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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
В отечественной и зарубежной испанистике интерес к региональным 

проблемам страны проявляют специалисты различного профиля – историки, 
экономисты, политологи, социологи, этнологи, филологи. Целью данного 
исследования является изучение места и роли территориальных сообществ 
(автономных сообществ – регионов и местных сообществ – провинций и 
муниципалитетов) в политическом пространстве современной Испании в контексте 
ее участия в Европейском союзе (ЕС). Термины «автономные сообщества» 
(comunidades autónomas) и «местные сообщества» (comunidades locales) являются 
официальными и прочно вошли в политический лексикон и повседневную практику 
современной Испании и ЕС, достаточно широко используются научным и 
экспертным сообществом. 

На наш взгляд, именно концепция пространства позволяет проанализировать 
в различных измерениях специфику политических отношений, участниками которых 
выступают испанские местные и автономные сообщества: как в горизонтальной 
плоскости, имея в виду их взаимоотношения друг с другом, так и в плоскости 
вертикальной – в многоуровневой системе управления Испании как государства-
члена ЕС. 

Исходя из поставленной цели исследования, автор формулирует основные 
задачи проводимого исследования следующим образом:  

1) выяснить структуру, неоднородность, плотность и другие качественные 
характеристики политического пространства, а также то, в какой мере анализ модели 
административно-территориального устройства и системы управления государства 
(на примере послефранкистской Испании) в категориях политического пространства 
позволяет выявить его; 

2) определить, какие факторы в наибольшей мере влияют на процесс 
структурирования политического пространства, приобретения последним тех или 
иных качеств; кто являются главными акторами этого процесса; на историческом 
материале Испании уяснить меру необратимости данного процесса; 

3) исследовать территориальные сообщества современной Испании как 
политические пространства в более широком контексте – государства в целом, а 
также Европейского союза; понять их роль в политическом пространстве Испании и 
ЕС и ее возможное изменение; 

4) в общем виде выявить степень влияния на структурирование политического 
пространства послефранкистской Испании процессов европейской интеграции, в том 
числе с точки зрения перспектив развития испанского государства автономий. 

Автор определяет хронологические рамки исследования с середины 1970-х по 
2000-е годы. Фактически, речь идет о периоде после смерти Франсиско Франко в 
ноябре 1975 г. Однако в работе дается необходимый экскурс в историю, чтобы 
понять природу локализма и регионализма на Пиренейском (Иберийском) 
полуострове, проследить основные этапы развития испанского государства в 
категориях политического пространства, дать прогнозную оценку перспективам 
эволюции нынешней модели административно-территориального устройства и 
управления Испании – испанского государства автономий. 

Для решения поставленных задач автор использовала широкий круг 
различных источников, которые можно разделить на следующие основные группы: 
акты государственного законодательства Испании; парламентские документы (как 
генеральных кортесов, так и законодательных органов автономных сообществ); 
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документы административных органов различного уровня – центрального, 
регионального и местного; документы политических партий и массовых 
общественно-политических организаций и движений; периодическая печать 
(испанская и зарубежная); статистические материалы. Тематика исследования 
потребовала привлечения материалов и документов Европейского союза, его 
институтов и органов, а также европейских ассоциаций и объединений, членами 
которых являются автономные и местные сообщества Испании. 

Во введении главное внимание уделено вопросам теории и методологии – 
представлениям о территории и пространстве в современной политической науке и 
возможностям использования концепции пространства для изучения 
субнациональных (субгосударственных) территориальных образований. В самом 
общем виде политическое пространство рассматривается как организованная 
территория; пространственная конфигурация социальной жизни, в первую очередь 
символическая и институциональная; система основополагающих связей между 
людьми и политическими институтами. Иными словами, говоря о пространстве 
применительно к общественным наукам, автор имеет в виду пространственную 
конфигурацию социальной жизни, в первую очередь символическую и 
институциональную (во взаимосвязи со временем), не ставя, однако, знак равенства 
между понятиями «пространства» и «территории» и не трактуя его чрезмерно 
расширительно. 

Испанское государство, территориальные сообщества страны представляют 
собой политические пространства в более широком политическом пространстве 
Европейского союза. Таким образом, на одной территории могут сосуществовать 
различные политические пространства – одно пространство не отменяет другого. 

В первом разделе работы рассматривается и объясняется феномен 
регионализма и локализма в испанской истории, представлен анализ нынешнего 
административно-территориального устройства Испании (государства автономий) 
как модели структурирования политического пространства, излагаются 
исторические, политические и социально-экономические причины и предпосылки, 
изначально предопределившие неоднородность политического пространства 
послефранкистской Испании. Проанализирован богатый и разнообразный 
исторический опыт структурирования политического пространства на территории 
Испании – со времен первых государственных образований на Пиренейском 
полуострове до действующей модели государства автономий. 

Второй раздел посвящен сложившейся и функционирующей многоуровневой 
системе управления Испании, тенденциям развития и реформирования государства 
автономий с точки зрения процесса структурирования политического пространства. 
Сделана попытка выявить особенности механизма участия территориальных 
сообществ в процессе принятия решений в Испании, определить круг действующих 
лиц, способных оказывать влияние на процесс структурирования политического 
пространства Испании. 

Автора интересовала та роль, которые могут играть политические лидеры 
регионального и местного уровня в институциональном оформлении и 
позиционировании автономных и местных сообществ, меняя таким образом 
плотность и мере однородности политического пространства. В разделе также 
рассматривается институциональное пространство местных сообществ как 
конкурентная среда центра и регионов (подробно – на примере муниципалитетов), 
дана оценка модели финансирования автономных и местных сообществ как фактора 
неоднородности политического пространства Испании.  
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Заключение содержит основные выводы по результатам исследования. 
Приводятся размышления о так называемой европеизации автономных и местных 
сообществ Испании, их вовлеченности в процессы европейской интеграции, участии 
в европейских объединениях и ассоциациях, действующих по типу политических 
сетей. Высказываются суждения о перспективах и возможных сценариях развития 
испанского государства автономий. 

Автор выражает благодарность рецензентам – известным российским 
испанистам Г.Н.Понеделко (ИМЭМО РАН) и С.М.Хенкину (МГИМО (У) МИД России), 
а также руководителю Центра иберийских исследований Института Европы РАН 
В.Л.Верникову. Участие в аналитических проектах под руководством последнего 
повлияло на ракурс научных интересов автора и выбор тематики данного 
исследования. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТЕРРИТОРИИ И ПРОСТРАНСТВЕ 
В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 
 
Понятие «пространство» сегодня все чаще используется для оценки 

отдельных явлений и событий в современной меняющейся картине мира как 
самостоятельная научная категория, но отнюдь не как синоним понятия 
«территория». Данное понятие вошло в научный лексикон политологов, 
экономистов, социологов.  

Так, экономисты оперируют понятием «пространство», считая его весьма 
полезным в теоретическом объяснении (обосновании) многообразных вариантов 
социально-экономического развития в различной географической среде и в 
конкретных  исторических обстоятельствах, а также эффективности экономики в 
разнообразных организационных моделях1. 

По мнению политологов, если в основе территории лежит физико-
географическая и природно-биологическая реальность, то понятие пространства 
относят обычно к реальности социальной.  

Российский ученый Н.А.Косолапов полагает, что пространством становится 
организованная территория, приспособленная для жизни и деятельности человека. 
Таким образом, человек живет на территории и в пространстве2. «Видимо, 
пространством следует считать ту и только ту часть организационной «надстройки» 
над данной территорией, в которой данные пространственные формы и отношения 
не просто присутствуют время от времени, но утвердились на повседневной 
основе»3. 

Именно пространственные (организационные) структуры социума 
обеспечивают выполнение необходимых жизненных функций на конкретной 
территории: «В основе деятельности социума лежит необходимость 
воспроизводства его существования, жизни. 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»4.   

Британский исследователь Майкл Китинг считает между тем, 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»5. 

Н.А.Косолапов, в свою очередь, уверен, что «только в пространстве 
становится возможно формирование, долговременное поддержание, 

                                                           
1
 См., например: Krugman P. Geography and trade. Cambridge (Mass.), 1991; Garofolli G. Local 

development in Europe: theoretical models and international comparisons // European urban and regional 
studies. 2002. Vol. 9. № 3. P. 225-239; Globalization and urban development (Advances in spatial science) / 
Ed. by Richardson Harry W., Bae Chang-Hee C. Berlin, 2005. 
2
 См.: Косолапов Н.А. Глобализация: территориально-пространственный аспект // Мировая экономика 

и международные отношения, 2005, № 6. С. 6-7. 
3
 Там же. С. 8. 

4
 Косолапов Н.А. Политико-психологический анализ социально-территориальных систем: Основы 

теории и методологии (на примере России). М., 1994. С. 29. 
5
 Китинг М. Новый регионализм в Европе // Логос. 2003. № 6 (40). С. 73. 
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институциональное закрепление социальных отношений любого рода»6. Более того, 
по его мнению, территория социума способна вмещать множество пространств7. 

«Понятие политического пространства, – справедливо полагает российская 
исследовательница институциональных проблем международных отношений и 
европейской интеграции М.В.Стрежнева, – подразумевает рефлексивное, 
синтетическое описание политической организации. Оно помогает выявить 
важнейшие связи между людьми и политическими институтами, установить сферу 
деятельности политического субъекта. Можно сказать, что в каждом реально 
существующем политическом пространстве где-то непременно содержится власть, 
которую оно ограничивает, формирует и локализует. 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 выстаивают общие 
цели протекающей в его рамках человеческой деятельности»8.  

Иными словами, говоря о пространстве применительно к общественным 
наукам, мы имеем в виду пространственную конфигурацию социальной жизни, в 
первую очередь символическую и институциональную (во взаимосвязи со 
временем). Тем не менее, в политической науке понятие пространства зачастую 
продолжает оставаться синонимом «территории» и «места», то есть излишне 
локализуется. В иных случаях оно трактуется чрезмерно расширительно – как 
политическое, экономическое, правовое, идеологическое, культурное, 
информационное и так далее пространство.  

Именно так происходит с концептуальными построениями российского 
политолога Р.Ф.Туровского, который предлагает собственный так называемый 
контекстуальный подход к анализу территории (места) в дополнение к 
существующим институциональному и коммуникативному. Однако его концепция 
территории (места) как политического контекста в случае использования трехмерной 
пространственной конструкции места фактически ставит знак равенства между 
понятиями пространства и территории9. 

На деле понятие пространства оказывается весьма полезной абстракцией при 
изучении изменений в политической жизни в компаративных исследованиях 
различных государств и регионов. Во избежание терминологической путаницы еще 
раз отметим, что под регионом («малым» регионом) в данном случае мы понимаем 
административно-территориальные единицы внутри государства, занимающие 
промежуточное положение между местным (локальным, муниципальным) и 
национальным (государственным) уровнями. Они никак не являются 
пространственными зонами в международной политике, которые могут включать в 
себя не только сопредельные (пограничные) регионы отдельных государств, но и 
сами государства и даже целые континенты (макро- или мегарегионы). 

Именно анализ государства как социально-территориальной системы (термин 
Н.А.Косолапова) или территориально-политической или пространственной 
политической системы (термин Р.Ф.Туровского), а также «малого» региона как его 
подсистемы или самостоятельной социально-территориальной системы позволяет 

                                                           
6
 Косолапов Н.А. Глобализация: территориально-пространственный аспект. Указ. соч. С. 9. 

7
 Там же. С. 8. 

8
 Стрежнева М.В. Структурирование политического пространства в европейском союзе 

(Многоуровневое управление) // Мировая экономика и международные отношения. 2009. № 12. С. 38. 
9
 См. подробнее: Туровский Р.Ф. Центр и регионы: проблемы политических отношений. М., 2007. 

С.12- 17. 
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исследовать функционирование и эволюцию организованного определенным 
образом социума в течение относительно продолжительного промежутка времени.  

Согласно определению, предложенному Н.А.Косолаповым, для целей 
политологического анализа «социально-территориальную систему можно 
определить как в целом стабильный по этноконфессиональным и другим 
(исторического масштаба времени) признакам социум, определенным образом 
организованный (стихийно или преднамеренно) для длительной самостоятельной 
жизнедеятельности, поддержания своего существования как целостного 
социального организма и/или развития на данной территории»10. 

Естественным образом возникает вопрос о том, как сложилось, организовано 
и функционирует управление на других пространственных уровнях, помимо 
государственного/национального. Ведь пространственная реструктуризация на 
глобальном или макрорегиональном (европейском, например) уровне является  
контекстом политических процессов на уровне субнациональном – региональном 
или локальном.  

Существует точка зрения, что мировые процессы политической и 
экономической глобализации, с одной стороны, и культурной плюрализации, с 
другой, меняют и даже сокращают силу государства как особую структуру для 
политической идентификации.  

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 действующим лицам 
(акторам) – регионам и местным сообществам, крупным городам – структурную 
возможность в поисках политической силы и представительства интересов за 
пределами государства.  

Авторы концепции многоуровневого управления в Европейском союзе 
утверждают, что подобная модель политического управления не противостоит и не 
угрожает суверенитету государств-членов ЕС напрямую: вместо того, чтобы 
оказаться в жесткой ситуации недвусмысленного вызова, государства в 
Европейском союзе мягко вовлекаются в процесс многоуровневого управления как 
своими политическими лидерами, так и действиями многочисленных 
субнациональных и наднациональных акторов11. 

Что касается территориальных образований (сообществ) на 
субгосударственном (субнациональном) уровне – регионов и городов, в первую 
очередь, то интерес к ним в политической науке возникает в период после Второй 
мировой войны.  

До этого времени изначально присутствующее во всех европейских языках 
понятие «регион» как территория в пределах одного государства входит в 
политический лексикон лишь в конце XIX столетия в связи с появлением неологизма 
«регионализм» как культурного и общественно-политического движения за 
автономию от центра. Исторически региону предшествовало понятие «провинция» 
(административно-территориальной единицы в большинстве европейских стран). 

                                                           
10

 Косолапов Н.А. Политико-психологический анализ социально-территориальных систем. Указ. соч. 
С.30. 
11

 См.: Marks G., Hooghe L., Blank K. European integration from 1980s: state-centric v. multi-level 
governance // Journal of common market studies, 1996, vol. 34, № 3. P. 371. Подробнее об 
управленческих процессах в политической системе Европейского союза см.: Громогласова Е.С. 
Теория и практика политического управления в Европейском союзе. М.: ИМЭМО РАН, 2009.  



 

10 
 

По мнению британского историка и писателя Перри Андерсона, именно 
экономический рост послевоенной капиталистической Европы, усиливший 
неравенство в уровне жизни «передовых» и «депрессивных» регионов, тенденция к 
культурной однородности Западной Европы с изобретением и распространением 
средств массовой коммуникации (телевидения, прежде всего), развитие европейских 
интеграционных процессов  обусловили подъем регионального самосознания. В 
условиях «холодной войны» и блокового противостояния в контексте защиты 
интересов не конкретного национального государства, а западного «свободного 
мира» идеи регионализма в большинстве случаев перестают оценивать 
исключительно негативно – как попятное движение против государственного 
единства12.  

Впрочем, эксперты не без основания полагают, что именно европейская 
интеграция и европейский регионализм явились родственными друг другу вызовами 
национальному государству в Западной Европе13. 

В итоге к началу 1970-х годов «регионализм Западной Европы обращается к 
своим традициям, связанным с происхождением. То, что многим казалось 
провинциализмом краеведческих музеев, фольклора и регионального отношения к 
языку, на самом деле представляет собой западноевропейскую реакцию на 
нивелирующие тенденции. Чем чаще люди исходят из одних и тех же 
цивилизационных предпосылок, тем больше они пекутся о своей специфической 
идентичности и обращаются к этническим, языковым и религиозным традициям»14. 

Специалисты в области политической регионалистики рассуждают о 
различном понимании и разнообразных трактовках понятия «регион», отмечая, что 
оно часто «ускользает» от исследователя и «уловить» употребление термина не так 
просто15. В то же время хотелось бы подчеркнуть, что говоря о регионе и 
регионализме как таковых и представлении о них в современной политической 
науке, исследователи выделяют феномен европейских регионов и европейский 
регионализм в рамках европейского интеграционного проекта, справедливо считая 
при этом регионализацию характерным признаком мировых экономики и политики 
конца XX века.  

Хотя, как полагает, например, Н.А.Косолапов, «без и помимо явления 
регионализации вряд ли могли сложиться и устоять средние и крупные государства 
древности и средневековья, да и нового и новейшего времени. Видимо, история 
складывается как последовательность циклов «стягивания» и разрушения 
государств, иных субъектов мировых экономики и политики; и регионализация – 
одна из форм стадий «стягивания», суть которой в формировании на основе и 
посредством развития интенсивных и глубоких для своего времени связей новых, 
более крупных интеграций (социально-территориальных систем) – союзов, 
конфедераций и пр.»16. 

                                                           
12

 См. подробнее: Anderson P. The invention of the region 1945-1990. EUI Working Paper EUF № 94/2. 
Florence, 1994. С. 5-13. 
13

 См., например: Keating M. Europeanism and regionalism // The European Union and the Regions/ Ed. by 
B.Jones and M.Keating. Oxford, 1995. P. 1-22. 
14

 Альтерматт У. Этнонационализм в Европе / Пер. с немец. М., 2000. С. 217. 
15

 См., например: Бусыгина И.М. Политическая регионалистика. М., 2006. С. 9; Туровский Р.Ф. Указ. 
соч. С. 46-47; Smouts M.-C. The region as the new imagined community? // Regions in Europe / Ed. by P.Le 
Galés and C.Lequesne. L., N.Y., 1998. P. 30-31. 
16

 Косолапов Н.А. Глобализация: от миропорядка к международно-политической организации мира // 
Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и методологии политического 
анализа международных отношений. М., 2002. С. 316. 
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Строительство единой Европы, процессы глобализации в современном мире 
полностью изменили представление о пространстве и территории. Оказалось, что на 
одной территории могут функционировать различные уровни управления. 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 уровнях – региональном (имеются в виду 
макрорегионы) или глобальном17.  

