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ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ФУНКЦІЇ  

СУБ'ЄКТИВНОГО ЧАСУ ЛЮДИНИ 

У статті досліджуються такі найважливіші характеристики суб'єктивного часу як 

відкритість і закритість, структурованість і неструктурованість. Виділяються такі основні 

властивості, якими може характеризуватися суб'єктивний час: ступінь дискретності, 

напруженості та емоційної оцінки діапазону часу. Суб'єктивний час розглядається як ресурс, як 

бар'єр і як метрика усього життя людини. Розглядаються шляхи підпорядкування часу людиною та 

підпорядкування людини часом. Виявлено, що залежно від типів особистості суб'єктивний час може 

усвідомлюватися як життєва цінність або ж мати прагматичний, практичний або ситуативний 

зміст. 

Ключові слова: час, суб'єктивний час, відкритий час, закритий час, характеристики часу, 

властивості часу, переживання часу 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ  

СУБЪЕКТИВНОГО ВРЕМЕНИ ЧЕЛОВЕКА 

В статье исследуются такие важнейшие характеристики субъективного времени как 

открытость и закрытость, структурированность и неструктурированность. Выделяются 

основные свойства, которыми может характеризоваться субъективное время: степень 

дискретности, напряженности и эмоциональной оценки диапазона времени. Субъективное время 

рассматривается как ресурс, барьер и как метрика всей жизни человека. Рассматриваются пути 

подчинения времени человеком и подчинения человека временем. Выявлено, что в зависимости от 

типов личности субъективное время может осознаваться как жизненная ценность или же иметь 

прагматический, практический или ситуативный смысл. 

Ключевые слова:  время, субъективное время, открытое время, закрытое время, 

характеристики времени, свойства времени, переживание времени.  

 

MAIN CHARACTERISTICS AND FUNCTIONS  

OF SUBJECTIVE TIME OF THE PERSON 

In article such major characteristics of subjective time as openness and closeness, structure and 

unstructured. The main properties by which subjective time can be characterized are marked out: degree of 

discretion, intensity and emotional assessment of range of time. Subjective time is considered as a resource, 

a barrier and as a metrics of all human life. Ways of submission of time by the person and submission of the 
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person by time are considered. It is revealed that depending on types of the personality subjective time can 

be realized as vital value or to make pragmatically, practical or situational sense. 

Key words: time, the subjective time, open time, closed time, the characteristics of the time, property of 

time, the experience of time. 

 

Время - это сложное и многогранное понятие, которое является предметом междисциплинарной 

рефлексии. Время, являющееся данностью природы и человеческого существования вне зависимости 

от самого человека- это физическое, объективное время. Время – это форма протекания всех 

механических, органических и психических процессов, условие возможности движения, изменения, 

развития [1]. В то же время, время не может рассматриваться в отрыве от человека, оно определяет 

субъективность человеческой жизни. Таким образом, выделяется две формы времени в философии – 

объективное и субъективное. В данной статье мы  проанализируем субъективное время человека и 

возможности его трактовки. Поскольку с проблемой времени человек сталкивается ежедневно, 

ежеминутно и время является регулятором всей деятельности человека и жизни в целом,  важно 

знать, как оно воспринимается человеком, от чего зависит его восприятие, в каких формах 

проявляется восприятие времени. 

Целью данной статьи является рассмотрение сущности понятия «субъективное время», 

выявление его основных характеристик и форм проявления.  

Субъективное время – это сложный феномен, который определяется на стыке психологического, 

социального, экзистенционального, личностно-биографического времен. Время является объектом 

философской рефлексии,  предметом исследования психологии, социологии, экономики, 

менеджмента, и таких новых наук, как тайм-менеджмент и лайф-менеджмент, целью которых 

является эффективное управление человека собой, рациональное использование собственного 

времени и времени других.  

В отечественной философии концепт времени представлен как объективная форма 

существования и движения материи, отражающая субъективные ценностные, смысложизненные и 

мировоззренческие аспекты человеческой жизни, которые являются актуальными для философской 

рефлексии. Таким образом, объект не дан субъекту в готовом виде, а конструируется им, 

преобразовывается, так же и субъект не дан сам себе со всеми своими свойствами, а самосозидается в 

процессе познания объекта. В современной научной литературе понятие субъективного времени не 

концептуализировано, а лишь рассмотрено с позиции субъективизма.  

