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Введение 

Пересмотр, сложившийся в общественной географии системы 

традиционных понятий, все более утрачивающих свою роль в объяснении, 

предупреждении и разрешении современных угроз и конфликтов, вероятно, 

возможен в рамках зарождающейся в мировой географии сферы 

исследования – геоконфликтологии, уже имеющей некоторые связи с рядом 

общественных наук: политологией, геоэкономикой, глобалистикой, 

компаративистикой. 

Создание теоретических положений и системы основополагающих 

понятий геоконфликтологии, не объединенной пока устоявшимися научными 

принципами направлено на пространственно дезагрегированные объяснения 

и принятия решений в целях прогнозируемости, контролируемости и 

избегания конфликтов различного происхождения, проявляющихся в 

пространстве. Предполагается обращение к одним из первых наук (например, 

к психологии, социальной психологии, социологии конфликтов), 

занявшимися исследованием причин возникновения конфликтов и 

пониманием их смысла, методов их решения (solution), а также конкретными 

действиями, которые могли бы привести к снятию конфронтации (resolution). 

Разработка  географической модели и определение содержания новой 

области исследований – геоконфликтологии – с учетом отечественного и 

зарубежного опыта уже происходит, однако в рамках пока разрозненных и 

слабо систематизированных публикаций. Одна из первых задач 

систематизации состоит в определении сферы исследований, объекта и 

предмета исследований геоконфликтологии, ее системных  и 

информационных связей со смежными негеографическими науками. 

В условиях кардинальных изменений в современной сущности и 

расстановке геоэкономических, геополитических, геоэтнологических  и 

геоэкологических ситуаций в мире казавшаяся еще недавно парадигма 

(система объяснения понятий) в общественной географии устарела. Тем не 

менее,  она продолжает править мышлением географов, 
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специализирующихся в области общественной географии. Основы, 

традиционные понятия общественной географии, геополитики и даже 

сравнительно недавно возникшей геоэкономики (США, Италия, Россия), 

другими словами, целые научные направления и парадигмы не в полной мере 

объясняют изменчивую действительность. Мировая экономика, политика, 

состояние географической оболочки, как небезосновательно утверждают 

многие современные исследователи, находятся в точке бифуркации, в 

которой весьма затруднительно определить тренды развития. 

Тревога за будущее цивилизации особенно резко прозвучала в 

публикациях 90-х гг. ХХ в. В существенном контрасте гипотезы о «мировой 

деревне» С.Макклюэна (60-е гг. ХХ в.)  и постиндустриального общества 

Д.Белла выглядели со сравнительно недавними публикациями З.Бжезинского 

о наступлении периода глобальной смуты, С.Хантигтона об угрозе 

столкновения цивилизаций, К.Санторо о наступлении планетарного хаоса, 

И.Валлерстайна о конце неолиберализма, Иоанна Павла II о движении 

общества к новому тоталитаризму и т.п. 

Однако в противоположность  этим пессимистическим взглядам на 

будущее развивалось представление о глобализации как неотвратимом  и 

объективном продвижении к более высокой целостности мирового 

сообщества в различных его измерениях (последовательно реализуемом: 

экономическом, социальном, культурном). 

Однако совершенно очевидно использование антисистемными и 

деструктивными силами возросшего уровня неолиберализма в мировой 

экономике, уровня демократии в мире и уровня информационно-

технологического развития и открытости общества для отстаивания 

интересов не только властной элиты отставших в своем развитии обществ, но 

и их маргинальных слоев, поскольку средства манипуляции сознанием масс, 

в частности через систему ряда религиозных институтов становится все 

более изощренными. 
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В мировом производстве также происходят коренные изменения, 

причем с увеличивающимися ускорениям, выражающиеся, в частности, в 

переходе от фордисткой к постфордисткой (сетевой глобальной) модели его 

пространственной организации со всеми вытекающими последствиями 

размещения хозяйства и национальной безопасности. Отчетливо  

проявляется вектор перехода от природно-ресурсной экономики к экономике 

знания («knowledge-based-economy»). Мощные финансовые потоки, 

осуществляемые в реальном режиме времени между мировыми городами и 

обусловленные транснационализацией, все больше размывают понятие 

национальной экономики. В рамках господствующей неолиберальной 

модели развития мирового хозяйства, импульсы которой исходят от так 

называемой мировой «Триады» и ведущей к транспарентности национальных 

экономических границ, возникло противодействие, выражающееся в 

антиглобалистком движении, как ни странно характерным не столько для 

развивающихся, сколько для высокоразвитых стран. 

В сложившихся условиях государство еще в большей мере, чем 

прежде, вынуждено заниматься инвестиционной и структурной политикой. 

При этом методы его все больше утрачивают характер администрирования и 

принимают форму партнерства с частными фирмами. Исследование 

конфликтов между транснациональной экономической экспансией и так или 

иначе понимаемыми разносторонними интересами – одна из слабо 

изученных областей общественной географии. В таких исследованиях 

преобладают политически ангажированные подходы. Тем не менее,  нельзя 

не признать того факта, что «новая экономика», опирающаяся на качество 

человеческого капитала, пространственно избирательна. В размещении своих 

предприятий акторы этой экономики ищут «зоны комфорта» для себя, 

забывая о необходимости общецивилизационного развития. Принцип 

«действовать глобально» остается декларацией для большинства 

развивающихся стран и даже регионов. Современное мировое хозяйство в 

меньшей степени характеризуется пространственным расширением, а в 
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большей степени ростом производительности труда преимущественно в 

рамках так называемых трех центров экономической мощи. Именно здесь 

непрерывно растет наукоемкость производства, появляются новейшие 

технологии, сокращающие жизненные циклы продукта, порождающие 

ускорение диффузии нововведений и дифференцирующие модели 

потребления. Существует такая точка зрения, что глобализация выльется в 

«триадизацию». 

В геополитическом устройстве мира после нью-йоркских событий 11 

сентября 2001 г.  также произошли  трансформации революционного 

характера. Во-первых, они, на наш взгляд, подстегнули процесс 

глобализации, породив коалицию или сотрудничество стран, принадлежащих 

к разным  региональным цивилизациям. Во-вторых, оказались во многом 

обесцененными выработанные в течение многих столетий (по крайней мере 

после Вестфальского мирного договора в Европе) основы национальной 

военной политики. Если до этого субъектами военной угрозы для государств 

выступали военные структуры других государств или их коалиций (а по 

гипотезе С.Хантингтона будут выступать – противоборствующие 

цивилизации), то теперь появилась новая транснациональная угроза всему 

сообществу государств со стороны мировых очагов терроризма, 

действующих рассеянно локально в транснациональном масштабе. Исчезают 

четкие конфронтационные границы. По словам известного американского 

специалиста по международному праву Ричарда Фалка, террорист обычно 

старается использовать насилие в символическом смысле, чтобы 

психологически охватить миллионную аудиторию. 

Террористические организации подыскивают наименее защищенные 

объекты для нападения. По мнению многих зарубежных специалистов, в 

ближайшем будущем международный терроризм сосредоточит свою 

деятельность на морских целях – коммерческих водных коммуникациях, 

океанских транспортных и пассажирских судах, а также расширит пиратские 

действия на море. Тем самым пошатнулась старая система геополитического 
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устройства мира, в которой существовала государственная монополия силы и 

иерархия великих держав – гегемоном. 

Широко известно, что ранее упомянутый Вестфальский мир 1648 г. 

заложил основы системы светских территориальных образований, которая 

экономически быстро окрепла в ходе экономической политики 

меркантилизма. С подъемом в XVIII – XIX  вв. националистических 

движений усилилась заложенная в Вестфальском договоре концепция 

суверенного национального государства. Этот принцип геополитического 

устройства Ф.Ратцель использовал для построения политической географии, 

социобиологически интерпретируя связь между государством и территорией. 

Позднее эта мысль Ф. Ратцеля так или иначе использовалась во внешней и 

военной политике в периоды двух мировых войн. В настоящее же время в 

связи с процессом глобализации, как считают многие исследователи, 

национальное государство экономически размывается, его территориальный 

базис также находится в состоянии распада. Действительно, это 

представление во - многом для стран Европейского Союза – уже реальность. 

Но не все так однозначно, о чем говорилось, когда упоминались причины 

вынужденности государства все в большей мере заниматься инвестиционной 

и структурной политикой. Как правило, представления об утере 

государствами своей территориальности весьма упрощены. Обычно 

приводится два довода об утрате территориальности: 1) рост 

глобализированной части экономики мира, представленной ТНК и 

связанными с ними фирмами-смежниками, формирующими глобальные сети; 

2) второй довод отражается в дискуссии о соблюдении международных прав 

человека, введении глобально действующих стандартов в социальной и 

сфере окружающей среды. В этом случае универсализм также вступает в 

трение с принципом национально-государственной автономии. 

Оба приведенные довода подчеркивают, что возникшее в ранний 

период новой истории и господствовавшее в ХХ в. триединство 

суверенитета, нации и территории находятся в переломном этапе. Фордизм 
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как форма организации производительных сил являлся основой 

национального государства. Постфордизм породил процессы, 

денационализирующие  территорию суверенных государств. Создавая 

производственные системы, состоящие из многочисленных 

производственных единиц, расположенных в разных странах, постфордизм 

привел к углублению процесса интернационализации производительных сил 

и перерастанию ее в глобализацию. Организация производства в условиях 

последней в принципе противоположна организации производства по строго 

штандортному принципу фордизма. Возникают основополагающие 

геоэкономические и геополитические вопросы следующего плана: 1) кто 

(какая институциональная система), 2) где (при какой политико-правовой 

пространственной организации) должен будет в условиях глобализации 

выступать суверенным действующим лицом? Ответ на эти вопросы 

достаточно прост. Несмотря на то, что роль государства будет сокращаться, 

особенно в экономической сфере, никакое общество не сможет 

воспроизводиться без эффективного правопорядка, который пока (и на 

долгую перспективу) обеспечивает государственность, что подтверждает 

история становления Европейского Союза. 

Тем не менее,  традиционное государство сталкивается с проблемой 

самоопределения национальных меньшинств, ряд из которых претендует на 

образование самостоятельных государственных образований, что порождает 

различного рода конфликты, в частности территориальные. 

Геоэкономические технологии, формулируемые с 1980-х гг., 

выразившиеся на основе неолиберализма в транснационализации 

значительной части мирового хозяйства, в ведущей роли мировых городов в 

географическом перераспределении финансовых потоков, а также в создании 

мировых воспроизводственных и сопровождающих их логистических цепей 

в современной неустойчивой ситуации (точке бифуркации) также 

подвергается огромным рискам, т.е. подвергается огромным рискам, т.е. 

непредсказуемым явлениям в мировой системе. Более того, поскольку 
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геоэкономические стратегии исходят из принципиальной замены 

геополитических решений развития мира на геоэкономические, встает вопрос 

о гаранте государственной и общественной безопасности и устойчивости 

развития. Опыт показывает, что при отсутствии международного права в 

данной области таким гарантом может выступать государство. 

Однако, основной залог роли современного государства-гаранта – его 

демократический характер, определяемый развитым гражданским 

обществом. Противоположная тенденция, наиболее осуществимая во многих 

странах, - государственный авторитаризм, который может в своей политике 

использовать методы запугивания населения терроризмом, засильем 

иностранцев, методы расизма. Реализация этой тенденции равносильна 

победе террористических сетей. При этом совершенно очевидно, что 

наметившаяся в последнее время тенденция перехода от конфликтной 

концепции геополитики к концепции геополитики взаимодействия – это одно 

из главных направлений преодоления конфликтов, особенно 

террористических угроз. Во всех вышеперечисленных отношениях каждая из 

стран мира сможет прогрессировать, участвуя в не в копировании прошлых 

структур, а в создании нового мироустройства. Очевидно, что поиск решения 

всех существующих глобальных и региональных конфликтов возможен 

посредством кооперации государств, целенаправленным стремлением к 

единству человечества. 
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Глава 1. Генезис и эволюция геополитики и геоконфликтологии 

 

Основные идеи и принципы классиков геополитики и геоконфликтологии 

 

1.1. «Органическая школа» Фридриха Ратцеля 

Немецкий ученый-геополитик Отто Мауль  подлинным отцом 

геополитики считал своего соотечественника Фридриха Ратцеля.  

Фридрих Ратцель (1844-1904) окончил политический университет в 

Карлсруэ, затем университет в Гейдельберге, где прослушал курс лекций 

профессора Эрнста Геккеля  (автора термина «экология»). Мировоззрением и 

методологией Ф. Ратцеля были идеи эволюционизма и дарвинизма. В 

системе взглядов немецкого ученого – «отца» геополитики – видны многие 

идеи родоначальника социологии француза Огюста Конта: эволюционизм, 

признание влияния географической среды на развитие народа, государства, 

роли демографических и космических факторов в функционировании 

политических систем, жизни этносов и государства. 

Это влияние О.Конта просматривается в работах Ратцеля: «земля и 

жизнь. Сравнительное землеведение», «Народоведение» и в 

фундаментальной книге «Политическая география». Уже в работе «Земля и 

жизнь»1 он рассматривает землю, равно как жизнь, развивающихся в них, - 

одно целое, элементы которого связаны между собой исторически и 

находятся в непрерывном взаимодействии. Все это, пишет Ф.Ратцель, «мы и 

называем органическим пониманием земли». Водные и воздушные бассейны 

он считал двумя морями, где твердая часть земли являлась дном этих двух 

морей. Первый шаг людей к морю, ученый определяет как «начало 

всемирной истории человечества». Народоведение несовершенно, если оно 

знает только земледельцев и скотоводов, кочевников и охотников. Морские 

народы, по мнению Ратцеля, образуют оригинальную группу: их 

распространение, жилища, деятельность совершенно своеобразны. Морские 

                                                 
1 Ратцель Ф. Земля и жизнь. Сравнительное землеведение.- СПб.: Брокгауз и Ефрон, 1906. 
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народы распространяются скачками с острова на остров, с одной береговой 

полосы на другую. 

Такая морская кочевая жизнь, полагает Ратцель, обусловлена избытком 

населения, повторяющимся через несколько поколений, что-то сходное с 

природой моря лежит в истории этих народов. Он утверждает, что история 

Египта и Китая, где отсутствует морская кочевая жизнь, однообразна, ее ходу 

не хватает живого обмена противоречий, и она рано приходит в застой. 

Отсюда он делает вывод: в замкнутой среде материковых земель развиваются 

лишь полукультуры, а другие народы живут вне границ культуры, 

враждебны ей.  

Настоящей мировой державой, по его мнению, была та держава, 

которая владела морем, - Рим, Испания, Англия, Нидерланды. 

Ф.Ратцель также обстоятельно анализирует значение климата в жизни 

народов. Особо останавливается на факторах воздействия климата на 

человека: влияние теплоты, давления и влажности воздуха на тело и психику 

человека, влияние света, климата на внешний образ жизни человека, а также 

исследует образ жизни человека в течение одних суток и годового цикла 

времени. 

Однако автор делает исключение из этого правила, отмечая, что 

народы не на всякой ступени развития одинаково подчиняются влиянию 

климата. Но при работе и переселении на новые места, особенно в тропиках, 

климатические воздействия сказываются всего сильнее. По мере развития 

культуры противодействие этому влиянию увеличивается, так что для 

недоразвившегося народа климат является главнейшим условием его 

дальнейшего существования. 

Главной задачей своего труда «Народоведение» Ф.Ратцель считает 

«географическое воззрение» (рассмотрение внешних условий) и тропическое 

разъяснение (рассмотрение развития). В своей фундаментальной работе он 

формулирует и развивает тезис о том, что распространение человеческих рас, 

форм брака, развитие браков, общественного труда связаны во многом с 
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природно-климатическими условиями. Однако он подчеркивает родовой 

признак людей, единство человеческого рода. Это, по его мнению, «есть 

теллурический, или планетарный признак»2. 

Человек – гражданин земли в самом широком смысле слова. Из всех 

существ, связанных с почвой, он – одно из самых подвижных. Отдельные 

движения сплетаются между собою и из них выходит великое движение, 

субстратом которого является все человечество. Таким образом, мы 

получаем право  говорить о единстве человеческого рода, если под 

единством мы будем подразумевать общность естественной почвы, 

создаваемой природой. 

В качестве доказательства влияния почвы, географической среды на 

виды деятельности человека Ф.Ратцель приводит данные статистики о 

плотности  населения развитых регионов планеты: Африки, Северной 

Америки, Азии, Океании и т.д. Численность людей, по его мнению, тесно 

связана с почвой, оказывающей значительное влияние на их внутреннее 

развитие, распространение и взаимные отношения. Он говорит, что 

«…развитие  нынешних состояний человечества зависит в гораздо высшей 

мере, чем обыкновенно полагают, от увеличившейся численности населения. 

Организация народов внеевропейского культурного круга не допускает 

плотного народонаселения. Небольшие общины, обрабатывающие клочки 

земли, отделены друг о друга обширными пустыми пространствами…Они 

значительно ограничивают сношения между людьми и делают 

невозможными большие скопления людей3. 

Другим фактором, влияющим  на образ жизни населения, по мнению 

Ф.Ратцеля, является культура, в частности культура землевладения, 

садоводства. Где выше уровень культуры земледелия, там гуще население. 

Он пишет: «…чем ближе люди соприкасаются между собою, тем ближе они 

принимают участие друг в друге, тем менее погибает культурных 

                                                 
2 Ратцель Ф. Народоведение.- СПб: Просвещение, 1900. С.9. 
3 Там же, с.10. 
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приобретений, тем выше понимается соревнование в проявлении силы. 

Умножение и укрепление численности народа находится в самой тесной 

связи с развитием культуры: … в старых и новых культурных центрах мы 

видим плотно скученные народные массы4. 

Этот тезис он подтверждает  ссылкой на плотность населения Китая и 

Индии (кочевых народов Монголии и Тибета, восточных тюркских народов, 

где проживает менее 1/60 части населения от числа китайцев и индийцев). 

Ф.Ратцель делает вывод о том, что редкое население уже само в себе 

заключает повод к упадку: его небольшая численность легче подвергается 

ослаблению и исчезновению. Быстрый расход жизненных сил  является 

признаком всех народов более низких ступеней культуры. Основа, на 

которой держится их хозяйство, узка и неполна: воздержанность  часто 

граничит с бедностью, нужда является частым гостем,  и отсутствуют все 

меры предосторожности, которыми врачебное искусство окружает нашу 

жизнь. В борьбе с торжествующими силами природы арктических стран и 

степных областей южного полушария упадок на границе Ойкумены, может 

доходить до полного истощения, даже до уничтожения целого народа. По 

мнению Ф.Ратцеля, вымирание диких народов происходит в двух случаях: 

самоуничтожение и под влиянием высшей культуры. Обе эти причины 

действуют вместе. 

Таким образом, распространение культуры представляется ему 

самоускоряющимся разрастанием культурных народов на земном шаре, 

которое ведет к более полному осуществлению единство человеческого рода. 

Ф.Ратцель рассматривает различия между народами по степени давления на 

них культуры, по характеру связи с природой. Он пишет: «Культура делает 

нас свободными не в смысле полного отрешения от природы, а в смысле 

более разнообразной и широкой связи с нею. Крестьянин, собирающий свой 

хлеб и житницу, столько же зависит от почвы своего поля, сколько индиец, 

собирающий в болоте водяной рис, который он сеял, но для первого эта 

                                                 
4 Там же, с.11. 
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зависимость менее тяжела, так как запас, который он предварительно собрал, 

освобождает его от забот, тогда как последнего близко затрагивает каждая 

буря, сбивающая колосья в воду. Мы не освобождаемся от влияния 

природы…, мы освобождаемся только о влияния отдельных 

случайностей…вследствие того, что связь наша с нею становится 

разнообразнее5. 

Ратцель как антропограф ставит своей задачей узнать человечество во 

всех его частях в том виде, в каком оно живет в настоящее время. Однако 

предпочтение он отдавал географическому положению, климату и почве. 

Вокруг них вращаются интересы народов. Государство у него – «живой 

организм, укорененный в почве». В государстве отражается объективное 

осмысление народом этой данности. Все это выражается в политике, 

вбирающей в себя географические, демографические и этнокультурные 

признаки нации. Но наиболее важным политико-географическим фактором в 

становлении государства является пространство.  Понимание государства как 

живого пространственного, укорененного  в почве организма – главная 

мысль теории Ратцеля. Отсюда видно, что пространственная экспансия 

государства выступает как естественный живой процесс, подобный росту 

живого организма. 

Пространство в концепции Ратцеля представляет собой природные 

рамки, в которых происходит экспансия народов, развитие государств. 

Упадок государства, по его мнению, есть результат слабеющей 

пространственной концепции и слабеющего пространственного чувства 

народа. Взгляд человека на мир предопределен пространством, в котором он 

живет. В работах «Карты североамериканских городов и цивилизаций» 

(1874) и «Соединенные штаты Северной Америки» (1880) ученый особо 

отмечает, что чувство пространства у американцев развито чрезвычайно 

высоко, они осмысленно реализовали то, к чему Старый Свет приходит 

постепенно, в большей степени опираясь не на разум, а на интуицию. 

                                                 
5 Там же, с.13-14. 
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У Ратцеля видны истоки важной (особенно в наше время) концепции 

«мировой державы». Он первым высказал идею, что большие страны 

стремятся к максимальной географической экспансии, рамки которой 

выходят на планетарный уровень. Отсюда, по его мнению, Германия должна 

стремиться к объединению континентальных пространств и стать 

континентальной державой. Ф. Ратцель пытается обосновать в своих работах 

мысль о том, что основные экономические и политические трудности 

Германии вызваны несправедливыми, тесными границами, не дающими 

простора для ее динамического развития. По этому поводу он пишет: «Как 

показывает этнография и история, государство развивается на 

пространственной базе, все более и более сопрягаясь с ней, извлекая из нее 

все больше и больше энергии. Таким образом, государства оказываются 

пространственными явлениями, управляемыми  и оживляемыми этим 

пространством»6. 

Связь между почвой, пространством, народом взаимоукрепляется, 

становится чем-то единым, немыслимым одно без другого. По мнению 

ученого, государства имеют тенденцию врастать в естественные замкнутые 

пространства. Тенденция эта может быть реализована, удовлетворена лишь в 

границах континентов. Сущность государства такова, что оно развивается, 

соревнуясь  с соседними государствами, причем наградой в большинстве 

случаев являются части пространства. Государство, если оно желает быть 

подлинно великой державой, должно иметь в качестве своей 

пространственной основы площадь приблизительно в пять миллионов 

квадратных километров7. 

В книге «О законах пространственного роста государств» (1901) Ф. 

Ратцель сформулировал семь соответствующих законов. 

1. Пространство государства растет вместе с ростом его культуры. 

                                                 
6 Ratzel F. Politische Geographie.- München – Leipzig, 1897. S. 3.  
7 Ibidem S. 321 
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2. Рост государства предполагает дальнейшее  развитие идей, торговли, 

т.е. повышенную активность  во всех сферах жизни общества. 

3. Рост государства идет за счет поглощения (присоединения) малых 

государств. 

4. Граница – это периферийный орган государства, оно является 

признаком его роста, силы или слабости и изменений в его организме. 

5. Государство стремится вобрать в себя наиболее ценные элементы 

физического окружения: береговые линии, русла рек, районы, богатые 

ресурсами. 

6. Первотолчок к территориальному росту приходит к неразвитым 

государствам извне, от более развитых (высоких) цивилизаций. 

7. Тенденция к слиянию – характерная черта государств, которая 

переходит от одного к другому, постоянно набирая силу. 

Рост государства он считает «всеобщей, универсальной тенденцией. 

Развитие контактов людей, обмен, торговля – это прелюдия к установлению 

политического контроля государства над новыми колонизируемыми 

территориями. Торговля и война у него – две формы, две стадии в процессе 

территориального государства»8.  

Ратцель одним из первых высказал мысль о возрастании значения моря 

для развития цивилизации. В книге «Море – источник могущества народов» 

(1900) содержатся все основные идеи, на которых и поныне базируется наука 

геополитика. Каждая мощная держава, справедливо полагает ученый, должна 

развивать свои военно-морские силы, так как этого требует планетарный 

масштаб полноценной экспансии. 

 

1.2 Рудольф Челлен – автор категории «геополитика» 

Рудольф Челлен (1864 – 1922) – автор термина «геополитика», швед по 

национальности, но германофил душой, считал себя учеником Ф. Ратцеля. 

                                                 
8 Ратцель Ф. Человечество как жизненное явление на земле.- М.: Книжное дело, 1901. С. 105-106. 
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Понятие «геополитика» Р.Челлен  определил так: это наука о государстве как 

географическом организме, воплощенном в пространстве. 

Основной тезис  Р.Челлена: государство – живой организм. Этот тезис 

он  развивает в своей главной работе «Государство как форма жизни» (1916). 

В частности,  он пишет, что государство – не случайный или искусственный 

конгломерат различных сторон человеческой жизни, удерживаемый вместе 

лишь формулами законников; оно глубоко  укоренено в исторические и 

конкретные реальности, ему свойственен органический рост, оно есть 

выражение того же фундаментального типа, каким является человек. Одним 

словом, оно представляет собой биологическое образование, или живое 

существо. Как таковое, оно следует закону роста, ибо «сильные, 

жизнеспособные государства, имеющие ограниченное  пространство, 

подчиняются категорическому императиву расширения своего пространства 

путем колонизации, слияния или завоевания»9.  

Р. Челлен разделял точку Ф.Ратцеля о том, что почва и государство – 

единое целое. Но пангерманист Челлен идет дальше своего учителя. В работе 

«Государство как форма жизни» ученый анализирует анатомию силы и ее 

географические основы. Он полагает, что необходимо сочетать пять 

взаимосвязанных между собой элементов политики. Как система государство 

состоит из следующих важнейших жизненных сфер: 

- государство как географическое пространство; 

- государство как народ; 

- государство как хозяйство; 

- государство как общество; 

- государство как управление. 

До отцов- основателей геополитики о трех важнейших факторах в 

истории любого народа и государства говорили Монтескье и особенно 

И.Кант. Но, начиная с Р.Челлена ученые значительно дополнили и 

систематизировали их. 

                                                 
9 Цит. По Dorpalen A. The World of General Haushofer. Geopolitics in Action.- N.Y., 1942. P. 52. 
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Кроме физико-географических признаков, государство, по мнению 

Р.Челлена, проявляет свою суть в четырех других формах: 

- в хозяйственной (со своей специфической активностью) – 

экополитика; 

- как народ со своими национальными и этническими 

характеристиками – демополитика; 

- как социальное сообщество различных классов и профессий – 

социополитика; 

- в форме государственного управления со своей конституционной и 

административной структурой – кратополитика. 

Взятые вместе, они, по Р. Челлену, «образуют, и пять элементов одной 

и той же силы подобно пяти пальцам на одной руке, которая трудится в 

мирное время и сражается в военное»10. 

Если в биологической системе Ф. Ратцеля государство выступает как 

организм низшего типа, находящийся на одном уровне с простейшими 

организмами, то, по Р. Челлену, государства, как их наблюдают в истории, 

являются, подобно людям, чувствующими и мыслящими существами. 

Отсюда он делает вывод о том, что назначение (сущность) всякого 

организма состоит «в борьбе за существование», а государства как «наиболее 

импозантные формы жизни» также должны развиваться в соответствии с 

правилами «борьбы за существование». Р. Челлен писал: «Они также 

существуют на поверхности земли благодаря собственной жизненной силе и 

благодаря благоприятному стечению обстоятельств, находясь в состоянии 

постоянной конкуренции, друг с другом, то есть борьбы за существование, и 

благодаря естественному отбору. Мы видим, как они рождаются и 

вырастают, мы видим так же, как они, подобно другим организмам, увядают 

и умирают. Итак, они являются формами жизни, самыми импозантными 

среди всех жизненных форм на земле»11. 

                                                 
10 Ibidem  P. 53 
11 Цит. по: Гейден Г. Критика немецкой геополитики. – М., 1960. С.30. 
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Если Ф. Ратцель считает, что государство связано с определенным 

участком земли, из которого оно «высасывает пищу», то Р.Челлен  идет уже к 

«борьбе за существование», вводит теорию естественного отбора в контексте 

геоконфликтологии. 

Но «борьба за существование» у Р. Челлена является борьбой  за 

пространство. И большие государства расширяют свое пространство за счет 

малых стран. Жизнеспособность государства, где пространство ограничено, 

подчинена категорическому политическому императиву: расширить свою 

территорию путем колонизации, объединения или различного рода 

завоеваний. В таком положении была Англия, а в настоящее время находятся 

Япония и Германия. Здесь имеет место не стихийный инстинкт завоевания, а 

естественный и необходимый рост в целях самосохранения. 

Войны ведутся для того, чтобы давать «излишним» народным массам 

работу и хлеб. А правительства сильных государств не имеют свободного 

выбора. Они подчинены суровому закону необходимости, который 

повелевает им, заботиться о благополучии своих ближних за пределами 

границ. Другими словами, войны сопровождают рост государственного 

организма, и люди бессильны перед этими фактами. Борьба за пространство 

для развития государственного организма подчиняется вечным законам 

природы. 

И при «неизбежном росте государства» плохи дела у малых стран и 

народов, так как чем больше возникает великих государств, тем больше 

падает курс малых. Поэтому, как считает Р.Челлен, «малые государства…или 

вытесняются на периферию, или сохраняются в пограничных районах, или 

исчезают. И понятия справедливости или несправедливости здесь не должны 

применяться»12. 

Политик, государственный деятель, по мысли Челлена, обладает лишь 

свободой пролагать путь этой естественной необходимости, и никто не имеет 

право осудить его. 

                                                 
12 Там же. С. 81-82 
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Р. Челлен формулирует закон автаркии – равновесия между 

крайностями. Суть его сводится к тому, что производство в государстве не 

должно быть ни чисто аграрным, ни чисто индустриальным, в случае 

крайности оно нуждалось бы в мирных отношениях с другими 

государствами. Но если государство нуждается в мире, оно не в состоянии 

вести войны за новые территории, источники сырья, тогда автаркия заменяет 

систему «открытых дверей» системой «закрытых сфер интересов». 

Итак, геоконфликтология у Р.Челлена выступает как наука, 

исследующая фундаментальные качества пространства, связанные с землей и 

почвой, изучающая способы создания империй, происхождения стран и 

государственных территорий. Ведущим принципом, с точки зрения ученого, 

является сила государства. И делает вывод, что сила – более важный фактор 

для поддержания существования государства, чем закон, так как тот 

поддерживается только силой. В силе он находил еще одно доказательство 

своего тезиса, что государство – живой организм. И если закон вводит 

нравственно-рациональный элемент в государстве, то сила дает ему 

естественный органический импульс. 

Р. Челлен утверждал, что есть цель сама в себе, организация же 

преследует цель улучшения жизни своих граждан, их материального и 

духовного прогресса. Это, безусловно, открытое противопоставление своих 

взглядов либеральным идеям, широко распространенным в Европе в конце 

XIX – начале ХХ в. Суть взглядов либералов сводилась к тому, что роль 

государства они видели в качестве «пассивного полицейского», а у Р.Челлена 

оно активно преследует поставленную цель. 

Ученый отказался от разделения предметов на «неодушевленные 

объекты», выступающие как фон, и «человеческие субъекты», выступающие 

в качестве деятелей. Р. Челлен довел до логического конца тезис Ф.Ратцеля о 

«континентальном государстве», образцом которого для него была Германия. 

Она у Р. Челлена – пространство, обладающее осевым динамизмом, и 

призвана объединить вокруг себя другие европейские державы. Отсюда и его 
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утверждение вслед за Ф. Ратцелем, что интересы Германии равны интересам 

близлежащих государств Европы, но противоположны интересам Франции и 

Англии. 

Одной из причин противопоставления Германии (с одной стороны) и 

Франции и Англии (с другой) была концепция Р. Челлена о «юных» и 

«старых» народах. Вслед за Ф.Достоевским ученый считал «юными 

народами» русских и немцев, а «старыми» - французов и англичан. «Юные» 

немцы, по его мнению, должны овладеть среднеевропейским пространством 

и создать континентальные государства планетарного уровня, потеснив 

«старые» народы, иначе Германии не выжить в борьбе с такими 

геополитическими структурами, Россия, Англия с колониями и США. Для 

этого народы, проживающие на территории Центральной Европы, должны 

объединиться в качественно новое политико-экономическое пространство, 

осью которого будут немцы, так как экономико-географическое положение 

Германии будет ее вынуждать защищать главные интересы всей Европы. 