Конечно, и в прежние периоды истории европейским (и не только) 
государствам (даже абсолютным монархиям) не удавалось добиться полной 
монополии на легитимное насилие, стать единственным центром принятия решений, 
полностью устранить влияние церкви, феодальной аристократии, городов, таких 
представительных институтов, как, скажем, кортесы в средневековой Испании, 
других корпоративных совещательных органов. Однако в сегодняшнем мире, в 
политическом пространстве единой Европы произошли поистине кардинальные 
перемены, и главная из них – подход к выбору или изменению модели 
многоуровневого управления в рамках государства или макрорегиона, прежде всего, 
с точки зрения эффективности процесса управления в различном плане – 
экономическом, политическом, социальном. 

Перемены в мировой политике и экономике предопределили и новый взгляд 
на понятие «регион». Так, в Декларации Совета Европы, принятой в 1978 г.  в Бордо, 
регион рассматривается 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 интересы18. 

«Европейская хартия регионализма», принятая Европейским парламентом 
десятилетие спустя – в 1988 г., определяет 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 понимаются 
культурная, языковая общность, исторические традиции, экономические интересы 
(указанные параметры могут присутствовать в каждом конкретном случае все 
вместе или по отдельности)19.  

Таким образом, рассматривать регион как некое однородное пространство, 
стабильное во времени, невозможно в отрыве от коллективной территориальной 
идентичности, которая также имеет пространственную конфигурацию и достаточно 
инертна во времени. В свою очередь, идентичность, и в этом мы согласны с 
российским этнологом В.А.Тишковым, предстает «как процесс социального 
конституирования “воображаемых общностей”, основанных на вере в то, что они 

                                                           
17

 См., например: Hooghe L., Marks G. Does efficiency shape the territorial structure of government? // 
Annual Review of Political Science, 2009, № 12. P. 228. 
18

 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. Lausanne, 1985. 
P. 344-345. 
19

 См.: Community Charter for Regionalization  // Official Journal of the European Communities. 19.12.1988. 
№ C 326. P. 296. 
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связаны естественными и даже природными связями»20. При этом известный термин 
«воображаемые сообщества», использованный Бенедиктом Андерсоном 
применительно к государствам, можно со всей уверенностью употреблять также и в 
отношении регионов (эту точку зрения высказывают многие исследователи). 

Характерную дефиницию региона применительно к общественным наукам 
дает влиятельная энциклопедия «Британника». 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 мыслительную конструкцию, созданную путем отбора характерных черт, 
значимых для конкретной проблемы и игнорирования других особенностей, 
которыми будут считаться не относящимися к делу21. 

Трактовку региона в категориях пространства использует в своих работах и 
Майкл Китинг, для которого понятие региона представляет собой соединение 
различных концепций пространства. По мнению ученого, рассуждая о регионе в 
новых условиях европейской интеграции и считая регион продуктом изменений в 
структурах общественной жизни, в природе государства, перемен в рыночной 
конъюнктуре и международном контексте, мы можем подразумевать под этим 
понятием территориальное, функциональное и политическое пространство22.  

Подобное представление о сущности региона позволило Майклу Китингу 
предложить собственную схему анализа силы регионов 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 Европейского союза; взаимоотношения с рыночными структурами, степень 
вовлеченности региона в национальную, европейскую и мировую экономику23. 

Таким образом, на одной территории могут сосуществовать не одно, а 
несколько политических пространств. Например, регионы представляют собой 
определенные территориальные пространства в политическом пространстве 
государства, становясь не только субъектами, но и акторами процесса 
структурирования последнего. В свою очередь, европейские регионы 
функционируют также в политическом пространстве Европейского союза.  

Вероятно, 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 
городом в средние века мегаполисы предстают в современном мире в роли акторов 
не только национальной, но и мегарегиональной и даже мировой политики. В этом 
своем новом 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 структур24. 

                                                           
20

 Тишков В.А. Идентичность и культурные границы // Идентичность и конфликт в постсоветских 
государствах: Сб. статей / Под ред. М.Б.Олкотт, В.Тишкова и А.Малашенко; Моск. Центр Карнеги. М., 
1997. С. 30. 
21

 См. результаты поиска на официальном вэб-сайте энциклопедии «Британника»: 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/496048/region. 
22

 См.: Keating M. Is there a regional level of government in Europe? // Regions in Europe. Op. cit. P. 12. 18-
24. 
23

 См.: Ibid. P. 26-28. 
24

 См., например: Лебедева М. М. Мировая политика. 2-е изд. испр. и доп. М., 2007. С. 103–104. 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/496048/region
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Вековые традиции местного самоуправления на континенте также получили 
новое развитие в европейском интеграционном объединении. Местное 
(муниципальное) управление и самоуправление занимают особое место в модели 
многоуровневого управления Европейского союза и государств-членов ЕС. 

На наш взгляд, пример современной Испании – один из наиболее 
показательных с точки зрения роли и значения регионов и местных территориальных 
сообществ как действующих лиц политических процессов в государстве и 
Европейском союзе в целом. 

Несмотря на традиционно сильную роль государства в испанской истории, 
территориальный фактор играл и продолжает играть существенную роль в 
самосознании испанцев. Даже в условиях унитарного централизованного 
государства, каким до настоящего времени являлась Испания, не прекратил своего 
существования феномен регионализма и локализма, возникший задолго до 
образования единого испанского государства в конце XV столетия под властью 
Католических королей. 

Структурирование политического пространства в послефранкистский период 
происходило и продолжает происходить под влиянием исторического опыта и 
внутренних факторов, с одной стороны, и участием страны в процессах европейской 
интеграции, с другой.  

Строительство новой модели административно-территориального устройства 
‒ государства автономий, формирование новой системы государственного 
управления стало доминантой процесса перехода от авторитарной диктатуры к 
демократии. Предоставление прав автономии регионам рассматривалось как 
непременная часть демократизации Испании, перед которой стояли задачи 
модернизации в самом широком смысле – политической, социальной, 
экономической.  

Идеи возвращения в Европу после четырех десятилетий франкистской 
диктатуры, участия в европейском интеграционном объединении стали своего рода 
новым национальным проектом для испанцев, стимулировали развитие общности 
ценностей, позволили снизить уровень конфликтности в обществе, разделенного на 
победителей и побежденных по результатам Гражданской войны 1936-1939 годов, 
что в итоге явилось основой поступательного процесса децентрализации 
государственного устройства и управления. 

Однако надо признать, что в свою очередь, европейская интеграция 
оказывает неоднозначное воздействие на структурирование политического 
пространства в Испании, будучи в некоторых случаях катализатором процесса 
дальнейшей децентрализации в стране, а в других – ее своеобразным 
ограничителем.  

В свою очередь, политическая Европа – это отнюдь не просто географическое 
понятие. Основой формирования пространства Европейского союза стало 
оформление политической системы Евросоюза с непосредственным участием не 
только национальных , но и субнациональных (регионов и местных сообществ), иных 
негосударственных и неправительственных акторов. 

Политическое пространство Европейского союза отнюдь не ограничивается 
исключительно политикой, а охватывает сферы экономических и правовых 
отношений, социальной политики в вопросах распределения полномочий, в 
процессе принятия решений на наднациональном уровне и их имплементации 
национальными правительствами. 
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Будучи незавершенным политическим проектом. Европейский союз 
представляет собой постоянно развивающееся, а значит, и непрерывно 
меняющееся политическое пространство. 
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РАЗДЕЛ 1. ПРОСТРАНСТВО И ТЕРРИТОРИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ  
РАЗВИТИИ ИСПАНИИ 
 
 
ГЛАВА 1.1. ФЕНОМЕН РЕГИОНАЛИЗМА И ЛОКАЛИЗМА В ИСПАНСКОЙ 
ИСТОРИИ 
 
Очевидно, что территориальное разнообразие не является исключительной 

особенностью Испании25, однако оно сыграло особую роль в ее истории и в 
определении самосознания испанцев, которые издавна чувствовали и продолжают 
ощущать до сих пор сильную привязанность к местности, где родились, – к своей 
малой родине (patria chica). 

Этому способствует и лингвистическое разнообразие страны. В современной 
Испании в пяти из 17 региональных автономных сообществ наряду с испанским 
(кастильским, кастельяно) статусом официального языка обладают региональные 
языки: в Каталонии официальным языком считается также каталанский; на 
Балеарских островах – варианты каталанского языка балеарский и майоркин; в 
Валенсии  – валенсийский язык как разновидность каталанского; в Галисии – 
галисийский; в Стране басков (Эускади, баскское самоназвание региона) и части 
Наварры – эускера. 

Даже за пределами страны жители Испании не всегда склонны 
представляться испанцами. Российский этнолог А.Н.Кожановский приводит рассказ 
одного из валенсийских журналистов, который, находясь за границей, встретил 
группу людей, говоривших между собой на его родном языке – каталанском. 
Незнакомцы назвали себя не испанцами, валенсийцами и не каталонцами, а 
тортосинцами – по названию комарки, надмуниципального территориального 
образования на юге Каталонии26.  

Социологические исследования, проводимые сегодня, в эпоху глобализации, 
указывают на рост числа приверженцев локализма, противостоящего 
общегосударственному национализму, европеизму и космополитизму, среди 
молодых испанцев в возрасте от 15 до 29 лет – тех, кто родились после смерти 
Франко27. 

Природно-географические особенности, разнообразные и даже контрастные 
рельеф и климат страны, отсутствие естественной системы коммуникаций 
изначально способствовали естественному обособлению ее провинций и регионов. 
Контрасты в выпадении атмосферных осадков в разных частых Испании разделили 
ее на «сухую» внутренних и южных областей и северную «влажную», обращенную к 
Атлантическому океану. Замкнутой центральной внутренней Испании нагорья 

                                                           

25
 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, – считал ученый, – 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 
между этими двумя полюсами, и большинство ее пружин натянуты до отказа именно из-за этого 
внутреннего противоречия» (Бродель Ф. Что такое Франция? Книга 1. Пространство и история / Пер. с 
франц. М., 1994. С. 102). 
26

 Кожановский А.Н. Испания: этнический фактор и административные границы // Общественные 
науки и современность. 2002. № 6. С. 81. 
27

  См., например: Informe Juventud de España 2004. Madrid, 2005. P. 504-521. 
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Месеты и Арагонской низменности с их резко континентальным климатом 
естественным образом противостояла Испания внешняя, периферийная, 
естественно открытая контактам всякого рода – политическим, торговым, 
культурным: северная с ее влажным ровным умеренным климатом, восточная и 
южная – с типично средиземноморским. 

Наиболее ранним опытом структурирования политического пространства на 
Пиренейском (Иберийском) полуострова стало Тардесское царство, которое 
древнегреческие историки считали первой цивилизацией западного мира. Полагают, 
что Тардесское царство располагалось на юго-востоке полуострова в нижнем 
течении реки, которой арабы дали название Гвадалквивир, римляне называли 
Бетис, а греки – Тартессом, на территории современных провинций Уэльва, Севилья 
и Кадис (Андалусия).  

Позже на  средиземноморском побережье появляются финикийские колонии, 
греческие фактории, поселения, основанные Карфагеном. Существенное влияние на 
развитие политической культуры, формирование политических институтов и 
правовой системы на полуострове оказали римляне, чье господство на полуострове 
длилось около шести веков (II в. до н.э. – V в. н.э.). С упадком Римской империи на 
полуостров вторгаются германские племена (свевы, вандалы и аланы). Последних 
вскоре вытеснили другие германские племена – ветготы, которые основали здесь 
несколько феодальных королевств, просуществовавших вплоть до арабского 
вторжения.  

По всей вероятности, 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.  

Наиболее значительным периодом истории народов полуострова, вне всякого 
сомнения, является Реконкиста – многовековой (VIII-XV века) процесс отвоевания у 
арабов земель на Полуострове. По сути дела 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 столетии 
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. 

Историческая традиция считает началом Реконкисты 718 год, когда в битве 
при Ковадонге (Астурия, северные провинции Испании) арабам (маврам) был 
нанесен решительный удар. Реконкиста была не просто протяженной во времени 
серией военных операций христианского населения против мусульманских 
завоевателей, а длительным и сложным  историческим этапом становления единого 
испанского государства, процессом заселения и освоения опустошенных войной 
земель, в который были вовлечены все социальные слои.  

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 государственных образований, занявшему центральное место в 
формировании испанской монархии и управлении ею.   
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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 
Полуострова. Зарождающееся общеиспанское  самосознание  поначалу носило 
привычный средневековому образу мышления конфессиональный характер и лишь 
потом нашло 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 столетий евреев и морисков (мавров, принявших христианство) 
противопоставление себя по религиозному принципу сменяется другим – теперь 
молодой испанской империи, которая обратила свои взоры не только за океан, но и 
за Пиренеи, противостоит Европа, опасающаяся роста испанского влияния и 
возможного испанского мирового господства. 

Можно с уверенностью сказать, что одним из решающих моментов в 
формировании испанского государства и испанской нации явился этап  
территориального расширения  испанских   владений  в   период  империи  (XVI-XVIII 
вв.), когда Испания, по словам  испанского философа, историка и писателя Хулиана 
Мариаса28,  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»29.  

Во многом благодаря традициям (в том числе и традициям старинных 
вольностей – фуэрос (в частности, в ведении регионов остались местное 
самоуправление и законодательство, налогообложение, таможенные границы) 
региональная специфика не была ассимилирована  процессом становления единой  
испанской нации, и регионализм остался одной из наиболее ярких  черт испанского 
общества. Испанские фуэрос, аналогичные португальским форалам и французским 
кутюмам, являлись документами обычного права, которые регламентировали 
правовые отношения населения с центральной властью. 

В конце XII столетия в Леоне зародились, а с середины XIII века во всех 
христианских королевствах полуострова стали функционировать кортесы, ставшие 
первыми официальными сословно-представительными институтами в Европе. В их 
состав входили представители знати, церковной элиты и горожан. Кортесы следили 

                                                           
28

 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, 1985, P. 58-60). 
29

 Пожарская С.П. Особенности формирования национально-государственного комплекса на 
Пиренейском полуострове (на примере Испании) // Проблемы испанской истории. М., 1984. С. 10.  
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за соблюдением порядка престолонаследия, принимали клятву короля относительно 
фуэрос, решали вопрос о субсидиях, выражали жалобы населения.   

Американский историк Г.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 столетий вне зависимости от 
юридических норм. «Главный социум для него – селение (пуэбло), место его 
рождения и жизни. Затем следует приход – это сообщество освящается 
покровительством особо почитаемого местного святого. Следующий уровень – 
округа ближайшего города, в свою очередь включенная в комарку – 
«географическую зону» с совместимыми моделями производства и социальной 
деятельности…, жители комарки 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». Пределы комарки 
не совпадают с формальными границами провинции или королевства – это особая 
зона внутри государственного образования, жители которой осознают свою 
взаимосвязь, основанную на общности места проживания, хозяйственной 
деятельности и интересов. […] Иногда, но не всегда, границы комарки совпадали с 
границами сеньорий, что придавало объединению юридическую основу. 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»30. 

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 слиянию31. 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 (за исключением периферийных районах) в конце 
XVI – XVII вв.  

Карл Маркс много времени посвятил изучению истории Испании. Он 
следующим образом охарактеризовал испанский абсолютизм, который, имея лишь 
внешнее сходство с абсолютными европейскими монархиями Европы, напоминал, 
скорее, восточную деспотию: «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»32. 

В то же время испанские общество и государство сумели “удержать в узде” 
центробежные проявления регионализма. Так, к примеру, Фердинанд VI из новой 
династии испанских Бурбонов (1746-1759 гг.), принявший новый титул “король 
Испании и Индий”, разделил страну в 1750 г. на новые административные единицы – 
                                                           
30

 Юрчик Е.Э. Представления о нации и национальное сознание в Испании. XVI –  начало XIX в. // 
Национальная идея в Западной Европе в Новое время. Очерки истории / Отв. ред. В.С.Бондарчук. М., 
2005. С.239-240. См. также Г.Кеймена в оригинале: Kamen H. Spain in the later XVIIth century (1665-
1700). L., 1980. P. 2-7. 
31

 См., например 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) 
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 Маркс К. Революционная Испания //Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 10. М., 1958. С.432. 
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провинции, изменив границы прежних старинных королевств. Были отменены 
внутренние таможни, введена единая система мер и весов. 

Методы централизации испанского государства носили чаще насильственный 
характер, подчас приобретая форму наказания или даже мести.  Именно так 
выглядело ликвидация в первой четверти XVIII столетия большинства фуэрос 
Каталонии и ряда других регионов страны (Валенсии, Арагона, Балеарских 
островов), поддержавших австрийского претендента на испанский престол в ходе 
войны за испанское наследство против французского принца Филиппа V Бурбона.  

Аналогичным путем были отменены фуэрос в Стране басков в середине  
второй половине XIX века33 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 фуэрос, и это нашло понимание и поддержку в 
различных регионах (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 (1701-1746 гг.), отобравший фуэрос 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; 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 во второй половине XVIII столетия, 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 официального Мадрида отвечала интересам 
региональной буржуазии Каталонии и Страны басков. Защищая эти интересы не 
только на внутреннем испанском, но и на латиноамериканском рынках, она 
естественно вела к сближению провинций Каталонии и Страны басков с остальной 
Испанией в рамках единого испанского государства, формируя общие национальные 
интересы страны. 

