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сама біяграфічная памяць ў розных групах існуе як бы ў дзвюх, часткова 

аб’яднаных сістэмах семантычных каардынат. Для ―уцекачоў‖ гэта сэнсавая 

сістэма фіксацыі падзеі, адчуванне прыемнага-непрыемнага. ―Паляўнічых‖ 

цікавіць у большай ступені кагнітыўны аспект падзеяў, звязаны з 

факталагічным, інфармацыйным бокам, сістэма ведаў [3]. Такім чынам, 

перабудова, звязаная ў памяці з вялікімі чаканнямі была аб’яднаная з 

перыядам вялікага расчаравання, і гэта наслаенне ляжыць цалкам у 

эмацыйнай плоскасці. Такое зліццѐ стварыла завершаны наратыўны сюжэт, 

характэрны для стылістыкі ―уцекачоў‖: гісторыю пра вялікі падман ці пра 

вялікае расчараванне. Такім чынам, мы атрымалі два розных перабудоўчых 

наратыва: наратыў рэалізаваных магчымасцяў і наратыў падманутых 

чаканняў. 
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Резюме. В статье рассматриваются современные тенденции стремления 

регионов европейских стран к самостоятельности, которые при определѐн-

ных обстоятельствах могут стать началом процесса самоопределения отдель-

ных регионов и, как следствие, появления новых европейских государств 

(Католония, Шотландия и др.). Этому способствует целый ряд экономиче-

ских, политических и этнических факторов, особенно в условиях миграцион-

ного кризиса в Европейском Союзе. Экономически развитые регионы евро-

пейских стран недовольны тем, что они несут основную экономическую на-

грузку, а широкий приток мигрантов значительно усложняет проблемы заня-

тости населения и, как следствие, возникает рост недовольства среди граж-

дан. Следует так же отметить, что политика мультикультурализма,  по при-

знанию лидеров европейских стран, не привела к решению проблем мигра-

ции. Всѐ это вызывает серьѐзные проблемы между различными этническими 

группами в странах. Сегодня Европейский Союз стоит перед серьѐзным вы-

бором пересмотра миграционной политики, поскольку миграционные потоки 

не уменьшаются. 

Keywords: euroregions, crisis, separatism, migration, selections,  Parlia-

ment, economy, multiculturalism, ethnopolitical conflict. 

Summary. This article deals with modern tendencies of European countries’ 

aspiration for independence, which can become the beginning of separate regions’ 

self-identification under certain circumstances, and, as a result, of new European 

states’ appearing (Catalonia, Scotland etc.). It is impacted by a wide range of eco-

nomical, political and ethnical factors, especially in the European Union’s migra-

tion crisis conditions. Economically developed European countries’ regions are not 

satisfied with the fact they carry the basic economical load, and wide migrants in-

flow complicates problems of population employment, and, as a result, the dissatis-

faction growth among citizens appears. It also should be noted that multicultural-

ism politics, by confession European countries leaders, hadn’t led to migration 

problem solving. All this serious problems arises among various ethnical groups in 

countries. Today the EU faces a serious choice of migration politics’ reconsidera-

tion because migration flows don’t reduce.  

 

В конце XX  начале XXI в. значительно усилились сепаратистские 

настроения в Испании, Бельгии, Шотландии, Италии, Франции и некоторых 

других странах Европейского союза. Европейские государства столкнулись с 

серьезными проблемами: во-первых, обострились противоречия между 

севером и югом европейских стран в экономике; во-вторых, внутри самих 

государств заметно растет недовольство миграционной политикой ЕС. Все 

это приводит к межэтническим конфликтам и усилению сепаратистских 

настроений. 
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Катализатором стремления к независимости и обособлению регионов 

послужил глобальный экономический кризис, а также недовольство в ряде 

стран ЕС значительным ростом влияния Германии. Как известно, именно 

Германия предложила создание так называемой «Европы регионов», которая 

предполагала некоторое снижение политического влияния европейских 

государств за счет обособления их наиболее развитых регионов. После 

кризиса 2008 г. наиболее развитым и богатым регионам таких государств, как 

Германия, Великобритания, Франция, пришлось выделять значительные 

финансовые средства для преодоления кризисных явлений в Греции и других 

европейских странах, что вызвало протестные настроения в этих регионах, 

которые значительно усилились в связи с началом выхода Великобритании 

из Евросоюза. 

