
 

 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ИМЕНИ Е.М. ПРИМАКОВА 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

  

  

  

 

 

 

И.Л. Прохоренко 

  

ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОБЛЕМА 

СЕПАРАТИЗМА В ГОСУДАРСТВАХ – ЧЛЕНАХ  

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Москва 

ИМЭМО РАН 

2018 



 
 

 
 

 

УДК 339.924(4) 

ББК 65.5(4) 

       Прох 844 

 

Серия «Библиотека Национального исследовательского института  

мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова» 

 

Рецензенты: 

доктор исторических наук Т.Б. Коваль 

кандидат политических наук Э.Г. Соловьев 

 

Прох 844 

Прохоренко И.Л. Европейская интеграция и проблема сепаратизма в государствах – 

членах Европейского союза. – М.: ИМЭМО РАН, 2018. – 93 c.  

ISBN 978-5-9535-0521-5 

DOI:10.20542/978-5-9535-0521-5 

 

В монографии представлены результаты концептуального и эмпирического исследования 

феномена сепаратизма в этнополитических конфликтах в условиях региональной интеграции 

на примере Европейского союза. Основное внимание уделено опыту трех государств-членов 

ЕС – Испании (в большей степени), а также Бельгии и Италии. Этот опыт показателен с 

точки зрения типологии и направлений трансформации моделей национально-

территориальных государств в контексте европейской интеграции, эффективного управления 

этнополитическими конфликтами, практик и инструментов политики идентичности.  

 

Prokhorenko I.L. European Integration and a Problem of Separatism in the European Union 

Member States. – Moscow: IMEMO, 2018. – 93 p.  

ISBN 978-5-9535-0521-5 

DOI:10.20542/978-5-9535-0521-5 

 

The monography presents the results of conceptual and empirical analysis of the phenomenon of 

separatism in ethno-political conflicts in a context of regional integration using the example of the 

European Union. The research focuses on the experience of three EU member states – Belgium, 

Italy, and Spain. This experience is illustrative from the point of view of typology and trends 

towards transformation of the nation-state model in a context of the European integration, effective 

management of ethno-political conflicts, instruments and practices of identity politics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации ИМЭМО РАН размещаются на сайте: https://www.imemo.ru 

 

ISBN 978-5-9535-0521-5                                                                          © Прохоренко И.Л., 2018 

© ИМЭМО РАН, 2018автоном 

https://www.imemo.ru/


 

3 
 

О Г Л А В Л Е Н И Е 

 

Предисловие………………………………………………………………………...5 

 

Глава 1.  

ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

СЕПАРАТИЗМА…………………………………………...…………………..........9 

 

Глава 2.  

НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИЯ                      

В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ………....24 

 

Глава 3.  

РЕГИОНАЛИЗМ, АВТОНОМИЗМ И СЕПАРАТИЗМ  

В ЕДИНОЙ ЕВРОПЕ……....................................................................................…41 

 

Глава 4.  

ПРАКТИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И 

МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ГОСУДАРСТВАХ – ЧЛЕНАХ ЕC    

(НА ПРИМЕРЕ ИСПАНИИ)………………………………………………………62 

 

Заключение………………………………………………………………………...86 

 

Список использованной литературы…………………………………………..87 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 



  

5 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

XX век, и особенно его вторая половина, стали временем значительного роста числа 

независимых государств. Если в 1945 г. после окончания Второй мировой войны их 

насчитывалось уже 74, многие из которых возникли в результате Первой мировой войны на 

руинах Австро-Венгерской, Османской и Российской империй, то к рубежу XX – XXI вв. их 

стало более 190. Способствовали этому процессы деколонизации, распад Советского Союза 

и Югославии, а также сепаратистские (или точнее сецессионистские) движения в различных 

странах и регионах мира.  

Примерно в это же время зарождается и научный интерес историков, политологов, 

специалистов-международников, социологов, политгеографов, правоведов к феномену 

сепаратизма в широком смысле – как к идеологии и политически оформленному 

общественному движению, направленному на обособление и отделение территории 

государства с целью создания нового независимого государственного образования, к анализу 

природы, генезиса и эволюции различных моделей государств в современном мире, 

фрагментации национального политического пространства и динамики центробежных и 

центростремительных тенденций в конкретных государствах как стержня государственного 

и нациестроительства, а также таких сопряженных с сепаратизмом явлений и понятий, как 

этнополитическая конфликтность, региональный национализм, ирредентизм, индепендизм, 

сецессионизм.  

Рост научного интереса к указанной проблематике происходит на фоне существенных 

изменений не просто на политической карте мира, а в обществе и мире. С одной стороны, 

процессы глобализации, транснационализации и региональной интеграции ведут к росту 

миграционной активности современных людей как внутри страны, так и за ее пределами, 

появлению новых форм индивидуальной и коллективной идентичности, прежде всего 

трансграничной и макрорегиональной. С другой стороны, отчетливо наблюдается и обратная 

тенденция: возрождение или усиление прежних, казалось бы, давно ушедших в прошлое 

разновидностей самосознания и самоидентификации – этнических и территориальных 

(региональных, локальных) – как своего рода ответ на универсалистские нивелирующие 

тенденции мирового развития.  

В свою очередь, политические и социально-экономические трансформации 

современного мира меняют представления о природе и принципах организации самого 

государства как способа иерархического управления обществом, в том числе и морально-

этического свойства. Речь идет о санкционированных возможностях и пределах 

использовании государством инструментов силы (насилия), в частности в плане 

противостояния сепаратистским тенденциям и движениям.  

Наконец, вооруженный сепаратизм не подтвердил, по крайней мере в западных 

странах, своей эффективности в этнических гражданских войнах второй половины XX 

столетия, по сравнению с мирными способами урегулирования этнополитических 

конфликтов. Бескровный «бархатный развод» Чехии и Словакии в 1993 г. является в данном 

случае наиболее ярким примером консенсусного государственного переустройства. 

Можно также заметить, что научный интерес к феномену сепаратизма носит 

волнообразный характер и напрямую коррелирует с ростом этнополитической 

конфликтности в конкретных странах и регионах мира: и в известном смысле наука идет 

вслед за стремительно меняющимся миром, а значит, запаздывает.  

В последние десятилетия наблюдались некоторый очевидный спад после насыщенных 

этнополитическими конфликтами 1990-х гг. (коллапса Советского Союза и Югославской 

федерации) и новый подъем в 2010-е гг. на фоне появления новых «непризнанных» и 

«самопровозглашенных» государств, а также «квазигосударств» на политической карте 
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мира, референдумов в Косово в 2008 г. и в Крыму в 2014 г., сепаратистских тенденций в 

государствах-членах Европейского союза – во Фландрии (Бельгия), Каталонии и Стране 

басков (Испания), Северной Ирландии и Шотландии (Великобритания), на Корсике 

(Франция), в автономных областях севера Италии и в других субнациональных регионах. 

Внимание всего мира было приковано к событиям вокруг референдума 2014 г. по 

вопросу выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства и нескольких 

неудавшихся попыток провести аналогичный шотландскому референдум в Каталонии – 

одном из семнадцати автономных сообществ Испании, децентрализованного, однако, по-

прежнему формально унитарного государства, пусть и активно идущего в постфранкистский 

период по пути федерализации. 

Безусловно, и это нельзя отрицать, сложилось широкое междисциплинарное 

предметное поле исследований сепаратизма. Накоплен значительный массив научной 

литературы по проблемам отделения и образования независимых государств. Тем не менее 

рано и вообще вряд ли возможно в принципе говорить о том, что изучение сепаратизма 

превратится в самостоятельную научную дисциплину. И дело здесь не только в 

существующей терминологических разногласиях и даже путанице, в том числе 

лингвистического и странового характера, не столько в расхождениях в использовании 

понятийно-категориального аппарата представителями различных гуманитарных дисциплин 

и тем более не в многообразных и разноплановых фокусах исследовательского интереса и 

внимания, исходя из конкретных объекта, а также целей и задач проводимого исследования.  

Речь идет, скорее, об известной политической деликатности и даже эмоционально-

психологической болезненности для современных обществ, а значит, и для науки, 

проблематики (этно)регионального, (этно)политического и других разновидностей 

сепаратизма, несмотря на ее несомненные актуальность и прикладное значение. Именно 

поэтому данная проблематика может присутствовать и присутствует так или иначе в 

политическом и научном дискурсах в полиэтничных и культурно неоднородных обществах, 

однако на деле все более, по крайней мере, в англоязычной научной литературе оказывается 

пусть и не на периферии, но несколько в стороне от магистральных направлений социальных 

исследований, поскольку имеет ярко выраженную эмоциональную нагрузку, 

непосредственно затрагивает интересы больших групп людей, оказывает незначительное 

влияние на представления о жизненно важных проблемах национальной, региональной и 

международной безопасности.  

Тематика сепаратизма часто рассматривается не самостоятельно, а комплиментарно, в 

контексте анализа тех или иных проблем современного мирового развития – 

этнополитической конфликтности, в первую очередь, а также глобальных и региональных 

проблем и вызовов современного мира, национальной, региональной и международной 

безопасности и так далее. Более того (и это вполне представляется оправданным), в научном 

сообществе в целом сложилось понимание того, что изучение сепаратизма и связанных с ним 

вопросов требует серьезного взвешенного подхода, когда не только осторожность и 

продуманность оценок, формулировок и выводов, но даже грамматика имеют значение. 

Внимание к идеологии сепаратизма и деятельности сепаратистских движений как 

террористического, так и гражданского характера, в странах Европейского союза 

объясняется двояко. Во-первых, речь идет о явлении и практике сепаратизма в качественно 

новых условиях регионального интеграционного проекта, чей опыт получил международное 

признание как передовой и достаточно успешный во многих смыслах. Подобные проявления 

сепаратизм нуждаются в дальнейшем междисциплинарном анализе и концептуализации. Во-

вторых, мы имеем в данном случае дело с радикальным проявлением «нового» 

регионального национализма в развитых, демократически устойчивых и экономически 

благополучных западных (европейских) государствах, где проблема социально-
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экономического и территориального неравенства, конечно же, присутствует, но не является 

столь острой. К тому же, если, в отличие от бывших колониальных владений в Азии и 

Африке, где структура национального государства еще окончательно не сформировалась и 

не утвердилась, поэтому распространение сепаратистских тенденций можно считать во 

многом естественным, то в Старом Свете, где государства и их политические границы давно 

сложились, а благосостояние, условия и качество жизни рядовых граждан в целом достигли 

высокого уровня, наблюдать в наши дни аналогичный феномен, по меньшей мере, многим 

кажется удивительным. 

В изучении нуждается не только сама по себе проблема подъема сепаратизма в 

отдельных странах-участницах Европейского союза в условиях региональной интеграции, 

точнее – формирования и развития международно-политического региона, каким является 

Евросоюз и где задачи поиска совместных ответов на вызовы глобализации, эффективного 

коллективного решения региональных проблем, а также регулирования ставших 

повседневными связей самого различного свойства, потребовали создания институтов 

наднационального регулирования и добровольной передачи им государствами-членами ЕС 

части своего суверенитета. По сути, встает вопрос о правомерности рассматривать 

(суб)региональный национализм и сепаратизм в как новый феномен, новую политическую 

реальность в Европейском союзе, рассуждая о факторе европейской интеграции в его 

динамике. Если мы отвечаем на этот вопрос утвердительно, то, естественно, встает 

следующий вопрос: можем ли мы считать подобный вариант сепаратизма «заразным», 

заразительным, раз он представляет собой особый макрорегиональный тип сепаратизма. 

Ключевым в связи с этим являются более общие концептуальные вопросы. Например, 

о том, как трансформация модели европейского национального государства в рамках 

регионального интеграционного проекта меняет и в каком направлении идентичность 

граждан Европейского союза; влияют ли и если да, то каким образом, процессы 

формирования международно-политического региона как части глобального мира на 

возрождение и политизацию этничности и сепаратистские тенденции в странах-участницах 

регионального интеграционного объединения; прослеживается ли связь между массовыми 

инокультурными миграционными потоками в Евросоюз и ростом этнических и 

территориальных форм самосознания и самоидентификации «старых» граждан ЕС. Именно 

попытки ответить на эти важные концептуальные вопросы и стали задачами данного 

исследования.  

Настоящая работе не претендует на то, чтобы изучить все страновые кейсы 

сепаратизма в Европейском союзе. Ее скромная цель состоит в том, чтобы прояснить общие 

концептуальные моменты феномена сепаратизма в государствах- членах ЕС, место и роль 

автономистских партий в политической системе стран единой Европы, роль 

субнациональных элит в политическом пространстве Евросоюза, основные инструменты и 

практики регулирования межэтнических отношений на государственном (национальном) 

уровне. При этом главное внимание было уделено испанскому случаю сепаратизма и 

политико-институциональному конфликту в сегодняшней Каталонии, который 

разворачивается на наших глазах и который пока не удается перевести в менее активную 

фазу, а тем более урегулировать.  

Автор выражает искреннюю признательность за поддержку в работе над монографией 

своим коллегам из Национального исследовательского института мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО 

РАН) и в особенности по проекту Российского научного фонда [проект № 15-18-00021. 

«Регулирование межнациональных отношений и этносоциальных конфликтов в современном 

мире: потенциал гражданской идентичности (сравнительный политический анализ)»] в 

ИМЭМО РАН под руководством члена-корреспондента РАН Ирины Станиславовны 
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Семененко, а также рецензентам – доктору исторических наук, профессору Департамента 

международных отношений Факультета мировой экономики и мировой политики 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Татьяне 
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Глава 1. ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К ИЗУЧЕНИЮ СЕПАРАТИЗМА 

Понятие «сепаратизм» в современных языках в целом и в общественных науках, в 

частности, трактуется чрезвычайно широко – как обособление и / или отделение от кого-

либо или чего-либо (от лат. separare – разделять, отделять).  

Исторически «сепаратистами» называли в XVI-XVII вв. пуритан, английских 

протестантов – нонкорформистов и диссидентов, последователей идей кальвинизма, 

противопоставивших себя официальной церкви. Пуританизм стал идеологией Английской 

революции 1640-1649 годов. Кстати, в конце XVI столетия от «сепаратистов»-пуритан 

отделились, в свою очередь, «индепенденты» (от лат. independent – независимый) – 

приверженцы нового течения в английском протестантизме. Индепенденты выступали за 

конгрегационалистскую модель организации управления христианской церковью в 

противовес епископальной и синодальной, в основу которой был бы положен принцип 

независимости поместной общины верующих (конгрегации) от светских и / или церковных 

властей и полная их самостоятельность.  

Идеи английских пуритан и индепендентов, многие из которых подверглись 

преследованиям во времена правления Якова I и Карла I и в период Реставрации и 

перебрались за океан в Новый Свет, сыграли особую роль в колонизации Северной Америки 

и становлении американской нации, в истории, в политической и повседневной культуре 

Соединенных Штатов Америки – государства, которое возникло в результате войны за 

независимость североамериканских колоний от британской короны (1775-1783 гг.). 

Достаточно вспомнить в связи с этим так называемых отцов-пилигримов – первых 

поселенцев основанной в 1620 г. второй, после Виргинской, крупной английской колонии с 

постоянным населением в Северной Америки в нынешнем Плимуте, штат Массачусетс. 

Именно ими, пуританами из Старой Англии, покинувшими мать-отчизну, был заложен и 

начал строится «Град на Холме» у моря, стала формироваться общинная жизнь Новой 

Англии. 

XX век, драматические события которого (кровопролитные войны и революции) 

привели к настоящему взрыву дезинтеграционных процессов и значительному увеличению 

количества независимых государств на политической карте мира, внес кардинальные 

изменения в научное понимание сепаратизма. В политическом лексиконе сепаратизм 

окончательно лишается своего исключительно религиозного содержания и в самом общем 

смысле понимается как идеология и практика, направленные на обособление территории 

внутри государства вплоть до создания нового независимого суверенного государства или 

объединения (воссоединения) с другим государством. В последнем случае разновидностью 

сепаратизма по своему целеполаганию в его крайнем выражении выступает ирредентизм. 

Тем не менее подобная эволюция понятия не означала автоматически того, что в 

зарубежной и отечественной политической науке не оказалось расхождений в его трактовке. 

Несмотря на множество работ по проблематике сепаратизма в современном мире, 

терминологические споры продолжаются. По-прежнему с повестки дня не снят вопрос о том, 

что понимать под сепаратизмом вообще применительно к государству, точнее – 

государственности как способу (модели) политического управления обществом, как его 

типологизировать – только ли по географическому или историко-картографическому 

признаку, каким образом провести различия между сепаратизмом, ирредентизмом и 

сецессионизмом, наконец, каково предметное поле сепаратизма, не слишком ли широки его 

рамки и следует ли обозначать его пределы.  
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Сепаратизм, сецессионизм и ирредентизм 

 

Американский исследователь Дональд Горовиц, внесший важный вклад в изучение 

этнической конфликтности в разделенных обществах, определяет сепаратизм как 

обособление группы населения, главным образом на этнической или религиозной основе, 

выход этой группы и ее территории из-под юрисдикции более крупного государства, частью 

которого она является, с последующим образованием нового государства1. При этом 

Горовиц проводит различие между сепаратизмом и ирредентизмом, стремлением к 

присоединению этнически, религиозно и так далее родственному населению и населяемой 

им территории. 

По мнению авторитетного российского этнолога академика РАН, бывшего директора, 

а теперь научного руководителя Института этнологии и антропологии РАН В.А. Тишкова, 

«политический сепаратизм, как правило, представляет собою наиболее радикальную форму 

этнонационализма, ибо основывается на коллективном мифе достижения «национального 

самоопределения» для этнически отличительной общности. Сепаратизм – это требование 

суверенитета и независимости для этнически обозначенной территории и это требование 

направлено против государственной власти страны проживания (курсив мой – И.П.). 

Современный сепаратизм как политическая программа и как насильственное действие 

основывается на ложно трактуемом принципе самоопределения: каждая этническая 

общность должна иметь собственную государственно оформленную территорию. На самом 

деле такого смысла нет ни в правовой теории, ни в национальных законодательствах, ни в 

международно-правовых документах. Последние трактуют право народов на 

самоопределение, имея в виду признание существующей системы государств и право 

территориальных сообществ (а не этнических групп) определять систему управления 

согласно демократически выраженной воле и не в ущерб остальному населению. 

Самоопределение, особенно для этнических групп, – это, прежде всего, право на участие в 

более широком общественно-политическом процессе. Наоборот, сепаратизм в его 

этническом варианте – это выход из существующей системы или ее разрушение с целью 

оформления государственности для отдельной этнокультурной общности. Для сепаратистов 

самоопределение – это всегда отторжение общего государства, политическое и культурное 

разделение»2.  

В политической науке, однако, присутствует и расширительное толкование 

сепаратизма в рамках изучения проблемами развития, демократии, политического 

управления, политической культуры и так далее. Подобное понимание сепаратизма нашло 

свое отражение в языке и массовом сознании в различных обществах, прежде всего – 

западноевропейских.  

Так, Испанская королевская академия в своем Словаре современного испанского 

языка следующим образом определяет сепаратизм как «политическую тенденцию, которая 

направлена на отделение территории от государства, в состав которого входит, с целью 

обретения независимости или вхождения в состав другого государства», а сецессионизм как 

тенденцию или общественное мнение, одобряющие отделение части территории и народа от 

нации (имеется в виду, очевидно, политическая нация. – И.П.)3.  

                                                           
1 См.:  Горовиц Д. Ирредентизм, сепаратизм и самоопределение // Национальная политика в Российской 

Федерации. – М.: Наука, 1993. – С. 147. 
2 См.: Тишков В.А. Моральность сепаратизма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/lekcii2/lekcii/n61_moralno.html (дата обращения: 20.09.2017). 
3 См.: Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dle.rae.es/?id=XcoxidW; http://dle.rae.es/?id=XOp9ked; http://dle.rae.es/?id=XOoOhBh (дата обращения: 

20.09.2017). 

http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/lekcii2/lekcii/n61_moralno.html
http://dle.rae.es/?id=XcoxidW
http://dle.rae.es/?id=XOp9ked
http://dle.rae.es/?id=XOoOhBh
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При этом испанский глагол separar многозначен: в частности, устанавливать или 

увеличивать дистанцию между кем-либо или чем-либо, кто или что рассматриваются как 

точки отсчета; формировать гомогенные группы из чего-либо (впрочем, наверное, и из кого-

либо. – И.П.), которые до этого были смешаны между собой; рассматривать отдельно друг от 

друга что-либо, которые прежде рассматривались вместе или были перемешаны между 

собой; избрать различные пути для кого-либо или чего-либо, которые до этого шли вместе 

или по одному пути; развести (супругов), т.е. прекратить семейную жизнь по решению суда 

или общему согласию; отказаться от ассоциации одних лиц с другими, которая основывалась 

на общих представлениях, идеологии и деятельности и так далее4.  

Подобным образом и в английском, и в русском, и в других европейских языках (и, 

соответственно, толковых словарях) сепаратизм означает не только «отделение», но и 

«обособление», иными словами – культурную, языковую, экономическую, административно-

политическую и иную дивергенцию в пространстве единого государства, что, однако, не 

должно вводить экспертов в заблуждение. 

Именно поэтому исследователи природы и трансформаций современных 

национальных государств, динамики политических границ и, в частности, их функций, 

множественной политической идентичности, регионального национализма и 

этнополитической конфликтности используют понятие сепаратизма с прилагательными или 

особо оговаривают, специально объясняют свой выбор данного конкретного понятия5, 

стремясь избежать неопределенности и двойственности при употреблении термина 

«сепаратизм» и множества других, сопряженных с ним6. Среди таких уточняющих 

прилагательных к понятию «сепаратизм» – «религиозный», «этнический», «региональный», 

«мягкий», «умеренный», «активный» и «агрессивный», «системный» и «вооруженный», 

«правовой», «административный», «внутренний, «системный», «электоральный», 

«парламентский», «бюджетный», «финансовый» и прочие.  

Данная ситуация не является чем-то исключительным – такова особенность процесса 

познания, в том числе научного. В процессе научного познания всегда существует 

естественное несовпадение и временнóе расхождение между субъектом и объектом 

познания, теорией и действительностью, общественным бытием и общественным сознанием. 

Однако качественной особенностью современного мира и современного общества является 

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

характер, и научное сообщество не успевает их осмыслить в устоявшихся привычных 

категориях. К тому же любой политический процесс и мировое политическое развитие в 

целом отличается нелинейностью и разнонаправленностью.  

В случае, если речь идет об политических идеях, проектах и движениях, целью 

которых является непосредственно отделение, изменение государственных границ и выход 

                                                           
4 См.: Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://dle.rae.es/?id=XckTyL2 (дата обращения: 20.09.2017). 
5 См., например: Gellner E.A. Nations and Nationalism. 2nd ed. (1st – 1983). Oxford, UK: Blackwell, 2009; 

Horowitz D. Patterns of Ethnic Separatism // Comparative Studies in Society and History. – 1981. – Vol. 23. – N0. 2. – 

P. 165-195; Secessionism and Separatism in Europe and Asia: To Have a State of One’s Own / Ed. by J-P. Cabestan 

and A. Pavkovič. – Abingdon, UK: Routledge, 2013; Territorial Separatism in Global Politics: Causes, Outcomes and 

Resolution / Ed. by D. Kingsbury and C. Laotidis. – Abingdon, UK: Routledge, 2015. Колосов В.А., Мироненко Н.С. 

Геополитика и политическая география: учебник для вузов. – М.: Аспект-Пресс, 2001; Тишков В.А. Реквием по 

этносу: исследования по социально-культурной антропологии. – М.: Наука, 2003; Тишков В.А., Шабаев Ю.П. 

Этнополитология: политические функции этничности. Указ. соч.; Туровский Р.Ф. Территориальное 

распространение этносоциального конфликта // Вестник Московского университета. Серия 5: География. – 

1992. – № 2. – С. 187-136. 
6 См., например: Нарочницкая Е.А. Понимание сепаратизма: об амбивалентных соотношениях сецессионизма, 

автономизма, регионализма // Актуальные проблемы Европы. – 2015. – № 1. – С. 14-31. 

http://dle.rae.es/?id=XckTyL2
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территории из состава единого государства (юридическая сецессия), а не достижение 

бóльшей степени автономии в составе единого государства, то для анализа этих явлений все 

чаще используется синонимичный, точнее – сопряженный с понятием сепаратизма, но более 

узкий термин «сецессионизм»7 (от лат. secessio – уход и secedo – ухожу). Сецессией, в 

частности, в Древнем Риме называли форму борьбы плебеев за свои политические права с 

патрициями – демонстративный массовый выход плебеев из общины и их уход за черту 

города, в результате чего Рим оставался без военной защиты. 

По мнению отечественного политгеографа Ф.А. Попова, автора фундаментального 

труда «География сецессионизма в современном мире»8, следует вообще отказаться от 

распространенного, по крайней мере в европейских языках, однако размытого и 

противоречивого понятия «сепаратизм» как любого стремления к обособлению части 

территории государства и заменить его более узким и поэтому более четким понятием 

«сецессионизм». Менее распространенный в научном лексиконе и научном дискурсе термин 

«сецессионизм», как считает Ф.А. Попов, необходимо самым активным образом внедрять в 

широкий оборот, и не только в политической географии, но и в других научных 

дисциплинах.  

Более того, Ф.А. Попов предлагает использовать понятие именно «сецессионистского 

конфликта» при анализе сецессионизма как «политического движения, целью которого 

является выход части территории государства из его состава (сецессия) и последующее 

формирование нового независимого государства или присоединение к существующему 

государству, либо любое другое политическое движение, деятельность которого приводит к 

фактической сецессии»9. 

Тем не менее практика показала, что и термин «сецессионизм» имеет не столь узкий 

смысл и не лишен двусмысленности и противоречий, поэтому все чаще возникает 

потребность употреблять его и смежное понятие «сецессия» также с уточняющими 

прилагательными – «фактический (-ая)», «юридический (-ая)», «административный (-ая)», 

«договорный (-ая)», «социальный (-ая)», «экономический (-ая)», «политический (-ая)», 

«тотальный (-ая)», «инструментальный (-ая)» и так далее для устранения смысловой 

путаницы.  

Более того, и это отмечает исследователь феномена сепаратизма в широком смысле 

Е.А. Нарочницкая10, даже просто «сецессию» и «сецессионизм» (безо всяких 

прилагательных) некоторые авторы также иногда ассоциируют не только с отделением от 

государства, но и с обретением автономии, как это делает, например, Дональд Горовиц11.  

Разграничение сепаратизма и сецессионизма и употребление, скорее, термина 

«сецессионизм» выглядит вполне оправданным в науке о международных отношениях, в 

фокусе которой оказываются реализуемые или уже реализованные в том или ином виде 

политические проекты выхода из состава единого государства с точки зрения влияния на эти 

проекты, в первую очередь, внешних факторов. Напротив, внимание не только к внешним, 

но и внутренним факторам, к динамике этнополитической и иной конфликтности в 

многомерном и многоуровневом политическом пространстве государства заставляет не 

                                                           
7 См., например: Ker-Lindsay J. The Foreign Policy of Counter Secession: Preventing the Recognition of Contested 

States. – Oxford: Oxford University Press, 2012; Griffiths R.D. Age of Secession. The International and Domestic 

Determinants of State Birth. – Cambridge: Cambridge University Press, 2016. 
8 См.: Попов Ф.А. География сецессионизма в современном мире. – М.: Новый хронограф, 2012. 
9 Попов Ф.А. География сецессионизма в современном мире. Указ. соч. – С. 221. 
10 См.: Нарочницкая Е.А. Понимание сепаратизма... Указ.соч. 
11 См.: Horowitz D. Patterns of Ethnic Separatism. Op. cit. 
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ограничиваться изучением практики сецессионизма, а рассматривать феномен сепаратизма в 

его многообразии и нелинейный характер его динамики. 

Поэтому вряд ли имеет смысл утверждать, что историю государств можно 

представить исключительно как борьбу сецессионистской и анти-сецессионистской 

тенденций, как делают некоторые авторы12. Речь, скорее, может идти о центробежных и 

центростремительных, интеграционных и дезинтеграционных векторах развития, форма и 

содержание которых могут меняться во времени и пространстве.  

К тому же, какой критерий следует положить в основу присутствия именно 

сецессионистского конфликта. Так, например, Ф.А. Попов считает ключевым признаком в 

этом случае наличие политически оформленного сецессионистского движения, при этом, по 

его мнению, неважно все ли сепаратисты или лишь их небольшая часть в рамках 

конкретного политического движения когда-либо (в рамках рассматриваемого периода) 

выступала за полное отделение13. Исходя из этого своего тезиса, он выделяет в государстве 

зоны распространения сецессинизма не только на периферии, но и вцентре единых 

государств, субъектами которых выступают сецессионистские политические партии и 

движения независимо от того, какой степени поддержки избирателей в регионах они 

добились.  

Несколько слов об ирредентизме (от итал. irredento – неискупленный, 

неосвобожденный). Ирредентизмом (ирредентой) первоначально называлось в Италии в 

конце XIX – начале XX вв. политическое и общественное движение за присоединение 

пограничных земель Австро-Венгерской империи, населенных преимущественно 

этническими итальянцами, – Триеста, Трентино и других, под лозунгом окончательного 

завершения объединения (воссоединения) итальянских земель.  

Впоследствии ирредентизмом стали обозначать не только частный случай 

сецессионизма, а националистическую по своей риторике политику того или иного 

общественно-политического движения, политической партии, государства, направленную на 

объединение рассеянных по разные стороны государственных границ народов и этнических 

групп.  

«Ирредентизм можно рассматривать как своеобразную форму этнического 

сепаратизма, – справедливо считают В.А. Тишков и Ю.П. Шабаев. – Ирредента имеет место 

тогда, когда часть этнического сообщества объединена в рамках отдельного государства, а 

другая находится вне пределов этого государственного образования. Ирредентизм есть 

движение за объединение этнически родственного населения, в результате которого 

пограничные территории стремятся воссоединиться с соседним государством. Примером 

ирредентизма может служить деятельность ирландских радикалов в Северной Ирландии, 

которые требуют присоединения провинции к Ирландской Республике. Ирредентистские 

настроения есть у албанцев Косова, в Южной Осетии, в Нагорном Карабахе.  

Реальный или мнимый ирредентизм имеет место во многих странах, что побуждает 

центральные правительства не только ограничивать политическую активность меньшинств 

путем юридического запрета на создание этнических партий, упразднения 

административных автономий (например, опасения по поводу ирредентистских настроений у 

венгров Трансильвании заставили румынские власти ликвидировать автономную область, 

которая существовала с 1954 по 1968 гг. на территории уездов Харгита, Ковасна и части 

уезда Муреш). Ирредентизм наиболее очевиден, когда у группы нет шансов на конкуренцию 

                                                           
12 См., например: Secession and Counter-secession. An International Relations Perspective / Ed. by Diego Muro and Eckart Woertz. – 

Barcelona: CIDOB edicions, 2018. – P. 11. 
13 См.: Попов А.В. География сецессионизма в современном мире. Указ. соч. С. 31-32. 
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в рамках неразделенного государства или когда общее пространство несет в угрозу 

косвенного или прямого насилия со стороны большинства»14.  

Именно как проявление этнического (этнотерриториального) сепаратизма можно 

рассматривать идеи Великой Каталонии (объединения так называемых каталонских земель в 

Италии, Франции, на итальянском острове Сардиния, а также в Андорре), Великой Эускади 

(самоназвание Страны басков) – населенного этническими басками территорий автономных 

сообществ Страны басков и Наварры в Испании и департамента Атлантические Пиренеи во 

Франции, Великой Венгрии и так далее.  

 

Регионализм, автономизм, индепендизм 

 

Помимо сецессионизма (в том числе в виде реализации планов ирредентистов) как 

разновидности сепаратизма выделяют также такие сопряженные понятия, как «автономизм», 

«регионализм» и «индепендизм», которые активно присутствуют в научном дискурсе во 

многих гуманитарных дисциплинах. К сожалению, и здесь присутствуют разногласия и 

понятийная нечеткость, причем причина этого кроется отнюдь не в страновых и 

лингвистических различиях.  

Нередко авторы, например, российский исследователь-политгеограф Д.В. Заяц, 

изображают понятийный ряд регионализм – автономизм – сепаратизм (сецессионизм) в виде 

этапов (фаз) «континуального вектора дезинтеграции», последовательно сменяющих друг 

друга с ужесточением требований политической, культурной и экономической 

самостоятельности15.  

Но если с сецессионизмом более-менее все ясно (хотя некоторые исследования, как 

указано выше, и стремление к автономии относят к сецессионизму), что же понимать под 

регионализмом, автономизмом и индепендизмом? Можно ли ставить знак равенства между 

сецессионизмом и индепендизмом как политическим движением за независимость и 

создание нового независимого государства? Если мы говорим о последовательных фазах 

«континуального вектора дезинтеграции», что мы наблюдаем раньше – регионализм или 

автономизм?  

Понятие индепендизма как разновидности сепаратизма (сецессионизма) и 

«политического движения, целью которого является выведение части территории 

государства из его состава и формирование в ее границах нового государства»16, то он, на 

мой взгляд, представляется избыточным.  

Этот термин встречается в англоязычной литературе, однако и там не просто 

сравнительно, а чрезвычайно редко, практически никогда, как показал лексикографический и 

контент-анализ аннотаций и ключевых слов к статьям, а также отдельных статей за более 

чем десять лет аргументированной и репрезентативной выборки авторитетных 

специализированных академических англоязычных журналов по проблематике 

национализма, этничности, этнической и гражданской идентичности, нациестроительства и 

смежной тематике17. 

                                                           
14 Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: политические функции этничности. Указ. соч. – С. 362-363. 
15 См.: Заяц Д.В. Географические конфликты на современной политической карте мира: очаги и риски 

сепаратизма. Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук. – М.: Московский 

педагогический государственный университет, 1999. 
16 Попов Ф.А. География сецессионизма в современном мире. – Указ. соч. – С. 220. 
17 См. подробнее: Прохоренко И.Л., Харитонова Е.М. Понятийно-категориальный аппарат публикаций по 

тематике национализма и этничности в англоязычных научных журналах. – Вестник Пермского университета. 

Политология. – 2017. – № 4. –С. 62-79. 
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Выше уже говорилось о том, что сепаратизм как политическое движение за отделение 

нередко объединяется в научном анализе с автономистскими проектами – политическим 

движением за достижение различной степени автономии (самостоятельности от центральной 

власти) в рамках единого государства. Несмотря на того, что целеполагание, сценарии и 

стратегии сепаратизма и автономизма не просто различны, а по сути – выступают 

альтернативами общественного развития, в основе их лежат схожие причины и мотивы. Оба 

этих движения – за автономию и за отделение – используют похожие и даже одинаковые 

политические лозунги, механизмы и инструменты, в особенности это касается обществ 

модели представительной демократии (западных обществ, в первую очередь).  

