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В статье исследуются подходы к объяснению центробежных тенденций в Ко-
ролевстве Испания на примере трех его автономных сообществ — Каталонии, 
Страны Басков и Галисии. Демонстрируются определенные сходства и различия 
выводов авторов, специализирующихся на проблемах регионального конфликтно-
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центробежных тенденций в Испании, что позволяет учесть влияние внешнего фак-
тора на обстановку в стране. Цель статьи — дать объяснение происходящему в 
современной Испании на примере трех ее регионов. Автор приходит к заключе-
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ними источниками. Научная значимость работы заключается в изучении подходов, 
структурированных по региональному принципу и объясняющих динамику кон-
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Проблема противоборства центробежных и центростремительных тенден-

ций в Испании в последние годы привлекает внимание ученых [1, 2, 3], что обу-
словлено нарастающим интересом к вопросу в связи с недавними вспышками 
сепаратизма в стране. Понятие центробежных тенденций мы будем трактовать 
как направление развития, приводящее к постепенному истощению полномо-
чий унитарного государства в интересах региональных политиков и не допус-
кающее их признания в качестве отдельных от государства акторов [4, p. 212]. 
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В рамках темы центробежных тенденций испанская ситуация не являет-
ся исключительной для Европейского союза (ЕС): традиционно проблема 
отношений между центром и регионами актуальна практически для всех 
его членов. Особенность Испании заключается в том, что она является го-
сударством Западной Европы, осуществившим демократический транзит 
после диктатуры Франсиско Франко (1936—1975 гг.) мирным путем за от-
носительно короткий период времени. 

Сегодня в страноведении и зарубежном регионоведении в качестве 
основных причин центробежных тенденций выделяют географические, 
этнические, лингвистические, религиозные и/или культурные разли-
чия. Однако указанные факторы не являются единственным обоснова-
нием проблемы. Например, региональные программы ЕС также рас-
сматриваются в литературе как одна из причин вновь усиливающихся 
центробежных настроений в его странах-участницах [5, 6]. Как след-
ствие, субнациональные акторы стремятся к большему контролю над 
региональными ресурсами власти.  

Безусловно, фактор европейской интеграции играет особую роль во 
многих внутренних конфликтах членов ЕС с исторически сложившимися 
региональными диспропорциями [4, pр. 209, 212]. Помимо Испании доста-
точно вспомнить Великобританию, в которой фактор европейской инте-
грации, в последнее время иллюстрируемый на примере Brexit, влияет на 
развитие и поведение регионов. 

В данном контексте становится непонятным, чем объясняется динамика 
регионального конфликтного процесса в Королевстве Испания. Насколько 
европейская интеграция и ее программы подпитывают автономистские по-
литические силы? Попробуем выявить причины центробежных тенденций 
в современной Испании на примере трех регионов, а именно — Каталонии, 
Страны Басков и Галисии. Выбор автора обусловлен тем, что в указанных 
регионах эти тенденции исторически сильны.  

При анализе поставленных вопросов автор данной статьи обращает-
ся к трудам как отечественных, так и зарубежных ученых, в частности, 
к материалам испанских, британских, шотландских и американских 
специалистов по каталонской, баскской и галисийской проблемам, ра-
ботам авторов, занимающихся изучением влияния европейского инте-
грационного процесса на внутриполитическую обстановку в государ-
ствах — членах объединения. 

