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Аннотация. Проблема развития сильных и эффективно действующих 
институтов местного самоуправления в современной России является одной 
из самых “болевых” точек в общей концепции построения российского 
федерализма. В статье анализируется опыт построения системы местного 
самоуправления в Польше после 1989  г. Крах социалистической системы 
в странах Восточной Европы с ее подходом к местному самоуправлению 
исключительно как к системе партийного представительства “на местах” 
сподвигнул реформаторски настроенную часть польского общества на создание 
концепции “самоуправляющейся Республики”. Одними из важнейших 
принципов, которыми руководствовались архитекторы этой фундаментальной 
реформы, были принципы субсидиарности при широком вовлечении местного 
населения в процесс управления административными единицами, а также 
принцип “автономии хозяйствования”, который предоставил местным властям 
реальные экономические и финансовые возможности для развития собственных 
территорий. Это в свою очередь позволило большей части системы местного 
самоуправления не оставаться дотационным институтом, полностью зависимым 
от принципа распределения финансирования со стороны центральных властей. 
Серьезные экономические достижения институтов местного самоуправления, 
выражающиеся в их существенном вкладе в объем польского ВВП, красноречиво 
свидетельствуют о весьма успешных результатах проведения реформы. 
Ключевые слова: местное самоуправление; гражданское общество; субсидиарность; 
республика Польша; “Солидарность”; Европейский союз; хартия местного 
самоуправления; местная демократия; воеводство.

Польский опыт в проведении системной реформы местного самоуправ-
ления в условиях глобальной трансформации государства является одним из 
наиболее ярких и успешных примеров демократического строительства среди 
всех стран Восточной Европы. Так, высказываются мнения, что Польша стала 
одним из “флагманов” в процессе проведения реформы местного самоуправ-
ления [Татарборин 2009]. После вступления страны в Европейский союз идея 
польского “народного” самоуправления была объединена с активно внедряе-
мой европейскими институтами концепцией local democracy. С первых шагов 
реформы местного самоуправления в Польше начал продвигаться тезис о ее 
“исконном” характере, т.е. “возвращении к корням”, к исторической тради-
ции использования принципов самоуправления у польского народа, которая, 
в свою очередь, восходила к магдебургскому городскому праву и истории 
самоуправляющихся городов Ганзейского союза.

Однако следует отметить тот факт, что глобальные процессы трансформа-
ции общества и государства, происходившие в Польше, были характерны для 
всех стран бывшего социалистического блока. Большинство исследователей 
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сходятся во мнении, что они начались в 1988-1989 гг. Именно к этому моменту 
практически все страны Варшавского договора оказались не только в политико- 
идеологическом, но и в общем системном кризисе, который серьезно прояв-
лялся в экономической, социальной и культурной сферах. Одной из причин 
такого кризиса была сверхцентрализованая система органов власти, выстроенная 
(а точнее сказать – скопированная) по образу и подобию советской системы, 
характеризующейся однопартийным диктатом. Партийная система Польской 
Народной Республикой (ПНР) была формально многопартийной: существовали 
Польская объединенная рабочая партия (ПОРП), Объединенная Крестьянская 
партия (ОКП) и Демократическая партия (ДП). Но, по существу, политическая 
жизнь свидетельствовала о том, что если ОКП и пользовалась некими полномо-
чиями, то они касались исключительно сферы сельского хозяйства, в то время 
как вся монополия на принятие любого политического решения принадлежала 
Центральному Комитету (ЦК) ПОРП [Коровицина 2003: 209]. К тому же, вся 
структура органов власти, в том числе и та ее часть, которая декларативно имено-
валась “органами местного самоуправления” – фактически являлась не более чем 
представительством партийной власти “на местах”. Она была выстроена строго 
по принципу вертикальной иерархии, никакого горизонтального распределения 
полномочий не было. Хотя для общественной системы ПНР и не был характерен 
тоталитаризм в полном смысле этого слова (может быть, за исключением периода 
1949-1953 гг.), но тем не менее в ней отсутствовали проявления гражданского 
общества, объективированного тем или иным образом и признаваемого го-
сударством. При этом существовала сложная и противоречивая совокупность 
неформальных, “теневых” социальных связей и различного рода сообществ. 
В конечном итоге эти структуры и оказались предтечей институтов гражданского 
общества после краха социалистической системы.

