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– остаться жить 7,2 %; 
– выучить иностранный язык 6,3 %; 
– выйти замуж, жениться 3,7 %. 
Таким образом, заграница привлекает молодежь новизной обстановки, срабатыва-

ет юношеское любопытство, а также возможностью заработать. Трудовая миграция 
связана с отсутствием подходящих рабочих мест в регионе проживания, низкими зара-
ботками, невозможностью найти работу по специальности. Для трудовой миграции ха-
рактерен также такой факт, что мигранты, как правило, берутся за любую работу, в том 
числе ту, на выполнение которой не находится желающих среди местного населения. 
При этом они согласны на меньшую оплату труда по сравнению с коренными жителя-
ми. Однако, как показало наше исследование, для нашей области характерна, прежде 
всего, «утечка умов», т. к. в большей степени желают уехать молодые люди со средним 
специальным и высшим образованием, а также из крупных городов, где ситуация с 
трудоустройством более благоприятная. 

Распределение ответов молодежи, желающей уехать за границу,  
по месту жительства и уровню образования, % 

Варианты  
ответов 

Крупный  
город Райцентр Село Учащиеся 

ПТУ 
Учащиеся 
техникумов 

Учащиеся 
вузов 

На постоянное место 
жительства 

15,3 9,9 5,4 9,2 17,0 15,5 

На некоторое время 50,5 47,7 43,2 53,8 60,8 59,0 
 
Таким образом, эмиграцию молодежи в зарубежные страны нельзя считать у нас 

массовой, однако ориентация на выезд широко распространена среди молодого поко-
ления. В этой группе наибольшей мобильностью отличаются горожане и учащиеся  
ссузов и вузов. Они очень динамичны и немедленно используют новые возможности. 
Молодежь влечет в эмиграцию желание самореализоваться, добиться в жизни макси-
мально возможных высот, а также стереотип о «красивой и беззаботной» заграничной 
жизни. 

Вместе с тем социологический опрос показал, что большинство участников иссле-
дования не стремятся покидать Республику Беларусь навсегда. Существует также и ряд 
сдерживающих факторов: финансовые трудности (в том числе дороговизна проезда),  
незнание языка, необходимость работать на непрестижной работе, разлука с родными  
и т. д. Несмотря на это, неудовлетворенность своим положением в собственной стране 
сказывается на социально-психологическом настроении молодежи. 

ВЕБЕРОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ  
АППАРАТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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С провозглашением независимости Республики Беларусь перед ее политическим 
руководством самой логикой общественного развития была поставлена задача создания 
эффективной системы государственного управления. В наследство от прежних времен 
стране достался аппарат управления, который по ряду своих параметров не соответст-
вовал современным требованиям: партийно-номенклатурный принцип управления, 
чрезмерная политизация административной сферы, слабая правовая защищенность чи-
новников и пр. В подобных условиях возникла проблема выбора оптимальных техноло-
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гий модернизации государственного аппарата. Одним из таких вариантов стала идущая 
в странах Запада «административная реформация», в рамках которой были разработаны 
качественно новые технологии государственного управления. В их основе лежала кон-
цепция «нового государственного менеджмента», ориентированная на формирование 
автономных и адаптивных административных структур. Одно из важных ее преиму-
ществ – ориентация на результат, нацеленность на конкретного потребителя. Однако 
данная технология не носит универсальный характер: она отвечает потребностям лишь 
тех стран, которые создали высокоразвитую рыночную экономику и вступили на по-
стиндустриальный путь развития. Между тем идеи «нового государственного менедж-
мента» в 90-е гг. стали широко проникать и в постсоветские страны, в результате чего 
были предприняты даже первые попытки их реализации. Речь, в частности, идет о не-
которых принципах организации управления, которые содержались в российской 
«Концепции административных реформ» 1998 г. Однако, как показывает опыт, меха-
ническое заимствование западных технологий государственного управления совершен-
но непродуктивно: оно порождает феномен забегания вперед и игнорирование социо-
культурной среды. Новая модель управления должна не просто заимствоваться, а 
выводиться из реальных потребностей конкретного общества.  

Поспешная и непродуманная перестройка государственного аппарата достаточно 
опасна и вредна. При таком подходе, например, совершенно не учитывается то обстоя-
тельство, что в постсоветских странах отсутствует должное уважение населения к пра-
вовым нормам и процедурам, в сфере власти и управления еще сохраняются внеправо-
вые практики, клиентальные связи и зависимости. В подобных условиях внедрение 
западных технологий «нового государственного менеджмента» могло бы создать бла-
гоприятные предпосылки для реализации личных интересов за счет общественных, 
формирования внутри государственного аппарата независимых феодальных уделов, в 
том числе на основе тесного переплетения государственных и частных структур. Фор-
сированная коммерциализация административных учреждений в условиях неразвитых 
институтов гражданского общества, наличия патерналистских ожиданий населения и 
несовершенства правовых процедур деятельности чиновничества может лишь подор-
вать доверие народа к власти, усилить коррупцию и произвол в среде чиновничества.  