К XIX веку с формированием общеиспанского рынка происходит и глубокое 
внедрение общеиспанского языка, несмотря на то что местные языки и диалекты 
продолжают сохраняться, хотя 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 старых местных языках и диалектах говорят нижние 
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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 Испании на протяжении XIX в. 
обостряло во всевозрастающей степени структурные различия между 
индустриализирующейся буржуазной Каталонией и остальной Испанией, 
преимущественно аграрной»34. 

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 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»35.  

О характерной для Испании децентрализации, об ее «инстинктивном 
федерализме» рассуждал в своих работах известный испанский историк и 
литературовед конца XIX – начала XX веков Марселино Менендес-и-Пелайо. 

В XIX столетии испанская 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 испанских  провинций – провинциальные советы 
(diputaciones) – были созданы во второй половине 1830-х годов, после 
административной реформы 1833 г., в соответствии с которой территория страны 
была разделена на провинции примерно в их нынешнем виде.  

Говоря о формировании испанского национального государства, хотелось бы 
еще раз 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 испанского 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, оказывается для испанской нации отнюдь не 
пустой фразой. Будучи «единой и разной», испанская нация была изначально 
поставлена перед жизненно важной для себя задачей поиска наиболее адекватной 
формулы сохранения своего единства. Отсюда становится понятной особая роль 
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испанского государства – интегрирующего стержня испанской нации и гаранта ее 
единства перед лицом центростремительных настроений регионов. 

В связи с этим нельзя не сказать несколько слов о событиях пятой буржуазной 
революции (1868-1874 гг.)36. 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-Рико37. В свою очередь, Филиппины и колонии Испании в 
Северной Африке получали возможность в будущем обрести статус штатов в 
составе испанского государства39. 

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 – ставший главой исполнительной власти 
Первой республики летом 1873 г. 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»38.  

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 
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провозглашены в Андалусии (Кадисе, Севилье, Гранаде), Валенсии, Мурсии 
(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 анархизма39,  
грозил ослаблением испанского 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. 

Хосе Ортега-и-Гассет в своей знаменитой работе “Бесхребетная Испания” 
(1921 г.) утверждал, что лишь до конца XVI века испанская 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. По мнению Ортеги-и-Гассета, процесс 
дезинтеграции испанской империи проходит в направлении от периферии к центру: 
сначала от испанской империи, владения которой простирались на оба полушария, 
отделились Нидерланды, Португалия и итальянские земли, а в середине XVII 
столетия Каталония предприняла попытку выхода из состава Испании. В XIX в. 
Испания теряет все свои заокеанские колонии. К началу нашего столетия 
территория некогда могущественной испанской монархии вернулась в прежние 
границы полуостровной Испании, однако, процесс дезинтеграции не остановился. 
Ортега-и-Гассет с сожалением признает, что сжатие пространства, которое некогда 
занимала империя Габсбургов, до пределов полуостровного государства, только что 
завершившего Реконкисту, привело к эрозии национального самосознания испанцев 
и дало толчок партикуляристским тенденциям уже внутри самой полуостровной 
Испании40.  

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 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 века Renaixença явилось частью 
каталонского регионалистского движения – каталанизма. В первой трети XIX 
столетия оно испытало на себе влияние европейского романтизма. Увлечение 
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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 к концу прошлого столетия в Испании двухпартийной системы управления 
(либералы и консерваторы), функционирование которой не предполагало весомого 
участия каталонской региональной буржуазии в принятии решений, делало 
необходимым создание 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)41. 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 века, считавшего Испанию нацией, а Каталонию – родиной, Лига 
выдвинула новые лозунги: “Каталония – нация, Испания – государство!”, “Свободная 
Каталония в большой Испании”42. 

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)»43.  

Партии «Лига регионалиста» удавалось неоднократно добиваться 
значительных электоральных успехов на местных и общенациональных выборах. 
Так, Франсеск Камбо (1876-1947 гг.) входил в состав испанского правительства в 
качестве 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 
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министром финансов и руководителем созданного в годы Первой мировой войны 
министерства поставок продовольствия). 

Результатом переговоров 1911-1913 годов 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 Энрик Прат де ла Риба (1870-1917 гг.). 
Манкомунитат стал именно его проектом и детищем. 

Франсеск 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 
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 баскский народ 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 
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которую входят кастильский, каталанский и галисийский, и столь трудный для 
изучения, способствовал 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 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 
фуэрос, 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 годах Баскская националистическая партии (БНП) 
поначалу имела сторонников лишь в промышленной Бискайе. Лишь в первой 
половине XX столетия 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.  

Характерно, что в Стране басков не было того культурного Ренессанса, 
который стал отличительной чертой каталонского националистического движения. 
Более того, сами 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. Подобный парадокс можно отчасти объяснить также и тем, что 
баскская буржуазия в большей степени подверглась кастилизации, имея 
возможность более активного, нежели каталонская, участия в управлении страной. 
Как правило, баскские философы и литераторы также использовали кастильский 
язык в своем творчестве, выражая таким образом известное презрение к родному 
языку.  

К началу XX столетия 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 
политического действия с пожизненным членством. […] Напротив,  Баскская 
националистическая партия органическим образом соединила националистическое 
движение под сенью партии, четко структурированной, предусматривающей прямое 
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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 веков, предоставление королевским декретом 1913 
года 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 века военно-монархической 
диктатуры Примо де Ривера и режима генерала Франко. Угроза сепаратизма 
казалась многим испанским государственным и политическим деятелям не меньшей, 
чем коммунистическая угроза. 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.  

Так, 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 он вызывал недовольство некоторых 
депутатов. Подобное негативное отношение в стенах испанского 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 
поправками (его окончательный текст содержал 18 статей вместо прежних 52) 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 года44. 

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 
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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 г. 

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. 

Франкизм, идеалом для которого считалась Испания эпохи Католических 
королей, заимствовал, в частности, пусть в несколько упрощенной форме, идеи Хосе 
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 и 
каталанизм почувствовал на себе политику запретов и ограничений диктатуры. 
Известно, что в Каталонии новый режим поставил на высокие ответственные посты 
в основном представителей ультраправых и выходцев из других регионов. Карлос 
Секо Серрано, профессор Королевской академии истории уверен, что франкизм 
совершил огромную ошибку в отношении, например, 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”45»46. 

История консервативного каталанизма в 1930-е годы является, по словам 
испанского историка Антонио Каналеса Серрано, «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»47. После 
провозглашения Апрельской республики к концу 1933 г. и ортодоксальный баскский 
национализм, и консервативный каталанизм завершили процесс своей 
реорганизации в новых политических условиях. Однако последующие 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 г. Баскские националисты сумели выйти из него, обретя 
легитимность, консервативные каталанисты оказались узурпаторами или 
коллаборационистами. 
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 Имеется в виду провозглашенный франкизмом «крестовый поход» против коммунизма. Подобное 
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была напрямую связана с защитой святой католической веры.  
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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 исторических областях Каталонии,  Стране басков, Галисии, но и по всей 
Испании, явившись частью оппозиционного франкизму движения. При этом 
демократия 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. 

По мнению испанских исследователей, 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, социолог и публицист 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 «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»48. 

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 и 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 
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диверсифицированы, хотя определяющим фактором остается противостояние 
традиционных структур с сохранением доиндустриальных отношений и структур, 
возникших в результате модернизации. 

Так, к примеру, испанские ученые-неомарксисты Хуан Линс и Амандо де 
Мигель выделяли в пространстве испанского национального государства в  1960-е 
годы восемь, а во второй половине 1970-х годов – шесть совершенно отличных друг 
от друга по своим структурным особенностям регионов развития49. Эти структурные 
различия в развитии испанских регионов, фактически, носили временной характер.  
На одном полюсе – сохраняющая феодальные пережитки аграрной 
«сеньориальной» Испания центра и юго-востока, на другом – передовая Испания 
капиталистической «периферии». В свою очередь, Мадрид как центр притяжения 
политического пространства страны противостоит всей остальной Испании. 

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 немедленного решения.  

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 российскому этнологу 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)50, 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»51.  

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 признакам52. Таким образом, «этническими» 
могут выступать языковые границы, как главным образом и происходит в 
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 См.: Linz J.J., Miguel A. de. Within-nation differences and comparisons: the eight Spains // Comparing 
nations / Merrit R.L., Rokkan S. (ed.). New Haven, 1966. P. 267-319; Miguel A. de. Recursos humanes, 
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 В кастильском языке слово «pueblo» означает прежде всего «народ» и «селение» (в каталанском 
языке имеется  соответствующее понятие  «poble»). 
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современной Испании. В свою очередь, понятие «этнический» соотносится не только 
с этносом, но и с нацией или расой53.  

Понятно, что региональное сознание, как и территориальное в целом, не есть 
нечто изначально и жестко заданное фактом рождения в определенной местности. 
Организация политического пространства в Испании 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, гражданами испаноговорящего мира и гражданами мира вообще. Ведь, 
как справедливо полагал знаменитый британский историк Эрик Хосбаум, 
«ментальные идентичности человека – это не ботинки, которые мы можем носить 
зараз только одну пару. Мы многомерные личности. Кроме того, исторически даже в 
основе национальной однородности лежит такая множественная идентичность»54. 

Что касается традиций локализма в испанской истории, следует добавить к 
вышесказанному, что 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 кортесов55. 

Либеральные революции здесь проходили под лозунгом восстановления 
аюнтамьентос – органов местного самоуправления, которые берут истоки 
непосредственно от римской эпохи и обладают свойственной римским муниципиям 
чертой – сочетанием наследственного и избирательного права56. 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 
окончательно урегулированы и часто становились предметом политических споров, 
вплоть до правительственных кризисов. 
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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 году в стране насчитывалось 8.112 
муниципалитетов. 85% всех муниципалитетов, где проживают 13,11% населения, 
насчитывают менее 5 тыс. жителей. Из них 1/7 (12,27%) часть – это населенные 
пункты, где живут до 100 жителей, а 1/3 (33,86%)– где живут от 100 до 500 человек. 
Городов, которые перешагнули миллионный рубеж, всего два – Мадрид и Барселона 
(это примерно 11% населения страны)57.  

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: в 1960 году их 
было 124, в 1970 г. – уже 451, в 1981 г. еще больше – 682, в 1991 г. – 927. Рост 
подобных муниципалитетов наблюдался и в 2000-е гг.: с 934 в 2001 г. до 1.036  в 
2009 году.58   

Вероятно, это 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 Амандо де Мигеля. Свою роль сыграл и массовый иностранный туризм в 
Испанию. Все это стимулировало появление новых мелких территориальных 
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.  

Вполне возможно, что особенности производственной и предпринимательской  
структуры Испании как страны преимущественно малых и средних предприятий 
также оказывают свое влияние на стойкую приверженность испанцев локализму. 
Малые и средние предприятия59 традиционно составляют подавляющее 

большинство всех компаний Испании (в 2008 году  99,86% из общего числа 
зарегистрированных предприятий промышленности и сферы услуг, за исключением 
сельскохозяйственного сектора и рыболовной отрасли)60. Более половины из них в 
настоящее время созданы в форме предприятий без образования юридического 
лица, не имеют наемных работников и представляют индивидуальных 
предпринимателей. Так называемые мелкие или микропредприятия (с числом 0-9 
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 Рассчитано по данным Национального института статистики Испании за 2009 г. 
(http://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuario09/anu09_02demog.pdf). 
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 См. статистические данные переписей населения в Испании, проводимые каждые десять лет: 
Anuario estadíistico de España. Madrid, 1990. P. 78; Anuario estadíistico de España. Madrid, 1992. P. 86; 
Anuario estadíistico de España. Madrid, 2002-2003. P. 81; Anuario estadíistico de España. Madrid, 2009. 
P.38. 
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 В условиях внутреннего (общего) рынка Европейского союза количественные параметры, 
позволяющие отнести то или иное предприятие государства, которое является членом Евросоюза, 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 Европейской комиссии в данной сфере влекут за собой 
внесение поправок в национальном законодательстве государств-членов ЕС, в том числе Испании. 
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 См.: Retrato de las PYME 2009. Dirección General de Política de la PYME. Madrid, 2009. P. 3. 
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занятых) составляют 94,1% всех малых и средних предприятий, на которых трудятся 
от 0 до 249 человек61. 

 

   
 
Таким образом, 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 испанского государства в процессе политического 
объединения христианских королевств в период Реконкисты. Не удалось этого 
добиться и позднее – в ходе централизаторской политики сначала испанских 
Габсбургов и Бурбонов, а в XX столетии – франкистской диктатуры. 

Во многом благодаря традициям (в том числе и традициям старинных 
вольностей «фуэрос») 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 Пиренейского 
полуострова – сначала в форме династического брака Изабеллы Кастильской и 
Фердинанда Арагонского, а впоследствии путем дальнейшего усиления Кастилии – 
явилось мощным толчком в централизации испанской монархии и формировании 
испанской нации.  

Говоря о становлении и функционировании испанского национального 
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 испанского государства, стали первостепенной 
задачей центральных властей Мадрида. 

Тот «ежедневный плебисцит», о котором говорил Эрнест Ренан, характеризуя 
природу нации, оказывается для испанской нации отнюдь не пустой фразой. Будучи 
«единой и разной», испанская нация была изначально поставлена перед жизненно 
важной для себя задачей поиска наиболее адекватной формулы сохранения своего 
единства. Отсюда становится понятной особая роль испанского государства – 
интегрирующего стержня испанской 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 столетия), 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.  
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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 актором 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 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, по словам 
В.Л.Верникова, поистине тектоническими сдвигами и проявились в цепочке 
выверенных политических шагов62. Без осознания того факта, что демократические 
перемены стали подлинными тектоническими сдвигами – ведь 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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ГЛАВА 1.2. ГОСУДАРСТВО АВТОНОМИЙ КАК НОВАЯ МОДЕЛЬ  
ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА  
 
 
Конституция 1978 г.63 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 столь 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, по сути дела, 
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 
положениями нынешней конституции Испании позволяет увидеть, что центральная, 
основополагающая роль в функционировании этой триады власти принадлежит 
правительству страны.  

Именно правительство является, по словам известного 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 
инициативу64. 

Хотя подобную ситуацию можно наблюдать и в ряде других государств, 
особенность Испании заключается в яркой выраженности определяющей роли 
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правительства в ведении государственных дел. Контролирующие полномочия 
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 так 
называемого 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. Таким образом было образовано 17 региональных автономных 
объединений (сообществ) в целом в соответствии с прежним делением страны на 
провинции и исторические области, а не по этническому принципу (см. Рисунок 1).  

Особый статус автономных городов приобрели эксклавы Сеута и Мелилья на 
побережье Северной Африки (на территории Марокко).  

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). 

Местные языки были признаны официальными наряду с испанским 
(кастильским) в границах соответствующих автономных сообществ. 

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 
Конституцией 1931 года65.  

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 
государственного устройства характерны децентрализация политической власти и 
существование легитимных центров принятий политических решений 
территориального уровня, а децентрализация представляет собой по сути дела 
федерализацию.  

Более того, согласно 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 
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движения от централизованного государственного устройства к федеративному, от 
унитаризма к федерализму66. 

Однако статья 145.1 Конституции 1978 г. не допускает создания федерации 
региональных автономных сообществ: в общественном сознании испанцев жива 
память о Первой республике 1873 г., которая провозгласила Испанию 
федеративным государством, однако не сумела предотвратить кантоналистских 
мятежей и пала в результате военного переворота, реставрировавшего монархию.  

Нельзя не упомянуть и о том, что особое влияние на разработчиков проекта 
испанской Конституции оказал опыт конституционного права и государственного 
строительства Федеративной республики Германии с ее моделью так называемого 
кооперативного федерализма и административно-территориального деления на 
регионы-земли. 

Однако 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 политических элит тогдашний лидер и идеолог (а сегодня патриарх) 
испанских правых, бывший председатель автономного правительства Галисии 
Мануэль Фрага Ирибарне67.  
 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.  

Поэтому прав российский исследователь С.М.Хенкин, который определяет 
современную Испанию как унитарное государство, в территориальной организации 
которого присутствует много элементов федерализма, и соглашается с мнением 
экспертов, относящих ее к числу наиболее децентрализованных унитарных 
государств68.  

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 
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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 г.  

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 (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 главу правительства Страны басков (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 площади исторической 
областью 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 годы69  

Находящее в 1976-1981 годы 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 Союза демократического центра выступило с идеей бойкотировать 
голосование. В результате сторонникам автономии Андалусии не хватило голосов. 
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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 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 региональных автономных сообществ отнесено 
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 регионального 
автономного объединения в соответствии с целями, определенными 
общенациональной экономической политикой; развитие культуры, науки, 
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образования; социальное обеспечение и здравоохранение, охрана окружающей 
среды и так далее (статья 148.1 Основного закона). Однако, фактически, свою 
гарантированную Конституцией компетенцию автономные сообщества делят с 
центральной властью. 

Помимо кортесов и мадридского правительства, правом законодательной 
инициативы наделены также законодательные органы власти автономных 
сообществ (статья 87.1-2 Конституции), а статья 87.3 Основного закона отдает право 
выдвигать законопроекты в руки народной инициативы (такого рода законопроекты 
требуют не менее 500.000 подписей). Законодательные ассамблеи автономных 
сообществ, могут ходатайствовать перед 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 региональным 
сообществом, 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 или 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 года 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 
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 требовало 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 
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сообществ были созданы и приняли свои статуты70. 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.  

Действующая в настоящее время модель государства автономий 
основывается на распределении полномочий между центром и регионами и на 
финансовой автономии регионов (статья 156 признает право автономных сообществ 
на финансовую автономию).  

Базовыми принципами государства автономий являются принципы единства 
(Конституция провозглашает нерушимое единство испанской нации и 
принадлежность национального суверенитета испанскому народу), автономии 
национальностям, регионам и местным сообществам, а также принцип солидарности 
(который позволил бы не допускать несбалансированного развития автономных и 
местных сообществ). 