История современного самоуправления в Польше формально началась 
с января 1990 г., в рамках важнейших политических переговоров между 
реформаторски настроенным крылом “партии власти” – Польской объеди-
ненной рабочей партии – и представителями умеренного крыла оппозиции 
(практически полностью состоящими из представителей общественно-поли-
тического движения “Солидарность”). Тогда был заключен ряд принципиаль-
ных соглашений, оказавших впоследствии огромнейшее влияние на будущее 
польского общества и государства. Сам формат этих переговоров, получив-
ших название круглого стола, явился свидетельством нового этапа развития 
гражданского общества. Круглый стол определил новую конфигурацию по-
литической системы польского государства, которая будет основываться на 
принципах свободы слова и совести, демократической выборности органов 
власти на всех уровнях, независимости судов, а также создания состоятель-
ного, обладающего всей полнотой прав и при этом свободно избираемого 
местного территориального самоуправления, функционирующего не по 
властно-иерархическому принципу, а по принципу приоритета гражданских 
прав [Бухарин, Синицина 2000: 38-40]. Кроме того, в практике местного само-
управления предполагалось закрепить организационный и политико-право-
вой принцип “субсидиарности”, который на тот момент уже фактически был 
введен в правовую систему Европейского союза1. Этот принцип можно услов-

1 Договор об учреждении Европейского экономического сообщества от 17 апреля 1957 г. с изменени-
ями на февраль 1986 г. Статья № 130 (п. 4). – Петербургский правовой журнал. Доступ: http://ppt.ru/
newstext.phtml?id=26343 (проверено 20.03.2015).



116

С
оц

иу
м 

и 
вл

ас
ть

Polis. Political Studies. 2015. No. 4. P. 114-122

но характеризовать тремя “максимумами” – наибольшей приближенностью 
центра принятия решений к самим гражданам, максимальной достаточностью 
уровня принятия любых решений, а также максимальной конечной выгодой 
для граждан в принятии любого решения [Shaw et al. 2000: 85-95]. 

Ранее в Польской Народной Республике действовал закон об админи-
стративно-территориальном делении государства, принятый 1 июня 1975 г. 
Согласно его положениям, административное устройство страны было пре-
дельно упрощено. Так, польское государство было разделено на 49 воеводств 
(три из них – Варшавское, Краковское и Лодзьское – получили формально 
отличный статус “городских воеводств”, который на практике мало чем от-
личался от всех остальных). Повят как административно-территориальная 
единица ликвидировался полностью, а минимальной по значению единицей 
оставалась гмина, которых, согласно закону, было 2 345. По замыслу наиболее 
видных авторов реформы, Ежи Регульского и Ежи Стемпеня, гмина должна 
была представлять собой объективно сложившуюся общность людей, посто-
янно проживающих конкретно на этой территории. Представляется, заметил 
Ежи Стемпень в связи с этим, что “из любой, даже сугубо локальной организа-
ции каждый человек волен выйти просто по собственному желанию, а для того 
чтобы выйти из территориальной организации – необходимо только полностью 
покинуть соответствующее место проживания” [Habuda 2006:34]. Поэтому, по 
его представлению, для власти крайне важно создание условий, при которых 
жители конкретной гмины должны будут определенным образом отождест-
влять себя лично именно с этой территорией [Кулерский 2013]. Итогом работы 
секции круглого стола, отвечавшей за подготовку административной реформы 
в новой Польше, стала констатация отсутствия консенсуса между властью 
и оппозицией. Стороны только подписали совместный протокол о наличии 
принципиальных расхождений во взглядах, получивший название “Позиция 
по социально-экономической политике и системным реформам”. Документ фак-
тически возлагал судьбу реформы местного самоуправления в компетенцию 
нового правительства, которое должно было быть сформировано по итогам 
общего соглашения между ПОРП и “Солидарностью”.

