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1.  ЗНАЧЕНИЕ ИДЕАЛОВ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 
 Хотите стать идеальным президентом идеального государства? Возможно, 

Вы хотите выбрать идеального президента, чтобы Ваша страна с каждым днем 
становилась лучше? В любом случае для этого нужно представлять желаемый 
результат, то есть иметь идеальный образ, который впоследствии превратится в 
действительность. 

Под идеальным понимают совершенное, существующее вне пространства и 
времени. Разрушаются скалы, исчезают древние города, приходят в упадок 
мощные цивилизации, но представления об идеальном, как наиболее 
совершенном, продолжают жить во внутреннем мире человека. Именно они 
побуждают упорядочивать хаос, противостоять разрушению, вдохновляют 
человечество на творческие свершения. 

В религии идеальные представления воплощаются в образ Бога и Рая, где не 
существует зла. В философии идеи построения идеального государства в 
реальном мире оживали на бумаге в произведениях Платона («Государство»), 
Аристотеля («О благом и злом»), Томаса Мора («Утопия»). В этих трудах 
признаком идеального государства считается реализация в общественном строе 
высших духовных ценностей Добра, Красоты, Правды, Любви, Справедливости. 

Почему же до сих пор идеального государства не существует, несмотря на 
то, что подавляющее большинство человечества мечтало и мечтает жить в 
лучших условиях и готово прилагать усилия для счастья детей? 

Представим себе, что кто-то построил на отдельной территории идеальную 
страну – маленький Рай, где есть всё для счастливой жизни человека. Здесь 
можно работать, а можно получать любые блага бесплатно; можно заниматься 
спортом, творчеством, искусством, науками, а можно отдаться семейной жизни, 
любви. 
 В дальнейшем, в идеальную страну пригласили обычных людей с их 
реальными потребностями, желаниями, особенностями характера, привычками. 
Сколько времени эта страна будет оставаться идеальной? 

Вот подросток не послушался родителей и, рассердившись на их поучения, 
сказал очень обидные слова. Родители расстроены и несчастны. 

Вот человек увидел свою невесту в объятиях другого и, не помня себя от 
ярости, ударил и убил соперника (который мог быть ее братом). 

Кто-то изобрел замечательный способ продления жизни, но нашлись 
желающие засекретить изобретение и присвоить его себе. Это побудило к мести. 
Возможно, у кого-то из обидчиков заговорит совесть, внутренний нравственный 
закон, а у кого-то – нет. Для этих, других, непременно должен существовать 
внешний закон, за выполнение которого отвечает государство. В идеальной 
стране появляются представители закона – полиция, суды, и, следовательно, 
тюрьмы. 

При этом введение законов не гарантирует их соблюдение всеми 
гражданами, а значит, возникает система наказания за невыполнение законов. Так 
идеальная страна превращается в реальную. 
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Появление и трансформация законов в истории человечества происходила в 
направлении все большего усложнения, что удобно проследить в религиозном 
аспекте. Так, в начале Книги Бытия Бог устанавливает первому человеку только 1 
запрет: он запрещает употреблять плоды с дерева познания добра и зла. В 
дальнейшем Моисей приносит с вершины горы скрижали, на которых высечены 
10 заповедей, которые со временем трансформируются людьми в более чем 600 
законов и правил. 

Сегодня каждое государство имеет свою Конституцию, огромное 
количество кодексов, законов и нормативных актов, которые по своей сути 
направлены на дублирование единого закона совести, запечатлённого в 
человеческих сердцах. Когда светские законы не выполняются или не 
соответствуют закону справедливости – люди стремятся устранить эти 
противоречия, изменяя сами законы или государственное устройство в целом. 
Так происходят революции. В зависимости от уровня сознания власти и народа 
революция может происходить мирно (если обе стороны высоко сознательные), 
или носить кровавый характер (если хотя бы одна из сторон имеет низкую 
культуру, подвластна страхам и агрессии). 

Таким образом, построение идеального государства невозможно до тех пор, 
пока люди не станут более сознательными, совершенными. Идеалы же играют 
роль ориентиров на пути человеческого самосовершенствования и построения 
государства. 
 
 

2. ДРЕВНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
 О ВЛАСТИ В ГОСУДАРСТВЕ 

 
Представление об организации человеческого сообщества и его лидеров 

существовали с тех пор, когда люди почувствовали потребность и поняли 
необходимость взаимодействия. Изменились ли эти представления? В древние 
времена власть осуществлялась через избрание старейшин рода, которые имели 
большой опыт и пользовались уважением. Совет старейшин, как правило, состоял 
из различных представителей человеческого сообщества, что позволяло выражать 
интересы разных слоёв населения, а значит – избежать лоббирования чьих-то 
отдельных интересов. 

В разных странах отношение к власти и её роли не было одинаковым. Так, в 
древнем Китае считалось, что власть имеет божественное происхождение, а 
единственным представителем, уполномоченным поддерживать связь с высшими 
небесными силами, был верховный правитель Поднебесной – император. 
Поскольку народ является достойным своего правителя, люди получают через 
него всё, на что заслужили. Так, если они поддерживают несправедливую и 
преступную власть – значительное количество из них эта власть устраивает, а для 
остальной части выступает как наказание за равнодушие к злу. Если же 
государственная власть действует по принципам добра и справедливости – эти 
ценности присущи значительному количеству людей в обществе, для которых 
власть выступает как высшая награда для праведников. 
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В древнем Египте и Греции боги считались основателями государств и 
представителями высшей власти, поэтому недовольные властью должны были 
смириться или отступиться от веры. В противоположность этому, в Персии и 
Тибете последователи Заратустры и Гаутамы Будды считали, что именно человек 
ответственен за свои поступки и за то, как он распоряжается властью. 

В христианстве власть распределяется на светскую и божественную. 
«Кесарю – кесарево, а Богу – Божье» – провозглашает принцип разделения власти 
Иисус Христос, спросив, чье изображение отражено на монете. Возможность 
того, что представители власти не являются совершенными, всё больше 
подтверждается историей. 

Со временем представления о власти существенно меняются, что связано с 
повышением образованности значительной части населения, их желанием и 
возможностями участвовать в управлении государством. Все чаще в истории 
звучат утверждения, что власть должна прислушиваться к мнению большинства 
или к мнению отдельных выдающихся личностей. Таким образом, власть 
делегируется отдельным представителям общиной, а в дальнейшем – и 
избираемым ею гражданам для выполнения воли народа. Это приводит к 
повышению ответственности и отчётности власти перед обществом. Так власть 
действительно становится государственной. Это означает, что и власть, и 
граждане превращаются в общих участников государства и управления 
социальными процессами. Отношения между государством и гражданином 
похожи на отношения супругов: если любовь, уважение и забота являются 
взаимными – счастливы оба. Если же чувства и отношения односторонние – союз 
разрушается или постепенно, или стремительно. 

