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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. В процессе 

научного познания всегда существует естественное несовпадение и временнóе 

расхождение между субъектом и объектом познания, теорией и 

действительностью, общественным бытием и общественным сознанием. Однако 

качественной особенностью современного мира и современного общества является 

то, что изменения в них происходят стремительно, они носят сущностный 

характер
1

, и научное сообщество не успевает их осмыслить в устоявшихся 

привычных категориях. К тому же мировое политическое развитие отличается 

нелинейностью и разнонаправленностью.  

Вызовы глобальной взаимозависимости и универсализма, глобального 

нормативного регулирования, транснационализации и региональной интеграции 

меняют природу и роль национального (национально-территориального) 

государства в мировой политике, обуславливают политико-институциональные 

трансформации современных обществ, видоизменяют представления индивидов о 

себе и своем месте в стране и мире и устоявшуюся систему координат мышления.  

Проявлением переформатирования модели национального государства в 

ряде стран Западной Европы, там, где эта модель исторически сложилась, 

становится, с одной стороны, сокращение присутствия государства в частной 

жизни граждан, а с другой, – передача, распределение традиционно 

государственных функций и полномочий наднациональным структурам 

управления. В специфической политической системе Евросоюза последние 

созданы коллективной волей самих же национальных государств и фактически 

                                                            
1 О переломном этапе мирового развития, новой реальности, мегатрендах трансформирующегося 

мира и феномене ускорения динамики мирового развития см.: Глобальная перестройка / отв. ред.: 

Дынкин А.А., Иванова Н.И. – М.: Весь мир, 2014; Стратегический глобальный прогноз 2030. 

Расширенный вариант / под ред. Дынкина А.А. – М.: Магистр, 2011; Мегатренды: Основные 

траектории эволюции мирового порядка в XXI веке: учебник / отв. ред.: Шаклеина Т.А., 

Байков А.А. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2014; Баталов Э.А. Мировое развитие и 

мировой порядок. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2005; 

Войтоловский Ф.Г. Единство и разобщенность Запада: идеологическое отражение в сознании элит 

США и Западной Европы трансформаций политического миропорядка 1940–2000-е годы. – М.: 

Крафт+, 2007; Лапкин В.В., Пантин В.И. Историческое прогнозирование в XXI веке: Циклы 

Кондратьева, эволюционные циклы и перспективы мирового развития. – Дубна: Феникс+, 2014. 

http://www.imemo.ru/index.php?page_id=555&id=190
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=555&id=53
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=2734
http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=2734
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становятся достаточно автономными акторами, равноположенными национальным 

государствам и имеющими аналогичные полномочия. Все это происходит 

одновременно с усилением субнациональных негосударственных политических и 

экономических акторов и партикуляристских устремлений региональных 

политико-территориальных образований, различных субкультурных (этнических, 

языковых, конфессиональных) и локальных сообществ, что в некоторых случаях 

создает риски политической стабильности и даже территориальной целостности 

национальных государств единой Европы.  

Динамика национального и наднационального взаимодействия в рамках 

европейской интеграционной модели, определяющая вектор ее развития, 

неизбежно поэтому оказывается в фокусе внимания исследователей европейской 

интеграции и специалистов-страновиков. Тем не менее классические 

интеграционные теории, в основе которых лежат межправительственный / 

трансправительственный, неоинституциональный и неофункциональный подходы, 

оказались по сути не в состоянии исчерпывающе исследовать этот чрезвычайно 

сложный и разноплановый феномен, прежде всего, его европейский вариант. 

Возникло очевидное теоретическое затруднение: уникальный в своем роде 

политический процесс в Европейском союзе оказался необъяснимым с точки 

зрения сложившихся в политической науке представлений. Действительно, новые 

реалии трудно изучать в привычных, устоявшихся категориях, а феномен 

интеграции и сосуществование в ЕС разных уровней принятия решений не 

поддаются анализу с использованием традиционных методик.  

Значение имеют и феномен евроскептицизма, и так называемой политизации 

европейской интеграции, когда выдвижение на авансцену общественной жизни 

протестных сообществ и стремительный рост электоральной поддержки 

«гибридных» партий, выступающих с позиций отрицания традиционной политики, 

указывают на кумулятивный эффект неудовлетворенности и массового 

разочарования граждан в национальных политических институтах и европейских 

бюрократических процедурах. Подобная политизация неизбежно влияет на 

политическую практику национальных и европейских элит, а в конечном итоге – на 

дальнейшее развитие европейского интеграционного проекта. 
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В поисках новой исследовательской парадигмы и в стремлении преодолеть 

исключительно макросубъектный подход политологи (и исследователи мировой 

политики в том числе) обратили пристальное внимание на неинституциональные 

факторы, определяющие специфику и динамику политических процессов 

(демографические, этно- и социокультурные изменения, перемены в сознании и 

ценностных предпочтениях), которые играют не меньшую роль, чем факторы 

институциональные, традиционно находящиеся в поле зрения политических 

исследований
2
.  

Методологические проблемы исследования и концептуализации тенденций 

мировой политической динамики, прежде всего в связи с ограниченностью модели 

национальной государственности и необходимостью найти объяснения 

содержательным характеристикам происходящих в мировой политике не просто 

заметных, а кардинальных сдвигов, были поставлены и в центр дискуссий 

теоретиков международных отношений, предметное поле исследований которых 

также охватывает проблемы региональной интеграции.  

Начиная с рубежа 70-80-х г. XX в. так называемые третий и четвертый 

«большие», или «великие», споры (как определяют их отечественные и зарубежные 

специалисты-международники) свидетельствовали не только об очередном 

методологическом кризисе в науке о международных отношениях, но и о 

переосмыслении, реструктуризации и обновлении накопленного знания, в том 

числе с учетом достижений других социальных наук, в первую очередь, 

социологии
3
. 

Одновременно политологи, отвергая во многом искусственное 

междисциплинарное деление общественных наук, стали оперировать знаниями, 

                                                            
2 См., напр.: Политические изменения в глобальном мире: теоретико-методологические проблемы 

анализа и прогнозирования / Редкол.: И.С. Семененко (отв. ред.), В.В. Лапкин, В.И. Пантин. – М.: 

ИМЭМО РАН, 2014; Acharya A. Global international relations and regional worlds: a new agenda for 

international studies // International Studies Quarterly. – 2014. – Vol. 58.  – No 4. – P. 647-659. 
3  См., напр.: Политическая наука: новые направления / Ин-т «Открытое общество»; Под ред. 

Гудина Р., Клингеманна Х.-Д., Науч. ред. русс. изд. Шестопал Е.Б. – М.; Вече, 1999. Пер. изд.: 

A new handbook of political science. – Oxford, 1996; Цыганков П.А. Политическая динамика 

современного мира: теория и практика. – М.: Издательство Московского университета, 2014. – 
С. 11-150; George J. International relations and the search for thinking space: another view of the Third 

debate // International Studies Quarterly. – 1998. – Vol. 33. – No 3. – P. 269-279. 
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полученными в других сферах – в экономической науке, социологии, демографии, 

этике, юридической науке и других областях социогуманитарного знания, стремясь 

расширить границы знания политического и придавая тем самым все более 

подвижный характер объекту политической науки. Феномен 

междисциплинарности, возникновение и активное развитие смежных дисциплин, 

такие как политическая экономика, экономическая политология, экономическое 

управление, социологический институционализм, исторический институционализм 

и другие, предоставили новые исследовательские возможности описывать 

экономические, социологические и иные общественные процессы и явления 

общественной жизни как на макро- , так и на микроуровне с учетом политических 

механизмов принятия решений и деятельности политических институтов.  

Актуальность диссертационного исследования определяются, прежде всего, 

потребностью обновить и расширить понятийно-категориальный аппарат 

политической науки, а именно: с одной стороны, пересмотреть с целью уточнения 

многие основополагающие понятия, категории и термины, с другой, – ввести в 

научный оборот и концептуализировать новые, которые позволили бы проводить 

системный, многомерный и разноуровневый анализ политического процесса, 

выявлять политико-институциональные основания происходящих политических 

изменений и даже предвидеть перемены в будущем.  

По сути дела, появилась такая политическая реальность, которая не 

концептуализируется в прежних категориях, но требует осмысления, происходят 

полные внутренней энергии разноуровные процессы, возникли не просто новые 

субъекты интеграционных процессов и становления миропорядка – меняется сама 

динамика интеграции и дезинтеграции в современном мире.  

Новой научной категорией, способной объяснить интеграционную динамику 

и те перемены, которые происходят, в частности, в Европейском союзе и в 

государствах-членах ЕС, является категория «пространство», в частности, 

«политическое пространство», достаточно активно используемая сегодня не только 

социологами, но и экономистами и географами. Однако зачастую ставшая 

«модной» сегодня категория политического пространства употребляется или 
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чрезмерно широко или очень узко, являясь фактически как синоним 

административно-территориальных субъектов в политике.  

Тем не менее данная категория обладает несомненным когнитивным 

потенциалом как в теоретических, так и в прикладных исследованиях, позволяя в 

том числе выявить динамику и взаимовлияние политических пространств 

различного уровня – например, национального пространства государства-члена ЕС 

и транснационального пространства Европейского союза. Изучение такого влияния 

выходит за рамки структурно-функционального подхода, за рамки анализа 

взаимодействия национальных структур любого из государств-членов и 

наднациональных структур Европейского союза. Речь идет о том, чтобы понять, 

как повестка дня конкретного государства, участника регионального 

интеграционного объединения, оказывает воздействие на Евросоюз и наоборот, – 

каким образом развитие европейского интеграционного проекта определяет 

национальную повестку дня, трансформирует политическую систему страны, 

влияет на субъектность и степень субъектности тех или иных политических 

акторов. 

Казус Испании представляет собой один из наиболее ярких примеров, 

который позволяет изучить проблемы адаптации страны к условиям региональной 

интеграции и ее конвергенции с партнерами и оценить обратное влияние членства 

конкретной страны на сам постоянно развивающийся европейский 

интеграционный проект, в первую очередь, с точки зрения политического 

управления в ЕЭС/ЕС, его институциональной структуры, приоритетов 

внешнеполитической деятельности. Безусловно, испанский случай не уникален: 

достаточно здесь упомянуть, например, Великобританию, Германию или Грецию, 

страны Центральной и Восточной Европы, институциональная и социокультурная 

адаптация которых в ЕЭС/ЕС явилась главным фактором динамики государства и 

общества, а полемика касательно участия в интеграционном процессе или степени 

их вовлеченности в этот процесс в разное время рождала политический дискурс в 

публичном пространстве Евросоюза и даже за его пределами о судьбе самого 

европейского интеграционного проекта. 
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Специфика страны в данном конкретном случае состоит в том, что, 

принадлежа географически к Западной Европе, Испания в силу различных причин 

тем не менее не является страной исторической демократии и в прошлом часто 

придерживалась известной отстраненности от участия в европейских делах. 

Поэтому Испания дает возможность увидеть новые ракурсы развития в контексте 

региональной интеграции, посмотреть на разнообразные проявления процессов 

политической и институциональной адаптации, позволяя тем самым выйти из 

колеи «западоцентризма», который связан с политико-институциональным 

развитием таких стран, как Великобритания и Франция.  

Актуальность диссертационного исследования также подтверждается 

привлечением именно испанского случая с точки зрения того, что Испания 

является многоуровневой политией и в контексте ее развития взаимовлияние этих 

различных уровней во многом схоже с тем, что можно наблюдать в Европейском 

союзе, и позволяет выявлять перспективы политических трансформаций. В этом 

отношении Испания отличается, в частности, от соседней иберийской страны – 

Португалии, где отсутствует региональное размежевание. 

Пример и опыт Испании в этом смысле может быть полезен для Российской 

Федерации в том, что касается сценариев и возможных перспектив развития 

модели федеративного устройства страны в условиях интеграционных группировок 

различного типа. 

Хотелось бы сразу же оговориться, что категория политического 

пространства в теоретико-методологическом плане абсолютно не связана с 

попытками выстраивания эмпирических моделей пространственной 

взаимозависимости (spatial interdependence) в политическом анализе
4
.  

Эмпирические модели пространственной взаимозависимости основаны на 

привнесенных в политическую науку количественных методах и технологиях 

пространственной статистики и пространственной эконометрики. Сторонников 

такого рода пространственного подхода в политическом анализе интересует 

                                                            
4 Об эмпирических моделях пространственной взаимозависимости в политическом анализе см. 

подр.: The Oxford handbook of political methodology / eds.: Box-Steffensmeier J.M., Brady H.E., 

Collier D. – Oxford (UK), New York: Oxford University press, 2008. – P. 570-604. 
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изучение пространственно-временной динамики и выявление пространственно-

временных эффектов различных явлений политической жизни, которые можно 

статистически представить и описать, используя исключительно рациональный 

подход.  

Объектами подобного рода исследований стали электоральные процессы на 

различных территориальных уровнях в государстве, политическое участие и 

политическое поведение на индивидуальной и групповой основе, центр-

периферийные отношения внутри государства, проблемы управления на местном 

(городском) уровне, сетевое взаимодействие акторов в рамках государственной 

политики в тех или иных областях (например, в сфере инновационной политики, 

политики конкуренции, социальной политики, политики занятости и так далее), в 

том числе и в более широком транс- и наднациональном контексте региональных 

интеграционных объединений – Европейского союза, в частности
5
.  

Возникновение в современную эпоху, в процессе глобализации новых 

политические пространств поставили вопросы перед научным сообществом о том, 

каким образом эти новые пространства соотносятся с территориальным характером 

традиционного национального государства; можно ли воздействовать на 

содержание и динамику пространственных и временных перемен в современном 

мире, в силах ли мы прогнозировать, точнее – предвидеть, изменения такого рода; 

каким образом складываются отношения между государствами – по-прежнему 

главными субъектами международных отношений, если предположить, что 

различные государства и общества могут существовать и фактически на самом 

деле существуют в разных пространственных и временных измерениях.  

                                                            
5 См., напр.: Brooks S. Independent and domestic foundations of policy change: the diffusion of pension 

privatization around the world // International Studies Quarterly. – 2005. – Vol. 49. – No 2. – P. 273-294; 

Cho W.T., Gimpel J. Spatial dimensions of Arab American voter mobilization after September 11 // 

Political Geography. – 2007. – Vol. 26. – No 3. – P. 330-351; Knill C. Introduction: cross-national policy 

convergence: concepts, approaches and explanatory factors // Journal of European Public Policy. – 2005. 

– Vol. 12. – No 5. – P. 764-774; Meseguer C. Policy learning, policy diffusion, and the making of a new 

order // Annals of the American Academy of Political and Social Science. – 2005. – Vol. 598. – P. 67-82; 

Meseguer C., Gilardi F. What is new in the study of policy diffusion? // Review of International Political 

Economy. – 2009. – Vol. 16. – No 3. – P. 527-543; Walker J. Problems of research on diffusion of policy 

innovations // American Political Science Review. – 1973. – Vol. 67. – No 4. – P. 1186-1191. 



11 
 

 

 

Все эти вопросы концептуализации политических пространств, оценки 

когнитивного потенциала этого сравнительного новой для политических 

исследований категории, анализа пространственных и временных факторов 

современных политических изменений поставили перед собой в контексте 

исследований политических процессов в том числе специалисты, чье предметное 

поле исследований традиционно обозначается термином «мировая политика». 

При этом некоторые из ученых, которые обоснованно считают данную 

категорию полезной и к тому же обладающей широкими операционными и 

аналитическими возможностями для политической науки, вполне справедливо и не 

раз указывали на несомненную опасность того, что категория политического 

пространства может показаться чрезмерно абстрактным и трудным для 

понимания
6

. Однако, учитывая во многом еще нераскрытый когнитивный 

потенциал этой сравнительно новой категории, автору видится необходимость 

четкой дефиниции политического пространства, которую можно было бы 

операционализировать в исследовании политических изменений.  

В данном диссертационном исследовании политическое пространство 

рассматривается как интерсубъективная политическая реальность, а также 

мыслительная и аналитическая категория, использование которой в политических 

исследованиях позволяет рассматривать политический процесс как 

разноуровневое многомерное явление, соответсвующее сложности современного 

мироустройства, выявить особенности, форму и структуру политических 

взаимосвязей, которые складываются, становятся прочными и в большинстве 

своем приобретают институциональную форму в процессе политической 

коммуникации между различными субъектами и акторами по поводу власти.  

Политическое пространство представляет собой многомерную 

организующую конфигурацию политической жизни во взаимосвязи со временем, 

форму, выражающую определенные устойчивые отношения между людьми и 

политическими институтами, между индивидуальными и коллективными 

субъектами и акторами в процессе приобретения, организации и осуществления 

                                                            
6  См., напр.: Political space: frontiers of change and governance in a globalizing world / eds.: 

Ferguson Y.H., Barry Jones R.J.  – New York: State University of New York, 2002.  – P. 1. 



12 
 

 

 

власти и управления в ходе политической коммуникации. Подобная 

институциональная опора политического пространства дополняется опорой 

символической – это может быть пространство бытования и конкуренции 

политических символов, идеологий, политических и/или ценностных предпочтений, 

а также идентичности. В ходе формирования политических пространств 

складываются политические сообщества – коллективные субъекты различного 

уровня (локального, регионального, национального, макрорегионального, 

глобального), которые в целом разделяют общие базовые ориентиры и установки, 

имеют сходные интересы, придерживаются сложившихся или установленных 

правил и норм. 

Степень проработанности темы в научной литературе. В работах 

отечественных и зарубежных исследователей с использованием категории 

политического пространства и без применения таковой в рамках системно-

исторического и других научных подходов в той или иной степени изучались 

отдельные вопросы, так и или иначе связанные с тематикой диссертации: феномен 

и процесс разнонаправленной европеизации, различные сферы деятельности и 

направления политики, институциональные перемены и проблемы политического 

управления в Европейском союзе; внутригосударственные процессы в Испании и 

перемены в социально-политическом развитии страны и так далее. Однако задача 

комплексного, системного исследования взаимовлияния политических пространств 

различного уровня ранее не формулировалась и не ставилась.  

Использованную автором в диссертационном исследовании научную 

литературу можно разделить на несколько групп. 

Во-первых, это максимально полный массив отечественных и зарубежных 

научных трудов, где прорабатывается, так или иначе рассматривается в 

аналитическом плане или затрагивается проблематика политического 

пространства, в различных аспектах (территориальном и функциональном) и в 

различном измерении (локальном, региональном, национальном, международном и 

глобальном). Книги и статьи М. Альберта, Г. Блюма, Я. Хельмига, А. Лотща и 
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№ 2(18). – С. 117-122. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=9952430
http://elibrary.ru/item.asp?id=9952430
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=448209
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Г.В. Пушкаревой
40

, И.В. Самаркиной
41

, И.С. Семененко
42

, М.В. Стрежневой
43

, 

Р.Ф. Туровского
44

, Х.Г. Тхагапсоева 
45

, Л.А. Фадеевой
46

 и др. были привлечены 

диссертантом для изучения и систематизации существующих теоретико-

методологических подходов к рассмотрению категории политического 

пространства с тем, чтобы предложить собственное понимание политического 

                                                                                                                                                                                                
37  См., напр.: Морозова Е.В. Региональная политическая культура. – Краснодар: Издательство 

Кубанского государственного университета, 1998; Морозова Е.В., Мирошниченко И.В. 

«Инвесторы политического капитала»: социальные сети в политическом пространстве региона // 

Полис. Политические исследования. – 2009. – № 2. – С. 60-76.  
38 См.: Плешаков К.В. Геоидеологическая парадигма. Взаимодействие геополитики и идеологии на 

примере отношений между СССР, США и КНР в континентальной Восточной Азии. 1949-1991 гг. 

/ Научные доклады. № 21. – М.: Российский научный фонд, 1994. 
39 См., напр.: Подвинцев О.Б. Специфика использования термина «малая империя» в современной 

России применительно к оценке политических и исторических феноменов // Вестник 

Новосибирского государственного университета. Серия: Философия. 2012. Том 10. № 3. С. 139-

143; Подвинцев О.Б. Политические процессы на постсоветском пространстве: курс лекций для 

студентов специальностей «Политология» и «История». – Пермь: Изд-во Пермского гос. 

университета, 2007. 
40  См., напр.: Пушкарева Г.В. Политические идентичности и политическое пространство // 

Политическая идентичность и политика идентичности: в 2-х тт. / отв. ред. И.С. Семененко. – 

Том 2. Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке. – М.: РОССПЭН 

(Российская политическая энциклопедия), 2012. – С. 99-113; Она же. Политическое пространство: 

проблемы концептуализации // Полис. Политические исследования. – 2012. – № 2. – С. 166-176. 
41 См.: Самаркина И.В. Политическая картина мира как компонент субъективного пространства 

политики: теоретико-методологические аспекты. – Краснодар: Кубанский государственный 

университет, 2013.  
42  См.: Семененко И.С. Группы интересов в политическом и социокультурном пространстве 

(концепции и практика на Западе и в России). Дисс. на соиск. уч. степени доктора полит. наук.. – 

М.: ИМЭМО РАН, 2001; Она же. «Человек политический» перед альтернативами общественных 

трансформаций: опыт переосмысления индивидуального измерения политики // Полис. 

Политические исследования. – 2012. – № 6. – С. 9-26; Семененко И.С., Лапкин В.В., Пантин В.И. 

Идентичность в системе координат мирового развития // Полис. Политические исследования. – 

2010. – № 3. – С. 40-59. 
43  См.: Стрежнева М.В. Структурирование политического пространства в Европейском союзе. 

(Многоуровневое управление) // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – 
№ 12. – С. 38-49; Она же. Территориальный и функциональный типы организации политических 

пространств (в развитие интеграционной теории) // Политическая наука. – 2014. – № 2. – С. 26-43. 
44 См., напр.: Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика: учебное пособие для вузов. – М.: Изд. 

Дом ГУ ВШЭ, 2006; Политический ландшафт как категория политического анализа // Вестник 

Московского университета. Сер. 12. Политические науки. – 1995. – № 3. – С. 33-44. 
45  См., напр.: Тхагапсоев Х.Г. К методологии анализа «политического пространства» и 

«политического времени» // Политические изменения в глобальном мире. Указ. соч. – 84-96; Он 

же. Интерпретация социального пространства и времени в контексте цивилизационных процессов 

// Полис. Политические исследования. – 2015. – № 2. – С. 173-180. 
46  См., напр.: Фадеева Л.А. Город в политологическом измерении // Полис. Политические 

исследования. – 2014. – № 1. – С. 178-181. 
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http://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=2719
http://elibrary.ru/item.asp?id=21262664
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1249324
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1249324
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1249324&selid=21262664


16 
 

 

 

пространства, идентифицировать наиболее значимые его параметры, доказать 

операциональные возможности данной категории.  

В этом значительном объеме научной литературы хотелось бы особо 

выделить коллективные монографии иностранных авторов:  

 – книгу специалистов-политологов и международников из США, Канады и 

Великобритании под руководством Й. Фергюсона, со-директора Центра 

глобальных изменений и глобального управления Ратгерского университета (Нью-

Джерси, США), и Р. Барри Джонса, почетного профессора Университета Ридинга 

(Беркшир, Великобритания) «Политическое пространство: границы изменений и 

управления в глобализируюшемся мире» 2002г. 
47

  

 – и мультидисциплинарное исследование европейских политологов, 

социологов и историков под руководством ученых Билефельдского университета 

(Германия) М. Альберта, Г. Блюма, Я. Хельмига, А. Лотща и Й. Уолтера 

«Транснациональные политические пространства: агенты – структуры – 

взаимодействия» 2009 года
48

.  

Несмотря на то, что главное свое внимание авторы уделяют феномену и 

практике транснациональных политических пространств и участию в них 

государственных и негосударственных акторов, в том числе в формате сетевого 

взаимодействия, они описывают политическое пространство как явление, избегая, 

впрочем, четких дефиниций и противопоставляя его главным образом территории. 

Хотя новая категория появилась первоначально в западной, в первую 

очередь европейской, научной мысли, именно российским политологам удалось 

добиться значительного продвижения в ее концептуализации. Среди них хотелось 

бы выделить Э.Я. Баталова, Н.А. Косолапова, Г.В. Пушкареву, И.В. Самаркину, 

М.В. Стрежневу. Особого внимания заслуживают коллективные монографии, 

подготовленные в ИМЭМО РАН, – «Транснациональное политическое 

пространство: новые реальности международного развития» 2010 г. и 

                                                            
47 См.: Political space: frontiers of change and governance in a globalizing world. Op. cit.  
48 См.: Transnational political spaces: agents – structures – encounters. Op. cit. 
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«Транснациональные политические пространства: явление и практика» 2011 г.
49

, 

которые стали своего рода прорывом в методологии политического анализа и 

вызвали интерес в научном сообществе в стране и за рубежом. 

Вторую большую группу работ составили исследования европейской 

интеграции и ее различных аспектов, в том числе с использованием 

пространственно-организационного подхода, труды по сравнительной интеграции. 

Это индивидуальные и коллективные монографии и статьи таких зарубежных и 

отечественных специалистов, как Э. Барбэ
50

, С. Бартолини
51

, Т. Бѐрцель
52

, 

В. Кайзер
53

, М. Китинг
54

, Х.Р. Куадрадо-Роура с соавт.
55

, Г. Маркс и Л. Хуг с соавт.
 

56
, Дж. Ричардсон

57
, Х. Уоллес

58
; Н.К. Арбатова

59
, В.Г. Барановский

60
, 

                                                            
49 См.: Транснациональное политическое пространство: новые реальности международного развития 

/ отв. ред. Стрежнева М.В. – М.: ИМЭМО РАН, 2010; Транснациональные политические 

пространства: явление и практика. Указ. соч. 
50  См., напр.: The challenge of differentiation in Euro-Mediterranean relations: flexible regional 

cooperation or fragmentation / ed. by Barbé E. annnd Herranz-Surralés A. London and New York: 

Routledge, 2012.  
51  См., напр.: Bartolini S. Restructuring Europe: centre formation, system building and political 

structuring between the nation-state and the European Union. – Oxford: Oxford University Press, 2005. 
52 См., напр.: Börzel T.A. States and regions in the European Union: institutional adaptation in Germany 

and Spain. – Cambridge (UK) and New York (USA): Cambridge University Press, 2002; Idem. Member 

State Responses to Europeanization // Journal of Common Market Studies. – 2002. – Vol. 40. – No 2. – 
P. 193–214. 
53 См., напр.: The History of the European Union: Origins of a trans- and supranational polity 1950–72 / 

ed. by Kaiser W., Leucht B., Rasmussen M.. – Abingdon: Routledge, 2009; Transnational European 

Union: towards a common political space / ed. by Kaiser W., Starie P. – Abingdon: Routledge, 2005. 
54 См., напр.: Keating M. Europeanism and regionalism // The European Union and the Region / eds.: 

Jones B. and Keating M.. –Oxford: Oxford University Press, 1995. – P.1-22; Idem. Is there a regional 

level of government in Europe? // Regions in Europe: the paradox of power / eds.: Le Galés P. and 

Lequesne C. – London, New York: Routledge. 1998. – P. 11-29; Idem. Plurinational democracy. 

Stateless nations in a post-sovereignty era. – Oxford: Oxford University Press, 2001; Idem. Thirty years 

of territorial politics // West European Politics. – 2008. – Vol. 31. – No 1-2. P. 61-81; Китинг М. Новый 

регионализм в Европе // Логос. – 2003. – № 6 (40). – С. 67-116. 
55 См., напр.: Regional policy, economic growth and convergence: lessons from the Spanish case / ed. by 

Cuadrado-Roura J.R. London, New York: Springer, 2010. 
56 См., напр.: Hooghe L., Marks G. Does efficiency shape the territorial structure of government? // 

Annual Review of Political Science. – 2009. – No 12. – P. 225-241; Marks G., Hooghe L., Blank K. 

European integration from 1980s: state-centric vs. multi-level governance // Journal of common market 

studies. – 1996. – Vol. 34. – No 3. P. 341-378; Marks G., Hooghe L., Schakel A. Regional authority in 

42 countries, 1950-2006: a measure and five hypotheses // Regional and federal studies. – 2008. – Vol. 

18. – No 2-3. Special issue. – P. 111-302; Hooghe L., Marks G. Multi-level governance and European 

integration. – Oxford (UK) and Lanham (USA): Rowman&Littlefield Publishers, 2001.  
57 См., напр.: European Union: power and policy-making / ed. by Richardson J.J. 3rd ed. – Abingdon 

(UK) and New York: Routledge, 2006.  
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58 См., напр.: Policy-making in the European Union. 6th ed. / eds.: Wallace H., Pollack M., Young A.R. – 

Oxford (UK), New York: Oxford University press, 2010. 
59 См., напр.: Арбатова Н.К. Общее пространство безопасности между Россией и ЕС. Указ. соч.; 

Роль образа России в формировании общеевропейского политического пространства / под ред. 

Н.К. Арбатовой. – М.: ИМЭМО РАН, 2009. 
60 См., напр.: Барановский В.Г. Европейское сообщество в системе международных отношений. – 

М.: Наука, 1986; Он же. Зaпaдная Европа: военно-политическая интеграция. – М.: 

Международные отношения, 1988; Он же. Политическая интеграция в Западной Европе: 

некоторые вопросы теории и практики. – М.: Наука, 1983.  
61 См., напр.: Бабынина Л.О. Применение продвинутого сотрудничества – новый тренд развития 

Европейского союза // Вестник МГИМО – Университета. – 2014. – № 4 (37). – С. 148-154; Она же. 

Трансформация внутренней архитектуры ЕС: Проблемы фрагментации политического 

пространства // Политическая наука. – 2014. – № 2. – С. 44-64. 
62 См., напр.: Байков А.А. Сравнительная интеграция. Практика и модели интеграции в Зарубежной 

Европе и Тихоокеанской Азии / отв. ред. А.Д. Богатуров. – М.: Аспект пресс, 2012. 
63 См., напр.: Борко Ю.А. От Европейской идеи – к единой Европе. – М.: Деловая литература, 

2003. 
64  См., напр.: Бусыгина И.М. Асимметричная интеграция в Евросоюзе // Международные 

процессы. – 2007. – Т. 5. – № 15. – С. 18-27; Бусыгина И.М., Филиппов М.Г. Евросоюз: от частного 

к общему (Пределы и перспективы геополитики ЕС) // Россия в глобальной политике. – 2010. – Т. 

8. – № 1. – С. 121-133. 
65  См., напр.: Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В. Буториной. – М.: Деловая 

литература, 2011; Буторина О.В. Европейский союз после кризиса: упадок или возрождение? // 

Вестник МГИМО – Университета. – 2013. – № 4 (31). – С. 71-81. 
66 См., напр.: Громогласова Е.С. Теория и практика политического управления в. Европейском 

союзе. – М.: ИМЭМО РАН, 2009.  
67 См., напр.: Ал.А. Громыко. Пространства Европы: фрагменты или части целого? // Перемены в 

Европе: возможны ли альтернативные модели / под ред. Громыко Ал.А., Тимофеева Т.Т. – М.: 

Институт Европы РАН, 2012. – (Доклады Института Европы; № 286). – С. 10-15; Большая Европа. 

Идеи, реальность, перспективы / под общ. ред. Ал.А. Громыко и В.П. Фѐдорова. – М.: Весь мир, 

2014; Выстраивая добрососедство: Россия на пространствах Европы. Указ. соч. 
68  См., напр.: Кавешников Н.Ю. Трансформация институциональной структуры Европейского 

союза. – М.: Навона, 2010; Он же. Развитие энергетического пространства Европейского союза // 
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69

 См., напр.: Региональная политика стран ЕС / отв. ред. Кузнецов А.В. М.: ИМЭМО РАН, 2009. 
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Л.М. Энтин
74

 и другие, которые позволили автору сформировать свое 

представление о пространстве Европейского союза как о неком 

институциональном и символическом поле политических связей и взаимодействий, 

специфике и динамике этого пространства, основных направлений его 

трансформации. 

При этом автора интересовали, в первую очередь, существующие подходы к 

изучению того взаимовлияния, которое выходит за рамки институционального и 

структурно-функционального подходов – за рамки анализ взаимодействия 

государств-членов и наднациональных струтур Европейского союза. Речь идет о 

возможности объяснить, как происходящее на европейском уровне управления и в 

других государствах-членах Евросоюза влияет на политический процесс в 

конкретной стране-участнице, какой характер носят эти изменения, меняется ли и 

каким образом поведение и субъектность политических акторов на национальной 

арене, каким образом национальная повестка дня, а также важные с точки зрения 

государства и общества вопросы, присутствующие в политическом и научном 

дискурсе страны, оказывает обратное влияние на ЕС. 

В этом смысле наиболее полезными для цели диссертационного 

исследования оказались работы, описывающие феномен и процесс так называемой 

европеизации, который идет прежде всего в вертикальном – как сверху вниз (от 

Европейского союза к государствам-членам), так и снизу вверх (от национального 

и даже субнационального уровней – к европейскому), однако предполагает также и 

горизонтальные и даже диагональные связи между государственными и 

                                                                                                                                                                                                
Глобальный мир: к новым моделям национального и регионального развития / отв. ред. 

И.С. Семененко. В 2-х тт. – Т. 1. М.: ИМЭМО, 2014. – С. 89-107; Она же. Структурирование 

политического пространства в Европейском союзе. (Многоуровневое управление) // Мировая 

экономика и международные отношения. – 2009. – № 12. – С. 38-49; Она же. Территориальный и 

функциональный типы организации политических пространств (в развитие интеграционной 

теории) // Политическая наука. – 2014. – № 2. – С. 26-43. 
73 См., напр.: Шемятенков В.Г. Европейская интеграция: учебное пособие. – М.: Международные 

отношения, 2003.  
74 См., напр.: Энтин Л.М. Право Европейского союза. Новый этап эволюции: 2009-2017 годы: 

учебное пособие. – М.: Аксиом, 2009. 
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негосударственными акторами (работы Клаудио Радаэлли
75

, Лорены Руано
76

, 

Алуна Джонса, Джулиана Кларка
77

, Тани Бѐрцель
78

, Томаса Погунтке с соавт.
79

, 

Хенрика Беста с соавт.
80

 и др.). При этом автору показалась наиболее адекватной 

точка зрения на европеизацию, преобразовательную по своей сути, как на 

деликатное соединение, казалось бы, несводимых между собой индивидуальных, 

организационных и национальных интересов, которые присутствуют в 

чрезвычайно формализованном процессе принятия решений в ЕС и в широкой 

свободной дискуссии по этому вопросу в рамках Союза
81

.  

Третий крупный массив использованных в диссертации научных трудов 

составили работы по Испании, которая была избрана автором для изучения 

политического пространства в его страновом аспекте. Выбор Испании, 

периферийной (в географическом и социально-экономическом отношении) страны 

Южной Европы, вступившей в Европейское сообщество в январе 1986 г., в 

качестве объекта диссертационного исследования неслучаен.  

В научной литературе, отечественной и зарубежной, политическое 

пространство конкретной страны не изучалось, и проблема взаимовлияния 

национального политического пространства Испании (как и других государств-

членов ЕС) и транснационального политического пространства Европейского 

союза до сих пор не ставилась.  

Тем не менее изучались политика Испании в Латинской Америке с 

использованием пространственно-организационного подхода (коллективная 

монография испанских и латиноамериканских авторов, посвященная 

                                                            
75 См., напр.: Radaelli C.M. The Europeanization of Public Policy. – In: The Рolitics of Europeanization / 

ed. by Featherstone K., Radaelli C.M. – Oxford: Oxford University Press, 2003. – P. 27-56. 
76 См.: The Europeanization of national foreign policies towards Latin America / ed. by L. Ruano. – 

Abingdon (UK) and New York: Routledge, 2013. 
77 См.: Jones A. and Clark J. The spatialities of Europeanization: power, governance and territory in 

Europe. – Abihgdon (UK) and New York (USA): Routledge, 2010. – xviii, 182 p. 
78 См.: Börzel T. A. Member State Responses to Europeanization. Op. cit. 
79 См.: The Europeanization of national political parties: power and organizational adaptation / ed. by 

Poguntke Th., Aylott N., Carter E., Ladrech R. and Luther K.R.. – London and New York: Routledge, 

2007. 
80 См.: The Europe of elites: A study into the Europeaness of Europe’s political and economic elites / ed. 

by Best H., Lengyel G. and Verzichelli L. – Oxford (UK) and New York (USA): Oxford University 

Press, 2012.  
81

 См.: Jones A. and Clark J. The spatialities of Europeanization. Op. cit – P. 62. 
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политическим, экономическим и правовым аспекта проекта ибероамериканского 

пространства
82

), некоторые вопросы институциональных изменений в стране под 

влиянием европейской интеграции (немецкая исследовательница европейской 

интеграции Таня А. Бѐрцель
83

), деятельность отдельных субнациональных 

регионов страны в Европейском союзе (британская политолог Анжела К. Борн
84

), 

значение для Испании коммунитарной региональной политики ЕС как инструмента 

территориального сплочения (коллектив испанских экономистов под руководством 

Хуана Р. Куадрадо-Роуры
85

) и т.д.  

Формируя собственные представления о национальном политическом 

пространстве Испании, автор опиралась на труды известных испанистов 

различного профиля – политологов, экономистов, историков, социологов для 

понимания политических процессов в стране с учетом многочисленных и 

разнообразных факторов и оснований. Что касается зарубежных специалистов, то 

это указанные выше коллективные монографии под редакцией соответственно 

Эстер Барбэ и Хуана Р. Куадрадо-Роуры; книги и статьи Саймы Либермана
86

, 

Амандо де Мигеля
87

; Себастьяна Ройо
88

, Рамона Тамамеса
89

, индивидуальные и 

коллективные работы испанских ученых, посвященные особенностям 

административно-территориального управления
90

, специфике партийно-
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политической системы страны
91

, восприятии испанцами себя и своего места в 

мире
92

 и т.д. Книги и статьи отечественных испанистов А.В. Авиловой
93

, 

Н.Е. Аникеевой
94

, О.В. Буториной
95

, В.Л. Верникова
96

, Г.И. Волковой
97

, 

В.М. Давыдова с соавт.
98

, Э.Г. Ермольевой
99

, Р.М. Капланова
100

, Н.В. Кирсановой 

(Пчелиной)
101

, Т.Б. Коваль
102

, А.Н. Кожановского
103

, И.М. Майского
104

, 

С.П. Пожарской
105

, Г.Н. Понеделко
106

, Т.В. Сидоренко
107

, В.М. Тайяр
108

, 
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97  См., напр.: Волкова Г.И. Испания: государство автономий и проблема территориальной 

целостности. М.: МАКС Пресс, 2011. 
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Е.Г. Черкасовой
109

, С.М. Хенкина
110

, П.П. Яковлева
111

 и др. помогли диссертанту, с 

одной стороны, расширить и систематизировать свои знания по Испании, а с 

другой, – верифицировать сделанные в диссертации выводы и заключения.  

Особое место в используемой в диссертации литературе заняли работы, 

посвященные федерализму
112

, моделям и практикам отношений между 

центральной властью и субнациональными единицами в децентрализованных и 

федеративных государствах
113

. Это помогло автору выявить и охарактеризовать 
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широкий комплекс политических связей и взаимодействий в национальном и 

транснациональных пространствах (в честности в Испании и в Европейском 

союзе).  

В свою очередь, научные труды, в которых используется так называемый 

идентитарный подход, изучаются в концептуальном плане и в прикладных 

исследованиях политическая идентичность и политика идентичности, позволили 

диссертанту по-новому взглянуть на феномен политического пространства, увидев 

в политической идентичность параметр и одновременно фактор разноуровневых 

политических пространств
114

.  

Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы 

концептуализировать категорию пространства в политической науке, определить ее 

когнитивный потенциал и операциональные возможности на основе прикладного 

анализа национального пространства Испании и транснационального пространства 

Европейского союза и их взаимовлияния.  

Исходя из поставленной цели исследования и в соответствии со структурой 

исследования, были определены следующие исследовательские задачи: 

1) изучить и систематизировать существующие теоретико-методологические 

подходы к рассмотрению категории политического пространства, обосновать 

понимание политического пространства как категорию политического анализа; 

2) охарактеризовать и типологизировать современные политические 

пространства, разработать методологию их анализа; 

3) оценить роль идентичности как ключевого параметра и фактора 

формирования политического пространства; 

                                                                                                                                                                                                
политическая культура. – Краснодар: Издательство Кубанского государственного университета, 

1998; Морозова Е.В., Улько Е.В. Локальная идентичность: формы актуализации и типы // 

Политическая экспертиза. ПОЛИТЭКС. – 2008. – Т. 4. – № 4. – С. 139-151. 
114  См., напр.: Политическая идентичность и политика идентичности: в 2-х тт. / отв. ред. 

Семененко И.С. – Том 1. Словарь терминов и понятий. – М.: РОССПЭН (Российская политическая 

энциклопедия), 2011. – Том 2. Идентичность и социально-политические изменения в XXI веке. – 

М.: РОССПЭН (Российская политическая энциклопедия), 2012; Семененко И.С. Политическая 

идентичность в контексте политики идентичности // Политическая экспертиза: ПОЛИТЕКС. – 

2011. – Т. 7. – № 2. – С. 5-24; Ачкасов В.А. Этническая и национальная идентичности в 

современном мире // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6: Политология. 

Международные отношения. – 2012. – № 1. – С. 85-91; Подвинцев О.Б., Руденко В.Н. Почему 

Испания? // Проблемы испанской идентичности в контексте глобализации. Сб. статей. – 

Екатеринбург: УрО РАН, 2007. -С. 5-9. 
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4) рассмотреть политическое пространство Европейского союза как 

пространство политического взаимодействия, в котором действуют субъекты 

различного уровня, определить конфигурацию этого пространства, выявить его 

динамические характеристики; 

5) охарактризовать многоуолвневое политическое пространство Испании, 

определить его форму, структуру, субъектов и направления трансформации; 

6) раскрыть взаимовлияние национального и наднационального в 

пространственной конфигурации на основе политико-институциональные 

трансформации в Испании и в Европейском союзе и их воздействия на динамику 

институционального устройства ЕС; 

7) определить сущность и характер политических пространств, которые 

формирует и институализирует Европейский союз в процессе реализации своей 

внешнеполитической стратегии, выявить роль Испании в создании и консолидации 

таких пространств, рассмотреть ибероамериканское сообщество как одну из 

возможных форм выстраивания транснациональных пространств в логике 

формирования диаспоральных миров с использованием политики постимперской 

идентичности. 

Объектом диссертационного исследования выступает разноуровневый 

политический процесс в Европейском союзе, в ходе которого происходит 

институциональное закрепление политической коммуникации и политического 

взаимодействия между различными субъектами и акторами, формируются и 

трансформируются политические системы различного уровня, складываются 

принципы и механизмы многоуровневого политического управления.  

Предметом исследования являются направления формирования, 

институционального закрепления, динамики и взаимовлияния политических 

пространств различного уровня в Испании и Европейском союзе, а также 

транснациональных политических пространств с участием Испании и 

Европейского союза.  

Хронологические рамки исследования. В самом общем виде хронологию 

исследования можно определить периодом членства Испании в Европейском 

экономическом сообществе/Европейском союзе (ЕЭС/ЕС) – с января 1986 г. по 
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настоящее время. В диссертации рассматриваются факты и события политической 

истории страны на протяжении всего постфранкистского периода (с 1975 г.) для 

понимания тех социально-политических и социокультурных изменений, которые 

произошли в Испании после падения режима Франко, и трендов политического 

развития. Имея в виду, что многие исследуемые политические процессы имеют 

долговременный характер, автор дает также краткий экскурс в историю для 

понимания природы испанского национального государства и испанской нации, 

регионализма и локализма, межэтнических и межтерриториальных отношений и 

конфликтов, множественной политической идентичности в Испании с тем, чтобы 

осмыслить феномен национального политического пространства страны и те его 

трансформации, которые произошли и продолжают происходить в условиях 

участия Испании в европейском интеграционном объединении.  

В свою очередь, без широкого (начиная с послевоенного движения за 

объединение Европы) исторического контекста становления и развития 

европейской интеграции оказалось невозможным изучить, описать и 

типологизировать процесс и модель европейского строительства в категориях 

политического пространства, определить субъектов транснационального 

политического пространства Европейского союза, выявить направления его 

трансформации, в том числе под влиянием фактора Испании как государства-члена 

ЕЭС/ЕС. 

Основная научная гипотеза диссертационного исследования заключается 

в том, что категория политического пространства может быть использована в 

теоретическом и прикладном анализе социально-политических изменений, которые 

происходят в государстве и обществе под влиянием процессов региональной 

интеграции, а также обратного воздействия страны-участницы на сам проект 

регионального интеграционного объединения, на трансформацию его 

институциональной структуры, механизмов политического управления, 

формальных и неформальных практик, приоритетов внешнеполитического 

взаимодействия с третьими странами. 

Методология и методы диссертационного исследования. Чтобы 

прояснить для себя природу политической реальности с точки зрения онтологии, 



27 
 

 

 

выбрать исследовательский инструментарий, методологию исследования, выявить 

возможности и пределы познания политических событий и явлений, автор в целом 

опиралась на представление о социальной реальности как продукте когнитивной 

деятельности, разработанное в рамках феменологической социологии австрийским 

философом А. Щюцем
115

 и его учениками и последователями Т. Лукманом и 

П.Л. Бергером
116

.  

Автор придерживается предложенного этими учеными 

феноменологического подхода, признает особую экзистенциальную сущность 

политической реальности и разделяет мнение российского политолога 

Г.В. Пушкаревой о интерсубъектности политической реальности, которая не 

означает утрату ею объективности, а лишь указывает на ее особое качество, 

отличное от объективности физических объектов. Как интерсубъективная 

политическая реальность формируется, функционирует и воссоздается при помощи 

когнитивных процессов, влияющих на мотивацию и поведение людей, «как 

комплекс совместно разделяемых представлений о правилах политических 

взаимодействий и смысловых значениях политических действий, о сложившемся 

институциональном порядке и желаемых состояниях властных отношений»
117

. 

Подобное представление об онтологическом статусе политической 

реальности во многом предопределило эпистемологию исследования, тем не менее 

автор не отвергает полностью путь объяснения, а не просто понимания и 

интерпретации политической реальности, мира политического.  

В качестве общенаучного метода использовался принцип историзма и 

системный (системно-исторический) подход. Данный подход позволил наиболее 

всесторонне и комплексно изучить сущностные, институциональные, 

процессуальные и технологические характеристики политического пространства, 

особенности политических изменений, субъектов и влиятельных акторов 

                                                            
115 См., напр.: Шюц А. Формирование понятия и теории в социальных науках. – В кн.: Шюц А. 

Избранное: Мир, светящийся смыслом. – М.: Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН). – С. 51-68. 
116  См., напр.: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по 

социологии знания. – М.: Медиум, 1995. 
117 Пушкарева Г.В. Когнитивные механизмы конструирования политической реальности // Полис. 

Политические исследования. – 2015. – № 1. – С. 58. 
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разноуровневого политического процесса и международных отношений, 

определить характер взаимодействия и выявить взаимовлияние политических 

пространств различного уровня. Что особенно важно, именно российским 

теоретикам-международникам, сторонникам системного подхода, Э.Я. Баталову и 

Н.А. Косолапову, труды которых составили теоретическую базу диссертационного 

исследования, удалось достичь несомненных успехов в концептуализации 

категории политического пространства. В целом, формирующийся 

пространственный (пространственно-организационный) подход базируется именно 

на системно-историческом подходе, оба они являются организационными по своей 

сути и позволяют использовать различные уровни анализа – национальный и 

транснациональный, в первую очередь. 

С точки зрения методов политической науки автор является сторонником 

неоинституциональной теории. Однако это не отрицает неприятия ею научных 

достижений других методов политических исследований. Использование, в 

частности конструктивистского подхода, дает возможность автору рассмотреть 

более глубоко проблемы формирования, институциализации и возможной 

транснационализации политического пространства, а также изучить феномен 

политической идентичности, которая выступает, как показано в диссертационном 

исследовании, с одной стороны, фактором, а с другой, – ключевым параметром 

формирования политического пространства. Соединение этих различных подходов 

в изучении политического пространства как многомерного явления дает 

приращение нового знания.  

Что касается идентитарного подхода, то автор целом придерживалась 

понимания политической идентичности, разработанного в ИМЭМО РАН в рамках 

самостоятельной научной школы «Идентичность как ресурс общественного 

развития»
118

 на базе исследований по социально-политической психологии, 

инициированных доктором исторических наук Г.Г. Дилигенским
119

. 

                                                            
118  См., напр.: Политическая идентичность и политика идентичности: в 2-х тт. / отв. ред. 

Семененко И.С. – Том 1. Словарь терминов и понятий; Том 2. Идентичность и социально-

политические изменения в XXI веке. Указ. соч.  
119 См.: Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология: учебное пособие. – М.: Наука, 

1996. – 304 с. 
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Автор не ограничилась использованием инструментария политической 

науки. Выбранные ею для целей исследования общенаучные подходы позволили 

применить методы не только политической науки, но и других общественных наук, 

а также классические методы логики (анализа, индукции, дедуктивного вывода, 

эмпирического обобщения, исследования причинно-следственных связей и т.д.).  

Так, для исследования устойчивости/изменчивости политических 

пространств, отношения к власти и образов власти различного территориального (в 

том числе европейского) уровня в Испании, меняющихся представлений о 

демократии и политике, трансформации представлений, образов и ценностей в 

испанском обществе после краха авторитарного режима использовались методы 

психологии и социологии, а также так называемый поколенческий подход, в основе 

которого лежит динамика смены периодов активности в рамках одной общности 

устойчивых социально-возрастных когорт – поколений и который используемый не 

только в исторической социологии, но и в исследовании международно-

политических процессов 120
. 

Для более глубокого понимания особенностей, формы и структуры 

национального политического пространства Испании, политико-

институциональных аспектов региональной политики страны, финансово-

экономического кризиса и его политических последствий, явления «экономизации» 

европейской интеграции и настроений евроскептицизма автор использовала 

концепцию страновых и макрорегиональных социально-экономических моделей, 

разработанную в ИМЭМО РАН в рамках созданной профессорами 

Ю.И. Юдановым, М.М. Максимовой и В.П. Гутником школы исследования 

европейских национальных моделей социально-экономического развития в 

условиях региональной интеграции
121

. 

                                                            
120 См.: Войтоловский Ф.Г. Идеология и практика атлантизма во внешней политике США. Дисс. на 

соиск. уч. степени доктора полит. наук. – М.: ИМЭМО РАН, 2013. 
121 См.: Западноевропейские страны: особенности социально-экономических моделей / отв. ред. 

Гутник В.П. – М.: Наука, 2002; Экономика стран ЕС после введения евро: от эйфории 1999 г. до 

долгового кризиса 2010-х годов / под ред. А.В. Кузнецова и Е.С. Хесина. – М.: ИМЭМО РАН, 

2013; См. также исследование, проведенное профессором А.С. Булатовым в МГИМО (У) МИД 

России: Булатов А.С. Национальная экономика: учебное пособие для вузов. – М.: Магистр, 2011. 
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В рамках избранных объекта и предмета исследований автор использовала 

как эмпирический, так и нормативный подходы в прикладном политическом 

исследовании. Первый помог собрать и обобщить значительный объем 

фактологической информации для оценки тех или иных политических решений и 

стратегий поведения субъектов и акторов политического процесса. Без второго 

подхода, который имеет дело с ценностями, оказалось невозможным осмыслить 

процесс формирования политического пространства в ходе политической 

коммуникации субъектов и акторов, сделать вывод о понимании ими своего места 

в некой точке пространства и дистанций между ними самими и другими в этом 

пространстве (или пространствах). 

Проблемный принцип построения структуры диссертационного 

исследования включил в себя также элементы методики case-study при изучении 

конкретных субъектов и отдельных сфер национального пространства Испании и 

транснационального пространства ЕС. 

В качестве базовых аналитических методик использовались качественный и 

количественный контент-анализ (анализ содержания текстовых источников) и 

ивент-анализ (событийный анализ, позволяющий описать и сравнить различные 

политические события, выявить характер изменения политической ситуации). 

Наконец, автор использовала метод включенного наблюдения, обсуждая 

различные вопросы, связанные с тематикой диссертации, с представителями 

экспертного сообщества Европейского союза (Испании в том числе), 

предпринимательских и правительственных структур Испании на различных 

научных и научно-практических семинарах, симпозиумах и конференциях с 

международным участием. 

Для решения задач диссертационного исследования автор привлекла самые 

разные источники
122

. Их можно разделить на три большие основные группы.  

К первой группе источников относятся:  

                                                            
122 При анализе источников автор использовала методику их изучения, разработанную историком 

И.В. Григорьевой: См.: Григорьева И.В. Источниковедение новой и новейшей истории стран 

Европы и Америки: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2012. 
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1) документы права Европейского союза (учредительные документы и, 

прежде всего Договор о Европейском союзе, он же Маастрихтский договор 1992 г. 

в редакции Лиссабонского договора 2007 г. о реформе
123

, и Договор о 

функционировании Европейского союза; он же Римский договор 1957 г., 

пересмотренный и переименованный Лиссабонским договором, ревизионные 

договоры и, в первую очередь, Лиссабонский договор; документы 

законодательства ЕС – нормативные правовые акты (регламенты, директивы, 

решения), международные договоры, внутренние регламенты, рекомендации, 

декларации и т.д.; которые публикуются в «Официальном журнале Европейского 

союза» (серия C «Информация и новости» и серия L «Законодательство») и на 

официальном сайте ЕС; 

2) различные документы и тематические публикации институтов и органов 

ЕС (Европейской комиссии, Европейского парламента, Совета ЕС, Европейского 

совета, Комитета регионов и т.д.), а также аналитические исследования экспертов, 

выполненные по заказу институтов и органов ЕС;  

3) выступления и интервью лидеров Европейского союза, руководителей, 

представителей и чиновников институтов и органов ЕС, опубликованные на 

официальном сайте Евросоюзе, в периодической печати и средствах массовой 

информации различных государств ЕС; 

4) разнообразные статистические данные и сводные тематические 

публикации статистической службы Евросоюза (Евростата), аккумулирующие 

данные национальной статистики все стран-участниц, а также кандидатов в члены 

ЕС и находящиеся в открытом доступе на официальном сайте Евростата;  

5) данные масштабных социологических опросов европейских граждан по 

самым различным вопросам общественной жизни и деятельности ЕЭС/ЕС, которые 

с 1973 г. проводит и публикует в открытом доступе Европейская комиссия 

(исследования «Евробарометр»), а также проекта «Исследование европейских 

                                                            
123  Полное официальное название Лиссабонского договора 2007 о реформе – Лиссабонский 

договор, изменяющий Договор о Европейском союзе и Договор об учреждении Европейского 

сообщества. Договор вступил в силу в декабре 2009 года. 
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ценностей» (The European Values Study), организованного в том числе при 

поддержке Европейской комиссии; 

Эта группа источников позволила автору изучить политическую систему и 

основные направления деятельности Европейского союза с тем, чтобы выстроить и 

обосновать свою понимание ЕС как политического пространства, осмыслить 

значение Испании как фактора динамики этого пространства, трансформации 

институциональной структуры и политического управления Евросоюза, роль 

страны в формировании транснациональных политических пространств с участием 

ЕС, проводить динамический сравнительный анализ социально-экономического и 

социально-политического развития Испании и других государств-членов ЕС, в 

контексте ЕС проследить тенденции общественных настроений испанцев по 

вопросам доверия институтам ЕС, оценки различных направлений деятельности 

Евросоюза и т.д.  

Вторая группа источников позволила диссертанту детально изучить 

особенности и динамику национального политического пространства Испании под 

влиянием как внутренних факторов, так и фактора европейской интеграции, 

специфику и тенденции развития партийно-политической системы страны, роль 

регионов и муниципалитетов, региональных политических элит в партийно-

политической системе и в системе политического управления в Испании, внешнюю 

политику Испании, в частности на латиноамериканском направлении, в контексте 

общей внешнеполитической стратегии ЕС, общественно-политические настроения 

испанцев, их представления о себе и о мире, политические и научные дискурсы по 

проблемам испанского государства и испанской нации, локальной, региональной, 

национальной, европейской и постимперской идентичности испанцев и т.д. 

К этой группе относятся: 

1) акты государственного законодательства Испании (прежде всего, новая 

демократическая Конституция 1978 г. и статуты автономных сообществ страны
124

, 

                                                            
124

 Автономные статуты являются основным правовым актом каждого из 17 региональных 

автономных объединений (автономных сообществ) Испании и регулируют вопросы его 

автономии, институциональной организации и компетенции. Проект статута требует 

обязательного одобрения и утверждения генеральными кортесами – национальным испанским 

парламентом. 
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органические законы по вопросам общегосударственной важности – прошлых лет 

и действующие
125

); 

2) документы общенационального и автономных парламентов Испании по 

вопросам тематики диссертационного исследования; 

3) документы органов государственного управления (законы, декреты и 

постановления центрального и автономных правительств, различных центральных 

и региональных министерств, ведомств и департаментов по вопросам внутренней и 

внешней политики и взаимодействия с Европейским союзом), тексты которых, как 

а актов государственного законодательства, публикуются в ежедневном издании 

правительства Испании «Официальные ведомости» (Boletín oficial del Estado), а 

также в официальных изданиях исполнительной власти автономных сообществ (к 

примеру, в Каталонии – в ежедневном издании автономного правительства 

(женералитата) «Официальные ведомости правительства Каталонии» (Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya); 

4) решения и постановления Конституционного суда Испании по вопросам 

распределения полномочий между различными территориальными уровнями 

управления в государстве, которые публикуются в специальном приложении к 

«Официальным ведомостям» Испании; 

5) документы политических партий, массовых организаций, общественных 

движений Испании (прежде всего, программные документы общенациональных и 

региональных партий Испании, партийная пресса), книги, официальные 

выступления, интервью в средствах массовой информации и блоги партийных 

лидеров; 

6) официальные выступления и интервью главы испанского государства – 

короля Хуана Карлоса I (ноябрь 1975 г. – июнь 2014 г.) и короля Филиппа VI (с 

июня 2014 г. по н.в.), опубликованные на официальном сайте Монаршего дома 

Испании; 

                                                            
125  Так называемые органические законы Испании требуют для своего одобрения в конгрессе 

депутатов квалифицированного большинства голосов (статья 93 Конституции 1978 г.). 
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7) официальные выступления и интервью в средствах массовой информации 

председателей центрального и автономных правительств, чиновников различного 

ранга центрального и регионального уровней управления, опубликованные на 

официальных сайтах центрального и региональных правительств, центральных и 

региональных министерств и ведомств;  

8) официальная дипломатическая документация Испании (договоры и 

соглашения Испании с другими государствами, в частности, со странами 

Латинской Америки, совместные коммюнике по итогам визитов главы государства, 

председателя правительства, главы внешнеполитического ведомства Испании и 

иностранных государственных деятелей, ноты, меморандумы и т.д.); 

9) опросы общественного мнения, проводимые в Испании 

правительственным Центром социологических исследований (Centro de Estudios 

Sociológicos, CIS), независимыми исследовательскими компаниями «Метроскопия» 

(Metroscopia), «Сигма дос» (Sigma Dos) и др., в регионах – соответствующими 

социологическими службами при автономных правительствах (например, в Стране 

басков подобные социологические опросы проводятся регулярно с 1996 г., проект 

при поддержке баскского правительства называется «Социометрические 

исследования в Стране Басков» (Sociómetros Vascos), в Каталонии также активно 

работает Центр изучения общественного мнения при правительстве автономии), а 

также материалы и результаты многолетнего проекта «Обсерватория образа 

Испании», который реализуется неправительственным аналитическим центром 

Королевским институтом Эль Кано (Real Instituto Elcano) при участии аппарата 

Верховного комиссара правительства Испании по программе улучшения образа 

Испании за рубежом «Марка Испания» (Marca España) и Службы 

дипломатической информации при министерстве иностранных дел и 

сотрудничества Испании; 

10) материалы испанской, российской и зарубежной периодической печати и 

средств массовой информации, в той или иной степени затрагивающие тематику 

исследования (прежде всего, общенациональные испанские газеты – столичные 

«Эль Паис» (El País), «Эль Мундо» (El Mundo), «А-Бэ-Сэ» (ABC), «Синко диас» 
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(Cinco Días), «Эль Экономиста» (El Economista) и издающаяся в столице Каталонии 

Барселоне «Ла Вангуадиа» (La Vangurdia); 

11) материалы Национального института статистики Испании, прежде всего, 

выпускаемый каждый год «Статистический ежегодник Испании» (Anuario 

estadístico de España), сводные базы статистических данных и отдельные 

тематические публикации; 

12) книги и мемуары видных государственных и политических деятелей 

Испании, к примеру, бывшего короля Испании Хуана Карлоса I, бывших 

председателей правительства Фелипе Гонсалеса (1983-1996 гг.) и Хосе Марии 

Аснара (1996-2004 гг.), бывшего председателя каталонской автономистской партии 

«Конвергенция и союз» (1974-2003 гг.) и председателя автономного правительства 

Каталонии (1980-2003 гг.) Жорди Пужоля), которые служат полезным 

дополнениям к официальным документам и дают представление о неформальных 

практиках, которые также являются основой формирования политических 

пространств различного территориального уровня. 

Наконец, в третью группу источников автор включила труды ученых-

обществоведов, в первую очередь политологов, в которых ставится и исследуется 

проблема политического пространства. Эти работы, безусловно, относятся к 

научной литературе, но в данном диссертационном исследовании имеют также 

признаки источников, позволяя решить одну из исследовательских задач – изучить 

рассмотрению и систематизировать существующие теоретико-методологические 

подходы к категории политического пространства. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что: 

1) концептуализирована категория политического пространства;  

2) разработана методология пространственного подхода в прикладном 

политическом исследовании; 

3) верифицированы аналитические возможности категории политического 

пространства в рассмотрении, оценке и прогнозировании политических изменений;  

4) разработана модель исследования политических пространств на примере 

взаимовлияния национального пространства Испании как государства-члена ЕС и 
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транснационального (наднационального) пространства Европейского союза как 

регионального интеграционного объединения; 

5) обосновано значение пространственного подхода для изучения динамики 

региональной интеграции и прогнозирования тенденций современного 

политического развития.  

Теоретико-методологическая значимость диссертационного 

исследования заключается в том, что в диссертации концептуализирована 

категория политического пространства, предложено определение политического 

пространства и доказана возможность использования данной научной категории в 

теоретическом и прикладном анализе социально-политических изменений. 

Обосновано взаимовлияние процессов, которые происходят в государстве и 

обществе под влиянием процессов региональной интеграции, и обратного 

воздействия страны-участницы на региональный интеграционный проект с точки 

зрения динамики его институциональной структуры, механизмов политического 

управления, формальных и неформальных практик, приоритетов 

внешнеполитического взаимодействия с третьими странами. Исследование 

закладывает основы для формирования нового пространственно-организационного 

подхода в политической науке.  

Практическая значимость диссертационного исследования определяется 

тем, что научные результаты диссертации могут применяться в процессе 

информационно-аналитическом обеспечении политики России в отношении 

Европейского союза, Испании и других государств-членов, в выработке и принятии 

решений в отношении участия и политики нашей страны в различных проектах 

транснациональных политических пространств (региональных интеграционных 

объединений, зон свободной торговли, диаспоральных миров и так далее), в 

подготовке прогнозов и сценариев интеграционной динамики как ключевого 

вектора современного политического развития, аналитических записок и других 

форм экспертных рекомендаций для органов государственной власти Российской 

Федерации, сценариев ситуационных анализов по вопросам развития Европейского 

союза, взаимоотношений России и Евросоюза, а также политического управления в 

России и развития российской модели федерализма.  
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Основные положения и выводы диссертации могут использоваться и уже 

используются (что подтверждается соответствующими справками о внедрении) 

при подготовке учебных курсов для профильных вузов по следующей 

проблематике: политология, теория международных отношений, мировая 

политика, региональная интеграция, сравнительная интеграция, регионоведение, а 

также смежным гуманитарным дисциплинам.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1) Политическое пространство представляет собой интерсубъективную 

политическую реальность, а также мыслительную и аналитическую научную 

категорию, использование которой в политических исследованиях позволяет 

расматривать политический процесс как разноуровневое многомерное явление, 

соответсвующее сложности современного мироустройствава, выявить 

особенности, форму и структуру политических взаимосвязей, которые 

складываются, становятся прочными и в большинстве своем приобретают 

институциональную форму в процессе политической коммуникации между 

различными субъектами и акторами по поводу власти. Политическое пространство 

является многомерной организующей конфигурацией политической жизни, форму, 

выражающую определенные устойчивые отношения между людьми и 

политическими институтами, индивидуальными и коллективными субъектами и 

акторами в процессе приобретения, организации и осуществления власти и 

управления в ходе политической коммуникации. Подобная институциональная 

опора политического пространства дополняется опорой символической – это 

может быть пространство бытования и конкуренции политических символов, 

идеологий, политических и/или ценностных предпочтений, а также идентичности. 

2) Конфигурация современных политических пространств как сферы 

коммуникации разнообразных акторов в политическом процессе подвижна и 

изменчива. Принципом этой типологизации является политическая субъектность, 

которая позволяет классифицировать политические пространства, обнаружить и 

осмыслить их динамику и происходящие в них изменения, представить и 

обосновать возможные сценарии их будущего развития. В ходе формирования 

таких пространств складываются политические сообщества – коллективные 
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субъекты различного уровня (локального, регионального, национального, 

макрорегионального, глобального), которые имеют базовые ориентиры и 

установки, сходные интересы, придерживаются сложившихся или установленных 

правил и норм и формируют коллективную (общую) политическую идентичность, 

соотнося себя с другими субъектами политики и противопоставляя себя им.  

3) Идентичность, множественная и разноуровневая по своей природе, 

выступает, с одной стороны, ключевым параметром, а с другой, – фактором 

формирования разноуровневых политических пространств (локальных, 

региональных, национальных, макрорегиональных и глобального). В процессе 

конфигурации политических пространств утверждаются общие ценности, или, 

напротив, под влиянием расхождения ценностей эти политические пространства 

могут распадаться. Вопрос заключается в том, являются ли базовые ценности 

основой и обязательным условием формирования политического пространства, или 

формирование ценностей предстает, скорее, как некий ориентир, о стремлении к 

которому заявляют в декларативной форме, и в этом смысле ценностный 

компонент является важным элементом динамики политического пространства. 

Ответ на этот вопрос обусловлен той или иной конкретной конфигурацией 

политического пространства, приоритетами и интересами взаимодействующих в 

нем политических акторов и определяет прочность его политико-

институциональных оснований. 

4) Пространство Европейского союза представляет собой разновидность 

пространства транснационального (или наднационального). Оно неизотропное, 

полицентричное, историчное и асимметричное. В нем обнаруживаются сегменты 

различной плотности и однородности, центр-периферийные отношения, 

наблюдается феномен дифференциации. Главными его элементами выступают 

национальные власти всех уровней и власти Евросоюза как политическое 

сообщество. При этом имеет место отчужденность граждан от участия в процессе 

вертикальной интеграции. Анализ на примере Испании выявил, что новые 

политические партии пытаются ответить на потребности граждан в политическом 

участии, что ведет к реконфигурации нацонального политического пространства и, 

в долгосрочной перспективе, корректирует повестку дня наднациональной 
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интеграции. Структурирование по горизонтали подразумевает не только 

территориальное расширение пространства ЕС, но и регулярный повседневный 

характер горизонтальных транснациональных связей между индивидами, 

национальными правительствами, субнациональными властями, политическими 

партиями, бизнес-структурами, различными общественными организациями, 

группами интересов и так далее, а также управление по типу горизонтальных и 

диагональных неиерархичных политических сетей.  

5) Асимметрия испанского государства автономий способствует тому, что 

вертикальный конфликт между центром и автономными сообществами 

дополняется конфликтом горизонтальным вследствие территориального 

неравенства регионов – в него оказываются вовлечены не только центр и регионы, 

но и муниципалитеты. Созданные в ходе децентрализации в регионах новые 

политические институты, сформировавшиеся новые политические элиты, растущая 

количественно бюрократия превращаются – в различных автономных сообществах 

с различной силой – в своеобразный стимул формирования этнорегиональной 

идентичности (то есть региональной идентичности с определенным этническим 

подтекстом как отождествления себя с сообществом территории). В итоге 

территориальное по своей сути автономное сообщество приобретает политическую 

субъектность, создаются условия для утверждения гражданской нации в 

региональном контексте (как это происходит, например, в Каталонии, которая все 

активнее проявляет претензии на создание собственной государственности). Это 

содействует дальнейшему усилению неоднородности и асимметрии политического 

пространства страны, несет в себе риски его фрагментации, создает опасность 

территориальной целостности государства.  

6) Во многом под влиянием именно европейской интеграции произошли 

существенные институциональные и политико-организационные трансформации в 

Испании, перемены в ценностных предпочтениях испанцев, их представлениях о 

себе и мире. Создание новых арен транснационального политического 

взаимодействия в Европейском союзе стимулировало политическую активность 

регионов. Вовлечение региональных властей в процесс имплементации 

европейских решений через новые механизмы многостороннего сотрудничества 
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центра и автономных сообществ, напротив, выявило тенденцию постепенного 

движения от конфликта к многостороннему сотрудничеству по типу 

«конкурентного федерализма» в его германском варианте.  Вступление 

периферийной Испании в европейское интеграционное объединение усилило 

социально-экономические диспропорции, повысило степень политической 

конфликтности в транснациональном пространстве Евросоюза, способствовало его 

большей неоднородности и дифференциации по линии Север-Юг, изменило 

внешнеполитическую стратегию ЕС (за счет активизации средиземноморской 

политики и расширения внешнеполитических возможностей Евросоюза в 

Латинской Америке и Северной Африке). В ходе реконфигурации политического 

пространства ЕС европейская интеграция получила импульс развития – 

потребовались институциональные реформы для недопущения углубления старых 

и урегулирования новых противоречий в связи с территориальным расширением. 

7) Политические элиты Испании продвигают на международной арене 

имидж страны как региональной державы с глобальными интересами, добиваясь 

для себя особой роли во внешнеполитической стратегии Европейского союза, что 

объясняется в том числе стремлением укрепить государственно-гражданскую 

идентичность, противостоять внешнеполитическим амбициям регионов. Опора 

внешней политики на довольно ярко выраженную постимперскую идентичность 

элит и граждан способствует более активному участию Испании в 

конструировании транснациональных политических пространств с участием ЕС 

иной конфигурации (в Латинской Америке и в Средиземноморье).  

Апробация результатов исследования. Диссертация была обсуждена и 

рекомендована к защите с учетом сделанных замечаний на расширенном заседании 

Отдела международно-политических проблем Института мировой экономики и 

международных отношений Российской академии наук 19 июня 2015 г. при 

участии специалистов по профилю диссертации из других структурных 

подразделений ИМЭМО РАН и других институтов РАН. 

На основе материалов диссертации были подготовлены несколько 

аналитических записок в органы государственной власти Российской Федерации. 

Положения и выводы диссертации были использованы в ходе ситуационного 
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анализа ИМЭМО РАН и Центра ситуационного анализа РАН под руководством 

академиков Е.М. Примакова, В.Г. Барановского и А.А. Дынкина на тему: 

«Латинская Америка: геополитические сдвиги и их последствия для России». 

Основные положения и выводы диссертационного исследования также прошли 

апробацию в рамках ряда научно-исследовательских проектов и научных 

мероприятий ИМЭМО РАН, различных научных и научно-практических 

региональных, всероссийских и международных семинарах, «круглых столах», 

конференциях и симпозиумах в России и Испании.  

Исследование современных политических пространств стало одним из 

направлений плановых научно-исследовательских работ в ИМЭМО РАН в Отделе 

международно-политических проблем, сотрудником которого автор является. 

Мультидисциплинарная проблематика пространства оказалась в сфере научно-

исследовательских разработок Российской академии наук. В 2012-2014 гг. была 

реализована Программа фундаментальных исследований Президиума РАН № 31 

«Роль пространства в модернизации России: природный и социально-

экономический потенциал» (автор диссертации приняла участие в проекте 

6.6. «Зарубежный опыт региональной политики и возможности его использования 

в России»).  

По теме диссертации автором опубликовано 96 научных работ, в том числе 

четыре индивидуальных монографии (одна из которых – в соавторстве) и 18 статей 

в журналах из Перечня рецензируемых научных журналов. 

Соответствие содержания диссертации паспорту научной 

специальности. Диссертация соответствует формуле паспорта специальности 

23.00.02 – Политические институты, процессы и технологии – исследование 

сущностных, институциональных, процессуальных и технологических 

характеристик политического пространства, особенностей политических 

изменений, основных субъектов политического процесса, технологий 

политической мобилизации в современных условиях. Объектами исследований в 

рамках данной специальности выступают политические системы и политические 

режимы, процессы социально-политической трансформации, принципы и 

механизмы политического управления. 
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Результаты диссертационного исследования соответствуют следующим 

пунктам паспорта специальности 23.00.02 – Политические институты, процессы и 

технологии: 

1. Политическая власть и политическое управление.  

2. Политическая система, ее структура. Государственная система. 

Государство и гражданское общество. Государственная политика и управление.  

3. Политический режим. Влияние политических режимов на политический 

процесс.  

4. Типы политических организаций. Место и роль партий в политических 

отношениях современности. Социальные основы и природа политических партий. 

Функции политических партий. Партии и государство. Партии и движения. Партии 

и избирательные системы. Идеологии политических партий. Партийные системы. 

Механизмы взаимодействия партий в рамках партийных систем.  

5. Центральная, региональная и местная политические элиты. 

Взаимодействие элиты и масс в политике. Политическая и бизнес-элита во власти. 

Политическое лидерство как институт политической власти. Особенности 

рекрутирования политических лидеров в различных политических системах.  

8. Место политического процесса в системе общественных процессов. 

Типология политических процессов. Субъекты и объекты политического процесса. 

Институированные и неинституированные политические процессы. Власть и 

оппозиция в политическом процессе. Уровни политического процесса.  

11. Политическое управление. Институты, формы и механизмы 

политического управления, критерии эффективности. Главные акторы 

политического управления. Публичная политика.  

12. Выборы как механизм политического участия, их роль и функции в 

политической жизни общества. Избирательная система. Влияние политических 

режимов на избирательный процесс; 

Отдельные положения диссертации (в частности главы 6) соответствуют 

также формуле паспорта специальности 23.00.04 – Политические проблемы 

международных отношений, глобального и регионального развития – исследование 

сущности, содержания и направленности процессов международных отношений, 
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основных сфер деятельности субъектов и объектов мировой политики глобального 

и регионального масштаба, отдельных государств и их союзов. Объектами 

исследований в рамках специальности 23.00.04 выступают международные 

отношения, проблемы глобального и регионального развития.  

В этом плане отдельные результаты диссертационного исследования 

соответствуют следующим пунктам паспорта специальности 23.00.04 – 

Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития: 

1. Международные отношения: сущность, история становления, основные 

сферы, динамика развития. Сущность и содержание внешнеполитической 

деятельности субъектов международных отношений. Внешнеполитические 

доктрины и внешнеполитическая стратегия субъектов международных отношений. 

3. Развитие теории и методологии исследований международных отношений, 

глобальных и региональных систем. Объект и предмет международных отношений. 

Теоретические основы международных отношений. Методы анализа 

международных отношений. 

7. Глобальные и региональные организации: цели, характер и формы их 

деятельности. Внешняя политика отдельных государств и их блоковых 

организаций различной направленности.  

8. Субъекты международных отношений.  

11. Внешнеполитическая деятельность государств, международных 

организаций, общественных и политических движений и других субъектов 

мировой политики. 

12. Деятельность лидеров государств и правительств в сфере внешней 

политики, дипломатических и консульских служб государств. Институты 

внешнеполитической деятельности государства.  
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ГЛАВА 1. КАТЕГОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА: 

ПРОБЛЕМА КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ 

§ 1.1. Категория пространства в политической науке 

 

Категория «пространство» сегодня достаточно активно используется не 

только политологами, но и представителями других общественных наук
126

. В свое 

время известный политолог Жан Лапонс, исследуя топографию политических 

перцепций, утверждал, что без использования пространственных метафор мы не 

сможем организовать наши мысли должным образом, подчеркивая тем самым 

фундаментальное (наряду со временем) пространственное понятие человеческого 

мышления: «Пространство с его высотой и глубиной, отношениями отдаленности и 

близости, передним и задним планами, левой и правой сторонами – это 

многомерный ментальный ландшафт, в пределах которого мы располагаем, или 

это, по крайней мере, двухмерная классная доска, на которой записываем наши 

моральные, религиозные, политические, медицинские, философские, обыденные 

объяснения и предписания. Мы говорим об элитах и массах и автоматически 

ставим первые над вторыми; говорим о старом и новом, о вчерашнем и грядущем 

днях и при этом знаем, что прошлое – позади нас, а будущее – впереди»
127

.  

Тематика политического пространства является новой, хотя само понятие 

употребляется в последние годы достаточно широко как в научной литературе, так 

и в политической публицистике. Подобное зачастую повсеместное его 

использование без попыток определить и уточнить, что же оно означает, снижает 

научную ценность самой аналитической категории «политическое пространство» и 

несет в себе опасность превращения ее в расхожее понятие. В отсутствие 

                                                            
126 Данная научная категория используется также в лингвистике и литературоведении, психологии 

(«семантическое пространство» в психосемантике В.Ф. Петренко, «экологическая теория 

восприятия» психолога Дж. Дж. Гиббсона), культурологи, истории (например, «хронотоп» 

(дословно – «время-пространство») в работах физиолога и психолога А.А. Ухтомского, 

литературоведа и философа М.М. Бахтина и историка А.Я. Гуревича), социальной и политической 

антропологии (экологическое и структурное пространство Э. Эванса-Причарда), этнологии 

(«этнические поля» Л.Н.  Гумилева) и т.д. 
127 Laponce J. Left and Right. The Topography оf Political Perceptions. – Toronto: University of Toronto 

Press, 1981. – P. 3. 
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объяснения того, что понимается под политическим пространством к 

концептуальном плане, сочетание понятия с казалось бы уточняющими 

прилагательными и существительными – национальное политическое 

пространство, политическое пространство индивида, политическое пространство 

партий, глобальное политическое пространство – еще более затрудняет его 

интерпретацию. Несмотря на то, что в рамках политического анализа все более 

существенное внимание уделяется пространственным отношениям (феноменам 

глобализации, регионализации, интернационализации, транснационализации, 

диаспоральным «мирам», многоуровневому управлению), категории пространства 

вплоть до последнего времени не уделяли должного внимания в анализе политико-

институциональных изменений, в результате чего оно оказалось 

неотрефлексированным. Это признавали сами ученые-политологи
128

. 

Экономисты считают категорию пространства весьма полезной в 

теоретическом объяснении многообразных вариантов социально-экономического 

развития в различной географической среде и в конкретных исторических 

обстоятельствах, а также при анализе факторов эффективности экономики при 

составлении разнообразных организационных моделей
129

. Более того, как 

самостоятельная область мировой экономической мысли получила признание 

пространственная экономика (spatial economics), ее предметом являются не только 

регионы и региональные экономические системы, но и все пространственные 

формы хозяйства и расселения, включая пространственные сети
130

.  

