
Новая, новая рассказка 

 

Про самую обычную Компанию (назовем ее Девочкой), ее ежедневную деятельность, 

ее бессознательное, 

счастье, и всякое другое… 

 

1. Жила-была Девочка. Не просто жила, а была. Звали ее, звали… вот она и жила. 

 

 

 

2.Однажды, ну может дважды, не больше - 

пошла она в Лес.  

«Какое счастье!» - подумала Девочка, когда 

встретила Трех Медведей и упала в Обморок.  

 

 

 

 



В Обмороке ей пришла замечательная мысль:  

«Индивидуальное бессознательное сотрудников в 

организации - это то, в чем они не отдают себе отчета, 

например, заболевая, конфликтуя без видимого повода или 

создавая новые проекты «из воздуха». Бессознательное 

исчезает из сферы наличного осознания, но оно наблюдаемо 

со стороны – в беспричинных переживаниях и действиях, 

спонтанных и иррациональных по своей природе. Таковы 

конструктивные или деструктивные действия творческой 

или смертоносной природы, которые воплощаются в 

процессах управления людьми. Бессознательная жизнь организации, проходящая без 

участия сознания, символична, иррациональна и бессубъектна. Она не принадлежит 

никому, и одновременно – всем и каждому: неизвестное присутствие, невидимая часть 

коллективной психики, поддерживающая существование видимых вещей в организации. 

К.Г.Юнг выделял в коллективном бессознательном архетипические структуры, общие 

для любого человека, независимо от его происхождения и мировоззрения. Архетипы 

являются онтическими структурами и представляют собой ментальные формы, 

вместилища, обладающие всеми возможными смыслами и предикатами этой культурной 

матрицы. 

 

«Хороший Обморок, забористый» - подумала Девочка, встала, фукнула на медведей и 

ушла. 

 

 



3. Приходит как-то Девочка в поле. Поле широкое, 

колосистое, так и тянет… Тут и давай Девочка по Полю 

шастать. Шасть в юг – жарко, шасть в восток – китайцы. 

«Нет» 

думает: «Пойду поищу коня-горбуня, на кой фиг мне 

подростковый!».  

 

Тут так и встал перед ней Горбунѐв, а Девочка смекнула – «сейчас я ему в одно ухо влезу - 

потом меня не выгнать, в смысле – из другого вылезу и давай желания загадывать». 

Собралась она с ловкостью и смекалкой, так все втроем в ухо Горбунѐвское и метнулись. 

Ловкость уже наполовину вылезла, смекалка подзастряла сзади, «Какое счастье!» 

подумала Девочка и опять в Обморок возьми и упади. А Обмороку какое дело, что торча в 

Горбунѐвом ухе не упасть, ему и так хорошо. В Обмороке Девочке пришла иная 

замечательная мысль: 

«Анима и Анимус, архетипы женского и 

мужского, в индивидуальной психике обращенные 

Анимой в сознание у женщин, и бессознательное – 

у мужчин, и наоборот, Анимусом – в 

бессознательное у женщин и в сознание – у 

мужчин. В организациях Анима и Анимус 

встречаются в причудливо переплетенных Эросе 

и Логосе, между которыми могут установиться 

отношения сотрудничества, а могут – 

конкурентные отношения, взаимоисключающие 

друг друга. В этом случае вытесненный 

«партнер» этой неразлучной пары уйдет в Тень и может начать подпольную борьбу из 

глубин бессознательного. В организациях баланс Анимы и Анимуса выражается в любых 

отношениях между людьми, а так же отчасти и в самом составе организации, в 

котором может быть больше мужчин или женщин. В России организации с 

преимуществом мужского состава встречаются разве только в высших эшелонах 

власти, в армии, на рынке ценных бумаг и на добывающих, автопроизводящих 

предприятиях. Большинство российских компаний – «женские», а значит, они тяготеют 

к сознательному принципу, живя по законам чувств. Немногочисленные «мужские» 

компании, напротив, нуждаются в переработке и контейнировании (т.е. во вмещении 

внутрь) чувств, так как живут по рациональным принципам разума и здравого смысла, 

используя различные процедуры»… (дуры, дуры… – пронеслось эхом в мозгу Горбунѐва), 

тут Девочку отпустило, и она упала - навзничь. Навзничь отряхнулся, ушел и долговорчал. 

Девочка сказала спасибо и потрепала Горбунѐва за гриву. Горбунѐв сладостно заржал… 

Тут Девочка поняла, что не за гриву она его трепала, плюнула на Горбунѐва и ушла с 

поля. 

 

 



4. Частым зимним вечером решила Девочка посмотреть на Небо. Самое забавное, что 

именно в это время Небо решило посмотреть, не смотрит ли на него какая-нибудь 

девочка. «А-ба!!!» сказало Небо, «Так ты не какая-нибудь!!! Ты ДЕВОЧКА!!!». «НУ…» -

сказала Девочка… Тут в дверь кто-то постучал… «Кто там?» беззвучно спросила Девочка. 

