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THE ROLE OF POLITICAL OPPOSITION IN TRANSITIVE 

COUNTRIES: THE CASE OF CENTRAL-EASTERN EUROPE 
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!��&��$� �����%&� ' �������� &�������� �������, ��� ������ ���������$�� -���

��������, ���� "� &�����  ��%&��#$��� &������� �  �����*&� ���"�& �������' ���������

��� �������  ��%&�: �����&��%&# ��������&(, ��������%&# &�����&� �%&���*�� ��� &-��

��-� &, �&����&��, ������&��%&# ���������� ����%&��� ������. 

	�����*&��* ����&���� ������' � ����&����& �������� ��%���� &�����%&���&��%&(

���&��$�( �����%&( � ���(�� �����&��� ���  ������ ��������&�, �� ���%##$� � ��������� ���&

�����%&� ���������#' �&���� ��������&(. 

� ��&��& ����������& &�����%&���� ������ � ��&�& ����&�� � �&�*�� ��������������� �

���& ������$�� ����&�, &�������� ������������/��������������, � � �&����� �������*� �����*

���&��$� �����%&(, ����&���� ((  ���� �� ������&������ (( ��%��� � ��$����� ��&�&. 

0��� ���( �����& - �������� ����&�&��* �������� �������&( &�����%&���� ������ ���

���&��$�( �����%&(, ����&����  ������ &�����%&���&��%&( ���&��$�( �����%&( � ���(��

�����&���� ����.  

3������� �����& ' ����&���� ���%��&� �� ������� &�����%&���&��%&( ���&��$�(

�����%&( � ���(�� B+>, � ����� �������  �����&�, "� ������#�* � �� $� &-� �����* � ��������

&������� �����%&(. 

� 3��&�&� >����& &�����%&���&��%&� ���&��$�( �����%&(, ����� ������� � ������

����� &������� � ��������$��� �&�&, �&������� �����&%& XIX ��.
1
+��� � %�� ����� &

� ���������� ����&�*� ������ ��� �����%&#, �� ��� ����� �� �������� &������� �����, ��

�������� ��� ���. 

5������� ����&��# &�����%&���&��%&� ���&��$�( �����%&( ' � ���(�� � ������#

�&�*�&��# �%&���*�� ��-� ��� � ��&'# ������$����*�# ��-&��#, "� ��' �������

��������� ����%&��. � ����� �������� &������ ���&��$�( �����%&( ����� ������ �������*&

�����( �� (�& ������ � ����&�*���&, �����&��� ������� � ����&�*���& �� ������# � �����*�(

�����%&(, "� �&' ����&��$��� ��������. 

+�$��� ���&��$� ���� � ���� ����� '����� ����$�� ��� ����&� «���&��$�

�����%&�»: ������ �� &&%&� ������'�*�� �&� -������� «��&� ���&��$�� ��� (� ���� $���&, 

���� ��), "� ����������* �����» �� �������� «&�����%&���&������ ��������, "� ��������*

                                                     
1
!������, ?. (2005). !������� ������ �����%&(. ���#������ �����(����, 5 (14), 16-30. 
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%&����������� �����*�� � ������$�# ����&'#». /��&���� ' & �������� ���&��$�( �����%&( �

�&����  ������ �������*��� �������&�, ������������ �������*���� ����&��%&���, 

� �����*��� ����������� & �.�. �������� ��� �� ����������'�*�� �&��������� ��������

�������� ���&��$�( �����%&(, �������#$� &�����$� ������������� �� � ��*��� ��&�&, ��� & � ����(&. 

������� ���&��$�( �����%&( � ��&��& �&���&����*�( �� ���������- ��%&���*�( ���������

�������' �� ������&������ ��� ��%��� �����  �����, � � ����#������ � ���������&

��$��& ����&(. 

!��&��$� �����%&� ��' ������� ������ ����%&���  ��%&�, �������&-& � ����

������#�*�� ��� ������ �����( &�����%&���&��%&(; &-& � (( ������ �������* �&� ���� �������(

���&��$�( �������, � ���� ��� �������*��. :&�*-� ����, �&����&��* � ���&��$�( �����%&( ����

���� ���������� �� ��&�*-�� ��%&��*�( ������, "�, ������, ���������* �� ����*�%*���

�����&� ���&��$�( �����*��, ������� �� ����������. 