Характер распределения власти и ответственности зависит от 
существующего государственного устройства. В условиях монархии (рис.1) 
власть в государстве принадлежит одному лицу – наследственному монарху. 

 Узурпатор власти (монарх)  
 

- массовый переход невозможен 
 

Приближенные к узурпатору  
(незначительная часть состоятельных граждан) 

- массовый 
переход 

невозможен 
                                    - массовый переход невозможен  

 
 

Неимущий народ (преобладающее большинство) 
 
 

 

Рис. 1. Монархическая модель государственного устройства 



7 
 

Если с монархом не повезло, и он не является достойной личностью – страдает 
всё общество, надеясь избавиться от тирана. Дисгармония власти и 
ответственности, её узурпация в одних руках приводят к повышению 
эмоционального напряжения в обществе и завершаются государственным 
переворотом. 

Замена тирана на лучшего правителя временно снимает противоречия, 
однако, в дальнейшем усиление несправедливости и отсутствие возможности 
большинства нести ответственность и достойно защищать собственные интересы 
приводят к новой революции. Именно поэтому мудрым правителем во всех 
странах считался тот, кто не забывал прислушиваться к народу, вести диалог и 
заблаговременно заботиться о нём. 

В условиях олигархии власть принадлежит небольшой и тесно сплочённой 
группе лиц (например, военных, финансистов и др.), которые отстаивают 
собственные интересы или интересы своего клана. Напряжённость в государстве 
возрастает с уменьшением среднего класса и увеличением количества 
малоимущих граждан (рис.2). 

Достигая власти, олигархи, как правило, отстаивают собственные интересы, 
которые могут не совпадать с интересами большинства граждан, отстранённых от 
влияния на государственную жизнь. Накопление противоречий приводит к 
социальному взрыву в виде демонстраций протеста, а в случае игнорирования 
властью – к более радикальным действиям, эффективность которых зависит от 
сплоченности и организованности протестующих. 

 

 Олигархи (незначительная часть)  
 

- массовый переход невозможен 
 

Средний класс (незначительная часть населения) 
- массовый переход 
невозможен 

                                  - массовый переход невозможен  
 
 

Неимущий народ (подавляющее большинство) 
 
 

 

Рис. 2. Олигархическая модель государственного строя 

 
Всякая власть пытается позиционировать себя демократической. В 

действительности ведущими признаками демократии являются:  
1) возможность каждого гражданина иметь правдивую информацию о тех, 
кого он нанимает работать в органах власти;  
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2) возможность участвовать в честных выборах, выставляя свою 
кандидатуру или поддерживая других; 

3) возможность свободно создавать независимые от государственных 
органов общественные ассоциации, деятельность которых может 
обеспечить каждому гражданину учёт его интересов.  

В условиях реальной демократии власть несёт самую высокую 
ответственность перед народом, регулярно отчитывается за выполнение своих 
обязанностей и потраченные для этого средства. Построение демократии 
предполагает гармоничное соотношение представительства в структурах власти 
имущих и неимущих граждан, а также возможность перехода каждого, кто имеет 
способности и прикладывает усилия, с одного общественного уровня к другому 
(рис. 3). При таких условиях демократическая модель наиболее соответствует 
признакам идеального государства.  

Её реализация ослабляет общественное напряжение, поскольку 
увеличивается ответственность каждого не только за построение государства, но 
и за построение собственной жизни, развитие способностей и реализацию в 
обществе своих возможностей. К тому же в неправильных решениях гражданину 
приходится обвинять не абстрактную власть, а самого себя, что увеличивает 
мотивацию личностного роста.  

 
 Власть, выбранная народом  

 

- массовый переход возможен 
 

 
Средний класс (большинство населения) 

- массовый переход 
возможен 

                                   - массовый переход возможен  
 

Неимущий народ (незначительная часть) 
 

 Рис. 3. Демократическая модель государственного строя 

В отличие от представлений о власти, мотивы её достижения более 
постоянны и неизменны, как неизменным остается внутренний мир человека, где 
всегда есть место ценностям, смыслам, мыслям, чувствам и эмоциям. Как и 
почему люди стремились и стремятся к власти? Для ответа на этот вопрос 
целесообразно рассмотреть положения общеизвестной теории мотивации 
А. Маслоу, добавив к ней измерение духовных потребностей личности (рис. 4).  

В соответствии с этой теорией высшие потребности могут направлять 
поведение индивида лишь в той мере, в которой удовлетворены более низкие 
потребности – физиологические (сон, еда, секс, отдых), потребности в 
безопасности (стабильность, спокойствие, уверенность), в любви и 
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Самоактуализация 

Духовное самосовершенствование 
 

 Служение, помощь нуждающимся 

принадлежности к человеческому сообществу, в оценке и уважении, а также 
потребности самоактуализации (реализации потенций, способностей и талантов 
человека). Неудовлетворённые дефицитарные потребности приводят к 
психическим расстройствам, неврозам.  

В основе мотивации личности с высоким духовным потенциалом находятся 
мотивы духовного самосовершенствования (раскрытие прекрасного и 
совершенного в себе), служения (помощь нуждающимся, преумножение добра), 
мудрости (поиск и приумножение истины), праведности (соблюдение духовных 
принципов, построение гармоничной жизни) и святости (принятие и выполнение 
духовной миссии, духовное подвижничество). Рассмотрим эти мотивы подробнее.  

Если государственная власть оказывается в руках людей с преобладанием 
биологических мотивов (физиологические потребности и потребности 
безопасности) – они пытаются превратить общество в одного универсального 
потребителя, которым легко управлять, манипулируя удовлетворением низших 
потребностей, в частности, запугивая нехваткой продуктов, отсутствием 
стабильности, угрозой безопасности и спокойствия.  

 

 
 

        «Я» - духовное 

 

 

 

        «Я» - социальное 

 

         

       «Я» - биологическое  

 
Рис. 4. Мотивация духовного развития личности, построенная на основе 

пирамиды потребностей А. Маслоу 
 

Если власти достигают люди, которыми управляют, прежде всего, 
социальные мотивы – они активизируют общественную жизнь, общественные 
движения и организации, провозглашают приоритетными общественные 
ценности (построение государства, общественное самоуправление, гражданскую 

Физиологические потребности и мотиви 

Безопасность, стабильность 

Любовь, 
принадлежность 
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ответственность, профессионализм и др.). В случае, когда социум ориентирован 
на духовные ценности – эти попытки оправданы, поскольку несут улучшение 
жизни людей. В случае, если социум направляет активность граждан на 
преимущественно материальные достижения – постепенно ценности 
благосостояния, комфорта и карьерного роста становятся доминирующими, 
вытесняя высшие смыслы человеческой жизни. 

Если государственная власть оказывается у людей с преобладанием 
духовных мотивов – образование, культура, наука, религия – занимают ведущие 
позиции в общественной жизни. Культура и мораль становятся главными 
общественными ориентирами, что исключает распространение преступности, 
снижает потребность в правовых органах. 