 

«Обморок!». Девочка, недолго думая, села в ступу и понеслась на Небо. Небо спросило: 

«Хочешь - то чего?». Девочка взяла метлу и, молча, написала поверх млечного пути - 

«Тень – еще один архетип, охраняющий вход в 

бессознательное на задворках Эго и вбирающий все то, чем 

Эго быть не хочет. Теневые аспекты есть и у Самости, и у 

Анимы и Анимуса. Тень не обязательно содержит только 

социально или индивидуальнонеприемлемые свойства 

психики, в ней могут сохраняться невостребованные 

ресурсы и самые необходимые для роста и развития 

качества. В организации Тень руководителей часто 

находит «козлов отпущения», и, по мере избавления от 

которых они убеждают себя в том, что люди никуда не 

годятся. Это распространенное заблуждение 

руководителей, ищущих причины происходящего вовне. 

«Теневые» сотрудники неизбежно встречаются в любой организации и важно, чем они 

занимаются и куда направляют свою разрушительную энергию. Если теневые лидеры 

защищают границы организации, то это полезная для организации работа, а если они 

создают интриги и оппозиции руководству, то приносят ущерб. Групповые теневые 

проекции встречаются в дисфункциональных организациях, и проективное теневое 

отношение приводит к тому, что кто-то из сотрудников попадает в «Тень» группы, и 

формируется групповой миф об этом «Враге», вмещающий всевозможные мрачные 

гипертрофированные конфигурации: от злобных умыслов объекта проекций до 

нетрадиционной ориентации. Дисфункциональные организации часто проецируют свою 

Тень на внешнего Врага – конкурента, государство, бывшего сотрудника, но, к 

сожалению или к счастью, от своей Тени невозможно избавиться путем уничтожения и 

переноса на Другого. Тень требует уважения к своему существованию, и ее принятие 



начинается с самокритики. В организациях, где топ-менеджеры идеализируют свою 

деятельность и себя, их Тень неизбежно падает на нижние уровни – они обесценивают 

Других, чаще тех, кто «снизу». Те сотрудники, которые испытывают на себе проекцию 

чужой Тени, обычно отвечают двумя реакциями: агрессией (нападением и разрушением 

хозяина Тени) или аутоагрессией (саморазрушением). Ни одна из этих реакций не 

является конструктивной. Если организация развивается, ей неизбежно придется взять 

ответственность за собственную Тень на себя, т.е. под ответственность тех 

сотрудников, которые наполняют ее энергией, и извлечь из этого пользу – вступить в 

открытые отношения с коллегами по работе. Не бывает идеальных руководителей и 

лидеров, бывают те, кто отслеживает свой уровень компетентности и не выходит за 

его пределы». «Ну и ну!!!» - сказала девочка… «Да-а-а…» сказали одновременно Небо и 

Обморок так и неразобравшиеся кто в ком. А девочка потихонечку плюнула вниз, так - на 

всякий случай. 

 

 

5. Случай был такой смешной. Идет как-то Девочка… Сама с Собой, глядь, а на 

поребрике сидит Царевич-Лягушъ с заколкой во рту. Девочка хвать его и только давай 

 

целовать, а он ей - «Ты прежде чем меня целовать в Обморок сначала упади, а то ничего 

нормального в голову не приходит». Плюнула на него Девочка да и упала в Обморок, а 

там и смотреть на него не захотела. Лежит себе в обмороке и мечтает:  

 



«Бессознательноеорганизации как нельзя лучше соответствует 

феномену организационной культуры (ОК),который до сих пор 

не нашел своего рационального объяснения, поскольку по 

своейприроде принадлежит к иррациональным явлениям 

коллективного происхождения. 

 

СПРАВКА 

 

Различие в понимании сущности ОК – происходит от обилия самых различных 

определений, сводимых к общему основанию: «хотите формировать ОК, создавайте 

понятные правила», т.к ОК – это: 

 разделяемая членами организации система оценок и представлений, позволяющая 

получить представление о ситуации; 

 набор разделяемых ценностей, образцов поведения, определяющих символов, 

установок и принятых способов достижения целей, которые отличают данную 

организацию от остальных; совокупность базовых представлений, изобретенных 

данной группой, обнаруженных, или достигнутых каким-либо другим способом в 

результате попыток адаптироваться к внешней среде или решать задачи, 

связанные с обеспечением внутренней интеграции; важно, что они достаточно 

хорошо«сработали» в определенной ситуации, чтобы быть признанными этой 

группой целесообразными, и, следовательно, достойными передачи их новым 

членам, как правильный способ восприятия и осмысления действительности и как 

правильный путь решения подобных проблем; 

 набор поддерживаемых всеми членами организации установок, ценностей, 

представлений, которые направляют поведение членов данной организации; 

разделяемые членами организации; 

 философия, идеология, ценности, нормы, которые связывают организацию в 

единое целое; 

 целостная система, существующая для придания смысла, как результату, так и 

процессу деятельности, создания форм взаимодействия и его осуществления, 

постоянно создаваемая и воссоздаваемая через это взаимодействие; 

 базовый набор представлений, взглядов и внутренних правил, которые постоянно 

направляют поведение на рабочем месте; 

 ценности и представления, которые определяют содержание отношений 

организации с окружающей средой. 

