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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования обусловлена важностью глубокого 
социологического осмысления причин происходящей в мире этносоциальной и 
этнополитической мобилизации, необходимостью поиска эффективных 
демократических мер предотвращения и противодействия агрессивному 
сепаратизму, националистическому радикализму, межэтнической розни. С 
этими феноменами столкнулись в недавнем прошлом СССР, Чехословакия, 
Югославия (специфика этнической конфликтогенности предопределила 
различия в формах их распада), а также Бельгия, Канада, Великобритания, 
Франция, Испания и другие страны, находящиеся на стадии 
постиндустриального развития. 

Одним из инструментов устранения конфликтогенности межэтнических 
отношений все в большей степени выступает политико-территориальная 
децентрализация и автономизация, ориентированные на передачу 
дополнительных прав и полномочий регионам, расширение местного 
самоуправления. Процесс государственной децентрализации как одной из 
знаковых тенденций современного мира приобретает разнообразные формы, 
обнаруживает потенциальные возможности субнациональных образований. 
Всесторонний анализ региональной проблематики, с которой сталкиваются 
европейские демократические государства, обретает практическое значение. В 
этом контексте представляет актуальность социологическое исследование 
испанского опыта регионального автономизма, воплощаемого на практике в 
общетерриториальной и этнотерриториальной модели государственного 
устройства, именуемой Государство Автономий. 

Одна из отличительных черт Испании - полиэтничность. Исследование 
прюблематики регионального автономизма этой страны было бы 
односторонним без учета этносоциологических факторов, представляющих 
глубинные социальные связи и отношения внутри этнических и иных 
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социальных групп и между ними. Анализ этих факторов, включающих 

различные параметры коллективного сознания испанцев как одного из 

источников саморазвития государственной модели Испании, представляется 

важной составляющей данной работы. Государство Автономий способно 

служить междисциплинарным «исследовательским полем», где теоретические и 

практические обобщения выявляются именно на стыке этносоциологии, 

этнополитологии и правоведения. В этом междисциплинарном контексте 

особое внимание заслуживает изучение феномена двойственного 

(дуалистичного) национального самосознания испанцев и его влияния на 

устойчивость, стабильность испанского общества и государства. 

Вместе с тем более чем двадцатилетний опыт существования испанского 

Государства Автономий подтверждает жизненность этой модели, способной, 

несмотря на концептуальные и практические изъяны, содействовать снижению 

этнической конфликтогенности и выходить на цивилизованные способы 

урегулирования межрегиональных споров и конфликтов. Государство 

Автономий как воплощение практики регионального автономизма пользуется 

широкой поддержкой населения Испании, о чем свидетельствуют изложенные 

в диссертации результаты социологических исследований. 

Учитывая важность данной проблематики для России, анализ опыта 

зарубежных стран, в частности Испании, в решении этносоциальных и 

этнополитических проблем путем разумной и последовательной региональной 

автономизации представляется весьма важным и актуальным. 

Хронологические рамки исследования: Выбор хронологических рамок 

исследования объясняется тем, что 70-90-е годы XX столетия - особо важный и 

ответственный этап современной истории Испании, период глубоких 

социально-политических реформ, утверждения демократии, высокой 

этнокультурной мобилизации национальных меньшинств, становления новой 

политико-территориальной модели государственного устройства. 

' См. подробнее: Данилевич И.В. Автономизация Испанни//Полис. - 1995.- №5.- С. 121-129. 
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Разработанность темы диссертационного исследования. 
Проблематика регионального автономизма Испании привлекает внимание 

многих исследователей. Приоритетное место занимают работы ведущих 
отечественных историков, политологов-испанистов С.П.Пожарской', 
Р.П.Прицкер ,̂ И.В.Данилевич'', С.М.Хенкина'' и др. Речь идет об анализе 
начального периода строительства Государства Автономий, исторических 
корнях социально-политического консенсуса и проявлений толерантности 
плюралистического испанского общества'. 

Исторический генезис полиэтничности Испании рассматривается 
Т.Б.Коваль; современная этническая проблематика представлена работами 
Б.Н.Нарумова и А.Н. Кожановского'. 

Конституционные документы Испании проанализированы в работах 
российских юристов и государствоведов А.Г.Орлова, В.Е.Чиркина, 
Р.В.Енгибаряна и Э.В.Тадевосяна и др. Именно в правовой литературе 
последних лет было определено место Испании как «регионалистской модели»' 
в типологии государств. 

' Пожарская СП. Особенности формирования национально-государственного комплекса на Пиренейском 
полуострове (на примере Испзнии)У/Проблемы испанской истории. - М., 1984; еб же: Испания.//Всемирная 
история, Т.ХШ. - М.,1993. 
^ Прицкер Д.П. Национальная и региональная проблематика современной Испании. //Расы и народы. Вып 10. -
М., 1980. 
' Данилевнч И В . Испытание властью: Испанская социалистическая рабочая партия в 80-е годы. - М., 1991. Ее 
же: Автономизация Испании.//Полис, 1995, №5. Даннлевич И.В. Церковь и политика//От нетерпимости к 
согласию. - М., 1999; Вилок ВВ. , Данилевич И.В. Испанская церковь и ее отношения с фажданскими 
инсттутамн в условиях перехода от авторитаризма к демократии//Гражданское общество: теория, история, 
современность. - М., 1999. 
' Хенкин СМ. Испания после диктатуры. Социально-политические проблемы перехода к демократии. - М., 
1993. Его же: Полигика naicia: испанские иллюстраш1н.//Полис, 1996, №5. 
' Фадеев Д.А. Опьп- политики переходного периода (Испания после Франко) //Полис, 1991, №5; Черкасова Е.Г. 
Испания: переход к демократии и национальный вопрос//МэиМО, 1994, №4; Левошенко С.А. Регионалтм в 
Испании: проб.темы децентрализаиии и государственного управления и создания «государства автономий»: 
Автореф.дис. канд полит.наук. - М.. 1994. 
* Коваль Т.Е. Испания: регионы, этносы, языкиУ/Расы и народы. Вып.14.- М., 1984; ей же: Две тенденции в 
этносоциальном развитии франкистской Испании: Дис.кандист.наук. - М., 1988. 
^ Кожановскнй А.Н. Народы Испании во второй половине XX в. (Опыт автономизации и национального 
развития). - М.,1983; его же: Испания: автономия дяя регионов//Федврализм и региональные отношения (Опыт 
России и Западной Ев|ропы).-М., 1999; Нарунов Б.П. Соотношение языка, этноса и государственности на 
Пиренейском полуострове//Язык - культура - этпос. - М-, 1994. 
' Конституционное право зарубежных стран. /Под обш.ред. М.В.Баглая. - М., 1999.-C.602; Чиркни В В . 
Государствоведение: Учебник.-М.,1999.<;.191; Енгибарян Р-В., Тадевосян Э.В. Конститутшонное право: 
Учебник. - М., 2000.- С.287. 

