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Аннотация. Оценивая характер и специфику этнорегиональных проблем в 
странах Западной Европы, автор статьи анализирует факторы, которые 
способствовали изменению и усложнению общего контекста проблемы. Одним из 
важных измерений современных этнорегиональных процессов является углубление 
противоречий в рамках европейского интеграционного комплекса. В течение 
последнего десятилетия в рамках ЕС не были найдены ответы на вызовы, возникшие в 
результате глобального финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг.  

Несмотря на существенный прогресс в децентрализации власти в странах-
членах ЕС, схема асимметричной передачи полномочий на уровень автономных 
регионов «субнационального уровня» не обеспечила универсального и всеобъемлющего 
решения всех разноплановых этнорегиональных проблем в странах Союза. Как 
показывает опыт существующих проблемных ситуаций в Шотландии и Каталонии, 
универсальная идея обеспечения прав демократического самоуправления на 
региональном уровне оказалась недостаточно эффективной в отдельных регионах с 
устойчивыми историческими традициями, развитыми формами самосознания и 
экономической базой.  

В обоих случаях стимулом для проявления феномена политического 
сепаратизма стало недовольство экономическим положением и отсутствие 
достаточных инструментов экономического регулирования. В Шотландии таким 
фактором стали претензии на увеличение доходов от добычи нефти, а позже ― 
протест против решения британских властей о выходе из состава ЕС. Для Каталонии 
основным фактором недовольства стал отказ правительства Испании предоставить 
полную налоговую и бюджетную автономию по примеру Страны Басков. В обоих 
случаях европейские структуры выразили принципиально негативное отношение к 
планам создания новых независимых государств. Такая позиция позволила 
затормозить проблему, но не способствовала ее урегулированию. В широком 
политическом контексте проблема западноевропейского сепаратизма 
непосредственно зависит от перспектив решения основных противоречий в рамках 
европейского интеграционного проекта. С учетом усиления деструктивных процессов 
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в рамках ЕС перспективы статуса Шотландии и Каталонии можно расценивать как 
трудно предсказуемые.  
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