 

   
 
Конституция 1978 г. явилась результатом общенационального консенсуса по 

вопросам будущего развития, вхождения в международные и европейские 
структуры, демократизации Испании в широком смысле. Именно достижение 
подобного согласия по основным внутри- и внешнеполитическим вопросам партиями 
и общественно-политическими объединениями страны, поддержка большинством 
населения необходимости превращения Испании в демократию 
западноевропейского типа позволили осуществить децентрализацию прежнего 
унитарного государства, построив новую модель государственно-территориального 
устройства – государство автономий.  

Принятие модели «государства автономий» как основы государственного 
строительства имело итогом создание 17 автономных сообществ как определенных 
территориальных пространств согласно закрепленной в Конституции 1978 г. 
формулы «национальности и регионы», а также в соответствии с особенностями 
политического и социально-экономического развития. 

По сути дела новое политическое руководство Испании, как и прежде, в 
испанской истории, руководит процессом перестройки прежней структуры 
политического пространства государства. Однако оно перестает быть фактически 
единственным действующим лицом данного процесса. Лидеры региональных 
политических партий (вновь создаваемых или легализованных), выражая интересы 
провинций и исторических областей страны, становятся активными действующими 
лицами процесса автономизации. С другой стороны, свою роль играют сложившиеся 
к тому времени в европейском общественно-политическом сознании представления 
о децентрализации государственного управления как составной части процесса 
демократизации общества. 

Говоря о системе многоуровневого управления Испании, основания которой 
заложила демократическая Конституция 1978 г., следует признать, что центральный 
и новый (региональный) уровни управления действуют, фактически, независимо друг 
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от друга. Основной закон не предусматривает создания какого-либо механизма для 
координации исполнения разделенных полномочий. По крайней мере, в тексте 
Конституции упоминание об этом отсутствует.  

В свою очередь, местные сообщества выступают своеобразной конкурентной 
средой центрального правительства и регионов: и государство, и автономные 
сообщества вправе регулировать в плане законодательства 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 испанского государства и 
сложившуюся веками структуру политического пространства Испании, избегая тем 
самым возможного усиления центростремительных тенденций в процессе 
автономизации.  

Взяв на вооружение формулу «национальности и регионы», испанское 
государство изначально придало неоднородность политическому пространству 
страны, а значит, создало основу конфликтности в отношениях как между центром и 
регионами, так и между самими автономными сообществами. Свою роль в этом 
сыграли, вероятно, и предусмотренные Конституцией «быстрая» и «медленная» 
процедуры достижения автономии. Таким образом, государству автономий 
изначально была свойственна юридическая асимметрия. 
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РАЗДЕЛ 2. МЕСТО И РОЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ  
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ИСПАНИИ 
 
 
ГЛАВА 2.1. МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ АВТОНОМНЫХ И МЕСТНЫХ 
СООБЩЕСТВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
 
 
Автономные сообщества слабо представлены на государственном уровне 

управления. В действительности у испанских регионов нет полномочий вмешиваться 
в процесс принятия решений на государственном уровне. На деле разделение и 
институционально обособление центрального и регионального уровня 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 Навары), 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 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 
сенатора избирают 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 сообществ имеют 
право назначать по одному сенатору и еще по одному дополнительно от каждого 
миллиона жителей. 

Испанский сенат играет второстепенную, 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, он наделен правом 
законодательной инициативы (статья 66.2). 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 испанского 
парламента. Именно конгресс депутатов играет ведущую роль в законодательном 
процессе, обладает исключительным правом утверждения кандидатуры 
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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 испанских политиков, юристов, 
ученых-правоведов сходятся во мнении, что реформа сената назрела и необходима. 
Реформа верхней палаты генеральных кортесов стала одним из пунктов 
предвыборной программы 2004 г. нынешней правительственной партии социалистов.  

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 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%  против71.  
Согласно Конституции 1978 года (статья 153) 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 Испании 
не просто претерпела кардинальные перемены. Многие направления 
правительственной политики, прежде всего в области экономического и 
финансового регулирования, 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. Выше уже говорилось о особенности 
производственной и предпринимательской структуры Испании, где подавляющее 
большинство компаний являются малыми и средними фирмами. В последние годы 
существования режима генерала Франко высшее политическое руководство поняло 
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необходимость разработки комплексной государственной политики в отношении 
малых и средних предприятий. 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 послефранкистский 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)72. Территориальные подразделения ИМПИ были образованы и начали 
действовать по всей стране, однако подобная иерархическая модель 
просуществовала недолго. По мере становления так называемого 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 годы 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 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, 
представлении интересов испанских предпринимателей в институтах и органах 
Европейского союза. 

В конце 1970-х годов 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 
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 
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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 годов 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 
сообществ и предприятия указанной категории. В ее рамках для решения 
конкретных вопросов создавались рабочие комиссии (группы). В настоящее время 
три рабочие группы занимаются вопросами финансирования и поддержки малых и 
средних предприятий, а 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 ‒ 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 провинций73. 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.  

                                                           
73
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Аналогичным образом происходила передача компетенций в новой для 
страны сфере регулирования рынка труда, системе профессионально-технической 
подготовки и переподготовки кадров.  

Интересно, что в случае иммиграционной политики, которая встала на 
повестку дня страны лишь с середины 1980-х годов, то есть к тому времени, когда на 
региональный уровень 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 сфере74. 

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 году75.  

Главным элементом в системе взаимодействия центрального правительства и 
автономных (как, впрочем, и местных) сообществ является министерство 
территориальной политики Испании. После очередной победы на всеобщих 
парламентских выборах в марте 2008 г. испанские социалисты 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 есть специальное 
подразделение – государственный секретариат территориального сотрудничества 
(Secretaría del Estado de cooperación territorial). В этот секретариат входят 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.  
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 См. подробнее: Понеделко Г.Н. Сдвиги на рынке труда Испании // Мировая экономика и 
международные отношения. 2008. № 2. С. 88-93. 
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 См. подробнее: Durán A., Lara J.L., Waveren M. van. Spain: Health system review / Ed. by 
V.Bankauskaite // Health systems in transition. 2006. № 8 (4). P. 15-18. 
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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», conferencias sectoriales). Отраслевые 
совещания являются органами многостороннего сотрудничества ведомств 
центрального правительства и правительств автономных сообществ в 
соответствующих конкретных отраслях/секторах экономики, социальной сферы, 
образования и так далее. 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 сообществами государственного секретариата территориального 
сотрудничества министерства территориальной политики. 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 32 тематических отраслевых 
совещания, из них 25 в последние годы действуют на постоянной основе. Согласно 
статистическим данным министерства территориальной политики Испании, в 1981-
2007 годах 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 работе 
отраслевого совещания по вопросам малого и среднего предпринимательства 
принимает участие упоминавшаяся выше Обсерватория малых и средних 
предприятий. 

Чаще всего заседали: отраслевое совещание по вопросам сельского хозяйства 
и развития аграрного сектора (123 заседания из 961 за указанный период), 
координационная комиссия по регулированию деятельности университетов (в 
настоящее время комиссия переименована в генеральную конференцию по вопросам 
политики в отношении университетов) (113 заседаний), межтерриториальный совет 
национальной системы здравоохранения (81 заседание), консультативный совет по 
вопросам сельскохозяйственной политики в рамках ЕС (74 заседания), совет 
налоговой и финансовой политики автономных сообществ (65 заседаний). 

 С 2004 года с приходом к власти кабинета министров Испанской 
социалистической рабочей партии (ИСРП) во главе с Хосе Луисом Родригесом 
Сапатеро 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”, 
Conferencia de Presidentes), созданный по инициативе председателя правительства 
Хосе Луиса Родригеса Сапатеро в 2004 году. Так называемая «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 
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кооперативного федерализма (Германия и Австрия, например). «Конференция 
президентов» имеет своей целью обсуждение и принятие соглашений по проблемам, 
представляющим наибольшую важность для государства автономий. 

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»76, 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. 

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 (лишь нынешний председатель правительства Хосе Луис Родригес 
Сапатеро, выполняя свое предвыборное обещание, весной 2008 г. сделал 
достоянием общественности показатели государственного финансирования 
автономий)77.  

В механизме взаимодействия центра и регионов Испании особое место 
занимает двустороннее сотрудничество государственной администрации с каждым 
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 См.: Boletín oficial del Estado. № 305. 19.12.2009. P. 107203-107205. 
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 Подробнее о системе финансирования местных и автономных сообществ Испании см. Главу 2.3. 
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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. 

Некоторые исследователи считают упущением тот факт, что Конституция 1978 
года 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 
годы, 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 закона78 о гармонизации процесса автономизации, 
одобренного генеральными кортесами в июне 1982 года79. Запрос был инициирован 
автономными правительствами и парламентами Страны басков и Каталонии, а 
также депутатами региональных партий – каталонской «Конвергенция и союз» и 
Баскской националистической партии80.  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 автономизации81. 

Некоторые исследования склонны считать так называемый 
конституциональный конфликт главной формой стратегии автономных сообществ в 
их отношениях с центром82. 
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 Так называемые органические законы требуют для своего одобрения в конгрессе депутатов 
квалифицированного большинства голосов (статья  93 Конституции Испании). 
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 См.: Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico // Boletín oficial del Estado.  № 247. 
P.27969-27972. 
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 См.: Recursos previos de inconstitucionalidad N 311/82 – 316/82 // Boletín oficial del Estado.  05.08.1982. 
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Фактическая асимметрия регионов Испании, которая проявляется не размерах 
или численности населения, а прежде всего в различном уровне социально-
экономического развития автономных сообществ, 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 проходящей в последние годы в Испании реформы статутов 
автономных сообществ происходит институционализация двустороннего 
сотрудничества между центром и регионами. В тексте новых статутов Каталонии, 
Арагона и Андалусии присутствуют 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.  

Первостепенную роль в институционализации политического пространства 
автономных сообществ Испании играют региональные политические партии. 
Используя классификацию региональных партий, предложенную Р.Ф.Туровским83, 
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) (см. Таблицу 
2).  

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 
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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. 

В то же время политическая история послефранкистского 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 годы Паскуалем Марагалем, лидером 
местных социалистов (а значит, коллегой по партии84), 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. 

Созданные новые политические институты на региональном уровне, 
региональные политические элиты, региональная бюрократия  превращаются в 
своеобразный стимул формирования региональной идентичности с определенным 
(понимаемом в особом испанском смысле, о котором уже говорилось выше) 
этническим подтекстом.  

Подобное явление вполне объяснимо, ведь, как подмечено многими 
политологами, «идентичность как таковая обладает мощным потенциалом для 
сплачивания людей в устойчивые группы, объединенные общими системами 
ценностей, сходной реакцией на социальные процессы и единой волей к 
социальному действию. Она не раз становилась основой для мобилизации 
общественных сил, притом в целях как созидательных, так и разрушительных; она 
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не раз и с успехом использовалась и прогрессивными общественными лидерами, и 
простыми демагогами»85. 

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»86.  

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. 

Из 17 автономных сообществ «национальностями» решили называть себя 
семь регионов – Каталония, Страна басков, Галисия, Андалусия, Валенсия, 
Балеарские и Канарские острова (что и было официально закреплено в тексте их 
автономных статутов).  

Однако ящик Пандоры оказался открытым. “Возникшая после 1975 г. в 
Испании политическая ситуация, по мнению некоторых наблюдателей, идеально 
подходит для стимулирования сильных «”этнических” регионалистских движений, 
поскольку “выражение региональных требований в этнических терминах” 
оказывается в сложившихся условиях “наиболее успешной политической 
стратегией”»87.  

Усилия политических 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. 

Децентрализация испанского государства сопровождалась чрезвычайным 
интересом к проблематике региональной идентичности. При этом подавляющее 
большинство многочисленных работ представляли собой не научные исследования 
в строгом смысле, а скорее были написаны в жанре публицистики или эссе, 
зачастую они опережали научные фундаментальные изыскания по истории и 
экономике того или иного автономного сообщества.  

Отталкиваясь от предложенного М.В.Стрежневой понимания политического 
пространства, в том числе, как «пространства политических смыслов, знаний и 
пониманий», становится объяснимой политика, к примеру, региональных властей 
Каталонии против проведения корриды на территории автономии, нежелание 
вывешивать национальные флаги Испании в дни праздников на зданиях 
официальных учреждений, антимонархические высказывания лидера «Эскерры 
републикана» и заместителя председателя нынешнего трехпартийного автономного 
правительства Каталонии Жозепа-Льюиса Карода-Ровиры, ставшие уже 
традиционными выходки хулиганов по сжиганию фотографий испанского монарха 11 
сентября – в день официального праздника Каталонии, объявленного с 1980 г. 
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«национальным». Кстати, текст нового Автономного статута региона называет День 
11 сентября одним из «национальных» символов Каталонии (в этот день в 1714 г. во 
время Войны за испанское наследство войска новой династии Бурбонов взяли 
столицу Каталонии Барселону после 14-месячной осады). 

Именно как попытку культурной дивергенции следует также рассматривать 
компанию, направленную на изгнание кастильского языка из общеобразовательных 
школ Каталонии. Многие эксперты не склонны подобным образом оценивать 
происходящее в школьном учебном процессе автономии, считая, что отсутствие 
кастельяно в качестве обязательной учебной дисциплины в школе не обязательно 
приведет к незнанию официального государственного языка Испании в объеме, 
необходимом для повседневного общения. Однако исключение его из обязательной 
школьной программы и замена, в частности, английским в будущем приведет к тому, 
что многие каталонцы нового поколения не будут владеть письменным испанским 
языком и испытывать трудности в повседневном общении, несмотря на известную 
схожесть каталанского и кастильского. 

Как утверждал знаменитый российский ученый А.Р.Лурия, изучавший 
проблему речи, ее формирования в онтогенезе, ее функций и нарушений, ее 
мозговой организации, в любых своих формах структура письменной речи резко 
отличается от структуры устной диалогической или устной монологической речи. 
Письменная монологическая речь – это речь без собеседника, ее мотив и замысел 
полностью определяются субъектом, начисто лишена внеязыковых дополнительных 
средств (мимики, выразительных жестов, интонации, пауз), неполноты высказывания 
и должна опираться на достаточно полное использование развернутых 
грамматических средств языка. И хотя процесс понимания письменной речи 
отличается от понимания устной речи (написанное всегда можно перечитать), 
совершенно различно происхождение обоих видов речи.  

Если устная речь формируется в процессе естественного общения, то 
письменной речью, напротив, человек овладевает в результате специального 
обучения, познавая и оперируя процессами фонемического (поиск отдельных звуков, 
их противопоставление и кодирование и отдельные буквы, а затем в целые слова) и 
лексического уровней (подбор слов, поиск подходящих словесных выражений, 
противопоставление их другим словесным альтернативам), правилами грамматики и 
синтаксиса88.  

Таким образом, исключение испанского языка из обязательной школьной 
программы может лишить молодых жителей Каталонии возможности овладеть 
навыками именно письменной речи, которая требует специального обучения, лишая 
их возможностей дальнейшего образования и карьерного роста за пределами своего 
региона, а в философском смысле – изменяя их картину мира. 

Вышеприведенные рассуждения объясняют, например, важность и 
необходимость мероприятий центральных властей Испании по оказанию 
существенной финансовой поддержки изучению баскского языка не знающими 
эускади испанцами. Подобные меры следует рассматривать в контексте политики по 
сохранению (удержанию) в политическом пространстве испанского государства 
Страны басков, где чрезвычайно сильны партикуляристские настроения. 

Впрочем, как считают многие, присутствует угроза некого обособления 
политического пространства не только Страны басков, но и Каталонии. «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. 
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– 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 каталонского общественного телевидения и 
правительства Каталонии к испанцам, живущим в Каталонии и в остальной части 
Испании»89. 

Несмотря на мнение экспертов, ссылающихся на исторический опыт, о том, 
что процесс формирования этнической идентичности и его трансформации в 
национализм является обратимым90, 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. 

События 2002-2003 годов подтолкнули власти к поиску безотлагательного 
решения дальнейшей судьбы государства автономий. Так, автономные парламенты 
Каталонии и Андалусии, а вслед за ними и законодательные органы других 
автономных сообществ приняли решение реформировать свои статуты. А 
представленный в парламент Страны басков в сентябре 2003 г. председателем 
автономного правительства Хуан Хосе Ибарретче план пересмотра статута Эускади 
предложил превратить автономию в «свободно присоединившееся к Испании 
государство» по аналогии с Пуэрто-Рико91. 

Тексты автономных статутов испанских регионов, кстати, не оставались 
статичными. В 1980-1990-е годы 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 Статута этого автономного сообщества Испании. Проект, 
предоставляет последнему статус отдельного национального образования в рамках 
испанского государства, а каталанскому языку – статус государственного наравне с 
кастильским (испанским); 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 так далее. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/organized_territory
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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Как уже говорилось выше, правительству Хосе Луиса Родригеса Сапатеро 
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 года) 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 чувства и желание граждан Каталонии, давая 
подобное определение в широком смысле92.  

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, 
оставлять у себя половину налогов на доходы физических лиц (вместо прежних 
33%) и налога на добавленную стоимость (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)93. 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. 

В настоящее время вот уже более трех лет по запросу Народной партии 
проект нового Автономного статута Каталонии, одобренный генеральными 
кортесами, а также на референдуме в регионе, находится на рассмотрении 
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 См.: Boletín oficial de las Cortes Generales. 22.03.2006. P. 245-302. 
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  См.: El Mundo.  24.01.2006. 
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Конституционного суда, который должен дать окончательный ответ на вопрос о 
соответствии текста каталонского Статута испанской Конституции. 

