
- функционированием международных корпораций (осу
ществляют либо движение рабочей силы к капиталу, либо 
перемещение своего капитала в трудоизбыточные регионы); 

- разв11тием средств коммуникаций (способствует пере
мещению рабочей силы из одного региона в другой). 

Миграция рабочей силы по разному влияет на страны им

портирующие и экспортирующие рабочую силу. Она сопро

вождается потоком товаров и каnи·rалов, включая денежпые 

переводы на родину иммигрантов, а также выплату субси

дий и компенсаций странам, экспортирующим рабочую си

лу. По расчетам российских экономистов. валютная эффек

тивно ть экспорта рабочей силы, как минимум, в 5 раз выше 
валютной эффективности товарного экспорта. Тем не менее, 

в целом международное движение рабочей силы рассматри

вается как неоднозначное явление, вызывающее как поло

жительные, так и негативные эффекты. 

Т .В. Сокол,ин.ская 
БГЭУ (Минск) 

ТРАП ФОРМАЦИЯ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА 

Сформировавшаяся новая модель регулирования потре

бовала переосмысления роли, места, функций: государства в 

социальном рыночном хозяйстве. В центре дискуссий ока

зались вопросы, касающиеся самой сущности государс1·ва, 

его основных черт, степени и последствий воздействия на 

экономику. 

Понятие государства используете.я. в неолиберальной тео

рии в качестве базовой, универсальной 1<атегории, суть кото

рой строго не определена. Государство рассматривается как 

сложнейший, многомерный, полифункционалъный, поли

структурный социальный институт. 
В 80-90-х гг. по проблемам государства происходила силь

ная дифференциация научных познанnii. На наш взгляд, сле

дует провести классификацию существовавших в этот пери

од теорий. Такая аналитическая работа позвол11т углубить 
уровень самопознаwнr в самой теории, показать тенденции 
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ее ра 11и1•ия, расшuрить ковцеnтуалъные основы регулиро

вания. 

Все многообразие теорий рационально разделить на два 

уровня: статики и динамики . Задача анализа государства в 

условиях стзтиУ<и - выяснение основных характеристик, 

главных признаков гссударства, раскрывающих его сущ

ность. Познание природы государства означает выявление 

главного, определяющего в его функционировании и разви

тии, назначении. Это означает осмыслен.ие государства в 

единс·rвс его многообразных и противоречивых свойств, сто

рон, форм, как многообразного и целостного социального ин

ститута, обладающег общими, универсалыrы1\Ш чертами, 

с1:юйствtшным~1 государству в любом обществе на любом ис

торическом отр зке времени. Такая общая теория государ

ства, выделяя его суть, является, в свою очередь, основой 

для прикладных аспектов его деятельности. 

Важяейше:И теорией происхождения государства являет

ся договорная теория• согласно которой изолированные 

субъекты, живущие в обществе, основанном на разделении 

труда, объед:иняются па основе договора, в си.лу которого ов 

передает часть своих свобод государству в обмен на обеспече

ние их благоденствия и. зшци·rы. Государство удовлетворяет 

потребности соц11ально-стратифицированного общества быть 

интегрированным, организованным, управляемым. 

Неслучайно заnадяоевропейцы для словесного обознаqе

ния государства вводят в оборот термин, производный O'l' ла 

т11вского status (положение, состояние}: stato, l'etat, estado, 
state, staat и т.д. Эти названия nодчеркиваю1· представление 
u го ударстве Rак состоянии vnравляемости, отличающем 

оf>ществ нную снстему вследс·rвие действия в ней организу

ющей силы. На страницах нелибералъных учебников часто 

приводят высказывания одного из крупнейших т1бералов 

ХХ в. Ф . ХС1.йека, убежденного в том, что государство есть ор-

1·анизацnя, сознательно создаваемая людьми в целях едино

образного управления. 

Государство изначально выuолвяет властно-орrавпзу10-

щую роль в обществе. Государство - это вла ть, характери

зующаяся способнос1·ью влия'l'Ъ на направление деятелъвос

ти людей, социальных групп, но одновремеяпо - это мощ· 

394 



вый фактор организации и регулирования совместной дея

тельности людей, средством упорядочени.я и:х взаимоотно

шений:, способ обеспечения порядка и стабильности в общес

тве. При таком подходе формируется стереотип государства 

как публичной власти, обособленной от общества и управля

ющей им. 

Полное отображение невозможно без характеристш<и го

сударства как определенной коллективной ассоциации. Нео

либеральные теоре'l'ЮШ подчеркивают общесоциальпую при

родУ государства, призванного выража·rь и защищать цели и 

ИН'l'ересы. Государство выступает. таким образом, как "ив.те

ресопроводящая" система, механизм, посредник проведения 

различных общественных интересов. Интегративная роль 

г.осударства проявляется в посредническоii, арбитражной 

модели государства, когда оно принимает на себя функции 

регуляции различных интересов с целью обеспечения общес

твенной г рмонии. Государство выс·1·упает как о·rносительяо 

автономна.я, с функциями общественного арбитра сила, соз

дающая условия уже общественного компромисса. 
Социальное рыночное хозяй тво предполагало динамич

но развивающуюся рыночную экономику с эффективно дей

ствующей кон:куренцией и наличие силы1ого демо1фатичес

коrо государства, задачей которого являютс.я создание и под

держание общих рыночных условий экономической деятель

ности, обеспечение социальной защищенности и блаrососто

яния большинс'l'Ва трудоспособных членов общества. 

Д.Л. Федулов 
БГЭУ (Минск) 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Для начала определимся с понятиями. Будем рассматри

вать разгосударствление собственности в узком смысле, т.е. 

1·ождес·rвенио приватизации. Причина - в небольшой акту-
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