
емое «электронное правительство» (e-Government). Согласно его концеп¬ 
ции, вся система органов исполнительной власти рассматривается как еди¬ 
ная сервисная организация, предназначенная для оказания услуг населе¬ 
нию. Причем в любой момент времени. Таким образом, информационно-
коммуникационные технологии позволяю пересмотреть сложившийся 
взгляд на политику, государство, власть, процедуры принятия решений. 
В Беларуси до 2010 г. реализация государственной программы «Электрон
ная Беларусь» позволит также создать базу для появления «электронного 
правительства». 

Подводя итог, необходимо сказать, что в мире происходит революция 
во взглядах на политику. Ее определяющими факторами во все большей 
степени становятся общедоступность, демократичность, транспарентность, 
возрастающая роль человека, его интересов и потребностей. 

«ЭЛИТНЫЙ ВАКУУМ» КАК ПРОБЛЕМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УКРАИНЕ 

Бубало Е. А., Волынский государственный университет имени Леси Украинки 

Процесс современного государственного развития в Украине опреде¬ 
лил необходимость критического переосмысливания места и роли госу¬ 
дарственного управления в контексте его реформирования. Безусловно, 
успех изменений будет зависеть от того, как быстро и эффективно руко¬ 
водство страны сможет создать условия, необходимые для функциониро¬ 
вания государственных институтов, в которых преимущественное значе¬ 
ние будет придаваться кадровой политике. 

Актуальность данной тематики определена значительным влиянием 
элитарности на государственное управление. Более того, на сегодняшний 
день много ученых имеют скептическое отношение к уже существующим 
элитарным теориям, так как исследовали элиту в основном или же сами ее 
представители, или люди, приближенные к ней. Исходя из этого, элита 
изучала сама себя. Поэтому закономерными являются сомнения, касаю¬ 
щиеся реалистичности этого автопортрета. 

Известно, что XX в. стал эпохой интеграции наук. Новые научные 
дисциплины формировались не только как специализированные отрасли 
уже существующих, а как дисциплины разных смежных наук. Полагаем, 
что комплексной наукой, которая по праву претендует на самостоятель¬ 
ный статус и занимает важное место в системе государственного аппарата, 
является элитология. Следует отметить, что элитология формировалась 
на протяжении долгих веков. Проблемы, связанные со становлением и 
развитием этой научной дисциплины, выходом ее на новый уровень, раз¬ 
работаны в трудах Г. К. Ашина, А. А. Богданова, П. Л. Карабущенка, 
Ю. В. Ярмака. Отдельные аспекты элитологической тематики изучали та¬ 
кие отечественные ученые, как В. Б. Аверьянов, С. Д. Дубенко, Н. Р. Ныж-
нык, И. И. Нынюк, И. В. Розпутенко и др. 
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По мнению Г. К. Ашина, элитологию рассматривают в широком и уз¬ 
ком пониманиях. В широком понимании это наука о дифференциации 
существования, его упорядоченности, структурах, с которыми неразрывно 
связанна иерархичность (ключевая проблема для понимания феномена 
элиты). В узком понимании элитология является наукой о высшей страте¬ 
гии в системе социальной стратификации, функции которой направлены 
на управление в социуме. Поэтому элита — это та часть общества, к кото¬ 
рой относятся лидеры. Именно они определяют стратегию развития соци¬ 
альной системы и олицетворяют пример для всего общества. 

Автор разделяет мнение профессора И. В. Розпутенко, который счита¬ 
ет, что сегодня практика государственного развития в Украине дестабили¬ 
зирует и так сложную ситуацию, которая усиливается не только отсут¬ 
ствием необходимых государственных институций, а и соответственно под¬ 
готовленных кадров, которые бы кардинально реформировали государ¬ 
ственный механизм. 

Среди главных причин «дефицита» элитарности в национальной сис¬ 
теме государственного управления И. В. Розпутенко выделяет следующие: 

— существование такого кадрового состава в государственной службе, 
который дискредитирует государственную политику; 

— государственная служба является логическим продолжением поли¬ 
тических, а часто и партийных институтов; 

— отсутствие современной концепции государственной службы, кото¬ 
рая бы соответствовала условиям государственного развития в Украине. 

На наш взгляд, к таким причинам также следует отнести: 
— систематические нарушения государственными чиновниками норм 

действующего законодательства; 
— минимизация роли общества в осуществлении государственной власти; 
— отсутствие обеспечения представителями государственного управле¬ 

ния потребностей граждан и защиты их законных интересов; 
— низкий уровень культуры и патриотизма отечественных государ¬ 

ственных чиновников. 
Ученый С. Д. Дубенко отмечает, что государственная служба суще¬ 

ствует для выражения социальной сущности государства, а ее главное на¬ 
значение — профессиональные услуги, оказанные гражданам страны. Це¬ 
лью государственной кадровой политики является формирование такого 
кадрового потенциала, который сможет обеспечить эффективное функци¬ 
онирование и развитие государственного аппарата на профессиональном 
деловом уровне. Неотъемлемые элементы этих процессов — национально-
культурная самоидентификация, патриотизм государственных чиновни¬ 
ков. Эти качества определены как базовые и в Концепции административ¬ 
ной реформы Украины. 

Таким образом, сегодня наше государство нуждается в профессиона¬ 
лах новой генерации — государственных чиновниках, которые, в первую 
очередь, должны быть патриотами, соблюдать законы и иметь современ¬ 
ное видение перспектив развития страны. Только такая национальная элита 
будет соответствовать глубинной сущности этого понятия. 
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