3����� �� &�����$��� ����&�� ���-�' �����������, "� �������� ��������� $���

&����� ����&�*���� �����%&� ��������� ���"�� -�&������, ��� ����' ������� � ���(& & '

�������� ��&����� �������&�
1
. !���� �*����& ������$� ��&� ' ������&��� ��, "� ���*� �����%&�

– �������� ����&�*���& �������. ?����� �����%&( �����#' ����� � ���&��$&� ������& & ����"�'

���(� � �&�*�� �&� ����������� �����"&�, ��� � ������ �&� ������ ���’'������ $���&� ���

������& �������� �&-�* ������, ���������� �� &-��� ������� &���������. 3�����&��, "�

�����%&�, �� ������� ��������� ����&, �� (( ����&��� ������� ���� ���������� �� ������

������� � ���&��$��� ��������"&. 	�� ����������� ��� %� ������� �����' ��-� � ����

�������, ���� �����%&� � ��' ����������� �������� � �����%&# � ���(&, � ��'  �����*�� ��

&�����%&��&������ ����������� �������� �� �&����#���� ���# �����, ���( ����%&( �� &������. 

!�� ���� �����%&# ���� �������, "� ��� ���&��# ��������' ���� ������ ������ ���'���&� �

���(&, ���� ������ ������� ������ �&����. �&���� '���# �������#, '���# � ������#

 ����# �&��*���& ��� �( ����-�#�*�� ����������& ��%&(, ��������& � ������&�&��%&#, 

����������%&# �� ������� &��#$��� ������. <��� ����� -�&�������& $� ��������& �����%&(

$����-����� �������* � ��� �&� �(, �� �&� ���� (( �&��*���&, "� ������& �����#. �&� %�� ����

�������* ����$�&��* $� �����$�&��* �����%&( �� ������� ������ �&���� � ���(&. 

+������� �  ��%&����� &������&� ���������*��( �&�*-���& & �����%&( �������* �&�

������ $���&�: ��������� ���&��$�( �����������%&( ����&�*����, �&�� �������� ���&��$�(

������� �� ������ �&��������& ����&$��� ������&�,  ���� ��������� ������&�, ����&��( &

�����$�( ������, ���������*��� �����%&� � ���(&. 

@���&��%� &������� �����%&( +. �����*'�� ���&��' �&�*��  �����&�, "� ������#�* � �����

(��� � �����) &  ������� ����� ���&��$��� &�������. +���� �� �� �������� ���������

���#�*�� �&#$�� &������ ���&��� (��  �����*��, ��� & � �����*�� ���� ������), ���&��$��

��#���&��, ������������ �� �������� ���&��$�� ����&� & �����$������
2
. 

0. @#����� "��� �����  ��%&� ���&��$�( �����%&( ����$�': «2��%&( �����%&( �

���&��$��� ���%��& �&����&�& � �$����&: %� ������� ���� ��������� ��%&��*���

���������� ����� ��$��, �������� $��� ������&� ��& & ���&��$��� ������ ����&�*����. 

�������#$� � &%&��� ���� �����, ����$� �$���* � ���������$��� ���%��&, �����%&�� ����&� ��'

����� ���������� ���%������ �������� �&� ���&&����%&(, "� ��������' ��� ����&, ���������� ((

���&����, �&���������� � ������� ����& ������$� ����&#, ������� ���������& ���(� ����&��(

����&��, ���������� ��������� �����#, ����-�� ��������*��� & ���&��$�� ������

������, ����-������� ��&"�# ����� ����� ������ ��&�� $� ������ �&� ���&��$��� %����, 

���������� �&������� ��%&��*�( ����&�*���&, ������� �&����� ������$�( � �����%&��( ����&�»
3
. 

5������� �������� ���' ������ ���&��$�( �����%&( � ������ �����������%&(, ���&�*�� ����

&�����%&���&����� �����%&� �������' �����&��%&# ��������&(. +�&� ����$���, "� ��������

�����&��%&( ����� �� �����������%&( ������� ������&� ' ������*��� ��� �&�*-���&

���������*��� ������. 

