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Аннотация: Автор книги исследует взаимодействие политики и права, как двух
важных общественных регуляторов, которые имеют общую цель – эффективное
развитие общества. Автор определяет реальные модели взаимодействия политики
и права, которые сформировались в Украине и Республике Польша в процессе
общественной трансформации, и предлагает надлежащею модель, в основании
которой должна быть цель обеспечения общественных интересов.

Abstract: The author of the book research the interaction of politics and law as two
important social regulators that have a common goal the effective development of society.
The author defines the real models of interaction between politics and law, which have
formed in Ukraine and the Republic of Poland in the process of social transformation, and
the creation of an appropriate model, which should be based on the goal of ensuring the
public interest.
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Книгу «Взаимодействие политики и права в процессе общественной
трансформации в Украине и Республике Польша» можно охарактеризовать
как авторское произведение. Автором книги есть Оксана Кукуруз – кандидат
политических наук, старший научный сотрудник отдела правовых проблем
политологии Института государства и права имени В. М. Корецкого НАН
Украины. Среди основных направлений ее научных исследований – политическая оппозиция, политическая ответственность депутатов парламента,
формирование парламентских коалиций, избирательные и партийные системы, влияние политики на правотворчество и реализацию права в Украине
и Республике Польша.
Монография О. Кукуруз касается тематики взаимодействия политики
и права, как двух важных общественных регуляторов, которые имеют общую цель – эффективное развитие общества. Автор, с целью исследования
их взаимодействия, анализирует теоретические, методологические и прикладные наработки украинских и польских ученых.
Целью монографического исследования является определение реальных моделей взаимодействия политики и права, которые сформировались
в Украине и Республике Польша в процессе общественной трансформации,
и создание надлежащей модели, целью которой будет обеспечение общественных интересов.
Автор для достижения этой цели ставит перед собой следующие исследовательские задачи: сформулировать понятие «взаимодействие политики
и права», определить методологическую основу для его исследования; выяснить особенности понимания взаимосвязи политики и права в трудах украинских и польских ученых; охарактеризовать особенности взаимодействия
между различными видами политики и отраслями права и выяснить на этой
основе роль и возможности коллективных и индивидуальных субъектов;
проиллюстрировать взаимодействие политики и права в Украине и Республике Польша на примерах из общественно-политической жизни; определить реальные модели и предложить соответствующую модель взаимодействия политики и права в Украине и Республике Польша.
О. Кукуруз для исполнения поставленных задач использует философско-мировоззренческие, общенаучные и специальные подходы и методы научного осмысления политических и правовых явлений. Исследование основывается на междисциплинарном подходе, которой позволяет использовать
потенциал понятий, теорий, концепций, отдельных подходов политической
и юридической наук, а также комплексно подойти к изучению политики
и права. Существование общих для обеих наук понятий, направленность
теоретических наработок на практическое применение указывают на трансдисциплинарнисть исследования.
Рассмотрение политики и права в их взаимодействии осуществлено
с учетом синергетического подхода, который ориентирует на анализ роли,
интересов, мотивов субъектов, участвующих в общественных процессах.
Синергетический подход как нельзя лучше подходит к исследованию взаSP Vol. 62 /
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имодействия политики и права в период общественной трансформации,
поскольку акцентирует внимание на значении таких явлений, как непредсказуемость, случайность, противоположность. Анализ ключевых понятий
и формулировки новых осуществлено с помощью диалектического метода, который позволил автору определить свойства изучаемых политических
и правовых явлений.
Сравнительный метод позволил О. Кукуруз установить сходство и различие исследуемых объектов, сформулировать обобщения, установить определенные закономерности, выяснить факторы, которые являются определяющими в определенных процессах. Исследование общих и особых, положительных и отрицательных характеристик, причин и последствий взаимодействия политики и права осуществлено с использованием метода
ситуационного анализа (case-study) на примере общих для политики и права объектов.
Метод моделирования позволил автору отразить реальные модели взаимодействия политики и права в Украине и Республике Польша и на этой
основе выделить имманентные элементы надлежащей модели.
Объектом исследования О. Кукуруз является политика и право, как взаимосвязанные явления общественной жизни, а предметом – особенности
взаимодействия политики и права в процессе общественной трансформации
в Украине и Республике Польша.
Гипотезой данного исследования является предположение автора: чем весомее значение для практического уровня политики и права имеют научные
исследования, тем ближе они к нормативному пониманию, а их взаимодействие приобретает должный, эффективный, общественно полезный характер.
В монографии О. Кукуруз предложен авторский функционально-телеологический подход к понятиям «политика», «право», «взаимодействие политики и права».
Под термином «политика» автор понимает совокупность публичных
и непубличных политических решений, которые определяют программы
развития общественных сфер и страны в целом; под термином «право» –
совокупность правовых норм, а также распространенных в определенном
обществе правил поведения, которые не запрещены органами власти. О. Кукуруз понимает взаимодействие политики и права как взаимовлияние политических решений и правовых норм, целью которых является управление
общественными делами.
Конструкция книги состоит из пяти разделов: теоретико-методологические
основы исследования взаимодействия политики и права, политико-правовые
аспекты общественной трансформации в Украине и Польше, взаимодействие политики и права в Украине и Польше сквозь призму ее субъектов,
взаимодействие политики и права на примере общественно-политических
объектов в Украине и Польши, модели взаимодействия политики и права:
систематизация опыта Украины и Польши.
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По мнению автора, на начальном этапе общественной трансформации весомое значение в процессе формирования политики и права имеют
политико-управленческая и научная элиты. В период, когда во всех сферах общественной жизни происходят изменения, весомый фактор, который
влияет на содержание политики и права, есть субъективный. От того, какие субъекты в этот период будут принимать политические решения и правовые акты, зависит направление изменений в стране. В такой период для
урегулирования общественных проблем необходимо создать и закрепить новые правила, поэтому их содержание и направленность напрямую зависят
от личных и профессиональных качеств субъектов (мировоззрения, знаний,
умений, интересов и т. п.). Понимание субъектами сущности, функций и допустимых способов реализации политики и права изначально влияет на формирование определенной модели взаимодействия политики и права.
О. Кукуруз утверждает, что существенное влияние на качество политики и права в современных государствах должны иметь такие индивидуальные субъекты, как политологи и ученые-юристы. В основе их деятельности
должны быть принципиальность, объективность, общественная польза.
Анализ регулирования отношений, связанных с такими общественно-политическими явлениями, как форма государственного правления, парламентская коалиция, избирательная система, на примерах Украины и Республики Польша позволяет автору сделать выводы, которые раскрывают
практический уровень взаимодействия политики и права. О. Кукуруз пишет
о том, что частые изменения конституционной модели формы государственного правления в Украина показывают доминирование политики в смысле
борьбы за власть (politics) над политикой в смысле концепции регулирования отношений между органами публичной власти на высшем уровне
(policy). Этот пример свидетельствует о невыполнении правом функции стабилизации общественных отношений и выполнения им функции приспособления действующего законодательства к текущей краткосрочной политики
субъектов, имеющих властные полномочия. К примеру, в Польше за 22 года
существования Основного Закона (1997–2019 гг.) ни разу не были внесены изменения, касающиеся формы государственного правления. В Украине за 23 года существования Основного Закона (1996–2019 гг.) форму государственного правления, после закрепления ее в Конституции Украины
(1996 г.), меняли трижды (2004, 2010, в 2014 гг.).
О. Кукуруз, приходит к заключению, что в процессе взаимодействия политики и права в Украине, которое в демократическом обществе должна базироваться на паритетности этих составляющих, политика (politics) имеет
большее влияние на право, чем право на политику. В такой ситуации право
не выполняет предусмотренных для него функций. Примеры постоянной поочередной смены формы правления и / или избирательной системы свидетельствуют, что взаимодействие между политикой (politics, policy) и правом
пока не надлежащее.