Нередко истинные мотивы кандидатов в органы власти скрытые и 
становятся понятными только со временем, когда воплощаются в конкретные 
действия и поступки человека. Так, предвыборные обещания власти становятся 
пустыми словами, если не совпадают с глубинными личностными мотивами. Для 
защиты от этого несовпадения на властные должности кандидатов назначают на 
ограниченный срок, которого во многих случаях оказывается более чем 
достаточно. 

Стремление достичь и удержать власть любой ценой свидетельствует о 
преобладании дефицитарной мотивации человека, которая, чаще всего, является 
следствием психотравм, полученных ещё в детстве (недостаток любви, похвалы, 
внимания). В этом случае человек всю жизнь доказывает свою значимость и 
нужность во властных структурах. 

Таким образом, трансформация представлений о власти в государстве 
происходила в истории человечества в направлении принятия все большей 
ответственности перед человеческим сообществом, углублении взаимодействия 
избранных представителей власти с обществом для решения насущных 
жизненных проблем развития государства. 

В отличие от прежних времен, люди могут мгновенно объединяться в 
Интернет-пространстве, выражать свою волю, согласовывать взгляды, 
принимать совместные решения и корректировать деятельность 
представителей избранной ими власти. Эта уникальная возможность, как 
никогда, приближает человечество к реализации идей построения идеального 
государства. 

 
 

3.  ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ИДЕАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 
 

В идеальном государстве все социальные противоречия разрешены, однако 
в реальном – накопление противоречий приводит к революциям. Революции – 
лишь временный переход от старого к новому, которое не всегда может быть 
лучше старого. Нередко к власти приходят еще менее достойные представители и, 
воспользовавшись революционной ситуацией, вместо изменения несовершенной 
системы продолжают её усиливать. Для усовершенствования государственного 
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устройства необходимо иметь представление о желаемом, однако людям гораздо 
легче представить то, чего они не хотят, чем то, к чему они стремятся. 

В существующих представлениях об идеальном государстве есть немало 
общего. В частности, в своем произведении «Государство» Платон описывает 
страну, в которой упразднены и богатство, и бедность, создающие контрасты и 
усиливающие напряженность. Для устранения несправедливости Платон считает 
необходимым равномерное распределение земли между всеми гражданами. При 
этом, философ признает: люди от рождения разные, что обусловлено количеством 
в их телах золота, серебра, меди и железа. Люди с преобладанием золота 
способны быть правителями; с преобладанием серебра – могут быть их 
помощниками; с преобладанием меди и железа – заниматься ремёслами и 
земледелием. 

Эти идеи схожи с кастовым обществом, построенным в древней Индии. 
Принадлежность к касте мудрецов и священников, правителей и воинов, 
ремесленников или земледельцев определялась с рождения ребенка астрологами и 
уточнялась его природными склонностями. Это общество описывается 
процветающим временно, поскольку принадлежность к касте стала передаваться 
от родителей к сыну, что нарушило принцип справедливости и природного 
соответствия. Своевременное выявление природных способностей человека 
считалось условием счастья и в философском наследии Григория Сковороды. 

Значительное влияние на представления человечества об идеальном 
государстве имело произведение Томаса Мора «Утопия», в котором описывается 
островная страна, включающая 54 одинаковых города. Люди в Утопии 
поочередно живут в цветущих селах и городах с трехэтажными домами. В этом 
государстве нет частной собственности, никто не имеет личного жилья и каждые 
десять лет утопийцы по жребию определяют, кто в каком доме будет жить. Все 
государственные дела и назначения решаются сенатом и народным собранием. 
Жители острова носят одинаковую одежду – хорошую, удобную, 
приспособленную к холоду и жаре. Каждый островитянин должен быть знаком с 
двумя занятиями – земледелием и своим основным ремеслом. Одарённых юношей 
освобождают от работы, чтобы они могли полностью сосредоточиться на науке. 
Работают утопийцы по шесть часов в день. Свободное время, в зависимости от 
собственных потребностей и способностей, они посвящают публичным чтениям, 
общению, музыке, умственным играм или дополнительной работе. Главная цель 
общественного порядка в стране – насколько возможно, освободить граждан от 
тяжёлого физического труда, предоставив им как можно больше времени для 
духовной свободы и просвещения. 

Посреди каждого города есть рынок, куда все отдают производимые товары 
и продукты. Каждый глава семьи приходит сюда и без денег может выбрать 
нужную вещь. Избыток товаров жители Утопии продают, а полученное за них 
золото держат для различных нужд, прежде всего для содержания наёмного 
войска на случай войны. Больше всего утопийцы радуются бескровным победам, 
добытым с помощью хитрости и ума. 

Утопийцы запрещают своим гражданам убивать животных, потому что от 
этого у людей притупляется милосердие – самое человечное чувство нашего 
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естества. Всю грязную и тяжёлую работу выполняют рабы, которыми становятся 
преступники. Рабов обвешивают золотом, чтобы подчеркнуть, насколько жалкие 
у них души, которые не блещут добром сами, а требуют внешних украшений. 

В Утопии ограниченное количество законов, но все они однозначны и 
понятны. Уровень богатства граждан не может быть бесконечным, поскольку 
тогда они богатеют за счёт обнищания других. Этот уровень должен 
соответствовать разумным потребностям человека и не должен быть выше 
состояния, которым человек может воспользоваться в течение своей жизни. 

Представители различных религий придерживаются в Утопии 
веротерпимости. Сторонники всех верований собираются в просторных общих 
храмах и молятся, каждый согласно своей вере. Не терпят утопийцы атеизма, 
поскольку считают, что не может быть полноценным гражданином тот, кто ни во 
что не верит кроме себя самого. 

Таким образом, общим в представлениях об идеальном государстве 
Платона и Томаса Мора является воплощение принципов справедливости, 
учёта способностей и соблюдение свобод граждан, обеспечение развития 
общества. 

Насколько изменились социальные условия, в которых происходит 
построение государства? Выделим из них те, которые необходимо учитывать в 
процессе построения государства, приближённого к идеальному: 

1) Возрастает ценность человеческой жизни, уважение к правам и свободам 
личности.  

2) С каждым годом увеличивается образованность населения, на планете 
почти не остается неграмотных людей. 

3) Повышается средняя продолжительность жизни, рождаемость и 
уменьшается смертность. 

4) Наука и техника достигают такого уровня, что получение одних и тех же 
материальных благ становится всё легче, а значит, стоимость продуктов и 
материальных изделий, со временем, должна не расти, а уменьшаться. 

5) Увеличивается количество свободного времени, которое человек может 
посвятить самосовершенствованию, реализации собственных желаний. 

6) Неотложной необходимостью, как никогда в истории человечества, 
становится гармоничное сосуществование человека с Природой, которая всё 
больше зависит от человека. 

С учётом приведённых современных условий существования человека в 
мире попробуем представить, каким может быть современное идеальное 
государство, выделить его ведущие признаки. 