После первой мировой войны, Версальского соглашения Р.Челлен  

обосновывает тезис о трех географических факторах, играющих главную 

роль в глобальной политике. Таковыми он называл расширение, 

территориальную монолитность и свободу передвижения. Он утверждал, что 

Великобритания в большей степени обладает свободой передвижения 

благодаря мощному морскому флоту и, следовательно, господству на 

морских путях. Ей также присущ и другой фактор – расширение (большие 

колониальные владения). Но она не обладала территориальной 

монолитностью: эта империя, занимавшая в ту пору 24% поверхности 

земного шара, была разбросана по всем частям света. Это и есть слабая 

позиция в английском «геоэкономическом» пространстве. Россия, в свою 

очередь, с точки зрения Р. Челлена, обладала протяженной территорией, 

монолитностью, но у нее нет свободы передвижения, так доступ России к 

теплым морям ограничен. 
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1.3 Хэлфорд Макиндер: «Географическая ось истории» 

Англичанин Хэлфорд Джордж Макиндер (1861-1947), географ по 

образованию, преподавал в Оксфордском университете, был директором  

Экономической школы в Лондоне, занимался политической деятельностью, 

побывал в качестве посланника  на юге России во время гражданской войны 

(1919-1920). Ему принадлежит самая оригинальная мысль о политической 

истории мира. Истоки ее были найдены в его докладе «Географическая ось 

истории»13, опубликованном в 1904 г. в «Географическом журнале». В нем 

обобщены все высказанные ранее идеи «политической географии» и 

сформулированы тезисы «пространственной геоконфликтологии». 

Главный тезис Х. Макиндера сводился к тому, что для государства 

самым выгодным географическим положением является срединное, 

центральное. Понятие «центральное» - относительно. Поэтому английский 

ученый говорит о «центральном» с планетарной точки зрения. С точки 

зрения Макиндера, в центре мира находится Евразийский континент, а в 

центре последнего – «сердце мира», или Heartland, - континентальные массы 

Евразии, наиболее удачная территория для контроля над всем миром. 

Минувшие два десятилетия выделили сперва Центральную Азию – она 

явилась осевой областью истории, т.е. Heartland. Отсюда гунны, аланы, а в 

XIII в. монголы распространили свое влияние на азиатскую и европейскую 

часть земли, на культуру народов, населяющих ее. Сделали они это 

благодаря преимуществу в мобильности своих войск. Макиндер делает очень 

интересный вывод, что именно благодаря давлению внешних варваров 

Европа сумела создать свою цивилизацию, что Европа и европейская история 

– явления, подчиненные Азии и ее истории. 

Во времена Великих географических открытий и после них баланс сил 

изменился. На историко-географическую  арену стали выходить приморские, 

приокеанические страны: Португалия, Испания, Нидерланды, Франция и в 

большей степени к концу XIX в. Великобритания – мастерская мира. 

                                                 
13 Элементы // Евразийское обозрение.- 1996, № 7.- С.26-32. 
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Но в начале ХХ в. новая транспортная технология, по мнению 

Макиндера, вновь  меняет баланс геополитических сил в пользу сухопутных 

государств. Регионы, страны, зоны, недоступные морской державе, 

определили новые границы Heartland- срединной земли от Европы до Тихого 

океана. Она входила в границы «внутреннего полумесяца» на материковой 

Европе и в Азии. Heartland граничил с «внешним полумесяцем», состоящим 

из островов и континентов за пределами Евразии. Причины непобедимости 

Heartland в том, что морской флот не может вторгнуться в эту зону, а 

попытки  войск морских стран покорить огромные пространства Евразии 

весьма заканчивались крахом (Карл XII, Наполеон). 

Итак, Макиндер дает понятие Heartland, который находится в границах 

т.н. «мирового острова». В «мировой остров» он включает Азию, Африку и 

Европу. Планетарное пространство структурируется системой 

концентрических кругов. В центре системы находится «географическая ось 

истории», или «осевой ареал». Они тождественны понятию Россия, или 

«земля сердцевины», Затем идет внутренний, или окраинный, полумесяц», 

совпадающий с береговыми пространствами Евразийского континента. 

«Внутренний полумесяц» по мнению ученого, - зона наиболее интенсивного 

развития цивилизации. Разница версий геополитического деления Heartland 

заключается в вопросе о сибирских территориях, лежащих к востоку от 

Енисея (Lenaland). Эту мысль высказывали задолго до Макиндера. 

Действительно, сочетание сухопутных и водных пространств было 

ключевым моментом в истории народов и государств (Древний Китай, 

Египет, Индия, Древняя Греция, Рим, Карфаген и т.д.). Но логически развил, 

глубоко аргументировал эту идею Макиндер. 

Затем у него следует внешний круг, который он назвал «внешний, или 

островной, полумесяц». Эта зона является внешней относительно материков 

Мирового острова не только географически, но и культурно. Зона 

«внутреннего полумесяца», как справедливо полагает Макиндер, испытывает 

на себе постоянное давление «разбойников суши» - Heartland и «разбойников 
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моря» - островных жителей. А потому эта зона, испытывая противоположные 

культурные влияния, становится территорией более динамичного развития 

цивилизаций. История вращается вокруг географической, континентальной 

оси. 

Макиндер полагал, что до начала ХХ в. страны «осевой зоны» и 

«внешнего полумесяца» были в состоянии равновесия. Морские государства 

– Англия, США, Япония – не имели достаточно сил, чтобы осуществить 

вторжению в Евразию – «осевую зону», или фактически в Россию, которая 

была таковой. Тем более они не могли бы удержать завоеванные 

стратегически важные районы Евразии. Но и сами морские государства и их 

колонии были гарантированы от завоевательных устремлений России и 

особенно США. 

Такое положение, как утверждал английский ученый, существовало до 

начала ХХ в. Бурное капиталистическое развитие России в конце XIX в., 

интенсивное строительство железных дорог, а в первой четверти – 30-х гг. 

ХХ в. – воздушного транспорта и военной авиации изменили соотношение 

сил. В хозяйственный оборот динамично вводились природные ресурсы 

Сибири, дальнего Востока, строились гигантские комбинаты по добыче и 

переработке сырья, выплавке металлов, возводились новые города, 

создавались мощные морские базы и современные флоты, значительно 

увеличилась пропускная способность железных и шоссейных дорог, что 

делало возможным, облегчало и ускоряло массовые перевозки войск с одного 

стратегического направления на другое. 

Ученого очень беспокоило географическое положение (он называл это 

«континентальностью») двух государств: России и Германии. Он считал, что 

по логике геополитических устремлений в перспективе может быть создан 

российско-германский союз, в котором Россия будет ведущей страной, а 

Германия – ведомой. Не исключал он и другого варианта: Россия сначала 

добьется полного господства в Евразии, потом – в более обширном регионе 

«Мирового острова» (под ним Макиндер понимал пространство Евразии и 
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Африки) и тем самым поставит все природные и людские ресурсы «острова» 

на службу своим интересам. А затем эти интересы Россия распространит на 

весь оставшийся  мир, утвердит в нем свое господство. 

Морские державы, по мысли Макиндера, не смогут оказать 

противодействия Евразии, так как по мере расширения территории 

континентального союза, укрепления его ресурсной базы в той же степени 

будет уменьшаться мощь стран «внешнего полумесяца», что будет 

способствовать закату этих государств. 

Другая слабая сторона держав «внешнего полумесяца» - уязвимость 

морских коммуникаций. Страны Евразии могут блокировать  морские пути 

перевозок грузов и войск, затруднить их снабжение, доставку техники, 

товаров, сырья из метрополии в колонии и обратно. Таким образом, заметно, 

что Макиндер в начале ХХ в. опасался сильной России, владеющей  мощным 

флотом и развитой сетью железных и автомобильных дорог, прогнозировал 

конфликт между ней и Британской империей. В его прогноз входила версия 

развития внешней политики России в индийском направлении, на котором и 

должно было произойти крупное столкновение интересов России и 

Великобритании. 

Идеи, сформулированные Макиндером в 1904 г. во многом нашли 

развитие в работе « Democratic Ideals and Reality» (1919). В этом труде 

«осевую зону» он называет уже «Центральный материк» (Heartland). 

«Материк» занимает большую территорию: включает Дальний Восток, часть 

стран Восточной Европы. В этой книге находится знаменитый тезис: тот, кто 

контролирует Восточную Европу, тот контролирует «Центральный материк», 

тот, кто контролирует и Heartland, тот доминирует на «Мировом острове», а 

кто правит «Мировым островом», тот правит миром. 

Общеизвестно, что в этой работе ученый Макиндер уступает место 

Макиндеру политику, откровенно призывающему морские государства 

«оказать помощь» странам, входящим во «внутренний полумесяц», а также 

странам Восточной Европы противостоять потенциальной агрессии 
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(экспансии) одной или нескольких континентальных держав Евразии, прежде 

всего России и Германии. Произошли у него изменения и в расстановке стран 

– потенциальных агрессоров. Оба государства были значительно ослаблены в 

результате первой мировой войны. Но в России еще шла гражданская война, 

поэтому она выступала в союзе как ведомая. В этом труде впервые высказана 

идея создания «буфера» между Германией и Россией. В Версальском 

договоре 1919 г. эта идея была закреплена соответствующей статьей, которая 

впоследствии в теории и на практике получила название «санитарного 

кордона», направленного в большей степени против СССР, чем Германии.  

В одной из последних монографий «The Round and the Winning of 

Peace» вышедшей в свет в 1942 г. Макиндер отдает дань изменившейся 

геополитической, внешнеполитической, военной раскладке сил (вторая 

мировая война). Будущий глобальный геополитический конфликт он 

определял как противоборство между Heartland и странами «внешнего 

полумесяца». В этой работе Heartland следует понимать как Советский Союз. 

Исследование можно рассматривать как научно-политическое завещание 

Макиндера, в котором он призывает западные державы словом и делом 

сообща отстаивать концепцию «атлантической цивилизации», интересы и 

ценности западного мира, противопоставляя их интересам и ценностям 

коммунизма. Практически завещание Макиндера реализовано западными 

лидерами в создании военно-политического блока НАТО. 

Главной идеей работ Макиндера было стремление помешать Германии 

в союзе с Россией контролировать Heartland. Этот союз (о котором мечтал 

«железный канцлер» - объединитель Германии Отто фон Бисмарк) 

располагал бы огромными природными ресурсами, рабочей силой, передовой 

технологией, был бы в состоянии противостоять «англосаксонскому» 

пространству. 

Очевидно, можно согласиться с мыслью Макиндера о том, что одно из 

поразительных совпадений – это то, что современное развитие Европы 

повторяет древнее противоречие между Грецией и Римом. Германец был 
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обращен в христианство римлянином, славянин – греком. Романо-германские 

народы вышли к океану, Греко-славянские – покорили туранские земли. 

Континентальные и морские державы противостоят друг другу и в сфере 

идеалов, и на материальном уровне, и в выборе средств развития. 

Но современные последователи «континентального» Рима опираются 

сейчас на морскую мощь, а цивилизация – наследница «морской» Греции и 

Византии держит под контролем Евразию. 

В 1943 г. Макиндер вносит серьезные коррективы в свою модель: он не 

смог не учитывать новые реалии – союз с СССР, Великобритании и США. 

Heartland теперь включал в себя и Северную Атлантику, сюда входила 

Западная Европа, в том числе Великобритания, США и страны Карибского 

бассейна14. 

В целом можно отметить, что английский ученый разработал 

интересную (не без недостатков) концепцию, содержащую следующие 

постулаты: 

1. Географические факторы оказывают непосредственное воздействие 

на ход исторического процесса; 

2. Географическое положение во многом определяет потенциальную 

силу или слабость государства; 

3. Технический прогресс изменяет географическую «среду обитания» 

государств и положительно или отрицательно влияет на их потенциальное 

могущество. 

 

 

\ 

 

 

                                                 
14 Одна из последних геополитических моделей Макиндера выглядела следующим образом: 1. 

«Осевая зона» (Pivot area), включающей в себя бассейны рек Северного Ледовитого океана. 2. «Внешнего 
полумесяца» (Outer Crescent), куда входят территории США, Великобритании и Японии. 3. «Внутреннего 
полумесяца» (Inner Crescent), зажатого двумя предыдущими частями, который включает Китай, Юго-
Восточную Азию, Индию и т.д. 



 29

1.4 Теория «морского могущества» Альфреда Т. Мэхена 

Американский капитан Альфред Т. Мэхен (1840-1914) в 1890 г. 

опубликовал свою первую книгу «Влияние морской силы на историю. 1660-

1783 гг.». Впоследствии вышли в свет работы: «Влияние морской силы на 

Французскую Республику и Империю», «Заинтересованность Америки в 

морской силе в настоящем и будущем», «Проблема Азии и ее воздействие на 

международную политику», «Морская сила и ее отношение к войне». Как 

видно из простого перечисления названий трудов, все они прямо или 

косвенно указывают на роль «морской силы», можно сказать, что Мэхэн в 

конце XIX – начале ХХ в. создал программу идеологов и политиков 

талассократии, которая и была реализована во второй половине ХХ в.: 

победа в «холодной войне» с СССР, разрушение СССР закрепили успех 

стратегии «морского могущества». 

Еще в конце XIX в. в работе «Влияние морской силы на историю» 

Мэхэн утверждал, что обладание морем или контроль над ним и пользование 

им являются теперь и всегда были великими факторами в истории мира»15. 

Идея «морской доминанты» в общем-то, насколько новая, настолько же 

и старая. Мэхэн не первый в обозрении теорий геоконфликтологии 

противопоставляет историю суши и моря. Действительно, история морского 

могущества есть в значительной мере повествование о состязаниях между 

нациями, о взаимных их соперничествах, о насилии, часто заканчивающихся 

войнами. 

Морская цивилизация у Мэхэна выступает как торговая цивилизация. 

По этому поводу он замечает: «Нация, которая стремилась обеспечить за 

собою несоразмерную долю морской торговли, прилагала все старания для 

исключения из участия в них других наций»16. 

Колонизация, захват морских коммуникаций и другие действия держав, 

стремящихся к монополизации торговли, - все это вело к конфликтам и 

                                                 
15 Мэхэн А.Т. Влияние морской силы на историю. 1660-1783.- СПб,. 1896.- С.1. 
16 Там же, с.3. 
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войнам. Поэтому история морской силы есть в значительной мере и военная 

история. Мэхэн отмечает, что путешествие и перевозка товаров водою всегда 

были легче и дешевле, чем по сухопутным путям. Это главное преимущество 

морских перевозок. Но торговля по морю нуждается в покровительстве 

военным флотом, особенно во время войны. Отсюда он видит прямую связь с 

оживлением торговли и развитием военного флота: «Когда нация посылает 

военные и коммерческие флоты далеко от своих берегов, то для нее является 

скоро необходимость в пунктах, на которые суда ее могли бы опираться в 

операциях мирной торговли, в деле пополнения продовольственных и других 

припасов и как убежища от опасностей»17. 

Ключ к пониманию политики приморских наций, по мнению Мэхэна, 

следует искать в трех данных: 

- в производстве продуктов, с необходимостью их обмена; 

- в судоходстве для совершения этого обмена; 

- в колониях, которые расширяют и облегчают операции судоходства, 

покровительствуя ему также умножением безопасных для судов станций. 

Главные условия, влияющие на морскую силу наций, считает Мэхэн, 

следующие: географическое положение; физическое строение (conformation), 

включая естественную производительность и климат; размеры территории; 

численность населения, характер народа, характер правительства, в том 

числе и национальных учреждений. 

В условии «географическое положение» Мэхэн в качестве главного 

называет морские береговые линии, отсутствие сухопутных границ, 

необходимость  континентального расширения страны, особенно путем войн, 

которые истощают богатства страны. Географическое положение страны 

может или требовать сосредоточения морских сил, или вынуждать рассеяние 

их. Этот тезис он развивает далее: «Географическое положение страны 

может не только благоприятствовать сосредоточению ее сил, но дать и 

                                                 
17 Там же, с.1-2. 
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другое стратегическое преимущество – центральную позицию и хорошую 

базу для враждебных операций против ее вероятных врагов»18. 

Мэхэн справедливо полагает, что физическое строение, береговая 

линия страны – это одна из ее границ; и чем легче доступ через границу к 

другим странам, в рассматриваемом случае через море, тем сильнее народа к 

сношениям с ними. В стране, обладающей береговой линией большого 

протяжения, но совершенно без гавани, не могли бы развиться ни морское 

судоходство, ни морская торговля, ни флот. С военной непосредственностью 

он особо подчеркивает то обстоятельство, что, если море разделяет страну на 

две или более части, обладание им делается не только желательным, но и 

существенно необходимым.  

Анализируя местоположение США, Мэхэн отмечает: «Контур их 

территории представляет мало таких пунктов, которые были бы слабы по 

своему изолированному положению, и все важные части границ штатов 

легко доступны из внутренних областей – дешево водою, быстро по 

железным дорогам. Слабейшая граница, Тихий океан, далеко отодвинута от 

самого из возможных врагов»19. 

Рассматривая условия «размеры территории», он особо подчеркивал, 

что для развития морской силы имеет значение не число квадратных миль, 

занимаемых страною, а длина ее береговой линии и характер ее гаваней. С 

этим условием  он тесно связывает численность народонаселения. Особенно 

важную роль играет та его часть, которая знакома с морем и может быть с 

успехом эксплуатируема  для службы на судах и для работы по организации 

материальной части флота. Отсюда большое значение Мэхэн  придает 

формированию резервов, способных выполнить работу на флоте. 

Большой интерес представляет анализ Мэхэном национального 

характера населения страны. По этому поводу он пишет следующее: «Если 

морская сила действительно опирается на мировую и обширную торговлю, 

                                                 
18 Там же, с. 33-34. 
19 Там же, с.48-49. 
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то стремление к коммерческой деятельности должно быть отличительной 

чертою наций, которые в то или другое время были велики на море»20. Он 

утверждает, что у португальцев и испанцев жажда приобретения выросла до 

жестокой алчности. В погоне за богатством они имели много великих 

качеств: были смелы, предприимчивы, уверенны, терпеливы в страданиях, 

пылки и одарены развитым национальным чувством. Национальный 

характер, в свою очередь,  влияет на развитие морской силы способностью 

нации основывать цветущие колонии. Колонист отождествляет свои 

интересы с интересами нового местожительства и сразу же заботится о 

развитии ресурсов своей новой страны. 

Характер правительства, по мнению ученого, - это влияние 

интеллигентной воли в жизни человека. Развитие морской силы зависит от 

мудрости, энергии и настойчивости правительства, которое должно 

учитывать естественные наклонности своего народа, содействовать его росту 

во всех отношениях. Правительство  тем более надежно,   чем более широкое 

участие принимает в нем воля народа. Деспотическая власть может прийти к 

цели быстрее, с меньшими уклонениями от начертанного плана, чем это 

возможно для правительства свободного народа. Мудрое правительство, 

опирающееся на морскую силу, может легко завоевать одну или несколько 

стран – так заключает свои рассуждения английский ученый. 

Очевидно предвидя будущее США, он пишет: «Глаза нашей страны 

были в течении четверти столетия отвращены от моря…но можно смело 

сказать, что для благосостояния всей страны существенно важно, чтобы 

условия торговли оставались, насколько возможно, нетронутыми внешнею 

войною. Для того чтобы достигнуть этого, надо заставить неприятеля 

держаться не только вне наших портов, но и далеко от наших берегов»21. 

                                                 
20 Там же, с.57. 
21 Там же,  с.64-65. 
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Но для этого Америка должна стать мировой державой. Как это 

сделать? В книге «Заинтересованность Америки в морской силе» адмирал 

Мэхэн считает, что она должна: 

- активно сотрудничать с британской морской державой; 

-препятствовать германским морским претензиям; 

-бдительно следить за экспансией Японии в Тихом океане и 

противодействовать ей; 

- координировать вместе с европейцами совместные действия против 

народов Азии.   

Будущее США, по мнению Мэхэна, состоит в том, чтобы, опираясь на 

интегрированный американский континент, занять в мире ведущие позиции в 

экономическом, стратегическом и даже идеологическом отношении, а потом 

установить полное мировое господство. Это можно сделать, полагал Мэхэн, 

устранив опасность, которую представляют в первую очередь 

континентальные государства Евразии – Россия и Китай, во вторую – 

Германия. Борьба с «непрерывной континентальной массой Русской 

империи, протянувшейся от Западной Малой Азии до Японского меридиана 

на Востоке», по мнению Мэхэна, была главной стратегической задачей.  Она 

требовала много времени, сил и средств. Решить ее можно было, применяя 

систематически против Евразии стратегию «Анаконда». Этот метод 

использовал генерал Мак-Келлан во время североамериканской гражданской 

войны 1861-1865 гг. Суть его – блокирование вражеских территорий с моря и 

по береговым линиям. Такие действия (блокирование) постепенно приводят к 

стратегическому истощению противника. 

Чтобы успешно реализовать принцип «анаконды», как полагал Мэхэн, 

США, Великобритании, Германии и Японии следует объединиться против 

России и Китая. Во время Первой мировой войны стратегия «анаконды» 

применялась при поддержке Антанты, а затем – при помощи белому 

движению: от Архангельска до Одессы, от острова Врангеля до 

Владивостока контролировались все морские коммуникации Советской 



 34

России. Во второй мировой войне «анаконда» душила «Срединную Европу», 

а также Японию. Но с наибольшей силой эта стратегия работала против 

СССР, Кубы, стран Варшавского договора в эпоху «холодной войны». В 70-

80-е гг. ХХ в. противостояние США и СССР достигло глобальных 

масштабов. Американцы постоянно наращивали и продолжают наращивать 

свои военно-морские силы. Программу действия, подготовленную Мэхэнэм, 

американцы выполнили.  

 

1.5. Концепция «поссибилизма» Видаля де ла Блаша 

Основатель французской школы страноведения Видаль де ла Блаш 

(1845-1918) – профессиональный географ. В свое время он увлекся 

политической географией Ф.Ратцеля и на ее основе создал концепцию 

геоконфликтологии., в  которой тем не менее, подверг глубокой критике 

ключевые положения немецких коллег. В книге «Картина географии 

Франции», вышедшей в 1903 г. он в частности писал: «Отношения между 

почвой и человеком во Франции отмечены оригинальным характером 

древности, непрерывности… Люди живут в одних и тех же местах с 

незапамятных времен. Источники, кальциевые скалы изначально привлекали 

людей как удобные места для проживания и защиты. У нас человек – верный 

ученик почвы. Изучение почвы поможет выяснить характер, нравы,  и 

предпочтения населения22. 

Как видим, здесь он твердо стоит на теории почвы. Но впоследствии 

его идеи формировались в большей степени на базе богатых традиций 

французских географических и исторических концепций. Он критически 

осмыслил и переработал многие течения германской политической и 

географической мысли. Этот критический подход ярко виден при 

сопоставлении с подходом к геоконфликтологии и геополитике ее основателя 

Ф.Ратцеля. Критический дух по отношению к учениям германских коллег 

характерен для абсолютного большинства ученых Франции первой половины 

                                                 
22 Vidal de la Blanche. Tableau de la Geographie de la France.- Paris, 1903. P. 73. 
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ХХ в.Если ядро теории Ф.Ратцеля составляют категории пространства 

(Raum), географического положения (Lage), «потребность в территории», 

«чувство пространства» (Raumsinn), то у Видаля де ла Блаша в центре стоит 

человек. Он, по сути, является основателем «антропологической школы» 

политической географии, которая стала в его «исполнении» альтернативой 

германской школе геополитики и геоконфликтологии, «теории большого 

пространства» и получила название поссибилизм (пространство не 

предопределяет историю, а предрасполагает к тому или иному ее течению). 

Указанное противостояние в науке является отражением реальных 

противоречий между двумя странами-соперниками Францией и Германией, 

отражением всей суммы противоречий, накапливавшихся веками. Разные 

научные подходы к разрешению глобальных противоречий между этими 

странами – теоретическое отражение попыток разрешения глобальных и 

региональных проблем, поиск наиболее оптимальных путей достижения 

поставленных целей. 

В фундаментальной работе «Восточная Франция» (1919) де ла Блаш 

анализирует проблему географических конфликтов соперничества Франции 

и Германии – проблему спорных территорий, т.е. Эльзаса и Лотарингии, 

Восточной Франции в целом. Он выдвинул идею превратить эти земли ( в 

основном немецкоговорящие), перешедшие после Первой мировой войны 

вновь к Франции, в зону взаимного сотрудничества между двумя станами. 

Превратить эти богатые железной рудой и коксующимся углем не в барьер, 

отгораживающий одну страну от другой, дающий выгоду только одной 

стороне, а сделать их как можно более проницаемыми. По сути, французский 

географ создал прообраз будущих «еврорегионов», тем не менее, де ла Блаш  

отдавал предпочтение французским интересам. Это видно из того, как 

обстоятельно он доказывает исторические и географические факты 

принадлежности этих земель Франции. 

В отличие от немецкой школы страноведения де ла Блаш отказывается 

от жесткого географического детерминизма, напоминающего порой судьбу, 
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рок. Он ставил на первое место не географический фатализм, а волю и 

инициативу человека: человек, как и природа, может рассматриваться в 

качестве «географического фактора». Причем этому фактору он отводил 

активную роль субъекта воздействия на исторические процессы. Но 

действует этот активный субъект не изолированно, а в рамках природного 

комплекса. 

Главный элемент его теории – категория локальности развития 

цивилизации. Ее основу составляют отдельные очаги, которые являются 

фундаментом, элементами цивилизации. Они представляют собой небольшие 

группы людей, которые складываются во взаимодействии человека с 

природой. В этих первичных клетках – общественных ячейках -  постепенно 

формируются определенные «образы жизни».  

Взаимодействуя с окружающей средой, человек растет, развивается. 

Ученый отмечал: «Географическая индивидуальность не есть что-то данное 

заранее природой; она лишь резервуар, где спит заложенная природой 

энергия, которая может разбудить только человек»23. 

Эти первичные очаги, взаимодействуя между собой, начинают 

формировать и, наконец, образуют ту основу цивилизации, которая, 

эволюционируя, расширяется и охватывает все новые и новые территории. 

Такое расширение происходит не всегда гладко, поступательно. В процессе 

расширения, усложнения структур цивилизация переживает откаты, 

вспышки энергии сменяются катастрофами, регрессией. Сами формы 

взаимодействия «первичных очагов» (ячеек) многообразны и противоречивы: 

здесь и влияние (ассимиляция), и заимствования, и даже полное 

уничтожение. 

По теории де ла Блаша, процесс взаимодействия начинается и, все, 

ускоряясь, происходит в северной полусфере от Средиземноморья до 

Китайского моря. В Западной и Центральной Европе взаимодействие  

первичных  очагов (элементов) цивилизации происходило почти непрерывно, 

                                                 
23 Vidal de la Blanche. La Geographie Humaine. –Paris: P.A. Colin, 1921. P.46-47. 
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и политические образования, сменяя друг друга, накладывались на ту или 

иную конфигурацию взаимодействующих между собой множеств небольших 

очагов, сообществ – этих своеобразных микрокосмосов. 

Сближение и взаимодействие этих разнородных элементов, 

ассимиляция одних с другими привели к образованию империй, религий, 

государств, по которым с большей или меньшей суровостью прокатился 

каток истории… Именно благодаря этим отдельным небольшим очагам 

теплилась жизнь в Римской империи, а затем в Западной и Восточных 

римских империях, в имперских государственных образованиях сассанидов, 

персов и т.д. (в  обширных областях Восточной Европы и Западной Азии 

цивилизационный процесс нередко прерывался, возобновляясь несколько 

позже и частично)24. 

Как утверждает де ла Бланш, этот процесс протекал в Европе под 

влиянием специфических условий. Здесь соседствуют самые различные 

географические условия – моря и горы, степи и лесные массивы, большие 

реки, связывающие север и юг, различные ландшафтные зоны, имеются 

плодородные почвы, морская линия изрезана заливами с удобными бухтами, 

климат, обусловленный влиянием теплых морей, благоприятен, но не суров и 

в то же время не способствует развитию насекомых-паразитов, не парализует 

деятельность человека, а способствует развитию его энергии. Все эти 

факторы, вместе взятые, по его мнению, и привели в значительной степени к 

образованию на европейском пространстве самого большого многообразия 

отдельных очагов жизнедеятельности со своими «образами жизни». 

Взаимодействия этих элементов жизни, обогащение, ассимиляция, 

способность применять заимствованное стали причиной динамического 

развития европейской цивилизации, основой ее богатства, самой характерной 

чертой. 

Как видим, де ла Блаш повторяет некоторые идеи Ф.Ратцеля: очень 

близки их подходы к всемирной истории как «беспрерывному процессу 

                                                 
24 Ibidem, p.212-213. 
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дифференциации». Но если говорить по большому счету, то эту мысль более 

глубоко и обстоятельно до обоих ученых сформулировал Г.Спенсер. 

Как отмечено выше, де ла Блаш в своей концепции в отличие от 

Ратцеля и других ученых делал акцент не только на окружающую 

географическую среду. Он по-иному рассматривал роль государств, 

политических образований в процессе развития цивилизаций. Если до 

Ф.Ратцеля, как было уже отмечено, государство – это как бы органическое 

существо, «развивающиеся в соответствии с законом растущих территорий», 

то французский географ считает, что государство скорее напоминает нечто 

внешнее, вторичное, детерминируемое характером и формой взаимодействия 

локальных ячеек цивилизаций. 

Такое взаимодействие происходит тем активнее, чем лучше отлажены 

коммуникации между локальными очагами: реки, озера, моря, шоссейные и 

железные дороги и т.д. Коммуникациям де ла Блаш уделял в своих трудах 

очень много внимания и утверждал, что в будущем при соответствующих 

коммуникациях, при активном взаимодействии отдельных цивилизационных 

очагов возможно создания мирового государства. И человек в нем будет 

осознавать себя «гражданином мира». 

Интересным аспектом в теории французского географа является мысль 

о постепенном преодолении противоречий между континентальными и 

морскими государствами. Эта консолидация, по его мнению, будет 

происходить путем складывания принципиально новых отношений между 

землей и морем. Он полагал, что континентальные пространства становятся 

все более и более проницаемыми, так как совершенствуются все виды 

коммуникаций, расширяется, модернизируется сеть дорог; морские пути, 

перевозки все более становятся зависимыми от связей с континентами. По 

этому поводу он говорит, что «взаимопроникновение земли и моря – 

универсальный процесс»25. 

                                                 
25 Vidal de la Blanche. La Geographie Humaine. –Paris: P.A. Colin, 1921. P.272-273. 
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Глава 2. Регионализация и трансграничное сотрудничество в 

Европейском Союзе: теория и практика решения проблем 

геоконфликтологии 

2.1.Определение и классификация регионов. Европейские регионы 
 

Прежде чем приступить к анализу процессов, протекаемых в 

европейских регионах, необходимо уточнить используемую терминологию, а 

именно трактовку термина «регион». Если взять трактовку американских 

исследователей, то можно увидеть, что единого мнения на этот счет не 

существует. Например, Джон Патерсон в книге «Северная Америка» рас-

сматривает такой регион, как Средний Запад (Midwest). Автор отмечает, что 

этот регион включает в себя штаты Огайо, Мичиган, Индиану, Иллинойс, 

Висконсин, Миннесоту, Айову, Миссури, «но в культурном смысле он может 

также включать и обширную территорию тяжелой промышленности в Пен-

сильвании и Западной Виржинии» 26. О. Старкей, Левис Робинсон и С. Миллер 

на этот счет имеют другую точку зрения. В своей книге «Англо-

американский регион» они пишут, что 

«большинство штатов Северо-центральной Америки (Северная и Южная Да-

кота, Небраска,   Канзас, Миннесота, Айова и Миссури) примыкают к 

западным частям Висконсина и Иллинойса»27. Причина столь неоднородного 

суждения заключается в разных критериях, применяемых исследователями.  

На основе некоторых работ можно выделить несколько ключевых 

положений, характерных для региона.  

1. Прежде всего, регионы имеют определенное место, локацию 

(location). Часто наименования регионов отражают их локацию 

(например, регион Средиземноморья, Британские острова и т.д.). 

Различают абсолютную и относительную локацию. При последней 

                                                 
26 Каблова Л.В. Роль регионов в современной политике ЕС. – Н.Н, типография АГПИ. – 2000. С.5  
27 Там же. 
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локации регионы имеют названия относительно других регионов 

(например, Восточная Европа, Западная Европа).  

2. Регионы имеют территорию (area). Некоторые регионы 

сконцентрированы вокруг городов (Великая территория Нью-Йорка, 

Чикаголенд, Париж и т д.). Другие регионы определены со ссылкой 

на специфическое содержание их ареала (Корн Белт – 

сельскохозяйственный район в центре США). 

3. Часто без внимания остается такая характеристика регионов, как 

гомогенность или однородность (homogenity or sameness). Иногда 

можно определить, где заканчивается один регион и начинается 

другой. Например, зеленые, ирригационные и культивированные 

земли в Египте соседствуют с Нилом и пустыней. Эта 

разделительная линия присутствует на карте и не вызывает вопроса 

о региональной границе. По обе стороны этой линии все разное - 

население, растительность, почвы, землепользование и т.д. 

Но когда различия не очевидны, многие специалисты советуют 

увеличить число отличительных черт для разграничения регионов. 