Несмотря на идеологические разногласия, обе партии выражали стремление к 
диалогу и предпринимали шаги к его достижению. 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 г.  
 В связи с этим показателен пример согласования проекта нового автономного 
Статута Валенсии. Народная партия, 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 эпитетом «валенсийский» широко используются в Валенсии. 
На территории нынешнего автономного сообщества Валенсии, кстати, исторически 
проживают каталонцы. В начале 1960-х годов 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. 

Следует сказать, что ряды критиков проводимой правительством Сапатеро 
реформы автономных статутов чрезвычайно широки, хотя и весьма разнородны. 
Среди них оказались высшие иерархи Католической церкви, созвавшие в июне 2006 
года епископальную конференцию на вторую в истории страны чрезвычайную 
пленарную ассамблею, посвященную поиску ответа на вопрос о том, является ли 
единство Испании моральным благом; 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, ныне председатель 
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. 
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представила данные о том, что 57,2 % испанцев выступают против проекта Статута 
Каталонии (24% – одобряют 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 изменения 
модели финансирования автономии (66,5 против 23,4%)94. В то же время согласно 
опросам общественного мнения, проведенным национальным 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%)95.   

В 2006-2007 гг. реформа автономных статутов, по-видимому, вообще 
перестает интересовать рядовых граждан. 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 году96.  Впрочем, уже в октябре 2005 г., за неделю 
до начала дебатов в конгрессе депутатов по проекту статута Каталонии, Центр 
социологических исследований зарегистрировал первое после парламентских 
выборов 2004 г. значительное снижение доверия граждан к председателю 
правительства (с 66,8 до 38,2%) и подсчитал, что если бы выборы состоялись, ИСРП 
набрала бы 39,7% голосов избирателей против 42,6%, полученных ею на выборах, а 
Народная партия – 37,7% вместо 37,6% соответственно97. 

По-прежнему ждет своего решения реформа автономного Статута Страны 
басков. В отличие от своих предшественников – кабинета министров Хосе Мария 
Аснара, 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.  

Происходящее нельзя рассматривать в отрыве от завершившихся неудачей 
первых официальных переговоров правящей партии с руководством баскской 
террористической организации ЭТА, точнее запрещенной в 2003 г. партией 
“Батасуна” – политическим крылом ЭТА. Главная цель переговоров стало мирное 
урегулирование баскской проблемы, прежде всего этнического терроризма. Взамен 
официального порицания терроризма и отказа от насильственных методов борьбы 
со стороны лидеров «Батасуны» правительство Сапатеро готово было предоставить 
партии возможность обрести легальный статус, а значит, законный путь к борьбе за 
бόльшую автономию Страны басков. Однако организованный боевиками ЭТА взрыв 
в столичном аэропорту Барахас в декабре 2006 года и объявленное в июне 2007 г. 
руководством баскских террористов решение о выходе из режима о прекращении 
огня, которого она с оговорками придерживалась с марта 2003 г., и возврате к 
методам вооруженной борьбы свели на «нет» усилия сторон. 
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Муниципальные и региональные (в 13 из 17 автономных сообществ) выборы, 
прошедшие в Испании в мае 2007 г. подвели определенный промежуточный итог 
реформированию государства автономий. Хотя их результаты в целом схожи с теми, 
которых удалось добиться на предыдущих – четыре года назад, в некоторых 
регионах наметились тенденции к переменам. Так, в Мадриде победу одержала НП. 
В Мурсии правым удалось получить абсолютное большинство голосов избирателей. 
В Наварре успех коалиции «Нафарроа баи» (что на баскском языке означает 
“Наварра – Да!”) – входящие в нее политические партии и группировки представляют 
баскских националистов Форального сообщества Наварры – привел к поражению 
находившегося у власти Союза наваррского народа (регионального отделения 
Народной партии). Одного из лучших результатов в своей истории добилась 
баскская националистическая партия левого толка «Аксьон насионалиста баска» 
(АНБ), несмотря на то, что Конституционный суд страны исключил 133 кандидатуры 
АНБ из бюллетеней для голосования.  

Показательно, что по итогам переговоров в июне ИСРП проявило готовность 
пойти на союз, пусть и на определенных условиях, с коалицией «Нафарроа баи» с 
тем, чтобы отстранить от власти в регионе консервативный Союз наваррского 
народа. Политические последствия подобного шага могут оказаться весьма 
серьезными. Основной закон Испании, не допускающий создание федерации 
региональных автономных объединений, тем не менее признает право Наварры 
войти в состав автономии Страны басков. Стоит напомнить, что лишь правое 
большинство в автономном парламенте Наварры позволило занять твердую 
позицию в отношении  «плана Ибарретче», который по-своему намерен решать 
судьбу Форального сообщества Наварры.  

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. 
В то же время признанный международным сообществом успешным испанский опыт 
политического согласия (консенсуса) при проведении реформ может и должен 
помочь политическим элитам Испании добиться на этот раз «двойного консенсуса» 
(на общенациональном и региональном уровнях) на пути изменении модели 
территориального устройства страны. 

Что касается развития событий в Стране басков, то по итогам выборов в 
автономный парламент Эускади в марте 2009 г. победу одержало региональное 
отделение Испанской социалистической рабочей партии. Главой автономного 
баскского правительства впервые был избран не представитель региональной 
партии, а лидер регионального отделения социалистической партии ИСРП-
«Эускадико эскера» Франсиско Хавьер (Пачи) Лопес. 

Социалисты Страны басков получили уникальную возможность самого 
активного участия в урегулировании баскского конфликта в широком смысле. 
Подобное понимание баскского конфликта подразумевает достижение согласия 
между центральным правительством, с одной стороны, властями, политическими 
силами и населением региона, с другой, в вопросе о будущем Страны басков в 

политическом пространстве испанского государства автономий, прежде всего  в 
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вопросах  разработки и принятия нового автономного статута Страны басков, поиска 
альтернативных путей решения проблемы терроризма ЭТА, а значит, возможного 
возврата легального статуса политическим партиям, лишенным его в связи с 
обвинениями в связях с ЭТА. 

 

   
 
Анализ механизма участия автономных сообществ Испании в процессе 

принятия решений на государственном уровне позволяет сделать вывод о том, что 
государство автономий идет по пути федерализации, но на сегодняшний день все-
таки не может считаться полноценной федерацией. 

В стране сложилась, развивается и совершенствуется система двустороннего 
и многостороннего сотрудничества центра и регионов, однако у автономных 
сообществ отсутствуют реальные полномочия непосредственно вмешиваться в 
процесс управления на государственном уровне. В этой системе взаимодействия 
центральных и региональных властей наблюдается преобладание вертикальных 
двусторонних связей, горизонтальные связи между самими автономными 
сообществами развиты весьма слабо. 

В этих условиях особое значение приобретает деятельность влиятельных 
региональных политических партий, представленных в нижней палате генеральных 
кортесов по итогам общенациональных парламентских выборов. Неоднократно в 
послефранкистский период победившая партия, набравшая большинство голосов по 
итогам выборов, вынуждена были искать поддержки у региональных партий 
Каталонии и Страны басков. Идеология здесь играла второстепенную роль: правая 
каталонская партия «Конвергенция и союз» оказывала в разное время 
парламентскую поддержку как социалистам, так и консерваторам. Платой, в свою 
очередь, становились уступки регионам, прежде всего в финансовой сфере. 

Так, по результатам общенациональных парламентских выборов 1996 г. 
Народная партия не набрала абсолютного числа мест в конгрессе депутатов. 
Каталонская «Конвергенция и союз» оказала парламентскую поддержку испанским 
правым, хотя и отказалась войти в состав кабинета министров. Взамен Каталония 
получила право оставлять себе 30% собираемых в автономии налогов на доходы 
физических лиц (вместо прежних 15%).  

В нынешнем парламенте, не имея абсолютного большинства в конгрессе 
депутатов, социалисты испытывают давление не только со стороны оппозиционной 
партии, но и со стороны региональных партий Каталонии и Страны басков. 
Последние добиваются (и весьма успешно) от правительства Родригеса Сапатеро 
дальнейшей федерализации государства автономий, скорейшей реформы 
финансирования местных и автономных сообществ, которая давно стоит на 
повестке дня в стране, уступок Мадрида в распределение финансовой помощи 
регионам и муниципалитетам из центра.  

Впрочем, объяснять действия правительства Сапатеро одним лишь 
давлением региональных националистических партий представляется слишком 
упрощенным. К примеру, Клементе Поло Андрес, профессор основ экономического 
анализа Автономного университета Барселоны следующим образом описал свои 
сомнения относительно верности мнения правительства социалистов и 
подавляющего большинства конгресса депутатов относительно проекта нового 
Автономного статута Каталонии: «Как стало возможным …, чтобы 90% политических 
представителей парламента могли принять националистический статут? Где были 
политические представители тех 40% каталонцев, которые хотят продолжать быть 
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гражданами Испании? Не Испании короля Пелайо и Сида, не Испании австрийской 
монархии и Бурбонов и тем более не франкистской Испании, а Испании, рожденной 
Конституцией 1978 года, которая несколько лет спустя присоединилась к 
демократической  и интеграционной Европе»98. 

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. 
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ГЛАВА 2.2. МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА КАК КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА 
ГОСУДАРСТВА И РЕГИОНОВ 
 
 
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 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 века династию французских Бурбонов, а в начале 
XIX – входила в состав наполеоновской империи, сформировалась так называемая 
континентальная модель местного самоуправления, в отличие от англосаксонской 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 формула «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 
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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)99. 

С 1833 г. территория Испания поделена на провинции: их всего 50 (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 
центральной властью так называемый 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 (см. Таблицу 1).  

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. Главной задачей манкомунидадов 
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 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 
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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. – 937100. 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. 

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 испанского парламента 
(генеральных  кортесов) – сенат.  

Муниципалитетов насчитывается в стране около восьми тысяч с численностью 
населения от нескольких жителей (около 90% насчитывают менее 10 тысяч, и 60% – 
менее 1000 человек) до более 3 млн. человек (6 муниципалитетов сегодня 
перешагнула пятисоттысячный рубеж, а население 60 достигло 100 тыс. человек).  

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 
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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 
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 – 
год подписание и вступление в силу Закона о регулировании основ режима местного 
управления101. В дальнейшем текст Закона претерпел изменения и дополнения. 
Наиболее существенные были внесены в 1999 г.102 в рамках реализации так 
называемого Пакта местного управления и в 2003 г. – Законом о мерах по 
модернизации местного управления103.  

Процесс реформирования проходил не только при взаимодействии с центром, 
но и с регионами, которым статья 148 Конституции были 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. Автономные 
сообщества, институционально оформившиеся ко второй половине 1980-х гг. и 
принявшие свои статуты, участвовали в разработке общегосударственных законов, а 
вслед за принятием последних приступали к спецификации собственного 
законодательства, обращаясь в случае необходимости за разъяснением к 
Конституционному суду.  

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 
непрерывный, постоянно развивающийся процесс, цель которого – достичь 
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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 кодификации104. 

После вступления Испании в 1986 г. в Европейское экономическое 
сообщество и подписания Мадридом Европейской хартии местного самоуправления 
1985 г.105 европейская интеграция становится важным фактором процесса 
реформирования местного управления и самоуправления.  

Главным направлением указанного процесса реформирования 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 годов 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 
муниципалитеты с населением свыше 250 тысяч человек; столицы провинций, чье 
население превышает 175 тысяч жителей; столицы провинций, автономных 
сообществ или места нахождения автономных институтов и учреждений; 
муниципалитеты с населением свыше 75 тысяч 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. Своеобразными пороговыми 
величинами выступают следующие цифры: до 5.000 человек, до 20.000 и свыше 
50.000 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 
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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 так 
называемой формулы д’Ондта, когда общее число голосов, полученных каждой 
партией, делится на последовательный ряд делителей, и места распределяются 
согласно наибольшим полученным частным 106.  

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 100001 
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. В случае 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 
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 
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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 
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; 
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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 5000 человек и по соглашению – в муниципалитетах с меньшим 
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. 

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 
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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.  

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 конфликтов как между 
территориальными единицами и центром, так и между самими территориальными 
единицами.  
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Для организации административного контроля центра над местными 
властями, постоянного и эффективного взаимодействия между ними была создана 
Национальная комиссия местной администрации под председательством главы 
министерства территориальной политики (до недавнего времени – министерства 
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 годы в экономической науке начали активно рассматриваться 
вопросы, связанные с ролью местного управления и самоуправления в экономике. 
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 финансово- и  социально-экономическую 
политику в соответствии с передаваемыми им центральной властью полномочиями 
и функциями. В Испании доля местных органов управления в структуре 
общественных расходов к середине 1980-х годов достигла 11-12% и продолжает 
оставаться приблизительно на том же уровне (13-14%), что соответствует 
аналогичным показателям в других странах Европейского союза, например, в 
Германии, которую считают образцом федеративного государства с устоявшимися 
традициями местного управления107.  
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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 столетии, 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 закона 2001 г.  о 
бюджетной стабильности108, 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 отметим 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. 

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 

                                                                                                                                                                                                 
González D., Cantareo Prieto D. Descentralizaciόn fiscal y crecimiento econόmico de las regiones 
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обязательного соответствия бухгалтерской деятельности положениям, 
предусмотренным в этой сфере действующим Законом о регулировании местных 
финансов109.  

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 
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); стабилизации110.  

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 
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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 цифры111, то вторая проблема ждет своего 
решения в первую очередь в более широком общегосударственном контексте. 
Эксперты считают, что треть банкнот достоинством 500 евро находится в обращении 
на территории именно Испании. 

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)112.   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 годы было возведено 6.000 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 годы, были 
привлечены к уголовной ответственности по обвинению в коррупции. В частности, 
занимавший пост алькальда Марбельи в 2002-2003 годы Хулиан Муньос осужден на 
шесть месяцев тюремного заключения, ему запрещено занимать должности на 
государственной службе и в местной администрации в течение 8 лет. 

Говоря о коррупции на местном уровне, следует еще раз обратиться к 
организации избирательного процесса на местах, не забывая, впрочем, о том, что, 
как верно указывал признанный авторитет в области политологии и 
государственного управления Винсент Остром, «голосование – очень тонкая нить, 
едва ли достаточно крепкая для того, чтобы позволить нам считать, что народ 
правит, выбирая своих представителей»113.  

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 субподрядчиков по контрактам, чье полное 
или частичное финансирование возложено на орган местного управления или 
подчиненное ему учреждение.  

                                                           
111

  См., например: Fernández Llera R. Un pacto de estabilidad para el control de endeudamiento 
autonόmico // Papeles de Trabajo del Instituto de Estudios Fiscales. Madrid. 2004. № 23. P. 21. 
112

 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. 
113

 Остром В. Смысл американского федерализма. Что такое самоуправляющееся общество / Пер. с 
англ. М, 1993. С. 20. 
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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»114. 

Более того, в научной литературе существует мнение, что быстрый взлет 
политического влияния Испанской социалистической рабочей партии (как, впрочем, 
и внезапное падение Союза демократического центра) в 1979-1982 годы 
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 
ИСРП115. Подобным же образом некоторые исследователи объясняют борьбу 
основных политических партий страны за влияние на Испанскую федерацию 
муниципалитетов и провинций. 

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. Новые 
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.  

Летом 2004 г. была принята парламентская резолюция о необходимости 
организовать политическую дискуссию по вопросу модификации базового 
законодательства о местном управлении. Была создана Комиссии министерства 
государственной администрации для подготовки так называемой Белой книги о 
реформе местного управления. В июне 2005 г. министерство выпустило Белую книгу 
и представило кабинету министров предварительный проект базового закона о 
местном управлении116.  

Социалисты поставили задачей улучшить положение дел, прежде всего, в 
вопросах автономии муниципалитетов, управления ими, статуса их жителей, упрекая 
политических оппонентов – консервативную Народную партию – в политизации 

                                                           
114

  Хенкин С.М. Политический процесс и сдвиги в расстановке сил. Указ. соч. С. 14. 
115

  См.: Page E. Localism and Centralism in Europe: the Political and Legal Bases of Local Self-
Government. Oxford, 1991. P. 64-65. 
116

 См. текст Белой книги о реформе местного управления на сайте министерства территориальной 
политики (бывшего министерства государственной администрации): http://www.map.es/publicaciones/ 
centro_ de_ publicaciones_de_la_sgt/Monografias/parrafo/0111111111111111118/ text_es_files/ file/ 
Libro_Blanco_Gobierno_Local.pdf).  
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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. 

Правительство Хосе Луиса Родригеса Сапатеро предлагает реформировать 
базовое законодательство, внеся в него в качестве новых статей положения 
Европейской хартии о местном самоуправлении117. 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»; а также 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 уделяется 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 нынешних условиях реформирования модели государства 
автономий, идущего процесса принятия новых статутов региональными 
сообществами подобная формула межмуниципального сотрудничества и 
интеграции, наряду с идеями социалистов о новой роли провинций в системе 
территориального управления страны, предоставлении им функциональных 
полномочий в муниципальных делах следует рассматривать именно как попытку 
консолидации в условиях дальнейшей децентрализации. 

Представляется, что эту же цель преследует и стремление законодательно 
упорядочить взаимоотношения между местными властями и административными 
органами автономных сообществ Речь идет 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 

                                                           
117

 См. текст Европейской хартии местного самоуправления на сайте Совета Европы: 
http://wcd.coe.int/com.instranet.Instra.Serviet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstanetImage=14969
77&SecMode+1&Docid+1357008&Usage=2. 
 

http://wcd.coe.int/com.instranet.Instra.Serviet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstanetImage=1496977&SecMode+1&Docid+1357008&Usage=2
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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, может быть, предложениям 
находящихся у власти с 2004 г. социалистов по вопросам реформы местного 
самоуправления противостоят 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 встречает и стремление социалистов сохранить провинцию 
в качестве одной из территориальных единиц государства. Так, к примеру, новый 
Статут Каталонии включает в территориальную организацию автономии только 
муниципалитеты и комарки118.   