На практике автономистские движения имеют потенциал трансформации в более 

радикальные проекты по отделению. В свою очередь, наоборот, проекты сецессии могут 

стать мощным козырем в политической игре субнациональных регионов c центральной 

властью за расширение прав и статуса автономии, а также некой «программой максимум» 

для части или отдельных представителей местных политических элит, которую невозможно 

осуществить в данный конкретный момент, практическая реализация которой отложена в 

дальний ящик, однако которую имеют в виду как некую заветную далекую цель, пусть и 

тщательно скрывают, как это часто случается, исходя из конъюнктурных соображений, 

прежде всего. Учитывая важность прогностического потенциала политической науки, 

сепаратизм следует рассматривать в том числе в динамике – в связке с автономизмом. 

Часть политгеографов склонны отождествлять автономизм с регионализмом, 

например, Р.Ф. Туровский18. Объясняется это многозначностью понятия «регионализм».  

Если понимать под регионализмом формирование в административных границах 

субнационального автономного региона и артикуляцию его потребностей и интересов 

региональными политическими элитами, тогда такое отождествление оправданно.  

Если же трактовать регионализм в категориях пространственно-территориальной 

идентичности, то его можно интерпретировать как чувство места и чувство любви к малой 

родине19, а также как чувство принадлежности к территориальному пространству, 

отделяемому от прочих сложившимися границами, системами коммуникаций между людьми 

и общей для них культурной памятью и «картиной мира», и территориальному 

политическому сообществу, что имеет бóльшую ценность для изучения феномена и практик 

сепаратизма20.  

В этой своей интерпретации регионализм имеет свою нюансы и отличается от 

автономизма в силу своей возможности трансформировать или фрагментировать 

политическое пространство государства. Есть смысл предположить, что регионализм, 

вероятно, предшествует автономизму по времени.  

Условно это можно представить в виде следующей схемы: вначале возникает и/ или 

возрождается или крепнет чувство территориальной идентичности и принадлежности к 

определенному территориальному сообществу, затем, в процессе политизации 

территориального сообщества, формируется стремление самостоятельно формулировать, 

                                                           
18 См., например: Туровский Р.Ф. Политическая география: учебное пособие. – М. – Смоленск: Издательство 

Смоленского государственного университета, 1999. 
19 См., например: Смирнягин Л.В. Районы США: Портрет современной Америки. – М.: Мысль, 1989; 

Трейвиш А.И. Регионализация и централизация в России // Региональные исследования. – 2008. - № 5 (20). – С. 

3-13. 
20 См.: Идентичность в пространственном территориальном измерениях // Идентичность: Личность, 

общество, политика. Энциклопедическое издание / Отв. Ред. И.С. Семененко. – М.: Весь мир, 2017. – С. 489-

544. 
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ставить и решать на местном территориальном уровне свои проблемы, обеспечивая защиту 

своих интересов в рамках единого государства.  

 

Понятия этнополитического конфликта (этнополитической конфликтности)   

и субнационального региона в исследовании сепаратизма 

 

Несмотря на то, что в большинстве случает сепаратизм (политический сепаратизм) в 

узком смысле фактически является синонимом сецессии, он продолжает интерпретироваться 

очень широко, при этом политическое движение за отделение нередко объединяется с 

автономистскими проектами – политическим движением за достижение различной степени 

автономии (самостоятельности от центральной власти) в рамках единого государства.  

Но является подобный широкий взгляд на сепаратизм чрезмерным, как полагают 

некоторые авторы? Необходимо ли его сузить, и если да, то в каких исследовательских целях 

и что именно будет фокусом исследования? И еще: является ли это «сужение» обоснованным 

и оправданными не помешает ли максимально полному осмыслению феномена сепаратизма? 

На мой взгляд, тем исследователям, для кого важным является выявить, объяснять и 

представить в динамике социальные и политические изменения в обществе, государстве и 

мире, подобное широкое, но отнюдь не пространное, вúдение феномена сепаратизма 

необходимо, вполне объяснимым и не является избыточным.  

В этом случае сепаратизм, автономизм и регионализм можно трактовать в категориях 

субнационального (внутригосударственного) региона (независимо от того, имеет ли этот 

регион административные границы или нет), (этно)политического конфликта и 

(этно)политической конфликтности с учетом этнокультурной неоднородности современных 

обществ – в различных аспектах, под разными углами зрения, исходя из конкретных объекта, 

предмета и задач исследования представителями различных гуманитарных специальностей. 

В особенности это представляется оправданным, если речь идет о политической науке и 

политике как совокупности отношений по поводу власти, ее завоевания, удержания и 

использования, в целях реализации общественно значимых интересов.  

По мнению В.А. Тишкова, «этнополитический конфликт – это форма гражданского 

противостояния на внутригосударственном или трансгосударственном уровне, при которой 

хотя бы одна из сторон организуется и действует по этническому признаку или от имени 

этнической общности. Этнополитический конфликт – борьба различных социальных групп, 

которые организуются по этническому принципу, и этот принцип становится основанием их 

идеологического и политического противостояния»21.  

Важно при этом уточнить, что стержнем этого противостояния, которое может даже 

порой принимать форму вооруженной борьбы, являются вопросы о власти и возможностях 

ее перераспределения в государстве, о правилах управления и стремлении изменить эти 

сложившиеся правила, об иерархии асимметричных в большинстве своем властных 

политических отношений и желании какого-либо коллективного актора (группы, сообщества 

и т.д.) упрочить или изменить свой властный статус, используя при этом этническую 

идентичность как политический ресурс и инструмент политической мобилизации.  

В основе подобного противостояния, несущего в себе высокий потенциал 

конфликтности и внутриполитической напряженности, риски и угрозы стабильности и даже 

целостности единого государства, лежат представления о на самом деле существующих или 

неверно понятых, мифологизированных, надуманных различиях и неравенстве между 

                                                           
21 Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: политические функции этничности: учебник для вузов. – М.: 

Издательство Московского университета, 2011. – С. 193. 
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индивидами и группами в любой сфере общественной жизни в поликультурных и 

многосоставных обществах. Эти различия и неравенства однозначно интерпретируются как 

несправедливые, а значит, их необходимо устранить или, по крайней мере, заставить власть 

предпринять какие-то шаги в этом направлении.  

На определенной стадии развития конфликта эти различия могут казаться одной из 

сторон непримиримыми (или намеренно декларироваться как таковые). Для преодоления 

таких различий радикально настроенные политические силы, выступающие от имени 

(этно)территориального сообщества, уже не довольствуются возможностями статуса 

(этно)территориальных автономий, а выдвигают проекты конфедеративного 

государственного устройства или даже выхода из состава единого государства (как 

происходит сегодня в Европе, например, в сепаратистски настроенных Шотландии, 

Фландрии, Каталонии, Стране Басков). 

В итоге этнополитическим конфликтом следует считать «противостояние, в котором 

ресурсом политической мобилизации выступает этническая идентичность и ее значимые для 

консолидации участников конфликта проекции (этноконфессиональная, этно‑ 

лингвистическая, этнотерриториальная, этнокультурная), маркирующие границы этнической 

общности. Дискурс этничности и символические формы ее репрезентации используются 

сторонами или одной из сторон конфликта в политических целях, в борьбе за политический 

статус и другие материальные и нематериальные ресурсы.  

Политическое использование этнической идентичности является ключевой 

сущностной характеристикой такого конфликта, а возобновляемый характер этого ресурса и 

высокая степень эмоциональной наполненности затрудняет его систематическое и 

эффективное регулирование и локализацию противостояния в рамках конституционно-

правового поля»22. 

Понятия «(этно)политический конфликт» и «(этно)политическая конфликтность» 

могут быть эффективно использованы при изучении и формирования пространственно-

территориальной идентичности с ярко выраженным культурным, этническим или 

религиозным компонентом, и последующего стремления (этно)территориальной группы к 

различной степени культурной, политической и финансовой автономии территории внутри 

государства (независимо от того, имеет ли конкретная территория политико-

административные статус и границы или нет). Их вполне оправданно применять также в 

анализе самого сепаратизма как стремления к фрагментации и дезинтеграции политического 

пространства государства, а также сценариев и проектов выхода из состава единого 

государства, касается ли это стремления и движения к независимости и созданию 

собственного государства или воссоединения с другой страной территории или региона 

унитарного государства, субъекта федерации или конфедерации, анклава или эксклава по 

отношению к основной территории государства, колонии или зависимой территории по 

отношению к метрополии и так далее.  

В свою очередь, активно идущие процессы децентрализации в государствах 

представительной демократии, в первую очередь, позволяют использовать в анализе 

феномена и практики сепаратизма концепт субнационального (внутригосударственного) 

региона. Последний предстает не просто как конкретная территория, отличная от других, а 

территориальное сообщество, точнее – территориальное политическое сообщество, которое 

осознает свою коллективную идентичность, формулирует свои интересы и заявляет о своих 

правах на автономию или даже сецессию.  

                                                           
22 Семененко И.С., Лапкин В.В., Пантин В.И. Типология этнополитической конфликтности: методологические 

вызовы «большой теории». – Полис. Политические исследования. – 2016. – № 6. – C. 69-94.  
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Наконец, регион можно рассматривать как политическое пространство в более 

широком пространстве страны. Исследовательское внимание именно региону, а не 

этническим группам, позволяет изучать как этнические, так и неэтнические автономистские 

и сепаратистские политические партии и движения, и проводить компаративный факторный 

анализ явления и практики сепаратизма (сецессионизма и ирредентизма) с активным 

присутствием, доминированием или, напротив, фактическим отсутствием этнической 

составляющей противостояния региона и центральной власти.  

Перемены в мировой политике и мировой экономике предопределили новый взгляд на 

понятие региона (точнее – субнационального региона, то есть территории внутри 

государства). Сложилось представление о регионе как некоем однородном пространстве, 

достаточно стабильном во времени, которое невозможно рассматривать в отрыве от 

коллективной территориальной идентичности, также 

Подобный подход закрепила влиятельная энциклопедия «Британника», определившая 

регион как образующее единое целое пространство, достаточно однородное по определенным 

выбранным критериям и отличающееся от соседних пространств или регионов по этим 

критериям, а также как мыслительную конструкцию, созданную путем отбора характерных 

черт, значимых для конкретной проблемы и игнорирования других особенностей, которыми 

будут считаться не относящимися к делу23.  

Для конструктивистов понятие региона представляет собой соединение различных 

концепций пространства. Рассуждая о регионе в условиях европейской интеграции и считая 

регион продуктом изменений в структурах общественной жизни, в природе государства, 

перемен в рыночной конъюнктуре и международном контексте, британский исследователь 

европейской интеграции, территориальной политики и национализма Майкл Китинг, 

например, подразумевает под этим понятием территориальное, функциональное и 

политическое пространство и предлагает модель анализа степень влияния регионов 

Евросоюза по следующим параметрам: региональные институты; правовая способность 

принятия политических решений; полномочия региональных властей; интеграционная 

способность региона; его финансовые ресурсы; взаимоотношения с центральными властями, 

институтами и органами ЕС; взаимоотношения с рыночными структурами, степень 

вовлеченности региона в национальную, европейскую и мировую экономику24.  

 

Возможности пространственно-организационного подхода                                                          

в анализе феномена сепаратизма 

 

Подводя итог терминологическим спорам относительно феномена и практики 

сепаратизма, следует отметить, что в целом они завершены в социальных науках. Речь идет 

об узком понимании сепаратизма (и в этом плане сепаратизм и сецессионизм выступают 

синонимами) и о широкой его интерпретации – в связке с регионализмом и автономизмом, 

что позволяет рассмотреть сепаратизм в динамике его макрорегиональных и страновых 

кейсов, проследить его генезис и эволюцию его современных форм и моделей в различных 

странах и регионах мира, проводить сравнительные исследования. 

Что касается аналитических подходов к изучению сепаратизма в политической науке, 

то в этом предметном поле используются различные подходы – системно-исторический, 

(нео)институциональный, конструктивистский, идентитарный, пространственный, или 

                                                           
23 См.: Region. Encyclopedia Britannica [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.britannica.com/EBchecked/ topic/496048/region (дата обращения: 10.03.2015). 
24 См., напр.: Keating M. Is there a regional level of government in Europe? // Regions in Europe: the paradox of 

power / eds.: Le Galés P. and Lequesne C. – London, New York: Routledge, 1998– P. 12, 18-24, 26-28. 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/496048/region
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пространственно-организационный. Так, к примеру, идентитарный подход помогает 

осмыслить этнополитическую конфликтность как «многомерный феномен, включающий 

экономические, социокультурные, политоко-психологические и дискурсивные измерения, 

интересы и ценности в их системном взаимодействии»25. 

Последний, используя категорию политического пространства, предлагает удачно 

использовать несомненные научные достижения как организационной теории, так и 

конструктивизма, а также идентитарного подхода. 

Возвращаясь к вопросу (этно)политического конфликта как одного из базовых, 

исходных понятий, помогающих осмыслить феномен сепаратизма, еще раз напомним о том, 

что сформируется такой конфликт по поводу власти и возможностях ее перераспределения в 

государстве, по поводу пересмотра правил и норм управления, иерархии властных 

политических отношений, стремления какой-либо группы или сообщества упрочить или 

изменить свой властный статус, используя при этом представления о существующих или 

мнимых различиях и неравенстве и этническую идентичность как политический ресурс и 

инструмент политической мобилизации.  

Подобное самое общее понимание этнополитического конфликта (учитывая спор 

между объективистами и субъективистами по поводу трактовки его природы) укладывается 

в представление о политической реальности как интерсубъективной, что не означает утрату 

ею объективности, а лишь указывает на ее особое качество, отличное от объективности 

физических объектов.  

Интерсубъективная политическая реальность формируется, функционирует и 

воссоздается при помощи когнитивных процессов, влияющих на мотивацию и поведение 

людей, «как комплекс совместно разделяемых представлений о правилах политических 

взаимодействий и смысловых значениях политических действий, о сложившемся 

институциональном порядке и желаемых состояниях властных отношений»26. 

Политические (в том числе этнические, этнотерриториальные и территориальные) 

сообщества имеют базовые ориентиры и установки, сходные интересы, придерживаются 

сложившихся или установленных правил и норм и формируют коллективную (общую) 

политическую идентичность, соотнося себя с другими субъектами политики и 

противопоставляя себя им. Ведь конструирование собственной идентичности индивидами и 

коллективными субъектами – это всегда эмоционально окрашенное конструирование и 

«Другого» (или «Иного) путем создания как позитивного, так и негативного его образа, как, 

впрочем, и нейтрального.  

В свою очередь, политическое пространство представляет собой интерсубъективную 

политическую реальность, а также мыслительную и аналитическую научную категорию, 

использование которой в политических исследованиях позволяет рассматривать 

политический процесс как разноуровневое многомерное явление, соответствующее 

сложности современного мироустройства, и выявить особенности, форму и структуру 

политических взаимосвязей, которые складываются, становятся прочными и в большинстве 

своем приобретают институциональную форму в процессе политической коммуникации 

между различными субъектами и акторами27.  

                                                           
25 Семененко И.С. Нация, национализм, национальная идентичность: новые ракурсы научного дискурса. – 

Мировая экономика и международные отношения. – 2015. – Т. 59. – № 11. – С. 93.  
26 Пушкарева Г.В. Когнитивные механизмы конструирования политической реальности. – Полис. Политические 

исследования. – 2015. – № 1. – С. 58. 
27 О различии между субъектами и акторами в политике см.: Косолапов Н.А. Тема 7. Субъекты мировой 

политики и международных отношений: явления, критерии, основы типологии. – Мировая экономика и 

международные отношения. – 1998. – № 12. – С. 123-134. 
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Исходя из антропоцентричной парадигмы общественных наук, пространство 

создается вокруг человека, и именно индивид организует это пространство, выбирая в 

качестве точки отсчета себя, выявляя различения и дистанции между собой и другими и 

выстраивая пространство как многомерную систему координат. Коллективным субъектом 

политического пространства становится формируемая стихийно или в результате 

сознательной целенаправленной деятельности группа (структура, организация), обладающая 

коллективной идентичностью и выступающая как некое политическое сообщество, 

осознающее свои организационное единство и общность, а также собственные самобытность 

и отличие от других.  

В этом смысле категория политического пространства может быть использована 

исследователям (этно)политических конфликтов, которые являются сторонниками 

конструктивистского или инструменталистского понимания природы этнополитических 

конфликтов и отрицают идеи этнологов – примордиалистов (С.М. Широкогорова, 

Л.Н. Гумилева, Ю.В. Бромлея, Ф. Барта, Э. Смита) об извечной вражде определенных 

этносов и об этнической общности по происхождению, «по крови»28.  

Фактически пространственный (пространственно-организационный) подход 

соединяет воедино взгляды инструменталистов, которые рассматривают этничность как 

инструмент и ресурс в конкурентной политической борьбе между различными этническими 

группами, и конструктивистов, которые уверены в том, что сама по себе этничность не несет 

в себе конфликтного потенциала, но может политизироваться усилиями политических элит и 

отдельных политических лидеров29. 

Идентичность, множественная и разноуровневая по своей природе, выступает, с 

одной стороны, ключевым параметром, а с другой, – фактором, а порой и инструментом и 

даже стратегией формирования разноуровневых политических пространств (локальных, 

региональных, национальных, макрорегиональных и глобального). В процессе конфигурации 

политических пространств утверждаются общие ценности, или напротив, под влиянием 

расхождения ценностей эти политические пространства могут подвергаться эрозии, 

фрагментироваться и распадаться.  

Использование категории «политическая идентичность» и идентитарного подхода30 в 

пространственном анализе межэтнической напряженности и этнополитических конфликтов 

позволяет, выявляя пространства идентичности, анализировать динамику процессов 

складывания территориальных (этнотерриториальных) сообществ, изучить феномен 

политизации этничности, а также политику формирования конкурирующих и конфликтных 

идентичностей в многосоставных обществах с целью оценки особенностей динамики 

конфликта как такового и степени его локализации.  

Многомерность выстраиваемой модели политического пространства при 

исследовании многообразных явлений политической жизни и разноуровневого 

политического процесса позволяет выделить в том числе этнические границы, различения и 

дистанции между индивидами и сообществами, которые в определенных исторических 

условиях приобретают политические значение и интерпретацию, а следовательно, – выявить 

                                                           
28 См., например: Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference / ed. by F. Barth. 

Reissued 2nd ed. (1st – 1969). Chicago, IL, USA: Waveland Press, 1998; Smith A.D. The Ethnic Origins of Nations. – 

Oxford, UK: Wiley-Blackwell, 1986; Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М.: Наука, 1983. 
29 См., например: Connor W. Ethnonationalism: The Quest for Understanding. – Princeton: Princeton University 

Press, 1994; Horowitz D.L. Ethnic Groups in Conflict. 2nd ed. – London (UK), Berkeley and Los Angeles (CA, USA): 

University of California Press, 2000; Constructivist Theories of Ethnic Conflict / Ed. by K. Chandra. – Oxford (UK) and 

N.Y.: Oxford University Press Inc., 2012; Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: политические функции 

этничности. Указ. соч. 
30 См., например: Идентичность: Личность, общество, политика. Энциклопедическое издание / Отв. ред. 

И.С. Семененко. – М.: Весь мир, 2017. 
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и зафиксировать этническую, (этно)территориальную составляющую политических 

конфликтов, проследить и спрогнозировать ее динамику.  

Конфигурация современных политических пространств как сферы коммуникации 

разнообразных акторов в политическом процессе подвижна и изменчива. Эти пространства 

взаимодействуют, пересекаются между собой, вбирают одно в другое, накладываются друг 

на друга, образуя тот самый «пучок пространств», о которых не раз в своих работах, 

посвященных проблематике и концептуализации политического пространства, говорил 

известный российский теоретик-международник Н.А. Косолапов, выявляя качественные 

характеристики междунарожно-политического региона как части формирующегося 

глобального мира31. 

Принципом возможной типологизации таких пространств может быть политическая 

субъектность действующих в них акторов. Среди этих акторов – индивиды, различные 

группы и сообщества, власти различных уровней, государственные и негосударственные 

акторы. Однако в конкретном политическом пространстве и в конкретном временнóм 

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

политического пространства, то есть оказаться способными познавать окружающую 

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

собственный и чужой практический опыт, меняя свою стратегию.  

Важно не просто увидеть, распознать индивидуальных и коллективных акторов 

конкретного пространства, а проанализировать и микро- и макроуровне, как эти акторы 

взаимодействуют между собой, понять, кто из них является субъектом данного пространства, 

выстроить иерархию этих субъектов. Оценка степени субъектности действующих в 

конкретном политическом пространстве акторов позволяет классифицировать эти 

политические пространства, обнаружить и осмыслить их динамику и происходящие в них 

изменения, представить и обосновать возможные сценарии их будущего развития.  

Выявление степени субъектности политических акторов в политических 

пространствах различных уровней дает возможность в анализе этнополитических 

внутригосударственных конфликтов определить и типологизировать стороны и участников 

конфликта, оценить степень асимметричности конфликта, изучить деятельность его внешних 

участников и их роль в управлении конфликтом. 

Политическое пространство является многомерной организующей конфигурацией 

политической жизни, формой политического взаимодействия, которая выражает 

определенные устойчивые отношения между людьми и политическими институтами, 

индивидуальными и коллективными субъектами и акторами в процессе приобретения, 

организации и осуществления власти и управления в ходе политической коммуникации.  

Именно институты закрепляют и формируют устойчивые отношения в политике, 

очень важно изучить процесс и итоги институционального оформлении потребности 

регулировать политические взаимодействия и различения на любом уровне управления, в 

том числе помимо государственного, – на субнациональном, транснациональном или 

глобальном.  

Институциональная опора политического пространства дополняется опорой 

символической – это может быть пространство бытования и конкуренции политических 

                                                           
31 См., например: Косолапов Н.А. Глобализация: территориально-пространственный аспект. – Мировая 

экономика и международные отношения. – 2005. – № 6. – С. 3-13; Он же. Международный регион и его 

политическое наполнение. – В кн.: Транснациональные политические пространства: явление и практика / отв. 

ред. М.В. Стрежнева. М.: Весь мир, 2011. – С. 34-50; Он же. От территории к пространствам: политико-

исторический экскурс. – В кн.: Транснациональные политические пространства: явление и практика / отв. ред. 

М.В. Стрежнева. М.: Весь мир, 2011. С. 15-33. 
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символов, идеологий, политических и/или ценностных предпочтений, а также 

идентичностей. 

Индивиды и коллективные акторы, создавая, распространяя, а в дальнейшем, как 

правило, переводя в разряд формальных, новые, поначалу неформальные, политические 

взаимодействия и практики, придают тем самым динамику политическому пространству. 

Изучение форм и направлений институциализации современных политических пространств, 

динамики их институциональных оснований предоставляет возможность исследователям 

этнополитических конфликтов делать обобщения и типологизировать конфликты, 

анализировать и разрабатывать стратегии управления конфликтом (регулирования 

конфликта). 

Это также предоставляет возможность использовать количественные параметры в 

оценке потенциала этнополитической конфликтности: например, при динамическом 

подсчете числа обращений региональных властей в Конституционный суд за определенный 

период времени (в децентрализованных унитарных государствах и федерациях именно за 

Конституционным судом закреплены полномочия давать оценку соответствия Конституции 

каких-либо законов или иных нормативных актов в государстве, приостанавливать или 

отменять их действие). 

Использование пространственного подхода в анализе государственной политики 

регулирования межэтнических и межтерриториальных отношений и формирования 

позитивной гражданской идентичности дает экспертам по этнополитическим конфликтам 

увидеть динамику институциональных оснований этой политики, ее сильные и слабые 

стороны, достоинства и недостатки, степень и регулярность вовлеченности 

негосударственных акторов и рядовых граждан в процесс ее разработки, принятия и 

реализации, а значит, максимально адекватно оценить обоснованность претензий сторон 

конфликта по тем или иным вопросам и их готовность идти на компромисс. 

Уникальная возможность одновременно проводить анализ на макро- и микроуровне и 

в различном измерении и масштабе – локальном, региональном, национальном, 

макрорегиональном и глобальном, используя категорию «политическое пространство», 

расширяет аналитические возможности для исследования этнополитического конфликта и 

этнополитической конфликтности. Научное преимущество данной категории состоит также 

в том, что ее использование позволяет в том числе выявить и оценить в динамике, 

трансформации и регулировании конфликта степень влияния внешних участников, которые 

не считаются сторонами конфликтного противостояния и чья деятельности иногда 

замалчивается или целенаправленно и тщательно скрывается. 

В этом многомерном и многоуровневом анализе с использованием пространственно-

организационного подхода особое внимание уделяется рассмотрению особенностей 

уникального в своем роде конкретного национального государства, в границах или на 

приграничном пространстве которого зарождается или развивается этнополитический 

конфликт, могущий приобрести сепаратистский (сецессионистский) характер и чреватый 

рисками неопределенности, а в случае наиболее пессимистического сценария – и распада 

единого государства.  

Понять эту страновую – историческую, культурную, политическую – специфику 

невозможно без сравнения с другими схожими государствами (чаще всего речь идет о 

территориально близких странах), сформировавшими общую макрорегиональную модель, 

отличающихся своеобразием от других аналогичных моделей в современном мире.  

Чтобы осмыслить феномен сепаратизма в государствах-членах Европейского союза, 

зададимся вопросом, сложились ли некие общие черты национально-территориальных 

государств в ЕС, можно ли говорить о некой общей модели национального государства в 

международно-политическом регионе Евросоюза, какие изменения претерпевает эта модель 
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в эпоху Постмодерна в условиях региональной интеграции, означает ли единство нации 

культурное единообразие и можно ли говорить о некоей «идеальной» европейской модели 

национального государства, способной сдерживать настроения и проявления сепаратизма.  
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Глава 2. НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИЯ              

В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Проблематика национального (или иногда – национально-территориального) 

государства (от англ. nation-state и франц. état-nation) вот уже более века остается одной из 

наиболее сложных и спорных в социальных науках. Дискуссии о природе, страновых и 

макрорегиональных моделях национального государства, исторических трансформациях 

феномена национальной государственности в различных странах и регионах мира напрямую 

связаны с не менее запутанными теоретико-методологическом плане вопросами 

формирования и развития наций, генезиса и структуры национального самосознания и 

национальной (гражданской) идентичности, создания и эволюции политических доктрин и 

концепций национализма. 

 

Что раньше: государство или нация? 

 

В эпоху перехода от феодализма в Европе (точнее – Западной Европе) с его моделями 

юридической и территориальной сеньории к новой капиталистической формации 

образование единых государств нового типа означало соединение политической и 

территориальной природы государства с культурной, прежде всего, сущностью нации, 

иными словами – объединение народа, проживающего на определенной территории, в новую 

политическую общность.  

Национальное государство как некий исторический тип территориально-

политической общности в этом смысле принципиально отличалось от античных государств-

полисов, феодальных княжеств и королевств, империй и других существовавших до этого 

государственных образований Запада и Востока, давая всем жителям страны статус 

гражданина. Для становления единой нации и общенационального самосознания государство 

формулировало национальную идею, главным образом ориентированную в будущее, 

формировало общенациональный рынок, создавало условия языковой, религиозной и 

культурной унификации, что естественным образом вело к маргинализации локальных 

идентичностей32. 

Можно утверждать, что в Западной Европе, особенно на ранних этапах генезиса 

государства в эпоху Модерна, образование наций являлось именно следствием, а не 

источником или основанием политического объединения. При всех лингвистических, 

конфессиональных, культурных и иных различиях между образующих нацию этносами 

нация выступила прежде всего как совокупность, а точнее – политическое сообщество 

граждан одного государства, связанных единой историко-культурной традицией прошлого, 

интересами и ценностями настоящего и стремящихся к достижению общих целей в будущем.  

Именно благодаря этим общим солидарным интересам и ценностям, формируемой 

элитами культуры солидарности и общественного согласия, в том числе на уровне 

повседневного общения, национальные государства последовательно, преодолевая сложные, 

а порой и драматические ситуации, учились противостоять партикуляризму и сепаратизму, 

что, конечно же, не исключало существование этнокультурных различий, противоречий, 

разделений и конфликтов – сохранение и/или возрождение старых и появлений новых. 

                                                           
32 См. подробнее об опыте строительства национальных государств в странах Западной Европы: Weber Eu. 

Peasants into Frenchmen; the modernization of rural France, 1870-1914. – Stanford: Stanford University Press, 1976; 

Watkins S.C. From provinces into nations: Demographic integration in Western Europe, 1870-1960. – Princeton: 

Princeton University Press; Шервуд Е.А. От англосаксов к англичанам. (К проблеме формирования английского 

народа). – М.: Наука, 1988. 
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«Исторически устоявшиеся, успешные с точки зрения обеспечения условий жизни 

государства (а именно к числу таких принадлежат государства-члены Европейского союза. – 

И.П.) научились сдерживать противоречия и конфликты и организовывать внутреннюю 

жизнь на основе согласия, общих норм и ценностей. Это совсем не означало отсутствия 

внутренних напряжений, проявлений насилия и массовых беспорядков, но сила 

национального государства как раз и проявлялась в том, что оно оказывалось способным 

сдержать такие разрушительные проявления, как открытые межобщинные конфликты в 

борьбе за исключительную власть в центре или в регионах. Национальные государства 

научились также более или менее успешно сдерживать сепаратизм со стороны групп 

меньшинства, неспособных контролировать центр и добивающихся выхода из общего 

социально-политического пространства»33. 

В итоге своя национальная идентичность, в том числе и внешнеполитическая, поиск 

собственного «Я» в мире в сравнении с другими, стремление найти свой особый путь 

развития, защита национальных интересов становились отнюдь не пустой фразой для 

каждого отдельного индивидуума, который чувствовал и продолжает чувствовать и сегодня, 

пусть и не всегда, и не вполне осознанно, свою принадлежность к достаточно устойчивому в 

пространстве и во времени социуму – нации, политической организацией которого 

выступает государство. 

Именно таким образом, к примеру, русский историк В.О. Ключевский и представлял 

себе отличие народа от нации, считая, что только в государстве народ как сложносоставная 

этнокультурная группа становится политической нацией: «Из племени или племен 

посредством разделения, соединения и ассимиляции составлялся народ, когда к связям 

этнографическим присоединялась нравственная, сознание духовного единства, воспитанное 

общей жизнью и совокупной деятельностью, общностью исторических судеб и интересов. 

Наконец, народ становится государством, когда чувство национального единства получает 

выражение в связях политических, в единстве верховной власти и закона. В государстве 

народ становится не только политической, но и исторической личностью с более или менее 

ясно выраженным национальным характером и сознанием своего мирового значения»34. 

Примерно в том же духе высказывался профессор географии из Лейпцига Оскар 

Пешель (1826—1875) в редактируемой им газете «Заграница» после успеха Пруссии в битве 

при Садовой в 1866 г. о том, что именно народное образование является решающим в 

формировании национального духа и обеспечивает победу в войне: пруссаки побили 

австрийцев, и это была победа прусского учителя над австрийским школьным учителем (эта 

фраза в различных вариациях порой ошибочно приписывается Отто фон Бисмарку, 

сыгравшему активную роль в собирании германских земель вокруг Пруссии и объединении 

Германии).  

Также вошла в историю фраза итальянского государственного деятеля, художника и 

писателя, участника борьбы за объединение Италии Массимо д'Адзельо (1798-1866): 

«Италию мы создали, теперь надо создавать итальянцев»35. Очевидно, та же задача 

нациестроительства стояла и перед политическими элитами Бельгии после революции 23 

сентября 1830 г., выхода из состава Нидерландского королевства и обретения страной 

независимости. 

Споры ученых-обществоведов, главным образом представителей европейской науки, 

относительно природы, генезиса и эволюции национального государства ведутся большей 

                                                           
33 Культурная сложность современных наций / отв. ред. В. А. Тишков, Е. И. Филиппова; Институт этнологии и 

антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. – М.: Политическая энциклопедия, 2016. – С. 4. 
34 Ключевский В.О. Соч. в 9-ти тт. – Т. 1. Курс русской истории. –Ч. 1. – М.: Мысль, 1987. – С. 42. 
35 См.. например: Killinger Ch.L. The History of Italy. – London (UK): Greenwood, 2002. – P. 1. 
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частью в рамках методологического национализма, который исходит из того, что 

национальное государство является естественной идеальной формой современного мира, 

противопоставляя национальное и интернациональное36.  

Фактически, во многом научная дискуссия выстроена вокруг вопроса о том, что же 

появилось раньше – государство или нация. Государство ли институционально оформило и 

закрепило сложившуюся нацию, или наоборот, государство, очертив свои территориальные 

границы и используя в их рамках различные рычаги власти, создало (сконструировало) 

нацию?  

Так, примордиалисты (от лат. primordial – изначальный) видят истоки изначально 

данной и неизменной этничности в передающихся из поколения в поколения по крови 

национальных (этнических) чувств. Сторонники перенниализма (от лат. perennial – 

извечный) рассуждают об извечных этнических сообществах (а именно нациях), пустивших 

глубокие корни в истории человечества37. Модернисты настаивают на том, что категории 

«нация», «национализм» и «национальное государство» являются продуктом эпохи Модерна 

и могут быть поняты только в рамках осмысления феномена Модерна, точнее – европейского 

Модерна38. Инструменталисты подчеркивают первостепенную роль политических элит в 

формировании нации – так называемом нациестроительстве (naion-building)39.  

Представители обозначенных выше теоретических направлений в научных 

дискуссиях ведут себя как непримиримые противники, тем не менее на деле предложенные 

ими подходы к анализу природы национального государства и процессов 

нациестроительства по сути дела схожи. Часто на первенстве нации настаивают историки, в 

то время как «государственнического» подхода придерживаются правоведы и те политологи, 

прежде всего сторонники институционального подхода, в фокусе исследования которых 

находятся политические институты. 

Недаром некоторые ученые-обществоведы, 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»40. Тем не менее 

споры о том, что же появилось раньше – государство или нация, по-прежнему 

продолжаются. 

Некоторые российские историки и политологи в подтверждение того или иного 

своего тезиса в этом научном споре «о курице и яйце» используют даже грамматические 

правила тех или иных языков, из которых заимствован в русском термин «национальное 

государство». В романских языках, действительно, прилагательное и любое другое 

приложение идет после существительных (état-nation, а никак не nation-état во французском, 

Estado-nación, а не nación-Estado в испанском), что, однако, не несет в себе политического 

смысла и лишено политической подоплеки, закрепленной будто бы в политической культуре 

страны и даже национальной психологии. 

                                                           
36 Cм. о критике методологического национализма: Бек У. Поворот к космополитизму. Жизнь и выживание в 

обществе всемирного риска. – Россия в глобальной политике. – 2012. – Т. 10. – № 4. – С. 8-19. 
37 Cм., например: Smith A.D. The Ethnic Origins of Nations. Op. cit. 
38 См.: Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Revised edition (1st 

– 1983). – London: Verso, 2006; Gellner E.A.Nations and Nationalism. Op. cit 
39 Cм.: Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference. Op. cit. 
40 Тишков В.А. Идентичность и культурные границы // Идентичность и конфликт в постсоветских 

государствах: сб. статей / под ред. Олкотт М.Б., Тишкова В.А. и Малашенко А.В.; Моск. Центр Карнеги. – М.: 

Моск. Центр Карнеги, 1997. –  С. 37. 
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В свою очередь, представителей американской школы отличает более строгая 

приверженность идее национального государства как в аналитическом, так и в нормативном 

отношении, хотя и здесь присутствуют теоретические разногласия. Так, Джон Стюарт Милль 

(1803-1873), известный теоретик американского либерализма, полагал, что только 

гомогенная в этническом отношении нация способна поддерживать идею демократии.  

