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В условиях глобализации, когда стираются границы между отдельными регионами

проживания народов, важно понимать активность их контактов и их возможные послед-
ствия. Исследование проведено в русле лингвистики и межкультурной коммуникации, что
позволяет раскрыть особенности влияния культур на примере взаимоотношений народов
Испанского государства. Проблема существования конфликтов между народами Пиреней-
ского полуострова и поиск точек их соприкосновения рассматриваются учеными-испани-
стами уже длительное время. Тем не менее, некоторые вопросы связей представителей
этносов, проживающих в Испании, и их самоопределения все еще остаются открытыми.
Выявление особенностей взаимоотношения культур и языков, контактирующих между
собой на пиренеях, с учетом условий их взаимодействия и предпосылок этих процессов
являются важными факторами в процессе изучения данной проблемы. В представленной
работе рассматриваются исторические события, повлиявшие на контакты разных этносов
на территории Пиренейского полуострова и обусловивших их союзы и разногласия. Не
менее важным обстоятельством связей народов Испании также является не совпадение
административных и культурных границ в рамках отдельных языковых ареалов.

В ходе работы были проанализированны основные этапы истории Испании, выявлены
сходства и различия народов, проживающих на пиренейском полуострове, характерные
черты межкультурных связей между ними и особенности языковых контактов испанского
населения во второй половине XX века.

Проведенное исследование доказало, что региональное единство в Испании остается
сильнее общенационального, что порождает различные народные движения, связанные в
первую очередь со столкновением лингвокультурных особенностей их представителей.
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