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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в
Европейских государствах, с исторически сложившимися границами, на
сегодняшний день существует достаточно большое количество течений
сепаратистского толка, и хотя они не проявляются так ожесточенно, как в
Азиатских или в Африканских странах, но все же подвергают риску
национальную безопасность.
Актуальность данного исследования обусловлена ещё и тем, что на
сегодняшний день многие европейские государства подвергаются
политическим трансформациям, под влиянием различного этноконфессионального состава государства и практически каждое европейское
государство столкнулось с сепаратистскими настроениями внутри своей
стран. Проблема, с которой сегодня столкнулось мировое сообщество, – это
выработка мер для противодействия сепаратистским настроениям в Европе,
которые
возникают
по
экономическим,
культурно-историческим,
политическим причинам. Эскалация конфликта в одной стране может
привести к росту сепаратистских движений в других странах этого региона.
Испания является одним из ярких примеров среди европейских стран,
где сепаратизм развивается наиболее активно, реализуясь в действиях
региональных объединений. Следует отметить, что сепаратистские движения
есть практически во всех регионах Испании (Леон, Галисия, Андалусия,
Кантабрия, Арагон и др.), но они не являются столь масштабными, как
движения басков и каталонцев, в отличие от них, не угрожают
территориальной целостности Испании в ближайшем будущем.
На примере Испании видно, что сепаратистское движение может
возникнуть в рамках одного государства как в регионах с высокими
показателями
экономического,
социального,
образовательного
и
промышленного роста (Страна Басков и Каталония), так и в регионах с более
низким уровнем жизни (Галисия). На сегодняшний день Испания становится
самым ярким примером ассиметричной децентрализации в рамках одного
государства в Европе.
Таким образом, существует необходимость изучения испанского опыта
борьбы с сепаратизмом, всеми его разновидностями и формами проявления
определяется сложившейся политико-экономической ситуацией, в которой
находятся сегодня кроме Испании и многие другие страны мира (Франция,
Великобритания, Италия, и др.). Поэтому требуется поиск новых подходов к
решению проблем, связанных с изучением сепаратистских движений.

Объектом исследования выступает феномен сепаратизма в
современном мире.
Предметом исследования является развитие сепаратизма в Испании и
влияние его на европейские политические процессы.
Цель исследования заключается в анализе современного состояния и
динамики сепаратизма в Испании и его влияние на европейскую систему
региональной безопасности.
На достижение поставленной цели исследования направлено решение
следующих задач:
 рассмотреть понятие, сущность и динамику сепаратизма в
современном мире;
 исследовать причины и тенденции сепаратизм в современной
Европе;
 охарактеризовать особенности развития сепаратизма в Страны
Басков;
 проанализировать
сущность
и
динамику
каталонского
сепаратизма.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Новый внутренний кризис в ЕС может возникнуть на фоне остальных
проблем, таких как кризис евро, миграционный кризис, Брексит, внутренняя
угроза радикального ислама, геополитическая дестабилизация южного
фланга Европы, кризис с Россией, а также с Соединенными Штатами после
выборов Дональда Трампа. Этот геополитический кризис, очевидно, имеет
последствия на разных уровнях: местном, национальном, европейском,
общеевропейском, глобальном: вопрос о единстве Испании на национальном
уровне, о возможности эффекта домино на уровне ЕС с вероятным усилением
движений за независимость в других государствах-членах и в глобальном
масштабе – движения территориальной фрагментации, которые усилились с
момента исчезновения биполярного мира.
2. События в Каталонии обеспокоили ЕС, так как сепаратизм остается
умеренной угрозой территориальной целостности нескольких стран, а
каталонский кризис может ускорить его прогресс. В отличие от большинства
других сепаратистских движений в Европе, которые обычно выступают
против Европейского Союза, каталонцы хотят признания от ЕС и даже
членства в блоке. Но Брюссель и правительства стран-членов ЕС,
встревоженные возможным усилением сепаратистских движений в пределах
своих границ, выразили солидарность с Мадридом и отказались участвовать
в диалоге с Барселоной.
Теоретическая и практическая значимость исследования
определяется возможностью использования полученных результатов для
дальнейшего исследования проблем сепаратизма в современном мире, а
также в учебном процессе при преподавании таких дисциплин, как
«Геополитика», «Основы теории международных отношений», «Мировая
политика» и др.