Понятие субъективного в новой философской энциклопедии определятся как то, что 

характеризует субъект или же производно от субъекта и его деятельности. Исторически субъективное 

было понято в классической философии как особый внутренний мир сознания, несомненный и 

самодостоверный, к которому субъект имеет непосредственный доступ [2]. 

Чернышева М.П. определяет субъективное время – как неосознанное (в этом случае можно 

говорить об индивидуальном времени) или осознанное индивидом чувство времени [3].   

Молокова В.В. в статье «Субъективное восприятие времени у лиц с различными когнитивными 

стилями» под субъективным временем понимает осознание и чувственно-эмоциональное 

переживание человеческим индивидом, как своего собственного объективного времени, так и 

объективного, реального времени окружающего мира - в той связи и в том отношении, в каком этот 

индивид осознает и переживает свою зависимость от природной и социальной действительности, 

свою причастность к ней [4]. В сознании такое время представленно как субъективная картина 

жизненного пути, образ, в котором отражены социально обусловленные пространственно-временные 

характеристики жизненного пути (прошлого, настоящего и будущего), его этапы, события и их 

взаимосвязи. Этот образ выполняет функции долговременной регуляции и согласования жизненного 

пути личности с жизнью других, прежде всего значимых для нее людей. [4] 

 Рассматривая факторы,  влияющие на субъективное восприятие времени, Молокова В.В. 

выделяет способ жизни человека, т.е. как именно организована жизнедеятельность, куда направлены 

интересы во временной трасспективе и насколько широко воспринимается временной диапазон. 

Также на субъективное восприятие времени влияют половые и возрастные различия, где основной 

акцент ставится на ретроспективную направленность мотивов, т.е. какая из временных зон (прошлое, 

настоящее, будущее) наиболее значима для человека. Кроме того отдельно автор рассматривает  

наркозависимых людей, людей переживших насилие в детстве и людей с отклоняющимся 

поведением и отмечает различия в субъективном восприятии времени. С точки зрения физиологии, 

т.е. насколько человек переоценивает и недооценивает временные интервалы, на его субъективное 
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восприятие времени влияют определенные черты его характера. На субъективное восприятие 

времени влияет временная перспектива человека, т.е. включение будущего и прошлого жизни в 

контекст настоящего. Это в свою очередь отражается в представлениях, ожиданиях человека и в его 

опыте. И на основе всего этого у человека формируется определенный когнитивный стиль, который 

выражается в используемых им познавательных стратегиях, приемах, способах работы, манере 

поведения, эмоциональных оценках. Поэтому мышление можно считать ключевым фактором, 

влияющим на субъективное восприятие времени человеком [4]. 

В своей статье «Время как измерение человеческой жизни» Леонтьев Д.А. разграничивает 

объективное, физическое время и субъективное, психологическое время. Физическое время 

характеризует, как однозначно определимое, лишенное значимости и качественной определенности 

(для чего), не выступающее объектом диалогического согласования [5, с. 10]. Человеческое же бытие 

во времени порождает много вопросов, которые не предполагает анализ времени как физического 

феномена. Следуя за Медардом Боссом, он выделяет, такие основные характеристики субъективного 

(психологического) времени как, значимость, структура, протяженность и публичный характер. Также 

отдельно автор подчеркивает изменение как один из главных признаков субъективного времени. 

Связь времени с человеческой жизнью определяется неразрывной связью времени и изменения [5, 

с.10]. Жизнь человека состоит из времени, которое является ее метрикой. Суть жизни составляют 

изменения, а время, таким образом, предстает как то, в чем мы оказываемся неравны себе. 

Рассматривая основные характеристики субъективного времени, описанные Д. А. Леонтьевым, можно 

сделать вывод о том, что значимость времени это основная составляющая, характеризующая 

субъективное время как особую форму жизнетворчества.  