Юридическим основанием для политики усиления регионов послужил 

Лиссабонский договор 2007 года 6 , который предусматривает увеличение 

представительств регионов в Европарламенте и усиление роли комитетов ре-

гионов в ЕС. Следует также отметить, что в конце XX в. в Европе произошли 

политические изменения, которые привели к появлению новых государств на 

Балканах и в Восточной Европе. Последние события в ЕС позволяют предпо-

ложить, что на месте «Европы стран» может в итоге сложиться «Европа 

регионов». Каталония, Бавария, Шотландия и другие регионы в случае 

обретения самостоятельности получат соответствующий политический вес и 

станут, по крайней мере, серьезными акторами Европейского союза, с 

которыми придется считаться 7 . На самом деле трудно представить, каким в 

результате получится формальное и реальное соотношение полномочий 

властных органов Евросоюза, отмирающих структур стран-членов и 

усиливающихся регионов. Со временем может образоваться или 

сверхдержава, или конфедерация десятков регионов. 

В 1979 1981 гг. умеренные националисты-автономисты, представляю-

щие интересы нацменьшинств и добивающиеся расширения их политических 

прав, образовали «Европейский свободный альянс» (EFA), объединяющий 

регионалистские и гражданские национально-демократические партии 

Европы 5 . 

В него входят 40 партий из 17 стран Европы, широко представленных в 

органах власти: 7 депутатов Европарламента, 61 депутат национальных 

парламентов, 171 депутат региональных органов власти и более 2,7 тыс. чле-

нов муниципалитетов. В 2012 г. «Европейский свободный альянс» объединял 

270 регионов из 34 стран и 16 межрегиональных организаций. 

В 1985 г. возникло новое объединение  «Ассамблея европейских ре-

гионов», в которую вошли 47 регионов Европы. Ассамблея провозгласила 

следующие цели: 
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- оказание взаимопомощи и продвижение региональной 

демократии; 

- усиление политического влияния регионов в европейских 

институтах; 

- поддержка регионов в расширении Европы и в глобализации; 

- помощь в межрегиональном сотрудничестве в Европе и за ее 

пределами. 

Следует отметить, что сепаратистские движения не всегда ограничи-

ваются парламентскими формами борьбы за расширение политических прав 

этнических групп. Нередко они прибегают к экстремистским методам 

борьбы. Это осложняет политическую и экономическую ситуацию в 

европейских странах и усиливает межэтнические и межконфессиональные 

проблемы в ЕС. 

Если Европейский союз будет расширяться за счет таких экономически 

развитых регионов, как Северная Италия и Бавария, то они могут усилить его 

экономические возможности, однако в то же время влиять на политику так 

же, как ФРГ или Франция, они пока не в состоянии. Это особенно ярко 

иллюстрирует пример Баварии в ее борьбе против миграции в страну. 

Экономически сильные региональные образования могут укрепить ЕС, 

который в таком случае действительно может стать супергосударством. 

Тогда возникнет необходимость в разработке общеевропейских принципов и 

правил политического самоопределения. Об этом уже сегодня 

свидетельствует существенная роль во властной системе Евросоюза 

Комитета регионов. 

Политика регионализации проводится в Европе достаточно давно. 

Самоопределение представляет часть Международного пакта о гражданских 

и политических правах ООН от 1966 г., согласно которому региональный 

парламент в одностороннем порядке имеет право провозгласить не-

зависимость, утвердить новую конституцию и после ее ратификации на ре-

ферендуме получить международное признание. Именно этот пакт ис-

пользовался Западом при поддержке самоопределения Косова в 2008 г. 3 . 

Активно действует Европейский фонд регионального развития, создан-

ный в 1975 г. В 1984 г. Европарламент и Еврокомиссия утвердили принципы 

партнерства с региональными властями. Также в ЕС утверждена программа 

развития трансграничного сотрудничества, в рамках которой ряд погранич-

ных областей обрел статус европейских регионов, а федеральные земли Гер-

мании получили прямое представительство в институтах ЕС. 

Политику развития регионов в Евросоюзе можно рассматривать как по-

пытку решить мирным путем повышение статуса регионов и автономий без 

ущерба целостности государств и единства Европы. Однако остаются 
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сомнения в том, что это удовлетворит радикальных националистов, особенно 

в Испании, Шотландии и др.  

В регионализации Европы более всего заинтересованы ее жители, 

обеспокоенные сохранением своей национально-культурной идентичности. 

Именно поэтому регионализация стала надеждой этнических групп для 

сохранения историко-культурной самобытности. Марокканец может 

получить испанское гражданство и стать испанцем, но он не станет баском 

или каталонцем, турок таким же образом становится немцем, но не баварцем 

и не саксонцем. 

За последние 20 лет этнический и религиозный состав населения 

Европы существенно изменился за счет миграционных потоков, и в 

результате усилились националистические и сепаратистские движения в 

Германии, Италии, Франции и других государствах. 

