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Введение

Основную тематику представленного тома Studiów Politologicznych (Поли-
тологических исследований) составляют политические явления и процессы, 
происходящие как в государствах Европейского Союза, так и на европейском 
пространстве в целом, существующие в данной сфере тенденции и разноо-
бразные проблемы. В нем обращается особое внимание на правовые рамки 
государственного устройства данного региона, равно как и на существую-
щую практику функционирования данных устройств в действительности, 
взаимодействия ключевых участников политических отношений. 

Изучение политических отношений требует не только анализа действую-
щих правовых положений, но и практики судов и конституционной прак-
тики. Ведь практика дополнительно определяет, конкретизирует, нередко 
также уточняет и верифицирует государственное устройство, обозначенное 
положениями конституции и законодательства. Характерной чертой совре-
менных государств является то, что на основании аналогичных правовых 
регулирований формируется различная конституционная практика, в том 
числе – подвергающая сомнению ожидания и намерения авторов правовых 
регулирований. Ведь не все можно предусмотреть, запланировать. В част-
ности, невозможно запланировать тщательное выполнение конституцион-
ных положений. Невозможно полностью предугадать мотивы деятельности 
участников политических отношений, их амбиции, планы, используемые 
средства деятельности, то есть все то, что мы называем участием человече-
ского фактора в политике и связанное с ним разнообразие моделей человече-
ского поведения. Невозможно запланировать соблюдение ими действующих 
правил поведения.

Авторы представленных текстов анализируют различные аспекты поли-
тических систем европейских государств. Отмечают значение общественного 
участия в отношениях власти как фактора, который придает легитимность 
политическому устройству государства и способствует его стабилизации. 
Вместе с тем, внимание акцентируется на рисках, связанных с явлением 
превышения прав. Исследователи указывают на парадокс прав личности. 
Они по определению должны служить ей во благо, но в действительности 
довольно легко могут быть представлены в искаженном виде – в превы-
шении прав, способствующим правовым эксцессам, дестабилизирующим 
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государственный строй. Таким образом, в очередной раз подтверждается 
следующий тезис: угрозой хорошему правлению и общественному порядку 
является как тирания, так и анархия в сфере политических отношений.

Авторы представленных текстов доказывают, что постоянным свой-
ством политических отношений является их динамический характер. Они 
не могут быть неизменными, раз и навсегда отраженными в правовых актах. 
Их невозможно воспроизвести только на основании определения сущности 
действующих нормативных актов. Нормативные акты определяют рамки 
политического устройства и должны иметь относительно него ключевое 
значение. Вместе с тем анализ конституционных актов должен дополняться 
анализом актов применения права, а именно – моделей поведения участни-
ков политических отношений. Без анализа практики политической жизни 
сложно понять специфику функционирования политических устройств госу-
дарств. Так было в прошлом, так ситуация складывается и теперь. Однако, 
следует учитывать, что процессы глобализации углубляют зависимости, 
существующие между государственными и надгосударственными участ-
никами политических отношений, что в полной мере можно наблюдать на 
примере влияния Европейского Союза на внутреннюю политику государств-
членов, а также исследуя его отношения с внешними субъектами. Данным 
и аналогичным вопросам посвящены тексты, собранные в представленном 
томе Studiów Politologicznych (Политологических исследований).
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