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Христова. А первые упоминания самого
названия относятся к 845 г. н.э. За свою
долгую историю эта провинция не раз подвергалась оккупации, но по большей части
являлась польской территорией.
Соглашение об образовании еврорегиона «Померания» было подписано 15 декабря
1995 г. в польском городе Щецин*. В еврорегион вошли 9 районов и городов земли
Мекленбург-Предпомерания, 3 района и
один город земли Бранденбург (ФРГ), а также Целевой союз польских гмин и городов
(54) Западного Поморья и г. Щецин. На момент создания общая площадь территории
еврорегиона составляла 17 тыс. кв. км, на
ней проживали около 1,5 млн. человек.
Официальная деятельность еврорегиона
началась с заключения договора о региональном сотрудничестве между двумя партнерами — Германией и Польшей. 26 февраля 1998 г. в г. Лунд (Швеция) было подписано
соглашение о присоединении к еврорегиону
шведского союза коммун Скании (Южная
Швеция, 33 коммуны, территория 11 тыс. кв.
км, население около 1 млн. человек).
Сегодня «Померания» осуществляет
свою деятельность на трехсторонней основе.
В еврорегион входят 6 немецких территорий,

осударственные границы не только позволяют защитить суверенитет
страны, но и обрекают ее на своеобразную изоляцию [Сытежев 2000]. Государство с более «открытыми» границами
развивается зачастую успешнее и быстрее,
чем государство, стремящееся как можно
прочнее запереть свои границы [Helliwell
1998]. Отсюда — тенденция к созданию
в Европе трансграничных регионов, или
еврорегионов [см. подробнее: Vogel 2002;
Knippenberg 2004: 608–626; Gabbe et al.
2006; Euregio Meuse-Rhin].
Еврорегион «Померания» — один из
таких трансграничных регионов, связывающий не только Центральную и Восточную
Европу, но и Скандинавию. В него входят
немецкие и польские, а с февраля 1998 г.
еще и шведские области. С развитием
европейской интеграции постепенно восстанавливаются западно-восточные связи,
равно как и связи между севером и югом,
исторически сложившиеся на территории
еврорегиона «Померания».
«Померания» — это название одной из
исторических польских провинций. Первые поселения людей на этой территории
появились за тысячу лет до Рождества

* Город Щецин считается одним из инициаторов создания еврорегиона «Померания». —

Прим. авт.
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сравнительно недоиспользуемый природный потенциал еврорегиона и относительно
низкую экологическую нагрузку.
Перспективы развития еврорегиона
«Померания» связаны с реализацией «Оперативной программы Цель 3 “Европейское
территориальное сотрудничество” — “Трансграничное сотрудничество” немецких земель
Мекленбург-Форпоммерн/Бранденбург и
польского Западно-Поморского воеводства
на 2007–2013 годы» («ИНТЕРРЕГ IVA»)
[Operationelles Programm… 2007]. Программа, предусматривающая сотрудничество
лишь немецкой и польской сторон (без
участия шведского партнера), призвана
содействовать равномерному и сбалансированному развитию территорий посредством
трансграничного сближения населения,
предприятий и институтов.
Перечислим приоритеты и основные
мероприятия данной программы.
1. Поддержка действий по развитию
инфраструктуры, содействующей расширению трансграничного сотрудничества и
улучшению окружающей среды на приграничных территориях:
• совершенствование трансграничных
средств сообщения (дороги, железнодорожные и водные пути, велосипедные дорожки);
• поддержка трансграничной хозяйственной структуры;
• мероприятия по улучшению качества
воды, охране окружающей среды, природы, климата, ограничению негативного воздействия на окружающую
среду и связанных с ней рисков.
2. Поддержка трансграничных хозяйственных связей и укрепление научно-экономического сотрудничества:
• поддержка польско-немецких хозяйственных контактов и сети экономического сотрудничества;

