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граждан Беларуси как достаточную, 10 % — как излишнюю, 40 % — как 
недостаточную. 

Все участники опроса хорошо осведомлены о том, какие категории на-
селения в Республике Беларусь наиболее защищены государством. В числе 
тех, кто, по мнению опрошенных, нуждается в помощи государства, были 
названы «молодежь, студенты, одаренные дети». Однако относительно мо-
лодежи 40 % респондентов ответили, что «молодые люди в состоянии само-
реализоваться», 80 % опрошенных одобряют белорусскую модель развития, 
основанную на активной социальной политике и считают ее более удачной, 
чем российская и украинская. 100 % (!) молодых людей поддерживают вари-
ант «адресной» социальной помощи. Более половины респондентов (60 %) 
считают себя социально защищенными людьми в нашем государстве.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что сильная социальная 
политика выступает важнейшей составляющей белорусской модели разви-
тия. В центре ее внимания — забота о здоровье граждан, непрерывные инве-
стиции в их профессиональное и духовное развитие, соблюдение принципа 
социальной справедливости для всех групп населения, каждого гражданина 
страны. И за этой моделью будущее.
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В классическом понимании сепаратизм — это стремление к отделению, 
обособлению; движение за отделение части государства и создание нового 
государственного образования или за предоставление части страны автоно-
мии [1].

Можно сказать, что проблема сепаратизма в странах Европейского сою-
за, которую можно было наблюдать в 1990-е годы, да и в настоящее вре-
мя, имеет многовековую историю. Нельзя определить точную дату возник-
новения такого явления, как сепаратизм: в Северной Ирландии борются за 



34

отделение от Великобритании с XII века, на Корсике центробежные тенден-
ции проявляются со второй половины ХХ века, в Стране Басков — со второй 
половины ХIX века, во Фландрии откровенный призыв к сепаратизму про-
звучал в 1929 из уст фламандского депутата Жориса Ван Северена — «Бель-
гия, сдохни» [2].

Политические границы в Европе проводились в ходе многочисленных 
войн, разделяя родственные этнические группы и искусственно объединяя 
имеющие друг с другом чрезвычайно мало общего – зато оснащенные бо-
гатейшим набором взаимных претензий [3]. На взгляд автора, угнетение на-
рода, нарушение его прав и свобод в определенный исторический период 
способствует его самоидентификации, заставляет народ ощутить свое отли-
чие от других народов, свою исключительность. Это можно отнести к основ-
ным причинам, истокам сепаратизма в ЕС. Можно сказать, что в основе всех 
центробежных тенденций в ЕС лежит этнический фактор, единственный 
пример сепаратизма, где в основе нет этнического фактора, а присутствует 
чисто экономический – это сепаратизм в Падании. 

Особенно активны стали сепаратистские движения в Западной Европе с 
начала 1990 гг. в связи с такими обстоятельствами, как:

1) распад Советского Союза, который перестал быть объединяющей 
угрозой для западных народов и стран [4];

2) страх потерять самобытность в результате влияния американской 
культуры в эпоху глобализации [5];

3) использование сепаратистских идей как инструмент борьбы за поли-
тическую власть [2].

Почему же сепаратизм является проблемой? 
Во-первых, Евросоюзу не нужны проблемы политические, которые не-

избежно возникнут с появлением новых государств, среди которых вопросы 
их международного признания, членства в ЕС, полноты выполнения между-
народных обязательств. Кроме того, появление в результате сепаратистских 
движений новых государств создает опасные прецеденты и предпосылки к 
появлению или активизации таких движений на всей территории ЕС, даже 
там, где сейчас таких предпосылок не наблюдается.

Во-вторых, современный сепаратизм, особенно этнический, прочно свя-
зан с терроризмом. Сепаратистские проявления почти всегда сопровождают-
ся усилением террористической активности наиболее агрессивных сторон-
ников этнонезависимости. К примеру, жертвами терактов ЭТА (организация, 
борющаяся за независимость Страны Басков) за 6 лет с 1990 по 1996 гг. ста-
ли почти 1300 человек. Хотя теракты баскских сепаратистов в 1980–1990 гг. 
и были направлены, главным образом, против политических деятелей, 35 % 
жертв относились к гражданскому населению [6].
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Мировое сообщество перепробовало в процессе урегулирования этносе-
паратистских кризисов множество мер — от дипломатических до силовых; 
от односторонней поддержки одной из конфликтующих сторон до интерна-
ционализации конфликта, используя при этом международных наблюдате-
лей, а также силы ООН по поддержанию мира [1].

Преодолеть этносепаратизм с помощью только лишь методов запрети-
тельного порядка не представляется возможным, поскольку так проблема 
решается лишь частично, а в основном она загоняется вглубь. Здесь необ-
ходимо проявить терпение, нужен взвешенный и всесторонний подход [1]. 
Вместе с тем выработка такого подхода затруднена в силу отсутствия даже 
единого отношения к сепаратизму среди стран-членов Евросоюза. 
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Устойчивое развитие экономики как базиса общественных отношений 
обуславливает стабильное существование государства и его суверенитет. 


