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В статье дается анализ функций и способов деятельности групп действия как 

одной из новых форм социальной активности в Польше. На примере двух групп 

действия, созданных в Подляском воеводстве, показана их роль в активизации 

локального сообщества, в расширении самоуправления и решении актуальных задач и 

проблем в регионе.  
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Польское общество в первые десятилетия ХХІ в. генерирует новые 

формы активности в социальной сфере, что обусловлено как поддержкой 

общественных инициатив со стороны государства, так и имеющимся 

опытом самоуправления. Наряду с уже имеющими традициями создания 

товариществ, отраслевых обществ, кластеров и других подобных 

организаций  в последнее десятилетие активно заявили о себе локальные 

группы действия, как инструмент разрешения острых проблем в различных 

областях жизни общества – от экономики до культуры, от туризма до 

экологии, а также как бенефициары дотаций со стороны Евросоюза либо 

грантополучатели других зарубежных и национальных фондов или 

программ. Данные общественные объединения создаются на основании 

двух основополагающих правовых актов, определяющих место и роль 

подобных организаций в польской системе самоуправления: Закона об 

общественных объединениях 1989 г. и Закона о локальном развитии и 

участии в нем локального сообщества от 2015 г. Созданная локальная 

группа действия должна быть зарегистрирована как общественное 

объединение в государственном реестре общественных объединений.  

Локальная группа формируется по инициативе жителей, местного 

самоуправления, локальных общественных объединений и организаций 

определённого региона либо микро региона. Такой регион может 

охватывать одну гмину либо несколько гмин, территорию Национального 

парка, побережье реки,  приграничные территории и другие объекты, в 
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зависимости от решаемой группой действий задачи. В группу действия 

могут входить местные активисты, общественные организации, 

представители органов самоуправления, заинтересованные в решении 

проблемы либо выполнении задачи, направленной на улучшение 

экологической, экономической, культурной либо иной сферы жизни 

данного региона. Период существования группы определяется сроком 

выполнения задачи либо разрешения проблемы. 

Примером подобной формы социальной активности могут служить две 

из нескольких групп действия, функционирующих в границах  Подляского 

воеводства.  

Локальная группа действия «Кнышинская пуща» была создана в 2008 г. 

и до настоящего времени функционирует в регионе, охватывающем десять 

гмин, в том числе, город Супрасль. Группа создавалась для разработки и 

осуществления стратегии развития региона, а также привлечения 

инвестиций, поддержки местных инициатив, улучшения качества жизни, 

развития туризма. Состав группы менялся на протяжении всего периода ее 

существования. На учредительном собрании присутствовало 50 человек, к 

2015 г. половина из них покинула группу, а принято было 46 новых членов. 

В разное время в состав группы входили представители повятового и 

гминного самоуправления, бизнесмены, общественные активисты, ученые.  

В 2009 г. локальной группой была разработана первая, а в 2015–2016 гг.  

разработана и затем скорректирована вторая стратегия развития региона 

Кнышинской пущи. Для целей разработки стратегии проводились 

предварительные исследования, в том числе, социологического характера. 

Согласно стратегиям  акцент в развитии региона делается на три  

направления: поддержка и развитие общественных инициатив и создание 

благоприятных условий для социального аванса малообеспеченной части 

населения; поддержка локальной экономики; продвижение туристической 

марки региона [1, s. 49]. Скрупулёзный анализ потенциала, 

диагностирование проблем и определение путей их разрешения – 

характерные черты данных документов. Благодаря деятельности группы 

только за 2009-15 гг. в регион было привлечено инвестиций и грантов 

почти на 4 млн. евро;  проведено несколько десятков конкурсов, в 

результате которых средства получили значимые для региона локальные 

проекты [1, s. 22]. За последнее десятилетие благодаря, в том числе, 

активности группы действия, территория Кнышинской пущи стала одним 

из наиболее благоустроенных и привлекательных для туристов регионов 

воеводства. 

В 2016 г. для оперативного привлечения и эффективного использования 

средств европейских и национальных фондов группа действия была 
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создана в регионе Национального парка «Беловежская пуща». В ее состав 

входят представители общественных организаций, местного 

самоуправления, региональные активисты [2]. Группа оказывает 

поддержку в написании проектов, осуществляет координацию и 

административное сопровождение реализуемых в регионе программ, 

проводит обучение и консультации по вопросам, касающимся 

регионального развития. Заметная часть проектов и инициатив, 

поддерживаемых либо инициированных группой действия «Беловежская 

пуща», направлены на экологическое воспитание, улучшение условий 

жизни местного населения и туристической деятельности в охраняемых 

природных территориях. В частности, в 2017–2018 гг. в фокусе внимания 

группы были туристический маршрут «Дерево и сакрум», 

агротуристическая конференция, инициатива жителей Хайнувки по 

сохранению биоразнообразия и приспособлению для рекреационного 

использования двух участков заливных лугов, находящихся в черте города, 

и другие [2]. 

Традиции самоуправления и самоорганизации, развиваемые в Польше, 

создают благоприятную среду для возникновения и развития 

разнообразных общественных инициатив. Группы действия, как одна из 

них, являются весьма перспективным инструментом для решения 

локальных проблем и задач. Не подменяя государственные структуры 

управления, а сотрудничая с ними, они позволяют расширить участие 

жителей региона в улучшении качества жизни, генерируют новые идеи и 

сплачивают региональное сообщество. 
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