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Введение
52 том «Политологических исследований» посвящен конституционным
вопросам в государствах Восточной Европы. Как утверждают авторы размещенных в нем исследований, основное значение для функционирования
политических институтов государства имеют три группы вопросов. Первая
связана с нормативным измерением – каким образом законодатель спроектировал отдельные институты; как он обозначил существующую между
ними структурно-функциональную зависимость; каких результатов он желал
таким образом достичь. Вторая – с практикой реализации государственного
устройства – каким содержанием наделяется каждый отдельный институт
участниками политических отношений; в каких рамках и с какой интенсивностью практика следует за правовыми нормами (прежде всего, конституционного уровня), а в каком аспекте пытается их обойти, пренебречь, либо
другим образом исказить, или же – усматривая неадекватность, архаичность
правовых регулирований, приспособить их (путем применения разного рода
методов толкования права) к изменчивым политическим обстоятельствам.
И, наконец, третья – с размышлениями на тему государственного устройства
– какое влияние внешних, негосударственных факторов, и связанные с ними
изменения, как в рамках правовых актов, так и практики государственного
устройства. Данная третья группа отчасти пренебрегается в анализе вопросов государственного устройства современных государств, однако, имеет
ключевое значение. Достаточно упомянуть вопрос механизмов возникновения так называемых «цветных революций» в постсоветских и арабских
государствах. Были ли они результатом политического поведения граждан
каждого из государств, в которых произошли так называемые «цветные
революции», радикальной попыткой приведения в соответствие практики
государственного устройства конституционным образцам, или же – соответственно – желанием перемены тех же конституционных образцов? Возможно
также, как утверждают некоторые из исследователей устройства современных государств, их приводную систему необходимо искать за пределами
территорий отдельных государств, в попытке свершения политических
изменений, желаемых основными участниками международных отношений, изменений, вписывающихся в процессы глобализации международных
отношений? Стремясь к целостному изучению происходящих политических
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процессов, не стоит избегать постановки таких исследовательских вопросов
и поиска ответов на них.
Размещенные в представленном 52 томе «Политологических исследований» статьи касаются различных аспектов политического устройства государств Восточной Европы, сложности политических явлений, происходящих
в данном регионе, их многоаспектности. Как убеждают авторы, устройства
государств Восточной Европы невозможно свести до звучания текста их конституции или же к отдельным проявлениям политической деятельности. Они
значительно более сложны, и именно в таком аспекте авторы рассматривают
данное явление в предлагаемых ими текстах.
Приглашаем к прочтению!
Станислав Суловски, Яцек Залесны
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