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования
были представлены в докладе на межрегиональной научной конференции
«Молодая наука – 2018» и нашли отражение в публикации «Сепаратизм в
современной Каталонии».
Научная новизна состоит в следующем:

выявлено, что каталонский сепаратизм может еще больше
фрагментировать Европу из-за разногласий между государствами-членами и
европейскими институтами, в этом случае могут появиться геополитические
проекты реконструкции ЕС: например «Европа регионов» вместо «Европы
национальных государств».

выявлено, что независимость Каталонии, имеет первостепенное
значение для геополитического будущего Европы, поскольку оно вполне
может послужить катализатором разрыва ЕС, если сепаратистские движения
в других странах будут отталкиваться от возможной независимости
Барселоны от Мадрида, которая спровоцирует «каталонскую цепную
реакцию».
Объем и структура работы. Работа состоит из введения, двух глав,
четырех параграфов, заключения, библиографического списка, включающего
155 наименований, в том числе 65 на иностранных языках, и 5 приложений.
Общий объем работы составляет 63 страницы машинописного текста.
Аннотация: В выпускной квалификационной работе рассматривалось
такое явление как европейский сепаратизм, различные его виды, формы,
история и факторы, влияющие на него, а также рассматривалось влияние
европейской интеграции на сепаратистские настроения. Сепаратизм, на
сегодняшний день, это одна из самых насущных проблем, в активной или
латентной форме, существует в большинстве стран в мире. Актуальность
данной проблемы очевидна, особенно в условиях мировой глобализации, где
сепаратистские настроения приобретают международное значение. Так же
случаи сепаратизма усложняются тем, что сепаратизм сильно влияет на
экономику и политику.
Европейский союз, столкнувшись с потерей Великобритании, уже
обеспокоен предыдущими призывами Шотландии и Каталонии к
независимости. Такие государства, как Франция, Испания, Италия, и даже
Бельгия, не заинтересованы в поощрении региональных сепаратистских
движений. Основные причины недавнего подъема региональных
сепаратистских движений по всей Европе взаимосвязаны. Рост
мусульманской иммиграции (главным образом в крупнейших странах ЕС –
Франции, Германии, Италии и Соединенного Королевства, но также в
некоторых странах Северной Европы и Бенилюкса) воспринимается как
угроза национальной идентичности, занятости и безопасности. Ограничение
такой
иммиграции
стало
ключевой
политической
проблемой,
способствующей росту правых политических движений.
На сегодняшний момент, спорным остается вопрос о методах борьбы с
сепаратизмом, так как международные правовые механизмы не справляются

с этим. Необходимо так же учитывать тот факт, что насильственные методы
борьбы никогда не приносили существенных результатов, и что их
необходимо исключить из способов борьбы даже с радикальными
сепаратистскими движениями.
Существует два возможных сценария эволюции европейских
сепаратистских движений. В одном Брюссель и лидеры ЕС не будут
реагировать на призывы к большей автономии или независимости в разных
регионах. В другом, более вероятном сценарии, может быть, достигнут
мирный консенсус, если основные политические силы будут придерживаться
более сбалансированного подхода к сепаратистским устремлениям.
На наш взгляд, главным очагом сепаратизма среди стран Западной
Европы является Испания. Сегодня сразу несколько регионов некогда
крупнейшей империи в мире изъявляют весьма настойчивое желание
наконец-то выйти из-под власти испанской короны. Речь идет о Стране
Басков, или Басконии, а также Каталонии – именно эти провинции наиболее
активно поддерживают идею собственной независимости.
Мы пришли к выводу, что, ситуация в Каталонии демонстрирует
растущий радикализм во внутриполитических вопросах и неспособность
политических сил к диалогу может очень быстро стать международной
проблемой, угрожающей внутренней стабильности всей Европы. Возможное
отделение крупного региона от одной из важнейших европейских стран –
крайне серьезная проблема не только для Испании, но и для Евросоюза в
целом.