В статье «О времени иллюзия ответов» Леонтьев Д.А. выделяет «открытое» 

(неструктурированное) и «закрытое» (структурированное) время, а также говорит о том, что 

субъективное время может быть осознанным и неосознанным. Объективно во времени пребывает все 

сущее, однако человеку дано пребывать во времени также субъективно, он обнаруживает себя во 

времени. Но не каждому и не сразу отмечает Д. А. Леонтьев, дано пребывать во времени. Автор 

выделяет отдельную проблему - когда и на основании каких предпосылок и при каких условиях 

человек обнаруживает себя во времени, и чем человек, живущий во времени, отличается 

психологически от живущих вне времени. Жить во времени, по определению Д. А. Леонтьева, 

означает ощущать себя в процессе перехода из прошлого через настоящее в будущее, а мира - в 

процессе перехода из будущего через настоящее в прошлое. Жить во времени - значит жить в 

движении, в изменении, значит просто жить. Вне времени живут те, у кого не получается 

интегрировать прошлое, настоящее и будущее в единый процесс  изменения себя и мира. Они 

попадают в одну из ловушек расчлененного времени - в ловушку прошлого, настоящего, либо 

будущего. Фиксация на прошлом - человек живет в основном воспоминаниями, переживаниями, когда 

будущее страшит, а существовать в настоящем не хватает смелости, может быть силы. В прошлом при 

этом может быть что-то хорошее, а может, наоборот, плохое, что человека цепляет, к чему человек 

привязывается и не может от этого освободиться. Фиксация в настоящем - жизнь только здесь и 

теперь, в данном моменте. Но абсолютизация настоящего приводит к тому, что человек оказывается 

неспособным построить свою жизнь во внешнем мире в соответствии со своими желаниями. Уход в 

будущее - человек в такой степени уходит в планы, что они оказываются оторванными от настоящего, 

и когда он возвращается в реальность, он теряет чувствительность к тому, что есть. Главное - 

интеграция, структура связи. Не само по себе прошлое, настоящее или будущее, а их связь [6, с. 114]. 

Новикова В.Ю. в статье «Соционическая природа субъективного восприятия времени»  

приводит четыре «чувства» времени  описанных Л. Гумилевым: игнорирование, пассеизм, актуализм, 

футуризм. Пассеизм - ощущение времени, при котором прошлое воспринимается как единственная 

объективная реальность. Прошлое не ушло, оно в человеке, и поэтому к нему стоит прибавлять нечто 

новое, ибо тем самым прошлое, накапливаясь, продвигается вперед. Актуализм - отношение ко 

времени, при котором настоящее воспринимается как единственная объективная реальность. Человек 

живет сейчас и для себя. Футуризм - восприятие времени, при котором будущее воспринимается как 

единственная объективная реальность. Это игнорирование прошлого и настоящего ради будущего, 

реальной признается только мечта [7]. 

Важнейшей предпосылкой овладения временем является активная позиция в его отношении. 

Проявлением активной позиции по отношению ко времени является структурирование времени. Этот 

процесс Леонтьев рассматривает как деятельность, которая постепенно осваивается в процессе 

индивидуального развития, сворачивается и переходит из внешней во внутреннюю форму в процессе 
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ее совершенствования, однако и в развитых формах опирается на внешние средства (календари, часы, 

будильники, записные книжки, органайзеры, таймеры и др.).  

Леонтьев выделяет три функции субъективного времени - функции ресурса, барьера и 

измерения автономного бытия мира. На наш взгляд необходимо более детально рассмотреть эти 

функции. Ключевая функция времени как объекта активного произвольного отношения есть функция 

ресурса определенной деятельности. Так как время - ресурс ограниченный, то возникает вопрос о 

приоритетах деятельности. Человек в процессе своей жизни постоянно стоит перед выбором, и время, 

таким образом, направляется на одни действия и не направляется на иные. Когда есть 

неиспользуемые ресурсы времени - это означает, что жизнь человека не заполнена в настоящее время. 

Это приводит к экзистенциональному вакууму, т.е. к снижению осмысленности жизни.  И наоборот, 

когда время в дефиците, оно используется гораздо более эффективно, чем когда его много. Это 

относится к любым ресурсам. Превращение времени в дефицитный ресурс означает его 

укорачивание, оно летит очень быстро. Функция барьера, проведения времени - это небытие времени, 

точнее, его отрицание. Когда время выступает в роли барьера, наша осмысленная активность 

находится за пределами данного отрезка времени, и это время характеризует некоторую преграду, 

которую надо преодолеть, оно субъективно удлиняется, течет медленнее. Третья функция времени - 

измерения автономного бытия мира, движущегося нам навстречу. Мы переживаем ее, когда мы не 

накладываем на время своих смыслов и целей, ни находящихся в настоящем, ни находящихся в 

будущем. Открытость миру, готовность увидеть в нем то, что есть, одновременно означает и 

открытость времени как его важнейшему измерению. Это уже не наше время, это время, которое мы 

отдаем миру, получая взамен сам мир. Мы в этом случае отказываемся от овладения временем, 

напротив, подчиняемся ему [6, c. 117].  