Впоследствии подобное восприятие национального государства именно в категориях 

демократии нашло свое отражение в работах британского теоретика либерализма Дэвида 

Миллера41, который рассуждал о социальной солидарности в национальном государстве 

всеобщего благоденствия как некоем сообществе. Модернисты42, со своей стороны, также 

настаивали на том, что принципы демократии и либерализма являются необходимыми для 

больших по размеру национально-территориальных государств, где велики риски активной 

деятельности региональных националистов, защищающих политические права этнических 

меньшинств. 

 

Национальное государства и культурная неоднородность общества 

 

Понимание того, что национальные государства, особенно большие по размеру, не 

могут в принципе быть гомогенными и монокультурными – то есть по определению не могут 

не иметь этнических, языковых, религиозных и расовых различий, легло в основы новых по 

времени подходов к оценке феномена национального государства вообще и страновых 

казусов, в частности. Другое дело, что некоторыми государствами культурная 

неоднородность общества не признавалась и отрицалась в прошлом, не признается и даже 

отвергается она и сейчас (данное утверждение, понятно, не относится к современным 

европейским демократическим государствам). 

К примеру, история испанского национального государства наглядно показывает, что 

тот «ежедневный плебисцит», о котором говорил Эрнст Ренан, характеризуя природу нации 

вообще43, оказывается для испанской нации отнюдь не пустой фразой. Будучи «единой и 

разной», Испания была изначально поставлена перед жизненно важной задачей поиска 

наиболее адекватной формулы сохранения единства.  

В Испании оказалась чрезвычайно важной особая роль государства – интегрирующего 

стержня нации и гаранта ее единства перед лицом центростремительных настроений 

регионов. Отсюда становится понятной следующая фраза: «Испания – это государство для 

всех испанцев, национальное государство для значительной части населения и только 

государство, но не нация – для влиятельных меньшинств», – так в одной из своих работ 1973 

г. утверждал американский политолог испанского происхождения Хуан Хосе Линс44.  

И эта его оценка до сих пор не потеряла своей актуальности. Во многом особая роль 

государства объясняет периоды авторитарного правления в испанской истории, когда части 

консервативно настроенных политических элит страны приходилась использовать силовые 

инструменты для сохранения единства и территориальной целостности государства.  

                                                           
41 Cм.: Miller D. On Nationality. Oxford, UK: Oxford University Press, 1995; Ibid. Citizenship and National Identity. – 
Cambridge, UK: Polity Press, 2000.  
42 См., например: Dahrendorf R. Preserving Prosperity. – New Statesmen and Society. – 1995. – No. 13/29 

(December). – P. 36– 40; Hobsbawm E. Nations and Nationalism: Programme, Myth, Reality. 2nd ed. (1st – 1990). – 

Cambridge, USA: Cambridge University Press, 1991.  
43 См.: Renan E. Qu’est qu’une nation? (Conférence prononcée le 11 mars 1882 à la Sorbonne). – Qu'est-ce qu'une 

nation? Texte intégral de Ernest Renan / sous la direction de Ph. Forest. – Paris: Pierre Bordas et fils, 1991. – P. 44-52. 
44 Linz J.J. Early state building and late peripheral nationalism against the state: the case of Spain. –Building states 

and nations / ed. by S.N. Eisenstadt and S. Rokkan. – Beverly Hills, London: Sage, 1973. – P. 99. 
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Вероятно, аналогичная ситуация сложилась и в Бельгии при всех отличиях в образе 

нации и политики нациестроительства. Ведущая свою историю с 1830 г., Бельгия, напротив, 

является федерацией, точнее – своеобразной, уникальной в своем роде федерацией. 

Федерализация бельгийского государства началась также недавно (с формальной точки 

зрения – с 1970 г.), и этот процесс не завершен, он продолжается (имели место шесть 

институциональных реформ в данном направлении).  

Бельгийскую федерацию образовали, с одной стороны, получившие языковую и 

культурную автономию три сообщества, население которых в большинстве своем считает 

своим языком соответственно немецкий, французский и фламандский (разновидность 

голландского). С другой стороны, оформлены институционально три региона как социально-

экономические административные единицы (Фламандский регион, Валлонский регион, 

местными языками которого являются в основном французский и немецкий, и столичный 

округ Брюссель, который также двуязычный – здесь говорят по-французски и на 

фламандском). Таким образом, во Фландрии, наиболее благополучной с социально-

экономической точки зрения, регион и сообщество сливаются воедино.  

Административные полномочия сообществ и регионов Бельгии, которые имеют свои 

правительства и парламенты, распространяются на сферы образования, культуры, 

социальной политики, поддержку семьи и детства, включая проблемы занятости и отдельные 

вопросы здравоохранения, местного управление, общественных работ, сельского хозяйства, 

природопользования и охраны окружающей среды, внешней торговли, частично – 

налогообложение. Эти полномочия не являются полностью гомогенными, что порождает 

постоянные споры и конфликты между федеральным правительством и властями 

субнационального уровня. В связи с этим некоторые эксперты вообще склонны 

рассматривать бельгийский вариант федерализма как федерализм sui generis, развивающийся 

в направлении конфедерации. 

Радикально настроенным фламандским политикам тесны рамки требований еще 

большей автономии территории и превращения Бельгии в конфедерацию, они выступают за 

выход Фландрии из состава бельгийского государства. В валлонском движении за особую 

идентичность региона и защиту франкофонной культуры в рамках бельгийской федерации 

течение в поддержку независимости Валлонии является одним из наиболее молодых (оно 

зародилось в годы Второй мировой войны), попытки его сторонников создать и развивать 

институционально оформленные политические партии не увенчались электоральными 

успехами.  

Политический кризис 2007-2011 гг. в Бельгии поставил под вопрос дееспособность 

исполнительной власти на федеральном уровне в условиях изменения расстановки партийно-

политических сил и завершился новой, шестой по счету, реформой государственного 

устройства, дающей еще большую автономию сообществам и регионам. 

Имеет ли значение, насколько давно произошло политическое объединение, 

положившее начало становлению единого государства? Является ли фактор времени тем 

главным показателем прочности и стабильности государственности и чем объясняется 

умение правительственных элит противостоять сепаратистским тенденциям, исключительно 

ли продолжительным по времени опытом государственного управления? Подвержены ли 

сепаратизму в первую очередь относительно молодые государства, с недавней историей и 

неустоявшимися традициями нациестроительства?  

Так, Испания, одно из старейших государств Европы, в то же время представляет 

собой пример незавершенного нациестроительства в силу территориального разнообразия и 
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значительного влияния регионального национализма45. В ходе Реконкисты, многовекового 

(VIII-XV вв.) процесса отвоевания у арабов земель на Полуострове46 и их политико-

организационного освоения и хозяйственного восстановления, с особой силой проявилась 

интегрирующая роль католицизма – арабы-мусульмане были религиозными антагонистами 

для жителей христианского Пиренейского полуострова, хотя христианские королевства 

поначалу воевали не только с арабами, но и между собой.  

Преодолевая рамки политической географии и геополитики, границу (фронтир) 

между арабами и христианами, которая постепенно двигалась с севера на юг, следует 

рассматривать как некий динамичный пространственно-организационный феномен, а также 

символ освободительной войны, стержень, вокруг которого зарождалось и крепло 

общеиспанское единство. Исторически Испания складывалась как сообщество христианских 

королевств на Пиренейском полуострове (Las Españas), каждое из которых отличалось 

своеобразием, имело опыт самостоятельной борьбы с арабскими завоевателями и обладало 

широкой автономией по отношению к Кастилии – одному из наиболее крупных и 

влиятельных государственных образований, занявшему центральное место в формировании 

испанской монархии и управлении ею.  

Испанское государство возникло в результате династического брака католических 

королей – Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского – в 1469 г., династической 

унии в 1479 г. и завершения Реконкисты в 1492 г. взятием Гранады. Наварра вошла в состав 

Испании в 1512 году. Политическое объединение христианских королевств явилось мощным 

толчком в централизации испанского государства и формировании испанской политической 

нации. Тем не менее Изабелла Кастильская так и не решилась именоваться королевой 

Испании, осознавая, что политическое единство отнюдь не тождественно слиянию (принять 

титул королей всей Испании решатся лишь в XVIII столетии представители уже новой 

династии испанских Бурбонов.). В свою очередь, последующим кастильским правителям 

Испании в силу различных причин не удавалось проводить эффективную политику 

управления страной, итогом чего явился экономический упадок Кастилии и всей Испании в 

конце XVI – XVII веков.  

Испанский абсолютизм, который, имея лишь внешнее сходство с абсолютными 

европейскими монархиями Европы, напоминал, скорее, восточную деспотию, по мнению 

Карла Маркса, много времени посвятившего изучению истории Испании: «Абсолютная 

монархия не только нашла в Испании материал, по самой своей природе не поддающийся 

централизации, но она сделала все от нее зависящее, чтобы не допустить возникновения 

общих интересов, обусловленных разделением труда в национальном масштабе и 

многообразием внутреннего обмена, которые и являются единственно возможной основой 

для установления единообразной системы управления и общего законодательства» 47. 

С завершением Реконкисты противостояние по религиозному принципу сменяется 

другим: именно контакт с внешним, «неиберийским» миром и господство в этом мире 

позволили жителям Полуострова осознать свою неповторимость и ощутить себя единым 

                                                           
45 См.: Коваль Т.Б. Современная Испания: в лабиринте идентичностей. – Культурная сложность современных 

наций. Указ. соч. – С. 57-77; Прохоренко И.Л. Испанское национальное государство и феномен национализма. – 

Национализм: теория и практика / Под ред. Э.А. Позднякова. – М.: ИМЭМО РАН, 1994. – С. 86-133. 
46 Лишь одна территория Пиренейского полуострова, участвовавшая в изгнании мавров, – Португалия – не 

вошла в итоге в состав испанской монархии. Победа португальских войск над испанскими при Алджубарроте в 

1385 г. положила предел притязаниям Кастилии, а в XVII в. Лиссабон после полувековой испанской оккупации 

окончательно добивается независимости от Мадрида не без помощи набирающей силу «владычицы морей» 

Англии, которая превращает Португалию в своего фактического вассала. 
47 Маркс К. Революционная Испания // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. Т. 10.- М.: Государственное 

издательство политической литературы, 1958. – С.432. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23372747
http://elibrary.ru/item.asp?id=21780965
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целым. Решающим моментом в формировании государства и нации стал этап 

территориального расширения в период империи (XVI-XVIII вв.), когда Испания пыталась 

обрести себя как мировую империю, «сверхнацию».  

Однако регионализм, основанный на средневековом форальном праве (фуэро 

называли вольности областей и провинций со времен Реконкисты48), не удалось победить ни 

испанским Габсбургам, ни новой династии испанских Бурбонов. Централизаторская 

политика во многом сводилась к ограничению, запретам и насилию, а задачи 

сбалансированного развития собственно «национальной» территории страны оказывались на 

втором плане. Первостепенным для Короны долгое время был грандиозный по своим 

замыслам и масштабам имперский проект. Его реализация требовала значительных людских 

и финансовых усилий и в конечном итоге отвлекала от собственно «национальных» дел. 

Когда же, потеряв остатки заокеанских владений, Испания возвращается к осознанию своего 

собственного национального «Я», то завершить строительство нации мешают возникшие как 

раз к этому времени с началом промышленной революции (конец XIX в.) мощные 

регионалистские (автономистские) движения в периферийных исторических областях – 

Стране басков, Каталонии, Галисии, которые своей политической целью избрали автономию. 

Испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет, чье творчество оказало и продолжает 

оказывать влияние на политический и научный дискурс в стране по вопросам межэтнических 

и межтерриториальных отношений, в своей знаменитой работе “Бесхребетная Испания” 

(1921 г.) утверждал, что лишь до конца XVI в. монархия могла по-настоящему сплачивать 

нацию, проводя Реконкисту Пиренейского полуострова и конкисту Латинской Америки и 

собирая под знамена общей идеи всех испанцев. Последующая история Испании позволяет 

наблюдать нарастающую партикуляризацию страны, которая, прежде всего, проявляется в 

сепаратистских устремлениях исторических областей. При этом процесс дезинтеграции 

испанской империи проходит в направлении от периферии к центру: сначала от империи, 

владения которой простирались на оба полушария, отделились Нидерланды, Португалия и 

итальянские земли, а в середине XVII в. Каталония предприняла попытку выхода из состава 

Испании. В XIX в. Испания теряет все свои заокеанские колонии. К началу нашего столетия 

территория некогда могущественной мировой монархии вернулась в прежние границы 

полуостровной Испании, однако процесс дезинтеграции не остановился. Ортега-и-Гассет с 

сожалением признавал, что сжатие пространства, которое некогда занимала империя 

Габсбургов, до пределов полуостровного государства, только что завершившего Реконкисту, 

привело к эрозии национального самосознания испанцев и дало толчок партикуляристским 

тенденциям уже внутри самой полуостровной Испании49.  

Более поздние по времени аналитические подходы к анализу природы нации и 

национального государства развивались в целом в духе конструктивизма, рассматривая 

                                                           
48 Испанские старинные средневековые вольности фуэро были аналогичны португальским форалам и 

французским кутюмам. Они являлись документами обычного права, которые регламентировали правовые 

отношения населения с центральной властью, регулировали работу местного самоуправления, местные 

законодательство, налогообложение, таможенные границы. В сегодняшней Испании фуэро представляются 

партикулярными традициями и обычаями, что находит отражение в современной системе государственного 

управления страны, унитарного децентрализованного государства. Так, в наши дни в межбюджетных отношениях 

центральной власти с автономными сообществами Страны басков и Наварры память о фуэро этих земель в 

составе испанского государства в прошлом, несомненно, нашло свое отражение: эти регионы в настоящее время 

обладают финансовой независимостью, все собранные на их территории налоги остаются в распоряжении 

автономных правительств. 
49 См.: Ortega-y-Gasset J. España invertebrada. – Ortega-y-Gasset J. Obras completas. 2-a ed. – Madrid: Gredos, 1957. 

– T. 3. – P. 47-48. 
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нацию как «воображаемое сообщество»50, а процесс нациестроительства – как постоянно 

развивающийся, однако нелинейный, часто оспариваемый со стороны субнациональных 

акторов и поэтому требующий эффективного территориального управления со стороны 

государства.  

Достаточно здесь вспомнить работы Стейна Роккана и Дерека Урвина51, в которых 

изучены различные модели европейского национально-территориального государства. 

Другие, например, Майкл Китинг, пошли еще дальше, считая, что территориальные различия 

являются не просто признаком незавершенного нациестроительства (в Европе, в первую 

очередь), но способны воспроизводиться по мере исторического развития национального 

государства52. То есть по сути возможно возрождение или усиление прежних, казалось бы, 

отошедших в прошлое, этнических, религиозных, культурных, социальных образов (на деле 

так и происходит в сегодняшней Европе. – И.П.). Наконец, в анализ национального 

государства было добавлено экономическое измерение, безусловно, это был существенный 

шаг вперед53.  

В итоге национальное государство стало все больше трактоваться не как 

исключительно объективная или субъективная, а, скорее, как интерсубъективная 

конструкция. Стабильность, эффективность, успех или, напротив, неудача этой 

«конструкции» напрямую зависит от того, в какой степени граждане страны привержены 

идее национальной (гражданской) идентичности. Иными словами, насколько глубоко они 

верят в национальное государство и доверяют ему, выстраивая вокруг этих личных и 

глубоко эмоциональных по сути убеждений свою повседневную и коллективную 

общественно-политическую жизнь, насколько тесно связаны индивидуальные и 

коллективные права и обязанности в национальном институте гражданства.  

Фактически, политологи пришли к выводу о том, что национальное государство 

является историческим явлением и всего лишь одной из политико-институциональных форм, 

которые могут принимать национальные чувства и убеждения. Смена исторических эпох 

лишь подтверждает сложность и динамику структуры национального государства. 

Соответственно, и национализм как идеология и политическая доктрина может иметь 

различные исторические разновидности: быть «старым» и относиться к эпохе образования 

больших территориальных государств или в противоположность этому – «новым», выражая 

автономистские и партикуляристские устремления субнациональных регионов и территорий 

внутри государств, что необязательно будет иметь итогом сецессию и создание нового 

независимого государства или вхождение в состав другого государства в результате 

реализации ирредентистского проекта. 

Сегодняшние вызовы глобальной взаимозависимости и универсализма, глобального 

нормативного регулирования, транснационализации и региональной интеграции меняют 

природу и роль национального (национально-территориального) государства в мировой 

политике, обуславливают политико-институциональные трансформации современных 

                                                           
50  См.: Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Revised edition (1st 

– 1983). – London (UK).: Verso, 2006.  – Р. 6-7. 
51 См.: Rokkan S., Urwin D. The Politics of Territorial Identity: studies in European regionalism. – London: Sage, 

1983. 
52 См.: Keating M. State and Regional Nationalism: Territorial Politics and the European State. – Brighton, UK: 

Wheatsheaf,1988; Ibid. The New Regionalism in Western Europe: Territorial Restructuring and Political Change. – 

Cheltenham, UK: Edward Elgar, 1998. 
53 Cм., например: Tilly Ch. The Formation of National States in Western Europe. – Princeton, NJ: Princeton University 

Press,1975; Ibid. Coercion, Capital, and European States, AD 990-1992. – Oxford, UK: Blackwell, 1990; Spruyt H. 

The Sovereign State and Its Competitors: An Analysis of Systems Change. – Princeton, NJ: Princeton University 

Press,1994. 
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обществ, видоизменяют представления индивидов о себе и своем месте в стране и мире и 

устоявшуюся систему координат мышления.  

Уже в конце XIX – начале XX в. был сделан вывод о несоответствии национальных 

границ экономическим интересам54. Процессы глобализации и транснационализации 

поставили под вопрос способность национального государства автономно управлять 

внутриполитическими процессами в стране, направлять и контролировать развитие 

государства как политического сообщества в качестве уникального и по сути единственного 

политического субъекта.  

Было положено начало спорам о том, что же происходит с традиционным 

суверенитетом национальных государств в глобализирующемся мире: подвергается ли он 

эрозии, сокращается, разделяется или попросту становится иным, трансформирует свою 

природу. Разногласия относительно того, является ли вообще понятие суверенитета 

ключевым в анализе деятельности государства, прежде всего во внешнеполитическом 

измерении, и не потеряла ли идея суверенитета своего регулятивного значения в мировой 

политике и глобальной экономике, привели к появлению нового концепта «условного 

суверенитета» государств, пришедшего на смену суверенитету «традиционному», или 

«классическому».  

Периоды 1960-1970-е гг.55, а потом середины 1990-х гг.56 стали этапами новых 

научных дискуссий о природе и будущем национального государства и были обусловлены 

изменениями международной среды и волнами демократизации. Процессы деколонизации, 

падение авторитарных режимов в Южной Европе, Азии Латинской Америке, развал 

Советского союза и Восточного блока, развитие процессов региональной интеграции в 

различных частях мира – все это потребовало переосмысления категории национального 

государства, изучения его современных моделей и направлений его трансформации в новых 

исторических условиях. 

 

Переформатирование модели национального государства 

 

Проявлением переформатирования модели национального государства в ряде стран 

Западной Европы, там, где эта модель исторически сложилась, становится, с одной стороны, 

сокращение присутствия государства в частной жизни граждан (впрочем, наблюдается и 

противоположная тенденция, связанная с проблемами безопасности), а с другой, – передача, 

распределение традиционно государственных функций и полномочий наднациональным 

структурам управления.  

В специфической политической системе Европейского союза последние созданы 

коллективной волей самих же национальных государств и фактически становятся достаточно 

автономными акторами, равноположенными национальным государствам и имеющими 

аналогичные полномочия. Все это происходит одновременно с усилением субнациональных 

негосударственных политических и экономических акторов и партикуляристских 

устремлений региональных политико-территориальных образований, различных 

субкультурных (этнических, языковых, конфессиональных) и локальных сообществ, что в 

                                                           
54 Помимо известных трудов основоположников и последователей марксизма см., например: Angell N. The 

Great Illusion: A Study of the Relation of Military Power in Nations to their Economic and Social Advantage. – New 

York: Cosimo, 2012 (reprint; 1st publ. London, UK: Heinemann 1912).  
55 См., например: Cooper R.N. The Economics of Interdependence: Economic Policy in the Atlantic Community. – 

New York: McGraw Hill, 1968.  
56 См., например: Scharpf F.W. Crisis and Choice in European Social Democracy. – Ithaca, NY: Cornell University 

Press. 
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некоторых случаях создает риски политической стабильности и даже территориальной 

целостности национальных государств единой Европы.  

К примеру, так и происходит в современной поликультурной и полиэтничной 

Испании, где границы национальной (гражданской) идентичности фактически не совпадают 

с границами национально-территориального государства. Наблюдаются существование 

территорий как мультикультурных политических сообществ. Более того, происходит 

формирование новых территорий идентичности гражданских наций – в Каталонии, в первую 

очередь, в меньшей степени – в Стране басков («наций без государства», англ. stateless 

nations).  

Трансформации национальных государств в современном мире обусловлены не 

только внутренними и внешними факторами. Свое значение имеет макрорегиональная 

принадлежность государства: направление изменений будет различным в различных 

регионах мира. К тому же уникальное своеобразие страновой модели национального 

государства также является одной из детерминант данных трансформаций.  

Транснациональное (наднациональное) политическое пространство Европейского 

союза уникально в своем роде, хотя такие его качественные характеристики как 

многомерность, историчность, асимметричность, неоднородность, неизотропность 

свойственны многим другими современным политическим пространствам. В отличие от 

многих это пространство является много- и разноуровневым, в нем оказываются другие 

различные политические пространства, соприкасающиеся друг с другом и накладывающиеся 

друг на друга, которые имеют территориальный (например, государственно-национальный, 

субнациональный, трансграничный, макрорегиональный) или функциональный характер. 

Главными элементами и субъектами политического пространства Европейского союза 

выступают национальные власти различного уровня и европейские власти как некое 

политическое сообщество. Национальные политические элиты европейских государств, 

ощущая себя новым политическим сообществом и обосновывая идеи территориального и 

цивилизационного единства Европы, которое складывалось веками в ходе коммуникаций 

самого различного свойства – социальных, экономических, политических, культурных, 

демографических и так далее, приняли решение сознательно и добровольно учредить и 

развивать под своим контролем региональный интеграционный проект. 

В самом общем виде структурирование пространства по вертикали происходит от и 

национальных правительств к институтам и органам ЕС и в обратную сторону – от 

европейских институтов и органов к национальным правительствам. Будучи элитистским по 

своей природе, европейский региональный интеграционный проект фактически не вовлекает 

рядовых индивидов (граждан) в этот вертикальный срез процесса формирования 

транснационального политического пространства. В то же время в среде национальных и 

европейских политических элит присутствует понимание необходимости вовлечения 

рядовых граждан в процесс европейской интеграции, выработки решений на европейском 

уровне, в том числе под влиянием роста протестных настроений и появления новых 

политических партий в государства-членах. 

В свою очередь, структурирование по горизонтали подразумевает не только 

территориальное расширение пространства Европейского союза, но и регулярный 

повседневный характер горизонтальных транснациональных связей между индивидами, 

национальными правительствами, властями местного и регионального уровней, 

политическими партиями, бизнес-структурами, различными общественными организациями, 

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

политических сетей. Не исключается возможность выстраивания и диагональных связей 

между акторами политического пространства, функционирования не только горизонтальных, 

но и диагональных политических сетей.  
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Одним из наиболее значимых параметров формирования политического пространства 

Европейского союза выступает коллективная идентичность национальных и европейских 

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

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

видоизменяют существующие идентичности (национально-государственную, 

территориально-пространственную, прежде всего) и способствуют формированию новых, в 

первую очередь, европейской макрорегиональной идентичности граждан ЕС, которая 

целенаправленно конструируется сверху (европейскими властями и национальными 

правительствами).  

 

Субнациональные регионы в национальных государствах единой Европы 

 

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»57. 

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

провели различие в историческом плане между двумя главными источниками 

территориальных напряжений в государстве: культурной (лингвистической, 

конфессиональной, этнической) дистанцией между центром и «менее привилегированными» 

перифериями и экономическими конфликтами между региональными центрами, 

соревнующимися за контроль над торговыми и промышленными ресурсами58. По их 

мнению, территориальное разграничение между людьми столь же значимо, как и различия в 

поведении.  

Регионализм в государствах-членах Европейского союза и традиции локализма, 

изначально возникшего вследствие естественно-природного разнообразия Европы, уходят 

корнями в дороманскую эпоху. Веками в европейском обществе складывалась и продолжает 

развиваться территориальная идентичность – представления о принадлежности к 

конкретному территориальному сообществу, об общих интересах, возникающих в связи с 

местом проживания, особой связи с территорией, которая имеет (а может и не иметь) 

административных границ, и с функционирующими в пределах данной территории 

политическими институтами. Такая идентичность опирается на культурную память и 

повседневные связи в прошлом, настоящем и будущем именно между людьми, 

проживающими на этой территории и воспринимающими образ территории как 

референтную систему ориентиров для выстраивания своих жизненных стратегий.  

Территориальная идентичность структурируется на индивидуальном уровне, но 

утверждается через социальную, в том числе политическую, деятельность как коллективная 

идентичность: индивид и/или группы людей, стремящиеся сформировать или сохранить 

                                                           
57 Бродель Ф. Что такое Франция? Книга 1. Пространство и история / Пер. с франц. – М.: Издательство имени 

Сабашниковых, 1994. – С. 102. 
58 См.: Rokkan S., Urwin D. The Politics of Territorial Identity: studies in European regionalism. – London: Sage, 

1982. – P. 1-17; Роккан С., Урвин Д.В. Политика территориальной идентичности. Исследования по 

европейскому регионализму. – Логос. – 2003. – № 6 (40). – С. 117-132. 
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(укрепить) свою идентичность применительно к территории, на которой они проживают, 

образуют территориальное (местное) политическое сообщество с особой моделью 

политических связей и взаимодействий. Процессы централизации и унификации 

национального государства оказались не в силах нивелировать территориальные 

идентичности. Они поддерживают разнообразие в единстве в рамках национального 

государства.  

Восприятие человеком и/или социальной группой своей территориальной 

идентичности менялось в различные исторические эпохи. В ранние периоды истории 

человечества такая идентичность основывалась на вере в то, что людей, проживающих на 

одной территории, соединяют естественные природные связи.  

Вплоть до конца средневековья ощущение многоуровневой связи с территорией 

практически отсутствовало у большинства населения. Главным и зачастую единственным 

социумом для жителя средневековой Европы, например, являлось место его рождения и 

жизни, а также приход: территориальное сообщество освящалось покровительством особо 

почитаемого местного святого. Это было для него важнее границ провинций или королевств. 

Территориальная идентичность определялась местом рождения, фактически оставалась 

неизменной на протяжении всей жизни человека и практически не допускала включения 

«чужих» в территориальное сообщество.  

Американский историк Генри Кеймен, основываясь на работах испанского 

культуролога Хулио Каро Барохи, следующим образом воссоздает последовательность 

территориальных сообществ, в которых существовал и связь с которыми сознавал и ощущал 

житель Испании XVI-XVII вв. вне зависимости от юридических норм. Нижний, наиболее 

приближенный к индивиду, уровень – это селение (пуэбло), место его рождения и жизни. 

Следующий уровень – это приход, сообщество, организованное по религиозно-

территориальному принципу и освященное покровительством особо почитаемого местного 

святого. Далее – округа ближайшего города. Наконец, верхний уровень – это комарка, 

объединение нескольких городов, некая географическая зона, где распространены 

совместимые модели производства и социальной деятельности, жители выращивают одни и 

те же злаки, имеют дело с одной и той же окружающей средой, почвой и климатом, 

занимаются однотипными видами труда, одинаково одеваются и говорят на одном языке. 

«Собственно, комарка и означала высший уровень региональной идентификации «среднего 

испанца» раннего Нового времени. Провинция или королевство, а уж тем более такое 

понятие, как Испания, представлялось чем-то чрезвычайно общим и абстрактным»59. 

В индустриальную эпоху жесткие связи с территорией начинают размываться, но 

место происхождения может активно использоваться как ресурс выстраивания жизненных 

стратегий в новом окружении, куда человек перемещается в поисках работы (диаспоры, 

землячества). Беспрецедентный рост мобильности человека постиндустриальной эпохи 

сопровождается упрочением внетерриториальных связей в сетевом пространстве. В 

результате значимость территории в системе самоидентификации индивида падает: крайним 

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

феномен номадизма.  

Не всегда в этой территориальной идентичности доминирует или даже присутствует 

этнический компонент, как, скажем, в Италии, хотя и здесь существуют не только 

структурные различия между Севером и Югом страны, но наблюдаются этнографические и 

культурно-языковые отличительные особенности. Впрочем, даже касательно Испании 

некоторые авторы, например, российский этнолог А.Н. Кожановский, склонны говорить о 

доминирующей роли именно территориального (областного, «земляческого»), а не 

                                                           
59 Kamen H. Spain in the later XVIIth century (1665-1700). – London: Longman, 1980. P. 2-7. 
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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)60, 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»61.  

Испанская королевская академия языка следующим образом разъясняет значение слов 

«этнос» и «этнический» в кастельяно (кастильском): «этнос» представляет собой сообщество 

людей, которое характеризуется сходством по расовым, лингвистическим, культурным и 

другим признакам62
. Таким образом, «этническими» могут выступать языковые границы, как 

главным образом и происходит в современной Испании, которая отличается 

лингвистическим разнообразием.  

В шести из семнадцати региональных автономных сообществ наряду с испанским 

(кастильским, кастельяно) статусом официального языка обладают региональные языки. В 

Каталонии таким языком считаются также каталанский и окситанский (вариант аранского), в 

Арагоне – арагонский и каталанский, на Балеарских островах – варианты каталанского языка 

балеарский и майоркин, в Валенсии – валенсийский как разновидность каталанского, в 

Галисии – галисийский, в Стране басков (Эускади, баскское самоназвание региона) и части 

Наварры – эускера. В других автономных сообществах (например, в Астурии, Кастилии-и-

Леоне) местные языки признаны так называемыми традиционными, хотя и не имеют статус 

официальных. В свою очередь, понятие «этнический» соотносится не только с этносом, но и 

с нацией или иногда даже с расой63.  

Та же ситуация наблюдается и в Бельгии, что нашло отражение в государственно-

территориальном устройстве страны, и в других государствах Европы, в отличие, скажем, от 

региона Латинской Америки, где на первый план выходят не «этнические», а «расовые» 

различия. 

С начала становления независимых государств латиноамериканские политические 

элиты, которые представляли креольскую аристократию – потомков европейских 

переселенцев, похожих на европейцев физически и культурно, но фактически таковыми уже не 

являющихся, активно способствовали расовому смешению. Метисация в Латинской Америке 

должна была протекать, напротив, в сторону «побеления» индейского и негритянского 

населения, а значит, «улучшения расы» и создания, таким образом, новых 

латиноамериканских наций на принципах относительной расовой и этнической гомогенности 

подобно добавлению молока в кофе.  

                                                           
60 В кастильском языке слово «pueblo» означает прежде всего «народ» и «селение» (в каталанском языке 

имеется соответствующее понятие «poble»). 
61 См., например: Кожановский А.Н. Государственная идентификация по-испански. – В кн.: Испания. Анфас и 

профиль / под ред. В.Л. Верникова В.Л. – М.: Весь мир, 2007. – С. 199, 200. 
62 См. официальный вэб-сайт Испанской королевской академии языка: Real Academia Española. Diccionario de la 

Lengua Española [Электронный ресурс]. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=etnia (дата 

обращения: 25.08.2015). 
63 См. официальный вэб-сайт Испанской королевской академии языка: Real Academia Española. Diccionario de la 

Lengua Española [Электронный ресурс]. URL: http://buscon.rae.es/draeI/ 

SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=étnico (дата обращения: 25.08.2015). 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=etnia
http://buscon.rae.es/
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Понятие расы тем самым лишалось традиционного биологического (физиологического) 

значения и наполнялось новым политическим смыслом – оно скорее говорило об 

индивидуальной, национальной и макрорегиональной принадлежности латиноамериканцев, их 

особой коллективной «расовой» идентичности, сложившейся в результате культурной 

гибридизации. Подобное, в духе социал-дарвинизма и романтического идеализма, понимание 

путей воспитания новых латиноамериканцев, граждан отдельных государств и всего региона в 

целом, для которых он предстает некой Большой Родиной, подпитывалось в том числе идеями 

имперской, а потом и постимперской идентичности иберийцев. При этом идея и политика 

поддержки метисации автоматически не означали формального равенства 

латиноамериканских граждан. 

Но вернемся к Европе. Региональное сознание испанцев, как и территориальное в 

целом, не есть нечто изначально и жестко заданное фактом рождения в определенной 

местности. Организация национального политического пространства страны предполагает не 

только возможность изменений в территориальной идентификации, но и реальность 

обретения испанцами множественной идентичности. Можно родиться в одном месте, 

проживать − в другом, учиться − в третьем, найти свою “вторую половину” − в четвертом и 

так далее. При этом множественная самоидентификация жителей Испании сочетается с 

ощущением себя также европейцами, частью западного сообщества, представителями 

испаноговорящего мира и гражданами мира вообще.  

Хотя лингвистические, культурная, психологические и иные особенности, которые 

могут обозначить принадлежность к этносу, чаще воспринимаются в Испании как 

принадлежность к определенному региону (т.е. к конкретной территории и определенному 

территориальному сообществу), тем не менее нельзя не признать наличие этнокультурного 

компонента в региональной самоидентификации испанцев, и главным его параметром 

выступает язык64. Достаточно привести в пример разницу в выражениях: «быть каталонцем» 

и «говорить по-каталански», которая для испанцев существенна, хотя, безусловно, 

территориальная идентичность в Испании является инклюзивной.  

В условиях европейской интеграции и с учетом изменений в структурах 

общественной жизни и природе национального государства, перемен в рыночной 

конъюнктуре и международном контексте, под понятием региона часто подразумевают 

территориальное, функциональное и политическое пространство65.  

Рассуждая в категориях политического пространства и учитывая множественность 

политических различений, можно предположить, что в одной точке могут сосуществовать не 

одно, а несколько таких пространств. Например, субнациональные регионы и другие 

территории в государствах-членах Европейского союза представляют собой определенные 

пространства в политическом пространстве государства, становясь не только акторами, но и 

субъектами процесса структурирования последнего.  

В свою очередь, эти субнациональные регионы (или микрорегионы) функционируют 

также в политическом пространстве Европейского союза, принимают участие в 

структурировании национальных, локальных, трансграничных и других различных форм 

транснациональных пространств (в том числе диаспоральных «миров»). В Евросоюзе, в 

состав которого на сегодняшний момент входят 27 государств-членов (учитывая тот факт, 

что Соединенное Королевство запустило процедуру Brexit – выхода из состава ЕС), 

                                                           
64 В испанском языке, как, впрочем, и в других европейских языках, понятием «этнос» обозначают сообщество 

людей, которое характеризуется сходством по расовым, лингвистическим, культурным и другим признакам. 

