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Аннотация. В июне 2016 г. британцы приняли решение выйти из состава ЕС. 

Это событие предоставило шотландским националистам новую возможность до-
биться решения национального вопроса и обрести независимость. Шотландские 
националисты понимают, что для реализации идеи независимости требуется дол-
гая политическая работа. Кроме того, нет конкретных юридических инструментов, 
позволяющих Шотландии остаться в составе ЕС при выходе Великобритании из его 
состава. Очень многое зависит от доброй воли центрального правительства  
и Брюсселя, а также от настойчивости шотландских националистов. В статье 
проанализированы вопросы инициирования второго референдума о независимости 
Шотландии, а также основные сценарии развития событий. 
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Abstract. In June 2016, after the referendum on the UK participation in the European 

Union, the Scottish nationalists got the second chance to solve the national problem and 
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gain independence. The Scottish National Party never rejected the idea of Scotland’s  
independence but realized the necessities of a long political work in that direction. At the 
same time, there are no legal instruments allowing Scotland to remain in the EU with the 
withdrawal of Britain. In this case a lot depends on good will of the central authorities and 
on permanent and steady efforts of the Scottish nationalists. Therefore, the debates, reasons 
and possible results of the future second referendum on Scotland’s independence demand  
a thorough research. 
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Современная Шотландия столкнулась с многочисленными вызовами, 
связанными с определением ее роли в развитии британской государственно-
сти, формированием представления о будущем региона и его участии в евро-
пейском интеграционном процессе. Идея независимой Шотландии в общем 
европейском доме уже не кажется ни надуманной, ни нелегитимной,  
и в настоящее время появились дополнительные возможности для ее реали-
зации. 

Цель нашего исследования – определить возможность инициирования  
и проведения второго референдума о независимости Шотландии, а также 
дать прогноз основных вариантов дальнейшего развития событий. В связи  
с этим авторы рассматривают следующие вопросы: 1) роль шотландских на-
циональных сил в политическом развитии региона; 2) их политические дос-
тижения, включая, прежде всего, самое значимое – проведение первого рефе-
рендума о независимости Шотландии; 3) процедура возникновения права на 
второй референдум о будущем Шотландии в контексте Брекзита; 4) вероят-
ность реализации идеи шотландских националистов о независимости региона 
и возможные сценарии политического развития Шотландии в рамках инте-
грационного объединения (ЕС), государства (Великобритания) и независимо-
сти (суверенное государство Шотландия). 

Шотландия – регион со значительным и обладающим большими полити-
ческими ресурсами национальным движением. Рост влияния Шотландской 
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национальной партии (ШНП) со времени ее основания был устойчивым и 
неизменным. Эта партия смогла завоевать авторитет у шотландцев как един-
ственная мощная политическая сила, способная отстаивать интересы Шот-
ландии в Вестминстере и в переговорах с Уайтхоллом. Более того, успехи  
в деволюционном движении были связаны именно с ее деятельностью в рам-
ках конституционных конвентов и рабочих групп. Помимо этого, партия взяла 
на себя ответственность за социально-экономическое развитие региона, что 
было особенно актуально во время международного финансового кризиса  
в 2008 г. [3]. 

В своих манифестах ШНП, фактически заключая договор с шотландским 
обществом, берет обязательства по продвижению не столько своей политиче-
ской повестки, сколько требований и запросов населения. При этом ШНП 
отмечает, что у Шотландии есть все возможности стать независимым госу-
дарством, обладающим собственным потенциалом и собственными ресурса-
ми (которые сегодня используются центральной властью) [10]. Напоминая, 
что любой индивид естественным образом ценит собственную свободу  
и право самостоятельно принимать решения, ШНП делает ставку на ценности 
регионального сообщества: опираясь на них и апеллируя к ним, партия пред-
стает в роли регионального лидера. 

Шотландские националисты часто проводят параллели с другими стра-
нами, указывая, что в отношении возможностей развиваться самостоятельно 
нет разницы между Шотландией и Данией или Норвегией. Они утверждают, 
что только в рамках независимого государства шотландцы смогут самостоя-
тельно решать жизненно важные проблемы [15, p. 4, 6]. Критикуя вестмин-
стерскую систему управления, ШНП подчеркивает, что националисты уже 
предложили целый ряд действий, характеризующий их как партию демокра-
тического толка (в частности – сокращение штата чиновников, отказ от вве-
дения идентификационных документов, вывод с территории Шотландии  
британских сил ядерного сдерживания, представленных программой «Трай-
дент») [8, p. 4, 17–19]. 

