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На сегодняшний день Западная Европа представляет собой систему государств, инте-
грированную в экономическом, политическом и культурном аспектах в рамках функцио-
нирования Европейского Союза. Создание Европейского Союза, безусловно, имело поло-
жительное влияние на развитие государств-участниц. Однако вместе с тем не остановило
эскалацию их внутренних проблем. В частности, одной из острейших проблем полиэтниче-
ских европейских государств является проблема сепаратизма и его феномен в отдельных
странах, в особенности, в королевстве Испания. Регионалистские и сепаратистские тенден-
ции в автономном сообществе Каталония связаны с этническим разнообразием, сформиро-
вавшимися традициями и диспропорцией экономического развития. Проблема каталонско-
го сепаратизма выступает базой для фундаментального анализа феномена сепаратизма;
угрожает не только дальнейшему развитию, но и самому существованию Испании; пред-
ставляет собой дестабилизирующий фактор развития Западной Европы и, как следствие,
международных отношений и геополитики в глобальном мире.

Проблема каталонского сепаратизма уже много лет привлекает внимание историков и
политологов. Историки интересуются данной проблемой потому, что проявления сепара-
тизма в Испании уходят в глубь веков и несут в себе основные вехи развития сепаратист-
ских тенденций в общемировом масштабе. Например, в XIХ веке каталонцы выступали
против кастилизации и стремились возродить каталонский литературный язык. У специ-
алистов-политологов проблема каталонского сепаратизма вызывает отдельный интерес,
поскольку сепаратистские тенденции в целом оказывают серьезное влияние на Европу
и могут послужить катализатором новых очагов сепаратизма, например, в Италии или
Бельгии, что существенно повлияет на геополитические процессы.

Проведённое исследование показало: если рассматривать отделение Каталонии как
свершившийся факт, то она с очень малой вероятностью сможет выжить на европейской
арене в качестве независимого государства. Разрушение существующих торговых отноше-
ний, отсутствие членства в Европейском Союзе, крах каталонской системы социального
обеспечения — одни из немногих последствий столь радикального решения. Цена разрыва
с Испанией будет непомерно высока, а выгоды достаточно сомнительны. В любом вариан-
те развития событий, конфликт между автономным сообществом и центром не разрешён
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и требует ситемного подхода. Его составляющими должны стать: предоставление регио-
ну, по аналогии с культурной, финансовой автономии. Она должна быть осуществлена в
рамках качественно нового принципа федерализации страны, при котором права и обя-
занности автономного сообщества будут определяться не исторически сложившимимся, а
административно-хохяйственными принципами.
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