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ЭВОЛЮЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ШОТЛАНДИИ 
ПО ВОПРОСУ СТАТУСА РЕГИОНА В 1999—2014 гг.

 Игорь Курс

В статье показаны особенности восприятия населением Шотландии в 1999—2014 гг. че-
тырех возможных вариантов статуса региона. В числе основных факторов, влиявших на 
предпочтения шотландцев по этому вопросу, были экономические ожидания от выбора той 
или иной модели управления, а также специфика национального самосознания жителей реги-
она. С середины рассматриваемого периода в Шотландии все большую популярность стали 
приобретать идеи расширения ее автономии. Этот процесс ускорился в период проведения 
агитационной кампании накануне референдума о независимости Шотландии. Подобная эво-
люция общественного мнения региона не только актуализировала проблему статуса Шот-
ландии, но и стала одной из причин делегирования дополнительных полномочий региональ-
ным органам управления.
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«Evolution of the Public Attitude in Scotland towards the Issue of the Region Status 
in 1999—2014» (Ihar Kurs)

The article shows the peculiarities of perception by the population of Scotland of four possible options 
for the status of the region in 1999—2014. Among the main factors that infl uenced the preferences of 
the Scots on this issue were economic expectations from the particular model of governance, as well 
as the specifi cs of the national identity of the inhabitants of the region. Starting from the middle of 
the period under review, the ideas of expanding its autonomy began to gain greater popularity in 
Scotland. This process accelerated especially during the campaign period ahead of the referendum on 
Scottish independence. Such evolution of public opinion in the region not only actualized the problem 
of the status of Scotland, but also became one of the reasons for transferring additional powers to 
regional government bodies.

Keywords: devolution; public opinion; Scotland; Scottish independence.

Важнейшей особенностью политическо-
го развития Соединенного Королевства 

последних десятилетий стала деволюция в 
Шотландии. Под этим понятием в научной 
литературе понимают процесс передачи цен-
тральными органами Великобритании части 
своих полномочий региональным органам 
Шотландии. Запуск деволюции стал ответом 
Лондона на активизацию настроений, призы-
вавших к расширению самоуправления Шот-
ландии. Стремясь удовлетворить эти требо-
вания, лейбористское правительство Т. Блэра 
инициировало создание в 1999 г. двух регио-
нальных шотландских органов власти — пар-
ламента Шотландии (Холируд) и Шотланд-
ской исполнительной власти. 

Реальность lоказала ошибочность мнения 
отдельных британских политиков о том, что 
деволюция остановит дискуссию о статусе ре-
гиона. С началом деятельности Холируда эта 
тема не просто не исчезла из повестки дня, но 

и со временем стала доминирующей в публич-
ном пространстве. Логичным развитием этого 
процесса стало проведение в сентябре 2014 г. 
референдума по вопросу независимости регио-
на, на котором большинство высказалось про-
тив провозглашения Шотландии суверенным 
государством. 

На протяжении всего времени от старта 
деволюции до референдума вопрос статуса ре-
гиона постоянно находился в поле зрения ря-
довых шотландцев. Общественное мнение по 
этой проблеме оказывало огромное влияние 
на ход политической борьбы. Многочислен-
ные социологические опросы замеряли рей-
тинги возможных моделей управления реги-
оном, при этом популярность каждой из них 
варьировалась на протяжении обозначенного 
временного отрезка. Цель данной статьи — вы-
явить эволюцию общественного мнения Шот-
ландии по вопросу статуса региона в 1999—
2014 гг. Задачи статьи — охарактеризовать 
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сторонников различных вариантов развития 
региона, установить факторы, влиявшие на 
популярность каждого из них, а также выявить 
динамику их поддержки в 1999—2014 гг.

