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ШОТЛАНДСКИЙ КЕЙС: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАВА НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

SCOTTISH CASE: MAIN TRENDS IN THE IMPLEMENTATION OF THE 

RIGHT OF PEOPLES TO SELF-DETERMINATION 

 

Аннотация. В статье рассматривается один из основополагающих 

принципов международного права – право народов на самоопределение – в 

рамках деволюционного пути реализации данного права Шотландией. Статья 

посвящена проблематике регенерации Шотландии как национального 

суверенного государства. В ходе исследования выделены исторические, 

политические, экономические аспекты взаимоотношений Великобритании и 

Шотландии, а также выявлена роль данных факторов как первопричин 

имплементации внутренней стороны самоопределения. В качестве выводов 
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предложены возможные варианты воздействия Брексита на дальнейшую 

судьбу автономной административно-политической части Великобритании. 

Целью данного исследования является комплексный анализ тенденций 

реализации Шотландией права на самоопределение. Статья выполнена на 

основе следующих методов научного исследования: диалектический, историко-

генетический, сравнительный, а также метод структурно-функционального 

анализа. 

Ключевые слова: Шотландия, Великобритания, самоопределение, право, 

независимость, деволюция, референдум, Брексит 

Abstract. The article deals with one of the fundamental principles of 

international law – the right of peoples to self – determination –within the devolution 

path of implementation of this right by Scotland. The article is devoted to the problem 

of regeneration of Scotland as a national sovereign state. The study highlights the 

historical, political, and economic aspects of the relationship between the UK and 

Scotland, as well as the role of these factors as the root causes of the implementation 

of the internal side of self-determination. As conclusions, possible options for the 

impact of Brexit on the future of the Autonomous administrative and political part of 

the UK are proposed. The purpose of the study is a comprehensive analysis of trends 

in the implementation of the right to self-determination in Scotland. This article is 

based on the following methods of scientific research: dialectical, historical-genetic, 

comparative and the method of structural and functional analysis. 

Keywords: Scotland, UK, self-determination, right, independence, devolution, 

referendum, Brexit 

 

Исследование права народов на самоопределение как одного из 

универсальных принципов международного права в условиях глобализации 

приобретает все большую актуальность. Реализация данного права обусловлена 

стремлениями этнических общностей к самоидентификации и обретению более 

высокого этнополитического статуса. Значительный интерес по данному 

вопросу представляет, в частности, многовековой опыт Шотландии, 

характеризующийся оптимизацией движений за независимость. В связи с этим 

представляется возможным рассмотреть основные тенденции реализации права 

на самоопределение Шотландией цивилизационным путем. 

Принцип права на самоопределение народов в международном праве 

закреплен в соответствующих документах. Так, в Уставе ООН принцип 

равенства и самоопределения народов регламентирован в качестве 

общепризнанной нормы международного права и носит императивный 

характер [1]. В Декларации о принципах международного права от 24 октября 

1970 года, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами,  заявлено, что в силу принципа равноправия и самоопределения 

народов, закрепленного в Уставе ООН, все народы имеют право свободно 

определять без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять 

свое экономическое, социальное и культурное развитие, и каждое государство 

обязано уважать это право в соответствии с положениями Устава [2]. 
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Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и 

Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 

года закрепляет данную норму со сходным текстуальным выражением [3]. 

Таким образом, в международных правовых документах подчеркивается, что 

право на самоопределение неотъемлемо. Оно имманентно и присуще каждому 

народу независимо от его политического или административного – 

территориального статуса. 

Необходимо подчеркнуть, что право на самоопределение имеет две 

составляющие: внутреннюю и внешнюю. Признанные источники 

международного права утверждают, что право народа на самоопределение, как 

правило, осуществляется через внутреннее самоопределение – стремление 

народа к своему политическому, экономическому, социальному и культурному 

развитию в рамках существующего государства. Внутреннее самоопределение 

синонимично местной или региональной автономии и означает право на 

контроль за большинством или всеми аспектами внутренних дел. Внешнее 

самоопределение – это право народов самостоятельно определять свой 

политический статус и быть свободными от чужеродного господства, включая 

образование собственного независимого государства. Право на внешнее и 

внутреннее самоопределение относится ко всем народам, и это подтверждается 

Хельсинкским заключительным актом, документами Венской встречи, 

Парижской хартией для новой Европы. 