Однако уже 8 марта 1990 г. президент ПНР Войцех Ярузельский под-
писал принципиально новую редакцию закона о местном самоуправле-
нии в Республике Польша (официальное название государства было из-
менено с Польская Народная Республика (ПНР) на Республика Польша / 
Rzeczpospolita Polska). Согласно нормам нового закона, вводилось полное 
самоуправление на городском и гминном уровне. На уровне воеводств ад-
министрация все же еще назначалась правительством государства. Города 
и гмины же получали статус юридического лица, а также право самофинан-
сирования и полного распоряжения собственным имуществом исходя из 
самолично определяемых потребностей, без какого-либо санкционирования 
от вышестоящих органов власти [Тараборин 2007: 20]. Все представители 
местной администрации как на уровне гмины, так и на уровне города должны 
были избираться на свободных, альтернативных и демократических выборах 
[Бухарин, Синицина 2000: 49-53]. Первые выборы в новые органы местного 
самоуправления в истории Республики Польша состоялись 27 мая 1990 г. По 
итогам прошедших выборов представители “Солидарности” получили по-
рядка 40% мест в органах местного самоуправления по всей стране. Принятая 
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Национальным Собранием Конституция Польши от 2 апреля 1997 г. содер-
жала в своей преамбуле следующее замечание: “Заботясь о нынешней жизни 
и будущности Отечества, восстановив в 1989 г. возможность суверенно и де-
мократически определять его судьбу, устанавливаем Конституцию Республики 
Польской как основные права для государства, основанные на уважении свободы 
и справедливости, взаимодействия властей, общественном диалоге, а также 
на принципе субсидиарности, укрепляющем права граждан и их сообществ”2. 
Таким образом, в Основном законе государства, как и было установлено 
в рамках соглашения круглого стола о реформе системы местного самоуправ-
ления, принцип субсидиарности был закреплен в качестве правовой нормы, 
а также главного принципа, на котором должна базироваться вся система 
взаимоотношений между государственной властью и организованными “со-
обществами граждан”. Это показывает особую роль местного выборного 
самоуправления в механизме государства и подтверждается тем фактом, что 
термин “государственная власть” в Конституции Польши используется строго 
для обозначения верховных органов власти в стране, а именно – президента, 
Сейма (и его председателя), Сената (и его председателя), Верховного суда, 
Высшего административного суда, а также Верховной палаты контроля. 
А все иные органы власти, как выборные, так и назначаемые, относятся 
к “публичной власти”, согласно Конституции Польши. Таким образом, четко 
закрепленная категория “публичности власти”, во-первых, гармонично объ-
единяет всю систему политической власти государства в целом, а во-вторых, 
снимает вопрос возникновения конфликтов на уровне противопоставления 
между различными ее представительными органами, будь то органы верхов-
ной власти или органы местного самоуправления. В Конституции Польши 
были зафиксированы определенные нормы, относящиеся к организации 
и функционированию системы местного самоуправления в государстве. Так, 
например, закреплена следующая норма – “территориальное устройство 
Польской Республики обеспечивает принцип децентрализации публичной власти”, 
что уже на тот момент соответствовало правовым и политическим нормам, 
предъявляемым Европейским союзом к своим странам-участницам3. Кроме 
того, в Конституции четко была определена главная цель существования 
и функционирования системы органов местного самоуправления в Польше: 
“собственные задачи местного самоуправления определены как публичные задачи, 
служащие удовлетворению потребностей самоуправленческого общества”4.