http://1999.-C.602
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Особую группу составляют труды отечественных обществоведов, 

которые через призму различных подходов раскрывают общие теоретические и 
практические проблемы федерализма, регионализма, интегращш и 
глобализации, проявляющиеся как в нашей стране, так и за рубежом. К ним 
относятся работы Р.Г.Абдулатипова, Э.А.Бафамова, М.Н. 1'убогло, Л.М. 
Дробижевой, М.С.Джунусова, А.Г.Здравомыслова, М.В.Ильина, 
М.О.Мнацаканяна, Н.Е.Покровского, Э.В.Тадевосяна, Т.Т.Тимофеева, 
В.А.Тишкова, А.В.Шестопала и др. 

Важными с информащюнной точки зрения представляются работы 
российских дипломатов, работавших в Испании в последние годы, в которых 
дается обстоятельный и высокопрофессиональный анализ «из первых рую> 
широкой проблематики двусторонних отношений. В первую очередь, это книга 
Ю.В.Дубинина (посол РФ в Испании в 1978-1986 гг.), а также аналитическая 
статья В.Г.Комплектова (посол РФ в Испании и Андорре в 1994-1999 гг.) и др.' 

Научную литературу испанских ученых, проанализированную 
диссертантом по теме исследования, можно условно разделить на общую 
политико-социологическую ,̂ общую историческую' и специальную, 
посвященную проблематике регионов, опасности национализма и сепаратизма''. 

В испанской социологической литературе выделяются, прежде всего, 
монография Л.Морено' и работа профессора Наваррского университета 

Дубинин Ю.В. «Амбахадор! Амбахадор! Записки посла в Испании». - М., 1999; Комплектов В.Г. 
«Взаимодействие геофафнческих полюсов Европы»//Межлународная жизнь, 1997, №2. В этом выпуске 
журнала все статьи и выступления посвящены 20-летию дипломатических отношений России и Испании. 
^ Fundamentos de Ciencia Politica.-Madrid, 1994; Sistema Politico Espaflol.-Madrid, 1995; Soli Tura J. Autonomlas, 
federalismo у autodeterminacidn.-Bilbao, 1990; Etomaga G. La batalla de las autonomlas.- Madrid, 1983; Pasado, 
presente у future de las Comunidades Autonomas/Martln-Retortillo S., Ballesteros A, Castells A.-Madrid, 19S9. 

R. de la Cierva Historia total de Espafla-. Madrid, 1998; Tusell J., Soto A. (eds). Historia de la transicion (1975-
1986).- Madrid, 1996; Gonziles Antdn L. Espafla у las Espaflas.- Madrid, 1997. 
* Rojo Salgado A. El significado у las posibilidades de la autonomla у de la regionalizacl6n polftica.- A Corufla, 1992; 
PIat6n M. La amenaza sepaiatista. Mito у realidad de los nacionalismos en Espafta.- Madrid, 1994; Rubiralta Casa F. El 
nuevo nacionalismo radical. Los casos gallego, catal^ у vasco (1959-1P7J).- Donostia, 1997; Agilerade Prat, C.R. 
Nacionalismos у Autonomlas.- Barcelona, 1993; Basida X. La naci6n espanola у el nacionalismo constitucional.-
Barcelona, 1998. 
' Moreno L. La federalizaci^n de Espafla. Poder politico у teiritorio,- Madrid, 1997; его же:Сопсип«пс1а multiple 
etnotenitorial/ZCLAVES de Razdn Prdctica, 1997, num.73, pp.24-31. 



Ф.Гонсалеса'. Отметим также работы профессора кафедры политической 
теории Мадридского Университета Комплутенсе Р.Котарело .̂ В испанском 
научном подходе к исследованию политико-территориального устройства 
страны выделяется эмпирико-фактологическая составляющая, в частности 
обстоятельные социологические опросы'. 

Объектом исследования является прюблематика современной Испании в 
последние десятилетия XX века в плане политико-территориального 
устройства полиэтнической страны. 

Предмет исследования - генезис и социальная сущность испанского 
регионального автономизма, его правовая и политическая оформленность в 
виде Государкггва Автономий; система внутренних связей и 
взаимозависимостей государственной модели с этнонациональным и 
региональным общественным сознанием Испании в 1970-90-е годы XX в. 

Цель исследования — комплексно-системный анализ развития испанского 
регионального автономизма и отражение результатов этого процесса в 
политическом сознании испанского общества; раскрытие механизма 
функционирования Государства Автономий в контексте сложной региональной 
этносоциальной и этнополитической проблематики Испании. 

