических ус-
ловиях, а с другой стороны, воз-
родила стремление к сохранению 
гетерогенности социокультурной 
сферы как продуктивного источни-
ка развития. Это привело, в отдель-
ных случаях, к возрождению лока-
листских тенденций, актуализации 
архаических форм [6, 7]. Основани-
ем для этого является неравномер-
ность развития различных элемен-
тов сложных социальных систем, 

особенно в сообщественно организо-
ванных социумах [8].

Именно мозаичность и много-
вариантность локального и регио-
нального создает источник разви-
тия многосоставных сообществ, в 
которых сосуществуют анклавы и 
сегменты инновационного развития 
и области доминирования архаиче-
ского, подкрепленного развитием в 
рамках преемственности и сохра-
нения традиций как примата целе-
ориентирующей социокультурной 
деятельности [9]. В этих условиях 
инновационные технологические 
решения адаптируются к архаизи-
рованным социокультурным фор-
мам и используются последними в 
качестве средства поддержания тра-
диционно-архаических оснований 
локальных культур в новых истори-
ческих условиях.

В.С. Степин справедливо ука-
зывал на потенциал адаптивности 
архетипов матрицы российской ци-
вилизации: «В архетипах россий-
ского сознания… заложен немалый 
потенциал их видоизменения и до-
полнения новыми смыслами». По 
существу происходит трансформа-
ция архетипов российской цивили-
зационной матрицы в неоархетипы, 
представляющие гибридные адап-
тивные архетипические образы, обо-
гащенные современными социаль-
ными практиками и накопленным в 
процессе кросс-культурных взаимо-
действий опытом [10; 11].

В современном мире представле-
ния об универсальных тенденциях 
эволюции аксиологической сферы 
сталкиваются с реальностью, кото-
рая свидетельствует, что «ценност-
ные ориентации могут меняться и 
меняются, но продолжают отражать 
историческое наследие общества» 
[11; 165-166]. 

Архетипы и неоархетипы яв-
ляются важнейшим системообра-
зующим элементом коллективного 
бессознательного в условиях мно-
говариантности развития глоба-
листских тенденций – от поглоще-
ния локального и регионального и 
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трансформации их в рамках про-
цессов принятия унифицирован-
ных социокультурных ценностей и 
социальных практик до глокализа-
ции, адаптирующей глобальное к 
локальному при преобладании в ги-
бридных формах локального [1].

В аксиологической сфере жиз-
ни общества коллективное бессоз-
нательное формирует границы и 
содержание идентичности, модели 
социокультурных практик, опираю-
щиеся и использующие санкциони-
рованные социокультурной сферой 
общества модели коллективных эмо-
циональных оценок окружающей 
действительности и происходящие 
в ней процессы, которые в условиях 
развития современной информаци-
онной культуры все более осваива-
ют сферу виртуальной реальности. 
В результате, с одной стороны, че-
ловек моделирует и создает вирту-
альное информационно-коммуника-
тивное пространство, наполняя его 
ценностными смыслами, а с другой 
стороны, «создаваемое человеком 
виртуальное информационное про-
странство… способно конструиро-
вать хамелеонообразную символи-
ческую реальность, определяющую 
возможности корректировать пове-
дение людей с учетом разнообразия 
культурных образцов и систем цен-
ностей» [8; 83].

Поэтому архетипы в современ-
ной культуре при определенных 
условиях (необходимости адапта-
ции схематизмов ментальных ар-
хетипических моделей поведения 
и нормативно-ценностных оценок 
к современным условиям и совре-
менным социокультурным прак-
тикам) трансформируются в не-
оархетипы [10].

Под неоархетипами, как пред-
ставляется, можно понимать пла-
стичные архетипические образы, 
способные адаптироваться к совре-
менной динамичной социокультур-
ной среде с сохранением структур-
ного ядра сценария архетипической 
модели, но с трансформированным 
в соответствии с требованиями вре-
мени символическим означиванием 
и рефлексивным осмыслением исто-
рического опыта в новых социокуль-
турных условиях.

Это отражается как в формах 
сохранения, бытования и актуали-
зации традиционно-архаического 
при помощи современных техноло-
гий, так и в активном социальном 
конструировании неоархаических 
форм, неоархетипических образов в 
информационно-коммуникативной 
среде, создавая основания на вос-
производство и культивирование ар-
хетипических образов в повседнев-
ной социокультурной жизни [6].
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