«Открытое» время неструктурированного принятия мира и «закрытое» структурированное 

время, используемое как ресурс индивидуальной или групповой деятельности, было бы неправильно 

противопоставлять друг другу. Это циклически сменяющие друг друга формы существования и 

нарушение баланса в пользу любой из них в равной степени непродуктивно, если исходить из 

целостного взгляда на бытие человека в мире [6, c. 118]. 

К.А. Альбуханова-Славская в работе «Стратегия жизни» рассматривает время в жизни человека, 

как такое, которое не может рассматриваться в отрыве от личностных смыслов и значений. Сущность 

личностной организации времени раскрыта автором через соотношение личности с таким целостным, 

специфическим, динамическим процессом, как ее жизненный путь. Субъективное время – это время 

принадлежащее субъекту, которое обладает определенной качественной спецификой, а не только 

особенностями субъективного переживания хронологического времени. Если соотношение 

индивидуального и общественного в жизни личности складывается сложно, противоречиво, т.е. 

личность не может включиться в общественную жизнь творческим образом, то собственно 

личностное время уничтожается как ценность, как способность, движение личности не идет ни по 

пути ускорения, ни по интенсивному пути [8]. 

Принадлежность времени субъекту предполагает регуляцию, планирование, «использование» 

времени самой личностью, т.е. упорядочивание жизни посредством организации и подчинения 

времени. 

Для определения критериев и механизма осуществления личностной организации времени К.А. 

Альбуханова-Славская рассматривает понятие своевременности. Своевременность — это способ 

разрешения противоречия между социальным и личностным временем, способ приведения в 

соответствие внешних и внутренних условий жизни. Организация времени — это оптимальное 

соотнесение различных этапов, периодов жизни, установление оптимальной для личности 

последовательности жизненных событий, которое должно осуществляться личностью в срок (т. е. 

своевременно).  

Своевременность проявляется в адекватном внешним временным нормативам использовании 

своих временных психических способностей и механизмов, в создании особой временной 

направленности деятельности, в ходе которой человек связывает разорванные, разобщенные во 

времени объекты, придает им определенный ритм и скорость. Леонтьев Д.А. в статье «Время как 

измерение человеческой жизни» как и Альбуханова-Славская формулирует как существенный 

параметр времени – переживание адекватности времени его наполнению нами, его соответствие или 

несоответствие своему предназначению. В этом переживании наши планы использования ресурсов 

времени и характеристики «открытого» времени, времени как такового безотносительно к нашим 

планам, соотносятся между собой; степень их взаимного соответствия выражается в оценке момента 
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времени как уместного или подходящего для чего либо, «пора» или «не пора», «вовремя» или «не 

вовремя» что-то делать. [5, c. 22].  Пояснить это можно на наш взгляд, прибегнув уже к ранее 

выделенной характеристике времени – значимости. В процессе нашего упорядочивания жизни 

постоянно присутствует фактор непредвиденности, который может разрушать наши планы (болезни, 

социальные и личные потрясения) и ситуации, требующие приоритетного выбора использования 

времени – своевременность действий по значимости. Здесь Леонтьев Д.А. говорит о неуправляемости 

времени в случаях «не пора» или «слишком поздно».  Таким образом,  время нам может быть 

подчинено или не подчинено.   

К. А. Альбуханова-Славская рассматривает 4 типа регуляции времени:  

1.Стихийно-обыденный тип: личность находится в зависимости от событий и  обстоятельств 

жизни. Она не успевает за временем, не может организовывать последовательность событий, 

предвосхищать их наступление или предотвращать осуществление. Этот способ организации времени 

жизни характеризуется ситуативностью  поведения, отсутствием личностной инициативы, т. е. 

краткосрочной и пассивной регуляцией. 

2.Функционально-действенный тип: личность активно организует течение событий, направляет 

их ход, своевременно включается в них, добиваясь эффективности. Однако    инициатива охватывает 

только отдельные периоды течения событий, но не их объективные или субъективные последствия; 

отсутствует пролонгированная (длительная) регуляция времени жизни — жизненная линия. Данный 

тип является примером   краткосрочной активной регуляции времени (событийное время). 