При этом Вестминстер для шотландских националистов представляет 
неизменный политический порядок, независимо от того какая партия воз-
главляет кабинет Лейбористская или Консервативная. Они отвергают исхо-
дящие как от лейбористов, так и от консерваторов угрозы уменьшить финан-
сирование региона; более того, опираясь на данные заявления, ШНП 
утверждает, что вестминстерская система управления направлена на проти-
водействие самостоятельному развитию Шотландии, а сокращение финанси-
рования обусловлено стремлением Вестминстера прекратить стимулирование 
экономики региона [8, p. 6–8]. 

Уже в Манифесте ШНП 2010 г. приводились аргументы в поддержку не-
обходимости проведения референдума о независимости Шотландии:  
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во-первых, Шотландия представляет собой отдельное сообщество, нацию;  
во-вторых, в изменившихся внешнеполитических условиях она нуждается  
в корректной перестройке отношений с Англией; в-третьих, партии лейбори-
стов и консерваторов предлагают различные подходы к развитию региона,  
и пока они спорят, Шотландия в любом случае остается в проигрыше [8, 
p. 18–20]. 

Манифест 2015 г., в котором шотландские националисты давали своим 
избирателям обещание отстаивать их права и не допускать дальнейшего уси-
ления позиций тори, позиционировал ШНП как самую прогрессивную поли-
тическую силу не только региона, но и всего государства [21]. 

А уже Манифест 2016 г. открыто указывал, что ШНП будет убеждать на-
селение региона в том, что Шотландии необходимо стать независимой [16]. 

Именно ШНП сыграла ведущую роль в развертывании процесса деволю-
ции законодательной власти Великобритании, результатом которого стало 
восстановление парламента в Шотландии в 1999 г. Парламент прочно вошел 
в политическую жизнь региона и пользуется поддержкой более 80% населе-
ния [14, p. 145]. Благодаря работе парламента в Шотландии сложился собст-
венный региональный политический стиль и окончательно оформились поли-
тические предпочтения избирателей. При этом ШНП стала самой 
эффективной парламентской партией. 

Сегодня ШНП имеет стабильную поддержку. В 2011 г. она победила на 
региональных выборах, получив 69 из 129 мандатов и став таким образом 
первой партией за 12-летнюю историю парламента Шотландии, завоевавшей 
в нем абсолютное большинство (на выборах в 2007 г. также победили нацио-
налисты, хотя в 2003 г. и в 1999 г. они уступали лейбористам, оставаясь в ре-
гиональном парламенте второй политической силой). На региональных вы-
борах 6 мая 2016 г. шотландские националисты в третий раз подряд одержали 
победу, получив 63 мандата [19]. 

В рамках самоидентификационных процессов, протекающих в регионе, 
население Шотландии считает ШНП выразителем своих интересов. Интерес-
но, что даже проживающие в Шотландии представители разнообразных на-
циональных меньшинств из других стран предпочитают называть себя шот-
ландцами (иммигранты, проживающие в Англии, обычно выбирают 
английскую идентичность). По данным 2014 г., 83% жителей Шотландии 
считали себя, прежде всего, шотландцами, а из рожденных в Шотландии 94% 
выбирали шотландскую идентичность как единственную, или как первую 
среди других идентичностей; при этом респонденты описывали «шотланд-
скость» в очень положительных терминах, указывая на открытость и лояль-
ность общества [20, p. 1]. 

Шотландская идентичность проявляется в разных районах Шотландии  
в различной степени. В Эдинбурге только две трети населения говорят, что 
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они прежде всего шотландцы. В Глазго численность такой группы достигает 
74%, а в остальной Шотландии – 73%. Здесь стоит добавить, что аналогич-
ным образом и респонденты по всей Великобритании связывают свою иден-
тичность прежде всего именно с регионом (областью) проживания, а не  
с Британией в целом (60% против 25%) либо заявляют о равнозначности этих 
понятий и почти никто не ассоциирует себя с целостным Соединенным Ко-
ролевством. В Шотландии, по данным 2014 г., только 8% респондентов зая-
вили о своей британской идентичности (для сравнения: в Уэльсе таких  
набралось 17%, в Англии – 19, а в Северной Ирландии – 40%); 18% шотланд-
цев заявили о двойной самоидентификации (для сравнения: в Уэльсе об этом 
сообщили 7%, в Англии – 9, а в Северной Ирландии – 8%) [8, p. 3]. Эти пока-
затели практически не меняются со временем, что подтверждает идею о при-
верженности жителей региона шотландской идентичности. 