 
 

   
 
Традиции, как и культура, управления складывались в Испании столетиями, на 

них оказали влияние исторический опыт, особенности массового сознания и 
менталитета испанцев, традиции и нормы политической и социальной 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 следующие механизмы взаимодействия – 
действующая на постоянной основе Национальная комиссия местной 
администрации, функцией которой является налаживание взаимодействия 
государства и местных сообществ; отраслевое совещание по вопросам местного 
самоуправления, в рамках которого сотрудничают центральное правительство, 
автономные и местные сообщества; а также комиссия по соблюдению пакта о 
недопущении перехода депутатов из одной парламентской фракции в другую.   

Подобно взаимодействию центральной администрации с региональными 
автономными сообществами, главным элементом сотрудничества государства и 
местных сообществ является генеральная дирекция сотрудничества с местными 
сообществами государственного секретариата территориального сотрудничества в 
структуре министерства территориальной политики. 

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. 
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  См.: Boletín oficial de las Cortes Generales. 22.03.2006. P. 245-302. 
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Особую роль в процессе налаживания взаимодействия местных сообществ с 
регионами и центральным правительством играет Испанская федерация 
муниципалитетов и провинций.  
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ГЛАВА 2.3. МОДЕЛЬ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
СООБЩЕСТВ КАК ФАКТОР НЕОДНОРОДНОСТИ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
 
 
Центральная власть, ориентируясь, прежде всего, на главный национальный 

интерес государства – сохранение территориальной целостности, ставит своей 
задачей добиваться однородного политического пространства страны, 
сбалансированного развития всех регионов, ее составляющих, устраняя 
неравенство между ними по комплексу самых различных показателей. 

Фактическая правовая и социально-экономическая асимметрия испанских 
регионов нашла свое отражение в действующей системе финансирования 
автономных и местных сообществ. Вплоть до самого последнего времени система 
финансирования автономных сообществ оставалась не до конца прозрачной: 
центральное правительство вполне оправданно избегало добавить эмоционального 
накала в непростые отношения конкуренции, соперничества, а иногда – просто 
зависти и обид регионов.  

В послефранкистский период отношениям центра с историческими областями, 
а ныне – автономными сообществами, Страной басков и  Наваррой был придан 
особый статус, они регулируются форальным правом – так называемым 
экономическими соглашениями с Мадридом на двусторонней основе (concierto 
economico и convenio economico – со Страной басков и Форальным сообществом 
Наварры соответственно). 

Термин «форальный» режим происходит от «фуэрос»: так называли 
старинные вольности областей и провинций, прежде всего баскских, в сфере 
самоуправления и законодательства, налогообложения, таможенных границ. На 
остальные автономные сообщества распространяется так называемый общий 
режим. Естественным образом различается и институциональное взаимодействие 
регионов в сфере государственного финансирования регионов. 

Аналогичную двойственную природу имеет и модель финансирования 
местных сообществ. Согласно Конституции, местные сообщества – это 
муниципалитеты, провинции и острова. Сегодня в стране более 8 тыс. 
муниципалитетов, 38 провинций общего режима, 3 провинции форального режима 
(баскские провинции Алава, Гипускоа и Бискайя), 10 островов. В этот перечень не 
входят шесть автономных сообществ, состоящих из одной провинции (Мадрид, 
Наварра, Кантабрия (провинция Сантандер), Ла Риоха (провинция Логроньо), 
Мурсия, Балеарские острова).  

Доля местных органов управления в структуре общественных расходов к 
середине 1980-х гг. достигла 11-12% и продолжает оставаться приблизительно на 
том же уровне (13-14%), что соответствует аналогичным показателям в европейских 
странах. В общем объеме финансирования автономных и местных сообществ доля 
последних в 2006 г. составила больше трети, остальное  получили регионы. 

В предкризисные 2005-2007 годы119 объем государственных средств, 
выделенных местной власти, превысил 60 млрд. евро (60,4 млрд. евро в 2005 г.; 67,4 
                                                           
119

 Количественные показатели за 2005-2007 гг. являются последними наиболее полными 
официальными данными – Haciendas locales en cifras. Año 2005; Haciendas locales en cifras. Año 2006;  
Haciendas locales en cifras. Año 2007 (см. официальный сайт министерства экономики и финансов 
Испании http://www.meh.es).  
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млрд. евро в 2006 г.; 73,4 млрд. евро в 2007 г.). Чуть больше 70% всех поступлений 

получили в 2005 г. муниципальные советы (69,4%  в 2006 г., 69,3 – в 2007 г.) , 8,5% 
(8,1% и 8,2% соответственно) – советы 38 провинций общего режима, около 3% 
(2,9% и 2,4% соответственно) – муниципальные советы островов, а почти 19% (19,6 
и 19,4 соответственно) – советы 3 провинций форального режима, то есть 3 баскских 
провинций. Аналогичным образом распределились и расходы органов местных 
бюджетов – текущие и капитальные. Как это ни парадоксально звучит, но советы 
баскских провинций наделены правом перераспределять средства не только вниз – 
муниципалитетам, но и наверх – региональным властям (баскскому правительству). 

Демографический фактор – решающий в системе финансирования 
муниципалитетов. Испания – это страна малых и небольших по численности 
населения городов и сельских населенных пунктов. Городов, которые перешагнули 
миллионный рубеж, всего два – Мадрид и Барселона (это примерно 11% населения 
страны).  

В абсолютных цифрах оба мегаполиса и мелкие муниципалитеты (до 5 тыс. 
жителей и около 85% населения страны) получили от государства одинаково – чуть 
более 6 млрд. евро в 2005 г., около 6,7 млрд. евро в 2006 г. и около 7,0 млрд. евро в 
2007 г.).  

При этом размер поступлений на душу населения для Мадрида и Барселоны в 
2005 г. и последующий период превысил аналогичный показатель для 
малочисленных муниципалитетов почти на 300 евро. Примерно то же соотношение 
показателей наблюдалось при расходовании средств из казны. Текущие расходы (а 
это почти 78,5% всех поступлений) также были примерно равными в 2005 г., однако 
цифры лукавят, если при этом не учитывать количество малых и небольших 
муниципалитетов – их более 7.000. Еще в большей степени это касается 
капитальных расходов. В 2006 г. наблюдалась несколько иная ситуация с размером 
поступлений на душу населения в двух мегаполисах и малых муниципалитетах – 
соответственно 396 евро против 437. 

Впрочем, расходы на социальные нужды этих двух категорий 
муниципалитетов оказались в предкризисном 2005 году приблизительно 
одинаковыми, с небольшим перевесом в пользу малочисленных муниципалитетов. 
Это понятно и тем более важно, потому что в среднем по стране почти 20% 
испанцев живет за чертой бедности. Этот показатель намного выше в автономных 
сообществах, где подобные муниципалитеты преобладают, таких как Андалусия 
(27,7), Канарские острова (28,5), Кастилия-Леон (25,5), Кастилия-Ла Манча (29,6), 
Мурсия (24,7), Сеута и Мелилья (33,8)120.  

Выход из положения власти видят в перераспределении 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, автономные сообщества 
поддерживают в первую очередь населенные пункты с числом жителей до 5.000 
человек. Также закон предусматривает создание объединений муниципалитетов для 
решения различных задач и прежде всего в финансово-экономической сфере 
(манкомунидады и комарки).  

Это важно и с точки зрения избирательного процесса: количество избираемых 
советников в органы местного самоуправления зависит от численности населения 
конкретного муниципалитета. Успех правительства определяется тем, насколько 
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 См.: Anuario Estadístico de España 2007. Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 2007. P. 295.  
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удачно оно решает текущие проблемы и предоставляет определенные услуги. 
Эффективно ли оно распоряжается ресурсами, откликаясь на запросы быстро 
меняющегося общества? Насколько оно преуспевает в осуществлении признанных 
политических и социальных задач, внимательно ли относится к запросам групп 
населения и отдельных граждан? 

Не следует думать, что в местных органах самоуправления коротают время 
пенсионеры и скучающие домохозяйки. 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.  

Политики регионального и общенационального уровней в нынешней Испании 
– это политики с большим опытом работы в системе местного самоуправления, 
муниципальный совет давно уже стал важной стартовой площадкой 
профессиональных политиков. В нынешних генеральных кортесах по результатам 
выборов в марте 2008 г. 54 депутата конгресса и 66 сенаторов являются 
представителями местной власти – алькальдами (мэрами) и советниками.  

Не будем забывать, что ведущей отраслью национальной экономики Испании 
является туризм. По данным Евростата, Испания в 2007 г. продолжала оставаться 
наиболее привлекательной туристической страной Европейского союза (второе 
место в этом рейтинге заняла Германия)121.  

Согласно ежегодно составляемому экспертами Всемирного экономического 
форума в Давосе рейтингу конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма, 
в начале 2008 г. Испания вошла в пятерку лидеров вместе со Швейцарией, 
Австрией, Германией и Австралией. Оценивались 130 стран по 14 критериям, среди 
которых политика властей в области туризма, безопасность, транспортная 
инфраструктура, санитарные условия, экология, наличие комфортабельных отелей и 
культурных ценностей из всемирного списка ЮНЕСКО, стоимость отдыха122.  

И своими успехами Испания здесь обязана, прежде всего, местным органам 
власти, которые, если и не всегда в силах решить самостоятельно насущные задачи, 
представляют региональным и центральным властям заявки и проекты для 
согласования, а в случае чрезвычайных обстоятельств вправе рассчитывать на 
оперативную помощь. Процессы глобализации и структурных изменений стали 
стимулом развития туризма как сектора экономики, что имело для Испании особое 
значение. 

Не следует считать, что доходы местных бюджетов складываются лишь из 
финансовых средств, полученных из бюджетов других уровней. Их доходную часть 
составляют собранные на территории муниципального образования местные налоги 
и сборы, законодательно закрепленные доли общегосударственных и региональных 
налогов, доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
средства самообложения граждан, часть доходов от оказания платных услуг 
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, штрафы и 
тарифы, установление которых по закону отнесено к компетенции местных органов.  
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 См.: La Vanguardia. 25.02.2008. 
122

 См.: Коммерсантъ. 14.03.2008 (Россия в этом рейтинге заняла 64 место среди 130 стран). 
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Здесь действуют две модели финансирования. Первая – уступка (цессия) 
общегосударственных налогов для провинций, муниципалитетов с численностью 
населения свыше 75 тыс. человек, столиц провинций или автономных сообществ 
(модель действует в отношении 84 местных сообществ, это более 43% населения). 
В 2005 году цессия налогов для отвечающих этим условиям муниципалитетов 
составила 15% поступлений в местные бюджеты, недостающие 85% предоставил 
фонд дополнительного финансирования. Более 40% средств фонда получили 
мегаполисы Барселона и Мадрид. 

Вторая модель действует в отношении более 8 тыс. муниципалитетов  (это 
около 57% населения), она учитывает такие переменные показатели как 
численность населения, объем налоговых платежей и так называемую налоговую 
способность населения. Согласно этой модели, 59% поступлений из казны 
достались муниципалитетам с населением свыше 20 тыс. человек, 22% – с 
населением до 5 тыс. жителей. 

В системе финансирования местных сообществ особое место отведено так 
называемым туристическим муниципалитетам, которые по своим характеристикам 
не подпадают под действие первого варианта модели финансирования, однако 
численность проживающего в них населения более 20 тыс. человек, а количество 
находящегося в собственности второго жилья превышает аналогичный показатель 
основного места жительства. В отношении их 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, на потребление энергии, полученной из 
углеводородов).   

В послефранкистский период со времени принятия Конституции 1978 г., 
закрепившей основные принципы местного самоуправления в государстве 
автономий, модель финансирования местных сообществ не оставалась статичной, 
естественным образом в нее вносились изменения и дополнения. Вместе с тем на 
протяжении последних лет в общественно-политической жизни страны идут 
дискуссии о необходимости реформирования системы местного самоуправления, в 
том числе модели финансирования местных сообществ. Это связано, в первую 
очередь, с начатой в стране реформой автономных статутов, в широком смысле – 
реформой государства автономий в целом. Свою роль играют и процессы 
европейской интеграции, опыт местного самоуправления в единой Европе.  

Правительство Хосе Луиса Родригеса Сапатеро в период первой своей 
легислатуры (2004-2008 гг.) увеличило на 34% объем государственного 
финансирования муниципалитетов, компенсировало финансовые потери местных 
властей в связи с отменой налога на экономическую деятельность, создало 
специальный Фонд муниципальной солидарности для гарантий минимального 
уровня финансирования муниципалитетам с населением до 20 тыс. человек. 
Социалисты также предприняли попытку модификации базового законодательства о 
местном управлении, оставив, впрочем, в стороне финансово-экономическую 
деятельность местных сообществ, предполагая обсудить этот вопрос в рамках 
проводимой реформы автономных статутов. 

После всеобщих парламентских выборов в марте 2008 г. проблема 
финансировании местных и автономных сообществ заняла центральное место в 
повестке дня работы нового парламента и обновленного правительства 
социалистов.  

Оппозиционная Народная партия, Испанская федерация муниципалитетов и 
провинций, парламентское большинство в конгрессе депутатов и сенате, многие 
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руководители местных и автономных сообществ страны предложили рассмотреть 
вопрос о реформе финансирования местных сообществ в кратчайшие сроки и в 
связке с реформой финансирования автономных сообществ. Различных конкретных 
предложений выдвигается немало (увеличить объем государственного 
финансирования, финансовая помощь местным сообществам, доля иммигрантов в 
населении которых, превышает 10% и так далее). Однако всеобъемлющий проект 
реформы финансирования местных сообществ удалось представить лишь 
Испанской федерации муниципалитетов и провинций, под эгидой которой в 2006-
2007 годах группа экспертов из академической среды провела всестороннее 
исследование нынешней ситуации с местным финансированием123. 

Сейчас в отношении более 8 тыс. муниципалитетов (это около 57% 
населения) действует модель финансирования, которая учитывает такие 
переменные показатели как численность населения, объем налоговых платежей и 
налоговую способность населения. Согласно этой модели, 59% поступлений из 
казны достались в 2005 г. муниципалитетам с населением свыше 20 тыс. человек, 
22% – с населением до 5 тыс. жителей.  

Исходя из признания равенства местного уровня управления наряду с 
остальными и основываясь на европейском опыте местного самоуправления, в 
самом общем виде Испанская федерация муниципалитетов и провинций предлагает 
создать систему финансирования, исходным принципом которой стала бы 
исключительно численность населения муниципалитета (более или менее 20 тыс. 
жителей).  

Особое внимание новая система уделит именно малым муниципалитетам, 
финансирование которых будет осуществляться по упрощенной схеме. Также 
следует изменить принципы перераспределения средств центрального, 
региональных и местных бюджетов, 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 автономных сообществ также необходимо расширить, наладив в полной 
мере деятельность Автономных необусловленных фондов. 

Оставив в стороне оценку подобного проекта реформы с точки зрения 
правильности и соответствия интересам развития страны и государства, зададимся 
вопросом о возможности реализации этого проекта. Стремление обеспечить 
максимальное равенство местных сообществ вряд ли осуществимо в нынешних 
условиях испанского асимметричного государства автономий, ведь отказ от 
форального режима в финансировании местных сообществ, вероятно, предполагает  
отмену действующего аналогичного режима в отношении автономий.  

Хотелось бы остановиться и на проблеме финансирования автономных 
сообществ. Перераспределение власти неизменно предполагает некий торг, это не 
просто юридический акт. Законодательные и конституционные основы, 
административная сфера и финансы – вот ключевые составляющие любой 
политической игры. Образно выражаясь, кошелек и устав – это главное, основа силы 
центральной власти – контроль над финансами и процедура делегирования 
полномочий.  

Анализ сложившейся в Испании ситуации с финансированием местных 
сообществ позволяет сделать вывод о том, что действующая модель 
финансирования не удовлетворяет политическим, социальным и финансовым 
запросам местных сообществ. В ней имеются стратегические просчеты, она 
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 См.: La financiación local en España: rediografía del presente y propuestas de futuro / J.Suárez Pandello 
(coord.). Salamanca, 2008. 
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нуждается в реформировании. При этом не стоит надеяться на быстрый, 
безболезненный и завершенный процесс реформирования; дискуссия по вопросу 
реформы местного финансирования со всей очевидностью может накалить 
эмоциональную атмосферу  в обществе, повысить уровень общественной 
конфликтности. 

Асимметричный характер децентрализованного испанского государства 
определил систему финансирования автономных сообществ. Так же, как и в случае 
с управления на местном уровне, здесь присутствует принцип разделения общего и 
форального режимов, роль играют демографические показатели, число учащихся 
(для финансирования сферы образования), число людей старше 64 лет (для 
финансирования системы здравоохранения), доля региона в ВВП страны и так 
далее.  

Специфический подход определяет отношения к регионам, которые выбрали 
различную (по времени прежде всего) процедуру достижения автономии согласно 
статьям 143 и 151  Конституции, а также к автономным городам Сеута и Мелилья. 
Можно утверждать, что отношения с автономными сообществами с Мадридом 
строятся именно на двусторонней, а не многосторонней основе. Призывы перейти к 
принципу многосторонности звучали и в избирательных кампаниях нынешнего года 
двух ведущих общенациональных партий страны – ИСРП и Народной партии.  

Система финансирования регионов начала функционировать с конца 1986 г., 
однако вплоть до сегодняшнего дня она оставалась непрозрачной. Под давлением 
каталонских националистов лидер правительственной партии Родригес  Сапатеро 
пообещал во время избирательной кампании 2008 г. и подтвердил это во время 
голосования по своей кандидатуре на пост председателя правительства в начале 
апреля, что через два месяца данные налоговых балансов центра и автономных 
сообществ будут опубликованы, что и было сделано. Однако еще до объявленного 
срока уже в ноябре 2007 г. достоянием общественности стали данными 
исследования, проведенного Фондом одного из крупнейших финансовых 
учреждений страны «Банко де Бискайя»124.  