Общая политическая нестабильность и крайне высокий уровень межпартий-
ной конфликтности, который оказался свойственным для периода 1990-1998 гг. 
в истории польского государства, привели польский политический класс 
к пониманию необходимости дальнейшего реформирования большинства 
государственных институтов, что относилось и к местному самоуправлению, 
которое, несмотря на свои принципиальные отличия от предыдущей системы 

2 Конституция Республики Польша. Преамбула. – Seim. Доступ: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/
rosyjski/kon1.htm (проверено 20.03.2015). 
3 Protocol (№ 30) on the application of the principles of subsidiarity and proportionality / Protocols annexed to the 
Treaty establishing the European Community. 1997. URL: http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/
amst-en.pdf (accessed 21.03.2015). 
4 Конституция Республики Польша, статья № 166, пункт № 1. – Seim. Досутп: . http://www.sejm.gov.
pl/prawo/konst/rosyjski/kon1.htm (проверено 20.03.2015) 

http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-en.pdf
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“партийного назначенства”, по-прежнему показывало не слишком высокий 
уровень эффективности. Роль катализатора процесса реформ сыграло и общее 
ухудшение экономического положения Польши, усугубляющееся в это время 
жестким финансовым кризисом и дефолтом в России, которая традиционно 
выступала крупнейшим торгово-экономическим партнером Польши. Это при-
вело к обострению внутренней ситуации в стране – так, в конце 1998 – начале 
1999 гг. по стране прокатились массовые протесты и забастовки шахтеров, 
крестьян, а также работников медицинской сферы. Подталкиваемый объектив-
ной необходимостью качественно новых реформ, премьер-министр Польши 
(в 1997-2001 гг.) Ежи Бузек инициировал спешное проведение четырех важ-
нейших реформ, в числе которых была и реформа местного самоуправления5.

Целью второй реформы местного самоуправления стало окончательное 
разрушение локальных политических и бюрократических “кланов”, боль-
шая часть которых сформировалась в последние годы существования ПНР. 
Данная реформа вызвала сопротивление в определенной части польского 
политического истеблишмента. Подтверждением этого является тот факт, что 
из четырех реформ именно административная прошла через самые жесткие 
дебаты в Сейме. Наиболее принципиальным был вопрос о сокращении ко-
личества воеводств (к началу реформы их было 49, а по результатам должно 
было остаться 16). Политическим последствием такого резкого снижения 
количества воеводств была не только реструктуризация административного 
устройства, но и серьезные изменения в соотношении политических элит, 
а также разрушение системы теневых связей и политических соглашений 
о разделе влияния и полномочий, сложившихся со времен социалистического 
прошлого. Это многократно повысило как уровень политического участия 
избирателей, так и активность политических акторов на местных муници-
пальных выборах. Отныне выборы, выигранные даже в одном воеводстве, ста-
новились серьезным достижением в межпартийной конкуренции. С 1 января 
1999 г. была введена прежде действовавшая трехуровневая система террито-
риально-административного деления страны, которая остается действующей 
и на сегодняшний день. Между высшим уровнем – воеводством, – и низшим 
уровнем – гминой, – был восстановлен “средний” уровень повята. Это де-
лалось в том числе и под влиянием впечатляющих достижений гминного са-
моуправления в период 1990-1998 гг. [Kulesza 2002:2-12]. Кроме того, повяты 
и гмины получили статус юридических лиц, обладающих собственностью 
и правом ведения самостоятельной хозяйственной деятельности, направлен-
ной на получение прибыли и последующее ее самостоятельное использова-
ние. Система местного самоуправления благодаря ее взаимодействию с ин-
ститутами гражданского общества в Польше была признана как польскими, 
так и зарубежными исследователями намного эффективнее и в политической, 
и в экономической сферах, чем прямое правление центрального правитель-
ства. Так, например, доходы гмин как юридических лиц по итогам 2011 г. при-
носят долю в размере около 7,7% в структуру ВВП Польши. Органы местного 
самоуправления решают задачу и по трудоустройству местных жителей через 
вовлечение их в собственную работу, что особенно актуально для достаточно 
неразвитых районов восточной и юго-восточной Польши. Поэтому органы 

5 Majman S. The Night After. – The Warsaw Voice. 30.09.2001. 
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самоуправления сегодня – важнейший поставщик самых различных услуг – 
от здравоохранения до культуры и просвещения6.