Таким образом, «этническими» могут выступать языковые границы, как главным образом и происходит в 

современной Испании. 
65 См.: Keating M. Is there a regional level of government in Europe? Op. cit.– P. 12, 18-24. 
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насчитывается около 400 субнациональных регионов, в том числе обладающих 

законодательными и исполнительными полномочиями66. 

Перемены в мировой политике и экономике во второй половине XX в. 

предопределили и новый взгляд на понятие «регион». В 1978 г. Декларация конференции 

Совета Европы в г. Бордо (Франция) по вопросам регионализации в Европе 

дифференцировала регион как сообщество людей, локализованное в наиболее крупных 

территориальных единицах в рамках одного государства и обладающее географической, 

исторической, культурной и экономической однородностью, которая и придает местному 

населению характер общности, позволяет решать общие задачи и удовлетворять общие 

интересы67. 

Европейская хартия регионализма, принятая Европейским Парламентом десятилетие 

спустя, в 1988 г., определила регион как территорию, которая с географической точки зрения 

является ясно очерченным логическим объектом, а население его обладает определенными 

общими характерными чертами и выражает желание сохранять свою особую идентичность, 

развивать ее с целью содействия культурному, социальному и экономическому развитию. 

При этом под определенными общими характерными чертами населения региона 

понимались культурная, языковая общность, исторические традиции, экономические 

интересы (указанные параметры могут присутствовать в каждом конкретном случае все 

вместе или по отдельности) 68 

Становление глобальной экономики предоставило внутригосударственным 

территориальным сообществам, в первую очередь, регионам и мегаполисам, 

концентрирующим на своей территории экономические ресурсы различной природы 

(трудовые, предпринимательские ресурсы, ресурсы знаний, капитала, природные ресурсы), 

возможность активного участия в процессах международной торговли, движения капитала, 

трудовой миграции, мобильности научных кадров, создании инновационной среды, 

деятельности транснационального бизнеса.  

Внутренняя трудовая миграция позволяет жителю современного государства 

вынужденно или осознанно менять свою территориально-пространственную идентичность, 

оставляя привычное место жительства и интегрируясь (надолго или на короткий срок) в 

принимающее территориальное сообщество. В новых условиях территориально-

пространственная идентичность окончательно теряет свой прежний эксклюзивный характер, 

становясь все более инклюзивной, в том числе и за счет внешних миграционных потоков. 

Формировать, укреплять или видоизменять территориальную идентичность может 

политика, которую проводят государство и внутригосударственные территориальные 

сообщества, в первую очередь. Государство под своей территориальной политикой понимает 

налаживание взаимодействия с местными и региональными властями по вопросам 

управления, бюджетного финансирования, организации хозяйственной деятельности, 

образовательного процесса, социальной политики и так далее. Целью центральных властей 

при этом является устранение региональных структурных диспропорций, выравнивание 

уровня жизни населения на всей территории страны, недопущение усиления 

                                                           
66 См.: The Committee of the Regions at a glance. October 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/cor-at-a-glance/EN.pdf (дата обращения: 23.12.2014). 
67 См.: Baloup G. L’Action du Conseil de l’Europe et de la Conference des pouvoirs locaux et regionaux de l’Europe en 

favour de la decentralisation regionale // Les politiques regionales en Europe: actes du colloque de Geneve, mai 1982. – 

Lausanne: Editions Regionales Europennes S.A., 1985. – P. 344-345. 
68 Community Charter for Regionalization. Annex to the Resolution on Community regional policy and the role of the 

regions of the European Parliament // Official Journal of the European Communities. – 19.12.1988. – No C 326. – P. 

296-301 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://new.eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1988_326_R_0280_01&from=EN (дата обращения: 23.12.2014). 

http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/cor-at-a-glance/EN.pdf
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1988_326_R_0280_01&from=EN
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_1988_326_R_0280_01&from=EN
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партикуляристских тенденций, в конечном счете – укрепление чувства идентичности 

национальной.  

Одновременно на динамику идентичности в ее связи с территорией оказывают 

влияние идея и практика децентрализации, передачи управленческих функций с 

государственного на региональный и местные уровни. Имеют место негативная реакция на 

нивелирующие тенденции, боязнь на эмоциональном уровне потерять свою самобытность. В 

итоге территориальное сообщество превращается в политический субъект, и его общие 

ценностные ориентации, символы и смыслы все более политизируются, приобретают 

политический характер, а сама территориальная идентичность способна стать не одной из 

нескольких, а одной из доминирующих и даже доминирующей.  

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

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

культурными, экономическими и политическими ролями в государстве. Происходит 

формирование региональных партийно-политических систем и институтов, в рамках 

которых происходят артикуляция и агрегирование региональных интересов. Наблюдаются 

конкуренция и даже конфликт не только между идентичностями различного уровня, но и 

между различными территориальными идентичностями в государстве.  

Со своей стороны, территориальные сообщества в целом заинтересованы в своей 

автономии от центра – административной, финансовой, культурной. Местные и 

региональные власти, политические партии и общественно-политические движения, другие 

политические акторы на местах играют главную роль в становлении и развитии 

территориальной идентичности. Порой, добиваясь решения поставленных задач в 

отношениях с центром, региональные (в меньшей степени местные) власти и политические 

объединения зачастую облекают свои требования в этнические термины, считая подобный 

выбор политической стратегии наиболее успешным в современных условиях и наполняя 

территориальные идентичности новым содержанием, тем самым видоизменяя, 

«гибридизируя» их.  

Территориальное сообщество, становится, таким образом, субъектом политики 

идентичности. Здесь «открываются новые пространства сопротивления, в которых наше 

“место” (во всех его смыслах) обретает ключевое значение для нашего будущего, для нашего 

положения в мире и для реализации нашего права и наших возможностей бросить вызов 

господствующим дискурсам власти»69.  

Следует отметить, что наличие административно-территориальных границ само по 

себе не предопределяет обязательного формирования территориальных идентичностей. 

Связи человека как главного субъекта политики с территорией опираются не на формальные 

с точки зрения административно-территориального деления, а на социокультурные 

основания самоидентификации, которые могут актуализироваться в определенном 

политическом или экономическом контексте и поверх, или помимо таких границ.  

Примерами актуализации территориальной идентичности на таких основаниях может 

служить горнозаводской Урал в Российской Федерации или Падания, территория долины 

реки По в Италии: под флагом борьбы за автономию этой территории выступает итальянская 

политическая партия «Лига Севера» (полное официальное название – «Северная лига за 

независимость Падании»). Впрочем, сепаратистская «Лига Севера» активно претендует на 

статус общенациональной партии, что подтвердила избирательная кампания в преддверии 

всеобщих парламентских выборов в Италии в марте 2018 г., когда партия, по решению 

своего руководства, стала именоваться просто «Лигой».  

                                                           
69 Place and the Politics of Identity / eds.: Keith M., Pile S. – London, New Y.ork: Routledge, 1993. – P. 6. 
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Естественным образом в современных европейских обществах возможны несколько 

ответов на вопрос, кто такие «Мы»: европейцы, граждане национальных государств, жители 

субнациональных регионов или иных территориальных образований, городов, деревень, 

поселков, в чем наше отличие от «Других» и на кого «Мы» похожи или хотим походить, как 

«Мы» видим или хотим видеть свое прошлое, настоящее или будущее. Таким образом, 

человек видит и ощущает себя и других в широком пространстве Европейского союза в 

различных измерениях и различных масштабах: ведь в каждой точке соединяются и 

взаимодействуют политические пространства различного уровня. 
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Глава 3. РЕГИОНАЛИЗМ, АВТОНОМИЗМ И СЕПАРАТИЗМ                                 

В ЕДИНОЙ ЕВРОПЕ 

 

Согласно индексу влияния регионов, который был разработан известными 

исследователями европейской интеграции Гарри Марксом, Лизбет Хуг и Аржаном 

Шейкелем на основе анализа 42 стран – государств-членов ЕС, участников Организации 

экономического сотрудничества и развития и некоторых других70, объем полномочий 

европейских регионов оставался достаточно стабильным на протяжении 50-70-х годов 

прошлого столетия.  

Однако за последние три десятилетия этот показатель вырос весьма значительно, 

независимо от того, является ли государство федеративным (Австрия, Бельгия, Германия) 

или остается формально унитарным, двигаясь по пути деволюции (Великобритания), 

децентрализованного регионального государства (Испания, Италия) или по иному пути 

предоставления автономии административно-территориальным образованиям внутри 

государства. Факторами роста тенденций к децентрализации в условиях стали появление и / 

или развитие выборных институтов на региональном уровне и передача государством все 

большего количества управленческих функций регионам и местным сообществам на фоне 

глобализации, транснационализации и развития региональных интеграционных процессов в 

Европе. 

Получается, что к настоящему времени на территории Европейского союза как во 

многом уникального международно-политического региона функционируют различные 

уровни управления71. В настоящее время теоретики многоуровневого управления 

насчитывают 3-7 таких уровней, из которых 1-5 функционируют внутри национальных 

государств, а один или два существуют на более высоких – региональном (имеются в виду 

макрорегионы) или глобальном72. Фактически, эти уровни территориального управления 

совпадают с различными уровнями политических пространств, при этом политические и 

административные границы ни в коем случае не локализуют действия политических акторов. 

Одновременно опросы общественного мнения показывают, что граждане ЕС особо 

выделяют роль субнациональных властей в решении вопросов своей повседневной жизни 

(разброс по отдельным странам составил от 47 до 12%, усредненный показатель равняется 

38% опрошенных)73. 

 

 

 

 

                                                           
70 См.: Marks G., Hooghe L., Schakel A. Regional authority in 42 countries, 1950-2006: a measure and five hypotheses 

// Regional and FederalSstudies. – 2008. – Vol. 18. – No 2-3. Special issue. – P. 111-302. 
71 См.: Division of powers between the European Union, the member states and regional and local 

authorities / European Institute of Public Administration (EIPA) – European Center for the Regions (ECR) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/division_of_powers/division_of_powers.pdf (дата 

обращения: 23.12.2014). 
72 См.: Hooghe L., Marks G. Does efficiency shape the territorial structure of government? – Annual Review of Political 

Science. – 2009. – No. 12. – P. 228. 
73 См.: The role and impact of local and regional authorities within the European Union: Opinions on the different 

levels of public authorities and awareness of the Committee of the Regions. Report. Fieldwork: October – November 

2008. Publication: February 2009 / Special Eurobarometer 307 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_307_en.pdf (дата обращения: 23.12.2014). 

http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/division_of_powers/division_of_powers.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_307_en.pdf
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Автономистские партии в Европейском союзе 

 

В тот же исторический период, когда наблюдается рост объема числа полномочий 

региональных и местных властей, происходит существенное увеличение количества так 

называемых (этно)регионалистских74 (или в более поздней терминологии – 

автономистских75) партий, которые ставят целью достижение большей автономии для 

конкретной территории. Они отличаются от радикальных регионалистских (сепаратистских) 

партий, выступающих за отделение территории и образование независимого государства, 

хотя иногда границы между ними подвижны и размыты (как между автономизмом и 

сепаратизмом) и возможны относительно быстрые во времени гибридизация и/или 

взаимопревращение одних в другие, учитывая конкретные социально-экономические и 

политические обстоятельства или кадровые перемены в руководстве партии.  

Можно, конечно, считать, что «если хотя бы небольшая часть сепаратистов в течение 

хотя бы какого-то времени (в рамках рассматриваемого периода) выступала за полное 

отделение, то такое движение считается сецессионистским»76. Тем не менее в интересах 

исследования важно проводит различие между автономистскими и радикальными 

автономистскими (сепаратистскими) партиями и движениями, что позволяет избежать 

ненужной политизации научных оценок и алармистских сценариев развития. 

Эксперты подсчитали, что к началу 1990-х гг. в Западной Европе действовали 45 

автономистских партий, которые имели прочную организационную структуру и на 

регулярной основе участвовали в электоральных процессах всех уровней77. Спустя десять 

лет их насчитывалось уже 93, при этом 30 из которых являлись влиятельными игроками в 

политической системе своего региона и государства в целом, формируя многоуровневую 

модель конкуренции и соперничества между политическими партиями78. Этому 

способствовали, в первую очередь, процессы децентрализации в государствах–членах.  

Автономистским партиям удавалось входить в правительственные коалиции (к 

примеру, в Бельгии) или оказывать парламентскую поддержку общенациональным партиям, 

которые не получили по итогам всеобщих выборов абсолютного большинства депутатских 

мест (как это регулярно происходило в постфранкистской Испании в результате специфики 

электоральной формулы). Тем самым именно они оказывались «мотором» процессов 

децентрализации в государстве, оказывая прямое или косвенное давление на 

правительственные партии, добиваясь реформ в системе государственного устройства и 

управления (это наблюдалось и продолжало происходить в Бельгии, Великобритании, 

Испании, Италии, в меньшей степени – во Франции). 

Одной из важнейших функций политических партий являются отбор и воспитание 

политических деятелей для элит всех территориальных уровней управления в государстве. 

Можно утверждать, что автономистские партии рекрутируют и формируют главным 

образом, если не исключительно, субнациональные элиты, укрепляя вертикальные связи 

между ними и населением конкретного региона, осуществляя политическую социализацию 
                                                           
74 См.: Regionalist parties in Western Europe / ed. by Winter L., Türsan H. – London: Routledge / European 

Consortium for political research (ECPR), 1998. – (Routledge/ECPR Studies in European Political Science).  
75 См.: Autonomist parties in Europe: identity politics and the revival of the territorial cleavage / eds.: Lynch P., 

Gómez-Reino Cachafeiro M., de Winter L. – In 2 Vol. – Vol. 1. – Barcelona: Institut de Ciéncies Polítiques i Socials 

(ICPS), 2006. – (Workshop Barcelona, 21). 
76 Попов Ф.А. География сецесионизма в современном мире. Указ. Соч. – С. 31. 
77 См.: Lane J.-E., McKay D., Newton K. Political data handbook: OECD Countries. – Oxford: Oxford University 

press, 1991. – (Comparative European Politics). 
78 См.: Massetti E. Regionalist party positions in the multi-dimensional ideological space: a framework for analysis // 

Regional and Federal Studies. – 2009. – Vol. 19. – No. 4/5. – P. 501-531.  
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граждан определенного территориального сообщества и проводя политику территориальной 

идентичности как доминирующей среди множества идентичностей. Однако, в отличие от 

территориальных организаций общенациональных партий, основной активной зоной 

деятельности автономистских партий является именно регион.  

В этом плане неоднозначный и ситуативный характер носит ответ на вопрос, 

представителей и лидеров каких элит готовят местные отделения общенациональных партий, 

которые приобрели новое качество партий необщенациональных, проводят ли эти партии и 

укрепляют ли в полной мере вертикальные связи между государством и гражданами. Данный 

вопрос следует рассматривать, принимая в расчет характер отношений и уровень 

конфликтности между различными ветвями власти в государстве, между всевозможными 

территориальными уровнями управления, а также количество и остроту спорных проблем, 

стоящих перед обществом.  

Отнюдь не всегда представители региональных офисов общенациональных партий 

добиваются карьерных достижений на центральном уровне и имеют влияние в национальном 

парламенте, становясь частью национальной политической элиты. К примеру, как полагают 

некоторые эксперты, в Испании, которая превратилась в последние десятилетия в одно из 

наиболее децентрализованных государств Европы и мира, исторические особенности, 

специфика сложившейся политической системы, формальные и неформальные нормы и 

практики партийно-политической жизни предопределили существование двух политических 

классов – национального и субнационального, которые достаточно обособлены друг от 

друга79.  

Одновременно имело место появление и/или усиление влияния региональных 

отделений общенациональных партий, которые формально уже являются 

необщенациональными по своей сути и все более обретают в ходе процессов 

децентрализации и федерализации в государствах-членах собственную специфику, особую 

региональную идейно-политическую и партийную самоидентификацию.  

Одним из наиболее показательных примеров в этом отношении является Испания, 

политическая система которой локализована, а модель управления является 

многоуровневой80.  

Во всех образованных по территориальному принципу семнадцати регионах 

(автономных сообществах) страны, которая формально остается унитарным государством, 

активно действуют региональные организации как консервативной правоцентристской 

Народной партии, так и левоцентристской Испанской социалистической рабочей партии 

(ИСРП).  

В силу исторических особенностей организационная структура испанских правых 

более иерархична и во многом авторитарна. Напротив, ИСРП как массовая партия строится 

по федеративному принципу, что предполагает формальную автономию территориальных 

организаций, степень которой во многом зависит от силы регионализма в том или ином 

автономном сообществе.  

Следуя, в основном, партийной дисциплине и генеральной линии партии, 

консерваторы и социалисты в регионах, тем не менее, зачастую вынужденно оказываются 

сторонниками дальнейшей децентрализации асимметричного испанского «государства 

автономий», защищая интересы конкретной территории в национальном политическом 

пространстве и соревнуясь с автономистскими партиями за местный электорат.  

                                                           
79 См.: Montero A. The Limits of decentralisation: legislative careers and territorial representation in Spain. – West 

European Politics. – 2007. – Vol. 30. – No 3. – P. 573-594. 
80 Прохоренко И.Л. Территориальные сообщества в политическом пространстве современной Испании. – М.: 

ИМЭМО РАН, 2010; Magone J.M. Contemporary Spanish Politics. – London: Routledge, 2004. 
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Непростая ситуация в этом плане сложилась в Каталонии, где исторически сильны 

сепаратистские настроения, а партийная система имеет достаточно высокую степень 

фрагментации. В постфранкистский период (до внеочередных выборов в декабре 2017 г.) ни 

одной из партий не удавалось получить даже простое большинство голосов избирателей на 

выборах в автономный парламент, что усиливает политическую конкуренцию между ними.  

С другой стороны, надо иметь в виду, что центральное руководство 

общенациональных партий в Испании, как и в некоторых других европейских государствах, 

соглашается предоставить организационную автономию своим территориальным 

отделениям для их более эффективной межпартийной борьбы за голоса избирателей в 

регионе. Ведь межпартийное соперничество не ограничивается исключительно проблемой 

самоуправления региона и его интересами, отличными от интересов остальных 

субнациональных единиц, а касается широкого круга разнообразных вопросов повседневной 

жизни, которые требуют знаний управленцев и опыта рутинной административной 

деятельности. 

В то же время политическая история постфранкистского периода свидетельствует о 

том, что государство весьма чутко и достаточно 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 

Хосе Луиса Родригеса Сапатеро на переговорах с председателем автономного правительства 

Каталонии в 2003-2006 гг. Паскуалем Марагалем81, лидером местных социалистов (а значит, 

коллегой по партии82), известным сторонником федерализации Испании, позволили 

согласовать позиции Мадрида и Барселоны по проекту нового автономного статута. Альянс 

правительственной ИСРП с каталонской федерацией правых каталонских националистов 

«Конвергенция и союз», созданной в 1978 г. в результате объединения партий 

«Демократическая конвергенция Каталонии» и «Демократический союз Каталонии»: в июне 

2015 г. федерация прекратила свое существование из-за разногласий в руководстве по 

вопросу о независимости региона) позволил противостоять чрезмерным претензиям в 

вопросах финансирования автономии и убрать из основного текста Статута автономии 

определение Каталонии как «нации», что противоречит Конституции, которая именует 

Испанию «нацией», а остальные региональные образования «национальностями».  

В меньшей степени, чем в Испании, эта тенденция к децентрализации 

организационной структуры общенациональных партий и процесса принятия партийных 

решений происходит также в Великобритании, формально унитарном государстве, где 

активно идут процессы деволюции, – в случае с Лейбористской партией в Шотландии и 

Уэльсе83. Подобная практика наблюдается в последние годы и в политически стабильных 

институционально симметричных федерациях Европы: в Германии – в случае Социал-

                                                           
81 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. 
82 Паскуаль Марагаль принял решение не выставлять свою кандидатуру на региональных выборах осенью 2006 

г. Преемник Марагаля и бывший председатель женералитата Жозе Монтилья (2006-2010 гг.) также представлял 

каталонских социалистов. 
83 См.: Laffin M., Shaw E., Taylor G. The new sub-national politics of the British Labour Party // Party Politics. – 

2007. – Vol. 13. – No 1. – P. 88-108. 
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демократической партии Германии и Христианско-демократического союза84, в Австрии – в 

отношении Австрийской народной партии и Социал-демократической партии Австрии85. 

Первостепенную роль в институционализации политического пространства 

автономных сообществ Испании играют региональные политические партии. Используя 

классификацию региональных партий, предложенную Р.Ф. Туровским86, 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 

Стране басков 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 испанских Генеральных 

кортесов).  

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. Важным фактором 

внутренней динамики государства автономий выступают особенности избирательного 

законодательства страны (пропорциональная система голосования по партийным спискам, 

наличие процентного барьера, высокая зависимость партий от государственного 

финансирования, правила преобразования голосов в мандаты). 

Так называемая формула д’Ондта, дающая значительные преимущества крупным 

общенациональным партиям, тем не менее не лишает конкуренции региональных 

националистов, в первую очередь, густонаселенной Каталонии. Когда по итогам всеобщих 

выборов Народная партия или Испанская социалистическая рабочая партия не набирали 

абсолютного большинства мест в конгрессе депутатов, именно автономистские партии 

оказывали победителю парламентскую поддержку, добиваясь за счет этого все большей и 

большей децентрализации «государства автономий». 

Действующая с 1985 г. электоральная формула изначально была рассчитана на то, что 

в стране после краха франкизма, авторитарного по своей сути политического режима, 

сложится умеренно многопартийная система. В итоги эксперты характеризовали партийно-

политическую систему в Испании как относительно неустойчивую несовершенную 

двухпартийную или 2½-партийную: две общенациональные партии (правоцентричная и 

левоцентричная) и небольшие (по общенациональным меркам) партии региональных 

националистов.  

Впрочем, в последние годы электоральная формула Испании стала еще более 

уязвимой. Партийно-политическая система в результате движения ведущих 

общенациональных партий к центру и падения доверия рядовых избирателей к 

традиционным партиям, которые имеют четко выраженный персоналистский характер, 

трансформировалась в еще более неустойчивую четырехпартийную.  

                                                           
84 См.: Deterberk R., Jeffrey Ch. Rediscovering the region: territorial politics and party organizations in Germany. – 

Territorial party politics in Western Europe / ed. by Swenden W. and Maddens B. –Basingstoke: Palgrave Macmillan, 

2009. – P. 63-85. 
85 Fallend F. Joint, nor separate arenas: party systems and coalitions-building at the national and provincial level in 

Austria since the mid-1980’. – Political parties and Federalism / ed. by Hrbek R. – Baden-Baden: Nomos, 2004. – P. 

83-96. 
86 См. подробнее: Туровский Р.Ф. Центр и регионы: проблемы политических отношений. – М.: Издательство 

ГУ-ВШЭ, 2007. – С. 171-172. 
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Две главные причины лежат в основе этого. Во-первых, негативные последствия 

глобального финансово-экономического кризиса и политизация европейской интеграции. 

Это стимулировало появление протестной несистемной партии «Мы можем» («Подемос», 

Podemos). Во-вторых, недовольство политикой уступок региональным националистам со 

стороны традиционных партий в результате несовершенства избирательной системы, когда 

не набравшая на всеобщих парламентских выборах абсолютного большинства голосов одна 

из ведущих партий вынуждена обращаться за парламентской поддержкой к баскским или 

каталонским националистам.  

В итоге – попытка создания общенациональной партии, которая представляет 

интересы избирателей как граждан единой Испании. Именно такой партией явилась 

созданная в Каталонии, но заявившая о намерении стать общенациональной политической 

силой и набирающая влияние «Граждане – партия гражданства» (официальное название 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, C’s или просто Ciudadanos). 

В свою очередь, региональные отделения ведущих общенациональных политических 

партий Испании – Испанской социалистической рабочей партии и Народной партии, 

фактически функционирующие на принципах федерализма, также исповедуют в большей 

или меньшей степени идеологию регионализма, защиты территориальных социокультурных 

различий своего автономного сообщества. Таким образом, центр (в лице правительственных 

партий постфранкистской Испании – Народной партии и ИСРП) не препятствует 

регионализации партийно-политической системы страны. Однако и социалисты, и правые 

стремятся противопоставить регионалистским националистическим партиям собственную 

концепцию вúдения региональных проблем в рамках единого испанского государства и 

активно пропагандируя подобные идеи в среде испанского электората. 

В Испании именно автономистские партии, прежде всего Каталонии и Страны басков, 

в той или иной степени, сдержанно и иногда не вполне явно, но все же разделяют идеи 

евроскептицизма. Об этом свидетельствуют, скорее, не электоральные манифесты на 

всеобщих или региональных парламентских выборах, а результаты голосования в регионах 

на выборах в Европарламент и на референдуме по вопросу европейской конституции в 

феврале 2005 г. и интервью с партийными лидерами.  

Фактически открыто о своем скепсисе в отношении ЕС в более жесткой форме 

заявляет лишь одна региональная партия левого толка в Каталонии, выступающая за 

независимость региона и объединение всех каталонских земель в единое государство. Это 

сравнительно новая политическая партия «Кандидатура народного единства» (Candidatura 

d'Unitat Popular, CUP).  

Во многом скептицизм испанских, как и других автономистских партий в 

государствах-членах Европейского союза, связан с тем, что историческая идея «Европы 

регионов» постепенно отошла на второй план, и это усиливает негативную реакцию на 

нивелирующие тенденции, неприятие тех или иных мероприятий ЕС в сфере региональной 

политики и политики сплочения Евросоюза, боязнь на эмоциональном, психологическом 

уровне потерять свою самобытность.  

Новая волна настроений евроскептицизма и даже европессимизма объясняется 

твердой позицией европейских властей в защиту принципа территориальной целостности и 

их решительным отказом поддержать проекты каталонских и баскских сепаратистов по 

отделению от Испании и созданию новых независимых государств в составе ЕС.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Candidatura_d%27Unitat_Popular#cite_note-1
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Субнациональные элиты в политическом пространстве Европейского союза 

 

Принимая во внимание первостепенную роль национальных политических элит в 

выстраивании политического пространства Европейского союза и институциональном 

закреплении транснациональных пространственных связей, нельзя не учитывать 

возрастающее в последние три десятилетия значение субнациональных (особенно 

региональных) элит не только на национальном (государственном), но и на европейском 

уровне. Прямое и опосредованное взаимодействие регионов с европейскими институтами и 

органами, создание и укрепление новых пространственных связей, вертикальных, 

горизонтальных и иной конфигурации, содействуют обретению европейским пространством 

новых качественных признаков. Тем не менее сложно говорить о некоем особом 

региональном уровне управления в Европейском союзе, который был бы к тому же 

формально закреплен в первичном законодательстве ЕС.  

В зависимости от конкретных обстоятельств субнациональные элиты могут стать 

составной частью национальных элит и таким образом обрести качество субъекта 

политического пространства ЕС или входить с ними в открытое противостояние, выдвигая в 

некоторых случаях сепаратистские требования, что несет в себе риск фрагментации 

европейского политического пространства. В этом отношении страновые различия особенно 

важны. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что именно национальные 

политические элиты в широком смысле (как political, так и policy elites) стали субъектом 

формирования транснационального пространства Европейского союза. 

В результате длительного исторического опыта коммуникаций самого различного 

свойства, в основу которых легли территориальное соседство, миграции, торговые связи, 

конфессиональная общность, культурный обмен, династические браки и политические 

альянсы, к представителям европейских элит пришло осознание поистине огромного 

потенциала общих смыслов, символов, пониманий, базовых ценностных представлений и 

убеждений, во многом общего стиля и этики политического поведения.  

Безусловно, импульсами интеграции выступали также мотивы экономического и даже 

политико-психологического свойства (например, страх перед новой войной в Европе после 

двух кровопролитных мировых войн в XX столетии). Но именно осознание этого 

накопленного веками потенциала общности и ощущение себя неким (пусть и воображаемым) 

политическим сообществом позволили европейским элитам разработать и начать 

реализацию проекта европейской региональной интеграции – элитистского по своей сути. 

Как правило, в научных исследованиях национальные элиты как субъект 

европейского политического пространства не отделяются и не противопоставляются элитам 

субнациональным. К последним относятся, прежде всего, власти и бюрократия 

регионального и муниципального уровней управления, руководство политических партий и 

общественно-политических движений, которые не являются общенациональными.  

Но можно ли это делать с полной уверенностью сегодня, учитывая те значительные 

изменения в ходе активных процессов федерализации, децентрализации и деволюции в 

государствах Евросоюза, которые исторически отличаются территориальным разнообразием 

и где региональные неравенство и диспропорции носят структурный характер, а иногда 

дополняются этнокультурным компонентом? Можно ли говорить исключительно о 

моносубъектности политического пространства Европейского союза, игнорируя властные 

амбиции субнациональных элит и их усилия по трансформации этого пространства? Не 

носит ли взаимодействие национальных и субнациональных элит конфликтный характер, 

особенно в тех случаях, когда последние открыто высказывают партикуляристские 
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настроения и идеи, а также выдвигают радикальные проекты по выходу той или иной 

территории из состава единого государства?  

Европейская интеграция создала совершенно новый – наднациональный – уровень 

управления. Тем самым она не только придала институциональную динамику политической 

деятельности на различных территориальных уровнях внутри государства, но и обеспечила 

новым политическим акторам – регионам и местным сообществам, крупным городам – 

структурную возможность в поисках политической силы и представительства интересов за 

пределами государства. В многоуровневом организованном сообществе Евросоюза 

представителям государственной власти стран-участниц уже не являются единственным 

звеном, которое связывает две разделенные, во многом формально, политические арены – 

национальную и европейскую.  

Авторы концепции многоуровневого управления в Европейском союзе утверждают, 

что подобная децентрализованная модель политического управления не противостоит и не 

угрожает суверенитету государств-членов ЕС напрямую: вместо того, чтобы оказаться в 

жесткой ситуации недвусмысленного вызова, государства Евросоюза достаточно мягко 

вовлекаются в процесс многоуровневого управления как своими политическими лидерами, 

так и действиями многочисленных субнациональных и наднациональных акторов87.  

Многоуровневая политическая система ЕС децентрализована, национальный и 

наднациональный органы власти не образуют единой властной вертикали. Европейские 

решения принимаются на наднациональном уровне, а их внедрение в жизнь зависит, прежде 

всего, от национальных правительств. Субнациональные (в первую очередь, региональные) 

власти играют при этом второстепенную, однако все большую весьма значительную роль: 

считается, что около двух третей наднациональных решений исполняются именно ими.  

Как полагают многие в Европейском союзе, на успех и сроки имплементации влияет 

именно вовлеченность субнациональных акторов в этот процесс. Понятно, что с точки 

зрения задачи скорейшего исполнения наднациональных решений Европейский союз не 

заинтересован в дальнейшей децентрализации в государствах-членах, опасаясь длительных и 

не всегда успешных согласований между центром и регионами. Европейская комиссия во 

многом вынуждена организовывать взаимодействие с регионами, ставя целью точную и 

единообразную имплементацию.  

Под европейскими решениями подразумеваются нормативные документы вторичного 

законодательства ЕС – регламенты, директивы и решения в основном по вопросам Единого 

внутреннего рынка. Здесь имеется в виду, прежде всего, нормотворческая деятельность 

Европейской комиссии, а также Совета Европейского союза. Комиссия является институтом, 

которому принадлежит ведущее место в системе политического управления ЕС и который 

признан Договором о реформе исполнительным органом ЕС.  

Совет ЕС как институт межнационального сотрудничества делит свои полномочия с 

Европарламентом в рамках общей законодательной процедуры. В области специальной 

законодательной процедуры Совет занимает доминирующее положение, хотя в конкретных 

случаях обязан запрашивать согласие Европарламента. При этом фактически монопольное 

право законодательной инициативы имеет Комиссия (Европейский центральный банк и 

верховный представитель ЕС по общей внешней политике и политике безопасности 

обладают этим правом в особых случаях каждый в пределах своей компетенции).  

Насколько непросто идет процесс имплементации европейских решений, например, в 

испанском «государстве автономий» можно наблюдать на примере Директивы 2006/123/CE, 

принятой Европарламентом и Советом ЕС 12 декабря 2006 г. и касающейся услуг на Едином 

                                                           
87 См.: Marks G., Hooghe L., Blank K. Marks G., Hooghe L., Blank K. European integration from 1980s: state-centric 

vs. multi-level governance. – Journal of common market studies. – 1996. – Vol. 34. – No 3.  – P: 371. 
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внутреннем рынке ЕС (имплементацию директивы государствами-членами планировалось 

полностью завершить к концу декабря 2009 года).  

Как указывается в заключительном докладе правительства Испании для ЕК в апреле 

2010 г., по результатам транспозиции директивы в национальное законодательство, в 

соответствии с директивой в стране были приняты два новых общенациональных закона, в 

тексты 50 законов и 118 королевских декретов были внесены изменения. В свою очередь, 

автономные сообщества модифицировали свои 199 региональных законов, 546 декретов, 174 

распоряжений и 6 резолюций88. Перемены неизбежно коснулись и местного уровня 

управления – регламентов провинций и муниципалитетов в сфере услуг.  

В результате создания институционального механизма многостороннего 

сотрудничества центра и регионов Испании к настоящему времени удается соблюдать 

предложенные Еврокомиссией и установленные Советом ЕС формальные границы дефицита 

имплементации в 1,0%. Наиболее успешно проходило в Испании исполнение европейских 

решений в области правосудия, здравоохранения, информации, защиты прав потребителя. Те 

или иные нарушения в имплементации относились главным образом к сфере охраны 

окружающей среды, налогообложения и таможенного союза, энергетики, транспорта, 

занятости. 

Со своей стороны, Евросоюз в лице Европейской комиссии также использует 

собственный механизм контроля над процессом имплементации европейских решений в 

каждом из государств-членов. В случае если имплементации не произошло, она произошла с 

опозданием, неточно или с ошибками, ‒ Еврокомиссия вправе инициировать 

разбирательство в Суде ЕС, добиваясь точной единообразной имплементации по всему ЕС и 

возложив на конкретное государство обязанность по уплате фиксированной суммы или пени 

(статьи 258 и 260 Договора о ЕС).  

Региональные власти добились понимания властями Союза важности привлекать их к 

обсуждению еще на ранних этапах выработки решений – на стадиях определения 

актуальности той или иной проблемы и разработки политики в определенной области. На 

практике Еврокомиссия вынуждена налаживать взаимодействие с региональными властями в 

государствах-членах, которые имеют прямой доступ к различным фондам ЕС (например, в 

рамках европейской региональной политики). 

Тем не менее, создавая новые арены транснационального политического 

взаимодействия, власти Европейского союза тем самым меняют конфигурацию 

политических сил в государствах-членах, опосредованно, косвенным образом стимулируя 

политическую активность регионов. 

К примеру, 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 г. 

договоренности об участии представителей автономных сообществ Испании в совещаниях 

Совета министров ЕС по следующим четырем «блокам» вопросам: занятости, социальной 

политики, здравоохранения и защиты прав потребителей; сельского хозяйства и 

рыболовства; охраны окружающей среды; образования, культуры и делам молодежи.  