SP Vol. 62 /

RECENZJE

161

RECENZJE

О. Кукуруз определяет партикулярную и корпоративную модели взаимодействия политики и права в Украине и Республике Польша. Раскрыты такие их основные показатели, как политическая имитация, политическая целесообразность, воображаемый конституционализм, политическая инструментализация права, инфляция права. Оксана ппредлагает общественно полезную модель взаимодействия политики и права.
Автор ставит тезис, что общественно полезная модель взаимодействия
политики и права обязательно должна включать научную основу, ценностную составляющую, информационно-коммуникативный компонент, политическую и юридическую ответственность. Показателями, которые отражают
эту модель, являются: «общее благо», эффективность политической деятельности, эффективность правового регулирования.
Создание общественно полезной модели взаимодействия политики
и права на практике в Украине требует переноса некоторых акцентов на теоретическом уровни. Среди главных недостатков теоретического характера,
по мнению автора, следующие: 1) недостаточно акцентируется внимание на
существовании различных видов политики, в частности политики как борьбы за власть и политики как программы развития общества; 2) чаще всего
право отождествляется с системой общеобязательных норм, установленных
или санкционированных государством, без указания его основной цели, которой должны подчиняться все нормы; иногда право однозначно и безоговорочно определяется как набор определенных ценностей, без связи с его
реальным положением в определенном обществе.
Другим тезисом автора есть утверждение, что надлежащее взаимодействие политики и права возможно, как результат максимального сближения
их практического и теоретического уровней на основе научно обоснованных рекомендаций.
Можно констатировать, что книга соответствует заявленной автором
теме. Публикация в своем содержании преследует поставленные цели. Оксана Кукуруз предлагает интересные вопросы и ответы. Автор использует
соответствующий понятийный аппарат, эффективно использует теории и методы исследования и строит доводы на достоверных источниках.
Книгу можно охарактеризовать как ценную роботу и стоящую внимания,
ибо обращает внимание на проблемы взаимодействия политики и права.
Монография рассчитана на научных работников, политологов, правоведов, политиков, юристов, государственных служащих, преподавателей и студентов высших учебных заведений.

162

RECENZJE

/ SP Vol. 62