Решение следующих задач предусмотрено диссертантом для достижения 
обозначенной цели: 1) рассмотреть исторические, социально-политические, 
этнокультурные и языковые предпосылки испанского регионального 
автономизма; 2) дать анализ возникновения, становления и функционирования 
Государства Автономий как особой политико-территориальной модели, 
обусловленной стремлением к политическому и законодательно-нормативному 

' Goflzules Navairo, F. Espafia, nacidn de nacknes. EI raodemo federalismo.- Pamplona, 1993. 
^ Cotarelo R. Ttamicibn polltica у consolidaciin donoci^tica en Espaila (197S-1986).- Madrid, 1992; его же: El 
desgobienra de la dereclUL-Barceloaa, 1997. 
' Gaicia Fenando M. Regionalisino у autonomfa en Espafla, l976-l979//CIS.-Madrid,l982; Garefa Fenando M., 
LApez-Anngurea £., Behiin M. La conciencia nacional у regiorial en la Espafla de las autonomfas/ZC/S -Madrid,1994; 
Sangrador Garcia J. Identidades, acthudes у estereotipos en la Espafia de las autonomfas, Madrid//CIS.-
Madrid,I996;Monl F. Identidad regional у nacionalismo en el Estado de las AutononiIas//ClS.-Madrid,1998. 
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упорядочиванию полиэтнической реальности страны, преодолению 
межрегиональных диспропорций, противодействию радикальному сепаратизму 
и агрессивному национализму/регионализму в рамках правового 
демократического государства; 3) выявить факторы толерантности испанского 
общества применительно к модели нового типа политико-государственного 
устройства Испании; 4) провести анализ проблематики испанского 
регионального автономизма и функционирования Государства Автономий на 
основе данных социологических опросов для более углубленного понимания 
природы и содержания этой реальности как объективного, так и субъективного 
толка; 5) выявить основные тенденции и наиболее вероятные перспективы 
развития испанского регионального автономизма, исследовать основные 
нерешенные проблемы по указанной теме. 

Методологическая и эмпирическая база исследования диссертации. 
Приоритетное место занимают классические и новейшие 

социологические интегральные подходы к исследованию реалий 
индустриального и постиндустриального общества, положения представителей 
мировой социологической мысли. В первую очередь к ним относим труды 
М.Вебера, Э.Дюркгейма, Ф.Тённиса, К.Маркса, Ф.Энгельса, П.Сорокина, 
П.Бергера, Т.Лукмана, П.Бурдье, Т.Парсонса и др., а также испанских 
классиков Х.Ортега-и-Гассета, Пи-и-Маргаля и др. 

Категориальный аппарат общей проблематики федерализма, 
регионализма и автономизма рассматривался и изучался диссертантом по ряду 
материалов международных и региональных конференций,' а также в статьях и 
монографиях известных зарубежных специалистов в области социологии 
федерализма. В первую очередь это - труды Д.Эласара,̂  А.Д.Смита,̂  Х.Линца и 
др. Относительно современных социально-политических процессов Х.Линц 

' Nacionalismos, migraciones, xenofobia у racismo en el mundo actual,- Sevilla, 1993; Jean D. Naciones у 
nacionalismos.-Madrid, 1995; 
^ Elazar D. Exploraci6n del federalismo.- Barcelona, 1990. (Ed. orig.. Exploring Federalism, 1987). 
' Smith A.D. Las teorlas del nacionalismo.- Barcelona, 1976; Smith A. National Identity.-London, 1991. 
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утверждает, что «одной из наиболее сложных проблем многонациональных, 
полиэтнических обществ является сама природа государства, в т.ч. его 
легитимность независимо от политического строя»'. 

В диссертации проведен анализ материалов ведущих социологических 
служб Испании, преимущественно Центра социологических исследований 
(ЦСИ). Дополнительным источником стали данные Института статистики 
Испании, информационного бюллетеня Министерства по делам 
Государственных Администраций Испании ,̂ текущие материалы испанской 
периодической печати. В научный оборот введены результаты комплексных 
опросов ЦСИ по проблематике национального и регионального сознания, 
неоднократно (в 1979, 1990 и 1995 гг.) проводившихся на территории всей 
страны (в 240-245 муниципалитетах 48 провинций всех 17 Автономных 
Сообществ). Общее число респондентов составляло в среднем 6.600 человек. 
Минимально допустимое число респондентов в каждом Автономном 
Сообществе - 200. Опрос производился среди лиц старше 18 лет (с 
приблизительным равенством мужчин и женщин) «на дому» путем 
анкетирования с письменной фиксацией ответов и последующей компьютерной 
обработкой. Опросные листы содержали 57 вопросов. 

Научная новизна диссертации заключается в следующем: 
1) применительно к испанскому опыту проведено сопоставление 

концептуально-теоретических разработок с практическим функционированием 
Государства Автономий, анализируются новые социально-политических 
реальности, возникающие в ходе консолидации процесса регионального 
авгономизма, раскрывается асимметрия в становлении новой национально-
территориальной модели Испании; 

' Linz J.J. La tnuuicidn espafioU en peispectiva comparada// En: Tusell J., Soto A. Historia de la transiciun (1975-
1986).- Madrid, Alianza Univenidad, 1996, p.34. 
' Conflictividad entre el Estado у las Comunidades AutAnoimu (Boletin Informative).- Madrid, 1995. 
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2) выявлены и обоснованы основные тенденции развития национального 
самосознания и политической модернизации испанского полиэтнического 
общества в 70-90-е годы XX века; 

3) предпринята попытка применить методологию раапичных 
социологических парадигм, в первую очередь феноменологической теории, для 
анализа национального и регионального самосознания испанцев как 
двойственного мироощущения; 

4) на основе данных социологических опросов исследована современная 
проблематика испанского регионального автономизма и функционирования 
Государства Автономий для более углубленного научного понимания природы 
и содержания этих реальностей. 

Практическая значимость диссертации. 
Полученные в ходе диссертационного исследования результаты могут 

быть использованы при решении вопросов, относящихся к совершенствованию 
институтов федерализма и регионализма в российском обществе. Как 
позитивный, так и по ряду параметров не совсем удачный опыт испанского 
регионального автономизма может быть критически учтен в становлении 
самоуправленческих региональных институтов, применен в организации 
деятельности государственных, общественных, религиозных учреждений по 
регулированию проблем национальной и региональной безопасности. 

Положения и выводы диссертации могут служить подспорьем как в 
аналитической деятельности территориальных и функциональных 
подразделений МИД РФ, так и в учебном процессе МГИМО (У), других ВУЗов 
страны. 

Апробация диссертации. По теме диссертации автор в 1999-2000 гг. 
выступила с рядом сообщений на научных конференциях различного уровня, а 
также в секции «Потенции и реалии государственного управления» в рамках 
Второго Всероссийского конгресса политологов. Общий объем 
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опубликованных и находящихся в печати статей в различных изданиях за этот 
период-2,8 пл. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников и литературы. 