                                                           
88 См.: Services Directive: Assessment of Implementation Measures in Member States. National Report for Spain 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ec.europa/internal_market/services/docs/services-

dir/implementation/20100429_final_es.pdf (дата обращения: 23.12.2014). 

http://ec.europa/internal_market/services/docs/services-dir/implementation/
http://ec.europa/internal_market/services/docs/services-dir/implementation/
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Свой вариант опосредованного взаимодействия с Евросоюзом предложен Каталонией 

в форме государственно-частного партнерства. С 1982 г. функционирует особый институт, 

образованный женералитатом (автономным правительством) Каталонии, органами местного 

самоуправления муниципалитетов и провинций, Федерацией муниципалитетов Каталонии, 

местными университетами и учебными институтами, торговыми палатами, частными и 

государственными предприятиями, банковскими учреждениями региона с целью 

лоббирования интересов Каталонии в европейской и мировой политике, получивший 

название «Patronat Català pro Europa» (букв. каталан. «Патронат Каталонии в европейских 

делах»). С 2007 г. организация носит уже название «Patronat Catalunya Mon» («Патронат 

Каталонии в международных делах») и имеет квази-посольство в Брюсселе. 

Привлечение региональных властей на ранних стадиях процесса принятия решений в 

Европейском союзе представляется в случае с Испанией важным во многих отношениях. В 

особенности это касается наиболее передовых в социально-экономическом отношении 

автономных сообществ Испании (Каталонии и Страны басков), которые стремятся добиться 

для себя новой роли акторов не только европейской, но и мировой политики. Вовлечение их 

в процесс принятия наднациональных решений в силах ускорить и сделать более точной 

исполнение регламентов, директив и решений Европейского союза, снизить традиционные 

для них евроскептицизм89 и озабоченность по поводу возможной утраты самобытности в 

условиях глобализации.  

Центральные власти Испании не ставят своей целью добиваются для себя 

исключительной монополии на европейской политической сцене. Однако для них 

представляется предпочтительным участие регионов в процессе принятия европейских 

решений через сотрудничество с центральными властями, нежели посредством прямого 

взаимодействия с институтами Европейского союза. На сегодняшний день прямое 

взаимодействие скорее дополняет, а не заменяет сотрудничество регионов с государством. 

Однако нельзя однозначно утверждать, что растущая активность регионов, провинций 

и муниципалитетов в системе многоуровневого управления Европейского союза меняет 

внутриполитический баланс в государстве в пользу субнациональных акторов. Более того, 

для Испании – страны, где отношения центра и регионов было принято строить на 

двусторонней основе, а конфликт изначально явился главной формой этих 

взаимоотношений, ‒ вовлеченность региональных властей в процесс имплементации через 

механизм многостороннего сотрудничества центра и регионов, напротив, выявляет 

тенденцию постепенного движения от конфликта к многостороннему сотрудничеству по 

типу «конкурентного федерализма» в его германском варианте90.  

Взаимодействие региональных властей с институтами и органами Европейского 

союза организовано различным образом, в первую очередь, напрямую – через брюссельские 

офисы регионов, численность которых значительно возросла в последние два десятилетия, и 

через Комитет регионов.  

Комитет регионов был учрежден в 1994 г. как специальный консультативный орган, 

состоящий из представителей местных и региональных властей государств-членов. Он 

сменил созданный Европейской комиссией в 1988 г. Консультативный совет региональных и 

                                                           
89 Наглядным показателем распространенности настроений евроскептицизма в Каталонии в Стране басков 

могут служить результаты референдума по вопросу Европейской конституции, который состоялся в феврале 

2005 г., а также выборов в Европейский парламент (см.: 

http://www.elecciones.mir.es/MIR/jsp/resultados/index.htm). 
90 См. о тенденциях развития германского федерализма: Каширских О.Н. Германский федерализм: от 

кооперативного к конкурентному // Современная Европа. – 2007. – № 4 (32). – С. 100-113. 
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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 Европейском союзе.  

Хотя Лиссабонский договор о реформе 2007 г. и не признал Комитет регионов одним 

из элементов институционального механизма Евросоюза, Комитет приобрел дополнительное 

право обращаться с исками в Суд Европейского союза с целью защиты своих прерогатив 

(статья 263 Договора о функционировании ЕС91).  

Это может происходить, например, с целью отмены законодательного акта 

Европейского Парламента или Совета ЕС, принятого без предусмотренной учредительными 

документами обязательной предварительной консультации с данным Комитетом, а также в 

случае, если законодательные акты Евросоюза нарушают, по мнению Комитета, принцип 

субсидиарности, один из наиболее важных с точки зрения функционирования 

децентрализованной многоуровневой системы управления ЕС. 

В ходе планирования и осуществления региональной политики Союза регионы 

напрямую взаимодействуют с институтами ЕС в рамках ежегодно проводимого 

Еврокомиссией совместно с Европарламентом так называемого Форума сплочения (широких 

общественных консультаций, организуемых Комиссией по различным вопросам 

региональной политики и политики сплочения ЕС), в рамках деятельности своих 

брюссельских офисов, через секции, подкомитеты и рабочие группы Европейского 

экономического и социального комитета.  

Государства-члены в лице своих центральных и региональных властей имеют прямой 

доступ к европейским структурным фондам и несут ответственность за выполнение 

операционных программ региональной политики Европейского союза, а в ходе выполнения 

этих программ обязаны предупреждать нарушения, обнаруживать и исправлять возникшие 

нарушения и обеспечивать возврат денежных средств, выплаченных сверх необходимого.  

Значительно участие регионов и в общей аграрной политике, которая остается одним 

из приоритетных направлений политики Союза. Европейский сельскохозяйственный фонд 

гарантий финансирует прямые платежи сельскохозяйственным производителям и 

мероприятия, направленные на регулирование сельскохозяйственных рынков, такие как 

интервенции на рынке и экспортные компенсации, или премии. В свою очередь, 

Европейский фонд развития сельской местности финансирует национальные программы 

развития села.  

Сама Комиссия не осуществляет платежи непосредственно бенефициарам бюджетных 

фондов: в соответствии с принципом совместного децентрализованного управления эта 

обязанность делегируется государствам-членам, которые работают через свои национальные 

или региональные платежные агентства. Последние и осуществляют перевод денежных 

средств из фондов.  

Еврокомиссия разрабатывает набор критериев, на основе которых национальные 

правительства проводят аккредитацию таких агентств (для этого государства-члены создают 

специализированное правительственное учреждение на министерском уровне). 

                                                           
91 См.: Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European 

Union // Official Journal of the European Union. – 2010/C 83/01. – P. 1-388 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:en:PDF (дата 

обращения: 23.12.2014); Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с 

комментариями / отв. ред. С.Ю. Кашкин. – М.: Издательство «ИНФРА-М», 2008. – С. 166-210, 211-390.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:en:PDF
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Предлагаемый ею набор критериев для отбора платежных агентств позволяет дать оценку 

организации (внутренней среде) агентства и проводить в дальнейшем мониторинг его 

деятельности.  

В рамках общей аграрной политики и с других сферах деятельности Европейского 

союза субнациональные территориальные сообщества осуществляют опосредованное 

взаимодействие с европейскими институтами. В федеративных и региональных 

государствах, к примеру, эффективно функционирует механизм отраслевых совещаний с 

участием национальных и региональных властей. 

Несмотря на то, что в настоящее время влияние субнациональных властей в сфере 

региональной политики ЕС оказывается намного большим, нежели двадцать лет назад92, все 

же некоторым экспертам представляется излишне опрометчивым связывать эти перемены 

исключительно с результатами европейской интеграции или с эффектом самой региональной 

политики Европейского союза93.  

Скорее всего, следует учитывать, о каком именно этапе региональной политики 

Европейского союза идет речь (разработка, принятие решений, реализация). Вероятно, 

значение имеет и такая переменная, как политические ресурсы того или иного региона, 

которые различаются существенно и между различными странами-участницами Союза, и 

внутри конкретного государства. Хотя и этот фактор оказывается в итоге не столь 

существенным в вопросе помощи отстающим регионам с точки зрения сокращения 

региональных диспропорций: в настоящее время главными получателями бюджетных 

средств Европейского союза по программам региональной политики являются «новые» 

государства-члены – страны Центральной и Восточной Европы, где региональные власти, за 

исключением Польши, не обладают столь сильным политическим влиянием.  

Евросоюз, развивая идею «Европы с регионами» (Europe with the regions), создает 

политические возможности для некоторых регионов. Маастрихтский договор, который 

вступил в силу в 1993 г., предусмотрел право для государств-членов, где имеется система 

региональной власти с исполнительными органами, привлекать к участию в работе в Совет 

ЕС региональных представителей. Так поступили Бельгия, Германия и Австрия, Испания и 

Италия, а также Великобритания. Вместе с тем предполагается, что региональные 

представители в национальных делегациях должны отстаивать именно национальные 

интересы, а не исключительно интересы собственных регионов.  

Вероятно, нельзя уложить взаимоотношения национальных и субнациональных элит в 

государствах-членах ЕС в некую обобщающую упрощенную схему, которая позволила бы 

дать однозначный ответ на вопрос, в силах ли изменить и каким образом меняют 

субнациональные элиты конфигурацию политического пространства Европейского союза.  

Широкие дискуссии вокруг проекта Европейской конституции и Лиссабонского 

договора о реформе со всей очевидностью продемонстрировали, что национальные элиты не 

готовы формализовать вовлечение субнациональных властей в процесс многоуровневого 

управления в Евросоюзе. К тому же расширение Европейского союза за Восток, где 

сложились достаточно централизованные политические системы, не добавили кандидатов в 

ряды сторонников усиления регионального уровня управления в ЕС. 

Проекты выхода территорий из состава единого государства подразумевают, что 

новые независимые государства должны обязательно остаться в транснациональном 

пространстве Европейского союза и к ним ни в коем случае не должны применяться общие 

правила для кандидатов на вступление в ряды Союза.  

                                                           
92 См.: Marks G., Hooghe L., Schakel A. Regional authority in 42 countries, 1950-2006: a measure and five 

hypotheses. Op. cit.  
93 См.: Keating M. Thirty years of territorial politics // West European Politics. – 2008. – Vol. 31. – No 1-2. – P. 61-81. 
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В свою очередь, европейские власти, по крайней мере, на сегодняшний день, не 

поддерживают сепаратистов, справедливо осознавая, что партикуляристские тенденции 

ведут к наращиванию потенциала политической конфликтности не только в пределах 

национальных государств, но и всего Евросоюза, создавая известные риски процессу 

европейской интеграции.  

В настоящее время нестабильная финансово-экономическая ситуация в зоне евро и в 

целом на всем пространстве ЕС делает уязвимой позицию сторонников сепаратизма в единой 

Европе. Поскольку в краткосрочной перспективе для партикуляристски настроенных 

политических сил не предвидится кардинальных изменений в лучшую сторону в этом плане, 

они неизбежно вынуждены соотносить амбиции и трезвый расчет, не отказываясь при этом 

от независимости как своей конечной цели. 

 

Кризис и реформы экономического управления в ЕС                                                   

как факторы подъема сепаратизма 

 

При анализе очередного подъема партикуляристских настроений в государствах-

членах ЕС ключевым представляется вопрос о том, что же является определяющим 

фактором роста сепаратизма в странах Союза.  

Ответ, казалось бы, лежит на поверхности и напрашивается сам собой – глобальный 

финансово-экономический кризис и его негативные последствия. Этот кризис, названный 

Великой рецессией по аналогии с Великой депрессией 1929-1933 годов, привел к появлению 

новых и обострению существовавших противоречий во всех странах мира, западных и 

незападных, независимо от типа экономики. Негативные последствия кризиса все еще можно 

наблюдать сегодня во всех странах единой Европы.  

Кризис привел к размыванию коллективных интересов и сотрудничества на 

европейском уровне, к очередному усилению национализма в Европейском союзе, угрожая 

эрозией принципу солидарности, одному из основополагающих в европейском 

интеграционном проекте. Все более ярко проявляет себя противостояние по линии Север-Юг 

в рамках Евросоюза, что несет значительные риски для сплоченности Сообщества и 

функционирования системы управления ЕС, формирующейся европейской идентичности. 

Это противостояние между условно «бедными» и «богатыми», между ядром, центром, 

обладающим потенциалом и функциями локомотива интеграции, и периферией можно 

проследить и в научных работах последних лет.  

Подобное противостояние дополняется противоречиями и конфликтами на 

национальном уровне, создавая опасности в этом случае идеям национальной (гражданской) 

идентичности в государствах-членах. Речь идет не только «вертикальными» конфликтами 

целого и частного, между центром и территориями (регионами), но и конфликтами 

«горизонтальными» – между территориальными сообществами в государстве. Так, к 

примеру, даже в рамках модели «кооперативного федерализма» экономические неурядицы 

усилили сохраняющийся дисбаланс между западной и восточной частями Германии. В 

начале 2013 г. «богатые» южные германские земли Бавария и Гессен приняли решение 

подать жалобу в Конституционный суд ФРГ о пересмотре системы межрегионального 

финансового выравнивания, цель которой – перераспределение налоговых отчислений 

между землями для выравнивания уровня жизни по всей стране.  

При более глубоком анализе становится очевидным, что состояние мировой 

экономической конъюнктуры не является единственной причиной обострения описанных 

выше конфликтов в государствах-членах Европейского союза. Более значимыми и 

определяющими обстоятельствами являются, безусловно, экономическая и политическая 



 

54 

 

глобализация (сопутствующие ей процессы международной миграции, становления системы 

глобального управления как управления многоуровневого), и европейская интеграция. Свое 

значение, конечно, имеет и смена поколений, а также изменения, происходящие в системе 

общественно значимых ценностей, культурных норм и социального поведения.  

Очевидно, что нынешние реформы экономического управления в Евросоюзе 

расставляют новые акценты в отношениях между институтами ЕС, национальными 

правительствами и властями субнационального уровня. Проводимые реформы, разработку и 

реализацию которых ускорил глобальный финансово-экономический кризис, касаются, 

прежде всего, жесткой координации бюджетной политики государств-членов94. Этот вариант 

экономического управления осуществляется сверху вниз – от европейских институтов к 

национальным правительствам. Данные реформы в самом общем виде призваны каким-то 

образом корректировать просчеты и упущения национальных властей в сфере фискальной 

политики в условиях, когда денежно-кредитная политика в ЕС централизована, а 

экономическая – децентрализована и находится в ведении национальных правительств.  

Речь идет, в первую очередь, о реформе Пакта стабильности и роста в 2011 г. – 

принятии пакета базовых нормативных актов о новых правилах надзора за экономической и 

бюджетной политикой государств-членов. Изменения претерпел и сам бюджетный процесс в 

государствах-членах. Введение в действие с января 2011 г. процедуры «европейского 

семестра» позволило европейским институтам стать более активными участникам 

бюджетного процесса на национальном уровне.  

Отныне в первой половине каждого года (в ходе «европейского семестра») 

обсуждаются вопросы будущей макроэкономической и фискальной политики в русле 

действующей стратегии социально-экономического развития Союза, проблем структурных 

реформ, финансового сектора, проектов национальных бюджетов, планов национальных 

программ реформ. Во втором полугодии национальные правительства завершают 

составление сметы государственных расходов и национальной программы реформирования в 

соответствии с рекомендациями Европейской комиссии. 

Также было принято решение о создании так называемого Фискального пакта – 

межправительственного соглашения для участников еврозоны, которое предусматривает 

установление максимально допустимого размера общего структурного дефицита, более 

жестких, чем в реформированном Пакте стабильности и роста, требованиях к дефициту 

бюджета, необходимости включить в национальное законодательство положение о строгом 

соблюдении сбалансированного бюджета.  

В дополнение к уже принятым мерам в рамках нового многолетнего финансового 

плана Европейского союза на период 2014-2020 гг. установлена прямая зависимость 

решений о предоставлении средств из фондов Союза от выполнения государствами-членами 

обязательств по сокращению бюджетного дефицита и размеров государственного долга в 

рамках «европейского семестра».  

Также очень быстро, фактически за два года в ЕС создан банковский союз, который, в 

частности, предполагает введение прямого надзора со стороны Европейского центрального 

банка за 130 крупнейшими кредитными организациями в странах ЕС. В апреле 2014 г. 

Европейский Парламент большинством голосов одобрил три ключевых закона, которые 

создают банковский союз ЕС: директиву о реструктуризации и реорганизации банков, 

единый механизм санации проблемных банков и директиву по системе гарантий вкладов. 

Понятно, что развитие банковского союза идет не столь просто, тем не менее большинство 

                                                           
94 См.: Стрежнева М.В., Прохоренко И.Л. Управление экономикой в Европейском союзе: институциональные и 

политические аспекты. М.: ИМЭМО РАН, 2013; Ioannou D., Leblond P., Arne Niemann A. European integration 

and the crisis: practice and theory. – Journal of European Public Policy. – 2015. – Vol. 22. – No 2. – P. 155-176. 
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понимает важность подобного направления деятельности, что позволит в будущем создать 

настоящую фискальную интеграцию в рамках ЕС. 

Так, серьезную озабоченностью автономных сообществ Испании вызвала реформа 

банковского регулирования и надзора, которую с 2009 г. проводят центральные власти 

страны в контексте сближения норм регулирования финансовых рынков в 

макрорегиональном (европейском) и глобальном масштабах, в рамках рекомендаций 

«Базель-III» Базельского комитета по банковскому надзору и европейских инициатив в сфере 

финансового регулирования.  

Реформа, начатая правительством социалистов и продолженная кабинетом министров 

правых, вызвала сопротивление региональных властей, которые попытались оспорить 

решения национального правительства в Конституционном суде. Испанские регионы 

недовольны реформами центрального правительства в отношении региональных 

сберегательных касс, которые наиболее приближены к рядовому потребителю. Новые 

правила сохраняют традиционную социальную направленность работы сберегательных касс, 

однако делают их более похожими на коммерческие банки, существенным образом сокращая 

возможность регионов и муниципалитетов вмешиваться в вопросы управления (доля их 

голосов в руководящих органах сберегательных касс сократилась с 50 до 40%) и создавая 

условия для более активного привлечения частного капитала (в том числе иностранного, что 

ранее не допускалось).  

Теперь сберегательные кассы должны строить свою деятельность на требованиях 

международной финансовой отчетности, добиваясь максимальной прозрачности в своей 

работе, направлять в Национальную комиссию по рынку ценных бумаг открытый отчет по 

итогам года (та, в свою очередь, отправляет копии доклада в Центральный банк Испании и 

правительство конкретного автономного сообщества, на чьей территории расположено 

финансово-кредитное учреждение). Были внесены изменения и в налоговый режим для 

сберегательных касс в связи с проводимой реформой. 

Участники пакта «Евро-плюс», принятого на саммите ЕС в Брюсселе в марте 2011 г.95, 

обязались перенести правила Пакта стабильности и роста в национальное законодательство. 

С подобной идеей выступила прежде всего Германия, которая еще в 2009 г. внесла 

изменения в текст своего Основного закона.  

В сентябре 2011 г. был обновлен и текст Конституции Испании. Теперь, согласно 

статье 135 Основного закона страны96 власти всех уровней обязаны неукоснительно 

соблюдать принцип бюджетной стабильности в своей хозяйственной деятельности. Закон 

запрещает центральному правительству и властям автономных сообществ превышать 

установленный для государств — членов ЕС и прописанный в соответствующем 

органическом законе Испании, а также в законах регионов допустимый размер структурного 

дефицита. Исключение предусмотрено лишь в случае природных стихийных бедствий, 

экономической рецессии или иных чрезвычайных обстоятельств. Местные (муниципальные) 

власти должны сводить свои бюджеты без дефицита.  

Теперь для выпуска долговых обязательств или для получения кредита центральным и 

региональным властям требуется получить разрешение в установленном законом порядке. 

Объем государственного долга не должен превышать установленные Договором о 

                                                           
95 См.: European Council. European Council 24/25 March 2011: conclusions. Brussels, European Council. 2011. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступаt: http://www.consilium.europa. 

eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/120296.pdf (дата обращения: 26.11.2013).  
96 См.: Gobierno de España. Constitución Española. 2011. [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http:// 

www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/79FF2885-8DFA-4348-845004610A9267F0/0/Constitucion_es.pdf (дата 

обращения: 26.11.2013). 
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функционировании Европейского союза нормативные показатели, а выплаты по процентам 

за кредиты и по самим кредитам имеют отныне абсолютный приоритет в составлении сметы 

бюджетных расходов. Для достижения оптимальных показателей и для решения проблем 

регионов с бюджетным дефицитом и задолженностью Европейская комиссия рекомендовала 

центральным властям Испании оказывать более жесткое давление на автономные 

правительства. Без этого невозможно снизить к 2020 г. структурный дефицит 

консолидированного бюджета государства до 0,4% ВВП. Запланировано при этом, что для 

центрального бюджета этот показатель составит 0,26% ВВП, для бюджетов автономных 

сообществ — не превысит 0,14% ВВП, а местные бюджеты будут полностью 

сбалансированы. 

На саммите ЕС в Брюсселе в декабре 2011 г. было принято решение о создании так 

называемого Фискального пакта — межправительственного соглашения для участников 

еврозоны97. Данное соглашение предусматривает установление максимально допустимого 

размера общего структурного дефицита, более жестких, чем в реформированном Пакте 

стабильности и роста, требований к дефициту бюджета, а также включения в национальное 

законодательство положения о строгом соблюдении сбалансированного бюджета.  

Кроме того, было решено придать новый институциональный формат встрече глав 

государств и правительств стран зоны евро с участием председателя Европейской комиссии. 

Председателя Евросаммита будут избирать согласно специальной процедуре, учитывая при 

этом, выполняет ли страна должным образом условия Фискального пакта. Итоговый 

документ этого межправительственного соглашения был подписан в марте 2012 г. 25 

государствами — членами ЕС (для стран, не входящих в зону евро, в частности для 

Великобритании, положения Фискального пакта не являлись строго обязательными) и 

вступил в действие в январе 2013 году.  

В дополнение к уже принятым мерам в новом Многолетнем финансовом плане ЕС на 

период 2014–2020 гг. предполагается обусловить предоставление средств из фондов 

Сообщества выполнением государствами-членами обязательств по сокращению бюджетного 

дефицита и размеров государственного долга в рамках «европейского семестра». 

Все это вызывает возражение со стороны субнациональных властей, прежде всего 

наиболее богатых и развитых в социально-экономическом отношении регионов. В условиях 

замедления темпов экономического роста, тем более в периоды рецессии сложность 

соблюдения регионами новых правил финансовой дисциплины, их недовольство проводимой 

национальными правительствами политикой жесткой экономии неизбежно политизируются. 

Сторонники территориальной автономии расценивают политику национальных властей в 

рамках ужесточения бюджетной координации со стороны институтов и органов 

Европейского союза как, фактически, возврат к более централизованной модели 

экономического управления (в этом отношении оказались наиболее уязвимыми получившие 

автономию от центра территории децентрализованных, но формально унитарных государств, 

каким являются Испания и Италия).  

 

Политико-институциональный конфликт в Каталонии 

 

Каталония представляет собой один из самых крупных по размерам территории, 

густонаселенных (наряду с Андалусией) и значимых, с точки зрения вклада в 

общенациональный ВВП регионов Испании, – почти 16% всего населения и около 19% ВВП 

                                                           
97 См. Treaty on stability, coordination and governance in the Economic and Monetary Union. Europe Documents. 

2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.europeancouncil.europa.eu/media/579087/treaty.pdf (дата 

ображения: 26.11.2013). 
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страны. Регион принадлежит к числу наиболее развитых в промышленном отношении и 

инновационных территорий страны. Если предположить отделение региона от Испании, хотя 

такое развитие событий в настоящее время рассматривают самые пессимистические 

сценарии, это, безусловно, обернулось бы настоящей экономической катастрофой для 

испанского государства. Впрочем, существенные риски в экономическом плане, безусловно, 

несет в себе и проект предоставления финансовой автономии региону. Этот проект будет, 

вероятно, поставлен в центр переговоров между Мадридом и Барселоной, к которым 

неизбежно стороны придут для урегулирования кризиса конституционным путем.  

Негативные для всей Испании, в том числе и для «богатой» Каталонии, последствия 

глобального финансово-экономического кризиса, новые тенденции в экономическом 

управлении в Европейском союзе (более жесткая координация экономической политики 

стран-участниц), которые опосредованно содействуют усилению централизации 

государственного управления, стали факторами очередного подъема сепаратистских 

настроений в регионе.  

Имел значение и внешний фактор. Референдумы о независимости Косово, о выходе 

Шотландии из состава Соединенного Королевства, наконец, о воссоединении Крыма с 

Россией также укрепили решимость каталонских сепаратистов провести аналогичный 

референдум у себя в регионе. И это повод утверждать, что региональный сепаратизм в 

Европейском союзе в настоящий момент является «заразным».  

Однако легально это сделать региональные власти не могут. Право законодательной 

инициативы в Испании принадлежит центральному правительству, конгрессу депутатов и 

сенату Генеральных кортесов (нижней и верхней палатам общенационального парламента). 

Законодательные ассамблеи автономных сообществ могут ходатайствовать перед 

правительством лишь о принятии законопроекта или о передаче законодательного 

предложения в президиум конгресса депутатов. 

Конституцией 1978 г. предусмотрена возможность осуществления народной 

инициативы по представлению законодательных предложений (в случае, если она соберет не 

менее 500 тыс. удостоверенных подписей). Однако такая процедура не применяется к 

областям, регулируемым органическим законом, налоговым вопросам, международным 

отношениям, а также вопросам, связанным с помилованием. Органическими законами, в 

свою очередь, являются законы, относящиеся к развитию основных прав и свобод, законы, 

одобряющие статуты об автономии, законы, относящиеся к порядку всеобщих выборов. Они 

требуют обязательного прохождения в конгрессе депутатов. 

В январе 2013 г. автономный парламент Каталонии принял декларацию о 

суверенитете и заявил о намерении провести 9 ноября 2014 г. референдум о создании 

независимого государства. На референдум планируется вынести два вопроса: «Хотите ли вы, 

чтобы Каталония стала государством?» и «Если да, то хотите ли вы, чтобы Каталония стала 

независимым государством?».  
На протяжении всего 2014 г. внимание Европы и во многом мира было приковано к 

вопросу о судьбе испанского государства автономий в связи с референдумом о 

независимости Каталонии98. Противостояние центра и стремящихся к независимости властей 

автономного сообщества не закончилось решением Конституционного суда Испании в 

сентябре 2014 г. о признании подобного референдума противоречащим Конституции. Власти 

Каталонии провели альтернативный консультационный опрос о политическом будущем 

автономии в октябре того же года. Опрос был признан центральными властями также 

незаконным и оценен как вносящий раскол в каталонское общество.  

                                                           
98 Парламент Каталонии в декабре 2013 г. принял Декларацию о суверенитете и объявил о намерении провести 

9 ноября 2014 г. референдум в автономии по вопросу о создании независимого от Испании государства. 
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В опросе приняли участие 37% каталонцев (около 2 млн. из 5,7 млн. избирателей в 

регионе), чтобы ответить на два вопроса: «Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала 

государством?» и, если да – «Хотите ли Вы, чтобы это государство было независимым?». 

Хотя результаты опроса не имеют прямой юридической силы, показательно, что почти 81% 

опрошенных ответили «да» на оба вопроса и чуть более 10% – «да» на первый вопрос и 

«нет» на второй99. Фактически, идею независимости автономии поддержали немногим более 

30% из тех, кто имеет право голоса в регионе. 

Протестным настроениям в Каталонии в связи с ухудшением положения населения 

из-за кризиса и его последствий сторонники независимости региона стремились придать 

националистическую форму, уверяя, что только в обретении независимости лежит ключ к 

решению исключительно всех, в том числе социально-экономических, проблем Каталонии.  

Недовольство межбюджетными отношениями в «государстве автономий» (регион не 

имеет финансовой независимости от центра, как Страна басков100 и Наварра), активное 

сопротивление национального правительства проводимой в регионе образовательной и 

языковой политике, направленной на культурную дивергенцию территории101, решения 

Конституционного суда страны о признании незаконными отдельных положений принятого 

в 2006 г. нового автономного статута региона и проекта референдума 2014 г. по вопросу 

выхода из состава единого испанского государства заставили сторонников отделения 

действовать более активно.  

Несмотря на то что в сентябре 2014 г. Конституционный суд Испании вынес решение 

о признании проведения референдума о независимости в Каталонии противоречащим 

Конституции, вопрос о самоопределении региона не был снят с повестки дня. Об этом 

свидетельствовали перегруппировка политических сил в Каталонии, создание тактической 

коалиции правых и левых партий региональных националистов (лишь отчасти в связи с 

активизацией новых протестных партий), объявление досрочных выборов в автономный 

парламент, которые были проведены 27 сентября 2015 г. и носили по сути дела 

плебисцитарный характер. 

Автономное правительство фактически отказывалось обсуждать с руководством 

страны возможное изменение статуса региона в сторону увеличения объема полномочий, 

прежде всего, финансовых, избрав путь сецессионизма в качестве единственно возможного 

сценария устойчивого развития для региона. 

Сложно сказать, на что надеялись сторонники отделения – избирательные коалиции 

«Вместе за “Да”» и «Кандидатура народного единства». По итогам внеочередных (по 

инициативе тогдашнего главы автономного правительства Артуро Маса102) региональных 

выборов в сентябре 2015 г. эти политические силы имели в автономном парламенте около 

                                                           
99 См.: Generalitat de Catalunya. «Resultados globales». Consultado el 11 de noviembre de 2014 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.participa2014.cat/resultats/dades/es/escr-tot-resum.html (дата обращения: 

15.12.2014). 
100 Подробнее о баскском сепаратизме и баскском конфликте в широком смысле см. фундаментальную работу: 

Хенкин С.М., Самсонкина Е.С. Баскский конфликт: истоки, характер, метаморфозы. – М.: МГИМО (У) МИД 

России, 2011. 
101 Как попытку культурной дивергенции, в частности, следует рассматривать кампанию, направленную на 

изгнание кастильского языка из общеобразовательных школ Каталонии. 
102 Артур Мас являлся председателем автономного правительства Каталонии с декабря 2010 г. по январь 2016 

года. Был лидером партии «Демократическая конвергенция Каталонии», председателем федерации партий 

«Конвергенция и союз», распущенного в июне 2015 года. В 2017 г. Верховный суд Каталонии, рассматривая 

дело о проведении консультационного опроса о политическом будущем региона, лишил Артура Маса права 

занимать государственные и выборные должности в течение двух лет, а также приговорил его к штрафу в 

размере 36,5 тыс. евро. Суд признал политика виновным за неповиновение Конституционному суду Испании, 

запретившему проводить референдум по вопросу независимости региона. 

http://www.participa2014.cat/resultats/dades/es/escr-tot-resum.html
http://www.participa2014.cat/resultats/dades/es/escr-tot-resum.html
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40% депутатских мест. Позиция центральных властей Испании и Европейского союза была 

предельно четкой: сепаратисты в Каталонии, как, впрочем, и в остальных государствах-

членах, не имеют никаких шансов. Правительство Рахоя предложило женералитату 

(автономному правительству) Каталонии диалог в рамках закона как единственно 

возможный способ разрешения конфликта региона с центром.  

Несмотря на стремления сторонников отделения Каталонии интернационализировать 

конфликт между центром и автономным сообществом, Европейский союз всегда считал 

данный конфликт внутренним делом Испании. Власти ЕС в заявлениях своих 

представителей неоднократно заверяли, что в случае обретения независимости Каталонии 

придется встать в конец очереди кандидатов на вступление в ЕС, добиться соответствия всем 

необходимым критериям будущего членства и главное – преодолеть вето Испании, которая 

всегда будет противиться вступлению независимой Каталонии в европейское 

интеграционное объединение. 

Тем не менее, правительство Карлеса Пучдемона в июне 2017 г. назначило 

референдум о независимости Каталонии, который по запросу центрального правительства 

был признан Конституционным судом Испании незаконным. Однако референдум состоялся 

1 октября. Прошел он не во всех населенных пунктах автономии и с многочисленными 

нарушениями. Столкновения участников голосования с гражданскими гвардейцами, которые 

прибыли в Каталонию по решению центральных властей, широко освещались в испанских и 

иностранных средствах массовой информации. Кадры пострадавших в массовых 

беспорядках с окровавленными лицами чрезвычайно эмоционально комментировались в 

Интернете и обернулись несомненными репутационными потерями для Испании.  

Дополнительным дестабилизирующим фактором стала попытка партии «Мы можем» 

(«Подемос», Podemos) навязать испанскому обществу дискуссию о том, что переходный 

период от авторитарной диктатуры к демократии в стране так и не был завершен, а значит, 

сложившиеся в постфранкистский период политические институты недостаточно 

демократичны. Развивая идеи «прямой демократии», критикуя традиционные политические 

институты и партии истеблишмента, используя популистскую идеологию, эта несистемная 

протестная партия имеет достаточное количество сторонников среди электората и активно 

транслирует вовне свои идеи о будто бы недостаточно демократической Испании. 

Организованная правительством Народной партии во главе с Мариано Рахоем жесткая 

пропагандистская кампания против партии и ее лидеров пока не дала того результата, на 

который рассчитывали власти. 

Несмотря на непризнание результатов референдума Испанией, Европейским союзом и 

международными организациями, в частности, Организацией Объединенных Наций, 10 

октября Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости Каталонии, хотя и 

приостановил действие документа до переговоров с Мадридом, которые фактически сам же 

сорвал.  

26 октября в ответ на заявление председателя испанского правительства Рахоя о 

намерении ввести в действие пресловутую 155 статью Конституции, приостановив 

автономию Каталонии, и провести в регионе досрочные парламентские выборы, отправив в 

отставку действующее правительство Каталонии, Пучдемон передал решение о 

независимости региона в автономный парламент.  

27 октября парламент Каталонии провозгласил независимость региона. 

Оппозиционные Народная партия Каталонии, Социалистическая партия Каталонии и 

«Граждане – партия гражданства» отказались участвовать в голосовании, депутаты от 

избирательного блока с участием регионального отделения партии «Мы можем» при 

голосовании воздержались.  
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Вслед за решением генеральной прокуратуры Испании о начале процедуры 

привлечения отправленного в отставку главу женералитата к уголовной ответственности по 

обвинению в мятеже, которое предусматривает наказание до 30 лет лишения свободы, 

Пучдемон с некоторыми своими министрами бежал в Бельгию и был объявлен в 

международный розыск по иску Национальной судебной палаты Испании.  

Выбор Бельгии для Пучдемона был, с одной стороны, символичен: Брюссель –

фактически столица Европейского союза. С другой стороны, он надеялся не только на 

интернационализацию каталонского конфликта и возможное участие Евросоюза как 

возможного посредника в конфликте, но и на расположение или даже поддержку 

бельгийских сепаратистов. Наконец, бывший глава исполнительной власти Каталонии 

обоснованно рассчитывал на долгую процедуру своей выдачи испанскому правосудию, 

исход которой был неясен и можно было надеяться на благоприятный для него результат. 

Тем более, что времени до региональных выборов оставалось совсем немного, а Карлес 

Пучдемон ожидал получить для себя обязательное место в автономном парламенте и, 

соответственно, депутатскую неприкосновенность или даже вновь возглавить правительство 

Каталонии или автономный парламент. 