                                                            
128 Bates S.R., Smith N.J. Understanding change in political science: On the need to bring space into 

theoretical positions and empirical analysis // Political Studies Review. – 2008. – Vol. 6. – No 2. – 

P. 191-204. 
129 См.: Charnock G. The Space of International Political Economy: On Scale and its Limits // Politics. – 
2010. – Vol. 30. – No 2. – P. 79-90; Garofolli G. Local development in Europe: theoretical models and 

international comparisons // European urban and regional studies. – 2002. – Vol. 9. – No 3. – P. 225-239; 

Globalization and urban development (Advances in spatial science) / ed. by Richardson W. H., 

Bae Chang-Hee C. – Berlin and New York: Springer, 2005; Krugman P. Geography and trade. – 

Cambridge (Mass.): MIT Press / Leuven UP, 1991; The global economy as political space / ed. by Rosow 

S.J., Inayatullah N., Rupert M. – London: Lynne Rienner, 1994. 
130  См., напр.: Гранберг А.Г. Становление в России научного направления «пространственная 

экономика» // Вестник Университета (Государственный университет управления). – 2009. – Т. 2. – 

№ 26. – С. 18-24. 
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В свою очередь, категория пространства достаточно давно и прочно 

утвердилась в экономической
131

, гуманитарной, когнитивной
132

 и особенно 

политической географии
133

, дополняя и операционализируя понятие ландшафта 

(экономического, политического, культурного) и развивая идеи идентичности и 

ментальных образов в географии. 

К примеру, российский исследователь Р.Ф. Туровский предложил категорию 

пространство в качестве основы политико-географического анализа в 

региональных исследованиях. Под пространством он понимает совокупность 

объектов (предметов и явлений), которые рассматриваются с помощью таких 

атрибутов, как положение относительно друг друга, протяженность, форма, 

расстояния и ориентация
134

, а также синтез географического пространства с 

политическим процессом, многообразие географических объектов, которые 

выступают в качестве субъектов политического процесса, т.е. элементов 

пространственных политических систем
135

. Не разграничивая жестко 

политическую регионалистику и политическую географию, Р.Ф. Туровский 

считает, что первая предполагает комплексное использование географических и 

политологических методов, к тому же пространство поддается масштабированию 

от локального до глобального уровней, что имеет важное значение в 

междисциплинарных региональных исследованиях
136

. 

                                                            
131 См., напр.: Хаггет П. Пространственный анализ в экономической географии. – М.: Прогресс, 

1968; Beugelsdijk S., McCann Ph., Mudambi R. Introduction: Place, space and organization – economic 

geography and the multinational enterprise // Journal of Economic Geography. – 2010. – Vol. 10. – No 4. 

– P. 485-493; Corpataux J., Crevoisier O. Economic theories and spatial transformations clarifying the 

space-time premises and outcomes of economic theories // Journal of Economic Geography. – 2007. – 

Vol. 7. – No 3. – P. 285-309; Колосов В.А., Зотова М.В., Себенцов А.В. Структурные особенности 

экономики и градиенты социально-экономического развития приграничных регионов Беларуси, 

России и Украины // Известия Российской академии наук. Серия географическая. – 2014. – № 5. – 

С. 32-46. 
132 Замятин Д.Н. Власть пространства и пространство власти. Указ. соч.; Шарыгин М.Д., Чупина 

Л.Б. Подходы к изучению географического пространства-времени и проблемы, связанные с ним // 

Географический вестник. – 2013. – № 2 (25). – С. 4-8. 
133 См., напр.: Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география.Указ. соч.; 

Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. Указ. соч.; Он же. Политический ландшафт как 

категория политического анализа. Указ. соч. 
134 См.: Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. Указ. соч. С. 15. 
135 См.: Он же. Политический ландшафт как категория политического анализа. Указ. соч. С. 33-44. 
136 См.: Он же. Политическая регионалистика. Указ соч. С. 1, 21-25. 
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В свою очередь, российский географ-культуролог Д.Н. Замятин развивает 

метагеографический подход, который заключается в воображении пространства 

как имманентной естественной среды человеческого обитания, в которой индивид 

человек и сообщество живут, развиваются, движутся и трансформируются «с 

помощью» пространства или же пространством
137

. Он обосновал концепцию и 

методологию так называемого геоспациализма – особого способа видения, анализа 

и воображения пространственности во взаимосвязи со временем
138

. Идею 

географических образов Д.Н. Замятин переносит в сферу геополитики, стремясь 

представить ее как проектную деятельность и моделирование простых по 

структуре географических образов, которые могут быть базой для научной, 

политической, государственной и общественной деятельности
139

. Подобный взгляд 

на пространство заставляет думать о различиях между территорией, местом и 

пространством. 

Иную последовательность рассуждений выстраивают сторонники 

геополитического подхода в исследовании мировой политики, говоря о 

международной среде, о международном контексте, полях взаимодействия. Они 

используют термин «геополитическое пространство», а геополитику определяют 

как проблемную научную область, основной задачей которой выступает фиксация 

и прогноз пространственных границ силовых полей разного характера (военных, 

экономических, политических, цивилизационных, экологических) 

преимущественно на глобальном уровне
140

. Отсюда становится понятной 

выдвигаемая ими концепция территориально-политических систем (В.А. Колосов).  

К.В. Плешаков предлагает следующую классификацию геополитических 

пространств как силовых полей: 1) эндемичное поле – пространство, 

контролируемое государством длительное время, достаточное для признания 

                                                            
137 Замятин Д.Н.Пространство и (без) опасность: онтологические модели взаимодействия. – В сб.: 
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138 См.: Он же. Власть пространства и пространство власти. Указ.соч. С. 20-29. 
139  См.: Он же. Геополитика: основные закономерности и итоги развития в XX веке // 

Политическая наука. – 2001. – № 2. – С. 219.  
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другими государствами как несомненно принадлежащее данному государству; 2) 

пограничное поле – пространство, находящееся под контролем государства, однако 

не освоенное им в достаточной степени, чтобы считаться эндемичным, поэтому 

право контроля данного государства над этим полем может оспариваться; 3) 

перекрестное поле – пространство, на которое претендуют два или более 

государств; 4) тотальное поле – все непрерывное пространство, находящееся под 

контролем государства
141

.  

В связи с подобной классификацией становится понятным научный интерес 

к трансграничному сотрудничеству как пространственному транснациональному 

взаимодействию на регулярной основе в различных областях: в 1980-е гг. 

европейские ученые активно развивали концепцию соседства при анализе 

двусторонних и многосторонних связей в условиях региональной интеграции
142

.  

Истоки другого пути укоренения категории пространства в политической 

науке лежат в социологии XIX – начала XXI вв., хотя само представление о 

пространстве как о силовом поле пришло из точных и естественных наук.  

Так, немецкий философ и социолог Георг Зиммель впервые поставил вопрос 

о социальном пространстве как таковом
143

. Его соотечественник Генрих Риккерт 

выдвинул идеи пространства культуры и динамики культурных смыслов
144

. 

Английский социолог Энтони Гидденс сформулировал концепцию структурации 

для анализа сущности взаимосвязей в обществе и социальных изменений в 

пространственно-временном измерении
145

. Польский социолог Петр Штомпка 

говорил о динамическом социальном поле, которое имеет несколько измерений 

(уровней) – сплетение идей, правил, действий и интересов 
146

. Американский 

социолог Толкотт Парсонс, немецкий социолог и политический философ Ульрих 

                                                            
141 См.: Плешаков К.В. Геоидеологическая парадигма. Указ. соч.  
142  См., напр.: Las relaciones de vecindad. IX Jornadas. San Sebastán, 3 a 5 de junio de 1985. 

Coordinador: C. del Arenal. – Bilbao: Universidad del País Vasco, 1987. 
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Бек, испанский социолог Мануэль Кастельс в своих работах доказывали взаимную 

обусловленность социального пространства и социального времени
147

.  

Французский философ, социолог и этнолог Пьер Бурдье предложил 

«социальное пространство» в качестве базовой абстрактной категории, некого 

мыслительного образа, чтобы иметь возможность выстраивать модели для 

описания и анализа отношений участников социального взаимодействия (агентов – 

в терминологии Бурдье), это пространство создающих и структурирующих. 
148

. 

Ученый описал социальное пространство как многомерное (с многомерной 

системой координат, с любым числом измерений, хотя оно может быть и 

одномерным) и выстроил его по принципам дифференциации и распределения. 

Агенты и группы агентов в нем определяются по их относительным позициям в 

этом пространстве, иными словами – как совокупность положений, которые имеют 

пространственную проекцию. Таким образом, пространство отрывается от 

территории и предстает как ментальная структура, то есть структура позиций, 

конструируемая исходя из принципов деления и распределения совокупности 

активных свойств как индивидуальных, так и коллективных агентов, которые 

способны придавать этим агентам силу и власть. 

Бурдье постулировал отличие виртуального (воображаемого) социального 

пространства от пространства физического, хотя и признавал, что представить их 

«в чистом виде» (как только социальное или только физическое) весьма 

затруднительно в силу особенностей человеческого мышления. Первое можно 

определить по взаимоисключению (или различению) позиций, которые его 

образуют, то есть как структуру рядоположенности социальных позиций
149

.  

Физическое пространство представляет собой социальную конструкцию и 

проекцию пространства социального. Парадокс состоит в том, что, будучи 

пространством нефизическим, социальное пространство стремится реализоваться в 

                                                            
147 См., напр.: Парсонс Т. Система современных обществ / Пер.  с англ. – М.: Аспект Пресс, 1998; 
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148 См., напр.: Бурдье П. Социология социального пространства. Указ. соч.; Он же. Социология 
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149 См.: Там же. Социология социального пространства. Указ. соч. –  С. 50. 
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пространстве физическом более или менее полно и точно. Именно это 

противоречие, считал Бурдье, как раз и объясняет тот факт, что нам так сложно 

осмысливать социальное пространство как пространство физическое
150

.  

Создают социальное пространство активно действующие силы, подобно 

тому, как в природе электромагнитные силы образуют электромагнитное поле 

(точнее – электрическое и магнитное), а силы гравитации – гравитационное. 

Cоциальное пространство также является неким силовым полем, и формируют его 

определенные типы власти и капитала, которые в нем присутствуют и 

циркулируют. Именно эти силы превращают социальное пространство в некое 

подобие электрического, магнитного или гравитационного поля, задавая в нем 

центры притяжения и силовые линии и формируя и определяя его свойства, 

особенности и характер, обеспечивая таким образом целостность поля. В полях, 

созданных природой и человеком, именно специфика распределения силовых 

линий определяет характер поля.  

Бурдье обосновал конструирование многомерного социального пространства 

на основе множества сравнительно автономных подпространств или полей (поле 

экономики, науки, литературы, интеллектуальное поле и т.д.). Поля эти 

складываются в результате человеческой деятельности, подчиняются собственным 

правилам, имеют особую логику, специфические нормы, правила иглы и 

закономерности, а значит, и свои динамические границы
151

. Однако ключевымы 

для исследователей остаются вопросы, почему и каким образом социальное 

пространство становится пространством политическим, кто или что делает его 

таковым, какие субъекты формируют и трансформируют политическое 

пространство, насколько оно постоянно во времени, каково соотношение 

стихийного и осознанного начал в формировании политических пространств 

различного уровня. 

Каждый вид капитала – экономический, культурный, символический, 

научный, правовой и т.д. – в конкретном социальном поле (подпространстве) – 

                                                            
150 См.: Бурдье П. Социология социального пространства. Указ. соч. – С. 53. 
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экономическом, культурном, символическом, научном, правовом и т.д. – 

определяет влияние, власть и шансы на успех социальных агентов. Разные виды 

капитала не сводимы друг к другу, но налицо их взаимосвязь и взаимодействие 

(символического и социального капитала, например).  

В определенных обстоятельствах один вид капитала можно преобразовать в 

другой, но это превращение не является автоматическим и тождественным. В то же 

время в конкретно-исторических условиях разные виды капитала могут оказаться 

разделенными и даже противопоставленными друг другу (это наиболее заметно в 

отношении экономического и культурного капитала, и пример постсоветской 

России 1990-х гг. в данном случае один из наиболее ярких).  

Вместе с тем надо понимать, что разные виды капитала и соответствующие 

им разные поля именно автономны и достаточно замкнуты, но не изолированы 

абсолютно друг от друга, границы их подвижны. Более того, подобное сферное 

деление социального пространства во многом условно и относительно. В рамках 

широкого социального пространства можно выявить и особое политическое поле 

(«поле политики»), складывающееся в процессе политического взаимодействия 

индивидуальных и групповых акторов. Представляется, что политическое 

пространство отличается от социального, географического, экономического, 

культурного или какое-либо иного. Политическое пространство не является 

синонимом территории или места и не требует жестких увязок с пространством 

географическим, интерпретация которого является более привычным и понятным 

каждому человеку.  

Говоря так, Бурдье обращается к этимологии самого понятия «политика», 

которое возникло еще в Древней Греции (от греч. polis – город) и поначалу 

обозначало различные формы государственного правления. Название знаменитого 

трактата древнегреческого философа IV в. до н.э. Аристотеля «Politika» (греч. – 

Πολιτικά) дословно так и переводился: «То, что относится к государству».  

При этом государство (то есть античный полис) древнегреческий мыслитель 

определял как общение (то есть политическую коммуникацию. – И.П.), 

организованное ради общего блага и свободное от материальных забот, и в этом 

смысле противопоставлял государство семье, общению, возникшему естественным 
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путем для удовлетворения повседневных материальных потребностей (т.е. 

базовому социальному общению, стержневой социальной коммуникации. – И.П.). 

Противопоставляя полис как коллектив политический семье как коллективу 

социальному, которые организованы принципиально различным образом, 

Аристотель определил человека как существо социальное, т.е. общественное (в 

трактате «Никомахова этика»), и существо (или животное) политическое (в своем 

труде «Политика»). Естественно, что в ходе исторического процесса представления 

о человеке политическом (Homo politicus) как главном (после Бога) субъекте 

политического пространства, менялись и наполнялись новым содержанием, 

учитывая пространственно-временную включенность человека в мир.  

Таким образом, политика понимается как «средство солидарного 

объединение индивидов для решения общих проблем и как следствие – сохранения 

единства не только в рамках их территориальной локальной целостности, но и в 

мировом масштабе»
 152

, но это всего лишь одна из возможных трактовок политики.  

Политика представляет собой совокупность отношений по поводу власти, ее 

завоевания, удержания и использования, в целях реализации общественно значимых 

интересов. Политика обладает своими принципами, свойствами, функциями, 

структурой и уровнями организации, и именно это отличает политическое поле как 

отдельную сферу социального пространства от всех остальных полей.  

Политика понимается как относительно независимая специфическая сфера 

человеческой деятельности, не являющаяся производной от социально-экономических 

условий или любых других обстоятельств и не обусловленная непосредственно и 

напрямую ими. 

Исследователи отмечают особый характер отношений (как причинно-

следственный, так и функциональный) и взаимосвязь политики с другими сферами 

общественной жизни – другими полями более широкого социального пространства. 

Испытывая на себе, с одной стороны, влияние экономики, права, морали, 

художественной культуры, политика, с другой стороны, и сама оказывает на них 

                                                            
152 Соловьев А.И. Идентификация политики: споры и суждения // Полития. – 2006. – № 1. –С. 151. 
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определенное воздействие, обретая при этом свои новые свойства и качества
153

. Все 

дело в том, что политика не обычная деятельность, «политика предстает как особая 

форма упорядочивания потоков социальной активности людей»
154

, а значит, так 

или иначе обуславливает другие виды человеческой деятельности. 

Если сравнивать во временном континууме пространство социальное и 

пространство политическое, некоторым представляется, что политическое 

пространство более молодое. Так, российский политолог А.Ю. Мельвиль полагает, 

что говорить о пространстве политическом как о продукте социально-культурного 

развития можно говорить лишь с эпохи Возрождения или Предвозрождения, когда 

«Я», «яйность» как таковая стала точкой мировоззренческого и, соответственно, 

пространственного отсчета
155

. Вероятно, в эту же историческую эпоху происходит 

отделение «человека политического» от «человека экономического». 

В принципе подобную точку зрения разделял и французский философ, 

теоретик культуры и историк Мишель Фуко, рассуждавший о пространстве и 

территории в истории Европы, в частности в истории европейской городской 

архитектуры, а также о ее своеобразной «политизации» в эпоху позднего 

Средневековья
156

.  

Важно подчеркнуть, что с развитием человечества наблюдается все большее 

расширение сферы политического: те или иные явления социальной жизни в 

различных ее сферах – экономике, праве и так далее – приобретают политическое 

значение, «политизируются». И динамика этого процесса чрезвычайно ускорилась в 

век глобализации и растущей взаимозависимости. Это происходит также с 

расширением политического знания, к тому же сам объект политической науки носит 

непостоянный, подвижный и динамичный характер и также обладает тенденцией к 

расширению. Впрочем, нельзя не отметить, что приведенные выше утверждения 

касаются не только сферы политического и политической науки. Так, знаменитый 

                                                            
153 См., напр.: Соловьев А.И.. Политология: Политическая теория. Политические технологии. – М.: 

Аспект пресс, 2010. С. 42-55. 
154 Он же. Идентификация политики: споры и суждения. Указ. соч. С. 157. 
155

 См.: Мельвиль А.Ю. Пространство и время в мировой политике // Космополис. – 2007. – 

№ 2 (18). – С. 118. 
156  См.: Foucault M. Space, knowledge, and power // Foucault M. The Foucault reader / ed. by 

Rabinow P. – New York, Toronto: Pantheon Books, a division of Random House, Inc.; Random House of 

Canada Ltd, 1984. – P. 239-256. 
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австрийский экономист Йозеф Шумпетер подчеркивал, что «…границы 

большинства наук непрерывно сдвигались, и бесполезно определять их исходя из 

предмета или метода. В особенности это относится к экономической науке…»
157

.  

Новую социальную реальность «infomodernity» в условиях глобализации 

можно определить как формирующееся в процессе обезличенных коммуникаций 

между людьми, будь то через Интернет, средства массовой информации или 

повседневность общества массового потребления, пространство социального 

взаимодействия, в границах которого интеграция индивидов достигается на основе 

качественно измененных и усложненных требований к характеру их участия в 

социальной коммуникации
158

. 

Исследователи человека политического нынешней эпохи «infomodernity», 

когда институциональные изменения все заметнее отстают от изменений, 

происходящих в структурах сознания и социального поведения современного 

человека, указывают на необходимость взглянуть на человека как изначального 

носителя политической субъектности, на человека, который своей деятельностью 

формирует политический мир как таковой, соединив тем самым воедино макро- и 

микрополитический уровни анализа.  

Сделать это, оказывается, не так просто, как кажется на первый взгляд. 

Фактически, сделать так значит совершить методологический поворот в 

политической науке, ведь «одна из главных проблем, встающих при разработке 

темы ―человек и политика‖, обусловлена тем нетривиальным, с позиции 

политической науки, обстоятельством, что попытка исключить ―личностное 

измерение‖ человека, ограничиться рассмотрением его как социального индивида 

по сути означает редукцию общественного развития к социальному 

                                                            
157  Шумпетер Й.А. История экономического анализа. В 3-х тт. / Пер. с англ. под ред. 

В.С. Автономова. – Том 1. – СПб.: Экономическая школа, 2004. – С.12. 
158

 См.: Лапкин В.В., Семененко И.С. «Человек политический» перед вызовами «infomodernity» // 

Полис. Политические исследования. – 2013. – № 6. – С. 65. См. также: Семененко И.С. «Человек 

политический» перед альтернативами общественных трансформаций: опыт переосмысления 

индивидуального измерения политики // Полис. Политические исследования. – 2012. – № 6. – С. 9-

26. 



55 
 

 

 

конструированию. Или, иными словами, – попытку следовать элитистской 

парадигме конструирования социальной реальности»
159

.  

Возникая в поле политики как особой сфере коммуникации индивидов и 

коллективных участников политического процесса, политическое пространство не 

тождественно ему. Выделяет политическое пространство его относительная 

устойчивость во времени, основанная на довольно прочных взаимодействиях 

различных политических акторов. Этот признак отличает, помимо прочего, 

пространство политическое от пространства социального, которое, будучи 

родовым понятием, более изменчиво и нестабильно. Дело в том, что сами 

специфические политические отношения подразумевают регулярные и 

относительно постоянные взаимосвязи и не могут быть единичными случайными 

контактами. Именно поэтому взаимодействующие стороны такого рода отношений 

никак нельзя называть участниками, как недостаточно их считать и простыми 

действующими лицами. 

Это акторы (англ. actor – игрок, активно действующее лицо, тот, кто 

действует), которых множество, и субъекты, число которых несоизмеримо меньше 

и ограничено. В отличие от акторов, субъекты способны познавать окружающую 

действительность, действовать в своих собственных целях и интересах, а также 

осмысливать свобственный и чужой практический опыт, меняя свою стратегию
160

. 

Нельзя при этом не сказать о том, что иногда, особенно это свойственно западной 

политической науке и науке о международных отношениях, не разделяют 

субъектов и акторов, но тогда те или иные выводы требуют дополнительных 

разъяснений и уточнений в конкретном контексте.  

Исходя из антропоцентричной парадигмы общественных наук, пространство 

создается вокруг человека, и именно человек (индивид) сам организует это 

пространство, выбирая в качестве точки отсчета себя, выстраивая пространство как 

многомерную систему координат.  

                                                            
159 Лапкин В.В., Семененко И.С. «Человек политический» перед вызовами «infomodernity». Указ. 

соч. С. 73. 
160  В этом смысле полностью справедливо мнение Н.А. Косолапова на природу субъектов и 

акторов мировой политики и международных отношений (см., напр.: Косолапов Н.А. Тема 7. 

Субъекты мировой политики и международных отношений: явления, критерии, основы типологии 

// Мировая экономика и международные отношения. – 1998. – № 12. – С. 123-134). 
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Субъекты в политике могут иметь как индивидуальный, так и коллективный 

характер. Коллективным субъектом политического пространства становится 

формируемая стихийно или в результате целенаправленной деятельности 

социальная группа (структура, организация), обладающая коллективной 

идентичностью и выступающая как некое политическое сообщество, осознающее 

свою организационное единство и общность, а также отличие от других.   

Нельзя обойти молчанием сомнения, которые всегда возникают у 

исследователей при переносе понятий и категорий из одной сферы знания в 

другую, в иные предметные области и сферы. Вправе ли мы вообще сознательно и 

целенаправленно переносить в политическую науку и в теорию международных 

отношений аналитическую категорию, которая используется в другой дисциплине? 

Насколько фундаментальной является сама категория пространства, обладает ли 

она достаточным когнитивным потенциалом, чтобы раскрыть сущность и основные 

закономерности политических, в том числе международных, отношений?  

Сомнения эти можно разрешить только в процессе исследовательской 

деятельности. Как бы банально это не звучало, исключительно исследовательская 

практика явится здесь критерием истины, что фактически и происходит с 

категорией «пространство» сегодня в политической науке. 

Существующий плюрализм интерпретаций политического пространства 

объясняется как различиями в теоретико-методологических подходах 

исследователей (системный, или системно-исторический, подход, 

транснационализм, институционализм, конструктивизм, коммуникативный подход, 

организационная теория и т.д.), так и многообразием объектов исследования, будь 

то политические и партийно-политические системы, политические режимы, 

политическое управление, микро- и макрорегионы, региональные интеграционные 

проекты, международная миграция, трансграничное сотрудничество, деятельность 

международных организаций, международные отношения.  

Сторонники системного подхода часто используют категорию пространства 

и пространственный подход при исследовании мировой политики, международного 

порядка, системы международных отношений, процессов глобализации и 
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взаимозависимости, не ставя своей конкретной исследовательской задачей 

концептуализировать данную категорию 
161

.  

Некоторые исследователи мировой политики вообще уверены (непонятно, 

однако, насколько это является оправданным), что можно говорить о применении 

пространственного подхода политическими реалистами и неореалистами. При этом 

они фактически ставят знак равенства между категорией «политическое 

пространство», которую те не употребляют вовсе, и «политическая система», которую 

они самым активным образом используют
162

. В случае подобного допущения 

политическое пространство выступает, по-видимому, некой ареной, где сосредоточена 

сила, а следовательно, анализ политического пространства предполагает 

исследование, каким образом эта сила распределена, организована и функционально 

дифференцирована в этом пространстве, а также рассуждение об анархической или, 

напротив, иерархической структуре этого конкретного политического пространства.  

Что касается именно концептуализации категории политического 

пространства, то здесь надо признать научные достижения российских теоретиков 

международных отношений. 

Например, Э.Я. Баталов под политическим пространством (которое он 

назвал «политоидом») предлагает понимать сложную систему связей, которые 

складываются между участвующими в политической жизни субъектами и 

объединяют их в многомерное объемное целое. Исходя из такого понимания 

политического пространства, «глобальный, или планетарный, политоид – это 

аналогичная система связей, складывающихся между населяющими мир народами 

(государствами), действующими в контексте соответствующих цивилизаций и 

выступающими в качестве международных политических акторов»
163

.  

По мысли Э.Я. Баталова, политическое пространство объективно и не 

совпадает с пространством геометрическим (физическим), хотя своеобразной 

                                                            
161  См., напр.: Барановский В.Г. Система международных отношений: формирование новых 

реалий. – В кн.: Глобальная перестройка / под ред. А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой. Указ. соч. – 

С. 299-341; Современная мировая политика. Прикладной анализ. Указ. соч. – С. 44; Володин А.В., 

Широков Г.К. Глобализация: начала, тенденции, перспективы. Указ. соч. – С. 256-257. 
162 См., напр.: Political space: frontiers of change and governance in a globalizing world. Op. cit. –         

P. 46-48. 
163 Баталов Э.Я. Человек, мир, политика. Указ. соч. – С. 52-53. 
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формой пространственной локализации социально-политических отношений 

является увязка их с теми или иными точками пространства географического, а 

структура политического пространства определяет многие параметры структуры и 

содержания политических отношений
164

.  

Действительно, пространство может соотноситься с вертикалью и 

горизонталью, а также с точкой как неким ориентиром. Из разных точек 

пространства политический мир открывается и видится по-разному, а точки 

локализации актора в политоиде обозначают определенные способы восприятия и 

типы видения политического мира и связанные с ними типы политического 

поведения
165

. 

Вслед за П. Бурдье, который рассматривал поле политики как рынок, 

Э.Я. Баталов полагает, что как бы ни были организованы политические отношения 

в структурном плане, «в условиях господства рынка политика не может не 

выступать как разновидность бизнеса, а сама политическая «площадка» – как 

разновидность рынка, на котором действуют все присущие ему законы 

(конкуренции, соотношения спроса и предложения и т.п.)», и это отчетливо 

просматривается, например, в американской политике, особенно внутренней
166

. 

В свою очередь, Н.А. Косолапов считает, что пространством становится 

организованная территория («геотория»), приспособленная для жизни и 

деятельности человека
167

. Таким образом, мы одновременно живем на территории 

и в пространстве.  

Пространство в этом случае можно рассматривать как «часть 

организационной «надстройки» над данной территорией, в которой данные 

пространственные формы и отношения не просто присутствуют время от времени, 

но утвердились на повседневной основе»
168

, а значит, пространство не является 

синонимом территории. Природа политического пространства виртуальна. 

                                                            
164 Баталов Э.Я. . Человек, мир, политика. Указ. соч. – С. 12, 68, 69. 
165

 См.: Там же. – С. 69-74. 
166 Там же.  – С. 13. 
167 Косолапов Н.А. От территории к пространствам: политико-исторический экскурс. Указ. соч. – 

С. 15-33. 
168 Он же. Глобализация: территориально-пространственный аспект. Указ. соч. – C. 8. 
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Пространство объективно (в том числе посредством связи с территорией) и 

целенаправленно конструируется как субъективное. 

Получается, что именно пространственные (пространственно-

организационные) структуры социума обеспечивают выполнение необходимых 

жизненных функций на конкретной территории: «В основе деятельности социума 

лежит необходимость воспроизводства его существования, жизни, – полагает 

Н.А. Косолапов. – Деятельность неизбежно привязана к определенному времени и 

пространству, а значит, и сама организация социума для такой деятельности, и 

формы, структуры этой организации также связаны с данной территорией и ее 

особенностями»
169

.  

Таким образом, получается, что «только в пространстве становится 

возможно формирование, долговременное поддержание, институциональное 

закрепление социальных отношений любого рода»
170

. Тем самым пространство 

рассматривается как некое переходное состояние между полным отсутствием 

какой-либо социальной и/или социально-политической организации социума на 

данной территории и появлением на ней сложившейся системы отношений, 

институтов и норм. При этом территория социума способна вмещать в себя 

бесконечное множество политических пространств.  

Вместе с тем можно предположить, что в прикладном политическом анализе 

неизбежно должны возникнуть и возникают вопросы о неком пределе для этого 

бесконечного множества и выделении нескольких политических пространств 

первостепенной важности или исходя из целей и задач конкретного исследования. 

Интересно, что пространство, полагает Н.А. Косолапов, включает все виды 

отношений и норм – неформальных и формальных – и обеспечивает постепенное 

дополнение первых вторыми. Это вполне понятно, поскольку всегда, изучая сферу 

политического, надо всегда учитывать и формальные, и неформальные правила 

игры.  

                                                            
169  Косолапов Н.А. Политико-психологический анализ социально-территориальных систем: 

основы теории и методологии (на примере России). – М.: Аспект Пресс, 1994. – С. 29. 
170 Он же. Глобализация: территориально-пространственный аспект. Указ. соч. – C. 9. 
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Может быть, имеет смысл пойти еще дальше и отойти от понимания 

политики как некой цивилизованной
171

 формы отношений по поводу власти – 

рассматривать эти отношения более широко. А это означает – оценивать и 

принимать во внимание мнения, ценности, установки и правила игры, 

используемые вне- и даже антисистемными акторами (различными преступными 

сообществами, террористическими организациями, например), которые, к 

сожалению, дают свободу негативным качествам и свойствам «человека 

политического», превращая политику в по-настоящему «грязное дело». Эти акторы 

меняют сложившийся политический менталитет, традиционное, «цивилизованное» 

политическое поведение, затрудняют политическое воспитание в традиционном 

ключе и грозят подвергнуть эрозии и даже стать фактором трансформации 

политических пространств того или иного территориального уровня, а в конечном 

итоге – угрожают целостности и функциональной способности политического 

сообщества. 

Пространственный подход активно использовали и развивали сторонники 

транснационализм, нового направления в общественных науках, которое появилось 

в конце 60-70-х гг. прошлого века. Транснационализм исследует разнообразные и 

многочисленные социальные феномены, самые разные направления деятельности, 

транснациональные связи и взаимодействия различного свойства, акторами 

которых выступают не только и не столько государства, а негосударственные 

участники политики – транснациональные корпорации, международные 

организации, неправительственные национальные организации, средства массовой 

информации, транснациональные сообщества и так далее
172

.  

Так, американский социолог и экономист, известная своими исследованиями 

глобализации, международной миграции и урбанистики, Саския Сассен исследует 

глобальные города как узлы, средоточия международных сетевых взаимодействий, 
                                                            
171 См., напр.: Шестопал Е.Б. Политическая психология: учебник для студентов вузов. 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2012. – С. 13. 
172  См., напр.: Mahler S.J. Theoretical and empirical contribution toward a research agenda for 

transnationalism // Transnationalism from below / ed. by Guarnizo L.E., Smith M.P. – New Brunswick, 

NJ (USA): Transaction Publishers, 1998. – P. 64-100; Clavin P. Defining Transnationalism // 

Contemporary European History. – 2005. – Vol. 14. – No 4. – P. 421-439. См. также: Акопов С.В. 

Развитие идеи транснационализма в российской политической философии XX века. – СПб.: ИПЦ 

СЗИУ РАНХиГС, 2013.  
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используя понятие «транснациональность» для того, чтобы акцентировать именно 

пространственное измерение и масштаб экономических, социальных и 

политических и иных связей и взаимодействий поверх национальных границ в 

условиях глобализации
173

. 

Особенно активно термин «транснационализм» стал применяться в 

исследованиях трансграничной миграции, где возникло и было 

концептуализировано понятие «транснациональных социальных пространств» как 

относительно стабильных, продолжительных во времени и плотных множеств 

связей, простирающихся за пределы и поверх границ суверенных государств:  

Под транснациональными пространствами понимается комбинации связей и 

сущность этих связей, отношения и позиции внутри сетей, организаций и сетевых 

сообществ организаций, которые пересекают границы, по меньшей мере, двух 

государств
174

. «В фокусе наших исследований, – так объясняла подход 

сторонников транснационализма к исследованию международных миграционных 

потоков американский культурный антрополог Сара Махлер, – способ, которым 

мигранты своей жизнью и повседневной практикой реконфигурируют 

пространство таким образом, будто бы живут одновременно в двух или более 

национальных государствах. Мы хотим исследовать поток материальных благ, 

поскольку они встраиваются в социальные отношения»
175

. 

В науке о международных отношениях упрочение транснационализма как 

нового влиятельного направления исследований связано с третьим «большим 

спором» между политическими реалистами (сторонниками государственно-

центричного подхода) и их критиками в духе либерализма во главе с 

американскими теоретиками Джозефом Наем-мл. и Робертом Кохейном, которые 

рассуждали о роли транснациональных и глобальных взаимодействий поверх 

                                                            
173 Sassen S. The Global City: New York, London, Tokyo. – Princeton: Princeton University Press, 1991.  
174 См., напр.: Faist Th. The volume and dynamics of international migration and transnational social 

spaces. – Oxford: Oxford University Press, 2000; Diaspora and transnationalism: concepts, theories and 

methods / ed. by Bauböck R., Faist Th.. – Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010. 
175 Mahler S.J. Theoretical and empirical contribution toward a research agenda for transnationalism. Op. 

cit. P. 66. 
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национальных границ (.в 1971 г. под их редакцией вышла ставшая знаменитой 

книга «Транснациональные отношения и мировая политика»)
176

.  

Дж. Най-мл. и Р. Кохейн выдвинули тезис о том, что хотя многие 

взаимодействия такого рода инициированы самими национальными государствами 

и их правительствами, некоторые из этих связей, интерсоциетальных по своей 

природе, развивают на регулярной основе негосударственные 

(неправительственные) акторы – индивидуальные и коллективные – в результаты 

процессов глобальных коммуникаций, что в конечном итоге оказывает влияние на 

политику государств 
177

.  

Транснационалисты, как и реалисты, считают государства важными 

акторами в международной системе, однако приводят аргументы в пользу того, что 

возросшая экономическая и политическая взаимозависимость снизила способность 

государств полностью контролировать собственную судьбу
178

.  

С развитием процессов глобализации роль международных 

неправительственных институтов повышается, в том числе в продвижении 

межгосударственного сотрудничества, что способствуют распространению 

утвердившихся норм, правил и процедур принятия решений. Эти институты 

делают межгосударственную кооперацию более в долгосрочной перспективе более 

выгодной в противовес жесткой конкуренции, что снижает вероятность войны. 

Поскольку со временем число вопросов международной важности, регулируемых 

этими институтами, имеет тенденцию к увеличению, и государства все более 

уступают им в контроле (теряют контроль) над вопросами, которые раньше 

находились в сфере их юрисдикции и для решения которых теперь требуются 

объединенные усилия мирового сообщества. 

Сторонники транснационализма чаще других используют категорию 

политического пространства, исследуя различные проблемы глобального 

                                                            
176 См.: Transnational Relations and World Politics / ed. by Keohane R.O., Nye J.S., Jr. – Cambridge, 

MA (USA): Harvard University Press, 1971. 
177  См.: Nye J.S., Jr., Keohane R.O. Transnational relations and world politics: introduction // 

International Organization. – 1971. – Vol. 25. – No 3. – P. 329-349. 
178  См., напр.: Holsti O.R. Theories of International Relations and foreign policy: realism and its 

challengers // Controversies in international relations theory: realism and the neoliberal challenge / ed. by 

Kegley Ch.W., Jr. – New York: St. Martin’s Press, 1995. – P. 35, 43. 
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управления
179

 и региональной интеграции
180

, не привязывая при этом жестко 

пространство к территории, не «локализуя» его.  

Так, по мнению Дэвида Хэлда и других авторов коллективной монографии 

1999 г. «Глобальные трансформации: политика, экономика и культура», поскольку 

различные виды деятельности (экономическая, социальная и политическая) в 

значительной мере более не организованы исключительно по территориальному 

принципу, они фактически оторваны от территории. «В условиях глобализации, – 

полагают ученые, – ―локальное‖, ―национальное‖ и даже ―континентальное‖ 

политическое, социальное и экономическое пространство преобразуется таким 

образом, что отныне не обязательно соотносится с признанными правовыми и 

территориальными границами. С другой стороны, по мере того как глобализация 

развивается, она оказывает давление на социально-экономическую деятельность в 

направлении ее ре-территориализации, которая проявляет себя в форме 

субнациональных, региональных и наднациональных экономических зон, 

механизмов управления и культурных комплексов. Глобализация может также 

усиливает ―локализацию‖ и ―национализацию‖ обществ. Соответственно, 

глобализация содержит в себе сложную де-территориализацию и ре-

территориализацию политической и экономической силы. И в этом отношении 

глобализацию лучше всего охарактеризовать как атерриториальный феномен»
181

.  

В свою очередь, приверженцы идей социального конструктивизма в 

общественных науках идут еще дальше. Они используют понятие пространства, 

проявляя интерес к личности и проблеме идентичности, и считают, что «как 

социальная сущность, пространство образуется моделями обмена в социальной 

жизни, устройством гражданского общества и моделями социальной солидарности. 

Чувство идентичности – вот тот фактор, который основывается на этих процессах 

и, в свою очередь, упрочивает их территориальную привязку»
182

. При этом 

                                                            
179 См., напр.: Held D., Goldblatt D., McGrew A., Perraton J. Global transformations: politics, economics 

and culture. –Stanford, CA (USA): Stanford University Press, 1999. 
180 См., напр.: The History of the European Union. Op. cit.; Transnational European Union: towards a 

common political space. Op. cit.  
181 Held D., Goldblatt D., McGrew A., Perraton J. Op. cit. – P. 28. 
182 Китинг М. Новый регионализм в Европе // Логос. – 2003. – № 6 (40). – С. 73. 
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представляется, что конструирование собственной идентичности индивидами и 

коллективными субъектами – это всегда конструирование и «Другого» (или 

«Иного) путем создания как позитивного, так и негативного его образа
183

. 

Отсюда становится понятной одна из важнейших функций политического 

пространства – создание (закрепление) и поддержание (сохранение) целостности 

субъекта политики при объективно обусловленном разнообразии. Это также 

позволяет сделать вывод об идентичности (политической идентичности, 

разноуровневой и разнообразной по своей природе) как, с одной стороны, факторе, 

а с другой, – параметре политического пространства и о существовании обратной 

связи между политической идентичностью и политическим пространством.  

Конструктивисты, чьим полем исследования являются международные 

отношения, подчеркивают социальный характер этих особых отношений. Так, в 

центре внимания американского теоретика-конструктивиста Александра Вендта 

находятся процессы взаимодействия агентов (акторов), создающих социальную 

реальность: только через взаимодействие агентов создается, воспроизводится и 

трансформируется международная система
184

.  

По мнению Вендта, характер международной жизни, анархичной по своей 

сути, определяется представлениями, которые государства имеют о себе и других и 

которые становятся потом убеждениями. И это устанавливается социальными, а не 

материальными, структурами, существующими посредством социальных 

взаимодействий, «распределением идей». Рассуждая об интересах и идентичностях 

агентов, Вендт считал, что эти переменные носят временнóй, исторический 

характер и конструируются в процессе взаимодействия агентов. 

Коммуникативный подход, по-видимому, наиболее близкий идеям П. Бурдье 

о социальном пространстве, базируется на представлениях о первостепенной 

значимости социальных различиях в обществе, формирующих социальные 

дистанции, а не территории в локализации политических действий.  

                                                            
183  Подробнее об образе «Другого» в политическом анализе см., напр.: Попова О.В. Образ 

«Другого» // Политическая идентичность и политика идентичности: в 2-х тт. – Том 1. Словарь 

терминов и понятий. Указ. соч. – С. 190-193. 
184 См.: Wendt A. Social theory of International Politics. – Cambridge: Cambridge University Press, 

1999; Idem. The agent – structure problem in International Relations theory // International Organization. 

– 1987. – Vol. 41. – No 3. – P. 335–370. 
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В то же время, нельзя не признать, что при исследовании политического 

пространства категорию идентичности используют сторонники и других 

теоретико-методологических подходов, прежде всего, коммуникативного. Так, 

философ А.Ю. Ашкеров обращается к анализу политического пространства 

античности, которое считает субъективным, в рамках оппозиции «дом – агора», 

определяющая пространственное устройство полиса и цивитаса, и полагает, что 

политическое пространство античности – это пространство общности 

представлений. Для него античное политическое пространство – это пространство 

безграничности политики, которое возникает как продукт концентрации 

институализированных и инкорпорированных ресурсов по упорядочиванию 

(социального) мира: «Оно представляет собой соотнесенный с физическим 

пространством ансамбль сил, управляемых и одновременно управляющих 

осуществлением интеграцией общества. Иными словами, это пространство, где 

управление интегрирует, а интеграция управляет. Каждая позиция, принадлежащая 

пространству ―политического‖, является ни чем иным, как местом возникновения и 

развития человека в ипостаси homo politicus»
185

.  

Одновременно, по мнению А.Ю. Ашкерова, безграничность политики 

сочетается с границами пространства как разделением сферы «внешнего» и 

«внутреннего», противопоставления «своих» и «других» – греков (образца 

цивилизованности) и соседей (варваров). Тем самым, физическое пространство не 

просто соотносится с политикой, но и функционирует как политическое 

пространство: «присвоенное античным политическим пространством физическое 

пространство есть пространство автономизации этносов». 

Политическое пространство, полагает российский политолог 

Г.В. Пушкарева, «фиксирует дистанции и различения в области формирования, 

функционирования и развития политических властных отношений, то есть 

охватывает не все многообразие социальных различений, а лишь те из них, 

                                                            
185  Ашкеров А.Ю. Политическое пространство и политическое время Античности // Вестник 

Московского университета. Серия 12. Политические науки. – 2001. –№ 2. – С. 27.  
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которые связаны с политикой как особой системой взаимосвязей и взаимодействий 

в обществе»
186

. 

Подобный подход позволяет считать политическое пространство не 

объективным и/или субъективным, а интерсубъективно: оно «существует в 

сознании людей, усвоивших в ходе социализации нормы и правила политического 

поведения, способы ментальной реконструкции властных отношений, понимание 

иерархичности общества и умение адекватно интерпретировать ожидания других 

людей, выражающие в том числе, требования соблюдения дистанций в общении. 

[…] Способом существования интерсубъектного по своей природе политического 

пространства является коммуникация»
187

.  

«Иными словами, – развивает свою мысль Г.В. Пушкарева, – конфигурация 

политического пространства определяется не только сложившимся нормативным 

порядком и укоренившимися в политической культуре ценностными системами, но 

и формами отражения этих объективных структур в массовом сознании, т.е. 

когнитивными и ментальными конструкциями, в которых воссоздаются и/или 

модифицируются различения, конституирующие политическое пространство. 

Более того, реальными, т.е. непосредственно влияющими на поведение людей, 

являются именно те различения, которые актуализированы в сознании людей в 

виде мнений, суждений, убеждений, стереотипов и т.д.»
188

. 

Различия в положениях индивида в системе политических отношений 

придает политическому пространству многомерность: политическая 

стратификация определяет его вертикальный срез, а дифференциация 

политических позиций – срез горизонтальный
189

. 

Удачное определение категории политического пространства предложила 

российский политолог И.В. Самаркина, использующая коммуникативно-

деятельный подход в трактовке пространства, субъективного по своей сути, и 

                                                            
186  Пушкарева Г.В. Политическое пространство: проблемы концептуализации // Полис. 

Политические исследования. – 2012. – № 2. – С. 167. 
187 Там же. – С. 169. 
188  Пушкарева Г.В. Политические идентичности и политическое пространство // Политическая 

идентичность и политика идентичности: в 2-х тт. – Том 2. Идентичность и социально-

политические изменения в XXI веке. Указ. соч. – С. 106. 
189 Она же. Политическое пространство: проблемы концептуализации. Указ. соч. – С. 169. 
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выделяя носителя политического – человека думающего, понимающего, 

действующего – и его жизненный мир, в котором это политическое находит свое 

отражение.  

«В субъективное пространство политики принято включать символические, 

идеологические и культурные образования, обусловливающие содержание 

ориентационно-поведенческих комплексов разнообразных политических акторов, 

формирование множественных идейных конструкций, функционирующих в 

политической сфере и оказывающих влияние на организационные формы 

политических институтов и властных отношений, – полагает И.В. Самаркина. – К 

основным компонентам структуры субъективного пространства политики 

относятся: политическая культура, политический менталитет, политическое 

сознание, политическая идеология и др.»
190

. 

Говоря о пространстве применительно к общественным наукам, сторонники 

институционального подхода, для которых отправной точкой анализа является 

понятие института и которые рассматривают политическое пространство зачастую 

в категориях политического управления (governance), имеют в виду 

пространственную конфигурацию социальной жизни, в первую очередь 

символическую и институциональную (во взаимосвязи со временем). 

Подобный подход вполне понятен и оправдан, поскольку в любую 

историческую эпоху и особенно в современном мире управление развивается не 

только на различных уровнях глобальной системы – локальном, региональном, 

национальном и так далее, но также является следствием постоянно 

развивающегося, сложного и запутанного сетевого взаимодействия акторов и 

сопряженных систем
191

.  

                                                            
190  Самаркина И.В. Политическая картина мира как компонент субъективного пространства 

политики. Указ. соч. С. 133. 
191 См. подр., напр.: Zacher M.W., Sutton B.A. Governing global networks: International regimes for 

transportation and communications. – Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1996; Zacher M.W. 

The United Nations and global commerce. – New York: United Nations Department of Public 

Information, 1999; Global value chains and global production Networks: Changes in the international 

political economy / ed. by Neilson J., Pritchard B., Yeung Wai-Chung H. – London: Routledge, 2015; 

Critical perspectives on the crisis of global governance: Reimagining the Future / ed. by Gill S. – London: 

Palgrave Macmillan, 2015. 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jeffrey+Neilson&search-alias=books&text=Jeffrey+Neilson&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Bill+Pritchard&search-alias=books&text=Bill+Pritchard&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Henry+Yeung+Wai-Chung&search-alias=books&text=Henry+Yeung+Wai-Chung&sort=relevancerank
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Тем не менее нельзя не отметить и недостатки данного теоретико-

методологического подхода, а именно ограниченное внимание к микроанализу, 

исключительная важность которого неоспорима, к социокультурной проблематике 

– ведь недаром некоторые исследователи достаточно жестко разделяют культурное 

и институциональное измерение политики. И недостатки эти оказываются весьма 

существенными для исследователей политического пространства. Частично эти 

недостатки устранил переход от институционализма в его классическим виде к 

неоинституционализму, в предметном поле которого оказались 

институциональные взаимодействия и практики. 

Очевидно, концепция институтов как «когнитивных схем», то есть 

ментальных моделей, посредством которых акторы воспринимают и 

интерпретируют окружающий мир, наиболее подходит для исследования 

политического пространство в случае использования институционального подхода: 

«Когнитивные схемы достаточно глубоко укоренены в сознании членов 

социальной группы, воспринимаются как нечто «несомненное», очевидное, само 

собой разумеющееся. Поскольку они разделяются членами социальной группы, это 

позволяет последним вступать в регулярные взаимодействия»
192

. Однако в 

прикладном анализе политические институты рассматриваются более 

расширительно: и как организации, конституирующие правила и нормы, и как 

институциональные практики
193

. 

Территориальные (географические) параметры пространства в некоторых 

случаях сторонниками институционализма (неоинституционализма) полностью не 

отрицаются, поскольку политическое пространство оказывается полезным 

концептом при изучении изменений в политической жизни в компаративных 

исследованиях политики государств, малых (микро-, внутригосударственных, в 

                                                            
192  См.: Панов П.В. Институты, идентичности, практики: теоретическая модель политического 

порядка. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – С. 51.  
193 О различных концепциях институтов и дискуссиях по поводу понятия институтов см. подр.: 

Там же. – С. 50-63; Binder S.A., Rhodes R.A.W., Rockman B.A. The Oxford handbook of political 

institutions. – Oxford: Oxford University Press, 2008. – P. 3-108. Классическое «широкое» 

определение понятия института было предложено Джеймсом Марчем и Йоханем Олсеном (см.: 

March J., Olsen J. Elaborating the ―New Institutionalism // The Oxford handbook of political institutions. 

Op. cit. – P. 3.). 
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том числе и не имеющих политико-административных границ) регионов и 

макрорегионов наднационального и транснационального характера. Природные и 

политические границы при этом ни в коем случае не локализуют действия 

политических акторов и не выступают детерминантами политического 

пространства, а являются, скорее, рамками проведения прикладного политического 

анализа. 

По мнению российского политолога, специалиста по европейской 

интеграции М.В. Стрежневой, понятие политического пространства подразумевает 

рефлексивное, синтетическое описание политической организации и помогает 

выявить важнейшие связи между людьми и политическими институтами, 

установить сферу деятельности политического субъекта: «…В каждом реально 

существующем политическом пространстве где-то непременно содержится власть, 

которую оно ограничивает, формирует и локализует, – справедливо полагает 

М.В. Стрежнева. – Там же должны проходить публичное рассмотрение вопросы 

особой общественной значимости. Наконец, политическое пространство – это 

пространство политических смыслов, значений и пониманий, которые обычно 

представляют, отражают, но также и выстраивают общие цели протекающей в его 

рамках человеческой деятельности»
194

.  

Многие исследователи политического пространства испытали на себе 

влияние организационной теории: недаром в научной литературе иногда 

встречается уточнение – не просто пространственный, а пространственно-

организационный подход (или анализ). С другой стороны, организационная теория 

сама развивает идеи поля (пространства), в том числе под влиянием идей 

П. Бурдье, а также идею идентичности, расширяя предметное поле своих 

исследований далеко за пределы стратегического менеджмента и анализа 

хозяйственной деятельности экономических субъектов. 

Организационная теория, концептуализируя организации как социальные 

организмы и исследуя вопросы управления организациями, взаимодействия 

                                                            
194  Стрежнева М.В. Структурирование политического пространства в Европейском союзе. 

(Многоуровневое управление) // Мировая экономика и международные отношения. – 2009. – 

№ 12. – С. 38. 
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организаций как между собой, так и с международной средой, их внутренней 

структуры, имиджа, культуры и факторов трансформации, действительно 

оказывается полезной для исследования человеческой деятельности в широком 

смысле, различных сфер социальной и политической жизни, которая так или иначе 

оказывается «организованной».  

Общепризнан научный вклад видных представителей организационной 

теории во второй половине XX в. в проблематику системного анализа, общей 

теории систем, хаоса, иерархии и взаимозависимости, лидерства. Эти научные 

достижения могут служить основой для объяснения сложившегося мирового 

политико-институционального устройства, общих и конкретных проблем 

глобального управления, механизмов его формирования, осмысления его объектов 

и сфер, выявления меняющихся природы и форм взаимодействия его субъектов.  

К последним относятся не только государства, межправительственные 

организации, транснациональные корпорации, но и сравнительно новые участники 

– региональные интеграционные объединения, формальные и неформальные 

форумы и институты глобального управления – как качественно иные 

политические сообщества. В самом общем виде их можно рассматривать как 

организации, то есть относительно автономные административные и 

функциональные структуры, которые связаны с крупными социальными 

общностями, совместной деятельностью людей, стремящихся к достижению неких 

общих целей на основе определенных норм и правил.  

Можно утверждать, что научные возможности организационной теории 

позволяют анализировать и прогнозировать тренды общественного и мирового 

развития. К сожалению, в российской политической науке организационная теория 

продолжает восприниматься излишне узко как теория стратегического 

менеджмента для применения исключительно в целях экономического анализа и 

практики предпринимательской деятельности. Между тем, пройдя длительный 

исторический путь развития, организационная теория превратилась в целостную 

общенаучную теорию. Безусловно, она в силах оказать и оказывает 

методологическое влияние на политологические исследования, где активно 
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используются и другие теоретические подходы организационного типа – 

системный и структурно-функциональный.  

Однако наиболее существенным здесь является то, что, в отличие от 

системного и структурно-функционального подходов, организационная теория 

предлагает качественно иную исследовательскую парадигму, ключевыми 

опорными элементами которой выступают категории «организация», 

«организационное поле» и «организационное изменение». Государства остаются 

ключевыми участниками политического процесса, однако 

государственноцентричная парадигма оказывается уже не в состоянии дать анализ 

происходящих в современном мире трансформаций.  

Полвека назад влиятельный американский социолог-теоретик Толкотт 

Парсонс, глава школы структурного функционализма, отмечал, что с формальной 

точки зрения первенство в ряду характерных особенностей организации, которые 

отличают организацию от остальных форм социальных систем, принадлежит 

именно ориентации на достижение определенной цели или замысла
195

.  

Схожую дефиницию вскоре предложил и Эдгар Шейн, американский 

психолог швейцарского происхождения, основатель организационной психологии, 

теоретик и практик менеджмента, понимая под организацией рациональную 

координация деятельности множества людей для достижения некой общей цели 

или замысла путем разделения труда или функций и через иерархию власти и 

ответственности
196

.  

Однако подобная трактовка предполагает, что должен существовать некий 

продолжающийся во времени консенсус между членами организации относительно 

общих целей, который выявить и измерить весьма непросто (ведь организации – 

это не индивиды)
197

, а фактически заявленные организацией цели представляют 

собой не что иное, как цели ее руководителей высшего звена
198

. 

                                                            
195 См.: Parsons T. Structure and Processes in Modern Society. – New York: Free Press of Glencoe, 1960. 

– P. 17. 
196 См.: Schein E.H. Organizational psychology. 2nd ed. – Engelwood Clifs, New York: Prentice-Hall, 

1970. – P. 9.  
197 Silverman D. The Theory of Organizations. – London: Heinemann, 1970. – P. 9. 
198 Gouldner A.W. 1959. Organizational analysis // Sociology Today / ed. by Merton R.K., Broom L., 

Cottrell C. – New York: Basic Books, 1959.  – P. 420. 
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В последние годы организации предлагается рассматривать как социальные 

сущности, которые отличаются целенаправленным поведением и создаются как 

сознательно конструируемые системы, связанные с внешней средой, деятельность 

которых координируется – в этом смысл широко известной дефиниции, 

предложенной Ричардом Дафтом, теоретика, занимающегося вопросами экономики 

и бизнеса
199

. Организации существуют и функционируют благодаря сложным 

взаимоотношениям индивидов, соединяя воедино ресурсы для достижения своих 

целей
200

.  

Таким образом, организацию можно рассматривать скорее как комплекс 

взаимоотношений между индивидами, которые являются стабильными во времени. 

При этом выживание и процветание организации зависит, прежде всего, от 

эффективной адаптации организации к внешней среде, что означает успешный 

маркетинг ее продуктов и услуг, получение необходимых ресурсов и устранение 

внешних угроз
201

. В современном глобальном мире внешняя среда организаций 

теряет свой локальный характер, приобретая новое пространственное измерение в 

условиях регионализации и глобализации. 

Сторонники организационного подхода и последователи социологического 

институционализма, одного из направлений неоинституциональной теории, Пол Ди 

Маджо и Уолтер Пауэлл утверждают, что причины бюрократизации и 

рационализации организаций, о которых в свое время рассуждал Макс Вебер, в 

современную эпоху стали иными и не ограничиваются преимущественно сферой 

рыночной экономики.  

Структурные изменения в организациях все менее и менее 

предопределяются конкурентным соперничеством и стремлением добиться 

большей эффективности. Ди Маджо и Пауэлл уверены, что бюрократизация и 

другие формы организационных изменений и развития (то есть перемены во 

внутренней структуре, организационной культуре, программе, целях и задачах 

организации в зависимости от технических условий) представляются результатом 

                                                            
199 См.: Daft R. L. Organization theory and design. 8th ed. – Mason, Ohio: South-Western, 2004. – P. 11. 
200 Ibid. – P. 12. 
201 Yukl G.A. Leadership in organizations. 5th ed. – New Jersey: Prentice-Hall, 2002. – P. 16. 
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процесса, который делают организации более похожими друг на друга, однако 

необязательно более эффективными, и происходит это в рамках так называемых 

организационных полей
202

.  

Организационные поля в их понимании представляют собой группы 

организаций, которые составляют признанную зону институциональной жизни и 

осознанно структурированы. Структуру этих полей можно исследовать 

эмпирически, они институционально определены и ограничены. В качестве таких 

полей могут выступать, например, основные поставщики товаров и услуг, 

потребители, другие участники рынка и органы регулирования.  

Тем самым в идее «поля» главным является важность как связанности 

(connectedness) (существование формальных и неформальных транзакций и связей 

между организациями на регулярной основе), так и структурной эквивалентности 

(сходство позиций организаций в сетевой структуре). Таким образом, 

организационные поля являются пространствами коммуникаций, действий и 

взаимодействий. 

В организационном поле выделяется доминирующая организация (или 

организации), а акторы поля, обладающие неодинаковой силой и поэтому разным 

социальным положением в этом поле, разделяют консенсус по поводу 

коллективного стратегического действия, то есть выражают согласие по 

принципиальным вопросам, действуют, исходя из согласованных позиций, 

придерживаются в своей практической деятельности общих норм, принципов, 

стандартов и правил поведения
203

. Получается, что организационные поля 

иерархичны по своей природе. 

Таким образом, организации и организационные изменения исследуются не 

только во времени, но и в пространстве, которое представляется как пространство 

силы, некая конфигурация силовых отношений между участниками 

                                                            
202 См.: DiMaggio P.J., Powell W.W. The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective 

rationality in organizational fields // American Sociological Review. – 1983. – Vol. 48. – No 2. – P. 147. 
203 См.: Fligstein N., McAdam D. A Theory of fields. – Oxford: Oxford University Press, 2012. – P. 11. 
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организационного поля в их борьбе за организационную власть и 

доминирование
204

. 

Организационные поля предстают не только как горизонтальный срез 

взаимоотношений между несколькими или множеством организаций. Отдельные 

организации также могут представлять собой организационные поля, но в 

вертикальном протяжении
205

. Такие поля имеют границы (и отнюдь не 

воображаемые, а формально кодифицированные).  

Несмотря на то, что предложенная Ди Маджо и Пауэллом трактовка 

организационного поля вызвала широкие дискуссии, очевидно, что, используя 

понятие организационного поля можно выявлять, описывать, наблюдать и 

исследовать в широком социальном поле и в любом из его подполей в зависимости 

от того, как мы определяем объект исследования. Если нам интересно поле 

политики или ее особая сфера – мировая политика и проблема ее регулируемости, 

тогда в качестве объекта исследования могут быть избраны складывающаяся 

многомерная и многоуровневая система глобального управления и конкурентная 

борьба по этом поводу между субъектами международных отношений.  

В этом случае исследовательской целью станут типологизация организаций 

(точнее – международных организаций) и организационных полей глобального 

управления на разных стадиях институализации, изучение процесса 

структурирования организационных полей и выявление субъектов этого процесса, 

а также характера и конфигурации взаимодействия участников внутри этих полей.  

При этом, вероятно, можно говорить не просто о взаимодействии 

организации (организационного поля) с внешней средой, в том числе с другими 

организационными полями, которые также претерпевают изменения, но и об их 

взаимовлиянии в пространстве глобального мира. Принципиальное значение имеет 

проблема выбора стратегии государств как главных субъектов мировой политики 

внутри организационных полей в сфере глобального управления и поиск ими 

оснований для достижения согласия участников.  

                                                            
204 См.: Emirbayer M., Johnson V. Bourdieu and organizational analysis // Theory and Society. – 2008. – 
Vol. 37. – No 1. – P. 13-14. 
205 См.: Ibid. –P. 22-26. 
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Категория политического пространства оказалось в центре внимания 

исследователей сравнительно недавно. Активно используя новую категорию, 

немногие политологи и международники, к сожалению, ставят своей 

исследовательской задачей эту аналитическую категорию именно 

концептуализировать. В итоге порой чрезмерно широкие, иногда расплывчатые 

трактовки нового концепта затрудняют его интерпретацию и дефиницию и, вполне 

естественно, несут в себе угрозу превращения его в расхожую фигуру речи. 

На сегодняшний день достигнуты несомненные успехи в концептуализации 

политического пространства. Оно все менее жестко привязывается к территории, 

трактуется почти исключительно как «виртуальное», хотя иногда и продолжает 

оставаться синонимом «территории» и «места», т.е. излишне локализуется, 

сохраняя дуализм материального и воображаемого (подобную «локализацию» 

пространства объяснял еще П. Бурдье).  

Теоретико-методологические основания анализа политического 

пространства (политических пространств) определяют различия в оценке и 

понимании данного феномена. Однако несходство теоретико-методологических 

воззрений исследователей политического пространства не отрицает, скорее, 

кооперативных, а не конфронтационных взглядов на объект изучения.  

Главной линией разграничения здесь выступают фундаментальные различия 

в оценке природы пространства в общефилософском плане, с точки зрения 

онтологии и гносеологии: одни считают его объективным, другие – субъективным, 

наконец, для третьих политическое пространство носит интерсубъективный 

характер.  

Свое значение имеют также фокус, узкое предметное поле 

исследовательского внимания, характер и задачи исследования, которые также 

предопределяют мнение автора о наличии (полном или частичном) связи 

пространства с территорией или об отсутствии таковой. Именно этот выбор 

требует своего разъяснения в случае использования политического пространства 

как аналитической категории. 
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Топология политического пространства не имеет географическую основу, 

хотя способ представления политики через привязку ее элементов к территории 

может являться одним из значимых его параметров. В каждом конкретном случае 

политическое пространство может быть и одномерным, но чаще – многомерным с 

любым числом измерений, поскольку используется для описания дистанций, 

различений и взаимосвязей при исследовании многообразных явлений 

политической жизни и разноуровневого политического процесса. 

Вряд ли имеет смысл трактовать политическое пространство чрезмерно 

расширительно, стремясь сформулировать такое содержащее много частностей 

определение данной категории, которая могло бы устроить всех, вписав в него все 

возможные стороны и аспекты политического пространства как мыслительной 

конструкции.  

Исследовательские возможности различных методологических подходов в 

отношении категории политического пространства убедительно доказывают 

необходимость использования этой категории в политическом анализе. 
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§ 1.2. Типологизация современных политических пространств 

 

Использование категории политического пространства позволяет выстроить 

модель социально-политических изменений с учетом как институциональных, так 

и неинституциональных факторов, в том числе знаково-символического наполнения 

политики, формальных и неформальных практик поведения и взаимодействия.  

Это важно для выявления закономерностей динамики политических 

процессов. Если подходить к феномену политико-институциональных изменений 

как динамическому, подвижному и многомерному явлению, то его можно и нужно 

осмысливать в категориях политического пространства, многомерного и 

многоуровневого по своей сути. Применение категории пространства 

предоставляет уникальные возможности чрезвычайно широкого и 

многостороннего изучения явлений политической жизни. 

Содействует выстраиванию различных уровней политического пространства 

– локального, регионального, национального, наднационального, трансграничного, 

транснационального – именно политическая идентификация сообществ разного 

характера (политическая, национальная) и уровня (макрорегиональная, национальная, 

региональная, локальная)
206

. Политическая идентичность, множественная по своей 

природе, выступает одним из значимых параметров образования политического 

пространства, ведь идентичность с прилагательными — национальная, 

гражданская, политическая — стала восприниматься как осевая скрепа 

жизнеспособного политического сообщества
207

. 

С другой стороны, нельзя не признать и наличие обратной связи – 

политическое пространство, в свою очередь, оказывается одним из факторов, 

которые видоизменяют существующие идентичности и способствуют 

формированию новых. Ключевым для исследователей поля остается вопрос о том, 

что первично – идентичность, которая является предпосылкой и основанием 

                                                            
206 См.: Политическая идентичность и политика идентичности: в 2-х тт. Указ. соч. 
207 См.: Семененко И.С. Национальное государство и риски социальной дезинтеграции общества: 

осмысление сквозь призму идентичности // Тренды мирового социально-политического развития в 

условиях кризиса / отв. ред.: Гонтмахер Е.Ш., Загладин Н.В. – М.: ИМЭМО РАН, 2012. С. 94; 

Семененко И.С., Лапкин В.В., Пантин В.И. Идентичность в системе координат мирового развития 

// Полис. Политические исследования. – 2010. – № 3. – С. 40-59.  
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возникновения политического пространства, или политическое пространство, 

формирование и институализация которого создает условия для зарождения новой 

коллективной идентичности.  

К примеру, Г.В. Пушкарева считает, что именно политическая идентичность 

как когнитивно-аффективная структура, восприятие политического мира через 

призму дихотомии «Я (Мы) – Они» формирует политические пространство: 

«политическая идентичность интерсубъективна, поскольку представления человека 

о своей принадлежности к группе разделяются другими людьми, формируя единое 

пространство политических различений»
208

. 

Вероятно, речь может идти и о политическом пространстве индивида 

(индивидуальном политическом пространстве), которое формируют 

самоощущение и самоопределение человека в одном конкретном или нескольких 

политических пространствах. Но каким образом соотносятся положение человека в 

политическом пространстве и его представление о себе и своем положении в этом 

пространстве?  

Немецкий социолог, теоретик социологии познания первой половины XIX в. 

Карл Манхейм утверждал, стремясь объяснить специфику объекта и предмета 

исследования в политической науке: «Там, где начинается область политики, где 

все находится в процессе становления, где коллективный субъект сам формирует в 

нас это становление, где мышление выступает не в качестве беспристрастного 

наблюдателя, а как активный соучастник – там вступает в силу совсем иной тип 

познания, в котором решение и вúдение неразрывно связаны друг с другом. Здесь 

нет чисто теоретического отношения субъекта к объекту познания»
209

. 

Действительно, несмотря на стремление к максимальной объективности, сам 

исследователь политических процессов как индивид также обладает особым 

представлением о себе и собственном положении в том или ином политическом 

пространстве и исходит из выстраиваемых им самим мыслительных конструкций, 

определяя и дифференцируя всевозможные политические пространства, по-своему 

                                                            
208 Пушкарева Г.В. Политические идентичности и политическое пространство. Указ. соч. – С. 107. 
209 Манхейм К. Диагноз нашего времени / Пер. с нем. и англ.; отв. ред. и сост. Я.М. Бергер и др. – 

М.: Юристъ, 1994. – С. 145-146.  
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оценивая роль в них различных политических субъектов и акторов, а также связи и 

дистанции между ними.  

При этом неоднозначным представляется ответ на вопрос о том, является ли 

изучение природы политического пространства субъективным анализом 

объективно существующих взаимодействий между участниками политического 

процесса или оно все же субъективно или интерсубъективно по своей сути. 

В итоге политическое пространство предстает как синтетическая категория. 

С одной стороны, эта категория сочетает в себе микро- и макроуровни 

политического анализа, исходя из представлений об индивидуальной и 

коллективной идентичности, которые выступают как его системообразующие 

параметры.  

С другой стороны, в процессе распознавания политического пространства и 

выявления его признаков и отличий исследователь проводит синтез как 

территориального уровня политического пространства, так и других уровней, 

никоим образом не привязанных к территории. В ходе такого анализа особое значение 

приобретает категория идентичности – «категория социального и гуманитарного 

знания, ориентированная на выявление и описание смысловых характеристик 

индивидуальных и коллективных действий в контексте (само) определения 

принадлежности субъектов данных действий к тем или иным группам и/или 

сообществам и соответствующим ценностно-нормативным регуляциям»
210

. 

Так, территориальная (точнее – территориально-пространственная 

идентичность) – это комплекс представлений о принадлежности к 

территориальному сообществу, об общих интересах, возникающих в связи с 

местом проживания, вследствие особой связи с территорией, которая имеет (а 

может и не иметь) административных границ, и с функционирующими в пределах 

данной территории политическими институтами.  

Территориально-пространственная идентичность опирается на культурную 

память и повседневные связи в прошлом, настоящем и будущем именно как между 

людьми, проживающими на этой территории и воспринимающими образ 

                                                            
210 Политическая идентичность и политика идентичности: в 2-х тт. – Том 1. Словарь терминов и 

понятий. Указ. соч. – С. 18. 
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территории как референтную систему ориентиров для выстраивания своих 

жизненных стратегий, так и между ними и/или теми, кто чувствует в силу тех или 

иных причин свою особую связь с образом этой территории. Эта идентичность 

структурируется на индивидуальном уровне, но утверждается через социальную 

деятельность как коллективная идентичность: индивид и/или группы людей, 

стремящиеся сформировать или сохранить свою идентичность применительно к 

территории, на которой они проживают, образуют территориальное (местное) 

сообщество
211

.  

Восприятие человеком и/или социальной группой своей территориальной 

идентичности менялось в различные исторические эпохи по мере того, как 

менялось представление индивидуальных и коллективных акторов о себе и других, 

о пространстве (или пространствах), в котором они сами и другие существуют.  

В ранние периоды истории человечества такая идентичность основывалась 

на вере в то, что людей, проживающих на одной территории, соединяют 

естественные природные связи. Вплоть до конца средневековья ощущение 

многоуровневой связи с территорией практически отсутствовало у большинства 

населения. Главным и зачастую единственным социумом для жителя 

средневековой Европы, например, являлось место его рождения и жизни, а также 

приход, поскольку территориальное сообщество освящалось покровительством 

особо почитаемого местного святого. Это было для него важнее границ провинций 

или королевств. Территориальная идентичность определялась местом рождения, 

фактически оставалась неизменной на протяжении всей жизни человека и 

практически не допускала включения «чужих» в территориальное сообщество.  

В индустриальную эпоху жесткие связи с территорией начинают 

размываться, но место происхождения может активно использоваться как ресурс 

выстраивания жизненных стратегий в новом окружении, куда человек 

перемещается в поисках работы. И в этом смысле диаспоры (и землячества) 

                                                            
211  См., напр.: Marks G. Territorial Identities in the European Union // Regional integration and 

democracy: Expanding on the European experience / ed. by Anderson J. – New York: Rowman & 

Littlefield, 1999. – P. 69-91; Замятин Д.Н., Замятина Н.Ю., Митин И.И. Моделирование образов 

историко-культурной территории: Указ. соч. ; The Geography of Identity / ed. by Yaeger P. – Ann 

Arbor, Michigan: University of Michigan Press, 1996.  
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начинают конструироваться как особые диаспоральные пространства, вначале – 

стихийные, неформальные, которые затем могут превратиться и в 

институализированные политические по мере превращения тех или иных диаспор 

из социальных в политические сообщества
212

.  

Беспрецедентный рост мобильности человека постиндустриальной эпохи 

сопровождается упрочением внетерриториальных связей в сетевом пространстве. 

Значимость территории в системе самоидентификации индивида падает: крайним 

выражением этой тенденции потери связей с территорией («детерриториализации») 

стал феномен номадизма.  

Будучи «зонтичной» аналитической категорией, территориальная 

идентичность вбирает локальный и региональный уровни идентичности. На 

локальном уровне это понятие может применяться чаще всего в отношении как 

хорошо знающих друг друга соседей по дому, жителей одной улицы, квартала или 

района города, так и населения небольшого города, мегаполиса с пригородами или 

даже провинции. Региональная идентичность соотносится с субъектами федерации 

(конфедерации) или территориальными единицами в децентрализованном 

унитарном государстве, которые обладают не только административными, но и 

некоторыми законодательными полномочиями. 

Процессы централизации и унификации национального государства 

оказались не в силах нивелировать территориальные идентичности. Они 

продолжают и сегодня поддерживать культурное разнообразие в рамках 

национально-государственного сообщества.  

Один из крупнейших историков XX столетия Фернан Бродель справедливо и 

образно утверждал, что имя его родной Франции – разнообразие, как, впрочем, по 

его признанию, также Англии и Германии, Италии и Испании: «Франция – это и 

множественное число, и единственное; ей присуща и тяга к разнообразию, 

живучая, как репейник, и тяга к единству, являющаяся разом и стихийным 

порывом, и результатом сознательного напряжения воли; так было испокон веков, 

так, вероятно, будет вечно. Больше, чем любая другая страна, Франция разрывается 

                                                            
212 См., например: Mavroudi E. Palestinians in diaspora, empowerment and informal political space // 

Political Geography. – 2008. – Vol. 27. – No 1. – P. 57-73. 
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между этими двумя полюсами, и большинство ее пружин натянуты до отказа 

именно из-за этого внутреннего противоречия»
213

. 

Со своей стороны, известные политологи и социологи Стейн Роккан и Дерек 

Урвин провели различие в историческом плане между двумя главными 

источниками территориальных напряжений в государстве: культурной 

(лингвистической, конфессиональной, этнической) дистанцией между центром и 

«менее привилегированными» перифериями и экономическими конфликтами 

между региональными центрами, соревнующимися за контроль над торговыми и 

промышленными ресурсами
214

. По их мнению, территориальное разграничение 

между людьми столь же значимо, как и различия в поведении.  

Перемены в мировой политике и мировой экономике предопределили новый 

взгляд на понятие региона (точнее – субнационального региона, то есть территории 

внутри государства). Сложилось представление о регионе как неком однородном 

пространстве, достаточно стабильном во времени, которое невозможно 

рассматривать в отрыве от коллективной территориальной идентичности, также 

имеющей пространственную конфигурацию и сравнительно инертной во времени. 

Подобный подход закрепила влиятельная энциклопедия «Британника», определившая 

регион как образующее единое целое пространство, достаточно однородное по 

определенным выбранным критериям и отличающееся от соседних пространств 

или регионов по этим критериям, а также как мыслительную конструкцию, 

созданную путем отбора характерных черт, значимых для конкретной проблемы и 

игнорирования других особенностей, которыми будут считаться не относящимися 

к делу
215

.  

Для конструктивистов понятие региона представляет собой соединение 

различных концепций пространства. Рассуждая о регионе в условиях европейской 

интеграции и считая регион продуктом изменений в структурах общественной 

                                                            
213 Бродель Ф. Что такое Франция? Книга 1. Пространство и история / Пер. с франц. Москва: 

Издательство имени Сабашниковых, 1994. С. 102. 
214  См.: Rokkan S., Urwin D. The Politics of Territorial Identity: studies in European regionalism. 

London: Sage, 1982. P. 1-17; Роккан С., Урвин Д.В. Политика территориальной идентичности. 

Исследования по европейскому регионализму // Логос. 2003. № 6 (40). С. 117-132. 
215  См.: Region. Encyclopedia Britannica [Electronic resource]. Available at: 

http://www.britannica.com/EBchecked/ topic/496048/region (accessed: 10.03.2015). 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/496048/region
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жизни, в природе государства, перемен в рыночной конъюнктуре и 

международном контексте, британский исследователь европейской интеграции, 

территориальной политики и национализма Майкл Китинг, например, 

подразумевает под этим понятием территориальное, функциональное и 

политическое пространство и предлагает модель анализа степень влияния регионов 

Евросоюза по следующим параметрам: региональные институты; правовая 

способность принятия политических решений; полномочия региональных властей; 

интеграционная способность региона; его финансовые ресурсы; взаимоотношения 

с центральными властями, институтами и органами ЕС; взаимоотношения с 

рыночными структурами, степень вовлеченности региона в национальную, 

европейскую и мировую экономику
216

.  

Пространственный подход можно распространить и на другие 

субнациональные территориальные сообщества, в первую очередь, на крупные 

города – мегаполисы. Подобно городам-полисам в античном мире и итальянским 

городам в средние века мегаполисы предстают в современном мире в роли акторов 

не только национальной, но и макрорегиональной, и мировой политики
217

. В этом 

своем качестве такие города способны выступить в роли своеобразных 

«территорий-ворот» в глобальный полицентричный мир (как национального, так и 

мегарегионального масштаба), межсетевых узлов, где происходит 

сосредоточение/пересечение производственных, финансовых, научно-

исследовательских, образовательных и так далее структур
218

. 

Становление глобальной экономики предоставило внутригосударственным 

территориальным сообществам, в первую очередь, регионам и мегаполисам, 

концентрирующим на своей территории экономические ресурсы различной 

природы (трудовые, предпринимательские ресурсы, ресурсы знаний, капитала, 

природные ресурсы), возможность активного участия в процессах международной 

торговли, движения капитала, трудовой миграции, мобильности научных кадров, 

                                                            
216 См., напр.: Keating M. Is there a regional level of government in Europe? Op. cit. – P. 12, 18-24, 26-

28. 
217 См.: Brenner N. Urban governance and the production of new state spaces in western Europe, 1960-

2000. Op. cit.; Idem. New State Spaces: Urban Governance and the Rescaling of Statehood. Op. cit.  
218 См.: Лебедева М.М. Мировая политика. Указ. соч. – С. 103-104. 
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создании инновационной среды, деятельности транснационального бизнеса. 

Внутренняя трудовая миграция позволяет жителю современного государства 

вынужденно или осознанно менять свою территориально-пространственную 

идентичность, оставляя привычное место жительства и интегрируясь (надолго или 

на короткий срок) в принимающее территориальное сообщество. В новых условиях 

территориально-пространственная идентичность окончательно теряет свой 

прежний эксклюзивный характер, становясь все более инклюзивной, в том числе и 

за счет внешних миграционных потоков. 

Формировать, укреплять или видоизменять территориальную идентичность 

может политика, которую проводят государство и внутригосударственные 

территориальные сообщества, в первую очередь. Государство под своей 

территориальной политикой понимает налаживание взаимодействия с местными и 

региональными властями по вопросам управления, бюджетного финансирования, 

организации хозяйственной деятельности, образовательного процесса, социальной 

политики и так далее. Целью центральных властей при этом является устранение 

региональных структурных диспропорций, выравнивание уровня жизни населения 

на всей территории страны, недопущение усиления партикуляристских тенденций, 

в конечном счете – укрепление чувства идентичности национальной.  

Одновременно на динамику идентичности в ее связи с территорией 

оказывают влияние идея и практика децентрализации, передачи управленческих 

функций с государственного на региональный и местные уровни. Имеют место 

негативная реакция на нивелирующие тенденции, боязнь на эмоциональном уровне 

потерять свою самобытность. В итоге территориальное сообщество превращается в 

политический субъект, и его общие ценностные ориентации, символы и смыслы 

все более политизируются, приобретают политический характер, а сама 

территориальная идентичность способна стать не одной из нескольких, а одной из 

доминирующих и даже доминирующей.  

Тем самым создаются условия для «политизации периферии» (неологизм, 

предложенный С. Рокканом и Д. Урвиным), причины которой лежат в 

несоответствии между культурными, экономическими и политическими ролями в 

государстве. Происходит формирование региональных партийно-политических 
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систем и институтов, в рамках которых происходят артикуляция и агрегирование 

региональных интересов. Наблюдаются конкуренция и даже конфликт не только 

между идентичностями различного уровня, но и между различными 

территориальными идентичностями в государстве.  