                                                     
1
0����*�, �. (1997). +�%������� ������$����� ������ � �������� ����������. 	������� �������

������$����� �����: � 5 �. �. 2. 0�����: 0���*, 197. 
2
�����*���, +. (2009). ������%�������%�� ������������ ������%�� ��� ������� ������������*��

����������. 0�
�����&��� ��������������� ���������. <http://pravo.hse.ru/data/2011/10/05/123150 

1323/������%�������%��%20�����.������%��.pdf>. 
3
@#�����, 0. (2000). ������������ �����. 0�����: 	������$����� !�����. 
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�&��%� � ������ & �����������, � ����� �  ����� (�*��� �������, ��& ��' �����%&� �

�&��� ���(��, � ������� ����$�'�*�� �&��&������ ���&��$�� & ����&��� ������. <�� $� ���

��� &�����%&���&��%&( �����%&��( �&��*���& ��������� ���&��$��� �����%&'# �� ���*����#

�%&(, � ����� ������ $������, �� ����&* ����&����& ����&�*���� �� ����*&��* �� ��������.

<�� $� &-�� ������ ���&��$�( �����%&( ���� ���� �������� ����&�����:

• � ����&� �������%&( �������; 

• � ���%&��*�� «����&$��» ������ (����� ������, "� ��#�* ������ ���������� ��

������� ����� – �������%&( – �������%&��� �����); 

• � ���������� �&��*���& ���������%*��� �� &-�� ����&� �������( �����; 

• � �����*�����'������� �������� ���%������ & �������� ���$��� ��� ���&�&��� �����, 

���%&������ �������#; 

• � � &%&��� ������ (�� ���*�����, ��� & ������� - �����*���*��� ������) �&� ������ &

����&��%&���, "� ����������#�* &-& ���&��$& ����, ��������, ���& ����&(, ����, ��� ��&���, 

���&�&�&, �����&�& ����&��%&( & �.� .; 

• � ���%&������ �������# �&�����&��� ������; 

• � ���%&������ �������# ��������&� ����� ������$�� ���&��$�� &������&� (����&�, 

���&�, %�����, ������-����&�� �������� ��"�); 

• � ���%&������ �������# ������������ &������ ������ "��� ���&��$�( �������

���( ���(� & �����&$�� �&-��� �&������� ����&��%&�
1
. 

!��- �� ���, ��� ���&��$�( �����%&(, (( ���� & ����'���&� �������* �&� �������

������������� �������: ����&��( �������,  ���� �����&�, ���&��$�( ���*���� & �.�. 

� ������ �����&���� ���&��� �&%� 80-� – ��$���� 90-� ���&� � ���(�� B�����*�-+�&��(

>����� ����������� ����� $��� �&������ ���&��$�� ���, ��� ��''����� ������� ��������

�&�������( ���&��$�( ���*����, ������#���� ���'�& �������� & ��-��� ������ &�����&�. 

�������&��, ��& ������� � ���& ���( B+> ���� ��������������� �� ����-�& ����� (�����) �&�

�&������ ��������� ���&��$�� ����&� �� �����%&��� ���&��$�� ���. 

/� ����� 9.2. ,��%���(, «... � �&�*�� � �������������*��� ���(��, ��� �&�&-� & �

����"�&, !��*"&, 8��&( ���� ���&���� ����&� ���� ������ ������� ���������&����(

���� ����%&(. B� ���&���� ���� ������ � "� ������� &������&�, �������� �&��* �� �&�����&, 

�������  ������# %&��( ������� �������&� �&� �����# & ����&�*�����, �&� %��&�*��� &

�&��*������, �&� �&����'�%��� & ���&������»
2
. 

�����*����� �������&���� �&-�� ���&��$�� �� �&��&� � !��*"&, � ����� � ����"�&, 

:�����&( ����� �������� ������ ���'��( ������%&( & ��&����&��%��� �&� ���&������, � �����

���'�� ����� ���� �� �&����$�� ������&�, ���&���&������ �� �$���& � ��&�*�� ���������

�&��. B� ����& ������� &�����%&���&��%&( ���&��$�( �����%&(, �������� (( ���������*���  ��� & �

%&���� �&�����&��%&( ���&��$��� ������. 

/� ����� 	. !-�����*����, � �������, ��"� &�����%&�& ����� �������##�* ������� ���, 

� ����& �&���#�* � �&���� ������%&(, �� ��� ���#�* &����� ������� ���*, ������#$� �����&

���&��$& ����� �& � ��� ������%���. <��& ����� ����&�& ��� ������� ���������$�� &������&�

�&� �����, �� ����� ��� "� � ����& �����������
3
. 