Наличие графических схем и таблиц. Социологические данные и 
цифровой эмпирический материал представлен в работе в виде 29 схем и 
таблиц. 

Основное содержание работы 

Во введении дается обоснование политико-социологической актуальности 
темы диссертационного исследования, раскрывается степень ее научной 
разработанности, формулируются основные цели и задачи работы, 
определяются ее методологическая основа, научная новизна и практическая 
значимость. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 
испанского р)егионального автономизма» в концептуальном ключе 
рассматриваются наиболее важные характеристики Государства Автономий как 
особой модели государственного устройства полиэтнической страны. 

В процессе поиска этнонациональной идентичности, ставшего 
важнейшей отличительной чертой политического сознания Испании во второй 
половине XX в., новая модель региональной автономизации, именуемая 
<.<Государство Автономий», оказалась прагматическим выходом из опасной 
дилеммы: «кантонизация» страны или возврат к жесткому унитаризму. Это 
подтверждается результатами социологических исследований: Государство 
Автономий в его нынешнем виде пользуется широкой поддержкой населения 
(45%). Вторая по привлекательности для испанцев модель - федеративное 
устройство (21%), «ностальгируют» по унитарному прошлому 16% населения. 
Наименьшими симпатиями пользуется конфедерация (8%) (см. табл. №1). 
Показательно, что в 80-90-е годы симпатии испанцев к модели Государства 
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Автономий имели устойчивую тенденцию к росту. Вместе с тем за средними 
показателями в целом по стране скрывается существенная дифференциация 
мнений в каждом из 17 испанских Автономных Сообществ (в дальнейшем — АС). 

Таблида № 1. 
Мнение испанцев относительно предпочтительной формы 

государственного устройства страны 
Форма государственного устройства 1984 1987 1990 1996 
Централизованное гос-во без автономий 
(унитарное) 29 22 17 16 
Государство Автономий 
(нынешняя модель) 31 33 41 45 
Гос-во с более широкими полномочиями для 
субъектов, чем сейчас (федерация) 20 19 19 21 
Гос-во, признающее за субъектами право обра
зования независимого гос-ва (конфедерация) 10 7 7 8 
Не знаю/не могу ответить 10 19 16 10 

(в %, данные ЦСИ за 1984,1987.1990 и 1996 гг.) 
Как следует из табл. №2, Государство Автономий имеет сравнительно 

низкий «рейтинп) в Стране Басков, Каталонии, на Балеарскнх и Канарских 
островах, что является одним из проявлений национально-территориальной 
асимметрии Испании. 

Таблица № 2. 
Мнения жителей «периферийных» Автономных Сообществ относительно 

предпочтительной форма государственного устройства Испании 
АС Унитарное 

государство 
Государство 
Автономий Федерация Конфедерация Не знаю 

Средние 
показатели 16 45 21 8 10 
Андалусия 17 47 19 2 15 
Балеарские о-ва 8 37 31 8 16 
Канарские о-ва 13 40 31 7 9 
Каталония 10 36 29 21 4 
Валенсия 20 55 16 5 4 
Галисия 16 52 16 5 11 
Наварра 4 48 19 18 11 
Страна Басков 2 26 32 31 9 
Другие АС 21 46 18 3 12 

(в %, данные ЦСИ за 1996 г.) 
На основе сопоставительного анализа базовых признаков федеративных и 

унитарных формирований регионалистское государство рассматривается в 
диссертации как специфическая форма децентрализованного политико-
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территориального устройства. Исходя из постулатов федералистской 
парадигмы, Государство Автономий в его нынешнем виде правильнее 
характеризовать как квази-федерацию или полуфедерацию, т.е. государство, 
находящееся на стадии транзита от централизма к федеративному устройству. 

Указывая на сферы «взаимного проникновения» признаков федерализма и 
унитарности применительно к испанскому регионализму, диссертант в то же 
время выделяет высокую степень децентрализации страны. В настоящее время 
степень финансовой децентрализации Испании приблизилась к показателям 
традиционных федеративных государств (например, США, Германии), что 
подтверждается в работе соответствующими цифровыми данными. 

Для адекватного восприятия проблематики регионального автономизма 
предпринимается попытка раскрыть параллелизм и органическую связь двух 
разных по своей сути исторических тенденций в государственном и 
национально-территориальном развитии Испании. Первая - централизующая 
(унитаристская), связанная с объективными причинами возникновения и 
существования Испании как единого гос> дарства на протяжении более 5 веков. 
Вторая - автономистская (децентрализующая), обусловленная наличием 
этнокультурных меньшинств, их стремлением к утверждению собственного 
регионального своеобразия, борьбой регионов за институциональное 
закрепление определенного набора политических, социально-экономических и 
культурно-языковых полномочий. 

Две эти главенствуюпще тенденции имеют соответствующие 
идеологизированные обоснования, которые в своей наиболее радикальной 
форме получили наименование мажоритарный (великоиспанский) и 
миноритарный (периферийный или регионалистский) национализм'. Испанский 
мажоритарный национализм стремился подчинить своему ассимилирующему 
влиянию все этносы, населявшие Иберийский п-ов, свести и удержать их в 
рамках единого централизованного государства на основе общенациональных 

• Moreno L. U icdenlizaciun de Espafla.- МяйпЛ, Siglo XXI,1997, p. 94-102. 
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идеалов. Целью же миноритарного национализма является утверждение 
этнорегиональной идентичности, наделение органов власти высокой степенью 
самоуправления вплоть до предоставления региону права на самоопределение. 

Проводя разграничительную черту между мажорит^ным и 
миноритарным национализмом, автор в то же время обращает внимание на 
отличие между каталонским и баскским национализмом. Баскский 
национализм в его «чистом» виде носил преимущественно религиозный, 
традиционалистский и этнически-расистский характер. В то время как 
каталонский национализм склонен к светским, буржуазным и «модернистским» 
проявлениям. Схожесть обеих форм национализма заключалась в том, что 
испанское централизованное государство отождествлялось с внешним врагом, 
эксплуатирующим и притесняющим периферийные регионы, экономически 
более развитые и обладающие этнолингвистическим своеобразием. Проблема 
радикального национализма по-прежнему является для Испании наиболее 
злободневной'. 