Со своей стороны, территориальные сообщества в целом заинтересованы в 

своей автономии от центра – административной, финансовой, культурной. 

Местные и региональные власти, политические партии и общественно-

политические движения, другие политические акторы на местах играют главную 

роль в становлении и развитии территориальной идентичности. Порой, добиваясь 

решения поставленных задач в отношениях с центром, региональные (в меньшей 

степени местные) власти и политические объединения зачастую облекают свои 

требования в этнические термины, считая подобный выбор политической 

стратегии наиболее успешным в современных условиях и наполняя 

территориальные идентичности новым содержанием, тем самым видоизменяя, 

«гибридизируя» их.  

Территориальное сообщество, становится, таким образом, субъектом 

политики идентичности. Здесь «открываются новые пространства сопротивления, в 

которых наше ―место‖ (во всех его смыслах) обретает ключевое значение для 

нашего будущего, для нашего положения в мире и для реализации нашего права и 

наших возможностей бросить вызов господствующим дискурсам власти»
219

.  

Следует отметить, что наличие административно-территориальных границ 

само по себе не предопределяет обязательного формирования территориальных 

идентичностей. Связи человека как главного субъекта политики с территорией 

опираются не на формальные с точки зрения административно-территориального 

деления, а на социокультурные основания самоидентификации, которые могут 

актуализироваться в определенном политическом или экономическом контексте и 

поверх, или помимо таких границ. Примерами актуализации территориальной 

идентичности на таких основаниях может служить горнозаводской Урал в 

Российской Федерации или Падания, территория долины реки По в Италии: под 

                                                            
219 Place and the Politics of Identity / eds.: Keith M., Pile S. – London, New Y.ork: Routledge, 1993. – 

P. 6. 
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флагом борьбы за автономию этой территории выступает итальянская 

политическая партия «Лига Севера».  

Аналогично тому, как территориальная идентичность является важным 

параметром структурирования локального и регионального политических 

пространств, идентичность национального (национально-государственного) 

сообщества формирует национальное политическое пространства. В свою очередь, 

в макрорегиональной, национально-цивилизационной, имперской (или 

постимперской) и так далее разновидностях идентичности исследователи видят 

скрепы современных транснациональных политических пространств. Таким 

образом, человек видит и ощущает себя и других в пространстве в различных 

измерениях и различных масштабах: ведь в каждой точке соединяются и 

взаимодействуют политические пространства различного уровня. 

В условиях глобализации политическая наука проявляет интерес к явлению 

транснационализации, когда поверх национальных границ создаются центры и 

уровни принятия и исполнения решений по вопросам миграции, трансграничной 

торговли, финансового регулирования, транспортной, экологической, 

энергетической политики. Негосударственные акторы становятся все более 

заметными, получая возможность представительства своих интересов за пределами 

государства; особую роль приобретают международные организации и институты.  

Критерий пространственной насыщенности отношений внутри территории и в 

ее внешних связях, а также институционализация этих отношений подводят к 

определению транснационального политического пространства как сложившейся 

формы (модели) устойчивых транснациональных связей, в рамках которой 

негосударственные акторы взаимодействуют поверх национальных границ; на 

основе общих интересов и ценностей упорядочивается совокупность принципов, 

норм и правил, направляющих поведение участников политического процесса. 

Последнее открывает перспективы создания общих политических институтов и 

формирования системы многоуровневого управления, предполагающей в том или 

ином виде наднациональное регулирование.  

Структурирование транснационального политического пространства по 

горизонтали подразумевает не только территориальное расширение пространства 
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Европейского союза, но и регулярный повседневный характер горизонтальных 

транснациональных связей, а также управление по типу горизонтальных 

неиерархичных политических сетей
220

. Не исключается возможность выстраивания 

и иной геометрии взаимодействия между субъектами и акторами такого 

пространства (например, связей диагональных). Качественными характеристиками 

транснационального политического пространства, таким образом, являются 

регулярность, плотность и степень однородности взаимосвязей между его 

акторами.  

Одной из форм транснационального политического пространства является 

международный регион. Н.А. Косолапов определяет его как «комплекс устойчивых 

транснациональных хозяйственных и/или иных связей, в котором регулярность и 

плотность этих связей достигла величины, когда существование комплекса уже 

требует регулирования этих отношений как самих по себе, так и его связей с 

непосредственно затрагиваемыми государствами, а также его взаимосвязей с 

международными и/или глобальными институтами»
221

. Подобное понимание 

международного региона кардинальным образом отличается от того, который 

используют специалисты по экономической географии или исследователи 

международных отношений, рассматривающие макрорегионы с точки зрения 

международной безопасности, например
222

.  

В данном случае, напротив, главное внимание обращено к 

институционализации устойчивых транснациональных связей различного 

характера и ее символической опоре в виде политических, идеологических и 

ценностных предпочтений. С этой точки зрения исследователей 

транснационального политического пространства интересует феномен 

                                                            
220 См., напр.: Marsh D., Smith M. Understanding Policy Networks: towards a Dialectical Approach // 

Political Studies. – 2000. – Vol. 48. – No1. – P. 4-21; Idem. There is more than one way to do political 

science: on different ways to study policy networks // Political Studies. – 2001. – Vol. 49. – No 3. – P. 

528-541. 
221 Косолапов Н.А. Международный регион и его политическое наполнение // Транснациональные 

политические пространства: явление и практика. Указ. соч. – С. 44. См. также: Он же. От 

территории к пространствам: политико-исторический экскурс // Транснациональные политические 

пространства: явление и практика. Указ. соч. – С. 23-33. 
222 См., напр.: Buzan B., Waever O. Regions and powers: The structure of international security. – 

Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 
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региональной интеграции. Именно анализ явления и практики региональной 

интеграции позволяет выявить специфику регулирования сложившихся 

транснациональных связей, в том числе и на наднациональном уровне.  

Примером такого международного региона является Европейский союз, 

другие региональные интеграционные проекты (в Северной, Центральной и 

Южной Америке, в Юго-Восточной Азии). Впрочем, некоторые исследователи 

политического пространства выражают опасение в связи с подобным пониманием 

международного региона. По их мнению, некоторые из предложенных 

предпосылок конструирования транснационального политического пространства 

(например, интенсивность трансграничных связей) выглядят трудноизмеримыми и 

расплывчатыми, что создает почву для весьма субъективных и противоречащих 

друг другу интерпретаций и даже манипулирования критериями эффективности 

транснационального политического пространства в политических целях
223

. 

Преодолеть подобные сомнения возможно, если сфокусировать внимание не на 

диверсификации этих связей, а на институциональном оформлении потребности их 

регулировать на транснгациональном или наднациональном уровне. 

Свой вклад в изучение Европейского союза как транснационального региона 

вносит организационная теория. Так, американские исследователи Нил Флигтин и 

Алек Стоун говорят о так называемом европейском поле, которое состоит из 

организаций, которые пытаются структурировать международную среду, в которой 

функционируют; набора правил и норм, которые определяют пределы действий 

самих организаций; стратегических акторов, развивающих различные формы 

сотрудничества между группами, не связанными между собой
224

.   

С точки зрения уже упоминавшихся Ди Маджо и Пауээла, процесс 

институционального структурирования организационного поля идет в четырех 

направлениях: расширение взаимодействия между организациями в поле, 

возникновение жестко оговоренных межорганизационных структур 

                                                            
223 См.: Голунов С.В. Транснациональные политические пространства: факторы и уроки развития 

// Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – № 5. – С. 113-121. 
224 См.: Fligstein N.., Stone S.A. Constructing policies and markets: An institutional account of European 

integration // American journal of sociology. – 2002. – Vol. 107. – No 5. – P. 1206-1243. 
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доминирования и моделей коалиции, увеличение информационной нагрузки, 

которой организации в поле должны противостоять, наконец, развитие взаимной 

осведомленности среди участников организаций, которые вовлечены в совместное 

предпринимательство
225

. 

Организационные поля функционируют, подчиняясь своей внутренней 

логике, и их можно считать достаточно автономными. Важным событием для 

организации представляется вхождение ее в организационное поле. Как полагал, к 

примеру, П. Бурдье, предварительным условием вхождения в поле является 

признание ценностей, которые поставлены на карту, и следовательно, признание 

пределов допустимого, переход которых будет означать исключение из игры: 

«...внутренняя борьба может лишь вести к частичным революционным 

изменениям, которые могут разрушить иерархию, но не саму игру… [Попытки 

нововведений] всегда совершаются от имени игры, духа игры»
226

.  

Если следовать логике организационной теории, европейское 

интеграционное объединение, своеобразный инструмент глобального управления, 

можно считать скорее не организацией, а организационным полем, куда при 

соблюдении определенных требований входят государства, политические элиты 

которых разделяют и формулируют новые общие ценности, принципы и нормы 

поведения. Если принять эту гипотезу, станет, в частности, более понятным вопрос 

не только о поощрительных мерах, но и о санкциях, которые в крайних случаях 

могут наложить европейские власти в отношении компаний и национальных 

правительств стран-членов Европейского союза, не соблюдающих те или иных 

процедурные правила.  

Аналогичные инструменты Евросоюз использует в отношении некоторых 

третьих стран (например, в отношении Белоруссии в рамках европейской политики 

соседства), стремясь изменить их международное поведение и добиться их 

вовлечения в политическое, экономическое и гуманитарное пространство ЕС на 

своих условиях, не ставя задачу интеграции их в себя. Вопрос о том, может ли 

                                                            
225 См.: DiMaggio P.J., Powell W.W. Op. cit. – P. 148. 
226 Bourdieu P. Haute couture and haute culture // Sociology in Question / Transl. by Nice R. – London: 

Sage, 1993. – P. 134. 
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покинуть организационное поле Евросоюза кто-либо из его участников (сам или 

под давлением других), остается открытым. Достаточно вспомнить здесь 

дискуссии о возможности выхода Греции из зоны евро и из Евросоюза вообще, 

идущие с 2010 г., и о перспективе изменения условий международного 

кредитования для этой южноевропейской страны. 

Организационными полями следует считать и активно формирующиеся 

сегодня транснациональные партнерства, прежде всего, в сфере торговли и 

инвестиционной деятельности, меняющие конфигурацию современного 

миропорядка и несущие в себе потенциальную вероятность перемен в процессах 

региональной интеграции в Европе, Юго-Восточной Азии, Северной и Южной 

Америке, наконец, на постсоветском пространстве.  

Аналогичный подход можно использовать и в отношении закрытых 

привилегированных формально не структурированных форумов глобального 

управления – «Группы семи/восьми» и «Группы двадцати», имеющих 

несомненные преимущества перед традиционными участниками мировой 

политики, исследуя их и как организации, и как организационные поля. 

Организации могут менять свои цели и задачи, внедрять новые практики, в 

организационное поле могут входить новые организации, однако в долгосрочной 

перспективе организационные акторы, принимая рациональные решения, создают 

вокруг себя среду, которая ограничивает их способность к дальнейшему развитию. 

Ди Маджо и Пауэлл пришли к выводу, что по достижении организационным полем 

определенной величины структурированности совокупный эффект от 

организационных изменений на уровне конкретной организации должен снизить 

степень различий между организациями внутри организационного поля.  

Организации, составляющие организационное поля, становятся с течением 

времени в определенном смысле изоморфными (то есть похожими друг на друга, в 

первую очередь, одинаково устроенными), между ними возникает изоморфизм. Ди 

Маджо и Пауэл выделили три движущие силы процесса институционального 

изоморфного изменения, которому подвергаются организации в организационном 

поле: 1) принудительный (коэрцитивный) изоморфизм, который возникает из 

политического влияния и стремления к легитимности; 2) подражательный 
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(миметический) изоморфизм, который является результатом стандартных ответов 

на неопределенность; и наконец, 3) нормативный изоморфизм, который 

ассоциируется с профессионализацией – легитимизацией и принятием 

профессиональных стандартов в процессе обучения и профессиональной 

подготовки и переподготовки персонала, прежде всего, управленческих кадров
227

.  

Принудительный изоморфизм связан с внешней средой организационного 

поля, подражательный и нормативный изоморфизмы являются внутренними по 

отношению к полю. В рамках поля организации моделируют себя, становясь 

похожими на другие организации, их воспринимают в этом поле более 

легитимными и успешными
228

.  

Но как феномен изоморфизма в организационном поле связан с такими 

ключевыми понятиями, как эффективность и выживаемость организаций? 

Предполагается, что, становясь похожими на остальных в организационном поле, 

организации повышают свою выживаемость, однако их эффективность не 

выигрывает от этого
229

. Именно поэтому обратной стороной организационных 

изменений в сторону изоморфизма организаций могут стать и становятся 

организационная инерция, неприятие перемен в духе изоморфизма и даже активное 

сопротивление им.  

Организационная парадигма, предложенная организационной теорией, все 

более активно заявляет о себе в политической науке и политическом анализе. Эта 

парадигма дает несомненные преимущества в изучении новых влиятельных 

нетрадиционных акторов мировой политики – институтов и форумов глобального 

управления, региональных интеграционных объединений, транснациональных 

партнерств по типу зон свободной торговли и т.д., позволяет исследовать их 

институализацию и динамику их развития, проблему приспособления государств к 

новой реальности, трансформации государства и государственности. 

Пространственное измерение анализа, которое разработано организационной 

теорией, в силах удачно дополнить исследование мировой политики и 

                                                            
227 См.: DiMaggio P.J., Powell W.W. T. Op. cit. – P. 149-154. 
228 См.: Idem. – P. 152. 
229 См.: Idem. – P. 153-154. 
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политического процесса на разных уровнях в категориях политического 

пространства. 

   

Конфигурация современных политических пространств как сфера 

коммуникации разнообразных акторов в различных политических процессах 

весьма подвижна и изменчива. Установление субъектов политического 

пространства позволяет типологизировать пространства такого рода, помогает, 

используя категорию пространства, обнаружить и осмыслить политические 

изменения, их тенденции и динамику, а также составить возможные сценарии 

будущего развития.  

Таким образом, основой типологии современных политических пространств 

является выявление политической субъектности многочисленных акторов 

множества политических пространств, которые взаимодействуют, пересекаются 

между собой, вбирают одно в другое, накладываются друг на друга. Среди этих 

многочисленных акторов индивиды, различные политические сообщества, власти 

различных уровней, государственные и негосударственные актор. Однако в 

конкретном политическом пространстве и в конкретном временном измерении они 

могут являться, а могут и не быть именно субъектами того или иного 

политического пространства. Именно поэтому исследователю политического 

пространства важно не просто увидеть, распознать его индивидуальных и 

коллективных акторов, а проанализировать, как эти акторы взаимодействуют 

между собой, понять, кто из них является субъектом пространства, выстроить 

иерархию этих субъектов. 

Исходя из признания множественной и разноуровневой природы 

идентичности, которая является параметром формирования политического 

пространства, в самом общем виде можно выделить несколько уровней 

пространства – субнациональный (локальный и региональный), национальный, 

транснациональный, наднациональный, глобальный.  

Формами транснационального политического пространства выступают, к 

примеру, европейское, трансатлантическое и постсоветское пространства, а также 

ибероамериканское сообщество наций, глобальное сообщество франкоговорящих 



93 
 

 

 

государств и народов, сообщество португалоязычных стран, в которых особую 

роль играют транснациональные диаспоры – диаспоральные «миры», опирающиеся 

на общую культурную память их «граждан». Роль скрепы таких «миров» играет 

воспроизводство элементов имперской и постимперской идентичности.  

Главным является взаимодействие различных политических акторов поверх 

национальных границ, которое приобретает устойчивый регулярный повседневный 

характер. Общий язык может являться фактором, который содействует 

складыванию прочных транснациональных пространственных связей, хотя более 

важным представляется вопрос о необходимости выбора языка межнационального 

общения (при этом вряд ли можно говорить об объективном характере подобного 

политизированного выбора).  

На сложное переплетение политических пространств различного уровня 

указывают динамические изменения в сфере языковой коммуникации в 

современном мире. Так, в Испании присутствует намерение региональных властей 

придать местным языкам статус всеобъемлющих в конкретных автономных 

сообществах, а также официальных языков Европейского союза. В свою очередь, 

основанием для идей ибероамериканского единства стали представления о 

лингвистической, культурно-исторической и конфессиональной общности народов 

бывшей испанской империи (достаточно вспомнить мессианскую доктрину 

«испанидад», или «испанской идеи»). 

Уникальный пример регионального интеграционного объединения 

представляет собой Европейский союз
230

. Пространственный подход предлагает 

возможности изучения внешнеполитической стратегии ЕС и глобальной роли 

Евросоюза, в том числе в глобальном политико-правовом управлении 

(регулировании) как не похожего на других международного субъекта.  

Рассматривая вслед за рядом исследователей Европейский союз как некую 

нормативную (гражданскую) силу
231

 или нормативного стратегического актора
232

 и 

                                                            
230 Подр. о политическом пространстве Европейского союза см. Главу 2 диссертации. 
231 См., напр.: Manners I. Normative power Europe: a contradiction in terms? // Journal of Common 

Market Studies. – 2002. – Vol. 40. – No 2. – P. 234-258. 
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признавая то значительное влияние, которое Евросоюз оказывает и в силах оказать 

на международные процессы и третьи страны путем экспорта своих норм, 

принципов и ценностей и используя «мягкую силу», пространственный подход 

предлагает рассматривать продвигаемые ЕС стихийные и институционально 

оформленные арены транснациональной политической коммуникации как 

транснациональные политические пространства.  

В образовании транснациональных политических пространств наблюдается 

тесное переплетение внутренних и внешних факторов. Например, многообразие 

интеграционных группировок в Латинской Америке свидетельствует о том, что 

поиск моделей интеграционного строительства, а значит, и формирования 

транснациональных пространств, в регионе далек от завершения
233

.  

Будучи частью глобального мира, транснациональные политические 

пространства в то же время отличаются известной самодостаточностью, 

независимостью в своем функционировании, в некоторых случаях – стремлением к 

расширению и так называемой экстернализации, а иногда и тенденцией к 

определенной закрытости (в большей степени этот относится к международному 

региону, достаточно вспомнить здесь пример Европейского союза с его контролем 

над внешними границами Союза).  

Такие пространства обозначают не только явление, но и процесс, в том числе 

процесс регионализации и транснациональной социализации – становления новых 

форм трансграничного и транснационального сотрудничества (наиболее 

показателен здесь пример еврорегионов в Европейском союзе), формирования 

нового типа политического сообщества, а значит, и новой макрорегиональной 

политической идентичности (европейской, ибероамериканской, панамериканской, 

                                                                                                                                                                                                
232 См.: Youngs R. Normative dynamics and strategic interests in the EU’s external identity // Journal of 

Common Market Studies. – 2004. – Vol. 42. – No 2. – P. 415-436; Hyde-Price A. ―Normative power 

Europe‖: a realist critique // Journal of European Public Policy. – 2006. – Vol. 13. – No 2. – P. 217-234. 
233 Об особенностях интеграционных процессов в Латинской Америке см. Главу 6 диссертации 

(параграф 6.3). 
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панарабской и так далее), новых форм гибридных идентичностей в условиях 

глобализации, траснационализации и модернизации незападных стран 
234

. 

В современной международной системе появляются и новые политические 

пространства, связанные с так называемыми общими пространствами человечества 

(common spaces). К ним относятся океаническое, воздушное, космическое, 

приполярное, а также информационное пространства, и понимание этих 

пространств наполнено современным смыслом, фактически вышло за пределы 

классической территориальной геополитики прошлого. Эти общие пространства 

традиционно считаются «неразделенными». Однако стремление к 

межгосударственному (межправительственному) сотрудничеству в рамках того 

или иного пространства не исключает соперничества и растущей конкуренции 

между государствами, в ходе которых возникают новые формы 

межгосударственных и транснациональных конфликтов
235

.  

 

 

                                                            
234 См. о гибридной идентичности, напр.: Кудряшова И.В. Гибридная политическая идентичность 

// Политическая идентичность и политика идентичности: в 2-х тт. Том 1. Словарь терминов и 

понятий. Указ. соч. С. 93-96. 
235  О формирующемся политическом пространстве Арктики и других общих пространств см., 

напр.: Лабецкая Е.О. Трансарктика в контексте российских приоритетов. Указ. соч.; Она же. 

Трансарктический контекст стратегических приоритетов РФ. Указ. соч. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22800370
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ГЛАВА 2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО 

СОЮЗА 

§ 2.1. Форма и структура политического пространства ЕС 

 

В последнее полтора десятилетия пространственный анализ занял 

влиятельные позиции в исследовании европейской интеграции. Такие категории и 

понятия как «политическое пространство», «пространство политики», 

«пространственные отношения» прочно вошли в научный лексикон ученых-

европеистов.  

Использование категории политического пространства позволило 

исследователям европейской интеграции выйти из очевидного теоретического 

затруднения, рассматривая уникальный в своем роде и фактически необъяснимый с 

точки зрения традиционных представлений политический процесс в Европейском 

союзе. Возможности именно пространственного анализа при выделении и 

описании особого политического поля ЕС как среды политических властных 

отношений, коммуникаций, действий и взаимодействия позволяет изучить 

пространственно-организационные связи в европейском интеграционном проекте и 

их конфигурацию, выявить их субъектов, акторов и агентов различной природы, 

проследить, понять и спрогнозировать политические изменения в развитии ЕС.  

Несмотря на то, что многие ученые оценивают политическое пространство 

Евросоюза как несоразмерно узкое и недостаточно развитое, по сравнению с 

пространством экономическим, это не совсем так. Европейское политическое 

пространство становится все более насыщенным и постоянно увеличивается с 

расширением пространства политики, сферы политического в рамках ЕС, 

«политизацией» европейской интеграции, а также с расширением политического 

знания.  

Эта сфера политического не ограничивается политикой Европейского союза 

на таких традиционно «политических» направлениях, как иностранная (внешняя) 

политика, политика безопасности (внутренней и внешней). Она включает в себя и 

политику территориального сплочения, и пространственное планирование, 
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затрагивает так или иначе другие области деятельности Союза – в сфере 

образования, международной миграции и так далее. В сущности, сфера 

политического распространяется на весь процесс функционирования ЕС в самом 

широком смысле и, прежде всего, - процесс разработки, принятия и введения в 

действия европейских (наднациональных) решений.  

С одной стороны, политизация европейской интеграции проявляет себя как 

европеизация, оказывая влияние на национальный политический ландшафт, на 

расклад партийно-политических сил и их эволюцию. С другой стороны, этот тренд 

европеизацией не ограничивается: финансово-экономический кризис в Евросоюзе 

и происходящие в ЕС реформы хозяйственного управления, в том числе в связи с 

кризисом, существенно раздвинули рамки политизации и сделали ее намного более 

многомерной. Магистральный тренд политизации, во многом определяющий 

сегодня повестку дня европейского интеграционного проекта, означает 

перенесение центра тяжести интеграционной политики в сферу принятия 

политических решений.  

В центре взаимодействия оказываются проблемы национального 

суверенитета и противостояние вокруг повестки дня национального развития, на 

которую непосредственно влияют принимаемые в Брюсселе решения. При этом 

потребности регулирования наталкиваются на системные ограничения, 

стимулирующие рост конфликтного потенциала евроскептиков. Об этом 

свидетельствуют, в частности, и перипетии регулирования иммиграционной 

политики, и трудности строительства социальной Европы. Нельзя не отметить в 

этом контексте и противоположенный политизации процесс экономизации 

европейской интеграции: растет значение экономических факторов как источников 

власти, которые серьезно влияют на принятие политических решений в 

Европейском союзе, а в конечном итоге – на трансформацию европейского 

политического пространства.  

При этом европейское политическое пространство не остается в 

традиционно понимаемых границах политической организации и политико-

институциональных аспектов системы управления в Евросоюзе. Как и во всяком 
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политическом пространстве, его институциональная опора дополняется опорой 

символической.  

Некоторые исследователи определяют европейское политическое 

пространство как наднациональное, особо подчеркивая именно наднациональный 

компонент в системе управления в Евросоюзе
236

. Однако большинство сходится во 

мнении, что пространство Европейского союза представляет собой разновидность 

пространства транснационального
237

.  

Как было показано выше, критерий пространственной насыщенности 

отношений внутри пространства и в его связях вовне, а также 

институционализация этих отношений подводят к определению 

транснационального политического пространства как сложившейся формы 

(модели) устойчивых транснациональных связей, в рамках которой 

негосударственные акторы взаимодействуют поверх национальных границ, а на 

основе общих интересов и признания базовых ценностей упорядочивается 

совокупность принципов, норм и правил, направляющих поведение участников 

политического процесса. Последнее открывает перспективы создания общих 

политических институтов и формирования системы многоуровневого управления, 

предполагающей в том или ином виде наднациональное регулирование.  

Ответ на вопрос о субъектах европейского политического пространства не 

столь однозначен
238

. Национальные политические элиты европейских государств, 

ощущая себя новым политическим сообществом и обосновывая идеи 

территориального и цивилизационного единства Европы, которое складывалось 

веками в ходе коммуникаций самого различного свойства – социальных, 

экономических, политических, культурных, демографических и так далее, приняли 

решение сознательно и добровольно учредить и развивать под своим контролем 

региональный интеграционный проект.  

                                                            
236 См., напр.: Geddes M. State-space and non-state space in the crisis of neoliberalism: comparative 

perspectives / Paper for panel on Political Studies Association Conference, Cardiff, March 2013 

[Electronic resource]. Available at: http://www.psa.ac.uk/sites/default/files/860_414.pdf (accessed: 

03.01.2014). 
237 См., напр.: Transnational European Union: towards a common political space. Op.cit. 
238  Подр. об этом см. параграф 2.2 данной главы «Субъекты политического пространства 

Европейского союза». 

http://www.psa.ac.uk/sites/default/files/860_414.pdf
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Качеством индивидуальных субъектов обладали и те выдающиеся 

представители сообщества европейских элит, которые сумели придать импульс и 

новое направление процессу европейской интеграции и по-настоящему изменили 

ход европейской и мировой истории. Но является ли европейское пространство 

исключительно моносубъектным? Для некоторых исследователей роль 

европейского транснационального бизнеса оказывается не менее важной
239

. Не 

следует недооценивать также значение субнациональных (прежде всего 

региональных) элит в формировании политического пространства ЕЭС/ЕС.  

Главными элементами политического пространства Европейского союза 

выступают национальные власти различного уровня и европейские власти как 

некое политическое сообщество. В самом общем виде структурирование 

пространства по вертикали происходит от и национальных правительств к 

институтам и органам ЕС и в обратную сторону – от европейских институтов и 

органов к национальным правительствам. Будучи элитистским по своей природе, 

европейский интеграционный проект фактически не вовлекает рядовых индивидов 

(граждан) напрямую в этот вертикальный срез процесса формирования 

транснационального политического пространства.  

В свою очередь, структурирование по горизонтали подразумевает не только 

территориальное расширение политического пространства Евросоюза, но и 

регулярный повседневный характер горизонтальных транснациональных связей 

между индивидами, национальными правительствами, властями местного и 

регионального уровней, политическими партиями, бизнес-структурами, 

различными общественными организациями, группами интересов и так далее, а 

также управление по типу горизонтальных неиерархичных политических сетей. Не 

исключается возможность выстраивания и диагональных связей между акторами 

политического пространства, функционирования не только горизонтальных, но и 

диагональных политических сетей.  

                                                            
239 См., напр.: The History of the European Union: Origins of a trans- and supranational polity 1950–72. 

Op. cit. – P. 14-55. 
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При этом европейское пространство не обладает иерархичной структурой, но 

и не является анархичным. Его, скорее, можно рассматривать как 

полицентричное
240

. 

С развитием европейского интеграционного проекта в контексте 

глобализации транснациональное пространство ЕС становится международным 

регионом. Регионообразуюшим фактором здесь выступает не только регулярность 

и плотность устойчивых транснациональных хозяйственных и/или иных связей, 

которые потребовали регулирования этих отношений, а также взаимосвязей с 

третьими странами, международными и/или глобальными институтами (вспомним 

здесь определение международного региона, предложенного Н.А. Косолаповым), 

но и факт наличия не одного, а плотного своеобразного пучка политических 

пространств на одной территории, связанных и сопрягающихся между собой
241

. 

Главным при этом является взаимодействие политических акторов различной 

природы поверх национальных границ, взаимодействие, которое приобретает 

устойчивый регулярный, повседневный характер.  

Исследователи европейской интеграции насчитывают несколько уровней 

управления в рамках Европейского союза, вокруг которых формируются 

политические пространства различных уровней
242

. 

Политическое пространство Европейского союза обладает многими 

качественными характеристиками, которые свойственны любому политическому 

пространству. Так, это пространство является историчным и асимметричным, во 

взаимосвязи со временем оно трансформируется, и трансформации его 

необратимы.  

Это пространство многомерно со множеством измерений, которые 

обусловлены не только многообразием объектов исследования в рамках изучения 

                                                            
240  См.: Rumford C. Rethinking European Spaces: Territory, Borders, Governance // Comparative 

European Politics. – 2006. – Vol. 4. – No 2. – P. 8-9; Brenner N. Rescaling state space in Western 

Europe: urban governance and the rise of glocalizing competition state regimes (GCSRs) // Europe 

without borders: remapping territory, citizenship, and identity in a transnational age / ed. by Berezin M., 

Schain M. – Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2003. – P. 140-168. 
241  См.: Косолапов Н.А. Международный регион и его политическое наполнение. Указ. соч. – 

С. 43-44. 
242 См.: Hooghe L., Marks G. Does efficiency shape the territorial structure of government? Op. cit. – 

P. 228. 
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Европейского союза и европейской интеграции, но и различиями в 

методологических подходах исследователей. Свое значение имеют различия в 

положениях его субъектов и акторов в системе политических отношений, которые 

также придают ему многомерность. Вместе с тем, признавая бесконечного 

множества измерений пространства, исследователи европейской интеграции 

изучают возможность выделить минимальное количество наиболее важных из них 

для проведения сравнительных исследований
243

.  

Пространство Европейского союза неоднородно. Отдельные его точки 

неравноправны, но относительно некоторых из них тем не менее присутствует 

особая относительная симметрия (в особенности это касается взаимодействия 

европейских институтов и национальных правительств).  

В этом пространстве обнаруживаются сегменты различной плотности и 

однородности, центр-периферийные отношения, пространственные по своей сути, 

которые наиболее ярко проявляют себя по линии Север – Юг, «новая» и «старая» 

Европа. В результате наблюдается феномен дифференциации пространства, что 

нашло свое выражение в идеях «Европы двух скоростей», «Европы 

концентрических кругов», «ядра и периферии» и получило формальное 

оформление в процедуре так называемого продвинутого сотрудничества.  

Под «продвинутым сотрудничеством» (enhanced cooperation) понимается 

реализация продвинутых интеграционных проектов в различных областях 

ограниченной группой государств-членов при «пассивном несогласии» других 

стран-участниц Евросоюза
244

. С одной стороны, «продвинутое сотрудничество» 

является неким двигателем интеграционного процесса, и это очервидно, с другой, – 

                                                            
243  Benoit K., Laver M. The dimensionality of political space: epistemological and methodological 

considerations // European Union Politics. – 2012. – Vol. 13. – No 2. – P. 194-218; Vries C. de, Marks G. 

The struggle over dimensionality: A note on theory and empirics // European Union Politics. – 2012. –

Vol. 13. – No 2. – P. 185-193. 
244 О так называемом продвинутом сотрудничестве в ЕС см. подр., напр.: Cantore C.M. We're one, 

but we're not the same: Enhanced Cooperation and the Tension between Unity and Asymmetry in the EU 

// Perspectives on Federalism. – 2011. – Vol. 3. – No 3. – P. 1-21; Fabbrini F. The Enhanced Cooperation 

Procedure: A Study in Multispeed Integration. Research paper. Centro Studi sul Federalismo Research 

Paper. 2012 [Electronic resource]. Available at: http://www.csfederalismo.it/attachments/2433_CSF-

RP_Fabbrini_ENHANCED%20COOPERATION_October2012.pdf (accessed: 14.03.2015); 

Бабынина Л.О. Применение продвинутого сотрудничества – новый тренд развития Европейского 

союза // Вестник МГИМО – Университета. – 2014. – № 4 (37). – С. 148-154. 

http://www.kenbenoit.net/pdfs/EUP-2012_Benoit-Laver.pdf
http://www.kenbenoit.net/pdfs/EUP-2012_Benoit-Laver.pdf
http://www.csfederalismo.it/attachments/2433_CSF-RP_Fabbrini_ENHANCED%20COOPERATION_October2012.pdf
http://www.csfederalismo.it/attachments/2433_CSF-RP_Fabbrini_ENHANCED%20COOPERATION_October2012.pdf
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инструментом исключения несогласных. Неоднородность политическому 

пространству Европейского союза придает и тот факт, что многоуровневое 

управление в ЕС носит децентрализованный характер, а также присутствуют 

различные сетевые структуры управления.  

Политическое пространство Евросоюза можно считать неизотропным, как, в 

принципе, любое политическое пространство. В нем направления 

пространственных связей неравноправны, некоторые занимают относительно 

привилегированное положение, одни имеют центростремительный, другие – 

центробежный характер. 

Не завершены окончательно споры о связи пространства Европейского 

союза с территорией (во многом они являются частью дискуссии об уникальности 

и невоспроизводимости самого европейского интеграционного проекта). Для одних 

эта связь безусловна, а значит, пространство ЕС оказывается монотопическим, 

фактически, строго локализованным (от лат. topos – место)
245

. Для других оно все 

менее жестко привязывается к территории, трактуется почти исключительно как 

виртуальное, хотя иногда излишне локализуется, сохраняя дуализм материального 

и воображаемого. Для остальных топология политического пространства 

Европейского союза вообще не имеет географической основы, хотя способ 

представления политики через привязку ее элементов к территории может являться 

одним из значимых его параметров.  

   

Транснациональное (наднациональное) политическое пространство 

Европейского союза уникально в своем роде, хотя такие его качественные 

характеристики как многомерность, историчность, асимметричность, 

неоднородность неизотропность свойственны многим другими современным 

политическим пространствам. В отличие от многих это пространство является 

много- и разноуровневым, в нем оказываются другие различные политические 

пространства, соприкасающиеся друг с другом и налагающиеся друг на друга, 

                                                            
245 См., напр.: Rumford C. Rethinking European spaces: territory, borders, governance. Op. cit.; Jensen 

O.B., Richardson T. Making European space: mobility, power and territorial identity. – London: 

Routledge, 2004. 
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которые имеют территориальный (например, государственно-национальный, 

субнациональный, трансграничный, макрорегиональный) или функциональный 

характер. 

Главными элементами и субъектами политического пространства 

Европейского союза выступают национальные власти различного уровня и 

европейские власти как некое политическое сообщество. В самом общем виде 

структурирование пространства по вертикали происходит от и национальных 

правительств к институтам и органам ЕС и в обратную сторону – от европейских 

институтов и органов к национальным правительствам. Будучи элитистским по 

своей природе, европейский интеграционный проект фактически не вовлекает 

рядовых индивидов (граждан) в этот вертикальный срез процесса формирования 

транснационального политического пространства. В то же время в среде 

национальных и европейских политических элит присутствует понимание 

необходимости вовлечения в процесс европейской интеграции, выработки решений 

на европейском уровне рядовых граждан, в том числе под влиянием роста 

протестных настроений и появления новых политических партий. 

В свою очередь, структурирование по горизонтали подразумевает не только 

территориальное расширение европейского пространства, но и регулярный 

повседневный характер горизонтальных транснациональных связей между 

индивидами, национальными правительствами, властями местного и 

регионального уровней, политическими партиями, бизнес-структурами, 

различными общественными организациями, группами интересов и так далее, а 

также управление по типу горизонтальных неиерархичных политических сетей. Не 

исключается возможность выстраивания и диагональных связей между акторами 

политического пространства, функционирования не только горизонтальных, но и 

диагональных политических сетей.  

Одним из наиболее значимых параметров формирования политического 

пространства Евросоюза выступает коллективная идентичность национальных и 

европейских политических элит. С другой стороны, нельзя не признать и наличие 

обратной связи – политическое пространство, в свою очередь, оказывается одним 

из факторов, которые видоизменяют существующие идентичности (национально-
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государственную, территориально-пространственную, прежде всего) и 

способствуют формированию новых, в первую очередь, европейской 

макрорегиональной идентичности граждан ЕС, которая целенаправленно 

конструируется сверху (европейскими и национальными властями).  
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2.2. Субъекты политического пространства  

 

Для исследователей политического пространства Европейского союза все 

еще стоит задача его концептуализации. Ключевыми остаются вопросы не только о 

форме, структуре, качественных характеристиках, направлении развития этого 

феномена, но и о субъектах формирования и трансформации этого пространства.  

Понятно, что всякое социальное взаимодействие, социальные отношения 

любого рода не существуют в отрыве от их участников (акторов – в западной 

традиции). Анализ таких связей изначально предполагает необходимость выявить, 

описать, систематизировать и классифицировать этих участников и сделать это, 

прежде всего, с точки зрения их субъектности – то есть способности быть или стать 

источником активности, направленной на объект, носителем практической 

деятельности и познания.  

Вопрос о субъектах политического пространства Европейского союза 

заключается в том, является ли это пространство исключительно моносубъектным 

или его можно считать многосубъектным.  

Принимая во внимание первостепенную роль национальных политических 

элит в выстраивании европейского пространства и институциональном 

закреплении транснациональных пространственных связей, нельзя не учитывать 

возрастающее в последние три десятилетия значение субнациональных (особенно 

региональных) элит не только на национальном (государственном), но и на 

европейском уровне. Прямое и опосредованное взаимодействие регионов с 

европейскими институтами и органами, создание и укрепление новых 

пространственных связей, вертикальных, горизонтальных и иной конфигурации, 

содействуют обретению европейским пространством новых качественных 

признаков. Тем не менее сложно говорить о неком особом региональном уровне 

управления в Европейском союзе.  

В зависимости от конкретных обстоятельств субнациональные элиты могут 

стать составной частью национальных элит и таким образом обрести качество 

субъекта политического пространства ЕС или входить с ними в открытое 

противостояние, выдвигая в некоторых случаях сепаратистские требования, что 
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несет в себе риск фрагментации европейского политического пространства. В этом 

отношении страновые различия особенно важны. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что именно национальные 

политические элиты в широком смысле (как political, так и policy elites) стали 

субъектом формирования транснационального пространства Европейского союза. 

В результате длительного исторического опыта коммуникаций самого 

различного свойства, в основу которых легли территориальное соседство, 

миграции, торговые связи, конфессиональная общность, культурный обмен, 

династические браки и политические альянсы, к представителям европейских элит 

пришло осознание поистине огромного потенциала общих смыслов, символов, 

пониманий, базовых ценностных представлений и убеждений, во многом общего 

стиля и этики политического поведения. Безусловно, импульсами интеграции 

выступали также мотивы экономического и даже политико-психологического 

свойства (например, страх перед новой войной в Европе после двух 

кровопротитных мировых войн в XX столетии). Но именно осознание этого 

накопленного веками потенциала общности и ощущение себя неким (пусть и 

воображаемым) политическим сообществом позволили европейским элитам 

разработать и начать реализацию проекта европейской интеграции – элитистского 

по своей сути. 

Как правило, в научных исследованиях национальные элиты как субъект 

европейского политического пространства не отделяются и не 

противопоставляются элитам субнациональным. К последним относятся, прежде 

всего, власти и бюрократия регионального и муниципального уровней управления, 

руководство политических партий и общественно-политических движений, 

которые не являются общенациональными.  

Но можно ли это делать с полной уверенностью сегодня, учитывая те 

значительные изменения в ходе активных процессов федерализации, 

децентрализации и деволюции в европейских государствах, которые исторически 

отличаются территориальным разнообразием и где региональные неравенство и 

диспропорции носят структурный характер, а иногда дополняются этнокультурным 

компонентом? Можно ли говорить исключительно о моносубъектности 
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политического пространства ЕС, игнорируя властные амбиции субнациональных 

элит и их усилия по трансформации этого пространства? Не носит ли 

взаимодействие национальных и субнациональных элит конфликтный характер, 

особенно в тех случаях, когда последние открыто высказывают партикуляристские 

настроения и идеи, выдвигают проекты по выходу той или иной территории из 

состава единого государства?  

Европейская интеграция создала совершенно новый – наднациональный – 

уровень управления. Тем самым она не только придала институциональную 

динамику политической деятельности на различных территориальных уровнях 

внутри государства, но и обеспечила новым политическим акторам – регионам и 

местным сообществам, крупным городам – структурную возможность в поисках 

политической силы и представительства интересов за пределами государства. В 

многоуровневом организованном сообществе Евросоюза представителям 

государственной власти стран-участниц уже не являются единственным звеном, 

которое связывает две разделенные во многом формально политические арены – 

национальную и европейскую.  

Авторы концепции многоуровневого управления в Европейском союзе 

утверждают, что подобная децентрализованная модель политического управления 

не противостоит и не угрожает суверенитету государств-членов ЕС напрямую: 

вместо того, чтобы оказаться в жесткой ситуации недвусмысленного вызова, 

государства Евросоюза достаточно мягко вовлекаются в процесс многоуровневого 

управления как своими политическими лидерами, так и действиями 

многочисленных субнациональных и наднациональных акторов
246

.  

Многоуровневая политическая система ЕС децентрализована, национальный 

и наднациональный органы власти не образуют единой властной вертикали. 

Европейские решения принимаются на наднациональном уровне, а их внедрение в 

жизнь зависит, прежде всего, от национальных правительств. Субнациональные (в 

первую очередь, региональные) власти играют при этом второстепенную, однако 

все большую весьма значительную роль: считается, что около двух третей 

                                                            
246 См.: Marks G., Hooghe L., Blank K. European integration from 1980s: state-centric vs. multi-level 

governance. Op.cit. – P: 371. 
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наднациональных решений исполняются именно ими. Как полагают многие в 

Европейском союзе, на успех и сроки имплементации влияет именно 

вовлеченность субнациональных акторов в этот процесс. Одновременно опросы 

общественного мнения показывают, что граждане ЕС особо выделяют роль 

субнациональных властей в решении вопросов своей повседневной жизни (разброс 

по отдельным странам составил от 47 до 12%, усредненный показатель равняется 

38% опрошенных)
247

. 

Взаимодействие региональных властей с институтами и органами 

Европейского союза организовано различным образом, в первую очередь, 

напрямую – через брюссельские офисы регионов, численность которых 

значительно возросла в последние два десятилетия, и через Комитет регионов.  

Комитет регионов был учрежден в 1994 г. как специальный 

консультативный орган, состоящий из представителей местных и региональных 

властей государств-членов. Он сменил созданный Еврокомиссией в 1988 г. 

Консультативный совет региональных и местных властей, в задачи которого 

входило консультирование при формировании и имплементации коммунитарной 

региональной политики. Комитет регионов, основывая свою деятельность на 

принципах субсидиарности, максимальной приближенности к интересам и нуждам 

граждан ЕС, а также партнерства различных уровней управления в процессе 

принятия общеевропейских решений, стремится играть влиятельную роль в 

законодательном процессе в Евросоюзе.  

Хотя Лиссабонский договор о реформе 2007 г. и не признал Комитет 

регионов одним из элементов институционального механизма Евросоюза, Комитет 

приобрел дополнительное право обращаться с исками в Суд Европейского союза с 

целью защиты своих прерогатив (статья 263 Договора о функционировании ЕС
248

).  

                                                            
247 См.: The role and impact of local and regional authorities within the European Union: Opinions on the 

different levels of public authorities and awareness of the Committee of the Regions. Report. Fieldwork: 

October – November 2008. Publication: February 2009 / Special Eurobarometer 307 [Electronic 

resource]. Available at: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_307_en.pdf (accessed: 

23.12.2014). 
248 См.: Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the 

European Union // Official Journal of the European Union 2010/C 83/01. – P. 1-388 [Electronic 

resource]. Available at: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:en:PDF (accessed: 23.12.2014); 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_307_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:en:PDF


109 
 

 

 

Это может происходить, например, с целью отмены законодательного акта 

Европарламента или Совета ЕС, принятого без предусмотренной учредительными 

документами обязательной предварительной консультации с данным Комитетом, а 

также в случае, если законодательные акты Евросоюза нарушают, по мнению 

Комитета, принцип субсидиарности, один из наиболее важных с точки зрения 

функционирования децентрализованной многоуровневой системы управления ЕС. 

В ходе планирования и осуществления региональной политики Союза 

регионы напрямую взаимодействуют с институтами ЕС в рамках ежегодно 

проводимого Еврокомиссией совместно с Европарламентом так называемого 

Форума сплочения (широких общественных консультаций, организуемых 

Комиссией по различным вопросам региональной политики и политики сплочения 

ЕС), в рамках деятельности своих брюссельских офисов, через секции, 

подкомитеты и рабочие группы Европейского экономического и социального 

комитета.  

Государства-члены в лице своих центральных и региональных властей 

имеют прямой доступ к европейским структурным фондам и несут ответственность 

за выполнение операционных программ региональной политики Европейского 

союза, а в ходе выполнения этих программ обязаны предупреждать нарушения, 

обнаруживать и исправлять возникшие нарушения и обеспечивать возврат 

денежных средств, выплаченных сверх необходимого.  

Значительно участие регионов и в общей аграрной политике, которая 

остается одним из приоритетных направлений политики Союза. Европейский 

сельскохозяйственный фонд гарантий финансирует прямые платежи 

сельскохозяйственным производителям и мероприятия, направленные на 

регулирование сельскохозяйственных рынков, такие как интервенции на рынке и 

экспортные компенсации, или премии. В свою очередь, Европейский фонд 

развития сельской местности финансирует национальные программы развития 

села.  

                                                                                                                                                                                                
Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с 

комментариями / отв. ред. С.Ю. Кашкин. – М.: Издательство «ИНФРА-М», 2008. – С. 166-210, 

211-390.  
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Сама Комиссия не осуществляет платежи непосредственно бенефициарам 

бюджетных фондов: в соответствии с принципом совместного 

децентрализованного управления эта обязанность делегируется государствам-

членам, которые работают через свои национальные или региональные платежные 

агентства. Последние и осуществляют перевод денежных средств из фондов.  

Еврокомиссия разрабатывает набор критериев, на основе которых 

национальные правительства проводят аккредитацию таких агентств (для этого 

государства-члены создают специализированное правительственное учреждение на 

министерском уровне). Предлагаемый ею набор критериев для отбора платежных 

агентств позволяет дать оценку организации (внутренней среде) агентства и 

проводить в дальнейшем мониторинг его деятельности.  

В рамках общей аграрной политики и с других сферах деятельности 

Европейского союза субнациональные территориальные сообщества осуществляют 

опосредованное взаимодействие с европейскими институтами. В федеративных и 

региональных государствах, к примеру, эффективно функционирует механизм 

отраслевых совещаний с участием национальных и региональных властей. 

Несмотря на то, что в настоящее время влияние субнациональных властей в 

сфере региональной политики ЕС оказывается намного большим, нежели двадцать 

лет назад
249

, все же некоторым экспертам представляется излишне опрометчивым 

связывать эти перемены исключительно с результатами европейской интеграции 

или с эффектом самой региональной политики Евросоюза
250

.  

Скорее всего, следует учитывать, о каком именно этапе региональной 

политики Европейского союза идет речь (разработка, принятие решений, 

реализация). Вероятно, значение имеет и такая переменная, как политические 

ресурсы того или иного региона, которые различаются существенно и между 

различными странами-участницами Союза, и внутри конкретного государства. 

Хотя и этот фактор оказывается в итоге не столь существенным в вопросе помощи 

отстающим регионам с точки зрения сокращения региональных диспропорций: в 

                                                            
249 См.: Marks G., Hooghe L., Schakel A. Regional authority in 42 countries, 1950-2006: a measure and 

five hypotheses. Op. cit.  
250 См.: Keating M. Thirty years of territorial politics // West European Politics. – 2008. – Vol. 31. – 

No 1-2. – P. 61-81. 
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настоящее время главными получателями бюджетных средств Европейского союза 

по программам региональной политики являются «новые» государства-члены – 

страны Центральной и Восточной Европы, где региональные власти, за 

исключением Польши, не обладают столь сильным политическим влиянием.  

Евросоюз, развивая идею «Европы с регионами» (Europe with the regions), 

создает политические возможности для некоторых регионов. Маастрихтский 

договор, который вступил в силу в 1993 г., предусмотрел право для государств-

членов, где имеется система региональной власти с исполнительными органами, 

привлекать к участию в работе в Совет ЕС региональных представителей. Так 

поступили Бельгия, Германия и Австрия, Испания и Италия, а также 

Великобритания. Вместе с тем предполагается, что региональные представители в 

национальных делегациях должны отстаивать именно национальные интересы, а 

не исключительно интересы собственных регионов.  

Вероятно, нельзя уложить взаимоотношения национальных и 

субнациональных элит в государствах-членах ЕС в некую обобщающую 

упрощенную схему, которая позволила бы дать однозначный ответ на вопрос, в 

силах ли изменить и каким образом меняют субнациональные элиты 

конфигурацию европейского политического пространства
251

.  

Широкие дискуссии вокруг проекта Европейской конституции и 

Лиссабонского договора о реформе со всей очевидностью продемонстрировали, 

что национальные элиты не готовы формализовать вовлечение субнациональных 

властей в процесс многоуровневого управления в Евросоюзе. К тому же 

расширение Европейского союза за Восток, где сложились достаточно 

централизованные политические системы, не добавили кандидатов в ряды 

сторонников усиления регионального уровня управления в ЕС. 

Проекты выхода территорий из состава единого государства подразумевают, 

что новые независимые государства должны обязательно остаться в 

транснациональном пространстве Европейского союза и к ним ни в коем случае не 

должны применяться общие правила для кандидатов на вступление в ряды Союза.  

                                                            
251  Подр. о роли субнациональных властей в политическом пространстве ЕС см. Главу 5 

диссертации. 
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В свою очередь, европейские власти, по крайней мере, на сегодняшний день, 

не поддерживают сепаратистов, справедливо осознавая, что партикуляристские 

тенденции ведут к наращиванию потенциала политической конфликтности не 

только в пределах национальных государств, но и всего Евросоюза, создавая 

известные риски процессу европейской интеграции. В настоящее время 

нестабильная финансово-экономическая ситуация в зоне евро и в целом на всем 

пространстве ЕС делает уязвимой позицию сторонников сепаратизма в единой 

Европе. Поскольку в краткосрочной перспективе для партикуляристски 

настроенных политических сил не предвидится кардинальных изменений в 

лучшую сторону в этом плане, они неизбежно вынуждены соотносить амбиции и 

трезвый расчет, не отказываясь при этом от независимости как своей конечной 

цели. 

   

Первостепенная роль национальных политических элит в выстраивании 

европейского пространства и институциональном закреплении транснациональных 

пространственных связей бесспорна. Тем не менее динамика процессов 

децентрализации и федерализации во многих государствах-членах Европейского 

союза, рост числа и укрепление регионалистских партий, прямое и опосредованное 

взаимодействие регионов с европейскими институтами, создание и укрепление 

новых пространственных, в том числе сетевых, связей различной конфигурации 

(вертикальных, горизонтальных, диагональных) и иной конфигурации, позволяют 

говорить об усилении влияния субнациональных (особенно региональных) элит не 

только на национальном (государственном), но и на европейском уровне. 

Ключевым остается вопрос о том, являются ли субнациональные элиты 

субъектом формирования политического пространства Европейского союза, 

динамики европейского строительства. Скорее всего, можно говорить о 

действительной политической субъектности региональных властей в Европейском 

союзе как части национальных властей всех уровней. Другое дело, что, осознавая 

пределы своего прямого взаимодействия с европейскими институтами, 

субнациональные элиты отдельных стран максимизируют усилия по оказанию 

влияния на национальные власти в процессе принятия решений на европейском 
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уровне на различных его стадиях, стараясь придать неформальным правилам и 

практикам статуса формальных и добиваясь конституционного закрепления своих 

управленческих полномочий.  

В процессе европеизации (фактически, структурирования политического 

пространства ЕС) они налаживают горизонтальные сетевые отношения между 

собой, обмениваются информацией, формируют новые группы интересов и/или 

участвуют в уже сложившихся, создавая, таким образом, новые связи и 

взаимодействия пространственной организации в Европейском союзе и за его 

пределами. 

Риск фрагментации политическому пространству Европейского союза 

наблюдается со стороны сепаратистских проектов в отдельных государствах–

членах. Выступающие за создание собственной государственности радикально 

настроенные группы субнациональных элит способны затормозить процесс 

создания транснациональных регионов внутри Евросоюза, как это происходит, к 

примеру, в отношении Средиземноморского региона, участником которого 

является Испания.  
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§ 2.3. Основные направления трансформации  

 

Осмысление в категориях пространства проблематики европейской 

интеграции и функционирования ЕС стимулировало разнообразие теоретико-

концептуальных подходов
252

 и неизбежно потребовало расширения рамок 

традиционного политического анализа путем использования междисциплинарного 

подхода, объединения усилий исследователей различных дисциплин – 

политологов, историков, социологов, политэкономистов, политгеографов. 

Принципиальное значение имело признание необходимости анализировать 

происходящие в Европейском союзе перемены с учетом глобальных трендов и их 

динамики, в контексте глобальной политической картины мира. 

Важными направлениями научных разработок стали вопросы 

многоуровневого управления в ЕС, в том числе сетевого, территориального 

сплочения, пространственной политики Союза и государств-членов, 

взаимоотношения Евросоюза с внешним миром.  

Потенциал пространственного подхода позволил по-новому взглянуть на 

явление и процесс транснационализации, формирование европейской 

макроидентичности, взаимодействие европейских, национальных, региональных и 

местных властей, тематику территориальности, внутренних и внешних границ ЕС, 

трансграничного сотрудничества, проблемы гражданского общества и 

демократического дефицита в Евросоюзе.  

Как относительно самостоятельные функциональные пространства начали 

рассматриваться и даже официально обозначаться отдельные сферы деятельности 

Европейского союза (например, пространство свободы, безопасности и правосудия 

ЕС, учрежденное Амстердамским договором в 1999 году
253

). 

                                                            
252 См.: Bourne A.K., Cini M. Introduction: defining boundaries and defining trends in European Union 

studies // Palgrave Advances in European Studies / ed. by Cini M., Bourne A.K. – Houndmills: Palgrave, 

2006. – P. 1-18.  
253 О пространстве свободы, безопасности и правосудия ЕС см., напр.: The institutional dimension of 

the European Union’s area of freedom, security and justice / ed. by Monar J. – Brugge: College of 

Europe, 2010; Потемкина О.Ю. Трансформация пространства свободы, безопасности и правосудия 

Европейского союза. Указ. соч. – С. 89-107. 
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В центре внимания оказались феномен европеизации, который в широком 

смысле можно понимать как процесс структурирования европейского 

транснационального пространства
254

, и проблема сосуществования политических 

пространств различного уровня в ходе этого процесса – местных, региональных, 

национальных и транснационального.  

Использование категории пространства позволяет выстроить модель 

политических изменений с учетом как институциональных, так и 

неинституциональных факторов, в том числе знаково-символического наполнения 

политики, формальных и неформальных практик поведения и взаимодействия. Это 

важно для выявления закономерностей динамики разноуровневого политического 

процесса в Евросоюзе, многомерного и многоуровневого по своей сути 

транснационального политического пространства. Применение категории 

пространства предоставляет уникальные возможности чрезвычайно широкого и 

многостороннего изучения явлений политической жизни. 

Если говорить о трансформации европейского политического пространства, 

то в первую очередь, речь следует вести о его усложнении, о переходе в некое иное 

качество, из одного состояния в другое, более сложное и совершенное, о 

преобразовании его формы и структуры.  

Так, ключевым моментом в трансформации европейского 

транснационального пространства стало превращение его в международный регион 

как часть глобального мира.  

Поскольку политическое пространство Европейского союза, как и любое 

другое политическое пространство, включает в себя все виды отношений, норм и 

практик – как формальных, так и неформальных, вероятно, одним из направлений 

его трансформации представляется постепенный переход некоторых из 

неформальных отношений, норм и практик в разряд формальных
255

. 

                                                            
254 См., напр.: Jones A., Clark J. The spatialities of Europeanization: power, governance and territory in 

Europe. Op. cit. 
255

 О формальных и неформальных практиках в законотворческой деятельности Европейского 

союза см., напр.: Reh C. Is informal politics undemocratic? Trilogues, early agreements and the 

selection model of representation // Journal of European Public Policy. – 2014. – Vol. 21. – No 6. – 
P. 822-841; см. также о подобных практиках в климатической политике ЕС: Саворская Е.В. 

Европейский союз как участник международного климатического режима: организационный 



116 
 

 

 

Можно ли считать направлением трансформации политического 

пространства Евросоюза его территориальное расширение? По всей видимости, не 

существует однозначного ответа на этот вопрос. С одной стороны, мы наблюдаем 

горизонтальное расширение и закрепление транснационального политического 

пространства на новых территориях – и, казалось бы, развития, усложнения и 

перехода в новое качество не происходит.  

С другой стороны, налицо создание новых видов пространств, что, в свою 

очередь, стимулирует дальнейшее развитие политического пространства ЕС. В 

новых государствах-членах Европейского союза идут активные процессы 

транснационализации и социализации различных политических акторов и, прежде 

всего, национальных элит, в этих странах и на европейском уровне рождаются 

организационные ответы на решения, не существовавшие ранее, на повестку дня 

ставятся новые вопросы, требующие осмысления и поиска ответов.  

Присоединение той или иной страны к европейскому интеграционному 

проекту оказывает несомненное воздействие на динамику и направление 

европейского строительства, и пример Испании это наглядно подтвеждает. 

Влияние, если можно так сказать, фактора Испании на динамику 

транснационального пространства Евросоюза можно рассматривать в нескольких 

форматах.  

Увеличение числа участников интеграционного проекта изменило 

соотношение политических сил: сбалансировало усиление англосаксонского 

компонента в интеграционной группировке, которое произошло в предыдущее 

десятилетие, соответственно, изменилось и место Италии в политическом 

пространстве тогдашнего Сообщества
256

. 

Вступление в тогдашее ЕЭС Испании, с одной стороны, поставило 

естественные пределы территориальному расширению Сообщества на юго-

западный фланг Европы, с другой, в известном смысле укрепило политический 

авторитет и влияние ЕЭС/ЕС в развивающихся странах, открыло для него новые 

                                                                                                                                                                                                
анализ // Вестник Московского университета. Серия 25: Международные отношения и мировая 

политика. – 2015. – № 2. – С. 96-125. 
256 См.: Барановский В.Г. Европейское сообщество в системе международных отношений. Указ. 

соч. – С. 175-179. 
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внешнеполитические возможности, новые пути и способы экономической и 

политической экспании в Средиземноморье и Латинскую Америку, 

структурирования новых транснациональных пространств.  

Присоединение периферийной и отсталой в социально-экономическом 

отношении южноевропейской страны, обусловленное, в первую очередь, 

причинами политического свойства, поставило ЕЭС в весьма затруднительное 

положение. Усилились территориальные, прежде всего, социально-экономические 

диспропорции, обострились прежние и появились новые политические и 

экономические противоречия, что потребовало пересмотра задач, инструментария, 

механизмов реализации и объемов финансирования наднациональной 

региональной политики, реформы структурных фондов, перемен в общей аграрной 

политике, а также в других направлениях деятельности ЕС. В целом можно 

утверждать, что территориальное расширение за счет Испании потребовало 

политико-институциональной трансформации Евросоюза, тем самым начался 

новый этап европейского строительства, углубления европейской интеграции.  

Наконец, количественное увеличение числа государств-членов естественным 

образом затруднило бюрократические процедуры в Евросоюзе, усложнило ведение 

переговоров и достижение компромиссов. 

События последних лет показывают, что новым импульсом трансформации 

политических механизмов Европейского союза стали глобальный финансово-

экономический кризис и его последствия. Если рассматривать усиление 

наднациональных механизмов и федерализацию в еврозоне, закрепление модели 

многоуровневой интеграции, рост значения экономических факторов как 

источников власти, более отчетливую демаркацию границ внутри ЕС и по его 

периметру
257

 в категориях политического пространства, можно предположить, что 

эти тенденции серьезным образом трансформируют сложившуюся конфигурацию 

пространственных отношений в зоне евро и Европейском союзе в целом.  

При этом меняются дистанции между субъектами и акторами политического 

процесса различного уровня. Так, Европейская комиссия, к примеру, теперь 

                                                            
257 См.: Буторина О.В. Европейский союз после кризиса: упадок или возрождение? Указ. соч. – С. 

71-81. 
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вовлечена в бюджетный процесс в государствах-членах в рамках «Европейского 

семестра»
258

. Становится иной и политизируется роль Европейского центрального 

банка
259

, дальнейших перемен в этом направлении предполагается ожидать с 

началом введения в действие банковского союза в ЕС. Исследователи 

подчеркивают, что именно финансово-экономический кризис стал катализатором 

новых интеграционных процессов, традиционно считавшихся самыми трудными в 

развитии европейской интеграции
260

. 

В рамках нового Многолетнего финансового плана ЕС на период 2014–

2020 гг. не получила поддержки инициатива Еврокомиссии изменить систему 

налоговых отчислений в общий бюджет и ввести новый налог на финансовые 

трансакции в размере 0,1% (в отношении обмена акциями и облигациями) и 0,01% 

(в отношении вторичных контрактов)
261

. 

Предлагая ввести новый налог, сбор которого осуществлялся бы на 

европейском уровне, Европейская комиссия хотела придать новый импульс 

Единому внутреннему рынку, усилив гармонизацию национальных налоговых 

систем, устранив национальные запреты и исключения, сократив число случаев 

мошенничества при сборе налога на добавленную стоимость, а также упростив 

бюджетный процесс в ЕС и придав ему бóльшую транспарентность. Тем не менее в 

середине 2014 г. планировалось взимать новый налог в 11 государствах-членах 

(Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Италии, Испании, Португалии, Словакии, 

Словении, Франции, Эстонии). Это будет способствовать дальнейшему развитию 

механизма продвинутого сотрудничества и закреплению многоуровневой 

                                                            
258 См.: Буторина О.В. Европейский союз после кризиса: упадок или возрождение? Указ. соч. – 

С: 73-74; Стрежнева М.В., Прохоренко И.Л. Управление экономикой в Европейском союзе. Указ. 

соч. – С. 106, 118-120. 
259 См.: Стрежнева М.В., Прохоренко И.Л. Управление экономикой в Европейском союзе. Указ. 

соч. – С. 14-24, 27-35. 
260 См.: Арбатова Н.К. Кризис как катализатор европейской интеграции // Глобальная перестройка. 

Указ. соч. – С. 343-363. 
261 См.: Стрежнева М.В., Прохоренко И.Л. Управление экономикой в Европейском союзе. Указ. 

соч. – С. 80-81. 
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интеграции, которая, скорее всего, приобретет устойчивую двух- или 

трехуровневую систему
262

.  

Тот факт, что теперь источником власти во всевозрастающей степени 

становятся показатели экономического веса и эффективности государств-членов, 

очевидно, будет усиливать неоднородность, асимметричность и неизотропность 

политического пространства Союза. Наконец, углубление разделительных линий 

внутри Европейского союза и по его границам усилит три вышеназванные 

тенденции в развитии ЕС. Все вместе они будут способствовать более 

выраженному делению стран Евросоюза на две группы по признаку членства в 

Экономическом и валютном союзе
263

. 

Важным фактором трансформации политического пространства ЕС 

являются перемены в партийно-политической структуре государств-членов. В 

последние десятилетия происходило движение партий социал-демократов и 

консерваторов Европы (и Запада в целом) к политическому центру. Все менее 

четкое их деление на правых и левых, сокращение идеологических различий, 

сужение диапазона стратегических расхождений в управленческой политике 

левоцентристских и правоцентристских правительств постепенно ограничивали 

для этих партий поле для идеологического маневра и одновременно «оголяли» 

крайне правый и крайне левый политические фланги
264

.  

В условиях затяжного финансово-экономического кризиса образовавшиеся 

пустоты на полюсах политического спектра стали занимать новые политические 

силы гибридного
265

 типа, оспаривающие монопольные лидерские позиции партий 

мейнстрима. Эти протестные партии грозят разрушить традиционное деление 

                                                            
262 См.: Буторина О.В. Европейский союз после кризиса: упадок или возрождение? Указ. соч. – 

С. 74. 
263 См.: Там же. – С. 74-76. 
264 См.: Холодковский К.Г. Самоопределение России. М.: Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2013. С. 73–137; Он же. Кризис парламентской демократии // Глобальный мир: к 

новым моделям национального и регионального развития: в 2- тт. / отв. ред. Семененко И.С. – Том 

2. – М.: ИМЭМО РАН, 2014. – С. 174-187. 
265 Подр. о гибридных партиях и феномене гибридности см.: Морозова Е.В. Гибридные субъекты 

публичной политики: антиистеблишментские партии // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: История. Политология. Социология. – 2014. – № 4. – С. 90-94. 
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партий на правые и левые и фактически сами выступают своего рода фактором 

дальнейшей политизации интеграционных процессов.  

В условиях так называемой политизации европейской интеграции 

существующие электоральные формулы не способны сдержать рост влияния новых 

гибридных партий, которые увеличивают число своих сторонников, заполняя 

лакуны на крайних флангах политического спектра, понемногу отвоевывая у 

«старых», традиционных партий новые его участки и меняя стратегическое 

взаимодействие и соперничество между партиями.  

Вызов политизации и проблема так называемого демократического дефицита 

в Европейском союзе поставили в сложные условия таких влиятельных акторов 

разноуровневого европейского политического процесса, как системные 

национальные политические партии. Эти обстоятельства, а также появление на 

волне финансово-экономического кризиса новых гибридных антисистемных 

партий протестного толка несут в себе риски ограничения важнейшей функции 

партий – функции политической коммуникации и выстраивания взаимодействия 

между правительством и электоратом, государством и гражданским обществом, в 

том числе в рамках политического пространства Европейского союза в целом. Это 

грозит ослаблением влияния традиционных национальных политических элит как 

субъектов политического пространства, а появление новых протестных партий в 

различных государствах-членах также несет в себе риски фрагментации 

политического пространства Евросоюза.  

Национальные политические партии в Евросоюзе, как левого, так и правого 

политического фланга, остро чувствуют «дыхание в спину» новых протестных 

партий гибридного типа. Их влияние прямо сказывается на политической повестке 

дня: традиционные партии вынуждены реагировать на вбрасываемые в публичной 

дискурс привлекательные популистские лозунги. Так, рост популярности 

правопопулистской  Партии независимости Соединенного Королевства (United 

Kingdom Independance Party – UKIP), выступающей с позиций безоговорочной 

критики ЕС и ставшей по итогам последних выборов в ЕП (27,5% голосов и 24 

депутатских мандата) первой по числу голосов (!) представляющей страну партией, 

по сути диктует правительству параметры интеграционной политики: глава 
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кабинета Дэвид Кэмерон уже не раз обещал пересмотреть условия членства страны 

в ЕС, провести общенациональный референдум не позднее 2017 г. и ужесточить 

иммиграционное регулирование. Этот последний вопрос также является 

центральным в программе UKIP. Несмотря на маргинальное положение партии по 

итогам парламентских выборов в мае 2015 г. (одно депутатское место) и отставку 

лидера партии Найджела Фараджа, по-видимому, история Партии независимости 

Соединенного Королевства не закончена. 

Неудовлетворительные для некоторых традиционных партийных игроков 

итоги выборов в Европарламент в мае 2014 г. стали поводом для кадровых 

перестановок. Так, во втором полугодии 2014 г. в отставку ушло руководство 

ведущих оппозиционных партий в Испании (Испанская социалистическая рабочая 

партия), Венгрии (Венгерская социалистическая партия), Румынии (Национальная 

либеральная партия Румынии), Франции («Союз за народное движение»). В 

Ирландии пост лидера правительственной Лейбористской партии по результатам 

европейских и местных выборов покинул вице-премьер страны. В июне 2014 г. 

кадровые изменения произошли в кабинете министров Греции под руководством 

теперь уже бывшего премьер-министра Антониса Самараса, лидера правой партии 

«Новая демократия», и в июле 2014 г. в прежнем правительстве Великобритании.  

Кадровые перемены неизбежно будут сопровождаться и уже 

сопровождаются пересмотром партийной стратегии в изменившихся политических 

условиях. Именно они диктуют необходимость присутствия во внутрипартийных 

дискуссиях «старых» традиционных национальных партий вопросов об оценке 

нынешнего этапа и перспективах европейской интеграции, наряду с ключевыми 

проблемами развития конкретной страны-участницы ЕС. Тем не менее тематика 

европейской интеграции присутствует, как правило, скрыто, скорее 

подразумевается, чем обсуждается публично и широко в качестве самостоятельной 

проблемы, и неважно – принадлежит ли партия левому или правому 

идеологическому спектру. Свое значение имеют здесь факторы ассиметричного 

влияние кризиса на европейские страны, неодинакового восприятия его 

негативных последствий и различной степени устойчивости партийно-

политических систем государств ЕС. В этом плане важны не только растущая 
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уязвимость политических элит единой Европы перед лицом общественного 

мнения, но и возвышение и усиление той части национальных элит, которая 

настроена критическим и очень критически в отношении европейского проекта. 

При этом сами протестные партии переживают внутренние идеологические 

разногласия, нередко приводящие к расколам, а опыт участия «новичков» в 

реальном политическом управлении зачастую оказывается более чем 

разочаровывающим (как уже показала, например, деятельность партии «Движение 

пяти звезд» в Италии
266

). Дополнительным параметром конфликтности 

национальных партийно-политических систем в Евросоюзе становится конфликт 

поколений: люди среднего и старшего возраста симпатизируют правым 

протестным партиям, более молодые – левым.  

Очевидно, что политический ландшафт в странах ЕС становится все более 

подвижным, стремительно теряя прежнее относительное постоянство вследствие 

подрыва монопольного положения традиционных партий и сложившегося 

определенного и достаточно устойчивого соотношения сил между ними, что также 

несет в себе риски фрагментации политического пространства Европейского союза. 

 

 

 

                                                            
266 См. подр.: Семененко И.С., Холодковский К.Г., Авилова А.В., Гоффе Н.В., Кисовская Н.В. 

Мир. Вызовы глобального кризиса. Италия // Мировая экономика и международные отношения. – 

2013. – № 5. – С. 67-80.  
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ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ИСПАНИИ В 

КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЕВРОПЕ 

 

§ 3.1. Локализм и регионализм в политическом развитии Испании 

 

Территориальное разнообразие не является исключительной особенностью 

Испании, однако оно сыграло особую роль в ее истории, в самосознании и 

самоидентификации испанцев, которые издавна чувствовали и продолжают 

ощущать до сих пор сильную привязанность к местности, где родились, – к своей 

малой родине.  

Природно-географические особенности, разнообразные рельеф и климат 

страны, отсутствие естественной системы коммуникаций изначально 

способствовали естественному обособлению ее отдельных территорий. Контрасты 

в выпадении атмосферных осадков разделили Испанию на «сухую» внутренних и 

южных областей и северную «влажную», обращенную к Атлантическому океану. 

Замкнутой центральной внутренней Испании нагорья Месеты и Арагонской 

низменности с ее резко континентальным климатом противостояла Испания 

внешняя, периферийная, естественно открытая контактам всякого рода – 

политическим, торговым, культурным (на севере с влажным ровным умеренным 

климатом, на юге и юго-востоке – с типично средиземноморским). 

Наиболее ранним опытом структурирования политического пространства на 

Пиренейском (Иберийском) полуострове стало Тардесское царство, которое 

древнегреческие историки считали первой цивилизацией западного мира. Позже на 

средиземноморском побережье появляются финикийские колонии, греческие 

фактории, поселения, основанные Карфагеном. С упадком Римской империи, куда 

входила территория сегодняшней Испании, на Полуостров вторгаются германские 

племена (свевы, вандалы и аланы). Последних вскоре вытеснили другие древние 

германцы – ветготы, которые основали здесь несколько феодальных государств, 

просуществовавших вплоть до арабского вторжения.  
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Именно в эпоху вестготских королевств региональные различия, 

обусловленные изначально природно-географическими особенностями 

Иберийского полуострова, приобретают политический характер и усиливаются в 

условиях становления феодальных отношений с их системой вассалитета, 

имеющей, в первую очередь, пространственно-территориальный характер.  

Используя именно пространственный подход, можно также представить и 

осмыслить Реконкисту – многовековой (VIII-XV вв.) процесс отвоевания у арабов 

земель на Полуострове
267

 и их политико-организационного освоения и 

хозяйственного восстановления. Преодолевая рамки политической географии и 

геополитики, границу (фронтир) между арабами и христианами, которая 

постепенно двигалась с севера на юг, следует рассматривать как некий 

динамичный пространственно-организационный феномен, а также символ 

освободительной войны, стержень, вокруг которого зарождалось и крепло 

общеиспанское единство. 

Исторически Испания складывалась как сообщество христианских 

королевств на Пиренейском полуострове (Las Españas), каждое из которых 

отличалось своеобразием, имело опыт самостоятельной борьбы с арабскими 

завоевателями и обладало широкой автономией по отношению к Кастилии – 

одному из наиболее крупных и влиятельных государственных образований, 

занявшему центральное место в формировании испанской монархии и управлении 

ею.  

Ощущение себя единой общностью поначалу формировалось в среде 

христианского населения Пиренейского полуострова как своеобразное 

противопоставление «свои-чужие», «христиане-неверные». Интегрирующая роль 

католицизма, ставшего официальной религией иберийских народов еще в эпоху 

варварских завоеваний, с особой силой проявилась в ходе Реконкисты – арабы-

мусульмане были религиозными антагонистами для жителей христианского 

                                                            
267  Лишь одна территория Пиренейского полуострова, участвовавшая в изгнании мавров, – 

Португалия – не вошла в итоге в состав испанской монархии. Победа португальских войск над 

испанскими при Алджубарроте в 1385 г. положила предел притязаниям Кастилии, а в XVII в. 

Лиссабон после полувековой испанской оккупации окончательно добивается независимости от 

Мадрида не без помощи набирающей силу «владычицы морей» Англии, которая превращает 

Португалию в своего фактического вассала. 
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Полуострова, хотя христианские королевства поначалу воевали не только с 

арабами, но и между собой. Зарождающееся общеиспанское самосознание 

поначалу носило привычный средневековому образу мышления конфессиональный 

характер и только позже нашло достаточно устойчивое оформление в результате 

политического объединения.  

С падением Гранадского эмирата и завершением Реконкисты иберийцы-

христиане заселяют всю территорию Пиренейского полуострова, а с изгнанием на 

рубеже XV-XVI вв. евреев и морисков (мавров, принявших христианство) 

противопоставлению себя по религиозному принципу сменяется другим – теперь 

молодой империи, которая обратила свои взоры не только за океан, но и за 

Пиренеи, противостоит Европа, опасающаяся роста испанского влияния и 

возможного испанского мирового господства. 

Одним из решающих моментов в формировании испанского государства и 

испанской нации явился этап территориального расширения в период империи 

(XVI-XVIII вв.), когда Испания, по словам испанского философа, историка и 

писателя Хулиана Мариаса
268

, пыталась обрести себя как «сверхнацию». Именно 

контакт с внешним, «неиберийским» миром (причем не просто контакт, а 

господство в этом мире) позволил жителям Полуострова ощутить себя единым 

целым и осознать свою неповторимость. «Выйдя за пределы Полуострова, 

иберийцы – кастильцы, каталонцы, галисийцы, эстремадурцы, анадалузцы и 

другие, при контакте с иными народами ощутили себя как нечто единое, в то время 

как в период Реконкисты разделение шло по религиозному принципу – христиане и 

мавры, а в процессе конфронтации с центром акцент делался на принадлежность к 

историческим провинциям»
269

. Открытие Америки и завоевание новых земель 

                                                            
268 Одним из наиболее удачных характеристик этапов в развитии испанской нации, предложенных 

испанскими авторами, является, на наш взгляд, концепция Х. Мариаса, который считает, что 

процесс создания и становления испанской нации прошел три фазы. Первой соответствовало 

образование к XVI в. в ходе Реконкисты абсолютной монархии как союза христианских 

королевств. Вторая охватывает эпоху испанской империи. Наконец, потеряв в 1898 г. остатки 

заокеанских владений, Испания возвращается к осознанию своего собственного национального 

«Я» (См.: Marías J. España intelegible: Razón histórica de las Españas. – Madrid: Alianza, 1985. – P. 58-

60). 
269  Пожарская С.П. Особенности формирования национально-государственного комплекса на 

Пиренейском полуострове (на примере Испании) // Проблемы испанской истории / отв. ред. 

С.П. Пожарская. – М.: Наука, 1984. – С. 10.  
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привело к пересмотру пространственных представлений испанцев о себе и о своей 

«большой» и «малой» Родине. 

Во многом благодаря традициям, в том числе и традициям старинных 

вольностей – фуэро (в частности, в ведении регионов остались местное 

самоуправление и законодательство, налогообложение, таможенные границы)
270

, 

региональная специфика не была ассимилирована  процессом становления единой 

испанской нации, и регионализм остался одной из наиболее ярких черт испанского 

общества.  

Американский историк Генри Кеймен, основываясь на работах испанского 

культуролога Хулио Каро Барохи, следующим образом воссоздает 

последовательность территориальных сообществ, в которых существовал и связь с 

которыми сознавал и ощущал житель Испании XVI-XVII вв. вне зависимости от 

юридических норм. Нижний, наиболее приближенный к индивиду, уровень – это 

селение (пуэбло), место его рождения и жизни. Следующий уровень – это приход, 

сообщество, организованное по религиозно-территориальному принципу и 

освященное покровительством особо почитаемого местного святого. Далее – 

округа ближайшего города. Наконец, верхний уровень – это комарка, объединение 

нескольких городов, некая географическая зона, где распространены совместимые 

модели производства и социальной деятельности, жители выращивают одни и те 

же злаки, имеют дело с одной и той же окружающей средой, почвой и климатом, 

занимаются однотипными видами труда, одинаково одеваются и говорят на одном 

языке. «Собственно, комарка и означала высший уровень региональной 

идентификации «среднего испанца» раннего Нового времени. Провинция или 

королевство, а уж тем более такое понятие, как Испания, представлялось чем-то 

чрезвычайно общим и абстрактным»
271

. 

                                                            
270 Фуэро, аналогичные португальским форалам и французским кутюмам, являлись документами 

обычного права, которые регламентировали правовые отношения населения с центральной властью. 

В конце XII в. Испании (в Леоне) зародились, а с середины XIII в. во всех христианских 

королевствах Полуострова стали функционировать кортесы – первые сословно-представительные 

институты в Европе. В их состав входили представители знати, церковной элиты и горожан. 