3.Созерцательно-пролонгированный тип: личность пассивно относится ко времени, у нее отсут-

ствует четкая организация времени жизни. 

4.Созидательно-преобразующий тип: личность пролонгировано осуществляет   организацию 

времени, связывая его со смыслом жизни, с решением общественных проблем, творчески овладевает 

временем [8]. 

К. А. Альбуханова-Славская анализирует данные эксперимента, при помощи которого была 

предпринята попытка изучить соотношение субъективного и объективного времени, взаимосвязь 

переживания, осознания времени и его практической регуляции. Для эксперимента на основании 

анализа разных видов профессиональной деятельности были выделены основные общие временные 

режимы, в которых она чаще всего осуществляется: 1) оптимальный для осуществления деятельности 

срок, данный человеку; 2) неопределенный срок для осуществления этой деятельности, при котором 

он сам должен определить момент ее окончания; 3) лимит времени, когда человеку необходимо 

достаточно напряженно работать, чтобы уложиться в данное ему время; 4) избыток времени, когда его 

дается заведомо больше, чем необходимо; 5) дефицит времени, т. е. явно недостаточное время. 

В результате эксперимента выделены оптимальный, дефицитный, спокойный, исполнительный, 

тревожный, неоптимальный типы субъектов в профессиональной деятельности. Эксперимент 

показал, что одни люди осознают время как жизненную ценность, другие воспринимают лишь его 

практический, прагматический и даже ситуативный смысл.  

Е. И. Головаха и А. А.Кроник в монографии «Психологическое время личности», чтобы  

выделить свойства переживания времени человеком, обращаются к анализу наиболее 

распространенных эпитетов, употребляемых в художественной литературе и искусствоведении. 

Временная протяженность мало изучена в психологии и философии, отмечают авторы, 

ограниченность или неограниченность времени может переживаться как растяжение, остановка, 

разрыв, сжатие, цельность или разорванность, и это в основном художественные образы, взятые со 

сферы искусства.  Так исследователями был составлен список из 10 пар противоположных по 

значению характеристик, который лег в основу конструирования биополярных семибальных шкал. В 

этом списке время описывалось через такие характеристики как: «течет медленно - течет быстро», 

«пустое - насыщенное», «плавное - скачкообразное», 

«приятное - неприятное», «непрерывное - прерывистое», «сжатое - растянутое», «однообразное 

- разнообразное», «организованное - неорганизованное», «цельное - раздробленное», «беспредельное 

- ограниченное» [9]. Было проведено исследование в форме группового и индивидуального опроса, 

где оценки респондентов анализировались с помощью факторного анализа. Интерпретация 

результатов факторного анализа позволила исследователям сделать вывод о существовании трех 

основных свойств психологического времени личности: степень дискретности, напряженности и 

эмоциональная оценка диапазона времени. Так авторы представляют «сферу временных 

переживаний», на основании которых может быть представлено любое переживание времени - в виде 

точки или некоторой области в трехмерном пространстве, координаты которого соответствуют 
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значениям того или иного фактора. Таким образом, Е. И. Головаха и А. А. Кроник сферу временных 

переживаний определяют трехмерно, основными координатами которой являются степень 

дискретности, напряженности, и эмоциональное отношение к диапазону времени, они же являются 

специфическими базисными свойствами психологического времени личности.  

Рассмотрим детально содержание свойств психологического времени личности, выделяемые Е. 

И. Головахой и А. А. Кроником. Первое свойство - «континуальность - дискретность времени». В 

определении авторов, дискретное время - это время скачкообразное, прерывистое, раздробленное, 

чаще разнообразное. Континуальное - время плавное, непрерывное, цельное, с тенденцией к 

однообразию. В философии это соответствует определениям статичного и динамичного времени. 

Второе свойство – «напряженность времени». Напряженное время - это время сжатое, насыщенное, 

организованное, достаточно быстрое. Ненапряженное - растянутое, пустое, неорганизованное, 

медленное. Авторами отмечается, что переживание напряженности - ключевая проблема психологии 

времени, поскольку с ним связаны загадки растяжимости времени, его субъективной скорости и 

событийной насыщенности. Третье свойство психологического времени, выделяемое Е. И. Головахой 

и А. А. Кроником - «эмоциональное отношение к диапазону времени». Эмоциональное отношение к 

диапазону времени – переживание времени неприятно-ограниченным или приятно-беспредельным. 