В данной статье общественное мнение по-
нимается как объективно существующая фор-
ма проявления массового сознания. Такой 
подход к его оценке разрабатывался в рабо-
тах французского социолога Г. Тарда, амери-
канского политолога Д. Трумена и немецкого 
философа и социолога Ю. Хабермаса. В соот-
ветствии с ним общественное мнение способно 
оказывать влияние на принятие политических 
и государственных решений [см.: 2, с. 74]. 
Шотландские политические силы в своей де-
ятельности неоднократно подтверждали дан-
ный тезис, в том числе и при формировании 
их позиции о будущем региона. Во многом 
именно этим и обусловлен интерес к изучению 
общественного мнения Шотландии по вопросу 
ее статуса в 1999—2014 гг.

В русскоязычной историографии всесто-
роннее рассмотрение данной проблемы не 
проводилось. В работах российских специали-
стов Т. Андреевой [1] и А. Клименко [3] осве-
щался ряд аспектов, связанных с вопросом 
независимости Шотландии. Но авторы не рас-
сматривали мнение шотландцев по этому во-
просу. В англоязычной историографии указан-
ным проблемам уделялось более пристальное 
внимание, прежде всего в работах Дж. Кёртиса 
и Р. Ормстон [5—7], А. ван дер Звета, К. Ма-
кангуса [19], рассматривавших сущность и 
причины популярности различных вариантов 
статуса региона. Тем не менее, изменения в их 
восприятии населением не показаны. В каче-
стве источников при написании данной статьи 
использовались материалы социологических 
исследований, проведенных в Шотландии в 
период с 1999 по 2014 г., а также публикации 
шотландской и британской прессы. 

Начало деятельности Холируда в мае 
1999 г. ознаменовало начало нового этапа по-
литического развития Шотландии. Население 
региона положительно отнеслось к деволюци-
онным нововведениям, одобрив их на референ-
думе в 1997 г. Тем не менее, это не остановило 
общественную дискуссию о вариантах управ-
ления в Шотландии. В рамках этой дискуссии 
сформировалось несколько подходов к реше-
нию проблемы статуса региона. Основными из 
них являлись: полная независимость Шотлан-
дии, существенное расширение ее автономии 
путем трансфера дополнительных полномо-
чий Эдинбургу, сохранение текущего статуса, 
а также возврат к политическому устройству, 
существовавшему до начала деволюции. 

Из названных вариантов наиболее ра-
дикальным была полная независимость. 
Во многом популярность этой идеи являлась 
заслугой Шотландской национальной партии 
(ШНП) — главного апологета самостоятель-
ности Шотландии. До начала агитационной 

кампании перед референдумом 2014 г. уровень 
поддержки этого варианта в различные годы 
колебался от 25 до 33 % опрошенных [4, p. 223]. 
Опросы выявили, что степень поддержки не-
зависимости прямо пропорциональна глуби-
не чувства шотландской идентичности. Часть 
населения региона воспринимала шотландцев 
самостоятельной нацией и желала жить в от-
дельном национальном государстве. Напри-
мер, в 2012 г. идею независимости Шотландии 
одобрили 46 % респондентов, назвавших себя 
исключительно шотландцами, без «примеси» 
британской идентичности, и только 4 % лиц с 
полностью британской самоидентификацией 
[7, p. 6]. 

Второй причиной поддержки независимо-
сти была неудовлетворенность части жителей 
Шотландии уровнем своего благосостояния. 
Исследования показывали, что представите-
ли непривилегированных социальных слоев 
более склонны голосовать за суверенную Шот-
ландию. Так, более половины респондентов 
из категорий «рабочий класс» и «неработаю-
щие» поддерживали провозглашение незави-
симости, связывая с ней надежду на повыше-
ние уровня жизни [10, p. 16; 18, p. 3]. Отчасти 
такие ожидания были вызваны пропагандой 
сторонников суверенитета, утверждавших, что 
независимая Шотландия получит шанс на по-
строение более справедливого и равного обще-
ства [17].

Вторым популярным сценарием разви-
тия Шотландии было продолжение процесса 
деволюции путем трансфера дополнитель-
ных полномочий Холируду. В зависимости 
от масштаба расширения автономии специ-
алистами выделялись проекты «девоплюс» 
и «девомакс». Первый из них подразумевал 
делегирование властям Шотландии права рас-
поряжаться доходами от некоторых налогов, 
собираемых на территории региона. Второй 
проект предполагал, что в ведении британско-
го правительства останутся вопросы обороны, 
монетарной и внешней политики, а все осталь-
ные полномочия перейдут к шотландским ор-
ганам власти. 