Прежде всего, в идеальном государстве каждый человек может быть 
потенциально счастливым. Потенциально, поскольку счастье каждого зависит от 
идеальных представлений и жизненной позиции самого человека. Так, в 
понимании одного, счастье  – беззаботность, для другого – постоянное 
преодоление препятствий, для третьего – безумная любовь, для четвертого – 
самопознание и самосовершенствование. Ввиду этого, созданные разнообразные 
условия для реализации всех свобод граждан не противоречат и не ограничивают 
свободы других.  
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Для идеального государства высшей ценностью является человек, его 
духовное, экономическое и физическое благополучие. Существование же такого 
государства поддерживается сознательным бережным отношением граждан друг 
к другу, к социальным ценностям, к природным ресурсам. Это отношение 
воспитывается в семье через пример родителей, закрепляется в системе 
образования через выявление и учёт наклонностей и способностей ребенка, 
развивается, когда молодой человек вступает в систему профессиональных 
отношений и участвует в общественной деятельности. 

Развитие телекоммуникационных средств позволяет каждому гражданину 
идеального государства активно участвовать в руководстве страной посредством 
Интернет-связи с избранными представителями власти, контролируя при этом 
наличие собственного запроса и хода выполнения поставленных задач. Для этого 
существует электронная база избирателей страны и общенациональный 
мониторинговый ресурс, который в реальном времени отображает политическую 
волю граждан. Использование общенационального мониторингового ресурса 
позволяет сократить до минимума количество чиновников, отвечающих за 
реализацию воли граждан, время выполнения принятых решений и делает 
невозможной бюрократию.  

В идеальном государстве все образовательные институты работают 
согласованно для достижения общей цели: развития человека и общества. Лучшие 
разработки и изобретения учёных не засекречиваются, а используются для 
решения актуальных общественных задач. Искусство, во всех своих 
разновидностях, вдохновляет граждан на самосовершенствование и побуждает к 
единству.  

Религия в идеальном государстве не враждует с различными течениями 
внутри, поскольку её главной целью является духовное спасение человечества в 
единстве и служении высшим законам. Религиозные деятели, кроме призывов к 
вере и соблюдения нравственных качеств, показывают примеры праведной и 
святой жизни, духовного подвижничества. Благодаря этому авторитет религии 
постоянно повышается. 

Образование является приоритетной отраслью в идеальном государстве, 
поскольку направлено на развитие сознания и профессионализма, выявление и 
создание условий для раскрытия природных способностей личности. 
Образовательная деятельность начинается с обучения будущих родителей по 
воспитанию детей нового поколения, которые способны слушать голос совести, 
не смогут нести зло в мир, стрелять в невинных, издеваться над слабыми. 
Вступление абитуриентов в высшие учебные заведения здесь не является 
конкурсом, а происходит на основе выявления природных способностей 
молодежи, которые обуславливают её профессиональную направленность. Таким 
образом, общество способствует максимальной профессиональной 
самореализации граждан.  

В идеальном государстве продавцы улыбаются не потому, что вынуждены, 
а потому, что рады Вас видеть, поскольку каждый человек избрал профессию, о 
которой мечтал и к которой имел предрасположенность. 
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В идеальном государстве не существует разногласий между 
декларируемыми и реальными ценностями, провозглашенными лозунгами и их 
реализацией в общественной жизни, содержанием статей Конституции и 
реальными гарантированными возможностями человека. Именно поэтому 
исчезает необходимость в тиражировании законов, отчетных документов, 
которые являются следствием недоверия. 

На центральных площадях такого государства вместо рекламы иностранных 
компаний возвышаются символы городов и областей, входящих в его состав. 
Благодаря этому у граждан формируется чувство принадлежности и патриотизма.  

Власть в идеальном государстве не политическая, а профессиональная: 
каждую отрасль возглавляют мастера определенного профиля, специалисты 
высокого уровня, которые являются творческими личностями и высочайшими 
авторитетами в своей области. Это делает невозможным старый сценарий, 
благодаря которому правительство раздает портфели своим сторонникам, 
учитывая не профессионализм, а лояльность к нему. Для отбора претендентов в 
органы власти используется система психологической диагностики, которая 
позволяет выявлять духовно-моральные и профессиональные характеристики 
личности кандидата.  

Важным принципом справедливости, реализованным в идеальном 
государстве, является отсутствие «уравниловки» в зарплатах и пенсиях, которые 
начисляются в зависимости от профессиональных и творческих достижений 
людей, их вклада в развитие общества. Заработная плата правительства и 
президента напрямую зависят от уровня развития государства. Благодаря этому 
власть мотивирована и материально заинтересована в постоянном росте 
духовного и экономического благосостояния граждан. Коррупция в идеальном 
государстве невозможна, поскольку постоянное духовное и экономическое 
развитие мотивирует граждан больше, чем незаконная прибыль, которая может 
привести к наказанию и препятствует улучшению благосостояния общества. 

Все новости в идеальном государстве мгновенно становятся достоянием 
граждан, поскольку общественное телевидение и журналисты имеют возможность 
получать информацию непосредственно с мест событий. При этом в новостях 
преобладает положительная информация о лучших достижениях в областях 
культуры, искусства, религии, образования, науки. В итогах ежедневно 
перечисляют реальные достижения, которые отличают сегодняшний день от 
вчерашнего, что вдохновляет граждан на новые свершения. 

Возвращаясь к реалиям, следует ответить на вопрос: как определить 
уровень развития определенной страны и насколько сегодня мировые державы 
приблизились к созданию идеальных социальных условий для жизни человека? 
Наиболее объективным показателем общественного прогресса признан индекс 
развития человеческого потенциала стран мира, который используется с 1993 года 
ООН в ежегодном отчете (см. таблицу ниже). При его подсчёте учитывают три 
вида показателей:  

1) Среднюю продолжительность жизни – оценивается долголетие. 
2)  Индекс образования – уровень грамотности взрослого населения страны 

