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Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки

Сборник статей «Парламентаризм в государствах – участниках Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств»
cоставлен в форме коллективной монографии
(под редакцией С.Л. Ткаченко и Д.Г. Гладея).
Посредством применения метода политикоправового анализа и с учетом исторического
опыта государств – участников МПА СНГ по
совершенствованию работы органов законодательной власти, в нем рассмотрены проблемы становления и развития парламентаризма в
государствах – участниках МПА СНГ. В работе
представлены как основные достижения, так
и трудности, с которыми столкнулись восемь
государств (Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика,
Республика Молдова, Российская Федерация,
Республика Таджикистан). Их опыт был изучен
авторами монографии. Отмечено, что парламентаризм, являвшийся поначалу сугубо европейским феноменом политической жизни,
за минувшую четверть века утвердился во всех
исследованных странах, стал одной из опор их
государственности, развития многопартийной
системы и механизмов общественного контроля за деятельностью исполнительной власти. В
настоящее время инструменты парламентской
дипломатии используются для передачи накопленного опыта и формирования качественно
новой международно-правовой среды, стимулирующей расширение межгосударственных связей и интенсивность интеграционных
процессов.
Авторами монографии была поставлена
цель – через сравнение парламентских моделей
в отдельных государствах и изучение перспектив
их дальнейшей трансформации на этапе развития, который следует непосредственно после
завершения процесса строительства основ государственности, представить общественности главные уроки становления парламентской
демократии и развития законодательной ветви
власти как самостоятельного института в государствах – участниках МПА СНГ.
Монография состоит из двух частей. В первой части (глава 1) ученые, специализирующиеся на исследовании различных форм парламентаризма, рассмотрели данный феномен
как закономерный результат становления со
временного государства, а также истоки зарож-
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дения парламентаризма и его основные формы,
во второй части представлены исследования,
посвященные развитию парламентаризма в отдельных государствах – участниках МПА СНГ.
Авторы сборника, представители парламентов и ученые из государств – участников МПА
СНГ, детально исследовали деятельность всех
ветвей власти в своих государствах, направленную на утверждение суверенитета после распада СССР, а также уникальную роль, которую
сыграла законодательная власть. Исследование
подкреплено необходимыми статистическими
материалами, что позволяет представить проб
лему более достоверно и дает возможность более глубокого ее осмысления.
Сегодня происходит укрепление основных
принципов парламентаризма, совершенствуется старый и разрабатывается новый исследовательский инструментарий, имеют место
тенденции к дифференциации и профессионализации политической науки, а также к усложнению и фрагментации политических знаний.
Изучение современной методологической
проблематики весьма актуально в контексте
развития одного из важных сегодня направле-
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ний в межгосударственном взаимодействии –
межпарламентских контактов. В указанной
области многие ученые и практики ведут фундаментальную работу, создавая соответствую
щую методологическую базу для решения
задач самого общего плана. Однако эти исследования большей частью не могут предложить
конкретные средства для развития узкопрофессиональных направлений, вследствие чего
в границах каждой науки, в том числе экономической, развиваются особые теоретико-методологические направления исследований,
в рамках которых осуществляются внутрина-
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учный синтез специальных знаний и осмысление междисциплинарного взаимодействия.
Считаем, что рецензируемая монография как
раз и вносит неоценимый вклад в решение
этого комплекса проблем.
Несмотря на довольно большое количество авторов, редакторам-составителям удалось
привести все части работы к единому стилю,
что значительно упрощает восприятие представленного материала. Характерной чертой
данной коллективной монографии является
комплексность, что выгодно отличает ее от аналогичных работ по данному направлению.
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