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Введение
Согласно сложившейся в течение нескольких лет традиции, представленный том «Политологических исследований» посвящен проблематике форм
государственного правления в странах Восточной Европы, авторами текстов
являются выдающиеся исследователи данного региона. Проблематика государственного строя вызывает неизменный интерес конституционалистов,
теоретиков государства и права, политологов. На это есть свои причины.
Форма правления в государстве обуславливает всякого рода правовые, политические, общественные и экономические отношения, существующие на его
территории и, как таковая, требует ее изучения.
Авторы представленных текстов осуществляют анализ различных аспектов форм государственного строя в странах Восточной Европы. Исследователи доказывают, что данные формы имеют динамический характер. Они не
являются неизменными, раз и навсегда установленными и определенными
в правовых актах. Так происходит даже тогда, когда изменениям подлежат
не конституционные регулирования, а законодательные рамки, политический
контекст их применения, сохранения ключевых участников политических
отношений. Иногда, как, например, в Армении, данные изменения имеют
характер далекой перспективы и охватывают реформу формы правления,
что всегда требует углубленного анализа и рассмотрения того, дают ли они
желаемый результат.
В представленном томе «Политологических исследований» собраны
результаты исследований, касающиеся некоторых избранных аспектов
устройства государств Восточной Европы, равно как сравнительный анализ. В то же время, первое из предложенных исследований касается процесса создания в Европейском Союзе однородного единого политического
и правового пространства по образу процессов создания государства. В представленных текстах исследованию подлежат функциональность и эффективность политических институтов, связанных с вопросом глобализации, которая охватывает также конституционализм, практику применения правовых
регулирований. Внимание обращено на специфику разработки стратегии
развития политики государств региона. Анализируются процессы системной
трансформации на постсоветском пространстве с учетом опыта других пост-
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коммунистических государств, возможность адаптации государств региона
к процессам, имеющим место в современном мире. Подчеркивается значение активного участия граждан в политических отношениях государства,
включая их участие в выборах, использовании процедур непосредственной
демократии и, таким образом, придания легитимности всей политической
системе государства.
Особо важным вопросом для значительной части государств Восточной
Европы является понимание роли и значения местной власти, ее субсидиарности в отношении к общегосударственной власти и соответственно (в федеральных государствах) – региональным властям. Как делить компетенции
в рамках системы государственной власти, чтобы получить оптимальное
сочетание разделения компетенций между уровнями общегосударственной
и местной (и соответственно, региональной) власти? До какой степени допускается компетенционная, бюджетно-финансовая автономия местной власти,
чтобы с одной стороны, она служила реализации местных потребностей,
а с другой – не угрожала сбалансированному развитию всего государства
и его территориальной интегральности? Именно на этих и других вопросах
фокусируют свое внимание авторы текстов, содержащихся в предложенном
Вам томе «Политологических исследований».
Представленный сорок четвертый том «Политологических исследований» является выражением научной активности, прежде всего, исследователей ведущих иностранных научных центров. Присутствие на страницах
«Политологических исследований» исследователей иностранных университетов является доказательством приобретения международного характера польской науки, открытости польской науки к непосредственному
представлению отечественному читателю результатов исследовательских
работ, реализованных в различных ведущих иностранных научных центрах.
Таким образом, «Политологические исследования» превратились в арену
исследований государственного строя представителями науки со всей
Восточной Европы. В статьях затрагиваются ключевые вопросы и проблемы государственного строя стран данного региона. Достаточно упомянуть о том, что только в представленном томе публикуются академики
из таких государств, как Армения, Беларусь, Казахстан, Россия, Украина,
Узбекистан.
Авторы, представленные в сорок четвертом томе «Политологических
исследований», поднимают проблемы, касающиеся вопросов государственного строя отдельных государств Восточной Европы, равно как анализируют
их в сравнительном ключе. Порой их интересуют очень детальные вопросы.
Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что авторы основываются на различных теоретико-методологических подходах и используют различные методы
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анализа. Мы выражаем искреннюю надежду, что представленные в данном
томе статьи, учитывая различные научно-исследовательские традиции и принятые теоретико-методологические подходы, надлежащим образом представляют различные важные вопросы, относящиеся к формам государственного
строя Восточной Европы и методам решения проблем, касающихся данного
строя.
Станислав Суловски, Яцек Залесны
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