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Известно, что мир эпохи технологической цивили- Усиливается движение за развитие Европы регио-
зации характеризуют две тенденции: с одной сто- нов. Многие сепаратистские движения взяли на воору-

роны, это процессы глобализации под воздействием на- жение доктрину раздела некоторых государств Союза, 
учно-технической революции, с другой — стремление оставляя незыблемыми внешние границы ЕС (Шотлан-
к культурному и национальному своеобразию, стрем- дская национальная партия, Лига Севера, Фламандский 
ление сохранить историческое наследие, национальную блок). Неравномерность экономического развития от-
и региональную идентичность. Распад блока стран Во- дельных регионов западноевропейских стран служит 
сточной Европы, Советского Союза во многом был свя- благодатной почвой для создания клуба процветающих 
зан с проявлением второй тенденции. Вместе с тем, этот регионов, не желающих кормить "бедные" провинции 
распад продемонстрировал необходимость сотрудниче- своих стран (Фландрия в Бельгии, Падания на Севере 
ства на качественно новой основе. При всем желании Италии, Шотландия, Страна Басков в Испании). 
стран быть абсолютно независимыми, самостоятельны- Имеет место устойчивая тенденция к переходу 
ми, экономические связи, складывавшиеся десятилети- унитарных государств-наций к федеративному устрой-
ями, требуют укрепления союзнических отношений. ству (Бельгия, Великобритания, Испания, Италия). Воз-
Опыт Европейского союза свидетельствует, что укреп- рос интерес к изучению местных (региональных) язы-
ление экономических отношений (с которых, собствен- ков и диалектов, самобытной культуре отдельных про-
но, и начался ЕС) невозможно без определенных поли- винций и регионов. Европейским союзом принята спе-
тических форм. Европа, пожалуй, занимает самую вы- циальная Хартия о языках, согласно которой государства, 
годную позицию на мировой экономической арене, у нее подписавшие ее, должны обеспечить частичное употреб-
есть возможность стать экономическим лидером XXI в. ление региональных языков в судебных инстанциях и орга-
Опыт, приобретенный ею во второй половине XX в., мо- нах власти. Но даже во Франции, которая еще не ратифи-
жет быть полезен сегодня и бывшим странам СНГ. цировала соглашение, предоставлена возможность всем 

Во времена блокового противостояния проблемы желающим факультативно изучать баскский, каталонский, 
национальных меньшинств, языков, межконфессио- бретонский, корсиканский и окситанский языки. 
нальных отношений, экономического сепаратизма были Рассмотрим некоторые проявления сепаратизма в 
отодвинуты на второй план. Существовала необходи- европейских странах. 

мость сплоченности западных стран перед лицом уг- После образования независимого бельгийского 
розы с "тоталитарного" Востока и заинтересованность государства Валлония (южная франкоязычная часть 
США в сохранении целостности стран — участниц страны) играла ведущую роль в экономической, куль-
НАТО. Казалось, что волна дезинтеграционных процес- турной, политической сферах. Фламандская знать и бур-
сов, захлестнувшая страны Восточной Европы, не зат- жуазия пользовались французским языком в деловом и 
ронула благополучный Запад. Наоборот, в самый раз- повседневном общении. В период с 1880 по 1950 г. мно-
гар национализма и сепаратизма в бывших странах соц- гие фламандские писатели и поэты писали свои книги 
лагеря лидеры западных демократий провозгласили в на французском языке 1 . 
1992 г. создание единой Европы. После Второй мировой войны Север и Юг поме-

Вместе с тем, даже либерализм в политической жиз- нялись ролями. Фландрия превратилась в локомотив 
ни и относительное экономическое процветание не явля- экономики страны, а Валлонию захлестнула волна без-
ются панацеей от движущей силы дезинтеграции — на- работицы, прежде всего из-за кризиса в горнодобыва-
ционализма. К болевым точкам ЕС можно отнести про- ющей отрасли. В послевоенное время возникла линг-
блему басков в Испании, северо-ирландский узел, а так- вистическая граница между нидерландофонами и фран-
же проблему Корсики. В этих регионах главным аргу- кофонами. Франкоязычная профессура была вынужде-
ментом при решении спорных вопросов до последнего на покинуть стены Левенского университета. Полити-
времени являлось оружие. До сих пор не разоружены ческие партии также разделились по региональному 
военизированные группировки в Ирландии (лоялистс- признаку. Возникли "непарные" националистические 
кие и католические), ЭТА в Испании, Фронт националь- партии: фламандский Фольксюни (Volksunie — Народ
ного освобождения Корсики — "исторический канал" ный союз), основанный в 1954 г. в результате слияния 
во Франции. Движения национального освобождения различных националистических организаций и насчи-
угрожают целостности таких старинных государств- тывающий 50 000 тыс. членов, официально является 
наций, как, например, Испания, Франция, Великобри- сторонником бельгийского федерализма. 
тания. Vlaams Blok (Фламандский блок), основанный в 

В ряде исторических областей некоторых стран 1979 г., является ультраправой националистической 
(Шотландия, Уэльс в Великобритании, Каталония в Ис- партией, выступающей за полную независимость от 
пании, Фландрия в Бельгии, Падания на Севере Италии) "бедной" Валлонии, а также за депортацию иностран-
сепаратистские движения с момента их основания борют- цев — неграждан ЕС. Фламандский блок зарекомендо-
ся за достижение своих целей легитимными методами. вал себя как расистская и профашистская организация 2 . 
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