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. Однако не все так просто. В доказательство того, что все каталонцы 
– расчетливые скряги, кастилец скажет вам, что каталонцы считают, даже когда 
пляшут свою сардану – каталонский национальный танец.  

Тщательный анализ данных за 1991-2005 годы показал, что дефицит в 
финансировании имеют богатые Мадрид, Каталония и Балеарские острова. С 
бедными регионами понятная ситуация – у них положительное сальдо. Однако 
положительное сальдо имеют и богатые форальные сообщества – Страна басков и 
Наварра. Та же ситуация наблюдается при подсчете финансовых поступлений по 
регионам за минусом средств, выделяемых на здравоохранение. Возвращаясь к 
вопросу о том, что же предпочитают автономные сообщества – устав или кошелек, 
понимаешь, что Каталония, например, хотела бы устав, но в противостоянии с 
центральными властями выбирает кошелек, расширив права местного 
правительства в области самофинансирования. Это произошло и при обсуждении 
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 См. подробнее: 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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нового Автономного статута Каталонии, одобренного на референдуме в регионе в 
2006 г.  

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 годов 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)125.  

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 
невозможной, особенно в нынешних условиях баскского конфликта, урегулирования 
которого в ближайшее время не предвидится.  

Несомненно, фактором, осложняющим обсуждения реформы финансирования 
местных и автономных сообществ, является кризисное состояние испанской 
экономики. Строительный бум последних лет, который длительное время был 
мотором ее роста, закончился в 2007 г. Одновременно замедлился внутренний 
спрос (потребительские расходы населения оказались наиболее низкими за 
последние 7 лет), снизился индекс доверия потребителей.  

Особенно болезненной проблемой для Испании оказалась безработица, 
имеющая к тому же для страны структурный характер. По официальным данным 
министерства экономики и финансов на начало марта 2010 года безработица 
превысила 18% трудоспособного населения (по уровню безработицы Испания 
лидирует среди стран Европейского союза), ВВП страны сократился на 6,4%, 
дефицит государственного бюджета составил 9,5%126.  

Все это негативно сказывается на доходах автономных и местных бюджетов и 
ставит под вопрос объемы государственного финансирования. Автономные 
региональные сообщества Испании кризис затронул в различной степени. 
Естественно, что в борьбе с негативными экономическими и социальными 
последствиями кризиса традиционно богатые регионы страны могут дополнить 
финансовую помощь из центра собственными средствами. Таким образом, кризис, 
усиливая и без того традиционную для Испании асимметрию в развитии и доходах 
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 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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 См. сайт министерства экономики и финансов Испании: 
http://servicioweb.es/apps/dgpe/TEXTOS/pdf/resumen0espa.pdf. 
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регионов, будет способствовать дальнейшей децентрализации испанского 
государства автономий, а в конечном итоге – усиливать степень неоднородности 
политического пространства страны. 

В этих непростых условиях широко обсуждаемый вопрос о реформе 
финансирования автономных и местных сообществ стал одним из факторов, 
способным повлиять на эмоциональную атмосферу испанского общества и даже 
изменить ее, оказывая воздействие по сути дела на все социальные слои и группы 
(учитывая особую роль принадлежности локальному территориальному сообществу 
для испанцев). При этом импульсом формирования настроений становятся СМИ и 
прежде всего телевидение. Показательны случаи нового для послефранкистской 
Испании политического поведения представителей руководства органов местного 
самоуправления.  

Так, в августе 2008 г. алькальд  муниципалитета Полопос-Ла Мамола 
(Гранада), где проживают менее 1,5 тыс. жителей, Педро Фернандо Гарсия, 
избранный как независимый кандидат, избрал голодовку формой протеста против 
нынешней модели финансирования местных сообществ.  

Примерно тогда же алькальдесса Валенсии, одного из крупных городов 
Испании, Рита Барбера, представляющая Народную партию, обратилась к 
руководству муниципалитетов страны с призывом прекратить перечислять 
центральному правительству средства доходы от сбора налога на добавленную 
стоимость, оправдывая подобные действия недостатком государственного 
финансирования.  

Также наблюдается противостояние между муниципальными властями 
различной партийной принадлежности: ведущие политические партии страны – 
Испанской социалистической рабочей партии и Народной партии – по-настоящему 
соревнуются между собой, призывая алькальдов и советников экономить на своей 
заработной плате. 

Идея насущной реформы модели финансирования регионов нашла свое 
выражение в правительственном проекте нового закона о финансировании 
автономных сообществ общего режима и автономных городов и, соответственно, 
законопроекта о внесении изменений в действующий Органический закон о 
финансировании автономных сообществ, представленных на обсуждение в 
генеральные кортесы осенью 2009 года127.  

Исходя из перемен в демографической структуре Испании со времен принятия 
действующей модели финансирования регионов, а также стремясь наладить 
перераспределение финансовых средств от автономий с более высоким уровнем 
дохода на душу населения регионам с более низкими аналогичными показателями, 
правительство социалистов предложило в течение 2009-2012 годов постепенно 
перейти к новой модели. Последняя предполагает увеличить с существующих 33 до 
50% остающуюся у регионов часть доходов от сбора налога на доходы физических 
лиц, а также с 40 до 58% – долю собираемых специальных производственных 
налогов.  

75% всех государственных средств регионам будут распределяться в 
соответствии с демографическими показателями с учетом изменений, 
произошедших в 1999-2009 годах. Остальные 25% – исходя из удельного веса 
населения конкретного региона в общей численности жителей Испании и количества 
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 См. тексты первоначальных законопроектов и поправок к ним по итогам обсуждения в конгрессе 
депутатов: Boletín Official de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados.  IX Legislatura. Serie A: 
Proyectos de ley. 18.09.2009. № 38-1; 02.10.2009. № 37-2; 07.10.2009. №. 37-3; 06.11.2009. № 37-6.  
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нетрудоспособных граждан, проживающих на территории региона (то есть моложе 
16 и старше 64 лет).  

Дополнительные финансовые средства государство направит автономиям, 
плотность населения которых ниже средней по Испании (см. Таблицу 1). Важными 
элементами новой системы правительство считает создаваемые фонды  – Фонд 
сотрудничества и Фонд конкурентоспособности. Целью новых финансовых структур 
станет сокращение разрыва между доходами граждан в богатых и бедных регионах 
Испании и между самими регионами.  

В ноябре 2009 г. испанский конгресс депутатов с перевесом в один голос 
одобрил правительственные законопроекты, однако сенат, где в настоящее время 
большинство имеет оппозиционная Народная партия, при рассмотрении указанных 
законопроектов, использовал свое право вето и вернул их в нижнюю палату. 

Впрочем, ряды критиков законопроектов включают не только глав регионов, 
представляющих Народную партию (Кастилия-Леон, Мадрид, Валенсия, Мурсия, Ла 
Риоха, Галисия) или автономии с низкими доходами на душу населения (Мелилья, 
например). В числе тех, кто выражает сомнение в правильности выбранного 
социалистами курса, ведущие эксперты, а также представители самой 
правительственной ИСРП. Все они настаивают на необходимости более 
взвешенного и свободного от политических предпочтений подхода, нацеленного на 
создании максимально децентрализованной системы финансирования регионов. 

Тем не менее, правительство Хосе Луиса Родригеса Сапатеро 
воспользовалось своим конституционным правом (согласно статье 90 
Конституции128) и добилось одобрения законопроектов генеральными кортесами. 18 
декабря 2009 года король подписал Органический закон о внесении изменений в 
действующий закон 1980 г. о финансировании автономных сообществ и Закон о 
регулировании финансирования автономных сообществ общего режима и 
автономных городов, сменяющий аналогичный закон 2001 года129. 

Изменения в системе финансирования регионов коснулись, в первую очередь, 
размеров налоговых поступлений в региональные бюджета. Так, регионы вправе 
оставлять у себя половину доходов от налогообложения физических лиц (вместо 
прежних 33%). При этом им предоставляются полномочия определять налоговые 
ставки и размер налоговых вычетов, а также минимальной величины 
индивидуального налога совокупного налога семьи.  

Следует заметить, что поступления в государственный бюджет от сбора 
прямого налога на доходы физических лиц составляют главную статью доходов. 
Многочисленные в Испании индивидуальные предприниматели, создающие 
собственный мелкий бизнес без найма работников в форме в форме предприятий 
без образования юридического лица, уплачивают именно налог на доходы 
физических лиц.   

Изменения коснулись и косвенного налога на добавленную стоимость, объем 
поступлений от которого занимает вторую строку в государственном бюджете 
Испании. Вместо  прежних 35% автономные сообщества смогут оставлять у себя 
также половину. Размер цессии в отношении косвенных специальных налогов (на 
табак, алкогольные напитки, розничную продажу углеводородных источников 
энергии) повышается с 40 до 58%.  
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 Согласно Конституции, сенат может наложить вето на законопроект абсолютным большинством 
голосов, однако правительство сразу же (в случае утверждения первоначального проекта простым 
большинством голосов) или в срок от 20 дней до 2 месяцев (в случае утверждения его простым 
большинством) вправе передать законопроект на утверждение королю.  
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Наконец, автономные сообщества получают возможность устанавливать 
собственные налоги, собираемые на территории конкретного региона, согласовывая 
свои действия с государственной администрацией (статья 6 Органического закона о 
финансировании автономных сообществ в новой редакции), проводить ревизию 
взимания налогов, пересматривать размер цессии налогов каждые пять лет. 

Что также немаловажно в политическом плане, законодательно утвержденные 
изменения в финансировании регионов общего режима подводят правовую основу 
под проект нового Автономного статута Каталонии, который находится 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. 

 

   
 

История становления и развития системы финансирования автономных и 
местных сообществ Испании показывает направление эволюции государства 
автономий по пути дальнейшей децентрализации и федерализации. Одновременно 
с увеличением объема полномочий, передаваемых с центрального на региональный 
уровень, всю большую часть собираемых на своей территории налогов автономные 
сообщества вправе оставлять у себя. Налоговые поступления также являются 
важной доходной статьей местных бюджетов. 

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 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 
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недалекого будущего. В частности, увеличится доля участия регионов в 
финансировании муниципалитетов и провинций, а значит, еще более расширятся их 
полномочия в сфере местного самоуправления. 

Тем не менее, нельзя говорить о реальной финансовой автономии испанских 
регионов. Отнюдь не является абсолютной и финансовая автономия Страны басков 
и Наварры, хотя их успехи на этом пути весьма значительны.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 «ЕВРОПЕИЗАЦИЯ» ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ ИСПАНИИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА АВТОНОМИЙ 
 
 
Европейский выбор послефранкистской Испании ни у кого не вызывал 

сомнений. Это подтверждают и данные социологических опросов, проводимых в 
стране, и неоднократные заявления руководителей испанского государства о том, 
что Испания – часть Европы в геополитическом, историческом, культурном плане. 
Показательно, что уже в своей первой тронной речи 22 ноября 1975 г., спустя два 
дня после смерти диктатора, король Хуан Карлос I, которому по новой 
демократической конституции 1978 г. будет принадлежать право осуществлять 
высшее представительство испанского государства в международных делах и 
который в глазах мирового сообщества и самих испанцев предстанет символом 
испанской нации, заявил: «Европа должна будет считаться с Испанией, и мы, 
испанцы, являемся европейцами» 130. 

Как и прежде, в послефранкистский период европеизацию Испании 
рассматривали как модернизацию социально-политических структур, а в 
европейской интеграции видели выход из множества проблем, которые переживала 
страна. В ряду позитивных результатов вступления в ЕС на высшем 
правительственном уровне называли консолидацию системы демократии в стране, 
укрепление экономики по типу западной, повышение роли Испании как средней 
европейской державы, модернизацию производственной и финансовой сфер, 
повышение социальной защищенности и качества жизни испанского потребителя, 
прогрессивное изменение духа предпринимательства в стране с ориентацией на 
западноевропейские стандарты и так далее. 

Политические элиты в Мадриде ожидали, что вхождение Испании с 
европейские структуры позволит региональным элитам действовать не только на 
общеиспанском, но и на европейском уровне, обоснованно надеясь на ослабление 
партикуляристских настроений. Показательно, что, приветствуя вступление Испании 
в ЕЭС, тогдашний лидер каталонских левых республиканцев Эриберт Баррера 
заявил: «Мне кажется это весьма необходимым потому, что чем больше мы будем 
европейцами, тем меньше мы будем испанцами» 131. 

Изучение опыта структурирования политического пространства в Испании 
невозможно вне контекста европейской интеграции. Более того, можно утверждать, 
что сфера регионального и местного управления в Испании подвергается 
европеизации, понимаемой как «процесс формулирования, распространения и 
институализации (укоренения) формальных и неформальных правил, процедур, 
политических парадигм и стилей, общих верований и норм, которые сначала 
определяются и обретают форму в процессе принятия решений на европейском 
уровне, а затем инкорпорируются в логику внутриполитического дискурса в 
отдельных странах, в национальные политические структуры и публичную 
политику»132. 
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 Цит. по: Roa Ventura A. Agonía y muerte del franquismo (una memoria). Barcelona, 1978. P. 390. 
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 Цит. по: Solé Tura J. Los Estados y los pueblos en el proceso de unidad europea // Sistema. 1988, № 
86/87. P. 135. 
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 Стрежнева М.В. Европеизация национального государства // Международные организации. Сб. 
статей. М., 2004. С. 159. 
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Очевидно, что Европейский союз, наднациональные институты и органы ЕС 
становятся влиятельными действующими лицами процесса структурирования 
политического пространства Испании, которое, в свою очередь, являются составной 
частью более широкого политического пространства единой Европы, особым 
образом структурированного и функционирующего. 

Взаимодействие региональных властей с наднациональными институтами и 
органами ЕС организовано различным образом. Оно происходит напрямую – через 
Комитет регионов, в ходе планирования и осуществления региональной политики ЕС 
(например, в рамках ежегодно проводимого Европейской комиссией совместно с 
Европейским парламентом так называемого Форума сплочения), в рамках 
деятельности брюссельских офисов каждого из 17 автономных сообществ. Также 
подобное взаимодействие осуществляется опосредованно – прежде всего через 
механизм отраслевых совещаний с участием национальных и региональных властей 
Испании. На постоянной основе организована работа специализированного 
отраслевого совещания по вопросам взаимодействия с ЕС (Conferencia para asuntos 
relacionados con las Comunidades Europeas, CARCE).  

Подобное опосредованное взаимодействие реализуется и в рамках 
деятельности Совета по вопросам взаимодействия с автономными сообществами 
(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 года 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. 

В 1994 г. был учрежден Комитет регионов – специальный консультативный 
орган, состоящий из представителей местных и региональных властей государств-
членов . Он сменил созданный Европейской комиссией в 1988 году 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 не признал Комитет регионов одним из 
элементов институционального механизма ЕС, Комитет приобрел дополнительное 
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право обращаться с исками в Суд Европейского союза с целью защиты своих 
прерогатив (статья 263 Договора о функционировании ЕС133). Это может 
происходить, например, с целью отмены законодательного акта Европейского 
парламента или Совета, 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. 

Смысл принципа субсидиарности, лежащего в основе определения порядка, 
формы и методов осуществления компетенции европейских институтов, как раз и 
состоит в возможности выбора уровня решения и его исполнения. Европейский союз 
принимает необходимые решения на наднациональном уровне и предпринимает 
действия лишь в том случае, если эти решения и действия не могут быть должным 
образом осуществлены государствами-членами134.  

При этом, конечно, сами государства вправе решать проблемы не только на 
национальном, но и на региональном или локальном уровнях. Вопросы, которые 
можно решать на низовом (местном) уровне управления, не имеет смысла 
передавать наверх. Соответственно вышестоящие властные органы должны 
вмешиваться в решение вопросов лишь тогда, когда граждане и создаваемые ими 
органы местного самоуправления не в состоянии самостоятельно справиться с 
какой-либо проблемой. Данный принцип получил закрепление не только в 
основополагающих договорах ЕС, но и в Европейской хартии местного 
самоуправления, подготовленного Советом Европы, а также в ряде конституций 
европейских государств.  

Распределительная по своей сути наднациональная региональная политика 
стала одним из важнейших направлений деятельности европейской интеграции: ее 
главной задачей явилось сокращение разрыва между европейскими регионами в 
уровне развития с целью усиления экономического и социального сплочения 
сообщества. В 1970-е годы на начальном этапе институционализации региональной 
политики ЕС Статистическая служба Европейской комиссии (Евростат) ввела так 
называемую номенклатуру территориальных единиц (NUTS) для статистического 
учета европейских территориальных единиц – регионов и низовых 
административных единиц135.  

Согласно данной классификации, регионами 2-го уровня для Испании 
считаются автономные сообщества и автономные города. Границы регионов 3-го 
уровня в целом совпадают с границами испанских провинций. Наиболее крупных 
регионов в Испании всего шесть (Северо-Запад, Северо-Восток, Сообщество 
Мадрид, Центр, Восток и Юг). 

Эксперты склонны считать достаточно успешными результаты региональной 
политики ЕС в отношении автономных сообществ Испании. Как полагает 
Г.Н.Понеделко, за годы членства страны в европейском региональном объединении 
центральные власти Испании сумели не только создать и наладить работу весьма 
эффективного механизма мобилизации и рационального использования не только 
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имеющихся внутренних ресурсов, но и добиться значительных объемов финансовой 
помощи: «В 1986-2006 гг. совокупный взнос Испании в бюджет ЕС составил 117 
млрд. евро (в ценах 2004 г.). За это же время Испании было выделено 211 млрд. 
евро, что составило 94 млрд. евро чистых поступлений или 1,85 евро на каждый 
внесенный 1 евро»136.  