Так, например, чтобы определить какой-либо культурный регион, 

необходимо использовать   такие критерии, как определенный 

язык, принадлежность к определенной религии, и даже 

специфические традиции архитектуры и искусства. Внутреннее 

единообразие региона может быть выражено через человеческие 

(культурные, экономические), и природные (физические) 

критерии. Именно по данному признаку были образованы 

европейские регионы (еврорегионы)28. Регионы с внутренней 

гомогенностью можно назвать формальными регионами. 

4. Регионы могут быть представлены как система (system).  Известно, что 

определенные регионы могут быть охарактеризованы не только 

своим внутренним единообразием, но также и каким-либо 

                                                 
28 Определение еврорегиона см. ниже – прим.авт. 
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определенным видом деятельности: региональным взаимодействием, 

концентрацией, городской проблеме и т. д. Такие регионы можно 

назвать функциональными регионами.  

Говоря о классификации регионов, исследователи придерживаются 

определенной иерархии. Следует оговориться, что и в этом отношении не 

был, достигнут консенсус. Так, Роберт Фасон предлагает семиуровневую 

региональную иерархию, которая разделяет мир на две части - мир 

европейский и мир неевропейский - и, исходя из этого разделения, выделяет 

семь дефиниций: области (realms), ландшафты (landscapes), супер-регионы 

(superregions), регионы (regions), районы (districts) и субрегионы 

(subregions)29. Представители общественной географии, работающие в 

сегменте культурной географии выработали следующую трехкомпонентную 

систему: 

1. Культурная область или культурный мир с общими культурными 

традициями (например, Северная Америка и Латинская Америка) 

2. Культурная область состоит из культурных регионов (например, 

Восточная Европа или Средиземноморская Европа в рамках 

Европейской культурной области) 

3. Культурные регионы состоят из субрегионов (например, Балканские 

государства в рамках культурного региона Восточной Европы).  

Нужно отметить, что в мировом контексте регионы и области не 

имеют строгой разделительной линии, они отделяются так называемыми 

«транзитными зонами». Многие территориальные и этнорелигиозные 

конфликты лежат в этих зонах. На основе вышеизложенного можно 

сделать небольшой вывод о том, что исследование каждого региона Европы 

или мира должно иметь строго индивидуальный подход, основанный на 

изучении традиций, истории и культуры.  

В ходе исследования были найдены несколько классификаций 

регионов Европы. Авторитетный орган ЕС, занимающийся проблематикой 

                                                 
29 Каблова Л.В. Роль регионов в современной политике ЕС. С. 7 
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европейской регионализации,  Комитет регионов ЕС дает классификацию, 

основанную на политическом критерии.  В отчете данного Комитета от 29 

июля 1996 г. приведена таблица «Децентрализованное правительство в 

Европейском Союзе»30. Она показывает, что структуры правительственных 

единиц, находящихся ниже центрального правительства, изменяются в 

странах-членах Сообщества. Например, 6 стран-членов имеют децентрализо-

ванные правительственные единицы, которые могут быть определены как 

региональные правительства. 3 страны-члена ЕС (Австрия, Бельгия, ФРГ) 

имеют федеральную систему, где регионы характеризуются как государства,  

и где разделение полномочий между центральным правительством и 

региональным уровнем заложено в конституции и не способствует 

возникновению социально-экономической конфликтогенности. В Германии это 

означает, что государства (Laender) могут продвигать законы через свой 

парламент, исполнять их через свое правительство и иметь независимую 

юридическую систему. В унитарных странах - Франция, Италия, Португалия и 

Испания - также предусматриваются региональные правительства. Сила 

компетенции регионов в этих странах распространяется в огромном 

направлении. Например, регионы в Италии имеют законодательную силу на 

выборных территориях, что может быть сравнимо с законодательными силами 

стран федеральных государств. Провинции в Нидерландах, странах 

Объединенного Королевства и Швеции характеризуются как «промежуточные 

местные правительства». Данная таблица Комитета Регионов раскрывает 

иерархию административно-территориального деления государств и 

используется не только в рамках ЕС, но и широко за его пределами. 

 Очень распространена классификация пяти регионов Европы: 

Британские острова, Западная Европа, Нордическая (Северная) Европа, 

Средиземноморская Европа и Восточная и Центральная Европа. Поскольку  

генезис и объективная основа многочисленных территориальных конфликтов 

в историко-географическом ракурсе находились  на территории Западной 

                                                 
30 Каблова Л.В. Роль регионов в современной политике ЕС. С. 13. 
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Европы, ниже речь будет идти именно о регионах Западной Европы и их 

проблемах. Западная Европа характеризуется индустриализацией и 

коммерциализацией, функциональной специализацией, и, наконец, наличием 

больших городов. В отличие от  Британских островов, Скандинавии и 

Средиземноморья в Западной Европе отсутствует выраженное историческое 

и культурное единство. Здесь отсутствует lingua franca как в Британии и нет 

общей культуры как в Средиземноморской Европе. Главным объединяющим 

стимулом в Западной Европе была экономика. В состав Западной Европы 

входят Германия, Франция, страны Бенилюкса, Швейцария и Австрия. 

Франция и Германия составляют ось европейской интеграции и являются 

ключевыми странами-членами ЕС.  

Свою точку зрения на иерархию  регионов Европы дает И. М. 

Бусыгина, при этом автор  выделяет регионы внутри европейских стран31. 

Данная классификация похожа на типологию А. Гранберга, который 

классифицирует  регионы по типам проблем32. Тем не менее,  анализ 

европейской типологизации   И.М. Бусыгиной проведен на широком 

спектре критериев социально-экономической «геоконфликтогенности».  

1. Метрополитенские/центральные регионы – «открытые, динамично 

развивающиеся сообщества, открыто «выставляющие» себя на рынок, 

проводя, может быть, даже агрессивную политику»33. Формирование 

происходит вокруг городских агломераций. Главным конкурентоспособным 

фактором являются инновации. Процессы обучения и введения инноваций 

обеспечивают успех в глобальной экономике, регионы более мобильны, чем 

государство в целом. Классическим примером являются Баден-Вюртемберг в 

Германии, Эмилья-Романья и Тоскана в Италии,  а также, т.н. (по Дж. 

Фридману) «глобальные города» - Лондон, Париж, Франкфурт, Берлин, 

Амстердам. В таких регионах возникают сети, связывающие научно-

исследовательские институты, местные политические институты, 

                                                 
31 Бусыгина И. М. Стратегии европейских регионов в контексте интеграции и глобализации. М., 2002.  75 с. 
32 Региональное развитие: опыт России и ЕС/отв. ред. А. Г. Гранберг. М., 2000. С. 12. 
33 Бусыгина И. М. Стратегии европейских регионов в контексте интеграции и глобализации. С.49 
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технологические бюро и фирмы. Регионы Баден-Вюртемберг и Эмилья-

Романья получили название «интеллигентных» регионов. Региональные 

власти инициируют при этом поддержку для бизнеса, сотрудничество между 

государственными и частными акторами. Представители итальянского 

региона, однако, озабочены большой централизованностью Италии. С этой 

точки зрения федеральная земля Баден-Вюртемберг имеет большую сферу 

компетенции. Данный регион многими исследователями рассматривается как 

успешный пример сотрудничества на региональном уровне правительства, 

фирм, финансовых и научно-исследовательских организаций. Тем не менее, к 

середине 90х гг. ХХ в. наступила экономическая стагнация, что привело к 

выработке так называемого «сетевого подхода», то есть обеспечения 

благоприятного политического климата для экономики, взаимодействие 

представителей государственного и частного секторов. В последнее время 

центральные регионы не являются единственными носителями инноваций. С 

ними начинают соперничать «центры роста» и «центры инноваций», 

образованные в рамках региональной политики в периферийных регионах. 

Поэтому сильные центральные регионы выступают нередко против политики 

перераспределения средств через «структурные фонды», замечая угрозу для 

свободной конкуренции.  

2. Аграрные/периферийные регионы – регионы с 

сельскохозяйственным типом производства. В рамках ЕС проводится Общая 

сельскохозяйственная политика ЕС, которая финансируется 2\3 бюджета ЕС. 

Аграрный сектор сильно влияет на экономическую конъюнктуру ЕС, и 

поэтому требует повышенного внимания. Именно аграрные регионы будут 

служить препятствием в процессе интеграции ЕС. Сельские регионы ЕС 

переживают трансформацию и раскол на передовые и маргинальные районы. 

Примеры успешных аграрных регионов Европы: Парижский бассейн 

(пшеница), Восточная Англия (зерновые), Эмилья –Романья (молочные 

продукты), Голландия (гидропоника).  
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3. Старопромышленные регионы – регионы, специализирующиеся на 

добыче угля, химической промышленности, металлообработке, 

судостроения. До 1950х гг. ХХ в.  спрос на продукты старопромышленных 

регионов оставался высоким, с конца 50х годов структурные кризисы 

привели к разрушению традиционной системы производства. Именно в этих 

регионах местные власти внедряют  инновационные модели политического 

поведения, направленного на диалог с бизнес - структурами. Создаются 

новые малые предприятия, агентства по региональному развитию и 

предпринимательству, проводится политика «деиндустриализации». 

Наглядный пример – Рурская область земли Северный Рейн – Вестфалия – 

показывает, что реструктуризация возможна, но она требует временных и 

финансовых затрат. Рурская область пережила два кризиса: первый в 50х 

(угольная промышленность), второй в 70х (сталелитейная промышленность). 

Структурные преобразования затянулись на 35 лет. Положительными 

факторами Рура можно считать центральное географическое положение в 

ЕС, хорошую транспортную инфраструктуру, квалифицированную рабочую 

силу, большой объем внутреннего рынка, широкий спектр производимой 

продукции, относительно низкую заработную плату и цены на недвижимость, 

большой выбор производственных площадей. Все это благоприятно с точки 

зрения повышения конкурентоспособности региона. Отрицательными 

факторами для перестройки являются: качество окружающей среды, разви-

тость сферы услуг, качество жизни, возможности для дальнейшего 

образования, доступность спортивных и культурных центров и пр. Поэтому 

усилия властей региона направлены на изменение образа региона, который в 

общественном сознании не должен более ассоциироваться с «тяжелыми» и 

«грязными» производствами. Крайне важно также преодолеть образ 

«культурной пустыни»34. Для повышения активности был создан 

«Инициативный круг»  Рурской области, объединяющий успешных 

предпринимателей с политической элитой и интеллектуальной средой.  

                                                 
34 Бусыгина И. М. Стратегии европейских регионов в контексте интеграции и глобализации. С. 58 
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4. Приграничные регионы – регионы с ярко выраженной  «историко-

географической конфликтогенностью» на внутренних и внешних границах 

ЕС. Именно в этих регионах получают распространение новые модели 

международного и регионального сотрудничества, происходит «срастание» 

территорий и «размывание» национальных границ.  Типичным примером 

является еврорегион Саар-Лор-Люкс, состоящий из земель Германии, 

областей Франции, провинций Бельгии и государства Люксембург.  

5. Этнические регионы – регионы на границах этнических наций. И.М. 

Бусыгина отмечает, что пост-современность имеет ярко выраженный 

«племенной» аспект, то есть идентичность может быть связана не только с 

территорией, но и этнической группой.  

6. Регионы – государства. Эти регионы могут создавать собственные 

для введения инноваций институты. Это могут быть экономические зоны: 

Север Италии, Каталония Испании, Эльзас-Лотарингия Франции. Признаки 

регионов-государств: связь с глобальной экономикой, связи поверх 

религиозных, этнический различий, население от 5 до 20 млн. человек.  

 В свою очередь, А. Гранберг использует критерии 

геоконфликтологии, лежащие в плоскости существования региональных 

диспропорций при характеристике регионов Европы и выделяет центральные 

и периферийные районы35. Зоной центральных районов он считает полосу 

между транспортными магистралями Глазго – Манчестер – Лондон – Париж 

– Лион – Марсель, а также  Ронстад\Рур – Цюрих – Рим – Неаполь. 

Центральные районы отличает наличие городов столичного типа, высокий 

уровень дохода на душу населения, полифункциональность и динамичность 

развития, принятие решений относительно других территорий. 

Периферийные районы характеризуются низким доходом на душу населения, 

высоким уровнем безработицы, неквалифицированной рабочей силой, 

повышенной долей занятых в сельском хозяйстве, плохой инфраструктурой. 

Здесь формируется так называемая «безголовая» экономика с низкой долей 

                                                 
35  Региональное развитие: опыт России и ЕС.С. 10. 
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штаб-квартир и высокой долей филиалов. В ЕС существует индекс 

периферийности. ВВП на душу населения периферийных районов составляет 

менее 70 % среднего по ЕС. Это греческие острова, западные районы 

Ирландии и Юг Италии. А. Гранберг выделяет три процесса региональной 

экономической перестройки, начавшейся с 80-х гг. ХХ в.: 

деиндустриализация, реиндустриализация и тертиаризация. 

Деиндустриализация захватила старопромышленные районы Европы и 

проявилась в сокращении занятости в обрабатывающей промышленности. 

Сокращение было вызвано снижением спроса, конкуренцией и внедрением 

новых технологий. Реиндустриализация породила массу новых фирм в 

непромышленных районах «солнечного пояса», рост занятости в сфере 

науки, внедрение новых технологий в промышленность, приток иностранных 

инвестиций из США и Японии. В результате образовались новые 

индустриальные районы (Лазурный Берег, Лангедок-Руссильон во Франции, 

Бавария и Баден-Вюртемберг в Германии, Восточная Англия). Произошел 

некий сдвиг наукоемкой промышленности из городской в сельскую среду. В 

районах солнечного пояса и некоторых периферийных районах имеет место 

тертиаризация, которая характеризуется развитием туризма как результат 

роста доходов населения. Также тертиаризация означает развитие 

финансовых, деловых, информационных и консультационных услуг в 

крупных городах ЕС.  

2.2: Регионы ЕС в контексте «новой экономической географии» 
 

Обращая особое внимание на новое научное направление 

«геоконфликтология» следует отметить, что параллельно данному 

направлению в странах Северной Америки и ЕС особый акцент был сделан 

на контекст так называемой «новой экономической географии». 

С начала 90-х гг. ХХ в. говорят о новой экономической географии 

Западной Европы, которая определяется не национальными границами, а 

единым европейским рынком. При этом сравниваются издержки 
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производства, конкурентные преимущества отдельных регионов стран, 

анализируется движение капитала и рабочей силы из региона в регион. 

Необходимо отметить, что все эти процессы проходят не стихийно, а под 

воздействием наднациональных, национальных и региональных органов 

власти. На наднациональном уровне существуют инициативы региональной 

политики ЕС: программы, направленные на улучшение экономической 

структуры в промышленных регионах, а также регионах со специфическими 

проблемами. Раньше инициативы могли ориентироваться на определенные 

территории (пограничные или городские), отрасли промышленности 

(текстильную), группы населения (инвалидов) или на конкретные объекты 

(конверсию военных производств). Однако, подобные меры не принесли 

ожидаемых результатов. Сегодня инициативы направлены на создание 

именно инновационных проектов и конкретных объектов.  Они носят 

транснациональный характер и финансируются структурными фондами ЕС и 

национальными правительствами. На период 2000-2006 гг. были одобрены 

только четыре программы (около 5,35% бюджета структурных фондов ЕС):  

- Interreg: Трансграничное, транснациональное и межрегиональное 

сотрудничество (ЕФРР) (4 875 млрд. евро); 

- Equal: Транснациональное сотрудничество, нацеленное на противодействие 

всем формам дискриминации и неравенства на рынке труда (ЕСФ) (2,85 

млрд. евро); 

- Leader: Местные инициативы в поддержку развития сельской местности 

(ОРСФ) (2,02 млрд. евро); 

- Urban: Социально-экономическое оздоровление городов и близлежащих 

городских территорий (ЕФРР) (700 млн. евро). 

На национальном уровне в каждой стране существует национальная 

региональная политика. На региональном уровне предпринимаются 

различные инициативы местных органов власти. В последнее время регионы 

европейских стран обрели самостоятельность: они сотрудничают между 
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собой в экономической сфере, в сфере пространственного планирования 

(spatial planning)36, создают совместные банки развития37. Все это послужило 

основой для создания термина «сетирования» (networking), который получил 

распространение в лексиконе ЕС. В результате подобного «сетирования» на 

территории ЕС образовались многочисленные трансграничные агломерации 

или еврорегионы. Тема региональных сетей ЕС и компетенции городов 

довольно популярна в западной науке. Фрагментарность и мозаичность 

системы ЕС является темой многих исследований в европейских 

университетах. Многие европейские региональные сетевые структуры 

возникли после второй мировой войны еще до появления европейских 

институтов. Сначала совершенно хаотично возникали партнерства городов 

Западной Европы, а потом и с СССР. Эти партнерства сближали людей, 

затем подобные отношения породили наднациональные союзы и европейские 

регионы.  

Профессор Бременского Университета Эрих Репер выделяет несколько 

форм кооперации на региональном уровне. «Союзы (Dachverbaende) 

объединяют регионы, в которых города играют большую роль. Как и комитет 

регионов, они укрепляют компетенцию регионов. Для решения этих или 

аналогичных задач они создают в обществе платформу для переговоров, с тем, 

чтобы отстаивать общие интересы в региональном или национальном 

правительствах»38. Собрание Регионов Европы (VRE) - это союз 300 субъектов из 

26 государств ЕС и Совета Европы, среди них и федеральные земли; Гамбург 

вышел из состава в 1996 г., чтобы сконцентрироваться, на собственных 

муниципальных интересах, как только сумма взносов земель возросла на 33 

%. Саксония не является членом собрания; в 1997 году Нижняя Саксония 

приняла мандат Саксонии-Ангальт. Основатели собрания — прибрежные, 

                                                 
36 Совместное использование ресурсов и размещение производительных сил – прим. авт. 
37 На территории региона Саар-Лор-Люкс Банковский Консорциум Саара, Лотарингии и Люксембурга – 
прим. авт. 
38 Репер Э. Региональные сети ЕС и сферы компетенций между городами в многоуровневой системе 
ЕC//Муниципальные и региональные процессы в условиях глобализации и европеизации (3 выпуск)/под ред. 
Витткемпера Г.В.  М., 2006. С. 158.  
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альпийские и пограничные регионы (1985). Собрание должно содействовать 

сотрудничеству, согласовывать интересы и представлять их в Брюсселе. 

Растущее значение Комитета регионов, двустороннего и регионального 

сотрудничества во многих государствах-участниках, новые информационные 

права стран и регионов - все это результат работы Собрания.  Совет 

региональных и местных образований при Европейской комиссии (KGRE) 

был создан Комиссией Европейского сообщества в 1988 г. параллельно с 

принятием Хартии о местном самоуправлении как предвестник создания 

Комитета регионов и первый консультационный орган для регионов в странах-

участницах. По предложению региональных организаций он назначает 42 члена 

и заместителя с региональным или местным избирательным мандатом, пять-

шесть от крупных стран-участниц, одного-двух — от менее крупных; от ФРГ 

участвуют пополам представители земель и коммун. KGRE призван 

координировать и представлять региональные интересы. По поводу внедрения 

региональной и местной политики ЕС и её воздействия его может 

консультировать Комиссия. Его решения носят рекомендательный характер, 

но принимаются Комиссией ЕС со всей серьёзностью и вносятся ей в 

собственные решения в качестве важного элемента. Предшественниками KGRE 

были «Совет общин и регионов Европы», представляющий коммунальные 

интересы, а также Международный союз общин (International Union of L'ocal 

Authorities) — межконтинентальное объединение глав коммунальных союзов. 

1 сентября 1986 г. они основали в Брюсселе Постоянное представительство 

региональных и местных образований при Европейской комиссии — для 

своевременного получения информации о её намерениях и защиты 

региональных интересов. С июня 1986 г. городская сеть «Евросити» 

(Eurocities) со штаб-квартирой в Брюсселе представляет интересы 90 крупных 

городов с общим количеством населения 250 000 человек в 26 государствах 

Европы в Европейской комиссии, способствует обмену опытом и работе над 

совместными проектами. «Евросити» управляется избираемым на три года 

исполнительным комитетом из 12 городов и специальными комитетами; 
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Германию представляет Лейпциг. Города Бремен и Гамбург вышли из состава 

этой организации.  

Альтернативой вышеупомянутых наднациональных союзов отдельных 

регионов является рабочее сообщество «Четыре двигателя Европы» — Баден-

Вюртемберг, Каталония, Ломбардия и Рона-Альпы, которое было образовано 

9 сентября 1988 г. (Уэльс принимает участие в отдельных мероприятиях). 

Они поддерживают трансевропейские транспортные сети, организуют 

обмен между школами и вузами, осуществляют сотрудничество в области 

культуры и спорта, а также в сфере экономики. Таким образом,  историко-

географические проблемы  прошлой эпохи и  «территориальная 

конфликтогенность» размываются на фоне развития  европейской 

интеграции. 

В числе конкретных примеров можно  сравнить сотрудничество между 

Гамбургом и землей Шлезвиг-Гольштейн с регионом Орезунд, партнёрство 

земли Рейнланд-Пфальц с регионом Бургундия, генералитета Валенсия и Бельгий-

ского немецкоязычного сообщества; кооперацию ландстага города Майнц с 

Бургундским региональным советом; партнёрство Нижней Саксонии с 

российскими Тюменской и Пермской областями; контакты земли Шлезвиг-

Гольштиния с Калининградом, который состоит также в партнёрских 

отношениях с Бремерхаффеном. В этой связи нужно упомянуть о 

надрегиональных партнерствах политиков, таких как Конференция 

парламентариев Балтики с депутатами от Аландских островов, Бремена, Дании, 

Германии, Эстонии, Финляндии, Гренландии, Гамбурга, Исландии, Латвии, 

Ленинградской области, Мекленбурга-Предпомерании, Норвегии, Польши, 

Шлезвиг-Голштинии, Швеции, Балтийского собрания, Парламентского собра-

ния Совета Европы, Европейского парламента и Северного совета.  

Второй формой международного сотрудничества для решения прошлых 

трансграничных проблем  Э. Репер считает непосредственно регионы ЕС 

(европейские регионы или еврорегионы). Это понятие используется здесь для 

всех наднациональных учреждений в рабочей группе Европейских 
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пограничных регионов (их более 60), которые не ограничиваются 

Европейским союзом или партнёрством с государством ЕС. Участвуют в 

данной форме кооперации и российские субъекты Федерации. Однако 

образовали регионы ЕС, прежде всего, общины и объединения общин, 

промышленно-торговые палаты, а также частные лица географически тесно 

связанных друг с другом государств — участников Европейского союза. Как в 

случае с партнерствами городов и другими видами кооперации, города и округа 

в Западной Европе были новаторами. Таким образом, Германия испещрена 

регионами ЕС со всех сторон. Они имеют различную правовую форму в 

зависимости от позиции национальных правительств. В пограничном районе 

Нидерландов и Бельгии на основе межгосударственных соглашений в 

большинстве случаев союзы создавались как самостоятельные юридические 

лица.  

Германия, а также Нижняя Саксония и Северный Рейн - Вестфалия в 

двойном договорном партнерстве 23 мая 1991 г. заключили с Нидерландами 

Анхольтский договор как рамочное соглашение для межнационального 

межобщественного сотрудничества областей (субъектов) и других 

общественных учреждений. Партнерами по Майнскому соглашению от 8 марта 

1996 г.  являются Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц с Валлонским 

регионом Бельгии и немецкоязычным сообществом. Двустороннее 

межграничное сотрудничество было углубленно в Майнце в Совместном 

протоколе от 19 мая 1993 г. и в дополнительном Совместном заявлении от 29 

сентября 1997 г.; третье соглашение было подписано в десятую годовщину 

сотрудничества, 19 мая 2003 г.   

7 декабря 2000 г. Германия и Нидерланды, а также Нижняя Саксония и 

Северный Рейн-Вестфалия в Аахенском заявлении о создании межграничных 

индустриальных областей договорились о создании межграничных рабочих 

групп для подготовки международно-правовой базы, на основе которой стало 

бы возможным создание межграничных учреждений, способных перенимать 

государственные функции.  
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Существует множество различных форм трансграничной кооперации. 

Например, еврорегион Рейн-Ваалъ — это межрегионалъное объединение в 

соответствии с немецким правом. Еврорегион с 1958 года является коопера-

ционным объединением с внутренней конституцией. Еврорегион Маас-Рейн 

как гражданско-правовой фонд (сравним с немецким объединением) 

зарегистрирован в торговом реестре в качестве рабочего сообщества 

муниципальных образований. Немецкий союз и голландский фонд связаны 

межрегиональным объединением Эмс-Долларт-Регион. В Боннском 

соглашении от 22 октября 1975 г. Франция, Германия и Швейцария 

объединились в Конференцию Верхнего Рейна для решения вопросов в 

пограничной зоне; Карлсруэское соглашение от 23 января 1996 г. о 

международной межобщинной кооперации приобщило сюда Люксембург и 

расширило сферу действия организации. Важными для городов являются 

объединения частей регионов: области Южного Пфальца, регионы Средний 

Верхний Рейн и Северный Эльзас относятся к региону Памина. Регион Центре 

образует сотрудничество Страсбург-Ортенау в южной части департамента Бас-

Рин с областью между Баден-Баденом и Фрейбургом; он мог бы влиться в 

еврорайон Страсбург / Кель. Регион TriRhena (ТриРена)39 объединяет южные 

границы трех государств, южный Зюдбаден, Фрейбургское Регио сообщество, 

швейцарские кантоны, Базельский регион  и французский департамент Верхний 

Рейн40. 

Общим примером транснациональной региональной идентичности в 

сердце гражданской Европы при европейском устройстве коммунальных 

структур является еврорайон (Eurodistrikt) Страсбург/Кель, согласно 

Совместному заявлению французского президента и немецкого федерального 

канцлера в честь 40-й годовщины Елисейского договора (Elysee) от 22 января 

2003 г. представляющий собой новую форму немецко-французского 

сотрудничества с пилотными схемами взаимодействия для других: 

                                                 
39 подробнее в приложении 
40 приложение 1.  
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пограничных регионов. Еврорайон должен обрести собственный орган 

управления. Отправной точкой может стать межрегиональное коммунальное 

объединение по образцу Карлсруэсского  соглашения. 

По мнению Репера промежуточную форму представляет собой регион ЕС 

Саар-Лор-Люкс-Трир (Saar/Lor/Lux/Trier) — западный Пфальц с межрегиональным 

советом парламентариев. Еврорегион демонстрирует многонациональный 

представительный уровень формальной политической кооперации 

региональных парламентов. В его состав вошли в 1986 г. президенты 

люксембургской палаты депутатов, ландтагов Майнца и Саарбрюккена, 

парламентского собрания провинции Бельгиш - Люксембург и 

регионального совета Лотарингии. Организационное начало этого региона ЕС 

было положено в 1970 г. созданием немецко-французской правительственной 

комиссии. В 1971 г. присоединился Люксембург. Региональная комиссия Саар-

Лор-Люкс-Трир — Западный Пфальц (Saar/Lor/Lux/Trier/Westpfalz) включала в 

себя постоянные рабочие группы для участия муниципальных образований. В 

1988 году состоялось первое совместное заседание советов министров Саара и 

Лотарингии, в 1995 г. прошла первая встреча в верхах всех глав правительств и 

руководителей администраций. 

  Муниципальные образования восточных федеральных земель имеют с 1 

мая 2004 г. партнеров в государствах—участниках ЕС. До того они 

сотрудничали в рамках еврорегионов на базе принципов равноправия, 

закреплённых в Европейском рамочном соглашении о международном 

сотрудничестве муниципальных образований от 21 мая 1980 г., а также на 

основании Мадридского соглашения и немецко-польского договора 1991 г. С 

немецкой стороны, наряду с муниципальными образованиями, участниками 

сотрудничества являются торгово-промышленные палаты, институты, союзы, 

объединения, профсоюзы, предприятия и физические лица, со стороны 

Польши и Чехии — только муниципальные образования. Муниципальные 

образования Австрии участвуют в различной, в большинстве случаев 

свободной правовой форме в еврорегионах и иных формах регионального 
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сотрудничества с Германией, Словакией, Словенией, Чехией и Венгрией. 

  Распространяющаяся за пределы национальных границ межобщественная 

и межрегиональная кооперация основывается на Мадридском рамочном 

соглашении и его дополнительном протоколе от 9 ноября 1995 г., а также 

Европейской хартии регионального самоуправления от 15 октября 1985 г. 

Некоторые еврорегионы представляют собой некоммерческие объединения, 

чьи национальные секторы также являются объединениями; в большинстве 

своём это в чистом виде союзы по интересам (часто включающие в себя и 

других публичных или частных участников) или национальные 

объединения, осуществляющие поддержку регионального сотрудничества. 

Даже если устав позволяет разработку и проведение проектов и внешнее 

представительство членов, то с точки зрения права это регионально-

политическая деятельность. 

Еврорегионы могут быть самой различной величины, насчитывающие от 

нескольких тысяч (еврорегион Инталь (Inntal)) до более чем миллиона жителей 

(Баварский Лес / Богемский Лес / Мюльфиртель (Euregio Bayerischer 

Wald/Bohmerwald/Muhlviertel)). Хотя от этого зависит эффективность 

управления, не стоит расширять регионы до больших пределов, в особенности 

в горно-промышленных районах. Чтобы успешно осуществлять программу 

поддержки ЕС, Еврорегиону необходимо достаточное количество 

профессионально подготовленных кадров. Большинство учреждений на уровне 

земель и на национальном уровне испытывают в этом плане затруднения. Тем 

более это касается еврорегионов как объединений с незначительными ад-

министративными ресурсами. Поэтому Комиссия ЕС жалуется на отсутствие 

общего учреждения, на которое была бы возложена ответственность за 

реализацию и финансовое оформление. Комитет Регионов является только 

совещательным компетентным органом.  

Международная конференция на Боденском озере 1972 г. — это 

оперативное объединение соседствующих земель и кантонов. В 1979 г. она 

обрела органы управления; постоянным офисом стало бюро региона 
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Боденское озеро в Констанце; ее персонал подчиняется формально 

правительственному президиуму Фрейбурга. Конференция глав правительств, 

которую проводит постоянный комитет руководящих сотрудников, обсуждает 

общие цели, определяет основные направления межрегиональной работы, 

разрабатывает рекомендации членам, принимает резолюции национальным 

правительствам, европейским учреждениям, определяет бюджет канцелярии, 

бюджет общественной работы и проектов, который после окончательного 

принятия распределяется между участниками, а также служит для финансиро-

вания проектов; он составляет годовой отчёт, который проверяется 

компетентным учреждением страны местонахождения канцелярии.  

Сотрудничество альпийских стран (Arge Alp) 12 октября 1972 г. является 

союзом 11 земель, провинций и кантонов Австрии, Германии, Италии и 

Швейцарии, создан он, прежде всего, для выполнения программных заданий. 

Если в течение первых лет на первом плане был обмен опытом и информацией, то 

теперь Arge Alp действует больше на европейском уровне как сеть и лобби 

интересов альпийских стран. 

2. 3: Правовое положение регионов в странах Западной Европы 
 

Несмотря на существование разных форм межрегионального 

сотрудничества, государства предоставляют слишком мало правовой свободы 

общинам и объединениями для кооперации. В 1998 г. Европейский парламент 

безуспешно предложил выбирать 10 % депутатов по транснациональных спискам. 

Рассмотрим  правовое  положение регионов в отдельных странах ЕС.  

Наиболее сильную правовую и политическую позицию занимают 

регионы в Бельгии. Без внесения правовых изменений франкоязычное 

государство в 1962—1963 гг. было поделено на фламандскую, французскую, 

немецкую и двуязычную брюссельскую языковые области, в большинстве 

случаев разделенные границами провинций. В 1970 г. эти изменения были 

отражены в Конституции. В рамках конституционных реформ 1988 и 1993 гг.  в 

качестве наднационального территориального уровня, наряду с языковыми 
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областями, были созданы муниципальные образования — Валлония (с 

немецкоговорящей областью), Фландрия и Брюссель — с исполнительными и 

широкими самостоятельными законодательными правами. Четко разделенными 

и равноправными в двухуровневой системе являются законодательные и 

исполнительные функции государства и подразделений. С их компетенцией 

государство в принципе не конкурирует и не пересекается. Они могут заключать 

международные договоры в рамках своих компетенций и учреждать 

представительства. После конституционной реформы 1993 г., ввиду отсутствия 

конституционной иерархии между центральным и наднациональным 

уровнями в делах ЕС и Европейских сообществ, в межрегиональной 

международной кооперации федерация, объединения и регионы участвуют на 

равноправной основе. Обязанность по координации с 1992 г. лежит на 

Межминистерской конференции внешних сношений. Регионы и объединения 

должны уведомлять федеральное правительство о своих намерениях, иначе оно 

может временно отстранить их от исполнения обязанностей. Субнациональные 

парламенты принимают деятельное участие в решении региональных проблем 

европейской политики, в решении вопросов компетенции Комитета регионов. 

В Германии с момента заключения Маастрихтского договора 1992 г. 

предложение 1 абзаца 2 статьи 23 Основного закона Германии регулирует 

процедуру участия земель при рассмотрении дел ЕЭС и ЕС в бундесрате41. 

