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В статье анализируется попытка преобразования Испании в федерацию в период I Рес
публики (1871–1873). Конституционное закрепление данной формы государственного 
устройства базировалось на исторических особенностях государственности на Пиреней
ском полуострове, на представлении о «составном» характере испанской нации и принци
пе народного суверенитета. Идея разделения властей, представленная в конституционном 
проекте 1873 г., стала основой желаемой организации власти как «по вертикали», так и «по 
горизонтали» на всех уровнях (федеральном, региональном и муниципальном). Новеллой 
применения принципа стало появление четвертой власти, названной «связующей» и вру
чаемой президенту республики. Опыт 1873 г. весьма полезен для анализа государственного 
устройства Испании по конституциям 1931 г. и 1978 г. 
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T e article analyses an attempt to transform Spain into a federation during the period of the 
First Republic (1871–1873). T e constitutional framework for this form of government was based on 
historical peculiarities of the statesmanship of the Iberian Peninsula, on the idea of the “compound” 
character of the Spanish nation, and on the principle of people’s sovereignty. T e idea of separation of 
powers proposed in the draf of the Constitution of 1873 became the basis for the desirable structure 
of the power both vertically and horizontally at all levels (federal, regional and municipal one). T e 
existence of the fourth power was a novelty in implementation of the principle. T is power was called 
a “connecting” one and it was conferred to the president of the Republic. T e experience of 1873 is very 
useful for the analysis of the state structure of Spain on the basis of the Constitutions of 1931 and 1978. 
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Введение. Своеобразие конституционного закрепления федеративного государ
ственного устройства Испании неоднократно являлось объектом юридического ана
лиза, проводимого российскими правоведами,1 а историки нередко обращались к его 
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