Как ни надеялись испанские власти, Карлес Пучдемон не стал «политическим 

трупом» после побега и не потерял симпатии избирателей, находясь вдали от родины. Более 

того, испанская юстиция вынуждена была вскоре признать, что суд Бельгии, 

рассматривающий вопрос об экстрадиции Пучдемона и его сторонников, может и не 

удовлетворить просьбу Мадрида. Адвокаты беглецов использовали в защите формальное 

отсутствие в бельгийском уголовном кодексе такого преступления, как мятеж.  

Вероятный отказ бельгийского правосудия, в свою очередь, мог бы значительно 

затруднить ход разбирательства по делу остальных 7 высших каталонских чиновников и 4 

парламентариев, также привлеченных к ответственности по статье о мятеже и арестованных 

на территории Испании. В итоге по инициативе одного из членов Верховного суда Испании 

5 декабря международный ордер на арест и экстрадицию на родину бывшего главы 

каталонской администрации Карлеса Пучдемона и четырех его советников (министров) был 

отозван. При этом ордер на арест по-прежнему действует в Испании, то есть указанные 

каталонские политики могут быть арестованы при пересечении ими испанской границы. 

21 декабря выборы в автономный парламент Каталонии состоялись при 

исключительно высокой явке: 81,94% (на аналогичных выборах в 2015 г. этот показатель 

составил 77,44%, в 2012 г. – 69,56%, в 2010 г. – 59,95%)103. Именно беспрецедентная явка 

избирателей предопределила исход голосования и поставила под сомнения результаты 

большинства опросов общественного мнения накануне выборов. Партийно-политическая 

система в Каталонии традиционно фрагментирована, прошедшим в автономный парламент 

политическим силам приходится подчас вести долгие и трудные переговоры, чтобы 

сформировать устойчивое коалиционное правительство.  

На этот раз абсолютное большинство в парламенте получили сторонники 

независимости – 72 из 135 депутатских мест. Это избирательные коалиции «Вместе за 

Каталонию» (Junts per Catalunya, JuntsxCat) во главе с Карлесом Пучдемоном – 34 места, 

940 602 (21,65%) голосов избирателей; «Левые республиканцы Каталонии – Каталония за» 

(Izquierda Republicana de Cataluña-Cataluña Sí, ERC-CatSí) – 32 места, 929 407 (21,93%) 

                                                           
103 См. результаты выборов в автономный парламент Каталонии в 2010-2017 гг. в материалах испанской 

общенациональной газеты «Эль Паис»: El País. 22 de diciembre de 2017. Versión electrónica. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://resultados.elpais.com/elecciones/2017/autonomicas/09/index.html (дата 

обращения: 25.12.2017). 

https://resultados.elpais.com/elecciones/2017/autonomicas/09/index.html
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голосов избирателей; и политическая партия левацкого толка «Кандидатура народного 

единства (Candidatura d'Unitat Popular, CUP) – 4 места, 193 352 (4,45%) голоса избирателей. 

Народная партия Каталонии потеряла в автономном парламенте 8 депутатских мест 

по сравнению с 2015 г. и имеет всего 3 мандата, каталонским социалистам удалось несколько 

укрепить свои позиции (17 вместо 16 мест в 2015 г.), избирательная коалиция, в которой 

лидирует «Подемос» ухудшила позиции по сравнению с 2015 г. (8 вместо 11 мест). Своего 

наилучшего результата в регионе достигла партия «Граждане – партия гражданства» 

(официальное название Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, C’s или просто Ciudadanos) – 37 

депутатских мест, 1 102 099 (25,37%) голосов избирателей. 

Тем не менее, яркая политическая победа партии «Граждане – партия гражданства», 

которая стоит на позициях социал-либерализма и постнационализма, категорически не 

приемля агрессивный региональный национализм и выступая за последовательное 

формирование солидарности и гражданской идентичности в «государстве автономий», не 

стала электоральной победой. Произошло это в силу особенностей избирательного 

законодательства в регионе. При избрании депутатов автономного парламента применяется 

система пропорционального представительства по закрытым партийным списка по формуле 

д’Ондта с 3-процентным заградительным барьером, когда места распределяются 

последовательно, одно за другим, поощряя политическую фрагментацию и при прочих 

равных условиях делая более выгодным объединение партий. 

Естественным образом встает вопрос о сценариях развития политической ситуации в 

Каталонии и в самой Испании. Пока на слуху лишь громкие растиражированные средствами 

массовой информации заявления Карлеса Пучдемона о том, что народ Каталонии и 

республиканская форма правления победили испанское государство с монархическим 

устройством и 155 статья Конституции, а имеющиеся у сторонников отделения региона 

голоса в парламенте позволят провести новый референдум по вопросу о независимости 

Каталонии. Правительство Мариано Рахоя, по-видимому, не ожидало и не прогнозировало 

таких результатов внеочередных автономных выборов, но глава кабинета министров 

Испании продолжает настаивать на том, что диалог Мадрида и Барселоны возможен лишь в 

рамках закона.  

Действительно, в сложившейся ситуации единственным выходом становятся 

переговоры: статья 155 Конституции, как заверил глава кабинета министров Мариано Рахой, 

прекратит свое действие, как только будет сформировано автономное правительство. На 

повестке дня оказывается вопрос о конституционной реформе в стране и дальнейшей 

федерализации «государства автономий», вопрос о новом особом статусе Каталонии в 

обновленном «государстве автономий», который явился бы реальной альтернативой 

сецессинистскому проекту.  

Но сумеют ли договориться центральное правительство в его нынешнем составе и 

новые (а фактически, «старые») власти Каталонии, даже если кандидатура беглого политика 

Карлеса Пучдемона на пост председателя автономного парламента или главы женералитата 

не будет выдвинута.  
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Глава 4. ПРАКТИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ И 
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ГОСУДАРСТВАХ – ЧЛЕНАХ ЕC                    

(НА ПРИМЕРЕ ИСПАНИИ) 

 

Политика центральных властей по регулированию межнациональных отношений в 

стране в постфранкистский период в целом осуществлялась по нескольким связанным между 

собой направлениям. Это происходит в рамках политико-институциональной эволюции 

«государства автономий» по пути федерализации под влиянием как внутренних, так и 

внешних факторов, в первую очередь, перемен в государственном управлении в условиях 

передачи все большего объема полномочий от центра к регионам и динамики европейской 

интеграции.  

Испанским властям удавалось удачно сочетать силовые и политические методы 

борьбы с вооруженным сепаратизмом со стороны террористических организаций 

этнического толка – баскской ЭТА (баск. Euskadi ta Ascatasuna – «Страна басков и свобода»), 

каталонской «Терра Льюре» (Terra Lliure, кат. «Свободная земля») и галисийской 

«Ресистенсия Гальега» (Resistência Galega, гал. «Галисийское сопротивление»), эффективно 

используя международное сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах. В 

итоге «Терра Льюре» в 1991 г. отказалась от вооруженной борьбы, а в 1995 г. приняла 

решение о самороспуске, в 2011 г. ЭТА объявила об окончательном отказе от вооруженных 

методов борьбы, а преступная деятельность малочисленной «Ресистенсия Гальега» 

ограничивается редкими поджогами объектов общественного назначения и закладками 

самодельных взрывных устройств.  

Что касается противодействия сепаратизму политическому, то Конституция (статья 

155.1) предусматривает возможность введения прямого управления в случае невыполнения 

автономным сообществом обязательств, налагаемым на него законодательством, или если 

его деятельность противоречит общегосударственным интересам.  

Данная правовая коллизия отнюдь не является чем-то исключительным. Подобная 

юридическая норма в той или иной формулировке присутствует в конституциях и других 

государств-членов ЕС (ФРГ, откуда она, кстати, и была заимствована, а также, к примеру, 

Италии). Так, согласно Конституции Италии, обе палаты национального парламента своим 

решением могут аналогичным образом отменять областные законы, если они противоречат 

общенациональным интересам или интересам других автономных областей. Таким образом, 

национальный парламент в подобных случаях выступает в качестве квазисудебного органа 

несудебного конституционного контроля. 

С одобрения абсолютного большинства сената центральные власти могут принять 

необходимые меры к тому, чтобы заставить автономное сообщество выполнить эти 

обязательства в принудительном порядке или обеспечить защиту общенациональных 

интересов.  

В постфранкистской истории это свое исключительное право центральное 

правительство не использовало вплоть до 2017 г., применив его в отношении 

конституционного кризиса в Каталонии. Традиционным было ведение политических 

переговоров и парламентской борьбы, обращение в Конституционный суд для разрешения 

спорных вопросов между центром и регионами. В отдельных случаях применялась практика 

ограничений и запретов, но в рамках правового поля (например, лишение легального статуса 

политических партий, связанных с ЭТА).  

Можно рассуждать о том, оправданно ли и в нужное ли время испанские власти 

решили воспользоваться статьей 155 Конституции, однако стоит признать на примере 
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Каталонии, что использование такой правовой нормы в современном западном 

демократическом государстве не оправдывает надежд урегулировать кризис в его активной 

фазе. Напротив, роспуск регионального парламента и введение прямого управления из 

центра способны усилить сепаратистские настроения в регионе, что и произошло в случае с 

Каталонией. 

 

Особенности испанского «государства автономий» 

 

Испания называет себя «государством автономий». Формально оставаясь унитарным, 

она представляет собой чрезвычайно децентрализованное региональное государство, которое 

движется по пути федерализации.  

Учрежденное Конституцией 1978 г., «государство автономий» носит асимметричный 

характер: семнадцать региональных автономных объединений (сообществ), образованные в 

послефранкисткий период в соответствии с прежним делением страны на провинции и 

исторические области, а не по этническому принципу, делятся на национальности и регионы 

и, соответственно, имеют неравный объем полномочий (8 из них получили статус 

национальностей104, остальные считаются регионами).  

Некоторые аналитики видят в «государстве автономий» (его иногда называют еще 

составным государством) – этой разновидности регионального государства – 

незавершенную, полу- или квазифедерацию, считая, что для обеих моделей государственно-

территориального устройства характерны децентрализация политической власти и 

существование легитимных центров принятий политических решений территориального 

уровня, а децентрализация представляет собой по сути дела федерализацию.  

Cогласно мнению в среде правоведов, понятие регионального государства как раз и 

было введено в научный лексикон, чтобы показать: регионализация (становление и развитие 

регионального государства) – это процесс движения от централизованного государственного 

устройства к федеративному, от унитаризма к федерализму105. Особое влияние на 

разработчиков проекта испанской Конституции оказал опыт конституционного права и 

государственного строительства Федеративной республики Германии с ее моделью 

«кооперативного» (по крайней мере, вплоть до недавнего времени106) федерализма и 

административно-территориального деления на регионы-земли. 

Однако статья 145.1 Конституции 1978 г. не допускает создания федерации 

автономных сообществ: в общественном сознании испанцев жива память о Первой 

республике 1873 г., которая провозгласила Испанию федеративным государством, однако не 

сумела предотвратить кантоналистских мятежей. Вряд ли можно обвинять создателей текста 

Основного закона послефранкистской Испании в стремлении построить самобытный вариант 

федеративного государства и одновременно в боязни назвать вещи своими именами в силу 

                                                           
104 Из 17 автономных сообществ Испании «национальностями» решили на сегодняшний называть себя восемь 

регионов – Андалусия, Арагон, Валенсия, Галисия, Каталония, Страна басков, Балеарские и Канарские острова 

(что и было официально закреплено в тексте их автономных статутов). 
105 См., например: Ruiterez Alamillo J. Sobre la naturaleza del Estado de las Autonomías // Revista de estudios 

políticos. – 1993. – No 81. – P. 76-92; Федерализм: теория, институты, отношения (сравнительно-правовое 

исследование). Указ. соч. – С. 317-335. 
106 В настоящее время модель государственно-территориального устройства ФРГ все более обретает черты 

федерализма «конкурентного». См., например: Ziblatt D. Recasting German Federalism? The New Politics of Fiscal 

Decentralization in Post-Unifi cation Germany. – Politische Vierteljahresschrift. – 2002. – Jr. 43, Heft 4. – S. 624-652; 

Каширских О.Н. Германский федерализм: от кооперативного к конкурентному // Современная Европа. – 

2007. – № 4 (32). – С. 100-113.  
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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 испанских правых, бывший председатель автономного 

правительства Галисии Мануэль Фрага Ирибарне107.  

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. 

Все автономные сообщества обладают не только административными, но также и 

законодательными полномочиями в таких областях, как городское пространственное 

планирование, формирование институтов местного управления, ответственность за 

внутрирегиональное экономическое развитие, состояние транспорта, за развитие культуры, 

образования, социального обеспечения, здравоохранения, охрану окружающей среды. В 

соответствии с объемом полномочий, переданных государством на региональный уровень, 

выстроена и система межбюджетных отношений в Испании: финансовой автономией от 

центра обладают только Страна басков и Наварра, остальные регионы вправе оставлять у 

себя чуть менее половины всех собираемых на своей территории налогов. Местные языки 

были признаны официальными наряду с испанским (кастильским) в границах 

соответствующих автономных сообществ.  

Автономные сообщества слабо представлены на государственном уровне управления: 

у них нет полномочий вмешиваться в процесс принятия решений. В дополнение к этому 

разделение и институциональное обособление центрального и регионального уровней 

управления приводит к дублированию некоторых административных структур на 

региональном уровне. Во многом это объясняется асимметричным характером государства 

автономий, когда автономные сообщества страны фактически обладают неодинаковым 

объемом полномочий (так называемая политика «кофе не для всех»), отсутствует единая для 

всех автономных сообществ система финансирования (особая «форальная», уходящая 

корнями в средневековое прошлое, модель финансирования действует в отношении Страны 

басков и Наварры), а также тем, что Конституция Испании 1978 г. заложила основы слабого 

или асимметричного бикамерализма. Статья 69 Конституции объявляет сенат палатой 

территориального представительства, однако на самом деле он таковым не является.  

По сути дела деятельность сената дублирует работу нижней палаты 

общенационального парламента. Именно конгресс депутатов играет ведущую роль в 

законодательном процессе, обладает исключительным правом утверждения кандидатуры 

председателя правительства и так далее. Фактически сенат выполняет функции, типичные для 

верхних палат унитарных государств.  

В настоящее время в общественно-политической жизни Испании идет дискуссия о 

необходимости наделения сената реальными полномочиями палаты территориального 

представительства. Большинство политиков, юристов, ученых-правоведов сходятся во мнении, 

что реформа сената назрела и необходима108.  

                                                           
107 Верников В.Л. В автономном режиме. – Известия. – 20.05.1999. – С. 4. 
108 К примеру, реформа верхней палаты генеральных кортесов стала одним из пунктов предвыборной программы 

еще 2004 г. Испанской социалистической рабочей партии. 
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Тем не менее, в политическом сообществе Испании присутствует обоснованное 

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. Достаточно вспомнить, что 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% − 

против109.  

Вероятно, имеет значение в этом плане и провал попытки конституционной реформы 

в соседней Италии, по замыслу которой итальянский сенат превратился бы в палату 

территориального представительства. В настоящее время обе палаты итальянского 

парламента обладают равными правами, и Конституция не проводит различия между ними с 

точки зрения компетенции, внутреннего устройства и процедур, несмотря на то, что 

представляет собой сложное децентрализованное региональное государство с тремя 

уровнями управления и административно-территориальных единиц: коммуна, провинция (их 

насчитывается 110) и автономная область (всего их 20). Области имеют свои 

представительные и исполнительные органы, государством им передан значительный объем 

полномочий. 

Правительство Демократической партии Италии Маттео Ренци предприняло попытку 

провести конституционную реформу с тем, чтобы устранить параллелизм в работе палат 

национального парламента и ускорить принятие законопроектов. Из верхней палаты 

парламента, избираемого всем электоратом, сенат превращался, по мысли реформаторов, в 

палату территориального представительства, что больше соответствует природе 

итальянского государства как государства регионального, его численность сокращалась с 315 

до 100 чел., сократились бы и его законодательные полномочия. Тем самым сенат лишался 

бы права участвовать в вынесения вотума недоверия правительству, его возражения против 

законопроектов могли бы отклоняться большинством голосов палаты депутатов. Реформа 

упраздняла провинцию как излишнее промежуточное административное звено между 

центром и областями страны. Изменения вносились и в ряд других статей Основного закона.  

Конституционная реформа Италии была одобрена парламентским большинством, 

однако не была утверждена всенародным голосованием на конституционном референдуме в 

декабре 2016 г. (47% принявших участие в голосовании проголосовали за, 52% – против)110. 

Учитывая слабую роль сената как палаты территориального представительства, 

центральная администрация Испания создала альтернативные механизмы вертикального 

взаимодействия с автономными сообществами.  

 

 

                                                           
109 См. официальные данные Центральной избирательной комиссии Испании о результатах референдума 1978 г. 

по проекту Конституции: Consulta de resultados electorales. Referendum / Diciembre 1978 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: 

http://www.infoelectoral.interior.es/min/busquedaAvanzadaAction.html?codTipoEleccion=1&vuelta=1&isHome=1&co

dPeriodo=197812e (дата обращения: 04.06.2015). 
110 См. подробнее: Холодковский К.Г. Провал конституционной реформы в Италии. – Мировая экономика и 

международные отношения. – 2017. –- № 6. – Т. 61. – С. 41-47. 
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Механизмы взаимодействия центральной власти                                                                                   

с автономными сообществами 

 

Прежде всего, принимая во внимание именно отраслевую, а не функциональную форму 

процесса передачи полномочий от центра к регионам, в стране создан, функционирует и 

развивается институт так называемых отраслевых совещаний («секторальных конференций», 

исп. conferencias sectoriales) по типу тех, которые существуют в федеративных государствах. 

Отраслевые совещания являются органами многостороннего сотрудничества ведомств 

центрального правительства и правительств автономных сообществ в соответствующих 

конкретных отраслях/секторах экономики, социальной сферы, образования и т.д. Обычно 

подобные отраслевые совещания собираются несколько раз в год для обсуждения и 

согласования конкретных вопросов.  

Подготовка (аналитическая работа, техническая поддержка) и проведение отраслевых 

совещаний возложено на генеральную дирекцию сотрудничества с автономными и местными 

сообществами государственного секретариата администраций различного уровня 

министерства финансов и государственной администрации. Необходимую дополнительную 

работу по переводу документов на официальный государственный и региональные языки 

осуществляет специально созданный в структуре указанного министерства Испании совет 

официальных языков. 

В настоящее время всего функционируют около 40 тематических отраслевых 

совещания, из них около 25 в последние годы действуют на постоянной основе. Согласно 

статистическим данным министерства территориальной политики Испании, в 1981-2007 гг. 

состоялось 961 совещание: в 1981-1991 гг. (первое десятилетие своей деятельности) – 176 

совещаний, в 1992-2007 гг. – уже 785 (в 4,5 раза чаще), в 2008-2012 гг. – 269, в 2012 г. – 79 

совещаний (чаще собирались только в 2005 и 2009 гг.)111.  

Чаще всего заседали: отраслевое совещание по вопросам сельского хозяйства и 

развития аграрного сектора (150 заседаний из 1328 за период 1981-2012 гг.); консультативный 

совет по вопросам сельскохозяйственной политики в рамках Европейского союза (125 

заседаний); координационная комиссия по регулированию деятельности университетов (в 

настоящее время комиссия переименована в генеральную конференцию по вопросам политики 

в отношении университетов) (113 заседаний), межтерриториальный совет по вопросам 

национальной системы здравоохранения (105 заседание); совет по вопросам налоговой и 

финансовой политики автономных сообществ (83 заседания). 

С 2004 г. правительством социалистов 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. 

                                                           
111 См. Доклад министерства финансов и государственной администрации Испании, посвященный деятельности 

отраслевых совещаний: Informe sobre la actividad de las conferencias sectoriales durante el año 2012. Ministerio de 

hacienda y administraciones públicas. Secretaría de Estado de administraciones pública. Dirección general de 

coordinación de competencias con las comunidades autónomas y las entidades locales [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://governacio.gencat.cat/web/.content/relacions_institucionals/02_relacions_intergovernamentals/02_conferencies_s

ectorials/03_normativa_i_informes/arxius/inf_conf_sect_2012.pdf (дата обращения: 02.06.2015). 

http://governacio.gencat.cat/web/.content/relacions_institucionals/02_relacions_intergovernamentals/02_conferencies_sectorials/03_normativa_i_informes/arxius/inf_conf_sect_2012.pdf
http://governacio.gencat.cat/web/.content/relacions_institucionals/02_relacions_intergovernamentals/02_conferencies_sectorials/03_normativa_i_informes/arxius/inf_conf_sect_2012.pdf
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В свою очередь, сравнительно новый институт совещаний глав исполнительной власти 

государства и автономных сообществ («конференция президентов», исп. Conferencia de 

Presidentes), созданный по инициативе председателя правительства Родригеса Сапатеро в 2004 

году. «Конференция президентов» представляет собой регулярные встречи председателей 

центрального правительства, правительств семнадцати автономных сообществ и двух 

автономных городов Сеута и Мелилья. Изначально их планировалось проводить ежегодно. 

 Опыт деятельности подобных институтов сотрудничества центра и регионов имеют 

страны, организованные в административно-территориальном плане по принципу 

кооперативного федерализма (Германия и Австрия, например). «Конференция президентов» 

имеет своей целью обсуждение и принятие соглашений по проблемам, представляющим 

наибольшую важность для государства автономий. 

Состоявшееся в октябре 2004 г. первое совещание глав исполнительной власти 

государства и автономных сообществ учредило новый институт, рассмотрело вопросы 

участия регионов Испании в деятельности Европейского союза, а также проблему 

финансирования системы здравоохранения в стране. Результатом второй «конференции 

президентов» стало принятие соглашения о принципах финансировании системы 

здравоохранения центром, автономными сообществами и муниципалитетами. Участники 

совещания согласовали предварительную смету расходов государства на нужды 

здравоохранения на 2006 и 2007 годы.  

По итогам третьего совещания в январе 2007 г. был принят совместный документ по 

вопросам внедрения научных достижений и разработок, развития новых технологий. 

Достигнута договоренность об организации новых отраслевых совещаний по вопросам 

иммиграции и водоснабжения. Создана рабочая группа для подготовки регламента 

«конференции президентов», который бы упорядочил деятельность этого нового для страны 

института взаимодействия центрального и регионального уровней управления.  

В декабре 2009 г. участники четвертого совещания обсуждали промежуточные итоги 

и дальнейшие пути вывода страны из финансово-экономического кризиса, одобрили 

внутренний регламент «конференции президентов», приняли декларацию о председательстве 

Испании в Совете ЕС в первом полугодии 2010 г., а также декларацию о противодействии 

гендерному насилию – негативному явлению, столь широко распространенному в Испании. 

В качестве приглашенных на данном заседании присутствовали представители Испанской 

конфедерации предпринимательских организаций, Испанской конфедерации малых и 

средних предприятий, общенациональных профсоюзных организаций – Всеобщего союза 

трудящихся и Рабочих комиссий. 

На пятом совещании в октябре 2012 г. обсуждались проблемы более эффективной 

координации антикризисной политики центра и регионов, прежде всего в сфере борьбы с 

безработицей, поощрения предпринимательской инициативы, содействия инвестиционной 

деятельности, и планы преодоления бюджетного дефицита автономными сообществами (в 

соответствии с общеевропейскими ориентировочными показателями). Участники встречи 

поддержали проводимые в Европейском союзе реформы экономического управления, в 

частности очередную реформу Пакта стабильности и роста 

Согласно принятому внутреннему регламенту, институт конференций президентов 

представляет собой высший орган политического по сути дела многостороннего 

сотрудничества правительства Испании с правительствами автономных сообществ и 

автономных городов Сеута и Мелилья. Его главными задачами является обсуждение 

основных направлений государственной политики в различных сферах деятельности и на 

различном территориальном уровне для определения совместных действий стратегического 
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характера по наиболее важным вопросам испанского государства автономий, которые 

касаются сферы компетенций как центра, так и регионов. 

Нельзя не упомянуть о том, что деятельность как отраслевых совещаний, так и 

«конференции президентов» является достаточно непрозрачной, какой, впрочем, оставалась 

вплоть до последнего времени система финансирования автономных сообществ 

(председатель правительства социалистов Х.Л. Родригес Сапатеро, выполняя свое 

предвыборное обещание, весной 2008 г. сделал достоянием общественности показатели 

государственного финансирования автономий).  

В механизме взаимодействия центра и регионов Испании особое место занимает 

двустороннее сотрудничество государственной администрации с каждым конкретным 

автономным сообществом. Подобная система двустороннего сотрудничества складывается 

помимо деятельности представительств центрального правительства (соответственно – 

субпредставительств в каждой провинции и островных управлений центральной 

администрации на островах Балеарского и Канарского архипелагов) в каждом автономном 

сообществе. 

В 1987 г. с развитием процесса автономизации и началом функционирования модели 

финансирования автономных сообществ начали создаваться так называемые двусторонние 

комиссии сотрудничества, объединяющие членов центрального правительства и руководство 

органов исполнительной власти регионов. Основной задачей создаваемых комиссий стало 

предотвращение коллизий юрисдикций в отношениях между государством и автономиями. 

Некоторые исследователи считают упущением тот факт, что Конституция 1978 г. не 

предусматривает создание специального механизма урегулирования конфликтов как между 

центром и регионами, так и между самими регионами. Однако на деле именно для 

разрешения в том числе споров о разграничении компетенции полномочий между 

государствами и автономными сообществами или между самими автономными 

сообществами Основной закон в статье 161 раздела IX учредил Конституционный суд, 

обладающий юрисдикцией на всей территории страны.  

Данные о деятельности Конституционного суда, в особенности в 1981-1999 гг., 

свидетельствуют о чрезвычайно высоком уровне конфликтности между центром и 

регионами. Примерно две трети всех запросов в Конституционный суд в указанный период 

были инициированы именно автономными сообществами, большинство из них – Каталонией 

и Страной басков, и решались они главным образом в пользу автономных сообществ.  

Одним из наиболее показательных примеров в этом отношении стало решение 

Конституционного суда по запросу о соответствии нормам Конституции проекта 

Органического закона о гармонизации процесса автономизации, одобренного генеральными 

кортесами в июне 1982 года112. Запрос был инициирован автономными правительствами и 

парламентами Страны басков и Каталонии, а также депутатами региональных партий – 

каталонской «Конвергенция и союз» и Баскской националистической партии113. 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 

                                                           
112 См.: Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico. – Boletín oficial del Estado. – 1983. – No. 247. 

P. 27969-27972. 
113 См.: Recursos previos de inconstitucionalidad N 311/82 – 316/82. – Boletín oficial del Estado. – 05.08.1982. – No. 

186. – P. 21170. 
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главной направленности –  гармонизировать, согласовывать политику центра и регионов в 

процессе автономизации114. 

Некоторые исследования склонны считать «конституциональный конфликт» главной 

формой стратегии автономных сообществ в их отношениях с центром по поводу 

распределения полномочий между государством и регионами115. Вероятно, подобный 

конфликт следует рассматривать более широко, не только в рамках конституционных норм, 

а как конфликт институциональный, который является формой существования 

политического пространства постфранкистской Испании. В основе этого конфликта лежит 

не только естественное и вполне понятное противостояние между центром и периферией в 

составном государстве, каким является «государство автономий», но и ярко выраженная 

асимметрия национального политического пространства, неравенство регионов по 

множеству параметров. В результате этот конфликт имеет не только вертикальный, но и 

горизонтальный характер, в него оказываются вовлечены не только центр и автономные 

сообщества, но и муниципалитеты. 

Испанское «государство автономий» давно поставлено перед выбором двух основных 

сценариев будущего развития: дальнейшая федерализация или установление асимметричных 

конфедеративных отношений между центром и отдельными регионами, которые признают 

себя нациями. Модель государственно-территориального устройства страны, 

сформированная в постфранкистский период, была попыткой предотвратить кризис 

национальной государственности в непростых условиях демократического транзита и 

создать новый механизм регулирования межтерриториальных и межэтнических отношений в 

условиях представительной демократии.  

Для отцов-основателей «государства автономий» образцом стала тогдашняя модель 

германского «кооперативного» федерализма. Однако на деле в Испании фактически 

сложилась система регионализма «конфликтного». Региональные власти соперничают не 

только с центром по вопросу компетенций в государстве, но и между собой – в степени 

финансовой автономии, в распределении средств государственного бюджета, а также из-за 

партийно-идеологических различий. Они предпочитают двусторонние взаимодействия с 

центральным правительством в противовес многостороннему сотрудничеству. 

Этнотерриториальную конфликтность усиливают радикальные идеи создания «каталонских 

земель», куда бы вошли, помимо Каталонии, также такие территории Испании, как 

Валенсия, Балеарские острова, отдельные районы Мурсии и Арагона, и «баскских земель» (в 

составе Страны басков и Наварры). 

Важным фактором внутренней динамики «государства автономий» выступали 

особенности избирательного законодательства страны. Действующая в постфранкистский 

период истории Испании формула преобразования голосов в мандаты, дающая значительные 

преимущества крупным общенациональным партиям, тем не менее не запрещала 

конкуренцию со стороны региональных националистов, в первую очередь, густонаселенной 

Каталонии. Когда по итогам всеобщих выборов ведущие политические силы страны – 

Народная партия или Испанская социалистическая партия – не набирали абсолютного 

большинства мест в конгрессе депутатов, именно автономистские партии оказывали 

победителю парламентскую поддержку, добиваясь за счет этого все большей и большей 

децентрализации «государства автономий».  

                                                           
114 См.: Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico. – Boletín oficial del Estado. – 15.10.1983. – No. 247. 

– P. 27969-27972. 
115 См.: Börzel T. States and regions in the European Union: institutional adaptation in Germany and Spain. – 

Cambridge (UK) and New York: Cambridge University Press, 2002. – P. 93. 
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Роль института монархии 

 

Конституция 1978 г. провозгласила Испанию парламентарной монархией, а главой 

государства – короля. Главное значение института королевской власти в Испании 

заключается в том, что король символизирует собой единство нации и преемственность 

исторических традиций. Неслучайно конституционная формулировка гласит: король – 

«символ единства и постоянства, арбитр и примиритель в постоянной деятельности 

учреждений» (статья 56.1 Конституции). Причем, важно подчеркнуть, что это именно не 

дань традиции, а гарантия ее сохранения.  

Данный аспект имеет жизненно важное значение для единства страны, где в силу 

исторических причин сильны региональные различия. В этом смысле роль короля в Испании 

отличается от функций монарха, скажем, в Великобритании, где королевская власть сегодня 

– скорее ритуал, часть исторического наследия («английская королева царствует, а не 

правит»). Конституционный смысл роли испанского короля сопоставим скорее со смыслом 

известной формулировки американской Конституции – «мы, народ Соединенных Штатов», 

хотя монархия в сегодняшнем Соединенном Королевстве также символизирует суверенитет 

народа в государстве. 

Неудивительно поэтому, что роль монарха имеет в Испании не просто ритуальный, но 

и глубокий идейно-политический смысл: король выступает в качестве символа единства и 

преемственности, как бы персонифицируя общность интересов нации, сформированной из 

различных региональных групп, которые имеют культурные, а иногда и лингвистические 

отличия. Поэтому неудивительно, что мнение короля может иметь решающее «третейское» 

значение при возникновении критических ситуаций в жизни страны, а также при решении 

спорных политических вопросов. 

Значительно участие испанского монарха в формировании властного и общественного 

политического дискурса. Так, выступая в национальном парламенте 19 июня 2014 г. в ходе 

процедуры приведения к присяге, Филипп VI, вступивший на престол после добровольного 

отречения своего отца короля Хуана Карлоса I, недвусмысленно высказался в пользу «разной 

и многообразной» Испании. Он заявил о различных формах «быть испанцам» и дал отпор 

агрессивному региональному национализму, процитировав известную фразу великого 

испанца Мигеля де Сервантеса, произнесенную заглавным героем его романа «Хитроумный 

идальго Дон Кихот Ламанчский»: «Только тот человек возвышается над другими, кто делает 

больше других»116. И этот политический посыл молодого монарха граждане Испании 

услышали и прочувствовали. 

Согласно социологическому исследованию, проведенному 16 июня 2015 г. 

независимым агентством «Metroscopia» по заказу влиятельной газеты «El País»117, всего 

лишь за год своего правления молодой монарх добился поддержки 81% испанцев (72% – 

среди тех, кому от 18 до 34 лет): в июне 2014 г. тот же показатель составлял 62%. Граждане 

                                                           
116 См.: Mensaje de Su Majestad el Rey en su Proclamación ante las Cortes Generales. Casa de Su Majestad el Rey 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_discursos_detalle.aspx?data=5359 (дата обращения: 

06.07.2015). 
117 См.: Felipe VI, un año después. – El País. 18 de junio de 2015. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elpais.com/elpais/2015/06/18/media/1434647679_203520.html (дата обращения: 06.07.2015). 

http://www.casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_discursos_detalle.aspx?data=5359
http://elpais.com/elpais/2015/06/18/media/1434647679_203520.html
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полагали, что деятельность Филиппа VI содействует укреплению позитивного имиджа 

страны на мировой арене (78% опрошенных), он осуществляет свои функции беспристрастно 

и непредвзято (66%), тем самым защищая демократическую систему (70%), и способствует 

стабильности государства в условиях смены правительств (63%). Интересно, что среди 

потенциальных избирателей протестных «Podemos» и «Граждане – Партия гражданства» тех, 

кто поддерживает короля и доверяют ему, также большинство (в случае партии «Граждане – 

Партия гражданства», которая объявила своей идеологией «постнационализм», это 

большинство подавляющее – 90%). 

 

Политика регионального развития Испании 

 

Межрегиональное экономическое неравенство является одной из наиболее острых и 

болезненных проблем современной Испании. Автономные сообщества различаются между 

собой не только по площади и численности населения. По отношению подушевого валового 

регионального продукта (ВРП)118 к общеиспанскому уровню их можно разделить на 

успешные или развитые (превосходят подушевой ВВП), среднеразвитые (подушевой ВРП 

находится в диапазоне от 75,0 до 99,9% от среднего по стране) и менее развитые (этот 

показатель ниже 75,0%).  

В настоящее время к успешным относят столичный мегаполис и его окрестности, 

промышленных лидеров и инновационные регионы Каталония, Наварра и Страна басков, 

относительно благополучные и динамичные регионы Арагон, Балеарские острова, Ла-Риоха.  

Среднеразвитыми считаются прибрежные и внутренние индустриально-аграрные 

регионы Андалусия, Астурия, Валенсия, Галисия, Канарские острова, Кантабрия, Кастилия-

Леон, Кастилия-ла-Манча, Мурсия, Сеута.  

Наименее развитой остается слабозаселенная Эстремадура. Кризисные тенденции в 

Мелилье также дают право причислить теперь эту проблемную поддерживаемую 

территорию, страдающую от наплыва иммигрантов, к менее развитым регионам. 

Оценки масштабов различий по уровню экономического развития регионов в Испании 

не ограничиваются подушевым ВРП: учитываются и такие показатели, как возрастная 

структура и плотность населения, продолжительность жизни, размеры, структура и 

направления потоков внутренней и внешней миграции, структура и уровень занятости и 

безработицы, стоимость рабочей силы, заработная плата и ее компоненты, уровень 

образования, доходы домохозяйств, уровень и качество жизни.  