Обращаясь к шотландскому вопросу, следует сказать, что шотландцы 

являются народом, борющимся за право на самоопределение и восстановление 

суверенитета в течение уже нескольких столетий. Апеллируя историческими 

фактами, можно сделать вывод о том, что Шотландия полностью утратила свою 

независимость в 1707 г. после заключения «Акта об унии» с Англией, согласно 

которому они объединились в Королевство Великобританию. Был упразднен 

Парламент Шотландии и сформирован консолидированный британский 

парламент с подавляющим большинством английских представителей. По 

данному Акту Шотландия сохранила лишь некоторые проявления 

национальной идентичности. В частности, оставалась неприкосновенной 

шотландская пресвитерианская церковь, учреждались независимые система 

местного управления и судебная система, продолжали действовать 

шотландские законы [4]. 

Шотландское население опротестовало заключенный Акт, приступив к 

радикальной реализации права на самоопределение. Ярким тому примером 

явились, вспыхнувшие в 1715 и 1745 гг., якобитские восстания, в результате 

которых центральная власть активизировала репрессивную политику. Такое 

ужесточение выразилось в запрещении гэльского языка, разоружении 

населения, в строительстве путей сообщений, контролируемых. так 

называемой,  английской  Черной Охраной, введении новых налогов на соль и 

солод. 

Усиление национального самосознания более остро проявилось в начале 

XX века, что постепенно приводило к оформлению общественно-
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политического движения за самоуправление. В 1926 г. начался выпуск газеты 

«The Scots Independent», а в 1934 г. в результате слияния Национальной партии 

Шотландии и Шотландской партии была организована Шотландская 

национальная партия — левоцентристская политическая партия 

Великобритании, выступающая за независимость Шотландии.  

До 1970-х гг. националистические настроения не имели какой-либо 

весомой поддержки в Шотландии. Однако после обнаружения богатых запасов 

нефти и газа на морском шельфе автономистские настроения получили 

экономическую мотивацию. Именно на увеличение поступлений доходов в 

бюджет от добычи нефти на месторождениях, находящихся у берегов 

Шотландии, опирались националисты из ШНП в своих доводах о преференциях 

в провозглашении независимости, поскольку около 90% всех нефтяных 

ресурсов Великобритании находятся в шотландских территориальных водах, и 

данный показатель увеличится с разведкой новых месторождений к западу от 

Шетландских островов [5]. Оперируя такими данными, закрытые британские 

исследования заключили, что будь Шотландия независимой  ее валюта была бы 

самой сильной в Европе. Подобная идея реализации государственной 

независимости как условия модернизации шотландской экономики 

впоследствии получила широкую поддержку в массах, и уже в октябре 1974 г. 

Шотландская национальная партия получила 30,4% голосов в Шотландии, а в 

британской палате общин – 11 мест. 

Следующим фактором, обусловившим углубление идеи автономизации, 

стала широкомасштабная конституционная реформа, проведенная 

лейбористским правительством Энтони Блэра. Она включала три основных 

направления: изменения в системе избирательного права, реформу палаты 

лордов, а также - разработку деволюционной системы, означавшую 

децентрализацию власти на основе передачи ряда полномочий Центра 

властным учреждениям на местах [6]. На состоявшемся в сентябре 1997 г. 

референдуме за создание регионального парламента высказались 74,3 % 

участников плебисцита, что составило 44,87 % от общего количества 

шотландских избирателей. «Новый орган был уполномочен принимать местные 

законы, не противоречащие британскому законодательству, и устанавливать 

налоги. В его функции входил также контроль развития сельского хозяйства, 

образования, здравоохранения, культуры и обязанности по охране природы». 

Как исследователи деволюции, так и политики отмечали, что наиболее важным 

процессом на ее первоначальном этапе стало смещение центра тяжести в 

политическом аспекте в сторону шотландского парламента от Вестминстера. За 

три года шотландским парламентом было принято 28 законов, в то время как в 

британском парламенте в год принимались 1-2 закона, касающихся Шотландии. 