Миграционные потоки растут по причинам роста численности 

населения, демографических и конфессиональных различий, изменений в 

естественной среде обитания, политической и экономической 

нестабильности, научно-технического прогресса и процесса глобализации. В 

2000 г. количество мигрантов во всем мире оценивалось в 150 млн человек. 

Десять лет спустя их количество составило 214 млн, и предполагается, что к 

2050 г. количество мигрантов вырастет до 405 млн человек 4 . Основные 

миграционные потоки идут в высокоразвитые страны и регионы. Сейчас 

Западная Европа стала одним из наиболее предпочтительных «конечных 

пунктов» миграции. По оценкам Департамента по экономическим и 

социальным вопросам ООН: «Европа предполагала принять 70 млн 

международных мигрантов, что составляет одну треть от общего количества 

мигрантов в мире» 9 . Это 10 % всего населения Европы.  

Сложная ситуация складывается в Бельгии. Здесь сильны противоречия 

между франкоговорящим населением южной части страны – Валлонии, и 

фламандцами, живущими на севере,  во Фландрии. Фламандцы составляют 

большинство населения Бельгии, однако фламандский язык получил статус 

государственного только в 1980 г. 2 .  

После обретения Бельгией независимости от Нидерландов долгое вре-

мя франкоязычное население доминировало в политике, что привело и к не-

равномерности экономического развития. В настоящее время Фландрия уже 

более развита экономически, а постоянное перераспределение финансовых 

потоков, заработанных на севере страны, приводит к тому, что большая их 

часть уходит на развитие юга. Значительная часть фламандцев считает это 

несправедливым и выступает за отделение от Бельгии. Фламандцы, 

составляющие свыше 50 % коренного населения Бельгии, живут гораздо 

богаче валлонов. Франкоязычные регионы являются дотационными, и это 
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также вызывает недовольство фламандцев. Они считают, что не обязаны 

содержать более бедных соотечественников. 

Борьба обострилась, когда националистическая политическая партия 

«Новый фламандский альянс» выступила с программным требованием ради-

кально пересмотреть механизм перераспределения налоговых отчислений. 

Фламандцы требуют оставлять в бюджетах регионов 45 % налогов, а их вал-

лонские оппоненты согласны только на 10 %. 

С 2007 г. Бельгия живет в условиях перманентного политического кри-

зиса, частых смен правительства и даже его отсутствия в течение длительно-

го времени. И сейчас то, что когда-то было трудно себе представить,  

разделение страны,  неожиданно представляется вполне возможным 10 . 

Ситуация осложняется еще и борьбой за статус Брюсселя  отдельной 

административно-территориальной единицы  предмет ожесточенного 

спора. Большинство населения столицы говорит по-французски, но 

расположена она на территории Фландрии. Что будет с городом в случае ги-

потетического распада Бельгии, неясно: он может стать валлонским анкла-

вом, может оказаться вне юрисдикции любой из новообразованных стран, а, 

кроме того, не исключается и появление в городе некоего подобия «берлин-

ской стены» 8 . 

14 октября 2012 г. в Бельгии состоялись местные выборы, на которых 

со значительным отрывом победили фламандские националисты. Они 

фактически выдвинули ультиматум правительству Бельгии с требованием 

превратить страну в конфедерацию. В Валлонии на этих выборах победила 

Социалистическая партия премьер-министра Бельгии Э. ди Рупо, а во 

Фландрии  «Новый фламандский альянс» (НФА), выступающий за 

независимость Фландрии. 

Лидер НФА Б. де Вевер заявил, что его партия стала крупнейшей во 

Фландрии после Второй мировой войны и заручилась поддержкой фламанд-

цев для выхода из экономического и политического кризиса. О 

популярности НФА свидетельствует тот факт, что Б. де Вевер, набравший 

почти 38 % голосов в Антверпене, может стать его бургомистром, а это 

второй по значимости экономический центр Бельгии. Б. де Вевер направил в 

Брюссель требование о немедленном начале переговоров с правительством 

на предмет превращения Бельгии в конфедерацию. Однако Э. ди Рупо 

исключил какие-либо переговоры о государственной реформе на основании 

того, что выборы были местные, а не федеральные. 

Тем не менее, добившись широкой поддержки избирателей, Б. де 

Вевер продолжал навязывать переговоры о превращении Бельгии в 

конфедерацию, мотивируя это тем, что нынешнее правительство не 

представляет интересы почти 40 % фламандцев, которые поддерживают 
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НФА. Это создало благоприятную обстановку для подготовки к 

федеральным выборам. Если НФА наберет более 40 % голосов, то Б. де 

Вевер станет главным кандидатом на пост премьер-министра Бельгии. В 

такой ситуации вопрос о независимости Фландрии обретет реальные черты.  