В хозяйственной сфере гмины и повяты взаимодействуют не только с го-
сударственными, но и с бизнес-структурами, включая частных лиц. Это об-
легчает сам процесс взаимодействия частного бизнеса с “властью” и обладает 
политическим эффектом, который заключается в достижении реальных 
результатов диалога “власти” и “бизнеса” на локальном уровне без влияния 
центра. Субъекты самоуправления получили возможность свободно форми-
ровать деловые и коммерческие связи с такими же единицами самоуправления 
в других странах (как правило, сопредельных с Польшей). Это привело к тому, 
что многие приграничные польские и немецкие города, разделенные на две 
части по результатам проведения границы по линии “Одер-Нейсе”, а также 
разделения тешинской Силезии, разворачивают активное и взаимовыгодное 
сотрудничество между собой. Например, “флагманами” такого сотрудниче-
ства стали такие города, как немецкий Герлиц и польский Згожерлец, чеш-
ский Чески-Тешин и польский Цешин [Хонка 2012: 143].

В обновленной редакции закона о местном самоуправлении органы мест-
ного самоуправления на всех трех уровнях стали полностью выборными 
через процедуру местных выборов. Отныне единственным исключением 
из выборной системы органов местного самоуправления в польской респу-
блике остается пост воеводы, который назначается премьер-министром. По 
политическим функциям пост воеводы в Польше можно сравнить с постом 
постоянного представителя Президента РФ в различных регионах России. 
Согласно Конституции Республики Польша, вся деятельность органов мест-
ного самоуправления проверяется и контролируется на соответствие нормам 
закона. Высшим контролирующим институтом в этой системе выступает 
премьер-министр Польши, который своим указом и назначает полномочного 
представителя – воеводу – в каждое из шестнадцати воеводств. Существует 
также и процедура принудительного роспуска любого органа местного само-
управления в том случае, если премьер-министр представит Сейму Польши 
доказательную базу относительно нарушения конкретным местным органом 
положений Конституции либо других законов государства7. Кроме того, 
функциональная нагрузка воеводы в функциональной системе государствен-
ной власти – это обеспечение общенациональной политики, продвигаемой 
правительством Польской республики в каждом воеводстве, важнейшей ча-
стью этой политики является строгое соблюдение его унитарного характера 
[Swianiewizc 2003: 283-309].

Второе лицо в административной структуре воеводства – маршал, функ-
ции которого аналогичны функциям губернатора российского региона или 
области. Маршал руководит текущими делами воеводства, представляет во-
еводство во внешних связях, является шефом управления маршала и началь-
ником организационных структур воеводского самоуправления8. Должность 

6 Хауснер Е. 2013. Территориальное самоуправление и центральная власть. – Газета Польска. № 5.
7 Конституция Республики Польша, статья № 171. – Seim. Доступ: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/
rosyjski/kon1.htm (проверено 20.03.2015). 
8 Польское государственное агентство информации и заграничных инвестиций / Polska Agencja 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A http://www.paiz.gov.pl/index/?id=98b297950041a42470269d562
60243a1 (accessed 10.04.2015). 

http://www.paiz.gov.pl/index/?id=98b297950041a42470269d56260243a1
http://www.paiz.gov.pl/index/?id=98b297950041a42470269d56260243a1
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маршала воеводства с марта 1990 г. и по сегодняшний день выборная. Таким 
образом, граждане получили возможность выбирать также войтов, бурго-
мистров и президентов городов, смогли непосредственно участвовать в про-
цессе принятия конкретных административно-хозяйственных решений, 
а также оказывать политическое давление на всех вышеперечисленных вы-
борных лиц через полученное право на организацию референдума о доверии 
выбранной местной администрации [Habuda 2007: 54]. Известный польский 
теоретик местного самоуправления Людвиг Хабуда замечает, что “террито-
риальное самоуправление обозначает демократию, осуществляемую в масштабе 
меньшем, чем государство, в размере более территориально и социально ограни-
ченном – региональном и локальном. Самоуправление, осуществляемое в таком 
масштабе, принципиально возможно только в структурах демократической 
политической системы” [Хабуда 2009: 40].