Идея углубления деволюции сформирова-
лась уже к концу первого срока работы Шот-
ландского парламента. К тому моменту в шот-
ландском обществе широко распространилось 
мнение о том, что созданные институты не 
оправдывают всех возлагавшихся на них на-
дежд и оказывают ограниченное влияние на 
жизнь шотландцев [12, p. 41]. По данным ис-
следований, более половины населения регио-
на ежегодно соглашалось с утверждением, что 
Холируд должен иметь больше полномочий 
[13, p. 43]. 

В популярности идеи углубления дево-
люции важную роль играли экономические 
ожидания жителей региона. По мнению шот-
ландцев, преимущество «девомакса» или 
«девоплюса» заключалось не столько в воз-
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можном повышении уровня жизни, сколько 
в гарантии того, что он не снизится. В 2013 г. 
треть опрошенных считала, что независимость 
нанесет ущерб экономике Шотландии, в то 
время как лишь пятая часть ожидала подобно-
го от «девомакса» [5, p. 8]. Как отмечали бри-
танские специалисты, именно экономические 
факторы имели решающее значение при вы-
боре шотландцами варианта государственного 
устройства [7, p. 10]. Те, кто полагал, что власти 
самостоятельной Шотландии способны обе-
спечить устойчивое экономическое развитие, 
в большинстве своем были готовы поддержать 
суверенитет. Но значительная часть населения 
не была уверена в способности независимого 
Эдинбурга сохранить привычные социально-
экономические стандарты. 

Поддерживали расширение деволюции и 
те лица, в самоидентификации которых со-
четались как шотландская, так и британская 
составляющие. Для них этот вариант позво-
лял, с одной стороны, не утратить менталь-
ную связь с остальной частью Соединенного 
Королевства, а с другой — подтвердить само-
стоятельность шотландского элемента иден-
тичности [6, p. 6]. Дополнительным аргумен-
том в пользу продолжения деволюции было 
то, что это поспособствует усилению «голоса» 
Шотландии на международной арене [6, p. 8]. 
В целом идею расширения автономии регио-
на разделяли около 30 % населения региона 
[4, p. 223]. Незадолго до референдума 2014 г. 
эту идею в качестве альтернативы независи-
мости поддержали партии «юнионистской» 
направленности — шотландские лейбористы, 
либерал-демократы и консерваторы. Эти пар-
тии представили свой проект передачи новых 
полномочий Эдинбургу [17]. 

Третий сценарий развития Шотландии 
предусматривал сохранение устройства, соз-
данного в результате деволюцонных реформ. 
Такой вариант поддерживали, в первую оче-
редь, представители среднего и высшего 
класса, не желавшие рисковать достигнутым 
уровнем жизни. Если сторонники расшире-
ния деволюции сомневались в перспективах 
устойчивого экономического развития неза-
висимой Шотландии, то приверженцы статус-
кво прямо опасались снижения благосостоя-
ния в случае расширения самоуправления. По 
данным 2012 г., среди наиболее обеспеченных 
шотландцев позитивное отношение к незави-
симости встречалось в 2 раза реже, чем среди 
жителей региона с наименьшими доходами [9, 
p. 136]. Аналогичную позицию занимали и ре-
спонденты с сильным британским самосозна-
нием [6, p. 6]. 

Сторонники статус-кво продвигали мысль 
о том, что существующая модель разделе-
ния власти отвечает интересам Шотландии и 
страхует ее на случай непредвиденных по-
трясений. В первой половине рассматривае-
мого периода этих взглядов придерживались 

«юнионистские» партии. Они заявляли, что 
переданных властных полномочий достаточно 
для успешного развития региона [8]. В среднем 
общественная популярность данного сценария 
развития находилась на уровне 20—23 %, до-
стигая 27 % в отдельные годы [4, p. 223]. 