Кортесы следили за соблюдением порядка престолонаследия, принимали клятву короля 

относительно фуэро, решали вопрос о субсидиях, выражали жалобы населения.  
271 Kamen H. Spain in the later XVIIth century (1665-1700). – London: Longman, 1980. P. 2-7. 
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Изабелла Кастильская, осуществившая политическое объединение 

испанского государства в результате династического брака с Фердинандом 

Арагонским, так и не решилась именоваться королевой Испании, осознавая, что 

политическое единство отнюдь не тождественно слиянию
272

. В свою очередь, 

последующим кастильским правителям Испании в силу различных причин не 

удавалось проводить эффективную политику управления страной, итогом чего 

явился экономический упадок Кастилии и всей Испании в конце XVI – XVII веков.  

Испанский абсолютизм, который, имея лишь внешнее сходство с 

абсолютными европейскими монархиями Европы, напоминал, скорее, восточную 

деспотию, по мнению Карла Маркса, много времени посвятившего изучению 

истории Испании: «Абсолютная монархия не только нашла в Испании материал, по 

самой своей природе не поддающийся централизации, но она сделала все от нее 

зависящее, чтобы не допустить возникновения общих интересов, обусловленных 

разделением труда в национальном масштабе и многообразием внутреннего 

обмена, которые и являются единственно возможной основой для установления 

единообразной системы управления и общего законодательства»
273

. 

В то же время испанские общество и государство сумели «удержать в узде» 

центробежные проявления регионализма. К примеру, Фердинанд VI из новой 

династии испанских Бурбонов (1746-1759 гг.) разделил страну в 1750 г. на новые 

административные единицы – провинции, изменив границы прежних старинных 

королевств. Были отменены внутренние таможни, введена единая система мер и 

весов. Меры централизации носили чаще насильственный характер, подчас 

приобретая форму наказания или даже мести. Именно так выглядело ликвидация в 

первой четверти XVIII в. большинства фуэро Каталонии и ряда других 

исторических областей страны (Валенсии, Арагона, Балеарских островов), 

поддержавших австрийского претендента на испанский престол в ходе войны за 

испанское наследство против французского принца Филиппа V Бурбона (1701-

1746 гг.).  

                                                            
272 См., напр., статью К. Секо Серрано, профессора Королевской академии истории в испанской 

газете «А-Бэ-Сэ» (ABC) 25 марта 2006 г.: Serrano Seco C. España y Cataluña // ABC. 25.03.2006. 
273  Маркс К. Революционная Испания // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 10.- М.: 

Государственное издательство политической литературы, 1958. – С.432. 
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Аналогичным путем были отменены фуэро в Стране басков в середине  

второй половине XIX в.
274

 в наказание баскских провинций за поддержку 

карлистов – сторонников брата Фердинанда VII дона Карлоса, защищавших его 

права на трон против вдовы Фердинанда и ее дочери Изабеллы. Фердинанд, не 

имевший сыновей, провозгласил наследницей дочь, отменив тем самым закон о 

передаче престола исключительно по мужской линии. Карлисты (сторонники дона 

Карлоса) выдвинули лозунг защиты средневековых фуэро, и это нашло понимание 

и поддержку в различных исторических областях и провинциях, потерявших или 

опасавшихся потерять остатки своих вольностей.  

С другой стороны, сами капиталистическое развитие Испании и 

формирование общеиспанского рынка содействовали объединению нации. 

Например, тот же Филипп V, отобравший фуэро у каталонских провинций, 

предоставил городам Барселоне (центр Каталонии) и Сан-Себастьяну (центр 

баскской провинции Гипускоа) право торговли с некоторыми портами в Испанской 

Америке – до этого подобным исключительным правом обладали лишь Севилья и 

Кадис, а также ввел запрет на ввоз в испанию хлопчатобумажных тканей, что 

благоприятно сказалось на развитии текстильной промышленности в Каталонии.  

Своеобразным тормозом партикуляристских тенденций явились и реформы 

Карла III (1759-1788 гг.), получившие название политики Просвещенного 

абсолютизма. Принятый в этот период закон о свободе торговли с заокеанскими 

владениями Короны явился толчком для дальнейшего развития приморских 

областей Испании, а закон о свободе производства тканей способствовал 

ослаблению цеховой системы и росту числа мануфактур. Протекционистская 

политика создавала благоприятные условия для деятельности отечественных 

предпринимателей.  

Тем самым политика испанской Короны отвечала интересам региональной 

буржуазии Каталонии и Страны басков. Защищая эти интересы не только на 

внутреннем испанском, но и на латиноамериканском рынках, она естественно вела 

                                                            
274 В населенных басками территориях соседней Франции – областях Лабур, Нижняя Наварра и 

Суль – фуэро были отменены Великой французской революцией 1789 г. как пережиток 

феодального порядка. 
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к сближению провинций Каталонии и Страны басков с остальной Испанией в 

рамках единого государства, формируя общие национальные интересы страны.  

Как и в других западноевропейских странах, для становления единой нации 

и общенационального самосознания государство также создавало условия 

языковой и культурной унификации, что естественным образом вело к 

маргинализации локальных идентичностей
275

. К XIX в. с формированием 

общеиспанского рынка происходит и глубокое внедрение кастильского языка. 

Несмотря на то, что местные языки и диалекты продолжают сохраняться, границы 

их распространения меняются, по сравнению со средневековьем. На 

лингвистическое районирование страны накладывается в самом общем виде и ее 

социальная структура. Кастильский становится языком господствующих классов, 

на местных языках и диалектах говорят нижние слои общества, преимущественно 

крестьяне. Испанская деревня того времени не является социально однородной, а 

значит, и языковые различия ее жителей сохранялись.   

Анализируя политику испанского абсолютизма по централизации страны, 

каталонский историк, публицист и политический деятель Жорди Соле-Тура, 

отмечал, что единство, не успев оформиться, начало разрушаться в основном из-за 

того, что экономическое и политическое развитие страны на протяжении XIX в. 

обостряло во всевозрастающей степени структурные различия между 

индустриализирующейся буржуазной Каталонией и остальной Испанией, 

преимущественно аграрной
276

. 

В 1808 г., во время наполеоновского вторжения, спустя 300 лет после 

провозглашения единого государства в результате династического брака 

Католических королей, дворянин Уркихо так заявил командующему военным 

округом Кастилии Куэсте: «Наша Испания представляет собой готическое здание, 

сложенное из разнородных элементов; в ней столько же различных сил, 

привилегий, законодательств и обычаев, сколько провинций. В ней решительно нет 

                                                            
275 См. об опыте строительства национальных государств в странах Западной Европы: Weber Eu. 

Peasants into Frenchmen; the modernization of rural France, 1870-1914. – Stanford: Stanford University 

Press, 1976; Watkins S.C. From provinces into nations: Demographic integration in Western Europe, 

1870-1960. – Princeton: Princeton University Press; Шервуд Е.А. От англосаксов к англичанам. (К 

проблеме формирования английского народа). – М.: Наука, 1988. 
276 Solé Tura J. Catalanismo y revolución burguesa. – Madrid: Edicusa, 1974. – P. 23. 
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того, что в Европе называют общественным духом. Эти причины всегда будут 

препятствовать установлению у нас какой-либо центральной власти, достаточно 

прочной, чтобы объединить наши национальные силы»
277

.  

О характерной для Испании децентрализации, об ее «инстинктивном 

федерализме» рассуждал в своих работах известный испанский историк и 

литературовед конца XIX – начала XX вв. Марселино Менендес-и-Пелайо. 

В XIX в. Корона, продолжая свою централизаторскую политику, стремилась 

реструктурировать политическое пространство страны, перекраивая границы 

средневековых королевств полуострова и закладывая основы системы управления 

на местах, отвечающей требованиям времени. Органы местного самоуправления 

провинций – провинциальные советы (diputaciones) – были созданы во второй 

половине 1830-х гг. после административной реформы 1833 г., в соответствии с 

которой территория страны была разделена на провинции примерно в их 

нынешнем виде.  

В связи с этим нельзя не сказать несколько слов о событиях пятой 

буржуазной революции в Испании (1868-1874 гг.)
278

. В ходе ее была 

провозглашена первая в истории страны республика и разработан проект новой 

Конституции, в котором Испания объявлялась федеративным государством. 

Предполагалось, что новое государство образуют следующие штаты следующие 

штаты: Верхняя Андалусия, Нижняя Андалусия, Арагон, Астурия, Канарские 

острова, Новая Кастилия, Старая Кастилия, Каталония, Эстремадура, Галисия, 

Мурсия, Наварра, Валенсия, Страна басков, а также Куба и Пуэрто-Рико
279

. В свою 

                                                            
277  Цит. по: Маркс К. Революционная Испания. Указ. соч. – С. 442. 
278  На протяжении XIX столетии страна пережила цикл из пяти незавершенных буржуазных 

революций. Первая (1808-1814 гг.) родилась из вооруженной борьбы против наполеоновского 

нашествия, в ходе нее была принята знаменитая Кадисская конституция 1812 г. – по тем временам 

самая демократичная и передовая в мире. Вторая (1820-1823 гг.) оказала влияние на движение 

декабристов в России. В третью революцию (1833-1843 гг.) вылилась первая карлистская война 

между группировкой брата короля Фердинанда VII дона Карлоса и сторонниками Изабеллы II. 

Династическая война объективно приобрела характер борьбы между консервативно и либерально 

настроенными политическими силами. Время четвертой и пятой революций пришлось, 

соответственно, на 1854-1856 и 1868-1874 годы. 
279  Куба, Филиппины, Гуам и Пуэрто-Рико оставались последними испанскими колониями в 

Латинской Америке вплоть до испано-американской войны 1898 года. 
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очередь, Филиппины и колонии Испании в Северной Африке получали 

возможность в будущем обрести статус штатов в составе испанского государства
39

. 

Политическая автономия штатов при этом не противоречила существованию 

единой испанской нации. Штаты, по мнению идеологов Первой республики, могли 

обладать собственной исполнительной и законодательной властью, разработать и 

принять свои Конституции, положения которых не противоречили бы Основному 

закону страны, осуществлять политику в рамках установленных Конституцией 

полномочий в сфере финансов, общественных работ, сети дорог, образования и так 

далее. Муниципалитеты, в свою очередь, также наделялись административной, 

политической и экономической автономией, избирая всеобщим голосованием 

алькальдов (мэров) и аюнтамьенто (органы местного самоуправления). 

Один из создателей проекта Конституции стал уроженец Барселоны, юрист, 

писатель, политик, видный республиканец и федералист Франсиско Пи-и-Маргаль 

(1824-1901 гг.), занявший вначале пост министра внутренних дел временного 

республиканского правительства, а затем летом 1873 г. – ставший главой 

исполнительной власти Первой республики. Пи-и-Маргаль, признавая 

необходимость сильной централизованной власти, следующим образом разъяснял 

свою позицию: «Я считаю федеративную форму управления весьма подходящей к 

характеру нашей страны, ибо она состоит из провинций, которые в прежние 

времена были независимыми государствами, а в наши дни отделены друг от друга 

тем, что более всего отделяет народы, – законами и обычаями»
280

.  

Однако Испания Первой республики не смогла удержаться в рамках 

федерализма, которые обрисовали для нее Пи-и-Маргаль и его сторонники. 

Большую часть территории страны охватила волна кантоналистских мятежей, 

социальной опорой которых стали мелкобуржуазные слои в провинциальных 

городах юга и юго-востока. Кантоны (города и конфедерации городов) были 

провозглашены в Андалусии (Кадисе, Севилье, Гранаде), Валенсии, Мурсии 

                                                            
39 См.: Proyecto de Constitución Federal de la República Española // Las Constituciones de España / 

Edición y estudio preliminar de Esteban J. de. – Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 

Ministerio de la Presidencia, 1998. – P. 155-175. 
280 Pi-y-Margall F. La República de 1873. Madrid, 1874. – P. 7-8 (Цит. по: Майский И.М. Испания 

1808-1917. Исторический очерк. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1957. – С. 292). 
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(Картахене), в провинциях Саламанка и Авила (Кастилия-Леон), Толедо (Кастилия-

Ла Манча). Кантональное движение получило распространение и в других 

областях (Эстремадуре, например). И если в период наполеоновского вторжения 

разделение власти между провинциальными хунтами и развертывание народной 

войны (герильи) позволило более эффективно сопротивляться французским 

захватчикам, то кантонализм Первой республики, испытывавший сильное влияние 

анархизма, грозил ослаблением государства и распадом страны. 

В итоге Франсиско Пи-и-Маргаль был вынужден подать в отставку, пробыв 

на посту главы исполнительной власти всего 40 дней. Кризис Первой республики 

завершился ее скорым крахом в результате военного переворота, восстановившего 

монархию в пользу сына Изабеллы II Альфонса XII. 

Испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет, чье творчество оказало и 

продолжает оказывать влияние на политический и научный дискурс в стране по 

вопросам межэтнических и межтерриториальных отношений, в своей знаменитой 

работе ―Бесхребетная Испания‖ (1921 г.) утверждал, что лишь до конца XVI в. 

монархия могла по-настоящему сплачивать нацию, проводя Реконкисту 

Пиренейского полуострова и конкисту Латинской Америки и собирая под знамена 

общей идеи всех испанцев. Последующая история Испании позволяет наблюдать 

нарастающую партикуляризацию страны, которая, прежде всего, проявляется в 

сепаратистских устремлениях исторических областей. При этом процесс 

дезинтеграции испанской империи проходит в направлении от периферии к 

центру: сначала от империи, владения которой простирались на оба полушария, 

отделились Нидерланды, Португалия и итальянские земли, а в середине XVII в. 

Каталония предприняла попытку выхода из состава Испании. В XIX в. Испания 

теряет все свои заокеанские колонии. К началу нашего столетия территория 

некогда могущественной мировой монархии вернулась в прежние границы 

полуостровной Испании, однако процесс дезинтеграции не остановился. Ортега-и-

Гассет с сожалением признавал, что сжатие пространства, которое некогда 

занимала империя Габсбургов, до пределов полуостровного государства, только 

что завершившего Реконкисту, привело к эрозии национального самосознания 
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испанцев и дало толчок партикуляристским тенденциям уже внутри самой 

полуостровной Испании
281

.  

Несмотря на реформы испанских Бурбонов по централизации государства, в 

условиях промышленной революции усиливающаяся неравномерность 

экономического развития (аграрный консервативный центр и передовая 

индустриальная «периферия») превращается в новый фактор дезинтеграции. 

Выражением конфликта центра и периферии становится подъем регионалистских 

движений на рубеже XIX и XX столетий. В рамках исторических областей и 

прежде всего в Каталонии, Стране басков, Галисии возникли, оформились 

организационно и приобрели влияние общественно-политические движения, 

которые принято называть регионалистскими или националистическими. В 

качестве своей политической цели эти движения избрали автономию региона.  

Каталонское литературное возрождение XIX в. Renaixença явилось частью 

регионалистского движения – каталанизма. В первой трети XIX в. оно испытало на 

себе влияние европейского романтизма. Увлечение идеологов Renaixença 

шотландской философией и литературой (главным образом творчеством Вальтера 

Скотта) во многом объясняется симпатией к Шотландии в ее противостоянии с 

Англией. Следует заметить, что основным литературным языком в Каталонии, 

несмотря на достижения Renaixença, по-прежнему оставался кастильский. 

Всплеск регионалистских настроений в Каталонии был вызван также 

последствиями испано-американской войны 1898 года. В частности, с потерей 

последних заокеанских владений каталонская текстильная промышленность – 

главная и к тому же экспортная отрасль экономики региона, работавшая на 

привозном латиноамериканском хлопке, лишилась своих традиционных рынков 

сырья. Причины неудач каталонские предприниматели и политики были склонны 

видеть в кризисе испанского государства, управляемого из Мадрида. 

Формирование же в стране к концу XIX в. двухпартийной системы (либералы и 

консерваторы), функционирование которой не предполагало весомого участия 

                                                            
281 См.: Ortega-y-Gasset J. España invertebrada // Ortega-y-Gasset J. Obras completas. 2-a ed. – Madrid: 

Gredos, 1957. – T. 3. – P. 47-48. 
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каталонской региональной буржуазии в принятии решений, делало необходимым 

создание новых политических партий националистического толка.  

Уже в том же 1898 г. собрался съезд представителей каталонской буржуазии 

и интеллигенции, на котором была принята программа каталонского 

регионалистского движения, ставшая чуть позже в 1901 г. основой политической 

платформы каталонской партии «Лига регионалиста» (каталан. Lliga Regionalista) 

(1901-1936 годы)
282

. В программе были выдвинуты требования предоставления 

каталонским провинциям автономии в рамках испанского государства и создания 

своего правительства, уравнивания в правах каталанского и кастильского языков. В 

отличие от каталанизма XIX в., считавшего Испанию нацией, а Каталонию – 

родиной, Лига выдвинула новые лозунги: «Каталония – нация, Испания – 

государство!», «Свободная Каталония в большой Испании»
283

. 

Лидеры и идеологи «Лиги» Франсеск Камбо и Энрик Прат де ла Риба 

открыто заявляют об общеиспанских притязаниях каталонской политической 

элиты, о ее намерениях более широко участвовать в управлении государством, 

наконец, о стремлении добиваться не только политической, но и духовной 

гегемонии. Фактически, речь шла о новом мировоззрении, которое Каталонии 

может и должна дать Испании, о преобразовании всей Испании в духе каталонских 

ценностей. «И в стихах выдающегося каталонского поэта начала  (XX – И.П.) века 

Ж.Марагаля, и в речах Ф.Камбо суровому аскетизму кастильской Испании с ее 

культом героической смерти и самопожертвования противопоставляется «мирная» 

цивилизация Каталонии, прославляющая жизнь и труд, а Испании «коррупции и 

красноречия» – вторая, деловая и созидательная Испания (под которой 

подразумевается Каталония)»
284

.  

Партии «Лига регионалиста» удавалось неоднократно добиваться 

значительных электоральных успехов на местных и общенациональных выборах. 

Так, Ф. (1876-1947 гг.) входил в состав испанского правительства в качестве 
                                                            
282  «Лига регионалиста» (иногда в отечественной специальной литературе – «Регионалистская 

лига») – правая консервативная партия христианско-демократической ориентации. В 1933 г. 

партия сменила свое название на «Каталонская лига». Наследницей «Лиги» считается федерация 

политических партий Каталонии «Конвергенция и союз». 
283 См. подр., напр.: Solé Tura J. Catalanismo y revolución burguesa. Op. cit. – P. 178-184. 
284 Капланов Р.М. У истоков национальных движений народов Испании. Указ. соч. – С. 83-84. 
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министра экономического развития (1918 г.), а затем и министра финансов (1921-

1922 гг.). Хуан Вентоса Кальвель (1879-1959 гг.), стоявший у истоков создания 

партии, также входил в состав правительств в правление Альфонсо XIII (был 

министром финансов и руководителем созданного в годы Первой мировой войны 

министерства поставок продовольствия). 

Результатом переговоров 1911-1913 гг. глав провинциальных советов 

четырех каталонских провинций, представителей партии «Лига регионалиста» с 

испанским правительством стало создание в 1914 г. так называемого 

Манкомунитата (исп. mancomunidad, каталан. mancomunitat) Каталонии – 

ассоциации (сообщества, объединения от исп. mancomunar – объединять, 

сплачивать) провинций Барселона, Жирона, Лерида и Таррагона. Руководящим 

органом нового института регионального управления становилась генеральная 

ассамблея, в состав которой входили 96 депутатов всех четырех провинциальных 

советов региона. Председателем Манкомунитата становился глава 

провинциального совета столичной провинции Каталонии Барселоны. В 1914-

1917 гг. этот пост занимал Э. Прат де ла Риба (1870-1917 гг.). Манкомунитат стал 

именно его проектом и детищем. 

Ф. Камбо, напротив, придерживался идеи реальной, а не ограниченной, 

автономии Каталонии. Эту идею Камбо смог реализовать после смерти своего 

соратника по партии, возглавив работу по подготовке проекта статута для 

Каталонии, который, в первую очередь, предоставил бы законодательные 

полномочия региону. В 1919 г. текст проекта Статута с поправками был одобрен 

депутатами Манкомунитата, однако отвергнут генеральными кортесами 

(парламентом) Испании. 

На постоянной основе работал совет Манкомунитата, состоявший из 

нескольких управлений – дорог и портов, культуры и образования, сельского 

хозяйства и службы лесонасаждений, социальной помощи и здравоохранения, 

телефонной сети, гидротехнических и железнодорожных сооружений, социальной 

политики, финансов.  

Законодательными полномочиями Манкомунитат не обладал, не располагал 

он и существенными финансовыми средствами. Формально, Манкомунитат 
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прекратил свою деятельность в 1925 г. Фактически, установление в стране в 1923 г. 

военно-монархической диктатуры генерала Мигеля Примо де Риверы по сути дела 

означало конец существованию этого нового для Испании института 

регионального самоуправления. 

Как и в случае с Каталонией, испано-американская война оказала негативное 

воздействие и на промышленно развитые провинции Страны басков. Однако 

регионалистское движение приняло здесь совершенно иные формы, нежели в 

Каталонии. В отличие от последней, где в качестве идеологов и политических 

руководителей регионалистского движения встали преуспевающие 

предприниматели, занимавшие высокие государственные посты, профессионалы 

(прежде всего, адвокаты), писатели и журналисты, представители дворянских 

фамилий, а подъем националистических настроений сопровождался возрождением 

каталанского языка и каталанской литературы, в Стране басков 

националистическая идеология с самого начала приобрела воинствующе 

агрессивный клерикальный характер, ее чертами стали консерватизм, а порой и 

реакционность, тенденция к изоляционизму.  

Столь характерные свойства объясняются историей баскского общества – 

сама природа горных труднодоступных районов на северо-востоке Испании 

создала идеальные условия для формирования замкнутой по своей сути аграрной 

баскской общины и издавна защищала местных жителей от чужеземного влияния. 

Баскам удалось избежать романизации, не достигли их и волны варварских и 

арабского завоеваний. К тому же, и баскский язык, не принадлежащий к группе 

романских, в которую входят кастильский, каталанский и галисийский, и столь 

трудный для изучения, способствовал некоторой изоляции баскского общества и 

консервации его обычаев и традиций. 

Если издавна общение каталонцев со средиземноморским миром, 

представителями различных культур прививали широту взглядов и терпимость, то 

известная географическая удаленность Страны басков, пограничное положение и 

малая доступность этой области Иберийского полуострова, некоторая ее 

замкнутость, архаизм, который до самого последнего времени характеризовал быт 

и воззрения басков, развили в местной культуре сознание некой своей 
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самобытности и даже исключительности. К тому же, баскская знать традиционно 

была лояльна Мадриду, социальной основой карлистского движения в местных 

провинциях стало, в основном, крестьянство. Баскская буржуазия в большей 

степени подверглась кастилизации, имея возможность более активного, нежели 

каталонская, участия в управлении страной. 

«Отцом-основателем» баскской националистической идеологии стал Сабино 

Арана, кстати, сын известного деятеля карлистского движения. 

Националистические идеи провинциального публициста явились реакцией на 

потерю басками старинных фуэро, с одной стороны, а с другой, – на последствия 

промышленной революции в баскских провинциях. Развитие тяжелой и 

добывающей индустрии в регионе, где веками господствовала замкнутая сельская 

община с клановой социальной структурой, огромный по численности приток 

иммигрантов из других провинций страны, в основном из центральной Испании, 

для работы на железорудных шахтах Бискайи, вызвали взрыв националистических 

настроений в баскском обществе.  

Созданная в 1894-1895 гг. Баскская националистическая партии (БНП) 

поначалу имела сторонников лишь в промышленной провинции Бискайя. Лишь в 

первой половине XX в. ее влияние распространяется на соседние Алаву и 

Гипускоа. Привлечение к деятельности партии группы представителей баскской 

буржуазии внесло новую струю. Идеи карлизма, сентиментальную идеализацию 

традиционного баскского общества, клерикализм, неприятие быстрой 

индустриализации региона начинают теснить более прагматичные либеральные 

идеи местной автономии. В Стране басков не было того культурного Ренессанса, 

который стал отличительной чертой каталонского националистического движения. 

Первые идеологи и лидеры баскского национализма не знали родного языка, а 

занялись его изучением лишь став профессиональными политиками. Представить 

же себе деятеля каталанизма, не знающего каталанского языка, просто невозможно.  

К началу XX в. проявляются и институциональные различия между 

каталанизмом и баскским национализмом. «‖Лига регионалиста‖ никогда не 

являлась партией в строгом смысле, а была объединением организаций, которые 

следовали политическим директивам, исходящим от олигархической Комиссии 
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политического действия с пожизненным членством. […] Напротив, Баскская 

националистическая партия органическим образом соединила националистическое 

движение под сенью партии, четко структурированной, предусматривающей 

прямое членство, где порядок выборов руководителей и принятия решений 

упорядочен уставом»
46

. 

Представляется, что именно рост регионалистских движений в Каталонии и 

Стране басков на рубеже XIX-XX вв., предоставление королевским декретом 1913 

г. ограниченной автономии Каталонии (создание Манкомунитата), а затем и успехи 

регионов в борьбе за автономию в период Апрельской республики (в частности, 

разработка, а в случае с Каталонией и Страной басков – и принятие, статутов, 

предоставлявших каждому из регионов права автономной области) явились одной 

из причин установления в Испании XX в. военно-монархической диктатуры Примо 

де Ривера и авторитарного режима генерала Франко. Угроза сепаратизма казалась 

многим испанским государственным и политическим деятелям не меньшей, чем 

коммунистическая. Свидетельство тому – ставшее хрестоматийным высказывание 

лидера правых монархистов, министра экономики в правительстве Примо де 

Ривера Хосе Кальво Сотело о том, что он предпочел бы Испанию красную Испании 

раздробленной.  

Обсуждение и продвижение реформы по вопросам предоставления 

автономии историческим областям Испании вызвали не менее ожесточенные 

споры в кортесах, нежели по вопросу аграрной реформы – давнему и чрезвычайно 

болезненному для страны. В свою очередь, внесенный в учредительные кортесы в 

мае 1932 г. проект закона об автономии Каталонии, получивший в августе 1931 г. 

одобрение на плебисците в Каталонии, был значительно изменен парламентской 

комиссией в соответствии с Конституцией Второй республики. Из него исключили 

всякое упоминание о ―федерации народов Испании‖, а также определение 

Каталонии как автономного государства в рамках испанской республики.  

Однако и в скорректированном виде проект вызывал недовольство 

некоторых депутатов. Подобное негативное отношение в стенах испанского 

                                                            
46 Canales Serrano A. Las otras derechas: Derechas y poder local en el País Vasco y Cataluña en el siglo 

XX / Prόl. de B. de Riquer. – Madrid: Marcial Pons, 2006. – P. 91. 
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парламента и за его пределами по сути дела являлось частью набирающего силу 

антиреспубликанского движения, тем более что ведущей политической силой 

движения за автономию Каталонии становятся созданная в марте 1931 г. партия 

«Эскерра републикана» (каталан. Esquerra Republicana de Catalunya, ERC – партия 

левых республиканцев Каталонии).  

В сентябре 1932 г. проект автономного статута Каталонии с 

многочисленными сокращениями и поправками был, наконец, принят 314 голосами 

против 24. Каталония провозглашалась автономным регионом в рамках испанского 

«интегрального» (составного) государства, признающего автономию 

муниципалитетов и регионов, согласно республиканской Конституции 1931 года
285

. 

С не меньшими трудностями столкнулись и баскские провинции, 

добивавшиеся автономии. Первый вариант проекта о предоставлении автономии 

региону в составе трех баскских провинций (Бискайя, Гипускоа, Алава) и соседней 

провинции Наварра, где также традиционно проживают те, для кого баскский язык 

является родным, в сентябре 1931 г. был с ходу отвергнут учредительными 

кортесами Республики как противоречивший Конституции.  

Но и после внесения изменений проект не одобрили вначале в 1932 г. 

представители 229 муниципалитетов Наварры, собравшиеся на ассамблею, а 

позднее в 1934 г. – новое, «поправевшее» по итогам парламентских выборов 

1933 г., правительство Республики. Баскский автономный статут (без участия 

Наварры) был принят лишь после победы Народного фронта на выборах – в 

октябре 1936 г., когда Гражданская война уже началась. Тогда же было 

сформировано и первое правительство автономии, которое функционировало до 

конца марта 1937 года. 

Проекты статутов, аналогичные каталонскому и баскскому, были 

разработаны в Галисии, а также в Арагоне и на Балеарских островах (остров 

Майорка). В Андалусии велась работа по составлению предварительного проекта 

автономного статута. В Старой Кастилии и Леоне растущее регионалистское 

движение выступило с идеей объединения провинций обоих регионов. 

                                                            
285 См.: Constitución de la República Española de 1931 // Las Constituciones de España. Op. cit. – 

P. 191-219. 
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Франкизм, идеалом для которого считалась Испания эпохи Католических 

королей, заимствовал, в частности, пусть в несколько упрощенной форме, идеи 

Х. Ортеги-и-Гассета о том, что подъем регионалистских и сепаратистских 

движений в Каталонии и Стране басков стал логическим следствием кризиса 

Кастилии, ее неспособности должным образом управлять страной. Вывод 

напрашивался сам собой – надо восстановить величие Кастилии. Национализм и 

сепаратизм были угрозой для воплощения мечты диктатуры о «великой, единой и 

неделимой Испании» (España una, grande y libre), управляемой из центра. 

«Лига регионалиста» поддержала государственный переворот, однако 

каталанизм почувствовал на себе политику запретов и ограничений диктатуры. 

Новый режим поставил на высокие ответственные посты в Каталонии в основном 

представителей ультраправых и выходцев из других регионов. Испанский историк 

Карлос Секо Серрано уверен, что франкизм совершил огромную ошибку в 

отношении каталанизма: «Вместо того чтобы раскрутить и приветствовать 

происпанский каталанизм, понимая его как обогащение образа Испании и 

испанской реальности, они поспешили сделать Каталонию – ее сущность, ее 

идентичность – несовместимой с идеей Испании, связанной со знаменитым 

―крестовым походом‖
286

»
287

.  

В итоге история консервативного каталанизма в 1930-е годы стала «историей 

медленного и мучительного политического самоубийства, которое привело 

каталонских правых к подчинению воюющим испанским правым и к 

политическому бесплодию в государстве, которые последние выстроили вслед за 

своей насильственной победой. Напротив, баскскому национализму удалось 

сформировать массовое движение, не имеющее прецедента в истории испанских 

правых»
288

. После провозглашения Апрельской республики к концу 1933 г. и 

ортодоксальный баскский национализм, и консервативный каталанизм завершили 

процесс своей реорганизации в новых политических условиях. Однако 
                                                            
286  Имеется в виду провозглашенный франкизмом «крестовый поход» против коммунизма. 

Подобное понимание и образное воплощение идеологии антикоммунизма имело историческое 

обоснование: в прошлом в сознании и мироощущении многих испанцев борьба за свободу и 

независимость родины была напрямую связана с защитой святой католической веры.  
287 Serrano Seco C. Op. cit. 
288 Canales Serrano A. Op. cit. – P. 163. 
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политические события 1934-1936 гг. выявили принципиальную разницу в том, что 

касается ролей, которые сыграли правые Каталонии и Страны басков – «Лига» и 

Баскская националистическая партия – в кризисе 1936 года. Баскские 

националисты сумели выйти из него, обретя легитимность, консервативные 

каталанисты были названы узурпаторами или коллаборационистами. 

В годы франкизма настойчивое желание руководства страны видеть в любом 

проявлении национальных чувств выступление против режима и тенденции к 

сепаратизму также дало обратный эффект: движение за автономию поднялось не 

только в Каталонии, Стране басков, Галисии, но и по всей Испании, явившись 

частью оппозиционного франкизму движения. При этом демократия 

(демократизация) в глазах оппозиции подразумевала и предоставление 

территориальной автономии. Подъем региональных чувств во франкистской 

Испании объясняется причинами политического характера и, если можно так 

выразиться, известной неприязнью непосредственно к Мадриду, который стал при 

Франко своеобразным символом авторитарной диктатуры с ее централизацией 

власти. 

Конфликт между центром и периферией, более того – конфликт Мадрида и 

Барселоны, стал определяющим моментом в истории франкистской диктатуры. «Во 

многих случаях, – приходит к выводу, к примеру, испанский социолог и экономист 

Амандо де Мигель, анализируя общественно-политическую ситуацию в стране к 

моменту краха франкизма, – понятие «официальная Испания» ассоциируется с 

«Мадридом», включая также ряд административных центров и центральных 

регионов («Кастилию» в широком смысле слова), а особняком находятся 

периферийные районы (в первую очередь, Страна басков и Каталония с 

прилегающими областями). Отделены они не только географически – настроенная 

в пользу автономии буржуазия этих регионов противостоит чиновничеству центра. 

[...] Чтобы увидеть испанскую жизнь объемно..., следует смотреть на нее как бы 

сразу обоими глазами: наблюдатель должен, по меньшей мере, смотреть на страну 

одновременно из Мадрида и из Барселоны, так как это не только самые крупные 

наши города, принадлежащие к числу самых больших в Европе, но они оба 

воплощают два совершенно разных стиля и понимания жизни. За Мадридом стоят 
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«централистские» провинции и регионы, у которых нет ясно выраженных 

региональных чувств. А за Барселоной – регионы с четким и растущим сознанием 

своих специфических региональных интересов. Прежде всего, имеются в виду 

тяготеющие к Каталонии Валенсия, Балеарские острова, для которых Барселона – 

столица, родственная по языку и близкая по культуре. Но в число этих регионов, 

считающих Каталонию лидером, можно включить и те, где говорят на отличном от 

кастильского языках, – Страну басков и Галисию»
289

. 

Индустриализация 1960-х – начала 1970-х гг., названная годами испанского 

«экономического чуда», имела негативные последствия, наподобие тех, которые 

наблюдались в период промышленной революции в Каталонии и Стране басков на 

рубеже XIX-XX столетий. Внутренняя миграция приняла невероятные доселе 

размеры, породив множество проблем на бытовом уровне, а также в сфере 

занятости (когда, скажем, в роли предпринимателя выступал баск или каталонец, а 

в качестве наемного рабочего – иммигрант из внутренних районов страны). Кроме 

того, в периферийных регионах Испании, которые представляют собой 

крупнейшие промышленные зоны и традиционно считаются самыми богатыми, 

сложилось неприятие политики франкистских властей Мадрида в области 

налогообложения регионов, с одной стороны, и предоставления им средств из 

государственной казны на общественные расходы, с другой. 

Анализируя феномен регионализма в Испании во второй половине прошлого 

века, возвратимся к идее структурных различий между индустриализирующейся 

буржуазной Каталонией и остальной преимущественно аграрной Испанией в XIX 

столетии. Теперь эти различия не дуалистичны, а намного более 

диверсифицированы, хотя определяющим фактором остается противостояние 

традиционных структур с сохранением доиндустриальных отношений и структур, 

возникших в результате модернизации. 

Рост напряженности в отношениях между центром и периферией в годы 

франкизма естественным образом сказался на определении приоритетов в политике 

Испании после Франко, поставив проблему автономизации в первый ряд 

неотложных проблем, требующих незамедлительного решения.  
                                                            
289 См.: Мигель А. де. 40 миллионов испанцев 40 лет спустя. Указ. соч. – С. 374-375, 387. 
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Среди отечественных испанистов распространено мнение, что на территории 

так называемого многонационального испанского государства сложились 

соответственно испанский, каталонский, галисийский и баскский народы-этносы, 

при этом последние три являются национальными меньшинствами. Подобных 

взглядов придерживаются и некоторые зарубежные исследователи, данная точка 

зрения имеет распространение также в среде экспертов и чиновников Европейского 

союза. 

Упоминавшемуся выше А.Н. Кожановскому в своих работах удалось 

радикально изменить эту традиционную точку зрения, заявив о доминирующей 

роли именно территориального (областного, «земляческого»), а не этнического 

фактора в самоидентификации местных жителей, в их взаимоотношениях друг с 

другом, а также с государством и с внешним миром.  

«Перед нами – иерархия, по сути дела, территориальных, «земляческих» 

общностей, если не на всех, то по крайней мере на нескольких уровнях которой 

принято говорить о ―народе‖ (pueblo)
290

, соотносимом с другими «народами» – на 

том же уровне, – полагает ученый. – Всякий житель страны, таким образом, входит 

одновременно в состав нескольких ―народов‖, в череде которых каждый 

следующий, более крупный, включает в себя предыдущий как свою составную 

часть. …Значение разных ―уровней‖ в разных уголках Испании никогда не было 

одинаковым и, более того, со временем оно видоизменялось под действием 

различных факторов, во многих случаях – политических»
291

.  

Испанская королевская академия языка следующим образом разъясняет 

значение слов «этнос» и «этнический» в кастельяно. Этнос представляет собой 

сообщество людей, которое характеризуется сходством по расовым, 

лингвистическим, культурным и другим признакам
292

. Таким образом, 

«этническими» могут выступать языковые границы, как главным образом и 

происходит в современной Испании, которая отличается лингвистическим 
                                                            
290 В кастильском языке слово «pueblo» означает прежде всего «народ» и «селение» (в каталанском 

языке имеется  соответствующее понятие «poble»). 
291 Кожановский А.Н. Государственная идентификация по-испански. – В кн.: Испания. Анфас и 

профиль. Указ. соч. – С. 199, 200. 
292  См. официальный вэб-сайт Испанской королевской академии языка: 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=etnia. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=etnia
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разнообразием. В шести из 17 региональных автономных сообществ наряду с 

испанским (кастильским, кастельяно) статусом официального языка обладают 

региональные языки. В Каталонии таким языком считаются также каталанский и 

окситанский (вариант аранского), в Арагоне – арагонский и каталанский, на 

Балеарских островах – варианты каталанского языка балеарский и майоркин, в 

Валенсии – валенсийский как разновидность каталанского, в Галисии – 

галисийский, в Стране басков (Эускади, баскское самоназвание региона) и части 

Наварры – эускера. В других автономных сообществах (например, в Астурии, 

Кастилии-и-Леоне) местные языки признаны традиционными, хотя и не имеют 

статус официальных. В свою очередь, понятие «этнический» соотносится не только 

с этносом, но и с нацией или расой
293

.  

Региональное сознание испанцев, как и территориальное в целом, не есть 

нечто изначально и жестко заданное фактом рождения в определенной местности. 

Организация национального политического пространства страны предполагает не 

только возможность изменений в территориальной идентификации, но и 

реальность обретения испанцами множественной идентичности. Можно родиться в 

одном месте, проживать  в другом, учиться  в третьем, найти свою ―вторую 

половину‖  в четвертом и так далее. При этом множественная самоидентификация 

жителей Испании сочетается с ощущением себя также европейцами, частью 

западного сообщества, представителями испаноговорящего мира и гражданами 

мира вообще.  

Хотя лингвистические, культурная, психологические и иные особенности, 

которые могут обозначить принадлежность к этносу, чаще воспринимаются в 

Испании как принадлежность к определенному региону (т.е. к конкретной 

территории и определенному территориальному сообществу), тем не менее нельзя 

не признать наличие этнокультурного компонента в региональной 

самоидентификации испанцев, и главным его параметром выступает язык
294

. 

                                                            
293 См. официальный вэб-сайт Испанской королевской академии языка: http://buscon.rae.es/draeI/ 

SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=etnico. 
294 В испанском языке понятием ―этнос‖ обозначают сообщество людей, которое характеризуется 

сходством по расовым, лингвистическим, культурным и другим признакам. Таким образом, 

http://buscon.rae.es/
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Достаточно привести в пример разницу в выражениях: «быть каталонцем» и 

«говорить по-каталански», которая для испанцев существенна, хотя, безусловно, 

территориальная идентичность в Испании является инклюзивной.  

Что касается традиций локализма в испанской истории, то Испания имеет 

богатый исторический опыт и традиции местного управления и самоуправления, 

корнями уходящие в дороманскую эпоху. Своеобразный кантонализм 

общественно-политической жизни этой иберийской страны, «прочность жизни на 

местах», административные традиции деревень, городов и поселков отмечали 

многие историки. Вначале насущные вопросы решались соседями на «консехо» 

(независимых собраниях граждан), позже их сменили объединения в союзы – 

ассамблеи, существовали средневековые союзы городов в Кастилии – 

«эрмандады», союзы кантабрийских и баскских портов, каталонские поселки 

вокруг Барселоны, которые в старинных правовых документах именовались 

«улицами», наконец, действовал институт кортесов
295

. 

Либеральные революции здесь проходили под лозунгом восстановления 

аюнтамьенто – органов местного самоуправления, которые берут истоки 

непосредственно от римской эпохи и обладают свойственной римским 

муниципиям чертой – сочетанием наследственного и избирательного права
296

. 

Несмотря на жесткую централизацию и унификацию управления в период 

франкизма, местный уровень управления продолжал существовать, хотя и в 

условиях строгой подчиненности центру и контроля со стороны последнего.  

Конечно, говоря об истории местного самоуправления в Испании, нельзя 

забывать о таких неприглядных явлениях, распространенных в XIX – начале XX 

столетий, как касикизм (испан. cacique – крупный землевладелец, местный 

неформальный начальник) – возможность уважаемого человека в округе влиять на 

электоральный выбор местных жителей – или местнический клиентелизм. К тому 

же многие вопросы, например, об организации местных выборов, так и не были 

                                                                                                                                                                                                
―этническими‖ могут выступать языковые границы, как главным образом и происходит в 

современной Испании. 
295 См.: Вилар П. История Испании / Пер. с франц. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – С. 28-29. 
296 Аюнтамьенто сыграли огромную политическую роль в период Реконкисты. После подавления 

Карлом I восстания городов (коммунерос) в борьбе за сохранение своих феодальных привилегий в 

XVI в. аюнтамьенто были в основном ликвидированы. 
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окончательно урегулированы и часто становились предметом политических 

споров, вплоть до правительственных кризисов. 

Основу территориальной организации страны составляют муниципалитеты 

(сельские и городские). Вероятно, свою роль в устойчивости и распространенности 

локализма в Испании играет распределение населения по территории страны. 

Современная Испания – это страна малых и небольших по численности населения 

городов и сельских населенных пунктов. В 2008 г. в стране насчитывалось 8.117 

муниципалитетов. 83,9% всех муниципалитетов, где проживают 12,6% населения, 

насчитывают менее 5 тыс. жителей. Из них 15,03% – это населенные пункты, где 

живут до 101 жителя, а 32,8% – где живут от 101 до 500 человек. Городов, которые 

перешагнули 500-тысячный рубеж, всего шесть – это примерно 16% населения 

страны
297

.  

1960-е годы, годы испанского «экономического чуда», радикальным образом 

изменили облик страны, в том числе и ее демографическую структуру. Как ни 

удивительно, наряду с естественными процессами агломерации, характерными для 

этапа индустриального общества, каким в 1960-е гг. быстро становится Испания, 

наблюдается скачок в численности именно мелких муниципалитетов (до 101 

жителя)
298

, что было связано с крупномасшабными внутренними миграциями 

населения, начиная с периода «экономического чуда» и ускоренной модернизации, 

когда крестьянская страна в один миг оказалась «нацией на колесах», по образному 

выражению А.  де Мигеля. Свою роль сыграл и массовый иностранный туризм в 

Испанию. Все это стимулировало появление новых мелких территориальных 
                                                            
297  Рассчитано по данным Национального института статистики Испании на 1 января 2014 г.: 

Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2015. 

Distribución de los municipios por provincias y tamaño de los municipios / Instituto nacional de 

Estadística [Recurso electrónico]. Modo de acceso: http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2913 (fecha de 

acceso: 02.06.2015); Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de 

enero de 2014. Población por provincias y tamaño de los municipios./ Instituto nacional de Estadística 

[Recurso electrónico]. Modo de acceso: http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2917 (fecha de acceso: 

02.06.2015). 
298 См. статистические данные Национального института статистики Испании: Anuario estadíistico 

de España. – Madrid: INE, 1990. – P. 78; Anuario estadíistico de España. Madrid: INE, 1992. – P. 86; 

Anuario estadíistico de España. – Madrid: INE, 2002-2003. – P. 81; Anuario estadíistico de España. 

Madrid: INE, 2009. – P. 38; Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal 

a 1 de enero de 2015. Distribución de los municipios por provincias y tamaño de los municipios / Instituto 

nacional de Estadística [Recurso electrónico]. Modo de acceso: 

http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2913 (fecha de acceso: 02.06.2015). 

http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2917
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образований городского типа, главным предназначением которых становится 

оказание услуг поблизости от транспортных, прежде всего автомобильных, 

коммуникаций в таких сферах, как гостиничный бизнес, общественные питание и 

транспорт, заправка топливом и ремонт автомобилей, услуги связи и так далее.  

Особенности производственной и предпринимательской структуры Испании 

как страны преимущественно малого и среднего бизнеса
299

 также оказывают свое 

влияние на стойкую приверженность испанцев локализму. Малые и средние 

предприятия
300

 традиционно составляют подавляющее большинство всех компаний 

Испании (в 2008 г.  99,86% из общего числа зарегистрированных предприятий 

промышленности и сферы услуг, за исключением сельскохозяйственного сектора и 

рыболовной отрасли, на 1 января 2013 г. – 99,90%
301

). Данный показатель не 

отличается в принципе от среднего по Европейскому союзу (99,8% в 2013 г.) 

 

   

Локализм и регионализм в Испании, изначально возникший вследствие 

естественно-природного разнообразия Пиренейского полуострова, пустил глубокие 

корни в испанской истории и отнюдь не исчез и существенно не ослаб с созданием 

единого государства в процессе политического объединения христианских 

королевств в период Реконкисты.  

Однако регионализм, основанный на средневековом форальном праве, не 

удалось победить ни испанским Габсбургам, ни новой династии испанских 

Бурбонов. Централизаторская политика во многом сводилась к ограничению, 

                                                            
299 См. подр.: Два кита испанской экономики. Указ. соч.; Прохоренко И.Л. Центр и регионы в 

системе поддержки малых и средних предприятий Испании // Мировая экономика и 

международные отношения. – 2010. – № 10. – С. 32-43. 
300 В условиях внутреннего рынка Европейского союза количественные параметры, позволяющие 

отнести то или иное предприятие государства, которое является членом ЕСа, к категории малых и 

средних, в настоящее время регулируются на наднациональном уровне Европейской комиссией. С 

1 января 2005 г. к микро- или мелким предприятиям относят те, на которых трудятся 0-10 человек, 

к малым – с числом занятых от 10 до 49, соответственно, к средним – с числом занятых от 50 до 

249. Рекомендации Еврокомиссии в данной сфере повлекли за собой внесение поправок в 

национальное законодательство государств-членов ЕС, в том числе Испании. 
301 См.: Retrato de las PYME 2009. Dirección General de Política de la PYME. – Madrid, 2009. –P. 3; 

Retrato de las PYME 2014. Subdirección General de Apoyo a la PYME. – Madrid: Dirección General de 

Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa., 2014. –P. 1-3. 
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запретам и насилию, а задачи по сбалансированному развитию территории страны 

оказывались на втором плане. Первостепенным для Короны долгое время был 

грандиозный по своим замыслам и масштабам имперский проект. Его реализация 

требовала значительных людских и финансовых. 

Во многом благодаря традициям (в том числе и традициям старинных 

вольностей фуэро) региональная специфика не была ассимилирована процессом 

становления единой испанской нации, и регионализм остался одной из наиболее 

ярких черт испанского общества; в то же время испанские общество и государство 

сумели «удержать в узде» центробежные проявления регионализма.  

В результате мы имеем дело, прежде всего, с взаимодействием различных 

региональных субкультур как  результирующей функционирования общей системы 

отношений «центр-периферия». Политическое объединение христианских 

королевств в ходе Реконкисты – сначала в форме династического брака Изабеллы 

Кастильской и Фердинанда Арагонского, а впоследствии путем дальнейшего 

усиления Кастилии – явилось мощным толчком в централизации испанского 

государства и формировании испанской политической нации.  

Говоря о формировании испанского государства, хотелось бы подчеркнуть, 

что борьба центробежных и центростремительных тенденций составляет один из 

наиболее важных компонентов испанской истории. В известном смысле можно 

утверждать, что на протяжении веков диалектика этих двух соперничающих между 

собой тенденций являлась стержнем процесса формирования, становления и 

развития испанской нации. Поиски баланса двух указанных тенденций, 

недопущение чрезмерного усиления центробежной, что поставило бы под угрозу 

целостность государства, стали первостепенной задачей центральных властей 

Мадрида.  

Для Испании, где столь сильны региональные различия, задача укрепления 

взаимоотношений между центром и периферией приобретает поистине жизненно 

важное значение. Тот «ежедневный плебисцит», о котором говорил Эрнест Ренан, 

характеризуя природу нации вообще
302

, оказывается для испанской нации отнюдь 

не пустой фразой. Будучи «единой и разной», она была изначально поставлена 
                                                            
302 См.: Renan E. Qu’est qu’une nation? – Paris: Calmann Lévy, 1882. – P. 29. 
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перед жизненно важной для себя задачей поиска наиболее адекватной формулы 

сохранения своего единства. Отсюда становится понятной особая роль испанского 

государства – интегрирующего стержня политической нации и гаранта ее единства 

перед лицом центростремительных настроений регионов. 

Испания за свою многовековую истории приобрела опыт местного 

управления и самоуправления – на уровне муниципалитетов, провинций и даже 

исторических областей (пример Манкомунитата – регионального органа 

самоуправления Каталонии в первой четверти XIX в.), создания и деятельности 

региональных партий и общественно-политических объединений. В период Второй 

республики Каталония и баскские провинции добились значительных успехов и 

получили официальное признание своей автономии в рамках единого испанского 

государства. Свои проекты автономных статутов разработали и другие области 

страны.  

Анализ регионализма и локализма в Испании в исторической перспективе 

позволяет сделать вывод о неравномерности процесса структурирования 

политического пространства (регионалистские движения возникают на 

«периферии» испанского государства), а также обратимости данного процесса. 

Попытки децентрализации государственного устройства в ходе многочисленных 

буржуазно-демократических революций в Испании закончились неудачей. Опыт 

создания и функционирования института регионального самоуправления – 

каталонского Манкомунитата – оказался совсем недолгим. 

Испанская монархия по сути дела признавала в качестве единственно 

возможной для страны модель централизованного унитарного государства. На всем 

протяжении испанской истории от Католических королей и до Альфонсо XIII, 

свергнутого Апрельской республикой, корона являлась главным и по сути дела 

единственным субъектом процесса структурирования политического пространства 

страны, осуществляя централизаторскую политику и стремясь подавить, а в 

крайнем случае, – ослабить, партикуляристские тенденции.  

Подобная тактика была в полной мере продолжена франкистской 

диктатурой. Местное самоуправление в провинциях и муниципалитетах в 

конечном счете являлось местным управлением под жестким и неусыпным 
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контролем центральных властей – фактически государственным регулированием 

на территориальном уровне. 

Смерть генерала Франкиско Франко в ноябре 1975 г. положила начало 

демократическим преобразованиям в Испании, которые стали поистине 

тектоническими сдвигами. По сути дела была создана новая система 

государственного управления, невозможно понять, как непросто шел процесс 

становления государства автономий: разрабатывались, организационно 

оформлялись и опробовались на практике во многом новые для Испании принципы 

территориального управления – на уровне автономных и местных сообществ. 
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§ 3.2. Государство автономий как модель организации национального 

политического пространства 

 

Конституция 1978 г. провозгласила Испанию парламентарной монархией, а 

главой государства – короля. Главное значение института королевской власти в 

Испании заключается в том, что король символизирует собой единство нации и 

преемственность исторических традиций. Неслучайно конституционная 

формулировка гласит: король – «символ единства и постоянства, арбитр и 

примиритель в постоянной деятельности учреждений» (статья 56.1 Конституции). 

Причем, важно подчеркнуть, что это именно не дань традиции, а гарантия ее 

сохранения.  

Данный аспект имеет жизненно важное значение для единства страны, где в 

силу исторических причин сильны региональные различия. В этом смысле роль 

короля в Испании отличается от функций монарха, скажем, в Великобритании, где 

королевская власть сегодня – скорее ритуал, часть исторического наследия 

(«английская королева царствует, а не правит»). Конституционный смысл роли 

испанского короля сопоставим скорее со смыслом известной формулировки 

американской Конституции – «мы, народ Соединенных Штатов», хотя монархия в 

сегодняшнем Соединенном Королевстве также символизирует суверенитет народа 

в государстве. 

Неудивительно поэтому, что роль монарха имеет в Испании не просто 

ритуальный, но и глубокий идейно-политический смысл: король выступает в 

качестве символа единства и преемственности, как бы персонифицируя общность 

интересов нации, сформированной из различных региональных групп, которые 

имеют культурные, а иногда и лингвистические отличия. Поэтому неудивительно, 

что мнение короля может иметь решающее «третейское» значение при 

возникновении критических ситуаций в жизни страны, а также при решении 

спорных политических вопросов. 

В самом общем виде систему испанского парламентаризма можно 

представить в виде триады: король – правительство – генеральные кортесы 

(общенациональный парламент). Даже самое общее знакомство с основными 
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положениями нынешней конституции Испании позволяет увидеть, что 

центральная, основополагающая роль в функционировании этой триады власти 

принадлежит правительству страны.  

Именно правительство является, по словам испанского правоведа Фернандо 

Сантаолальи Лопеса, тем primus movens (перводвигателем) всей системы 

испанского парламентаризма, которому оказывают поддержку бесчисленные 

административные органы и которое находится в непосредственном 

соприкосновении с насущными проблемами и потребностями общества; это как раз 

и придает ему привилегированное положение для представления законопроектов в 

кортесы, и таким образом, правительство сегодняшней Испании в своей 

практической деятельности приближается к монополии на законодательную 

инициативу
303

. 

Хотя подобную ситуацию можно наблюдать и в ряде других государств, 

особенность Испании заключается в яркой выраженности определяющей роли 

центрального правительства в ведении государственных дел. Контролирующие 

полномочия национального парламента играют скорее обслуживающую, 

консультативную роль, а сами генеральные кортесы едва ли тяготеют к функции 

противовеса исполнительной власти. Вероятно, подобная формула правления 

является наиболее приемлемой для Испании, где тенденции регионализма и 

партикуляризма столь сильны, что более целесообразным представляется их 

«приглушение» через волю единого правительства, нежели чрезмерное 

высвобождение через сильные представительские структуры законодательной 

власти. 

Конституция юридически закрепила существование в Испании государства 

автономий, отказавшись от прежней формулы жестко централизованного 

унитарного государства и провозгласив уравновешивающие друг друга принципы 

единства и автономии. Основной закон предоставил провинциям, имеющим 

территориальную, историческую, культурную и экономическую общность, право 

получить самоуправление. В итоге было образовано 17 региональных автономных 

объединений (сообществ) в целом в соответствии с прежним делением страны на 
                                                            
303 См.: Santaolalla López F. Derecho parlamentario español. – Madrid: Nacional, 1984. – Р. 218. 
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провинции и исторические области, а не по этническому принципу. Особый статус 

автономных городов приобрели эксклавы Сеута и Мелилья на побережье Северной 

Африки (на территории Марокко). Местные языки признаны официальными  

наряду с испанским (кастильским) в границах соответствующих автономных 

сообществ. В Каталонии таким языком считаются также каталанский и 

окситанский (вариант аранского), в Арагоне – арагонский и каталанский, на 

Балеарских островах – варианты каталанского языка балеарский и майоркин, в 

Валенсии – валенсийский как разновидность каталанского, в Галисии – 

галисийский, в Стране басков (Эускади, баскское самоназвание региона) и части 

Наварры – эускера. В других автономных сообществах (например, в Астурии, 

Кастилии-и-Леоне) местные языки признаны традиционными, хотя и не имеют 

статус официальных. 

Шесть автономных сообществ состоят из одной провинции: это Мадрид, 

Наварра, Кантабрия, Ла Риоха, Мурсия, Балеарские острова. Кантабрия, Ла Риоха и 

Мадрид стали теми провинциями, которые предпочли отделиться от регионов, с 

которыми в прошлом их традиционно ассоциировали, и добились для себя статуса 

автономных сообществ: в противном случае Кантабрия (бывшая провинция 

Сантандер) и Ла Риоха (бывшая провинция Логроньо) оказались бы в составе 

Кастилии-Леона, а Мадрид – Кастилии-ла-Манчи. 

Сама идея «государства автономий» как разновидности регионального 

государства, некой компромиссной формой между унитарным государством и 

федерацией, возникла не на пустом месте. Концепция регионального государства 

активно разрабатывалась в испанской (а также в итальянской) литературе с первой 

трети XX века. Данная концепция была признана затем в других 

западноевропейских странах – Бельгии и Франции, например, и нашла отражение в 

доктрине «интегрального государства» Второй республики, официально 

закрепленной испанской Конституцией 1931 года
304

.  

                                                            
304 Подр. о концепции регионального государства см.: Ferrando Badía J. Las formas de Estado desde 

la perspectiva del Estado regional. – Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1965; Idem. El Estado 

Unitario, el Federal y el Estado Regional. –Madrid: Tecnos, 1978; Federalismo y regionalismo / coord. 

por Trujillo G. –Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1979. 
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Некоторые аналитики видят в государстве автономий (его иногда называют 

еще составным государством) – этой разновидности регионального государства – 

незавершенную, полу- или квазифедерацию, считая, что для обеих моделей 

государственно-территориального устройства характерны децентрализация 

политической власти и существование легитимных центров принятий 

политических решений территориального уровня, а децентрализация представляет 

собой по сути дела федерализацию. Cогласно мнению в среде правоведов, понятие 

регионального государства как раз и было введено в научный лексикон, чтобы 

показать: регионализация (становление и развитие регионального государства) – 

это процесс движения от централизованного государственного устройства к 

федеративному, от унитаризма к федерализму
305

. Особое влияние на разработчиков 

проекта испанской Конституции оказал опыт конституционного права и 

государственного строительства Федеративной республики Германии с ее моделью 

«кооперативного» (по крайней мере, вплоть до недавнего времени
306

) федерализма 

и административно-территориального деления на регионы-земли. 

Однако статья 145.1 Конституции 1978 г. не допускает создания федерации 

автономных сообществ: в общественном сознании испанцев жива память о Первой 

республике 1873 г., которая провозгласила Испанию федеративным государством, 

однако не сумела предотвратить кантоналистских мятежей. Вряд ли можно 

обвинять создателей текста Основного закона послефранкистской Испании в 

стремлении построить самобытный вариант федеративного государства и 

одновременно в боязни назвать вещи своими именами в силу исторических 

причин. «Нами была предпринята попытка найти нечто среднее, этакую заветную 

формулу, которая не вела бы ни к унитарному государству, ни к федерализму, а 

сохраняла бы территориальное единство страны»,  так объяснял выбор 

                                                            
305 См., например: Ruiterez Alamillo J. Sobre la naturaleza del Estado de las Autonomías // Revista de 

estudios políticos. – 1993. – No 81. – P. 76-92; Федерализм: теория, институты, отношения 

(сравнительно-правовое исследование). Указ. соч. – С. 317-335. 
306  В настоящее время модель государственно-территориального устройства ФРГ все более 

обретает черты федерализма «конкурентного». См., напр.:  Ziblatt D. Recasting German Federalism? 

The New Politics of Fiscal Decentralization in Post-Unifi cation Germany // Politische 

Vierteljahresschrift. – 2002. – Jr. 43, Heft 4. – S. 624-652; Каширских О.Н. Германский федерализм: 

от кооперативного к конкурентному // Современная Европа. – 2007. – № 4 (32). – С. 100-113.  
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политических элит тогдашний лидер и идеолог испанских правых, бывший 

председатель автономного правительства Галисии Мануэль Фрага Ирибарне
307

.  

Во-первых, введение сверху модели договорной федерации многие вполне 

обоснованно оценивали как слишком рискованное в условиях испанского 

партикуляризма, а децентрализация, пусть и в форме возможной в дальнейшем 

федерализации, представлялась в известном смысле естественным постепенным 

процессом. Во-вторых, различна степень самостоятельности, которую 

представляют соответственно федерация своим субъектам, а региональное 

государство – своим административно-территориальным единицам.  

Также не вполне справедливо говорить о том, что юридическая асимметрия 

регионов закреплена Конституцией, раз Основной закон предусматривает два 

различных по времени пути предоставления автономии. Статьи 143 и 151 

гарантировали возможность в течение полугода оформить ходатайство об 

автономии при условии одобрения его на референдуме абсолютным большинством 

голосов жителями провинций, желающих образовать автономное сообщество. Для 

остальных объявлялся обязательным пятилетний срок. Понятно, что на «быстрый» 

путь достижения автономии могли рассчитывать в первую очередь те исторические 

области, которые имели подобный опыт в прошлом. Так, Каталония и Страна 

басков получили автономию в годы Второй республики (1931-1939 гг.) и приняли 

свои автономные статуты. Уже во время Гражданской войны летом 1936 г. в 

Галисии состоялся референдум, одобривший проект автономного статута этой 

области Испании. Серьезное политическое влияние региональных партий 

Каталонии и Страны басков, выступавших за восстановление автономных статутов 

своих областей, подтвердили первые после 40 лет диктатуры демократические 

выборы в июне 1977 года.  

В период становления государства автономий определяющее значение имели 

экономические интересы регионов и амбиции личностей, претендующих (иногда 

вполне обоснованно) на роль не просто политических лидеров, а руководителей 

будущих автономных и местных сообществ. К числу именно таких политических 

деятелей регионального уровня следует отнести, например, Жозепа Таррадельяса 
                                                            
307 Верников В.Л. В автономном режиме // Известия. 20.05.1999. С. 4. 
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(1899-1988 гг.) – председателя автономного правительства Каталонии 

(женералитата) в годы Второй республики, а во времена Франко – председателя 

женералитата в изгнании; членов Баскской националистической партии Хесуса 

Марию Лейсаолу (1896-1989 гг.), главу правительства Страны басков (леэндакари) 

в изгнании, и Карлоса Гарайкоэчеа (род. 1938 г.) – первого леэндакари после 

принятия автономного статута региона в 1979 году.  

Нельзя не сказать также о Рамоне Триасе Фаргасе (1922-1989 гг.) – 

известном каталонском политике и экономисте, одном из создателей либеральной 

каталанистской партии «Эскерра демократика» (впоследствии вошла в состав 

федерации партий «Конвергенция и союз»). В послефранкистский период Триас 

Фаргас избирался в генеральные кортесы – был депутатом и сенатором, занимал 

посты советника по вопросам экономики и финансов женералитата, 

баллотировался на пост алькальда (мэра) столицы Каталонии – Барселоны. 

Влияние отдельных персон на политический процесс в регионах и на местах 

объяснялся во многом свойственной испанскому электорату в целом традиционной 

ориентацией на известные имена и личности политических деятелей. 

В том, что касается влияния экономических факторов на процесс обретения 

регионами автономии, интересен и показателен пример Андалусии, которая вслед 

за Каталонией, Страной басков и Галисии сделала выбор в пользу «быстрой» 

автономизации. Подобно Стране басков и Каталонии – богатой и развитой в 

социально-экономическом отношении «периферии» Испании, Андалусия в своем 

стремлении к автономии также руководствовалась, прежде всего, экономическими 

интересами, но иного рода. Перед самой большой по размерам исторической 

областью страны стояли задачи остановить массовую эмиграцию в другие регионы 

и за рубеж, справиться с острейшей безработицей, провести структурные реформы 

с целью преодолеть социально-экономическое отставание региона. Вероятно, 

именно экономические интересы стимулировали бурный рост так называемого 

андалусизма в 1970-е годы
308

  

                                                            
308  Подр. о процессе автономизации в 1970-1980-е гг. см.: Современная Испания / отв. ред. 

В.В. Загладин. – М.: Политиздат, 1983. – С 65-80; Кирсанова Н.В. Процесс автономизации // 

Испания в начале XXI века: учебное пособие / отв. ред. Хенкин С.М. – М.: МГИМ О (У) МИД 

России, 2006. – С. 69-83. 
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Находящее в 1976-1981 гг. у власти правительство Союза демократического 

центра (СДЦ) Адольфо Суареса первоначально согласилось предоставить 

автономию лишь Каталонии и Стране басков. Для отсрочки решения данного 

вопроса в отношении Андалусии правительство воспользовалось статьей 151 

Конституции о необходимости проведения референдума, призванного одобрить 

или отклонить проект автономного статута. Назначив дату референдума, 

руководство СДЦ выступило с идеей бойкотировать голосование. В результате 

сторонникам автономии Андалусии не хватило голосов. После долгих переговоров 

правительство все же вынуждено было согласиться на повторное проведение 

референдума, который в итоге принес победу тем, кто требовал применения к 

региону процедуры быстрого достижения автономии. 

Таким образом, хотя Основной закон и не содержит упоминания о статусном 

равноправии регионов, а статья 2 утвердила формулу «национальности и регионы», 

Конституция декларирует принцип равноправия граждан на всей территории 

страны (статья 139) и недопустимость экономических и социальных преимуществ 

(статья 138). Что касается различной по времени процедуры достижения 

автономии, то Конституция не ставит знак равенства между сроком получения 

автономии и различием в объеме компетенций регионов. «Медленный» путь к 

автономии не означает получение автономии «второсортной», а в самом тексте 

Конституции отсутствуют понятия «широкой» и «узкой» автономии, столь широко 

используемые в прессе, политической публицистике и научной литературе.  

Однако именно формулу «национальности и регионы», закрепленную в 

статье 2 и вызвавшую наиболее ожесточенные споры на этапе подготовки и 

обсуждения проекта Конституции, а также дополнительные и переходные 

положения Основного закона о признании исторических прав национальных 

территорий и временном режиме автономий для тех областей, которые в прошлом 

приняли свои статуты об автономии, можно трактовать как указание на правовое 

различие регионов страны. «Национальностями» признаются, прежде всего, 

Каталония, Галисия и Страна басков, просто «регионами»  все остальные. Это, 

кстати, подтвердил факт принятия в марте 1980 г. правительством СДЦ, 

стремящегося затормозить процесс автономизации, закона, который ограничивал 
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применение термина «национальность» лишь тремя автономиями (Каталонией, 

Галисией и Страной басков).  

Исключительной компетенцией государства (статья 149.1 Конституции) 

признано регулирование основных условий, гарантирующих равенство всех 

испанцев при осуществлении своих конституционных прав и при выполнении 

своих конституционных обязанностей; вопросы предоставления национальности, 

иммиграции и эмиграции, убежища; международные отношения, оборона и 

вооруженные силы; правосудие и законодательство; таможенный и тарифный 

режимы, внешняя торговля; денежная система, основы и координация общего 

планирования экономической деятельности, финансы и государственный заем; 

государственная статистика; разрешение на организацию всенародного 

референдума; торговый флот, контроль над воздушным пространством, транспорт 

общенационального значения; горнорудный и энергетический сектора экономики; 

охрана испанского культурного наследия; правовые основы режима средств 

массовой информации; охрана окружающей среды и так далее. 

Разграничение полномочий между центральными властями Испании и 

автономными сообществами регулируются положениями статьями 148 и 149 

Конституции. К компетенции автономных сообществ отнесены создание местных 

органов самоуправления; право изменять границы муниципалитетов на своей 

территории и осуществлять функции, связанные с деятельностью местных 

представительных органов, относящихся к компетенции государственной 

администрации; территориальное, городское и жилищное благоустройство; 

общественные работы; транспортную инфраструктуру на территории автономного 

сообщества; экономическое развитие автономного сообщества в соответствии с 

целями, определенными общенациональной экономической политикой; развитие 

культуры, науки, образования; социальное обеспечение и здравоохранение, охрана 

окружающей среды и так далее (статья 148.1). Однако, фактически, свою 

гарантированную Конституцией компетенцию автономные сообщества делят с 

центральной властью. 

Помимо генеральных кортесов и центрального правительства, правом 

законодательной инициативы наделены также законодательные органы власти 
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автономных сообществ (статья 87.1-2 Конституции), а статья 87.3 Основного 

закона отдает право выдвигать законопроекты в руки народной инициативы (такие 

законопроекты требуют не менее 500 тыс. подписей граждан). Законодательные 

ассамблеи автономных сообществ могут ходатайствовать перед национальным 

правительством о принятии законопроектов или о передаче в президиум конгресса 

законодательных предложений, направляя при этом в указанную палату не более 

трех членов ассамблеи, которым поручается их защита.  

Несмотря на данные Мадридом права и полномочия автономным 

сообществам, статья 155.1 Конституции предусматривает, что в случае 

невыполнения регионом обязательств, налагаемым на него законодательством, или 

его деятельность противоречит общегосударственным интересам, центральное 

правительство с одобрения абсолютного большинства сената может принять 

необходимые меры, чтобы заставить автономное сообщество выполнить эти 

обязательства в принудительном порядке и тем самым обеспечить защиту 

общенациональных интересов.  

Таким образом, центральный и региональный уровни управления в Испании, 

фактически, действуют независимо друг от друга. Конституция не 

предусматривает создания какого-либо механизма для координации исполнения 

разделенных полномочий. 

Статья 137 Конституции помимо региональных автономных сообществ 

включает в организационно-территориальную структуру государства 

муниципалитеты и провинции, также наделяя их правом автономии.  

Что касается местных органов власти, то в Конституции 1978 г. им отводится 

всего лишь три статьи (статьи 140-142). Однако подобная ситуация отнюдь не 

свидетельствует о пренебрежении к местному уровню управления и, кстати, не 

является исключением в мировой практике. Основной закон предложил 

концептуальную модель государственности, в том числе самые общие подходы к 

видению института местного (муниципального) самоуправления. Одни видят в 

этом недостаток, другие – преимущество, обеспечивающее постоянное развитие: 

положения Конституции находят трактовку и последовательное развитие в 

различных законодательных и прочих юридических актах, что обеспечивает 
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возможность реформ и преобразований в сфере административно-

территориального устройства страны без необходимости радикальной 

конституционной реформы. Прерогатива разъяснять и уточнять, разрешать 

спорные вопросы, в первую очередь, в сфере государственного управления и 

разграничения полномочий на различных уровнях передана Конституционному 

суду.  

Создание нового, по сравнению с предыдущим периодом франкизма, 

регионального уровня управления потребовало времени. Начатый со смертью 

диктатора процесс автономизации в виде предоставления особого режима 

«предавтономии» некоторым историческим областям страны обрел с принятием 

Основного закона конституционное оформление: в 1978-1983 гг. все 17 

автономных сообществ были созданы и приняли свои статуты. Вопрос о реформе 

местного управления был оставлен «на потом» не только в силу временных 

причин, ориентируясь на ход процесса автономизации. Речь шла, действительно о 

реформировании, а не о создании заново, о сохранении, а также последовательном 

и эффективном развитии данного института.  

 

   

Принятие новой модели государственно-территориального строительства 

имело итогом создание 17 автономных сообществ как определенных 

территориальных пространств согласно закрепленной в Конституции 1978 г. 

формуле «национальности и регионы», а также в соответствии с особенностями 

политического, социально-экономического и культурно-исторического развития 

отдельных территорий. 

Говоря о системе многоуровневого управления Испании, основания которой 

заложила также заложила в самом общем виде демократическая Конституция 

1978 г., следует признать, что центральный и новый (региональный) уровни 

управления действуют, фактически, независимо друг от друга, при этом часто 

дублируют друг друга.  

Основной закон не предусматривает создания какого-либо механизма для 

координации исполнения разделенных полномочий. По крайней мере, в тексте 
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Конституции упоминание об этом отсутствует. В свою очередь, местные 

сообщества выступают своеобразной конкурентной средой центрального 

правительства и регионов: и центральные власти, и власти автономных сообщеста 

вправе регулировать законодательно вопросы местного управления и 

самоуправления.  

Первичным звеном местных сообществ являются муниципалитеты, в то 

время как сохранение прежнего деления страны на провинции представляется на 

первый взгляд чем-то архаичным, пережитком прошлого. Однако на деле 

сохранение провинции как разновидности местного сообщества оказывается 

необходимым центральной власти, стремящейся сохранять исторические традиции 

административно-территориального устройства государства и сложившуюся 

веками структуру политического пространства Испании, избегая тем самым 

возможного усиления центростремительных тенденций в процессе автономизации 

и перераспределения полномочий центра на региональный уровень управления.  

Взяв на вооружение формулу «национальности и регионы» и закрепив ее 

конституционно, государство изначально придало неоднородность и 

асимметричность политическому пространству страны, а значит, создало правовую 

основу конфликтности в отношениях как между центром и регионами, так и между 

самими автономными сообществами. Свою роль в этом сыграли и 

предусмотренные Конституцией «быстрая» и «медленная» процедуры достижения 

автономии.  

Новая модель государственно-территориального устройства страны, а точнее 

– модель нациестроительства, была попыткой предотвратить кризис национальной 

государственности в непростых условиях демократического транзита и создать 

новый механизм регулирования межтерриториальных и межэтнических отношений 

в демократической Испании.  

Данная модель открыта изменениям, и это был намеренный выбор 

политических элит страны. Введение сверху модели договорной федерации многие 

вполне обоснованно оценивали как слишком рискованное в условиях 

регионального партикуляризма, а децентрализация, пусть и в форме возможной в 
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будущем федерализации, представлялась в известном смысле естественным 

постепенным процессом. 

Все автономные сообщества обладают не только административными, но и 

законодательными полномочиями в таких областях, как городское 

пространственное планирование, формирование институтов местного управления, 

ответственность за внутрирегиональное экономическое развитие, состояние 

транспорта, развитие культуры, образования, социального обеспечения, 

здравоохранения, охрану окружающей среды. В соответствии с объемом 

полномочий, переданных государством на региональный уровень, выстроена и 

система межбюджетных отношений: финансовой автономией от центра обладают 

Страна басков и Наварра, остальные вправе оставлять у себя чуть менее половины 

всех собираемых на своей территории налогов. 

Для отцов-основателей испанского государства автономий образцом во 

многом стала тогдашняя модель германского «кооперативного» федерализма. 

Однако на деле в Испании фактически сложилась система регионализма 

«конфликтного». Региональные власти соперничают не только с центром по 

вопросу компетенций в государстве, но и между собой в плане степени финансовой 

автономии, распределения средств государственного бюджета, а также по причине 

партийно-идеологических различий, и предпочитают двусторонние 

взаимодействия с центральным правительством в противовес многостороннему 

сотрудничеству. 

Важным фактором внутренней динамики государства автономий выступают 

особенности избирательного законодательства страны (пропорциональная система 

голосования по партийным спискам, наличие процентного барьера, высокая 

зависимость партий от государственного финансирования, правила преобразования 

голосов в мандаты). Действующая формула д’Ондта, дающая значительные 

преимущества крупным общенациональным партиям, тем не менее не лишает 

конкуренции региональных националистов, в первую очередь, густонаселенной 

Каталонии. Когда по итогам всеобщих выборов Народная партия или Испанская 

социалистическая партия не набирала абсолютного большинства мест в конгрессе 

депутатов, именно автономистские партии оказывали победителю парламентскую 
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поддержку, добиваясь за счет этого все большей и большей децентрализации 

государства автономий. 
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§ 3.3. Местное самоуправление в Испании: внутренняя динамика и 

влияние европейской интеграции 

 

В российской политической науке присутствует некоторая путаница в 

понимании феномена местного самоуправления, приводящая к ошибочным 

оценкам в анализе зарубежного опыта местного самоуправления. Порой 

происходит его неправомерное отождествление с местным управлением: ведь 

зачастую управление на территориальном уровне предполагает функционирование 

сложного механизма, который составляют и органы государственной 

администрации местного уровня (местные администрации) и выборные органы, то 

есть собственно органы местного самоуправления, и запутанную систему 

государственного и регионального регулирования и контроля местных органов 

власти и местного само управления. Поэтому уместно говорить скорее о местном 

самоуправлении в более широком контексте местного управлении, которое 

включает в себя, помимо первого, также и систему государственных и 

региональных органов местных администраций. 

В сегодняшнем мире традиционные место и роль государства в политике 

меняются и усложняются под влиянием самых различных явлений и процессов. Во 

внутренней жизни государства любые разновидности регионализма и локализма 

отражают потребность регулировать общественные отношения и процессы на 

местном и региональном уровне. Потребность эта ярко выражена и обусловлена 

социальными и историческими причинами. Местные органы власти, безусловно, 

являются частью государственного и политического устройства, однако не могут 

отождествляться с ними.   

Выше уже говорилось о богатом историческом опыте и традициях местного 

управления и самоуправления, корнями уходящиих в дороманскую эпоху.  

Принято считать, что решающее влияние на развитие испанского варианта 

местного самоуправления оказала соседняя Франция. В стране, которая приняла у 

себя на престоле в начале XVIII в. династию французских Бурбонов, а в начале 

XIX – входила в состав наполеоновской империи, сформировалась так называемая 

континентальная модель местного самоуправления, в отличие от англосаксонской 
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и смешанной (центрально- и восточноевропейской). Ей присущи сочетание 

местного самоуправления и местного управления (органов государственной власти 

местного уровня), выборности и назначаемости, определенная иерархия системы 

управления, ограниченная автономия местного самоуправления, наличие особых 

государственных контрольных органов на местах.  

Впрочем, некоторые политологи и правоведы склонны выделять особую 

романскую макросистему в романо-германской правовой семье местного 

управления. Ее можно было бы назвать еще и средиземноморской – именно к ней 

относят Францию, Италию, Испанию, Грецию, Португалию. Существует мнение, 

что к местному самоуправлению в Европе, как, впрочем, и к большинству 

политическим проблем, применима дихотомия «Север-Юг»: скандинавские страны 

отличает высокая степень автономии местного самоуправления, страны Южной 

Европы – низкая.  

К примеру, известный швейцарский историк, специалист по федерализму и 

местному самоуправлению Адольф Гессер в своей книге «Свобода муниципальных 

образований как спасение Европы» следующим образом связывает уровень 

развития местного самоуправления с историей развития общественных свобод и 

государственности. Он отделяет «исконно свободные» страны с традиционно 

высокой степенью гражданских свобод, выработавшие иммунитет против 

монархически-бюрократической централизации (к ним он причисляет 

Великобританию, страны Северной Европы, Нидерланды, Швейцарию, а также 

США), от «либерализованных государств верховной власти», основанных на 

общем подчинении бюрократическому аппарату и оставляющими мало места для 

реального управления под свою ответственность на местном уровне (к которым, 

помимо Франции, Италии и Германии, Гессер относит Испанию)
309

. 

С 1833 г. территория Испания поделена на 50 провинций (47 – на 

полуострове, 3 – на островах). Они были созданы по типу французских 

департаментов, возглавляемых префектами. В период франкизма управление 

провинцией и руководство всей местной администрации осуществлял назначаемый 

                                                            
309 Цит. по: Неф Р. Да здравствует нонцентрализм / Пер. с нем. – М.: Фонд Фридриха Науманна, 

2002. – Раздел 9.47 
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центральной властью гражданский губернатор. Институт гражданских 

губернаторов сохранялся вплоть до второй половины 1990-х гг. по аналогии с 

назначаемыми центральным правительством генеральными уполномоченными в 

регионах и был отменен правительственным декретом в 1997 году  

Первичным звеном территориального устройства являются муниципалитеты. 

Одновременно в сегодняшней Испании существуют также надмуниципальные 

территориальные образования и объединения муниципалитетов (комарки и 

манкомунидады) в рамках конкретного автономного сообщества, особый статус 

имеют столичные округа.  