Конституция Испании 1978 года стала первой успешной попыткой 
вовлечь обе исторические тенденции (централизующую и автономистскую) в 
единое компромиссное русло. Однако принятие новой Конституции, переход к 
демократии, территориальная реорганизация и формирование Государства 
Автономий не избавили страну от коллизий (приобрютающих порой 
обострённую, но отнюдь не открыто конфронтационную форму) по оси центр — 
регионы, хотя и создали основу для их успешного преодоления. 

Структура испанского государства представляет собой результат двух 
процессов.- учредительного, достигшего кульминации в 1978 г., но не 
определившего строго структуру государства, и процесса принятия Статутов 
АС (1979-1983 гг.), в результате которого сложилась более определенная 
структура государства внутри возможностей и границ, предусмотренных 

' См.: Plat6n М. La amenaza separatista.- Madrid, Ed. Temas de Hoy, 1994, p.S8. 
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Конституцией . По завершении процесса автономизации Испания достигла 
высокой степени государственно-территориальной децентрализации, 
превратившись по сути в регионалистское государство. 

Во второй главе «Государство Автономий: социология политических 
институтов» рассматриваются наиболее важные аспекты политико-социальной 
институционализации испанского общества. 

Испания представляет собой пример как юридической, так и фактической 
асимметрии. Ее юридическая асимметрия проистекает из конституционных 
положений, которые закрепляют разноуровневую процедуру достижения 
автономии и неодномерный объем компетенций у АС. Статусное неравенство 
регионов основывается, главным образом, на традиционных преимуществах 
исторических провинций (Страна Басков, Каталония и Галисия) и 
средневекового форального права (от исп. fueros - средневековая практика королевских 

пожалований, закрепляющая права, привилегии и обязанности городских и сельских общин). 

Фактическая межрегиональная асимметрия Испании и факторы её 
порождающие проявляются в следующих параметрах: 1) этнокультурное и 
этнотерриториальное своеобразие; 2) социально-экономические диспропорции; 
3) различные налоговые и финансовые режимы; 4) политические коллизии 
между центром и региональными элитами; 5) идеологическое противостояние 
между мажоритарным и миноритарным национализмом; 6) конфронтация 
между солидарным сознанием большинства испанцев и сепаратистскими 
устремлениями баскских экстремистов. 

Сжатые сроки разработки и принятия Статутов АС (декабрь 1979 -
февраль 1983), неоднорюдный характер делегируемых регионам компетенций 
сделали обычной практику двусторонности отношений между представителями 
центральной власти и автономных администраций. В Испании не было 
осуществлено формирование многосторонних инстанций, ответственных за 

' Pdrez Royo, J. Desarrollo у evoIuci6n del Estado Autonimico: el proceso estatuyente у el consenso constitucional //El 
flmcionameiito del Estado Autonimico.- Madrid, 1996, p. 64-67. 
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принятие политических решений или же организующих межправительственные 
действия на трех уровнях (центральном, автономном, муниципальном), что 
также рассматривается диссертантом как проявление асимметрии в процессе 
государственно-территориального переустройства. 

В диссертации отмечается, что существующая в Испании экономическая 
асимметрия оказывала и продолжает оказывать влияние на ход автономизации. 
Межрегиональные экономические диспропорции существенны и в реальной 
жизни они превращаются в весомый аргумент, который с разной политической 
направленностью используют как сторонники, так и противники региональной 
автономизации. Улучшение макроэкономических показателей пока неспособно 
побороть устоявшийся в сознании стереотип глубоких межрегиональных 
диспропорций. Более того, социологические опросы обнаруживают тенденцию 
к росту пессимистических настроений (см. табл. № 3). 

Таблица № 3. 
Мнения относительно различий в уровне жизни 

и благосостояния регионов Испании 
1993 1994 1995 

Существуют большие или очень большие 
различия 62 72 74 
Различия небольшие или их вовсе не 
существует 22 21 16 
Не знаю / не могу ответить 16 7 10 

(данные ЦСИ за 1993-95 гг., в %) 

Результаты опросов свидетельствуют о существовании в массовом 
сознании испанцев чувств соперничества и обид, порождаемых как 
историческими причинами, так и различиями в социально-экономическом 
развитии регионов. 

На основании анализа данных автор приходит к выводу, что в случае 
утверждения федеративной формулы государственного устройства в Испании, 
на первом этапе своего функционирования она неизбежно будет страдать 
элементами асимметрии (политической, социально-экономической, культурной 
и этнолингвистической), если не de jure, то de facto. Одновременно можно 
предположить, что при "нивелирующем" воздействии интеграционных 
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тенденций в современном мире те или иные дифференцирующие признаки 
будут постепенно утрачивать свою очевидность. На пути федералистского 
переустройства имеется много преград в виде слабости правовой базы, 
отсутствия должной политической воли среди ведущих партий страны, 
концептуальной "аморфности" нынешнего государственного устройства. 

В работе выделяется важная роль Конституционного Суда (КС) в 
функционировании Государства Автономий, являющегося не только 
единственным правомочным "толкователем" Конституции, но и политическим 
институтом, ставшим "верховным арбитром" при разрешении многочисленных 
конфликтов, главным образом между центральным правительством и 
региональными властями'. Однако судебные власти, в силу собственной 
специфики, не всегда могут принимать оперативные решения. Реформа Сената 
поэтому - одна из наиболее важных проблем институционального оформления 
Государства Автономий. 

Диссертант отмечает, что широко дискутируемая реформа 
законодательной власти Испании долгие годы не находила должного 
практического воплощения из-за по сути обструкционистской позиции 
ведущих политических партий (ИСРП и Народной партии), опасающихся 
межпартийного консенсуса, не укладывающегося в конфронтационное русло их 
тактического поведения в 1990-е годы XX в. Тем не менее, после убедительной 
победы Народной партии на парламентских выборах 12 марта 2000 г. кабинет 
министров во главе с Х.М.Аснаром заявил, что превращение Сената в 
полноправную палату территориального представительства является одним из 
институциональных приоритетов деятельности правительства на ближайший 
периоде. 