Это сочетание основывается, на глубинных переживаниях человека, связанных с осознанием 

конечности индивидуального существования и вместе с тем с неистребимой потребностью в 

бессмертии [9].  

Таким образом, субъективное время - это время субъекта находящееся на стыке 

психологического, социального, экзистенционального и личностно-биографического времени. Оно 

обладает такими важными характеристиками как значимость, структура, протяженность и публичный 

характер. Изменение является главным признаком субъективного времени. Субъективное время 

может быть открытым (неструктурированным) или неподчиненным  и закрытым 

(структурированным) или подчиненным. Субъективное время может выступать - как ресурс, как 

барьер и как измерение автономного бытия мира (по Леонтьеву Д.А.). Субъективное время может 

характеризоваться такими свойствами как степень дискретности, напряженности и эмоциональной 

оценки диапазона времени. В зависимости от типа личности субъективное время может осознаваться 

как жизненная ценность или же иметь прагматический, практический или ситуативный смысл. 

Дальнейшую концептуализацию понятия субъективного времени в философии мы видим в 

рассмотрении отдельных концепций личности и ее жизненного пути, более детальном рассмотрении 

психологического и экзистенционального времени человека, а также  выявлении ценностных 

аспектов данного явления. 
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ЗОВНІШНІЙ І ВНУТРІШНІЙ ІМІДЖ УКРАЇНИ  

ЯК ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ 

У статті аналізується стан демократичного іміджу України в системі міжнародних відносин 

й усередині країни. Розглядаються фактори, що впливають на формування іміджу України, 

обґрунтовується взаємовплив зовнішнього й внутрішнього іміджу держави. 

Ключові слова: демократія, демократичний імідж, міжнародні відносини, зовнішній імідж, 

внутрішній імідж. 

  

ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ ИМИДЖ УКРАИНЫ  

КАК ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА 

В статье анализируется состояние демократического имиджа Украины в системе 

международных отношений и внутри страны. Рассматриваются факторы, влияющие на 

формирование имиджа Украины, обосновывается взаимовлияние внешнего и внутреннего имиджа 

государства. 

Ключевые слова: демократия, демократический имидж, международные отношения, внешний 

имидж, внутренний имидж. 

 

EXTERNAL AND INTERNAL IMAGE UKRAIN  

AS A DEMOCRATIC STATE 

The article examines the state of the democratic image of Ukraine in the international system and 

within the country. The factors influencing the formation of the image of Ukraine, justified interference of 

internal and external image of the state. 

Keywords: democracy, democratic image, international relations, external image and internal image. 

 

Актуальность статьи обусловлена тем, что снижение уровня демократии в Украине затрудняет 

любые попытки улучшить международный имидж Украины как равного партнера. Поэтому 

улучшение репутации Украины в системе международных отношений требует не только 

экономического роста и технологического развития, но и реальной модернизации существующей 

политической системы. 

Цель статьи: рассмотреть состояние демократического имиджа Украины в системе 

международных отношений и внутри страны. Достижение данной цели предполагает решение 

следующих научных задач: рассмотреть факторы, влияющие на формирование имиджа Украины, 

обосновать взаимовлияние внешнего и внутреннего имиджа государства. 

Украина имеет все возможности для того, чтобы стать демократической и экономически 

развитой страной. Условиями этого являются  политическая модернизация, устойчивый 

экономической рост, эффективная социальная политика, инновационный путь развития, улучшение 

демографической ситуации.  

Украинский исследователь Е. Шевченко выделяет такие факторы положительного влияния на 

имидж Украины: стабильность поведения общества, высокий уровень национальной толерантности, 

умеренный национальный характер; история страны, самобытная культура; научные достижения 

мирового значения; распространение информации о перспективных областях украинской экономики 

(например, самолетостроение, судостроение, производство ракетной и космической техники, 

интеллектуальные системы и уникальные высокие технологии); туризм, спорт [1, с. 120].  

Думается, что в современных условиях для улучшения имиджа государства этих факторов 

недостаточно. В данном перечне отсутствует особо ценящийся в современном мире фактор – это 

уровень демократизации общества в данном государстве. 

Неоднократно о своих ожиданиях реального продвижения демократии в Украине заявляли США 

и Евросоюз. Как сказал директор политического планирования государственного департамента США 
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