Манкомунидады являются старейшими по времени своего появления в 

испанской истории (средневековые манкомунидады создавались изначально для 

административного управления лесными ресурсами и их использования) и 

наиболее распространенными в сегодняшней Испании (согласно ст. 141.3 

Конституции подобные территориальные образования могут объединять 

муниципалитеты различных провинций).  

Манкомунидады традиционно организуются по принципу inter pares в 

соответствии с инициативой самих муниципалитетов и на основании их взаимных 

договоренностей, для их создания не требуется предварительных законодательных 

распоряжений вышестоящих органов власти. Их главной задачей является 

осуществление более эффективного муниципального управления. Это, кстати, 

объясняет тот факт, что муниципалитеты могут состоять не в одном, а в 

нескольких манкомунидадах, осуществляя, таким образом, взаимодействие и 

сотрудничество на межмуниципальном уровне по тем или иным вопросам своей 

повседневной жизни. 

Многие эксперты склонны полагать, что в манкомунидады организуются в 

основном малонаселенные муниципалитеты, стремясь таким образом объединить 

свои усилия (и финансовые средства) для решения насущных муниципальные 

проблем. Однако доводы оппонентов говорят скорее в пользу давних исторически 

сложившихся традиций в различных областях. Так, к примеру, традиционно 

практически отсутствуют манкомунидады в баскской провинции Алава и 

андалузских провинциях Хаен и Альмерия. В первом случае вместо них издавна 
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существовала так называемая квадрилья, которую затем сменил форальный совет 

провинции. В случае с Андалусией роль, аналогичную той, которую исполняют 

манкомунидады в других областях, играли так называемые консорциумы, 

организуемые и поддерживаемые андалузскими провинциальными советами. 

Также следует отметить, что законодательство различных автономных 

сообществ в сегодняшней Испании оказывает порой противоположное влияние на 

процесс организационного оформления манкомунидадов, стимулируя или тормозя 

его. К примеру, в Каталонии региональные власти отдают предпочтение комаркам 

в качестве надмуниципального территориального объединения в административно-

территорильной структуре автономии. В соседнем с Каталонией Арагоне 

существующие и организуемые манкомунидады станут в будущем, по замыслу 

руководства автономии, именно комарками.  

Напротив, в Галисии и Кастилии-Леоне содействуют процессу созданию 

манкомунидадов, которым передаются все более широкие полномочия, что вполне 

объяснятся увеличением, все большим разнообразием и новизной муниципальной 

жизни и, соответственно, сферы деятельности органов муниципального 

управления, а также изменениями в структуре национальной экономики, в 

хозяйственной жизни регионов и муниципалитетов (в связи с развитием 

туристической отрасли, например, или ввиду внимания к экологическим 

проблемам). 

В послефранкистский период вплоть до 2004 г. количество манкомунидадов 

постоянно и все более значительно увеличивалось в соответствии с динамикой и 

этапами развития новой модели государства автономий: если в 1975 г. их число 

составляло всего лишь 67, а в 1980 г. – 95, то уже к 1985 г. достигло 161, в 1990 г. 

равнялось 374, в 1995 г. – 558, а в 2000 г. – уже 924 и, наконец, в 2004 г. – 937
310

. В 

настоящее времени манкомунидадов стало меньше, хотя они и продолжают 

оставаться наиболее распространенной формой надмуниципального объединения: 

в 2009 г. в стране было зарегистрировано 847 манкомунидадов. 

                                                            
310 См.: Riera Figueras P., Haas C., Amer Capdevila C. Las Mancomunidades en España // Boletín de la 

A.G.E. – 2005. – No 39. – P. 156. 
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Даже самый общий анализ текста Конституции заставляет сравнивать 

положение провинций как объединения определенного числа муниципалитетов, 

образованных по территориальному принципу, и региональных автономных 

сообществ в структуре административно-территориального устройства страны, 

предполагая дублирование функций и естественное соперничество между ними. 

Как показал ход дальнейших реформ в сфере местного управления, положение 

провинции кардинально изменилось. Она превратилась в некое «промежуточное» 

звено в территориальном управлении испанского государства: с одной стороны, 

возросли роль и значение муниципалитетов в структуре местной власти, с другой – 

были сформированы, начали функционировать и развиваться институты 

регионального уровня управления. Последним, если можно так сказать, 

«бастионом» провинции остается верхняя палата генеральных  кортесов – сенат.  

Основой местного самоуправления являются выборы на миниципальном 

уровне. Во главе муниципалитета стоит выборный алькальд (мэр). Прежний 

политический режим назначал алькальдов на неопределенный срок. Статья 140 

Конституции гарантирует автономию муниципалитетов, и предоставляет им всю 

полноту прав юридического лица, статья 141.1 предоставляет аналогичную 

гарантию провинциям. Основной закон передает руководство и автономное 

управление муниципалитетами соответствующими муниципальными советами, 

состоящими из алькальдов и советников, а провинции – собранию представителей. 

Советники избираются жителями муниципалитетов путем всеобщего, равного, 

свободного и тайного голосования, алькальды избираются советниками или 

жителями муниципалитетов.  

Принятие новой Конституции и проведение первых после смерти Франко 

муниципальных выборов в 1979 г. стали отправными событиями в реформе 

местного управления. В первой половине 1980-х гг. многочисленные решения 

Конституционного суда по вопросам местного управления и самоуправления 

свидетельствовали о множестве нерешенных проблем в указанной сфере. Среди 

основополагающих – решение от 28 июля 1981 г., в котором Конституционный суд 

разъяснил, что под местной автономией следует понимать право местных органов 

власти принимать участие в определении и управлении делами, которые 
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затрагивают их интересы, при этом степень их участи пропорциональна интересам 

местного и неместного уровней. Также в своем решении от 2 февраля 1981 г. 

Конституционный суд постановил, что автономия не тождественна суверенитету, а 

выступает как часть единого целого, принцип автономии никак не противоречит 

принципу единства испанской нации, а исполнение местной властью своих 

функций должно сочетаться с контролем над законностью этих функций в рамках 

ее компетенции. 

Важнейшей вехой на пути реформы следует считать, прежде всего, 1985 год, 

когда вступил в силу Закон о регулировании основ режима местного управления
311

. 

В дальнейшем текст Закона претерпел изменения и дополнения. Наиболее 

существенные были внесены в 1999 г.
312

 в рамках реализации так называемого 

Пакта местного управления и в 2003 г. – Законом о мерах по модернизации 

местного управления
313

.  

Что касается Наварры и баскских провинций, то организацию их местного 

управления устанавливает так называемый «форальный» режим, регулирующий 

отношения между центральным правительством и конкретными территориальными 

единицами на основе двусторонних соглашений по типу старинных средневековых 

вольностей фуэрос, которые гарантировали привилегии местностей, городов, 

провинций, областей, прежде всего, в сфере местного законодательства, 

налогообложения, таможенных границ.  

Таким образом, сфера компетенции муниципалитетов и провинций 

регулируется общегосударственными законами, форальными законами, законами 

автономных сообществ в различных областях, так называемыми пактами местного 

управления для каждого из них. Разграничение предметов ведения, полномочий и 

функций центральной, региональной и местной властей представляет собой 

                                                            
311 См.: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local // Boletín oficial del 

Estado. – No 80, 03.04.1985. – P. 8945-8964. 
312 Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, y otras medidas para el desarrollo del Gobierno Local, en materia de tráfico, 

circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas // Boletín oficial del Estado. –No 

96, 22.04.1999. – P. 14928-14936. 
313  См.: Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local // Boletín 

oficial del Estado. – No 301, 17.12.2003. – P. 44771-44791 
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непрерывный, постоянно развивающийся процесс, цель которого – достичь 

равновесия интересов между центром, регионами и местным самоуправлением. Тот 

факт, что законодательство по данному вопросу весьма обширно, не является 

особенностью или недостатком. В соседней Франции, к примеру, общее число 

нормативных актов, относящихся к политике децентрализации, начиная с 1982 г. 

превысило 300 спустя десять лет, что потребовало новой кодификации
314

. 

После вступления Испании в 1986 г. в Европейское экономическое 

сообщество и подписания Мадридом Европейской хартии местного 

самоуправления 1985 г.
315

 европейская интеграция становится важным фактором 

процесса реформирования местного управления и самоуправления.  

Главным направлением этого процесса следует считать адаптацию режима 

местной власти к организационной структуре центрального и регионального 

уровней управления с учетом глубоких социальных, экономических и культурных 

изменений в жизни испанских муниципалитетов последних десятилетий. 

Произошел отказ от корпоративистской модели построения и функционирования 

местного управления и  прежнего единообразия в подходе ко всем или 

большинству муниципалитетов, различающихся между собой по многим 

параметрам, прежде всего, демографическим. Подобный униформизм не 

удовлетворял, в первую очередь, крупные города, роль которых в процессе 

глобализации и связанной с ним ретерриториализации начала меняться и которые 

выступали за предоставление им особого юридического статуса, адекватного 

сложностям их политико-административной структуры.  

Уже франкизм пришел к пониманию необходимости перемен. Специальные 

законы 1960 и 1963 гг. устанавливали особый режим управления для Барселоны и 

Мадрида соответственно, однако принятых мер оказалось недостаточно. 

Фактически лишь Закон 2003 г. дополнил базовый Закон о регулировании основ 

режима местного управления новым разделом о режиме организации 

муниципалитетов с большой численностью населения. Сюда относятся 

                                                            
314   См.: Евдокимов В.Б., Старцев Я.Ю. Местные органы власти зарубежных стран: правовые 

аспекты. – М., 2001. – С. 129. 
315 См.: Страсбург. Совет Европы. Отдел изданий и документов. ISB № 92-871-0804-8. Май 1990. 

Русская версия. 
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муниципалитеты с населением свыше 250 тыс. человек; столицы провинций, чье 

население превышает 175 тыс. жителей; столицы провинций, автономных 

сообществ или места нахождения автономных институтов и учреждений; 

муниципалитеты с населением свыше 75 тыс. человек, которые представят особые 

экономические, социальные, исторические или культурные подтверждения своего 

намерения получить подобный статус (статья 121 Закона 2003 г.).  

В отличие от регионов, которые обладают административными и 

законодательными полномочиями, местные сообщества Испании располагают 

лишь полномочиями административными. Объем компетенций местных властей 

напрямую зависит от численности населения муниципалитета. Пороговыми 

величинами выступают следующие цифры: до 5 тыс. человек, до 20 тыс. и свыше 

50 тыс. жителей. 

С целью сформировать систему местного управления, отвечающую 

современным требованиям, законодатели демократической Испании поставили 

перед собой задачу разделить стратегические, наиболее важные политические и 

нормотворческие функции местной власти, с одной стороны, и исполнительно-

административные, с другой. При этом необходимость в профессиональных 

высококвалифицированных управленцах в новых политических условиях 

сочеталась с непременным присутствием открытого и конструктивного 

обсуждения и контроля. Таким совещательным и контролирующим органом 

местной власти становится пленум – орган политического представительства 

граждан муниципалитета, имеющий сходство с парламентскими ассамблеями 

(законодательными собраниями), в состав которого входят выборные советники во 

главе с председателем – алькальдом.  

Согласно избирательному законодательству, советников выбирают жители, 

постоянно проживающие на территории муниципалитета (в том числе иностранцы, 

не имеющие гражданства Испании, – они обладают в Испании пассивным и 

активным правами на местных выборах) путем прямых выборов по 

пропорциональной системе (по партийным спискам) с использованием формулы 

д’Ондта, когда общее число голосов, полученных каждой партией, делится на 
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последовательный ряд делителей, и места распределяются согласно наибольшим 

полученным частным
316

.  

Аналогичная схема голосования действует и на остальных территориальных 

уровнях, однако, в отличие от всеобщих парламентских выборов, партиям, 

принявшим участие в муниципальных выборах, следует набрать уже не 3, а 5% 

голосов избирателей, чтобы получить места в органах местного самоуправления.  

Количество избираемых советников зависит от численности населения 

конкретного муниципалитета. Муниципалитеты с населением до 250 жителей 

избирают 5 советников, от 251 до 1.000 – 7, от 1.001 до 2.000 – 9, от 2.001 до 5.000 

– 11, от 5.001 до 10.000 – 13, от 10.001 до 20.000 – 17, от 20.001 до 50.000 – 21, от 

50.001 до 100.000 – 25, а в крупных муниципалитетах с населением свыше 100.001 

человек – число советников возрастает на единицу с каждыми 100.000 жителей 

(несколько иные цифры существуют в отношении выборов советников территорий 

Канарских островов). В случае смерти лица, избранного на пост советника, 

неспособности и отказа того или иного советника исполнять свои обязанности, его 

место передают другому кандидату, следующему за ним в партийном списке.  

Выборы алькальда не являются прямыми: его выбирают советники из свого 

числа, при этом необходимо абсолютное большинство голосов. Если никто из 

кандидатов не набрал необходимого числа голосов, алькальдом становится 

кандидат, возглавивший партийный список победившей на местных выборах 

партии. Соответственно провинция избирает своего председателя и двух его 

заместителей. Закон предусматривает смещением с поста алькальда в результате 

вынесения вотума недоверия абсолютным большинством голосов от списочного 

числа советников. В свою очередь, алькальд вправе поставить перед пленумом 

вопрос о доверии себе. 

Главными политическими функциями пленума являются контроль и надзор 

(инспектирование) муниципальных органов и голосование по вопросу о вотуме 

доверия/недоверия своему председателю. Среди законодательных функций 

пленума утверждение обязательных нормативных документов и внесение 

                                                            
316  Первые муниципальные выборы в послефранкистский период состоялись в 1979 г. в 

соответствии с Законом 1978 г. о местных выборах. 



173 
 

 

 

изменений и дополнений в них. Статус обязательных нормативных документов 

имеют положения о пленуме муниципалитета, общественном совете города, 

специальной комиссии по рассмотрению жалоб и предложений, дополнительных 

органах и процедурном порядке участия граждан, разделении муниципалитета на 

районы, определении и регулировании работы районных органов, полномочиях 

органов представительства и участия граждан независимо от компетенции 

алькальда в деле определения организации и полномочий исполнительных органов 

муниципальной администрации.  

В компетенции пленума оказалось и утверждение документов, имеющих 

институциональное и стратегическое значение в управлении муниципалитетом: 

соглашений относительно участия в надмуниципальных образованиях; созданию 

или упразднению учреждений, предусмотренных статья 145 Закона о 

регулировании основ местного управления, положения которой определяют 

порядок создания, функционирования и упразднения территориальных 

образований субмуниципального уровня законодательством региональных 

автономных сообществ; решений по разграничению и изменению границ 

муниципалитета, изменению столицы муниципального образования, его названия 

или наименования данных учреждений, принятию или изменению его флага, 

штандарта или герба; решений о принятии местного бюджета, об определении 

форм управления муниципальными службами, об установлении режима трудового 

вознаграждения для членов пленума, его генерального секретаря, который 

назначается, как правило, на конкурсной основе из числа служащих 

государственной администрации, алькальда, членов совета местного управления и 

руководящих работников муниципальных органов; вынесение конфликтов 

полномочий для их решения в других местных учреждениях или перед иными 

органами государственной администрации и так далее.  

При пленуме муниципалитета работают комиссии. На них возложены 

следующие функции: подготовительная – изучение вопросов, которые 

предполагается вынести на рассмотрение пленума, составление отчетов и 

консультирование по таким вопросам; контрольная – инспектирование работы 

алькальда и его аппарата; распорядительная – утверждение муниципальных 
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распоряжений и положений и внесение в них изменений и дополнений, принятие 

решений о создании автономных ведомств, государственных предприятий, 

акционерных обществ, исполнение действий судебного и административного 

характера.  

Система комиссий позволяет осуществлять разделение труда между членами 

пленума и специализацию советников, а также представляет собой механизм 

контроля над деятельностью муниципальных чиновников. Создание специальной 

счетной комиссии, а также специальной комиссии по рассмотрению жалоб и 

предложений для обеспечения участи в местном самоуправлении граждан и 

защиты их интересов является обязательным. С 2003 г. действует правило, 

согласно которому в состав комиссий входят представители победивших на 

местных выборах партий пропорционально числу избранных от партии депутатов, 

которые необязательно являются советниками.  

Алькальд наделен правом высшего представительства муниципалитета, 

отвечает за его политическое руководство перед пленумом и гражданами, несет 

ответственность за управление муниципалитетом. Закон передает ему 

исполнительные полномочия для руководства управлением и администрацией 

муниципалитета. Именно алькальд созывает и ведет в качестве председателя 

заседания пленума и совета местного управления, разрешая ситуации, при которых 

подано одинаковое количество голосов, с помощью решающего голоса; назначает 

и освобождает от должности своих заместителей и председателей районных 

советов; осуществляет руководство и контроль над деятельностью муниципальных 

служб; издает приказы, распоряжения и инструкции; осуществляет экономическую 

деятельность в рамках принятого муниципального бюджета, распоряжаясь 

расходной его частью в рамках своей компетенции; руководит муниципальной 

полицией и персоналом, находящимся на службе муниципальной администрации.  

Значительными функциями наделены коллегиальные исполнительные 

органы – советы (хунты) местного управления в муниципалитетах и провинциях, 

появившиеся в 2003 г. взамен комиссий управления – консультативных органов 

при алькальде, обязательное создание которых в муниципалитетах с численностью 

населения свыше 5 тыс. человек и по соглашению – в муниципалитетах с меньшим 
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количеством жителей, предусматривал Закон 1985 г., регулирующий основы 

режима местного управления.  

Законодательные нововведения еще более усилили и закрепили именно 

исполнительную функцию советов: до трети его численности, исключая алькальда, 

могут составлять лица, не являющиеся выборными советниками, напротив, 

представляющие собой профессионалов-управленцев. Алькальд вправе назначать и 

освобождать от должности членов совета.  

 В полномочия совета входит утверждение проектов распоряжений и 

положений, в том числе и составляющих основной корпус местных законов, кроме 

нормативов, регулирующих работу пленума и его комиссий; утверждение проекта 

бюджета, проектов и планов муниципального строительства и благоустройства, 

планов управления муниципальным хозяйством и проектов муниципального 

строительства; выдача лицензий, заключение договоров и выдача концессий, 

деятельность по управлению, приобретению и отчуждению имущества; 

осуществление хозяйственной деятельности, выдача разрешений и распоряжения в 

сфере расходования средств, предварительно утвержденного на пленуме, а также 

работа с кадрами: утверждение штатного расписания, размера трудового 

вознаграждения для персонала, предложение рабочих мест в государственных 

учреждениях, основ конкурса на замещение вакантных должностей, численности и 

режима работы внештатного персонала, освобождение от должности служащих и 

рабочих мэрии, вопросы трудовой дисциплины; назначение и освобождение от 

должности заведующих руководящими органами местной администрации.  

Закон позволяет алькальду передавать совету часть своих полномочий в 

сфере руководства и контроля над деятельностью муниципальных служб. 

Аналогичным образом совет местного управления также наделен правом 

делегировать заместителям алькальда, членам совета, должностным лицам местной 

администрации различные полномочия. В отличие от заседаний пленума, 

заседания муниципального совета являются закрытыми. Таким образом, на сферу 

деятельности коллегиального органа исполнительной власти местного уровня 

распространяется принцип коммерческой тайны. 
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Анализ распределения властных полномочий в организационной структуре 

органов местного самоуправления позволяет говорить о существовании в Испании 

смешанной модели по аналогии с соответствующими формами государственного 

правления – парламентской и президентской. Исполнительная и представительная 

власть четко не разделены: алькальд является председателем пленума с правом 

решающего голоса, хотя и не обладает правом вето на решения представительного 

органа местной власти.  

С одной стороны, это позволяет избежать противостояния вплоть до 

политической оппозиции между алькальдом и пленумом, как это случается в 

странах с классической президентской моделью организации местного 

самоуправления. В свою очередь, функции исполнительной власти распределены 

между алькальдом и коллегиальным исполнительным органом – советом. 

Избираемый советниками алькальд несет индивидуальную ответственность за 

руководство муниципалитетом и подотчетен пленуму, который может вынести ему 

вотум недоверия. Таким образом, не происходит избыточной концентрации 

управленческих полномочий в руках одного лица, а значит, единоличного 

руководства местной администрацией, что оказывается особенно важным для 

страны с давними традициями каудильизма – почтением перед личностью 

предводителя, каудильо.  

Вторым главным направлением реформы местного управления стали меры 

по децентрализации и усилению участия граждан в управлении. Последнее 

затрагивает сущностную структуру общества и способность его членов к 

коллективному действию. Ведь в широком смысле создание сильных 

демократических институтов на местах можно рассматривать как часть процесса 

укрепления демократии на национальном и наднациональном уровнях. Местные 

органы в большей степени приближены к гражданам, чем центральные, а опыт 

политического участия (прямого и косвенного) на местном уровне является 

средством их приобщения к демократическим ценностям, воспитывает у них 

способность строить взаимоотношения самого различного характера в рамках 

малых и больших политических сообществ.  
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В первую очередь Закон о регулировании основы местного управления в 

редакции в редакции 2003 г. предусматривает меры по снижению степени 

концентрации административной деятельности в сфере муниципального 

управления. Территориальная децентрализация достигла субмуниципального 

уровня для больших городов: внутри муниципалитетов создаются районы как 

территориальные единицы, наделенные органами управления в целях поощрения и 

развития участия граждан в управлении делами муниципалитета.  

Закон обязывает муниципальные власти определять в виде нормативов, 

обязательных для исполнения, минимальный процент бюджетных средств, 

которыми должны распоряжаться районы в совокупности. С одной стороны, 

разделение на районы (особенно это касается больших городов) обладает 

несомненными достоинствами практического и демократического характера. В то 

же время оно порождает проблему координации действий различных местных 

органов, поддержания определенного равенства (прежде всего в финансовой 

сфере) между районами с неодинаковыми источниками самофинансирования и т.д.  

Предусмотрено создание общественного совета города, куда входят 

представители наиболее значительных экономических, общественных, 

профессиональных организаций и объединений жителей, наделенного функциями 

согласно принимаемым пленумом муниципалитета обязательным нормативным 

документом. Закона предоставил жителям муниципалитетов, обладающих 

активным избирательным правом, право законодательного предложения – 

народной инициативы. В муниципалитетах с числом населения менее 5.000 

человек для этого требуется 20% от общего количества жителей подписей, от 5.001 

до 20.000 жителей – 15 %, свыше 20.001 – 10 %. 

В то же время передача административных рычагов локальной автономии не 

является автоматическим решением проблемы представительной демократии. 

Сообщество представляет собой не просто территорию, а пространство как 

организованную территорию, где проживает группа лиц, функционируют 

институты, формируется совокупность взаимодействующих интересов, а значит, 

складываются условия и обстоятельства для возникновения естественных 
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конфликтов как между территориальными единицами и центром, так и между 

самими территориальными единицами.  

Для организации административного контроля центра над местными 

властями, постоянного и эффективного взаимодействия между ними была создана 

Национальная комиссия местной администрации под председательством главы в 

рамках бывшего министерства территориальной политики (пришедшему на смену 

министерству государственной администрации). Комиссия состоит поровну из 

представителей местных территориальных образований и государственных 

служащих (предшественником ее была Национальная комиссия по сотрудничеству 

с местными органами, действовавшая с 1977 г.).  

Для взаимодействия территориальных образований различного типа – 

городских и сельских, муниципальных и провинциальных – между собой, а также 

со всеми ветвями государственной власти и региональными властями в 1981 г. 

была создана Испанская федерация муниципалитетов и провинций. Сегодня 

Федерация насчитывает в своих рядах более 6900 муниципалитетов. Ее 

деятельность не ограничена рамками Национальной комиссии местной 

администрации – президент Федерации наделен полномочиями члена пленума 

Комиссии с правом решающего голоса.  

Федерация сотрудничает с другими государственными учреждениями и 

ведомствами, ведет прямые переговоры с государственными должностными 

лицами самого высокого ранга, занимается лоббистской деятельностью на 

региональном уровне. Важной формой взаимодействия выступает установление 

диалога и организация дискуссии. На региональном уровне функционируют 

схожие ассоциации местных территориальных образований, в той или иной форме 

связанные с Испанской федерацией муниципалитетов и провинций. На 

международной арене Федерация выступает в качестве испанской секции Совета 

муниципалитетов и регионов Европы, а штаб-квартира Федерации является 

официальной резиденцией Ибероамериканской организации межмуниципального 

сотрудничества. 

В 1980-1990 гг. в экономической науке начали активно рассматриваться 

вопросы, связанные с ролью местного управления и самоуправления в экономике. 
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Аналитики все больше внимания уделяют эффективности местного управления, 

влиянию проводимой местными властями политики расходов и налогообложения 

на макроэкономическую политику в целом, в том числе в области предложения 

товаров и услуг, методы приватизации, отношения между покупателями и 

продавцами, качество услуг. Предполагается, что местные органы управления 

имеют больше возможностей для нововведений и экспериментов при поиске 

собственных путей решений тех или иных проблем. Ведь ошибки местного 

масштаба менее опасны в финансово-экономической сфере, чем ошибки, 

совершаемые центральным правительством. То же, вероятно, можно сказать и в 

отношении масштабов и издержек возможных экспериментов в указанной сфере.  

Однако результатом процесса децентрализации в странах ЕС стало смещение 

доли расходов на субнациональный уровень, а значит, повышается ответственность 

местных властей за проводимую ими финансовую и социально-экономическую 

политику в соответствии с передаваемыми им центральной властью полномочиями 

и функциями.  

Процессы глобализации и структурных изменений стали стимулом развития 

туризма как сектора экономики, что имело для Испании особое значение. 

Слаборазвитые, отсталые в экономическом отношении сельскохозяйственные 

регионы страны, прибрежные районы Андалусии, например, стали 

привлекательными для туристов – здесь началось строительство курортов. 

Старинные кастильские и андалузские города, окончательно пришедшие в упадок в 

XIX в., подобно Венеции или Амстердаму, превратились в последней трети 

прошлого века в туристические центры и были включены в популярные маршруты 

путешествий. В свою очередь, бурное развитие туризма в регионах дало импульс 

другим отраслям местной экономики. 

Закон о регулировании основ режима местного управления в последней 

редакции перечисляет основные принципы финансово-экономической 

деятельности местной власти (статья 133). Прежде всего, это выполнение задачи 

обеспечения бюджетной стабильности, что отвечает положениям Генерального 
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закона 2001 г. о бюджетной стабильности
317

, статья 19 которого гласит, что 

местные образования обязаны в рамках своей компетенции добиваться 

соответствия собственных бюджетов задаче обеспечения стабильности. 

Определение степени выполнения этой задачи на этапе принятии, а затем – 

подведения результатов исполнения осуществляется с соответствии с 

требованиями Европейской системы национальных и региональных форм учета и 

отчетности SEC-95 и предполагает наличие финансовой платежеспособности или 

отсутствие финансового дефицита в местных территориальных образованиях.  

В дополнение к этому принципу Закон о регулировании основ режима 

местного управления провозглашает, что выделение средств в соответствии с 

принципами действенности и эффективности согласуется с определением и 

выполнением поставленных задач. Это особенно важно, тем более что финансовая 

задолженность стала одной из главных проблем местной власти, как, впрочем, и 

властей регионального уровня, которую невозможно решить без участия Мадрида.  

Среди попыток решить ее – введение лимитов и ограничений со стороны 

министерства экономики и финансов на проведение кредитно-денежных операций 

муниципалитетами и провинциями, обязательное разрешение министерства и 

соответствующего регионального автономного сообщества на взятие 

долгосрочного кредита местными властями, налаживание механизмов контроля, 

инспектирования и обмена информацией с участием министерства, Банка Испании 

(выполняющего функции Центрального банка страны), Банка местного 

кредитования и региональных автономных сообществ.  

Принцип внедрения требования по отслеживанию издержек в сфере 

предоставления услуги и принцип, по которому управление и повышение 

рентабельности избыточной ликвидности и договора на совершение казначейских 

операции приводятся в соответствие с исполнением бюджета и утвержденных 

финансовых планов, также, в конечном счете, служат решению задачи исполнения 

бюджета. 

                                                            
317 См.: Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria // Boletín oficial del 

Estado. – No 298, 13.12.2001. – P. 46819-46825. 
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Принцип отделения функций бухгалтерского учета и проверки от 

управления финансово-экономической деятельностью означает завершение 

существования традиционной модели, которая продолжает, однако, действовать в 

отношении муниципалитетов общего режима, где бухгалтерский учет и проверка 

совмещены. Закон о регулировании основ режима местного управления указывает 

на принцип обязательного соответствия бухгалтерской деятельности положениям, 

предусмотренным в этой сфере действующим Законом о регулировании местных 

финансов
318

.  

При этом подчеркивается, что сферой проведения контроля и проверки 

исполнения бюджетного законодательства является бюджет или оценочное 

состояние счета доходов и расходов. Согласно положениям статей 195-203 Закона 

о местных финансах все документы, акты и досье муниципальной администрации и 

всех подчиняющихся ей учреждений и организаций подлежат внутреннему 

контролю и проверке. Их осуществление возложено с 2003 г. на административный 

орган, не зависящий от муниципальных органов и учреждений, – генеральную 

муниципальную инспекцию. Ее руководитель назначается государством из числа 

чиновников местной администрации. 

Законом предусмотрено создание органов финансово-экономического и 

бюджетного, а также налогового управления и органа по разрешению 

административно-экономических претензий. Руководителем органа (органов) 

финансово-экономического и бюджетного управления должен быть служащий 

местной администрации, имеющий статус чиновника государственного уровня.  

Сложность организации налогового управления на местном уровне связана 

напрямую с усложнением самой этой сферы деятельности и ее значением для 

муниципалитетов, особенно с большой численностью населения. Это не просто 

составление списков и баз данных налогоплательщиков и управление ими, сбор 

налогов, налоговая инспекция, а также оформление и вынесение решений по делам 

о наложении налоговых санкций, контроль и упорядочение исполнения доходной 

части бюджета в части налоговых поступлений. Необходимо выстроить единое 

                                                            
318 См.: Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales // Boletín oficial del 

Estado. – No 313, 30.12.1988. – P. 36573-36579. 
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комплексное оперативное и эффективное управление муниципальной налоговой 

системы, поскольку налоги и различные сборы составляют основной источник 

доходов местных органов. Это налог на  имущество (движимое и недвижимое), 

подоходный и косвенные налоги. 

На органы местного управления возложены следующие экономические 

функции: размещения ресурсов, включающее в себя деятельность естественных 

монополий – служб водоснабжения и канализации, коммунальных служб, торговых 

организаций, служб недвижимости (например, предоставление жилья надлежащих 

стандартов), что требует прямого вмешательства или регулирования со стороны 

местных органов; распределения и перераспределения доходов через налоги и 

субсидии; регулирования как выполнения на местах регулирующих функций 

центрального правительства (примером здесь может служить политика в области 

землепользования, урбанизации, экологии); стабилизации
319

.  

Реформа по децентрализации власти в современной Испании реализуется вот 

уже более четверти века. Ее ход и направления продолжают вызывать живой 

интерес и обмен мнениями в средствах массовой информации между 

представителями местных и региональных властей, высшими государственными 

чиновниками, юристами, политологами, историками, партийными лидерами, 

общественностью. Анализируются ее результаты и последствия, предлагаются 

пути ее дальнейшего развития.  

Несколько проблем привлекают особое внимание: среди них финансовая 

задолженность местных территориальных образований,  коррупция на местном 

уровне, проблема защиты окружающей среды, которая ставится, прежде всего, на 

местном уровне. И если первая, в силу различных причин – институциональных, 

административных, экономических, находит свое постепенное решение, о чем 

свидетельствуют соответствующие цифры
320

, то вторая проблема ждет своего 

решения в первую очередь в более широком общегосударственном контексте.  

                                                            
319  Об управлении финансами на местном уровне см. также: Морева Е.Л. Местная власть в 

Испании: управление финансами. Научно-аналитический обзор. – М. ИНИОН РАН, 1994. 
320 См., напр.: Fernández Llera R. Un pacto de estabilidad para el control de endeudamiento autonόmico 

// Papeles de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales. – 2004. – No 23. – P. 21. 
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Наибольший резонанс в стране и за ее пределами получило дело о 

коррупции и отмывании денег в курортном городке Марбелья на побережье Коста 

дель Соль (провинция Малага, автономное сообщество Андалусия)
321

. В Испании, 

где туризм является важнейшей отраслью национальной экономики, в 

докризисный период наблюдался строительный бум. Рост стоимости жилой 

недвижимости оказался самым высоким среди стран Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). Только в 2005 г. было построено 800 тыс. 

новых зданий, при этом проведенные с января 2005 по июнь 2006 гг. проверки 

выявили отсутствие разрешительной документации на 12.832 здания.  

В последние несколько лет до мирового финансово-экономического кризиса 

35-40% местных бюджетов составляли доходы от градостроительства. Только в 

Марбелье в 1991-2006 гг. было возведено 6 тыс. новых зданий, почти половина из 

них – нелегально, без соответствующего разрешения. 27 советников местной мэрии 

и три алькальда, поочередно находившиеся у власти с 1991 по 2006 гг., были 

привлечены к уголовной ответственности по обвинению в коррупции. В частности, 

занимавший пост алькальда Марбельи в 2002-2003 гг. Хулиан Муньос осужден на 

шесть месяцев тюремного заключения, ему запрещено занимать должности на 

государственной службе и в местной администрации в течение 8 лет. 

Ограничения в использовании пассивного избирательного права, в том числе 

как средство борьбы с лоббированием и коррупцией во власти на местах, 

законодательно закреплены в Испании. Помимо общих ограничений, 

Избирательный закон страны (статья 177.2) запрещает выдвигать кандидатами на 

выборы в органы местного самоуправления лиц, которые являются прямыми или 

опосредованными должниками органа местного управления и в отношении 

которых вынесено судебное решение; адвокатов и прокуроров, которые 

представляют в суде конфликтующую с органом местного управления сторону; 

руководителей служб, должностных лиц или служащих местной администрации; 

директоров провинциальных и местных сберегательных касс; подрядчиков или 

                                                            
321  См.: Доклад 2006 г. о коррупции в Испании международной организации «Transparency 

International-España» и другие материалы см.: 

www.elmundo.es/especiales/2006.11/españa/corrupcion_ urbanistica. 

http://www.elmundo.es/especiales/
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субподрядчиков по контрактам, чье полное или частичное финансирование 

возложено на орган местного управления или подчиненное ему учреждение.  

Некоторые эксперты полагают, что именно недостатки пропорциональной 

системы объясняют непосредственную зависимость выдвижения депутатов от 

позиций партийного аппарата, бюрократии, которая может, руководствуясь своими 

узкогрупповыми интересами, включать в партийные списки непопулярных людей. 

Однако возможность такого рода действий зависит от характера внутрипартийных 

отношений. В партиях с развитой внутрипартийной демократией она минимальна. 

Напротив, в испанском массовом сознании, как верно заметил С.М Хенкин, 

продолжают оставаться элементы традиционного «авторитарного комплекса»: 

«Некоторые партии, профсоюзы и организации – как правые, так и левые, остаются 

в плену традиционных – патерналистских и каудильистских представлений о 

власти, веками складывавшихся в стране. Положение в них характеризуется 

господством руководящей верхушки, бюрократизацией аппарата, пассивностью 

рядовых членов, отстраненностью от принятия решений»
322

. 

Существует мнение, что быстрый взлет политического влияния Испанской 

социалистической рабочей партии (как, впрочем, и внезапное падение Союза 

демократического центра) в 1979-1982 гг. объясняется во многом сильными 

позициями социалистов на местах по результатам первых после смерти Франко 

муниципальных выборов 1979 г. и опорой на контролируемый ими профсоюз 

Всеобщий союз трудящихся, организованный по территориальному принципу. 

Недаром требование скорейшего проведения муниципальных выборов было одним 

из главных, выполнения которых добивалась ИСРП
323

. Подобным же образом 

некоторые исследователи объясняют борьбу основных политических партий 

страны за влияние на Испанскую федерацию муниципалитетов и провинций. 

 

 

 

                                                            
322 Хенкин С.М. Политический процесс и сдвиги в расстановке сил // Испания в начале XXI века. 

Указ. соч. – С. 14. 
323 См.: Page E. Localism and сentralism in Europe: the political and legal bases of local self-government. 

. – Oxford, 1991. – P. 64-65. 
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Испанский опыт местного управления и самоуправления показывает, что 

требуются дальнейшие шаги по реформированию указанной сферы. Особая 

значимость поиска и реализации верных, адекватные подходов к решению данной 

проблемы объясняется еще и тем, что перед испанским обществом и государством 

стоит вопрос о будущем территориального устройства и единстве страны. 

Выдвинутые в свое время предложения правительства социалистов по 

совершенствованию местного управления следует рассматривать в более широком 

контексте реформирования территориальной организации государства, которое 

предусматривает также конституционную реформу и реформу статутов 

автономных сообществ.  

Более десяти лет назад, летом 2004 г. была принята парламентская 

резолюция о необходимости организовать политическую дискуссию по вопросу 

модификации базового законодательства о местном управлении. В июне 2005 г. 

министерство государственной администрации выпустило Белую книгу и 

представило кабинету министров предварительный проект базового закона о 

местном управлении
324

.  

Социалисты поставили задачей улучшить положение дел, прежде всего, в 

вопросах автономии муниципалитетов, управления ими, статуса их жителей, 

упрекая своих политических оппонентов – консервативную Народную партию – в 

политизации подходов к реформированию в указанной сфере и стремясь 

разработать законодательство более общего концептуального характера, избегая 

излишней детализации, чем отличался, по их мнению, Закон 2003 г. о 

модернизации местного управления. В стороне осталась финансово-экономическая 

деятельность муниципалитетов, этот вопрос обсуждается в рамках процесса 

реформы автономных статутов. 

                                                            
324 См. текст Белой книги о реформе местного управления на сайте министерства территориальной 

политики (бывшего министерства государственной администрации) [Recurso electrónico]. Modo de 

acceso: http://www.map.es/publicaciones/ centro_ de_ 

publicaciones_de_la_sgt/Monografias/parrafo/0111111111111111118/ text_es_files/ file/ 

Libro_Blanco_Gobierno_Local.pdf) (fecha de acceso: 10.02.2013).  

http://www.map.es/publicaciones/%20centro_%20de_%20publicaciones_de_la_sgt/
http://www.map.es/publicaciones/%20centro_%20de_%20publicaciones_de_la_sgt/


186 
 

 

 

Правительство Х.Л. Родригеса Сапатеро предлагало реформировать базовое 

законодательство, внеся в него в качестве новых статей положения Европейской 

хартии о местном самоуправлении
325

. В частности, статью 3.1 Хартии, которая 

определяет местное самоуправление как право и фактическую способность 

самоуправляющихся территориальных общностей осуществлять управление и 

решать в рамках законов под свою ответственность значительную часть 

государственных дел в интересах граждан, проживающих на соответствующей 

территории»; статью 9.1, которая закрепляет за самоуправляющимися 

территориальными общностями ―право в рамках национальной экономической 

политики претендовать на соответствующие средства, которыми они могут 

свободно распоряжаться для осуществления своих полномочий‖; статью 10 о праве 

самоуправляющихся территориальных образований на членство в международных 

союзах подобных образований, а также на сотрудничество с аналогичными 

общностями других государств.  

Особое внимание в проекте закона было уделено межмуниципальному 

сотрудничеству, которое следует рассматривать не просто с точки зрения более 

эффективного и рационального управления (именно в подобном ключе следует 

рассматривать межкоммунальное сотрудничество в соседней Франции, например), 

а с точки зрения сохранения единства испанской нации. Возможность создания так 

называемых манкомунидадов – объединений муниципалитетов, в том числе 

входящих в состав различных автономных сообществ (если региональные власти 

это позволяют) – предусматривает уже Закон 2003 г. о мерах по модернизации 

местного управления (статья 44).  

Однако в условиях реформирования модели государства автономий в 2000-

е гг., идущего процесса принятия новых статутов автономными сообществами 

подобную формулу межмуниципального сотрудничества и интеграции, наряду с 

идеями социалистов о новой роли провинций в системе территориального 

управления страны, предоставлении им функциональных полномочий в 

                                                            
325 См. текст Европейской хартии местного самоуправления на сайте Совета Европы: European 

Charter of Local Self-Government. Strasbourg, 15.X.1985  [Electronic resource]. Available at: 

http://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168007a088 (accessed: 

15.05.2015). 
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муниципальных делах следовало рассматривать именно как попытку консолидации 

в условиях дальнейшей децентрализации. Ту же цель преследовало и стремление 

законодательно упорядочить взаимоотношения между местными властями и 

административными органами автономных сообществ: речь шла о создании 

постоянно действующего органа двустороннего сотрудничества властей двух 

уровней, а также Совета муниципалитетов, представляющего местное 

самоуправление в регионе и обладающего консультативными функциями.  

Статьей 148 Конституции регионам даны полномочия в вопросах изменения 

границ муниципалитетов, расположенных на их территории, осуществления 

функций, связанных с деятельностью местных органов, относящихся к 

компетенции государственной администрации, передача которых разрешается 

законодательством о местном самоуправлении; территориального, городского и 

жилищного благоустройства; развития транспортной сети; использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды; экономического развития; 

социального обеспечения; развития культуры, туризма и спорта и так далее. 

Однако все перечисленные вопросы остаются также в компетенции государства. 

Таким образом, в своих отношениях с местными сообществами центр и регионы 

Испании выступают конкурентами, поскольку обладают совпадающей 

компетенцией в области политики на местном уровне.  

Политические элиты в Мадриде склонны считать именно местные 

сообщества основой децентрализованного испанского государства в условиях 

роста партикуляристских настроений. Именно поэтому правительству Сапатеро в 

2004-2008 гг. по вопросам реформы местного самоуправления противостоли 

региональные политические элиты, желающие включить в проекты своих новых 

автономных статутов противоречащее Конституции положение об исключительной 

прерогативе именно региональных властей регулировать деятельность местной 

администрации. Противодействие встретило и стремление социалистов сохранить 

провинцию в качестве одной из территориальных единиц государства. Так, к 

примеру, новый автономный статут Каталонии включил в территориальную 

организацию автономии только муниципалитеты и комарки.  
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Традиции, как и культура, местного управления и самоуправления 

складывались в Испании веками, на них оказали влияние исторический опыт, 

особенности массового сознания и менталитета испанцев, традиции и нормы 

политической и повседневной жизни, а в последние годы – правила и нормы 

Европейского союза как совершенно новой политической системы.  

Что касается взаимоотношений местных сообществ и центральной 

администрации, то здесь созданы различные механизмы взаимодействия. 

Определенные возможности для центральной администрации в этом плане 

открывают новые информационные технологии и средства связи. Возможность 

получения любой информации, интересующей гражданина, в интернете, порой 

более «доброжелательный» интерфейс официальных сайтов центральной 

администрации, по сравнению с сайтами региональных властей, в силах сблизить 

Мадрид и жителей отдаленных уголков страны. 

Особую роль в процессе налаживания взаимодействия местных сообществ с 

регионами и центральным правительством играет Испанская федерация 

муниципалитетов и провинций.  
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§ 3.4. Пространственное измерение конфликта центров и регионов в 

Испании 

 

Автономные сообщества слабо представлены на государственном уровне 

управления: у них нет полномочий вмешиваться в процесс принятия решений. В 

дополнение к этому разделение и институциональное обособление центрального и 

регионального уровней управления приводит к дублированию некоторых 

административных структур на региональном уровне. Во многом это объясняется 

асимметричным характером государства автономий, когда автономные сообщества 

страны фактически обладают неодинаковым объемом полномочий (так называемая 

политика «кофе не для всех»), отсутствует единая для всех автономных сообществ 

система финансирования (особая «форальная» модель финансирования действует в 

отношении Страны басков и Наварры), а также тем, что Конституция 1978 г. 

заложила основы слабого или асимметричного бикамерализма. Статья 69 

Конституции объявляет сенат палатой территориального представительства, 

однако на самом деле он таковым не является.  

Нижняя (конгресс депутатов) и верхняя (сенат) палаты общенационального 

парламента формируются одновременно на основе свободного всеобщего равного 

прямого тайным голосования. При избрании депутатов применяется система 

пропорционального представительства по партийным спискам по формуле д'Ондта, 

а выборы сенаторов происходят по мажоритарной системе.  

Сенат состоит минимально из 300 и максимально из 400 избираемых и 

назначаемых депутатов. Избираются сенаторы от провинций – промежуточного 

территориального звена между автономными и местными сообществами (в 

избирательном законодательстве Испании именно провинция представляет собой 

избирательный округ). Жители материковых провинций избирают 4 сенаторов. По 

3 представителя направляют в сенат островные провинции Гран-Канария, Майорка 

и Тенерифе, по одному – острова Ивиса, Форментера, Менорка, Фуэртевентура, 

Гомера, Иерро, Лансароте и Ла-Пальма. Автономные города Сеута и Мелилья 

избирают по два сенатора. Законодательные ассамблеи (парламенты) автономных 
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сообществ имеют право назначать по одному сенатору и еще по одному 

дополнительно от каждого миллиона жителей. 

Сенат играет второстепенную и весьма ограниченную роль в 

законодательном процессе и принятии решений на государственном уровне. При 

реализации парламентских полномочий приоритет принадлежит нижней палате 

кортесов, несмотря на то, что, как и конгресс депутатов, сенат наделен правом 

законодательной инициативы (статья 66.2 Конституции). Так, статья 89.2 

Конституции требует обязательного прохождения законодательной инициативы 

сената через конгресс депутатов, отдавая тем самым последнему преимущество в 

законотворческой деятельности. Законодательные инициативы, исходящие от 

правительства, также должны быть представлены, прежде всего, в конгресс 

депутатов.  

По сути дела деятельность сената дублирует работу нижней палаты 

общенационального парламента. Именно конгресс депутатов играет ведущую роль в 

законодательном процессе, обладает исключительным правом утверждения 

кандидатуры председателя правительства и так далее. Фактически сенат выполняет 

функции, типичные для верхних палат унитарных государств.  

В настоящее время в общественно-политической жизни Испании идет 

дискуссия о необходимости наделения сената реальными полномочиями палаты 

территориального представительства. Большинство политиков, юристов, ученых-

правоведов сходятся во мнении, что реформа сената назрела и необходима
326

.  

Тем не менее, в политическом сообществе Испании присутствует опасение 

того, что реформирование верхней палаты генеральных кортесов естественным 

образом потребует пересмотра Конституции и, возможно, окажет влияние на 

центробежные устремления отдельных регионов (Страны басков и Каталонии). Ведь 

Основным законом предусмотрена особая процедура конституционной реформы – 

от ее инициативы до одобрения проекта реформы генеральными кортесами и 

вынесения проекта на общенациональный референдум. В ходе голосования по 

проекту нынешней испанской Конституции в декабре 1978 г. 88,54% все принявших 

                                                            
326  К примеру, реформа верхней палаты генеральных кортесов стала одним из пунктов 

предвыборной программы 2004 г. Испанской социалистической рабочей партии. 



191 
 

 

 

участие в общенациональном референдуме испанцев одобрили проект, 7,89% – 

голосовали против. В свою очередь, итоги голосования в Стране басков резко 

отличались от общенациональных: 70,24%  за, 23,92%  против
327

.  

Согласно статье 153 Конституции контроль над деятельностью автономных 

сообществ осуществляют в пределах своей компетенции центральное правительство 

(в отношении осуществления делегированных полномочий), Конституционный суд 

(относительно конституционности нормативных актов автономий, имеющих силу 

закона), Счетная палата (в сфере экономики и бюджета как высший орган контроля 

отчетности и экономической деятельности государства), органы административной 

юстиции (в отношении автономного управления и его регламентарных норм).  

Также статья 154 Основного закона предусматривает фигуру представителя 

государства в каждом автономном сообществе, назначаемого центральным 

правительством, в обязанности которого координация деятельности 

государственного и регионального уровней управления. 

В современной Испании успешно функционирует властная вертикаль: 

принимаемые на государственном уровне решения имплементируются на 

центральном, региональном и местном уровнях управления. В послефранкистский 

период система государственного управления не просто претерпела кардинальные 

перемены. Некоторые направления правительственной политики до этого просто 

отсутствовали, или франкизм еще только планировал их институциональное 

оформление. Таким образом, в ряде случаев речь шла о создании вначале 

соответствующих структур на центральном уровне, а лишь потом – о передаче тех 

или иных полномочий на уровень автономных и местных сообществ. 

Так, к примеру, происходило в сфере государственной политики в 

отношении малых и средних предприятий. В последние годы существования 

режима генерала Франко высшее политическое руководство пришло к осознанию 

необходимости разработки комплексной государственной политики в отношении 

                                                            
327  См. официальные данные Центральной избирательной комиссии Испании о результатах 

референдума 1978 г. по проекту Конституции: Consulta de resultados electorales. Referendum / 

Diciembre 1978 [[Recurso electrónico]. Modo de acceso: 

http://www.infoelectoral.interior.es/min/busquedaAvanzadaAction.html?codTipoEleccion=1&vuelta=1&i

sHome=1&codPeriodo=197812 e (fecha de acceso: 04.06.2015). 
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таких предприятий, составляющих основу производственной и 

предпринимательской структуры страны. В 1972 г. была создана структура в 

министерстве промышленности ‒ генеральная субдирекция содействия развитию 

промышленности и малому и среднему предпринимательству, в 1974 г. на базе 

министерства была сформирована межведомственная комиссия по изучению 

положения в сфере малого и среднего предпринимательства в стране и перспектив 

его развития. Однако становление и совершенствование современной системы 

государственного регулирования и поддержки малого и среднего 

предпринимательства происходило уже в постфранкистский период 

В 1976 г. при тогдашнем министерстве промышленности и энергетики было 

создано специализированное автономное учреждение с собственным бюджетом на 

основе главным образом государственного финансирования, призванное 

разрабатывать, формировать и осуществлять политику в отношении малых и 

средних предприятий – Институт малых и средних промышленных предприятий 

(ИМПИ)
328

. Территориальные подразделения ИМПИ были образованы и начали 

действовать по всей стране, однако подобная иерархическая модель 

просуществовала недолго. По мере становления государства автономий 

значительная часть компетенций государства в сфере малого и среднего 

предпринимательства, была передана с центрального на региональный уровень – 

правительствам 17 региональных автономных сообществ.  

В 1980-е гг. филиалы ИМПИ в регионах сменили подчинение и были 

переименованы (за исключением Валенсии, где организация, регулирующая 

политику автономного правительства региона в области малого и среднего бизнеса, 

сохранила прежнее наименование – она по прежнему называется Институт малых и 

средних предприятий Валенсии). Их место заняли схожие организации с новыми, 

хотя и похожими, названиями. Так, в Андалусии, Арагоне, Мадриде и Мурсии – 

это Институт развития; в Стране басков – Общество содействия развитию и 

структурной перестройки промышленности; в Каталонии – Консорциум 

                                                            
328 В конце 1996 г. ИМПИ был ликвидирован и заменен генеральной дирекцией по политике в 

сфере малого и среднего предпринимательства. 
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содействия коммерческому развитию; в автономном сообществе Балеарских 

островов – Институт предпринимательских инноваций и так далее. 

Как и в остальных европейских странах, в нынешней Испании основная 

работа по организации малого и среднего бизнеса проводится на региональном и 

местном уровнях в рамках основных общегосударственных законов, постепенно 

сформировалась многоуровневая система исполнения решений. При этом 

центральное правительство совместно с автономными и автономными 

сообществами разрабатывает программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства, а затем координирует их реализацию в регионах и на 

местах, создав единую общенациональную систему учета и информационного 

обеспечения, а также представлении интересов испанских предпринимателей в 

институтах и органах Европейского союза. 

Что особенно важно, более половины из малых и средних предприятий в 

Испании созданы в форме предприятий без образования юридического лица, не 

имеют наемных работников и представляют индивидуальных предпринимателей 

(т.е. рядовых граждан, принявших ответственное решение открыть свое дело, 

руководствуясь принципом самозанятости). Таких индивидуальных 

предпринимателей (исп. autónomos – букв. самостоятельный, самоуправляемый) на 

1 января 2013 г. было 53,5% от общего числа всех предприятий в стране. Так 

называемые мелкие или микропредприятия (с числом 0-9 занятых) составили в 

2008 г. 94,1% всех предприятий, в 2013 г. – 95,7%
329

. Проводя политику поддержки 

малого и среднего бизнеса и уделяя особое внимание индивидуальным 

предпринимателям, центральные власти создают, с одной стороны, прямой 

многоформатный канал политической коммуникации государства и граждан, с 

другой стороны, взаимодействуют с гражданами в рамках функционирующей в 

стране многоуровневого управления. 

В конце 1970-х гг. для содействия решению финансовых проблем малых и 

средних предприятий в Испании создали систему обществ взаимной гарантии по 

опыту соседней Франции. Для обществ взаимной гарантии, акционерных обществ с 

юридической точки зрения, был установлен правовой, налоговый и финансовый и 
                                                            
329 См.: Retrato de las PYME 2009. Op.cit. – P. 4; Retrato de las PYME 2014. Op.cit. – P. 2. 
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коммерческий режим. Они были призваны выполнять две главные функции: давать 

поручительство, позволявшее малым и средним предприятиям получить доступ к 

банковским кредитам без обязательства гарантии возврата кредита всеми своими 

активами, а также облегчить доступ указанных предприятий к получению 

льготного кредита и на лучших условиях, нежели те сумели бы получить, если бы 

действовали на рынке в одиночку, на свой страх и риск.  

Для получения гарантии общества предприниматель обязан был приобрести 

акции общества взаимных гарантий на сумму, пропорциональную сумме 

необходимого кредита, или внести в гарантийный фонд общества сумму, равную 

5% кредита (в 1994 г. такие гарантийные фонды были заменены оценочными 

техническими фондами). В случае невозврата предприятием кредита именно этот 

гарантийный фонд общества и служит источником возмещения банку ранее 

выданного предприятию кредита. 

До второй половины 1980-х гг. главным учредителем обществ взаимных 

гарантий был Институт малых и средних промышленных предприятий. В процессе 

передачи государством значительной части своих компетенций на региональный 

уровень, свою долю в обществах Институт передал автономным сообществам.  

Общества взаимных гарантий по всей стране объединены в Испанскую 

конфендерацию обществ взаимных гарантий, представляющую интересы малого и 

среднего предпринимательства. На Конфедерацию возложены функции 

организации взаимодействия, сотрудничества и координации совместных действий 

обществ взаимных гарантий, защита и представительство интересов их 

учредителей, содействие в продвижении всех форм взаимодействия обществ с 

государственными и частными учреждениями (национальными, европейскими и 

международными), оказание им технической помощи и консультационных услуг.  

Автономные сообщества участвуют и в работе специального органа, 

призванного наблюдать за деятельностью малых и средних предприятий, ‒ так 

называемой Обсерватории малых и средних предприятий. Созданная в 1997 г. 

Обсерватория стала коллегиальным консультативным органом в рамках 

министерства экономики и финансов, постоянно действующим форумом, 

связывающим государственную администрацию, органы власти автономных 
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сообществ и предприятия указанной категории. В настоящее время Обсерватория 

существует в рамках созданного в 2013 г. Государственного совета малых и 

средних предприятий при министерстве промышленности, энергетики и туризма
330

. 

В ее рамках для решения конкретных вопросов создаются рабочие группы, 

занимающиеся прежде всего вопросами финансирования и поддержки малых и 

средних предприятий, а также проблемой задержки платежей предприятиями-

должниками. 

В состав Обсерватории входят чиновники различных министерств и 

ведомств, аппарата государственной администрации, представитель 

Национального института статистики и Института бухгалтерского учета и 

аудиторских проверок. Регионы имеют в Обсерватории своих представителей 

(руководителей ведомств, реализующих программы поддержки малых и средним 

предприятиям) ‒ по одному от каждого из 17 автономных сообществ и от двух 

автономных городов Сеута и Мелилья. В деятельности Обсерватории принимают 

участие предпринимательские и отраслевые организации общенационального 

значения, эксперты-специалисты в области малого и среднего 

предпринимательства, Испанская федерация муниципалитетов и провинций. 

Обсерватория является местом встречи и диалога представителей 

предпринимательских организаций, центральной администрации, региональных 

властей, влиятельных экспертов для наблюдения за положением дел в сфере 

малого и среднего предпринимательства в стране, анализа и широкого обсуждения 

ситуации, организации и проведения исследований в этой области, анализа 

положительного опыта и альтернативных проектов в указанной сфере бизнеса. 

Аналогичным образом происходила передача компетенций в новой для страны 

сфере регулирования рынка труда, системе профессионально-технической 

подготовки и переподготовки кадров.  

                                                            
330 Подр. о деятельности Государственного совета малых и средних предприятий и Обсерватории 

см. официальный сайт министерства промышленности, энергетики и туризма Испании: El Consejo 

Estatal de la PYME [Recurso electrónico]. Modo de acceso: http://www.ipyme.org/es-

ES/PoliticasMedidasPYME/ConsejoGeneralPYME/Paginas/ConsejoEstatalPYME.aspx (fecha de acceso: 

04.06.2015). 
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Интересно, что в случае иммиграционной политики, которая встала на 

повестку дня страны лишь с середины 1980-х гг., то есть примерно в то время, 

когда на уровень автономных сообществ были переданы ряд полномочий в тех или 

иных сферах деятельности государства, все складывалось несколько иначе. 

Вероятно, что именно по этой причине функции по социальной интеграции 

легальных иммигрантов (в области здравоохранения, образования, 

лингвистической и профессионально-технической подготовки, трудоустройства, 

информационного обслуживания и правового оформления иммигрантских 

организаций, получения избирательных прав на местном уровне) были возложены 

на региональные правительства. Однако они оказались малоэффективными в 

выполнении поставленных задач в условиях отсутствия институционально 

оформленного на центральном уровне механизма иммиграционного 

регулирования. Только разработка и начало реализации долгосрочной 

национальной стратегии социальной интеграции иностранной рабочей силы (так 

называемого Плана Греко) консервативным правительством Хосе Марии Аснара 

позволили выстроить стройный многоуровневый механизм принятия и исполнения 

решений в данной сфере. 

Также следует отметить, что отраслевая форма процесса передачи 

полномочий государства автономным сообществам изначально предполагала 

различную по времени их передачу конкретным регионам. Так, хронология 

децентрализации системы здравоохранения, например, и передачи полномочий 

центра в этой сфере показывает, что отправным пунктом в этом процессе для 

Каталонии стал 1981 год, для Андалусии – 1984, для Страны басков и Валенсии – 

1988, для Наварры и Галисии – 1990, для Канарских островов – 1994 год. Остальные 

автономные сообщества приступили к этой процедуре в 2002 году
331

.  

Главным элементом в системе взаимодействия центрального правительства и 

автономных (как, впрочем, и местных) сообществ вплоть до недавнего времени 

являлось министерство территориальной политики Испании. После очередной 

победы на всеобщих парламентских выборах в марте 2008 г. испанские социалисты 

                                                            
331 См. подр.: Durán A., Lara J.L., Waveren M. van. Spain: Health system review / ed. by Bankauskaite 

V. // Health systems in transition. – 2006. – No 8 (4). – P. 15-18. 
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продолжили реформирование аппарата правительства: прежнее министерство 

государственной администрации не просто сменило свое название. Перемены 

произошли в организационной структуре ведомства, на которое в 

послефранкистский период была возложена задача создания нового для страны 

механизма взаимодействия центра с автономными и местными сообществами в 

рамках модели испанского государства автономий.  

В обновленной структуре переименованного министерства было создано 

специальное подразделение – государственный секретариат территориального 

сотрудничества. В этот секретариат входили три генеральные дирекции – 

сотрудничества с автономными сообществами, сотрудничества с местными 

сообществами и развития процесса автономизации. Также техническими, 

административными, финансово-экономическими, информационными и так далее 

вопросами разработки и осуществления политики министерства занимается 

субсекретариат территориальной политики.  

В декабре 2011 г. правительство Народной партии во главе с Мариано Рахоем 

провело реструктуризацию кабинета министров в соответствии с требованиями 

бюджетной экономии
332

. В новом компактном правительстве консерваторов (всего 

12 портфелей) вопросами фискального, финансового и институционального 

взаимодействия центральных, региональных и местных властей занимается теперь 

министерство финансов и государственной администрации
333

. В рамках 

министерства действуют государственный секретариат администраций различного 

уровня (в его подчинении – генеральный директорат по вопросам сотрудничества с 

автономными и местными сообществами и генеральная дирекция по вопросам 

координации полномочий автономных и местных сообществ), совет по вопросам 

фискальной и финансовой политики автономных сообществ, национальная комиссия 

местной администрации, . 

                                                            
332 См. королевский декрет от 21 декабря 2011 г. о реструктуризации правительства и министерств 

Испании: Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos 

ministeriales // Boletín Oficial del Estado. No 3. 22 de diciembre de 2011. P. 139961-139965. 
333  О структуре и работе министерства финансов и государственной администрации см. его 

официальный сайт: Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas [Recurso electrónico]. 

Modo de acceso: http://www.minhap.gob.es/es-ES/El%20Ministerio/Paginas/El%20Ministerio.aspx 

(fecha de acceso: 02.06.2015). 
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Учитывая слабую роль сената как палаты территориального 

представительства, центральная администрация Испания создала альтернативные 

механизмы вертикального взаимодействия с автономными сообществами.  

Прежде всего, принимая во внимание именно отраслевую, а не 

функциональную форму процесса передачи полномочий от центра к регионам, в 

стране создан, функционирует и развивается институт так называемых отраслевых 

совещаний («секторальных конференций», исп. conferencias sectoriales) по типу тех, 

которые существуют в федеративных государствах. Отраслевые совещания 

являются органами многостороннего сотрудничества ведомств центрального 

правительства и правительств автономных сообществ в соответствующих 

конкретных отраслях/секторах экономики, социальной сферы, образования и т.д. 

Обычно подобные отраслевые совещания собираются несколько раз в год для 

обсуждения и согласования конкретных вопросов.  

Подготовка (аналитическая работа, техническая поддержка) и проведение 

отраслевых совещаний возложено на генеральную дирекцию сотрудничества с 

автономными и местными сообществами государственного секретариата 

администраций различного уровня министерства финансов и государственной 

администрации. Необходимую дополнительную работу по переводу документов на 

официальный государственный и региональные языки осуществляет специально 

созданный в структуре указанного министерства Испании совет официальных 

языков. 

В настоящее время всего функционируют 36 тематических отраслевых 

совещания, из них 25 в последние годы действуют на постоянной основе. Согласно 

статистическим данным министерства территориальной политики Испании, в 1981-

2007 гг. состоялось 961 совещание: в 1981-1991 гг. (первое десятилетие своей 

деятельности) – 176 совещаний, в 1992-2007 гг. – уже 785 (в 4,5 раза чаще), в 2008-

2012 гг. – 269, в 2012 г. – 79 совещаний (чаще собирались только в 2005 и 2009 

гг.)
334

. В работе отраслевого совещания по вопросам малого и среднего 

                                                            
334 См. Доклад министерства финансов и государственной администрации Испании, посвященный 

деятельности отраслевых совещаний: Informe sobre la actividad de las conferencias sectoriales durante 

el año 2012. Ministerio de hacienda y administraciones públicas. Secretaría de Estado de 

administraciones pública. Dirección general de coordinación de competencias con las comunidades 



199 
 

 

 

предпринимательства принимает участие упоминавшаяся выше Обсерватория 

малых и средних предприятий. 

Чаще всего заседали: отраслевое совещание по вопросам сельского хозяйства 

и развития аграрного сектора (150 заседаний из 1328 за период 1981-2012 гг.); 

консультативный совет по вопросам сельскохозяйственной политики в рамках 

Европейского союза (125 заседаний); координационная комиссия по регулированию 

деятельности университетов (в настоящее время комиссия переименована в 

генеральную конференцию по вопросам политики в отношении университетов) (113 

заседаний), межтерриториальный совет по вопросам национальной системы 

здравоохранения (105 заседание); совет по вопросам налоговой и финансовой 

политики автономных сообществ (83 заседания). 

 С 2004 г. правительством социалистов были учреждены семь новых 

отраслевых совещаний, сфера деятельности которых включила в себя вопросы 

местного самоуправления, развития науки и новых технологий, университетского 

образования, поддержки иждивенцев и социально незащищенных групп, 

иммиграции, водоснабжения. 

В свою очередь, сравнительно новый институт совещаний глав 

исполнительной власти государства и автономных сообществ («конференция 

президентов», исп. Conferencia de Presidentes), созданный по инициативе 

председателя правительства Родригеса Сапатеро в 2004 году. «Конференция 

президентов» представляет собой регулярные встречи председателей центрального 

правительства, правительств 17 автономных сообществ и двух автономных городов 

Сеута и Мелилья. Изначально их планировалось проводить ежегодно. Опыт 

деятельности подобных институтов сотрудничества центра и регионов имеют 

страны, организованные в административно-территориальном плане по принципу 

кооперативного федерализма (Германия и Австрия, например). «Конференция 

президентов» имеет своей целью обсуждение и принятие соглашений по проблемам, 

представляющим наибольшую важность для государства автономий. 

                                                                                                                                                                                                
autónomas y las entidades locales [Recurso electrónico]. Modo de acceso: 

http://governacio.gencat.cat/web/.content/relacions_institucionals/02_relacions_intergovernamentals/02_c

onferencies_sectorials/03_normativa_i_informes/arxius/inf_conf_sect_2012.pdf (fecha de acceso: 

02.06.2015). 

http://governacio.gencat.cat/web/.content/relacions_institucionals/02_relacions_intergovernamentals/02_conferencies_sectorials/03_normativa_i_informes/arxius/inf_conf_sect_2012.pdf
http://governacio.gencat.cat/web/.content/relacions_institucionals/02_relacions_intergovernamentals/02_conferencies_sectorials/03_normativa_i_informes/arxius/inf_conf_sect_2012.pdf
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Состоявшееся в октябре 2004 г. первое совещание глав исполнительной 

власти государства и автономных сообществ учредило новый институт, 

рассмотрело вопросы участия регионов Испании в деятельности Европейского 

союза, а также проблему финансирования системы здравоохранения в стране. 

Результатом второй «конференции президентов» стало принятие соглашения о 

принципах финансировании системы здравоохранения центром, автономными 

сообществами и муниципалитетами. Участники совещания согласовали 

предварительную смету расходов государства на нужды здравоохранения на 2006 и 

2007 годы.  

По итогам третьего совещания в январе 2007 г. был принят совместный 

документ по вопросам внедрения научных достижений и разработок, развития 

новых технологий. Достигнута договоренность об организации новых отраслевых 

совещаний по вопросам иммиграции и водоснабжения. Создана рабочая группа для 

подготовки регламента «конференции президентов», который бы упорядочил 

деятельность этого нового для страны института взаимодействия центрального и 

регионального уровней управления.  

В декабре 2009 г. участники четвертого совещания обсуждали 

промежуточные итоги и дальнейшие пути вывода страны из финансово-

экономического кризиса, одобрили внутренний регламент «конференции 

президентов», приняли декларацию о председательстве Испании в Совете ЕС в 

первом полугодии 2010 г., а также декларацию о противодействии гендерному 

насилию – негативному явлению, столь широко распространенному в Испании. В 

качестве приглашенных на данном заседании присутствовали представители 

Испанской конфедерации предпринимательских организаций, Испанской 

конфедерации малых и средних предприятий, общенациональных профсоюзных 

организаций – Всеобщего союза трудящихся и Рабочих комиссий. 

На пятом совещании в октябре 2012 г. обсуждались проблемы более 

эффективной координации антикризисной политики центра и регионов, прежде 

всего в сфере борьбы с безработицей, поощрения предпринимательской 

инициативы, содействия инвестиционной деятельности, и планы преодоления 

бюджетного дефицита автономными сообществами (в соответствии с 
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общеевропейскими ориентировочными показателями). Участники встречи 

поддержали проводимые в Европейском союзе реформы экономического 

управления, в частности очередную реформу Пакта стабильности и роста 

Согласно принятому внутреннему регламенту, институт конференций 

президентов представляет собой высший орган политического по сути дела 

многостороннего сотрудничества правительства Испании с правительствами 

автономных сообществ и автономных городов Сеута и Мелилья. Его главными 

задачами является обсуждение основных направлений государственной политики в 

различных сферах деятельности и на различном территориальном уровне для 

определения совместных действий стратегического характера по наиболее важным 

вопросам испанского государства автономий, которые касаются сферы 

компетенций как центра, так и регионов. 

Нельзя не упомянуть о том, что деятельность как отраслевых совещаний, так 

и «конференции президентов» является достаточно непрозрачной, какой, впрочем, 

оставалась вплоть до последнего времени система финансирования автономных 

сообществ (председатель правительства социалистов Х.Л. Родригес Сапатеро, 

выполняя свое предвыборное обещание, весной 2008 г. сделал достоянием 

общественности показатели государственного финансирования автономий).  

В механизме взаимодействия центра и регионов Испании особое место 

занимает двустороннее сотрудничество государственной администрации с каждым 

конкретным автономным сообществом. Подобная система двустороннего 

сотрудничества складывается помимо деятельности представительств 

центрального правительства (соответственно – субпредставительств в каждой 

провинции и островных управлений центральной администрации на островах 

Балеарского и Канарского архипелагов) в каждом автономном сообществе. 

В 1987 г. с развитием процесса автономизации и началом функционирования 

модели финансирования автономных сообществ начали создаваться так 

называемые двусторонние комиссии сотрудничества, объединяющие членов 

центрального правительства и руководство органов исполнительной власти 

регионов. Основной задачей создаваемых комиссий стало предотвращение 

коллизий юрисдикций в отношениях между государством и автономиями. 
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Некоторые исследователи считают упущением тот факт, что Конституция 

1978 г. не предусматривает создание специального механизма урегулирования 

конфликтов как между центром и регионами, так и между самими регионами. 

Однако на деле именно для разрешения в том числе споров о разграничении 

компетенции полномочий между государствами и автономными сообществами или 

между самими автономными сообществами Основной закон в статье 161 раздела 

IX учредил Конституционный суд, обладающий юрисдикцией на всей территории 

страны.  

Данные о деятельности Конституционного суда, в особенности в 1981-

1999 гг., свидетельствуют о чрезвычайно высоком уровне конфликтности между 

центром и регионами. Примерно две трети всех запросов в Конституционный суд в 

указанный период были инициированы именно автономными сообществами, 

большинство из них – Каталонией и Страной басков, и решались они главным 

образом в пользу автономных сообществ.  

Одним из наиболее показательных примеров в этом отношении стало 

решение Конституционного суда по запросу о соответствии нормам Конституции 

проекта Органического закона о гармонизации процесса автономизации, 

одобренного генеральными кортесами в июне 1982 года
335

. Запрос был 

инициирован автономными правительствами и парламентами Страны басков и 

Каталонии, а также депутатами региональных партий – каталонской 

«Конвергенция и союз» и Баскской националистической партии
336

. Ответом 

высшей судебной инстанции страны стало решение о признании противоречащими 

Конституции 14 из 38 статей данного закона, следствием чего явилось принятие 

нового закона, который на этот раз не имел характер закона органического и был 

лишен своей главной направленности –  гармонизировать, согласовывать политику 

центра и регионов в процессе автономизации
337

. 

                                                            
335 См.: Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico // Boletín oficial del Estado. No 247. 

P.27969-27972. 
336  См.: Recursos previos de inconstitucionalidad N 311/82 – 316/82 // Boletín oficial del Estado.  

05.08.1982.No 186. P. 21170. 
337  См.: Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico // Boletín oficial del Estado. – 

15.10.1983. No 247. – P. 27969-27972. 
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Некоторые исследования склонны считать «конституциональный конфликт» 

главной формой стратегии автономных сообществ в их отношениях с центром по 

поводу распределения полномочий между государством и регионами
338

. Вероятно, 

подобный конфликт следует рассматривать более широко, не только в рамках 

конституционных норм, а как конфликт институциональный, который является 

формой существования политического пространства постфранкистской Испании. В 

основе этого конфликта лежит не только естественное и вполне понятное 

противостояние между центром и периферией в составном государстве, каким 

является государство автономий, но и ярко выраженная асимметрия национального 

политического пространства, неравенство регионов по множеству параметров. В 

результате этот конфликт имеет не только вертикальный, но и горизонтальный 

характер, в него оказываются вовлечены не только центр и автономные 

сообщества, но и муниципалитеты. 

Фактическая асимметрия регионов Испании, которая проявляется не 

размерах или численности населения, а прежде всего в различном уровне 

социально-экономического развития автономных сообществ и их финансовой 

автономии от центра, во многом является причиной того, что двустороннее 

взаимодействие центральных властей и руководства отдельной автономии 

преобладает над многосторонним взаимодействием между центром и регионами. 

Отчасти это объясняется историческими особенностями политической культуры 

Испании, политико-идеологическим соперничеством, а подчас и враждебностью, 

правительственной партии и политического руководства того или иного 

автономного сообщества, а иногда, напротив, – стремлением правительственной 

партии в отсутствии абсолютного большинства в конгрессе депутатов обрести 

политического союзника, получив парламентскую поддержку региональных 

партий.  

В рамках реформы статутов автономных сообществ происходит 

институционализация двустороннего сотрудничества центра и регионов. В тексте 

новых автономных статутов Каталонии, Арагона и Андалусии присутствуют 

                                                            
338 См.: Börzel T. States and regions in the European Union: institutional adaptation in Germany and 

Spain. Op. cit. – P. 93. 
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специальные статьи об учреждении двусторонней комиссии. Эти комиссии 

создаются на паритетных началах, в отношении их председателя действует 

принцип ротации, при принятии решений комиссии руководствуются принципом 

консенсуса. Комиссии призваны достичь взаимного согласия по проектам 

общегосударственных законов, рассмотреть и одобрить совместные действия и 

планы в тех или иных областях, обсуждать и разрешать конфликты компетенций, 

проводить подготовительную работу в рамках деятельности отраслевых 

совещаний. 

Если на начальном этапе процесса автономизации главную роль в нем 

играли экономические интересы регионов и амбиции политических деятелей, то 

новым моментом в процессе становления и дальнейшего развития государства 

автономий становится так называемый институциональный фактор.  

Созданные на региональном уровне новые политические институты, 

сформировавшиеся региональные политические элиты, растущая количественно 

бюрократия превращаются (в различных автономных сообществах с различной 

силой) в своеобразный стимул формирования региональной идентичности с 

определенным этническим подтекстом, а также политизации этничности.  

Формированию региональной идентичности способствовала и формула 

Конституции 1978 г. «национальности и регионы». Недаром политологи, 

исследующие проблематику национализма и этничности, уверены: «То, что 

государства создают нации, а не наоборот, стало уже академическим трюизмом, но 

государства также создают этничность, т.е. этнические общности, из доступного 

культурного и социального материала»
339

. Вероятно, этот вывод приемлем и в 

отношении субнациональных регионов, а не только государств. 

Из 17 автономных сообществ «национальностями» решили на сегодняшний 

называть себя восемь регионов – Андалусия, Арагон, Валенсия, Галисия, 

Каталония, Страна басков, Балеарские и Канарские острова (что и было 

официально закреплено в тексте их автономных статутов). Усилия политических 

                                                            
339 Тишков В.А. Идентичность и культурные границы // Идентичность и конфликт в постсоветских 

государствах: сб. статей / под ред. Олкотт М.Б., Тишкова В.А. и Малашенко А.В.; Моск. Центр 

Карнеги. – М.: Моск. Центр Карнеги, 1997. –  С. 37. 



205 
 

 

 

элит по конструированию коллективной идентичности в установленных границах 

регионов проявляются, прежде всего, в поддержке региональных политических 

партий, различных процессов культурной дивергенции региона в общем 

политическом пространстве государства, фактически ставящих своей конечной 

целью политическую дифференциацию регионов страны. 

Важной составляющей политики идентичности региональных властей 

становится символическая политика: свой флаг и гимн автономий, организация 

официальных праздников, массовое изучение и исполнение фольклорных 

(«национальных») танцев и песен, идеологизированная политика в сфере 

градостроительства, городской архитектуры и топонимии. Именно к такого рода 

политике относится запрет властей Каталонии на проведение корриды на 

территории автономии, нежелание вывешивать национальные флаги Испании в 

дни праздников на зданиях официальных учреждений, антимонархические 

высказывания (отсюда становятся понятными ставшие уже традиционными 

выходки хулиганов по сжиганию фотографий испанского монарха 11 сентября
340

).  

Децентрализация сопровождалась чрезвычайным интересом к проблематике 

региональной идентичности. При этом подавляющее большинство 

многочисленных работ по этой теме были написаны в жанре публицистики или 

эссе. Зачастую подменяя научные фундаментальные изыскания по истории и 

экономике того или иного автономного сообщества, они содействовали 

формированию дискурса идентичности, центром которого является территория.  

Итогом подобных тенденций стала различная по своей плотности структура 

институционального пространства автономных и местных сообществ, со своей 

стороны способствующая усилению неоднородности политического пространства 

всей Испании и, как следствие, ведущая к дальнейшей асимметрии государства 

автономий. 

                                                            
340

В этот день в 1714 г. завершилась Война за испанское наследство: войска Филиппа V, 

основателя новой династии испанских Бурбонов, при поддержке французских войск взяли столицу 

Каталонии Барселону после 14-месячной осады (каталонцы поддерживали Карла Австрийского). С 

1886 г. этот день отмечается как дата потери Каталонией независимости, в 1980 г. объявлен в 

автономии официальным «национальным» праздником.  
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«Испания – это государство для всех испанцев, национальное государство 

для значительной части населения и только государство, но не нация – для 

влиятельных меньшинств», – так в одной из своих работ 1973 г. утверждал 

американский политолог испанского происхождения Хуан Хосе Линс
341

. И эта его 

оценка до сих пор не потеряла своей актуальности.  

В этих условиях политика центральных властей по регулированию 

межнациональных отношений в стране в постфранкистский период в целом 

осуществлялась по нескольким связанным между собой направлениям. Это 

происходит в рамках эволюции государства автономий в направлении 

федерализации под влиянием как внутренних, так и внешних факторов, в первую 

очередь, европейской интеграции, и совершенствования государственного 

управления в условиях передачи все большего объема полномочий от центра к 

регионам.  

Государственная политика регионального развития направлена на 

сокращение территориального неравенства и региональных диспропорций, что 

призвано способствовать снижению потенциала конфликтности в стране и 

укреплению коллективного единства и духа солидарности, снижению остроты 

фискального национализма, который имеет тенденцию к подъему в годы 

экономического кризиса. 

Создание, институализация и развитие многостороннего сотрудничества 

автономных сообществ с центром в противовес двустороннему – появление 

института отраслевых совещаний и формата конференций председателя 

центрального правительства и глав исполнительной власти регионов – имело 

целью развитие ―государства автономий‖ по пути кооперативного регионализма. 

Испанским властям удавалось удачно сочетать силовые и политические 

методы борьбы с вооруженным сепаратизмом со стороны террористических 

организаций этнического толка – баскской ЭТА (баск. Euskadi ta Ascatasuna – 

«Страна басков и свобода»), каталонской «Терра Льюре» (Terra Lliure, кат. 