Испания, достаточно успешно пережив первый этап национально-
территориального переустройства, связанного с политикой децентрализации и 

' По данным Министерства по делам госадминистраций, в 1981 -1996 гг. КС принял к рассмотрению 880 жалоб. 
' "Е1 Pals", 26-04-2000, hh. 18,20-
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перераспределения полномочий между центром и регионами, в 2000 г. подошла 

ко второму этапу реформ, связанному с представительством различных 

национальных меньшинств и регионов в Генеральных Кортесах. Для 

успешного осуществления второго этапа предстоит внести изменения в 

концепцию Государства Автономий. Эти изменения, по мнению диссертанта, 

должны усилить «федеративную составляющую» Конституции 1978 г. 

Острейшим проявлением политической асимметрии является проблема 

террористической деятельности леворадикальной организации баскских 

националистов - ЭТА, использующей насилие в качестве главного инструмента 

для реализации своей цели - обретения Страной Басков права на 

самоопределение. Проблема обостряется тем обстоятельством, что среди 

испанцев нет единодушия относительно тактики и стратегии в борьбе с 

баскской сепаратистской организацией ЭТА'. 

Процесс региональной автономизации приобретает новые параметры в 

силу тенденции к повышению роли регионов в европейской интеграции и 

общеевропейском сотрудничестве, в т.ч. в рамках новой европейской 

реальности - Европы регионов. Такое понятие возникло как следствие кризиса 

нации-государства и усиления этнорегиональной мобилизации. Ее субъектами 

выступают как субнациональные образования (в Испании - Автономные 

Сообщества), так и ареалы, образующиеся в результате трансграничного 

сотрудничества^. Одна из форм укрепления этнической идентичности и 

статусного престижа видится региональным элитам в институционализации 

своего политического и культурного присутствия за рубежом. 

Существенное финансовое содействие и фактическая 

институционализация сотрудничества между ЕС и регионами послужила 

толчком к началу формирования субнационального, т.е. третьего после 

' Хеккнн СМ. Испания после диктаторы. Сои>1ально-по.1цтическ11е проблемы перехода к демократии. М.. 
1993.-С.84-85. 
" Т.В.Зонова. Or Европы государств к Европе регионов? / Полис, 1999, №5.-С. 155. 
' Giner S. The Ad\eni of а Europian Society //International Journal of Sociology, # 24, p. 11-30; Closa С Sistema 
politico de la Uniun Europea.- Madrid, 1997. 
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наднационального и национального, административного уровня в структурю 
Евросоюза. Настойчивость регионов в этом вопросе небезосновательна. 
Социологические исследования свидетельствуют, что прямому 
«лоббированию» региональных интересов в институтах ЕС испанцы отдают 
предпочтение в сравнении с возможностью выхода на Брюссель 
опосредованно, т.е. через центральные власти в Мадриде. 

Вместе с тем мнение испанцев относительно способности администраций 
различных уровней решать наиболее сложные социальные проблемы явно 
склоняются в пользу национальных властей, в первую очередь, центральных, 
которые с большим отрывом лидируют по эффективности борьбы против таких 
вызовов соврюменностн, как инфляция, безработица, коррупция, преступность и 
наркомания. 

По мнению автора, реализация концепции «Европы регионов» будет 
связана с продвижением ЕС к единому федеративному устройству на всей его 
территории, что предполагает, в частности, сокращение компетенций 
национальных государств и их постепенное перераспределение между 
институтами ЕС, с одной стороны, и местными региональными органами, с 
другой. Тем самым регионы стран-членов ЕС не только повысят свой 
автономный статус, но и смогут в максимально эффективной степени 
участвовать в реализации региональной политики на межгосударственном 
уровне. 

В работе рассматривается важность функционирования устойчивых 
социальных институтов, способных не только содействовать 
жизнедеятельности данного общества на коротком историческом этапе, но и 
обеспечивать его длительное поступательное развитие, гарантировать 
преемственность поколений, сохранность хозяйственных навыков, 
организационных устоев и моральных ценностей. Эти задачи приобретают 
особую значимость в испанском полиэтническом обществе, где объединяющие 
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коллектив ценности подвергаются все более изощренному прессингу в виде 

новых интерпретаций, требований, проверок на эффективность и лояльность. 

Автор обращается к инструментарию феноменологической социологии, с 

помощью которой предпринимается в качестве научной гипотезы попытка 

получить объяснение природы относительной стабильности и толерантности 

испанского плюралистического общества. Испания в этом смысле -

интересный объект исследования, т.к. цементирующими факторами 

государственно-территориальной общности выступают такие институты, как 1) 

монархия; 2) католическая церковь; 3) испанский (кастильский) язык как 

средство общенационального общения. 

Автор полагает, что слабость социального и экономического факторов в 

процессе формирования единой испанской нации была в значительной степени 

компенсирована сильной ролью монархии (как центрообразуюшего 

государственного института) и католической церкви (как основного 

конфессионально-идеологического центра), которые по существу сообща 

отстаивали единые ценности и производили всеобщую мораль'. 

В силу своеобразия исторического развития страны, церковь наряду с 

монархией выполняла функции производства символических универюумов. 

Следует подчеркнуть, что как и монархия, церковь в XX в. доказала свою 

способность в значительной мере соответствовать коллективным запросам 

общества. Иными словами, плюрализм общественного сознания, настрюенного 

на необходимость демократического реформирования испанского общества, 

оказался жизнеспособным, как это не парадоксально, благодаря 

монархическому и клерикальному консерватизму. 

Еще одним фактором, способствующим процессу производсгва 

толерантной социальной реальности, является фактор лингвистический. Хотя 

Испания - многоязычная страна (41,3% населения прюживает в провинциях с 

параллельным функционированием двух языков - кастильского и 

'Gonzalez Anton L. Espafla у las Espailas.- Madrid, Alinza Editorial. 1997. 
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регионального), в то же время она обладает мощным средством 
этнонационального объединения — испанским языком. 