 
КАТАЛОНИЯ 

 
Усиление центробежных настроений в Каталонии и каталонский нацио-

нализм — это «долговременный феномен, напрямую связанный с непро-
стой, зигзагообразной, подчас жестокой историей Испании» [7, с. 538]. 
Этот абсолютно обоснованный вывод, сделанный исследователем-ис-
панистом Александром Арсеньевичем Орловым, в его книге «Национализм 
в истории Каталонии: прошлое и настоящее» был специально выделен дру-
гим известным отечественным специалистом — Петром Павловичем Яков-
левым — в недавней рецензии на эту работу [8].  
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В настоящей статье, рассуждая о проблеме Каталонии, мы подразумева-
ем, что речь идет, прежде всего, об отделении региона от Испании, а не о 
расширении его прав как автономии. В большинстве случаев именно так 
ставят вопрос каталонские националисты. Асимметрия и неоднородность в 
развитии «государства автономий» выделяются некоторыми авторами в 
качестве ключевого объяснения центробежных тенденций в регионах Ис-
пании, в том числе Каталонии. Так, испанские политологи Монтсеррат Ги-
бернау и Луис Морено отмечают неравномерность развития региональных 
сил внутри страны, что применительно к Каталонии объясняется историче-
ским антагонизмом между политическими и экономическими структурами 
Испании и Женералитата [9, p. 91; 10, p. 381]. Вместе с тем Каталония 
остается одной из наиболее динамично развивающихся территорий Испа-
нии и значительно обгоняет другие регионы по социально-экономическим 
показателям [11, p. 399]. Это наблюдение авторов подтверждается следу-
ющими аргументами. 

Во-первых, диспропорции и территориальная пестрота подпитывают 
центробежные тенденции и интенсифицируются в ситуациях, когда цен-
тральные власти недостаточно активно реагируют на выступления регио-
нов с требованиями большей автономии [10, p. 13]. Так, М.Гибернау под-
черкивает, что кабинет бывшего премьер-министра Испании Хосе Марии 
Аснара в период с 1996 по 2004 г. не смог адекватно ответить на за-
прос о расширении автономии Каталонии [10, p. 380]. В начале XXI в. 
каталонские регионалисты крайне редко призывали к независимости, 
но вопрос о необходимости получения большей самостоятельности 
региона уже обсуждали. 

В свою очередь испанские исследователи Альберто Лопес-Басагурен и 
Лейре Эскахедо Сан-Эпифанио полагают, что конфликтный потенциал в 
Каталонии был заложен в 2010 г., когда Конституционный суд Испании 
издал постановление о реформе Статута автономии Каталонии [4, p. 367]. 
Вместе с тем авторы отмечают, что призывы к отделению Каталонии 
впервые были отчетливо сформулированы в 2012 г. в ходе «Марша за 
независимость» и после региональных выборов того же года [4,  
p. 367]. Руководитель Центра иберийских исследований Института Ев-
ропы РАН Владимир Леонидович Верников подчеркивает, что власти 
Каталонии заинтересованы играть более заметную роль во внешней 
политике и торговле государства [12, 13]. 

Во-вторых, проблема диспропорций и асимметрии в развитии реги-
онов Испании рассматривается также сквозь призму культурно-
лингвистических различий. Известно, что вопрос сохранения регио-
нальной культуры и языка является одним из наиболее деликатных ас-
пектов проблемы усиления центробежных настроений в регионе [14, 
15]. Так, отечественная исследовательница Татьяна Борисовна Коваль 
отмечает, что в отличие от Страны Басков, основой идентичности в 
Каталонии был каталанский язык, который закреплялся в Статуте ав-
тономии в качестве обязательного и превалировал над кастильским 
[14, c.71]. Согласно наблюдениям профессора кафедры сравнительной 
политологии МГИМО(У) МИД России Сергея Марковича Хенкина, 
модель «языкового погружения», внедряемая со второй половины 80-х 
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годов XX в. в систему образования Каталонии, являлась важным эле-
ментом формирования «каталонской нации» [15, c. 31]. 