                                                            
341 Linz J.J. Early state building and late peripheral nationalism against the state: the case of Spain // 

Building states and nations / ed. by Eisenstadt S.N. and Rokkan S. – Beverly Hills, London: Sage, 1973. – 

P. 99. 
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«Свободная земля») и галисийской «Ресистенсия Гальега» (Resistência Galega, гал. 

«Галисийское сопротивление»), эффективно используя международное 

сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах. В итоге «Терра 

Льюре» в 1991 г. отказалась от вооруженной борьбы, а в 1995 г. приняла решение о 

самороспуске, в 2011 г. ЭТА объявила об окончательном отказе от вооруженных 

методов борьбы, а преступная деятельность малочисленной «Ресистенсия Гальега» 

ограничивается редкими поджогами объектов общественного назначения и 

закладками самодельных взрывных устройств.  

Что касается противодействия сепаратизму политическому, то Конституция 

(ст. 151.1) предусматривает возможность введения прямого управления в случае 

невыполнения автономным сообществом обязательств, налагаемым на него 

законодательством, или если его деятельность противоречит общегосударственным 

интересам. С одобрения абсолютного большинства сената центральные власти 

могут принять необходимые меры к тому, чтобы заставить автономное сообщество 

выполнить эти обязательства в принудительном порядке или обеспечить защиту 

общенациональных интересов. В постфранкистской истории это свое 

исключительное право центральное правительство никогда не использовало: 

традиционным было ведение политических переговоров и парламентской борьбы, 

обращения в Конституционный суд для разрешения спорных вопросов между 

центром и регионами. В отдельных случаях применялась практика ограничений и 

запретов, но в рамках правового поля (например, лишение легального статуса 

политических партий, сотрудничающих с ЭТА). 

Главным (и самым сложным) для испанских политических элит стало 

формирование и укрепление национальной (государственно-гражданской) 

идентичности как «идентичности национально-государственного сообщества и 

коллективного самосознания его граждан как членов такого сообщества»
342

 через 

политический властный дискурс, разнообразные социальные и политические 

практики, институты социализации и инструменты публичной политики. 

                                                            
342 Политическая идентичность и политика идентичности: в 2-х тт. – Том 1. Идентичность как 

категория политической науки: словарь терминов и понятий. Указ. соч. – С. 80, 162-168. 
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С одной стороны, этому мешают идеологические разногласия между 

ведущими политическими партиями страны – НП и ИСРП, которые с 1982 г. 

поочередно побеждали на всеобщих парламентских выборах. Так, консерваторам 

модель ―государства автономий‖ представляется оптимальной, они используют 

жесткую риторику в отношении любых притязаний сепаратистов, отказываясь 

даже обсуждать их антиконституционные планы. Социалисты все чаще поднимают 

вопрос о конституционной реформе с целью дальнейшей федерализации 

государства, превращения сената испанского парламента в подлинную палату 

территориального представительства, уравнивания в правах мужчин и женщин в 

вопросе наследования монаршего трона, выступают за изменение электорального 

законодательства страны на более «справедливое» и т.д. Различные взгляды ИСРП 

и НП имеют и на национальную модель образования, что выражается в постоянном 

реформировании системы образования в сторону де- или, напротив, – 

рецентрализации
343

. 

С другой стороны, проводимая государством политика идентичности 

осуществляется в условиях все более жесткой конкуренции и даже острой 

конфликтности с региональными политическими элитами, прежде всего, тех 

сообществ, которые добиваются признания себя не просто национальностями в 

рамках испанской нации, а нациям (пусть пока еще и без государства)
344

. 

Региональные элиты выступают субъектом политики идентичности не только на 

локальном и региональном, но и на национальном уровне, участвуя в 

формировании политического дискурса по вопросам нациестроительства и 

исторической памяти, влияя на выработку общегосударственной повестки дня и в 

итоге – на выбор центральными властями политических практик. 

                                                            
343 См.: Ермольева Э.Г. Реформа образования в фокусе политических дебатов и общественного 

противостояния // Глобальный мир: к новым моделям национального и регионального развития. В 

2-х тт. / отв. ред.: И.С. Семененко. Том 2. М.: ИМЭМО РАН, 2014. С. 266-271; Losada A., Máiz R. 

Devolution and involution: Defederalization politics through educational policies in Spain (1996–2004) // 

Regional & Federal Studies. – 2005. – Vol. 15. – No 4. – P. 437-451. 
344 К примеру, текст нового (от 2006 г.) автономного статута Каталонии сохранил прежнее (от 

1979 г.) определение Каталонии как национальности, но в преамбуле статута присутствует 

компромиссная формулировка о том, что определение Каталонии как нации предложил именно 

автономный парламент, который учитывал чувства и желание граждан Каталонии, давая подобное 

определение в широком смысле: Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de 

Autonomía de Cataluña // Boletín Oficial del Estado. – No 172, 20 de julio de 2006. – 27269-27310. 
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Исключительно важную роль в государстве автономий играет институт 

монархии и личность короля как главы государства, символа единство нации и 

преемственности исторических традиций. Роль монарха имеет не просто 

ритуальный, а глубокий идейно-политический смысл: король выступает в качестве 

символа единства и преемственности, как бы персонифицируя общность интересов 

нации. Неудивительно, что мнение короля может иметь (и не раз имело) решающее 

«третейское» значение при возникновении критических ситуаций в жизни страны, 

а также при решении спорных политических вопросов. 

Так, выступая в национальном парламенте 19 июня 2014 г. в ходе процедуры 

приведения к присяге, Филипп VI, вступивший на престол после добровольного 

отречения своего отца короля Хуана Карлоса I, недвусмысленно высказался в 

пользу «разной и многообразной» Испании. Он заявил о различных формах «быть 

испанцам» и дал отпор агрессивному региональному национализму, процитировав 

известную фразу великого испанца Мигеля де Сервантеса, произнесенную 

заглавным героем его романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»: 

«Только тот человек возвышается над другими, кто делает больше других»
345

.  

Согласно социологическому исследованию, проведенному 16 июня 2015 г. 

независимым агентством «Metroscopia» по заказу влиятельной газеты «El País»
346

, 

за год своего правления молодой монарх добился поддержки 81% испанцев (72% – 

среди тех, кому от 18 до 34 лет): в июне 2014 г. тот же показатель составлял 62%. 

Граждане полагали, что деятельность Филиппа VI содействует укреплению 

позитивного имиджа страны на мировой арене (78% опрошенных), он 

осуществляет свои функции беспристрастно и непредвзято (66%), тем самым 

защищая демократическую систему (70%), и способствует стабильности 

государства в условиях смены правительств (63%). Интересно, что среди 

потенциальных избирателей протестных «Podemos» и «Граждане – Партия 

гражданства» тех, кто поддерживает короля и доверяют ему, также большинство (в 

                                                            
345 См.: Mensaje de Su Majestad el Rey en su Proclamación ante las Cortes Generales. Casa de Su 

Majestad el Rey [Recurso electrónico]. Modo de acceso: 

http://www.casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_discursos_detalle.aspx?data=5359 (fecha de 

acceso: 06.07.2015). 
346 См.: Felipe VI, un año después. El País. 18 de junio de 2015. [Recurso electrónico]. Modo de acceso: 

http://elpais.com/elpais/2015/06/18/media/1434647679_203520.html (fecha de acceso: 06.07.2015). 

http://www.casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_discursos_detalle.aspx?data=5359
http://elpais.com/elpais/2015/06/18/media/1434647679_203520.html
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случае партии «Граждане – Партия гражданства», которая объявила своей 

идеологией «постнационализм», это большинство подавляющее – 90%). 

Наследие франкистского прошлого, разделившего в свое время страну на 

победителей и побежденных, осложнило конструирование государственно-

гражданской идентичности в демократической Испании. Именно память о 

франкизме с его концепцией великодержавного национализма, идеями «единой и 

неделимой» Испании и анти-Испании заставляла руководителей нового испанского 

государства не раз заявлять о том, что испанского национализма попросту не 

существует.  

В 2007 г., более чем тридцать лет спустя после краха режима Франко, 

правительством социалистов, при большом сопротивлении Народной партии, был 

принят Закон об исторической памяти, в соответствии с которым, в частности, все 

символы франкизма подлежали удалению из публичного пространства 
347

. В итоге 

в стране не осталось ни одного памятника генералиссимусу. В настоящее время в 

столичном мегаполисе, мэром которого после почти четвертьвекового (с 1991 г.) 

нахождения у власти Народной партии была избрана известная юрист и судья 

Мануэла Кармена (род. 1944 г.) от избирательной коалиции левых сил
348

, 

развернута кампания за переименование улиц, названия которых каким-то образом 

связаны с годами авторитарной диктатуры.  

Передача на уровень автономных сообществ полномочий в сфере 

образования имеет результатом отсутствие единых по стране учебников истории и 

географии. Предмет, аналогичный обществознанию в российской школе, в 

                                                            
347  Принятию Закона предшествовала рекомендация Постоянной комиссии Парламентской 

ассамблеи Совета Европы 2006 г. № 1726, которая по инициативе испанского парламентария-

социалиста осудила франкизм за массовое нарушение прав человека в стране и рекомендовала 

Комитету министров Совета Европы принять декларацию об осуждении франкистского режима и 

объявлении 18 июля 2006 г. днем осуждения режима Франко, что и было сделано (18 июля 1936 г. 

начался мятеж франкистов, и этот день на долгие годы стал одним из главных национальных 

праздников авторитарной Испании). 
348  В избирательную коалицию левых сил «Теперь Мадрид» (исп. Ahora Madrid) на местных 

выборах в мае 2015 г. вошли партия «Podemos» (исп. «Мы можем»), возникшая на базе 

самоорганизовавшихся ячеек протестного «Движения возмущенных», и независимая гражданская 

предвыборная платформа «Завоюем Мадрид» (исп. Gañemos Madrid). 
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испанских школах появился в 2007 учебном году
349

: декретом правительства 

социалистов была введена обязательная учебная дисциплина «Гражданство и права 

человека», это вызвало множество конфликтных ситуаций, которые потребовали 

разбирательства не только в судебных инстанциях Испании, но и в Европейском 

суде по правам человека, Европейском парламенте и в Совете по правам человека 

ООН. В новом Органическом законе 2013 г. о повышении качества образовании
350

, 

инициатором которого стало правительство Народной партии, данная дисциплина 

в списке обязательных отсутствует. Однако в процессе подготовки проекта закона 

рассматривалась возможность включения подобного предмета в базовый 

школьный курс как основ изучения гражданского и конституционного права 

Испании. 

Анализ учебников истории и географии для старшеклассников в различных 

регионах выявляет не просто наличие дискурса по проблемам локальной, 

региональной, национальной и европейской идентичности и вопросам 

инокультурной миграции, но и различий в интерпретации «мы» – «другие» в 

учебниках автономных сообществ Мадрид и Каталония и в оценочном восприятии 

«нас» и «других»
351

. 

В регионах, где сильны партикуляристские настроения, события 

национальной и региональной истории все чаще трактуются весьма выборочно и 

предвзято. Так, в Каталонии в 2014 г. издан при поддержке автономного 

правительства и муниципального совета Барселоны первый том многотомного 

издания для младших школьников по истории региона с древнейших времен до 
                                                            
349 При Франко в школах до 1970 г. был обязательный предмет ―Воспитание национального духа‖ 

(исп. Formación del espíritu nacional, FEN). Те, кто родились после 1961 г., его уже не изучали. В 

университетах с 1944 г. ввели аналогичный курс «Политическое воспитание». В начале 

переходного периода недолгое время преподавали в школах предмет «Жизнь при демократии», в 

1979 г. курс по истории Испании включил в себя изучение демократической Конституции 

1978  года. Образовательная реформа 1990 г. предусматривала концепцию трансверсального 

образования (систему образования с функциями обучающей среды) для формирования у учащихся 

навыков и компетенций гражданской культуры, толерантности, межкультурного взаимодействия 

без введения специального предмета.  
350 См.: Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa // Boletín oficial 

del Estado. – 10 de diciembre de 2013, No 295. – P. 97858- 97921. 
351 См., напр.: Burguera J. Los libros de Historia del Bachillerato en Cataluña: análisis de contenidos // 

Iber: Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. – 2002. – No 33. – P. 95-108; Atienza 

Cerezo E., Van Dijk T.A. Identidad social e ideología en libros de texto españoles de Ciencias Sociales // 

Revista de Educación. – 2010. – No 353. – P. 67-106. 
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наших дней. В книге понятие ―Испания‖ встречается лишь единожды (авторы 

нашли ему географическую замену – Пиренейский полуостров), а иллюстрации к 

изданию недвусмысленно создают негативный образ Испании, дегуманизируя и 

анонимизируя его не просто как «Другого», а как «Чужого»
352

. 

В свою очередь, каталонский Институт новой истории с 2014 г. начал 

проводить ежегодные летние школы по результатам своих исследовательских 

проектов, целью которых является восстановление исторической справедливости – 

ведь Испания лишила Каталонию ее собственной истории: Христофор Колумб был 

знатным каталонцем, и именно Каталония открыла Америку, а затем и Австралию, 

великий Сервантес писал на каталанском, а его знаменитый роман – лишь плохой 

перевод на кастильский и так далее
353

. 

Как попытку культурной дивергенции следует рассматривать кампанию, 

направленную на изгнание кастильского языка из общеобразовательных школ 

Каталонии. Некоторые не склонны подобным образом оценивать происходящее в 

школьном учебном процессе автономии, считая, что отсутствие испанского в 

качестве обязательной учебной дисциплины необязательно приведет к незнанию 

государственного языка в объеме, необходимом для повседневного общения. 

Однако исключение его из обязательной школьной программы и замена, в 

частности, английским окончится тем, что многие каталонцы нового поколения не 

будут владеть письменным испанским языком и будут поэтому испытывать 

трудности в повседневном общении, несмотря на известную схожесть каталанского 

и кастильского. 

В Органическом законе 2013 г. о повышении качества образовании 

проявилось стремление правительства Народной партии противодействовать 

фрагментации единого образовательного пространства страны. В вызвавшем 

бурную дискуссию Законе прописаны полномочия национального правительства 

определять основное содержание учебного процесса, образовательные стандарты, 

                                                            
352 См.: 'Història de Catalunya' para niños: un panfleto contra España de la Generalidad y 'La Vanguardia' 

// LibertadDigital España. 17 de Junio de 2014 [Recurso electrónico]. Modo de acceso: 

http://www.libertaddigital.com/espana/2014-06-17/historia-de-catalunya-para-ninos-un-panfleto-contra-

espana-de-la-generalidad-y-la-vanguardia-1276521684/ (fecha de acceso: 07.07.2015). 
353  См.: Institut Nova Història. Projectes. [Recurso electrónico]. Modo de acceso: 

http://www.inh.cat/projectes (fecha de acceso: 07.07.2015). 

http://www.libertaddigital.com/espana/2014-06-17/historia-de-catalunya-para-ninos-un-panfleto-contra-espana-de-la-generalidad-y-la-vanguardia-1276521684/
http://www.libertaddigital.com/espana/2014-06-17/historia-de-catalunya-para-ninos-un-panfleto-contra-espana-de-la-generalidad-y-la-vanguardia-1276521684/
http://www.inh.cat/projectes


213 
 

 

 

минимальное количество часов изучения базовых дисциплин, образовательные 

стандарты изучения необязательных предметов, критерии оценки знаний учащихся 

и качества учебного процесса на всей территории страны. Испанский язык и 

испанская литература вошли в список базовых дисциплин для первой (с 6 до 12 

лет) и второй (с 12 до 14 лет) ступеней обязательного школьного образования, 

региональные язык и литературы отнесены к предметам по выбору (количество 

часов на их изучение должно быть равным).  

В том числе поэтому понятия «образовательная реформа» превратилось в 

последнее полтора десятилетие в Испании в синоним общественно-политического 

противостояния, прежде всего между ведущими общенациональными партиями 

страны – НП и ИСРП
354

. В конце 2013 г. вступил в силу новый Органический закон 

о повышении качества образования
355

. Споры в обществе шли и продолжаются и по 

поводу реструктуризации национальной системы среднего и высшего образования 

в основном в рамках включения страны в единое европейское образовательное 

пространство (в соответствии с регламентами Болонского процесса)
356

, по поводу 

сокращения государственного финансирования в связи с кризисными явлениями в 

испанской экономике и политикой бюджетной экономии.  

Но не менее острой является дискуссия о сформировавшейся 

плюрилингвистической модели школьного образования в автономных 

сообществах: в государственных средних и профессионально-технических учебных 

заведениях изучают кастельяно, местный язык и английский как иностранный 

(вторым иностранным является французский). Камнем преткновения стало правило 

равного изучения кастельяно как официального языка испанского государства и 

местного (регионального) языка. К примеру, образовательная политика в 

Каталонии предполагает, что в государственных школах и центрах 

профессионально-технической подготовки обучение ведется только на 

                                                            
354  См. подр.: Ермольева Э.Г. Реформа образования в фокусе политических дебатов и 

общественного противостояния. Указ. соч.; Она же. Диалектика реформ в образовании. – В кн.: 

Испания. Анфас и профиль. Указ. соч. С. 245-265. 
355 См. текст Органического закона о повышении качества образования: Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la mejora de la calidad educativa // Boletín Oficial del Estado. No 295. 10 de 

diciembre de 2013. P. 97858- 97921. 
356 См. подр.: Ермольева Э.Г. Испания в Болонском процессе. Указ. соч.  
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каталанском языке. Новый закон вводит обязательные нормативы изучения 

кастильского языка: в средних школах – 50% часов (вторая половина должна 

приходиться на изучение местного языка в конкретном автономном сообществе), а 

в профессионально-технических учебных заведениях – 55% для тех автономий, 

который имеют второй официальный язык (помимо кастельяно) и 65% – для тех 

территорий, где нет регионального языка в качестве официального (раздел III, 

статья 6 Закона о повышении качества образования).  

Вышеприведенные рассуждения объясняют, например меры по сохранению 

(удержанию) в политическом пространстве Испании Страны басков, где 

чрезвычайно сильны партикуляристские настроения. Предоставив региону 

широкие права автономии, центральные власти стремятся не допустить его 

политической обособленности. На это направлен комплекс различных 

мероприятий – от планов по строительству скоростных дорог до реализации 

масштабных программ по изучению эускеры испаноговорящими работниками и 

служащими, которые живут и работают в регионе и стране (например, младшим 

медицинским персоналом). 

Впрочем, как считают многие, присутствует угроза известного обособления 

политического пространства не только Страны басков, но и Каталонии, что можно 

наблюдать в медийном пространстве региона. «Если Вы будете смотреть по 

каталонскому общественному телевидению передачу, призванную информировать 

зрителей о погоде, вы узнаете о завтрашней температуре в Варшаве, но никогда не 

узнаете о температуре в Мурсии и Сарагосе. – утверждают испаноязычные жители 

Каталонии. – И тем хуже для вас, как, по-видимому, думают ответственные в этом 

учреждении, если вы родились в Мурсии или Сарагосе, а не Варшаве или просто 

собираетесь их посетить. Полное отсутствие метеорологических символов или слов 

в пространстве вне географического треугольника, очерчивающего границы 

территории, которую националисты считают своей – автономные сообщества 

Каталонии, Валенсии и Балеарских островов (имеются в виду проекты создания 

каталаноязычного пространства ―Великой Каталонии‖. – И.П.), – является 

великолепной метафорой, показывающей отсутствие интереса и безразличие 
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каталонского общественного телевидения и правительства Каталонии к испанцам, 

живущим в Каталонии и в остальной части Испании»
357

. 

Феномен массовой миграции оказывает влияние на все стороны 

общественно-политической жизни Испании и сферы деятельности, в том числе и 

на отношения центра и автономных сообществ. Несмотря на сокращение в 

результате кризиса количества трудовых мигрантов, доля иностранцев в общей 

численности населения страны (46,5 млн. в 2014 г.) достаточно велика – более 

12,8% (исключая граждан из стран Европейского союза – примерно 8,5%), или 

около 6 млн. чел. (за минусом граждан ЕС – 4 млн.)
358

. К этой цифре надо 

прибавить граждан Испании – выходцев из третьих стран, их удельный вес также 

растет. К примеру, с 2005 по 2014 гг. испанское гражданство получили более 183 

тыс. выходцев из Африки
359

. 

Вопросы иммиграционной политики не раз становились предметом острых 

споров между центром и автономными сообществами, особенно на фоне 

финансово-экономического кризиса и его последствий. В текстах новых 

автономных статутов Андалусии и Каталонии, которые особенно страдают от 

наплыва мигрантов, преимущественно из Северной Африки, прописаны смешанная 

компетенция центральной и региональных властей в этом отношении и 

полномочия исполнительной власти автономий по выдаче разрешений на работу 

иностранным мигрантам.  

Для Испании, как и для всех южноевропейских стран, характерна модель 

слабого регулирования иммиграции, которая содействовала поддержанию 

относительно высоких темпов экономического роста в 1995-2007 гг. и вполне 

соответствовала внедрению принципов неолиберализма в общество, 

специфическими характеристиками которого исторически являлись 

                                                            
357 См.: El País. 17.01.2006. 
358 Рассчитано по: Anuario Estadístico de España 2015. – Madrid: Instituto Nacional de Estadística, 

2015. – P. 45 [Recurso electrónico]. Modo de acceso: 

http://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuario15/anu15_02demog.pdf (fecha de acceso: 08.07.2015).  
359 Рассчитано по: . Concesiones de nacionalidad española por residencia. Observatorio Permanente de la 

Inmigración [Recurso electrónico]. Modo de acceso: 

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/concesiones/index.html (fecha de acceso: 

08.07.2015). 

http://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuario15/anu15_02demog.pdf
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/concesiones/index.html
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семейственность, распространение неформальных практик и традиционализм. 

Опорами данной модели стали заинтересованность в импорте именно 

низкоквалифицированной рабочей силы, регулирование иммиграции a posteriori, 

формальная социальная компенсация в категориях относительно широких 

гражданских прав (в соответствии с европейскими стандартами), в частности в 

сфере трудовых отношений
360

.  

В регулировании иммиграции в Испании большую роль играют  

субнациональные власти, партии левого толка, католическая церковь, 

неправительственные организации, ассоциации иммигрантов. Что касается 

государственной политики интеграции, то в годы кризиса она была фактически 

свернута в условиях бюджетной экономии (в частности, прекратил свое 

существование Фонд интеграции мигрантов), что чревато отсроченными 

социальными и политическими последствиями. 

Несмотря на то, что императивы толерантности определяют тематику 

общественно-политических и научных дискуссий в стране, как и повсюду в 

Европейском союзе, растет число исследований, особенно в регионах, по проблеме 

инокультурной миграции в сфере образования, прежде всего, школьного. 

Поднимаются вопросы расизма и ксенофобии, успеха или неуспеха детей 

иммигрантов по усвоению учебного материала и адаптации в школьном 

коллективе, владения официальными языками, взаимоотношения семьи и школы и 

так далее
361

.  

В 2012-2013 учебном году в системе дошкольного образования (от 3 до 6 

лет) наибольшая доля детей иностранцев отмечена в Ла Риохе (14,5%), на 

Балеарских островах (13,4%) и в Каталонии (12,0%). Статистика системы 

обязательного школьного образования зафиксировала наибольшую долю 

                                                            
360  См.: European immigrations: Trends, structures and policy implications / ed. by Okólski M. – 

Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012. – Р. 159-177. 
361 См, напр.: García Castañ F.J, Rubio Gómez M. y Bouachra O. Población inmigrante y escuela en 

España: un balance de investigación // Revista de Educación. – 2008. – No 345. – P. 23-60; Fernández 

Enguita M., Gaete J.M. y Terrén E. ¿Fronteras en las aulas? Contacto transcultural y endogamia en las 

interacciones del alumnado // Revista de Educación. – 2008. – No 345. – P. 157-181; Mayoral Arqué D., 

Molina Luque F., Samper Rasero L. ¿Islamofobia o currículo nulo? La representación del Islam, las 

culturas musulmanas y los inmigrantes musulmanes en los libros de texto de Cataluña // Revista de 

Educación. – 2012. – No 357. – P. 257-279. 
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иностранцев в Ла Риохе (16,7%), на Балеарских островах (14,4%) и в Арагоне 

(13,6%). В рамках второй ступени наибольший удельный вес учащихся-

иностранцев отмечался на Балеарских островах (12,3%), в Каталонии (12,2%) и 

автономном сообществе Мадрид (12,1%). Среди иностранных учащихся на первом 

месте были марокканцы (21,7%), за ними следовали румыны (13,0%) и эквадорцы 

(8,7%). Доля приезжих из Колумбии, Китая, Боливии, Перу, Аргентины, 

Великобритании, Болгарии, Доминиканы, Италии и Бразилии (в порядке убывания) 

варьировалась от 5,4 до 1,8%
362

.  

Взятая на вооружение правительством ИСРП политика забвения 

франкистского прошлого сопровождалась дальнейшими ограничениями сферы 

деятельности католической церкви: например, преподавание основ католического 

вероучения изъяли из списка базовых школьных дисциплин, церковь больше не 

получает государственные субсидии. В современной Испании, которая 

провозгласила себя аконфессиональным государством
363

,  влияние религиозных 

институтов в сознании и поведении людей, особенно молодежи, кардинальным 

образом снизилась, и общество проявляет высокую степень терпимости к 

добрачным связям, разводам, абортам, однополым бракам. Тем не менее фактор 

религиозной идентичности (возвращения к христианским корням) может обрести 

новое дыхание в условиях массовой инокультурной иммиграции, которые все чаще 

ставит под вопрос политические принципы светского государства. 

Несмотря на мнение экспертов, ссылающихся на исторический опыт, о том, 

что процесс формирования этнической идентичности и его трансформации в 

национализм является обратимым
364

, происходящие сегодня в Испании события 

свидетельствуют, что некоторые регионы, принявшие решение назвать себя 

«национальностями», высказывают намерение идти еще дальше – добиваться у 

испанского государства разрешения называть себя «нациями». Однако, вполне 

возможно, что «точка возврата» еще не достигнута. 

                                                            
362 См.: Sistema estatal de indicadores de la educación. Edición 2015. – Madrid: Instituto nacional de 

evaluación educativa, Subdirección general de estadística y estudios, 2015. – P. 32. 
363 См.: Коваль Т.Б. Останется ли страна католической? // Испания: анфас и профиль. Указ. соч. – 

С. 284-303. 
364 См.: Тишков В.А. Идентичность и культурные границы. Указ. соч. – С. 39. 
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Тексты автономных статутов испанских регионов, кстати, не оставались 

статичными. В 1980-1990-е гг. правительственная политика автономизации 

проходила в рамках заключенных ведущими общенациональными политическими 

партиями – Испанской социалистической рабочей партией и Народной партией – 

так называемых автономных соглашений и пактов и в самом общем виде 

представляла собой передачу центром все большего количества полномочий на 

региональный уровень. Соответственно большинство автономных статутов в 1990-

е годы претерпели модификацию.  

Состоявшийся в Каталонии в июне 2006 г. референдум одобрил 

окончательный проект нового статута этого автономного сообщества Испании. 

Новый автономный статут предоставляет Каталонии статус отдельного 

национального образования в рамках испанского государства, а каталанскому 

языку – статус государственного наравне с кастильским (испанским). Новый статут 

расширил права местного правительства в области самофинансирования (половина 

собранных в Каталонии налогов на доходы физических лиц и налога на 

добавленную стоимость будет оставаться в регионе), внутренней безопасности, 

телекоммуникаций, управления железными дорогами, аэропортами, морскими 

портами местного значения, иммиграции (автономия теперь сама будет заниматься 

приемом иммигрантов) и т.д. 

Как уже говорилось выше, правительству социалистов Х.Л. Родригеса 

Сапатеро (2004-2011 гг.) удалось противостоять чрезмерным претензиям в 

вопросах финансирования автономии и убрать из основного текста Статута 

определение Каталонии как «нации», что противоречит Конституции, которая 

именует Испанию «нацией», а остальные этнические образования 

«национальностями». В итоге основной текст сохранил прежнее (от 1979 г.) 

определение Каталонии как «национальности», а в преамбуле нового Статута 

присутствует компромиссная формулировка о том, что определение Каталонии как 

нации предложил именно автономный парламент Каталонии, который учитывал 
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чувства и желание граждан Каталонии, давая подобное определение в широком 

смысле
365

.  

В вопросе обсуждения и принятия генеральными кортесами проекта 

Автономного статута Каталонии правительству социалистов не удалось достичь 

взаимопонимания и консенсуса с ведущей оппозиционной партией страны. 

Консерваторы использовали широкий арсенал разрешенных законом средств, 

стремясь помешать принятию автономного Статута, несущего в себе, по их 

мнению, угрозу единстве Испании. Среди них – обращения в Конституционный 

суд, которому Основным законом дана прерогатива разъяснять и уточнять, 

разрешать спорные вопросы в сфере государственного управления и разграничения 

полномочий на различных уровнях, относительно соответствия проекта Статута 

Конституции Испании; попытки изменить процедуру голосования в автономных 

парламентах при прохождении реформы статутов, подняв необходимое для этого 

число голосов депутатов с простого большинства до двух третей, организовать 

общеиспанский референдум по вопросу одобрения текста Статута, добиться 

перенесения сроков проведения подобного референдума в Каталонии после, а не до 

региональных выборов в этой области; подготовка проекта нового избирательного 

закона, который позволил бы противостоять электоральным успехам партий 

националистического толка. Дополнением к этому стали частные выступления, 

порой весьма яркие и запоминающиеся, в испанских и зарубежных СМИ 

выступления лидеров Народной партии – Мариано Рахоя и Хосе Мария Аснара 

(нынешнего и бывшего).  

Особый акцент правые делали на экономических потерях, которые 

неизбежно понесет государство. Согласно экспертным оценкам разрешение 

Каталонии, одному из наиболее развитых в экономическом отношении и богатых 

регионов Испании (до финансово-экономического кризиса – около четверти 

национального ВВП, сейчас – около 1/5), оставлять у себя половину налогов на 

доходы физических лиц (вместо прежних 33%) и налога на добавленную стоимость 

                                                            
365 См. текст действующего автономного статута Каталонии: Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, de 

reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña // Boletín Oficial del Estado. – No 172, 20 de julio de 

2006. – P. 27269- 27310. 
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(вместо 35%), а также 58% специальных налогов (против сегодняшних 40%) будет 

стоить государству от 18 до 21 млрд. евро (примерно 15% нынешних поступлений 

в центральный бюджет)
366

. К тому же Статут предусматривает возможность 

пересмотра указанных финансовых параметров каждые пять лет.  

Оппозиционная Народная партия не сумела помешать одобрению 

Конгрессом депутатов генеральных кортесов согласованного проекта каталонского 

Статута, а также набрать абсолютное большинство голосов, чтобы воспользоваться 

правом вето при голосовании в сенате. Впрочем, и в 1979 г. тогдашний Народный 

альянс воздержался при голосовании в Конгрессе депутатов за Статут Каталонии и 

голосовал против Статута Страны басков, опасаясь предоставления чрезмерной, по 

его мнению, автономии этим историческим регионам страны. 

Несколько лет по запросу Народной партии проект нового автономного 

статута Каталонии, одобренный генеральными кортесами, а также на референдуме 

в регионе, находился на рассмотрении Конституционного суда. После долгих 

раздумий пленум Конституционного суда вынес решение по вопросу соответствии 

текста каталонского Статута Конституции Испании: 14 статей признаны 

неконституционными
367

. Это статьи касаются статуса официальных языков в 

регионе, обязательной силы решений Совета гарантий автономного статута 

Каталонии, который был создан при автономном правительстве, некоторых 

функций института народного защитника в автономном сообществе Каталонии 

(исп. Síndico de Agravios de Cataluña), поста председателя Верховного суда 

Каталонии, института Совета юстиции Каталонии, разграничения полномочий 

центрального и автономного правительств, компетенции женералитата в вопросах 

деятельности региональных сберегательных касс, коммерческих банков и 

кредитных учреждений, не входящих в систему социального обеспечения, 

размеров участия Каталонии в системе межбюджетных отношений в стране. 

                                                            
366 См.: El Mundo. 24.01.2006. 
367  См. решение пленума Конституционного суда Испании по вопросу о соответствии текста 

нового статута Каталонии Конституции страны: Pleno. Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010. 

Recurso de inconstitucionalidad 8045-2006. Interpuesto por noventa y nueve Diputados del Grupo 

Parlamentario Popular del Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 

de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña // Boletín Oficial Del Estado. – No 172, 16 de 

julio de 2010. – P. Sec. TC. – Pág. 1-491. 
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Что касается озабоченностью Каталонии (как, прочем и остальных регионов 

Испании) вопросами деятельности региональных сберегательных касс, то здесь 

речь идет о реформе финансового регулирования и надзора, которую с 2009 г. 

проводят центральные власти страны в контексте сближения норм регулирования 

финансовых рынков в макрорегиональном (европейском) и глобальном масштабах, 

в рамках рекомендаций «Базель-III» Базельского комитета по банковскому надзору 

и европейских инициатив в сфере финансового регулирования
368

.  

Реформа, начатая правительством социалистов и продолженная кабинетом 

министров правых, вызвала сопротивление региональных властей, которые 

попытались оспорить решения национального правительства в Конституционном 

суде. Испанские регионы недовольны реформами центрального правительства в 

отношении региональных сберегательных касс, которые наиболее приближены к 

рядовому потребителю. Новые правила сохраняют традиционную социальную 

направленность работы сберегательных касс, однако делают их более похожими на 

коммерческие банки, существенным образом сокращая возможность регионов и 

муниципалитетов вмешиваться в вопросы управления (доля их голосов в 

руководящих органах сберегательных касс сократилась с 50 до 40%) и создавая 

условия для более активного привлечения частного капитала (в том числе 

иностранного, что ранее не допускалось).  

Теперь сберегательные кассы должны строить свою деятельность на 

требованиях международной финансовой отчетности, добиваясь максимальной 

прозрачности в своей работе, направлять в Национальную комиссию по рынку 

ценных бумаг открытый отчет по итогам года (та, в свою очередь, отправляет 

копии доклада в Центральный банк Испании и правительство конкретного 

автономного сообщества, на чьей территории расположено финансово-кредитное 

учреждение). Вносятся изменения и в налоговый режим для сберегательных касс в 

связи с проводимой реформой. 

Несмотря на идеологические разногласия, обе ведущие общенациональные 

партии выражали стремление к диалогу и предпринимали шаги к его достижению. 

                                                            
368  См. подр.: Прохоренко И.Л. Политические аспекты реформы финансового регулирования 

Испании // Вестник МГИМО-Университета. – 2012. – № 1. – С. 149-155. 



222 
 

 

 

В результате ИСРП и НП выступили солидарно при обсуждении и принятии в 

Генеральных кортесах проектов автономных статутов Арагона, Балеарских 

островов, Валенсии, Канарских островов, Кастилии-и-Леона, Кастилии-Ла Манчи. 

Против консерваторы голосовали по проекту нового Статута Андалусии в мае 2006 

года.  

В связи с этим показателен пример согласования проекта нового 

автономного статута Валенсии. Народной партии, имеющая традиционно 

лидирующие позиции в этом регионе, удалось при содействии социалистов 

противостоять попыткам изменить название Валенсии с «сообщества» на «страна» 

(подобно Стране басков), имея в виду, что в испанском языке понятие «страна» 

означает «территория, провинция, регион, нация»; признать лингвистическое 

равенство валенсийского и каталанского языков.  

В частности, каталонская «Эскерра републикана», которая, кстати, стремится 

активно участвовать в политической жизни соседнего с Каталонией автономного 

сообщества под названием «Эскерра републикана Валенсии», хотя и не имеет 

представительства в валенсийском автономном парламенте, представила 73 из 173 

поправок к тексту проекта с далеко идущими политическими последствиями: в 

частности, снизить с 5 до 3% голосов избирателей обязательный минимальный 

порог участия в региональных и местных выборах; изменить название Валенсии с 

«сообщества» на «страна» (подобно Стране басков), имея в виду, что в испанском 

языке понятие «страна» означает «территория, провинция, регион, нация»; 

признать лингвистическое равенство валенсийского и каталанского языков. 

В связи с этим необходимо объяснить, что понятия «земля, страна, область, 

регион, королевство» с определением «валенсийский» широко используются в 

Валенсии. На территории нынешнего автономного сообщества Валенсии, кстати, 

исторически проживают каталонцы. В начале 1960-х гг. здесь развернулось 

движение за возрождение языковой и культурной самобытности местных жителей 

наподобие и одноименное с каталанским Возрождением Renaixença XIX столетия. 

Сторонники общекаталанского единства уверены, что все земли каталанского 

языка (а каталонцы проживают, помимо Валенсии, в Арагоне и на Балеарских 

островах) составляют Великую Каталонию. 



223 
 

 

 

Следует сказать, что ряды критиков проводимой правительством Сапатеро 

реформы автономных статутов оказались чрезвычайно широки, хотя и были весьма 

разнородны. Среди них оказались высшие иерархи Католической церкви, 

созвавшие в июне 2006 . епископальную конференцию на вторую в истории страны 

чрезвычайную пленарную ассамблею, посвященную поиску ответа на вопрос о 

том, является ли единство Испании моральным благом. Не остались в стороне и 

известные ученые, прежде всего, специалисты-правоведы и даже представители 

самой ИСРП, к примеру, бывший председатель правительства социалистов в 1982-

1992 гг. Фелипе Гонсалес и один из старейших идеологов партии Альфонсо Герра, 

занимавший во второй половине 2000-х гг. пост председателя Конституционной 

комиссии конгресса депутатов генеральных кортесов. Отставкой закончилась 

история высказываний командующего сухопутными войсками вооруженных сил 

страны генерала-лейтенанта Хосе Мены Агуадо относительно возможного 

вмешательства армии в случае нарушения статутом Каталонии положений 

Конституции.  

Независимая испанская консалтинговая компания «Сигма ДОС», 

занимающаяся в том числе социологическими исследованиями, в октябре 2005 г. 

представила данные о том, что 57,2 % испанцев выступали против проекта статута 

Каталонии (24% – одобрили его), считая, что он подвергает риску единство страны 

и противоречит Конституции. При этом наибольшее недовольство опрошенных 

вызвало не употребление термина «нация» применительно к региону, а вполне 

прагматические соображения – изменения модели финансирования автономии 

(66,5 против 23,4%)
369

. В то же время, согласно опросам общественного мнения, 

проведенным правительственным Центром социологических исследований, в 

2005 г. лишь 2,4% испанцев считали главной проблемой для себя реформу 

автономных статутов, по значимости она оказалась на пятом месте после 

безработицы (49%), проблем иммиграции (29,4%), терроризма (27,9%) и 

безопасности граждан (22,6%)
370

.   

                                                            
369 См.: El Mundo. 09.10.2005. 
370 См.: El Mundo. 26.01.2006. 
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В 2006-2007 гг. реформа автономных статутов, по-видимому, вообще 

перестает интересовать рядовых граждан, на первое место выходят кризисные 

явления в испанской экономике и драматически быстро растущая безработица. 

Показательна в этом отношении небывало низкая явка жителей Андалусии на 

референдуме в феврале 2007 г. по вопросу одобрения проекта автономного Статута 

– всего 36,2% против 53,49% на аналогичном голосовании в 1981 году
371

.  

По-прежнему ждет своего решения реформа автономного Статута Страны 

басков. В отличие от своих предшественников – кабинета министров правых во 

главе с Хосе Марией Аснаром, направившего осенью 2003 г. в Конституционный 

суд запрос о соответствии Конституции решения Совета баскского правительства 

принять «план Ибарретче» и отказавшегося рассматривать его в конгрессе 

депутатов, социалисты выразили желание наладить институциональный диалог 

Мадрида и Витории и поставили на голосование в нижней палате генеральных 

кортесов проект леэндакари. Результат оказался вполне предсказуемым: 313 

(абсолютное большинство) депутатов проголосовали против , 29 – за, 2 – 

воздержались. В итоге конгресс вернул «план Ибарретче» в автономный парламент 

Эускади. Удалось Мадриду и отразить угрозы Х.Х. Ибарретче созвать референдум 

в регионе по вопросу судьбы нового Статута.  

Сложная экономическая ситуация, высокая задолженность регионального 

бюджета и нежелание подчиниться новым правилам экономического управления в 

государстве автономий, а также пример Шотландии подтолкнули власти 

Каталонии и Страны басков к очередной попытке добиваться независимости для 

региона. Безусловно, драматическая ситуация на рынке труда (безработица в годы 

кризиса в Испании достигала 27% трудоспособного населения), рост бедности, 

невозможность для государства, как прежде, оказывать поддержку 

малообеспеченным слоям населения, малым и средним предпринимателям, 

которых в Испании абсолютное большинство, объективно увеличивают число 

сторонников отделения «богатых» регионов в условиях, когда радикально 

настроенные региональные лидеры обещают населению альтернативные сценарии 

выхода из кризиса. Как показали результаты последних автономных выборов в 
                                                            
371 См.: El Mundo. 19.02.2007. 
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Каталонии в ноябре 2012 г., в условиях рецессии региональным 

националистическим партиям удалось весьма успешно придать протестному 

голосованию националистическую форму.  

В Каталонии и Стране басков автономные власти выступают с различными 

планами выхода своих регионов из состава единого испанского государства – от 

образования конфедеративного союза региона с Испанией (план главы 

автономного баскского правительства Иньиго Уркульо) до создания независимого 

государства (решение вопроса о самоопределении Каталонии на местном 

референдуме).  

В январе 2013 г. автономный парламент Каталонии принял декларацию о 

суверенитете и заявил о намерении провести 9 ноября 2014 г. референдум о 

создании независимого государства. На референдум планируется вынести два 

вопроса: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала государством?» и «Если да, то 

хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством?». Центральные 

власти признали попытку провести подобный референдум антиконституционной. 

Правительство М. Рахоя отказалось даже обсуждать вопрос о референдуме. 

Рассчитывать каталонским и баскским сепаратистам на скорую победу не 

приходится. По меньшей мере, вопрос о каталонском референдуме отложен на 

2016 г., когда состоятся очередные выборы в автономный парламент Каталонии.  

 

   

Несомненно, процесс реформирования испанского государства далек от 

своего завершения. Партийно-политическая борьба, электоральная мотивация 

естественным образом влияют, подчас не всегда позитивно, на взвешенность 

оценок и адекватность принимаемых решений ведущими общенациональными 

партиями и, прежде всего, правительственной, с одной стороны, и региональных, в 

первую очередь, националистических, партий – с другой.  

Сложной проблемой является асимметричный характер государства 

автономий, который порождает не просто конкуренцию, а порой соревнование 

автономных сообществ между собой во взаимоотношениях с центральной властью.  
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Сегодня в стране наблюдаются изменения и тенденции, кардинальным 

образом меняющие партийно-политическую структуру государства. Процесс 

децентрализации превратил территориальное автономное сообщество в 

политический субъект, создал условия для формирования региональных партийно-

политических систем, в рамках которых происходят артикуляция и агрегирование 

региональных интересов. Учитывая асимметричный характер государства 

автономий, как всегда в авангарде перемен выступают Каталония и Страна Басков. 

К тому же если на общенациональном уровне партии действуют в рамках 

конституционной (парламентской) монархии, на региональном уровне фактически 

функционирует партийно-политическая система, напоминающая республиканскую. 

Волнообразный подъем регионального национализма в последние три 

десятилетия несет в себе риск фрагментации национального политического 

пространства. Несмотря на то что в сентябре 2014 г. Конституционный суд 

Испании вынес решение о признании проведения референдума о независимости в 

Каталонии противоречащим Конституции, вопрос о самоопределении региона не 

снят с повестки дня. Об этом свидетельствуют перегруппировка политических сил 

в Каталонии, создание тактической коалиции правых и левых партий региональных 

националистов (лишь отчасти в связи с активизацией новых протестных партий), 

объявление досрочных выборов в автономный парламент, которые проведены 27 

сентября 2015 г. и носят по сути дела плебисцитарный характер. 

Но политические риски несет не только региональный национализм. Его 

неприятие может привести к утверждению такого варианта общеиспанского 

национализма, который трудно назвать позитивным гражданским национализмом, 

а это также грозит разобщением нации. Задача государства как раз и состоит в том, 

чтобы направить чувства и настроения людей в русло формирова ния 

инклюзивного гражданского сознания и не допустить возрождения давнего 

конфликта ―двух Испаний‖ в новых исторических условиях. 
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Глава 4. ПРОБЛЕМА ЕВРОПЕИЗАЦИИ ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ИСПАНИИ 

 

§ 4.1. Политические и организационные перемены в ведущих политических 

партиях Испании 

 

Проблема европеизации национальных политических партий государств-

членов Европейского союза сразу ставит три концептуальных вопроса. Первый: 

что представляет собой европеизация. Второй: как количественно и качественно 

измерить степень европеизации этих политических партий, чтобы (и это уже 

третий вопрос) оценить и решить, является ли эта европеизация успешной и 

завершенной. 

Если говорить о самом феномене европеизации, вероятно, его можно 

рассматривать как процесс, идущий в двух противоположных направлениях – как 

сверху вниз (от европейских институтов к государствам-членам), так и снизу вверх 

(от национального и даже субнационального уровней – к европейскому)
372

. По всей 

видимости, европеизация предполагает и горизонтальные связи в рамках 

европейского интеграционного проекта. Европейская интеграция при этом отнюдь 

не выступает как некая независимая переменная, как полагали прежде некоторые 

исследователи
373

: изменения в структурах и политическом процессе на 

национальном и субнациональном территориальных уровнях происходят не только 

в ответ на интеграцию.  

В узком смысле европеизация – это процесс создания, распространения и 

институционализации формальных и неформальных правил, процедур и норм, 

которые согласуются и утверждаются в ходе политического процесса на 

наднациональном уровне в Евросоюзе, а потом закрепляются в национальном 

                                                            
372 Bomberg E., Peterson J. Policy transfer and Europeanization: Passing the Heineken test? Queen’s 

Papers on Europeanization. 2000. No 2. P. 7. Retrieved from: 

http://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofPoliticsInternationalStudiesandPhilosophy/FileStore/Europeanisat

ionFiles/Filetoupload,38445,en.pdf (accessed: 05.09.2014); Börzel T. A. Member State responses to 

Europeanization // Journal of Common Market Studies. 2002. Vol. 40. No 2. P. 193–194. 
373 См., напр.: Hix S., Goetz K.H. Introduction: European integration and national political systems // 

West European Politics. 2000. Vol. 23. No 4. P. 1-26. 

http://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofPoliticsInternationalStudiesandPhilosophy/FileStore/EuropeanisationFiles/Filetoupload,38445,en.pdf
http://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofPoliticsInternationalStudiesandPhilosophy/FileStore/EuropeanisationFiles/Filetoupload,38445,en.pdf
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законодательстве государств-членов
374

. Однако европеизацию можно и нужно 

рассматривать более широко: и как расширение внешних границ, и как развитие 

институтов на европейском уровне, в том числе и путем проникновения принципов 

национальных систем управления, и как экспорт форм политической организации, 

и как проект политической унификации
375

. И в этом процессе особенно велика роль 

личности, отдельных индивидов. 

Политические партии, в отличие от тех или иных групп интересов
376

, 

представляют собой институты, выполняющие чрезвычайно важные функции в 

обществе и государстве. Выражая и агрегируя политические интересы, мобилизуя 

и ориентируя граждан, интегрируя их в практику политического участия, наконец, 

легитимируя власть и подготавливая кадры для политической власти, партии 

организуют политическую коммуникацию и взаимодействие между государством и 

гражданским обществом
377

. Не менее значимую роль политические партии, 

партийно-политические элиты играют в европейском интеграционном проекте, 

элитистском по своей сути, в формировании транснационального политического 

пространства Европейского союза.  

Говоря о европеизации национальных политических партий, надо сказать, 

во-первых, о том, что европейская интеграция изменила среду, в которой 

функционируют эти партии, создав европейский наднациональный центр принятия 

решений и систему общеевропейских норм и правил. Начиная с конца 1980-х гг., 

серия договоров значительно расширили полномочия Европейского парламента, 

усилили наднациональные элементы в системе функционирования Евросоюза и 

расширили сферу и направления его деятельности
378

.  

Институциональное усиление Европарламента, с одной стороны, 

потребовало от национальных политических партий, перемен в своих 

                                                            
374 См.: Radaelli C.M. The Europeanization of Public Policy // The Рolitics of Europeanization. Op. cit. – 

P. 30. 
375 См.: Olsen J.P. The many faces of Europeanization // Journal of Common Market Studies. – 2002. –

Vol. 5. – No 5. – P. 923-924. 
376  О группах интересов см. подр.: Перегудов С.П., Лапина Н.Ю., Семененко И.С. Группы 

интересов и российское государство. – М.: Эдиториал УРРС, 1999.  
377 См.: Холодковский К.Г. Самопределение России. Указ. соч. – С. 100-123. 
378  См., напр.: Кавешников Н.Ю. Трансформация институциональной структуры Европейского 

союза. Указ. соч.; Policy-Making in the European Union (New European Union). Op. cit. 
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организационном устройстве и системе принятия политических решений, с другой, 

– необходимость согласовывать важную и постоянно расширяющуюся активность 

депутатов Европейского парламента с повседневной работой, которую проводят 

политические партии на национальном уровне. В известной степени этому мешает 

сам принцип деления на политические фракции Европарламента – не по 

национальным делегациям, а по партийно-идеологической принадлежности. 

Аналогичным образом встала задача интегрировать деятельность 

представителей политических партий в различных формациях Совета ЕС, в его 

Комитетах постоянных представителей и рабочих группах, в Европейском совете и 

на межправительственных конференциях. Особое значение имело участие 

руководства политических партий, которые формировали или входили в состав 

коалиционных национальных правительств, в работе Совета министров и 

Европейского совета. Например, именно такого рода участие представителей 

Всегреческого социалистического движения ПАСОК в рутинной работе 

институтов и органов ЕС в 1980-е гг. способствовало снижению уровня и 

смягчению евроскептицизма в этой политической партии
379

. А ведь достаточно 

вспомнить, что представители ПАСОК в свое время лидировали по количеству 

случаев использования национального права вето в Европейском политическом 

сотрудничестве в рамках существовавшего до Маастрихтского договора механизма 

координации внешней политики Европейского сообщества.  

Можно уверенно говорить о том, что европейская интеграция, создавая для 

национальных политических партий новые арены политического взаимодействия 

на межправительственном и наднациональном уровнях, оказывает давление на эти 

партии с целью их организационной адаптации.  

Европейская интеграция создала новую категорию политических акторов, 

которые играют новую и все большую роль в политике национальных партий, 

обладают все большими формальными полномочиями и достаточной автономией и 

забирают себе все большую часть административных, политических и финансовых 

ресурсов партии. Это, прежде всего, евродепутаты, которые действуют 

                                                            
379 См.: Verney S. Euroscepticism in Southern Europe: A diachronic perspective. – Abingdon: Routledge, 

2012. 
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преимущественно на наднациональном уровне, это члены руководства 

политических партий, которые имеют опыт работы в национальном парламенте и, 

прежде всего, в парламентских комитетах по вопросам европейской интеграции и 

взаимодействия с институтами ЕС и министерствах подобного профиля. Это также 

эксперты – специалисты по европейской интеграции, которые трудятся в 

партийном аппарате на европейском, национальном и субнациональном уровнях, 

чья задача – предоставлять экспертизу по вопросам многоуровневого управления в 

ЕС. Даже формальная организационная структура политических партий претерпела 

изменения: практически во всех партиях, за исключением разве что маргинальных, 

которым не удается прейти избирательный барьер на национальных и 

региональных выборах, появились в обязательном порядке управление, отдел или 

департамент по вопросам европейской интеграции. Подобные подразделения 

существуют и в тех политических партиях, которые стоят на позициях 

евроскептицизма. 

Таким образом, налицо две основные тенденции: европейская интеграция 

перераспределяет властные полномочия внутри национальных политических 

партий в пользу, с одной стороны, партийных элит, а с другой, – аппаратных 

экспертов по вопросам управления в Евросоюзе. 

Данные многолетнего исследования 86 политических партий в 15 

государствах-членах Евросоюза подтверждают достаточно высокую степень 

свободы партийных элит, принимающих участие в процессе принятия решений на 

европейском уровне и оказывающих принципиальное влияние на формирование и 

формулирование национальной повестки, по отношению к своим партиям
380

. 

Объем этой свободы остается относительно стабильным во времени (исключение 

составила Италия, где степень свободы партийных лидеров снизилась). Различия в 

степени свободы принятия решений носят индивидуальный характер и не связаны 

с географическим фактором или партийной идеологией. Здесь роль играет скорее 

мера распространения идей и настроений евроскептицизма в той или иной партии. 

Влияние евроскептиков предопределяло меньшую свободу действий партийных 

                                                            
380 См.: Carter E., Poguntke Th. How European integration changes national parties: evidence from a 15-

country study // West European Politics. – 2010. – Vol. 33. – No 2. – P. 297-324. 
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элит на наднациональном уровне (в Совете ЕС и Европейском совете), и наоборот, 

четкая и последовательная позиция партийного руководства в поддержку 

европейской интеграции напрямую обуславливала большую степень их свободы в 

действиях на европейской арене (так происходит в том числе в Испании). Этот 

фактор оказывается даже более значимым, чем специфика политической культуры 

и исторические традиции партийного строительства в конкретной стране. Так, 

опросы подтверждают, что, несмотря на исторически сложившиеся в Южной 

Европе практики авторитарного поведения партийных лидеров, в Италии свобода 

действий партийных элит существенным образом ограничена
381

. 

Последствия усиление партийных элит в различных государствах-членах ЕС 

носит неодинаковый характер. Например, для Южной Европы это имеет поистине 

ключевое значение, поскольку выливается в усиление авторитарных тенденций в 

партийном строительстве и во многих случаях – причиной внутрипартийных 

споров, разногласий и конфликтов, а в конечном итоге еще более способствует 

утрате доверия рядовых избирателей. 

В связи с этим достаточно напомнить о возникновении новых политических 

партий на политическом ландшафте Испании, к примеру, в последние годы, 

инициаторами создания которых стали евродепутаты и представители руководства 

ведущих политических сил страны – Народной партии и Испанской 

социалистической рабочей партии. Это центристская партия «Союз, прогресс и 

демократия» (исп. Unión, Progreso y Democracia, UpyD) во главе с бывшим 

евродепутатом Росой Диес, ранее состоявшей в рядах ИСРП, и 

правоконсервативная партия «Голос» (Vox), среди лидеров которой бывший 

евродепутат и заместитель председателя Европейского парламента Алехо Видаль-

Куадрас Рока. Появление таких партий, отбирающих голоса электората у двух 

ведущих общенациональных партий страны, грозят нарушить и без того 

неустойчивое равновесие квазидвухпартийной системы страны.  

В свою очередь, усиление влияния в партиях экспертов по европейской 

интеграции особенно в период кризисного развития, с одной стороны, и в условиях 

                                                            
381 I Carter E., Poguntke Th. How European integration changes national parties: evidence from a 15-

country study. Op. cit. – P. 313-314. 
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трансформации политических механизмов европейской интеграции, с другой, 

содействует в известной мере экономизации политико-идеологических воззрений, 

в том числе экономизации настроений евроскептицизма. 

Проблема европеизации все еще требует концептуального уточнения, 

исследовательского интереса также заслуживают вопросы измерения и оценки 

европеизации, в том числе европеизации национальных политических партий. 

Вероятно, можно предположить, что организационная адаптация и приспособление 

политических партий в условиях европейской интеграции и во многом – в ответ на 

европейскую интеграцию не привели к их институциональной конвергенции. 

Разнообразие и непохожесть национальных и субнациональных партийно-

политических систем сохраняются и будут присутствовать в обозримом будущем, 

несмотря на схожие тенденции в процессах партийного строительства.  

В свою очередь, феномен евроскептицизма является неотъемлемой частью 

процесса европеизации. Имея в своей основе оценочное восприятие проекта и 

процесса региональной интеграции, евроскептицизм представляет собой в 

известном смысле фактор дальнейшего развития интеграционных процессов: ведь 

в центре публичных дискуссий и протестных выступлений оказывается 

Европейский союз как формирующий повестку дня европейского 

транснационального пространства политический институт. 

Считается, что термин «евроскептицизм» появился в середине 80-х гг. прошлого 

века в Великобритании, которая занимала и продолжает занимать особую позицию в 

вопросах развития и перспектив европейской интеграции. Изначально неологизм 

использовали для анализа позиций политических партий государств — членов 

Европейского экономического сообщества по отношению к европейской интеграции
382

. 

В настоящее время данный термин применяется все более расширительно, обозначая 

различной степени критические настроения по отношению к ЕС и/или европейской 

интеграции со стороны политических элит и массового общественного мнения, причем 

иногда не только государств-членов, но и других стран. Диапазон этих настроений 

                                                            
382 См.: Harmsen R., Spiering M. Introduction: Euroscepticism and the evolution of European political 

debate // Euroscepticism: Party politics, national identity and European integration / ed. by Harmsen R., 

Spiering M. – Amsterdam: Editions Rodopi B.V., 2004. –P. 13-35. 
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может быть достаточно широким: от сомнений и подозрительности, критически-

недоверчивого отношения до полного неприятия и отторжения.  

Несмотря на то, что эмпирический анализ общественного мнения в 

отношении европейского интеграционного проекта планомерно ведется с 70-х гг. 

прошлого века, вплоть до 90-х годов, евроскептицизм не был объектом 

исследования специалистов: определенный поворот в этом отношении произошел в 

связи с разработкой, обсуждением, принятием и ратификацией Маастрихтского 

договора
383

.  

Широкие дискуссии вокруг этого документа и длительный период его 

ратификации положили конец существовавшему до этого «пермиссивному» 

(разрешительному) консенсусу в общественном мнении европейцев, заменив его 

«ограничивающим несогласием»
2
. Договор ознаменовал переход европейской 

интеграции в качественно иную фазу развития; обозначил шаги от рыночной 

интеграции к интеграции политической; внес кардинальные изменения в природу и 

механизм интеграционного процесса; поставил стратегической целью достижение 

полной экономической и валютной интеграции, прочного и постоянного 

межгосударственного сотрудничества в области внешней и внутренней политики; 

изменил формулировку целей и средств экономической интеграции
3
.  

Тот факт, что «разрешительный консенсус» исчерпал себя, не означает, что 

общий уровень общественной поддержки европейской интеграции в 

постмаастрихтский период драматически снизился по сравнению с началом 70-х 

годов. Данные масштабных опросов общественного мнения по самым различным 

вопросам деятельности Европейского экономического сообщества (ЕЭС)/ЕС, 

которые с 1973 г. проводит и публикует в открытом доступе Европейская комиссия 

(исследования «Евробарометр»), свидетельствуют о том, что Маастрихтский 

договор о Евросоюзе имел скорее не качественный, а количественный эффект 

применительно к общественному мнению европейцев, приводя не к росту 

критических настроений, а к дисперсии и дифференциации мнений
4
. Во многом это 

                                                            
383  Маастрихтский договор (официальное название – Договор о Европейском союзе) является 

одним из основных учредительных документов ЕС, был принят в феврале 1992 г. в Маастрихте 

(Нидерланды) и вступил в силу 1 ноября 1993 года. 
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связано с различным восприятием все увеличивающегося числа отдельных 

направлений политики европейских властей. 

События последних лет свидетельствуют о том, что настроения 

евроскептицизма набирают силу во всех государствах-членах ЕС, и это ярко 

продемонстрировали результаты выборов в Европейский парламент в мае 2014 г. 

Понятно, что важным фактором подъема этих настроений являются последствия 

глобального финансово-экономического кризиса, но этот фактор не единственный. 

Вероятно, можно говорить о таком ключевом противоречии любого регионального 

интеграционного объединения, как противоречие между национальным 

суверенитетом и коллективными интересами. Опасения в той или иной степени 

расстаться с суверенитетом в процессе европейской интеграции растут по мере 

усиления наднационального компонента в системе политического и 

экономического управления Евросоюза. Недовольство рядовых европейцев (пусть 

порой и чрезмерно мифологизированное, а иногда и не вполне справедливое) 

вызывает и так называемый дефицит демократии в ЕС также в силу передачи части 

компетенций с национального на европейский уровень управления в результате 

интеграции. 

Существует ли феномен евроскептицизма в Испании? Возможен ли в 

принципе евроскептицизм у еврооптимистов, а если и возможен, то в какой форме? 

Ведь Испанию принято считать оптимистом и более того — евроэнтузиастом.  

Вступление Испании в ЕЭС, периферийной страны с невысоким уровнем 

социально-экономического развития, было обусловлено, в первую очередь, 

политическими причинами. Страна вполне обоснованно надеялась на финансовую 

помощь Сообщества, широкое привлечение иностранного капитала и быстрый 

социально-экономический эффект от вхождения в европейское транснациональное 

пространство. 

Несомненные успехи Испании в плане основных макроэкономических 

показателей во второй половине 1990-х – первой половине 2000-х гг. позволили 

говорить о том, что страна сумела преодолеть известную периферийность как в 

экономическом, так и в политическом плане. На международной арене Испания 

заявила о своих амбициях региональной державы с глобальными интересами. 
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Позитивные перемены произошли и на микроуровне: повысились уровень и 

качество жизни, улучшились бытовые условия испанцев. Во многом 

трансформировались роль и статус женщины в обществе, новые поколения стали 

по-иному смотреть на мир, широко распространились ценности западного 

общества потребления, ушли в прошлое многие нормы католической этики. 

Однако приоритет был отдан догоняющему развитию с упором на 

количественные показатели. Многие структурные и институциональные реформы 

оказались незавершенными, а некоторые были отложены, в том числе и чтобы 

избежать противостояния центра и региональных элит в процессе децентрализации 

государства и управления. 

Глобальный финансово-экономический кризис и кризис в зоне евро 

стремительно и убедительно вскрыли структурные слабости и уязвимые места в 

модели развития Испании. Это, прежде всего, – качество роста, неполное 

соответствие стратегических планов и задач экономическим ресурсам и 

потенциалу страны при выборе повестки дня, недостаточная эффективность 

экономического управления и политических институтов. Необходимо упомянуть и 

гипертрофированное развитие строительной отрасли, которая стала мотором 

национальной экономики и куда устремились неквалифицированные трудовые 

мигранты иностранного происхождения, а также бум на рынке недвижимости, 

сопровождавшийся невиданным скачком цен. Усилия по проведению социальной 

модернизации (особенно в период пребывания у власти социалистов в 2004-2011 

годы) с ориентацией на германскую модель социального государства основывались 

на нереалистичных оценках и сценариях. Все это может объяснить причины того, 

почему для четвертой экономики зоны евро и пятой экономики Евросоюза 20 лет 

экономического роста сменилось падением ВВП, бюджетным дефицитом, 

значительным госдолгом, драматической ситуацией на рынке труда. 

Общие для экономик всех стран Южной Европы негативные факторы — 

жесткая конкуренция со стороны таких новых глобальных игроков, таких как 

Китай и Индия, и расширение Евросоюза на Восток – дополнялись отсутствием, 

вплоть до самого последнего времени, структурных реформ. Проведенные вовремя 

реформы позволили бы сделать более действенной систему государственного 
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управления, внести изменения в модель социального государства, сделать более 

гибким рынок занятости, наладить функционирование финансовой системы 

страны, обеспечить более благоприятные условия ведения бизнеса, создать 

эффективную и отвечающую современным требованиям систему образования. 

Фактически власти поставили эти назревшие реформы на повестку дня лишь 

в последние годы на фоне кризисного развития, и их социальная цена в условиях 

политики жесткой экономии оказалась чрезвычайно велика. Кризис социального 

государства, большое количество людей, живущих за чертой бедности, новое для 

Испании явление эмиграции, прежде всего образованной молодежи, – все это 

меняет жизнь и настроения рядовых граждан. Не добавляет оптимизма и тот факт, 

что для решения проблем финансового сектора Испания была вынуждена 

обратиться за финансовой помощью, воспользовавшись средствами Европейского 

стабилизационного механизма. 

Согласно опросу общественного мнения «Евробарометр», проведенного в 

ноябре 2012 г. во всех государствах-членах ЕС, 73% испанцев ощущают себя 

европейскими гражданами, что ниже среднего показателя по ЕС-27 – 63% (для 

сравнения: 59% всех жителей Португалии чувствовали себя таковыми, в Греции 

этот показатель равнялся всего 46%)
384

. Самый высокий показатель оказался у тех 

опрошенных, которые причислили себя к управленческим кадрам. 

Глобальный финансово-экономический кризис, политика жесткой 

бюджетной экономии в стремлении добиться установленных Евросоюзом 

макроэкономических показателей под строгим мониторингом Европейской 

комиссии, высокие риски обнищания населения в условиях сложной ситуации на 

рынке труда, безусловно, сыграли свою роль в падении доверия рядовых граждан 

Испании не только к национальным политическим институтам, но и к европейским 

властям.  

                                                            
384  См.: Standard Eurobarometer 78. Autumn 2012. Public Opinion in the European Union. Report. 

Fieldwork: November 2012 [Electronic resource]. Mode de access: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ eb/eb78/eb78_publ_en.pdf (accessed: 11.05.2014). 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/%20eb/eb78/eb78_publ_en.pdf
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По сравнению с докризисным периодом –  весной 2007 г.
385

, осенью 2012 г. 

уровень недоверия к институтам ЕС вырос в Испании с 23 до 72%, а в соседней 

Португалии, к примеру, европейским институтам доверяли лишь 24% опрошенных 

(в 2007 г. – 50%). При этом 58% португальцев и 50% испанцев, принявших участие 

в социологическом исследовании, уверяли, что понимают, каким образом 

функционирует Европейский союз. Все меньше иберийцев считают его 

демократическим, а также эффективным и способным защитить своих граждан, 

зато все больше замечают технократические тенденции в его облике, оценивая 

имидж ЕС все негативнее с каждым годом. К тому же испанцы оказались в числе 

тех, кто в большинстве своем пессимистично смотрит на будущее европейского 

интеграционного проекта (45% осенью 2012 г. и 54% весной того же года).  

Согласно результатам проекта «Исследование европейских ценностей» (The 

European Values Study), организованного в том числе при поддержке Европейской 

комиссии, рядовые испанцы в 2008 г всего лишь в 3 балла по 100-балльной шкале 

оценивали то, что они в первую очередь ощущают себя европейцами (в Греции, 

Великобританиии Португалии этот показатель также равняется 3 баллам, в Италии –  

5, во Франции и Бельгии – 7, в Нидерландах и Германии – 6, в Люксембурге –  21 

баллу). Надо отметить, что по сравнению с аналогичными исследованиями 1991 и 

1999 гг. в рамках указанного проекта эти данные в отношении Испании 

принципиально не поменялись
386

. 

Одновременно свою приверженность национальной идентичности испанцы 

оценили в 28 баллов, в Португалии аналогичный показатель был выше – 38 баллов 

(для сравнения: в 1999 г. эти цифры равнялись, соответственно, 30 и 44, а в 1991 г. 

– 33 и 30). 

Граждане иберийских стран опасались, что экспансия ЕС продолжится и 

приведет к потере силы государства на международной арене (эту угрозу испанцы 

оценили для себя в 56 баллов, португальцы – в 59). Их волновала возможная потеря 

                                                            
385  См.: Eurobarometer 67. Public Opinion in the European Union. Fieldwork: April – May 2007. 

[Electronic resource]. Mode of access: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb67/eb67_en.pdf 

(accessed: 11.05.2014). 
386  См.: Atlas of European values [Electronic resource]. Mode de access: 

http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/europa.php? ids=2534&year=2008 (accessed: 11.05.2014). 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb67/eb67_en.pdf
http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/europa.php
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национальной идентичности и самобытной культуры (эту угрозу они оценили в 55 

и 57 баллов, соответственно). Интересно, что примерно одинаково население 

Португалии, Великобритании и Германии подсчитало в баллах угрозу потери 

рабочих мест (75-78 баллов), но их страхи имели разное объяснение, испанцы же 

оценили аналогичные опасения в 58 баллов. Жителей Пиренейского полуострова 

волновало усиление финансового бремени для национальной экономики 

(суммарный ответ испанцев был оценен в 56 баллов, схожие цифры показали 

результаты опросов в Великобритании и Германии, для Португалии этот 

показатель равнялся 59). Свою озабоченность в связи с утратой социальной 

защищенности испанцы определили в 57 баллов. Примерно так же высказывались 

граждане стран — локомотивов европейской интеграции, однако их беспокоили 

статус крупнейших доноров бюджетных фондов ЕС и сам размер взносов в 

общеевропейский бюджет и стабилизационный механизм. Для Португалии 

итоговый результат ответа на этот вопрос составил 68 баллов
38712

. 

Что касается евроскептических настроений внутри политических элит 

Испании, то исследователи сходятся во мнении, что ведущие политические партии 

страны – левоцентристская Испанская социалистическая рабочая партия и 

правоцентристская Народная партия – являются, вне всякого сомнения, 

проевропейскими, достаточно активно и явно поддерживают проводимые в 

настоящее время реформы в Евросоюзе, энергично стремясь добиться большего 

влияния и авторитета своей страны в региональном интеграционном объединении. 

В том или ином виде скептические настроения характерны для политических 

партий, более удаленных от идеологического центра (и это общая тенденция для 

всех государств-членов Евросоюза). Среди представленных в национальном 

парламенте Испании партий на левом партийно-идеологическом фланге это 

избирательный блок Испании Объединенные левые (Izquierda Unida, IU).  

Но евроскептицизм этой части испанских политических элит ни в коем 

случае не является антиевропеизмом. Он так же, как и аналогичные взгляды 

                                                            
387  См. результаты социологического исследования за несколько лет на официальном сайте 

проекта «The European Values Study» [Electronic resource]. Available at: http://www.atlasofeuropean-

values.eu/new/zieeuropa.php?year=2008 (accessed: 11.05.2014). 

http://www.atlasofeuropean-values.eu/new/zieeuropa.php?year=2008
http://www.atlasofeuropean-values.eu/new/zieeuropa.php?year=2008
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большинства политических партий периферийных националистов, носит довольно 

умеренный, мягкий характер. Такая разновидность скептицизма представляет 

собой, скорее, недовольство «безальтернативной» интеграционной альтернативой 

для Европы, отдельными аспектами и направлениями деятельности Евросоюза, 

экономическими последствиями расширения ЕС и углубления региональной 

интеграции.  

Впрочем, необходимо понимать, что немалую роль здесь играют и 

электоральные интересы указанных политических партий, которые фактически 

находятся на периферии партийно-политической борьбы, и, в первую очередь, их 

желание преодолеть собственную политическую маргинальность, используя идеи и 

лозунги евроскептицизма. Одновременно нельзя упускать из виду то 

обстоятельство, что главными оппонентами евроскептиков в Испании выступают 

ведущие политические партии, сменяющие друг друга у власти в рамках системы, 

по своему типу близкой к двухпартийной. А это значит, что правительственные 

элиты вынуждены более решительно реагировать на их критику, защищать и 

отстаивать свои проевропейские позиции и взгляды, последовательно разъясняя 

рядовым избирателям эту свою точку зрения. 

Вероятно, новым ценностным ориентирам сегодняшних испанцев и в единой 

Европе мешают не только привычные представления о национальной и локальной 

идентичности как скрепах национально-государственного сообщества, но и 

довольно ярко выраженная постимперская идентичность политических элит и 

рядовых граждан Испании.  

 

   

В последние годы в условиях кризисного развития от ведущих 

правительственных партий Испании потребовались огромные усилия в сфере 

макроэкономической стабилизации на фоне социального пессимизма и 

разочарований общества в перспективах Евросоюза. 

Как показывают многочисленные опросы общественного мнения, в этих 

жестких условиях у большинства граждан иберийских стран и Европейского союза 

в целом отсутствует позитивный настрой в отношении политики европейских 
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властей, а антикризисные меры на национальном уровне и на уровне ЕС 

фактически подорвали доверие рядовых европейцев к региональному 

интеграционному проекту в целом.  

На национальном уровне, безусловно, важны желание и решимость 

правящих элит Испании сделать более эффективной модель государственного 

регулирования, осознание необходимости скорректировать или глубоко 

реформировать работу институтов управления. Но большое значение также 

имеют понимание и поддержка со стороны общества в вопросе проведения 

назревших реформ, социальная издержка которых весьма велика. Эту 

общественную поддержку также надо формировать, она не возникает сама 

собой, особенно в условиях кризиса.  

В свою очередь, кризис в зоне евро сделал понятным тот факт, что проблема 

результативного решения задач в сфере экономического управления на 

европейском уровне во многом зависит от национального контроля. И в этом 

смысле особое значение приобретают договорная способность национальных элит, 

от которой зависят легитимность и эффективность решений европейских властей, 

качество взаимодействия национального правительства с институтами и органами 

Европейского союза. 

С одной стороны, правящие элиты Испании прекрасно осознают все 

значение своего членства в европейском региональном объединении — своего рода 

привилегированном клубе развитых экономик мира. С другой стороны, они 

поставлены в весьма жесткие условия и, порой, демонстрировали неспособность 

справиться с кризисом без помощи ЕС и международных финансовых институтов. 

Практически сложилась ситуация, когда политическая система двух стран 

основывается не на консенсусе, а на разногласиях и конфликтах, и является в итоге 

крайне неустойчивой. Не способствует ее стабильности и факт весьма 

существенного повышения роли отдельных участников политического процесса в 

проблемных странах зоны евро (Европейского центрального банка, например, или 

Европейской комиссии). 

Проблема исполнения рекомендаций и условий, которые ставят европейские 

власти странам – получателям помощи, очень сложна. Не правы те, кто относится к 
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этому без должной серьезности, утверждая, что в периферийных государствах все 

останется по-прежнему, и никакие перемены невозможны в принципе, потому что 

таковы особенности политической культуры в этих государствах, а долги рано или 

поздно спишут. Безусловно, факторами, тормозящими реформы экономического 

управления в проблемных странах Южной Европы, по-прежнему остаются 

распространенность отношений по типу «клиент — патрон», коррупция и прочие 

негативные явления. Вероятно, специфические условия ставят Испанию перед 

выбором: перемены в политическом устройстве и реформы экономического 

управления, пусть и в несколько «технократическом» духе, или возврат к 

периферийности с рисками неуправляемости.  

Перспективы роста и углубления настроений евроскептицизма во многом 

будут зависеть от того, дадут ли меры жесткой экономии в Испании ожидаемый 

результат. Пока же, несмотря на наметившийся, пусть и достаточно слабый,  

экономический рост в 2014-2015 гг., не удается вернуть безработицу в рамки 

каких-то «приемлемых» показателей.  
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§ 4.2. Региональные партии Испании: феномен локализации партийно-

политической системы страны  

 

Согласно индексу влияния регионов, который был разработан известными 

исследователями европейской интеграции Гарри Марксом, Лизбет Хуг и Аржаном 

Шейкелем на основе анализа 42 стран – государств-членов ЕС, участников 

Организации экономического сотрудничества и развития и некоторых других
388

, 

объем полномочий европейских регионов оставался достаточно стабильным на 

протяжении 50-70-х годов прошлого столетия.  

Однако за последние три десятилетия этот показатель вырос весьма 

значительно, независимо от того, является ли государство федеративным (Австрия, 

Бельгия, Германия) или остается формально унитарным, двигаясь по пути 

деволюции (Великобритания), децентрализованного регионального государства 

(Испания, Италия) или по иному пути предоставления автономии 

административно-территориальным образованиям внутри государства. Факторами 

роста тенденций к децентрализации в условиях стали появление и/или развитие 

выборных институтов на региональном уровне и передача государством все 

большего количества управленческих функций регионам и местным сообществам 

на фоне глобализации и развития интеграционных процессов в Европе. 

Получается, что к настоящему времени на одной территории 

функционируют различные уровни управления
389

. В настоящее время теоретики 

многоуровневого управления насчитывают 3-7 таких уровней, из которых 1-5 

функционируют внутри национальных государств, а один или два существуют на 

более высоких – региональном (имеются в виду макрорегионы) или глобальном
390

. 

Фактически, они совпадают с различными уровнями политических пространств, 

                                                            
388 См.: Marks G., Hooghe L., Schakel A. Regional authority in 42 countries, 1950-2006: a measure and 

five hypotheses. Op. cit. 
389 См.: Division of powers between the European Union, the member states and regional and local 

authorities / European Institute of Public Administration (EIPA) – European Center for the Regions 

(ECR) [Electronic resource]. Available at: 

http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/division_of_powers/division_of_powers.pdf 

(дата посещения: 23.12.2014). 
390 См.: Hooghe L., Marks G. Does efficiency shape the territorial structure of government? Op. cit. – 

P. 228. 

http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/division_of_powers/division_of_powers.pdf
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при этом политические и административные граница ни в коем случае не 

локализуют действия политических акторов. 

В тот же исторический период, когда наблюдается рост объема числа 

полномочий региональных и местных властей, происходит существенное 

увеличение количества так называемых этнорегионалистских
391

 (или в более 

поздней терминологии – автономистских
392

) партий, которые ставят целью 

достижение большей автономии для конкретной территории. Они отличаются от 

радикальных регионалистских партий, выступающих за отделение территории и 

образование независимого государства, хотя иногда границы между ними 

подвижны и возможны относительно быстрые во времени гибридизация и/или 

взаимопревращение одних в другие, учитывая конкретные социально-

экономические и политические обстоятельства или кадровые перемены в 

руководстве партии.  

Эксперты подсчитали, что к началу 1990-х гг. в Западной Европе 

действовали 45 автономистских партий, которые имели прочную организационную 

структуру и на регулярной основе участвовали в электоральных процессах всех 

уровней
393

. Спустя десять лет их насчитывалось уже 93, 30 из которых являлись 

влиятельными игроками в политической системе своего региона и государства в 

целом, формируя многоуровневую модель конкуренции и соперничества между 

политическими партиями
394

. Этому способствовали процессы децентрализации в 

государствах–членах.  

Автономистским партиям удавалось входить в правительственные коалиции 

(к примеру, в Бельгии) или оказывать парламентскую поддержку 

общенациональным партиям, которые не получили по итогам всеобщих выборов 

                                                            
391 См.: Regionalist parties in Western Europe / ed. by Winter L., Türsan H. – London: Routledge / 

European Consortium for political research (ECPR), 1998. – (Routledge/ECPR Studies in European 

Political Science).  
392 См.: Autonomist parties in Europe: identity politics and the revival of the territorial cleavage / eds.: 

Lynch P., Gómez-Reino Cachafeiro M., de Winter L. – In 2 Vol. – Vol. 1. – Barcelona: Institut de 

Ciéncies Polítiques i Socials (ICPS), 2006. – (Workshop Barcelona, 21). 
393 См.: Lane J.-E., McKay D., Newton K. Political data handbook: OECD Countries. – Oxford: Oxford 

University press, 1991. – (Comparative European Politics). 
394 См.: Massetti E. Regionalist party positions in the multi-dimensional ideological space: a framework 

for analysis // Regional and federal studies. – 2009. – Vol. 19. – No 4/5. – P. 501-531.  
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абсолютного большинства депутатских мест (как это регулярно происходило в 

постфранкистской Испании). Тем самым они оказывались «мотором» процессов 

децентрализации в государстве, оказывая прямое или косвенное давление на 

правительственные партии, добиваясь реформ в системе государственного 

устройства и управления (это наблюдалось и продолжало происходить в Бельгии, 

Великобритании, Испании, Италии, в меньшей степени – во Франции). 