Влияние парламентов земель различно. В большинстве случаев они имеют 

только право на получение информации. Только в Баден-Вюртемберге и только 

с 4 февраля 2005 г. в Бремене есть статья 34а Договора с землями, которая 

придает ландтагу при осуществлении европейской политики действительные 

полномочия. Ландтаг должен быть проинформирован о проектах и 

мероприятиях комиссии ЕЭС, других органов или государств-участников, 

имеющих политически важное значение для земли и касающихся ее 

интересов; правительство должно предоставлять ему на каждой стадии процесса 

                                                 
41 Репер Э. Региональные сети ЕС и сферы компетенций между городами в многоуровневой системе ЕC. С. 
166. 
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возможность оценки и учитывать ее, если компетенция земель существенно 

затронута или же если их суверенные права должны быть делегированы 

ЕЭС/ЕС. Чем больше прав и интересов страна получает в Брюсселе, тем 

больше правительство подлежит контролю со стороны парламента, что требует 

его информирования и заинтересованного участия. 

Земли Австрии настаивали на членстве в ЕЭС, чтобы сократить нагрузки 

— такие как альпийское транзитное сообщение — и укрепить федерализм. В 

ходе вступления реформа федерализма расширила их компетенции. Детали 

регулировал договор между Федерацией и землями в соответствии со статьей 

15а Административного законодательства от 12 марта 1992 г. о правах участия 

земель и общин в делах европейской интеграции. Параллельно земли в 

соответствии со статьей 15а Административного законодательства совместно 

закрепили в конституциях право ландтага на получение информации и право 

на участие в принятии решений. С 1974 г. они получили право заключать 

договоры друг с другом и Федерацией, а с 1988 г. в рамках своих 

компетенций, с согласия Федерации — договоры с третьими государствами и 

государствами в составе союзных государств. Федерация должна 

безотлагательно уведомлять земли и общины о федеральных и нефедеральных 

проектах ЕЭС/ЕС, а также о проектах, относящихся к управлению частными 

хозяйствами, которые могли бы касаться их самостоятельной сферы 

деятельности или представлять для них интерес. Федерация нуждается в 

вотуме всех земель, если речь идет о вопросе, находящемся в их зако-

нодательной компетенции. Некоторые ландтаги контролируют европейскую 

политику правительств земель и чиновников в комиссиях ЕЭС посредством 

обязательного информирования. Если инициатива ЕЭС/ЕС касается вопросов 

законодательства земли, Федерация может передать назначенному министру 

земли право участия в Совете при участии и согласовании с 

соответствующим федеральным министром. Если проект касается 

исключительной законодательной компетенции земель, право соучастия в 

Совете не передаётся. 
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Положение регионов Испании слабее. Из централистского унитарного 

государства она превратилась в соответствии со статьей 2 Конституции с 1978 

по 1983 гг.  в мультикультурную федерацию семнадцати автономных 

объединений с классическими государственными признаками. Страна Басков, 

Галисия и Каталония основываются на исторически возникших структурах и 

сильном национальном самосознании, с защищенными Конституцией языками 

и наибольшей компетенцией; уже по Конституции 1931 г. проводились 

референдумы по поводу регионализации. Конституция регулирует 

минимальные требования к уставам автономии. Между собой и в отношении 

ко всему государству они регулируют самоорганизацию, региональное 

управление и государственную службу. Автономные объединения могут 

преследовать в области своей компетенции свои интересы, которые 

отличаются от политики центрального государства. Оно не может изменять их 

компетенцию в одностороннем порядке. Однако на обе стороны 

распространяется «конституционный принцип кооперации». Общины 

учредили представительства в Брюсселе и назначали «наблюдателей от 

земель». Правительство Каталонии с 14 сентября 1992 г. имеет поверенного 

по внешним делам, президент Наварры с 26 октября 1992 г. — службу иностран-

ных дел, Страна Басков со 2 февраля 1993 г. — межминистерскую комиссию 

внешних сношений. Регионы участвуют в европейской, политике на общем 

совещании секторов по делам Европейского сообщества на основе соглашений. 

Представительство регионов в Комитете регионов является исполнительным; 

каждый регион имеет одного представителя, четыре представителя у 

Испанского объединения общин и провинций. 

Попытки регионализации в централистской Швеции — это модели 

регионов Сконе и Вестра Геталанд до 2006 г., возникшие из-за соединения 

провинций, таких, как Кальмар и Готланд, в 1998—2002 гг. После длительной 

дискуссии вокруг многоуровневой системы были инициированы модельные 

регионы, чтобы существовать в Европе регионов в качестве единых 

государств. Новые органы самоуправления должны в иерархическом делении 
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на три части посредством кооперации государственного, нового регионального 

и коммунального уровней служить большей эффективности и 

демократизации. Их основой является «историческое решение рейхстага» от 

1996 года и закон 1414 о моделях новых регионов с распределением ответ-

ственности между избранными посредством прямых выборов региональными 

представительствами и избранными ими руководителями в Сконе и Вестра 

Геталанд. Остальные провинции управляются традиционно — 

провинциальным ландтагом, избранным на прямых выборах, которым 

руководит назначенный рейхстагом председатель правительства. Из-за 

многовековой принадлежности к Дании провинция Сконе, как исторические 

регионы Испании, имеет особое положение. С момента постройки моста 

через пролив Эре (Эресунн) появился транснациональный регион Эресунн, 

включающий датский остров Зеландия, новый город Эрстад, а также 

метрополию Мальмё-Копенгаген с общей экономикой, управлением и 

правовой системой, а также датско-шведским университетом Эресунн. Кроме 

того, Сконе принадлежит к региону ЕС Померания, некогда входящей в 

южную часть Швеции (1648-1815 гг.). Децентрализация политической власти 

ослабляет традиционно сильное положение государства и расширяет 

просторы действия и политические свободы новых региональных 

образований. Тем самым начался мысленный процесс отделения от 

государства, который выражается, прежде всего, в региональной позиции 

представителей Сконе. Отчетливо наблюдаются конфликты, так как 

государство, представленное провинциальным правительством, не желало 

передавать слишком много политической власти региональным органам 

самоуправления. Открытым остаётся вопрос о том, как опыт моделей 

распространить на всю страну и способствовать тем самым федерализации. 

Франция — это государство-участник с наиболее централизованным 

управлением. Унитарное  понимание неделимости государства и народа, 

отражённое в абзаце 1 статьи 2 Конституции страны, запрещает 

самостоятельное создание законодательных норм муниципальными и 
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региональными образованиями и их международное сотрудничество, кроме 

как в рамках парижских решений. Модель национального государства 

рассматривает нацию как единственный источник права. Отсюда легко 

объяснимы всегдашние опасения утраты суверенитета ввиду европеизации и 

регионализации. Это иллюстрирует и спор о языках меньшинств, и 

Корсиканский устав автономии, который впервые допускает ограниченное 

законотворчество и местный язык, что грозит стать примером для других 

пограничных регионов. Однако структурам ЕЭС удалось осуществить 

децентрализацию «сверху» в 26 регионах с напрямую избираемыми 

собраниями и префектами. Несмотря на их — по сравнению с немецкими 

землями и автономными общинами Испании — незначительную свободу дей-

ствий, их значение, прежде всего с реформы децентрализации 80-х годов, 

существенно возросло. В 1992 году Мадридское соглашение позволило 

общинам, союзам общин, французским департаментам и регионам 

осуществлять межграничное сотрудничество и участие иностранных 

территориальных субъектов в совместных экономических предприятиях и 

общественно-правовых общественных объединениях, ограничивая, однако, их 

организационно-правовую форму французским правом. Кооперационные 

полномочия были расширены в 1995 году соглашениями в «Законе Паскуа», в 

соответствии с абзацем 1 статьи 133 они могут участвовать в капитале 

иностранных обществ или быть членом иностранных общественных 

учреждений, если как минимум одно территориальное образование другого 

европейского государства участвует в данном объединении. Подводя итоги, 

необходимо отметить, что наибольшими полномочиями обладают регионы 

Бельгии, в то время как во Франции наблюдается чрезмерная централизация. 

 В контексте генезиса и эволюции территориальных конфликтов, нельзя 

не отметить проведение в рамках ЕС региональной политики. Нужно лишь 

оговорить, что цель региональной политики ЕС – стирание различий в развитии 

отдельных регионов. Остановиться стоит на нескольких подходах к вопросу 
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региональной европейской политики, а именно на причине стремления 

европейцев выравнивать региональные диспропорции. 

Если рассуждать с позиций либерализма, то акцентировать можно на 

желании сохранить многообразие региональных культур, а также на 

проявлении солидарности со слабыми регионами. Прагматический подход  

объясняет значительное финансирование программ региональной политики 

стремлением устранить социально-экономические различия. Иначе в 

результате маргинализации отдельных районов возникнет неуправляемый 

поток миграции из слабых регионов в сильные, что может привести к 

увеличению социальных расходов. Подобные социальные расходы могут 

быть в несколько раз больше превентивных, оказываемых в рамках 

региональной политики. Поток миграции в научной литературе имеет термин 

«эффект меццоджиорно».42 Корни термина лежат в итальянском феномене, 

когда работоспособное население юга Италии в массовом порядке 

мигрировало на север страны. Это самым негативным образом повлияло на 

экономику юга страны, где остались только старики и женщины с детьми. 

Другой пример эффекта имел место в Восточной Германии. В результате 

объединения ФРГ и ГДР около миллиона восточных немцев мигрировало в 

Западную Германию, что повлекло собой массовое банкротство 

восточногерманских предприятий.  

Существует несколько инициатив региональной политики. Причем с 

каждым годом количество инициатив уменьшается, а доля финансирования 

падает. Необходимо отметить, что финансирование по программам 

осуществляется с условием, что часть расходов несет национальный бюджет. 

Финансирование со стороны ЕС осуществляется структурными фондами. 

Для сравнения можно привести программы периода 1994 – 1999 и 2000 – 

2006 годов. На 1994 – 1999 было запланировано около 10% бюджета 

структурных фондов на программы Rechar, Resider, Retex, Interreg, Regis, 

                                                 
42 Дитер. А., Грассе А.. Региональная политика в ЕС: цели, итоги, перспективы//Европейские внутренние 
периферии в XX столетии. Калуга, 2001. С. 127.   
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Leader, Urban, Adapt, Pesca. На 2000 – 2006 гг.  было выделено около 5,35% 

средств на программы Interreg, Equal, Leader, Urban.43 В рамках данного 

исследования большой интерес представляет собой программа Интеррег, 

направленная на поддержку межрегионального, трансграничного и 

транснационального сотрудничества в ЕС. Остановится, имеет смысл на 

последней утвержденной программе Интеррег III. Программа имеет три 

направления A, B и C и финансируется Европейским фондом регионального 

развития.   

Интеррег III A содействует трансграничному сотрудничеству на 

региональном уровне, то есть софинансирует трансграничные социально-

экономические центры на административной границе, включая внешние и 

морские границы. Примером является  Регион Памина, где существуют 

совместные программы развития для молодежи Южного Пфальца и 

Северного Эльзаса (ФРГ – Франция), Еврорегион Карелия (Россия – 

Финляндия)44.  

Интеррег III B направлен на транснациональное сотрудничество на 

региональном и национальном уровне, то есть оказывается поддержка 

национальных, локальных и региональных инициатив. Примеры: поставка 

услуг в отдаленные аграрные регионы Севера, предотвращения наводнения в 

ФРГ-Голландии45. 

Интеррег III C направлен на межрегиональное сотрудничество, то есть 

финансируется сотрудничество отдельных национальных регионов ЕС, не 

связанных административной границей). Примеры: проект DICE (обмен 

опытов между 8 регионами ЕС в обл. цифровых технологий), проект 

STIMENT (развитие предпринимательства в 4х регионах ЕС)46.  

Региональная политика Западной Европы основывается на ряде теорий 

регионального развития исследователей Западной Европы и США в 50-60е гг 
                                                 
43 Interregional Cooperation Documents – Ecos-Ouverture 1991 – 1996 – Final Conference. Document # 21.  
Luxemburg, 2000. P. 105.  
44 Cooperation at the heart of Cohesion: Interreg in action//Inforegio Panorama. Luxemburg, 2005. September, # 17. 
P.14. 
45 Ibidem,  P. 21.  
46 Ibidem,  P. 25.  
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ХХ в. Вклад в разработку концепции региональной политики внесли Д. Норт, 

Д.Фридман, Ф. Перу, Д. Паелинк, стремившиеся выделить движущие силы 

регионального развития. Также следует отметить теоретиков региональной 

политики С. Полларда, Н. Ванхофа, Л. Клаасена. Одна из известных теорий – 

теория полюсов роста, основоположниками которой были Г. Мюрдаль и А. 

Хиршман, получила широкую известность.  C середины 60-х гг. большую 

популярность получила теория региональных диспропорций, которые 

возникают в ходе «нормального» развития рыночной экономики. Данная 

теория утверждает необходимость проведения региональной политики. 

Одновременно с ней в странах с рыночной экономикой появляется модель 

«центр-периферия». В рамках Европы по данной модели проблемы юга 

Италии, Шотландии и Северной Ирландии в Великобритании, отдельных 

районов Бельгии и Нидерландов объясняются их периферийным 

положением. Экономическая конъюнктура периферийных районов 

вариабельна: это могут быть как старопромышленные, так и аграрные 

районы. В 1981 г. С. Поллардом была разработана теория регионального 

развития. Согласно теории региональные различия появились в результате 

«взаимозависимых факторов, которые в прошлом определили 

географическое размещение объектов хозяйственной деятельности и 

населения»47. Экономико- и физико-географические  факторы предполагают 

размещение ряда экономических объектов (порты и промышленные 

предприятия) в устье реки, экономико-технологические факторы влияют на 

величину издержек производства в различных ареалах, демографические 

факторы – размеры и темпы прироста населения. В зависимости от сочетания 

данных факторов происходят колебания в региональном развитии. 

Существует неоклассическая теория Паелинка и П. Ниджкампа, которая 

основывается на таких допущениях как свободная конкуренция, полная 

вовлеченность субъектов производства, мобильность труда и капитала, 
                                                 
47Толстова А. В. Ушкалова В. Е. . Преодоление тенденциозности: возрождение научной критики в 
академической экономической науке (будущее специальных экономических зон и еврорегионов в 
интеллектуально-духовном центре Европы: препринт доклада на общее собрание АЭНПД России.  
Мариуполь, 1999. С. 26. 
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качественная технология. При подобных допущениях региональные 

диспаритеты уравниваются. Противники данной теории утверждают, что 

стартовые условия для развития сильно различаются из-за исторических и 

географических факторов.  

Теория международной торговли Н. Ванхофа и Л. Клаасена 

предполагает, что регион специализируется, как правило, на производстве и 

экспорте тех товаров и услуг, факторы, производства которых в изобилии в 

данном регионе. Соответственно в регион завозятся те товары и услуги, в 

производстве которых наблюдается дефицит. Теория экспортной базы Р. 

Эндрюса и Р. Пфаута близка по сущности теории международной торговли. 

Зависимость регионального роста определяется способностью региона 

вывозить свою продукцию в другие регионы. Если регион специализируется 

на выпуске продукции, пользующейся большим спросом, темпы его развития 

растут. Таким образом, региональные различия зависят от экономической 

структуры, которая в свою очередь определяется историческими 

современными предпосылками.  

Г. Мюрдаль в своей теории экономического роста объясняет 

неизбежность возникновения слаборазвитых регионов. Согласно теории 

кумулятивной причинной обусловленности существует изначальное 

неравенство в развитии в условиях жесткой рыночной экономики. Так как 

совершенной конкуренции на практике не существует, то несовершенная 

конкуренция ведет к несбалансированному региональному росту. Например, 

рабочая сила будет перемещаться из менее развитых регионов в более 

развитые, капитал тоже будет стремиться в развитые регионы. В результате 

слаборазвитые регионы становятся еще менее привлекательными. Однако 

Мюрдаль отмечает, что положительный момент все же наблюдается. Из-за 

перенасыщения развитых регионов идет «переливание» роста из центра в 

менее благоприятные регионы48. 

                                                 
48Толстова А. В. Ушкалова В. Е. и другие. Преодоление тенденциозности. С. 28. 
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В основе региональной политики лежит также теория агломерации или 

пространственной концентрации, согласно которой при выборе района своей 

деятельности компания учитывает экономию, обусловленную увеличением 

масштабов производства. Совместное размещение взаимосвязанных 

производств дает большое преимущество. Урбанизация создает 

благоприятные условия использования городской инфраструктуры и 

развитой системы обслуживания. Эти преимущества отсутствуют в 

экономически отсталых районах. Теория полюсов роста легла в различных 

вариациях в основу национальной региональной политики стран Западной 

Европы. С целью активизации хозяйственной деятельности в отсталых 

периферийных районах были созданы центры или полюсы. Эти меры 

способствовали территориальной деконцентрации и ослаблению гегемонии 

отдельных регионов. Создание подобных полюсов получило большое 

распространение в еврорегионах49. В 70х годах получила распространение 

теория местного роста, когда акцент делался на возможность региона 

мобилизовать местный потенциал, финансовые ресурсы, поощрялась местная 

деловая активность. В этой же области находится теория создания 

благоприятных условий для инноваций, которая предусматривает 

эффективную структуру производства на уровне региона, с передачей новых 

технологий, которые являются залогом успешного развития. 

 Региональная политика в Европе меняла приоритеты с послевоенного 

времени. На первом этапе эта политика имела целью сгладить 

пространственные диспаритеты компенсирующими и стимулирующими 

мерами. Акцент делался на помощи депрессивным и отсталым регионам в 

социальной сфере. Однако экономический спад 1970х - начала 80х гг. 

воспрепятствовал ее дальнейшей реализации. Общеэкономическая политика 

противоречила региональной, целью первой было повышение эффективности 

производства и структурная перестройка. Число проблемных регионов 

необходимо было сократить ввиду нехватки средств, ограничения на новое 

                                                 
49 В Европейских регионах создавались трансграничные полюса роста – прим. авт.  
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строительство в высокоразвитых регионах были сняты. Региональная 

политика сошла с общенационального уровня на микроуровень. Стало 

проводиться стимулирование местной инициативы, были созданы 

технопарки и предпринимательские зоны.  

 Расширение Европейского Союза потребовало изменений приоритетов 

региональной политики, а именно переход на стимулирование 

экономического развития в регионах с низким уровнем производства на 

душу населения или деиндустриализированных регионах. Некоторые 

исследователи пришли к выводу, что региональная политика должна 

соответствовать постиндустриальному обществу и развивать общее 

образование, профессиональную подготовку, способствовать научно-

исследовательской деятельности и передаче технологий, способствовать 

охране окружающей среды развитию транспортных и 

телекоммуникационных систем, сферы услуг.  

 Единый внутренний рынок и экономическое пространство были 

предпосылкой к созданию концепции «Европы регионов». Данная концепция 

предполагает прямое сотрудничество между регионами и осуществление 

совместных проектов местных органов власти. Благодаря данной концепции 

появилась новая модель трех регионов50, которая сменила прежнюю модель 

центр-периферия. Модель трех регионов была основана в 1991 П. 

Кругманом. Согласно данной модели, в результате европейской интеграции 

на границе стран ЕС наряду с двумя национальными регионами по обе 

стороны границы возникает общий трансграничный регион, который 

характеризуется общий трансграничным спросом и соответственно общим 

рынком. В результате этого периферийные регионы стран перестают быть 

отсталыми, так как становятся привлекательными для квалифицированной 

рабочей силы и других факторов производства, а также для инвестирования.  

                                                 
50 Niebuhr А. Spatial Effects of European Integration: Do Border Regions Benefit Above Average? [электрон. 
ресурс]: Адрес доступа:  http://www.hwwa.de/Forschung/Publikationen/Discussion_Paper/2004/307.pdf  
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2. 4: Концепция «Европы Регионов» - как решение проблем 
геоконфликтологии 

 
 В Западной Европе развитие и активное обсуждение в научной и 

политической среде феномена регионализма привело к разработке концепции 

«Европы регионов». Сегодня данная концепция имеет место и в научной 

литературе и среды политических кругов Европы. В 1988 году 

Европарламент принял «Хартию Регионализма», в которой регион 

определяется как оперативный орган и институциональная ткань 

Сообщества»51. 

 И. Бусыгина выделяет три интерпретации концепции. Первая 

интерпретация представляет собой радикальное видение, а именно 

отмирание национального государства и формирование Европы на двух 

уровнях: наднациональном и региональном. Представитель этой 

интерпретации - Дени де Ружмон, известный идеолог федеративной 

Европы, уверен, что государство сегодня является анахронизмом, 

институтом совершенно ненужным. Можно согласиться с мнением 

Бусыгиной, что подобное суждение несколько наивно. Вторая 

интерпретация концепции представляет собой трехуровневую схему: 

Евросоюз — национальное государство — регионы. В этом понимании 

«Европа регионов» противостоит голлистской «Европе отечеств», и 

бюрократической «Европе инстанций», а европейские регионы признаются  

в качестве автономных политических акторов в интеграционных 

процессах52. Третья интерпретация предполагает усиление 

межрегиональных связей, «срастание» Европы, развитие «естественных» 

регионов Европы53.  

 Концепция Европы регионов получила свое признание в 

законодательстве ЕС. В 1993 году по статье 198а-198с Договора о ЕС был 

образован совещательный орган Комитет Регионов. Комитет регионов 

                                                 
51 Бусыгина И. М. Стратегии европейских регионов в контексте интеграции и глобализации. С. 16. 
52 И. Бусыгина называет данную схему вертикальной интеграцией – прим. авт. 
53 Горизонтальная интеграция (по Бусыгиной) 
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призван донести мнение городов и регионов до Комиссии, Парламента и 

Совета ЕС. Первое заседание Комитета было проведено 9 марта 1994 года в 

составе 222 членов. Официально сфер компетенции Комитета 5: 

образование, культура; здравоохранение; системы транспорта, 

телекоммуникаций и энергетики в Европе, социально-экономическое 

сплочение54. Главным принципом Комитета является субсидиарность, то 

есть принятие решений должно осуществляться местными органами власти, 

как можно ближе к региональным проблемам. Однако из-за отсутствия 

единой трактовки принципа субсидиарности, каждый политик вкладывает в 

него свой смысл. Ключевым моментом является то, что принцип направлен 

на усиление роли гражданина в Сообществе. На практике это означает 

возможность принятия решений на самом низком (местном) уровне. Среди 

исследователей есть скептики и оптимисты по поводу данного принципа.  

 В результате проведенного  контент-анализа была выявлена 

исключительно положительная реакция среди политических кругов ЕС на 

термин «Европа регионов» и Комитет Регионов55. Европа регионов 

воспринимается как «единственный вариант», модель, «близкая к людям»56, 

«наша Европа», «великий проект»57. В адрес Комитета регионов обращены 

такие эпитеты как «главная политическая ассамблея», «страж принципа 

субсидиарности», «демократический мост», «дом для городов и регионов»58. 

Была проанализирована статья, в которой главы стран-участников ЕС 

выразили свое исключительно положительное мнение относительно роли 

Комитета Регионов59.  

                                                 
54 European Union. CoR – Luxemburg, 2000. P. 9.  
55 Орган ЕС, представляющий регионы на наднациональной официальном уровне – прим. авт.  
56 Hume John. My Europe of the Regions//Regions and Cities of Europe. Newsletter of Committee of the Regions. 
2002. November, #37. P. 7. 
57 McNamara Annette. The CoR has an essential role to play in the involvement of European citizens//Regions and 
Cities of Europe. Newsletter of Committee of the Regions. 2003. April, # 39. P. 6. 
 
58 Regions and Cities of Europe. Newsletter of Committee of the Regions. 2004. November, # 45.  P. 3. 
59 Канцлеры Германии, Австрии, Премьер-министры Франции, Италии, Испании, Великобритании, Бельгии, 
Словакии, Ирландии, Люксембурга и Президент Польши. The Committee of the Regions as seen by Europe’s 
leaders\\Regions and Cities of Europe. Newsletter of Committee of the Regions. 2004. November, # 45. P. 6.   
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Таким образом, в результате проделанного исследования иллюстрация 

«проблемного поля» геоконфликтогенности показывает, что наибольших 

успехов решения подобных задач находится в странах Европейского Союза, 

т.е. в границах 27 государств успешно решающих проблемы региональной 

политики. 

  Поскольку территория исследования охватывает страны Западной 

Европы, были приведены классификации регионов в Западной Европе. 

Далее была рассмотрена концепция «новой экономической географии» 

(география регионов), которая пришла на смену традиционной 

экономической географии государств и административных границ. Здесь 

приведены новые формы и уровни сотрудничества в рамках новой 

реальности. Сравнительный анализ правового статуса регионов отдельных 

стран Западной Европы показал, что самым децентрализованным 

государством является Бельгия, наиболее узкими полномочиями обладают 

регионы Франции. Однако в целом наблюдается отход от традиционных 

моделей взаимодействия и расширение компетенций региональных властей. 

ЕС поддерживает региональное сотрудничество посредством Региональной 

Политики, которая в свою очередь имеет несколько программ, 

направленных на определенные проблемы Регионов. Сегодня в результате 

инициатив на разных уровнях власти возникает проект Европы Регионов, 

который восторженно встречается как рядовыми гражданами, так и 

политической элитой. Регионализм закрепляется законодательно и 

оформляется в новом органе ЕС – комитете регионов. Однако,  данный 

орган является только совещательным, что говорит о неготовности ЕС 

полностью отказаться от национального государства.  
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Глава 3. Функционирование еврорегиона «Саар-Лор-Люкс» как пример 

решения историко-географических проблем геоконфликтологии 

 

В настоящее время многие исследователи отмечают новую тенденцию 

в рамках европейской интеграции: дефронтализацию, когда границы между 

государствами стираются и перестают быть, по словам французского 

политика Жоржа Бидо,  «шрамами истории»60. В результате в европейских 

журналах появляются шаржи на пограничников, которых увольняет 

администрация61. Этому способствует особый вид сотрудничества между 

приграничными регионами соседних государств – трансграничное 

сотрудничество. Один из динамично развивающихся европейских регионов, 

включающий несколько приграничных областей Германии, Франции, 

Люксембурга и Бельгии, наглядно демонстрирует вышеназванную 

тенденцию и является успешным образом «Европы регионов». Европа 

регионов, по словам европейского политика Вульфа Матиса, призвана 

«развивать новую самобытность, сочетать европейское многообразие с 

чувством родины и на примере конкретных проектов показывать гражданам, 

что значит мыслить по-европейски, действуя на местах»62.  

Европейский регион Саар-Лор-Люкс находится в сердце Европы и 

занимает площадь 65 400 кв. км, что составляет 1,6 % площади ЕС. На его 

территории проживает около 11, 4 миллиона жителей63. В целом население 

обеспечивает 3 % ВВП ЕС. По возрастной категории наиболее 

работоспособное население находится в Лотарингии и Валлонии.  

Трансграничному сотрудничеству способствовали экономические 

предпосылки. Основным стимулом к объединению было желание создать 

общий рынок, единое экономическое пространство. Еврорегион не втянут в 

                                                 
60 Bruecher W. Grenzraum Saar-Lor-Lux – eine Modellregion fuer Europa? [электрон. ресурс]: Адрес доступа:  
http://www.geographie.uni-marburg.de/parser/parser.php?file=/deuframat/deutsch/5/5_2/bruecher/start.htm    
61 См. Приложение 2. 
62 Деккер Д. Саар-Лот-Люкс: образцовый еврорегион // Deutschland. 1997. 02. С. 39.  
63 Statistisches Jahrbuch: Saar-Lor-Lux-Rheinland/Pfalz-Wallonien, 2004    [электрон. ресурс]: Адрес доступа: 
http://www.grossregion.lu/html_de/saar_lor_lux/index.html  
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процесс расширения ЕС на Восток, что является большим плюсом. Многие 

регионы Восточной Европы вынуждены объединяться, чтобы преодолеть 

издержки расширения. История Саaр-Лот-Люкса не омрачена подобным 

фактом. Название еврорегиона Саар-Лор-Люкс появилось в середине 

семидесятых годов (1974), когда Хубертус Ролсховен попытался обозначить 

«горнопромышленный треугольник»  Саар-Лотарингия-Люксембург64. Но 

еще в 1969 году высоко он оценил роль Люксембурга в процессе примирения 

и сближении Франции и Германии65.  

Этот регион до сих пор остается весьма неоднородным пространством, 

несмотря на явную общность в культурном и экономическом смысле. Кроме 

того, за последние два века государственные границы в данном регионе 

неоднократно менялись. Главы соборов Люттиха (сегодня Бельгия) в XVI  

веке отмечали: «Гэлльцы причисляют нас к жителям своей области, немцы – 

к своим ближайшим родственникам. Что касается нас, то мы ни одно, ни 

другое, но оба сразу»66. Это объяснение кажется наиболее актуальным, 

принимая во внимание сегодняшние раздумья. Франко-прусская война 

1870/71 гг. и обе мировые войны отразились на границах еврорегиона самым 

непосредственным образом. Для того, чтобы понять специфику развития  

еврорегиона, нужно проследить историю отдельных составляющих 

еврорегиона. В XIX веке Люксембург потерял большую часть территории в 

пользу Франции, Германии и Бельгии и превратился в «государство-

обрубок»67. В 1871 году Германия аннексировала Эльзас и северную 

Лотарингию. Это событие наложило отпечаток на экономическое развитие 

двух областей. И Эльзас, и Лотарингия долгое время воспринимались только 

как стратегический плацдарм или буферная зона между государствами. 

Поэтому эти области оставались малоразвитыми в экономическом плане и 
                                                 
64 Schulz Ch. Die Bedeutung der lokalen grenzueberschreitenden Kooperation fuer den europaeischen 
Integrationsprozess // Europa Regional. 1997. 5. №2. S. 35. 
65 Hengesch G. Der Saar-Lor-Lux-Raum: Modellregion fuer grenzueberschreitende Zusammenarbeit? // Geographie 
heute. 1997. №153. S. 20. 
66 Askenasi André. Historisches [электрон. ресурс]: Адрес доступа:  
http://www.grandregion.net/de/grande_region/index_history.html  
67 Bruecher W. Grenzraum Saar-Lor-Lux – eine Modellregion fuer Europa?  [электрон. ресурс]: Адрес доступа:  
http://www.geographie.uni-marburg.de/parser/parser.php?file=/deuframat/deutsch/5/5_2/bruecher/start.htm 
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непривлекательны для инвесторов. На рубеже веков были открыты богатые 

залежи соли, каменного угля и железной руды, что позволило основать 

огромные промышленные предприятия на территории.  До  сих пор 

типичным для областей является отсутствие машиностроительных заводов, 

заводов по металлообработке и химической обработке. Саар исторически 

был южной частью прусской провинции и западной частью Баварии. С 10 

января 1920 года Саар как отдельная область вошел в компетенцию Лиги 

Наций на 15 лет. В 1935 году по результатам референдума он был 

присоединен к Германии и с 1940 года составлял с Пфальцем округ Саар-

Пфальц, а затем Вестмарк. В 1946 году Франция попыталась установить 

экономический контроль над областью. В 1957 году Саар стал федеральной 

землей ФРГ68. Первые попытки объединить приграничные области Франции 

и Германии в «приграничные рабочие сообщества», прообразов будущих 

европейских регионов, были осуществлены Рабочим советом европейских 

приграничных регионов (AGEG). Совет был создан в 1971 году по 

инициативе Европа-Союз-Берлин, финансировался иностранным отделом 

ФРГ69. Дата основания (17 июня) напоминала о забастовке восточно-

берлинских строителей в 1953 году и призывала к «воссоединению», то есть 

к территориальному расширению Германии. С момента основания эта 

организация занималась пропагандой отхода от национальных государств. 

Основу Совета составляли представители экономики (промышленных и 

торговых палат), муниципальные и региональные чиновники, также члены 

партий. Члены Совета преследовали такие интересы, как ускорение 

национального сближения приграничных регионов и создание площадки для 

интенсивных межгосударственных торговых отношений (движение капитала 

и товаров, рабочей силы). При этом экономически сильный регион привлекал 

экономически более слабого партнера различными способами – 
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материальными льготами. Например, поднятием промышленности или 

улучшение инфраструктуры. 

Таким образом, приграничные регионы, которыми пренебрегало 

центральное правительство, привлекались к сотрудничеству с соседними 

государствами. В более поздней стадии были задействованы местные 

профсоюзы, общества защиты природы, особенно представители местных 

меньшинств. Иногда население нуждалось в стимуле для трансграничного 

сотрудничества. Для этого рабочий совет намеренно создавал ряд 

пропагандистских стереотипов. К ним относится тезис о том, что границы 

являются «рубцами истории» 70. Первый опыт в области территориального 

расширения немецких экономических областей был у Совета в южной 

Германии. Уже тогда были идеи о создании подобия еврорегиона на франко-

германской границе. Поводом для основания были стремление немецких 

региональных концернов проникнуть в Эльзас и Лотарингию, где были 

удобные условия работы (очень дешевая рабочая сила). При этом рабочий 

совет поддерживал интересы Франции и Швейцарии. Реализации проекта 

даже способствовали местные французские чиновники, которые чувствовали 

себя «отрезанными» от Парижа.  