Еще более консервативных взглядов при-
держивались сторонники четвертого подхода 
к решению проблемы статуса Шотландии. Он 
предполагал возврат к той системе управле-
ния регионом, которая существовала до на-
чала деволюционных реформ. Региональные 
органы власти в таком случае должны были 
быть упразднены, а все ранее делегированные 
полномочия вернуться в зону ответственности  
Лондона. 

Главной отличительной чертой сторон-
ников возвращения к додеволюционному 
устройству была их исключительная британо-
центричность. Как и у приверженцев статус-
кво, в их шкале ценностей сохранение Союза 
имело приоритетное значение. Этот вариант 
сравнительно высоко котировался среди ве-
рующих-протестантов и представителей стар-
шего поколения [11, p. 65—66]. Среди лиц в 
возрасте старше 65 лет поддержка независи-
мости практически всегда была ниже 20 %, в 
то время как в других возрастных группах она 
часто превышала 30 % [7, p. 2]. Но возврат к 
додеволюционному положению был заметно 
менее популярен по сравнению с другими ва-
риантами управления Шотландией. В среднем 
лишь один шотландец из десяти выступал за 
такое развитие событий [4, p. 223]. Его низкий 
статус подчеркивало и то, что ни одна из мест-
ных партий не поддерживала такой сценарий.

Все вышеперечисленные варианты, пусть 
и в разной степени, находили отклик у на-
селения региона. В 1999—2014 гг. было про-
ведено множество социологических опросов, 
фиксировавших предпочтения населения 
Шотландии. Наиболее обстоятельное изуче-
ние общественного мнения региона по этому 
вопросу было организовано в рамках серии 
опросов Scottish Social Attitudes Survey (SSA). 
При их проведении населению региона пред-
лагалось выбрать между независимостью, де-
волюцией и возвратом к управлению до 1999 г. 
(табл. 1).

Позже, принимая во внимание растущий 
запрос на расширение автономии региона, в 
SSA был включен дополнительный вопрос. Он 
касался объема властных полномочий Шот-
ландского парламента. Среди возможных от-
ветов фигурировали независимость (Холируд 
должен быть ответственен за все решения в 
регионе), «девомакс» (за все решения, кроме 
оборонной и внешней политики), статус-кво 
(за все решения, кроме оборонной и внешней 
политики, налогообложения и социального 
обеспечения) и возврат к додеволюционному 
устройству (Холируд не должен принимать ни-
каких решений) (табл. 2).
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Таблица 1
Результаты опроса населения 

о вариантах управления Шотландией, %

И с т о ч н и к: [4, p. 223].

Вариант 
управления

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Независимость 27 30 27 30 26 32 35 30 24 28 23 32 23 29 33

Деволюция 59 55 59 52 56 45 44 54 62 56 61 58 61 55 50

Без Парламента 10 12 9 13 13 17 14 9 9 8 10 6 11 9 7

Таблица 2
Объем властных полномочий Холируда, %

И с т о ч н и к: [4, p. 223].

Вариант ответственности 2010 2011 2012 2013 2014

Все решения 28 43 35 31 41
Все, кроме обороны и внешней политики 32 29 32 32 27
Все, кроме обороны, внешней политики, 
налогообложения и социального обеспечения 27 21 24 25 22

Никакие решения 10 5 6 8 6

На протяжении большей части рассматри-
ваемого периода поддержка различных моде-
лей устройства Шотландии находилась при-
близительно на одном уровне. Вместе с тем 
можно выделить ряд особенностей в динамике 
общественного мнения по этой проблеме.

Во-первых, после начала деятельности 
Шотландского парламента деволюция с боль-
шим отрывом оставалась самым популярным 
выбором среди других вариантов развития ре-
гиона. Однако уже в 2004—2005 гг. ее позитив-
ное восприятие сократилось более чем на 10 % 
по сравнению с предыдущими годами. Это 
объяснялось тем, что население региона было 
разочаровано реальным влиянием новых ин-
ститутов на повседневную жизнь. Доля тех, кто 
считал, что наличие Холируда придает Шот-
ландии больший вес в Соединенном Королев-
стве или повышает роль обычных граждан в 
процессе управления регионом, упала в 2 раза 
по сравнению с 1999 г. [12, p. 42—43]. 