� ������ �&�������& ���&����-�������� �����&� �&��*���& �����%&(, &, �&����&��, 

���������*��� ������&� ������ � �����%&#, ����� �&���'�*�� ����� &��%&( ���� ���&��$�

�����%&�. !&� $�� ���&��$��� �� �&��� ��� ����� �������  ��� �&� �����*�(, ���������(

(�� ����� &��%&'# 6.9&%�) � ��%���� � ������� �����( ������� �����, �� �����������(, 

��&�����*�( � ��&'��%&'# � ��%������ ������ & ����������� ���'���&# �� ������������

�&���� � $��# �����# �� ���&� ������ � ���&��$��� �� �&���. 

/� ����� ���&��*��( �$��( 4.0. 	�����'��( ������� ����#%&����  ������ &�������

�����������( ���'���&( �����%&( �� ����� � ���(�� B+> �������#�*: 

- !����&��&��� �����������( �����%&( (�����&�& ���%��� � ������ «������� ����&�» �

                                                     
1
C��-��, �.0. (1996). .�	�# ���������# ���� ��#�� ���#����-��
�
��� ������ ���#�����)

������#). ���#���� ������#	: ����#	 � #����#	, �
#��
�� ���
#� � ���)��&� ������. ����: 

��$.-�����. ���. ��". ���&�� 0&&�������� ���&�� & ���� ����(�, 54. 
2
,��%���, 9.2. (1996). @������ �������������$������ ��"�����. ������������ �������
��	, 5,

82-96. 
3
!-��������, 	. (1993). !������� � ����������. 0�����: ���&, 3, 6. 
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!��*"&, ����"�&, :�����&(); 

- ?������ �����������( �����%&( (!��*"�, ����"��, 8��&�, +����$$��, ���(� :���&(); 

- @��������$�� &������ ���&��$�( �����%&( (���(� �����&�����( ��������&()
1
. 

<��, ��&� ����$���, "� � �&�*-���& ���( B+> �&����& ���%&��*& ����� ��� �&��*&��*

���&��$�( $� ���������*��( �����%&(, � �&��*&��* ����� &������� �����#'�*�� �%&���*�(

�������%&'#, ��� ���������' ������ ���*-���� ��-�, � ����� ������� & ��#���&�� �����. 

5������� $&��� ������ �� �������&�&� �����&�����'�*�� � !��*"&. !��-�� ������ ��

���������� %�� �������� ���%��&� ��������&( � ���(& ���’���� ����� � ��������� «��������

�����», ���&��� ����� �&��������� �&� ������������� !5�! �� ��� ��&�����( ����&��%&(

“+��&���&��*” � $��& � �&����� 9. ������# �&� ����� 1988 �� �����&� $���� 1989 ����. 

B� ���"� ' ���� &������ ��� �����&� ���& �����%&( � ���%���� �����������%&(. �&� ����

������ ��$����� ��-��� �������&�&� ���&��* �� ����%&(. B� ��� ��� � ���-�� ���������$��

������&� � ���&��$&� ������& !��*"&. 5����%&�  ����$� ������� �&����$�� �������� �

������&�� � �����#. ����� �������, "� � ��-� �����&$� ����� & ���� �����%&( ������� !5�!

��&��� ���# ���&����. B� &������ $���, ��� ��������� ��������� ������&'��%&� ����� �

��&���� ���&��$�� �� ��� �� �����&�, "� ��#� � �����%&'# ������* (� ���������(

���&���&��%&(. 

�����*����� �������&���� ���&-�� ���&��$�� �� �&��&� � !��*"&, � ����� �

����"�&, :�����&( ����� �������� ������ ���'��( ������%&( & ��&����&��%��� �&�

���&������ � ����� ���'�� ����� ���� �� �&����$�� ������&�, ���&���&������ �� �$���& �

��&�*�� ��������� �&��. B� � �����*-��� ������� &�������&��%&( ���&��$�( �����%&(, �������� ((

���������*���  ��� �� ������� �&�����&��%&# ���&��$��� ������
2
. 