Британские ученые, сравнивая шотландскую и английскую идентично-
сти, традиционно отмечают силу шотландской и слабость английской;  
британская же идентичность воспринимается как некая «добавленная стои-
мость» при базовой идентичности. В дополнение ко всему современные шот-
ландцы ассоциируют себя, прежде всего, не с Британией, а с Европой. По-
этому неудивительно, что ШНП, выступающая под лозунгом «независимость 
в Европе», связывает будущее Шотландии именно с Европейским союзом, 
ориентируя своих избирателей на европейский вектор развития и европей-
ский единый рынок. Кроме того, в исследованиях отмечается, что корреляция 
«шотландцы – европейцы» чаще всего принимается без вопросов, в то время 
как связка «шотландцы – британцы» обычно вызывает несогласие или споры 
[23, p. 1–2]. 

Важно также отметить, что ШНП поддерживает идею углубления евро-
пейской интеграции, а ее идеалом является конфедеративная Европа. При 
этом националисты считают, что полноценно участвовать в европейской ин-
теграции (равно как и в глобализации) можно только в статусе независимой 
нации. ШНП подчеркивает, что Шотландия в качестве независимого евро-
пейского государства сможет стать самостоятельным членом ведущих меж-
дународных организаций и будет участвовать в принятии важнейших реше-
ний, отстаивая собственные интересы и поддерживая конфедеративный союз, 
а также сохранит сложившиеся отношения с НАТО [8, p. 4, 17–19]. 

В Манифесте 2015 г. говорится, что, по крайней мере, 330 тыс. рабочих 
мест в Шотландии создано в рамках структурной и региональной политики 
ЕС. Шотландия в целом зависит от единого рынка и получает от этого опре-
деленные выгоды. Уже тогда прозвучало предупреждение, что, в случае про-
ведения референдума о членстве Соединенного Королевства в ЕС, будет не-
обходимо учесть мнение граждан тех регионов, которые пожелают сохранить 
членство в ЕС, руководствуясь так называемым правилом двойного боль-
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шинства: Великобритания не может выйти из состава ЕС, пока национальные 
регионы в лице Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии будут занимать 
иную позицию по этому вопросу [21, p. 9, 18–19, 28]. Забегая вперед, отме-
тим, что центральное правительство так и не прислушалось к мнению ШНП. 

Таким образом, неудивительно, что позиция ШНП, которая оказывает 
существенное влияние на политическую борьбу как внутри региона, так и  
в Великобритании в целом всегда воздействовала и будет воздействовать 
впредь на интеграционную повестку дня. 

Одним из таких воздействий, имеющих большое значение не только для 
региона, но и для всего Соединенного Королевства, а также и для Европы  
в целом стал референдум о независимости Шотландии, проведенный 18 сен-
тября 2014 г. В референдуме приняли участие около 85% всех жителей ре-
гиона, имеющих избирательное право. Около 55% проголосовали за сохране-
ние статус-кво, в то время как 45% высказались в поддержку независимости 
[17]. 

Несмотря на успешный исход для юнионистов, референдум стал важной 
политической вехой для индепендистов. Во-первых, индепендисты подтвер-
дили значимость своей повестки в регионе. Во-вторых, после референдума 
значительно возросла численность партии: в ряды ШНП вступили более 
80 тыс. новых членов; в настоящее время ШНП – третья по численности пар-
тия в Соединенном Королевстве. В-третьих, шотландские националисты до-
бились уступок со стороны центрального правительства. Так, еще до прове-
дения референдума премьер-министр страны Д. Кэмерон обещал, что  
в случае если Шотландия останется в составе Великобритании, будет прове-
дена дальнейшая деволюция в пользу регионального парламента [18]. 

Комиссия Смита1 подготовила рекомендации по делегированию власт-
ных полномочий от Вестминстера Холируду (шотландский парламент) и пра-
вительству Шотландии. В число таких рекомендаций входили положения, 
связанные со сбором налогов и налогообложением, избирательным правом, 
регулированием безработицы, лицензированием деятельности по добыче 
нефти и газа, а также с вопросами социального обеспечения [22]. Все эти 
предложения были законодательно закреплены в Акте о Шотландии. Вместе 
с тем их довольно сложно реализовать на практике. Так, связанные с внедре-
нием принципов фискального федерализма преобразования, которые необхо-
димы для улучшения качества работы шотландского парламента, невозможно 
осуществить без параллельных изменений на уровне Соединенного Королев-

 

1. Комиссия, возглавляемая лордом Робертом Смитом, состоящая из представи-
телей пяти ведущих партий Шотландии, которой было поручено выработать усло-
вия очередной деволюции. 
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ства в целом и законодательного признания федерализации страны, что, оче-
видно, не будет сделано. 