Проблема мобилизации региональных элит в целях укрепления их 
властных позиций также заслуживает особого внимания при объясне-
нии центробежных тенденций в Каталонии. В частности, испанский 
политолог Сесар Колино выделяет в качестве элемента, объясняющего 
центробежные тенденции в Испании, мобилизацию территориальных 
элит, заинтересованных в процессе децентрализации системы [16,  
p. 74]. Согласно мнению испанских политологов и специалистов в об-
ласти регионоведения Хосе Фернандеса-Альбертоса и Игнасио Лаго, 
региональные элиты используют территориальные и языковые вопро-
сы в качестве основных рычагов удержания власти и мобилизацион-
ных инструментов [17, p. 291]. Важность территориальных и языковых 
вопросов как инструментов продвижения интересов регионалистских 
политических деятелей отмечается в научной литературе, например, в 
книге испанского исследователя Оскара Мартинеса Тапиа [18]. По 
наблюдению уже упомянутого С.М.Хенкина в Каталонии происходило 
выстраивание обособленной от испанской каталонской идентичности 
за счет захвата националистами ключевых позиций в СМИ и образова-
нии [19, с. 171]. По мнению советского и российского этнолога Алек-
сандра Николаевича Кожановского, в рамках образовательной полити-
ки, полномочия по формированию которой отданы регионам, культи-
вируются представлений об особой истории местных сообществ и от-
делению ее от общеиспанской [20, с. 39]. 

Центробежные тенденции в регионах Испании (например, в Катало-
нии) в фокусе политики ЕС (региональной или экологической) стали 
изучаться относительно недавно. Испанский исследователь Луис Мо-
рено объяснял эти тенденции через призму ЕС. В 2017 г. он рассмот-
рел данную проблему на примере Каталонии в контексте процесса ев-
ропеизации. Л.Морено пришел к выводу о том, что европеизация спо-
собствует формированию дополнительных каналов для роста влияния 
региональных партий Каталонии и более эффективному продвижению 
ими интересов автономных сообществ как в масштабе государства, так 
и в институтах ЕС. В свою очередь в Испании национальные партии 
сосуществуют с региональными на субнациональном уровне и в то же 
время самостоятельно активно участвуют в выработке решений в рам-
ках Евросоюза [21, p. 233]. 

Л.Морено также считает, что надгосударственная институциональная 
структура, представленная ЕС, укрепляет субнациональную идентичность 
и усиливает центробежные тенденции [21, p. 233]. Стремление регионов, 
подобных Каталонии, управлять своими делами самостоятельно и без 
вмешательства центра наблюдается в разных странах ЕС. Процессы евро-
пеизации снизу вверх (посредством обращения к принципу субсидиарно-
сти) и децентрализации сверху вниз позволили значительно расширить тип 
европейского «космополитического локализма», который отражается в 
общественных интересах: один тип направлен на развитие чувства со-
причастности местному сообществу, другой — на более активное участие в 
международных делах [21, p. 222].  
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СТРАНА  БАСКОВ 
 
Проблема асимметрии как один из аспектов роста центробежных 

настроений в Испании актуальна не только для Каталонии, но и для 
Страны Басков. Неоднородность социально-экономического развития 
регионов является причиной того, что в Испании остро стоит вопрос 
об особой позиции некоторых автономий и о закреплении за ними спе-
циального положения в Конституции и Статутах автономии [9, p. 91; 
10, p. 380; 11, p. 398; 14, c. 71].  

Со временем баскский национализм утратил экстремистскую составля-
ющую, а ослабление сепаратизма связано с самоликвидацией в 2011 г. 
баскской террористической организации Страна Басков и свобода (Euskadi 
Ta Askatasuna, ЕТА). В одной из своих работ С.М.Хенкин выделяет четыре 
обстоятельства самоликвидации ЕТА: арест лидеров террористической ор-
ганизации, активная информационная работа по разъяснению сути терро-
ризма и создание соответствующих общественных антитеррористических 
объединений, противоречия внутри самой организации и, наконец, давле-
ние международного сообщества [22, с. 140].  