Все это происходило на фоне весомых достижений страны в экономике и 
финансовой сфере. Несмотря на сохраняющиеся признаки структурного отставания 
от ведущих стран Европы и мира, к началу нынешнего финансово-экономического 
кризиса Испания заняла восьмое место в мире и пятое в Европе по объему ВВП. 
Размер ВВП на душу населения приблизил ее к среднему показателю стран 
еврозоны, а из расчета покупательной способности в 2007 г. даже превзошел 
усредненный показатель по ЕС-27. Среднегодовые темпы инфляции в 2002-2007 
годах, хотя и превышали аналогичный показатель в еврозоне, позволяли говорить 
об относительной финансовой стабильности. 

Впрочем, надо понимать, что время существенной помощи отстающим (по 
национальным, но отнюдь не европейским меркам) регионам Испании заканчивается 
в связи со вступлением в Европейский союз стран Центральной и Восточной 
Европы. Программа региональной помощи ЕС, рассчитанная на период 2007-2013 
годы, показывает перераспределение финансирования в пользу «новых» 
государств-членов в рамках мероприятий цели «конвергенция» (бывшая «цель 1»). 
Для Испании в указанный период предусматривается особый переходный режим, 
чтобы смягчить прекращение поступления денежных средств из европейского Фонда 
сплочения. 

Также нельзя не сказать о том, что несомненные успехи региональной 
политики Испании, в том числе в рамках ЕС, хотя и приблизили наименее развитые 
регионы страны к средним европейским показателям, однако не смогли сократить 
разрыв по основным социально-экономическим показателям между наиболее 
передовыми и самыми отсталыми регионами. Этот разрыв не только не 
сокращается, имеет тенденцию к увеличению. 

Во многом это связано с усилиями властей передовых регионов 
содействовать внедрению новых технологий в производство (в этом отношении 
лидируют автономные сообщества Мадрид, Каталония, Страна басков), 
совершенствовать образовательные программы, в том числе профессиональной 
подготовки и переподготовки. 

Так, автономное правительство Страны басков добилось значительных 
результатов, содействуя внедрению инновационных технологий и научны[ 
достижений в производство. На это, к примеру, направлена деятельность частной 
некоммерческой ассоциации «SARATEK», которая привлекла к работе 89 экспертов 
в сфере НИОКР, а через них – более 10 тыс. исследователей. В рамках ассоциации 
функционируют 11 технологических центров (один из них – крупнейшая в Южной 
Европе частная исследовательская корпорация «TECNALIA»), а также 
университеты, частные и государственные учреждения, работающие в сфере 
развития, инноваций и передачи технологий. 

Наиболее эффективными признаны в Испании программы профессиональной 
подготовки, разработанные и осуществляемые в Стране басков. Баскское 
автономное правительство в настоящее время тратит больше финансовых средств 
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именно на указанные программы (801,802 млн. евро, или 39,7% всех расходов на 
общеобразовательные цели в 2005 г.), а не университетское образование (252,237 
млн. евро, или 12,5%). 

Европейская интеграция усилила стремление развивать горизонтальные 
(сетевые) отношения между регионами и местными территориальными единицами, 
прежде всего городами (мегаполисами, малыми и средними муниципалитетами), не 
только внутри страны, но и муниципалитетами стран Евросоюза и других государств, 
не входящих в ЕС.  

Испанские муниципалитеты участвуют в деятельности таких международных 
ассоциаций как «Medcities» (сеть городов Средиземноморья), «Мэры городов за 
мир», «Ассоциация городов и регионов за переработку отходов и устойчивое 
управление ресурсами» («A.C.R.+») и так далее. 

По аналогичной схеме происходит сотрудничество автономных сообществ 
Испании с другими европейскими регионами в рамках европейского интеграционного 
пространства. 

 

   
 
Подводя итог исследованию политического пространства современной 

Испании, зададимся вопросом о возможных сценариях развития этого политического 
пространства. Будет ли происходить дальнейшее усиление роли регионов как 
акторов его структурирования? Не произойдет ли обособление политических 
пространств отдельных регионов (Каталонии и Страны басков, прежде всего), где 
традиционно сильны партикуляристские настроения? Какое влияние на возможные 
сценарии развития политического пространства Испании будет оказывать 
политическое пространство Европейского союза, структурирование которого не 
завершено? 

Рассуждения о возможной «балканизации» Испании в последнее время 
слышны все чаще. Вспомним хотя бы редакционные статьи в «Уолл-Стрит Джорнал» 
(The Wall Street Journal) в январе 2005 года и марте 2007 г., которые взбудоражили 
мировое и прежде всего испанское общественное мнение137. Экспертное 
сообщество Европы не столь единодушно в вопросе самоопределения Каталонии и 
Страны басков. Норвежский исследователь по проблемам урегулирования 
конфликтов Йохан Галтунг, к примеру, уверен в необходимости предоставить право 
самоопределения Стране басков, что поможет решить проблему этнического 
терроризма. Наконец, завершение распада бывшей Югославии  (образование новых 
независимых государств Черногория и Косово) укрепляют позиции каталонских и 
баскских сепаратистов. 

Безусловно, свою, подчас весьма противоречивую, роль играют тенденции 
развития европейской интеграции, хотя Европейский союз вряд ли поддержит какие- 
бы то ни было шаги, направленные на дезинтеграцию стран-членов, грозящие 
нарушить его собственное неустойчивое институциональное равновесие.  

Конституция 1978 года по сути дела обозначила лишь рамки процесса 
децентрализации государства автономий, процесса структурирования нового 
политического пространства. Этот процесс продолжается и сегодня – испанское 
государство автономий идет по пути федерализации. Но и как того желали отцы-
основатели действующей Конституции добавление все новых и новых элементов 
федерализма в модель административно-территориального устройства испанского 
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 См.: The Wall Street Journal, 10.01.2005, 11.03.2007. 
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государства властям в Мадриде до сих пор удавалось осуществлять достаточно 
плавно и последовательно, как результат компромисса между различными уровнями 
управления, а не «сверху», что, возможно, грозило бы усилением центробежных 
тенденций. 

Как показывают социологические опросы, дальнейшая судьба государства 
автономий находится в центре внимания испанского общества. Этот вопрос волнует 
сегодня многих исследователей и политиков и не только испанских. Ведь та 
сложнейшая ситуация, в которой оказалось нынешнее политическое руководство 
Испании, заставляет центральные власти искать ответа не просто на вопрос «Что 
делать?», а на вопрос «Что будет?». Рассматривая текущую ситуацию и пытаясь 
найти решение конфликтных вопросов, от которых зависит судьба государства 
автономий, они должны иметь в виду различные (в том числе и негативные) 
сценарии возможных событий. Таким образом, приоритетной для них является 
именно прогноз развития событий в результате принятия того или иного решения.  

Большинство экспертов сходятся во мнении, что воплощение в жизнь 
проектов возврата Испании к унитарной модели государства или, напротив, 
обретение национальностями и регионами независимости является маловероятным. 
Среди альтернативных сценариев вероятного развития событий известный 
каталонский специалист по федерализму Ферран Рекехо, например, называет 
«федеративно-многонациональный», который предполагал бы заключение 
асимметричных конфедеративных соглашений между центром и 
национальностями/регионами, и сценарий «суверенитета-ассоциации, или 
партнерства», фактически означающий отказ от положений Конституции 1978 г. 138.  

Оставив в стороне прогнозы аналитиков, присоединимся к высказываниям тех 
специалистов, которые справедливо полагают, что проблема государственно-
территориальной организации в обозримой перспективе будет занимать 
первостепенное место в политической жизни Испании139. Несомненно, свою роль в 
возможных переменах в конфигурации политического пространства Испании будет 
играть эволюция политического пространства Европейского союза. 
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 О взглядах Ф.Рекехо см.: Хенкин С.М. Политико-территориальная организация Испании: статика и 
динамика // Мировая экономика и международные отношения. 2009. № 8. С. 107-114. 
139

 Там же. С. 114. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
Рисунок 1. Административно-террриториальное деление Испании 
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Таблица 1. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ  
                    И ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПАНИИ140 
 

Название 
региона 

Пло- 
щадь  
(км

2
) 

Насе- 
ление 
 (чел.) 

Плот- 
ность 
насе- 
ления 
(чел./ 
км

2
) 

 

МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА 

Муниципалитеты Про- 
вин- 
ции 

Ман-
ко- 
му- 
ни- 
да- 
ды 

К 
О 
М 
А 
Р 
К 
И 
 

Суб- 
му- 
ни- 
ци- 

паль- 
ные 

обра- 
зова- 
ния 

Сто- 
лич- 
ные 
ок-

руга 

Исто-
ричес-

кие 
терри- 
тори-
аль-
ные 

обра- 
зова- 
ния 

О 
С 
Т 
Р 
О 
В 
А 

В 
С 
Е 
Г 
О 

 

С числом жителей (чел.) 

<100 100- 
5 тыс. 

5-20 
тыс. 

<100 
тыс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
I. АВТОНОМНЫЕ СООБЩЕСТВА  

1 Андалусия  87.598 8.202.220 93,65 770 2 509 181 12 8 89 0 47 0 0 0 

2 Арагон  47.720 1.326.918 27,81 731 148 562 17 1 3 62 32 43 0 0 0 

3 Астурия  10.604 1.080.138 101,86 78 0 47 24 2 1 19 0 39 0 0 4 

4 Балеарские 
острова 

4.992 1.072.844 214,91 67 0 28 27 1 1 7 0 1 0 0 0 

5 Валенсия 23.255 5.029.601 216,28 542 22 364 96 5 3 7 0 61 2 0 0 

6 Галисия 29.565 2.784.169 94,17 315 0 199 94 3 4 41 0 9 0 0 0 

7 Канарские 
острова 

7.447 2.075.968 278,77 88 0 23 39 3 2 17 0 0 0 0 0 

8 Кантабрия 5.321 582.138 109,4 102 2 82 14 1 1 22 0 524 0 0 0 

                                                           
140 Подсчитано по данным Национального института статистики и министерства территориальной политики Испании за 2009 г. 
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9 Кастилия- 

Ла Манча 

79.462 2.043.100 25,71 919 203 643 59 1 5 40 0 134 0 0 0 

10 Кастилия-
Леон 

94.224 2.557.330 27,14 2.248 539 1.652 42 4 9 244 1 2.233 0 13 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

11 Каталония 32.114 7.364.078 229,31 946 23 720 140 10 4 73 41 58 2 0 0 

12 Ла Риоха 5.045 317.501 62,93 174 52 113 7 1 1 27 0 4 0 0 0 

13 Мадрид 8.028 6.271.638 837,27 179 4 98 46 10 1 50 0 2 0 0 0 

14 Мурсия 11.314 1.426.109 126,05 45 0 9 20 2 1 8 0 0 0 0 0 

15 Наварра 10.391 620.377 59,70 272 34 217 18 1 1 61 0 352 0 0 0 

16 Страна 
басков 

7.235 2.157.112 298,15 251 2 182 49 3 3 7 37 340 0 0 0 

17 Эстремадура 41.635 1.097.744 26,37 383 5 338 33 1 2 73 0 26 0 0 0 

II. АВТОНОМНЫЕ ГОРОДА 

1 Сеута 19 77.389 4.031,7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Мелилья  13 71.448 5.341,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ВСЕГО 505.990 46.157.822 91,22 8.112 1.036 5.786 906 61 50 847 111 3.873 4 13 4 
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Таблица 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ  
                    В ПОСЛЕФРАНКИСТСКИЙ ПЕРИОД ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ,  
                    ПРОШЕДШИХ В КОНГРЕСС ДЕПУТАТОВ (всего  350 депутатских мест)141 
 
 

Название 
партии 

1977 г. 1979 г. 1982 г. 1986 г. 1989 г. 1993 г. 1996 г. 2000 г. 2004 г. 2008 г. 

% 
го-
ло-
сов 

кол
-во 
м 
е 
с 
т 

% го-
ло-
сов 

кол
-во 
м 
е 
с 
т 

% 
го- 
ло-
сов 

кол-
во 
м 
е 
с 
т 

% 
го-
ло-
сов 

кол-
во 

мес
т 

% 
го- 
ло-
сов 

ко
л-
во 
м 
е 
с 
т 

% 
го-
ло-
сов 

кол-
во 
м 
е 
с 
т 

% 
го-
ло-
сов 

кол-
во 
м 
е 
с 
т 

% 
го-
ло-
сов 

кол-
во 
м 
е 
с 
т 

% го-
ло-
сов 

кол
-во 
м 
е 
с 
т 

% 
го-
ло-
сов 

кол-
во 
м 
е 
с 
т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

КАТАЛОНИЯ 

«Демократи-
ческая 
конвергенция 
Каталонии» 

2,87 11  

«Демократи-
ческий союз 
Каталонии» 

0,94 2  

«Конверген-ция  
и союз»

142
 

 2,69 8 3,67 12 5,02 18 5,04 18 4.94 17 4,6 12 4,19 15 3,23 10 3,03 10 

«Избиратель-
ная коалиция 
левых сил 
Каталонии»

143
 

0,79 1  

 

 

                                                           
141

 Согласно официальным данным Центральной избирательной комиссии Испании (http://www.elecciones.mir.es/MIR/jsp/resultados/comunes). 
142

 «Конвергенция и союз», образованная в 1978 г., является федерацией двух партий – «Демократической конвергенции Каталонии» и  
«Демократического союза Каталонии». 
143

 Была создана исключительно для целей избирательной кампании 1977 г., в ее состав вошли националистические партии левой ориентации: 
«Эскерра републикана», «Каталонское государство», Каталонская коммунистическая партия маоистской ориентации (последняя распущена в 1980 г.). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

«Эскерра 
републикана  
Каталонии»

144
 

  0,69 1 0,66 1  0  0 0,8 1 0,67 1 0,84 1 2,52 8 1,16 3 

СТРАНА БАСКОВ (ЭУСКАДИ) 

Баскская 
национа-
листическая 
партия 

1,62 8 1,65 7 1,88 8 1,53 6 1,24 5 1,24 5 1,27 5 1,53 7 1,63 7 1,19 6 

«Эускадико 
эскерра»

145
 

0,34 1 0,48 1 0,48 1 0,53 2 0,51 2  

«Эрри 
Батасуна»

146
 

 0,96 3 1,0 2 1,15 5 1,06 4 0,88 2 0,72 2  

«Эуско аль-
картасуна»

147
 

 0,67 2 0,55 1 0,46 1 0,43 1 0,31 1  0 

ГАЛИСИЯ 

«Галисийская 
коалиция»

148
 

 0,4 1  

«Галисийский 
националисти-
ческий блок»

149
 

 0,88 2 1,32 3 0,81 2 0,83 2 

АНДАЛУСИЯ 

«Андалусий-
ская партия»

150
 

 0 1,81 5  0  0 1,04 2  0  0 0,89 1  0  0 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

АРАГОН 

                                                           
144

 На выборах 1977 г. входила в «Избирательную коалицию левых сил Каталонии». 
145

 Партия социалистической ориентации, в 1993 г. вошла в состав ИСРП (региональное отделение ИСРП в Стране басков носит название ИСРП-
«Эускадико эскерра». 
146

 «Эрри Батасуна» основана в 1978 г., распущена в 2001 г. Воссоздана в том же году как «Батасуна». Партия «Батасуна» представляет собой 
политическое крыло террористической организации ЭТА, действует в Стране басков и Наварре, лишена легального статуса в 2002 г. 
147

 Название партии буквально с баскского «Баскская солидарность», националистическая партия социал-демократической ориентации, выступает за 
отделение региона, действует также в Наварре и соседней Франции, существует с 1986 г., отделилась от БНП. 
148

  Основана в 1983 г., распущена в 2005 г. 
149

 Объединение региональных партий левой ориентации, создано в 1982 г. 
150

 Создана в 1976 г. как националистическая партия левой социал-демократической ориентации, свое нынешнее название носит с 1984 г., стоит на 
позициях федерализма. 
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«Регионалист-
ская партия 
Арагона»

151
 

    0,36 1 0,35 1 0,61 1        

«Арагонская 
хунта»

152
 

  0  0  0 0,33 1 0,36 1  0 

КАНАРСКИЕ ОСТРОВА 

«Канарская 
коалиция»

153
 

 0,88 4 0,88 4 1,07 4 0 0 0,68 2 

«Коалиция 
независимых 
объединений 
Канарских 
островов»

154
 

 0,33 1 0,32 1  

«Союз 
канарского 
народа»

155
 

 0,33 1  

ВАЛЕНСИЯ 

«Валенсий-ский 
союз»

156
 

 0,32 1 0,71 2 0,48 1 0,37 1  0  0  0 

НАВАРРА 

«Нафарроа 
баи»

157
 

 0,24 1 0,24 1 
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 Правоцентристская националистическая партия, создана в 1978 г. На выборах 1977 г. предшественница партии «La Candidatura Aragonesa 
Independiente de Centro» (CAIC) получила 0,21% голосов и 1 место в конгрессе депутатов. На выборах 1982 и 1986 гг. «Регионалистская партия 
Арагона» выступала в коалиции с Народным альянсом/Народной партией. С 1990 г. партия носит название «Арагонская партия». 
152

  Националистическая партия социалистической ориентации, на позициях федерализма, основана в 1986 г. 
153

  Объединение политических партий и объединений центристской ориентации, создано в 1993 г. 
154

  Правоцентристская партия. Основана в 1985 г., распущена в 1993 г. (вошла в состав «Канарской коалиции»). 
155

  Коалиция националистических партий левой и коммунистической идеологии, создана в 1979 г., вскоре после этого распущена. 
156

  Региональное отделение Народной партии Валенсии, создан в 1982 г. 
157

  Коалиция националистических партий, исповедующих идеологию баскского национализма, создана в 2003 г. 