/������#$� � ��, "� � �����*�� ���&-�� ���������$�� ���(�� �� ������ ����$���

�&����&��* $&���� #����$�� ���, "� �����#�*�� ����&���� �����&� �&��*���& ���&��$�(

�����%&(, ���� �������� ' ���*�� ������# ��� ���( �����&���� ����, ��& ��#�* � ���&

�����&��%&# &��#$�( ���&��$�( �������. B� ��������� ���, "� � �������� �& � ���������

���������$��� �������� ������&��* �&��*���& ���&��$�( �����%&( � ������*�� �&� ����� &

������ ��� ������$�# ���������*��# �&�*-&��#, �& �����%���. � ���(��, ��& �&�*�� ��������*

�����������%&# ���&��$�� &������&�, ' ������� ����� �&����� �����������%&(. +��� ����, ���

�����&��%&( ��������&(, ��� �����&��� �&����� %*��� ���%���, �&��*&��* ���&��$�( �����%&(, �� &

(( $&��� ����$��, ����� ���� $&��� ����&���� � ��������-������&� ������&. 

C*����& ���&��$� �����%&� � �&�*-���& ���( (� ���� $���&, ����������� ����) �����

����*�� �$������ ���&��$��� ���%���. 
������ ��������� �����*��� (( �&��*���& – %�

����� (( ����� � &����� �� ����*� �$���* � ���&��$��� ���%��&. 5��� ���  ��� ����� �

���(& ���&��$�( �����%&( "� � ��' �&����� �������, "� ��� ��&��#' ����*�� ����� � ���&��$&

���%���, – ����&�� ����������� �&���� ��� ��%&���, ����&* ���&������ ���(� &�����&� &

�������& �� ������$�� �&� � (� ����&��%&(, � ����� ��� ������( ��&������&, ���&��* ��''��#$��

���%��&� �� %&�����, ��& ����& �����&������ ����&�*���� � ��&���� ���&��$��� �����. 

�&�& ���(� �������( ��������&( ��#�* �&�� &����&# �������&� ����� �&� ����� ����� ��

&-���. ���� �����&� ����� � �&� $� &-&� ���(& �&�������� �� &���&����*�� �%���&'�. 

	��&��#$� ����&� �&��� ���( � %�� ���%����, ���$�#$�  ������, ��& � �� ������#�*, & ���&���

�&��� �%���&(�, ���(� �������( ��������&( ����-�� �� ������� ��� ��%&�*&��* ���������

�����  �����*�� �����, ��& ������ � ������&��* �������� ���&��$�( ��������( ���%��� ��&�

����� ��� ����&. +���� �� - �&&�&��%&� ���'����� � %�� �����&�, ���������� ��������

�� �&��&�, �������$�� �������*�( ���������& ���%��� �������� &, ��� �����, �&���"�� ����

� ��������& �� �����*��������&. B& �����, ��� ���� �� & ���%�� ��&, ��#�* � �&��� ���(��

&���&����*& ����������&, ��������& (�&�� ���&��$��� ���������, ��������� �����, ����&��� &

�����%&���. 

+�$��� ����&� &�����%&���� ������ ������' ������ ��%��%&� � ������ ���&��$�(

�����%&( ��� ��&� ���&��$�� & ����&��� ������. �������#$� ���%� &�� ������� �� (( ���&��$��

                                                     
1
	��������, 4.0. (2007). -�����������&� � ����
�	 "������
��	 ����������
��� ��������� 


����' ?�����&��� � ��������� :
��� : ������ ���� ���. �������� ������$����� ���: 23.00.02. 

+���-!��������, 26. 
2
:������, �. !��&��$�� �������&� �&� �����# & �����%&'# � ���(�� B+> � ������ �����&����

���&��� (/� �������& !��*"&). <http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/slv/2012_13/st39.pdf>. 
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&������&� ���� �������� ����� ���&�*- �������*� �����*, ����� ��&� ���'�����, "� � ����'

&����*�� ��%��%&�, & ���� �����* ��� � ���& ���& ����&��. � �������& &������� ���&��$�(

�����%&( ��&� ����������� � �&�*��  �����*& �����, � � ���&  ������, �� ��&� ����&�, �����

�����&� ����� �&� ����� �� ����-*�( �����%&(, ���� �� �&��&� � ������� ������$& ����� � ����, 

��"� ������ �����%&( ����������� �������� � ����$� �����. 
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