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ПОДГОТОВКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ: 
ОТ ЭЛЕКТРОННОГО К НАНОПРАВИТЕЛЬСТВУ

И. И. Ганчеренок, д. ф. - м. и., профессор, проректор по учебной рабо
т е— директор Института управленческих кадров Академии управле
ния при Президенте Республики Беларусь

Как правило, под нанотехнологиями понимают создание функ
циональных материалов, приборов и других систем путем контро
лируемого манипулирования веществом в нанометровом (одна мил
лиардная доля метра) диапазоне. Новые концепции нанотехнологий 
имеют достаточно большое влияние практически на все формы жиз
недеятельности человека и общества, претендуя на роль доминирую
щей технологии текущего шестого технолого-экономического укла
да, сменяя эпоху компьютеров и телекоммуникаций. Безусловно, 
вместе с нанотехнологиями на роль определяющих в современной 
экономике претендуют и биотехнологии с фантастическими резуль
татами. По недавнему сообщению в «International New York Times», 
в США после длительных дискуссий одобрили в качестве продукта 
питания первого генетически модифицированного представителя
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животного мира — лосося. Достоинство такой рыбы состоит в том, 
что она растет и набирает вес в два раза быстрее своего естествен
ного аналога. Однако биотехнологии, по мнению экспертов, имеют 
существенный недостаток — значимую синтетическую составляю
щую. Что, впрочем, соответствует общей тенденции эволюции тех
нологических процессов — замещению органических компонентов 
неорганическими. Заметим, что нанотехнологии как раз нарушают 
этот тренд. С другой стороны, нанотехнологии в отличие от ин 
формационно-коммуникационных технологий не абсолютизируют 
и «виртуальность», наоборот, утверждая значимость реального мира. 
Наконец, именно нанотехнологии следует отнести к фундаменталь
ным, поскольку они «работают» на атомно-молекулярном уровне ве
щества, да и видимая невооруженным человеческим глазом часть спек
тра электромагнитных волн относится к  нанометровому диапазону.

Кроме безусловных достижений нанотехнологий в электронике, 
медицине и химической промышленности, создании новых мате
риалов, нанодвигателей и нанороботов, особое внимание в данной 
статье обращаем на связь новых технологий и моделей управления, 
включая и государственное управление. Хорошим примером может 
служить электронное правительство и принятый термин «Е-Gov». 
Однако, каким бы это ни казалось парадоксальным, модель «Е-Gov» 
уже устаревает, хотя и в России, и в Беларуси предстоит выполнить 
значительный объем по совершенствованию электронных государ
ственных услуг. Безусловно, следует отметить и проекты в рамках 
концепции «Government 2.0» [1], которая представляет новую ста
дию развития электронного правительства, базирующуюся прежде 
всего на человекоцентрированной технологии Web 2.0. О признаках 
Web 2.0 свидетельствует наличие блогов — интернет-дневников, где 
люди представляют себя, объединяются в сообщества по интересам. 
Таким образом, в центре блога — личность человека, а не «безликий 
сайт». По некоторым данным, уже более 30 % российских пользо
вателей интернета имеют персональный блог. Технология Web 2.0 
предполагает специальную организацию обмена файлами, снимая 
нагрузку с сетей. Ожидается и улучшение качества поиска информа
ции. Можно согласиться и с таким утверждением, что Web2.0 — это не 
формат или стандарт, это определенная «форма сознания». Отметим 
и инициативу Южной Кореи в продвижении концепции открытых 
данных и развитии стратегии «Government 3.0», предполагающей [2]: 

• прозрачное управление (открытие публичных данных органов 
государственного управления и государственных организаций);
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• наращивание комиетентностного потенциала управления (со
вершенствование межведомственной коммуникации, интернацио
нализация сотрудничества и коммуникации в правительстве, стиму
лирование использования «больших данных» в управлении);

• управление, ориентированное на услуги (развитие публичных 
сервисов для потребителей, предложение услуг для бизнеса в режи
ме одного окна, снижение «цифрового неравенства», постоянное об
новление ИКТ сопровождения публичных услуг).

На смену электронному правительству приходит наноправи
тельство (термин, введенный параллельно нами [3] и учеными Тал
линнского технологического университета пару лет назад [4]). Речь, с 
одной стороны, идет о высокой компетентности управления в «техно
логически насыщенной среде», участии правительства во всех сферах 
развития технологий и инноваций, предполагающем сформирован- 
ность у чиновников таких компетенций, как восприимчивость к ин
новациям и толерантность к совершению рисковых действий (право 
на ошибку). При этом здравый консерватизм, предотвращающий 
необоснованные значительные финансовые потери от амбициоз
ных, но недостаточно просчитанных проектов типа гибких дисплеев 
(российский опыт), никто не отменял. С другой стороны, наноправи
тельство, безусловно, следует интерпретировать и в прямом смысле 
компактного количества чиновников. И это мировая тенденция.

Недавно с группой молодых преподавателей мы посетили 
Ш вецию с целью изучения западноевропейской модели государ
ственного управления с мощной составляющей социальной за
щищенности граждан. Результат оптимизации (в Ш веции исполь
зуют термин «рационализация») в сфере государственной службы 
в Королевстве виден по тому, как органы государственного управ
ления, занимавшие ранее целые здания, сегодня соседствуют в этих 
зданиях с коммерческими организациями. При этом качество управ
ления должно повыситься, как и упомянутых выше наноматериалов. 
Еще одно наблюдение. Следует ли повторять зарубежный опыт? К о
нечно, да, когда это опыт передовой и адаптируемый к менталитету 
народа, традициям и целям развития национального государства. 
Однако те же шведы говорят, что повторение — не только мать уче
ния, но и достаточно эффективное средство для засыпания. А вот 
этого точно следует избежать: ведь сегодня, чтобы даже сохранить 
позиции, следует не просто бежать, а «бежать со всех ног», по мет
кому выражению Главы белорусского государства, высказанному по 
проблеме повышения пенсионного возраста в нашей стране.
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Что касается Республики Беларусь, сегодня главным докумен
том, который обозначил планы политического руководства страны 
по решению экономических и социальных проблем в ближайшие 
годы, стал президентский Указ № 78 «О мерах по повышению эф 
фективности социально-экономического комплекса Республики 
Беларусь». Правительству поручено обеспечить экономическую 
безопасность, социальную стабильность и формирование дополни
тельных условий для возобновления устойчивого экономического 
роста. Особые требования предъявляются в Указе непосредственно 
к деятельности исполнительной вертикали власти: выполне
ние Указа требует инициативной и эффективной работы руко
водителей предприятий, принятия управленцами решительных 
и системных мер как на макроуровне, так и наноуровне в чело
векомерном измерении, т. е. для конкретного человека. В этом 
и состоит смысл работы современного правительства в высших 
технологических укладах для динамичного развития независимо
го и суверенного государства для народа как миссии молодого бе
лорусского государства.
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