(2/3 индекса) и совокупная доля учащихся и студентов (1/3 индекса). 
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ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН МИРА НА 2013 г. 
№ Страна Индекс № Страна Индекс  
1.  Норвегия 0.955 35. Латвия 0.818 
2.  Австралия 0.938 36. Португалия  0.816 
3.  Соединенные Штаты Америки 0.937 37. Литва  0.814 
4.  Нидерланды 0.921 38. Аргентина  0.811 
5.  Германия 0.920 39. Сейшельские острова 0.806 
6.  Новая Зеландия 0.919 40. Хорватия 0.805 
7.  Ирландия 0.916 41. Бахрейн 0.796 
7.  Швеция 0.916 42. Багамские острова 0.794 
8.  Швейцария 0.913 43. Белоруссия 0.793 
9.  Япония 0.912 44. Уругвай 0.792 
10.  Канада 0.911 45. Черногория 0.791 
11.  Южная Корея 0.909 45. Палау 0.791 
12.  Исландия 0.906 46. Кувейт 0.790 
12.  Гонконг 0.906 47. Россия 0.788 
13.  Дания 0.901 48. Румыния 0.786 
14.  Израиль 0.900 49. Саудовская Аравия 0.782 
15.  Бельгия 0.897 49. Болгария 0.782 
16.  Сингапур 0.895 50. Панама 0.780 
16.  Австрия 0.895 50. Куба 0.780 
17.  Франция 0.893 51. Мексика 0.775 
18.  Словения 0.892 52. Коста Рика 0.773 
18.  Финляндия 0.892 53. Гренада 0.770 
19.  Испания 0.885 54. Сербия 0.769 
20.  Лихтенштейн 0.883 54. Малазия 0.769 
21.  Италия 0.881 54. Ливия 0.769 
22.  Великая Британия 0.875 55. Тринидад и Тобаго 0.760 
22.  Люксембург 0.875 55.  Антигуа и Барбуда 0.760 
23.  Чехия 0.873 56. Казахстан 0.754 
24.  Греция 0.860 57. Албания 0.749 
25.  Бруней 0.855 58. Венесуэла 0.748 
26.  Кипр 0.848 59. Сент-Китс и Невис 0.745 
27.  Мальта 0.847 59. Ливан 0.745 
28.  Эстония 0.846 59. Грузия 0.745 
28.  Андорра 0.846 59. Доминика 0.745 
29.  Словакия 0.840 60. Иран 0.742 
30.  Катар 0.834 61. Перу 0.741 
31.  Венгрия 0.831 62. Украина 0.740 
32.  Барбадос 0.825 62. Македония 0.740 
33.  Польша 0.821 63. Маврикий 0.737 
34.  Чили 0.819 64. Босния и Герцеговина 0.735 
35.  Объединенные Арабские Эмираты 0.818 65. Азербайджан 0.734 
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3) Уровень жизни, оцененный через ВВП на душу населения при паритете 
покупательной способности в долларах США. 

Как видно из приведенных табличных данных, по уровню человеческого 
развития украинский показатель за 2013 г. – один из самых низких среди 
европейских стран. Таким образом, и затраты на аппарат власти должны быть 
пропорционально наименьшими, а в случае улучшения показателей – 
соответственно увеличиваться. 

Безусловно, возможность достижения высокого уровня человеческого 
развития зависит не только от преданного и квалифицированного труда граждан, 
но и от мудрого, справедливого распределения полученных материальных благ, 
от честности и профессионализма правительства, руководителей. Всемирно 
известный учёный, основоположник теоретической космонавтики 
К.Э. Циолковский сформулировал главные признаки, которые должны быть 
присущи правительству так: 

1. Оно не устраивает дорогих пиров, но и не истощает себя воздержанием. 
2. Не украшает себя золотом, серебром и драгоценными камнями, не имеет 

сотни дорогих и разнообразных костюмов, но одевается просто, тепло и 
гигиенично. 

3. Оно не занимает дворцов, в которых поместилось бы в 100 раз больше 
народу, но и не лишает себя гигиенического простора и удобства. 

4. Оно не окружает себя красавицами, которые вертят им, как хотят. Их 
жены живут так же скромно, как и их мужья. 

5. Любит своих жен и детей и не обижает их, но не выдвигает их по их 
качествам и заслугам. 

6. Оно не окружает себя сотнями слуг, а старается обойтись без них совсем. 
7. Оно не боится слова и слушает всё (насколько хватает времени и сил), как 

бы горько и обидно ни было. 
8. Признает за каждым человеком, каков бы он ни был, одинаковое право на 

землю. 
9. Ограничивает свободу насильников, делает их безвредными, но не мстит 

им. 
10. Основою всего оно считает мысль, руководимую мировым знанием и 

опытом, т.е. наукой. 
11. Понимает, что всякая мысль и слово свободны, пока не сопровождаются 

насилием. 
12. Распространяет знания. 
13. Отыскивает талантливых людей и использует их на общее благо. 
14. Исследует недра Земли и ищет в них богатства. 
15. Использует всевозможные силы природы. 
Перечисленные признаки образа жизни и направлений деятельности 

наводят на мысль о том, что не каждый человек может взять на себя бремя власти 
и нести его с достоинством, иногда – с самоотречением. Именно поэтому для 
избирателей чрезвычайно важно суметь распознать тех кандидатов на властные 
должности, которые имеют достойную мотивацию и сформированные 
профессионально важные качества. 
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4.  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ИДЕАЛЬНОГО 
ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ 

 
Высшим представителем власти является президент. Эта должность 

вызывает, как правило, больше всего дискуссий. Одни считают её необходимой и 
свято верят в «доброго царя», который наведёт порядок в стране, как только 
узнает о беззакониях. Другие же убеждены, что бесконтрольная власть вредит 
человеческой сущности и провоцирует возникновение различных негативных 
качеств личности: тщеславия, презрения, равнодушия к судьбе народа. 

Но и первые, и вторые участвуют в выборах представителей власти,  
следовательно, должны ориентироваться на определенные критерии и сравнивать 
с ними информацию о кандидатах на определённую должность. В дальнейшем 
рассмотрим обобщенно должностные обязанности и основные требования, 
которые целесообразно выдвигать к кандидатам на пост президента. 

В соответствии со своими обязанностями, президент является гарантом 
государственного суверенитета, территориальной целостности страны, 
соблюдения Конституции, прав и свобод граждан. Он должен быть образцом 
идеального гражданина, отстаивающего ценности Добра, Правды, 
Справедливости. Выполнение этих обязанностей требует, прежде всего, высокого 
духовного потенциала, высокого уровня сознания, мудрости, повышенной 
ответственности за судьбу страны. 

 
4.1. Духовный потенциал идеального президента 
 
Понятие духовности, духовного потенциала и духовного развития личности 

всё активнее используются для обозначения высших уровней человеческой 
природы. 

В содержательном измерении духовный потенциал определяется 
направленностью личности на высшие идеалы, ценности и смыслы в русле 
Красоты, Добра, Истины, Любви и т.д. Для религиозного человека духовный 
потенциал принимает форму устремлённости к Богу, к объединению своей воли с 
волей Творца. 

В функциональном измерении духовный потенциал характеризует высокую 
степень человеческой самоорганизации, которая проявляется в высоком уровне 
сознания, самосознания и волевой саморегуляции личности. Он является силой 
Духа человека и в человеке, обуславливает стойкость, решительность, 
преданность собственному призванию, жизненной миссии. 

Духовный потенциал – это сила, энергия, которая может требовать условий 
для проявления или находиться в уже проявленном состоянии, что 
свидетельствует о реализованности потенциала. Нереализованность духовного 
потенциала воспринимается человеком как неудавшаяся жизнь, лишённая смысла, 
и вызывает вопросы «Кто я на самом деле?», «Для чего дальше жить?», «Кому 
нужно всё, что я делаю»? 