Одновременно имело место появление и/или усиление влияния 

региональных отделений общенациональных партий, которые формально уже 

являются необщенациональными и все более обретают в ходе процессов 

децентрализации и федерализации в государствах-членах собственную специфику, 

особую региональную идейно-политическую и партийную самоидентификацию.  

Одним из наиболее показательных примеров в этом отношении является 

Испания, политическая система которой локализована, а модель управления 

является многоуровневой
395

. Во всех образованных по территориальному принципу 

семнадцати регионах (автономных сообществах) страны, которая формально 

остается унитарным государством, активно действуют региональные организации 

как консервативной правоцентристской Народной партии, так и левоцентристской 

Испанской социалистической рабочей партии.  

В силу исторических особенностей организационная структура испанских 

правых более иерархична и во многом авторитарна. Напротив, ИСРП как массовая 

партия строится по федеративному принципу, что предполагает формальную 

автономию территориальных организаций, степень которой во многом зависит от 

силы регионализма в том или ином автономном сообществе.  

Следуя, в основном, партийной дисциплине и генеральной линии партии, 

консерваторы и социалисты в регионах, тем не менее, зачастую вынужденно 

оказываются сторонниками дальнейшей децентрализации асимметричного 

испанского «государства автономий», защищая интересы конкретной территории в 

национальном политическом пространстве и соревнуясь с автономистскими 

партиями за местный электорат.  

                                                            
395  Прохоренко И.Л. Территориальные сообщества в политическом пространстве современной 

Испании. Указ. соч. ; Magone J.M. Contemporary Spanish Politics. – London: Routledge, 2004. 
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Непростая ситуация в этом плане сложилась в Каталонии, где исторически 

сильны сепаратистские настроения, а партийная система имеет достаточно 

высокую степень фрагментации. В постфранкистский период ни одной из партий 

не удавалось получить даже простое большинство голосов избирателей на выборах 

в автономный парламент, что усиливает конкуренцию между ними.  

С другой стороны, надо иметь в виду, что центральное руководство 

общенациональных партий в Испании, как и в некоторых других европейских 

государствах, соглашается предоставить организационную автономию своим 

территориальным отделениям для их более эффективной межпартийной борьбы за 

голоса избирателей в регионе. Ведь межпартийное соперничество не 

ограничивается исключительно проблемой самоуправления региона и его 

интересами, отличными от интересов остальных субнациональных единиц, а 

касается широкого круга разнообразных вопросов повседневной жизни, которые 

требуют знаний управленцев и опыта рутинной административной деятельности. 

В меньшей степени, чем в Испании, эта тенденция к децентрализации 

организационной структуры общенациональных партий и процесса принятия 

партийных решений происходит также в Великобритании, формально унитарном 

государстве, где активно идут процессы деволюции, – в случае с Лейбористской 

партией в Шотландии и Уэльсе
396

. Подобная практика наблюдается в последние 

годы и в политически стабильных институционально симметричных федерациях 

Европы: в Германии – в случае Социал-демократической партии Германии и 

Христианско-демократического союза
397

, в Австрии – в отношении Австрийской 

народной партии и Социал-демократической партии Австрии
398

. 

Одной из важнейших функций политических партий являются отбор и 

воспитание политических деятелей для элит всех территориальных уровней 

                                                            
396 См.: Laffin M., Shaw E., Taylor G. The new sub-national politics of the British Labour Party // Party 

Politics. – 2007. – Vol. 13. – No 1. – P. 88-108. 
397 См.: Deterberk R., Jeffrey Ch. Rediscovering the region: territorial politics and party organizations in 

Germany // Territorial party politics in Western Europe / ed. by Swenden W. and Maddens B. –

Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. – P. 63-85. 
398  Fallend F. Joint, nor separate arenas: party systems and coalitions-building at the national and 

provincial level in Austria since the mid-1980’ // Political parties and Federalism / ed. by Hrbek R. – 

Baden-Baden: Nomos, 2004. – P. 83-96. 
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управления в государстве. Можно утверждать, что автономистские партии 

рекрутируют и формируют главным образом, если не исключительно, 

субнациональные элиты, укрепляя вертикальные связи между ними и населением 

конкретного региона, осуществляя политическую социализацию граждан 

определенного территориального сообщества и проводя политику территориальной 

идентичности как доминирующей среди множества идентичностей. В отличие от 

территориальных организаций общенациональных партий, основной активной 

зоной деятельности автономистских партий является именно регион.  

В этом плане неоднозначный и ситуативный характер носит ответ на вопрос, 

представителей и лидеров каких элит готовят местные отделения 

общенациональных партий, которые приобрели новое качество партий 

необщенациональных, проводят ли эти партии и укрепляют ли в полной мере 

вертикальные связи между государством и гражданами. Данный вопрос следует 

рассматривать, принимая в расчет характер отношений и уровень конфликтности 

между различными ветвями власти в государстве, между всевозможными 

территориальными уровнями управления, а также количество и остроту спорных 

проблем, стоящих перед обществом.  

Отнюдь не всегда представители региональных офисов общенациональных 

партий добиваются карьерных достижений на центральном уровне и имеют 

влияние в национальном парламенте, становясь частью национальной 

политической элиты. К примеру, как полагают некоторые эксперты, в Испании, 

которая превратилась в последние десятилетия в одно из наиболее 

децентрализованных государств, исторические особенности, специфика 

сложившейся политической системы, формальные и неформальные нормы и 

практики партийно-политической жизни предопределили существование двух 

политических классов – национального и субнационального, которые достаточно 

обособлены друг от друга
399

.  

Первостепенную роль в институционализации политического пространства 

автономных сообществ Испании играют региональные политические партии. 

                                                            
399 См.: Montero A. The Limits of decentralisation: legislative careers and territorial representation in 

Spain // West European Politics. – 2007. – Vol. 30. – No 3. – P. 573-594. 
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Используя классификацию региональных партий, предложенную 

Р.Ф. Туровским
400

, можно сделать вывод о том, что испанские региональные 

партии являются как монорегиональными, так и ареальными (каталонские 

«Конвергенция и союз» и «Эскерра републикана» имеют поддержку в других 

регионах Испании и даже в соседних с Каталонией областях Франции); 

доминирующими и аутсайдерскими; монопольными (какой до недавнего времени 

была в Эускади Баскская националистическая партия) и конкурирующими (когда 

несколько региональных партий ведут борьбу между собой); представленные или 

не представленные в общенациональном парламенте (прежде всего в конгрессе 

депутатов).  

Несмотря на то, что в Испании проводятся не только общенациональные, но 

и муниципальные, региональные и европейские выборы, главными по-прежнему 

остаются первые, которые определяют состав центрального правительства. 

Присутствию ведущих региональных партий Каталонии и Страны басков – 

густонаселенных и наиболее развитых в экономическом отношении автономных 

сообществ – способствует в том числе формула избирательного закона страны. К 

тому же избирательным округом в Испании считается провинция. 

В свою очередь, региональные отделения ведущих общенациональных 

политических партий Испании – Испанской социалистической рабочей партии и 

Народной партии, фактически функционирующие на принципах федерализма, 

также исповедуют в большей или меньшей степени идеологию регионализма, 

защиты территориальных социокультурных различий своего автономного 

сообщества. Таким образом, центр (в лице правительственных партий современной 

Испании) не препятствует регионализации партийно-политической системы 

страны. Однако и социалисты, и правые стремятся противопоставить 

регионалистским националистическим партиям собственную концепцию видения 

региональных проблем в рамках единого испанского государства и активно 

пропагандируя подобные идеи в среде испанского электората. 

                                                            
400  См. подр.: Туровский Р.Ф. Центр и регионы: проблемы политических отношений. М.: 

Издательство ГУ-ВШЭ, 2007. С. 171-172. 



248 
 

 

 

В то же время политическая история постфранкистского периода 

свидетельствует о том, что государство весьма чутко и оперативно реагирует на 

радикализацию региональных идеологий, а правительственные партии 

контролируют и удерживают в четко и жестко очерченных границах деятельность 

своих региональных отделений, в особенности в регионах, объявивших себя 

«национальностями».  

Так, именно твердая позиция председателя центрального правительства 

социалиста Родригеса Сапатеро на переговорах с председателем автономного 

правительства Каталонии в 2003-2006 гг. Паскуалем Марагалем, лидером местных 

социалистов (а значит, коллегой по партии
401

), известным сторонником 

федерализации Испании, позволили согласовать позиции Мадрида и Барселоны по 

проекту нового автономного статута. Альянс правительственной ИСРП с 

каталонской «Конвергенция и союз» позволил противостоять чрезмерным 

претензиям в вопросах финансирования автономии и убрать из основного текста 

Статута определение Каталонии как «нации», что противоречит Конституции, 

которая именует Испанию «нацией», а остальные региональные образования 

«национальностями».  

В связи с упоминанием о Паскуале Марагале нельзя не сказать о том, что он 

является внуком упоминавшегося выше Жоана Марагаля – известного 

каталонского поэта и политика. В свою очередь, родной брат Паскуаля Марагаля 

Эрнест также известен своей политической деятельностью в регионе. Среди 

последних его должностей – пост секретаря автономного правительства региона в 

2003-2006 годы. Подобная политическая «семейственность», порой напоминающая 

политическую «клановость», характерна, впрочем, и для других каталонских 

региональных партий Испании и не только каталонских. 

В Испании именно автономистские партии, прежде всего Каталонии и 

Страны басков, в той или иной степени, сдержанно и иногда не вполне явно, но все 

же разделяют идеи евроскептицизма. Об этом свидетельствуют, скорее, не 

                                                            
401 Паскуаль Марагаль принял решение не выставлять свою кандидатуру на региональных выборах 

осенью 2006 г. Преемник Марагаля и бывший председатель женералитата Жозе Монтилья (2006-

2010 гг.) также представлял каталонских социалистов. 
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электоральные манифесты на всеобщих или региональных парламентских выборах, 

а результаты голосования в регионах на выборах в Европарламент и на 

референдуме по вопросу европейской конституции в феврале 2005 года.  

Фактически открыто о своем скепсисе в отношении ЕС в более жесткой 

форме заявляет лишь одна региональная партия левого толка в Каталонии, 

выступающая за независимость региона и объединение всех каталонских земель в 

единое государство. Это сравнительно новая политическая партия «Кандидатура 

народного единства» (Candidatura d'Unitat Popular, CUP). По результатам 

последних по времени выборов в автономный парламент Каталонии в ноябре 2012 

года эта партия получила три из 135 депутатских мест. 

Во многом скептицизм испанских автономистских партий связан с тем, что 

историческая идея «Европы регионов» постепенно отошла на второй план, и это 

усиливает негативную реакцию на нивелирующие тенденции, неприятие тех или 

иных мероприятий ЕС в сфере региональной политики и политики сплочения 

Евросоюза, боязнь на эмоциональном, психологическом уровне потерять свою 

самобытность. Новая волна настроений евроскептицизма и даже европессимизма 

объясняется твердой позицией европейских властей в защиту принципа 

территориальной целостности и их решительным отказом поддержать проекты 

каталонских и баскских сепаратистов по отделению от Испании и созданию новых 

независимых государств в составе ЕС.  

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Candidatura_d%27Unitat_Popular#cite_note-1
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§ 4.3. Вызовы политизация европейской интеграции и новые 

протестные партии Испании 

 

В последние десятилетия происходило движение партий социал-демократов 

и консерваторов Европы (и Запада в целом) к политическому центру. Все менее 

четкое их деление на правых и левых, сокращение идеологических различий, 

сужение диапазона стратегических расхождений управленческой политики 

левоцентристских и правоцентристских правительств постепенно ограничивали 

для этих партий поле для идеологического маневра и одновременно «оголяли» 

крайне правый и крайне левый политические фланги
402

. В условиях затяжного 

кризиса образовавшиеся пустоты на полюсах политического спектра стали 

занимать новые политические силы гибридного типа, оспаривающие монопольные 

лидерские позиции партий мэйнстрима. 

Эти новые партии грозят разрушить традиционное партийное деление на 

правые и левые и фактически сами выступают своего рода фактором дальнейшей 

политизации интеграционных процессов. Начиная с весны 2010 г. в Евросоюзе на 

различных уровнях обсуждаются не только угроза дефолта для Греции (и 

некоторых других периферийных стран), но и возможность распада зоны евро. 

Фактически в центре дискуссий оказался вопрос не о судьбе малой православной 

страны ЕС, но о жизнеспособности самого проекта Экономического и валютного 

союза и даже больше – вопрос о прочности и потенциале самого европейского 

интеграционного проекта.  

В Греции широкое объединение левых и леворадикальных сил, 

существующее с 2004 г., в мае 2012 г. официально оформилось в партию Коалиция 

радикальных левых, известную по греческой аббревиатуре СИРИЗА. СИРИЗА 

победила на выборах в Европарламент 2014 г., набрав 26,6 % голосов, и на 

парламентских выборах в январе 2015 г. (с результатом 36,34 %), получив 149 

депутатских мест из 300 и сформировав коалиционное правительство во главе с 40-

летним Алексисом Ципрасом. Предвыборная программа 2015 г. характеризовала 

СИРИЗУ как леворадикальную партию анти-истеблишмента, стремящуюся 
                                                            
402 См. подр.: Холодковский К.Г. Самоопределение России. Указ. соч. 29, с. 73-137. 
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изменить сложившиеся принципы устройства государства и общества и 

деятельности политических элит (национальных и европейских) и более 

адекватную, более совершенную и более справедливую политику
403

.  

Электоральные успехи греческой СИРИЗЫ воодушевляют новую испанскую 

партию «Podemos» (исп. «Мы можем»), которая в короткий срок сумела 

преодолеть непростой этап превращения из общественно-политического движения 

на базе самоорганизовавшихся ячеек протестного «Движения 15-го мая» 

(«Движения возмущенных») в политическую партию. Официально 

зарегистрированная в марте 2014 года в качестве партии, «Podemos» уже в мае 

получила пять депутатских мест в Европарламенте нового состава из 54, которые 

отведены Испании (ее поддержали около 8% избирателей). Подобно итальянскому 

«Движению пяти звезд», получившему 21% голосов и 17 мест в Европейском 

парламенте, «Podemos» развивает идеи прямой демократии, выступая с позиций 

критики традиционных политических институтов. 

Набирает авторитет и новая левоцентристская партия общенационального 

формата, хотя и созданная в 2006 г. в Каталонии. «Граждане – Партия 

гражданства» (исп. Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía) провозгласила своей 

идеологией социал-либерализм, постнационализм и неприятие агрессивного 

регионального национализма, приверженность идеалам светского государства. В 

Европарламенте партия имеет два депутатских места (3,16% голосов испанских 

избирателей). В руководстве новых протестных партий – представители 

творческой интеллигенции, университетские преподаватели, в основе 

финансирования лежит принцип краудфандинга – массовых добровольных 

пожертвований с использованием сетевых технологий. 

Рост популярности новых политических сил, о чем свидетельствуют 

социологические опросы, заставляет все чаще говорить о трансформации 

партийной системы Испании от квазидвухпартийной (Испанская социалистическая 

рабочая партия, Народная партия и влиятельные автономистские партии Страны 

                                                            
403 См. текст предвыборной программы партии СИРИЗА: What the SYRIZA Government Will Do. 

ΣΥΡΙΖΑ, Σσνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς. [Electronic resource]. Available at: 

http://syriza.net.gr/index.php/en/theseis/45-what-the-syriza-government-will-do (accessed 07.02.2015). 

http://syriza.net.gr/index.php/en/theseis/45-what-the-syriza-government-will-do
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басков и Каталонии) в направлении четырехпартийной (ИСРП, НП, «Podemos» и 

«Граждане – Партия гражданства»). В преддверии всеобщих парламентских 

выборов в Испании в конце 2015 г. опросы все чаще отдавали первенство партии 

«Podemos», вызывая аналогии между нею и греческой СИРИЗА. Если бы выборы 

состоялись в январе 2015 года, «Podemos» получила бы более 28% голосов 

избирателей, Испанская социалистическая рабочая партия – 23,5, Народная партия 

–19,2, а «Граждане – Партия гражданства» – чуть более 8%
404

.  

При этом почти абсолютное большинство (более 90%) потенциальных 

избирателей «Podemos» заявляют, что, отдавая молодой партии свои 

электоральные симпатии, они выступают в поддержку обновления политической 

системы Испании, борьбы с коррупцией, против бипартизма социалистов и правых, 

ощущая разочарование и утрату веры по отношению к остальным политическим 

партиям
405

. 

На деле, однако, получается, что СИРИЗА защищает не левые идеи, а 

национальные интересы против европейских. Правительство Ципраса начало 

борьбу за списание государственного долга страны, по крайней мере – за 

пересмотр его условий, которые считает несправедливыми и противоречащими 

национальным интересам (основную часть займов страна получила от 

Европейского фонда финансовой стабильности и Европейского центрального 

банка). В этом смысле действия СИРИЗЫ схожи с тактикой других 

антиистеблишментских партий, критикующих политику европейских властей с 

разных позиций, – Партии независимости Соединенного Королевства (United 

Kingdom Independance Party – UKIP), греческой «Золотой зари», итальянских 

«Лиги Севера» и «Движения пяти звезд» или Национального фронта во Франции.  

Пересмотр партийной стратегии традиционными политическими партиями 

неизбежен в изменившихся политических условиях. Именно эти новые 

                                                            
404 См.: Toharía J.J. ¿Hacia el cuatripartidismo? 11.01.2015. Metroscopia – Encuestas y estudios sociales 

y de opinión [Recurso electrónico]. URL: 

http://www.metroscopia.org/images/destacados/cuatripartidismo.jpg (fecha de acceso: 07.02.2015). 
405  Urquizu I., Ferrándiz J.P. ¿Quíenes votan a los partidos revelación? 02.02.2015. Metroscopia – 

Encuestas y estudios sociales y de opinión [Recurso electrónico]. URL: 

http://www.metroscopia.org/images/docs/quienes%20votan%20a%20los%20partidos%20revelacion.jpg 

(fecha de acceso: 07.02.2015). 

http://www.metroscopia.org/images/destacados/cuatripartidismo.jpg
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.metroscopia.org%2F&ei=etfXVOGPI4WvygO824H4AQ&usg=AFQjCNEtiY9xIFEXEEyed9lBQ-aA__d67w&bvm=bv.85464276,d.bGQ
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.metroscopia.org%2F&ei=etfXVOGPI4WvygO824H4AQ&usg=AFQjCNEtiY9xIFEXEEyed9lBQ-aA__d67w&bvm=bv.85464276,d.bGQ
http://www.metroscopia.org/images/destacados/cuatripartidismo.jpg
http://www.metroscopia.org/images/docs/quienes%20votan%20a%20los%20partidos%20revelacion.jpg
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.metroscopia.org%2F&ei=etfXVOGPI4WvygO824H4AQ&usg=AFQjCNEtiY9xIFEXEEyed9lBQ-aA__d67w&bvm=bv.85464276,d.bGQ
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.metroscopia.org%2F&ei=etfXVOGPI4WvygO824H4AQ&usg=AFQjCNEtiY9xIFEXEEyed9lBQ-aA__d67w&bvm=bv.85464276,d.bGQ
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политические условия диктуют необходимость присутствия во внутрипартийных 

дискуссиях ―старых‖ национальных партий вопросов об оценке нынешнего этапа и 

перспективах европейской интеграции, наряду с ключевыми проблемами развития 

конкретной страны-участницы Европейского союза. Тем не менее тематика 

европейской интеграции если и присутствует, то, как правило, скрыто, скорее 

подразумевается, чем обсуждается публично и широко в качестве самостоятельной 

проблемы, и неважно – принадлежит ли партия левому или правому 

идеологическому спектру. Свое значение имеют здесь факторы ассиметричного 

влияние кризиса на европейские страны, неодинакового восприятия его 

негативных последствий и различной степени устойчивости партийно-

политических систем государств ЕС. В этом плане важны не только растущая 

уязвимость политических элит единой Европы перед лицом общественного 

мнения, но, как уже отмечалось выше, возвышение и усиление той части 

национальных элит, которая настроена кроитически и очень критически в 

отношении европейского проекта. 

Важность подобной дискуссии в национальных политических партиях 

мэйнстрима бесспорна: европейский интеграционный проект – это фактически 

детище правоцентристских и левоцентристских политических партий. От того, 

какой выбор сделают традиционные партии – займут выжидательную, 

оборонительную или наступательную, устремленную вперед стратегию лидерства, 

зависит их успех. Но возможна ли открытая дискуссия во всех крупных партиях 

Евросоюза, не несет ли она риски для партийно-политических систем государств-

членов? Вот уже несколько лет в научной литературе ведутся споры о так 

называемом спящем великане. Предлагаются эмпирические гипотезы и проводятся 

сравнительные исследования в поисках ответа на два ключевых вопросы: могут ли 

открытое обсуждение вопросов европейской интеграции и неизбежные в связи с 

этим политико-идеологические размежевания, которые и сейчас подспудно 

намечаются и переживаются в партиях, выливаясь во внутрипартийные кризисы и 

противостояния, заменить принцип традиционного деления партий на правых и 

левых новым раскладом, более подходящим контексту европейского 
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политического пространства, и не грозит ли это политическими потрясениями в 

государствах-членах
406

.  

Казалось бы, ведущие политические партии в странах-участницах ЕC 

обладают бóльшими конкурентными преимуществами и поэтому могут себе 

позволить замалчивать или обсуждать латентно проблемы европейской 

интеграции, занимая умеренные центристские позиции, в то время как мелкие или 

маргинальные партии имеют побудительные причины занять более радикальные 

позиции в межпартийной конкурентной борьбе. Однако рост протестных массовых 

движений и увеличение электоральной поддержки возникших на их волне партий 

нового типа заставляют партии мейнстрима в Евросоюзе менять свои стратегию и 

тактику не только на национальном, но и на наднациональном уровне, стремясь 

расширить пространство для маневра.  

Еще совсем недавно испанские социалисты упрекали партию «Podemos» за 

использование идей и практик популизма. Однако нельзя не заметить 

определенного сходства в поведении партийных лидеров «Podemos» (Пабло 

Иглесиаса) и социалистов (нового генерального секретаря ИСРП Педро Санчеса). 

Как показывают рейтинговые исследования деятельности евродепутатов, 

представители ИСРП ведут себя более энергично и даже агрессивно, чем 

представители новых «гибридных» партий, чье поведение в Европейском 

парламенте более чем демонстративно
407

.  

Существующие электоральные формулы не способны сдержать рост влияния 

новых «гибридных» партий, которые увеличивают число своих сторонников, 

заполняя лакуны на крайних флангах политического спектра, понемногу 

отвоевывая у «старых» традиционных партий все новых и новых его участки и 

                                                            
406 См.: Eijk C. van der, Franklin M.N. The sleeping giant: potential for contestation on European matters 

at national elections in Europe. Paper delivered at the annual meeting of the American Political Science 

Association, San Francisco, CA, September 2001 [Electronic resource]. Available at: 

http://shakti.trincoll.edu/~mfrankli/vdEijk%26Franklin.pdf (accessed 07.02.2015); Marks G., Ray L., 

Wilson S.J. National political parties and European integration: hypotheses and evidence. Paper presented 

at the European Community Studies Association Meeting, Pittsburgh, June 2-5, 1999 [Electronic 

resource].. Available at: http://aei.pitt.edu/2328/1/002512_1.pdf (accessed 07.02.2015); Vries C.E. de. 

Sleeping giant: fact or fairytale? How European integration affects national elections. European Union 

Politics. 2007. Vol. 8. No 3. P. 363-385. 
407 См.: MEPranking EU. The best quantitative analysis of the EP activity. Spain [Electronic resource]. 

Available at: http://www.mepranking.eu/state.php?st=ES#ranking (accessed: 07.02.2015). 

http://shakti.trincoll.edu/~mfrankli/vdEijk%26Franklin.pdf
http://aei.pitt.edu/2328/1/002512_1.pdf
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меняя стратегическое взаимодействие и соперничество между партиями. При этом 

сами протестные партии переживают внутренние идеологические разногласия, 

нередко приводящие к расколам, а опыт участия «новичков» в реальном 

политическом управлении зачастую оказывается более чем разочаровывающим 

(как уже показала деятельность итальянской «Пяти звезд», как, впрочем, и 

греческой СИРИЗЫ). Дополнительным параметром конфликтности национальных 

партийно-политических систем в Европейском союзе становится конфликт 

поколений: люди среднего и старшего возраста симпатизируют правым 

протестным партиям, более молодые – левым.  

 

   

Европа столкнулась с необходимостью адаптации своих институтов к 

запросам как эффективного управления, так и демократической политики. 

Конфигурация национальных политий становятся более многомерной и 

непредсказуемой, во многих странах, в том числе в рассматриваемой в диссертации 

Испании, под влиянием во многом фактора европейской интеграции меняется 

устоявшийся расклад политических сил. И вопрос здесь не столько в кризисе 

национальных демократических институтов или европейскогоинтеграционного 

проекта, сколько в мере их способности к обновлению, к утверждению и 

продвижению долгосрочного видения перспектив развития. Давление протестной 

политики и реконфигурация национальных политических ландшафтов могут 

придать импульс политико-институциональным изменениям на наднациональном 

уровне, потребность в которых становится все более очевидной. Процессы 

политизации могут способствовать обновлению и продвижению интеграционного 

проекта, если европейская политическая элита сможет воспринять этот вызов. 
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Глава 5. ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОЦЕССЫ 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ В ИСПАНИИ 

 

§ 5.1. Идея «Европы регионов» в европейском интеграционном проекте 

 

Рассуждая в категориях политического пространства и учитывая 

множественность политических различений, можно предположить, что в одной 

точке могут сосуществовать не одно, а несколько таких пространств. Например, 

регионы в государствах-членах Европейского союза представляют собой 

определенные пространства в политическом пространстве государства, становясь 

не только акторами, но и субъектами процесса структурирования последнего.  

В свою очередь, эти субнациональные регионы (или микрорегионы) 

функционируют также в политическом пространстве Европейского союза, 

принимают участие в структурировании национальных, локальных, 

трансграничных и других различных форм транснациональных пространств (в том 

числе диаспоральных «миров»). В Евросоюзе, в состав которого на сегодняшний 

момент входят 28 государств-членов, насчитывается около 400 субнациональных 

регионов, обладающих законодательными и исполнительными полномочиями
408

. 

Перемены в мировой политике и экономике во второй половине XX в. 

предопределили и новый взгляд на понятие «регион». В 1978 г. Декларация 

конференции Совета Европы в Бордо (Франция) по вопросам регионализации в 

Европе дифференцировала регион как сообщество людей, локализованное в 

наиболее крупных территориальных единицах в рамках одного государства и 

обладающее географической, исторической, культурной и экономической 

однородностью, которая и придает местному населению характер общности, 

позволяет решать общие задачи и удовлетворять общие интересы
409

. 

                                                            
408 См.: The Committee of the Regions at a glance. October 2013 [Electronic resource]. Available at: 

http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/cor-at-a-glance/EN.pdf (accessed: 

23.12.2014). 
409 См.: Baloup G. L’Action du Conseil de l’Europe et de la Conference des pouvoirs locaux et regionaux 

de l’Europe en favour de la decentralisation regionale // Les politiques regionales en Europe: actes du 

colloque de Geneve, mai 1982. – Lausanne: Editions Regionales Europennes S.A., 1985. – P. 344-345. 

http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/cor-at-a-glance/EN.pdf
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Европейская хартия регионализма, принятая Европейским парламентом 

десятилетие спустя, в 1988 г., определила регион как территорию, которая с 

географической точки зрения является ясно очерченным логическим объектом, а 

население его обладает определенными общими характерными чертами и 

выражает желание сохранять свою особую идентичность, развивать ее с целью 

содействия культурному, социальному и экономическому развитию. При этом под 

определенными общими характерными чертами населения региона понимались 

культурная, языковая общность, исторические традиции, экономические интересы 

(указанные параметры могут присутствовать в каждом конкретном случае все 

вместе или по отдельности) 
410

 

Таким образом, рассматривать регион как некое однородное и достаточно 

стабильное во времени пространство невозможно в отрыве от коллективной 

территориальной идентичности, которая также имеет пространственную 

конфигурацию и достаточно инертна во времени. Тогда регион предстает как 

образующее единое целое пространство, однородное по определенным выбранным 

критериям и отличающееся от соседних пространств или регионов по этим 

критериям, а также как мыслительная конструкция, созданная путем отбора 

характерных черт, значимых для конкретной проблемы и игнорирования других 

особенностей, которыми будут считаться не относящимися к делу
411

. 

В условиях европейской интеграции и с учетом изменений в структурах 

общественной жизни и природе государства, перемен в рыночной конъюнктуре и 

международном контексте, под понятием региона часто подразумевают 

территориальное, функциональное и политическое пространство
412

.  

Понятно, что с точки зрения задачи скорейшего исполнения 

наднациональных решений ЕС не заинтересован в дальнейшей децентрализации в 

                                                            
410 Community Charter for Regionalization. Annex to the Resolution on Community regional policy and 

the role of the regions of the European Parliament // Official Journal of the European Communities. – 

19.12.1988. – No C 326. – P. 296-301 [Electronic resource] Available at: http://new.eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1988_326_R_0280_01&from=EN (accessed: 

23.12.2014). 
411  Энциклопедия «Британника» [Electronic resource]. Available at: 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/496048/region (дата посещения: 23.12.2014). 
412 См.: Keating M. Is there a regional level of government in Europe? Op. cit. P. 12, 18-24. 

http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1988_326_R_0280_01&from=EN
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1988_326_R_0280_01&from=EN
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/496048/region
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государствах-членах, опасаясь длительных и не всегда успешных согласований 

между центром и регионами. Европейская комиссия во многом вынуждена 

организовывать взаимодействие с регионами, ставя целью точную и единообразную 

имплементацию.  

Под европейскими решениями подразумеваются нормативные документы 

вторичного законодательства ЕС – регламенты, директивы и решения в основном 

по вопросам Единого внутреннего рынка. Здесь имеется в виду, прежде всего, 

нормотворческая деятельность Европейской комиссии (ЕК), а также Совета 

Европейского союза. Комиссия является институтом, которому принадлежит 

ведущее место в системе политического управления ЕС и который признан 

Договором о реформе исполнительным органом ЕС. Совет ЕС как институт 

межнационального сотрудничества делит свои полномочия с Европарламентом в 

рамках общей законодательной процедуры. В области специальной 

законодательной процедуры Совет занимает доминирующее положение, хотя в 

конкретных случаях обязан запрашивать согласие Европарламента. При этом 

фактически монопольное право законодательной инициативы имеет Комиссия 

(Европейский центральный банк и верховный представитель ЕС по общей внешней 

политике и политике безопасности обладают этим правом в особых случаях 

каждый в пределах своей компетенции).  

Насколько непросто идет процесс имплементации европейских решений, 

например, в испанском «государстве автономий» можно наблюдать на примере 

Директивы 2006/123/CE, принятой Европарламентом и Советом ЕС 12 декабря 

2006 г. и касающейся услуг на Едином внутреннем рынке ЕС (имплементацию 

директивы государствами-членами планировалось полностью завершить к концу 

декабря 2009 года).  

Как указывается в заключительном докладе правительства Испании для ЕК в 

апреле 2010 г., по результатам транспозиции директивы в национальное 

законодательство, в соответствии с директивой в стране были приняты два новых 

общенациональных закона, в тексты 50 законов и 118 королевских декретов были 

внесены изменения. В свою очередь, автономные сообщества модифицировали свои 



259 
 

 

 

199 региональных законов, 546 декретов, 174 распоряжений и 6 резолюций
413

. 

Перемены неизбежно коснулись и местного уровня управления – регламентов 

провинций и муниципалитетов в сфере услуг.  

В результате создания институционального механизма многостороннего 

сотрудничества центра и регионов Испании к настоящему времени удается 

соблюдать предложенные Еврокомиссией и установленные Советом ЕС формальные 

границы дефицита имплементации в 1,0%. Наиболее успешно проходило в Испании 

исполнение европейских решений в области правосудия, здравоохранения, 

информации, защиты прав потребителя. Те или иные нарушения в имплементации 

относились главным образом к сфере охраны окружающей среды, 

налогообложения и таможенного союза, энергетики, транспорта, занятости. 

Со своей стороны ЕС в лице Европейской комиссии также использует 

собственный механизм контроля над процессом имплементации европейских 

решений в каждом из государств-членов. В случае если имплементации не 

произошло, она произошла с опозданием, неточно или с ошибками, ‒ 

Еврокомиссия вправе инициировать разбирательство в Суде ЕС, добиваясь точной 

единообразной имплементации по всему ЕС и возложив на конкретное государство 

обязанность по уплате фиксированной суммы или пени (статьи 258 и 260 Договора 

о ЕС).  

Региональные власти добились понимания властями Союза важности 

привлекать их к обсуждению еще на ранних этапах выработки решений – на 

стадиях определения актуальности той или иной проблемы и разработки политики 

в определенной области. Тем не менее, создавая новые арены транснационального 

политического взаимодействия, европейские власти тем самым меняют 

конфигурацию политических сил в государствах-членах, опосредованно, 

косвенным образом стимулируя политическую активность регионов. 

Подобное опосредованное взаимодействие реализуется и в рамках 

деятельности Совета по вопросам взаимодействия с автономными сообществами 

                                                            
413 См.: Services Directive: Assessment of Implementation Measures in Member States. National Report 

for Spain [Electronic resource]. Available at: http://ec.europa/internal_market/services/docs/services-

dir/implementation/20100429_final_es.pdf (accessed: 23.12.2014). 

http://ec.europa/internal_market/services/docs/services-dir/implementation/
http://ec.europa/internal_market/services/docs/services-dir/implementation/
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(Consejería para asuntos autonómicos) при Постоянном представительстве Испании 

в Европейском союзе. Совет был создан по инициативе вышеуказанного 

отраслевого совещания по вопросам взаимодействия с ЕС. Главной заслугой 

данного Совета является достижение в декабре 2004 г. договоренности об участии 

представителей автономных сообществ Испании в совещаниях Совета министров 

ЕС по следующим четырем «блокам» вопросам: занятости, социальной политики, 

здравоохранения и защиты прав потребителей; сельского хозяйства и рыболовства;  

охраны окружающей среды; образования, культуры и делам молодежи.  

Свой вариант опосредованного взаимодействия с Евросоюзом предложен 

Каталонией в форме государственно-частного партнерства. С 1982 г. 

функционирует особый институт, образованный женералитатом (автономным 

правительством) Каталонии, органами местного самоуправления муниципалитетов 

и провинций, Федерацией муниципалитетов Каталонии, местными университетами 

и учебными институтами, торговыми палатами, частными и государственными 

предприятиями, банковскими учреждениями региона с целью лоббирования 

интересов Каталонии в европейской и мировой политике, получивший название 

«Patronat Català pro Europa» (букв. каталан. «Патронат Каталонии в европейских 

делах»). С 2007 г. организация носит уже название «Patronat Catalunya Mon» 

(«Патронат Каталонии в международных делах») и имеет квази-посольство в 

Брюсселе. 

Привлечение региональных властей на ранних стадиях процесса принятия 

решений в ЕС представляется в случае с Испанией важным во многих отношениях. 

В особенности это касается наиболее передовых в социально-экономическом 

отношении регионов (Каталонии и Страны басков), которые стремятся добиться 

для себя новой роли акторов не только европейской, но и мировой политики. 

Вовлечение их в процесс принятия наднациональных решений в силах ускорить и 

сделать более точной исполнение европейских регламентов, директив и решений, 

снизить традиционные для них евроскептицизм
414

 и  озабоченность по поводу 

возможной утраты самобытности в условиях глобализации.  

                                                            
414  Наглядным показателем распространенности настроений евроскептицизма в Каталонии в 

Стране басков могут служить результаты референдума по вопросу Европейской конституции, 
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Центральные власти Испании не ставят своей целью добиваются для себя 

исключительной монополии на европейской политической сцене. Однако для них 

представляется предпочтительным участие регионов в процессе принятия 

европейских решений через сотрудничество с центральными властями, нежели 

посредством прямого взаимодействия с институтами Европейского союза. На 

сегодняшний день прямое взаимодействие скорее дополняет, а не заменяет 

сотрудничество регионов с государством. 

Однако нельзя однозначно утверждать, что растущая активность регионов, 

провинций и муниципалитетов в системе многоуровневого управления 

Европейского союза меняет внутриполитический баланс в государстве в пользу 

субнациональных акторов. Более того, для Испании – страны, где отношения 

центра и регионов было принято строить на двусторонней основе, а конфликт 

изначально явился главной формой этих взаимоотношений, ‒ вовлеченность 

региональных властей в процесс имплементации через механизм многостороннего 

сотрудничества центра и регионов, напротив, выявляет тенденцию постепенного 

движения от конфликта к многостороннему сотрудничеству по типу 

«конкурентного федерализма» в его германском варианте
415

.  

Очевидно, что нынешние реформы экономического управления в Евросоюзе 

расставляют новые акценты в отношениях между институтами ЕС, национальными 

правительствами и властями субнационального уровня. Проводимые реформы, 

разработку и реализацию которых ускорил глобальный финансово-экономический 

кризис, касаются, прежде всего, жесткой координации бюджетной политики 

государств-членов
416

. Этот вариант экономического управления осуществляется 

сверху вниз – от европейских институтов к национальным правительствам. Данные 

реформы в самом общем виде призваны каким-то образом корректировать 

                                                                                                                                                                                                
который состоялся в феврале 2005 г., а также выборов в Европейский парламент (см.: 

http://www.elecciones.mir.es/MIR/jsp/resultados/index.htm). 
415  См. о тенденциях развития германского федерализма: Каширских О.Н. Германский 

федерализм: от кооперативного к конкурентному // Современная Европа. 2007. № 4 (32). С. 100-

113. 
416  См.: Стрежнева М.В., Прохоренко И.Л. Управление экономикой в Европейском союзе: 

институциональные и политические аспекты. Указ. соч.; Ioannou D., Leblond P., Arne Niemann A. 

European integration and the crisis: practice and theory // Journal of European Public Policy. 2015. 

Vol. 22. No 2. P. 155-176. 
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просчеты и упущения национальных властей в сфере фискальной политики в 

условиях, когда денежно-кредитная политика в ЕС централизована, а 

экономическая – децентрализована и находится в ведении национальных 

правительств.  

Речь идет, в первую очередь, о реформе Пакта стабильности и роста в 2011 г. 

– принятии пакета базовых нормативных актов о новых правилах надзора за 

экономической и бюджетной политикой государств-членов. Изменения претерпел 

и сам бюджетный процесс в государствах-членах. Введение в действие с января 

2011 года процедуры «европейского семестра» позволило европейским институтам 

стать более активными участникам бюджетного процесса на национальном уровне.  

Отныне в первой половине каждого года (в ходе «европейского семестра») 

обсуждаются вопросы будущей макроэкономической и фискальной политики в 

русле действующей стратегии социально-экономического развития Союза, 

проблем структурных реформ, финансового сектора, проектов национальных 

бюджетов, планов национальных программ реформ. Во втором полугодии 

национальные правительства завершают составление сметы государственных 

расходов и национальной программы реформирования в соответствии с 

рекомендациями Европейской комиссии. 

Также было принято решение о создании так называемого Фискального 

пакта – межправительственного соглашения для участников еврозоны, которое 

предусматривает установление максимально допустимого размера общего 

структурного дефицита, более жестких, чем в реформированном Пакте 

стабильности и роста, требованиях к дефициту бюджета, необходимости включить 

в национальное законодательство положение о строгом соблюдении 

сбалансированного бюджета.  

В дополнение к уже принятым мерам в рамках нового многолетнего 

финансового плана ЕС на период 2014-2020 гг. установлена прямая зависимость 

решений о предоставлении средств из фондов Союза от выполнения 

государствами-членами обязательств по сокращению бюджетного дефицита и 

размеров государственного долга в рамках «европейского семестра». Также очень 

быстро, фактически за два года в ЕС создан банковский союз, который, в 
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частности, предполагает введение прямого надзора со стороны Европейского 

центрального банка за 130 крупнейшими кредитными организациями в странах ЕС. 

В апреле 2014 г. Европейский парламент большинством голосов одобрил три 

ключевых закона, которые создают банковский союз ЕС: директиву о 

реструктуризации и реорганизации банков, единый механизм санации проблемных 

банков и директиву по системе гарантий вкладов. Ожидается, что одобренные 

Европарламентом законы должны быть одобрены всеми государствами-членами 

ЕС и, как ожидаются, начнут действовать уже с 2015 года. 

Все это вызывает возражение со стороны субнациональных властей, прежде 

всего наиболее богатых и развитых в социально-экономическом отношении 

регионов. В условиях замедления темпов экономического роста, тем более в 

периоды рецессии сложность соблюдения регионами новых правил финансовой 

дисциплины, их недовольство проводимой национальными правительствами 

политикой жесткой экономии неизбежно политизируются. Сторонники 

территориальной автономии расценивают политику национальных властей как 

возврат к более централизованной модели (в этом отношении оказались наиболее 

уязвимыми получившие автономию от центра территории децентрализованных 

формально унитарных государств, каким является Испания).  
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§ 5.2. Политика регионального развития Испании в контексте 

региональной политики ЕС 

 

Государственное регулирование экономического и территориального 

развития является для Испании жизненно важной, системной проблемой. В стране, 

где исторически велико значение территориально-пространственной идентичности 

в противовес идентичности государственно-гражданской и сильны центробежные 

тенденции, к 60-м годам XX в. сложилось понимание необходимости такого 

регулирования для сбалансированного развития всей национальной территории. В 

постфранкистский период особенности государственно-территориального 

устройства Испании предопределили чрезвычайную политизацию регулирования 

регионального развития и повлияли на выбор объектов, механизмов и 

инструментов региональной экономической политики государства. Это 

регулирование стало одним из средств разрешения вертикальных (центр–регионы) 

и горизонтальных (между регионами) конфликтов и противоречий различного 

свойства. 

Территориальное разнообразие не является исключительной особенностью 

Испании, это свойство присуще почти всем государствам Европы. Свое значение 

имеют размеры Испании, четвертой на европейском континенте страны по 

площади. Однако именно в силу исторических причин региональные различия, 

обусловленные изначально природно-географическими особенностями, приобрели 

политический, а позже и структурный характер. В средние века эти различия 

усиливаются сначала в процессе становлении феодальных отношений с их 

системой вассалитета в эпоху вестготских королевств, затем в период Реконкисты. 

Испанские Габсбурги осуществили политическое объединение Испании и начали 

колонизацию Нового Света, но им не удавалось проводить эффективную политику 

по управлению государством, итогом чего явился экономический упадок страны в 

конце XVI–XVII веков. К тому же одним из наиболее важных компонентов 

испанской истории стала непрекращающаяся и по сей день борьба центробежных и 

центростремительных тенденций.  
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В XVIII–XIX вв. реформы новой династии Бурбонов по централизации 

государства способствовали унификации системы управления, становлению 

национального рынка, распространению кастильского как общеиспанского языка. 

Однако политическое и экономическое развитие обострялось в возрастающей 

степени структурными различиями между Страной басков и Каталонией, 

проходящими индустриализацию, и остальной Испанией, преимущественно 

аграрной.  

В итоге экономическая дифференциация не только не сокращалась, а 

продолжала усиливаться, являясь производной от региональных различий в темпах 

развития. Так, к примеру, испанские ученые-неомарксисты Хуан Линс и Амандо де 

Мигель выделяли в пространстве испанского национального государства в 60-е гг. 

XX в. в период ускоренной индустриализации восемь, а во второй половине 1970-х 

гг. – шесть отличных друг от друга по своим структурным особенностям регионов 

развития
417

. На одном полюсе находилась сохраняющая феодальные пережитки 

аграрная, «сеньориальная» Испания центра и юго-востока, на другом – передовая 

Испания капиталистической «периферии». Ядром консолидации неоднородного 

экономического пространства страны выступал столичный Мадрид, 

противостоявший в годы франкизма в политическом плане всей остальной 

Испании.  

К этому времени стал заметнее проявляться и социально-экономический 

разрыв между крупными и малыми городами (последних, с числом жителей до 5 

тыс., в стране подавляющее большинство), а также между городами и сельской 

местностью. Требовала решения проблема моногородов с одним (редко – двумя) 

крупными предприятиями (например, по сборке автомобилей иностранных марок 

или изготовлению комплектующих к ним). 

Межрегиональное экономическое неравенство является одной из наиболее 

острых и болезненных проблем современной Испании. Автономные сообщества 

различаются между собой не только по площади и численности населения, темпам 

                                                            
417  См.: Linz J.J., Miguel A. de. Within-nation differences and comparisons: the eight Spains // 

Comparing nations / ed. by Merrit R.L., Rokkan S. – New Haven: Yale University Press, 1966. – P. 267-

319; Miguel A. de. Recursos humanes, clases y regiones en España. – Madrid: Edicusa , 1977. – P. 233-

257. 
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роста и величине душевого валового регионального продукта (ВРП)
418

. Оценки 

масштабов различий в уровнях экономического развития учитывают и такие 

показатели, как возрастная структура и плотность населения, продолжительность 

жизни, размеры, структура и направления потоков внутренней и внешней 

миграции, структура и уровень занятости и безработицы, стоимость рабочей силы, 

заработная плата и ее компоненты, уровень образования, доходы домохозяйств, 

уровень и качество жизни. 

По соотношению душевого ВРП и душевого ВВП регионы Испании можно 

разделить на: развитые (душевой ВРП больше душевого ВВП); среднеразвитые 

(душевой ВРП равен 100– 90% душевого ВВП); менее развитые (душевой ВРП 

менее 90% душевого ВВП) (см. табл. 1).  

К развитым регионам относят столичный мегаполис и его окрестности, 

промышленных лидеров и инновационные регионы – Каталонию, Наварру и 

Страну басков, а также достаточно благополучные и динамичные регионы – 

Арагон, Балеарские острова, Ла-Риоха. Среднеразвитыми и относительно 

динамичными считаются Канарские острова, прибрежные Валенсия и Кантабрия, 

внутренняя Кастилия-Леон. Менее развитыми – автономные города Сеута и 

Мелилья, автономные сообщества Андалусия, Астурия, Галисия, Кастилия-ла-

Манча, Мурсия и Эстремадура.  

Анализ региональных диспропорций в Испании в последние два десятилетия 

показывает, что прогресс развитых регионов еще более ускорился, за исключением 

Балеарских островов, чей потенциал развития (как и среднеразвитых Канарских 

островов), ориентированный преимущественно на туристическую отрасль – сферу 

среднего технологического уровня, постепенно сокращается.  

 

                                                            
418  ВРП остается основным индикатором, который позволяет проводить межрегиональные 

сравнения уровней экономического развития и оценивать степень межрегионального 

экономического неравенства. См., напр.: Кузнецова О.В. Экономическое развитие регионов: 

Теоретические и практические аспекты государственного регулирования. 5-ое изд. – М.: Книжный 

дом «Либроком, 2009. –  С. 76-83; Мельников Р.М. Теоретические основы государственного 

регулирования регионального развития: зарубежные подходы и возможность их использования в 

российских условиях. – М.: Издательство РАГС, 2008. – С. 45-89; Российские регионы: 

экономический кризис и проблемы модернизации / под ред.: Григорьева Л.М., Зубаревич Н.В., 

Хасаева Г.Р. – М.: ТЕИС, 2011. – С. 9-56. 
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Таблица 1. Поляризация развития испанских регионов
419

, 
420

  

 Подушевой ВРП 

к среднеиспанскому уровню, % 

Доля, %  

(2012 г.) 

1995 г. 2000 г. 2005 г. 2012 г. в насе-

лении 

в ВВП 

Развитые       

Мадрид 130,8 136,0 130,6 129,7 13,9 18,0 

Наварра 125,9 127,3 125,8 127,8 1,4 1,7 

Каталония 121,5 121,8 118,4 118,5 15,8 18,7 

Балеарские острова 121,3 123,2 111,4 105,8 2,4 2,5 

Страна басков 119,3 122,5 126,8 134,8 4,6 6,2 

Ла-Риоха 114,5 113,9 107,5 113,0 0,7 0,8 

Арагон 107,8 104,5 106,8 113,3 2,8 3,2 

       

Среднеразвитые       

Канарские острова 96,5 94,8 90,7 84,9 4,6 3,9 

Кастилия-Леон 96,1 90,5 94,7 98,7 5,3 5,3 

Валенсия 95,2 96,5 92,3 87,4 10,9 9,5 

Кантабрия 93,0 93,5 98,5 97,3 1,3 1,2 

       

Менее развитые       

Мелилья 89,3 84,4 88,8 74,9 0,2 0,1 

Астурия 88,2 83,6 88,3 93,6 2,3 2,1 

Сеута 84,4 85,2 90,3 84,5 0,2 0,1 

Мурсия 82,7 83,9 84,4 80,9 3,2 2,6 

Кастилия-ла-Манча 82,1 78,6 78,1 79,4 4,4 3,5 

Галисия 81,6 77,7 81,7 91,2 5,9 5,4 

Андалусия 74,6 73,7 77,7 75,1 18,0 13,5 

Эстремадура 64,1 63,7 68,0 67,9 2,3 1,6 

 

Сегодня лидирует по душевому ВРП Страна басков, уже опережая столицу и 

более чем на треть превышая душевой ВВП, а Наварра – догоняет Мадрид. В свою 

очередь у Каталонии, чей вклад в ВВП страны составляет почти 20%, уровень 

душевого ВРП в 1995–2012 гг. менялся незначительно.  

С одной стороны, перспективы роста Мадрида с пригородами, Ла-Риохи и 

Кантабрии во многом расширились благодаря тому, что они добились для себя 

статуса автономных сообществ. С другой – указанные изменения 

                                                            
419 Рассчитано автором по данным Национального института статистики Испании: Contabilidad 

regional de España. PIB y sus componentes. Instituto Nacional de Estadística [Recurso electrónico]. 

Modo de acceso: 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp010&file=inebase&L=0) (fecha de 

acceso: 11.01.2015). 
420 Регионы ранжированы по показателям 1995 года. 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp010&file=inebase&L=0
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административных границ способствовали еще большей дифференциации 

регионов. Ведь в противном случае Мадрид остался бы в составе Кастилии-ла-

Манчи, Кантабрия (бывшая провинция Сантандер) и Ла- Риоха (бывшая провинция 

Логроньо) оказались бы в составе Кастилии-Леона, и все три упомянутых региона 

выступали бы полюсами развития административных территорий, к которым они 

раньше относились. 

Данные статистики подтверждают, что менее развитым, низкодоходным 

регионам Испании так и не удалось сократить отставание. Усиливается 

пространственная поляризация не только экономического развития, но и 

человеческого капитала и качества жизни. Остаются проблемными Сеута и 

Мелилья, страдающие от наплыва иммигрантов из Северной Африки. 

Слабозаселенные внутренние Эстремадура, Кастилия-ла-Манча и Мурсия, а также 

прибрежные Андалусия, Астурия и Галисия характеризуются сочетанием бедности 

с низкими темпами экономического роста.  

Безусловно, немаловажным фактором экономического развития регионов 

Испании выступает их географическое положение. Внутренние, удаленные от 

внешних границ территории оказываются в менее благоприятной ситуации, чем 

приграничные (прибрежные в том числе). Свою роль играет и уровень социально-

экономического развития сопредельного государства. Соседство Страны басков, 

Наварры и Каталонии со значительно более передовой Францией выгоднее, чем 

близость Андалусии, Галисии, Кастилии-Леона и Эстремадуры к Португалии, 

одной из наиболее бедных стран Евросоюза. Значение имеет и наличие 

быстрорастущих крупных городов в регионе – полюсов роста, обладающих 

развитой рыночной инфраструктурой или последовательно формирующих 

таковую. Именно сюда направляются потоки внутренней миграции. 

В 60–70-е гг. прошлого века франкистский режим поставил одной из своих 

приоритетных задач сокращение диспропорций в социально-экономическом 

развитии регионов, добиваясь устойчивого и сбалансированного роста 

национальной экономики и стремясь не допустить нового подъема 

партикуляристских настроений как одной из форм оппозиционного движения.  
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Привычным осталось использование термина «политика регионального 

развития» (política de desarrollo regional)
421

, а не «региональная политика», 

который связан главным образом с региональной политикой Европейского 

союза
422

. Новая для страны политика была вторичной, подчинена задачам 

стратегии быстрого экономического роста, хотя и стала одним из направлений 

экономического дирижизма правительства Франко. Ее мероприятия были 

прописаны в планах экономического и социального развития
423

. Планы 

нацеливались на образование особых экономических зон (ОЭЗ) – полюсов 

развития, меняющих пространственное размещение промышленности (в 

дополнение к уже действовавшим до этого свободным экономическим зонам), – и 

формировались в русле рекомендаций экспертов Международного банка 

реконструкции и развития, которые провели исследование в стране в 1962 году
424

. 

Существовали два вида подобных полюсов развития: в тех районах, где 

имелся опыт индустриализации, были созданы пять полюсов содействия развитию, 

и столько же – там, где индустриальная активность практически отсутствовала. 

Упомянутые ОЭЗ были промышленно-производственными (задумывались для 

возведения и развития промышленными комплексов) и портовыми. Частным и 

государственным компаниям, работающим или желающим работать на данных 

территориях, государство гарантировало финансовую поддержку и налоговые 

преференции на конкурсной основе и на условиях оговоренного объема ин-

вестиций в местную промышленность и создания определенного числа рабочих 

вакансий.  

Парадоксально, но оба типа полюсов были образованы в сравнительно 

развитых столицах провинций центра и юга страны (если сравнивать показатели 

                                                            
421  Термин заимствован в 60-е годы XX века. Тогда регионов как административно-

территориальных единиц формально не существовало. Страна была с первой трети XIX в. 

поделена на провинции, сохранялось и традиционное деление на исторические области, в целом 

повторяющие границы средневековых королевств. 
422 См.: Regional policy, economic growth and convergence: Lessons from the Spanish case. Op. cit. – 

P. 9-17, 285-311. 
423 См.: Lieberman S. The Contemporary Spanish Economy: a Historical Perspective. Op. cit. – P. 219-

223, 256-263. 
424 См.: The Economic Development of Spain / International Bank for Reconstruction and Development 

(IBRD). – Baltimore, Johns Hopkins Press, 1967. 
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душевого дохода), несмотря на то, что целью всех франкистских планов развития 

провозглашалось сокращение чрезмерного регионального неравенства в душевых 

доходах. Более значимым для чиновников критерием выбора одного из двух 

полюсов оказывался фактор пространственного планирования, выстраивание неких 

стратегических осевых линий (векторов) экономического развития конкретных 

территорий, а также интегрирование в интересах индустриального развития 

соседних районов и областей. Имели значение и причины политического свойства, 

и личные предпочтения лиц, принимающих государственные решения, при выборе 

частных фирм для работы на территории полюсов развития. Так, поскольку сам 

Франко родился в Галисии, возможно, выбор галисийского порта города Виго в 

качестве ОЭЗ оказался не случайным, и именно там в 1963–1971 гг. появилось 

больше всего постоянных рабочих мест
425

. 

Аналогичный пакет мер поддержки правительство предоставило 

создаваемым «полюсам дегломерации», особым зонам ослабления чрезмерной 

концентрации промышленности вокруг главных мегаполисов страны – Мадрида и 

Барселоны. Впоследствии такие полюса были образованы еще вокруг восьми 

крупных городов – промышленных центров для снижения на них излишней 

демографической нагрузки и устранения дисбалансов в сфере занятости. 

Одновременно франкизм отказался от единообразия в подходе к муниципалитетам, 

различающимся между собой по многим параметрам, прежде всего 

демографическим, тем более что крупные города выступали за предоставление им 

особого юридического статуса, адекватного сложностям их административной 

структуры. Специальные законы 1960 и 1963 гг. устанавливали особый режим 

управления для Барселоны и Мадрида соответственно, однако принятых мер 

оказалось недостаточно.  

Пристальное внимание режим уделял развитию туристических зон (в 

частности, Канарских островов) и областей ирригационного земледелия на юге 

страны.  

                                                            
425 См.: Salient Features of Regional Development Policy in Spain. – Paris, OECD, 1973. 
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Однако франкистский опыт ОЭЗ не оправдал тех надежд, которые на них 

возлагались. Их концепция оказалась недостаточно продуманной, они не ускорили 

существенным образом развитие территорий, на которых базировались.  

Кардинальные изменения, которые произошли в стране в постфракистский 

период, повлияли на содержание, инструментарий и механизм политики 

регионального развития. Центральная власть, как и прежде, ориентируется на 

главный национальный интерес государства – сохранение единства и 

территориальной целостности. Правительство в Мадриде независимо от своей 

партийно-идеологической принадлежности ставит своей задачей добиться 

однородного политического и экономического пространства страны, 

сбалансированного развития всех регионов и укрепления солидарности между 

ними, устранить неравенство между регионами по комплексу различных 

показателей и обеспечить равноценные условия и качество жизни на всей 

национальной территории. 

В Испании региональная политика слабо структурирована в 

институциональном плане: в стране отсутствует специальное министерство, 

ответственное за социально-экономическое развитие регионов (аналогичное 

существовавшему до недавнего времени у нас Министерству регионального раз-

вития). В процесс обсуждения и решения проблем регионального развития 

вовлечены различные министерства. В нынешнем весьма компактном в условиях 

бюджетной экономии правительстве этими проблемами занимаются почти все 

министерства – финансов и государственной администрации; экономического 

развития; экономики и конкурентоспособности; промышленности, энергетики и 

туризма; сельского хозяйства, пищевой промышленности и окружающей среды; 

занятости и социального обеспечения; здравоохранения, социальных служб и 

равенства; образования, культуры и спорта.  

Ключевым в разработке и реализации планов текущей и инвестиционной 

поддержки регионов является министерство финансов и государственной 

администрации, ведь основным инструментом политики регионального развития 

служит финансирование согласно сложившейся модели межбюджетных 

отношений.  
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Министерство экономического развития, ответственное за возведение 

объектов транспортной инфраструктуры и управление ею, планирование и 

распределение инвестиций для нее, призвано содействовать территориальному 

сплочению страны. Особое внимание государство уделяет строительству 

скоростных шоссе (по их протяженности Испания занимает первое место в 

Европе), а также скоростных железных дорог, что позволяет, помимо прочего, 

сдержать гипертрофированный рост Мадрида и отдельных столиц автономных 

сообществ и провинций. Создание густой транспортной инфраструктуры 

радиального типа, прокладка скоростных железных дорог направлены, в частности, 

на то, чтобы препятствовать ослаблению связей и обособлению успешных 

периферийных регионов, где традиционно сильны партикуляристские настроения.  

Задачи регионального развития стоят в повестке дня министерства 

промышленности, энергетики и туризма, которое разрабатывает и осуществляет 

национальную стратегию государственной поддержки малого и среднего бизнеса 

(малые и средние предприятия составляют в Испании подавляющее большинство), 

а также государственную политику в сфере туризма. Свой вклад вносит и 

министерство экономики и конкурентоспособности, в том числе в сфере 

инновационной и научно-технической политики. 

Особые экономические зоны продолжают оставаться инструментом 

политики регионального развития
426

. В Испании существуют технико-

внедренческие (технологические) парки для инновационной деятельности
427

, 

промышленно-производственные (промышленные) парки для развития 

современных промышленно-производственных комплексов и свободные 

                                                            
426  Далее для продолжения ее характеристики применим терминологию, которая закреплена в 

Федеральном законе РФ от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации». 
427 Их в стране насчитывается более 30. Пионером здесь выступила Страна басков: первый такой 

парк был создан в 1985 г. в Самудио (провинция Бискайя), в 1992–1993 гг. аналогичные парки 

начали работу в Алаве и Сан-Себастьяне. Все три стали в Европе первыми, которые получили 

сертификацию Международной организации по стандартизации. При содействии Ассоциации 

научно-технологических парков Испании и Испанского центра координации деятельности 

промышленных полигонов на всей территории страны функционирует Сеть предпринимательской 

кооперации, главной задачей которой является организация взаимодействия между технопарками, 

промышленными полигонами и ассоциациями предпринимателей, прежде всего в границах кон-

кретного региона. 
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экономические зоны, которых всего шесть, и расположены они в крупнейших 

портовых центрах – Барселоне (Каталония), Виго (Галисия), Кадисе и Севилье 

(Андалусия), Лас-Пальмас-де-Гран-Канария и Санта-Крус-де-Тенерифе (Канарские 

острова). 

В Испании нет специальных нормативно-правовых актов центральной 

власти, обеспечивающих поддержку социально-экономического развития 

отдельных регионов. Это объясняется и особенностями государства автономий, и 

спецификой экономического управления в Евросоюзе. Ежегодно национальное 

правительство (в первую очередь министерство экономики и конкуренто-

способности) в рамках действующей стратегии социально-экономического 

развития ЕС (в настоящее время это стратегия «Европа-2020»
428

) и на основании 

рекомендаций Европейской комиссии разрабатывает Национальную программу 

реформ. В этой общей программе регионального развития страны присутствуют 

конкретные планы и обозначены мероприятия центра и регионов по их 

выполнению. 

Действующая модель межбюджетных отношений сложилась к середине 80-х 

годов и является весьма политизированной в силу особенностей политической 

системы страны. Эту модель едва ли можно назвать проявлением бюджетного 

федерализма: несмотря на движение по пути федерализации, Испания формально 

остается унитарным государством.  

Фактическая социально-экономическая и правовая асимметрия испанского 

государства нашла отражение и в действующей системе финансирования 

автономных и местных сообществ. Отношениям центра со Страной басков и 

Наваррой придан особый статус, они регулируются «форальным» правом, и можно 

говорить о финансовой автономии этих регионов. На остальные регионы 

распространяется общий режим. Аналогичную двойственную природу имеет и 

модель финансирования местных сообществ (муниципалитетов, провинций, 

островов), которые также являются объектами политики регионального развития.  

                                                            
428 См. подр. о стратегии «Европа-2020» на официальном сайте Европейской комиссии: Europe 

2020 targets. European Commission [Electronic resource]. Available at: 

http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/ targets/index_en.htm (accessed: 11.01.2015). 
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В стране более 8 тыс. муниципалитетов, 38 провинций общего режима, 3 

провинции форального режима (баскские провинции Алава, Гипускоа и Бискайя), 

10 островов. Доля местных органов управления в структуре общественных 

расходов к середине 80-х годов XX в. достигла 11–12% и продолжает оставаться 

приблизительно на том же уровне (13–14%), что соответствует аналогичному 

показателю в других европейских странах, например, в Германии, которую 

считают образцом федеративного государства с устоявшимися традициями 

местного управления
429

. В общем объеме финансирования автономных и местных 

сообществ доля последних составляет более трети.  

В последние годы около 70% средств, которые выделяет государство на 

финансирование местных сообществ, направляются в муниципалитеты, чуть более 

20% – провинциям Страны басков (при этом советы баскских провинций наделены 

правом перераспределять средства не только вниз – муниципалитетам, но и наверх 

– региональным властям). Примерно 7% получают провинции общего режима, 

около 3% – острова
430

.  

Демографический фактор – решающий в системе финансирования 

муниципалитетов, хотя учитываются и такие показатели, как объем налоговых 

платежей и налоговая способность населения. Ведь Испания – это страна малых и 

небольших по численности населения городов и сельских населенных пунктов (о 

чем было сказано выше).  

В абсолютных цифрах мегаполис Мадрид, Барселона и малые 

муниципалитеты получают от государства примерно одинаково – около 6–7 млрд. 

евро ежегодно. Их расходы на социальные нужды также приблизительно равны с 

небольшим перевесом в пользу малых муниципалитетов: ведь в среднем по стране 

почти четверть испанцев живут за чертой бедности, и этот показатель выше в 

                                                            
429 См., например: Toboso F. Un primer análisis cuantitativo de la organizaciόn territorial de las tareas de 

gobierno en España, Alemania y Suiza // El Trimestre Econόmico. – 2001. – Vol. LXVIII. –No 270. –

P. 268-304; Pérez González D., Cantareo Prieto D. Descentralizaciόn fiscal y crecimiento econόmico de 

las regiones españoles // Papeles de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales. –  2006. – No 5. – P. 9. 
430  См. подр.: Прохоренко И.Л. Территориальные сообщества в политическом пространстве 

современной Испании. Указ. соч. – С. 78-89; Haciendas locales en cifras. Año 2011. Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Publicas de España. – Madrid, septiembre 2013 [Recurso electrónico]. 

Modo de acceso: http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/ 

HaciendasLocalesEnCifras/HHLL%20en%20cifras%202011.pdf (fecha de acceso: 11.01.2015). 
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регионах, где подобные муниципалитеты преобладают (Андалусия, Канарские 

острова, Кастилия-Леон, Кастилия-ла-Манча, Мурсия, Сеута и Мелилья).  

Для гарантированного обеспечения минимального финансирования городов 

с населением до 20 тыс. человек был создан специальный Фонд муниципальной 

солидарности. Важным для властей видится перераспределение средств 

региональных и местных бюджетов (доля государства в текущих расходах местных 

органов власти составляет более 55%, почти 30 – доля автономных сообществ, в 

капитальных расходах доля автономных сообществ еще выше – более 49%). 

Передавая финансовые средства на локальный уровень, регионы поддерживают в 

первую очередь населенные пункты с числом жителей до 5 тыс. Поощряется 

объединение муниципалитетов временного или постоянного, много- или 

одноцелевого характера для решения различных задач, прежде всего в финансово-

экономической сфере.  

В системе финансирования местных сообществ особое место отведено 

туристическим муниципалитетам с населением более 20 тыс. человек и с фондом 

находящегося в собственности второго жилья, превышающим аналогичный 

показатель основного жилья. В отношении таких муниципалитетов действует 

смешанная схема, которая соединяет в себе принцип переменных показателей в 

финансировании с элементами цессии поступлений от сбора специальных налогов 

(например, на производство табака и табачных изделий, потребление энергии из 

углеводородов).  

Доходы местных бюджетов складываются не только из финансовых средств, 

полученных из бюджетов других уровней. Пополняют эти доходы местные налоги 

и сборы, законодательно закрепленные доли общегосударственных и региональных 

налогов, доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

часть прибыли от оказания платных услуг органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями, штрафы и тарифы, установление которых по 

закону отнесено к компетенции местных органов. Предусмотрена цессия 

общегосударственных налогов для провинций, муниципалитетов с населением 

свыше 75 тыс. человек, столиц провинций или автономных сообществ (правило 

действует в отношении 84 местных сообществ, это более 43% населения). В 2000-е 
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годы цессия налогов для отвечающих этим условиям муниципалитетов составляла 

15% поступлений в местные бюджеты, недостающие 85% предоставлял Фонд 

дополнительного финансирования. Более 40% его средств получили столичные 

Мадрид и Барселона.  

На протяжении последних лет в общественно-политической жизни страны 

идут дискуссии о необходимости реформы местного самоуправления, в том числе 

модели финансирования местных сообществ. Это связано с начатой в стране 

реформой автономных статутов, в широком смысле – реформой государства в 

целом. Свою роль играют и процессы европейской интеграции, опыт местного 

самоуправления в единой Европе. 

Один из проектов был предложен Испанской федерацией муниципалитетов и 

провинций. Согласно ему, исходным критерием финансирования по новой модели 

могла бы стать численность населения муниципалитета (более или менее 20 тыс. 

жителей), а особое внимание следует уделить малым городам, финансирование 

которых следует проводить по упрощенной схеме. Принципы перераспределения 

средств центрального, региональных и местных бюджетов надо изменить и сделать 

этот процесс прозрачным, исходя из задач солидарности и выравнивания доходов 

местных сообществ. Доля государства в финансировании местных сообществ 

должна быть достаточной и адекватной. Участие в этом регионов также 

необходимо расширить, наладив в полной мере деятельность автономных 

необусловленных фондов (unconditional funds)
431

 . 

Как и в случае с финансированием на местном уровне, в модели 

финансирования автономных сообществ присутствует принцип разделения общего 

и форального режимов, принципиальную роль играют демографические 

показатели, число учащихся (для финансирования сферы образования) и людей 

старше 64 лет
432

 (для финансирования здравоохранения), доля региона в ВВП 

страны и т.д. Эта модель вплоть до недавнего времени оставалась непрозрачной: 

                                                            
431 См.: La financiación local en España: rediografía del presente y propuestas de futuro / coord. por 

J. Suárez Pandello. Salamanca, FEMP, 2008.  
432 Принципиальное значение здесь имеет возраст выхода на пенсию по возрасту: в 2009 г. он как 

раз равнялся 64 годам. К 2017 г., согласно проводимой сегодня в стране пенсионной реформе, этот 

возраст составит 67 лет для мужчин и женщин.  
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центральное правительство вполне оправданно избегало добавлять эмоцио-

нального накала в непростые отношения конкуренции, соперничества, а иногда – 

просто зависти и обид регионов
433

.  

Казалось бы, для чего процветающей Каталонии вдруг понадобилось 

открыть данные системы финансирования автономных сообществ, ведь понятно, 

что бедные регионы (Эстремадуру, например, глава правительства которой 

выступил против этого требования) государство дотирует, а богатым помогает 

меньше, да еще и отобрать может. В доказательство того, что все каталонцы – 

расчетливые скряги, кастилец скажет вам, что каталонцы считают, даже когда 

пляшут свою сардану – каталонский национальный танец. Однако не все так 

просто. 

Анализ данных за 1991–2005 гг. показал, что дефицит в финансировании 

имеют богатые Мадрид, Каталония и Балеарские острова. С бедными, 

дотационными регионами ситуация понятна – у них положительное сальдо, 

поскольку государство перераспределяет им недостающие финансовые средства из 

специальных бюджетных фондов, призванных содействовать экономическому и 

социальному выравниванию территорий – Фонда конвергенции регионов, Фонда 

конкурентоспособности, Фонда сотрудничества, Фонда межтерриториальной 

компенсации. Однако положительное сальдо имеют и высокодоходные форальные 

сообщества – Страна басков и Наварра. Та же ситуация наблюдается при подсчете 

финансовых поступлений по регионам за минусом средств, выделяемых на 

здравоохранение. Получается, что государство стимулирует развитие не 

проблемных, а успешных регионов, что объясняется прежде всего политическими 

причинами.  

Возвращаясь к вопросу о том, что же предпочитают автономные сообщества 

– устав или кошелек, понимаешь, что Каталония, например, хотела бы устав, но в 

                                                            
433  Под давлением каталонских националистов лидер социалистов Х.Л. Родригес Сапатеро 

пообещал во время избирательной кампании 2008 г. обнародовать данные налоговых балансов 

центра и автономных сообществ, что и исполнил. Однако еще в ноябре 2007 г. достоянием 

общественности стали соответствующие результаты исследования, проведенного фондом одного 

из крупнейших банков страны Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. См. подр.: Uriel Jiménez E., 

Barberán Ortí R. Las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas con la Administración Central. – 

Bilbao: Fundación BBVA, 2007. 
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противостоянии с центральными властями выбирает кошелек, расширив права 

местного правительства в области самофинансирования. Это произошло и при 

обсуждении проекта нового автономного статута Каталонии, одобренного на 

референдуме в регионе в 2006 году.  

Однако в случае со Страной басков все гораздо сложнее. Сепаратистским 

инициативам главы баскского автономного правительства Х.Х. Ибарретче, 

который десятилетие занимал пост леэндакари – с января 1999 по май 2009 года, 

центральному правительству все сложнее было противостоять. Ресурс финансовых 

привилегий, похоже, исчерпан. Однако и устава – нового автономного статута 

Ибарретче не хотел. В отличие от Каталонии, перед которой остро строит проблема 

задолженности, Страна басков не имеет подобных проблем. Редко, однако, все 

чаще встречаются исследования экономистов, считающих возможным 

безболезненное отделение региона и создание самостоятельного государства.  

Европейская комиссия как один из институтов наднационального 

управления Европейского союза уже давно выражает свое недовольство 

существованием налоговых преференций Страны басков и Наварры, аналогичных 

тем, которыми располагают государства-члены Евросоюза. Начиная с конца 1980-х 

гг. этот институт наднационального регулирования ЕС неоднократно ставил под 

сомнение те или иные действия автономных властей Страны басков в сфере 

налоговой политики, инициируя расследование по тем или иным вопросам и 

вынося соответствующие решения (дела по запросу баскских властей 

рассматривает Европейский Суд, по некоторым из них судебных решений еще не 

вынесено)
434

.  

Действительно, существование форального режима в системе 

финансировании автономных сообществ служит источником конфликта не только 

в отношениях центра и регионов Испании, но и в отношениях Мадрида с 

наднациональными институтами ЕС. Однако его ликвидация представляется 

                                                            
434 См., например, вынесенные Европейской комиссией решения в отношения баскских властей по 

указанному вопросу: Decision 93/337/EEC // OJL134, 03.06.1993. P. 25; Decision 1999/718/EC // OJ 

L292, 13.11.1999 P. 1; Decision 2000/795/EC // OJL318, 16.12.2000. P. 61. 
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невозможной, особенно в нынешних условиях баскского конфликта, 

урегулирования которого в ближайшее время не предвидится.  

Исходя из перемен в демографической структуре страны, а также стремясь 

наладить перераспределение финансовых средств от автономий с высоким 

душевым доходом регионам с низким его уровнем, правительство социалистов 

предложило в течение 2009–2012 гг. постепенно перейти к новой модели, что и 

было сделано. 

В декабре 2009 г. Органический закон о внесении изменений в действующий 

Закон 1980 г. о финансировании автономных сообществ
435

 и Закон о регулировании 

финансирования автономных сообществ общего режима и автономных городов, 

сменивший аналогичный закон 2001 г.
436

, закрепили изменения в системе 

финансирования регионов.    

Фактически, правительство перенесло на все регионы общего режима те 

требования, которые были заявлены властями Каталонии в проекте нового 

автономного статута. 75% всех государственных средств регионам будут 

распределяться соответственно демографическим показателям с учетом изменений, 

произошедших в 1999–2009 гг. Остальные 25% – исходя из удельного веса 

населения конкретного региона в общей численности жителей Испании и количе-

ства граждан нетрудоспособного возраста (моложе 16 и старше 64 лет), 

проживающих на его территории.  

Дополнительные финансовые средства государство направит автономиям, 

плотность населения которых ниже средней по Испании (Арагон, Кастилия-Леон, 

Кастилия-ла-Манча, Ла-Риоха, Эстремадура). Важными элементами новой системы 

правительство считает создаваемые фонды – Фонд сотрудничества и Фонд 

конкурентоспособности. Их целью станет сокращение разрыва между доходами 

граждан в богатых и бедных регионах Испании и между самими регионами. Теперь 

регионы вправе оставлять у себя половину налогов на доходы физических лиц 

                                                            
435 См.: Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 

septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónoma // Boletín Oficial del Estado. – No 305, 

19.12.2009. – P. 107077-107085. 
436  См.: Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las 

Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican 

determinadas normas tributarias // Boletín Oficial del Estado. – No 305,19.12.2009. – P. 107086-107155. 
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вместо прежних 33% (а это главная статья поступлений в государственный 

бюджет). Им предоставляются полномочия определять налоговые ставки и размер 

налоговых вычетов, а также минимальной величины индивидуального налога и 

совокупного налога семьи.  

Изменения коснулись и налога на добавленную стоимость, объем 

поступлений от которого занимает вторую строку в государственном бюджете 

(вместо прежних 35% регионы смогут оставлять у себя 50%). Размер цессии в 

отношении косвенных специальных налогов (на табак, алкогольные напитки, 

розничную продажу углеводородных источников энергии) повышается с 40 до 

58%. Сверх того, автономные сообщества получили право устанавливать 

собственные налоги по согласованию с центральными властями и проводить 

ревизию взимания налогов, пересматривая размер их цессии каждые пять лет. Все 

эти фискальные нововведения становятся фактором экономического развития 

регионов.  

Что также немаловажно в политическом плане, законодательно 

утвержденные изменения в финансировании регионов общего режима подвели 

правовую основу под проект нового Автономного статута Каталонии, который в 

2009 г. все еще находился на рассмотрении Конституционного суда Испании. 

К тому же речь идет о том, что новые правила реформирования 

регионального бюджета для Каталонии, предусмотренные проектом нового 

Статута автономии, распространяются теперь на все автономные сообщества 

общего режима финансирования. Впрочем, подобное равенство лишь на первый 

взгляд является реальным. В действительности формальное равенство регионов в 

рамках новой модели финансирования неизбежно окажется в итоге 

преимуществами для наиболее богатых и передовых регионов Испании в плане 

финансовой автономии от центра. 

Двойственная природа модели финансирования как регионов, так и 

муниципалитетов и провинций позволяет говорить о том, что существование 

особой «форальной» системы в отношении Страны басков и Наварры (самих 

автономных сообществ, муниципалитетов и баскских провинций) является 

фактором неоднородности политического пространства Испании. Вполне допустим 
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вывод о том, что закрепленный в Конституции 1978 г. принцип финансовой 

автономии территориальных сообществ Испании, достичь которого еще только 

стремятся автономные и местные сообщества общего режима, уже фактически 

действует в отношении Эускади и Наварры.  

Целью государственной политики и сфере перераспределения финансовых 

средств в автономные и местные бюджеты являются принципы единства и 

солидарности, сбалансированного развития всей территории страны, устранение 

региональных диспропорций. Например, власти Каталонии, упрекающие 

центральное правительство в чрезмерной помощи Эстремадуре, закрывают глаза на 

то, что этот регион – один из наиболее отстающих, население которого стареет и 

сокращается. Вполне оправданно, что дети и внуки тех, кто сегодня проживает в 

Эстремадуре, которые уехали, в том числе, в Каталонию в поисках работы и 

лучшей доли, уплачивая налоги в государственный бюджет, тем самым помогают, 

через систему государственных финансов, своим родственникам. 

Последние по времени перемены в системе финансирования автономных 

сообществ увеличивают финансовые возможности и расширяют полномочия 

регионов в сфере налогообложения. Соответственно, претерпит изменения и 

модель финансирования местных сообществ. По всей вероятности, это вопрос 

недалекого будущего. В частности, увеличится доля участия регионов в 

финансировании муниципалитетов и провинций, а значит, еще более расширятся 

их полномочия в сфере местного самоуправления. 

 

   

В современной Испании сложилась трехуровневая модель региональной 

политики, в основе которой лежит механизм увязки и координации интересов 

властей различных уровней – наднационального, национального и 

регионального
437

. Но насколько этот механизм является эффективным? Может ли в 

принципе подобное взаимодействие быть бесконфликтным? Какие ограничения на 

политику национального правительства накладывает продолжающийся в Испании 

                                                            
437

 См.: Региональная политика стран ЕС. Указ. соч. – С. 86. 
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процесс децентрализации? Вопросы эти не праздные. Тем более в научной 

литературе высказываются мнения, что в Испании практически невозможно 

выделить в самостоятельное направление государственное регулирование экономи-

ческого развития регионов
438

, что в стране в период 1975–1985 гг. политика 

регионального развития фактически исчезла
439

.  