Шотландцы оценивали свой парламент как более демократичный, открытый, 

близкий к народу, нежели Вестминстер.  

В 1998 г. был принят Парламентский Акт Шотландии, согласно которому 

учреждался Парламент, состоявший из 129 членов и был полномочен 

принимать собственные законы в пределах своей компетенции [7]. В 
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компетенции центральной власти оставались вопросы внешней политики, 

обороны, национальной безопасности, макроэкономического регулирования, а 

также фискальной политики. Акт о Шотландии предусматривал также создание 

шотландской администрации, которой руководит шотландский орган 

исполнительной власти. 

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что шотландский народ к 

началу нового тысячелетия сделал значительный шаг в реализации права на 

самоопределение цивилизационным путем. Шотландия направила усилия на 

имплементацию и расширение внутренней стороны самоопределения, тем 

самым утвердив весомую собственную роль внутри Великобритании, как в 

политических, так и в социально-экономических аспектах.  

В начале XXI века поддержка движения за независимость со стороны 

народных масс интенсифицировалась. В 2007 г. ШНП опередила своих 

основных конкурентов – лейбористов, а в 2011 г. добилась абсолютного 

большинства и сформировала однопартийное правительство, которое 

впоследствии заявило о намерении организовать в течение пяти лет 

референдум по вопросу о независимости. Первым министром правительства 

стал Алекс Сэлмонд, в ноябре 2013 г. выпустивший «Белую книгу», где на 670 

страницах описывалось устройство будущего независимого государства. 

Проведенный 18 сентября 2014 г. референдум о независимости Шотландии 

продемонстрировал победу приверженцев единого государства (55,3 %) против 

сторонников сецессии (44,7 %) [8]. Однако, несмотря на поражение 

сепаратистов, референдум 2014 г. засвидетельствовал легитимность и 

рациональность идеи независимости Шотландии. А позиция, выдвинутая 

шотландцами, дала основания для отстаивания права на очередное 

волеизъявление по вопросу самоопределения Шотландии. Референдум 2014 г. 

был отмечен как «прецедентный», «поразительный». Многие объясняют это 

высоким уровнем вовлеченности общественности в этот процесс и 

существовавшей инклюзивной политикой [9]. 

На современном этапе идея проведения нового референдума стала 

развиваться и обрела более высокую легитимность в связи с анонсированием 

Брексита. Население Шотландии в целом выступает в поддержку Евросоюза и 

связывает свое будущее с членством в ЕС. Однако лондонское правительство 

опровергает возможность проведения повторного референдума, заявляя, что 

«результаты референдума 2014 года были определяющими и их следует 

уважать» [10]. Несомненно, определяющим фактором, повлияющим на 

дальнейшую судьбу Шотландии станет законодательная регламентация 

Брексита. В связи с этим представляется возможным следующая вариантность 

развития событий: 

 выход Шотландии из ЕС как составной части 

Великобритании; 

 приобретение Шотландией статуса члена ЕС либо заключение 

формальных соглашений с ЕС, при этом находясь в составе 

Великобритании; 
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 обретение независимости Шотландией после проведения 

повторного референдума. 

В случае самоопределения Шотландии, вероятность приобретения ею 

статуса члена ЕС мала ввиду активизированного национального движения и 

нарастающих внутренних этнополитических конфликтов в ряде государств ЕС. 

В частности, таковыми являются Испания, Франция, Италия, Бельгия, где 

соответствующие регионы претендуют на выход из состава государства. 

Вступление независимой Шотландии в состав ЕС может повлечь за собой 

проявление оппозиционных настроений со стороны данных государств. 

Таким образом, предполагаемое воздействие Брексита на дальнейший 

политический статус Шотландии многоаспектно. Однако, учитывая 

национальную идентификацию шотландского народа и проведенные меры 

реализации внутренней стороны права на самоопределение, можно утверждать 

возможность детерминации и внешней стороны данного международного 

принципа путем достижения консенсуса и урегулирования локальных 

этнополитических разногласий законными и эффективными методами. 
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