Для идеального президента его профессиональная деятельность совпадает с 
выполнением собственной жизненной миссии, позволяет осуществить замысел 
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создания идеального государства для людей на основе Красоты,  Добра, Истины и 
Любви. Самоотверженность на этом пути является самой мощной силой, 
благодаря которой осуществляется воздействие на окружающих, на мир в целом. 

Трудовая деятельность президента носит ненормированный характер, 
характеризуется высокой интеллектуальной нагрузкой, может приводить к 
переутомлению. При этом направленность президента с высоким духовным 
потенциалом на самосовершенствование, духовную самореализацию и общее 
благо придаёт его мышлению особую стратегичность, ориентированность на 
будущее человечества. Способность помнить о главных приоритетах жизни 
приводит к большей эмоциональной уравновешенности, умению отделять главное 
от второстепенного. 

Высокая ответственность президента за судьбу других обуславливает 
значительное эмоциональное напряжение, однако личность с высоким духовным 
потенциалом отличает не только широкий спектр положительных эмоций, но и 
эмоциональная устойчивость, которая достигается постоянной волевой практикой 
саморегуляции эмоций и чувств – их интенсивности, силы, направленности. 

Высокий духовный потенциал позволяет идеальному президенту сочетать 
различные мировоззренческие позиции, находить общее в разных религиозных 
традициях и научных концепциях, и благодаря этому – объединять граждан с 
разным мировоззрением общими идеями построения идеального государства. 

Уровень духовного потенциала непосредственно зависит от уровня 
сознания человека. 

 
4.2. Уровень сознания идеального президента 
 
Уровень сознания является наиболее обобщенной характеристикой 

личности, которая сочетает ценностные ориентации, особенности мировоззрения, 
нравственность и ответственность. Его можно распределить от 1-го, самого 
низкого до 5-го, высшего (рис. 5). 
  

   
  5 

 
5 - уровень духовных ценностей, расширенного сознания 

 
          

  4     
   
  3 

4 - уровень общечеловеческих ценностей 
3 - уровень общественных, гражданских, национальных 
ценностей 

   2 
   
   1 

2 - уровень семейных ценностей 
1 - уровень эгоцентричного сознания, ценностей 
самоутверждения              
 

                                                

 
Рис. 5. Социально-психологическая модель процесса развития сознания и  

ценностных ориентаций личности 
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В течение жизни личность, находящаяся в развитии, овладевает уровнем 
сознания от низшего к высшему. Первый уровень развития сознания – 
эгоцентризм – характерный для ребенка, который требует от внешнего мира 
внимания, заботы, любви. Наиболее актуальные для него слова: «Я «, «Мне», «Я 
сам». Если человек остаётся на первом уровне cознания в течении дальнейшей 
жизни, его называют эгоистичным, неспособным к ответственности перед 
другими. Мышление, действия и поступки человека с 1-м уровнем сознания 
направлены на себя, самообеспечение, поскольку дефицитарные потребности 
кажутся всё время неудовлетворёнными. Инстинкты влияют на поведение, 
вызывая жадность, желание иметь самое лучшее, что существует у других: 
захватывать чужую собственность, унижать слабых для повышения своей 
самооценки и т.д. Ведущими ценностями 1-го уровня являются удовлетворение, 
безопасность, автономность и т.п.  

В процессе перехода на 2-й уровень возрастает значение заботы о самых 
близких людях – родителях, родных, а в дальнейшем – муже, жене, детях, 
родственниках. Для 2-го уровня сознания приоритетные ценности и потребности 
– это ценности и потребности собственной семьи. Семейные проблемы становятся 
не менее значимыми, чем личные, мышление направляется на их решение. Круг 
ответственности расширяется, охватывая всех, кого человек считает своей семьёй. 
Человек готов жертвовать собственным благополучием, а иногда – и жизнью ради 
своей семьи. Ведущими жизненными ценностями здесь становятся семейное 
единство, гармония семейных отношений, семейное благополучие и т.д. 

 Дальнейшее развитие сознания способствует пониманию того, что личная 
жизнь, жизнь семьи тесно связаны с жизнью общества, нации, народа. 
Следовательно, улучшение общественной жизни положительно отразится на 
жизни семей, из которых состоит общество. Благодаря осознанию этого факта 
(что, к сожалению, случается не всегда), человек переходит на 3-й уровень – к 
гражданской активности, государственному патриотизму, национальному 
самосознанию. Его не перестают волновать семейные или личные проблемы, 
однако в случае необходимости человек может отодвинуть их на второй план, 
жертвуя собственным ради общего. Среди доминантных для этого уровня 
ценностей - любовь к родному краю, народу, ответственность за общество, 
общественное единство. 

Следующий, 4-й уровень – общечеловеческих ценностей – это уровень 
принятия и понимания другого человека независимо от его национальных 
признаков или веры, признание права каждого на собственные убеждения, 
осознание факта, что человечество – единый взаимосвязанный организм, в 
котором каждый выполняет свою важную роль. Этот уровень сознания 
освобождает человека из замкнутого круга «моё - чужое», «друзья - враги». 
Основным принципом, присущим мировоззрению четвёртого уровня, является 
«золотое правило» Иисуса Христа: «не делай другим того, чего не хочешь себе». 
Ответственность реализуется не только в семейных и общественных отношениях, 
но и на уровне человечества в целом. Войны, межэтнические конфликты с 
позиции 4-го уровня являются абсурдными, поскольку увеличение несчастий 
человечества не может сделать счастливым психически здорового человека. 
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Ведущими ценностями, которыми руководствуется человек, становятся 
международное взаимодействие, взаимопонимание, единство человечества и т.п. 

Однако человек не отделён от природы, космоса, планетарной жизни. Все 
космические процессы непосредственно влияют на человечество, а понимание и 
переживание этого факта расширяет сознание до космического масштаба. 5-й 
уровень сознания человека характеризуется осознанием, что Вселенная – тоже 
единый организм, а Земля со всеми обитателями – его неотъемлемая часть. Из 
этого следует и соответствующее отношение к бытию, ко всем живым существам 
как к самому себе, ответственность за мир, в котором мы живём. К 
общечеловеческим духовным ценностям относят верность, доброжелательность, 
помощь нуждающимся, служение миру, гармонию с природой, а в религиозном 
аспекте – единство с Богом. 

Таким образом, существенное отличие между приведенными на рис. 5 
уровнями сознания заключается в приоритете ценностей, в направленности 
стремлений и потребностей человека. На первом уровне потребности 
направляются на себя, несмотря на запросы других (инстинкт самосохранения), а 
на более высоких – человек получает естественную радость и удовлетворение от 
самоотдачи, служения, что составляет смысл его жизни. Человек с высоким 
уровнем сознания может с легкостью понять тех, чей уровень сознания ниже, 
поскольку для него этот путь уже пройден. Человеку с низким уровнем сознания 
мир представляется опасным и враждебным, а высшие духовные ценности – 
абстрактными и непонятными. 

