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ОПЫТ РЕШЕНИЯ ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫХ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
В СОВРЕМЕННОЙ ИСПАНИИ

Одной из наиболее сложных проблем политической жизни Ис-
пании с момента создания «estado moderno» (нового государства) в
конце XV в. была проблема регионализма и так называемых наци-
ональных меньшинств. Ее возникновение было обусловлено особен-
ностями исторического развития отдельных регионов Пиренейского
полуострова, в разной степени испытавших на себе влияние вест-
готов, римлян, арабов. Растянувшаяся на несколько веков Рекон-
киста углубила это различие. Испания конца XV –– начала XVI вв.
была конгломератом разноязыких территорий со своими админи-
стративными органами, финансовыми и правовыми привилегиями
(фуэрос). Арагонец был для кастильца чужеземцем (forastero), ма-
ло чем отличающимся от иностранца (extranjero). В течении XVI–
XVIII вв. испанские короли из династии Габсбургов, а затем и
Бурбонов приложили максимум усилий для унификации страны,
создания единого централизованного государства. Однако их уси-
лия не увенчались успехом. Проблема регионов, а также историче-
ских областей, населенных национальными меньшинствами в XIX
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и XX вв. проявлялась в федерализме и кантонализме басков, ката-
лонцев, галисийцев, жителей других регионов.

Однако ни в одной из испанских конституций (1812, 1834, 1837,
1845, 1869, 1876 гг.) XIX в. эта проблема даже не поднималась. Толь-
ко в конституции 1931 г., принятой в годы очередной испанской ре-
волюции, имела место попытка решения национально-региональной
проблемы. Учредительные кортесы были вынуждены обратить на
нее внимание в связи с провозглашением в 1931 г. Каталонской рес-
публики, просуществовавшей, правда, всего несколько дней. В про-
екте конституции 1931 г. впервые в испанской истории признава-
лось право испанских исторических областей на автономию, однако
обходился вопрос о национальном характере борьбы каталонского,
галисийского, баскского народов. В преамбуле проекта граждане
испанского государства определялись как «испанская нация».

Обсуждение статей, посвященных «региональной автономии»
[так в проекте конституции официально называлась проблема на-
ционального самоопределения народов Галисии, Страны Басков и
Каталонии, поскольку существование этой проблемы как таковой
отказывались признавать многочисленные сторонники теории еди-
ной испанской нации], проходило весьма бурно. Следует иметь в
виду, что к этому времени в распоряжении правительства Н. Аль-
калы Саморы находились проекты статутов, одобренные ассамблея-
ми представителей и референдумами жителей Каталонии и Страны
Басков. Оба проекта сильно отличались от статей по «региональной
проблеме» в проекте конституции. Как баски, так и каталонцы про-
возглашали свои территории «автономными штатами» в Испании.
Они настаивали на такой структуре испанского государства, кото-
рая сделала бы возможной «федерацию между всеми испанскими
народами, установленную посредством частных статутов, подобных
их собственным». Настойчивость каталонских, басконских и гали-
сийских депутатов в Учредительных кортесах увенчалась частич-
ным успехом. В принятых кортесами статьях конституции 1931 г.
автономным регионам предоставлялись более широкие права, чем
в проекте. Как устанавливали статьи 11 и 12 конституции, авто-
номный статут «одной или нескольких смежных провинций с об-
щими историческими, культурными и экономическими чертами»
мог быть утвержден при условии, если его предложит большинство
муниципалитетов района, одобрит не менее 2/3 избирателей райо-
на и примут испанские кортесы. Создание федерации автономных
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районов запрещалось. Отношения между церковью и государством
оставались компетенцией мадридского правительства и кортесов.
Конституция вступила в силу уже 9 декабря 1931 г., однако закон о
каталонской автономии кортесы приняли лишь в конце 1932 г. Чуть
позже автономию получили и баски. Впрочем, Галисия автономии
так и не получила. И каталонцы, и баски пользовались автономией
до прихода к власти генерала Франко в 1939 г. Согласно утвер-
жденным кортесами статутам об автономии в 1930-е гг. каталонцы
и баски получили право иметь свои автономные органы управле-
ния (президента, парламент и исполнительный совет –– правитель-
ство). Парламенты автономий получили законодательные функции
в области аграрной политики, в отношении транспорта, кооперати-
вов, обществ взаимопомощи, благотворительных учреждений, са-
нитарии. Каталонский и баскский языки наравне с кастильским бы-
ли признаны официальными языками соответствующих автономий.
Каталонцы и баски получили право на собственную конституцию ––
«внутренний статут» –– в строгом соответствии с конституцией Ис-
панской Республики. Так, хотя и с большими трудностями, было
положено начало решению национально-региональной проблемы.