После встречи немецких региональных членов сообщества и их 

партнеров, появилось содружество под названием «Еврорегио» со своим 

статистическим ведомством. Отдел статистики учитывал позиции 

продукции, инфраструктуру и движение населения. Впоследствии 

исследование территорий соседних земель привело к собранию информации 

в установленном «регионе» практически по всем направлениям. Результаты 

исследования были проанализированы для того, чтобы было возможно 

наметить потенциальное развитие, устранить препятствия для обмена 

рабочей силой, выстроить план будущего экономического развития. В 

результате Рабочий Совет способствовал тому, чтобы практически вся 
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граница Германии с соседними государствами покрылась трансграничными 

образованиями. Сегодня еврорегионы наслаиваются друг на друга и, 

объединяясь, образуют новые71.  

 Сегодня франко-германская граница разделяет один из наиболее 

индустриализированных европейских регионов. Ранний экономический спад 

в традиционных промышленных отраслях привел к похожим проблемам и 

структурным изменениям в приграничных областях еврорегиона. 

Параллельно отмечают культурное и языковое сходство. Граница между 

германской и романской языковыми группами проходит на 30 км западнее 

государственной границы. Еврорегион является образцом трансграничного 

сотрудничества, как на государственном, так и на негосударственном уровне. 

Прежде чем начать рассматривать уровни сотрудничества, необходимо 

отметить проблему определения границ всего еврорегиона  и соответственно 

его названия. Несмотря на тридцатилетнюю историю существования и тот 

факт, что сотрудничество установлено на разных уровнях общественной, 

экономической и политической жизни региона, до сих пор не выработано 

единого и четкого определения еврорегиона. Поэтому его название зависит 

от того, какой уровень кооперации рассматривается. Отсюда имеет место так 

называемая «вариантная геометрия»72, то есть несколько подходов к 

исследованию еврорегиона. Наиболее известны пять следующих 

концепций73.  

1. Словообразование Саар-Лор-Люкс включает в себя три субъекта: 

федеральную землю Германии Саар, департамент Франции Лотарингию и 

суверенное государство Великое Герцогство Люксембург.  

2. С 1971 г. функционирует региональная комиссия Саар-Лор-Люкс-

Трир/Вест-Пфальц, в ведомство которой входят также западная часть 

Рейнланда-Пфальца, а именно административный округ Трир, земельный 

округ Биркенфельд и Вест-Пфальц.  
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3. Межрегиональный совет парламентариев (IPR) объединяет 

избранных депутатов Национального парламента Люксембурга, 

регионального парламента Валлонии, регионального совета Лотарингии и 

ландтагов Рейнланд-Пфальца и Саарланда. В последнем случае в состав 

еврорегиона входят регион Валлония и весь Рейнланд-Пфальц. 

4. Объединение в еврорегион тех приграничных областей государств, 

на которые распространяется программа Интеррег II, а именно немецкие 

земельные округи Блинбург, Трир-Саарбрюкен, Мерциг-Вадерн, Саарлуи, 

городской союз Саарбрюкен, округ Саар-Пфальц, Пирмасенс, города Трир, 

Цвайбрюкен; бельгийские административные округи Арлон, Виртон, 

Бастонь, Нейфшато, французские департаменты Мозель, Мерт-е-Мозель, 

Мез. Площадь региона составляет 29500 кв. км, население – 3, 8 млн. 

человек. Следует отметить, что в данном случае Люксембург не входит в 

состав еврорегиона, хотя он присутствует в остальных концепциях.   

5. Географы Меца и Саарбрюкена разработали проект, согласно 

которому во второй вариант входит бельгийская провинция Валлония, 

которая до 1839 года принадлежала Великому Герцогству Люксембург. 

Ученые считают, что актуальные проблемы в области сталеплавильной 

промышленности и черной металлургии позволяют объединить все 

вышеперечисленные области в один еврорегион74.  

Во всех концепциях присутствует следующий недостаток – 

ориентировка на существующие административные границы. Например, 

подведомственные межрегиональному совету парламентариев Валлония и 

Рейнланд-Пфальц больше соответствуют еврорегиону Маас-Рейн. А южный 

департамент Лотарингии Восг представляет собой своеобразный 

«территориальный» балласт75. Наряду со сложностями в идентификации 

еврорегиона, существует проблема восприятия самого термина 

«еврорегиона». Часто используемый на немецком языке термин «великий 
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регион» (Grossregion) нравится только жителям Люксембурга, так как он 

созвучен с названием Великого Герцогства Люксембург (Grossherzogstum). 

Во Франции очень негативно воспринимают «регион», так как это название 

претендует на автономию, а в централизованном государстве это 

недопустимо. Вместе с этим, в централизованной Франции недопустима 

также самостоятельная деятельность приграничных субъектов. 

Следовательно, трансграничная активность со стороны Франции находится 

под вопросом. Но в 1982 г. были приняты законы о децентрализации, 

согласно которым такие субъекты как регион, департамент и община 

получали относительно большие полномочия в данной сфере деятельности. 

18 марта 2003 г. парламент Франции одобрил проект конституционной 

реформы о децентрализации, которая способствует межрегиональному 

сотрудничеству административных единиц Франции76.  Однако, с 

финансированием местных инициатив дело обстоит труднее. Только с начала 

1990 года стало возможным сотрудничество с иностранными партнерами 

(инвесторами) на уровне региона и департамента. 

Итак, еврорегион Саар-Лор-Люкс образуется из разных политических 

единиц, распложенных по обе стороны границы. В этом смысле он является 

образцом трансграничного сотрудничества. В его состав входят: 

- национальное государство (Великое герцогство Люксембург)  

- регион Французской республики (Лотарингия) 

- федеральная земля Германии (Саарланд) 

- часть федеральной земли Германии Рейнланда-Пфальца (Трир и Западный 

Пфальц) 

- регион Бельгии (Валлония) 

Все входящие в еврорегион территории имеют общую цель – 

совершить переход от устаревшей, основанной на тяжелой промышленности 

экономической структуры к диверсификации секторов экономики. Эта 
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общность проблем означает, что регионы не могут дополнять друг друга. 

Некоторые исследователи считают это позитивным моментом77. Другие 

склонны рассматривать это как недостаток78. 

Одним из наиболее успешных видов кооперации является кооперация 

на уровне городских союзов, т. е. агломерация, когда несколько городов или 

общин образуют так называемую «сеть». Данный феномен уже имеет место и 

дискутируется на протяжении нескольких лет в Западной Европе. Штайнбах 

обозначил его как «более или менее стабильную систему отношений между 

несколькими элементами»79. Города в данном случае представляют собой 

«узлы» единой сети, которые связаны между собой как материальными 

«нитями»  (транспортные дороги, коммунальная проводка водо- и 

теплоснабжения) и нематериальными (административная иерархия, 

кооперационные объединения). Древе выделяет наряду с нитями разного 

вида «потоки», то есть обмен товарами, индивидуальный и информационный 

обмен80. В контексте трансграничного сотрудничества подобные «нити» и 

«потоки» свободно пересекают административные границы в обоих 

направлениях. В рамках ЕС существует термин «трансевропейские сети». В 

1999 году на финансирование трансевропейских сетей  в бюджете ЕС было 

предусмотрено 585 млн. евро81. Западные географы К. Шульц и В. Брюхер 

выделяют в еврорегионе Саар-Лор-Люкс по крайней мере три частных случая 

трансграничных отношений82.  

Частный случай № 1: Трансграничная агломерация Европейского 

Полюса Развития. При поддержке ЕС в приграничных территориях Бельгии, 

Франции и Люксембурга возник европейский центр (полюс) развития. 

Успешная модель трансграничного сотрудничества воплощается в области 

Лонгви-Атус-Роданж, которая к началу 1980х годов пережила 
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экономический крах, последствиями чего стали тысячи безработных и 

отравленная почва. Тогда появилась идея замены устаревших 

промышленных объектов сталелитейной и металлургической индустрии 

новыми, специализирующимися в передовых отраслях промышленности. В 

данном регионе был создан центр образования и повышения квалификации, 

где могли быть переквалифицированы бывшие рабочие сталелитейных 

заводов. На территории промышленного парка площадью 5 кв. км создано 

около 6000 новых рабочих мест83. Однако муниципальная деятельность в 

области культуры и охраны окружающей среды была заброшена, в 

результате чего был разработан проект «трансграничной агломерации». В 

1993 году идея была одобрена правительством национальных государств – 

членов ЕПР. В целом территория составляет 300 кв. км и насчитывает около 

112 000 жителей84. В качестве центрального учреждения служит 

наблюдательный орган городского строительства (Observatoire de 

l’Urbanisme). В будущем планируется разработка хартии трансграничной 

агломерации. ЕС финансирует половину расходов, и это создает 

дополнительные стимулы для образования новых предприятий; остальную 

часть расходов несут в порядке убывания Франция, Бельгия и Люксембург85. 

Частный случай № 2: «Европейская долина Верхнего Мозеля». Данный 

проект был разработан в 1993-94 году по поручению Региональной Комиссии 

Института Европейского Туризма при университете Трира. В основе 

сотрудничества лежит общая маркетинговая стратегия составных регионов, 

цель которой – повысить туристическую привлекательность региона. 

Появился даже общий лозунг «Край винной культуры»86. Осью 

сотрудничества является территория Трионвиль-Трир. Площадь всего 

региона составляет 920 кв. км, население примерно 95 000 человек. Если 

первый случай представляет собой классическую агломерацию, что 

подразумевает тесные связи между городами, то в данном случае субъектами 
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являются преимущественно сельскохозяйственные центры.  Хотя не 

существует перманентного административного органа, как в первом случае, 

имеет место регулярная встреча бургомистров (глав городов). 

Частный случай № 3: Пространство Саар-Россель. Словообразование 

исходит из общей инициативы союза муниципалитетов Саарбрюкена 

(Stadtverband Saarbruecken)   и департамента Мозель. В 1994 году была 

разработана карта южного Саара-Мозель-Эста. Это был результат 

интенсивной работы союза муниципалитетов Саарбрюкена, округов Луи, 

Нойнкирхен и Саар-Пфальц. Объектом является территория 

каменноугольного бассейна Лотарингии, размером 1650 кв. км и населением 

1 млн. человек, где границы  неоднократно менялись за последние 150 лет87. 

Здесь с 1993 года существует межмуниципальная рабочая группа, которая 

занимается, прежде всего, проектами по охране окружающей среды, 

например «оздоровление» области Россель, а также ландшафтным 

проектированием. Все три частных случая представляют собой разные 

модели трансграничной кооперации с различными формами и уровнями 

связей между общинами и муниципалитетами. Все три случая имеют четкую  

направленность и следующие долгосрочные цели.  Трансграничная 

агломерация предполагает возрождение промышленности, в Европейской 

долине Верхнего  Мозеля создается концепция общего туристического 

рынка, в пространство Саар-Россель направляется силы на защиту 

окружающей среды. При этом различен также уровень институционализации 

связей. Самый высокий уровень наблюдается в первом случае, когда 

имеются официальные источники финансирования и институты 

планирования. Во втором случае имеют место только постановления 

собрания бургомистров, что также имеет весьма неформальный характер.  В 

третьем случае идет преимущественно открытая форма сотрудничества. 

Однако все три случая представляют собой отличный пример европейской 

интеграции, идущей  снизу вверх. 

                                                 
87 Schulz Ch. Saar-Lor-Lux. S. 41. 
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В целом еврорегион Саар-Лор-Люкс можно назвать квази-

государством, так как ему присущи некоторые признаки государственности. 

Так существует разделение ветвей власти: исполнительной, законодательной 

и СМИ. Об общих судебных инстанциях автору данной работы достоверно 

не известно. В фундаментальных трудах, посвященных еврорегиону, 

судебные трансграничные органы не упоминаются. Носителем 

исполнительной власти является региональная комиссия (Regionalkomission), 

выступающая в роли  «краеугольного камня» трансграничного 

сотрудничества в еврорегионе. Региональная комиссия - это движущая сила 

сотрудничества. Региональная комиссия не ограничена в выборе тем для 

повестки дня. В состав комиссии входят делегаты четырех государств-членов 

еврорегиона. Во главе делегаций стоит руководитель, который имеет своего 

секретаря. В состав французской делегации входят, например, представители 

децентрализованных государственных служб (ведомств) под руководством 

регионального префекта. Недавно  в связи с процессом децентрализации 

Французской республики в эту структуру был включен региональный совет 

Лотарингии, который имеет право формировать свою национальную 

делегацию и назначать представителей в региональную комиссию. 

Региональная комиссия, председатель которой меняется постоянно, проводит 

заседание раз в год, обычно в конце года, для обсуждения подготовленных 

документов и заключений. Каждая делегация насчитывает от 5 до 10 членов. 

В течение года может быть организовано неофициальное заседание глав 

делегаций один или два раза. Каждое заседание подготавливается 

секретарями делегаций. Работу секретариата региональной комиссии 

выполняет секретарь председательствующей делегации. Важным элементом 

региональной комиссии являются рабочие группы, которые подготавливают 

доклады соответственно своему профилю. На сегодня существует 8 рабочий 

групп, которые занимаются следующими проблемами: 

 Экономические вопросы 

 Инфраструктура (коммуникация и движение) 



 82

 Окружающая среда 

 Социальные вопросы 

 Культура 

 Высшее образование 

 Устройство пространства еврорегиона (Raumordnung) 

 Эмиграция и иммиграция 

Помимо повесток рабочих групп, региональная комиссия занимается 

следующими проблемами: 

• Разработка и наблюдение за программой Интеррег 

• Участие представителей в совместной работе Региональной Комиссии 

• Выработка межгосударственных соглашений по трансграничному 

сотрудничеству областных структур 

• Разработка возможностей более тесного сотрудничества с областью 

Валлонией 

• Информационная политика 

• Выработка мер по предотвращению наводнения 

В 1995 г. по инициативе премьер-министра Люксембурга на высшем 

уровне встретились главы регионов-членов Саар-Лор-Люкса на саммите 

Еврорегиона ( Gipfel der Grossregion). В 1997 г.  был сформирован комитет по 

экономическим и социальным вопросам, который решает экономические и 

социальные проблемы на межрегиональном уровне. Законодательный орган 

еврорегиона – межрегиональный совет парламентариев, созданный 17 

февраля 1986 г. В его состав входят президенты пяти парламентов и 

собраний (законодательных органов регионов) и шесть дополнительно 

выбранных членов. Совет заседает, по крайней мере, один раз в год и может 

пригласить правительства пяти регионов на заседания. Пять комитетов 

Совета специализируются в области экономики, социальной политики, 

инфраструктуры, охране окружающей среды и развития сельского хозяйства, 

образования, науки и культуры. С 1988 г. на муниципальном уровне в рамках 

люксембургского права функционирует объединение муниципалитетов 
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Комрегио Саар-Лор-Люкс-Рейн. В 1995 г. Комрегио преобразовалось в 

Еврегио, представляющую собой некоммерческую организацию. Главной 

целью ее является поддержка и развитие сотрудничества между 

муниципалитетами еврорегиона (ст. 3)88. В 2000 г. прошла конференция 

«Движение без границ», организованная Еврегио, итогом которой стала 

резолюция об улучшении условий трансграничных общественных 

транспортных средств89. Сегодня проблема инфраструктуры довольно 

актуальна во всем пространстве еврорегиона. Основные пункты резолюции: 

разработка расписания транспорта, согласование тарифов, сокращение 

пунктов пересадок, создание трансграничных маршрутов. 

Также существует хартия о сотрудничестве внешнеторговых палат 

еврорегиона (1990, 1995); межрегиональный Совет торговых палат (1989); 

межрегиональный Совет профсоюзов; межрегиональная пресса (1976/1986). 

Статистические агентства регионов ежегодно выпускают годовой 

статистический отчет еврорегиона. Проводятся совместные ярмарочные 

кампании, активно сотрудничают торговые и ремесленные палаты областей. 

Стремление к сотрудничеству проявляют также национальные музеи и 

гольф-клубы. Как известно, государство должно иметь административный 

центр, то есть столицу. В рамках еврорегиона дискуссии об образовании 

столицы Саар-Лор-Люкса имели место. Однако было принято решение не 

наделять ни один мегаполис статусом столицы, так как это может привести к 

усилению напряженности в процессе сотрудничества. В 2000 г. города Мец, 

Трир, Саарбрюкен и Люксембург объединились в организацию «Центр 

четырех» (Quattropole). Данный проект направлен на улучшение путей 

сообщения между четырьмя городами.  

Переходя к правовому полю трансграничной кооперации, можно 

отметить, что подавляющее число совместных проектов до сегодняшнего дня 

имело неформальный характер. Объединения, созданные на добровольной 
                                                 
88  Generalversammlung der Euregio Saar-Lor-Lux-Rhein a.s.b.l. [электрон. ресурс]: Адрес доступа:      
http://www.euregio.lu/euregio.lu/html_de_statuten/index.html 
89 Resolution zum grenzueberschreitenden oeffentlichen Verkehr in der Grossregion [электрон. ресурс]: Адрес 
доступа:     http://www.euregio.lu/euregio.lu/html_de/ihre_vorschlage/Resolution_d.html  
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основе, круглые столы и подобные органы избегали образования новых 

политико-административных структур и ориентировались исключительно на 

необходимость. Одна из причин подобного явления – это отсутствие 

правовых возможностей. Эти юридически не закрепленные органы не могли 

выполнять оперативные задачи. Поэтому в 1976 г. было принято решение 

разработать международную конвенцию, регулирующую принципы и 

правила совместных действий в области приграничного сотрудничества. В 

результате была принята Европейская рамочная конвенция о приграничном 

сотрудничестве территориальных сообществ и властей (Мадридская 

конвенция от 21.05.1980 г.). Она является основным документом Совета 

Европы по международному сотрудничеству на региональном и местном 

уровнях. Это правовой европейский акт, который утверждает формально-

правовые рамки и формы участия местных советов в международных связях. 

Согласно Мадридской конвенции под трансграничным 

сотрудничеством следует понимать «любые согласованные действия, 

направленные на усиление и поощрение отношений между соседними 

территориальными сообществами и властями, находящимися под 

юрисдикцией двух и более договаривающихся сторон» 90. Другим 

основополагающим европейским правовым актом является Европейская 

карта территориального самоуправления (Конвенция Совета Европы от 1985 

г). Трансграничное сотрудничество в еврорегионе Саар-Лор-Люкс-Рейнланд-

Пфальц-Валлония основывается на соглашении между правительствами 

Франции, Германии и Люксембурга, которое было подписано после обмена 

нотами 16 октября 1980 г. в Бонне91. Посредством этого договора были 

заложены основы пятнадцатилетнего последующего неформального 

сотрудничества. Этому предшествовала встреча глав государств  Франции и 

Германии 13-14 марта 1969 г., после которой был сформирован комитет по 

сотрудничеству. Цель соглашения 1980 г., которая обозначена в статье 1, 
                                                 
90 Страчко A. Еврорегионы как прообраз будущей Европы [электрон. ресурс]: Адрес доступа:      
http://bdg.press.net.by/1998/98_06_04/472/p15.htm  
91 Notenwechsel vom 16 Oktober 1980  [электрон. ресурс]: Адрес доступа:     
http://www.etat.lu/MAT/notenwes.htm  
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состоит в интенсификации совместной работы по преодолению границ, 

особенно в административной, технической, социальной, научной и 

культурных сферах. Соглашение оставляет право решать в рамках 

сотрудничества в еврорегионе вопросы относительно выбора актуальных тем 

(повесток дня). Исполнительные органы еврорегиона оговорены во второй 

статье. Это правительственная комиссия и уже вышеназванная региональная 

комиссия. В самой статье обозначено пространство, на которое 

распространяется соглашение: герцогство Люксембург, в ФРГ Саар, часть 

Трира-Пфальца, а именно весь Трир и западный Пфальц (также округ 

Биркенфельд). 

Общинам Бельгии и Люксембурга в рамках «Конвенции Бенилюкса о 

трансграничной кооперации на общих и отдельных территориях» с 1991 г. 

дается возможность развивать и юридически закреплять сотрудничество. 

Конвенция представляет собой «наиболее полно развитый 

межгосударственный инструмент, который призван регулировать 

трансграничное сотрудничество. Он наделяет общины каждой страны 

возможностью предпринимать специальные действия в области 

трансграничного сотрудничества»92. Наглядным примером является 

заблаговременное взаимное выслушивание докладов в рамках планирования 

строительных работ. В январе 1996 г. в Карлсруе ФРГ, Франция, Люксембург 

и Швейцария подписали договор о трансграничном сотрудничестве между 

областными органами и местными государственными органами. Данный 

договор допускает образование так называемого «местного трансграничного 

целевого союза»93 (ст. 11), членами которого могут стать муниципалитеты и 

общины Франции, ФРГ, Люксембурга и Швейцарии. В Германии субъектами 

трансграничных отношений являются общины федеральных земель Баден-

                                                 
92 Schulz Ch. Interkommunale Zusammenarbeit im Saar-Lor-Lux-Raum. S. 91.  
93 Uebereinkommen zwischen der Regierung des Grossherzogtums Luxemburg, der Regierung der Brundesrepublik 
Deutschland, der Regierung der Franzoesischen Republik, und dem Schweizerischen Bundesrat, handelnd im 
Nahmen der Kantone Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau und Jura, ueber grenzueberschreitende 
Zusammenarbeit zwischen Gebietskoerperschaften und oertlichen oeffentlichen Stellen (Karlsruher 
Uebereinkommen) [электрон. ресурс]: Адрес доступа:      
http://www.euregio.lu/euregio.lu/projets/Karlsruher_Abkommen.doc 
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Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц, Саар; во Франции общины, департаменты и 

регионы Эльзаса и Лотарингии; в Люксембурге общины, объединения общин 

и государственные учреждения (например, природные парки); в Швейцарии 

общины кантонов Солотурн, Базеля, Ааргау и Юра, а также города Базеля 

(ст.2).  Планируется образование по данному образцу местного союза 

сточных вод Люксембурга и Лотарингии. Договор предусматривает 

заключение соглашений о кооперации, при этом заключающие стороны 

могут формировать совместное учреждение, которое будет обладать 

правосубъектностью. Правосубъектность предполагает финансовую 

независимость от административного центра.  Сформированные организации 

призваны решать актуальные проблемы развития регионов. Несомненно, 

здесь прослеживается параллель с «конвенцией Бенилюкса». Эксперты, 

однако, высказывают сомнения по поводу правовой «пригодности» 

установленных договором форм сотрудничества. «Двойником» соглашения в 

Карлсруе является Майнцский договор между федеральными землями 

Германии Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, регионом 

Валлонией, и немецко-говорящей общиной Бельгии о трансграничном 

сотрудничестве общин и других местных органов самоуправления94. 

Необходимо отметить полное отсутствие регламентации отношений на 

межгосударственном уровне между Францией и Бельгией, что влияет на 

развитие приграничного «треугольника» Франция-Бельгия-Люксембург. 

Прочие межгосударственные договоры специализируются на отдельных 

областях сотрудничества. Например, договор между Люксембургом и 

Рейнланд-Пфальцем о решении гидротехнических проблем на уровне общин 

(1974); соглашение между ФРГ и Люксембургом о взаимной помощи в 

случае чрезвычайного положения (1978). Существует помимо прочего 

юридически закрепленная рекомендация региональной комиссии о взаимном 

обмене информацией и планировании мероприятий на муниципальном 
                                                 
94 Abkommen zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land Rheinland-Pfalz, der Wallonischen Region und 
der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens über grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen 
Gebietskörperschaften und anderen Öffentlichen Stellen (Mainzer Abkommen) [электрон. ресурс]: Адрес 
доступа:      http://www.euregio.lu/euregio.lu/projets/Mainzer_Abkommen.rtf 
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уровне (1998). Большое распространение получили соглашения об 

образовании местных трансграничных учреждений: «Трансграничная 

агломерация Европейского полюса развития», союз «Будущее Саара-Мозеля-

Авенира» и т. д. Трансграничное сотрудничество предусматривается 

Основным законом ФРГ (ст. 24, п.1а)95 и французским законом 

«Joxe/Marchand»96. 

Финансовая поддержка трансграничного сотрудничества 

осуществляется на двух уровнях – общеевропейском и региональном. 

Огромную роль играют структурные фонды ЕС и особенно программа 

Интеррег. Большая часть территории еврорегиона соответствует так 

называемым «целевым областям» № 2 и № 5 б. Программа целевой области 

№ 2 предполагает экономические и социальные преобразования регионов со 

структурными проблемами97. К ним относятся области, отмеченные 

деиндустриализацией, сельские регионы с отсталым развитием, проблемные 

области в городах и вытесненные рыболовством кризисные области. Под эти 

критерии попадают округ Арлон в Бельгии, земельный округ Пирмасенс и 

Саарлуи, союз муниципалитетов Саарбрюкен, города Цвайбрюкен и 

Пирмасенс в Германии, департамент Мерт-е-Мозель, Мез, Мозель во 

Франции, а также Великое герцогство Люксембург. Финансовые средства 

поступают из Европейского фонда Регионального Развития (ЕФРР) и 

Европейского Социального Фонда (ЕСФ). Программа целевой области № 5 б 

направлена на развитие аграрных областей, финансируемых помимо двух 

названных фондов Европейским фондом ориентации и гарантий сельского 

хозяйства (ФЕОГА). В Германии это распространяется на земельные округи 

Битбург-Прюм, Даун, Мерциг-Вадерн, и Трир-Саарбрюкен, во Франции на 

                                                 
95 Основной закон ФРГ// пер. К.Колосова. Берлин, 2000. С. 27. 
96 Schulz Ch. Die kommunale grenzueberschreitende Zusammenarbeit – Basis und Motor der europaeischen 
Integration? Das Beispiel des Saar-Lor-Lux-Raumes // Berichte zur deutschen Landeskunde. 1998. Band 72. S. 274.  
97 Зайдель Б. Региональная, структурная политика и политика конвергенции// Европа от А до Я: справочник 
европейской интеграции. С. 370. 
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департамент Мез, в Бельгии на округ Нойфшато и Бастонь, а также на 

Люксембург98.  

Интеррег является инициативой ЕС и представляет собой пакет 

программ, направленный либо на комплексное решение проблем 

определенной территории, либо на определенную сферу деятельности. 

Интеррег стимулирует межрегиональное и трансрегиональное 

сотрудничество. Так как внутренние границы ЕС насчитывают около 6000 

км, а в приграничных районах ЕС проживает около 10% населения ЕС99. 

Программа Интеррег имеет следующие цели: 

 - «…поддерживать области на внутренних и внешних границах ЕС. Речь 

идет, прежде всего, о разрешении проблем, связанных с развитием из-за 

относительной изоляции, как в рамках национального хозяйства, так и в ЕС. 

В качестве приоритетных рассматриваются интересы местного населения и 

актуальные проблемы окружающей среды; 

- образование и ликвидация сетей сотрудничества сквозь внутренние 

границы» 100. 

Интеррег I выделял 800 млн. экю и действовал с 1990 по 1993 гг. 

Интеррег II c 1994 по 1999 гг.  финансировал 2.4 млрд. экю на региональное 

развитие101. Муниципальное сотрудничество в еврорегионе играло 

определенно второстепенную роль при программе Интеррег I. Только 1/3 

общей суммы  была направлена на осуществление программ приграничного 

сотрудничества Саара и Лотарингии.  

На региональном уровне также проводится активное финансирование 

трансграничных инициатив. В ноябре 1985 года было подписано соглашение 

об основании Банковского консорциума еврорегиона Саар-Лор-Люкс-

Рейнланд-Пфальц-Валлония. В консорциум входят 3 региональных 

финансовых института, ответственных за финансирование предприятий, а 

именно:  
                                                 
98 Schulz Ch. Interkommunale Zusammenarbeit im Saar-Lor-Lux-Raum. S. 67. 
99 Бусыгина И. М. Региональная политика ЕС и возможности использования ее опыта для России. С. 42. 
100 Schulz Ch. Interkommunale Zusammenarbeit im Saar-Lor-Lux-Raum. S. 41. 
101 Ibidem. S. 42. 
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для Люксембурга – SNCI, Национальное общество кредитов и 

инвестиций 

для Лотарингии – LORDEX S.A., Национальное общество 

регионального развития Лотарингии 

для Саара – SIKB A.G., Саарский инвестиционный кредитный банк. 

Целью консорциума является введение тесного сотрудничества между 

банковскими институтами в еврорегионе Саар-Лор-Люкс-Рейнланд-Пфальц-

Валлония. В рамках этих намерений три партнера консорциума, а именно 

SIKB, LORDEX  и SNCI, а также Европейская Комиссия 16 мая 1990 г. 

основали общество “Saar-Lor-Lux SEED Capital S.A.H.” с общим капиталом в 

500000 ECU. Доля SNCI (Люксембургского Общества Кредитов и 

Инвестиций составляет 37500 ECU (7,5%)102. Целью нового сообщества, 

которое было зарегистрировано как Люксембургский холдинг, является 

частичное финансирование в размере от 25000 ЕСU до 100000 ECU будущих 

или уже существующих предприятий на территории Саара, Лотарингии, 

Люксембурга. Причем доля инвестиций в этом случае всегда должна быть 

меньше 50%. Предприятия, которые желают получить финансирование со 

стороны данной организации, должны выполнить определенные условия, а 

именно: 

• личный состав менее 10 человек 

• собственные средства до 50000 ECU 

• годовой доход до 100000 ECU 

• определить объекты для инвестирования, сумма не должна превышать 

350000 ECU 

П. Дорренбахер и В.Брюхер, исследуя экономические отношения в 

приграничных регионах Франции (Лотарингия) и ФРГ (Саар), отмечают, что 

наиболее характерные признаки повседневного трансграничного 

сотрудничества можно наблюдать на примере рабочего рынка, а именно на 

                                                 
102 Die Strukturen der grenzueberschreitenden Zusammenarbeit in der Grossregion Saar-Lor-Lux-ReinlandPfalz-
Wallonie [электрон. ресурс]: Адрес доступа:     http://www.etat.lu/MAT/de.htm  
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таком явлении как приграничная маятниковая миграция. В приграничных 

районах Франции, Германии и Люксембурга существует разный спрос на 

рабочую силу, различные условия труда и размер зарплаты, что ведет к 

неравномерной маятниковой миграции. Субъекты маятниковой миграции  - 

лица, получающие образование, совершающие покупки и т. д. Согласно 

Дорренбахеру в Люксембург ежедневно направляется около 46 000 жителей 

Лотарингии; в Саар – 24 600103. Это люди, совершающие взносы в фонды 

социального страхования. Параллельно границу ежедневно пересекают люди 

свободной профессии и с низким уровнем оплаты труда. Наряду с этим около 

1000 жителей Саара работают в Лотарингии. Выделяется четыре вида 

мигрантов: 

- рабочие в промышленной сфере на предприятиях-гигантах (завод «Форд 

моторс» в Саарлуи, шинный завод «Мишлен» в Хомбурге); 

- низко квалифицированные рабочие женского пола (уборка здания и уход за 

ними); 

- билингвичные служащие в сфере услуг, обслуживающие немецких и 

французских клиентов (банковская сфера, государственная администрация); 

- этнические немцы, проживающие в Лотарингии и работающие в Сааре. 

В январе 1997 г. экономический и социальный совет региона обеспечил 

всех ищущих работу «региональным паспортом квалификации». 

«Единственный по-настоящему европейский регион», - отметил это событие 

председатель Комиссии ЕС Жак Сантер104. 

Такие факторы как низкая цена на землю, программы государственной 

поддержки и наличие квалифицированной рабочей силы приводят к тому, 

что предприятия Саара, Баден-Вюртемберга, Рейнланд-Пфальца и Северного 

Рейна-Вестфалии открывают свои филиалы на территории Лотарингии. 

Сегодня в еврорегионе на 175 совместных предприятиях работает 21 000 

человек в области автомобильной промышленности и 
                                                 
103 Doerrenbaecher P., Bruecher W. Wirtschaftsbeziehungen im saarlaendisch-lothringischen Grenzraum [электрон. 
ресурс]: Адрес доступа:    http://www.geographie.uni-
marburg.de/parser/parser.php?file=/deuframat/deutsch/5/5_2/schdoerr/start.htm 
104 Деккер Даниэль. Саар-Лот-Люкс: образцовый еврорегион. С. 39. 
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телекоммуникационных систем. Необходимо отметить, что именно 

автомобильная промышленность играет существенную роль в еврорегионе, 

особенно на территории Саара и Лотарингии. За последние 50 лет на 

предприятиях черной металлургии и сталеплавильной промышленности 

было потеряно 80 000 рабочих мест. В Сааре в конце 60-х ХХ в. был 

построен автомобильный завод концерна «Форд»; в Лотарингии – завод, 

выпускающий модели «Смарт». Эти заводы являются совместными 

предприятиями компаний «Даймлер-Бенц» и «Свотч». Автомобильный 

сектор экономики включает 150 предприятий (100 из них в Лотарингии, 50 – 

в Сааре), 67 000 рабочих мест (35 000 в Лотарингии и 32 000 в Сааре). Таким 

образом, оба региона превращаются из горнопромышленных в 

«автомобильные» 105. Д. Деккер дает другие цифры, а именно объем 

трансграничного долевого участия в фирмах и число филиалов компании  в 

других странах: 

Лотарингия – 136 фирм с германским капиталом (всего занято 17000 

человек в этих фирмах); 

Саар – 156 французских фирм (26000 сотрудников). Это явление даже 

имеет название – «мини-Франция в Германии»106. Таким образом, около 

100000 человек прямо или косвенно  зависят от межрегионального 

сотрудничества.  

 Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что на 

территории еврорегиона Саар-Лор-Люкс трансграничное сотрудничество 

характеризуется разнообразием форм. Большое распространение получила в 

последнее время институционализация сотрудничества. За последние 10 лет 

правовая база кооперации значительно увеличилась, что облегчает 

установление новых форм сотрудничества и развитие уже имеющихся. 

Финансовая поддержка трансграничных проектов осуществляется как на 

                                                 
105 Doerrenbaecher P., Bruecher W. Wirtschaftsbeziehungen im saarlaendisch-lothringischen Grenzraum [электрон. 
ресурс]: Адрес доступа:    http://www.geographie.uni-
marburg.de/parser/parser.php?file=/deuframat/deutsch/5/5_2/schdoerr/start.htm 
106 Деккер Даниэль. Саар-Лот-Люкс. С.43. 
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общеевропейском уровне (программы Интеррег), так и на региональном  

(Банковский консорциум еврорегиона). Три частных случая трансграничной 

кооперации наглядно демонстрируют три области сотрудничества. 

Трансграничная агломерация европейского полюса развития предполагает 

возрождение промышленности; в европейской долине верхнего  Мозеля 

разрабатывается концепция общего туристического рынка; в пространстве 

Саар-Россель главной является общая инициатива по защите окружающей 

среды.  

Стремление развивать сотрудничество в дальнейшем обуславливается 

исторической общностью отдельных регионов Саар-Лор-Люкса, а именно 

восприятием этих областей исключительно как стратегического плацдарма, и 

стремлением решить возникшие общие экономические проблемы. 

Приграничные области, исторически воспринимаемые как периферия 

Европейского сообщества, в составе еврорегиона превратились в центр 

европейской интеграции. Однако, и в таком образцовом европейском регионе 

как Саар-Лор-Люкс имеются проблемы развития.  

3.2 Проблемы развития трансграничного сотрудничества в еврорегионе Саар-
Лор-Люкс 

 
 Несмотря на активное сотрудничество на разных уровнях и в разных 

сферах деятельности, существует совершенно определенный круг проблем. 

Прежде всего, до сих пор не удается найти адекватного названия 

еврорегиону. Также нет четких границ пространства, разные исследователи 

говорят о разном составе еврорегиона и, следовательно, о разных уровнях 

сотрудничества. Но как было сказано выше, границы и название еврорегиона 

зависят от того, какой вид сотрудничества рассматривается.  

Высказыванию  бывшего премьер-министра Люксембурга Сантера о 

«примерности» Саар-Лор-Люкса можно противопоставить весьма 

сдержанные отзывы его преемника Жан-Клода Юнкера о том, что Саар-Лор-

Люкс еще далек от того, чтобы стать примером европейского региона. 
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Политик отмечает общую промышленную наследственность. Он уверен в 

том, что сегодня еврорегион вступил только в начальную стадию 

сотрудничества. Еврорегион представляет собой пространство, где 

встречаются три нации107.  Необходимо стремиться к овладению всех языков, 

на которых говорят в соседних государствах. Необходимо также искать 

эффекты синергии везде, где это возможно. Однако, он подчеркивает, не 

нужно «романтизировать» ситуацию108. Так как сегодня в отдельных 

регионах пространства руководствуются скорее протекционистскими 

соображениями личной выгоды. На вопрос, в каком направлении будет 

продвигаться дальнейшая работа – привлечения дополнительных регионов к 

сотрудничеству или истинной интеграции фактических региональных единиц 

–  Юнкер высказался в пользу привлечения других приграничных 

территорий. Он подчеркнул, что не стоит думать о появлении 

государственности в еврорегионе. Подобное высказывание кажется довольно 

странным, поскольку уже имеются некоторые признаки государства – четкое 

разделение властей. Но основная идея ясна – не стоит переоценивать 

потенциал сотрудничества в еврорегионе Саар-Лор-Люкс.  

 Исследователи трансграничного сотрудничества выделяют актуальные 

проблемы в разных сферах деятельности. Д. Хенгеш  отмечает, что в высших 

заведениях  еврорегиона до сих пор не существует специальности, 

позволяющей выпускать экспертов в области трансграничного 

сотрудничества.  Остается языковой барьер между жителями Франции и 

Германии. Люксембург является исключением, так как население говорит на 

трех языках.  Многие рабочие промышленного сектора, выходцы 

Лотарингии, не владеют немецким языком, что приводит к образованию 

французских «островов» на крупных предприятиях Германии. Существует 

совершенно очевидно проблема интегрирования данных элементов в 

немецкое общество. В результате французские рабочие труднее 

                                                 
107 В данном случае речь идет о пространстве Саар-Лотарингия-Люксембург – прим. авт. 
108 G. Hengesch. Der Saar-Lor-Lux-Raum. С. 22 
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продвигаются по служебной лестнице, они чаще подвержены увольнению. 

Большим исключением является общение на индивидуальном уровне между 

жителями Лотарингии и Саара.  Также немецкие и французские мигранты 

сталкиваются с проблемой двойного налогообложения, когда необходимо 

отчислять денежную сумму в фонды социального страхования и по месту 

жительства, и по месту работы. Однако существует договор о двойном 

налогообложении между Францией и Германией, который позволяет делать 

отчисления на выбор в один фонд. В области трансграничной торговли также 

имеются проблемы, несмотря на европейское законодательство. 

 Согласно В.Брюхеру можно выделить следующие причины, 

препятствующие более тесному сотрудничеству:  

- схожая экономическая структура регионов (горная промышленность); 

- недостаток транспортных магистралей; 

- периферийное расположение; 

- относительно успешная экономика Люксембурга, Саара и слабая экономика 

Лотарингии; 

- языковой и как следствие психологический барьер для большинства 

населения. 

Относительно последнего фактора необходимо добавить, что в Сааре 

работают многие жители Лотарингии, которые не могут интегрироваться в 

немецкое общество. В свою очередь в Лотарингии проживают этнические 

немцы, не желающие интегрироваться во французское общество. В 

результате приходится говорить о французских «островах» в Германии и 

немецких «островах» во Франции. В особенности подобная ситуация 

наблюдается на автомобильных заводах.109 Получается, что трансграничное 

сотрудничество имеет место преимущественно в экономической сфере. 

Встает вопрос, исчезнет ли стимул к этому со временем, когда различия в 

экономике и социальной сфере внутри ЕС будут стираться. Тем более что 

административные организации не способствуют созданию общей 

                                                 
109 См. подробнее в Главе 3 – прим. авт.  
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идентичности народов еврорегиона, но требуют дополнительных 

финансовых средств на содержание. 

В области экономического сотрудничества можно отметить также 

недостаточную транспарентность трансграничного рынка отсутствие единой 

маркетинговой стратегии и общей повестки дня на несколько лет, которая 

позволила бы спланировать будущее сотрудничество  и определить 

приоритеты. В настоящее время торговые палаты еврорегиона 

разрабатывают проект Vision Saar-Lor-Lux 2010, аналогичный повестки дня 

2010 Г.Шредера110. 

Существует проблема трансграничного транспортного сообщения. Как 

уже отмечалось выше, в силу исторических обстоятельств административные 

власти не способствовали улучшению инфраструктуры на территории 

еврорегиона, так как была угроза захвата ее противником. До сих пор жители 

регионов данного пространства ощущают на себе издержки истории. 99 % 

маятниковых мигрантов используют личный автомобиль111. Единственная 

скоростная электричка курсирует через франко-германскую границу  

сообщением Саарбрюкен-Сааргемин и Саарбрюкен-Форбах. В 1998 году 

начал курсировать трамвай Саарбрюкен-Сааргемин. В целом отмечают 

недостаточное количество трансграничных транспортных веток и плохое 

состояние имеющихся магистралей, особенно ветки Люксембург-Саар. 

В области сотрудничества приграничных муниципалитетов 

препятствия можно разделить условно на три группы: структурные, 

правовые и финансовые. К. Шульц объединяет эти группы в один 

сдерживающий фактор, а также выделяет введение новых трансграничных 

структур112. К важнейшему структурному препятствию можно отнести 

существенные различия в структуре национальных административных 
                                                 
110 Saar-Lor-Lux braucht ein Leitbild (Aktuelle Meldung von 29.08.01) [электрон. ресурс]: Адрес доступа:  
http://cms.ihksaarland.de/ihk-
saarland/Integrale?SID=89F97085E0451B0B908BCF6718C8BF36&ACTION=ViewPageView&MODULE=Fronte
nd&PageView.PK=17&Document.PK=2973 
111 Doerrenbaecher P., Bruecher W. Wirtschaftsbeziehungen im saarlaendisch-lothringischen Grenzraum [электрон. 
ресурс]: Адрес доступа:    http://www.geographie.uni-
marburg.de/parser/parser.php?file=/deuframat/deutsch/5/5_2/schdoerr/start.htm 
112 Schulz Ch. Interkommunale Zusammenarbeit im Saar-Lor-Lux-Raum. S. 129 
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единиц, участвующих в межрегиональном сотрудничестве. На разном уровне 

находится не только область муниципальной компетенции, но и финансовая 

независимость и наличие людских ресурсов. Французские общины весьма 

отстают от своих бельгийских, немецких и люксембургских «двойников». 

Представители нефранцузских общин отмечают недовольство по поводу 

территориальной раздробленности и экономической слабости французских 

общин. Также имеют место постоянные политические конфликты и 

соперничество представителей местного самоуправления. Дает о себе знать 

несогласованность компетенций общин. Чаще всего проблемы создает 

французская сторона, где из-за необычного иерархического, а секторального 

разделения сфер компетенции между областными органами решение задач 

выполняется департаментом (охрана окружающей среды) или регионом 

(туризм). Это ведет к тому, что для многих приграничных общин Бельгии, 

Германии и Люксембурга французские регионы являются нежелательными 

партнерами. В Люксембурге, где компетенции общин относительно 

ограничены, большую роль играет министерство муниципального 

планирования. Непосредственное участие государственного министерства 

может негативно отразиться на соседних общинах. В бельгийской провинции 

Люксембург многие муниципальные компетенции переданы институту 

IDELUX. Все это может быть результатом неравенства субъектов 

трансграничных отношений, а значит и препятствием трансграничному 

сотрудничеству общин. Например, отдельные города или общины по 

причине сильного политического и экономического значения могут 

выдвигать претензии на гегемонию. В таком положении оказался город 

Лонгви (трансграничная агломерация европейского полюса развития), а 

также Перл (долина Мозеля) и Саарбрюкен (Саар-Россель). В рамках франко-

германского  сотрудничества  общин большой проблемой представляется 

разная плотность населения в Сааре и Лотарингии. Геоконфликтогенная 

ситуация» проявляется в том, что федеральная земля Германии 
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представляет собой самый густонаселенный район еврорегиона, регион 

Франции – самый малонаселенный. 

Весьма ограниченная финансовая свобода общин негативно отражается 

на инвестиционном климате. В результате это отражается на трансграничных 

инициативах. Хотя общины и муниципалитеты имеют в распоряжении 

собственные денежные средства, направляются они в большинстве случаев 

не на развитие общих трансграничных структур, открытого диалога 

партнеров и совместной культурной деятельности. В этих направлениях 

финансирование осуществляется сверху (программа Интеррег).  

На первый взгляд может показаться, что разные национальные 

правовые рамки являются существенным тормозом в процессе 

трансграничного сотрудничества. Однако К. Шульц приводит результаты 

регионального опроса, где абсолютное большинство не считает барьером ни 

национальное право, ни международные соглашения. Тем не менее, имеют 

место следующие высказывания: «Там, где существует желание 

сотрудничества, оно будет установлено. Там, где это невозможно, ни один 

договор не  поможет» 113. Тем не менее, отсутствует договор о 

трансграничном сотрудничестве между Бельгией и Францией. Органы 

местного самоуправления этих стран могут сотрудничать исключительно в 

рамках мультинациональных договоров. Договор в Карлсруе закрепляет 

совершенно новые перспективы для сотрудничества между общинами и 

муниципалитетами Франции, Германии, Люксембурга и Швейцарии. 

Трансграничный союз целевого назначения, разрешаемый этим договором, 

впервые обозначил границы сотрудничества. Однако подобные 

межрегиональные договоры подвергаются критике, так как они не содержат 

конкретных предписаний о потенциале новых межрегиональных органов. 

Необходимо административное предписание или постановление об 

исполнении, которое четко регулировало бы административные и 

финансовые моменты. Отсюда идет отсутствие правовой безопасности, 

                                                 
113 Schulz Ch. Interkommunale Zusammenarbeit im Saar-Lor-Lux-Raum. S. 131 
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которая является причиной пассивности подписавших договор сторон. 

Недостаточно разработанный правовой статус новых межрегиональных 

органов является большим препятствием в процессе трансграничного 

сотрудничества. Договор в Карлсруе также не включает основы 

полицейского административного права. Так как во Франции планирование 

строительных работ на муниципальном уровне осуществляется в рамках 

этого права, эта оговорка имела бы большое значение для французских 

общин. Без нее общины не могут использовать инструментарий, 

установленный договором.  

Несмотря на общую тенденцию улучшения юридической основы 

сотрудничества, ни один договор не решает проблему крайней 

разнородности партнеров и связанных с этим правовых ограничений для 

общин и муниципалитетов. В основе административной структуры 

пространства Саар-Лор-Люкс лежит единственный постулат о том, что 

общины в рамках трансграничной деятельности выступают в роли партнера 

региональных структур, федеральных земель, регионов или национального 

государства. 

Негативные факторы для успешного трансграничного сотрудничества 

вытекают не только из установленных общих рамочных условий, но также 

могут следовать из непосредственной практики сотрудничества. По 

результатам опроса Шульца, только немногие респонденты отмечают 

языковой барьер и разные менталитеты в качестве препятствия114. Во многих 

трансграничных рабочих органах существует общий трансграничный 

рабочий язык. В трансграничной агломерации ЕПР это французский, в 

Европейской долине Мозеля – диалект французского в Мозеле, в 

пространстве Саар-Россель – немецкий (рейнский диалект). В последнем 

случае жителям Лотарингии предоставляется, как правило, переводчик. В 

целом же можно отметить, что разные менталитеты и культурная среда могут 

оказать сдерживающее влияние при разработке общих проектов. Разная 

                                                 
114 Schulz Ch. Interkommunale Zusammenarbeit im Saar-Lor-Lux-Raum. S. 132  
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политическая окраска субъектов отношений, как ни странно, не сдерживает 

кооперацию. Враждебность политических партий остается вне области 

трансграничного сотрудничества.  

В качестве важнейшего препятствия для ряда совместных проектов 

являются разные методы и стиль работы, а также разная область 

компетенции сотрудников администраций. Также существуют проблемы 

общего распределения европейских денежных средств из-за 

продолжительного обсуждения бюджета. Еще один сдерживающий фактор – 

стратегическое решение за или против отдельных трансграничных проектов. 

Реализация уже намеченных инициатив в основном зависит от того, какую 

цель преследуют главы органов местного самоуправления. Для глав 

муниципалитетов играет важную роль не столько фактическая 

необходимость, сколько политический эффект. Открытие возведенных 

общими усилиями мостов или очистительной установки имеет большое 

значение для общественности и является значительным политическим 

достижением для инициаторов. В результате не остается средств на 

финансирование серии авиасъемок для создания общего географического 

атласа. Отмечается второстепенное значение охраны окружающей среды в 

трансграничной политике Саар-Лор-Люкса. Результаты интенсивного 

сотрудничества видны только в области инфраструктуры. Следует 

договориться о приоритетах, которые ориентируются на  более объективные 

требования и менее на краткосрочные политические эффекты.  

Многие считают, что создание еврорегионов приводит не к 

интернационализации и интеграции, а подчинению слабых регионов более 

сильным. Так как в Европе Германия является своеобразным «локомотивом», 

то  можно поставить вопрос о немецкой экспансии. Как ни странно, но доля 

истины в вышесказанном есть. Дело в том, что у истоков рабочего совета 

европейских приграничных регионов стояли немецкие идеологи, 

экстремисты и бывшие антисемиты. Активисты занимались вопросами о 

«пространстве». Они связывали рабочий совет с академией исследования 



 100

пространства (финансируемой министерством) в Ганновере, которая 

предлагала выжившим нацистским агитаторам новый план действий. Так 

был разработан «Основной Закон Еврорегионов» - хартия совета - Теодором 

Файтером и Херманом Миттельдорфом115. Файтер занимался проблемой 

меньшинств в Еврорегионах. Миттельдорф являлся основателем совета и 

связывал его с федеральным союзом европейских этнических групп. Союз, 

основанный при участии пресловутых нацистов, боролся за разделение 

Европы по этническим признакам и занимался проблемами границ. 

Наряду с негативными факторами, связанными со своеобразием 

исследуемого еврорегиона, существуют   общеевропейские проблемы. Это 

старение населения и, как следствие, спад рождаемости. С 1988 года 

количество проживающих на территории еврорегиона неуклонно снижается. 

Эксперты отмечают, что данная тенденция будет иметь место по крайней 

мере  до 2010 года116.  

Подводя итог, необходимо отметить широкий спектр препятствий 

интенсивному трансграничному сотрудничеству на территории еврорегиона 

Саар-Лор-Люкс. Прежде всего, существует проблема самоидентификации 

данной территориальной единицы. Причина этого лежит в исключительной 

неоднородности политического пространства. В состав еврорегиона входят 

земли классической федерации Германии, общины высоко 

централизованного государства Франции, национальное государство 

Люксембург, а также провинция молодой бельгийской федерации. Вместе 

они представляют наисложнейшую структуру с разными политическими 

традициями, разными языками и менталитетами. Наряду с этим имеют место 

различия правовых и финансовых полномочий субъектов. Все это 

негативным образом влияет на сотрудничество. 

Принимая во внимание все выше сказанное, можно выделить как 

положительные, так и отрицательные аспекты сотрудничества в Еврорегионе 
                                                 
115 Hintergrundbericht: Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG) [электрон. ресурс]: Адрес 
доступа:  http://www.german-foreign-policy.com/de/news/article/1025733602.php 
116 Statistisches Jahrbuch: Saar-Lor-Lux-Rheinland/Pfalz-Wallonien, 2004 [электрон. ресурс]: Адрес доступа:    
http://www.grossregion.lu/html_de/saar_lor_lux/index.html 
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Саар-Лор-Люкс. На развитие еврорегиона благоприятно влияет мобильная 

квалифицированная рабочая сила, появилась сравнительно хорошая 

инфраструктура. На территории Еврорегиона существует региональный 

рынок без учета Валлонии и Рейнланда-Пфальца в 5 млн., с учетом этих 

земель – 11 млн. человек. В еврорегионе имеются общие промышленные 

традиции, специфические проблемы экономики, которые стремятся решить 

трансграничные проекты и инициативы. Данные инициативы финансируются 

бюджетом ЕС (Интеррег) и региональными банками. С другой стороны, 

более успешному развитию еврорегиона препятствует многовековой плохой 

имидж (буферная зона), негативный «адрес» (горнопромышленный 

треугольник), психологические и языковые барьеры населения на 

территории, а также политическая неоднородность Лотарингии, Саара, 

Люксембурга и Валлонии.  
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Заключение 

Опыт изучения территориальных конфликтов имеет продолжительную 

историю. В XIX веке появились первые научные школы политической 

географии, в которых генезису и эволюции  территориальных конфликтов 

обращалось   особое внимание. Первая мировая война, особенности развития 

европейской теоретической мысли ХХ века отражали политические реалии 

мировой истории. Итоги и следствия  второй мировой войны оказали 

сильное влияние на развитие школ становления геоконфликтологии (в 

рамках как общественной, так и  политической географии). 

Крах колониальной системы, идеологические войны 60-80-х гг. ХХ 

века еще более усилили интерес к изучению территориальных конфликтов. 

При кафедрах многих университетов Европы были созданы 

исследовательские группы, по изучению территориальных споров. В 

Швеции стал функционировать  научно-исследовательский институт мира, в 

задачу которого входило изучение и поиск путей разрешения 

территориальных конфликтных ситуаций.  Распад СССР и формирование 

новых  независимых государств на постсоветском пространстве, 

способствовало появлению сепаратизма, что в свою очередь провоцировало  

«реанимации»   горячих точек (Нагорный Карабах, Южная Осетия, Абхазия, 

Чеченская республика, Приднестровская Молдавская республика и т.д.).  

Признаки сепаратизма как конфликта появляются в столкновении сил, 

сторон, интересов. В качестве объекта конфликта может выступать как 

фрагмент материальной, социально-политической или духовной реальности, 

так и территория, земля, ее недра, социальный статус, распределение власти, 

язык и культурные особенности. В первом случае формируется социальный 

конфликт, во втором – территориальный. Сепаратизм, развиваясь  на основе 

различий в материальной культуре, социально-политическом статусе, 

этнической и конфессиональной идентичности, в конечном счете 

представляет собой стремление к выделению территории из границ 

существующего государственного пространства. 
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Важнейшей составляющей любого сепаратисткого конфликта является 

кризис идентичности, проявляющийся в изменении этнической, 

конфессиональной и политической самоидентификации  людей, усиления 

внимания националистических группировок и объединений, нарастании их 

политической активности. Трансформация консолидированной 

идентичности единого государства в совокупность разорванных локальных 

идентичностей периферий – свидетельство необратимости процессов 

дезинтеграции. 

Позитивные действия региональных властей показывают, что 

геоконфликтогенные проблемы решаются через проведение 

сбалансированной региональной политики. Внедрение практики 

трансграничного сотрудничества позволяет активизировать экономическое 

развитие приграничных регионов, решить многие социальные проблемы и 

наладить культурный диалог между соседями. Благодаря развитию 

регионального сотрудничества большинство вопросов  удается решать на 

местном уровне, а значит быстрее и во многих случаях эффективнее. Кроме 

того, у местных властей появляется возможность реализовать 

широкомасштабные проекты, не совпадающие с конфигурацией границ. 

Углубление трансграничной кооперации помогает сгладить различия в 

экономическом положении регионов Европы и способствует более 

сбалансированному развитию территорий. Для того чтобы стать 

долговечным процессом, приграничное сотрудничество не должно 

ограничиваться одноразовыми проектами. Напротив, оно должно стать 

полноценной составляющей политики пространственного и 

территориального планирования, которую осуществляют различные 

партнеры, местные сообщества и власти по обе стороны границ.  

 

Таким образом, указанное направление в общественной географии – 

геоконфликтология  получила новый импульс в научной среде. Тем не менее 

«…говорить о геоконфликтологии как о сложившейся научной области 
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преждевременно. Однако по мере накопления разнообразной научной 

географической информации, по мере развития методологической базы 

будет развиваться понятие о содержании новой науки, ее категориях и 

закономерностях»117. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
117 Мироненко Н.С. Денисенцев А.С. О политической геоконфликтологии как области географического 
знания // Проблемы геоконфликтологии. В 2 т. Т.1- М.: Пресс-Соло, 2004.- С.23. 
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Приложение 1  

Список еврорегионов в Европе 
Источник: Euroregionsin Europe [электрон. ресурс]: Адрес доступа: 
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/local_and_regional_democracy/areas_of_work/transfrontier_
co-operation/euroregions/List_of_Euroregions.asp#TopOfPage  
 

Австрия – Inn-(еврорегион); Inn-Salzach(еврегио); еврорегио Bayerischer 

Wald-Böhmerwald/Sumava; Salzburg-Berchtesgadener 

Land/Traunstein(еврегион); европарегион Tirol; еврорегио Allgäu-Ausserfern-

Kleinwalsertal/Bregenzerwald; еврегио Zugspitze-Wetterstein-Karwendel; 

еврегио Inntal; Nova Raetia; европарегион Tirol-Südtirol-Trentino; Internationale 

Bodenseekonferenz, West Pannonia (еврегио). 

Бельгия - "Европарегион"; Совет l'Estuaire de l'Escaut; еврегион 

Transcanal; еврегион Meuse-Rhin. 

Болгария – еврорегион на границе между Болгарией и Грецией и 

еврорегион на границе между Болгарией и Румынией. 

Чехия – еврорегион Umava-Bavorský les; еврорегион Egrensis; 

еврорегион Kru_nohorí; еврорегион LABE/ELBE; еврорегион Neisse-Nisa-

Nysa; еврорегион Glacensis; еврорегион  Pradcd; еврорегион Te_ínské Slezsko. 

Финляндия - The North Calotte Council(Совет), the Kvarken 

Council(Совет), the Mittnorden Committee(комитет), the Islands 

Committee(комитет), the Tornio River Valley Council(совет); новые зоны 

сотрудничества на стадии проектирования – еврегио Карелия (с Россией) и "3 

+ 3 Сотрудничество " (с Эстонией), прибрежная зона Южной Финляндии и 

город Таллин и графство Харью. 

Франция – Саар-Лот-Люкс 

Германия - Ems Dollart регион ; ЕВРЕГИО; еврегио Rhein-Maas-Nord; 

еврегио  Maas-Rhein; еврегион Saar-Lor-Lux Rhein; CIMAB (общество по 

интересам Брезгау и центральный Эльзас); Фрайбургское региональное 

сообщество; еврегио Salzburg; Berchtesgadener Land, Traunstein; Inn-Salzach-

Еврегио; ЕВрегио Pomerania; ЕвРегион Spree Neisse-Bober; ЕвроРегион 

Neisse; Еврорегио Egrensis; ЕвроРегион PRO EUROPA VIADRINA; 
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ЕВРОрегион  Elbe-Labe; ЕвроРЕгион Erzgebirge; ЕвроРЕгион Krusnohory; 

Еврегио Bayerischer Wald Böhmerwald; регио TriRhena. 

Греция – еврорегион Беласика 

Венгрия – Карпатский еврорегион, еврорегион Северная Паннония 

Италия – регио Инсубрика 

Латвия – нет еврорегионов 

Литва – еврорегион Немунас, еврорегион Балтия. 

Люксембург – еврорегион Саар-Лот-Люкс-Рейн-Валлония. 

Нидерланды - Eems-Dollard регио ; Еврегио; Rijn-Waal(Еврегио);Rijn-

Maas-Noord(Еврегио); Maas-Rijn(Еврегио); Benego; еврегио Benelux-

Middengebied; еврегио Scheldemond. 

Польша - Nysa, Nisa, Neisse (еврорегион); Карпатский еврорегион; 

Sprewa-Nysa-Bobr (Spree-Neisse-Bober) ; Pro Europa Viadrina; Tatry (Tatra); 

БУГ; Померания; Glacensis; Неман. 

Румыния - DUNARE-MURES-TISA; Карпатский еврорегион. 

Словакия – Татри; Карпатский еврорегион. 

Словения – нет еврорегионов. 

Испания – Лангедок-Руссильон-средние Пиренеи-автономное общество 

Каталонии. 

Швеция - Barents Euro-Arctic; The Tornedalen; The Kvarken совет, 

Северно-центральный комитет, ARKO Арвика-Косвингер регион, Оstfold-

Bohuslän, Bornholm и юго-западная Скания. 

Щвейцария – Нова Рэтия и ТриРена 

Украина – Карпатский и БУГ 

Соединенное королевство – Kent-Nord-Pas de Calais, "Регион 

Трансманш"; East Sussex-Seine-Maritime-Somme, "Rives-Manche Region"; 

Kent-Nord-Pas de Calais-Belgium.  
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Приложение 2 

Процесс дефронтализации в карикатуре 
Источник: Bruecher W. Grenzraum Saar-Lor-Lux – eine Modellregion fuer Europa? [электрон. 
ресурс]: Адрес доступа:  http://www.geographie.uni-
marburg.de/parser/parser.php?file=/deuframat/deutsch/5/5_2/bruecher/start.htm  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Перевод с французского: «У меня для Вас хорошая новость – Вы нам больше 
не нужны!» 
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Приложение 3 

Еврорегионы на границе Германии 
Источник: Euroregions in Europe [электрон. ресурс]: Адрес доступа:  
http://www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Local_and_regional_Democracy/Transfrontier_co-
operation/Euroregions/  
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Приложение 4 

Еврорегион Саар-Лотарингия-Люксембург-Рейнланд/Пфальц-Валлония в 
сердце Европы 
Источник: Bruecher W. Grenzraum Saar-Lor-Lux – eine Modellregion fuer Europa? [электрон. 
ресурс]: Адрес доступа:  http://www.geographie.uni-
marburg.de/parser/parser.php?file=/deuframat/deutsch/5/5_2/bruecher/start.htm  
 
 
 

1. Провинция Бельгии Валлония 
2. Федеральная земля Германии Рейнланд-Пфальц 
3. Великое герцогство Люксембург 
4. Федеральная земля Германии Саарланд  
5. Регион Франции Лотарингия 

 
 
                              
 

 
 
 
 

2 

1 

5 

4 
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Приложение 5  

Изменение границ в еврорегионе Саар-Лор-Люкс 
Источник: Doerrenbaecher P., Bruecher W. Wirtschaftsbeziehungen im saarlaendisch-
lothringischen Grenzraum. [электрон. ресурс]: Адрес доступа:  http://www.geographie.uni-
marburg.de/parser/parser.php?file=/deuframat/deutsch/5/5_2/schdoerr/start.htm  
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Приложение 6  

Концепции определения границ еврорегиона Саар-Лор-Люкс 
Источник: Bruecher W. Grenzraum Saar-Lor-Lux – eine Modellregion fuer Europa? [электрон. 
ресурс]: Адрес доступа: http://www.geographie.uni-
marburg.de/parser/parser.php?file=/deuframat/deutsch/5/5_2/bruecher/start.htm.  
 