Несмотря на существенное ослабление экстремистской составляющей 
сепаратизма в Стране Басков «баскская проблема» как таковая осталась 
[22, с. 140]. Это, в частности, означает, что динамика центробежных тен-
денций продолжает меняться, и при определенном стечении обстоятельств 
попытки к обретению независимости могут возобновиться. Среди подоб-
ных обстоятельств можно выделить как нарастание социально-эконо-
мических диспропорций в контексте снижения темпов развития мировой 
экономики, так и большую вовлеченность Испании в институциональные 
структуры ЕС. 

Подобные выводы созвучны аргументам зарубежных исследователей. 
Так, например, согласно мнению шотландского политолога, специалиста 
по европейской политике и национализму Майкла Китинга, баскские 
националисты отвергают возможность сосуществования в рамках одного 
государства в долгосрочной перспективе и не стремятся к достижению пе-
ремирия с центральным правительством. Баски меньше, чем каталонцы 
ощущают свою принадлежность как к испанцам, так и к европейцам [23, p. 36]. 
При этом баскские региональные политические силы видят Страну Басков в 
качестве члена Европейского союза. 

 
ГАЛИСИЯ 

 
В предыдущих разделах мы упоминали о том, что проблема региональ-

ных диспропорций как одна из составляющих центробежных настроений 
рассматривается в научной литературе в фокусе культурно-лингвисти-
ческих особенностей автономий. Однако в Галисии наблюдается другая 
тенденция. Несмотря на то, что язык и культура по-прежнему занимают 
важное место при выработке стратегии региональных политических сил, 
эти аспекты уже не играют определяющей роли в их мобилизации.  

С одной стороны, обращаясь к опыту Галисии, испанский исследователь 
Хосе Нуньес [24, p. 44] и американский политический социолог Сидни ван 
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Морган [25, p. 451] приходят к выводу, что галисийские автономисты ис-
пользуют региональный язык в качестве инструмента мобилизации в под-
держку достижения автономии. Авторы подтверждают свое предположе-
ние аргументом о схожести кастильского и галисийского языков, послед-
ний из которых, в отличие, например, от баскского, легче использовать в 
любом социальном контексте. 

С другой стороны, на примере Галисии и Уэльса C. ван Морган показы-
вает, что язык сам по себе не способствует продвижению интересов авто-
номистских движений и не ведет к политизации вопросов, связанных с 
проблемой языка, и к активизации стремления целевого сообщества под-
держивать ту или иную регионалистскую партию [25, p. 453]. Тем не ме-
нее, по мнению политолога, язык по-прежнему важен для понимания ди-
намики регионального национализма. Ведь язык автономного сообщества, 
или региональный язык, является условием идентификации граждан со 
своим регионом [26, p. 3]. 

В работе упомянутого выше политолога М.Китинга подчеркивается, что  
у галисийских регионалистов нет единого видения перспектив превраще-
ния автономии в независимое государство в составе Евросоюза. Однако 
рассматривается стратегия, согласно которой регионы будут занимать 
определяющее место в формировании европейского вектора внутренней 
политики Испании [23, p. 39]. Автор полагает, что, в отличие от каталон-
ского и баскского вариантов центробежности, в галисийском отсутствуют 
символическое содержание национализма и радикальный план по преобра-
зованию государственного устройства. В этом отношении интересы Гали-
сии заключаются в более активном участии в выработке и принятии реше-
ний европейского направления политики Королевства. 