В результате процесса децентрализации, роста фискального национализма и 

партикуляризма в отдельных регионах (Каталония, Страна басков) государство не 

только утратило ряд инструментов региональной политики (налоговые в первую 

очередь), передав их на региональный уровень, но и вынуждено согласовывать те 

или иные мероприятия экономической политики с региональными (и местными) 

властями. Достаточно привести примеры (пусть и единичные) отказа местных 

властей дать разрешение на размещение на своей территории индустриального 

парка, несогласия региональных властей с предложением центра построить тот или 

иной объект транспортной инфраструктуры в конкретном регионе и т.д.  

Что касается вопросов местного самоуправления, то здесь, как уже 

отмечалось, центр и регионы конкурируют между собой. Политические элиты в 

Мадриде склонны считать именно местные сообщества основой испанского 

государства в условиях роста сепаратизма. Напротив, региональные элиты хотели 

бы добиться для себя исключительной прерогативы регулировать деятельность 

местной администрации. Отсюда становятся понятными те сложности, которые 

встречают на своем пути планы центрального правительства продолжить реформу 

местного самоуправления в соответствии с вызовами времени. 

Свою роль в эволюции политики регионального развития сыграло и 

подключение страны к европейской интеграции. Значение имела не только 

существенная финансовая помощь, которая стала немаловажным фактором 

экономического развития автономных сообществ. В 1986–2006 гг. Испания была 

главным получателем финансовых средств в рамках региональной политики ЕС 

(всего 118 млрд. евро, не считая поступивших на цели Общей аграрной политики). 

                                                            
438 См.: Кузнецова О.В. Экономическое развитие регионов: Теоретические и практические аспекты 

государственного регулирования. Указ. соч. – С. 92. 
439 См.: Regional Policy, Economic Growth and Convergence: Lessons from the Spanish Case. Op. cit. – 

P. 294.  
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Только в 2001 г. ей выделили около 63% средств структурных фондов, в 2005 г. на 

нее пришлось суммарно 24% средств структурных фондов и Фонда сплочения (из 

средств одного только Фонда сплочения – около 50%). В итоге показатель 

душевого ВВП Испании достиг среднего по ЕС (в 1980 г. он составлял всего 

74,2%)
440

 и даже превысил его (хотя с 2010 г., из-за негативных последствий 

глобального кризиса, он вновь стал отставать от среднеевропейского 

показателя
441

). В 2007–2013 гг. Испания смогла получить уже лишь 10% средств 

структурных фондов.   

Центральные и региональные власти получили прямой доступ к европейским 

структурным фондам, приобрели важный опыт эффективного взаимодействия 

между собой, финансовой дисциплины и контроля в ходе выполнения 

операционных программ региональной политики ЕС.  

Несмотря на то что Испания в последние годы неуклонно теряет свой 

прежний статус дотационной территории и превращается в донора региональной 

политики ЕС, в 2014–2020 гг. автономные сообщества, безусловно, продолжат 

получать, пусть и в несравнимо меньшем объеме, средства из европейских 

бюджетных фондов. В рамках нового многолетнего финансового плана для страны 

предусмотрены программы создания рабочих мест (которые жизненно важны для 

страны, где уровень безработицы превысил пятую часть экономически активного 

населения), поддержки малых и средних предприятий, а также стимулирования 

инновационного развития в регионах. В этих условиях властям необходимо будет 

активизировать государственную политику регионального развития, по-новому 

взглянуть на ее задачи и возможности.  

                                                            
440 См.: Royo S. Varieties of Capitalism in Spain: Remarking the Spanish Economy for the New Century. 

Op. cit. – P. 48-50. 
441  См. данные Евростата о душевом ВВП стран Европейского союза: GDP per capita in PPS. 

Eurostat [Electronic resource]. Available at: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec00114&language

=en (accessed 11.01.2015). 
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ГЛАВА 6. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ФАКТОРА 

ИСПАНИИ ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

§ 6.1. Внешнеполитическая стратегия ЕС и феномен экстернализации 

европейского политического пространства 

 

Европейский союз является не просто необычным, а уникальным в своем 

роде актором мировой политики, поэтому исследователи европейской интеграции 

не раз испытывали методологические затруднения, изучая внешнеполитическую 

стратегию ЕС. Недостатки неореализма и структурного функционализма, 

связанные главным образом с невозможностью объяснить природу европейского 

интеграционного объединения в категориях национального государства, пытались 

преодолеть сторонники транснационализма, конструктивизма. Некоторые их них, 

рассматривая Евросоюз в качестве влиятельного игрока на международной арене, 

концептуализировали его как некую нормативную силу
442

 или нормативного 

стратегического актора
443

, признавая то влияние, которое Европейский союз 

оказывает и в силах оказать на международные процессы и третьи страны путем 

экспорта своих норм, принципов и ценностей. Сторонники системного подхода, в 

свою очередь, критиковали данную точку зрения, видя в этом попытку оправдать 

слабость Европейского союза как международного актора или проводя аналогии 

между ЕС и метрополиями прошлых веков, которые навязывали колониям свои 

стандарты цивилизации, обвиняя тем самым Евросоюз в своеобразном 

неоколониализме
444

. 

                                                            
442 См.: Manners I. Normative power Europe: a contradiction in terms? // Journal of Common Market 

Studies. – 2002. – Vol. 40. – No 2. – P. 234-258. 
443 См., напр.: Youngs R. Normative dynamics and strategic interests in the EU’s external identity // 

Journal of Common Market Studies. – 2004. – Vol. 42. – No 2. – P. 415-436; Hyde-Price A. ―Normative 

power Europe‖: a realist critique // Journal of European Public Policy. – 2006. – Vol. 13. – No 2. – P. 

217-234. 
444 См.: Nicolaïdis K., Egan M. Transnational market governance and regional policy externality: why 

recognize foreign standards? // Journal of European Public Policy. – 2001. – Vol. 8. – No 3. – P. 454-473; 

Diez T. Europe’s others and the return of geopolitics // Cambridge Review of International Affairs. – 

2006. – Vol. 17. – No 2. – P. 319-335. 



285 
 

 

 

Используя достижения организационной теории, известную дефиницию, 

предложенной Ричардом Дафтом, можно рассматривать Европейский союз в самом 

общем виде как организацию, т.е. как некую социальную сущность, которая 

создается как сознательно конструируемая система, деятельность которой 

координируется, существуют и функционируют благодаря сложным 

взаимоотношениям различных акторов, соединяя воедино ресурсы для достижения 

своих целей, отличается целенаправленным поведением, связана с внешней 

средой
445

.  

Но может ли организация, пусть и международная, иметь 

внешнеполитическую стратегию по типу той, которую реализуют государства в 

интересах национальной безопасности, экономического процветания и защиты 

своих ценностей, обладает ли она достаточными для этого материальными и 

нематериальными ресурсами силы? Может ли в принципе Европейский союз, 

система многоуровневого управления которого децентрализована, сформулировать 

и эффективно проводить подобную стратегию с учетом интересов двадцати 

государств-членов, и какие политические акторы играют решающую роль в 

продвижении этой стратегии?  

К примеру, специалист по проблемам европейской интеграции и 

международной безопасности Майкл Смит, отвечает на эти ключевые вопросы 

утвердительно и проводит аналогии между главными внешнеполитическими 

интересами некого идеального государства и Европейского союза – физическая 

безопасность, экономическое процветание, защита ценностей, полагая, что Союз 

обладает достаточными ресурсами «жесткой» и «мягкой» силы в условиях борьбы 

за глобальное лидерство
446

.  

Рассматривая стратегию Евросоюза во вне, исследователи европейской 

интеграции условно выделяют несколько ее основных направлений, помимо 

                                                            
445 См.: Daft R.L. Organization theory and design. Op. cit. – P. 11-12. 
446 См.: Smith M.E. A liberal grand strategy in a realist world? Power, purpose and the EU's changing 

global role // Journal of European Public Policy. – 2011. –Vol.18. –No 2. –P. 144-163. 
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двусторонних отношений с таким крупными субъектами международных 

отношений, как США, Россия, Китай, Бразилия
447

.  

Что касается регионального измерения внешнеполитической стратегии ЕС, 

то, во-первых, это политика расширения Евросоюза (иными словами – интеграция 

в себя), которая предполагает определенные достаточно жесткие требования к 

кандидатам в члены ЕС (в настоящее время действуют «Копенгагенские критерии» 

вступления в ЕС) и прохождение последовательной и не всегда быстрой (вспомним 

пример Турции) формальной процедуры – от заключения соглашения об 

ассоциированном членстве до ратификации договора о вступлении.  

Во-вторых, это европейская политика соседства. Речь идет об использовании 

различных инструментов влияния в 16 соседних или территориально близких к 

Европейскому союзу государствах Европы (шесть бывших республик СССР – 

Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдова, Украина) и Южного 

Средиземноморья (Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, 

Сирия, Тунис, а также Палестинская автономия). На сегодняшний день эти страны 

не имеют перспектив членства в Евросоюзе. Европейский союз заявляет о своих 

программах сотрудничества в этими странами на двусторонней, региональной и 

многосторонней основе, исходя из задач более тесного политического 

взаимодействия, частичной экономической интеграции, распространения 

европейских стандартов в различных сферах сотрудничества, поддержки со 

стороны ЕС в проведении экономических и социальных реформ
448

.  

Глобальное измерение имеет европейская политика меж- и 

трансрегионализма, тесно связанная с сотрудничеством Европейского союза с 

третьими странами в сфере торговли и инвестиций.  

                                                            
447 См. подр.: Keukeleire S., Delreux T. The foreign policy of the European Union. 2nd. rev. ed. – 

Houndmills: Palgrave Macmillan, 2014; Европейский союз в XXI веке: время испытаний / отв. ред. 

Потемкина О.Ю. – М.: Весь мир, 2012. – С. 549-597; Emerson M., Balfour R., Biscop S., Kaczynski 

P.M, Renard Tm., Wouters J. Upgrading the EU's role as global actor: institutions, law and the 

restructuring of European diplomacy. – Brussels: Centre for European Policy Studies, 2011; Europe's 

Global Role: External Policies of the European Union / ed. by Orbie J. – Aldershot: Ashgate, 2009.  
448  См. подр. о Европейской политике соседства: EU Neighbourhood Info Centre [Electronic 

resource]. Mode de access: http://www.enpi-info.eu/main.php?id=344&id_type=2 (accessed: 

10.04.2015). 

http://www.enpi-info.eu/main.php?id=344&id_type=2%20(
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В последние два-три десятилетия, в основном с окончанием холодной войны 

не только увеличилось число различных структур регионального сотрудничества, 

но и изменился качественным образом формат их деятельности, а также их 

политическая значимость в мировой политике.  

Появились различные формы феномена, который политологи называют 

обобщающим термином «регионализм». В поисках новых адекватных научных 

терминов и понятий и в стремлении преодолеть избыточный «евроцентризм» (или 

«европоцентризм») ученые-международники и те, кто занимается сравнительными 

исследованиями интеграционных процессов, стали все чаще употреблять 

«регионализм» с уточняющими прилагательными, существительными и частицами: 

«новый» и «старый»; регионализм различных генераций; экономический, 

монетарный и культурный; меж-, транс- и интеррегионализм; «чистый» и 

смешанный (гибридный), «закрытый» и «открытый»; регионализм высокого и 

низкого уровней; формальный (институционально оформившийся) и 

неформальный; «мягкий»; военно-политический и т.д. Научный интерес стали 

представлять формальный и неформальный разновидности регионализма, 

интеграционные проекты и процессы за пределами Европы, в первую очередь, в 

развивающихся странах, а значит, незападные по своей сути. Возник 

сравнительный регионализм как новое предметное поле исследований. 

Под межрегионализмом понимают оформленное институционально 

экономическое, политическое и социальное взаимодействие между региональными 

интеграционными объединениями, например, между Европейским союзом и 

Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Межрегионализм 

представляет собой сравнительно новый феномен в мировой политике и связан с 

очередным этапом развития интеграционных процессов в мире в 1990-е гг. и 

усилением роли Европейского союза как глобального игрока после распада 

биполярной системы. Научный интерес к межрегионализму проявляют не только 

исследователи региональной интеграции. Теоретики международных отношений 

изучают его с точки зрения сотрудничества и конкуренции на различных уровнях – 

глобальном региональном, субрегиональном – и в различных форматах – 

двустороннем и многостороннем, трансформации природы государства в условиях 
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глобализации и регионализации, проблемы регулируемости и управляемости в 

мировой политике, формирования многоуровневой системы глобального 

управления.  

Трансрегионализм трактуют как сотрудничество интеграционных 

объединений с группами государств, которые в том или ином формате 

осуществляют согласованные действия, и даже отдельными государствами, а также 

отношения между государствами и группами государств двух и более 

региональных интеграционных объединений
449

, Иногда под трансрегионализмом 

понимается набор формальных и неформальных институтов, норм и практик, 

которые пересекают поверх границ и соединяют географические регионы, 

направляя и ограничивая поведение государств, негосударственных авторов в 

конкретном предметном поле политики
450

. Как вариант трансрегионального 

сотрудничества можно рассматривать и усилия Евросоюза по активизации 

субрегионального, регионального сотрудничества и сотрудничества в рамках 

пространства европейской политики соседства в целом, а также трансграничного 

сотрудничества. 

Фактически, речь идет о содействии и поддержке развития региональных 

интеграционных объединений в Африке, Азии, Латинской Америке, имея в виду 

нормативный характер европейской модели интеграции. Отношения с 

субрегиональными интеграционными объединениями ЕС выстраивает в едином 

формате на основе стандартных рамочных соглашений об ассоциации (их 

Европейский союз заключает с третьими странами)
451

.  

Различая, но не противопоставляя межрегионализм и трансрегионализм, 

некоторые исследователи предлагают считать последний одной из форм 

межрегионального сотрудничества, а также выделяют гибридные формы 

межрегионализма, в частности, взаимодействие между региональным 

                                                            
449 См.: Interregionalism and international relations / ed. by Hänggi J., Rollof R., Rüland J. – New York: 

Routledge, 2006. – P. 17-30.  
450  См., напр.: Betts A. The global governance of migration and the role of trans-regionalism // 

Multilayered Migration Governance: The Promise of Partnership / ed. by Kunz R., Lavenex S., 

PanizzonM. – London, New York: Routledge, 2011. – P. 23-45. 
451 Подр. о политики меж- и трансрегионализма в отношении Латинской Америки см. параграф 6.3 

данной Главы. 
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интеграционным объединением с группой государств дисперсного и не 

оформленного организационно региона
452

. Меж- и трансрегиональное 

сотрудничество предполагает все более широкое и активное участие в нем 

негосударственных акторов (субнациональных властей, партий и общественно-

политических движений, частных компаний и ТНК, неправительственных 

организаций и т.д.), придавая многомерность и многоуровневость 

межрегиональному сотрудничеству. 

Считается, что межрегионализм обладает несколько важными функциями: 

баланса сил, институционального строительства, рационализации процесса 

принятия решений на глобальных многосторонних форумах, формирования 

повестки дня и конструирования коллективной идентичности
453

. Формируя новые 

политические пространства и режимы международного регулирования 

межрегиональные и трансрегиональные соглашения меняют конфигурацию 

современного миропорядка. 

В условиях глобализации и становления системы глобального регулирования 

важным направлением внешнеполитической стратегии Евросоюза является 

продвижение европейской повестки дня и нормотворческая деятельность в рамках 

международных институтов и международных режимов, которые разрабатывают и 

внедряют новые правовые практики в сфере международного права, охраны 

окружающей среды и борьбы с изменениями климата, глобального финансового 

регулирования и надзора, устойчивого развития и т.д.  

Наконец, Евросоюз разрабатывает и реализует программы помощи 

содействия развитию третьим странам в целях борьбы с бедностью, устойчивого 

экономического, социального и экономического развития, продвижения 

демократии, верховенства закона, внедрения практик хорошего управления и 

уважения прав человека. 

                                                            
452 См.: Doidge M.. The European Union and interregionalism: patterns of engagement. – Farnham: 

Ashgate Publishing, 2011. – P. 113; The European Union and the Global South. / ed. by Söderbaum F., 

Stålgren P. – Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2010. –P. 1-11. 
453  См.: Rüland J. ASEAN and the European Union: A Bumpy Interregional Relationship. ZEI. 

Discussion Paper C 95. Bonn: Centre for European Integration Studies. 2001 [Electronic resource]. 

Available at: http://aei.pitt.edu/197/1/dp_c95_rueland.pdf (accessed: 08.02.2014). 
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Основные направления внешнеполитической стратегии ЕС можно 

исследовать, используя категорию политического пространства и смежное понятие 

«организационного поля».  

Таким образом, пространственно-организационный анализ позволяет в 

новом ключе взглянуть на процесс европеизации, в ходе которого Европейский 

союз, используя «мягкую» силу, различные каналы влияния, а иногда и 

дифференцированный подход, постепенно внедряет в практику третьих стран по 

периметру своих границ и далеко от них свои нормы, идеалы и ценности. Так, этом 

дифференцированный подход отличает европейскую политику соседства, в 

которой использование поощрительных стимулов по принципу «больше за 

большее», который позволяет Евросоюзу увеличить свою поддержку тех 

партнеров, которые действительно реализуют совместно согласованные цели, 

активно сочетается с политикой ограничений (санкций) – в отношении Белоруссии, 

например. Европейский союз настаивает на освобождении и реабилитации всех без 

исключения политических заключенных в стране, отказе белорусских властей от 

практики запугивания и преследования представителей гражданского общества, 

оппозиции и средств массовой информации.  

С точки зрения уже упоминавшихся Ди Маджо и Пауээла, процесс 

институционального структурирования организационного поля идет в четырех 

направлениях: расширение взаимодействия между организациями в поле, 

возникновение жестко оговоренных межорганизационных структур 

доминирования и моделей коалиции, увеличение информационной нагрузки, 

которой организации в поле должны противостоять, развитие взаимной 

осведомленности среди участников организаций, которые вовлечены в совместное 

предпринимательство
454

. 

Вхождение в организационное поле имеет приобретение в том числе некого 

символического капитала. Что касается политики расширения ЕС, то на 

протяжении всей истории европейской интеграции момент присоединения новых 

членов имел для них не просто политическое и экономическое, но и символическое 

                                                            
454 См.: DiMaggio P.J., Powell W.W. The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective 

rationality in organizational fields. Op. cit. – P. 148. 
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значение, являлся формальным подтверждением выполнения обязательных 

условий членства и вступления в некий закрытый привилегированный клуб 

государств с определенным и признанным всеми высоким уровнем политического 

и экономического развития.  

Для бывших социалистических республик Центральной и Восточной 

Европы, а еще раньше для бывших авторитарных режимов Южной Европы 

(Греции, Испании, Португалии) подключение к процессам европейской интеграции 

означало возвращение в Европу, в сообщество демократических европейских 

государств с рыночной экономикой. В свою очередь, причины именно 

политического и символического свойства зачастую имели гораздо большее 

значение, нежели экономические, и для европейских элит «старых» стран-

участниц, которые принимали решения о расширении европейского 

интеграционного объединения. 

 

   

Некоторые сторонники организационной теории уверены, что организации, 

составляющие организационные поля, становятся с течением времени в 

определенном смысле изоморфными (т.е. похожими друг на друга, в первую 

очередь, одинаково устроенными), между ними возникает изоморфизм.  

Можно предположить, что нормы и ценности, которые претендующая на 

доминирование в организационном поле организация стремится достаточно мягко 

или жестко распространить и укоренить в процессе обучения среди остальных 

участников поля, могут вызывать как одобрение, так и неприятие. Тем более что 

процесс формирования новой организационной культуры и новой организационной 

идентичности в организационном поле является конфликтным по своей сути, а 

значит – нелинейным, а образ доминирующей организации – не всегда однозначно 

позитивным.  

Не следует забывать в связи с этим, что само политическое пространство 

(организационное поле) Евросоюза является конфликтным в связи с несовпадением 

интересов и высокой конкуренции государств-членов (в частности, в сфере 

внешнеторговой политики). Подобными транснациональными пространствами 
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(полями) следует считать и активно формирующиеся сегодня транснациональные 

партнерства, прежде всего, в сфере торговли и инвестиционной деятельности (с 

участием и без участия Европейского союза), меняющие конфигурацию 

современного миропорядка и несущие в себе потенциальную вероятность перемен 

в процессах региональной интеграции в Европе, Юго-Восточной Азии, Северной и 

Южной Америке. Вероятно, могут существовать и пределы для нормативной силы 

ЕС в пространственно-временном измерении внешнеполитической стратегии 

Евросоюза
455

. 

Хотелось бы еще раз подчеркнуть фактические когнитивные возможности 

использования организационной теории и пространственного подхода в 

исследовании внешнеполитической стратегии ЕС и глобальной роли Евросоюза, в 

том числе ее символического направления, истоки которого берут начало в работах 

Макса Вебера, который рассматривал бюрократию как организационный феномен 

и социальный институт. Взгляд на организацию как на феномен культуры, в том 

числе в контексте не только профессиональной, но и гражданской и даже 

этнической идентичности, будет, вне всякого сомнения, содействовать более 

глубокому и многомерному пониманию внешнеполитической стратегии 

Евросоюза, поведения в рамках этой стратегии различных политических акторов – 

государств, региональных и местных властей, неправительственных организаций, 

бизнес-структур, групп интересов и т.д., а также возможностей и ограничений 

переноса европейских норм и ценностей на неевропейскую почву.  

 

  

                                                            
455 См.: Pace M. Paradoxes and contradictions in EU democracy promotion in the Mediterranean: the 

limits of EU normative power // Democratization. – 2009. – Vol.16. – No 1. – P. 39-58. 
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§ 6.2. Роль Испании в конструировании транснациональных 

политических пространств с участием Европейского союза (на примере 

Латинской Америки) 

 

Латинской Америкой называют регион на северо- и южноамериканских 

континентах с прилегающими островными территориями между северной 

границей Мексики и Антарктидой. Его площадь составляет приблизительно 1/7 

(14,1%) часть суши (государства-члены ЕС занимают территорию примерно в 5 раз 

меньше: 4,3 против 21,1 млн. км
2
). Население 28 государств и 8 зависимых 

территорий приближается к 0,6 млрд. чел. (в 28 странах ЕС проживает чуть более 

0,5 млрд.). Официальные языки подавляющего большинства государств региона 

имеют общую латинскую основу и относятся к группе романских (испанский, 

португальский, французский языки), за исключением небольших островных 

государств, где в качестве официального выступают английский или голландский. 

Стремление объединить республики Испанской Америки в 

макрорегиональном масштабе наметилось уже в ходе войны за независимость. 

Однако даже реализованные на практике, эти проекты не имели долговременного 

успеха, уступив негативному влиянию внутренних и внешних факторов. 

Политическому объединению мешал рост центробежных настроений не только в 

регионе в целом, но и внутри молодых республик. Неустойчивость политического 

правления, нестабильная социально-экономическая ситуация в молодых 

республиках были причинами частых государственных переворотов, а 

территориальные разногласия порой выливались в открытые вооруженные 

конфликты. Значительное влияние имело и такое специфическое явление 

общественно-политической жизни, как каудильизм. 

Свою роль в неудаче проектов политического объединения играли и 

действия великих держав в регионе, прежде всего, США. Считается, что «доктрина 

Монро» была ответом на предложение С. Боливара, с которым он выступил в 

1815 г. на острове Ямайка, о создании единого латиноамериканского государства. 

В итоге такие транснациональные образования, как Великая Колумбия (1819–

1830 гг.) и Федеральная республика Центральной Америки (1824–1839 гг.), 
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просуществовали недолго. Неудачей окончились и попытки президента Никарагуа 

Х. Сантоса Селайи создать Великую Центральноамериканскую республику (1895–

1898 гг.). Однако идеи регионального единства получили дальнейшее развитие и 

нашли отражение в концепции «большой родины» – объединения 

испаноговорящих республик. 

В XXI в. наследником исторического проекта «большой родины» 

провозгласил себя Боливарианский союз для народов нашей Америки – АЛБА 

(исп. Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, ALBA). В Союз 

вступили Венесуэла, Куба, Боливия, Никарагуа, Доминика, Гондурас, Эквадор, 

Сан-Висенте и Гранадинас, Антигуа и Барбуда. Для электронных расчетов с 2010 г. 

действует единая региональная валюта (сукре): показательную торговую сделку с 

ее использованием уже провели Венесуэла и Куба. Статус наблюдателей имеют 

Гренада, Гаити, Парагвай, Уругвай, а также Иран. Однако вряд ли можно надеяться 

на превращение этого идеологизированного проекта в некое институционально 

оформленное транснациональное пространство, а тем более – ожидать 

объединения Латинской Америки в международно-политический регион по типу 

Евросоюза на основе идей боливарианизма.  

В вопросе о глобальном латиноамериканизме – линии латиноамериканских 

государств на обретение большей самостоятельности в региональной и мировой 

политике – на особую роль претендует Группа Рио. Образованная в 1986 г. в 

качестве преемницы Контадорской группы, она объединяет все страны Латинской 

Америки (включая Кубу) и представляет собой постоянно действующий механизм 

политических консультаций для согласования позиций по ключевым 

региональным и международным проблемам, организуя ежегодные совещания глав 

государств и правительств стран-участниц, решения по итогам которых 

принимаются на основе консенсуса, а также встречи на уровне министров 

иностранных дел и при необходимости – контакты министров по другим 

направлениям.  

Активное намерение Группы Рио исполнять часть функций, принадлежащих 

Организации американских государств (ОАГ), сделало параллельное 

существование двух политических группировок в Западном полушарии – 
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панамериканской и латиноамериканской – свершившимся фактом
456

. Более того, в 

2010 г. наследником Группы Рио стало Сообщество латиноамериканских и 

карибских государств (исп. Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, 

CELAC) как региональное пространство для всех находящихся на его территории 

независимых республик. Формат и цели этой общерегиональной 

межправительственной организации определены в самом общем виде, но понятно 

стремление ее учредителей сформировать противовес патронируемой 

Вашингтоном ОАГ (новая организация не включает Канаду и США, а также 

зависимые территории Франции, Нидерландов, Дании и Великобритании в Новом 

Свете). 

Наследие колониальной эпохи, которое выразилось в однобоком развитии 

национальных экономик региона – их монокультурной аграрной или моносырьевой 

направленности, объективно способствует экономической интеграции в Латинской 

Америке. Вместе с тем историческое, лингвистическое, конфессиональное, 

культурное сходство дополняется существенными различиями, которые становятся 

особенно явными, когда речь идет о том или ином интеграционном проекте на 

пространстве региона. Различия эти носят не только политический характер – речь 

идет об экономических особенностях государств и о разнонаправленности их 

экономических интересов.  

Неоправданно большое количество естественно конкурирующих между 

собой региональных объединений на территории небольшого по площади 

субрегиона Центральной Америки и Карибского бассейна 

(Центральноамериканский общий рынок, Карибское сообщество, Организация 

государств Восточного Карибского бассейна, Система центральноамериканской 

интеграции, Ассоциация Карибских государств) объясняется экономической 

отсталостью и неустойчивостью социального и внутриполитического развития 

расположенных здесь государств. Вместе с тем исключительное стратегическое 

положение данной территории не может существенным образом затормозить ее 

маргинализацию в глобальном пространстве, а внимание со стороны мировых 

                                                            
456 См.: Мартынов Б.Ф. История международных отношений стран Латинской Америки (XX – 

начало XXI вв.): учеб. пособие. – М.: Навона, 2008. – С. 349. 
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держав, прежде всего США, не является залогом успеха интеграционных 

процессов в отсутствие влиятельных субрегиональных лидеров, которые могли бы 

стать локомотивом субрегиональной интеграции. 

Свои модели интеграции в Южной Америке предложили Андское 

сообщество наций, Южноамериканский общий рынок (Mercado Común del Cono 

Sur, MERCOSUR) и Южноамериканское сообщество наций. Вероятно, к 

настоящему времени все три группировки можно рассматривать не только как 

самостоятельные интеграционные проекты, но и как последовательные 

исторические периоды становления региональной интеграции развивающихся 

экономик первого и второго эшелонов в Латинской Америке. На каждом из этих 

этапов менялись инструменты сближения и объединения, цели и задачи 

интеграции, круг ключевых участников интеграционного процесса. При этом во 

все периоды роль если не катализатора, то стимулятора тенденций объединения в 

Южной Америке играл постоянно развивающийся европейский интеграционный 

проект. 

Несмотря на сложности на пути интеграционных процессов, 

южноамериканские региональные группировки приняли в 1999 г. решение начать 

переговоры о создании так называемой Южноамериканской зоны свободной 

торговли. Свою роль в этом сыграла инициатива США по формированию единой 

зоны свободной торговли для Америк.  

В 2004 г. в Куско (Перу) было подписано соглашение между обоими 

торговыми блоками. Кроме того, МЕРКОСУР и Андское сообщество в лице глав 

государств и правительств 12 стран-участниц и 2 наблюдателей (Мексики и 

Панамы) заявили о начале переговоров о создании новой интеграционной 

группировки, которая объединила бы весь южноамериканский субрегион по типу 

ЕС. Формально новый Союз южноамериканских наций (УНАСУР) (исп. Unión de 

Naciones Suramericanas, UNASUR) был учрежден в 2008 году. Одной из его первых 

инициатив стало создание в два этапа – к 2014 и 2019 гг. – общего рынка на основе 

таможенного союза. Столь быстрых результатов можно достичь, как считают 

организаторы, путем конвергенции двух существующих субрегиональных 

интеграционных группировок – Андского сообщества наций и МЕРКОСУР. 
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Членами УНАСУР являются Боливия, Колумбия, Перу, Эквадор (Андское 

сообщество наций); Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Уругвай 

(МЕРКОСУР); Чили (ассоциированный член Андского сообщества и МЕРКОСУР); 

Гайана, Суринам (Карибское сообщество). На роль безусловного лидера 

претендует Бразилия, восходящая «страна-гигант» в глобальной экономике, 

предпринимая попытки выстроить новую модель регионального сотрудничества. 

В Северной Америке начало экономической интеграции положило 

канадско-американское соглашение о создании зоны свободной торговли, 

вступившее в силу в 1989 году. В 1994 г. с присоединением к соглашению Мексики 

была образована Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА) (англ. 

North American Free Trade Agreement, NAFTA). Неравные исходные позиции 

участников (США и Канада являются промышленно развитыми странами, Мексика 

относится к числу развивающихся) предопределили имманентно присущую 

североамериканской интеграции асимметрию, а также естественное развитие «на 

двух скоростях».  

Сама модель этой интеграционной группировки существенно отличается от 

европейской. Целью НАФТА является не политический союз, а устранение 

барьеров на пути торговли и инвестиций между США, Канадой и Мексикой. В этой 

связи ее задачи – это защита капиталовложений американских ТНК от 

экспроприации в Мексике, обеспечение стабильности и бесперебойности 

энергетических и других сырьевых поставок в масштабе североамериканского 

региона, содействие проведению структурной перестройки экономик партнеров 

США по группировке, гарантирование необратимости демократических 

преобразований в Мексике и втягивание этой страны в американскую (а в более 

широком плане – в западную) орбиту, общее повышение эффективности 

транснационального производства в масштабах объединенного рынка и на этой 

основе – усиление международной конкурентоспособности товаров, производимых 

членами блока, и подъем жизненного уровня населения
457

.  

                                                            
457 См.: Комкова Е.Г. Канада и НАФТА. Итоги и перспективы североамериканской экономической 

интеграции. – М.: Институт США и Канады РАН, 2005. – С. 17–18. 
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Развитие интеграционных процессов в Северной Америке, казалось бы, 

открыло перед латиноамериканскими странами многообещающие перспективы с 

точки зрения присоединения к ним. США выступили с предложением создать к 

2005 г. единую, от Аляски на севере до Огненной земли на юге, зону свободной 

торговли для Америк (АЛКА) (исп. Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA). 

Недовольство выразила Бразилия, которая играет решающую роль в МЕРКОСУР. 

Вслед за ней и другие южноамериканские республики тоже увидели угрозу 

субрегиональной интеграции, исходящую от проекта АЛКА. Свой вариант ответа 

на американскую инициативу предложил президент Венесуэлы У. Чавес, создав 

АЛБА. В свою очередь, члены Андского сообщества наций Колумбия и Перу 

выразили готовность присоединиться к проекту США. 

Многообразие интеграционных группировок в Латинской Америке 

свидетельствует о том, что поиск моделей интеграционного строительства в 

регионе далек от завершения. Сложившиеся здесь транснациональные 

политические пространства переменчивы и крайне неустойчивы. Территориальные 

споры и иные конфликты между латиноамериканскими странами, инертность 

одних, соперничество других, излишняя подозрительность третьих к тем, кто 

стремится играть роль «локомотива» или «ядра» интеграционных процессов, 

обилие экономических и социальных проблем, нестабильная внутриполитическая 

обстановка – все это ослабляет формирование устойчивых транснациональных 

взаимодействий. 

Этому в известной степени способствует и деятельность внешних акторов 

по включению Латинской Америки (полностью или частично) в формирующиеся 

те или иные транснациональные политические пространства и международные 

режимы регулирования в виде зон свободной торговли. Деятельность этих 

внешних акторов, усложняя международную среду региона Латинской Америки и 

Карибского бассейна, одновременно предоставляет новые возможности 

расположенным здесь государствам для более активных действий в региональном 

и мировом масштабе. 

Стратегия интеграции в Латинской Америке является политизированной, 

даже идеологизированной, и чрезмерно амбициозной, оставаясь при этом во 
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многом имитационной, копируя европейский интеграционный опыт. Несмотря на 

процессы регионализации, Латинская Америка не представляет собой 

международного региона, подобного Европейскому союзу. По всей вероятности, в 

перспективе может сложиться транснациональное политическое пространство с 

признаками международного региона на южноамериканском континенте. На 

возможность формирования в будущем единого транснационального региона 

Латинской Америки и Карибского бассейна будут влиять, в первую очередь, 

интеграционные процессы в Северной Америке и формирование 

транснациональных и трансрегиональных соглашений о свободной торговле по 

типу Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства между ЕС и 

США, переговоры о создании которого планируется завершить уже в 2015 году. 

Межрегионализм занимает важное место во внешнеполитической 

деятельности Европейского союза, наряду с политикой билатерализма в отношении 

ведущих мировых держав, политикой расширения и европейской политикой 

соседства, политики содействия развитию. 

Латинская Америка связана с Европой со времен Великих географических 

открытий и колониальных завоеваний европейских держав – Испании, Португалии, 

Англии, Франции, Голландии. Европейское влияние в Новом Свете неоспоримо, 

широко и многомерно – от демографии и культуры до экономики и политики. Тем 

не менее долгие годы латиноамериканский континент не являлся 

внешнеполитическим приоритетом для проекта европейской интеграции, за 

исключением государств Карибского моря, с которыми (наряду со странами 

Африки и Тихоокеанского бассейна) Европейское экономическое сообщество 

(ЕЭС) уже с середины 1970-х гг. сотрудничало в формате Ломейских конвенций в 

целях содействия развитию.  

Определенный поворот произошел на рубеже 1980-1990-х годов. С одной 

стороны, своего рода катализатором стало присоединение к Сообществу Испания и 

Португалия, которые имели давние традиционные связи с латиноамериканскими 

странами и стремились в своем новом качестве государств-членов ЕЭС выступить 

в роли «моста» между Европейским сообществом и Латинской Америкой, повысив 

тем самым свой международный авторитет. С другой стороны, свою роль сыграли 
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происходящие и возможные перемены в международной среде в контексте 

глобализации: начало интеграционных процессов в Северной Америке 

(образование НАФТА и присоединение к ней Мексики), планы создания 

панамериканской зоны свободной торговли. Наконец, регион Латинской Америки в 

1990-2000-е гг. стал все активнее заявлять о себе как о центре силы в условиях 

формирующегося полицентричного миропорядка и все более проявлять 

собственную заинтересованность в сотрудничестве с ЕС. К настоящему времени 

Евросоюз стал влиятельным субъектом мировой политики и глобальной 

экономики, который стремится закрепить свое влияние в Латинской Америке, и 

стимулировать аналогичные собственным интеграционные процессы на 

континенте.  

Евросоюз, второй по значимости торгово-экономический партнер 

Латинской Америки, отводит странам региона важное место в своей стратегии 

межрегионализма, выстраивая с отношения с ними на различных уровнях – 

многостороннем (общерегиональном и субрегиональном) и двустороннем (с 

отдельными странами)
458

. Сотрудничество это не ограничивается вопросами 

торгово-экономической кооперации, рамки межрегионального диалога широки – от 

макроэкономического и финансового регулирования и до сотрудничества в сфере 

культуры, науки, инноваций и образования. 

С 1999 г. проходят регулярные (раз в два года) саммиты Евросоюза и стран 

Латинской Америки и Карибского бассейна на уровне глав государств и 

правительств. Саммиты формируют повестку дня, основные направления 

взаимодействия как стратегических партнеров с учетом происходящих в мире и 

глобальной экономике изменений, принимают двухлетний план совместных 

действий. Одновременно Евросоюз разрабатывает и утверждает собственную 

долгосрочную программу сотрудничества с Латинской Америкой в рамках своей 

общей стратегии (в настоящее время это стратегия «Европа-2020») и многолетних 

финансовых планов. Новая программа отношений со странами региона начала 

                                                            
458  См.: Европейская интеграция. Указ. соч. С. 495-508; Европейский союз в XXI веке: время 

испытаний. Указ. соч. – С. 459-476; Díaz-Silveira Santos C. La estratégia inter-regional de la Unión 

Europea con Latinoamérica. – Madrid: Plaza Y Valdés S.L., 2010.  

http://www.plazayvaldes.es/autor/cintia-diaz-silveira-santos/1379/
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действовать в 2014 г. и рассчитана на период до 2020 года, на ее финансирование 

ЕС запланировал направить 925 млн. евро
459

.  

С 2006 г. действует бирегиональная Евро-латиноамериканская 

парламентская ассамблея ЕВРОЛАТ с комитетами на постоянной основе по 

следующим блокам вопросов: политика, безопасность и права человека; 

экономика, финансы и торговля; социальные вопросы, молодежная политика, 

вопросы гуманитарного обмена, образование и культура; устойчивое развитие, 

окружающая среда, энергетическая политика, наука, инновации и новые 

технологии.  

Отношения с субрегиональными интеграционными объединениями в 

Латинской Америке Евросоюз выстраивает в едином формате на основе 

стандартных рамочных соглашений об ассоциации (их ЕС заключает с третьими 

странами). Но не всегда межрегиональное сотрудничество заменяет традиционный 

формат двусторонних отношений.  

Так, в 1990-е гг. в ответ на инициативу США по созданию панамериканской 

зоны свободной торговли ЕС стремился к подписанию подобных соглашений со 

всеми субрегиональными интеграционными группировками в Латинской Америке, 

планируя сформировать таким образом крупнейшую в мире трансрегиональную 

зону свободной торговли. Однако этим планам не суждено было сбыться в силу 

различных причин: многообразия проектов региональной интеграции в Латинской 

Америке, непростую внутриполитическую ситуацию в Латинской Америке, 

политические разногласия между Евросоюзом и латиноамериканскими странами, 

относительной разобщенности и недостаточной договорной способности 

политических элит государств региона. И хотя в долгосрочной перспективе 

Евросоюз не отказался от идеи создать евро-латиноамериканскую зону свободной 

торговли, в краткосрочной – сделал выбор в пользу двусторонних соглашений с 

субрегиональными группировками и отдельными государствами региона
460

.  

                                                            
459  См.: Multiannual indicative regional programme for Latin America. Development cooperation 

instrument (DCI) 2014-2020 [Electronic resource]. Available at: 

http://www.eeas.europa.eu/lac/docs/mip_alr_vf_07_08_14_en.pdf (accessed: 08.08.2014). 
460  См. подр.: Díaz-Silveira Santos C. La estrategia inter-regional de la Union Europea con 

Latinoamerica. Op. cit.  

http://www.eeas.europa.eu/lac/docs/mip_alr_vf_07_08_14_en.pdf
http://www.plazayvaldes.es/autor/cintia-diaz-silveira-santos/1379/
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В середине 1990-х гг. Евросоюз инициировал политический диалог с 

Андским сообществом и МЕРКОСУР
461

. В 1999 г. вступило в силу соглашение о 

сотрудничестве между ЕС и МЕРКОСУР, однако долгие годы не удается 

завершить переговоры о создании зоны свободной торговли, на данном этапе 

продолжается согласование общих правил относительно таможенных пошлин и 

квот. Начатый в 1984 г. межправительственный Диалог Сан-Хосе по поиску путей 

урегулирования вооруженных конфликтов в Центральной Америке в 2012 г. 

оформился в соглашение об ассоциации ЕС с 6 странами Центральной Америки 

(Гватемалой, Гондурасом, Коста-Рикой, Никарагуа, Панамой, Сальвадором).  

Попытки заключить аналогичное соглашение с Андским сообществом 

провалились, переговоры о создании зоны свободной торговли были остановлены в 

2008 году, хотя стороны приняли решение не отказываться от переговорного 

процесса по политическому диалогу и сотрудничеству в социально-экономической 

сфере. Евросоюзу основные свои усилия направил на заключение двусторонних 

соглашений об ассоциации. К настоящему времени удалось подписать такие 

соглашения с членами Андского сообщества Колумбией и Перу, Мексикой и Чили. 

Особое место в отношения ЕС с латиноамериканскими странами занимает 

Бразилия, отношения с которой приобрели с 2007 г. формат стратегического 

партнерства
462

. 

Учитывая социально-экономические проблемы, непростую 

внутриполитическую ситуацию в Латинской Америке, существующие разногласия 

между Евросоюзом и латиноамериканскими странами, а также особенности 

политических элит государств региона (их относительную разобщенность и 

недостаточную договорную способность), ЕС сделал верный выбор в пользу 

стратегии мелких шагов, добиваясь в перспективе сотрудничества в 

межрегиональном формате. Вероятное подписание в скором будущем 

                                                            
461 См.: Relations between the European Union and Latin America: Bioregionalism in a Changing Global 

System / ed. by W. Grabendorff, R. Siedelmann. Baden-Baden: Nomos, 2005; Crawley A. Europe-Latin 

America (EU-LAC) Relations: toward Interregional Coalition-building? // Crawley A. Europe-Latin 

America (EU-LAC) Relations: toward Interregional Coalition-building? // Interregionalism and 

international relations. Op.cit. – P. 168-181. 
462 См.: Enhancing the Brazil-EU strategic partnership: from the bilateral and regional to the global / ed. 

by M. Emerson, R. Flores. Brussels: Centre for European Policy Studies (CEPS), 2013. 
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Трансатлантического торгового и инвестиционного соглашения между ЕС и США, 

к которому фактически окажутся подключены также и некоторые другие страны 

Нового Света, создает новые благоприятные условиях для Евросоюза по 

укреплению и расширению своей латиноамериканской стратегии. 

Испания (и иберийские страны в целом) представляют собой наглядный 

пример европеизации национальной внешней политики в отношении Латинской 

Америки в различных направлениях: снизу вверх – от национальных правительств 

к европейским институтам, сверху вниз – в обратном направлении – и, наконец, в 

горизонтальном измерении – между национальными правительствами.  

К моменту вступления этих стран в ЕЭС европейская интеграция прошла 

достаточный путь развития вширь и вглубь. Испания и Португалия, которые 

долгие годы настойчиво стремились присоединиться к европейскому 

интеграционному проекту, с большим оптимизмом и даже энтузиазмом старались 

как можно скорее институционально адаптироваться к новым принципам, нормам 

и правилам Сообщества. Эта адаптация была сложной и даже болезненной. В 

частности, Испании пришлось отказаться от преференциальных торговых 

соглашений с рядом латиноамериканских стран в рамках общей торговой политики 

ЕЭС. 

С другой стороны, членство в ЕЭС дало этим относительно отсталым в 

социально-экономическом отношении государствам Западной Европы по-новому 

определить свою внешнеполитическую идентичность и укрепить авторитет на 

мировой арене как региональных европейских держав с глобальными интересами. 

Максимально эффективно используя инструменты «мягкой» и «умной» силы, 

наполняя новыми смыслами постимперскую идентичность, иберийские страны в 

своем новом качестве государств-членов ЕС добились неоспоримых результатов на 

традиционном для себя латиноамериканском направлении внешней политики. 

Проявлением европеизации снизу вверх можно считать тот факт, что 

Латинская Америка становится одним из внешнеполитических приоритетов 

Сообщества после присоединения к ЕЭС иберийских стран (хотя, как уже было 

отмечено выше, существовали и иные причины). В 1985 г., одновременно с 

подписанием договора о вступлении Испании и Португалии в ЕЭС, была принята 
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Общая декларация о намерении Сообщества развивать и интенсифицировать связи 

с Латинской Америкой
463

. Иберийские страны в этом смысле следовали примеру 

Франции, Бельгии и Великобритании, именно благодаря усилиям которых ЕЭС/ЕС 

со второй половины 1950-х гг. развивает приоритетные отношения с бывшими 

колониями европейских держав – странами Африки, Карибского бассейна и Тихого 

океана. 

Заинтересованное и деятельное участие новых государств-членов в 

разработке и осуществлении латиноамериканской стратегии ЕЭС/ЕС во многом 

изменило соотношение сил и лишило Францию и Великобританию их 

доминирующего положения как ключевых европейских игроков на данном 

направлении.  

Основным инструментом влияния Испании и иберийских стран в регионе 

стала международная межправительственная Организация ибероамериканских
464

 

государств по делам образования, науки и культуры
465

, созданная вначале как 

международное агентство – Ибероамериканское бюро по вопросам образования – в 

1949 г. в Мадриде на I Ибероамериканском конгрессе по вопросам образования и 

получившая свое нынешнее название в 1954 г. на II Конгрессе в Кито (Эквадор).  

В 1985 г. ибероамериканские конгрессы по вопросам образования 

трансформировались в генеральную ассамблею Организации из представителей и 

                                                            
463 См.: Documents concerning the accession of the Kingdom of Spain and the Portuguese Republic to the 

European Communities, Final act, Joint declaration of intent on the development and intensification of 

relations with the countries of Latin America // Official Journal L 302 , 15/11/1985 P. 0479 [Electronic 

resource]. Available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:11985I/AFI/DCL/01&qid=1417683651631&from=EN (accessed: 

15.03.2015). 
464 Пространство бывших испанских и португальских колоний в Новом Свете, население которых 

говорит на испанском или португальском языках, традиционно обозначают термином 

«Ибероамерика». 
465  В свою очередь, народы Португалии и ее бывших колоний объединило Сообщество 

(Содружество) португалоязычных стран, созданное в 1996 году. В Сообщество вошли государства, 

имеющие общее историческое наследие, единый язык (в этих государствах португальский 

получил статус официального) и разделяющие взгляды на пути развития общества и демократии 

(Ангола, Бразилия, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Мозамбик, Сан-Томе и Принсипи, Восточный 

Тимор). В организацию в качестве ассоциированных наблюдателей входят Экваториальная 

Гвинея, Маврикий, Мавритания, Сенегал и Макао, а в качестве наблюдателей консультативных – 

фонды, государственные, общественные и неправительственные организации в основном научно-

культурного характера как государств-членов ЕС, так и других государств, которые не входят в 

Сообщество португалоязычных стран (Испании и Китай), а также различные профессиональные 

ассоциации лузофонского мира.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:11985I/AFI/DCL/01&qid=1417683651631&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:11985I/AFI/DCL/01&qid=1417683651631&from=EN
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официальных делегаций на высшем уровне. Органами управления наряду с 

генеральной ассамблеей выступают также руководящий совет из министров 

образования стран-участниц или их представителей во главе с ротационным 

председателем, а также постоянно действующий генеральный секретариат. 

Финансирование деятельности организации происходит посредством обязательных 

и добровольных взносов.  

В рамках данного объединения с 1991 г. функционирует институт 

ибероамериканских конференций – регулярных встреч глав государств и 

правительств 23 стран Латинской Америки и Европы (Испании, Португалии и 

Андорры), где говорят на испанском и португальском языках. Ежегодные 

конференции претендуют на роль привилегированного форума для политических 

консультаций и выработки совместных действий в отношении различных угроз 

регионального и международного характера. 

Главными целями Организация провозгласила содействие 

взаимопониманию, сотрудничеству, солидарности и миру между 

ибероамериканскими народами на центральном и региональном уровнях в таких 

областях, как образование, наука, технологии, культура; развитие образования и 

культуры; обмен опытом региональной интеграции в различных сферах – 

экономической, политической и культурной; укрепление ибероамериканской 

идентичности; поддержка распространения испанского и португальского языков во 

всем мире. 

Накануне глобального финансово-экономического кризиса в рамках 

системы ибероамериканского сотрудничества была запланирована реализация 18 

программ, общий ежегодный бюджет которых был равен 100 млн. евро
466

. Важным 

                                                            
466 Среди них – Программа развития национальных библиотек стран Ибероамерики, Программа 

поддержки развития архивов, Ибероамериканское образовательное телевидение, Сеть 

дипломатических архивов Ибероамерики, Программа обучения грамоте и начального образования 

детей и взрослых, Программа межинституционального сотрудничества в целях содействия малым 

и средним предприятиям, Использование сетевого взаимодействия в чрезвычайных ситуациях, 

Киберамерика, Ибероамериканский центр стратегического развития городов, Программа научных 

и технологических разработок для развития, Программа обучения в сфере государственного 

управления. 
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институтом многостороннего сотрудничества стали отраслевые совещания на 

уровне глав министерств и ведомств
467

. 

Институциональное оформление идей ибероамериканизма имело и 

прагматическую экономическую подоплеку. Так, итогом налаживания особых 

связей Испании с латиноамериканскими странами стало значимое присутствие 

испанских финансовых и нефинансовых транснациональных корпораций на рынке 

региона, составивших весьма успешную конкуренцию американским компаниям. В 

свою очередь, несомненные социально-экономические и внешнеполитические 

достижения Испании в последние два-три десятилетия заставили государства 

Латинской Америки по-новому взглянуть на бывшую метрополию.  

Нельзя не сказать, что в том числе на латиноамериканском направлении 

внешней политики Испания смогла добиться доверия в отношениях со своим 

западным соседом – Португалией, отношения с которой в разные периоды истории 

складывались не вполне просто. Перемены в политическом и социально-

экономическом развитии Португалии, социокультурные трансформации в 

португальском обществе, вступление в ЕЭС и процессы новой по своему 

содержанию европеизации страны содействовали во многом преодолению вековой 

напряженности в отношениях с соседней Испанией. Это позволило Португалии 

подключиться к активной работе на различных уровнях в Организации 

ибероамериканских государств, куда вошла на правах полноправного членства 

бывшая португальская колония Бразилия, учитывая, что долгое время у 

Португалией и Бразилией практически отсутствовали должным образом 

институализированные двусторонние связи. 

 

   

В зависимости от конкретных обстоятельств Испания меняла свое 

предпочтение по отношению к тем или иным форматам сотрудничества с 

латиноамериканскими странами. Вплоть до конца 1990-х гг. она придерживались 

многостороннего взаимодействия, прагматично и результативно используя имидж 

                                                            
467 См.: Elementos de análisis para la integración de un espacio iberoamericano: economía, política y 

derecho. Op. cit.  
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Евросоюза как влиятельного глобального игрока для укрепления собственных 

авторитета и влияния в регионе. Позже, по мере того как происходили перемены в 

латиноамериканской стратегии ЕС, иберийские страны сделали выбор в пользу 

двусторонних связей и ибероамериканского сотрудничества, что, однако, ни в коем 

случае не является жесткой альтернативой общеевропейскому курсу.  

Внешняя политика остается сферой совместной компетенции Евросоюза и 

государств-членов
468

, однако в соответствии с Лиссабонским договором 

происходят дальнейшее углубление интеграции и институциональная 

трансформация в этой сфере. Учрежден пост Высокого представителя Союза по 

иностранным делам и политике безопасности, создана Европейская 

внешнеполитическая служба, создан механизм так называемого постоянного 

структурированного сотрудничества в рамках ЕС, предусмотрен отход от правил 

консенсуса при решении вопросов оборонной политики – решения теперь 

принимаются квалифицированным большинством
469

.  

Происходящие институциональные реформы в сфере внешней политики 

Евросоюза, а также учреждение нового механизма председательства в Совете ЕС и 

Европейском совете, безусловно, ограничивают в известном смысле конкурентные 

преимущества Испании и Португалии в их отношениях со странами Латинской 

Америки. Иберийским странам все сложнее продвигать в ЕС свои собственные 

интересы в Латинской Америке. В связи с этим возникали и продолжают 

появляться новые противоречия между иберийскими и латиноамериканскими 

странами, например, в вопросах визового режима, трудовой миграции, получения 

второго гражданства, защиты европейских производителей сельскохозяйственной 

продукции, предоставления международной помощи на цели развития и так далее. 

с другой стороны, – интересы и ценностей Испании и Португалии как государств-

членов ЕС претерпевают изменения в процессе европеизации. Усиливаются их 

                                                            
468 Исключительная компетенция ЕС распространяется на таможенный союз; установление правил 

конкуренции, необходимых для функционирования внутреннего рынка; денежную политику в 

отношении государств-членов, входящих в зону евро; сохранение морских биологических 

ресурсов в рамках общей политики в отношении рыболовства; общую торговую политику. 
469 См.: Policy-making in the European Union. Op. cit. P. 431-455. 
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расхождения во взглядах на институты государства и церкви в современном 

обществе, на семейные ценности.  

Наконец, Испания и Португалия оказываются во все более жестких 

конкурентных условиях на латиноамериканских рынках как со стороны новых 

глобальных игроков – Китая, Индии (в самой ближайшей перспективе таковым 

станет и Иран), так и со стороны своих коллег по Евросоюзу, начавших весьма 

активно действовать в Латинской Америке, – Германии, Польши, Чехии, Швеции.  

В свою очередь, участие одних латиноамериканских стран в 

Транстихоокеанском партнерстве и неучастие других (вне зависимости от причин 

такого неучастия), вполне вероятное в перспективе расширение состава 

создаваемого Трансатлантического партнерства за счет некоторых государств 

Латинской Америки (Мексики, прежде всего) и даже обсуждаемое в научных 

кругах возможное вступление Мексики в НАТО
470

 являются вызовом для 

государств латиноамериканского региона. Планируемое Трансатлантическое 

торговое и инвестиционное партнерство между Европейским союзом и США, 

потенциал экономики которых составляет почти половину мирового ВВП и более 

трети оборота мировой торговли, а также завершение в октябре 2015 г. переговоров 

об образовании Транстихоокеанского партнерства с участием 12 стран (Австралии, 

Брунея, Вьетнама, Канады, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, Сингапура, 

США, Чили и Японии), на которых в совокупности приходится около 40% 

мирового ВВП и примерно треть оборота мировой торговли, представляют собой 

принципиально новые формы формального регионального сотрудничества. 

Эти новые зоны свободной торговли, очевидно, станут фактором вероятной 

фрагментации регионального пространства Латинской Америки, которые 

последовательно, хотя и с немалыми трудностями, складывается в последние 

десятилетия. Выбор для многих латиноамериканских стран лежит не столько в 

плане получения доступа к рынкам и инвестициям более развитых стран и 

                                                            
470 См., напр.: Haglund D.G. Pensando lo imposible: Why Mexico should be the next new member of the 

North Atlantic Treaty Organization // Latin American Policy. – 2010. – P. 264–283; Sands Ch. Why 

NATO should accept Mexico [Electronic resource]. Available at: http://www.hudson.org/research/8944-

why-nato-should-accept-mexico  (accessed: 15.09.2015). 
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принятия определенных правил игры в этой сфере, а прежде всего, в плоскости 

политической, точнее – политико-идеологической. 

Наконец, прагматичное участие латиноамериканских и азиатских стран (или 

желание принять участие) одновременно в нескольких форматах регионального 

сотрудничества несет в себе как перспективы нового этапа регионализации в плане 

расширения транснациональных пространств, так и риски изменчивости и 

неустойчивости для каждого из них. Ведь предполагается, что таким 

пространствам сотрудничества следует иметь достаточно автономный характер. 

В итоге встают не просто ключевые, а сущностные вопросы о региональной 

интеграции как форме развития глобализации, о появлении новых или смещении 

центров мирового развития в процессе глобализации, о прочности тренда 

«вестернизации» в глобализирующемся мире, о возможности в итоге 

сосуществования западных и незападных моделей регионального сотрудничества и 

региональной интеграции, а значит, – и об альтернативных моделях 

макрорегионального регулирования в конкурентной борьбе за глобальное 

лидерство.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Категория политического пространства оказалось в центре внимания 

исследователей сравнительно недавно, однако порой чрезмерно широкие или 

излишне узкие, иногда расплывчатые трактовки этой аналитической категории 

затрудняют ее интерпретацию и дефиницию, несут в себе угрозу превращения ее в 

расхожую фигуру речи. 

Линией разграничения в теоретико-методологических воззрениях на 

политическое пространство является оценка его природы с точки зрения онтологии 

и гносеологии: одни считают его объективным, другие – субъективным, для 

третьих политическое пространство носит интерсубъективный характер. Свое 

значение имеют также фокус, характер и задачи исследования, которые также 

предопределяют мнение автора о наличии (полном или частичном) связи 

пространства с территорией или об отсутствии таковой. 

Политическое пространство, и этот вывод подтверждает данное 

диссертационное исследование, является интерсубъективной политической 

реальностью, а также мыслительной и аналитической категорией, использование 

которой в политическом анализе позволяет рассмотреть и оценить политический 

процесс как разноуровневое многомерное явление, выявить особенности, форму и 

структуру политических взаимосвязей, которые складываются, становятся 

прочными и в большинстве своем приобретают институциональную форму в 

процессе политической коммуникации между различными субъектами и акторами 

по поводу власти. При этом политический процесс может быть исследован 

одновременно в нескольких масштабах – локальном, национальном, региональном 

и глобальном. 

Основой классификации современных политических пространств является 

выявление политической субъектности многочисленных акторов множества 

политических пространств, которые взаимодействуют, пересекаются между собой, 

вбирают одно в другое, накладываются друг на друга. Однако в конкретном 

политическом пространстве и в конкретном временнóм измерении 

многочисленные политические акторы могут являться, а могут и не быть именно 
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субъектами того или иного политического пространства – то есть быть в состоянии 

и иметь замысел и целеполагание формировать, трансформировать или разрушать 

это пространство. Задача исследователя политического пространства состоит в 

выявлении его субъектов, в анализе политических взаимодействий между ним, в 

оценке степени их субъектности. Институализации политического пространства, и 

это показано в исследовании на примере национального пространства Испании и 

транснационального пространства Есропейского союза, происходит в процессе 

реализации интересов действующими в нем субъектами  и в ходе взаимодействия 

различных групп интересов. 

Исходя из признания множественной и разноуровневой природы 

идентичности, которая является ключевым параметром формирования 

политического пространства, в самом общем виде можно выделить несколько 

уровней пространства – субнациональный (локальный и региональный), 

национальный, транснациональный, наднациональный, глобальный.  

Формами транснационального политического пространства выступают, к 

примеру, европейское, трансатлантическое и постсоветское пространства, а также 

ибероамериканское сообщество наций, глобальное сообщество франкоговорящих 

государств и народов, сообщество португалоязычных стран, в которых особую 

роль играют транснациональные диаспоры – диаспоральные «миры», опирающиеся 

на общую культурную память их «граждан». Роль скрепы таких «миров» играет 

воспроизводство элементов имперской и постимперской идентичности.  

В транснациональном пространстве взаимодействие различных 

политических субъектов и акторов поверх национальных границ приобретает 

устойчивый регулярный повседневный характер. Общий язык может являться 

фактором, который содействует складыванию прочных транснациональных 

пространственных связей, хотя более важным представляется вопрос о 

необходимости выбора языка межнационального общения. Динамические 

изменения в сфере языковой коммуникации в современном мире указывают на 

сложное переплетение политических пространств различного уровня.  

Будучи частью глобального мира, транснациональные политические 

пространства в то же время отличаются известной самодостаточностью, 
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независимостью в своем функционировании, в некоторых случаях – стремлением к 

расширению и так называемой экстернализации, а иногда и тенденцией к 

определенной закрытости (в большей степени этот относится к международному 

региону, достаточно вспомнить здесь пример Европейского союза с его контролем 

над внешними границами Союза). Такие пространства обозначают не только 

явление, но и процесс, в том числе регионализации и транснациональной 

социализации – становления новых форм трансграничного и транснационального 

сотрудничества (наиболее показателен здесь пример еврорегионов в Европейском 

союзе), формирования нового типа политического сообщества, а значит, и новой 

макрорегиональной политической идентичности (европейской, 

ибероамериканской, панамериканской, панарабской и так далее), новых форм 

гибридных идентичностей в условиях глобализации, траснационализации и 

модернизации незападных стран. 

Транснациональное (наднациональное) политическое пространство 

Европейского союза уникально в своем роде, хотя такие его качественные 

характеристики как многомерность, историчность, асимметричность, 

неоднородность неизотропность свойственны и многим другими современным 

политическим пространствам. В отличие от многих это пространство является 

много- и разноуровневым, в нем сосуществуют и развиваются различные 

политические пространства, соприкасающиеся друг с другом и налагающиеся друг 

на друга, которые имеют территориальный (например, государственно-

национальный, субнациональный, трансграничный, макрорегиональный) или 

функциональный характер. 

Субъектами политического пространства Европейского союза выступают 

национальные власти различного уровня и европейские власти как некое 

политическое сообщество. Будучи элитистским по своей природе, европейский 

интеграционный проект фактически не вовлекает рядовых индивидов в 

вертикальный срез процесса формирования транснационального политического 

пространства. В то же время в среде национальных и европейских политических 

элит, в том числе под влиянием массовой протестной политики, присутствует 
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понимание необходимости вовлечения граждан в вертикальную европейскую 

интеграцию. 

Одним из наиболее значимых параметров формирования политического 

пространства Евросоюза выступает коллективная идентичность национальных и 

европейских политических элит. С другой стороны, нельзя не признать и наличие 

обратной связи – политическое пространство, в свою очередь, оказывается одним 

из факторов, которые видоизменяют существующие идентичности (национально-

государственную, территориально-пространственную, прежде всего) и 

способствуют формированию новых, в первую очередь, европейской 

макрорегиональной идентичности, которая целенаправленно конструируется 

сверху.  

Динамика процессов децентрализации и федерализации во многих 

государствах-членах Европейского союза, в том числе в Испании, рост числа и 

укрепление автономистских партий, прямое и опосредованное взаимодействие 

регионов с европейскими институтами, создание и укрепление новых 

пространственных, в том числе сетевых, связей различной конфигурации 

(вертикальных, горизонтальных, диагональных), позволяют говорить об усилении 

влияния субнациональных (особенно региональных) элит не только на 

национальном (государственном), но и на европейском уровне. Осознавая пределы 

своего прямого взаимодействия с европейскими институтами, субнациональные 

элиты Испании и некоторых других формально унитарных государств-членов 

максимизируют усилия по оказанию влияния на национальные власти в процессе 

принятия решений на европейском уровне на различных его стадиях, стараясь 

придать неформальным правилам и практикам статус формальных и добиваясь 

конституционного закрепления на национальном уровне своих управленческих 

полномочий.  

Сепаратистские проекты, выдвигаемые Каталонией и Страной басков, несут 

в себе угрозу территориальной целостности испанского государства и риски 

фрагментации политического пространства Европейского союза. Выступающие за 

создание собственной государственности радикально настроенные группы 

субнациональных элит способны затормозить процесс создания 
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транснациональных регионов внутри Евросоюза, как это и происходит, к примеру, 

в отношении Средиземноморского региона, участником которого является 

Испания.  

С точки зрения задачи скорейшего исполнения наднациональных решений 

Европейский союз не заинтересован в дальнейшей децентрализации в 

государствах-членах, опасаясь длительных и не всегда успешных согласований 

между центральным и субнациональными властями. Еврокомиссия вынуждена 

организовывать взаимодействие с регионами для точной и единообразной 

имплементации, при этом региональные власти добились понимания 

наднациональными институтами ЕС важности привлечения их к обсуждению еще 

на ранних этапах выработки решений — на стадиях определения актуальности той 

или иной проблемы и разработки политики в определенной области. 

Развивая идею «Европы с регионами», Евросоюз создает соответствующие 

политические возможности для некоторых регионов. Маастрихтский договор 

предусмотрел право для государств-членов, имеющих систему региональной 

власти с исполнительными органами, привлекать к участию в работе Совета ЕС 

региональных представителей. Этим правом воспользовались федерации Бельгия, 

Германия и Австрия, региональные государства Испания и Италия, а также 

унитарная Великобритания, где сейчас идут процессы деволюции. Вместе с тем 

предполагается, что представители регионов в национальных делегациях должны 

отстаивать именно национальные, а не только региональные интересы. 

Особенности и тенденции развития национального политического 

пространства Испании в контексте европейской интеграции предопределили курс 

национальных элит на укрепление авторитета страны на международной арене, 

провозглашение и создание образа региональной европейской державы с 

глобальными интересами в условиях, когда автономные сообщества все громче 

заявляют о своих внешнеполитических амбициях, вступая в соперничество с 

государством при структурировании диаспоральных «миров».  

В диссертационном исследовании проведен анализ иных способов и форм 

выстраивания пространственной конфигурации вовне на примере 

ибероамериканского сообщества, когда национальное выходит за рамки 
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наднационального, а постимперская идентичность вступает в противоречие с 

формирующейся в условиях европейской  интеграции макрорегиональной 

идентичность и мешает быстрому и прочному укоренению новых ценностных 

ориентиров испанцев в единой Европе. В свою очередь, происходящие 

институциональные реформы в сфере внешней политики Евросоюза, учреждение 

нового механизма председательства в Совете ЕС и Европейском совете, создание 

новых форматов транснациональных пространств (зон свободной торговли, 

транснациональных пространств, пусть и с коллективным членством Европейского 

союза), безусловно, ограничивают конкурентные преимущества Испании в 

отношениях с бывшими колониями (в частности, со странами Латинской 

Америки).  

Потенциал использования категории политического пространства еще 

предстоит раскрыть путем системных исследований происходящих общественных 

трансформаций. В становлении пространственно-организационного подхода 

сделаны первые шаги, которые позволяют надеяться на то, что аналитический 

инструментарий политической науки будет соответствовать потребности в 

осмыслении динамики стремительных и глубинных изменений современного 

миропорядка и помогут ответить на те вызовы, с которыми человек оказался 

сегодня лицом к лицу. 
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управления в государстве, которые публикуются в специальном приложении к 

«Официальным ведомостям» Испании: 

Recursos previos de inconstitucionalidad N 311/82 – 316/82 // Boletín oficial del 

Estado. – 05.08.1982, No 186. – P. 21170. 

Pleno. Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010. Recurso de inconstitucionalidad 

8045-2006. Interpuesto por noventa y nueve Diputados del Grupo Parlamentario Popular 

http://governacio.gencat.cat/web/.content/relacions_institucionals/02_relacions_intergovernamentals/02_conferencies_sectorials/03_normativa_i_informes/arxius/inf_conf_sect_2012.pdf
http://governacio.gencat.cat/web/.content/relacions_institucionals/02_relacions_intergovernamentals/02_conferencies_sectorials/03_normativa_i_informes/arxius/inf_conf_sect_2012.pdf
http://governacio.gencat.cat/web/.content/relacions_institucionals/02_relacions_intergovernamentals/02_conferencies_sectorials/03_normativa_i_informes/arxius/inf_conf_sect_2012.pdf
http://www.ipyme.org/Publicaciones/Retrato_PYME_2009.pdf
http://www.ipyme.org/Publicaciones/Retrato_PYME_2014.pdf
http://dogc.gencat.cat/ca/
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del Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de 

julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña // Boletín Oficial Del Estado. – 

No 172, 16 de julio de 2010. – P. Sec. TC. – Pág. 1-491. 

10) документы политических партий, массовых организаций, общественных 

движений Испании (прежде всего, программные документы общенациональных и 

региональных партий Испании, партийная пресса), книги, официальные 

выступления, интервью в средствах массовой информации и блоги партийных 

лидеров; 

11) официальные выступления и интервью главы испанского государства – 

короля Хуана Карлоса I (ноябрь 1975 г. – июнь 2014 г.) и короля Филиппа VI (с 

июня 2014 г. по н.в.), опубликованные на официальном сайте Монаршего дома 

Испании (http://www.casareal.es/ES/Paginas/home.aspx): 

Mensaje de Su Majestad el Rey en su Proclamación ante las Cortes Generales. 

Casa de Su Majestad el Rey [Recurso electrónico]. Modo de acceso: 

http://www.casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_discursos_detalle.aspx?data=

5359 (fecha de acceso: 06.07.2015). 

12) официальные выступления и интервью в средствах массовой 

информации председателей центрального и автономных правительств, чиновников 

различного ранга центрального и регионального уровней управления, 

опубликованные на официальных сайтах центрального и региональных 

правительств, центральных и региональных министерств и ведомств;  

13) официальная дипломатическая документация Испании (договоры и 

соглашения Испании с другими государствами, в частности, со странами 

Латинской Америки, совместные коммюнике по итогам визитов главы государства, 

председателя правительства, главы внешнеполитического ведомства Испании и 

иностранных государственных деятелей, ноты, меморандумы и т.д.); 

14) опросы общественного мнения, проводимые в Испании: 

а) опросы, проводимые правительственным Центром социологических 

исследований (Centro de Estudios Sociológicos, CIS): 

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html 

http://www.casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_discursos_detalle.aspx?data=5359
http://www.casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_discursos_detalle.aspx?data=5359
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б) опросы, проводимые независимыми исследовательскими компаниями 

«Метроскопия» (Metroscopia): http://www.metroscopia.org/, в том числе: 

Toharía J.J. ¿Hacia el cuatripartidismo? 11.01.2015. Metroscopia – Encuestas y 

estudios sociales y de opinión [Recurso electrónico]. URL: 

http://www.metroscopia.org/images/destacados/cuatripartidismo.jpg (fecha de acceso: 

07.02.2015). 

Urquizu I., Ferrándiz J.P. ¿Quíenes votan a los partidos revelación? 02.02.2015. 

Metroscopia – Encuestas y estudios sociales y de opinión [Recurso electrónico]. URL: 

http://www.metroscopia.org/images/docs/quienes%20votan%20a%20los%20partidos%2

0revelacion.jpg (fecha de acceso: 07.02.2015). 

в) «Сигма дос» (Sigma Dos): http://www.sigmados.com/; 

г) в регионах – соответствующими социологическими службами при 

автономных правительствах, например: 

в Стране басков: «Социометрические исследования в Стране Басков» 

(Sociómetros Vascos), 1996-2015: https://www.euskadi.eus/r48-

contestu/es/contenidos/informacion/v2_sociometros_vascos/es_sociomet/sociometros_va

scos.html; 

в Каталонии: Центр изучения общественного мнения при правительстве 

автономии (Centre d’Estudis d'opini): http://ceo.gencat.cat/ceop/AppJava/pages. 

4. материалы и результаты многолетнего проекта «Обсерватория образа 

Испании», который реализуется неправительственным аналитическим центром 

Королевским институтом Эль Кано (Real Instituto Elcano) при участии аппарата 

Верховного комиссара правительства Испании по программе улучшения образа 

Испании за рубежом «Марка Испания» (Marca España) и Службы 

дипломатической информации при министерстве иностранных дел и 

сотрудничества Испании: 

Observatorio Imagen de España: 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9

CP0os3jjYB8fnxBnR19TE2e_kEAjoyBDAwgAykdiyocFwuXJ0O1jRIluPycDEnQb4AC

http://www.metroscopia.org/
http://www.metroscopia.org/images/destacados/cuatripartidismo.jpg
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.metroscopia.org%2F&ei=etfXVOGPI4WvygO824H4AQ&usg=AFQjCNEtiY9xIFEXEEyed9lBQ-aA__d67w&bvm=bv.85464276,d.bGQ
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.metroscopia.org%2F&ei=etfXVOGPI4WvygO824H4AQ&usg=AFQjCNEtiY9xIFEXEEyed9lBQ-aA__d67w&bvm=bv.85464276,d.bGQ
http://www.metroscopia.org/images/destacados/cuatripartidismo.jpg
http://www.metroscopia.org/images/docs/quienes%20votan%20a%20los%20partidos%20revelacion.jpg
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.metroscopia.org%2F&ei=etfXVOGPI4WvygO824H4AQ&usg=AFQjCNEtiY9xIFEXEEyed9lBQ-aA__d67w&bvm=bv.85464276,d.bGQ
http://www.sigmados.com/
https://www.euskadi.eus/r48-contestu/es/contenidos/informacion/v2_sociometros_vascos/es_sociomet/sociometros_vascos.html
https://www.euskadi.eus/r48-contestu/es/contenidos/informacion/v2_sociometros_vascos/es_sociomet/sociometros_vascos.html
https://www.euskadi.eus/r48-contestu/es/contenidos/informacion/v2_sociometros_vascos/es_sociomet/sociometros_vascos.html
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OhHT7eeTnpuoX5IaGhkaUKwIAcEJfyw!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfM1

RER1FLRzEwT1BVMTBJUjQ3TjJVUzBDVjI!/ 

15) материалы испанской, российской и зарубежной периодической печати и 

средств массовой информации, в той или иной степени затрагивающие тематику 

исследования:  

Зарубежные СМИ 

The Guardian  

The Financial Times  

Le Monde  

Общенациональные испанские газеты 

«Эль Паис» (El País) 

«Эль Мундо» (El Mundo) 

«А-Бэ-Сэ» (ABC) 

«Синко диас» (Cinco Días) 

«Эль Экономиста» (El Economista) 

Региональные газеты 

«Ла Вангуадиа» (La Vangurdia) (Барселона, Каталония) 

Российские СМИ 

«Российская газета» 

«Коммерсантъ» 

«Независимая газета» 

 

16) материалы Национального института статистики Испании, прежде всего, 

выпускаемый каждый год «Статистический ежегодник Испании» (Anuario 

estadístico de España), сводные базы статистических данных и отдельные 

тематические публикации: 

Anuario Estadístico de España (1986-2015): 

http://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuarios_mnu.htm 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjttfAjvXJAhXks3IKHbfZCCIQjBAIJjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fuk&usg=AFQjCNFpD7clz3cIMmQjKLFX4VwOdAt0UQ
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Sistema estatal de indicadores de la educación. Edición 2015. Madrid: Instituto 

nacional de evaluación educativa, Subdirección general de estadística y estudios, 2015. 

81 p. 

17) книги и мемуары видных государственных и политических деятелей 

Испании: 

 

Aznar J.M. Memorias I. Barcelona: Planeta, 2012. 408 p.  

Aznar J.M. El compromiso del poder: Memorias II. Barcelona: Planeta, 2013. 

376 p. 

Aznar J.M. Novedades Enero-Julio 2004. Barcelona:  Planeta, 2004. 300 p. 

 Guerra González A. Dejando atrás los vientos. Madrid: Espasa, 2013. 384 p. 

Guerra González A. Una página difícil de arrancar. memorias de un socialista sin 

fisuras. Barcelona: Planeta, 2013. 664 p. 

Eyre Estrada P. La soledad de la Reina: Sofía: una vida  Madrid:  La esfera de los 

libros, 2013. 576 p. 

Ordozgoiti Juanenea K. El futuro nos pertenece: Memorias políticas del 

Lehendakari Ibarretxe. Irun (Gipuzkoa, España): Alberdania, 2010. 300 p. 

Pujol J. Memorias (1930-1980). Historia de una convicción / con la colaboración 

de Manuel Cuyás. Barcelona: Ediciones Destino, 2007. 388 p. 

Rajoy M. En confianza: Mi vida y mi proyecto de cambio para España. Barcelona: 

Planeta, 2011. 296 p. 

Rodríguez Zapatero J.L. El dilema. Barcelona: Planeta, 2013. 421 p. 

Rodríguez Zapatero J.L. El dilema. 600 días de vértigo. Barcelona: Planeta, 2013. 

424 p. 

Вилальонга Х.Л. де. Король. Беседы с королем Испании доном Хуаном 

Карлосом I. Предисловие к русскому изданию М.С. Горбачева. – М.: Диопринт, 

2003. – 304 с. 

 

 

 

http://www.amazon.es/Dejando-atr%C3%A1s-vientos-Alfonso-Guerra-ebook/dp/B00DCC9II8/ref=sr_1_15?s=books&ie=UTF8&qid=1442765025&sr=1-15&keywords=felipe+gonzalez
http://www.amazon.es/Dejando-atr%C3%A1s-vientos-Alfonso-Guerra-ebook/dp/B00DCC9II8/ref=sr_1_15?s=books&ie=UTF8&qid=1442765025&sr=1-15&keywords=felipe+gonzalez
http://www.amazon.es/El-compromiso-del-poder-Memorias-ebook/dp/B00G9FZUCS/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1442765312&sr=1-1&keywords=Aznar
http://www.amazon.es/El-compromiso-del-poder-Memorias-ebook/dp/B00G9FZUCS/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1442765312&sr=1-1&keywords=Aznar
http://www.amazon.es/El-compromiso-del-poder-Memorias-ebook/dp/B00G9FZUCS/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1442765312&sr=1-1&keywords=Aznar
http://www.amazon.es/El-compromiso-del-poder-Memorias-ebook/dp/B00G9FZUCS/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1442765312&sr=1-1&keywords=Aznar
http://www.amazon.es/Novedades-Enero-Julio-2004-Fuera-colecci%C3%B3n/dp/840805225X/ref=sr_1_15?s=books&ie=UTF8&qid=1442765429&sr=1-15&keywords=Aznar
http://www.amazon.es/futuro-nos-pertenece-pol%C3%ADticas-Lehendakari/dp/8498682177/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1442766120&sr=1-3&keywords=ibarretxe
http://www.amazon.es/Dif%C3%ADcil-Arrancar-Memorias-Socialista-colecci%C3%B3n/dp/8408036645/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1442765025&sr=1-3&keywords=felipe+gonzalez
http://www.amazon.es/Dif%C3%ADcil-Arrancar-Memorias-Socialista-colecci%C3%B3n/dp/8408036645/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1442765025&sr=1-3&keywords=felipe+gonzalez
https://en.wikipedia.org/wiki/Gipuzkoa
http://www.amazon.es/En-confianza-proyecto-cambio-Espa%C3%B1a-ebook/dp/B0077367U0/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1442766507&sr=1-2&keywords=rajoy
http://www.amazon.es/En-confianza-proyecto-cambio-Espa%C3%B1a-ebook/dp/B0077367U0/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1442766507&sr=1-2&keywords=rajoy
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18) справочники, энциклопедии: 

Энциклопедия «Британника» [Electronic resource]. Available at: 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/496048/region (дата посещения: 

23.12.2014). 

Lane J.-E., McKay D., Newton K. Political data handbook: OECD Countries. – 

Oxford: Oxford University press, 1991. – (Comparative European Politics). 
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