Сепаратистские настроения царят и в Баварии, жители которой счита-

ют, что слишком много платят в федеральный бюджет страны, и не 

разделяют позиции А. Меркель об оказании финансовой помощи Греции и 

другим странам  участницам ЕС, оказавшимся в глубоком финансово-

экономическом кризисе. 

Бавария  самый экономически развитый регион Германии, это 

автогиганты БМВ, «Ауди», «Манн», ТНК «Сименс» и др. Также это широко 

развитый малый бизнес, преуспевающее сельское хозяйство и т. д. 

Правительство Баварии выступает за независимость уже полвека и 

поддерживает лозунг «Хватит кормить Германию», считая, что если бы 

Бавария стала самостоятельным государством, то это была бы девятая 

экономика Евросоюза. Это было бы сильное государство. 

В Баварии сегодня самый низкий уровень безработицы по стране, а 

экономический рост в два раза выше, чем в целом по ФРГ. 

Согласно социологическим опросам, почти каждый третий баварец вы-

ступает за независимое государство, мотивируя это тем, что платить за дру-

гих им надоело. Общий размер отчислений Баварии более бедным землям 

ФРГ превышает 30 млрд евро, ежемесячно каждый житель Баварии платит 

немцам из своего кармана 200 евро. Баварское правительство обратилось в 

конституционный суд с требованием пересмотреть баварские финансовые 

обязательства перед остальными землями. 

Большинство баварцев убеждены в том, что Бавария должна занимать 

совершенно другую позицию в Германии и в целом в Европейском союзе. 

Сложная экономическая и политическая ситуация складывается в Ита-

лии. Там с 1991 г. действует партия «Северная лига» («Лига Севера»), высту-

пающая за усиление автономии северной части страны. Партия считает не-

справедливым сложившееся положение, когда Северная Италия гораздо бо-

лее развита в экономическом отношении, а Южная Италия живет в основном 

за счет средств, полученных от налогоплательщиков северной части страны. 

Еще в середине 1990-х гг. лидер лиги У. Босси выступил с идеей о соз-

дании независимой республики Падании со столицей в Венеции. Это требо-

вание независимости временно было снято, и северяне борются лишь за фе-

дерализацию Италии, за усиление автономии регионов в сфере налогообло-

жения, переведение из Рима в северные города ряда министерств. 

«Северная лига» имеет значительное влияние и в Венеции, и в Ломбар-

дии, а в настоящее время она является стратегическим союзником правящей 
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партии. Правящая партия, чтобы сохранить свое влияние в стране, вынужде-

на считаться с возросшим авторитетом «Северной лиги». 

Сепаратистские настроения в Италии не ограничиваются деятельно-

стью «Северной лиги». Своя сепаратистская партия есть почти в каждом ре-

гионе. Финансовой, а в перспективе и политической автономии требуют 

также крупные средиземноморские острова Сардиния и Сицилия 1 . 

Последнее решение президента Каталонии К. Пучдмонта-и-Касамажо 

отделиться от Испании в 2017 г. поддержали почти миллион человек, но 

контрмер из Мадрида не последовало. Так Европа «неожиданно» для себя 

подошла к возможному появлению нового государства. 

Таким образом, нарастание экономических и социальных проблем в 

странах Европейского союза, усиление противоречий в миграционной поли-

тике ЕС, практически неконтролируемый рост миграционных потоков, 

Brexit, крах модели мультикультурализма, а также другие проблемы вынуж-

дают крупные регионы европейских стран принимать решения, которые бу-

дут способствовать их дальнейшему самоопределению. 
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Ключевые слова: ислам, шариат; этика терпимости, толерантность му-

сульманского права. 

Резюме. Гражданское общество, прежде всего, опирается на терпи-

мость и согласие граждан, так как разнородность социальных слоев и катего-

рий населения требует регулирования прав и свобод каждого субъекта отно-

шений. В связи с этим в теологии ислама центральное место занимает учение 

толерантности. 

Keywords: Islam, shariat, the ethics of tolerance, the tolerance of Islamic 

law. 

Summary. Civil society primarily relies on the tolerance and the consent of 

the citizens, as the heterogeneity of social groups and categories of populations re-

quires the regulation of the rights and liberties of every subject of the relationship. 

In this regard teaching the tolerance occupies the central place in the theology of 

Islam. 

 