 
ЕВРОПЕЙСКОЕ  ИЗМЕРЕНИЕ  ЦЕНТРОБЕЖНЫХ  ТЕНДЕНЦИЙ  
В  ИСПАНИИ 

 
Испания часто становилась объектом анализа в рамках темы расшире-

ния полномочий субнациональных акторов и, как следствие, центробеж-
ных тенденций в ЕС [23]. Например, британские исследователи Ян Бах и 
Рэйчел Джонес выделили три основных причины, иллюстрирующие изме-
нения полномочий субнациональных структур в сторону их расширения 
(на примере Великобритании и Испании) [5, p. 17]. Во-первых, институци-
ональная структура на уровне ЕС формирует каркас для имплементации 
решений (например, принцип партнерства от 1988 г., способствующий бо-
лее активному участию регионов Испании и Великобритании в выработке 
решений).  Во-вторых, регионы в разной степени могут воспользоваться 
преимуществами наднациональных структур. Регионы с более высоким 
уровнем автономии обладают большими возможностями продвигать свои 
интересы на наднациональном уровне. В-третьих, расширение прав и воз-
можностей региона путем вовлечения в программы региональной полити-
ки Евросоюза зависит от территориальной структуры государства, то есть 
от законодательно закрепленных отношений между центром и периферией. 
[5, p. 17] Исходя из этого, становится очевидно, что институционально у 
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всех регионов (в равной степени) появляется дополнительный центр при-
тяжения в лице Брюсселя. 

В научной литературе также можно найти суждение о том, что вслед-
ствие вступления в ЕС в «государстве автономий» формируются новые 
возможности для национальных меньшинств, и тем самым укрепляется 
идея территориального приспособления меньшинств и субсидиарности. По 
мнению М.Китинга у трех исторических народов Испании можно вы-
делить три модели, в рамках которых они позиционируют себя на 
уровне государства и ЕС [23, p. 39]. Автор обращается к примерам Ка-
талонии, Страны Басков и Галисии и предлагает свое видение их раз-
вития в контексте нового и более сложного институционального взаи-
модействия в европейском проекте. 

Помимо институциональных последствий вступления Испании в Евро-
пейское экономическое сообщество (ЕЭС) в 1986 г. в научной литературе 
уделяется внимание проблеме влияния региональной политики ЕС (или 
политики сплочения) на социально-экономическое развитие регионов гос-
ударств — членов объединения [6, 27, 28, 29]. Авторы подробно рассмат-
ривают вопрос о том, как региональная политика Евросоюза влияет на уро-
вень предпринимательской активности и увеличение региональных дис-
пропорций. Например, ученые отмечают, что политика ЕС приводит к 
расширению разрыва в социально-экономическом благосостоянии между 
развитыми и развивающимися регионами входящих в него стран [27, 29]. 
Отечественный испанист Ирина Львовна Прохоренко подчеркивает, что 
вступление Королевства Испании в ЕЭС углубило социально-экономи-
ческие диспропорции, неоднородность страны и дифференциацию по ли-
нии Север — Юг [2, c. 40].  

В целом изучение взаимодействия разных уровней управления госу-
дарств — членов ЕС, будь то диалог между центром и регионом и/или вза-
имоотношения центра и регионов с наднациональными органами объеди-
нения, ведется уже более 20 лет. Так, в исследованиях британского ученого 
Гэри Маркса [30] и британского дипломата, исследователя Майкла Тэтхе- 
ма [31] продемонстрировано, что в рамках Евросоюза у регионов тех или 
иных стран появляется дополнительная возможность осуществить интер-
национализацию внутреннего конфликта центр — регионы. Например, од-
ним из механизмов защиты интересов регионов стал созданный в 1994 г. 
Комитет регионов (Committee of the Regions, CoR). Он является консульта-
тивным органом ЕС, сформированным для защиты и представления инте-
ресов регионов на наднациональном уровне. CoR позволяет политическим 
деятелям регионов принимать непосредственное участие в выработке и 
принятии решений на уровне ЕС. Примечательно, что региональные поли-
тические деятели могут потенциально оказывать влияние на выработку 
того или иного решения на первом этапе переговорного процесса через 
Комитет регионов благодаря институциональной структуре ЕС и механиз-
му взаимодействия с Европейской комиссией. 

