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Введение

Переведенный том «Политических исследований» посвящен вопросам 
польской политики после периода трансформации. Мы не решаем сложного 
и все еще дискутируемого в тематической литературе вопроса, был ли процесс 
трансформации завершен во всех ее сферах, и можно ли однозначно гово-
рить о политике после периода трансформации или же во многих плоскостях 
политических отношений имеем дело с неоднородной динамикой трансфор-
мационных процессов, и в результате – с неодинаковым уровнем изменений. 
Настоящий том является результатом продолжения исследований Институтом 
политических наук Варшавского университета по проблемам периода транс-
формации. Кроме публикаций, касающихся отдельных аспектов польской 
трансформации, в Институте были созданы труды, во многих аспектах рас-
сматривающие направления и результаты политических изменений, имевших 
место в Польше после 1989 года. Особенно, необходимо упомянуть о четы-
рех из них: «Poland: Government and Politics» (1997), «The Political System of 
Poland» (2007) и изданной в 2008 году работе под названием «Дилеммы поль-
ской трансформации», англоязычная версия которой звучит «Dilemma’s of 
Polish Transformation» (опубликована в 2010 году). Даже если предположить, 
что Польша 2013 года представляет собой государство, прошедшее трансфор-
мацию, остаются вопросы относительно качества и надежности проделанной 
работы. Тем не менее, сам процесс преобразования от политического режима 
реального социализма к либеральной демократии в современной ее версии 
следует признать завершенным. Трансформация государственного устройства 
Польши характеризовалась индивидуальной спецификой и динамикой раз-
вития, которая отличалась от динамики, зафиксированной в остальных пост-
коммунистических государствах. Эти проблемы были изложены в последней 
из упомянутых коллективных работ, на них ссылаются также исследования, 
предлагаемые Вам в данный момент. Переломным событием, подводящим 
итог происходящих преобразований государственного устройства, было при-
нятие в 1997 году новой конституции. Это произошло позже, чем в большин-
стве государств региона, но в то же время, с учетом их опыта.
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Все исследовательские работы, вошедшие в представленный том «Поли-
тических исследований», составлены научными сотрудниками Института 
политических наук Варшавского университета. Первая часть работ посвящена 
отдельным аспектам политических отношений имеющих место в Польше 
в данное время. Здесь представлена польская политика на фоне теории демо-
кратии, сквозь призму формирования ее позиции в международной среде. 
Определение внешних плоскостей соотнесения дало возможность рассмо-
треть, отдельные аспекты внутренних отношений. На фоне конституционной 
перспективы, определяющей правовые рамки политических отношений, про-
анализированы условия польской политической культуры и ее проявления 
в рамках политического участия поляков. Далее рассматриваются конкрет-
ные сферы деятельности государственной власти – религиозные отноше-
ния, специальные службы, социальная и экономическая политика государ-
ства. В остальных текстах авторы представляют дидактический потенциал 
нашего Института. Здесь описаны возможности обучения на иностранном 
(Master’s Degree Studies in Political Science) и польском языке (политология, 
внутренняя безопасность и евроазиатский факультет), которые доступны 
в Институте политических наук Варшавского университета, а также рамки 
и характер существующего в Институте международного обмена студентов 
и научных сотрудников.

Представляя новый том «Политологических исследований», мы хотели 
бы напомнить, что журнал уже имеет свою историю. Первый его номер 
был выпущен в 1996 году. Наше периодическое издание в тот период при-
обрело признание и отличную научную репутацию. Согласно польской кате-
горизации публикующиеся в нашем издании авторы получают наивысшие 
баллы за печатные тексты. Здесь размещаются исследования и рецензии 
из области теории политики, философии политики, политических систем, 
государственной администрации, внутренней безопасности, социологии 
и психологии политики. На страницах «Политологических исследований» 
публикуются ученые, представляющие крупнейшие академические и научно-
исследовательские центры, как польские, так и иностранные. Работы изда-
ются на польском, английском и русском языках. Искренне приглашаем 
к сотрудничеству: просим направлять нам свои работы.

«Last but not least», представленный том «Политологических исследо-
ваний» был создан в рамках исследовательского гранта, реализованного 
в сотрудничестве с Министерством науки и высшего образования. Пользуясь 
случаем, исполнители проекта хотели бы поблагодарить министерство за 
предоставление гранта и оказанное содействие.
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