В 60-70-е гг. XX в. сокращение диспропорций в уровне социально экономического 

развития страны поставил одной из своих приоритетных задач франкизм, добиваясь 

устойчивого и сбалансированного роста национальной экономики и стремясь не допустить 

нового подъема партикуляристских настроений как одной из форм оппозиционного 

движения.  

 

 

 

                                                           
118 Валовой региональный продукт остается основным индикатором, который позволяет проводить 

межрегиональные сравнения уровней экономического развития и оценивать степень межрегионального 

экономического неравенства (см., например: Кузнецова О.В. Экономическое развитие регионов: Теоретические 

и практические аспекты государственного регулирования. 5-ое изд. – М.: Книжный дом “Либроком”, 2009. – С. 

76-83; Мельников Р.М. Теоретические основы государственного регулирования регионального развития: 

зарубежные подходы и возможность их использования в российских условиях. – М.: Издательство РАГС, 2008. 

– С. 45-89). 
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Таблица 1. Поляризация развития испанских регионов  

 Подушевой ВРП 

к среднеиспанскому уровню, % 

Доля, %  

(2012 г.) 

1995 г. 2000 г. 2005 г. 2012 г. в насе-

лении 

в ВВП 

Развитые регионы       

Мадрид 130,8 136,0 130,6 129,7 13,9 18,0 

Наварра 125,9 127,3 125,8 127,8 1,4 1,7 

Каталония 121,5 121,8 118,4 118,5 15,8 18,7 

Балеарские острова 121,3 123,2 111,4 105,8 2,4 2,5 

Страна басков 119,3 122,5 126,8 134,8 4,6 6,2 

Ла-Риоха 114,5 113,9 107,5 113,0 0,7 0,8 

Арагон 107,8 104,5 106,8 113,3 2,8 3,2 

Среднеразвитые регионы       

Канарские острова 96,5 94,8 90,7 84,9 4,6 3,9 

Кастилия-Леон 96,1 90,5 94,7 98,7 5,3 5,3 

Валенсия 95,2 96,5 92,3 87,4 10,9 9,5 

Кантабрия 93,0 93,5 98,5 97,3 1,3 1,2 

Менее развитые регионы       

Мелилья 89,3 84,4 88,8 74,9 0,2 0,1 

Астурия 88,2 83,6 88,3 93,6 2,3 2,1 

Сеута 84,4 85,2 90,3 84,5 0,2 0,1 

Мурсия 82,7 83,9 84,4 80,9 3,2 2,6 

Кастилия-ла-Манча 82,1 78,6 78,1 79,4 4,4 3,5 

Галисия 81,6 77,7 81,7 91,2 5,9 5,4 

Андалусия 74,6 73,7 77,7 75,1 18,0 13,5 

Эстремадура 64,1 63,7 68,0 67,9 2,3 1,6 

 

Источник: Contabilidad regional de España. PIB y sus componentes. Instituto Nacional de 

Estadística [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp010&file=inebase&L=0) (дата 

посещения: 11.01.2015). 

 

Привычным является использование термина «политика регионального развития» 

(política de desarrollo regional), а не «региональная политика», который связан главным 

образом с региональной политикой Евросоюза, государством-членом которого Испания 

стала в 1986 году119.  

Новая для страны политика была вторичной, подчинена задачам стратегии быстрого 

экономического роста, хотя и стала одним из направлений экономического дирижизма 

правительства Франко. Ее мероприятия были прописаны в планах экономического и 

социального развития120. Планы были нацелены на создание особых экономических зон 

(ОЭЗ) – полюсов развития, меняющих пространственное размещение промышленности (в 

                                                           
119 См.: Regional policy, economic growth and convergence: lessons from the Spanish case / ed. by Cuadrado-Roura 

J.R. London, New York: Springer, 2010. – P. 9-17, 285-311. 
120 См.: Lieberman S. The contemporary Spanish economy: a historical perspective. – London, New York, Routledge, 

2006. – P. 219-223, 256-263. 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp010&file=inebase&L=0
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дополнение уже существовавшим до этого свободным экономическим зонам) – и 

формировались в русле рекомендаций экспертов Международного банка реконструкции и 

развития, которые провели исследование в стране в 1962 году121.  

Подобные полюса развития были двух видов: в тех районах, где имелся опыт 

индустриализации, были созданы пять полюсов содействия развитию, и столько же – там, 

где индустриальная активность практически отсутствовала. Эти особые экономические зоны 

были промышленно-производственными (задумывались для создания и развития 

промышленными комплексов) и портовыми. Частным и государственным компаниям, 

работающим или желающим работать на данных территориях, государство гарантировало 

финансовую поддержку и налоговые преференции на конкурсной основе и на условиях 

оговореннного объема инвестиций в местную промышленность и создания определенного 

числа рабочих вакансий.  

Парадоксально, но оба типа полюсов были образованы в сравнительно развитых 

столицах провинций центра и юга страны (если сравнивать показатели подушевого дохода), 

несмотря на то, что целью всех франкистских планов развития провозглашалось сокращение 

чрезмерного регионального неравенства по доходу на душу населения. В качестве критерия 

выбора более значительным для чиновников оказывался фактор пространственного 

планирования, выстраивание неких стратегических осевых линий (векторов) экономического 

развития конкретных территорий, а также интегрирование в интересах индустриального 

развития соседних районов и областей.  

Имели значение и причины политического свойства, и личные предпочтения лиц, 

принимающих государственные решения, при выборе частных фирм для работы на 

территории полюсов развития. Сам генералиссимус Франко был уроженцем Галисии: 

возможно, выбор галисийского порта города Виго в качестве особых экономических зон не 

был случайным, и именно там в 1963-1971 гг. было создано наибольшее число постоянных 

рабочих мест122. 

Аналогичный пакет мер поддержки правительство предоставило создаваемым 

«полюсам дегломерации», особым зонам разгрузки чрезмерной концентрации 

промышленности вокруг главных мегаполисов страны – Мадрида и Барселоны (столицы 

Каталонии). Впоследствии такие полюса были образованы еще вокруг восьми крупных 

городов – промышленных центров для снижения на них излишней демографической 

нагрузки и устранения дисбалансов в сфере занятости. Пристальное внимание режим уделял 

развитию туристических зон (в частности, Канарских островов), отсталых сельских районов 

центра и областей ирригационного земледелия на юге страны.  

Однако франкистский опыт особых экономических зон не оправдал тех надежд, 

которые на них возлагались. Их концепция оказалась недостаточно продуманной, они не 

ускорили существенным образом развитие территорий, где были созданы.  

Кардинальные изменения, которые произошли в стране в постфранкистский период, 

повлияли на содержание, инструментарий и механизм политики регионального развития. 

Центральная власть, как и прежде, ориентируется на главный национальный интерес 

государства – сохранение единства и территориальной целостности. Правительство в 

Мадриде независимо от своей партийно-идеологической принадлежности ставит своей 

задачей добиться однородного политического и экономического пространства страны, 

сбалансированного развития всех регионов и укрепления солидарности между ними, 

                                                           
121 См.: The economic development of Spain / International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). – 

Baltimore: Johns Hopkins Press, 1967.  
122 См.: Salient features of regional development policy in Spain. Paris, OECD, 1973.  
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устранить неравенство между регионами по комплексу различных показателей и обеспечить 

равноценные условия и качество жизни на всей национальной территории. 

В Испании отсутствует специальное министерство, ответственное за социально-

экономическое развитие регионов (как до недавнего времени министерство регионального 

развития России). В процесс обсуждения и решения проблем регионального развития 

вовлечены различные министерства. В нынешнем весьма компактном правительстве (всего 

12 портфелей) этими проблемами занимаются почти все министерства – финансов и 

государственной администрации; экономического развития; экономики и 

конкурентоспособности; промышленности, энергетики и туризма; сельского хозяйства, 

пищевой промышленности и окружающей среды; занятости и социального обеспечения; 

здравоохранения, социальных служб и равенства; образования, культуры и спорта.  

Ключевым в разработке и реализации планов текущей и инвестиционной поддержки 

регионов является министерство финансов и государственной администрации, ведь 

основным инструментом политики регионального развития является модель межбюджетным 

отношений.  

Министерство экономического развития, в задачи которого входит политика по 

созданию транспортной инфраструктуры и управлению ею, планирование и распределение 

инвестиций в данную сферу, призвано содействовать территориальному сплочению страны. 

Особое внимание государство уделяет строительству скоростных шоссе (по их 

протяженности Испания занимает первое место в Европе), а также скоростных железных 

дорог, что позволяет, помимо прочего, сдержать гипертрофированный рост Мадрида и 

отдельных столиц автономных сообществ и провинций. Создание густой транспортной 

инфраструктуры радиального типа, строительство скоростных железных дорог в том числе 

направлено на то, чтобы препятствовать ослаблению связей и обособлению успешных 

периферийных регионов, где традиционно сильны партикуляристские настроения. 

Задачи регионального развития стоят в повестке дня министерства промышленности, 

энергетики и туризма, которое разрабатывает и осуществляет национальную стратегию 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса (малые и средние предприятия 

составляют в Испании подавляющее большинство – более 99%), а также государственную 

политику в сфере туризма. Свой вклад вносит и министерство экономики и 

конкурентоспособности, в том числе в сфере инновационной и научно-технической 

политики. 

Особые экономические зоны продолжают оставаться инструментом политики 

регионального развития. Если использовать терминологию, которая закреплена в 

Федеральном Законе РФ от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации»), в Испании существуют технико-внедренческие (технологические 

парки) для инновационной деятельности123, промышленно-производственные 

(промышленные парки) для развития современных промышленно-производственных 

комплексов и свободные экономические зоны, которых всего шесть и они расположены в 

                                                           
123 Технологических парков в стране насчитывается более 30. Пионером здесь выступила Страна басков: 

первый такой парк был создан в 1985 г. в Самудио (провинция Бискайя), в 1992-1993 гг. аналогичные парки 

начали работу в Алаве и Сан-Себастьяне. Все три стали первыми в Европе, которые получили сертификацию 

Международной организации по стандартизации. При содействии Ассоциации научно-технологических парков 

Испании и Испанского центра координации деятельности промышленных полигонов на всей территории 

страны функционирует Сеть предпринимательской кооперации, главной задачей которой является организация 

взаимодействия между технопарками, промышленными полигонами и ассоциациями предпринимателей, 

прежде всего, конкретного регион. 
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крупнейших портовых центрах – Барселоне (Каталония), Виго (Галисия), Кадисе и Севилье 

(Андалусия), Лас-Пальмас-де-Гран-Канария и Санта-Крус-де-Тенерифе (Канарские острова). 

В Испании нет специальных нормативно-правовых актов центральной власти, 

посвященных их поддержке социально-экономического развития отдельных регионов. Это 

объясняется и особенностями «государства автономий», и спецификой экономического 

управления в Евросоюзе. Ежегодно национальное правительство (в первую очередь, 

министерство экономики и конкурентоспособности) в рамках действующей стратегии 

социально-экономического развития ЕС (в настоящее время это стратегия «Европа-2020»124) 

и на основании рекомендаций Европейской комиссии разрабатывает Национальную 

программу реформ. В этой общей программе задачи регионального развития страны 

присутствуют конкретные планы и обозначены мероприятия центра и регионов по их 

решению. 

Действующая модель межбюджетных отношений сложилась к середине 80-х гг., и 

является весьма политизированной в силу особенностей политической системы страны. Эту 

модель сложно назвать бюджетным федерализмом: несмотря на движение по пути 

федерализации, Испания формально остается унитарным государством.  

Фактическая социально-экономическая и правовая асимметрия испанского 

государства нашла отражение и в действующей системе финансирования автономных и 

местных сообществ. Отношениям центра со Страной басков и Наваррой придан особый 

статус, они регулируются «форальным» правом, и можно говорить о финансовой автономии 

этих регионов. На остальные регионы, включая Каталонию, распространяется общий режим. 

Аналогичную двойственную природу имеет и модель финансирования местных сообществ 

(муниципалитетов, провинций, островов), которые также являются объектами политики 

регионального развития.  

В стране более 8 тыс. муниципалитетов, 38 провинций общего режима, 3 провинции 

форального режима (баскские провинции Алава, Гипускоа и Бискайя), 10 островов. Доля 

местных органов управления в структуре общественных расходов к середине 80-х гг. XX в. 

достигла 11-12% и продолжает оставаться приблизительно на том же уровне (13-14%), что 

соответствует аналогичному показателю в европейских странах. В общем объеме 

финансирования автономных и местных сообществ доля последних составляет более трети, 

остальное получают регионы.  

В последние годы около 70% средств, которые выделяются государством на 

финансирование местных сообществ, направляются в муниципалитеты, чуть более 20% – 

провинциям Страны басков (при этом советы баскских провинций наделены правом 

перераспределять средства не только вниз – муниципалитетам, но и наверх – региональным 

властям), примерно 7% получают провинции общего режима, около 3% – острова125. 

Демографический фактор – решающий в системе финансирования муниципалитетов. 

Испания – это страна малых и небольших по численности населения городов и сельских 

населенных пунктов (хотя учитываются и такие показатели как объем налоговых платежей и 

налоговая способность населения.). В городах численностью более 500 тыс. чел. проживает 

                                                           
124 См.: Europe 2020 targets. European Commission [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/targets/index_en.htm (дата посещения: 11.01.2015).  
125 См.: Прохоренко И.Л. Территориальные сообщества в политическом пространстве современной Испании. 

Указ. соч. – С. 78-89; Haciendas locales en cifras. Año 2011. Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas de 

España. Madrid, septiembre 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/HaciendasLocalesEnCifras/HHLL%20en%20cifras%202

011.pdf (дата посещения: 11.01.2015).  

http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/targets/index_en.htm
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/HaciendasLocalesEnCifras/HHLL%20en%20cifras%202011.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/HaciendasLocalesEnCifras/HHLL%20en%20cifras%202011.pdf
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около 11% населения, примерно столько же (около 12%) являются жителями малых городов 

с численностью до 5 тыс. чел. (эти города составляют около 84% всех муниципалитетов), 

8,3% – живут в городах с численностью от 5 до 10 тыс., 10,7% – от 10 до 20 тыс., 12,6% – от 

20 до 50 тыс., 12,7% – от 50 до 100 тыс., 23,7% – от 100 до 500 тыс.126. 

В абсолютных цифрах мегаполис Мадрид и Барселона и малые муниципалитеты 

получают от государства примерно одинаково – около 6-7 млрд. евро ежегодно. Их расходы 

на социальные нужды также приблизительно равны с небольшим перевесом в пользу 

малочисленных муниципалитетов: ведь в среднем по стране почти четверть испанцев живут 

за чертой бедности и этот показатель выше в регионах, где подобные муниципалитеты 

преобладают (Андалусия, Канарские острова, Кастилия-Леон, Кастилия-Ла Манча, Мурсия, 

Сеута и Мелилья).  

Для гарантий минимального уровня финансирования городов с населением до 20 тыс. 

чел. был создан специальный Фонд муниципальной солидарности. Важным для властей 

видится перераспределение средств региональных и местных бюджетов (доля государства в 

текущих расходах местных органов власти составляет более 55%, почти 30% – доля 

автономных сообществ, в капитальных расходах доля автономных сообществ еще выше – 

более 49%). Передавая финансовые средства на локальный уровень, регионы поддерживают 

в первую очередь населенные пункты с числом жителей до 5 тысяч. Поощряется 

объединение муниципалитетов в манкомунидады и комарки для решения различных задач и 

прежде всего в финансово-экономической сфере.  

В системе финансирования местных сообществ особое место отведено туристическим 

муниципалитетам с численностью населения более 20 тыс. чел. и количеством находящегося 

в собственности второго жилья, превышающим 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, потребление 

энергии из углеводородов).  

Доходы местных бюджетов складываются не только из финансовых средств, 

полученных из бюджетов других уровней. Их доходную часть составляют местные налоги и 

сборы, законодательно закрепленные доли общегосударственных и региональных налогов, 

доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности, часть доходов от 

оказания платных услуг органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями, штрафы и тарифы, установление которых по закону отнесено к компетенции 

местных органов. Предусмотрена цессия общегосударственных налогов для провинций, 

муниципалитетов с численностью населения свыше 75 тыс. чел., столиц провинций или 

автономных сообществ (правило действует в отношении 84 местных сообществ, это более 

43% населения). В 2000-е гг. цессия налогов для отвечающих этим условиям 

муниципалитетов составила 15% поступлений в местные бюджеты, недостающие 85% 

предоставил Фонд дополнительного финансирования. Более 40% средств фонда получили 

столичные Мадрид и Барселона. 

На протяжении последних лет в общественно-политической жизни страны идут 

дискуссии о необходимости реформы местного самоуправления, в том числе модели 

финансирования местных сообществ. Это связано с начатой в стране реформой автономных 

                                                           
126 Рассчитано по данным Национального института статистики Испании на 1 января 2014 года: Distribución de 

los municipios por provincias y tamaño de los municipios. Instituto Nacional de Estadística [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http:// http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2913 (дата посещения: 11.01.2015). 

http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2913
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статутов, в широком смысле – реформой государства в целом. Свою роль играют и процессы 

европейской интеграции, опыт местного самоуправления в единой Европе. 

Один из проектов был предложен Испанской федерацией муниципалитетов и 

провинций127. Исходным принципом новой модели могла бы стать исключительно 

численность населения муниципалитета (более или менее 20 тыс. жителей), а особое 

внимание следует уделить малым городам, финансирование которых следует проводить по 

упрощенной схеме. Принципы перераспределения средств центрального, региональных и 

местных бюджетов надо изменить и сделать этот процесс прозрачным, исходя из задач 

солидарности и выравнивания доходов местных сообществ. Доля государства в 

финансировании местных сообществ должна быть достаточной и адекватной. Участие в этом 

регионов также необходимо расширить, наладив в полной мере деятельность автономных 

необусловленных фондов. 

Как и в случае с финансированием на местном уровне, в модели финансирования 

автономных сообществ присутствует принцип разделения общего и форального режимов, 

принципиальную роль играют демографические показатели, число учащихся (для 

финансирования сферы образования) и людей старше 64 лет128 (для финансирования 

здравоохранения), доля региона в ВВП страны и т.д. Эта модель вплоть до недавнего 

времени оставалась непрозрачной: центральное правительство вполне оправданно избегало 

добавить эмоционального накала в непростые отношения конкуренции, соперничества, а 

иногда – просто зависти и обид регионов129. Тщательный анализ данных за 1991-2005 гг. 

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.  

Исходя из перемен в демографической структуре страны, 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 гг. постепенно перейти к новой модели, что и 

было сделано 130.  

                                                           
127 См.: La financiación local en España: rediografía del presente y propuestas de futuro / coord. por J. Suárez 

Pandello. – Salamanca, FEMP, 2008.  
128 Принципиальное значение здесь имеет возраст выхода на пенсию по старости: в 2009 г. он как раз равнялся 

64 годам. К 2017 г., согласно проводимой в стране пенсионной реформе, этот возраст составит 67 лет для 

мужчин и женщин. 
129 Под давлением каталонских националистов лидер социалистов Х.Л. Родригес Сапатеро пообещал во время 

избирательной кампании 2008 г. обнародовать данные налоговых балансов центра и автономных сообществ, 

что и было сделано. Однако еще в ноябре 2007 г. достоянием общественности стали результаты исследования, 

проведенного Фондом одного из крупнейших банков страны Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) (см.: Uriel 

Jiménez E., Barberán Ortí R. Las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas con la Administración Central. – 

Bilbao: Fundación BBVA, 2007.). 
130 В декабре 2009 г. Органический закон о внесении изменений в действующий Закон 1980 г. о 

финансировании автономных сообществ (см.: Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 

Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónoma. – Boletín Oficial del Estado. – 

19.12.2009. – No. 305. – P. 107077-107085) и Закон о регулировании финансирования автономных сообществ 

общего режима и автономных городов, сменяющий аналогичный закон 2001 г. (см.: Ley 22/2009, de 18 de 

diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y 

Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. – Boletín Oficial del Estado. – 

19.12.2009. – No. 305. – P. 107086-107155), закрепили изменения в системе финансирования регионов. 
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75% всех государственных средств регионам будут распределяться в соответствии с 

демографическими показателями с учетом изменений, произошедших в 1999-2009 годы. 

Остальные 25% – исходя из удельного веса населения конкретного региона в общей 

численности жителей Испании и количества 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 (Арагон, Кастилия-Леон, Кастилия-ла-Манча, 

Ла-Риоха, Эстремадура). 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.  

Теперь регионы вправе оставлять у себя половину налогов на доходы физических лиц 

вместо прежних 33% (а это главная статья поступлений в государственный бюджет). Им 

предоставляются полномочия определять налоговые ставки и размер налоговых вычетов, а 

также минимальной величины индивидуального налога совокупного налога семьи. 

Изменения коснулись и налога на добавленную стоимость, объем поступлений от которого 

занимает вторую строку в государственном бюджете (вместо прежних 35% регионы смогут 

оставлять у себя также 50%). Размер цессии в отношении косвенных специальных налогов 

(на табак, алкогольные напитки, розничную продажу углеводородных источников энергии) 

повышается с 40 до 58%. Также автономные сообщества получили право устанавливать 

собственные налоги по согласованию с центральными властями и проводить ревизию 

взимания налогов, пересматривая размер цессии налогов каждые пять лет. 

В результате процесса децентрализации, роста фискального национализма и 

партикуляризма в отдельных регионах (Каталония, Страна басков) государство не только 

утратило ряд инструментов региональной политики (налоговые, в первую очередь), передав 

его на региональный уровень, но и вынуждено согласовывать те или иные мероприятия 

экономической политики с региональными (и местными) властями. Достаточно привести 

примеры (пусть и единичные) отказа местных властей дать разрешение на размещение на 

своей территории индустриального парка, несогласия региональных властей с предложением 

центра построить тот или иной объект транспортной инфраструктуры в конкретном регионе 

и так далее. 

В сегодняшней Испании сложилась «трехуровневая модель» региональной политики, 

в основе которой лежит механизм увязки и координации интересов властей различных 

уровней – наднационального, национального и регионального131. Но насколько этот 

механизм является эффективным? Может ли в принципе подобное взаимодействие быть 

бесконфликтным? Какие ограничения на политику национального правительства 

накладывает продолжающийся в Испании процесс децентрализации? Вопросы эти не 

праздные. Тем более в научной литературе высказываются мнения, что в Испании 

практически невозможно выделить в самостоятельное направление государственное 

регулирование экономического развития регионов132, что в стране в период 1975-1985 гг. 

политика регионального развития фактически исчезла133. 

Свою роль для политики регионального развития сыграло и подключение страны к 

европейской интеграции. В 1986-2006 гг. Испания была главным получателем финансовых 

средств в рамках региональной политики ЕС (всего 118 млрд. евро, не считая поступивших 

                                                           
131 См.: Региональная политика стран ЕС / отв. ред. Кузнецов А.В. М.: ИМЭМО РАН, 2009. – С. 86. 
132 См.: Кузнецова О.В. Экономическое развитие регионов. Указ. соч. – С. 92. 
133 См.: Regional policy, economic growth and convergence. Op.cit. – P. 294. 
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на цели Общей аграрной политики). Только в 2001 г. ей было выделено около 63% средств 

структурных фондов, в 2005 г. она получила суммарно 24% средств структурных фондов и 

Фонда сплочения (из средств одного только Фонда сплочения – около 50%). В итоге 

показатель подушевого ВВП Испании достиг среднего по ЕС (в 1980 г. он составлял всего 

74,2%)134 и даже превысил его (хотя с 2010 г., в результате негативных последствий 

глобального кризиса, он вновь стал отставать от среднеевропейского показателя135). В 2007-

2013 гг. Испании смогла получить уже лишь 10% средств структурных фондов. 

Однако значение имела не только существенная финансовая помощь. Центральные и 

региональные власти получили прямой доступ к европейским структурным фондам, 

приобрели важный опыт эффективного взаимодействия между собой, финансовой 

дисциплины и контроля в ходе выполнения операционных программ региональной политики 

ЕС.  

Несмотря на то, что Испания в последние годы неуклонно теряет свой прежний статус 

дотационной территории и превращается в донора региональной политики ЕС, в 2014-2020 

гг. автономные сообщества, безусловно, продолжат получать, пусть и в несравнимо меньшем 

объеме, средства из европейских бюджетных фондов. В рамках нового многолетнего 

финансового плана для страны предусмотрены программы создания рабочие мест, которые 

сегодня станут жизненно важными для страны, где уровень безработицы превысил четверть 

трудоспособного населения, поддержки малых и средних предприятий, которые составляют 

основу производственной структуры национальной экономики, стимулирования 

инновационного развития в регионах. Вероятно, эти непростые условия заставят власти 

активизировать государственную политику регионального развития, по-новому взглянуть на 

ее задачи и возможности. 

 

Политика идентичности 

 

Главным (и самым сложным) для испанских политических элит стало формирование 

и укрепление национальной (государственно-гражданской) идентичности как «идентичности 

национально-государственного сообщества и коллективного самосознания его граждан как 

членов такого сообщества» через политический властный дискурс, разнообразные 

социальные и политические практики, институты социализации и инструменты публичной 

политики136. 

С одной стороны, этому мешают идеологические разногласия между ведущими 

политическими партиями страны – Народной партии и Испанской социалистической рабочей 

партии, которые с 1982 г. поочередно побеждали на всеобщих парламентских выборах.  

Так, консерваторам модель «государства автономий» представляется оптимальной, 

они используют жесткую риторику в отношении любых притязаний сепаратистов, 

отказываясь даже обсуждать их антиконституционные планы. Социалисты все чаще 

поднимают вопрос о конституционной реформе с целью дальнейшей федерализации 

                                                           
134 См.: Royo S. Varieties of capitalism in Spain: remarking the Spanish economy for the new century. – New York, 

Palgrave Macmillan, 2008 –  P. 48-50. 
135 См.: GDP per capita in PPS. Eurostat [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec00114&language=en (дата 

посещения: 11.01.2015).  
136 См.: Политическая идентичность и политика идентичности: в 2-х тт. Том 1. Идентичность как категория 

политической науки: словарь терминов и понятий / отв. ред. И.С. Семененко. Москва: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – С. 80, 162-168.  
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государства, превращения сената испанского парламента в подлинную палату 

территориального представительства, уравнивания в правах мужчин и женщин в вопросе 

наследования монаршего трона, выступают за изменение электорального законодательства 

страны на более «справедливое» и так далее. Различные взгляды ИСРП и НП имеют и на 

национальную модель образования, что выражается в постоянном реформировании системы 

образования в сторону децентрализации или, напротив, – рецентрализации137. 

С другой стороны, проводимая государством политика идентичности осуществляется 

в условиях все более жесткой конкуренции и даже острой конфликтности с региональными 

политическими элитами, прежде всего, тех сообществ, которые добиваются признания себя 

не просто национальностями в рамках испанской нации, а нациям (пусть пока еще и без 

государства)138. Региональные элиты выступают субъектом политики идентичности не 

только на локальном и региональном, но и на национальном уровне, участвуя в 

формировании политического дискурса по вопросам нациестроительства и исторической 

памяти, влияя на выработку общегосударственной повестки дня и в итоге – на выбор 

центральными властями политических практик. 

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. 

Важной составляющей политики идентичности региональных властей становится 

символическая политика: свой флаг и гимн автономий, организация официальных 

праздников, массовое изучение и исполнение фольклорных («национальных») танцев и 

песен, идеологизированная политика в сфере градостроительства, городской архитектуры и 

топонимии. Именно к такого рода политике относится запрет властей Каталонии на 

проведение корриды на территории автономии, нежелание вывешивать национальные флаги 

Испании в дни праздников на зданиях официальных учреждений, антимонархические 

высказывания. Отсюда становятся понятными ставшие уже традиционными выходки 

хулиганов по сжиганию фотографий испанского монарха 11 сентября. В этот день в 1714 г. 

завершилась Война за испанское наследство: войска Филиппа V, основателя новой династии 

испанских Бурбонов, при поддержке французских войск взяли столицу Каталонии Барселону 

после 14-месячной осады (каталонцы поддерживали Карла Австрийского). С 1886 г. этот 

день отмечается как «дата потери Каталонией независимости», в 1980 г. объявлен в 

автономии официальным «национальным» праздником. 

Децентрализация сопровождалась чрезвычайным интересом к проблематике 

региональной идентичности. При этом подавляющее большинство многочисленных работ по 

этой теме были написаны в жанре публицистики или эссе. Зачастую подменяя научные 

фундаментальные изыскания по истории и экономике того или иного автономного 

                                                           
137 См.: Ермольева Э.Г. Реформа образования в фокусе политических дебатов и общественного противостояния. 

– В кн.: Глобальный мир: к новым моделям национального и регионального развития. В 2-х тт. / отв. ред.: И.С. 

Семененко. – Том 2. М.: ИМЭМО РАН, 2014. – С. 266-271; Losada A., Máiz R. Devolution and involution: 

Defederalization politics through educational policies in Spain (1996–2004). – Regional and Federal Studies. – 2005. – 

Vol. 15. – No. 4. – P. 437-451. 
138 К примеру, текст нового (от 2006 г.) автономного статута Каталонии сохранил прежнее (от 1979 г.) 

определение Каталонии как национальности, но в преамбуле статута присутствует компромиссная 

формулировка о том, что определение Каталонии как нации предложил именно автономный парламент, 

который учитывал чувства и желание граждан Каталонии, давая подобное определение в широком смысле (см.: 

Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. – Boletín Oficial del Estado. – 

20 de julio de 2006. – No. 172. – P.27269- 27310).  
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сообщества, они содействовали формированию дискурса идентичности, центром которого 

является территория.  

Наследие франкистского прошлого, разделившего в свое время страну на победителей 

и побежденных, осложнило конструирование государственно-гражданской идентичности в 

демократической Испании. Именно память о франкизме с его концепцией великодержавного 

национализма, идеями «единой и неделимой» Испании и Анти-Испании заставляла 

руководителей нового испанского государства не раз заявлять о том, что испанского 

национализма попросту не существует.  

В 2007 г., более чем тридцать лет спустя после краха режима Франко, правительством 

социалистов, при большом сопротивлении Народной партии, был принят Закон об 

исторической памяти, в соответствии с которым, в частности, все символы франкизма 

подлежали удалению из публичного пространства. Принятию Закона предшествовала 

рекомендация Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы 2006 г. № 

1726, которая по инициативе испанского парламентария-социалиста осудила франкизм за 

массовое нарушение прав человека в стране и рекомендовала Комитету министров Совета 

Европы принять декларацию об осуждении франкистского режима и объявлении 18 июля 

2006 г. днем осуждения режима Франко, что и было сделано (18 июля 1936 г. начался мятеж 

франкистов, и этот день на долгие годы стал одним из главных национальных праздников 

авторитарной Испании). 

В итоге в стране не осталось ни одного памятника генералиссимусу. В настоящее 

время в столичном мегаполисе, мэром которого после почти четвертьвекового (с 1991 г.) 

нахождения у власти Народной партии была избрана известная юрист и судья Мануэла 

Кармена (род. 1944 г.) от избирательной коалиции левых сил139, развернута кампания за 

переименование улиц, названия которых каким-то образом связаны с годами авторитарной 

диктатуры, в частности, именами деятелей эпохи франкизма.  

Передача на уровень автономных сообществ полномочий в сфере образования имеет 

результатом отсутствие единых по стране учебников истории и географии. Предмет, 

аналогичный обществознанию в российской школе, в испанских школах появился в 2007 

учебном году: декретом правительства социалистов была введена обязательная учебная 

дисциплина «Гражданство и права человека», это вызвало множество конфликтных 

ситуаций, которые потребовали разбирательства не только в судебных инстанциях Испании, 

но и в Европейском суде по правам человека, Европейском парламенте и в Совете по правам 

человека ООН.  

Следует упомянуть о том, что при Франко в школах до 1970 г. был обязательный 

предмет «Воспитание национального духа» (исп. Formación del espíritu nacional, FEN). Те, 

кто родились после 1961 г., его уже не изучали. В университетах с 1944 г. ввели аналогичный 

курс «Политическое воспитание». В начале переходного периода недолгое время 

преподавали в школах предмет «Жизнь при демократии», в 1979 г. курс по истории Испании 

включил в себя изучение демократической Конституции страны 1978 года. Образовательная 

реформа 1990 г. предусматривала концепцию трансверсального образования (систему 

образования с функциями обучающей среды) для формирования у учащихся навыков и 

компетенций гражданской культуры, толерантности, межкультурного взаимодействия без 

введения специального предмета. 

                                                           
139 В избирательную коалицию левых сил «Теперь Мадрид» (исп. Ahora Madrid) на местных выборах в мае 2015 

г. вошли партия Podemos (исп. «Мы можем»), возникшая на базе самоорганизовавшихся ячеек протестного 

«Движения возмущенных», и независимая гражданская предвыборная платформа «Завоюем Мадрид» (исп. 

Gañemos Madrid). 
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В новом Органическом законе 2013 г. о повышении качества образовании, 

инициатором которого стало правительство Народной партии, данная дисциплина в списке 

обязательных отсутствует. Однако в процессе подготовки проекта закона рассматривалась 

возможность включения подобного предмета в базовый школьный курс как основ изучения 

гражданского и конституционного права Испании. 

Анализ учебников истории и географии для старшеклассников в различных регионах 

выявляет не просто наличие дискурса по проблемам локальной, региональной, национальной 

и европейской идентичности и вопросам инокультурной иммиграции, но и различий в 

интерпретации «Мы» – «Другие» в учебниках автономных сообществ Мадрид и Каталония и 

в оценочном восприятии «Нас» и «Других»140. 

В регионах, где сильны партикуляристские настроения, события национальной и 

региональной истории все чаще трактуются весьма выборочно и предвзято. Так, в Каталонии 

в 2014 г. издан при поддержке автономного правительства и муниципального совета 

Барселоны первый том многотомного издания для младших школьников по истории региона 

с древнейших времен до наших дней. В книге понятие “Испания” встречается лишь 

единожды (авторы нашли ему географическую замену – Пиренейский полуостров), а 

иллюстрации к изданию недвусмысленно создают негативный образ Испании141.  

В свою очередь, каталонский Институт новой истории с 2014 г. начал проводить 

ежегодные летние школы по результатам своих исследовательских проектов, целью которых 

является восстановление исторической справедливости – ведь Испания лишила Каталонию 

ее собственной истории: Христофор Колумб был знатным каталонцем, и именно Каталония 

открыла Америку, а затем и Австралию, великий Сервантес писал на каталанском, а его 

знаменитый роман – лишь плохой перевод на кастильский и так далее142. 

Как попытку культурной дивергенции следует рассматривать кампанию, 

направленную на изгнание кастильского языка из общеобразовательных школ Каталонии. 

Некоторые не склонны подобным образом оценивать происходящее в школьном учебном 

процессе автономии, считая, что отсутствие испанского в качестве обязательной учебной 

дисциплины необязательно приведет к незнанию государственного языка в объеме, 

необходимом для повседневного общения. Однако исключение его из обязательной 

школьной программы и замена, в частности, английским окончится тем, что многие 

каталонцы нового поколения не будут владеть письменным испанским языком и будут 

поэтому испытывать трудности в повседневном общении, несмотря на известную схожесть 

каталанского и кастильского. 