Таким образом, референдум 2014 г. подтвердил расстановку политиче-
ских сил. При этом шотландские националисты восприняли его как репети-
цию следующего референдума о независимости Шотландии, в то время как 
консерваторы и лейбористы были чрезвычайно встревожены его результата-
ми. Кроме того, референдум 2014 г. засвидетельствовал легитимность и даже 
рациональность идеи независимости Шотландии, а неготовность центрально-
го правительства согласиться с федерализацией государства стала одним из 
факторов, поддерживающих националистические устремления шотландцев. 
Дополнительным фактором, способствующим инициированию нового рефе-
рендума о независимости, стал Брекзит. 

Еще в январе 2013 г. Д. Кэмерон пообещал, что в случае победы консер-
ваторов на всеобщих выборах в 2015 г. будет проведен референдум по  
вопросу членства страны в ЕС [7]. В 2015 г. консерваторы (на тот момент – 
правящая партия) во главе с Д. Кэмероном одержали победу, обойдя с не-
большим отрывом своих основных соперников – лейбористов (36,9% против 
30,4%) [5]. 

Однако несмотря на победу консерваторов, Д. Кэмерон не спешил с про-
ведением референдума. Сначала он решил попытаться договориться с Брюс-
селем о пересмотре некоторых условий членства Великобритании в интегра-
ционном объединении. Предлагаемые изменения касались, прежде всего, 
вопросов, связанных с иммиграционной политикой, внешнеторговой полити-
кой, расширением полномочий государственных органов власти в противовес 
компетенции наднациональных институтов. Тем не менее после продолжи-
тельных переговоров между Лондоном и Брюсселем только малая часть тре-
бований Великобритании была принята. 

Эта ситуация не устраивала не столько власти Соединенного Королевства, 
сколько многие британские политические силы, настроенные традиционно 
евроскептично. В связи с этим в феврале 2016 г. было объявлено, что рефе-
рендум о членстве Великобритании в Европейском союзе пройдет 23 июня 
того же года. 

После официального объявления референдума в стране еще более актив-
но начали действовать группы, выступавшие либо за выход страны из ЕС 
(Vote Leave), либо за сохранение статус-кво (Britain stronger in Europe). Пер-
вые не имели четкой партийной привязки и поддерживались евроскептиками; 
вторые выражали взгляды центральной власти, хотя в целом мнения по пово-
ду Брекзита и среди консерваторов, и среди лейбористов, и среди либераль-
ных демократов разделились практически пополам. 

Несмотря на то что результаты референдума, состоявшегося 23 июня 
2016 г., вполне укладываются в общую политическую традицию Британии, 
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они все же оказались неожиданными для центрального правительства. За вы-
ход страны из ЕС проголосовали 51,9% принявших участие в голосовании 
(более 17 млн человек), за сохранение членства в ЕС – 48,1% (чуть больше 
16 млн человек) [12]. 

В целом итоги референдума были обеспечены как традиционной евро-
скептичностью британцев, так и переориентацией экономических и полити-
ческих сил Соединенного Королевства на страны Британского Содружества – 
на новые рынки и растущие экономики, прежде всего в Азии. Сыграло свою 
роль и постепенное неуклонное падение доверия британцев коммунитарным 
институтам [1]. 

В рамках этой работы мы рассмотрим результаты голосования населения 
шотландского региона. Ожидаемо, что шотландцы в большинстве своем под-
держали сохранение статус-кво (против выхода страны из ЕС было подано 
62% голосов (1,6 млн человек), за выход – 38% (1 млн человек)) при явке из-
бирателей в 67,2% (одна из наиболее низких по стране) [9]. Зафиксированный 
в Шотландии разрыв между за и против – 24% в пользу сохранения членства 
в ЕС – оказался наибольшим среди всех британских регионов. 