В «новом государстве» генерала Франко (1939–1975 гг.) ни о ка-
ких национальных меньшинствах, тем более об их автономии не
могло идти и речи. Любое проявление национальных чувств во
франкистской Испании рассматривалось как преступление и же-
стоко каралось. Национальная проблема была объявлена несуще-
ствующей.

Между тем борьба за национальные права каталонцев, басков,
галисийцев, особенно активизировавшаяся в 60–70-е гг., стала ча-
стью широкого оппозиционного антифранкистского движения. Она
поддерживалась в этот период многими испанцами. В Каталонии
в это время возникли националистические партии, избравшие путь
борьбы за свои права с опорой на массовое движение. В Стране Бас-
ков одной из наиболее активных нелегальных националистических
организаций стала ЭТА (создана в 1959 г.) –– Ассоциация борцов за
свободу Страны Басков –– главным методом деятельности которой
стал индивидуальный террор.

Национальные движения сыграли важную роль в политическом
кризисе, который охватил Испанию в годы, непосредственно пред-
шествовавшие смерти Франко, а также в переходный период от ав-
торитарного франкистского режима к демократии. Поэтому совер-
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шенно естественно, что при разработке проекта новой испанской
конституции региональные и национальные проблемы оказались в
центре внимания законодателей. Создатели новой конституции, по
которой Испания живет довольно стабильно уже 20 лет, попыта-
лись избежать негативного опыта недавнего прошлого, когда кон-
ституция, устраивавшая одну половину страны, силой навязыва-
лась другой. К разработке проекта были привлечены представи-
тели различных политических сил, национальных движений. Все
решения принимались на основе консенсуса, или добровольного са-
моограничения на благо достижения стабильности общества. За-
конодатели постарались учесть как исторический опыт испанского
конституционализма, так и общеевропейский опыт. Огромную роль
в разработке конституции 1978 г. сыграл король Хуан Карлос I.

В последней испанской конституции формой государственного
устройства страны стала парламентская монархия. Таким образом
испанцы попытались соединить традиционную для страны монар-
хическую форму правления и широкие права и полномочия парла-
мента. Приоритетным принципом формирования государства стал
унитарный (статья 2), однако в конституции 1978 г. жестко не навя-
зывается определенная модель развития общества. Предусмотрен-
ные ею возможности изменения основного закона страны позволя-
ют квалифицировать конституцию 1978 г. как достаточно откры-
тую. Кроме того последняя испанская конституция предусматри-
вает возможности для разрешения вопроса об этническом нацио-
нализме. Проблемам национально-государственного устройства в
конституции посвящен специальный раздел «О территориальной
организации государства», который вместе с «Органическим зако-
ном о гармоничном и упорядоченном развитии автономного процес-
са» (1982 г.) предлагает гибкую систему регионального устройства,
позволяющую сочетать унитарный принцип устройства государства
с национальными особенностями отдельных областей. В частности,
конституция (статья 2) предусматривает право национальностей и
регионов на получение автономии. Кстати, термин «национально-
сти» был введен в текст испанской конституции впервые. Первона-
чально его применили лишь к каталонцам, баскам и галисийцам,
позднее национальностью были признаны и андалусийцы.