Это ощущение вторичности региональных 
институтов во многом было вызвано тем, что 
коалиция лейбористов и либерал-демократов, 
руководившая Шотландией в первые восемь 
лет работы Холируда, не всегда отстаивала 
интересы региона и не использовала весь по-
тенциал делегированных полномочий [12, 
p. 44]. Популярность деволюции начала воз-
вращаться на исходный уровень только на-
кануне третьих шотландских выборов 2007 г. 
Может показаться парадоксальным, что под-
держка деволюции усилилась после прихода к 
власти ШНП, для которой приоритетом всегда 
был суверенитет, а не автономия. Однако на-
ционалисты более последовательно защищали 
интересы региона и стремились использовать 
весь инструментарий, предоставленный дево-
люцией [14, p. 45]. Это в большей степени со-
ответствовало желаниям шотландцев, нежели 
политика предыдущих властей [15, p. 45—46]. 
Показательно, что если до 2007 г. «юнионист-

ские» партии, выступавшие против выхода 
Шотландии из состава Великобритании, от-
казывались обсуждать вопрос о расширении 
полномочий Холируда, то после прихода к 
управлению регионом ШНП они заявили о го-
товности рассмотреть его.

Во-вторых, начало деволюции не приве-
ло к резкому снижению популярности идеи 
суверенной Шотландии. В первые восемь лет 
работы Холируда поддержка независимости 
сохранялась на уровне 25—30 %, варьируя в за-
висимости от текущей ситуации на несколько 
процентных пунктов. Некоторый подъем ее по-
пулярности в 2004—2006 гг. был вызван скорее 
ростом недовольства деволюцией, чем увеличе-
нием числа стойких приверженцев суверени-
тета. Не изменилась ситуация и после 2007 г., 
когда к власти в регионе пришло правительство 
ШНП. Напротив, негативное влияние мирово-
го экономического кризиса заставило населе-
ние всерьез задуматься о перспективах незави-
симой Шотландии. Так, в ноябре 2008 г. 42 % 
респондентов ответили, что кризис уменьшил 
их готовность поддерживать независимость, и 
только 24 % заявили обратное [14, p. 18]. Опре-
деленный вклад в такие настроения внесла и 
информационная кампания «юнионистских» 
сил. Она, с одной стороны, подчеркивала до-
стоинства существующего устройства, а с дру-
гой — показывала потенциальные экономиче-
ские уязвимости самостоятельной Шотландии. 
Все это в совокупности привело к тому, что в 
2010 г. был зафиксирован наименьший уро-
вень поддержки независимости с момента на-
чала деволюционных реформ. Но благодаря 
удачно проведенной националистами агитаци-
онной кампании перед региональными выбо-
рами 2011 г. число сторонников независимости 
вернулось к прежним значениям. 

В-третьих, идея возвращения к додеволю-
ционному устройству не получила массовой 
поддержки населения региона. Даже несмотря 
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на всплески разочарования деволюцией, доля 
тех, кто желал полного упразднения Холиру-
да, никогда не превышала 17 % опрошенных. 
К концу изучаемого периода поддержка дан-
ного сценария и вовсе упала ниже 10 %. Схо-
жая динамика была характерна и для близкого 
по сути варианта, что шотландский парламент 
не должен принимать никаких решений. Это 
свидетельствовало о том, что медленно, но все 
же неотвратимо варианты устройства, предпо-
лагающие возврат к додеволюционному по-
ложению, уходили из повестки дня. Вопрос 
заключался не в том, должна ли Шотландия 
иметь самоуправление, а в том, насколько ши-
роким это самоуправление должно быть. 