В Шотландии голосование проходило в 32 избирательных округах 
(councilareas). Наибольшую поддержку идея сохранения членства Велико-
британии и, как следствие, Шотландии в ЕС получила в Ист-Данбартоншире 
(71,4%), Ист-Ренфрушире (74,3), а также в административном центре Шот-
ландии – Эдинбурге (74,4%). За выход страны из ЕС голосовали, по большей 
части, жители областей Мори (49,9%), Дамфрис-энд-Галловей (46,9), Абер-
диншир (45%) [8]. 

Интересно также отметить, как проголосовали на референдуме различ-
ные возрастные группы. Молодежь в основном высказалась в пользу ЕС. 
Очевидно, что молодые люди видят для себя в ЕС бóльшие перспективы: 
этому способствуют наличие общеевропейских образовательных программ, 
возможность активного и простого перемещения по Европе, а также участия 
в общем рынке труда. Люди старшего возраста, имеющие в большинстве своем 
образование и работу, напротив, в меньшей степени заинтересованы в сохра-
нении членства страны в ЕС. 

Аналогичное распределение голосов по возрастным группам было харак-
терно не только для Шотландии, но и для других регионов. В целом по  
Великобритании только 27% голосовавших в возрасте от 18 до 24 лет прого-
лосовали за выход страны из ЕС, в то время как остальные 73% высказались 
за сохранение статус-кво. В возрасте от 35 до 44 лет за выход из Евросоюза 
проголосовали 48%, за то чтобы остаться в составе ЕС – 52%. Вместе с тем 
население от 45 до 54 лет в большинстве своем проголосовали за выход (56 
против 44%). Наконец, 60% людей пожилого возраста, старше 55 лет, под-
держали Брекзит [13]. Учитывая, что среди шотландцев идея сохранения 
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членства в ЕС имела бóльшую поддержку, распределение голосов по воз- 
растным группам в Шотландии было еще более показательным. 

Таким образом, вполне ясно высказанная позиция шотландцев по выне-
сенному на референдум вопросу дала политической элите региона новые ос-
нования для того, чтобы отстаивать право жителей Шотландии на очередное 
волеизъявление по вопросу ее независимости. Однако несмотря на то что на-
селение Шотландии по-прежнему скептично относится к политике централь-
ного правительства, инициировавшего процесс выхода из ЕС, оно вместе  
с тем проявляет осторожность: по данным на июль 2017 г., 60% шотландцев 
пока не готовы к проведению такого референдума [6]. Тем не менее очевид-
но, что Брекзит стал дополнительным и весьма существенным фактором, 
обеспечивающим высокую легитимность идеи нового референдума о незави-
симости Шотландии, поскольку ее население в целом выступает в поддержку 
ЕС и связывает свое благополучие и будущее с членством в Евросоюзе. 

Таким образом, в зависимости от будущего политического курса Шот-
ландии существует несколько возможных сценариев дальнейшего развития 
событий. Попробуем кратко их описать. 

1. Шотландия как составная часть Великобритании выходит из  
Европейского союза. 

Этот вариант возможен, если шотландской политической элите не удаст-
ся добиться проведения второго референдума о независимости региона.  
В таком случае Шотландия продолжит существовать в рамках единой валют-
ной и банковской системы Великобритании, сохранит прочные деловые связи 
с соседними регионами Соединенного Королевства, а также поддержку 
НАТО (этот вопрос напрямую касается национальной безопасности Шотлан-
дии). Кроме того, регион избежит значительных административных издер-
жек, связанных с учреждением новых государственных институтов [4]. 

2. Шотландия остается в составе Великобритании, однако фор-
мально приобретает статус члена ЕС (или формирует особые отноше-
ния с ЕС в тех сферах, где полномочия переданы шотландским органам 
власти). 

Подобный сценарий был предложен вскоре после проведения референ-
дума о выходе Великобритании из ЕС, когда первый министр Шотландии, 
лидер ШНП Н. Стёрджен провела переговоры с несколькими влиятельными 
фигурами европейского истеблишмента. Стёрджен настаивала на том, что 
регион не хочет терять преимуществ европейской интеграции, следовательно, 
необходимо обсудить возможность для Шотландии заключить специальные 
соглашения с ЕС либо получить специальный статус внутри Евросоюза. Тем 
более что похожий прецедент в истории европейской интеграции уже имеется: 
в 1985 г. Гренландия, автономная территория в составе Дании, вышла из  
Европейского союза. Значит, возможен и обратный вариант: регион, находя-
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щийся в составе страны, не являющейся членом ЕС, может юридически при-
надлежать к Евросоюзу либо иметь формальные соглашения с ним. 