1. Саар-Лотарингия-Люксембург (3,8 млн жителей) 
2. Региональная комиссия Саар-Лор-Люкс-Трир-Вест/Пфальц (4,9 млн 

жителей) 
3. Межрегиональный совет парламентариев (10,9 млн жителей) 
4. Программа Интеррег II (3,8 млн жителей) 
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Приложение 7 

Статистические данные еврорегиона Саар-Лор-Люкс 
Составлено автором по: Statistisches Jahrbuch: Saar-Lor-Lux-Rheinland/Pfalz-Wallonien, 
2004. [электрон. ресурс]: Адрес доступа:  
http://www.grossregion.lu/html_de/saar_lor_lux/index.html 
 
Область 
еврорегиона 

Площадь, км2 Население 
(1000) 

Население на 1 
км2 

Лотарингия 23.547 2.319 100 
Люксембург 2.586 0.448 172 
Саарланд 2.570 1.065 415 
Валлония 16.844 3.368 199 
Рейнланд-
Пфальц 

19.853 4.058 393 

Еврорегион 65.399 11.229 172 
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Приложение 8 

Частные случаи трансграничного сотрудничества в еврорегионе Саар-Лор-
Люкс 

Источник: Euregio SaarLorLuxRhein a.s.b.l. [электрон. ресурс]: Адрес доступа:  
http://www.euregio.lu/euregio.lu/projets/index_de.html 
 
 

1. Трансграничная агломерация Европейского Полюса Развития 
2. Регион Айфель-Арден 
3. Европейская Долина Верхнего Мозеля 
4. Пространство Саар-Россель 

 
 

 
 
 
 
 

2 

1 

3 

4 



 128

Приложение 9  

Крупнейшие предприятия автомобильного сектора в Лотарингии и 
Саарланде 

Источник: Doerrenbaecher P., Schulz C. Cross-Border Production Systems and 
Cross-Border Corporate Cultures? The Case of the Saar-Lorraine Austomotive 
Industry//Die Erde. 2002.  # 133. S. 7. 
Предприятие  Деятельность Число рабочих 

мест 
 
СААР 
Ford AG 

 
Легковые автомобили 

 
7000 

Robert Bosch GmbH Системы впрыскивания 
топлива для дизельных 
двигателей  

6000 

ZF Getriebe GmbH Автоматические зубчатые 
механизмы 

4400 

Michelin Reifenwerke 
GmbH 

Шины для грузовиков 2100 

Eberspaecher KG Cистемы выпуска для 
двигателей 

1800 

Saar-Gummiwerk GmbH Cистемы гидроизоляции 1700 
Magna Pebra GmbH пластмасса 1600 
Krupp-Gerlach GmbH Объемная штамповка 1100 
Halberg Guss GmbH Блок двигателя, коленчатый 

вал, задняя ось 
1100 

Schaeffler Waelzlager 
OHG 

антифрикционный подшипник 1100 

 
Лотарингия 
SMAE\PSA 

 
Двигатели, зубчатые 
механизмы 

 
5000 

SOLLAC\USINOR Листовая сталь 5800 
Kleber  шины 3000 
Lucas Дисковый тормоз 1000 
Continental шины 1000 
Bertrand Faure сиденья 1000 
SOVAB\Renault Коммерческий транспорт 1000 
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Приложение 10 

Список 25 крупнейших работодателей Саарланда 
Источник: [электрон. ресурс]: Адрес доступа: http://cms.ihksaarland.de/ihk-
saarland/Integrale?SID=89F97085E0451B0B908BCF6718C8BF36&ACTION=ViewPageView
&MODULE=Frontend&Filter.EvaluationMode=standard&PageView.PK=10&Document.PK=3
75  
 
№ Предприятие Деятельность  Число 

рабочих 
1 Deutsche Steinkohle AG, Saarbrücken горнодобывающая отрасль 8200 
2 Ford Werke AG, Saarlouis автомобильная отрасль (завод 

по сборке) 
7000 

3 Robert Bosch GmbH, Homburg машиностроение 6300 
4 AG der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen металлургия 5300 
5 ZF-Getriebe GmbH, Saarbrücken поставщик для автомобильной 

отрасли 
5300 

6 Saarstahl Völklingen GmbH, Völklingen стальная отрасль 5000 
7 Villeroy & Boch Keramische Werke AG, 

Mettlach 
керамическая промышленность 3000 

8 INA-Schaeffler KG, Homburg поставщик для автомобильной 
пром-ти 

2400 

9 Festo GmbH, St. Ingbert услуги в обл-ти образования 2000 
10 Eberspächer KG, Neunkirchen поставщик для автомобильной 

пром-ти 
1900 

11 Fresenius AG, St. Wendel здравоохранение 1600 
12 Michelin-Reifenwerke KG, Homburg поставщик для автомобильной 

отрасли 
1400 

13 Halberg Guss GmbH, Saarbrücken литейная отрасль 1400 
14 Ludwig Schokolade GmbH, Saarlouis гастрономия 1400 
15 Decoma GmbH, Sulzbach поставщик для автомобильной 

пром-ти 
1200 

16 Saar-Gummiwerke GmbH, Wadern химическая отрасль 1100 
17 Nothelfer GmbH, Wadern поставщик для автомобильной 

пром-ти 
1100 

18 Thyssen Krupp Gerlach GmbH, 
Homburg 

подъемно-транспортное 
оборудование 

1100 

19 Wagner Tiefkühlprodukte GmbH, 
Nonnweiler 

пищевая пром-ть 1000 

20 Hager Electro GmbH, Saarbrücken электроnтехническая пром-ть 800 
21 Karlsberg Brauerei KG, Homburg производство напитков 800 
22 Willy Voit GmbH &Co, St. Ingbert поставщик для автомобильной 

отрасли 
800 

23 Bauknecht Hausgeräte GmbH, 
Neunkirchen 

бытовая техника 700 

24 INTERMET, Neunkirchen производство чугуна 700 
25 Stahl- und Apparatebau Hans Leffer 

GmbH, Saarbrücken 
приборостроение 700 
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Приложение 11  

Маятниковая миграция в еврорегионе Саар-Лор-Люкс 
Источник: Doerrenbaecher P., Bruecher W. Wirtschaftsbeziehungen im saarlaendisch-
lothringischen Grenzraum [электрон. ресурс]: Адрес доступа:   http://www.geographie.uni-
marburg.de/parser/parser.php?file=/deuframat/deutsch/5/5_2/schdoerr/start.htm 
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Приложение 12 

Трансграничная кооперация как пример решения геоконфликтогенных 

вопросов в регионе Верхний Рейн 

Сотрудничество в рамках еврорегионов при всей очевидности его 

экономических и политических выгод и хороших перспектив в большей 

степени ориентировано на отдельные проекты и имеет достаточно узкий 

региональный характер и ограниченный вес в общеевропейских масштабах. 

Более высокой ступенью развития приграничного сотрудничества в Европе 

считаются состоящие из более крупных территориальных единиц так 

называемые «большие регионы»: «Верхний Рейн» и «Саар - Лор - Люкс». 

Регион Верхний Рейн объединяет территории трех европейских 

государств – Германии, Франции и Швейцарии. Несмотря на то, что 

Швейцария не является членом Европейского Союза, эта страна активно 

поддерживает инициативы ЕС по развитию приграничного сотрудничества, в 

частности, программу Интеррег.  

Область Верхнего Рейна включает в себя следующие территории: в 

Германии:  от федеральной земли Баден-Вюртемберг  регионы Среднего 

Верхнего Рейна (Mittlerer Oberrhein) и Южного Верхнего Рейна (Südlicher 

Oberrhein) и округи Лёррах (Lörrach) и Вальдсхут (Waldshut); от федеральной 

земли Рейнланд-Пфальц   области Южного Пфальца (Südpfalz) с округами 

Южный Вайнштрасе (Südliche Weinstraße) и Гермерсхайм (Germersheim) и 

город Ландау (Landau), а также область Западного Пфальца (Westpfalz) с 

общинами Дахнер Фельзенланд (Dahner Felsenland) и Хауэнштайн 

(Hauenstein); во Франции: регион Эльзас, департаменты Нижнего и Верхнего 

Рейна (Départements Bas-Rhin et Haut-Rhin); в Швейцарии: кантоны Базель–

Штадт (Basel-Stadt), Базель–Ландшафт (Basel-Landschaft), Ааргау (Aargau), 

Юра (Jura) и Золотурн (Solothurn).  

 Неформальное трансграничное сотрудничество началось на Верхнем 

Рейне после окончания Второй мировой войны. Первым этапом стало 

создание бинационального аэропорта Базель-Мюлуза. Сейчас ЕвроАэропорт 
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Базель-Мюльхауз-Фрейбург является государственно-юридическим 

предприятием, действующим на основе международного права, 

зарегистрированным во Франции. Ещё государственный договор 1949 г. 

гарантировал ему уникальный бинациональный статус. Аэропорт 

расположен полностью на французской территории, но включает в себя 

швейцарский таможенный сектор, связанный с Базелем таможенным 

коридором. 

 Отношения между властями стали развиваться по различным 

направлениям: созданные в 1963 и 1965 гг. объединения Регио Базилиенсис 

(Regio Basiliensis) в Швейцарии и Регио Верхний Рейн (Regio du Haut-Rhin) 

во Франции дали первый импульс этому сотрудничеству.  

С 1971 по 1975 гг. руководители правительств региона Верхнего Рейна 

дважды в год встречались в рамках «Трехсторонней конференции по 

региональной координации» («Conférence Tripartite permanente de coordination 

régionale»), которая стала предварительным этапом  сотрудничества. В 

работе первой конференции приняли участие начальники окружного 

управления Лёррах и Фрейбург (Германия), члены правительств кантонов 

Базель-Штадт и Базель-Ландшафт (Швейцария), префект департамента 

Верхний Рейн и президент Верховного Совета Верхнего Рейна (Франция). 

Эта конференция была, прежде всего, средством коммуникации, обмена 

информацией.   

Характерная особенность приграничного сотрудничества в рамках 

«больших регионов», таких как Верхний Рейн - наличие специальных 

межгосударственных соглашений между участвующими странами, 

трехсторонних (германо-франко-швейцарской) межправительственных и 

межрегиональных комиссий. Межправительственные комиссии занимаются 

решением общих вопросов, а межрегиональные комиссии ориентированы на 

решение конкретных практических вопросов сотрудничества.  

22 октября 1975 г. в Бонне было подписано трехстороннее 

правительственное соглашение, ставшее краеугольным камнем в развитии 
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трансграничного сотрудничества на Верхнем Рейне. Это соглашение 

предусматривало создание на национальном уровне правительственной 

Комиссии для изучения и разрешения общих проблем. Заседания созданной 

комиссии проходили раз в год, каждая из трех делегаций состояла из восьми 

человек. Для того чтобы поддержать деятельность правительственной 

комиссии, одновременно с подписанием Боннского соглашения были 

созданы два правительственных комитета: двусторонний франко-германский 

для северного района и трехсторонний – для южного района. Впервые 

немецкие, французские и швейцарские власти выразили общее желание 

организовать трансграничное региональное сотрудничество, поддерживать 

регулярные контакты и совместно заниматься трансграничными вопросами, 

касающихся интересов всех партнеров.  

В договоре были перечислены основные сферы деятельности 

Комиссии: планирование системы расселения и землепользования; защита 

окружающей среды; региональная экономическая политика; энергетика; 

транспорт и связь; социальные вопросы; создание промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий; градостроительство, жилищное 

строительство и аграрная политика; образование и научные исследования; 

культура, спорт и иностранный туризм; здравоохранение; помощь при 

стихийных бедствиях118. 

3 ноября 1975 г. состоялось первое заседание правительственной 

Комиссии, трехстороннего правительственного комитета южного района и 

двустороннего правительственного комитета северного района. Первая 

рабочая группа была создана для сотрудничества по вопросам защиты 

окружающей среды.  

В конце 80-х гг. ХХ в. стали проводиться Конгрессы трех стран по 

различным вопросам. 22-23 сентября 1988 г. прошел первый такой Конгресс - 

«Транспортное сообщение в регионе Верхний Рейн». 16-17 ноября 1989 г. 

                                                 
118 Das Bonner Abkommen von 22.10.1975 [Электрон. ресурс]: Адрес доступа:   
http://www.oberrheinkonferenz.org/de/downloads/offizielle-texte/. 8.02.2007. 
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был проведен «Культурный форум», 7-8 марта 1990 г. Конгресс «Защита 

окружающей среды в регионе Верхний Рейн». 

С 1990 г. решающую роль для реализации проектов в рамках региона 

Верхний Рейн стала играть программа Интеррег.  Главной задачей 

программы Интеррег I, которая была рассчитана на период с 1991 по 1993 гг., 

было продвижение идеи сотрудничества между регионами, имеющими 

общую границу. За три года финансирования в регионе удалось реализовать 

39 трансграничных проектов, на их реализацию было выделено 21,4 млн. 

экю, из которых программой Интеррег I – 9,4 млн.119  

Продолжал активно развиваться процесс институциализации структур 

сотрудничества в регионе. 21 ноября 1991 г. на третьем совместном 

заседании правительственных комитетов они были объединены в Германо-

франко-швейцарскую Конференцию Верхний Рейн. Конференция стала, 

таким образом, центральным информационным координационным органом 

трансграничного сотрудничества на Верхнем Рейне. О своей работе она 

регулярно докладывает трехсторонней правительственной комиссии. 

Германо-франко-швейцарская Конференция Верхнего Рейна – это 

институциональные рамки трансграничного сотрудничества на территории 

Верхнего Рейна. Ее задача состоит в том, чтобы поднимать вопросы 

трансграничного сотрудничества и предлагать варианта их решения, 

облегчая жизнь населения данного региона.  

Сохранение  и развитие динамично характера трансграничного 

регионального сотрудничества между Германией, Францией и Швейцарией 

является главной целью Конференции.  Этому способствует обоюдное 

понимание особенностей культуры и менталитета соседей, тесное 

сотрудничество между правительствами и различными государственными 

инстанциями, которое способствует распространению информации о 

                                                 
119 Chronologie der grenzuberschreitenden Zusammenarbeit am Oberrhein  [Электрон. ресурс]: Адрес доступа: 
http://www.rp-freiburg.de/servlet/PB/show/1193543/rpf-sgz-chronologie-oberrhein-hochrhein-bodensee.pdf. 
20.02.2007. 
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различных юридических и административных структурах  и облегчает 

взаимопонимание и сотрудничество.  

Таким образом, трансграничное сотрудничество в рамках региона 

Верхний  Рейн имеет пирамидальную структуру: трехсторонняя 

Правительственная комиссия, трехсторонняя Конференция Верхнего Рейна и 

трехсторонний Конгресс.  

Трехсторонняя правительственная комиссия  объединяет правительства 

трех стран в лице их министров иностранных дел. Для реализации своих 

задач она опирается на региональную комиссию – конференцию верхнего 

Рейна; 

Трехсторонняя Конференция Верхнего Рейна объединяет органы 

государственного управления федеральных земель Баден-Вюртемберг и 

Рейнланд-Пфальц, кантонов Базель-Штадт и Базель-Ландшафт, Ааргау, Юра 

и Золотурн, а также региона Эльзас. Представители этих местных 

общественных организаций встречаются в составе трех делегаций. 

Выделяется также три уровня работы: решения принимаются пленумом и 

президиумом Конференции; технический уровень представляет общий 

секретариат, обеспечивающий обмен информацией между уровнем принятия 

решений и операционным уровнем, а также помогает рабочим группам и 

экспертным комитетам в реализации их проектов и координационный 

комитет, контролирующий работу секретариата; операционный уровень 

составляют рабочие группы и экспертные комиссии, воплощающие в жизнь 

планы Конференции. 

Цель и смысл трехстороннего Конгресса состоит в том, чтобы добиться 

более широкого участия граждан, представителей экономических кругов, 

правительства, средств массовой информации в трехстороннем 

сотрудничестве. С 1988 г. трехсторонний конгресс проходит раз в два года. 

Организацию берет на себя одна их стран региона.  Решения конгресса 

являются импульсом для дальнейшей работы Конференции. Последний (11 

по счету) конгресс прошел 11 января 2008 г. в Страсбурге. Темой конгресса 
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было «Верхний Рейн на пути к модели развития и сотрудничества». На этом 

конгрессе официально было дано начало процессу создания 

«Тринационального европейского региона-метрополии» Верхний Рейн.  

 Принципиально новым шагом в развитии приграничного 

сотрудничества явилось подписанное в г. Карлсруэ в январе 1996 г. 

Соглашение между правительствами ФРГ, Франции, Люксембурга и 

Швейцарии «О трансграничном сотрудничестве между региональными 

субъектами и органами местного самоуправления». Зона действия 

Соглашения охватывает Люксембург, французские регионы Лотарингию и 

Эльзас, германские федеральные земли Саар, Рейнланд-Пфальц и Баден-

Вюртемберг, швейцарские кантоны Золотурн, Базель, Ааргау и Юра, то есть 

под его действие подпадает и регион Верхний Рейн. В соглашении сказано: 

«Цель данного соглашения  - облегчить и стимулировать трансграничное 

сотрудничество между немецкими, французскими, люксембургскими и 

швейцарскими территориальными объединениями и местными 

общественными учреждениями в рамках их полномочий и с соблюдением 

внутригосударственного законодательства и международно-правовых 

обязательств договаривающихся сторон»120.  

Актуальность этого соглашения, направленного на содействие 

развитию трансграничного сотрудничества, состоит в передаче 

государствами местным органам власти всей полноты ответственности и 

полномочий в принятии решений по приграничному сотрудничеству в 

вопросах, относящихся к сфере их компетенции по внутреннему праву, хотя 

имеют место небольшие исключения, касающиеся деятельности полиции и 

некоторых других специфических вопросов. По этому соглашению 

региональные и местные власти имеют возможность самостоятельно и без 

дополнительных согласований с государственными органами заключать с 

                                                 
120 Das Karlsruher Abkommen von 23.01.1996  [Электрон. ресурс]: Адрес доступа:  
http://www.oberrheinkonferenz.org/de/downloads/offizielle-texte. 8.02.2007. 
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приграничными партнерами юридически обязывающие соглашения о 

кооперации. Таким образом, создается общая правовая основа, 

предоставляющая местным органам власти гораздо большие возможности 

для развития приграничного сотрудничества и самостоятельного решения 

проблем кооперации.  

Безусловно, развитие региона Верхний Рейн следует также 

рассматривать на фоне европейских интеграционных процессов. За единым 

европейским актом (1987 г.) последовала реформа структурных фондов и 

создание Европейского фонда регионального развития, что во многом 

способствовало дальнейшей интенсификации сотрудничества.  

21 сентября 2000 г. в Базеле было подписано Трехстороннее 

правительственное соглашение, которое подтвердило задачи, поставленные 

перед Конференцией Верхнего Рейна, а также функции правительственной 

комиссии как представителя Конференции при решении вопросов, которые 

не могут быть решены на региональном уровне. Кроме того, этим 

соглашением была расширена подмандатная территория и круг партнеров по 

сотрудничеству. 

Пространство Верхнего Рейна площадью 21508 кв. км. можно 

разделить на четыре составные части: Эльзас, Северо-западная Швейцария, 

Баден и Южный Пфальц. Самыми крупными частями являются Эльзас и 

Баден, площадь которых составляет 38,5% и 37,8% от общей площади 

региона. Северо-западная Швейцария и Южный Пфальц занимают 16,7% и 

7% территории региона. 

В 2006 году население региона составляло 5,9 млн. человек. Чуть 

больше одной пятой жителей Верхнего Рейна проживает в пяти крупных 

городах с населением более 100 тыс. человек: Карлсруэ, Страсбург, 

Фрейбург, Базель и Мюлуза121.  

                                                 
121 Oberrhein. Zahlen und Fakten 2008 [Электрон. ресурс]: Адрес доступа: 
www.oberrheinkonferenz.org/de/downloads/statistiken/. 20.02.2008. 



 138

Центральная часть франко-швейцарской границы, несмотря на 

небольшую высоту гор Юры, является плохо проходимой. Здесь слабо 

развита транспортная сеть, нет никакого крупного городского центра. 

Количество французов, ежедневно пресекающих границу региона Франш – 

Комте для поездок на работу в кантон Юра и Берн, составляет около 11 тыс. 

человек122. В основном эти люди заняты в швейцарском часовом 

производстве. Поток фронтальеров (людей, совершающих ежедневные 

трудовые поездки от дома к месту работы через границу)  в 

противоположном направлении не значителен.   

Напротив, в двух других районах франко-швейцарской границы – на 

севре в долине Рейна и на юге в долине Роны - уровень развития 

трансграничных отношений очень высок. Здесь находятся агломерации 

Базеля и Женевы. Эльзасский город Сент-Луи называют французским 

пригородом Базеля, а Женевская агломерация распространяется на 

французскую территорию, включая в себя приграничные населенные пункты 

округа Же департамента Эн и западной части департамента Верхняя Савойя. 

Длительное время рост Базеля в южном направлении сдерживали склоны 

Юры, а в северном и западном  – границы Швейцарии. Быстрое 

промышленное развитие и либерализация таможенного режима в 

послевоенный период способствовали расширению агломерации, в том числе 

и за пределы национальной территории. На сегодняшний день Базельский 

район включает 5 швейцарских коммун, 5 французских и 13 германских, 

общая численность населения составляет 500 тыс. человек123. Около 50 тыс. 

французов ежедневно приезжают на работу в Женеву и более 32 тыс. – в 

Базель124. Количество тех, кто живет в Швейцарии, но работает во Франции 

оценивается только в несколько сотен. Женевский трансграничный район 

также является полюсом приграничного сотрудничества. Развитию этого 

                                                 
122 Frontière de montagne. [Электрон. ресурс]: Адрес доступа:http://www.espaces-
transfrontaliers.org/indexsite.php 28.03.2008. 
123 Колосов В.А. Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. С. 359. 
124 Frontière de montagne. [Электрон. ресурс]: Адрес доступа:http://www.espaces-
transfrontaliers.org/indexsite.php 28.03.2008. 
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района способствовала морфология границ Швейцарии. Кантон Женева 

вошел в состав конфедерации в 1815 г. До этого Женевская республика была 

отрезана от своих швейцарский союзников участком территории Франции, 

однако с тех пор образовавшийся на ее основе кантон связан с основной 

частью страны узким, шириной на отдельных участках всего 2 км. коридором 

Версуа. Граница кантона Женева с Францией составляет более 120 км., а с 

другими кантонами -  всего 4 км. В кантон ежедневно пребывает несколько 

тысяч фронтальеров из Франции.125. Безусловно, причиной такого 

неравновесия является тот факт, что зарплаты в Швейцарии превосходят 

французские примерно в  два раза, в то время как стоимость жизни, в 

особенности земельных участков и недвижимости, во Франции значительно 

ниже. Это и подталкивает тех, кто живет в Швейцарии, переезжать во 

Францию, сохраняя при этом свои рабочие места.  

На франко-германской границе соединяются территории 

департаментов Мозель, Верхний и Нижний Рейн и федеральных земель Саар, 

Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртемберг. За исключением горной цепи Вогез  

эта граница не имеет каких-либо природных барьеров, ведь  Рейн здесь 

считают скорее средством коммуникации. Здесь контактируют две культуры 

– германская и романская, что отражается в определенной лингвистической 

общности. Большинство эльзасцев и значительная часть жителей 

департамента Мозель говорят по-немецки или понимают этот язык, как и 

некоторые германские диалекты - франкский в Мозеле и на севере Эльзаса, 

алеманский на юге Эльзаса (на нем также говорят в кантоне Базель в 

Швейцарии и в немецком Бадене).  

Каждый день на работу в Германию из Франции приезжает 56 тыс. 

человек, из них 10 тыс. 500 человек – немцы. Последние все чаще 

переезжают во Францию также по причине менее высокой стоимости 

недвижимости. Всего 7,8 % активного населения Эльзаса работают в 

Германии или Швейцарии. Эльзас привлекает также множество немецких 

                                                 
125 Колосов В.А. Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. С. 360. 
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туристов. Примерно 80% территории Эльзаса включено в процесс 

трансграничного сотрудничества126.  

Лежащие на границах горные цепи – Шварцвальд на востоке, Вогезы 

на западе и, частично, Юра на юге преимущественно покрыта лесом. В 

общей сложности леса занимают 43% площади региона Верхний Рейн. 40% 

земель используется для нужд сельского хозяйства, 4% территории региона – 

водные ресурсы и различные не используемые участки.  Оставшиеся 13% 

земель распределяются между населенными пунктами и транспортной сетью 

региона127. Долина Верхнего Рейна это густонаселенный транспортный 

коридор для большого объема пассажирских и грузовых перевозок между 

Северной Европой и бассейном Средиземного моря. На юг ведут 

транспортные пути в Италию через швейцарские автомобильные и 

железнодорожные туннели, а также в направление Испании через долину 

Роны. 

Плотность населения в среднем составляет 274 чел. на кв. км. На 

территории Рейнской равнины и прилегающих долин находится около 1800 

небольших и средних общин и  пять крупных центров – агломераций - 

Карлсруэ, Фрейбург, Мюлуза, Страсбург и Базель – с населением более 100 

тыс. человек. Самая высокая плотность населения – в Северо-западной 

Швейцарии (378 чел. на кв.км.), что объясняется большой численностью 

населения в районе Базеля. Существенная разница наблюдается также между 

показателями плотности населения в Бадене (299 чел. на кв. км.), Южном 

Пфальце (201 чел. на кв. км.) и Эльзасе (218 чел. на кв. км.).  

С 1990 г. численность населения Верхнего Рейна увеличилась на 560 

тыс. чел. Этот показатель соответствует приросту в 10,6%.  Главным образом 

прирост осуществляется за счет иммиграции. Прирост населения в 2006 г. на 

30% объясняется превышением рождаемости над смертностью и на 70% – 

                                                 
126 Frontière de montagne. [Электрон. ресурс]: Адрес доступа: http://www.espaces-
transfrontaliers.org/indexsite.php 28.03.2008. 
127 Oberrhein. Zahlen und Fakten 2008 [Электрон. ресурс]: Адрес доступа: 
www.oberrheinkonferenz.org/de/downloads/statistiken/. 20.02.2008. 
 



 141

положительным сальдо миграции.  Только Эльзас демонстрирует 

благоприятное превышение рождаемости над смертностью (около 9000 чел.). 

В северо-западной Швейцарии рождаемость лишь не на много превышает 

смертность (1300 чел.), а на германских территориях показатели смертности 

уже выше, чем рождаемости. Такое положение вещей связано напрямую с 

показателями фертильности (рождаемости): в Эльзасе на 1000 женщин 

детородного возраста приходится 58 родов, на остальных территориях 

региона – только 42. 

Будущие демографически изменения также будут определяться 

соотношением рождаемости и смертности, а также иммиграцией и 

эмиграцией. Согласно современному демографическому прогнозу 

численность населения Верхнего Рейна к 2020 г. достигнет 

предположительно 6,1 млн. чел., что соответствует приросту примерно на 3% 

по сравнению с 2006 г. Высокая динамика прироста будет наблюдаться 

только в Эльзасе, где ожидается 10% прирост населения. В остальных частях 

Верхнего Рейна прирост будет незначительным или же будет наблюдаться 

отрицательная динамика. Число пожилых людей в возрасте 65 лет и старше в 

этот период, вероятно, увеличится с 17% до 21%, а численность молодежи 

младше 15 лет снизится с 16% до 14%. 

Менее 11% населения Верхнего Рейна составляют иностранцы. 

Наибольшее число иностранцев, половина которых родом из стран 

Европейского Союза, проживает в Северо-Западной Швейцарии (около 20%). 

В других регионах Верхнего Рейна насчитывается до 8% иностранцев, треть 

которых переехали из других стран ЕС, но в Эльзасе их 43%, а в германской 

части региона – 35%.  

Почти половина населения Верхнего Рейна имеют самостоятельный 

заработок или ищут работу, причем в этой области между регионами, 

составляющими конференцию, наблюдаются значительные различия. Доля 

экономически активного населения в возрасте от 15 до 65 лет в общей 

численности населения региона в Северо-Западной Швейцарии составляет 
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80%, а в Южном Пфальце – 71%. Ещё более значительная разница 

наблюдается между показателями безработицы в четырех областях, 

составляющих конференцию Верхнего Рейна.  В 2006 г. в Северо-Западной 

Швейцарии количество безработных от общего числа населения составило 

3%, в Бадене – 6,3%, в Южном Пфальце – 6,6%, а в Эльзасе – 7,1%. По 

сравнению с 2004 г. безработица снизилась во всех областях Верхнего Рейна, 

за исключением Бадена, где она выросла на 0,3%. Средний уровень 

безработицы в регион Верхний Рейн – 5,8%.128 

Две трети работающего населения заняты в третичном секторе 

(торговля, транспорт, банковское дело, страхование), хотя регион 

располагает многообразной промышленностью, ключевыми отраслями 

которой являются химия и транспортное машиностроение. В 

производственной сфере занят 31% всего трудоустроенного населения. 

Сельское хозяйство не предлагает значительного числа рабочих мест, но, тем 

не менее, имеет большое значение для экономики, состояния окружающей 

среды, туристической привлекательности региона. Наиболее развитые 

сельскохозяйственные отрасли региона – это содержание рогатого скота, 

возделывание зерновых культур, а также некоторые специфические 

производственные направления, среди которых, прежде всего, следует 

назвать виноградарство, пользующееся широкой известностью.  

Верхний Рейн – это важнейшая  торговая и транзитная зона с густой 

транспортной сетью, как для железнодорожного, так и для автомобильного 

транспорта. Рейн соединяет регион с Северным морем, и речное судоходство 

позволяет достигать морских портов Роттердама и Антверпена. Вдоль Рейна 

расположен ряд речных портов с филиалами многочисленных предприятий, 

играющих решающую роль в экономической динамике этого европейского 

региона. В портах Страсбурга, Базеля и Карлсруэ ежегодно производится 

погрузка более чем 6 млн. тонн грузов. Два аэропорта международного 

                                                 
128 Oberrhein – Zahlen und Fakten 2008  [Электрон. ресурс]: Адрес доступа:  
www.oberrheinkonferenz.org/de/downloads/statistiken/.  20.02.2008. 
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значения Базель– Мюлуза– Фрейбург и Страсбург–Энтцхайм связывают 

Верхний Рейн с крупными европейскими и мировыми центрами. В 2004 г. 

совместно оба аэропорта перевезли 4,5 млн. пассажиров.  

Уровень жизни в трансграничном пространстве Верхнего Рейна,  

измеряемый внутренним валовым продуктом на душу населения, 

значительно отличается от региона к региону. По данным на 2005 г. лидером 

является Северо-Западная Швейцария с 36 600 евро на человека. Баден с 29 

300 евро занимает второе место, за ним следует Эльзас с 25 800 евро. На 

последнем месте – Южный Пфальц с 23 100 евро на человека. Эти различия 

отражаются также и на заработках и во многом объясняют тот факт, что  за 

последние двадцать лет значительное число людей предпочли найти рабочее 

место по ту сторону границы. В 2006 г. почти 60 тыс. эльзасцев работали в 

Германии или Швейцарии и около 28 тыс. жителей Бадена – в регионе вокруг 

Базеля. В то время как из Северо-западной Швейцарии на работу в Эльзас 

ездило около 100 человек, а в Баден –около 600129.  

Безусловно, все четыре «составные части» региона Верхний Рейн во 

многом различаются между собой: по демографическим, экономическим и 

географическим характеристикам.  

По данным на 2006 г. В Эльзасе проживает 1 млн. 806 тыс. 069  

человек, 735 тыс. 595 из которых – в департаменте Верхнего Рейна, а 1 млн. 

070 тыс. 474 – в департаменте Нижнего Рейна. Эльзас относится к 

густонаселенным регионам Франции. Плотность население – 218 чел. на кв. 

км. – в два раза выше, чем в среднем по всей стране. Со времени переписи 

населения 1990 г. число жителей региона увеличилось более чем на 180 тыс. 

человек. Этот прирост, составляющий 11,2%, ставит Эльзас на второе место 

среди французских регионов. Этой демографической динамикой регион 

обязан, прежде всего, сальдо естественного движения населения  - изменения 

численности и состава населения в результате рождаемости и смертности 

                                                 
129 Oberrhein – Zahlen und Fakten 2008  [Электрон. ресурс]: Адрес доступа:  
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(прирост в размере 8 тыс. человек в год), а также позитивному сальдо 

миграции (в среднем 4 тыс. чел. в год).  

По сравнению с 2006 г. уровень безработицы в Эльзасе снизился на 

1,3% , но все еще остается достаточно высоким – 7,1%. Показатели валового 

внутреннего продукта на душу населения возросли: 25 800 евро в 2006 г. по 

сравнению с 22 500 в 1998 г. Эльзас остается промышленным регионом: 

производственная отрасль и строительство дают около 30% добавленной 

стоимости - против 26% на национальном уровне. Престижные учреждения 

со штаб-квартирой в Страсбурге  - Совет Европы, Европейский парламент, 

Европейский Суд по правам человека  подчеркивают международное 

положение региона130.  

В рамках Конференции Верхний Рейн Северо-Западная Швейцария 

включает в себя кантоны Базель–Штадт и Базель–Ландшафт, Золтурн и Юра. 

Это самая густонаселенная область Верхнего Рейна: на территории 

площадью 3 тыс. 588 кв. км. проживает 1,3 млн. человек. С 1990 по 2006 гг. 

население здесь выросло на 8,9%. На 2006 г. доля экономически активного 

населения в общей численности населения является самой большой в 

регионе Верхний Рейн и составляет 89,5%. Уровень безработицы, в свою 

очередь, является самым низким – 3% в 2006 г.  В четырех из пяти кантонов, 

составляющих регион, говорят по-немецки, а в кантоне Юра – по-

французски. Самый крупный город региона – Базель, население которого 

составляет около 167 тыс. человек. Базель находится на пересечении трех 

границ – французской, германской и швейцарской и располагает важными 

портовыми сооружениями. В самой Швейцарии этот регион воспринимается 

как периферийный из-за своего географического положения (по ту сторону 

горной цепи кантона Юра).  

Северо-Западную Швейцарию отличает экономическое разнообразие: 

химическая и  фармацевтическая отрасли, металлургия, производство 
                                                 
130 Oberrhein – Zahlen und Fakten 2008  [Электрон. ресурс]: Адрес доступа:  
www.oberrheinkonferenz.org/de/downloads/statistiken/.  20.02.2008. 
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электронных и оптических приборов, производство часов, транспортное 

хозяйство занимают здесь более важное место, чем в остальных регионах 

Швейцарии. Около 60 тыс. рабочих и служащих, которых привлекает 

высокий национальный доход и низкий уровень безработицы, ежедневно 

приезжают в регион из Франции и Германии. Специально для их 

транспортировки была построена трансграничная железнодорожная линия. 

Южный Пфальц – это юго-восточная часть германской федеральной 

земли Рейнланд–Пфальц. Этот самая маленькая составная часть еврорегиона 

Верхний Рейн площадью 1 тыс. 512 кв. км. с населением 303 тыс. 300 

человек. Сравнительно густонаселенным является район города Ландау (519 

чел. на кв. км. на 2006 г.). Леса занимают 51% территории региона, в то 

время как в среднем в Германии этот показатель составляет 41%. Между 

Пфальцским лесом на западе и Рейном расположен широко известный за 

пределами страны район разведения винограда.  

Структуру экономики Южного Пфальца во многом определяет  район 

Вёрт-на-Рейне (Wörth am Rhein), где расположено крупное автомобильное 

производство. Из 23 тыс. 200 человек, занятых в обрабатывающей 

промышленности, 52% работают в отрасли транспортного машиностроения. 