Бессменный архитектор всех реформ местного самоуправления в Польше 
Ежи Регульский в своих исследованиях показал, что уже уровня повята с об-
щим населением в диапазоне от 80 до 100 тыс. человек вполне достаточно 
для активного развития гражданского общества и широчайшего вовлечения 
любого желающего из граждан в систему различного рода неправительствен-
ных организаций и прочих форм гражданской активности, направленной 
как правило, именно на развитие именно того небольшого региона, которым 
и является повят [Reguslky 2001]. Кроме этого, в своей программной статье 
“О самоуправлении в Польше” Ежи Регульский заявлял, что “реформа само-
управления была возможной и стала возможной не благодаря резким изменениям 
в политической структуре или законах Польше. Элита не изменит всей системы. 
Для этого необходима поддержка политической силы и этой политической силой 
может быть только гражданская активность общества” [Регульский 2013].

Таким образом, принцип local democracy в полной мере реализовался 
в практике местного самоуправления в Республике Польша.

Спецификой развития гражданского общества и самоуправления в Польше 
является широкое участие сети специфических гражданско-государственных 
организаций, которые ориентированы именно на процесс участия граждан 
в политическом процессе. Этими организациями являются Союз польских 
метрополисов (объединяющий 12 крупнейших город страны), Союз польских 
городов (объединяющий более 240 средних городов Польши), Союз польских 
мест (от польского miasto – небольшой город, городок, местечко), объединя-
ющий городские образования численностью не более 40 тыс. человек, а также 
Союз сельских гмин, объединяющий все польские гмины. Все эти организа-
ции не только теснейшим образом взаимодействуют между собой в различных 
практических вопросах, но также и организуют совместную работу с прави-
тельством Польши по всем возникающим политическим, организационным 
и экономическим вопросам. Не менее важным аспектом, способствующим 
развитию системы местного самоуправления, равно как и гражданского обще-
ства, является активное участие этих организаций в процессе научного анализа 
и продвижения реформ в этой области, а также в поиске наиболее эффективных 
технологий проведения публичной политики и взаимодействия между местны-
ми властями и населением [Pollitt, Bouckaert 2000: 69].

Благодаря реформам местного самоуправления, оказавшим значительное 
влияние на функционирование гражданского общества, именно Республика 
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Польша оказалась первой среди всех стран бывшего социалистического лаге-
ря, где политические элиты в полной мере взяли на себя груз ответственности 
за процессы в стране.
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Abstract. Problem of development of strong local institutions of self-governance in modern Russia is one 
of the “sore points” in the general concept of Russian federalism. In the article analyzes the experience of 
building a strong system of local government in Republic of Poland, after a period of 1989 year. Collapse 
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of the socialist system in Eastern Europe, with its own view the local government only as a system of 
party representation “on the ground” has prompted reform-minded part of Polish society to establish the 
concept of “self-governing Republic”. One of the most important principles that guided the architects of 
this fundamental reform, were principles of subsidiarity, with broad involvement of local communities 
in the management of administrative units, and principle of “economic autonomy”, which gave local 
authorities the real economic and financial capacity to develop their own territories. This fact allowed 
most of the local government system is not to be subsidized institution, which would be totally dependent 
on the distribution of funding by the central government authorities. Serious economic achievements of 
local governance institutions, such as their substantial contribution to the volume of the Polish GDP, 
eloquently testify to the highly successful results of the local self-governance reform in Poland. 
Keywords: local government; civil society; subsidiarity; Republic of Poland; “Solidarity”; European 
Union; European Charter of Local Self-Government; local democracy; wojewodztwo (voivodeship).
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