В настоящее время европейские политики не делают публичных заявле-
ний по этой теме, однако некоторые из них явно заинтересованы в таком раз-
витии событий. По мнению шотландского политика, члена ШНП Дж. Черри, 
«если есть политическая воля, то юридический способ будет найден. Путь 
можно найти, но он будет непростым». Свое мнение Дж. Черри аргументирует 
так: шотландцы – давние члены ЕС, европейские граждане, имеющие опре-
деленные права; лишение европейских граждан тех прав, которые они сами 
желают сохранить, противоречит духу европейских законов и менталитету 
«общего европейского дома» [2]. 

3. Шотландия, проведя второй референдум о независимости, выхо-
дит из состава Великобритании, однако ей не удается ни стать членом 
ЕС, ни получить специальный статус внутри Евросоюза. 

Такой вариант развития событий также возможен, но, даже если вопрос  
о проведении второго референдума будет решен в пользу шотландских на-
ционалистов, то, согласно последним опросам общественного мнения, шот-
ландский народ в большинстве своем не поддержит идею о независимости 
[11]. Тем не менее, учитывая статистическую погрешность и весьма неболь-
шой отрыв в результатах опросов, обратный вариант тоже возможен. 

Вместе с тем хочется отметить, что в случае выхода из состава Велико-
британии Шотландия вряд ли получит статус официального или специально-
го члена ЕС. Причина в том, что в Европейском союзе есть ряд государств, 
отдельные регионы которых стремятся к независимости, а потому эти страны 
сопротивляются любым идеям выстраивания разного рода взаимоотношений 
и налаживанию взаимодействия между европейскими наднациональными 
институтами и региональными органами власти. Среди этих стран – Испания, 
где в последнее время еще более активизировалось каталонское националь-
ное движение; Бельгия, которая не в силах разрешить внутренний этнополи-
тический конфликт между валлонами и фламандцами; Франция, где продол-
жаются споры о самоопределении Корсики; Италия с ее Южным Тиролем, 
где действуют партии, выступающие за выход этого региона из состава Ита-
лии и его последующее воссоединение с Австрией. Движения за самоопреде-
ление существуют и в других государствах – членах Европейского союза. Все 
эти страны будут находиться в жесткой оппозиции идеям шотландских  
националистов, связанным со вступлением в ЕС независимой Шотландии. 

Наиболее вероятным представляется первый сценарий: Шотландия  
вместе с Великобританией покидает ЕС. Это связано с тем, что, во-первых, 
весной 2017 г. был запущен процесс выхода Великобритании из интеграци-
онного объединения, который, по мнению большинства аналитиков, должен 
занять около двух лет или более. 
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Во-вторых, даже в случае проведения второго референдума о независи-
мости Шотландии в настоящее время ее жители вряд ли поддержат дальней-
шее обострение политической ситуации в стране. 

В-третьих, сама возможность проведения второго референдума пока не 
имеет достаточно четких обоснований, юридически обязывающих к иниции-
рованию подобного волеизъявления. 

Таким образом, современная политическая повестка в области междуна-
родных и национальных отношений во многом связана с тем, что процесс 
принятия решений все в большей степени становится многоуровневым. Обя-
зательное условие поддержания политического единства – признание автори-
тета центральной власти не одной группой, но всеми культурными группами, 
проживающими в государстве. Сотрудничество центрального правительства 
с обществом и высокий уровень доверия обществу, с одной стороны, снижают 
управленческие риски, с другой – приводят к признанию центральной властью 
других политических центров, существующих в стране. Наличие множества 
центров власти, признающих легитимность друг друга, обеспечивает госу-
дарству относительную стабильность. Однако различные факторы междуна-
родной политики, прежде всего – политики ЕС, ощутимо влияют на полити-
ческую судьбу каждого отдельно взятого центра на национальном  
и субнациональном уровнях, а также на взаимодействие между ними. 

Именно поэтому Брекзит стал причиной серьезных подвижек не только 
внутри Соединенного Королевства, но даже за его пределами. В частности, 
Брекзит поставил вопрос о необходимости выработать новые принципы 
взаимодействия в коммунитарном пространстве между странами – участни-
цами ЕС и субнациональными единицами в их составе, поскольку, с одной 
стороны, в Европе набирают силу сепаратистские региональные движения,  
с другой – государства считают необходимым в определенных пределах  
сохранять государственный суверенитет. Очевидно, что в таких условиях ре-
гиональные политические движения будут только усиливаться. 
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