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Введение

S T U D I A 
P O L I T O L O G I C Z N E VOL. 36

Предложенный том «Studiów Politologicznych» («Политологических 
исследований») посвящен некоторым изменениям, происходящим в полити-
ческих устройствах государств Восточной Европы. Размышления о государ-
стве, власти и политике находятся в центре внимания политологов, равно как 
и конституционалистов. Авторы не ограничиваются формулировками право-
вых норм, осуществляют широкий анализ действительности государствен-
ного устройства. Для определения сущности фактических политических 
отношений в государстве необходимо знание как действующих правовых 
регулирований, так и судебной практики (включая конституционный суд), 
а также практики государственного устройства. Ведь практика определяет 
специфику политического устройства государства. Нет ничего исключи-
тельного в том, что на основании подобных правовых регулирований сфор-
мировались различные устройства, включая те, далеко отклоняющиеся от 
принципов, определенных законодателем, и его ожиданий, связанных с уста-
навливаемым правовым регулированием. 

Авторы предложенных текстов анализируют различные аспекты поли-
тических устройств государств Восточной Европы, подтверждая тот факт, 
что те имеют динамический характер. Они не являются неизменными, 
раз и навсегда определенными в правовых актах. Невозможно их све-
сти к анализу только нормативно-правовых актов. Не смотря на то, что 
нормативно-правовые акты определяют рамки политического устройства, 
имеют для него фундаментальное значение, анализ конституционных актов 
должен быть дополнен анализом практики вынесения судебных решений, 
моделей поведения участников политических отношений. Без анализа 
фактажа политической жизни, роли в ней конституционного суда, сложно 
понять специфику функционирования политических устройств различных 
государств.

В данном томе «Studiów Politologicznych» («Политологических иссле-
дований») представлены результаты исследований, посвященных сравни-
тельному анализу, равно как и некоторым аспектам устройства государств 
Восточной Европы. В работах осуществляется анализ функциональности 
и эффективности политических институтов, связанных с вопросом неста-
бильных общественных отношений, одним из проявлений которых явля-
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ются так называемые «цветные революции», через которые прошла часть 
государств региона. Особое внимание обращено на специфику разработки 
стратегии развития политики государств постсоветсткого пространства. 
Анализируются процессы системной трансформации на постсоветском 
пространстве с учетом опыта других посткоммунистических стран. При 
этом акцент делается на влиянии главы государства на разработку страте-
гии развития государства, определения векторов осуществляемой политики 
и методов ее реализации. В работах представлено, каким образом сильное 
политическое лидерство главы государства предопределяет политические 
процессы, проходящие в государстве изменения, придает ритм государ-
ственной политике. Данный факт может редуцировать значение влияния 
парламента на определение политики государства, хотя в конституционной 
плоскости именно парламент является представительским органом и, как 
таковой, должен выражать потребности больших общественных групп. В то 
же время, как показывает практика некоторых государств региона, его фак-
тическая роль может быть сведена до оглашения – как обязательное право 
– того, что определил президент. С явлением ограничения роли парламента 
в процессе становления права связан другой факт – редукция политиче-
ского плюрализма и участия политических партий, парламентских фракций 
в формировании законодательства. Не смотря на то, что конституции про-
возглашают принципы политического плюрализма и многопартийности, они 
не обязаны находить развитие в законах, равно как и практика реализации 
законодательных норм не обязана служить развитию политического плю-
рализма и многопартийности. Следовательно, хоть это и конституционные 
принципы, однако их нельзя воспринимать абстрактно, независимо от реа-
лий и потребностей современного государства. Они должны анализироваться 
и воплощаться в жизнь в тесной связи с функциональностью и эффектив-
ностью систем правления. Вызовы, стоящие перед государством на дан-
ном этапе его развития, могут сформировать новый взгляд на роль парла-
ментских фракций, включая оппозиционные, на принятие политических 
решений.

Вопросом особенно важным для некоторых государств Восточной Европы 
является понимание роли и значения местной власти, ее субсидиарности по 
отношению к центральной и, соответственно (в федеральных государствах) 
– региональных властей. Как делить компетенции в рамках системы государ-
ственной власти, чтобы получить оптимальное распределение компетенций 
между центральной и местной (соответственно, региональной) властями? 
До какой степени допускается компетенционная, бюджетно-финансовая 
автономия местных властей, чтобы с одной стороны, она служила реали-
зации локальных потребностей, а с другой – не угрожала сбалансирован-
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ному развитию государства в целом и его территориальной интегральности? 
Какое значение в данной области имеют стабильные правовые регулирова-
ния, не подлежащие изменениям в такт выборам в органы местного само-
управления? Именно данным вопросам посвящены тексты, помещенные 
в предложенном Вам томе «Studiów Politologicznych» («Политологических 
исследований»).
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