В третьей главе «Испанский регионализм: социология политического 
сознания» на основе социологических данных анализируется соотнесенность 
коллективного сознания и субъективных региональных идентификаций в 
контексте испанской этносистемы. 

Крушение диктаторского режима, переход к демократии сопровождались 
«взрывом» регионального самосознания, этнической самоидентификации 
басков, каталонцев, галисийцев, валенсийцев, балеарцев и других испанских 
субэтносов. Тем самым был подтвержден тезис о реальности бурного роста 
этнического «Я» в кризисных, нестабильных ситуациях. Кроме того, мотивы 
повышенной мобилизации испанских этноменьшинств коренятся в объективной 
тенденции современного мира, а именно: в глобализации хозяйственных связей, 
интернационализации материальных и духовных ценностей, усилении роли 
надгосударственных структур (например. Европейского Союза), урбанизации и 
миграции людских масс. М.Кастельс в этой связи подчеркивает, что «эра 
глобализации является одновременно и эрой возрождения национализма»'. Для 
малых народов, проживающих в т.н. «исторических областях» Испании, 
глобализация таит уфозу аккультурации, утраты языка, особенностей быта и 
обычаев. На фоне мировых унифицирующих процессов этнические группы 
стремятся сохранить свою самобытность, в первую очередь языковую 
идентичность. Не случайно расширение сферы употребления регионального 
языка стало одним из приоритетов Автономных Сообществ в 
послефранкисгский период. 

В диссертации отмечается, что в Испании уровень знания местного языка 
существенно колеблется от региона к ршгиону. Например, в Галисии 55% 
жителей признают галисийский язык родным, более 90% говорят и понимают 
его. В Стране Басков ситуация достаточно парадоксальная: 58% жителей не 

' Castells М. Е1 poder de la identidad. - Madrid, Alianza Editorial, 1998, p. 50. 
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говорят и даже не понимают эускера (баскский язык). Только 23,8% Басконии 
признают баскский язык в качестве родного. Таким образом, постепенная 
утрата родного языка - вполне реальная опасность для басков. 

На основе социологических данных автор приходит к выводу о 
стремлении басков и каталонцев к укреплению своей этнической идентичности 
путем повышения политического и институционного статуса. В частности 40% 
жителей Страны Басков и 34% жителей Каталонии предпочитают именовать 
собственное АС не регионом, а нацией, что в испанском терминологическом и 
концептуальном восприятии сопоставимо с понятием государство, страна. В то 
же время в целом по стране только 14% респондентов именуют собственное АС 
нацией, а 79% предпочитают наименование регион. Наиболее весомым 
фактором, влияюишм на соотнесенность АС с нацией или регионом, как в 
Каталонии, так и в Стране Басков, является этнолингвистический. Именно люди, 
владеющие региональным языком (каталонским или баскским), склонны в своем 
большинстве именовать Каталонию или Страну Басков нацией. Автор выявпяегг 
важное обстоятельство: лингвистический фактор превалирует над 
идеологическими воззрениями и партийными симпатиями. Вне зависимости от 
своих политических убеждений 80% басков, владеющих баскским языком, 
именуют Басконию нацией, а не регионом. 

Далее для правильного восприятия национально-территориальных 
реальностей Испании автор подробно анализирует данные, связанные с 
отношением испанцев к праву на самоопределение, и приходит к 
следующему выводу: право на самоопределение, звучащее в абстрактно-
теоретическом плане, пользуется поддержкой 34% населения страны (в 
Каталонии и Стране Басков, соответственно: 53,6% и 48,3%). Однако в 
случае соотнесенности этого абстрактно-теоретического права с 
конкретным испанским АС и при упоминании возможных поспеяствий 

. (размежевание, выход из состава Испании), общая картина оценок 
меняется в сторону существенного снижения поддержки этого права, в т.ч. 
в самой Каталонии и Стране Басков. 
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В социально-политическом контексте Испании автор рассматривает 

проблематику этнической конфликтогенности, выделяя ряд ее специфических 
черт. В частности, этнонациональная асимметрия является фактором, 
порождающим не столько «горизонтальные» конфликты (между этническими 
группами), а скорее конфликты «вертикальные» (между этнотерриториальным 
образованием и государством). Отсутствие в Испании явных «горизонтальных» 
конфликтов на уровне этнических групп вовсе не означает одинаково ровное 
отношение различных этносов и субэтносов друг к другу. Привлекает внимание 
низкий зфовень симпатий жителей большинства регионов к баскам. 
Существенно ухудшилось отношение к баскам в начале 90-х годов по сравнению 
с опросом 1979 г. Автор предполагает, что одной из возможных причин этого 
является террористическая деятельность баскской сепаратистской организации 
ЭТА, распрюстранившей в 70-е-90-е годы преступную активность на 
территорию всей страны. В этом случае, как считает диссертант, мы 
сталкиваемся с явлением, когда противоправные действия небольшой группы 
людей экстраполируются на представителей всего этноса, приобретая в 
общенациональном сознании устойчивый негативный стереотип. 

По степени «антипатий» второе место после басков занимают каталонцы. 
Очевидно, что факторами, приведшими к низкому «рейтингу» каталонцев, 
являются попытки правящей элиты этого АС проводить курс на форсированную 
«каталонизацню» региона. Традиционными являются и экономические мотивы 
неприязни как к баскам, так и каталонцам в силу более высокого жизненного 
уровня в этих регионах. Вполне очевидно, что чувства неприязни и антипатии 
усложняют этносоциальную панораму Испании, превращая межэтническую 
асимметрию в один из потенциально опасных конфликтогенных факторов. 

На основе анализа социально-политической и экономической обстановки 
70-90-х годов автором предлагается следующая классификация этносоциальных 
и этнополитических конфликтов Испании: 1) политико-статусные, связанные с 
претензиями регионов на повышение политического статуса и объема властных 
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полномочий; 2) социально-экономические, порождаемые стремлением регионов 

к обретению финансовых или налоговых льгот или попытками вьфавнивания 

уровня жизни; 3) культурно-языковые, связанные со стремлением расширить 

сферу функционирования языка и традиционной культуры в условиях опасности 

аккультурации; 4) сецессионные. связанные главным образом с требованиями 

экстремистов из террористической организации ЭТА, а также из их легального 

крыла - объединения Эускал Эрритарок - о предоставлении Стране Басков права 

на самоопределение вплоть до отделения от Испании. В меньшей степени 

сецессионные притязания относятся к Каталонии и Галисии, хотя и в этих АС 

имеются группы радикалов, стремящихся к поэтапному обретению собственной 

государственности и суверенитета. 