Наиболее значительные сдвиги обществен-
ного мнения Шотландии по вопросу статуса 
региона произошли в 2012—2014 гг. В октябре 
2012 г. правительства Шотландии и Соединен-
ного Королевства подписали Эдинбургское 
соглашение, в котором договорились о прове-
дении референдума о независимости региона. 
С момента подписания соглашения и вплоть 
до дня голосования в сентябре 2014 г. в регионе 
велась активная общественно-политическая 
дискуссия на тему наилучшего варианта госу-
дарственного устройства Шотландии. В ходе 
агитационной кампании сторонники незави-
симости смогли нарастить уровень поддержки 
идеи суверенной Шотландии с 23 до 33 %. Од-
новременно число сторонников ответственно-
сти Холируда за все принимаемые в регионе ре-
шения выросло с 35 до 41 % респондентов. Это 
вынудило «юнионистские» партии пообещать 
передать Холируду новые полномочия. Тем са-
мым становилось понятно, что независимо от 
результатов референдума степень самоуправле-
ния Шотландии только увеличится. 

И хотя референдум завершился победой 
противников независимости, проблема статуса 
Шотландии не ушла из повестки дня. Социоло-
гические исследования подтверждали продол-
жение роста популярности идей суверенитета. 
Не остановила этот процесс и передача новых 
полномочий Холируду. После общебританско-
го референдума 2016 г. по вопросу членства в 
ЕС националисты, продолжавшие руководить 
регионом, заявили о намерении организовать 
еще одно голосование по вопросу независи-
мости Шотландии. И хотя на данный момент 
неизвестно, состоится ли повторный референ-
дум, устойчивый запрос шотландского обще-
ства на расширение самоуправления придает 
легитимность подобным планам. При этом об-
щественная поддержка того или иного сцена-

рия развития является важнейшим фактором 
региональной внутриполитической борьбы по 
данному вопросу.

Таким образом, характерной чертой поли-
тической жизни Шотландии в 1999—2014 гг. 
стала дискуссия о статусе региона. В рамках 
этой дискуссии сформировалось четыре основ-
ных варианта, предусматривавших различную 
степень самоуправления в Шотландии. Сто-
ронники первого из них выступали против су-
ществования какой-либо автономии региона, 
второго — за сохранение введенной в 1999 г. 
модели управления, приверженцы третьего 
ратовали за существенное расширение полно-
мочий Шотландского парламента, а четвертый 
вариант представляли последователи идеи не-
зависимости региона. 

Ключевое воздействие на предпочтения 
шотландцев оказывали два фактора. Первым 
из них являлись экономические ожидания на-
селения Шотландии. Чем более оптимистично 
шотландцы оценивали потенциальные воз-
можности экономики Шотландии, тем боль-
ше они были готовы поддержать суверенитет. 
В то же время жители региона, которые выска-
зывали сомнения в способностях независимо-
го Эдинбурга сохранять достигнутый уровень 
благосостояния, занимали гораздо более сдер-
жанную позицию по этому вопросу. Другим 
фактором стали особенности национального 
самосознания жителей региона. Население с 
ярко выраженной шотландской идентично-
стью в своем большинстве выступало за рас-
ширение автономии вплоть до достижения 
суверенитета. Напротив, те, кто воспринимал 
себя британцем, отстаивали идеи целостности 
Соединенного Королевства.

На протяжении рассматриваемого периода 
общественное мнение региона эволюциони-
ровало в сторону увеличения самоуправления 
Шотландии. Этот процесс начался после при-
хода в 2007 г. к власти в регионе ШНП и ак-
тивизировался во время предреферендумной 
кампании. В ходе последней сторонникам не-
зависимости удалось нарастить уровень под-
держки идеи суверенитета. И хотя референдум 
завершился поражением сторонников незави-
симости, сдвиг общественного мнения сыграл 
важнейшую роль в развитии региона. Рост 
стремления к самоуправлению актуализиро-
вал проблему статуса Шотландии. В результате 
это привело не только к проведению референ-
дума по вопросу независимости региона, но и 
к трансферу дополнительных властных полно-
мочий шотландским органам власти.
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