Конституция устанавливает два вида автономии: территори-
альную (региональную) и местную. Территориальная автономия в
свою очередь имеет два уровня: региональный и национальный. Ре-
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гиональная автономия предполагает создание органов самоуправ-
ления, в компетенцию которых входят вопросы местного значения
(благоустройство, развитие местного производства, ремесел, куль-
туры, образования, здравоохранения и т. д.). Через 5 лет региональ-
ная автономия может получить статус национальной автономии,
которая является более широкой. Ее носителям позволяется иметь
свои законодательные и исполнительные органы власти, свое за-
конодательство, не выходящее впрочем за рамки общеиспанской
конституции. Статья 155 предусматривает в том случае, если «ав-
тономия не выполняет обязательств, которые налагаются на нее
Конституцией и другими законами, или своей деятельностью на-
носит тяжелый ущерб общим интересам Испании. . .», право пра-
вительства с согласия кортесов «принять необходимые меры для
того, чтобы обязать ее в принудительном порядке выполнять ука-
занные обязательства».

Кроме того, для получения статуса национальной автономии
требуется согласие квалифицированного большинства избирателей
региона. Сложной процедурой обставлено проведение референду-
ма. Национальные автономии имеют свои собственные конституции
(«органические статуты»), но они проходят обязательное утвержде-
ние в общеиспанских кортесах. Вопрос о конкретных полномочиях
национальной автономии не является на сегодняшний день окон-
чательно решенным, ибо по конституции носителями суверенитета
являются жители данного региона и они вправе решать, какие пол-
номочия они отдают центру. Однако в случае возникновения споров
между автономией и центром предусмотрена возможность обраще-
ния в Конституционный суд.

Первыми учредились в автономные сообщества на уровне «на-
циональной автономии» Каталония, Страна Басков, Галисия, Ан-
далусия. Они получили этот статус без обязательного пятилетнего
срока для региональной автономии. Другие территории (например,
Арагон, Балеарские острова, Эстремадура и др.) получили автоно-
мию по статье 140 конституции, т. е. по более сложной схеме.

Есть в Испании и территории, напрямую зависящие от центра
(так называемые местные автономии), правда, и в них действуют
органы местного самоуправления. Таким образом можно говорить
о том, что испанцам удалось в конституции 1978 г. и последующих
законодательных актах соединить принцип унитаризма с требова-
нием широкой автономии регионов. Причем режим автономии не
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навязывается всем территориям государства. Они сами выбирают
способ отношений с центром, однако процесс автономизации на-
ходится под контролем общеиспанских органов власти. В период
создания и в первые годы действия конституции подобное решение
многовековой проблемы отношений центра и регионов устраивало
все стороны, тем более что общеиспанские кортесы вносили опре-
деленные коррективы в законодательство в случае необходимости.
Однако в последнее время конституция подвергается критике не
только со стороны крайне настроенных националистических сил, в
частности баскских сепаратистов из ЭТА, использующих политику
террора, но и со стороны испанских коммунистов, а также членов
ведущих националистических партий Испании, занимающих уме-
ренные позиции. Их не устраивает непризнание испанской консти-
туцией права наций на самоопределение, а также законодательное
закрепление кастильского языка как единого официального языка
в государстве. Они предлагают пойти на внесение в конституцию
федеративного принципа устройства государства и считать Испа-
нию федеративным солидарным государством, где отсутствовали
бы привилегии у какой-либо провинции по сравнению с другой.

Однако, думается, что национально-региональная проблема в
сегодняшней Испании уже не имеет той остроты, которая была в
1970-е гг. Уровень развития различных регионов страны уже не
столь контрастен, как в первые послефранкистские годы. Большин-
ство испанцев свободно передвигается по стране, в той же Катало-
нии или Стране Басков коренные жители уже не составляют аб-
солютного большинства населения. Испания активно участвует в
интеграционных процессах как в Европе, так и в мире, что поло-
жительно сказывается и на внутренней ситуации в стране. Впрочем
недооценивать национальную проблему все же не стоит.

В любом случае опыт Испании показывает, что решение
национально-региональных проблем возможно и в рамках унитар-
ного государства. Он может быть использован в решении этнона-
циональных проблем в современной России.
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