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Сегодня в условиях глобализации в мире превалирует тенденция увеличения роли ре-
гионов в государствах. Не так давно появилось понятие «Европа регионов», что означает
«пробуждение активности на местах и обострение «локальной этничности», нивелирован-
ной под воздействием научно-технической революции».

Акторами этих процессов стали как субнациональные регионы, узаконенные адми-
нистративно-территориальным делением многих стран (регионы в Италии, графства в
Великобритании, департаменты во Франции и др.), так и регионы, образующиеся в ре-
зультате «трансграничного» сотрудничества.

На фоне роста регионализма возникает новая реальность, в условиях которой на-
циональные правительства претерпевают существенные изменения, а регионы требуют
больше самостоятельности. Проявляется рост сепаратистских тенденций.

«Северный вопрос» в Италии отражает европейскую проблему и является один из
важных предметов обсуждения в вопросе сепаратизма в стране. Под влиянием многих
факторов лидирующими становятся правоцентристские политические партии, активно
выступающие за отделение северной части страны от Юга. Среди них активным лиде-
ром остается регионально-сепаратистская партия «Лига Севера», выдвигающая интере-
сы среднего и малого бизнеса северной Италии. Желание деловых кругов избавиться
от обременительных налогов, бюрократии и коррумпированной власти лишь усугубля-
ет недовольство централизованным государством. Экономика Севера страдает от внут-
ренних противоречий с правительством, что тормозит развитие и мешает ей «влиться»
в мировой рынок с конкурентным преимуществом. Со временем недовольство накапли-
вается, проявляется в более радикальных формах и приобретает больше поддержки со
стороны населения.

#_ftnref1
Такая внутренняя политическая нестабильность в стране проявляется нестабильно-

стью и на международной арене, т.к. Италия является ключевой европейской страной в
Южной Европе как с экономической точки зрения, так и с политической. Из-за фрагмен-
тации политических партий внутри страны возникает множество разногласий с другими
государствами, что порождает дисбаланс в международной системе.
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