
совершенных в 1938-1946 гг. злодеяниях. В марте 1999 г. главы правительств двух стран Г. Шредер и 
М. Земан поставили в Бонне подписи под новой декларацией аналогичного содержания. 

Однако уже в начале 2002 г. в ответ на заявление М. Земана о коллективной вине судетских 
немцев в уничтожении чехословацкого государства кандидат на пост канцлера и премьер-министр 
Баварии Э. Штойбер усомнился в готовности Чехии стать членом ЕС, а запланированный на март 
того же года визит Г. Шредера в Прагу отменен. Несмотря на декларируемое стремление к 
примирению, различные оценки исторических событий, связанных с депортацией судетских немцев 
из Чехословакии после окончания войны, продолжают оказывать влияние на внешнюю политику 
обеих стран. Поддержка Чехией военных действий США и Великобритании в Ираке в 2003 г. также 
не способствовала улучшению двусторонних отношений. 

Исходя из этого, можно предположить, что вступление Польши, Чехии и других стран ЦВЕ в 
ЕС в 2004 г. способно не усилить, а ослабить политические позиции Германии в Европе. Стремление 
нынешнего германского правительства укрепить партнерство с Францией на фоне растущих амбиций 
бывших стран советского блока, которые глава военного ведомства США Д. Рамсфелд назвал «новой 
Европой», едва ли может стать адекватным ответом на формирование новой конфигурации 
международных отношений в Европе, в рамках которой постепенно усиливается роль стран ЦВЕ. Эти 
государства не желают быть сферой влияния какой-либо державы, в том числе и Германии, а 
стремятся проводить самостоятельную внешнюю политику и отстаивать собственные интересы. 

По этой причине планируемое на 2004 г. расширение ЕС потребует от германского руководства 
разработки принципиально новой «восточной» политики, которая не может сводиться лишь к 
традиционной «дипломатии марки» и заявлениям о примирении с бывшими жертвами германской 
агрессии. Экономический потенциал ФРГ способен еще долго обеспечивать ключевые позиции 
немецкого капитала в ЦВЕ, однако, как показывает пример ближайших соседей Германии - Польши и 
Чехии, тесное торгово-экономическое сотрудничество далеко не всегда является гарантией достижения 
не менее прочного партнерства в политической сфере. Добиться такого уровня отношений можно лишь 
при условии отказа от восприятия стран бывшего советского блока как младших партнеров, зависимых 
от немецких кредитов и инвестиций, и уважения их внешнеполитических интересов. 

Такой подход, по мнению автора, позволит не только улучшить отношения ФРГ со 
вступающими в ЕС странами ЦВЕ, но и наладить более тесное экономическое, политическое и 
культурное сотрудничество с Республикой Беларусь. 
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Выкристаллизация идеи местного самоуправления как социальной ценности общественного 
развития прошла сложный, тернистый путь. «Саксонское зеркало», «Герлицкое право», «Магдебург-
ское право» - вехи зарождения и становления европейской ценностно-нормативной основы местного 
самоуправления, завершившиеся подписанием Европейской хартии местного самоуправления 
(г. Страсбург, 1985 г.). 

На гребне французской буржуазной революции была апробирована самоуправленческая мо
дель, которая со всей очевидностью свидетельствовала о стремлении сместить центр тяжести в реше
нии проблем местного значения именно на местный уровень с достаточно прогрессивной схемой 
формирования органов местного самоуправления, напрямую подотчетных местному сообществу. В 
соответствии с нормами Конституции Франции 1793 г. муниципалитеты и местные управления (ад
министрации) должны были ежегодно обновляться наполовину, а их заседания приобретали откры
тый, публичный характер. С приходом к власти Наполеона Бонапарта под предлогом необходимости 
наведения порядка в стране «революционно-демократическая» модель самоуправления претерпела 
весьма существенные изменения в пользу усиления централистских начал. Именно французская мо
дель местного самоуправления, несмотря на все последующие колебательные изменения, легла в ос
нову так называемой континентальной модели местного самоуправления. Ключевая роль в рамках 
данной модели принадлежит мэру, который одновременно является и гарантом местных самоуправ
ленческих начал (будучи избираемым как депутат на местных выборах и как мэр из числа избранных 
депутатов), и государственным служащим, несущим персональную ответственность перед выше
стоящими государственными структурами за состояние дел на подведомственной территории. Ее ос-



новные элементы сегодня успешно реализуют (с небольшими вариациями) такие европейские госу
дарства, как Бельгия, Италия, Испания и другие. 