100 гмин и 8 повятов Западно-Поморского
воеводства Польши и 33 шведские коммуны. Первоначально членами еврорегиона
с польской стороны были только гмины, но
после проведения в Польше административной реформы к ним присоединились повяты.
Членство в еврорегионе добровольное.
Ныне общая площадь территории еврорегиона составляет 42 891 кв. км, общая
численность населения — более 3,7 млн.
человек.
Основная цель еврорегиона «Померания» заключается в обеспечении планомерного и сбалансированного развития
территорий, заинтересованных в сближении и сотрудничестве. Приоритетными
направлениями сотрудничества являются
взаимодействие в области пространственного планирования, создание сопоставимых
полицентрических городских систем и поселковых структур, развитие мультимодальности транспортных систем и модернизация
транспортной инфраструктуры, развитие
координационных связей в сфере науки и
информации, сохранение общего духовного
и культурного наследия.
Удачное географическое положение еврорегиона «Померания» — почти в центре
Европы — открывает широкие возможности
для международной торговли. Развитая
инфраструктура, в которую вкладываются
значительные средства [Dziembała 2006],
создает привлекательные условия для
туризма. Хорошие перспективы имеют
сельское хозяйство и лесоводство, включая
переработку сельхозпродукции и древесины. Высшие учебные заведения, расположенные на территории еврорегиона, дают
хорошее образование, особенно по экономическим специальностям. В средних образовательных учреждениях экономического
профиля растет доля учащихся младших
возрастных групп. Стоит также отметить
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тием трансграничных контактов и общественной интеграцией;
• Фонд малых проектов.
4. Техническая помощь:
• подготовка, реализация, мониторинг
и контроль, оценка и анализ; информационная и промоутерская деятельность.
Таким образом, результатом развития
трансграничного сотрудничества в формате еврорегионов, таких как «Померания»,
должно стать появление многомерных
приграничных регионов. Международные
границы в будущем должны соединять, а
не разделять территории. Иными словами,
приграничные территории по всей Европе
будут сосуществовать не на конфликтной, а
на договорной основе. Необратимость инициатив приграничного и трансграничного
сотрудничества гарантируется, в числе прочего, значимостью приграничных регионов
для государств и европейских институтов
в Брюсселе и Страсбурге как символов
Европейского союза.

• трансграничный туристический маркетинг и привлечение инвесторов;
• поддержка трансграничного сотрудничества в области науки и сети научно-исследовательских и технологических учреждений для облегчения
доступа к технологическому трансферу и знаниям.
3. Развитие людских ресурсов, поддержка трансграничного сотрудничества в
сферах здравоохранения, культуры и образования:
• совместные проекты по повышению
квалификации работников, выдача
свидетельств и профессиональных
удостоверений на польско-немецкой
территории, на которую распространяется действие данной программы,
развитие экологического образования;
• поддержка сотрудничества территориальных самоуправлений, частных
центров культуры, товариществ и других институтов, связанных с разви-
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Факультет политических наук
Алтайского государственного университета
проводит 23–24 апреля 2009 г.
научную конференцию

«ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В РЕГИОНАХ»
Основные направления работы конференции:
• история и теория политической науки;
• политические процессы в России и за рубежом;
• государство и общество: диалог и конфронтация;
• социально-политическая история и культура Сибири;
• правовые аспекты политической, административной и религиозной
деятельности;
• формирование и функционирование политической и религиозной элиты;
• религиоведение как междисциплинарная область знания;
• мировые религии и традиционные верования народов России;
• религиозный фактор в социально-политической истории;
• философские и психологические аспекты изучения религии;
• формирование толерантности в полиэтничных и поликонфессиональных
регионах;
• этносоциальное и религиозное взаимодействие народов Сибири
и Центральной Азии.
Для участия в конференции необходимо до 25 декабря 2008 г. прислать заявку
с указанием темы выступления, сведений об авторе и текст доклада (в печатном и
электронном виде).
Адрес Оргкомитета: 656049, г. Барнаул, ул. Димитрова-66, АГУ, деканат факультета
политических наук.
Тел.: (3852) 36-63-31 (деканат). E-mail: dashkovskiy@fpn.asu.ru
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