В последнее время появляются исследования о том, насколько регио-
нальная политика ЕС влияет на позиции правительств автономий, связан-
ные с европейской интеграцией [32, 33]. Немецкие исследователи европей-
ской интеграции Мартин Гросс и Марк Дебус утверждают, что, если регионы 
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получают довольно много средств из структурных фондов в рамках региональ-
ных программ Евросоюза и в большей степени зависят именно от такого фи-
нансирования, то субнациональные партии стран — участниц ЕС больше под-
держивают европейскую интеграцию и меньше центральное правительство [32, 
p. 13]. Данный вывод применим к испанской модели «государства автономий», 
так как Испания около двух десятилетий являлась главным бенефициаром 
структурных фондов Европейского союза. 

Обращаясь к опыту Испании после ее вовлечения в европейские инте-
грационные структуры, мы можем выделить ряд перспективных тем для 
будущих исследований в данной области. Так, возможно, интересно будет 
рассмотреть вопрос о том, каким образом европейская интеграция влияет 
на динамику конфликта центр — регионы в современной Испании на при-
мере ее автономных сообществ. Способствуют ли политики ЕС и денеж-
ные вливания по специализированным программам (например, по про-
граммам региональной политики) росту конфликтного потенциала в ис-
панских регионах? 

 
Исходя из сказанного выше, можно сделать следующие выводы.  
Во-первых, на примере Каталонии мы видим, что кризис здесь находит-

ся в стадии развития и еще далек от завершения. Этот вывод согласуется с 
позицией отечественных ученых-испанистов, которые также полагают, что 
развитие событий в Каталонии зависит от стечения ряда обстоятельств, 
способных стать триггером в переломные моменты истории государства [7, 
8]. Более того, центробежные тенденции подпитываются как действиями 
националистов, так и специфическим контекстом развития региона в рам-
ках государства и европейского интеграционного проекта.  

Во-вторых, на примере «баскской проблемы» мы наблюдаем схожие 
тенденции. Диспропорции и территориальная пестрота по-прежнему оста-
ются серьезным факторами усиления центробежных настроений. В свою 
очередь Евросоюз, формирующий такой дополнительный центр притяже-
ния, как Брюссель, является важной причиной развития центробежных 
процессов в стране. 

В-третьих, галисийский опыт показывает, что культурно-лингвисти-
ческие различия, являвшиеся раньше одним их ключевых факторов цен-
тробежных тенденций, уже не играют определяющей роли в динамике 
конфликта центр — регионы.  

И, наконец, в настоящее время дополнительным элементом, влияю-
щим на развитие отношений центра и регионов в Испании, является 
европейская интеграция. Автономные сообщества предприняли усилия 
к тому, чтобы соответствовать требованиям ЕС в целях получения фи-
нансовых средств от структурных фондов по программам региональ-
ной политики объединения: региональные и местные власти адаптиро-
вались к новым условиям.  

В свою очередь отметим, что пандемия COVID-19, всколыхнувшая 
страну, лишь усиливает указанные тенденции. В частности, напомним, что 
Испания вошла в топ-10 стран, наиболее пострадавших от эпидемии коро-
навируса. Представляется, что пандемия может стать очередным, наряду с 
непризнанным Мадридом референдумом о независимости Каталонии, се-
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рьезным поводом, способным перевести хронический характер конфликта 
центра и регионов в активную фазу [34]. 

Таким образом, отсутствие в научном сообществе консенсуса отно-
сительно выявления факторов, определяющих центробежные тенден-
ции в Испании, формирует запрос на более глубокое изучение темы в 
рамках мульти- и междисциплинарных исследований. В последующих 
работах интересно затронуть вопрос о том, насколько в современной 
научной литературе отражается роль региональных программ Евросо-
юза как триггера центробежности в современной Испании или одного 
из множества ее катализаторов. 
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Abstract. This article provides an overview of the approaches to explaining centrifu-
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cia. Certain similarities and differences in the approaches of authors dealing with prob-
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the article is to trace the explanations of centrifugal tendencies in modern Spain address-
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