Для человека с высоким уровнем сознания власть – это, нередко, 
жертвование собственным спокойствием, семейной жизнью, предпочтениями и 
личной свободой. Для человека с низким уровнем – возможность безнаказанных 
действий и достижения эгоистических целей. 

Уровень сознания идеального президента может колебаться от 4-го до 5-го. 
Почему не ниже? Хотя бы потому, что 3-й уровень (общественных, гражданских, 
национальных ценностей) обусловит стремление к процветанию собственного 
народа, страны, но не обеспечит необходимого уважения к соседям – странам, с 
которыми следует не враждовать, а сотрудничать. Преобладание 5-го уровня – 
духовных ценностей – может приводить к отрешённости от мирской суеты, 
философскому мировосприятию, присущего, например, Марку Аврелию, который 
считал свою власть тяжёлым бременем. 

По каким признакам можно определить уровень сознания кандидата в 
президенты? Верные признаки – это действия и решения, которые он принимает 
лично на протяжении многих лет. Приумножение добра, красоты и 
справедливости является результатом действий высоко сознательной личности. 
Ухудшение жизни большинства граждан (как духовного, так и материального), 
разрушение, уничтожение природы и ограничение свобод – является результатом 
действий (или бездействия) чиновников с низким уровнем сознания. 

Кроме действий и решений важно обращать внимание на содержание 
свободных высказываний кандидатов, провозглашение ценностей, 
соответствующих приведенным выше уровням сознания. При этом следует иметь 
в виду, что большинство текстов для них могут писать политтехнологи, для 
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которых личная прибыль важнее будущего собственных детей и внуков, страны в 
целом (1-й уровень сознания). Если несколько веков назад чтения текстов было 
признаком образованности, то в XXI веке чтение написанных другими речей 
считается, скорее, признаком примитивизма. В диалогах и общении о низком 
уровне сознания кандидата в президенты свидетельствуют безапелляционность, 
категоричность, амбициозность, агрессивность, самоуверенность. 

В случае высокого уровня сознания президент обладает мягкой 
харизматичностью, способностью вдохновлять, усиливать патриотизм, 
пробуждать сознание граждан, раскрывает перспективы развития, побуждает к 
конструктивному мышлению, активизирует творческое воображение, объединяет 
различные слои населения вокруг общей идеи построения общества, 
обосновывает целесообразность принятых решений. 

Наконец, существенным признаком уровня сознания президента приходится 
признавать уровень сознания избирателей, ведь «народ достоин своего 
правителя»... 

 
 
4.3. Образование и профессиональные способности идеального 
президента 
 
Образованность идеального президента является условием успешности 

выполнения возложенных на него обязанностей, связанных с напряжённой 
интеллектуальной деятельностью: анализом ситуации в стране и прогнозом её 
развития, принятием решений первостепенной важности, определением 
направлений внутренней и внешней политики, кадровыми назначениями. 

В процессе получения образования он должен усвоить существующий опыт 
человечества для того, чтобы не повторять ошибки прошлого и обогатить 
человеческую историю новыми достижениями. 

Поскольку в обязанности президента входит обращение с посланиями к 
народу о внутреннем и внешнем положении государства, идеальный президент 
обладает грамотной речью, к тому же – на нескольких языках, что также 
обеспечивает эффективные дипломатические отношения с мировыми лидерами. 
Способность убеждать и вести за собой кандидат в президенты должен 
продемонстрировать во время президентских дебатов, где чтение речей и 
подготовленных текстов становится неприемлемым. 

Идеальный президент находится в постоянном диалоге с народом, причём 
как со своими сторонниками, так и с оппонентами, что требует развитых 
коммуникативных способностей. Отсутствие диалогичности приводит к 
игнорированию общественного мнения, интересов граждан и абсолютизации 
собственных убеждений, расценивается народом как оскорбление и унижение его 
достоинства. 

Поскольку идеальный президент принимает самые ответственные кадровые 
решения – он должен получить психологическое образование. Это позволяет ему 
владеть знаниями о внутреннем мире личности, человеческих взаимоотношениях 
и мотивах поведения, безошибочно распознавать особенности характера и 
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личностные качества, прогнозировать поведение партнеров по общению во время 
проведения переговоров на разных уровнях. 

Кроме всего, идеальный президент – талантливый человек. Его таланты 
могут проявляться в различных сферах, совпадать или отличаться от 
профессионального призвания. Настоящий талант не завидует, а поддерживает 
дарования других, поэтому идеальный президент лично занимается тем, чтобы в 
стране действовала государственная система выявления и поддержки одарённой 
молодежи. 

 
 
4.4. Образ жизни идеального президента 
 
Идеальный президент является совершенным образцом для граждан. 

Пример его образа жизни должен вдохновлять и быть предметом подражания 
детей и молодежи. Учитывая это, президент следует здоровому образу жизни, не 
имеет вредных привычек, пропагандирует спорт, поддерживает образование, 
культуру и прогрессивные научные исследования. Здоровый образ жизни 
является свидетельством волевых качеств личности, способствует уважению к 
президенту и уверенности граждан в его способности защищать интересы 
государства. 

Скромность идеального президента находит проявление в том, что он 
стремится прославить не себя и свой род, но прежде всего, государство и народ, 
который доверил ему этот пост. По своему материальному достатку идеальный 
президент должен принадлежать к большинству в обществе – именно тогда он 
будет отстаивать интересы большинства. В случае, когда президент принадлежит 
к олигархической структуре – возникает вероятность поддержки им интересов 
отдельных финансовых кругов, что увеличивает общественное напряжение и 
разделение между бедным большинством и небольшим количеством богатых. 

Увлечения идеального президента является отражением его личности: 
мотивов, характера, склонностей, способностей. Недопустимым в ХХІ веке 
является увлечение охотой, свидетельствующее о жестокости к живым существам 
и нарушении 10 заповедей ради собственного развлечения. 

Семейные отношения идеального президента также являются предметом 
подражания граждан и должны быть построены на основе любви, преданности и 
верности. Имитация этих чувств, рано или поздно, становится предметом 
обсуждения в обществе и обесценивает авторитет президента. Разумеется, если 
президенту сложно упорядочить собственные семейные отношения – ему тем 
более сложно навести порядок в масштабах государства. 

 
4.5. Предвыборная программа идеального президента 

 
Программа деятельности идеального президента является содержательным, 

кратким и чётко структурированным документом, на основе которого избиратели 
могут легко сравнить личные данные и перспективные действия многих 
кандидатов, выбирая между ними достойного. Программа включает в себя как 
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тактические шаги, направленные на решение срочных задач, так и стратегию 
деятельности, ценности, приоритеты, видение будущего. 

В сведениях о кандидатах должна содержаться важная информация, которая 
характеризует претендента как личность и как профессионала, освещает 
общественные и профессиональные достижения, с которыми имеет возможность 
ознакомиться избиратель. Таким образом, в представленных для ознакомления 
избирателей документах должны содержаться такие краткие данные: 

1. Уровень духовного потенциала и уровень сознания (духовно-
нравственные качества, ценностная направленность, мотивация, 
ответственность). 

