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Ключевыми вызовами развитию регионов в условиях глобализации становятся не толь-
ко проблемы сохранения культурно-языковой уникальности и этнической идентичности,
но и необходимость своевременно реагировать на все экономические вызовы, возникающие
в современном глобализирующемся мире. Экономические процессы, протекающие на наци-
ональном и наднациональном уровне, на прямую влияют на социальную и политическую
ситуацию в регионах. Стремление сохранить и приумножить экономический потенциал
региона является одной из главных причин усиления сепаратистских движений в совре-
менной Европе. Такое явление как «сепаратизм богатых» затронуло многие европейские
регионы с высоким уровнем развития. Такие регионы как Фландрия, Каталония, Шотлан-
дия являются одними из самых богатых регионов, стремящихся обрести экономическую
независимость от центральных властей и самостоятельно распоряжаться региональными
ресурсами.

Социально-экономическая ситуация в Шотландии тесно связана с ростом поддержки
идей о независимости среди населения региона. Несмотря на проигрыш сепаратистских
сил на референдуме о независимости Шотландии, Шотландская национальная партия,
объединяющая сторонников отделения, продолжает агитировать за обретение самостоя-
тельности.

Следует выявить основные социальные и экономические факторы, позволяющие сохра-
нить высокий уровень поддержки идеи о независимости в регионе даже после проигрыша
сторонников отделения.

Во-первых, существующие экономические разногласия между центральными и регио-
нальными властями становятся решающим аргументом для Шотландии в пользу борьбы
за независимость. В основе существующего недовольства политикой британских властей
лежат разные представления Шотландии и Великобритании о будущем соединённого ко-
ролевства.

Основные политические силы Шотландии выступают за формирование социально-
ориентированного государства и предлагают Шотландии путь развития скандинавских
стран. Неолиберальная политика, которой придерживается правительство Великобрита-
нии, резко противоречит растущим шотландским расходам на социальное обеспечение.
Стремление со стороны властей Великобритании сократить социальные расходы исполь-
зуется сторонниками независимости Шотландии как главный аргумент в пользу сецессии.
По словам английского журналиста Эндрю Нила, когда деньги для шотландцев текли
рекой, они не собирались реформировать свои общественные службы: «В Англии лейтмо-
тивом политики было «сокращать, сокращать, сокращать», в Шотландии же - «тратить,
тратить, тратить»[1].

Ценности социальной поддержки и общественного единства вызывают отклик у более
коммунитаристской, чем остальная Британия, Шотландии.

Желание самостоятельно контролировать нефтяные месторождения в Северном море
также способствовало росту сепаратистских настроений в регионе. Около 90% всех неф-
тяных ресурсов Великобритании находятся в шотландских территориальных водах[2]. В
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случае обретения независимости и получения контроля над месторождениями поступле-
ние доходов от добычи нефти в бюджет Шотландии увеличит ВНП региона на 22%, сле-
довательно, по уровню ВВП на душу населения Шотландия выйдет на 8-е место в мире[3].
Перспектива разработки нефтяных месторождений Северного моря могли бы обеспечить
независимой Шотландии суммарный доход в 1,5 триллиона фунтов стерлингов[4]. Именно
этот факт являлся главным аргументом в агитационной кампании перед референдумом
2014 года. Исходя из опросов общественного мнения, 35 % населения Шотландии напря-
мую связывают улучшение экономического положения региона с обретением независимо-
сти[5].

Кардинально различаются позиции британских и шотландских властей по вопросу со-
хранения членства Великобритании в европейском союзе. Шотландия считает себя частью
европейской семьи, правительство Шотландии и ЕС занимают схожую позицию по отно-
шению к проблемам социальной политики, в отличие от британских властей. Сторонники
независимости считают, что обретение независимости в контексте концепции «Европы ре-
гионов» позволила бы безболезненно войти в еврозону, а также снизить экономические
риски и издержки сецессии Шотландии[6][7].

Кардинальное изменение политической конъюнктуры, связанное с Brexit, по мнению
сторонников отделения, может стать главным аргументом в пользу повторного проведе-
ния референдума о независимости региона[8]. Исключение Шотландии из евроинтеграци-
онных процессов может повлечь изменение позиции тех жителей Шотландии, кто прого-
лосовал против независимости на референдуме 2014 года. По результатам референдума о
членстве Великобритании в ЕС, 62 % шотландцев проголосовали против выхода Соеди-
ненного королевства из ЕС [9]. При этом 73% сторонников независимости региона, не
хотят исключения региона из ЕС[10].

Вопрос обретения независимости может вновь обрести актуальность, поддержка сепа-
ратизма возрастет, так как Шотландия вынуждена покинуть ЕС вопреки желанию боль-
шинства жителей региона.

Подводя итоги, можно отметить следующие социально-экономические факторы, спо-
собствующие развитию сепаратизма в Шотландии:

1) культурная и этническая самобытность региона;
2) неспособность общебританских партий развивать регион с учетом социальных осо-

бенностей региона;
3) необходимость строительства социально ориентированного общества;
4) включенность Шотландии в европейскую семью и стремление участвовать в евро-

интеграционных процессах.
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