Думается, что в настоящее время постсоветским государствам пока еще не вполне 
подходят технологии и методы управления, характерные для стран, вступивших в этап 
постиндустриального общества. Это, однако, не означает, что в их государственном 
аппарате не могут использоваться некоторые элементы западного опыта управления. 
Однако прежде чем они реально могут быть задействованы, должен быть создан соот-
ветствующий фундамент в виде рационально организованного государственного аппа-
рата. Решению этой задачи во многом способствует веберовская концепция «рацио-
нальной бюрократии», которая делает упор на компетентность чиновников, их 
политическую нейтральность, формирование «системы заслуг», правовую регламента-
цию управленческого труда и т. п. Несмотря на то что данная концепция была разрабо-
тана еще в начале ХХ в., она и сегодня сохраняет свою актуальность и, прежде всего, в 
тех модернизирующихся государствах, которые еще не вступили на рельсы постинду-
стриального развития. Разумеется, использование веберовских, по своей сути технокра-
тических технологий содержит в себе определенную опасность, связанную с ограниче-
нием политического участия граждан. Речь идет, в частности, о том, что феномен 
«политического человека» может быть подменен феноменом «административного че-
ловека», что привело бы к формированию всесильной бюрократии, неподконтрольной 
гражданскому обществу.  

В Беларуси, начиная с середины 90-х гг., при модернизации государственного аппа-
рата широко использовались технологии веберовской модели «рациональной бюрокра-



Секция IX 168 

тии», которые включали в себя отказ от подбора государственных служащих по принципу 
партийности, разделение партийных и государственных должностей, устранение возмож-
ности сращивания партийного и государственного аппарата. Важную роль в рационализа-
ции государственной бюрократии сыграли также закрепленные в конституции принципы 
разделения властей и обеспечения верховенства права. В результате административная 
власть оказалась институционально отделена от законодательной и преобразована в ис-
полнительную власть, зависимую от политических институтов – президента и парламента, 
которые стали наделять ее определенными полномочиями и устанавливать правовые рам-
ки и механизмы деятельности.  

Стабилизация политической власти и усиление ее регламентирующего воздействия 
упорядочили работу государственных учреждений, обеспечили большую слаженность и 
согласованность деятельности чиновников, укрепили их служебную дисциплину и ответ-
ственность за исполнение своих обязанностей. Очередной этап в рационализации государ-
ственной службы был связан с принятием в 2003 г. Закона «О государственной службе в 
Республике Беларусь». Данный закон систематизировал и обобщил прежние нормативные 
акты, регулирующие государственную службу, и включил в себя апробированные мировой 
практикой механизмы деятельности чиновничества. В отличие от первого белорусского 
закона о государственной службе (1993 г.), который носил лишь рамочный характер, но-
вый закон регламентировал весь комплекс вопросов, связанных с поступлением на госу-
дарственную службу, ее прохождением, присвоением классных чинов, определением ста-
жа службы, материальным и социальным обеспечением чиновников и пр. В нем появились 
статьи и положения, отсутствующие в старом законе: о кадровых реестрах, о конкурсе на 
замещении государственной должности, о кадровой службе государственного органа, о 
предварительном испытании при поступлении на государственную службу, о резерве кад-
ров государственных служащих и др. В дальнейшем Закон «О государственной службе в 
Республике Беларусь» был конкретизирован и дополнен рядом президентских указов, пра-
вительственными и министерскими нормативными актами.  

Административные преобразования, идущие сегодня в Беларуси, России и ряде дру-
гих постсоветских странах, нацелены не на переход к «новому государственному менедж-
менту», а на рационализацию существующих административно-государственных структур 
и совершенствование формальных процедур управления. Очевидно, однако, что с углуб-
лением рыночных реформ, развитием институтов гражданского общества и укреплением 
институционально-правовых основ государственной службы станут более актуальными 
задачи, связанные с инкорпорацией в сферу управления некоторых технологий «нового 
государственного менеджмента».  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА  
В УСЛОВИЯХ НОВОГО ПЕРЕДЕЛА МИРА 

Н. В. Мартинович 
Институт социологии НАН Беларуси, г. Минск 

Каждая политическая эпоха имеет свою основополагающую проблему, выра-
жающую основное общественное противоречие. Если для второй половины прошлого 
столетия характерно было противостояние двух мировых систем – социалистической и 
капиталистической, то основной проблемой начала третьего тысячелетия становится 
взаимодействие цивилизаций в процессе нового передела мира. Западная цивилизация 
чувствует, что мирными средствами она не способна решить свои проблемы. Поэтому 
период либерального, относительно мирного капитализма перерос в целенаправленный 
экспорт революций. Этот процесс характеризуется переоценкой фундаментальных ос-
нований социума, пересмотром отношений к основным политическим структурам со-