Для скандинавских стран (Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия) наиболее характерным явля
ется четкое распределение круга обязанностей и ответственности за решение жизненных проблем 
между центром и коммунами (местными органами самоуправления). Например, в Швеции центр от
вечает за решение вопросов внешней политики и обороны, правопорядка и высшего образования, со
циальное страхование и перераспределение прибыли, жилищная политика, основные транспортные 
коммуникации, макроэкономика, вопросы труда и занятости населения. Все остальные вопросы жиз
недеятельности населения входят в компетенцию коммун и ландстингов (второй коммунальный уро
вень). 

Отличительной чертой для системы местного самоуправления государств туманного Альбиона 
является, наряду с предоставлением их органам широких полномочий и самостоятельности в 
решении проблем местного значения, функционирование достаточно жесткого финансово-
экономического и организационно-управленческого контроля со стороны центра. 

Весьма своеобразная модель местного управления и самоуправления сложилась на рубеже X X -
XXI столетий в Республике Беларусь. 

Во-первых, следует обратить внимание на то, что в отличие от всех государств-соседей 
Республика Беларусь до настоящего времени не ратифицировала Европейскую хартию местного 
самоуправления. 

Во-вторых, в отличие от большинства названий разделов Конституций европейских государств, 
посвященных проблемам местного самоуправления и содержащих именно указанное определение 
(Российская Федерация, Украина, Эстония, Чехия, Польша, Словакия, Венгрия и др.), 
соответствующий раздел Конституции Республики Беларусь подчеркнуто называется «Местное 
управление и самоуправление». Такого акцентирования на управленческий контент нет ни в одной 
европейской Конституции. Даже в наиболее приближенном по звучанию к белорусскому разделу 
Конституции Литвы («Местное самоуправление и управление») 119 статья предписывает местному 
Совету создавать «подотчетные ему исполнительные органы». 

В-третьих, из белорусского нормативно-правового лексикона выведен термин «местная 
власть». Несмотря на многочисленные дефинициально-терминологические неточности относительно 
существующей властной реальности на местах, достаточно часто встречаемые не только в средствах 
массовой информации, но и в выступлениях самых высокопоставленных чиновников, сегодня право
мерно говорить о них как об органах местного управления и самоуправления. 

В-четвертых, в соответствии с Законом «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь» населению предложена система управления, родственная по сути той, которая 
существовала в рамках административно-командной системы СССР, когда местные Советы выпол
няли больше функцию обозначения участия масс в управлении, нежели реальные органы власти, ка
кими на деле были структуры КПСС. Вспомним, основным лозунгом социалистической революции 
1917 г. был лозунг «Вся власть Советам!». Сегодня в Республике Беларусь создана жесткая верти
кально-зависимая система управления, практически неподотчетная местному сообществу. 

В-пятых, современная оценка эффективности работы органов местного управления и само
управления находится на минусовой грани. Так, по результатам социологического исследования 
«Муниципальная система управления: социально-модельный аспект на примере Республики Бела
русь» (2001 г.)* индекс удовлетворенности работой местных Советов составил минус 0,1739, а рабо
той местных исполнительных органов - минус 0,0864, хотя год назад эти показатели соответственно 
составляли 0,003 и 0,056. 

В-шестых, кадры решают все. В системе местного управления Республики Беларусь этот тезис 
особенно важен и актуален. В соответствии со ст. 10 Закона «О местном управлении и самоуправле
нии в Республике Беларусь» «председатели исполнительных комитетов назначаются на должность и 
освобождаются от должности Президентом Республики Беларусь или в установленном им порядке и 
утверждаются на должность соответствующими Советами». В свою очередь, председатели исполни
тельных комитетов наделены правом наложения дисциплинарных взысканий на председателей и их 
заместителей нижестоящих исполкомов. Не Советы, как органы местного самоуправления, избирае
мые населением, определяют степень эффективности работы исполнительных органов, а вышестоя
щий чиновник вертикали. Непонимание сути явления по раскрепощению инициативы населения во 
его же благо представляет сегодня один из основных тормозов на пути прогресса. 