Собственно человечество так и живет, все время создавая СОЗНАТЕЛЬНО одни 

правила, а на самом деле БЕССОЗНАТЕЛЬНО живя по каким-то другим. 

По Handy так же различают: 

 ОК власти – в ней мало правил, процедур, низкий уровень формализации, контроль 

выборочный, случайный, обычно идет из центра. Человеку, здесь доверяют 



больше, чем команде и рабочее место создается под конкретного человека. В 

такой ОК сильны дисфункциональные (примитивные и конфликтные) коалиции, 

борющиеся за власть; 

 ОК порядка – в ней господствует торжество рациональности, функциональности 

и специализации, человек здесь подбирается под конкретное рабочее место, 

работы сверх роли не требуется и не поощряется, что дает людям ощущение 

стабильности и предсказуемости; объем бессознательного материала в такой 

организации максимален; 

 ОК задач (командную ОК) – в ней присутствует ориентация на результат, 

власть экспертов, оценка по результатам решения задач; выполнение задач 

неосознанно может срываться; 

 ОК личности – в ней центральное место принадлежит конкретному человеку, его 

интересам, и минимальная организационная структура существует для 

обслуживания лидера; бессознательное такой организации в целом 

соответствует бессознательному (прежде всего, теневому) ее лидера». 

«ОК! Какое счастье!» подумала Девочка и не упала в Обморок, так как уже в нем лежала. 

 

 

 

 

6. Собралась как-то Девочка к Бабушке. Ну не 

то чтобы собралась, Мама сказала, ну не то 

чтобы Мама сказала, Папа попросил Бабушку 

сказать Маме, что Девочке лучше бы самой 

иногда догадаться, что можно и к Бабушке 

сходить. А как к ней сходить - Девочке. Понятно 

как: ночью, через лес, нетрезвой, с каким-нибудь 

лешим или за каким-нибудь. Так и сделала. 

Долго они с Бабушкой на кухне сидели и 

смеялись. А про пирожки забыли… 

 

 

 

 

 

 

 



7. Решила как-то Девочка Оземь биться. Ну и давай… Бьется-бьется, бьется-бьется уж 

который срок – ну не Выходит Каменный Цветок!!! Уж она и бочком, и плошмя, и с 

разбега, и ступни в стороны, и ноздрями – а он нет!!! Тут поднялась Девочка на ножищи 

богатырские и сказала богатырю «Да надоели вы мне все!!! Ты не видишь, я 

Оземьбьюсь!!!» Испугался богатырь вместе с ножищами и ослаб. А Девочка возьми и 

упади опять в Обморок - «какое счастье!» подумал Обморок… «Минуточку!» сказала 

Девочка из обморока Обмороку - «Это мои слова!!!»: 

 

«Особо следует отметить адхократическую 

организационную культуру - наиболее современную, 

формируемую обычно в проектных и инновационных 

организациях. «Адхократия» - это стиль управления, 

в котором тон задают сотрудничающие друг с 

другом эксперты, способные создать из опытных 

специалистов в различных областях единую 

креативную команду. Адхократические организации 

распространены в динамичной сложной среде, 

поскольку именно в таких обстоятельствах 

возникает потребность в изощренных инновациях. В 

адхократической культуре развивается командная 

корпоративность, основанная на духовном 

менеджменте и сотрудничестве равноценных профессионалов, которые вместе растут, 

развиваются и достигают чего-то большего, чем по одиночке. Сотрудничество 

сознательных и бессознательных элементов в таких организациях в целом преобладает 

над конфликтностью и противостоянию между ними. Феномен «бессознательное 

организации» существует и обычно живет своей жизнью на над личностном, групповом 

уровне, независимо от желания руководства и сотрудников, являя себя в общих 

настроениях, мифах, повторяющихся событиях и пр. Знание символического языка 

бессознательного позволяет точно расшифровывать его послания, которые всегда 

существуют как отклик на сознательные смыслы и действия внутри организации или 

между организацией и внешней средой». 

«Какое счастье!!!» 

(В тексте курсивом использованы отрывки статьи О. В. Лаврова «Бессознательное 

организации») 

http://ovlavrov.ru/selected-texts/bessozn-org.pdf
http://ovlavrov.ru/selected-texts/bessozn-org.pdf


 

 