Одной из особенностей полиэтничности Испании является 

«исповедование» большинством граждан Испании двойной этнонациональной 

идентичности, т.е. самопричисляе\юсти к двум пространственным средам: 

национальной/государственной (испанской) и региональной (баскской, 

каталонской, галисийской, андалусийской и т.д.), а также в проявлении ими 

раздельной лояльности к государственным и автономным институтам. Такая 

дуалистичность явилась следствием двух одновременных и нераздельных 

процессов исторического развития Испании: государственного 

конструирования и этнического формирования. Если очевиден национальный 

характер испанского государства как итог унитарного «национализирования» Е 

течение XIX и XX вв., то не менее определенна остаточность существования 

глубочайших связей, затрагивающих принадлежность граждан к 

национальностям и регионам. 

Автором на основе данных испанских социологических опросов отмечеш 

существенная вариативность степени самоидентификации в зависимости от 

принадлежности респондентов к тому или иному АС. На примере Испании 

можно сделать вывод о взаимосвязанности, но отнюдь не об идентичности 

национального и регионального самосознания. Оба понятия лежат в плоскости 
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этнотерриториальных реальностей, однако, не следует устанавливать 

объективно-механическую зависимость одного явления от другого. Жители 

Каталонии, например, поделены в плане самоидентификационных реальностей 

на три сравнительно компактных блока. В Стране Басков преобладают двойное и 

регионалистское самосознание, исключительно испанская самоидентификации 

присутствует лишь у 9% населения. Таким образом, отказ от испанской 

принадлежности является одной из важных социологических характеристик 

басков. 

Несмотря на флуктуации, в большинстве АС выявляется нарастающая 

тенденция к росту двойственной этноидентификации, что представляется 

важным фактором в пользу усиления федерализации на основе разделенной 

политической лояльности граждан. 

В заключении диссертации формулируются наиболее существенные, на 

взгляд автора, обобщения и выводы, которые выносятся на защиту наряду с 

некоторыми аналитическими выкладками, соображениями и прогнозами, 

приводимыми в каждой из глав диссертации. Наиболее значимые среди них 

следующие: 

1. Двадцатилетний опыт политико-территориальных преобразований в 

Испании доказывает, что реализуемая на основе консенсуса политика 

региональной автономизации способна предотвратить риск дезинтеграции 

многонациональной страны, смягчить, если не преодолеть, межэтническую 

напряженность, ослабить националистические и сепаратистские тенденции, 

укрепить единство и целостность государства. 

В региональном автономизме заключен цивилизованный легитимный 

ответ на плюралистический характер общества, облегчающий защиту 

интересов миноритарных этносоциальных групп, приближающий власть и 

управление к местам и населению. С другой стороны, благодаря механизму 

легитимного государственного вмешательства в дела автономий, центральное 

правительство сохраняет действенные инструменты борьбы с проявлениями 
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националистического радикализма, экстремизма, местнического 
корпоративизма, межрегиональными хозяйственными диспропорциями. 

2. В контексте этнотерриториального своеобразия Испании можно 
наблюдать признаки наращивания федеративных моментов в национально-
территориальном структурировании страны. Вместе с тем в его нынешнем виде 
Государство Автономий не обладает полноценным набором федеративной 
атрибутики, находясь в стадии транзита от унитарной к федералистской 
модели. 

3. Государство Автономий в Испании как специфическая модель 
регионалистского устройства обладает концептуальной аморфностью и 
практической асимметрией, проявляющимися в политической, социально-
экономической и этнокультурной сферах. Процесс его формирования пока 
далек от консолидированного заверщения. В числе наиболее важных вопросов, 
связанных с совершенствованием государственного устройства, называются 
следующие: реформа государственных структур с ориентацией на превращение 
Сената Генеральных Кортесов в полноценный орган регионального 
представительства; совершенствование механизма взаимодействия de facto и de 

jure по оси "центр-регионы"; устранение межрегиональных социально-
экономических диспропорций, что требует консенсусного взаимодействия всех 
уровней власти (центрального, регионального, муниципального) с более 
действенным подключением финансовых возможностей Евросоюза; поиск 
концептуального консенсуса с региональными националистическими партиями, 
прежде всего в Стране Басков и Каталонии, относительно легитимности 
нынешнего государственного устройства с целью снижения остроты 
идеологического противостояния; поиск эффективных мер противодействия 
терроризму баскской сепаратистской организации ЭТА. 

4. Различия испанцев в критериях и оценках относительно национально-
территориального устройства страны и своей собственной национально-
региональной идентификации свидете.1ьствуют о наличии в испанском 
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обществе плюралистских «жизненных миров», обязывающих исследователей к 
более глубокому и тщательному анализу ролей таких важных институтов 
сохранения общих символических универсумов, как монархия, церковь, 
долговременная законодательная база, наличие языка общенационального 
общения (испанского). 

5. Правящая элита страны (независимо от партийной принадлежности) 
исходит из необходимости постоянной коррекции разделения властных 
полномочий, модификации финансовых взаимоотношений с автономиями, 
ориентированных не просто на расширение их прав, но и передачу 
ответственности за функционирование важнейших сфер социальной и 
экономической жизни на местах. Подобная регионализация страны 
соответствует не только меняющимся внутринациональным критериям и 
конъюнктуре, но и условиям функционирования современного европейского 
государства и общества в рамках ЕС, где часть полномочий национальных 
государств переходит на общеесовский уровень, а часть перераспределяется 
между центром и регионами, в том числе с учетом требований Евросоюза. 
Вместе с тем модернизация испанского национального государства не означает 
его тотального ослабления. Происходит приспособление государственного 
механизма к новым более гибким формам властного регулирования ключевых 
общественных и финансово-экономических процессов. 
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