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Станиславовна 

Современная политическая система государств Восточной Европы 

является следствием развития многопартийности в правовых государствах. В 

правовом государстве многопартийная система, как правило, утверждается 

конкретными законодательно-правовыми актами. Это соответствующие 

статьи конституций или другие акты законодательства, такие как законы о 

выборах или о политических партиях. 

Говоря о странах выбранного региона, следует также иметь в виду, что 

современное развития института политических партий в Восточной Европе 

отличается высокой динамикой, что отражается на избирательном процессе. 

Участие политических партий в избирательном процессе, на наш взгляд, 

является определяющим показателем многопартийности. 

Рассмотрим участие партий в избирательном процессе на примере таких 

стран, как Болгария, Венгрия, Польша и Чехия. 

Так, в этих странах примерно до 1989–1990-х гг. преобладала 

двухпартийная система. Лидирующими при этом были коммунистические 

партии. 

Например, в Польше к 1990 г. из всего многообразия политических 

партий выделялись две: Соглашение центристских сил (СЦС) – одна из 

партий, созданных на базе «Солидарности»; Демократическая уния (ДУ), или 

Демократический союз (ДС). 

Многопартийная система со своими особенностями и трудностями 

становления складывалась динамично. В период 1990-х гг. в странах 

Восточной Европы появляются новые партии, цель которых – победа в 

парламентских выборах.  

Например, в Болгарии на внеочередных парламентских выборах в 

декабре 1994 г. участие приняли 48 партий. К марту 1990 г. в Венгрии 

насчитывалось около 50 различных партий и общественных объединений. 

Говоря о парламентских выборах в данных государствах, следует 

отметить, что в период до 1990 г. победу в них одерживали социалисты. 

Однако после появления большого количества партий убедительную победу 

одерживают более демократические партии.  

Так, в результате парламентских 1993 г. и президентских 1995 г. 

выборов в Польше расстановка политических сил изменилась в пользу 

левых. После разъединения Чехословацкой федерации с января 1993 г. в 

Чехии победила Гражданская демократическая партия (ГДП). На 
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парламентских выборах весной 1996 г. ГДП в очередной раз заняла первое 

место. 

Далее, в начале XXI в., наблюдается удивительные изменения в 

предпочтениях избирателей. Например, состоявшиеся в апреле 2002 г. 

парламентские выборы в Венгрии принесли победу Венгерской 

социалистической партии. Выборы в польский Сейм, состоявшиеся в 

сентябре 2001 г., принесли победу социалистам.  

Проведенный обзор позволяет сделать следующие выводы. Партийные 

системы постсоциалистических стран Восточной Европы, как и их 

политические системы в целом, представляют собой системы обществ 

переходного периода со свойственными чертами и особенностями. 

Таким образом, в конце XX в. отмечается бурный рост количества 

политических партий в данных странах. Следует также отметить, что 

основная борьба за места в парламентах ведется между демократами и 

социалистами. На первых-вторых парламентских выборах наблюдался 

приход к власти демократических партий и их отступление на вторые 

позиции на последующих выборах, либо попеременная смена 

демократического и социалистического парламентского большинства 

государств Восточной Европы. 

По нашему мнению, дальнейшее участие большого количества 

политических партий способствует укреплению демократии в обществе. В 

целом можно говорить о том, что в данных государствах успешно прошел 

процесс установления многопартийности, которая развивается с каждыми 

последующими выборами.  
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Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь не толькі рэальна замацоўвае 

інстытут дэмакратыі, але і стварае дзейсныя метады яе ажыццяўлення, адным 

з якіх з’яўляюцца рэспубліканскія і мясцовыя сходы. Гэты інстытут быў 

уведзены на рэспубліканскім рэферэндуме 24 лістапада 1996 г. у наступнай 

фармулёўцы: «У парадку, устаноўленым заканадаўствам, грамадзяне 

Рэспублікі Беларусь прымаюць удзел у абмеркаванні пытанняў дзяржаўнага і 

грамадскага жыцця на рэспубліканскіх і мясцовых сходах». Працэдура іх 

правядзення рэгулюецца Законам Рэспублікі Беларусь «Аб рэспубліканскіх і 

мясцовых сходах» (далей – Закон), указамі Прэзідэнта. 
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