В Органическом законе 2013 г. о повышении качества образовании проявилось 

стремление правительства Народной партии противодействовать фрагментации единого 

образовательного пространства страны. В вызвавшем бурную дискуссию Законе прописаны 

полномочия национального правительства определять основное содержание учебного 

процесса, образовательные стандарты изучения обязательных и необязательных предметов, 

                                                           
140 Cм., например: Burguera J. Los libros de Historia del Bachillerato en Cataluña: análisis de contenidos”. – Iber: 

Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. – 2002. – No. 33. – P. 95-108; Atienza Cerezo E., Van Dijk 

T.A. Identidad social e ideología en libros de texto españoles de Ciencias Sociales. – Revista de Educación. – 2010. – 

No 353. – P. 67-106. 
141 См.: 'Història de Catalunya' para niños: un panfleto contra España de la Generalidad y 'La Vanguardia'. 

LibertadDigital España. 17 de Junio de 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.libertaddigital.com/espana/2014-06-17/historia-de-catalunya-para-ninos-un-panfleto-contra-espana-de-la-

generalidad-y-la-vanguardia-1276521684/ (дата посещения: 30.07.2015). 
142 См.: Institut Nova Història. Projectes [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.inh.cat/projectes (дата 

посещения: 25.06.2015) 

http://www.libertaddigital.com/espana/2014-06-17/historia-de-catalunya-para-ninos-un-panfleto-contra-espana-de-la-generalidad-y-la-vanguardia-1276521684/
http://www.libertaddigital.com/espana/2014-06-17/historia-de-catalunya-para-ninos-un-panfleto-contra-espana-de-la-generalidad-y-la-vanguardia-1276521684/
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минимальное количество часов изучения базовых и дополнительных дисциплин, критерии 

оценки знаний учащихся и качества учебного процесса на всей территории страны. 

Испанский язык и испанская литература вошли в список базовых дисциплин для первой (с 6 

до 12 лет) и второй (с 12 до 14 лет) ступеней обязательного школьного образования, 

региональные язык и литературы отнесены к предметам по выбору (количество часов на их 

изучение должно быть равным).  

 

Фактор инокультурной иммиграции                                                                                  

в динамике межнациональных отношений 

 

Феномен массовой иммиграции оказывает влияние на все стороны общественно-

политической жизни Испании и сферы деятельности. Несмотря на сокращение в результате 

глобального финансово-экономического кризиса количества трудовых иммигрантов, доля 

иностранцев в общей численности населения страны (46,5 млн. в 2014 г.) достаточно велика 

– более 12,8% (за исключением граждан из стран Европейского союза – примерно 8,5%), или 

около 6 млн. чел. (за минусом граждан ЕС – 4 млн.)143. К этой цифре надо прибавить граждан 

Испании – выходцев из третьих стран, их удельный вес также растет. К примеру, с 2005 по 

2014 гг. испанское гражданство получили более 183 тыс. выходцев из Африки144. 

Вопросы иммиграционной политики не раз становились предметом острых споров 

между центром и автономными сообществами, особенно на фоне кризиса и его последствий. 

В текстах новых автономных статутов Андалусии и Каталонии, которые особенно страдают 

от наплыва иммигрантов, особенно из Северной Африки, прописаны смешанная 

компетенция центральной и региональных властей в этом отношении и полномочия 

исполнительной власти автономий по выдаче разрешений на работу иностранным 

иммигрантам.  

Для Испании, как и для всех южноевропейских стран, характерна модель слабого 

регулирования иммиграции, которая содействовала поддержанию относительно высоких 

темпов экономического роста в 1995-2007 гг. и вполне соответствовала внедрению 

принципов неолиберализма в общество, специфическими характеристиками которого 

исторически являлись семейственность, распространение неформальных практик и 

традиционализм. Опорами данной модели стали заинтересованность в импорте именно 

низкоквалифицированной рабочей силы, регулирование иммиграции a posteriori, 

формальная социальная компенсация в категориях относительно широких гражданских прав 

(в соответствии с европейскими стандартами), в частности в сфере трудовых отношений145.  

В регулировании иммиграции в Испании вовлечены субнациональные власти, партии 

левого толка, католическая церковь, неправительственные организации, ассоциации 

иммигрантов. Государственная политика интеграции иммигрантов была фактически 

свернута в годы кризиса в условиях бюджетной экономии (в частности, прекратил свое 

                                                           
143 Рассчитано по: Anuario Estadístico de España 2015. Madrid: Instituto Nacional de Estadística, 2015. P. 45 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuario15/anu15_02demog.pdf (дата 

посещения: 25.06.2015). 
144 Рассчитано по: Concesiones de nacionalidad española por residencia. Observatorio Permanente de la Inmigración 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/concesiones/index.html (дата посещения: 25.06.2015). 
145 См.: European immigrations: Trends, structures and policy implications / ed. by M. Okólski. Amsterdam: 

Amsterdam University Press, 2012. p. 159-177. 

http://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuario15/anu15_02demog.pdf
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/concesiones/index.html
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существование Фонд интеграции иммигрантов), что чревато отсроченными социальными и 

политическими последствиями. 

Несмотря на то, что императивы толерантности определяют тематику общественно-

политических и научных дискуссий в стране, растет число исследований, особенно в 

регионах, анализирующих проблемы и вызовы инокультурной иммиграции в сфере 

образования, прежде всего, школьного. Поднимаются вопросы создания инклюзивной 

образовательной среды, расизма и ксенофобии, успеха или неуспеха детей иммигрантов по 

усвоению учебного материала и адаптации в школьном коллективе, владения официальными 

языками, взаимоотношения семьи и школы и так далее146.  

В 2012-2013 учебном году в системе дошкольного образования (от 3 до 6 лет) 

наибольшая доля детей иностранцев отмечена в Ла Риохе (14,5%), на Балеарских островах 

(13,4%) и в Каталонии (12,0%). Статистика системы обязательного школьного образования 

первой ступени зафиксировала наибольшую долю иностранцев в Ла Риохе (16,7%), на 

Балеарских островах (14,4%) и в Арагоне (13,6%). В рамках второй ступени наибольший 

удельный вес учащихся-иностранцев отмечался на Балеарских островах (12,3%), в 

Каталонии (12,2%) и автономном сообществе Мадрид (12,1%). Среди иностранных учащихся 

на первом месте были марокканцы (21,7%), за ними следовали румыны (13,0%) и эквадорцы 

(8,7%). Доля приезжих из Колумбии, Китая, Боливии, Перу, Аргентины, Великобритании, 

Болгарии, Доминиканы, Италии и Бразилии (в порядке убывания) варьировалась от 5,4 до 

1,8%147.  

Взятая на вооружение правительством ИСРП политика забвения франкистского 

прошлого сопровождалась дальнейшими ограничениями сферы деятельности католической 

церкви: например, преподавание основ католического вероучения изъяли из списка базовых 

школьных дисциплин, церковь больше не получает государственные субсидии. В 

современной Испании, которая провозгласила себя аконфессиональным государством148, 

влияние религиозных институтов на сознание и поведение людей, особенно молодежи, 

кардинальным образом снизилась, и общество проявляет высокую степень терпимости к 

добрачным связям, разводам, абортам, однополым бракам. Тем не менее значимость фактора 

религиозной идентичности (возвращения к христианским корням) неизбежно вновь вырастет 

в условиях массовой инокультурной иммиграции, которая все чаще ставит под вопрос 

политические принципы светского государства. 

 

* * * 

 

Волнообразный подъем регионального национализма и сепаратизма в последние три 

десятилетия в Испании несет в себе риска фрагментации национального политического 

пространства. Асимметрия испанского государства автономий способствует тому, что 

вертикальный конфликт между центром и автономными сообществами дополняется 

                                                           
146 См., например: García Castañ F.J, Rubio Gómez M. y Bouachra O. Población inmigrante y escuela en España: un 

balance de investigación. Revista de Educación, 2008, no 345, pp. 23-60; Fernández Enguita M., Gaete J.M. y Terrén E. 

¿Fronteras en las aulas? Contacto transcultural y endogamia en las interacciones del alumnado. Revista de Educación, 

2008, no 345, pp. 157-181; Mayoral Arqué D., Molina Luque F., Samper Rasero L. ¿Islamofobia o currículo nulo? La 

representación del Islam, las culturas musulmanas y los inmigrantes musulmanes en los libros de texto de Cataluña. 

Revista de Educación, 2012, no 357, pp. 257-279. 
147 См.: Sistema estatal de indicadores de la educación. Edición 2015. Madrid: Instituto nacional de evaluación 

educativa, Subdirección general de estadística y estudios, 2015. P. 32. 
148 См. подробнее: Коваль Т.Б. Останется ли страна католической? – В кн.: Испания. Анфас и профиль. Указ. 

соч. – С. 284-303. 
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конфликтом горизонтальным вследствие территориального неравенства регионов – в него 

оказываются вовлечены не только центр и регионы, но и муниципалитеты. Созданные в ходе 

децентрализации в регионах новые политические институты, сформировавшиеся новые 

политические элиты, растущая количественно бюрократия превращаются – в различных 

автономных сообществах с различной силой – в своеобразный стимул формирования 

этнорегиональной идентичности (то есть региональной идентичности с определенным 

этническим подтекстом как отождествления себя с сообществом территории).  

В итоге территориальное по своей сути автономное сообщество приобретает 

политическую субъектность, создаются условия для утверждения гражданской нации в 

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

проявляет претензии на создание собственной государственности). Это содействует 

дальнейшему усилению неоднородности и асимметрии политического пространства страны, 

несет в себе риски его фрагментации, создает опасность территориальной целостности 

государства.  

Но политические риски несет не только региональный национализм и сепаратизм 

(сецессионизм). Неприятие подобного национализма не всегда приобретает характер 

позитивного гражданского национализма и также грозит разобщением нации. Задача 

государства как раз и состоит в том, чтобы направить чувства и настроения людей в русло 

формирования инклюзивного гражданского сознания и не допустить возрождения давнего 

конфликта «двух Испаний» в новых исторических условиях.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Феномен сепаратизма в спокойной и относительно благополучной единой Европе 

приковывает к себе пристальное внимание. Ключевыми остаются вопросы о том, какие 

решения готовы национальные элиты принять касательно рисков политизации этничности, 

помимо охранительных и запретительных мер, какие новые пути регулирования 

межтерриториальных и межэтнических отношений, культурного разнообразия в составных 

обществах в состоянии разработать и предложить субнациональным элитам и рядовым 

гражданам, какие дополнительные эффективные инструменты и механизмы могут быть 

использованы для укрепления идей солидарности в европейских поликультурных 

национальных государствах, чтобы культурные различия не превращались в культурные 

размежевания и конфликты. 

Столь важные вопросы касаются не только судеб некоторых государств-членов, но и 

перспектив самого европейского интеграционного проекта, а также несут риски и угрозы 

безопасности человека и общества макрорегионального масштаба, что, безусловно, требует 

системных коллективных ответов. В каком направлении следует развиваться процессу 

европейской интеграции, чтобы дать эффективные ответы на вызов «нового» национализма 

и возрождение (этно)территориальной идентичности в государствах-членах в новых 

исторических условиях? Как преодолеть пресловутый «демократический дефицит» в 

политической системе ЕС? Поможет ли экономический рост и преодоление негативных 

последствий глобального финансово-экономического кризиса в Европейском союзе ослабить 

подъем регионального национализма и сепаратизма? Требует ли пересмотра формат 

отношений властей Евросоюза с субнациональными элитами? Все эти значимые, а 

фактически, сущностные вопросы постепенно так или иначе входят в широкий круг 

дискуссий относительно будущего развития Европейского союза. 

Более того, непростые условия, при которых этнополитический конфликт становится 

одним из факторов трансформации современного миропорядка, заставляют специалистов по 

проблематике национализма, сепаратизма, этнополитической конфликтности, регулирования 

межэтнических отношений и смежной тематике по-новому взглянуть на понятийно-

категориальный аппарат и концептуальное обеспечение своих исследований с тем, чтобы 

активнее использовать прогностический потенциал научных работ в данном предметном 

поле. 

 



 

87 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Бек У. Поворот к космополитизму. Жизнь и выживание в обществе всемирного риска. 

– Россия в глобальной политике. – 2012. – Т. 10. – № 4. – С. 8-19. 

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

М.: Издательство имени Сабашниковых, 1994. – 405 с. 

Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М.: Наука, 1983. – 418 с. 

Верников В.Л. В автономном режиме. – Известия. – 20.05.1999. – С. 4. 

Верников В.Л. Каталония в поисках независимости. – Современная Европа. – 2015. – 

№ 2 (62). – С. 61-71. 

Верников В.Л. Испанское цунами. – Современная Европа. – 2012. – № 2 (50). – С. 24-

34. 

Гелнер Э. Нации и национализм. – М., Прогресс, 1991. – 320 с. 

Горовиц Д. Ирредентизм, сепаратизм и самоопределение // Национальная политика в 

Российской Федерации. – М.: Наука, 1993. – С. 145-164. 

Европейский Союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с 

комментариями / отв. ред. С.Ю. Кашкин. – М.: Издательство «ИНФРА-М», 2008. – 704 с. 

Ермольева Э.Г. Реформа образования в фокусе политических дебатов и 

общественного противостояния. – В кн.: Глобальный мир: к новым моделям национального и 

регионального развития. В 2-х тт. / отв. ред.: И.С. Семененко. – Том 2. М.: ИМЭМО РАН, 2014. 

– С. 266-271. 

Заяц Д.В. Географические конфликты на современной политической карте мира: 

очаги и риски сепаратизма. Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

географических наук. – М.: Московский педагогический государственный университет, 1999. 

– 222 с. 

Идентичность: Личность, общество, политика. Энциклопедическое издание / Отв. 

ред. И.С. Семененко. – М.: Весь мир, 2017. – 992 с. 

Идентичность в пространственном территориальном измерениях // Идентичность: 

Личность, общество, политика. Энциклопедическое издание / Отв. ред. И.С. Семененко. – 

М.: Весь мир, 2017. – С. 489-544. 

Испания. Анфас и профиль / под ред. Верникова В.Л. – М.: Весь мир, 2007. – 480 с. 

Каширских О.Н. Германский федерализм: от кооперативного к конкурентному // 

Современная Европа. – 2007. – № 4 (32). – С. 100-113. 

Ключевский В.О. Соч. в 9-ти тт. – Т. 1. Курс русской истории. – Ч. 1. – М.: Мысль, 

1987. – 430 с. 

Коваль Т.Б. Останется ли страна католической? – В кн.: Испания. Анфас и профиль / 

под ред. Верникова В.Л. – М.: Весь мир, 2007. – С. 284-303. 

Коваль Т.Б. Современная Испания: в лабиринте идентичностей. – Культурная 

сложность современных наций / отв. ред. В.А. Тишков, Е.И. Филиппова; Институт 

этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. – М.: Политическая 

энциклопедия, 2016. – С. 57-77. 

Кожановский А.Н. Быть испанцем…: Традиция. Самосознание. Историческая память. 

– М.: АТ: Восток – Запад, 2006. – 318 с. 

Кожановский А.Н. Государственная идентификация по-испански. – В кн.: Испания. 

Анфас и профиль / под ред. В.Л. Верникова В.Л. – М.: Весь мир, 2007. – С. 195-212. 

Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география: учебник для 

вузов. – М.: Аспект-Пресс, 2001. – 479 с. 

Косолапов Н.А. Глобализация: территориально-пространственный аспект. –  Мировая 

экономика и международные отношения. – 2005. – № 6. – С. 3-13. 



 

88 

 

Косолапов Н.А. Международный регион и его политическое наполнение. – В кн.: 

Транснациональные политические пространства: явление и практика / отв. ред. 

М.В. Стрежнева. М.: Весь мир, 2011. – С. 34-50. 

Косолапов Н.А.. От территории к пространствам: политико-исторический экскурс. – В 

кн.: Транснациональные политические пространства: явление и практика / отв. ред. 

М.В. Стрежнева. М.: Весь мир, 2011. С. 15-33. 

Косолапов Н.А. Тема 7. Субъекты мировой политики и международных отношений: 

явления, критерии, основы типологии. – Мировая экономика и международные отношения. 

– 1998. – № 12. – С. 123-134. 

Кузнецова О.В. Экономическое развитие регионов: Теоретические и практические 

аспекты государственного регулирования. 5-ое изд. – М.: Книжный дом “Либроком”, 2009. – 

304 с. 

Культурная сложность современных наций / отв. ред. В. А. Тишков, Е. И. Филиппова; 

Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. – М.: Политическая 

энциклопедия, 2016. – 384 с. : ил. 

Маркс К. Революционная Испания // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. – Т. 10. – М.: 

Государственное издательство политической литературы, 1958. – С. 423-480. 

Мельников Р.М. Теоретические основы государственного регулирования 

регионального развития: зарубежные подходы и возможность их использования в 

российских условиях. – М.: Издательство РАГС, 2008. – 250 с. 

Нарочницкая Е.А. Понимание сепаратизма: об амбивалентных соотношениях 

сецессионизма, автономизма, регионализма // Актуальные проблемы Европы. – 2015. – № 1. 

– С. 14-31. 

Осколков П.В. Сепаратизм в идеологии и практике фламандских правопопулистских 

партий // Вестник МГИМО-Университета. – 2017. – № 5 (56). – С. 169-182. 

Осколков П.В. Фантом европейского сепаратизма // Российский Совет по 

международным делам (РСМД). – 2018. – Режим доступа: http://russiancouncil.ru/analytics-

and-comments/analytics/fantom-evropeyskogo-separatizma/. 

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

Идентичность как категория политической науки: словарь терминов и понятий / отв. ред. 

И.С. Семененко. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – 208 с. 

Попов Ф.А. География сецессионизма в современном мире. – М.: Новый хронограф, 

2012. – 672 с. 

Прохоренко И.Л. Испанское национальное государство и феномен национализма. –

Национализм: теория и практика / Под ред.: Э.А. Поздняков. – М.: ИМЭМО РАН, 1994. – 
С. 86-133. 

Прохоренко И.Л. Территориальные сообщества в политическом пространстве 

современной Испании. – М.: ИМЭМО РАН, 2010. – 100 с. 

Прохоренко И.Л., Харитонова Е.М. Понятийно-категориальный аппарат публикаций 

по тематике национализма и этничности в англоязычных научных журналах. – Вестник 

Пермского университета. Политология. – 2017. – № 4. –С. 62-79. 

Пушкарева Г.В. Когнитивные механизмы конструирования политической реальности. 

– Полис. Политические исследования. – 2015. – № 1. – С. 55-70. 

Региональная политика стран ЕС / отв. ред. А.В. Кузнецов. – М.: ИМЭМО РАН, 

2009. – 230 с. 

Семененко И.С. Нация, национализм, национальная идентичность: новые ракурсы 

научного дискурса. – Мировая экономика и международные отношения. – 2015. – Т. 59. – № 

11. – С. 93.  

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/fantom-evropeyskogo-separatizma/
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/fantom-evropeyskogo-separatizma/
http://elibrary.ru/item.asp?id=23372747
http://elibrary.ru/item.asp?id=21780965


 

89 

 

Семененко И.С., Лапкин В.В., Пантин В.И. Типология этнополитической 

конфликтности: методологические вызовы «большой теории». – Полис. Политические 

исследования. – 2016. – № 6. – C. 69-94.  

Семененко И.С., Холодковский К.Г., Авилова А.В., Гоффе Н.В., Кисовская Н.В. Мир. 

Вызовы глобального кризиса. Италия. – Мировая экономика и международные отношения. – 

2013. – № 5. – С. 67-80. 

Смирнягин Л.В. Районы США: Портрет современной Америки. – М.: Мысль, 1989. – 

384 с. 

Стрежнева М.В., Прохоренко И.Л. Управление экономикой в Европейском союзе: 

политические и институциональные аспекты. – М.: ИМЭМО РАН, 2013. – 155 с. 

Тишков В.А. Идентичность и культурные границы // Идентичность и конфликт в 

постсоветских государствах: сб. статей / под ред. Олкотт М.Б., Тишкова В.А. и Малашенко 

А.В.; Моск. Центр Карнеги. – М.: Моск. Центр Карнеги, 1997. – С. 15-43. 

Тишков В.А. Моральность сепаратизма [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/lekcii2/lekcii/n61_moralno.html (дата обращения: 

20.09.2017). 

Тишков В.А. Реквием по этносу: исследования по социально-культурной 

антропологии. –М.: Наука, 2003. – 544 с. 

Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: политические функции этничности: 

учебник для вузов. – М.: Издательство Московского университета, 2011. – 376 с. 

Трейвиш А.И. Регионализация и централизация в России // Региональные 

исследования. – 2008. - № 5 (20). – С. 3-13. 

Туровский Р.Ф. Политическая география: учебное пособие. – М. – Смоленск: 

Издательство Смоленского государственного университета, 1999. – 381 с. 

Туровский Р.Ф. Территориальное распространение этносоциального конфликта // 

Вестник Московского университета. Серия 5: География. – 1992. – № 2. – С. 187-136. 

Туровский Р.Ф. Центр и регионы: проблемы политических отношений. – М.: 

Издательство ГУ-ВШЭ, 2007. – 399 с. 

Федерализм: Теория, институты отношения: сравнительно-правовое исследование / 

отв. ред. Топорнин Б.Н.; Ин-т гос-ва и права РАН. – М.: Юристъ, 2001. – 374 с. 

Хенкин С.М. Становление и консолидация демократии: опыт Испании. – Полис. 

Политические исследования. – 2002. – № 5. – С.170-179. 

Хенкин С.М., Самсонкина Е.С. Баскский конфликт: истоки, характер, 

метаморфозы. – М.: МГИМО (У) МИД России, 2011. – 380 с. 

Холодковский К.Г.. Кризис парламентской демократии // Глобальный мир: к новым 

моделям национального и регионального развития: в 2- тт. / отв. ред. Семененко И.С. – Том 

2. – М.: ИМЭМО РАН, 2014. – С. 174-187. 

Холодковский К.Г. Провал конституционной реформы в Италии. – Мировая 

экономика и международные отношения. – 2017. –- № 6. – Т. 61. – С. 41-47. 

Холодковский К.Г. Самоопределение России. – М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2013. – 326 с. 

Шервуд Е.А. От англосаксов к англичанам. (К проблеме формирования английского 

народа). – М.: Наука, 1988. – 240 с. 

Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. 

Revised edition (1st – 1983). – London (UK).: Verso, 2006. – 240 p. 

Angell N. The Great Illusion: A Study of the Relation of Military Power in Nations to their 

Economic and Social Advantage. – New York: Cosimo (reprint; 1st publ. London, UK: Heinemann 

1912), 2012. – 224 p. 

http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/lekcii2/lekcii/n61_moralno.html


 

90 

 

Atienza Cerezo E., Van Dijk T.A. Identidad social e ideología en libros de texto españoles 

de Ciencias Sociales. – Revista de Educación. – 2010. – No 353. – P. 67-106. 

Autonomist parties in Europe: identity politics and the revival of the territorial cleavage / 

eds.: Lynch P., Gómez-Reino Cachafeiro M., de Winter L. – In 2 Vol. – Vol. 1. – Barcelona: 

Institut de Ciéncies Polítiques i Socials (ICPS), 2006. – (Workshop Barcelona, 21). – 557 p. 

Burguera J. Los libros de Historia del Bachillerato en Cataluña: análisis de contenidos”. – 

Iber: Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. – 2002. – No. 33. – P. 95-108. 

Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference / ed. by 

F. Barth. Reissued 2nd ed. (1st – 1969). Chicago, IL, USA: Waveland Press, 1998. 153 p.  

Baloup G. L’Action du Conseil de l’Europe et de la Conference des pouvoirs locaux et 

regionaux de l’Europe en favour de la decentralisation regionale // Les politiques regionales en 

Europe: actes du colloque de Geneve, mai 1982. – Lausanne: Editions Regionales Europennes S.A., 

1985. – P. 344-345. 

Börzel T.A. States and regions in the European Union: institutional adaptation in Germany 

and Spain. – Cambridge (UK) and New York: Cambridge University Press, 2002. – 269 p. 

Buchanan A. Seccesion: The Morality of Political Divorce from Fort Sumter to Lithuania 

and Quebec. – London, UK and New York, USA: Routledge, 1991. – 174 p. 

Constructivist Theories of Ethnic Conflict / Ed. by K. Chandra. – Oxford (UK) and N.Y.: 

Oxford University Press Inc., 2012. – 520 p. 

Connor W. Ethnonationalism: The Quest for Understanding. – Princeton: Princeton 

University Press, 1994. – 234 p. 

Cooper R.N. The Economics of Interdependence: Economic Policy in the Atlantic 

Community. – New York: McGraw Hill, 1968. – 302 p. 

Dahrendorf R. Preserving Prosperity. – New Statesmen and Society. – 1995. – No. 13/29 

(December). – P. 36– 40.  

Deterberk R., Jeffrey Ch. Rediscovering the region: territorial politics and party 

organizations in Germany. – Territorial party politics in Western Europe / ed. by Swenden W. and 

Maddens B. –Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009. – P. 63-85. 

European immigrations: Trends, structures and policy implications / ed. by M. Okólski. – 

Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012. – 277 p 

Fallend F. Joint, nor separate arenas: party systems and coalitions-building at the national 

and provincial level in Austria since the mid-1980’. – Political parties and Federalism / ed. by 

Hrbek R. – Baden-Baden: Nomos, 2004. – P. 83-96. 

García Castañ F.J, Rubio Gómez M. y Bouachra O. Población inmigrante y escuela en 

España: un balance de investigación. – Revista de Educación, 2008, no 345, pp. 23-60. 

Fernández Enguita M., Gaete J.M. y Terrén E. ¿Fronteras en las aulas? Contacto 

transcultural y endogamia en las interacciones del alumnado. – Revista de Educación, 2008, no 345, 

pp. 157-181. 

Gellner E.A. Nations and Nationalism. 2nd ed. (1st – 1983). – Oxford, UK: Blackwell, 2009. 

– 152 p. 

Griffiths R.D. Age of Secession. The International and Domestic Determinants of State 

Birth. – Cambridge: Cambridge University Press, 2016. – 284 p. 

Hobsbawm E. Nations and Nationalism: Programme, Myth, Reality. 2nd ed. (1st – 1990). –

Cambridge, USA: Cambridge University Press, 1991. – 211 p. 

Hooghe L., Marks G. Does efficiency shape the territorial structure of government? – 

Annual Review of Political Science. – 2009. – No. 12. – P. 225-241. 

Horowitz D.L. Ethnic Groups in Conflict. 2nd ed. – London (UK), Berkeley and Los Angeles 

(CA, USA): University of California Press, 2000. – 711 p. 



 

91 

 

Horowitz D. Patterns of Ethnic Separatism // Comparative Studies in Society and History. – 

1981. – Vol. 23. – No. 2. – P. 165-195. 

Ioannou D., Leblond P., Arne Niemann A. European integration and the crisis: practice and 

theory // Journal of European Public Policy. – 2015. – Vol. 22. – No 2. – P. 155-176. 

Kamen H. Spain in the later XVIIth century (1665-1700). – London: Longman, 1980. – 267 

p. 

Keating M. Is there a regional level of government in Europe? // Regions in Europe: the 

paradox of power / eds.: Le Galés P. and Lequesne C. – London, New York: Routledge. 1998. – P. 

11-29. 

Keating M. State and Regional Nationalism: Territorial Politics and the European State. – 
Brighton, UK: Wheatsheaf, 1988. – 236 p. 

Keating M. The New Regionalism in Western Europe: Territorial Restructuring and 

Political Change. –  Cheltenham, UK: Edward Elgar, 1998. – 256 p. 

Keating M. Thirty years of territorial politics // West European Politics. – 2008. – Vol. 31. – 

No 1-2. – P. 61-81. 

Ker-Lindsay J. The Foreign Policy of Counter Secession: Preventing the Recognition of 

Contested States. –Oxford: Oxford University Press, 2012. – 224 p. 

Killinger Ch.L. The History of Italy. – London: Greenwood, 2002. –192 p. 

La financiación local en España: radiografía del presente y propuestas de futuro / coord. 

por J. Suárez Pandello. – Salamanca, FEMP, 2008. 

Laffin M., Shaw E., Taylor G. The new sub-national politics of the British Labour Party. – 

Party Politics. – 2007. – Vol. 13. – No 1. – P. 88-108. 

Lane J.-E., McKay D., Newton K. Political data handbook: OECD Countries. – Oxford: 

Oxford University press, 1991. – (Comparative European Politics) – 272 p. 

Lieberman S. The contemporary Spanish economy: a historical perspective. – London, New 

York, Routledge, 2006. – 378 p. 

Linz J.J. Early state building and late peripheral nationalism against the state: the case of 

Spain. – Building states and nations / ed. by Eisenstadt S.N. and Rokkan S. – Beverly Hills, 

London: Sage1973. – P. 32-116. 

Losada A., Máiz R. Devolution and involution: Defederalization politics through 

educational policies in Spain (1996–2004). – Regional and Federal Studies. – 2005. – Vol. 15. – 

No. 4. – P. 437-451. 

Magone J.M. Contemporary Spanish Politics. – London: Routledge, 2004. – 296 p. 

Marks G. Territorial Identities in the European Union // Regional integration and 

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

Littlefield, 1999. – P. 69-91. 

Marks G., Hooghe L., Blank K. European integration from 1980s: state-centric vs. multi-

level governance // Journal of common market studies. – 1996. – Vol. 34. – No 3. – P. 341-378. 

Marks G., Hooghe L., Schakel A. Regional authority in 42 countries, 1950-2006: a measure 

and five hypotheses // Regional and Federal Studies. – 2008. – Vol. 18. – No 2-3. Special issue. – 

P. 111-302. 

Marks G., Ray L., Wilson S.J. National political parties and European integration: 

hypotheses and evidence. Paper presented at the European Community Studies Association 

Meeting, Pittsburgh, June 2-5, 1999 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://aei.pitt.edu/2328/1/002512_1.pdf (дата обращения: 07.02.2015).  

Massetti E. Regionalist party positions in the multi-dimensional ideological space: a 

framework for analysis. – Regional and Federal Studies. – 2009. – Vol. 19. – No. 4/5. – P. 501-531.  

http://aei.pitt.edu/2328/1/002512_1.pdf


 

92 

 

Mayoral Arqué D., Molina Luque F., Samper Rasero L. ¿Islamofobia o currículo nulo? La 

representación del Islam, las culturas musulmanas y los inmigrantes musulmanes en los libros de 

texto de Cataluña. – Revista de Educación, 2012, no 357, pp. 257-279. 

Mill J.S. On Liberty, Utilitarianism, and Considerations on Representative Government. – 

London.: J.M. Dent & Sons, 1972. – 113 p. 

Miller D. On Nationality. – Oxford, UK: Oxford University Press, 1995. – 224 p. 

Montero A. The Limits of decentralisation: legislative careers and territorial representation 

in Spain. – West European Politics. – 2007. – Vol. 30. – No 3. – P. 573-594. 

Miller D. Citizenship and National Identity. – Cambridge, UK: Polity Press, 2000. – 224 p. 

Ortega-y-Gasset J. España invertebrada // Ortega-y-Gasset J. Obras completas. 2-a ed. – 

Madrid: Gredos, 1957. – T. 3. – P. 1-128. 

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

1993. – 244 p. 

Regional policy, economic growth and convergence: lessons from the Spanish case / ed. by 

Cuadrado-Roura J.R. – London, New York: Springer, 2010. – 311 p. 

Regionalist parties in Western Europe / ed. by Winter L., Türsan H. – London: Routledge / 

European Consortium for political research (ECPR), 1998. – (Routledge/ECPR Studies in European 

Political Science). – 278 p.  

Renan E. 1991. Qu’est qu’une nation? (Conférence prononcée le 11 mars 1882 à la 

Sorbonne). – Qu'est-ce qu'une nation? Texte intégral de Ernest Renan / sous la direction de Ph. 

Forest. Paris: Pierre Bordas et fils. P. 44-52. 

Rokkan S., Urwin D. The Politics of Territorial Identity: studies in European regionalism. – 

London: Sage, 1983. – 438 p. 

Royo S. Varieties of capitalism in Spain: remarking the Spanish economy for the new 

century. – New York, Palgrave Macmillan, 2008. – 268 p. 

Secessionism and Separatism in Europe and Asia: To Have a State of One’s Own / Ed. by J-

P. Cabestan and A. Pavkovič. – Abingdon, UK: Routledge, 2013. – 280 p. 

Theories of Secession / Ed. by Percy B. Lehning. – London; New York: Routledge, 1998. – 

x, 262 p. 

Territorial Separatism in Global Politics: Causes, Outcomes and Resolution / Ed. by D. 

Kingsbury and C. Laotidis. – Abingdon, UK: Routledge, 2015. – 194 p. 

Smith A.D. The Ethnic Origins of Nations. – Oxford, UK: Wiley-Blackwell, 1986. – 312 p.  

Tilly Ch. 1975. The Formation of National States in Western Europe. – Princeton, NJ: 

Princeton University Press. – 711 p. 

Tilly Ch. Coercion, Capital, and European States, AD 990-1992. – Oxford, UK: Blackwell, 

1990. – 288 p. 

Salient features of regional development policy in Spain. – Paris, OECD, 1973. – 75 p. 

Scharpf F.W. Crisis and Choice in European Social Democracy. – Ithaca, NY: Cornell 

University Press, 1991. – 320 p. 

Sistema estatal de indicadores de la educación. Edición 2015. – Madrid: Instituto nacional 

de evaluación educativa, Subdirección general de estadística y estudios, 2015. – 81 p. 

Spruyt H. The Sovereign State and Its Competitors: An Analysis of Systems Change. –
Princeton, NJ: Princeton University Press,1994. – 304 p. 

The economic development of Spain / International Bank for Reconstruction and 

Development (IBRD). – Baltimore, Johns Hopkins Press, 1967. – 416 р. 

Uriel Jiménez E., Barberán Ortí R. Las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas 

con la Administración Central. – Bilbao: Fundación BBVA, 2007. – 624 p. 



 

93 

 

Weber Eu. Peasants into Frenchmen: the modernization of rural France, 1870-1914. – 

Stanford: Stanford University Press, 1976. – 631 p. 

Watkins S.C. From provinces into nations: Demographic integration in Western Europe, 

1870-1960. – Princeton: Princeton University Press, 2014. – 254 p.  

Ziblatt D. Recasting German Federalism? The New Politics of Fiscal Decentralization in 

Post-Unifi cation Germany. – Politische Vierteljahresschrift. – 2002. – Jr. 43, Heft 4. – S. 624-652 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 

 

 

 

 

Прохоренко Ирина Львовна 

 

Европейская интеграция и проблема сепаратизма  

в государствах – членах Европейского союза 

 

Монография 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Подписано в печать 04.04.2018 

Формат 60х84/8. Печать офсетная. 

Объем 12,25 п.л., 7,6 а.л.  Тираж 100 экз. Заказ № 9/2018 

 

Издательство ИМЭМО РАН 

Адрес: 117997, Москва, Профсоюзная ул., 23 


