Кроме проблем, которые традиционно разрешает политология, сегодня особенно
важно исследовать политические феномены, свойственные современному периоду истории. А полноценно решать эту задачу эмпирическими методами уже невозможно. Задачи
политологии существенно расширяются, сегодня это не только формирование знаний о
политике, но и объяснение и предсказание политических процессов, разработка концептуального аппарата политологии, методологии политического исследования, формирование адекватных типов политического мышления и поведения в условиях динамично
меняющейся политической реальности. На государственном уровне необходимо решение
задачи усиления взаимной связи: наука — власть, общество — власть, власть — СМИ и
др. Принципиально новым направлением в этой работе видится идея создания «электронного государства», озвученная Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. Этот
проект — не просто источник информации по проблемам политики страны, а своеобразная площадка ее практической реализации, доступная любому гражданину, в любой сфере деятельности, в том числе в сфере политического образования. В упрощенном виде
«электронное государство» можно представить как коммуникативную инфраструктуру,
позволяющую государственным органам и гражданам взаимодействовать с использованием новых информационных технологий в любой сфере деятельности. В области политологического образования проект «Электронное государство» видится как использование
информационных технологий в совокупности с процессами, которые поддерживают эти
технологии для развития доступа и предоставления не только информации, но и образовательных услуг гражданам. Особенно это актуально в условиях расширения форм дистанционного и заочного образования, так как позволяет:
— использовать электронную почту для обмена информацией как внутри сети, так и
с внешними абонентами;
— организовывать и проводить сетевые конференции;
— получать доступ к открытым файловым серверам сети Интернет для получения
свободно распространяемых программных средств, к лекционным и методическим материалам, базам данных, библиотечным каталогам и файлам электронных библиотек;
— обеспечить получение электронных периодических изданий;
— проводить самостоятельное и контрольное тестирование;
— проводить практические занятия с выполнением заданий в виртуальной среде
изучаемого предмета.
Кроме того, в силу объективной открытости, интерактивности, проект будет способствовать улучшению деятельности самого государства, результативности и эффективности работы госорганов, повышению качества услуг, а также качественной трансформации
как самих государственных институтов, так и общества в целом.
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Дубовик Е. А., Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка
В последние годы понятие «социальное партнерство» широко используется в отечественной научной и популярной литературе. Проблемы развития социального партнерства в Беларуси получили освещение в коллективном труде НИИ труда при Министерстве
труда и социальной защите (Э. И. Скоробогатый, М. Н. Хурс, Е. А. Касперович и др.,
2001 г.), а также в статьях и учебных пособиях Э. А. Лутохиной, Ф. П. Витко, А. А. Войтика, Е. А. Киени, В. Н. Яковчука и других авторов. Практика социального партнерства и
перспективы его развития в Республике Беларусь были предметом обсуждения на научных конференциях, проводимых Международным институтом трудовых и социальных отношений Федерации профсоюзов Беларуси. Роль профсоюзов в системе социального партнерства показана в книгах под редакцией Л. П. Козика. Международный опыт развития
трипартизма нашел отражение в работах А. В. Русаковича, В. Г. Стаценко. В кандидатской
диссертации О. В. Чесалиной исследуется сравнительно-правовой аспект заключения коллективных договоров и соглашений в Беларуси, России и Польше. Юридическим аспек256

там коллективно-договорного регулирования трудовых правоотношений в социальном
партнерстве посвящена также кандидатская диссертация Б. Б. Синькова. В диссертации
Е. А. Киени на соискание ученой степени кандидата экономических наук анализируется
проблема повышения эффективности отраслевых тарифных соглашений.
Проявившийся интерес со стороны представителей различных наук к социальному
партнерству обусловлен существенным потенциалом данного феномена, который может
быть использован в различных сферах жизнедеятельности — в социально-трудовой, политической, в образовании и т. д. Социальное партнерство рассматривается в научной
литературе и как механизм, система регулирования социально-трудовых отношений, и
как социальный институт, и как особый вид общественных отношений, и как идеология.
Однако анализ существующих подходов к изучению социального партнерства показывает,
что они, как правило, не дают о нем целостного представления. В частности, мало исследуется его политический аспект — влияние социального партнерства как института
гражданского общества на многие процессы и явления политической жизни, политическую стабильность общества; взаимодействие системы социального партнерства с политическими институтами, элементами политической системы общества. Довольно часто
феномен социального партнерства понимается слишком узко, ассоциируясь только с механизмом или методом регулирования отношений между наемными работниками и нанимателями. Становление системы социального партнерства в Республике Беларусь до сих пор
не явилось предметом специального монографического или диссертационного исследования в рамках политологической науки. Политический аспект формирования и развития
системы социального партнерства в Беларуси является одним из наименее изученных и
отраженных в научной литературе.
Основным направлением развития белорусского общества является социально ориентированная рыночная экономика как гармоничное сочетание принципов свободного
рыночного хозяйства и социальной справедливости. Это обусловливает особенности
белорусской модели социального партнерства. Процесс формирования и развития национальной системы социального партнерства требует разработки ее концептуальных,
организационно-правовых, социально-экономических и политических основ, комплексного исследования складывающихся в Республике Беларусь трипартистских отношений.
Поэтому анализ политического содержания и значимости функционирования системы социального партнерства в Республике Беларусь имеет несомненную актуальность.
К основным исследовательским подходам в политологии относятся системный и институциональный. Они в полной мере применимы к изучению трипартизма. Система социального партнерства есть общественно-политический институт демократического, гражданского общества, имеющий в своем функционировании политическое содержание. Во-первых,
субъекты системы социального партнерства (государство, профсоюзы, объединения нанимателей) являются элементами политической системы общества. Во-вторых, система социального партнерства способствует достижению и упрочению социально-политической
стабильности общества. В-третьих, система социального партнерства неразрывно связана
с экономической демократией, является конкретной формой ее реализации. В-четвертых,
эффективность социального партнерства во многом зависит от уровня политической культуры масс. Социальное партнерство выступает как общественно-политический институт
взаимодействия государственных органов, профсоюзов и объединений нанимателей в целях
выработки и реализации социальной политики, отвечающей интересам основной массы населения и социально-политической стабильности общества.
Неправильно ограничивать трипартизм только рамками социально-трудовой сферы,
необходимо анализировать его и с позиции локально-территориального межсекторного
взаимодействия трех сил (власть — бизнес — некоммерческие общественные организации) в целях совершенствования функционирования социальной сферы. Социальное
партнерство следует рассматривать как важнейший фактор политической стабилизации
общества в процессе перехода к рыночным отношениям. В этой связи заслуживает внимания и постановка в общественно-политической литературе задачи развития, наряду с
конфликтологией, нового междисциплинарного научного направления — консенсологии.
257