2. Образование и профессиональные достижения, профессиональный опыт. 
3. Образ жизни, финансовое положение. 
4. Программа действий (тактических и стратегических), направленных на 
выполнение провозглашенных задач, которая раскрывает механизмы их 
реализации и сроки выполнения. 

За достоверность представленной информации должна быть назначена 
особая ответственность, утверждённая законодательно. 

Как правило, профессиональная направленность президента оказывает 
влияние на приоритеты его деятельности. Так, президент с базовым финансово-
экономическим образованием старается наладить в стране банковскую систему, 
оптимизировать денежные потоки; президент-военный решает проблемы 
модернизации армии и усиления спецслужб; президент-юрист активно занимается 
законотворчеством, деятельностью судов; президент-врач или учитель – уделяет 
первостепенное внимание решению гуманитарных проблем в обществе 
(медицина, наука, образование и т.п.). 

Конечно, обучение и подготовка идеального президента должны 
осуществляться еще с детского возраста в идеальной системе образования на 
основе выявления соответствующих способностей и интересов личности, однако 
время и средства, выделяемые на это, оправдываются судьбой страны и народа. 

 
 
5. ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТРОЕНИЯ ИДЕАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА  

В УКРАИНЕ 
 
Каждая страна мира имеет свои перспективы построения идеального 

государства, которые должны основываться на исторически существующих в ней 
условиях, в частности, ментальных и этнических особенностях граждан, 
геополитическом положении, природных ресурсах и т.д. Характеризуя 
перспективы Украины с этих позиций, следует отметить, что она имеет 
благоприятные исходные условия, связанные, прежде всего, с духовным 
потенциалом и самосознанием нации, возрождением патриотизма, 
интеллектуальным потенциалом и креативностью граждан. Украина дала миру 
немало выдающихся мыслителей, учёных, деятелей искусств, образования, 
религии, спортсменов, врачей. В частности, один из семи всемирно известных 
мудрецов – Анахарсис – был родом из Скифии. 
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В историческом плане территория Украины является колыбелью 
зарождения многих мировых культур, о чём свидетельствует всемирно известная 
Каменная могила под Мелитополем, находки предметов древней культуры у 
Мезина, датируемые 16-20 тысячами лет до нашей эры. 

О духовном и экономическом потенциале Украины свидетельствует 
древняя Ольвия на территории современной Николаевщины, в портах которой 
отгружали зерно в близкие и далекие страны мира. Украинская земля имеет 
удивительно прекрасную и благосклонную к человеку природу, уникальные 
плодородные чернозёмы, которые фашистская Германия вывозила вагонами на 
свою территорию.  

В Украине живут самые красивые женщины, которые из поколения в 
поколение пытаются передать детям высокие духовные ценности, что 
невозможно купить: ценности любви, семейного согласия, дружбы, творческого 
труда. Мощный духовный потенциал нации, отраженный в ее генофонде, активно 
оказывает сопротивление слепому копированию чужих идеалов, навязанных 
извне ценностей и образа жизни. 

Украина занимает лидирующие места в экспорте мёда и пшеницы. Её 
геополитическое местонахождение в центре Европы также чрезвычайно 
благоприятно для организации транспортных путей между Европой и Азией, 
международных туристических маршрутов, что может обогатить Украину в 
кратчайшие сроки. Главным препятствием этому были и остаются ужасные по 
своему качеству автодороги, а в некоторых регионах – их отсутствие. 

Наличие в Украине различных климатических поясов должно быть 
использовано для создания альтернативных источников энергии. Так, в южных 
районах могут активно использоваться солнечные батареи, гелиосистемы, а в 
Карпатах, в горных районах – ветрогенераторы. 

 Для сохранения экологии и перехода на чистые источники энергии 
Украина может вместе с передовыми странами мира значительно уменьшить 
потребности в бензине и газе, создав условия для активного использования 
электромобилей (или хотя бы гибридов), которые становятся с каждым годом всё 
популярнее.  

Все эти задачи могут быть постепенно решены при условии талантливого 
руководства страной и единства граждан Украины в построении государства на 
принципах Добра, Красоты, Правды, Любви, Справедливости и Милосердия. 
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6 . ГИМН ИДЕАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 
 
К содержанию государственного гимна предъявляются особые требования. 

Государственный гимн должен воплощать ведущие идеи и ценности народа, а его 
одновременное повторение большим количеством граждан – способствовать 
патриотизму, чувству единства, побуждать к реализации содержания 
произведения в общественной жизни каждого. 

Отдавая должное стихам Павла Чубинского, созданным в 1862 году, 
которые положены в основу гимна Украины в 1917 году, следует отметить, что в 
их содержании есть строки, которые могут сегодня негативно влиять на мирное 
будущее государства. В частности, строка «Ще не вмерла України і слава, і воля» 
настраивает на ожидание негативного сценария государственного развития; 
строки «Душу й тіло ми положим…» указывает на то, что победа достанется не 
тем, кто за неё боролся. 

Вместо этого в государственном гимне должны преобладать 
жизнеутверждающие положения, провозглашаться лучшие достижения и 
национальные черты, создаваться оптимистичные перспективы создания 
государства. Содержание государственного гимна должно быть выражением 
идеальных представлений большинства граждан, духовной основой для 
воспитания будущих поколений. 

Не следует забывать, что именно Украина считается прародиной первого в 
мире оркестра, музыкальные инструменты которого, сделанные из костей 
мамонтов, хранятся в Черниговском краеведческом музее.  

Учитывая эти соображения, в дальнейшем предлагается вариант текста, 
который соответствует следующим требованиям: 

• Освещение исторического развития страны от прошлого – в будущее, 
исторических предпосылок возникновения государства. 

• Раскрытие лучших национальных черт населения Украины - 
гостеприимства, трудолюбия, душевности. 

• Активизация чувств возвышенности, веры, надежды, любви, братства, 
национального достоинства. 

Произведение может исполняться на традиционную музыку Михаила 
Вербицкого, которая способствует воодушевлению и гражданскому патриотизму. 
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На святій землі прадавній  
Від Карпат до Сходу 
Об'єднала Україна  
Міць свого народу. 

 
На коліна не ставала, 
Не ганьбила долю. 
З покон віку цінувала   
Гідність, Правду й Волю. 

  
 Дай нам Боже гідно жити 
У сім'ї єдиній, 
Вільно дихати й любити 
В рідній Україні. 
 

Тут живуть гостинні люди 
Для добра відкриті, 
Найвродливіші дівчата, 
Хлопці працьовиті. 

 
Тут в піснях душа співає, 
Мудре слово лине, 
Заклик гідності лунає 
Від батьків до сина.  

 
Дай нам Боже гідно жити 
У сім'ї єдиній, 
Вільно дихати й любити 
В рідній Україні. 
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