Большое значение для рынка рабочей силы в регионе имеет, кроме того, 

производство вычислительных машин и оборудования для обработки 

данных, мебельная и бумажная промышленность, металлообработка, 

машиностроение, а также пищевая промышленность. Предприятия 

обрабатывающей промышленности Южного Пфальца в 2004 г. достигли 

товарооборота объемом 8,5 млрд. евро, половина этой суммы приходится на 

экспорт131.  

Баден состоит из района Среднего и Южного Верхнего Рейна, а также 

округов Леррах и Вальдсхут. С населением 2,4 млн. чел. и площадью около 8 

тыс. кв. км. эта часть представляет около 40% региона  верхний Рейн и почти 
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четверть площади и населения федеральной земли Баден-Вюртемберг. 

Самыми густонаселенными являются районы Карлсруэ и Фрейбурга, за ними 

следуют Оффенбург, Раштатт, а также Леррах. 

Структура экономики этого региона крайне неоднородна, но все более 

ориентирована на сферу услуг. Карлсруэ и Фрейбург с давних пор являются 

крупными университетскими и административными центрами, с богатой 

культурной жизнью. К этому можно добавить и активное развитие туризма в 

районе Шварцвальда.  

Кроме сотрудничества на уровне Конференции Верхнего Рейна и ее 

рабочих групп, сотрудничество в регионе активно развивается и в рамках 

трех частноправовых органов, зарегистрированных как «еврорегины»: это 

еврорегионы «Памина» (Pamina), «Трирена» (Trirhena) и «Центр» (Centre). 

Их создание также стало отдельным этапом в процессе приграничного 

сотрудничества на Верхнем Рейне.  

Регион Трирена – это трехстороннее жизненное и экономическое 

пространство, включающее в себя территории Южного Бадена, Северо-

западной Швейцарии и Верхнего Эльзаса. Население этого региона, 

составляющее на сегодняшний день более 2,3 млн. человек, объединено 

общей вековой историей, что нашло свое выражение в особенностях языка, 

архитектуры и культуры132. 

Совет региона Трирена был основан в 1995 г. тремя региональными 

объединениями: регионом Базильенси (Regio Basiliensis) - Швейцария, 

регионом Верхний Рейн (Regio du Haut-Rhin) - Франция и регионом 

Шварцвальд – Верхний Рейн (RegioGesellschaft Schwarzwald-Oberrhein) – 

Германия. Совет региона Трирена – это трехсторонняя кооперационная 

платформа в южной части Верхнего Рейна. В состав совета входят города, 

общины, областные объединения, а также экономические организации, 

университеты, союзы и объединения, расположенные в трансграничном 

                                                 
132 Regio Trirhena Zahlen  [Электрон. ресурс]: Адрес доступа: http://www.regiotrirhena.org/dn_DE-Chiffrescles/. 
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пространстве между городами Кольмар (Colmar), Фрейбург (Freiburg), 

Мюлуза (Mulhouse), Лёррах (Lorrach) и Базель (Basel). 

Устав еврорегиона Трирена был принят 28 марта 2003 г. на основании 

положений гражданского кодекса ФРГ. Объединение зарегистрировано в 

городе Брайзах на Рейне (Breisach am Rhein). Цель совместной работы: 

фокусирование и интенсификация сил для регионального и трансграничного 

сотрудничества в пространстве еврорегиона, объединение различных 

проектов по ту и другую сторону Рейна для максимально эффективной их 

реализации. Объединение было создано для того, чтобы всячески 

способствовать развитию сотрудничества в регионе. 

В регионе Трирена располагаются многие предприятия 

промышленности и сферы бытового обслуживания. Это делает регион 

важным экономическим центом, в том числе в областях банковского дела, 

транспорта, науки и организации международных выставок.  

Большое влияние на экономику региона оказывает химическая и 

фармацевтическая индустрия. Большое значение имеют также 

машиностроение, приборостроение, финансовые услуги и транспортное 

хозяйство. 

Структура основных отраслей экономики региона различна, однако, во 

многих отношениях взаимодополняема. Химико-фармацевтическое 

производство, ведущая отрасль региона, представлена в виде 

интернациональных концернов (Novartis, Roche, Ciba Spezialitätenchemie, 

Clariant, Rhône Poulenc, Du Pont de Neumours). По сравнению с ними, 

остальные отрасли индустрии и сфера бытового обслуживания менее 

структурированы. Регион Трирена обеспечивает рабочими местами около 

миллиона человек. Более половины из них заняты на предприятиях с 

коллективом до 250 человек133.  

                                                 
133 Wirtschaftsregion Freiburg  [Электрон. ресурс]: Адрес доступа: 
http://www.baden24.de/d/html/wirtschaft/wirtschaftsregion/regio.asp. 9.11.2005. 
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По данным 2001 г. количество трудоустроенного населения в регионе - 

1038 млн. человек, из них в сфере сельского хозяйства занято 3%, в 

промышленности - 22%, в сфере бытового обслуживания - 45%, в 

государственных организациях или органах местного самоуправления - 

21,5%134. 

Валовой национальный продукт в 2001 г. составил 64 млн. евро. Из них 

на долю химической промышленности приходится 12%, банки и финансовые 

институты - 7,5%, транспортное дело - 5%, механика и автомобилестроение - 

5%. Доля безработных в регионе составляет 5,8%135. 

В рамках еврорегиона Памина сотрудничают регионы Южный Пфальц, 

Средний Верхний Рейн и Северный Эльзас. Трансграничная кооперация 

начала развиваться здесь вскоре после окончания Второй мировой войны с 

маленьких, но важных шагов,  как, например, появления первых городов-

побратимов -  Kandel (Пфальц) и Reichshoffen (Эльзас). На национальном 

уровне важнейшее значение для развития франко-германских отношений 

имело подписание Елисейского договора в 1963 г. 

Договор о немецко-французском сотрудничестве, который был 

подписан канцлером Аденауэром и президентом де Голлем  22 января 1963 

г., стал символам интенсивных взаимоотношений, завязавшихся между 

Германией и Францией. Этот договор отвечал трем основным целям, которые 

были изложены в совместном пояснении к договору: символически 

закрепить немецко-французское примирение, создать основу настоящей 

дружбы между странами и, таким образом, содействовать объединенной 

Европе, «что является целью обоих народов»136. Активизации франко-

германских контактов в рамках современного еврорегиона Памина 

способствовало и развитие процессов европейской интеграции.  

                                                 
134  Regoi Trirhena Zahlen  [Электрон. ресурс]: Адрес доступа:  http://www.regiotrirhena.org/dn_DE-
Chiffrescles/. 15.10.2005. 
135 Ibidem. 
136 Politische Beziehungen   [Электрон. ресурс]: Адрес доступа: 
http://www.diplomatie.gouv.fr/de/landerinformationen_1/deutschland_10/index.html. 11.11.2005.  
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Активное выдвижение инициатив по интенсификации трансграничного 

сотрудничества привело к подписанию 12 декабря 1988 г. совместного 

Заявления о трансграничной концепции развития. Центральным пунктом 

этого заявления, подписанного представителями сторон, было утверждение о 

желании интенсифицировать трансграничное сотрудничество. Для этого 

следовало в первую очередь выработать совместную концепцию развития 

пограничного пространства, которая служила бы платформой для 

дальнейших проектов.  

10 января 1991 г. открылось информационное бюро региона Памина в 

Лотербурге (Lauterbourg). 18 апреля 1997 г. было подписан Договор о 

сотрудничестве в рамках рабочего сообщества Памина. А в 2001 г. 

соответствующим договором рабочее сообщество было преобразовано в 

целевое объединение REGIO PAMINA.  

На сегодняшний день население региона Памина составляет 1,5 млн. 

чел., площадь региона – 6 тыс. кв.км. Между отдельными «составными 

частями» региона наблюдаются заметные диспропорции по многим 

показателям. Плотность населения в районе Средний Верхний Рейн 

составляет 450 чел. на кв.км., в Южном Пфальце - 195 чел. на кв.км., а в 

Северном Эльзасе - только 124 чел. на кв.км. Объем рабочей силы, 

ежедневно направляющейся из Северного Эльзаса в соседние регионы, 

составляет 16 тыс. чел137. 

Рабочее сообщество Центр было основано 10 июня 1999 г. на базе 

франко-германского договора о сотрудничестве. До этого момента в регионе 

Верхний Рейн было два трансграничных региональных рабочих сообщества – 

Памина и Трирена. С образованием сообщества Центр такая трансграничная 

структура появилась и в центре региона.  

Задача сообщества Центр – объединить в рамках одной организации 

различные проекты по решению общих проблем приграничных районов, 

                                                 
137Der grenzuberschreitende Zweckverband REGIO PAMINA  [Электрон. ресурс]: Адрес доступа: http://www. 
regio-pamina.org/rubrique.php3?id_rubrique=7&lang=de. 19.12.2006. 
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чтобы сформировать единую точку зрения по вопросам трансграничного 

сотрудничества в таких сферах, как защита окружающей среды, туризм, 

экономика, проблемы молодежи, культура, транспорт, планирование и т.д.  

Со стороны Германии в сообщество входят районы Эммендинген 

(Emmendingen) и Ортенау (Ortenaukreis), с французской стороны – г. 

Страсбург и южная часть департамента Нижний Рейн (Strasbourg-Ville, 

Strasbourg-Campagne, Molsheim, Selestat-Erstein). Общая площадь региона 

Центр составляет 5017 кв.км,  из которых 1851 кв.км. относятся к округу 

Ортенау, 680 кв.км. – к округу Эммендинген, 2486 кв.км – к южной части 

департамента Нижний Рейн. Общая численность населения региона – 1 млн. 

358 тыс. 367 человек, из которых в округе Ортенау проживает 405 тыс. 607 

чел., в округе Эммендинген  - 149 тыс. 43 чел., в южной части департамента 

Нижний Рейн – 803 тыс. 717 чел138. 

Как политический орган сообщество Центр состоит из 26 избираемых 

представителей (по 13 политиков от германской и французской сторон). Не 

менее двух раз в год проходят заседания сообщества, на которых 

обсуждаются актуальные темы и принимаются  принципиальные решения о 

будущих совместных действиях. Французские и немецкие эксперты 

сотрудничают в рамках специальных рабочих групп. Конкретные примеры 

сотрудничества: содействие развитию билингвизма, развитие транспортного 

сообщения, в частности железнодорожного направления Страсбург - Кель - 

Оффенбург, кооперация между аэропортами региона. 

Еще одной формой кооперации в регионе Верхний Рейн является 

Евроокруг (Eurodistrict) – городская агломерация, расположенная на 

территории двух или более стран. Нас сегодняшний день на территории 

Верхнего Рейна функционируют три таких объединения:  Тринациональный 

Евроокруг Базель, Евроокруг Регион Фрейбург/Центр и Южный Эльзас и 

Евроокруг Страсбург – Ортенау.  

                                                 
138 Die Arbeitsgemeinschaft Centre [Электрон. ресурс]: Адрес доступа:                                                 
http://www.landkreis-emmendingen.de/ag_centre.php. 10.12.2006. 
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Тринациональный Евроокруг Базель (Trinationale Eurodistrict Basel) был 

создан в 2007 г. и объединяет территории Германии (горда Вайль-ам-Рейн и 

Леррах), Франции (Объединение коммун Трех границ) и Швейцарии 

(Кантоны Базель-Штадт и Базель-Ландшафт). Евроокруг был сформирован 

на базе существовавшей с 1995 г. Тринациональной агломерации Базель. 

Здесь проживают  около 600 тыс. человек, из которых 400 тыс. – в 

Швейцарии, 145 тыс. в Германии и немного менее 55 тыс. во Франции139.  

 Договор о создании Евроокруга Регион Фрейбург/Центр и Юг Эльзас 

(Eurodistrict Region Freiburg/Centre et Sud Alsace) был подписан 5 июля 2006 

г. между объединениями французских коммун (департамент Верхний Рейн) и 

немецкими округами (земля Баден-Вюртемберг). На данный момент 

наиболее актуальными проектами являются налаживание железнодорожного 

и автобусного сообщения, а также образовательные инициативы. 

17 октября 2005 г. был создан Евроокруг Страсбург – Ортенау 

(Eurodistrikt Strasbourg – Ortenau), объединяющий 79 общин Франции и 

Германии. Его население составляет 868 014 человек, а площадь – 2 176 кв140. 

км. Основными сферами сотрудничества в рамках этого объединения 

являются образование (в частности изучение французского языка в Германии 

и немецкого во Франции), защита окружающей среды, здравоохранение, 

социальные проекты (например, проекты для пенсионеров).  

Трансграничное сотрудничество в регионе Верхний Рейн продолжает 

финансироваться через программу Интеррег. В настоящее время  действует 

программа Интеррег IV Верхний Рейн. Она была одобрена Европейской 

комиссией 24 октября 2007 г. Программа определяет три основных 

направления деятельности. Во-первых, совместное использование 

экономического потенциала региона: способствовать развитию прикладных 

исследований и обмен технологиями; способствовать сотрудничеству малых 

и средних предприятий и их трансграничной деятельности; сделать 
                                                 
139 L'Agglomération Trinationale de Bâle [Электрон. ресурс]: Адрес доступа:                                             
http://www.espaces-transfrontaliers.org/affiche_terri.php?affiche=territoire/terri_doc_ag_atb.html 28.03.2008. 
140 Fakten zum Eurodistrikt [Электрон. ресурс]: Адрес доступа: 
http://www.eurodistrict.eu/de/index.php?page=donnees&menu=menu5. 12.03.2008. 
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пространство Верхнего Рейна экономически привлекательным регионом и 

туристическим центром (выделено 18,3 млн. евро). Во- вторых, интеграция в 

вопросах образования, занятости и жилья: содействовать развитию 

трансграничной образовательной сети и поощрять билингвизм; 

способствовать более глубокой интеграции рынков труда; поощрять 

сотрудничество культурных и социальных учреждений; укрепление и 

структурирование сотрудничества между общественными службами (18,3 

млн. евро); В-третьих, обеспечение устойчивого развития региона Верхний 

Рейн: поощрять меры, направленные на защиту и улучшение качества 

природных ресурсов и содействовать их длительному использованию; 

способствовать использованию возобновляемых источников энергии  и 

увеличению энергетической эффективности; содействовать развитию и 

трансграничному использованию транспортной системы (26,9 млн. евро)141. 

Кроме того, необходимо отметить особое положение Швейцарии в 

рамках трансграничного сотрудничества в Регионе Верхний Рейн. Несмотря 

на то, что эта страна не является членом Европейского союза, Швейцария 

активно поддерживает свои кантоны, участвующие в проектах приграничной 

кооперации. Последней инициативой в рамках региональной политики этой 

страны стала инициатива «Швейцарская новая региональная политика». 

Швейцарская Новая региональная политика (НРГ) – это многолетняя 

программа, принятая в рамках федерального закона о региональной 

политике, одобренного в 2006 г. Федеральной Ассамблеей Швейцарии. С 

помощью этой программы Швейцария стремится укрепить региональную 

конкурентоспособность швейцарских территорий и способствовать их 

гармоничному развитию. Помощь, направляемая через инструменты НРГ, 

предоставляется двум типам территорий: горным или сельским районам и 

регионам, участвующим в европейском территориальном сотрудничестве. 

Основными целями программы являются экономика, инновации и 

                                                 
141 Programme opérationnel INTERREG IV Rhin supérieur.  P. 3. [Электрон. ресурс]: Адрес доступа: 
http://www.interreg-rhin-sup.eu/2007-2013,11875,fr.html 15.12.2007.  
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конкурентоспособность. Она была утверждена 26 сентября 2007 г. и вступила 

в силу с 1 января 2008 г. сроком на 8 лет (2008 - 2015 гг.). Таким образом, 

проекты трансграничного сотрудничества с участием Швейцарии 

финансируются одновременно и из структурных фондов ЕС через программу 

Интеррег, и из фондов Конфедерации. 

В настоящее время можно говорить о завершении институционального 

оформления трехсторонней кооперации в регионе Верхний Рейн. 

Трансграничное сотрудничество активно развивается как на уровне 

Конференции Верхнего Рейна, так и на уровне трех еврорегионов и 

евроокругов. Продолжается финансирование трансграничных проектов через 

программы Европейского фонда регионального развития. Регион Верхний 

Рейн по уровню развития трехсторонней кооперации является одним из 

наиболее успешных примеров  реализации идеи трансграничного 

сотрудничества в Европе. 

Европейский комитет по социально-экономическим вопросам (EESC) в 

2004 г. так описал понятие метрополии:  «Метрополия состоит из центра, 

самого города или города и окрестностей, соседних муниципальных 

образований, откуда трудящиеся ежедневно ездят на работу в центр»142. При 

этом в центре должно проживать определенное минимальное количество 

жителей или располагаться определенное минимальное количество рабочих 

мест, существует также минимальное количество трудящихся, приезжающих 

в центр на работу из окрестностей, хотя данные величины могут быть 

различными. При наличии единого мнения о необходимости дальнейшего 

укрепления регионов-метрополий, являющихся движущей силой 

экономического развития, не существует, однако, единой дефиниции понятия 

«регион-метрополия», что осложняет сравнение регионов на 

интернациональном уровне. В Германии в 1997 г. на совещании министров 

по региональному развитию (MKRO) ряд городов и городских территорий 

                                                 
142 Die großstädtischen Ballungsgebiete Europas [Электрон. ресурс]: Адрес доступа:   
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces\eco\eco120\ces968-
2004_ac.doc&language=DE. 27.11.2006. 
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были признаны «европейскими метрополиями». Федеральное ведомство по 

строительству и региональному развитию (BBR) под регионами-

метрополиями понимает городские агломерации с высоким потенциалом 

населения  и экономическим потенциалом, которые особенно динамично 

развиваются и по своим общественным, экономическим, социальным и 

культурным потенциальным возможностям  могут конкурировать на 

международном уровне143. 

Инициативная группа регионов-метрополий Германии (Initiativkreis 

Metropolregionen in Deutschland), которая является своего рода рупором и 

представителем интересов европейских метрополий в Германии, понимает 

под метрополиями «крупные города, выделяющиеся среди международной 

сети крупных городов своей значимостью»144. Характерными для них 

особенностями являются экономическая стабильность, эффективная 

инфраструктура, политические и экономические уровни принятия решений, 

сеть промышленных предприятий и предприятий сферы услуг и большой 

потенциал проживающего там населения. Данные дефиниции 

конкретизируются тремя функциями, считающимися типичными для 

метрополий: функция принятия решения и контроля, функция передаточного 

пункта, функция инноваций и конкурентоспособности.  

Важность данной классификации подчеркивается тем, что все четыре 

немецких региона, признанные в 2005 г. европейскими метрополиями 

(Нюрнберг (Nürnberg), Рейн-Некар (Rhein-Neckar), Ганновер-Брауншвейг-

Геттинген (Hannover-Braunschweig-Göttingen), Бремен-Ольденбург (Bremen-

Oldenburg), полностью соответствуют этим трем критериям. Федеральным 

ведомством по строительству и региональному развитию (BBR) на основе 

трех функций были разработаны концепция оценки и 24 индикатора. Но, тем 
                                                 
143 Raumordnungsbericht 2005 [Электрон. ресурс]: Адрес доступа:   
http://www.bbr.bund.de/cln_005/nn_22548/DE/ForschenBeraten/Raumordnung/RaumentwicklungDeutschland/Rau
mordnungsberichte/ROB2005/ROB2005.html. 20.12.2006. 
144 Strategiepapier des Initiativkreis Metropolregionen in Deutschland vom 31.3.2003 [Электрон. ресурс]: Адрес 
доступа: http://www.eurometrex.org/Docs/Meetings/stuttgart_2003/DE-GermanMetrosPaper2003-1.pdf 7. 
20.12.2006. 
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не менее, это не является окончательным решением, работа в этом 

направлении ведется постоянно. Современный список критериев, по которым 

сравниваются метрополии, по этой причине не ограничивается только 

разработанными Федеральным ведомством по строительству и 

региональному развитию индикаторами, а учитывает, в том числе, признаки, 

которыми обладают недавно признанные метрополиями немецкие регионы. 

При этом важно учитывать, что решение о признании нового региона 

европейской метрополией обуславливается не только достижением каких-

либо контрольных показателей. Большую роль при этом, среди прочего, 

играют политические моменты, положение региона в целом, а также желание 

и готовность к кооперации внутри метрополии.  

В Швейцарии вместо понятия региона-метрополии используется 

понятие «столичный регион» (Metropolitanregion, Metropolitanraum). 

Федеральное статистическое ведомство (BfS) при оценке переписи населения 

в 2000 г. использовало этот термин, говоря о том, что в Швейцарии 

расположено пять столичных регионов: Цюрих, Женева-Лозанна, Базель, 

Берн и Лугано. Столичным регионом называют функционально-связанные 

агломераты, поддающиеся следующему техническому определению: 

агломерат относится к столичному региону в случае, если из этого 

агломерата минимум 8,3 % трудящихся ездит на работу в центральный 

агломерат.  

В качестве регионов-метрополий, как их называют в Германии или 

столичных регионов в швейцарском варианте, во Франции рассматриваются 

области, которые были выбраны Межминистерским комитетом по 

планированию и развитию территорий (Сomité interministériel de 

l'aménagement du territoire, CIADT) в качестве областей для метропольных 

коопераций (coopération métropolitaine). Выбор осуществляется согласно 

решению Межминистерского комитета по планированию и развитию 

территорий (CIADT), принятого в декабре 2003 г. для осуществления 

национальной стратегии по укреплению европейского имиджа французских 
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метрополий. С этой точки зрения условием для получения  регионом статуса 

метрополии стала минимальная численность населения в 500 000 человек, 

проживающих или в одном городе или в области, состоящей из нескольких 

связанных между собой средних городов, при этом в одном из этих городов 

обязательно должно проживать не менее 200 000 человек.  27 июня 2005 г. 

был опубликован список из 15 регионов-метрополий145.  

Названия могут быть разными – от названия столичного региона (aire 

métropolitaine), столичной сети (réseau métropolitain) или конференции 

городов и агломератов (Conférence des villes et agglomérations) до названия 

самой метрополии. Различные названия французских областей, в отличие от 

единых обозначений в Германии, призваны подчеркнуть особенности 

отдельных регионов. Кроме того, здесь концепция областей для 

метропольных коопераций несколько отличается от немецкой концепции 

европейских регионов-метрополий. Так, европейская область Страсбург - 

Ортенау присутствует во французском списке метропольных коопераций, в 

то время как с немецкой точки зрения данная европейская область не 

дотягивает до уровня метрополии. Намного важнее единого названия для 

Германии, Франции и Швейцарии являются согласованные стратегические 

положения и связанные с этим идентичные национально-политические цели. 

Основные индикаторы были разработаны в 2003 г. Межминистерским 

представительством благоустройства и конкурентоспособности территорий 

(Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, DATAR) в 

исследовании «Города Европы  - сравнительное исследование» («Les villes 

européennes. Analyse comparative»). В исследовании сравниваются 180 

европейских городов по 15 критериям и их функции в качестве метрополии.  

Чтобы получить более полное представление об уровне развития 

региона Верхний Рейн представляется целесообразным сравнить показателя 

развития этого региона с соответствующими показателями других крупных 
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европейских регионов-метрополий. Для сравнения были выбраны 

следующие метрополии: Париж, Милан, Лондон, Цюрих, Вена, Мюнхен, 

Штутгарт, Лион, Нюрнберг, Ранштад (Нидерланды), Рейн-Некар, Эспас 

Леманик (Espace Lémanique, Франция - Швейцария), Эресунн (Øresund, 

Дания - Швеция), Регио Инсубрика (Regio Insubrica, Италия - Швейцария). 

Сравнение экономической ситуации в регионе Верхний Рейн с 14 

европейскими и западноевропейскими регионами-метрополиями  

обнаруживает, что достигнутое экономическое положение региона находится 

чуть ниже среднего уровня сравниваемых регионов.  

Валовой национальный продукт на душу населения в регионе-

метрополии Верхний Рейн в 2004 г. составил  21 300 евро, что на 25-30 % 

ниже, чем в таких моноцентристских  метрополиях, как Мюнхен, Париж и 

Лондон, но на том же уровне, что и в полицентристских  регионах (Рейн-

Некар, Эспас Леманик, Эресунн) и даже на 10 % выше средних показателей 

западноевропейских регионов146. 

В сфере производства регион Верхний Рейн имеет относительно 

средние показатели. Сравнительно высокую почасовую производительность 

труда имеют французские и немецкие метрополии, в то время как ряд 

регионов в Швейцарии, Лондон и Эресунн по этому показателю имеют 

довольно слабые результаты.  При рассмотрении почасовой 

производительности труда в регионах с высоким показателем валового 

национального продукта на душу населения можно выявить два вида 

успешных регионов: с одной стороны, это такие метрополии, как Мюнхен и 

Париж, которые достигают высокого уровня производительности, в первую 

очередь, за счет высокоразвитых технологий производства, и, с другой 

стороны, Цюрих и Лондон, благосостояние  которых основано на 

эффективном  использовании рабочего потенциала.  
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В области эффективного использования рабочего потенциала  

относительно доли занятости от общей численности населения регион 

Верхний Рейн (48 %), как и регионы Рейн-Некар и Эресунн, имеет средние 

показатели, превышающие показатели таких метрополий, как Париж, Вена и 

Лион, а также западноевропейского уровня в целом. Чем выше доля 

занятости, т. е. чем большее количество  человек являются экономически 

активными, тем выше общие экономические показатели региона. Самой 

высокой долей занятости обладают Цюрих и Лондон, что свидетельствует об 

успешной интеграции населения в рабочий процесс. Причиной высокой доли 

занятости в Цюрихе является, в том числе, высокий процент занятости на 

неполный рабочий день.  Средние показатели в этом отношении имеет 

регион Верхний Рейн, где на одного работающего приходится 1500 рабочих 

часов в год.  Самые высокие показатели рабочего времени имеют Лондон, 

Вена и Цюрих, в немецких и французских регионах они несколько ниже. 

Различия возникают скорее из-за национальных особенностей. В Швейцарии, 

например, средний показатель рабочего времени на порядок выше, чем в 

Германии и Франции. Именно за счет высокой доли занятости и высоких 

показателей рабочего времени на человека Лондон и Цюрих компенсируют 

свою довольно слабую производительность, являясь при этом самыми 

успешными метрополиями (относительно валового национального дохода на 

душу населения).  

 Реальный рост валового национального дохода в регионе Верхний 

Рейн составил в период с 2000 по 2004 гг. в среднем 1,0 % в год. Таким 

образом, наряду с Эспас Леманик данный регион имеет средние показатели, 

которые, однако, несколько ниже западноевропейских средних показателей. 

Но необходимо принимать во внимание, что по росту валового 

национального продукта среди сравниваемых регионов Верхний Рейн 

улучшил свое положение, переместившись с 12 места (1995 - 2000 гг.) на 6 

место (2000 - 2004 гг.). Значительно лучше, чем в континентальных 

метрополиях, обстоят дела с валовым национальным продуктом в Лондоне 
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(около +3 % в год)147, причиной такого роста является успешное 

позиционирование метрополии  в качестве финансового и бизнес - центра. 

Цюрих и Милан несколько потеряли свою экономическую силу в период с 

2000 по 2004 гг., при этом причины подобной отрицательной динамики 

могут быть разными. В Цюрихе, например,  возникли некоторые трудности в 

финансовом секторе, а в Милане еще к тому же и в промышленном, что 

негативно сказалось на общей оценке. Кроме того, и Нюрнберг ощутил 

отрицательные результаты во вторичном секторе.  

Темпы роста в регионе Верхний Рейн, как, впрочем, и в других 

рассматриваемых метрополиях, начиная с 2000 г.  по сравнению со второй 

половиной 90х гг. значительно замедлились (с 2,1 % до 1,0 % в год), при этом 

динамика развития в части регионов может быть разной: в то время как в 

Базеле отмечается успешный рост биологического сектора, в Германии 

источниками замедления темпов роста стали высокотехнологичные отрасли, 

а в Эльзасе – традиционная для региона промышленность.  

Рост валового продукта в регионе-метрополии Верхний Рейн в период 

с 2000 по 2004 гг. (1,0 % в год) стал возможным благодаря постоянной 

положительной динамике производительности труда (1,3 % в год). Рост 

почасовой производительности труда на Верхнем Рейне, однако, несколько 

ниже, чем в Лондоне, Париже и Лионе, но вполне соответствует средним 

показателям динамики роста в Западной Европе и в таком успешном регионе, 

как Мюнхен. Рост на Верхнем Рейне за указанный период поддержали, в 

частности, регионы на северо-западе Швейцарии и Эльзас. Сокращение 

почасовой производительности труда в период с 2000 по 2004 гг. 

наблюдается в Милане и в регионе Инсубрика, расположенном на границе 

Швейцарии и Италии. В качестве причин отрицательной динамики роста 

можно назвать снижение экономического значения традиционных для 

данных регионов отраслей промышленности и замедление развития тех сфер 

услуг, которые в других регионах являются лидерами роста. С подобными 
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трудностями за прошедший период столкнулся Цюрих, где от слабой 

конъюнктуры пострадали, в первую очередь, экспортные отрасли. 

Значительно лучше, чем большинство сравниваемых  метрополий, 

регион Верхний Рейн смог преодолеть переход от динамично развивающейся 

второй половины 90х гг. к новому столетию. В среднем, рост 

производительности труда на Верхнем Рейне снизился только на 0,2 %., в то 

время как основные немецкие метрополии и Цюрих должны были признать 

значительное замедление темпов роста (около 1-2 %). Только четыре из 

рассматриваемых регионов смогли ускорить темпы роста (среди них регион 

Рейн-Некар)148.  

Несколько медленнее производительности  с 2000 по 2004 гг. на 

Верхнем Рейне развивалась доля занятости, средний рост которой составил 

0,5 % в год. Тем не менее, и здесь регион занимает почетное пятое место 

рейтинга сравниваемых регионов, даже если средние западноевропейские 

показатели немного выше, чем на Верхнем Рейне. Поскольку в данном 

регионе одновременно наблюдается сокращение рабочего времени на одного 

занятого     (-0,8 % в год), то, следовательно, как и в большинстве из 

рассматриваемых регионов, здесь сократились и трудовые затраты в целом (-

0,3 % в год). По сравнению со второй половиной 90х гг. значительнее, чем  

производительность, замедлился рост занятости, при этом необходимо 

отметить немалую роль структурных изменений, вызванных процессом 

постепенной глобализации. И действительно, на большей части территории 

региона Верхний Рейн за последние годы произошла серьезная 

реструктуризация предприятий. Только на северо-западе Швейцарии, где уже 

в 90е гг. наблюдалось значительное сокращение персонала в различных 

отраслях, с 2000 г. вновь замечено увеличение доли занятости149.  

В регионе Инсубрика увеличение доли занятости в период с 2000 по 

2004 гг. составило более 1 % в год. Наряду с Веной регион Инсубрика 
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является практически единственным регионом, где количество занятых за 

данный период увеличилось больше, чем с 1995 по 2000 гг.  В этом 

приграничном регионе рынок труда выиграл, главным образом, от 

улучшения и интенсификации отношений между приграничными областями 

Швейцарии и Италии.  

Представление о привлекательности региона и метрополии не только в 

качестве делового центра и места работы, но и с точки зрения проживания, 

можно составить анализируя рост численности населения. Именно в 

Западной Европе на фоне старения общества и среднесрочного сокращения 

количества работающих постепенно увеличивается конкурирующая роль  

места проживания.  

Хотя рост численности населения на Верхнем Рейне в период с 2000 по 

2004 гг. находится на уровне среднеевропейских показателей (+ 0,6 % в год), 

регион все-таки несколько отстает от большинства сравниваемых 

метрополий, пальму первенства среди которых удерживают Эспас Леманик, 

Лион и Цюрих. Мюнхен и Вена также смогли улучшить свою 

привлекательность в качестве места проживания. На Верхнем Рейне рост 

численности населения по сравнению со второй половиной 90х гг. XX в. 

немного увеличился. Это в целом характерно для рассматриваемых 

метрополий, исключением из которых является, пожалуй, Лондон, где, 

напротив, наблюдается снижение доли роста. Но рост численности населения 

не является единственным аргументом, свидетельствующим о долгосрочном 

потенциале растущего населения. Так, в Западной Европе в целом, как и в 

регионе Верхний Рейн, больше всего увеличивается численность группы в 

возрасте старше 65 лет, в то время как численность молодежи младше 15 лет 

сокращается. В Лондоне и Эспас Леманик, напротив, значительно 

увеличивается численность работающего населения (15-64 лет). Здесь 

наблюдается также увеличение количества молодых людей младше 15 лет150.  
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Анализ лишь некоторых статистических данных показывает, что 

регион Верхний Рейн выдерживает сравнение с крупными европейскими 

регионами-метрополиями. Развитие трехстороннего сотрудничества 

стимулирует экономическое развитие, делает регион более привлекательным 

для населения. Можно предположить, что с углублением трансграничной 

кооперации в регионе, будет укрепляться и его положение как новой 

европейской метрополии. 

 

 

 

 

 

 

 


