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Киевская гуманитарная академия

ВлиЯние саМоиДентиФикаЦии БаскскоГо наРоДа на ДинаМику 
ВнутРенниХ ЭтноПолитическиХ ПРоЦессоВ исПании

Постановка проблемы исследования. Тема данного исследования 
актуализируется возрастающей ролью центробежных процессов на территории 
современной Испании. Прогрессирующие экономический, финансовый и политико-
управленческий кризисы в своей совокупности усугубляют государственную 
нестабильность, тем самым давая больше поводов баскским националистам 
выступать за сепаратизм в регионе.  В контексте вышеизложенной ситуации, 
актуальным остается поиск решений данной проблемы Испании.

анализ последних публикаций по данной проблематике. Вопросы 
внутриполитического развития, а также межсоциальных и межэтнических проблем 
Испании рассматриваются в работах таких ученых как: И. Габилондо, Т. Диес, А. 
Кожановский, И. Прохоренко, А. Орлов и С. Хенкин. Актуальной проблемой, по 
мнению автора, остается существенный недостаток политологической аналитики об 
Испании в украинских источниках.

Высветление нерешенных ранее частей по проблематике статьи. 
Неисследованной частью проблематики влияния баскского сепаратизма на 
динамику внутренних этнополитических конфликтов Испании является изучение 
конфликтогенного фактора центробежных процессов в контексте прошедших в 
ноябре 2012 г. региональных выборов в Стране Басков.

Цель исследования — проанализировать дезинтеграционные  процессы на 
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территории Испании исходящие из Страны Басков, учитывая результат прошедших 
в ноябре 2012 г. автономных парламентских выборов.

изложение основной части. Полиэтничность Испании создает Королевству 
круг нерешенных вопросов, из которых рождаются межсоциальные и межэтнические 
конфликты. Несмотря на постоянные попытки и стремления испанского 
правительства мирно урегулировать вопрос, разрешение этих конфликтов ещё не 
завершено. Главной преградой к решению вопроса остаются разрозненные, порой 
кардинально отличающиеся подходы двух главных партий Испании ИСРП1 и НП2. Как 
наиболее показательный пример межпартийных различий, можно указать лояльность 
и даже готовность ИСРП передать часть централизованной власти Верхней палаты 
Генеральных кортесов (Сената) в пользу региональных представительств. НП в свою 
очередь, всегда жестко критиковала социалистов за их податливость и отсутствие 
политической воли, выступая за строгую централизацию власти в Мадриде и отказ от 
переговоров с террористами ЭТА3. Будучи на посту главы государства, Х. Л. Родригес 
Сапатеро всегда ратовал за максимально полное учитывание интересов автономий, 
как залог дружественного и доброжелательного внутреннего климата в Королевстве. 
Подобных взглядов стороны придерживаются и до сих пор [8, с. 167-168].

Следует сделать акцент на том, что 20 октября 2011 г. исполнилось 43 
года кровавой истории терроризма ЭТА против испанцев, и к общенациональной 
разрядке, трое представителей группировки объявили о готовности пойти на 
компромисс Мадриду, разоружиться и больше не использовать оружие как средство 
достижения своей цели. Важным и довольно напряжённым вопросом остаётся 
полнейшее молчание со стороны организации, касательно деталей сдачи оружия и 
самороспуска ЭТА [15].

Географическое расположение Страны Басков не ограничивается Испанией, 
а распределяется среди двух государств Испании и Франции, где земли басков 
в Испании: Бискайя, Гипускоа, Алава и часть Наварры; а во Франции: Лапурди, 
Субероа и Нижняя Наварра (рис.1). В контексте этого, следует детальнее рассмотреть 
сотрудничество Королевства с Францией, как с прямым стратегическим партнёром в 
этом вопросе. Во времена правления Ф. Франко официальный Париж придерживался 
мнения, что во Франции баскской проблемы не существует, более того, он терпимо 
относился к расположению тыловых баз ЭТА на своей территории. Но начиная с 80-
ых годов ХХ в., французские правоохранительные органы подключились к борьбе 
испанцев, и их помощь была весомой [10, с. 81-83]. На протяжении около 30 лет была 
дезорганизована тыловая инфраструктура ЭТА, задержано немало членов группы, 
в том числе руководства группировки, обнаружены и обезврежены внушительные 
арсеналы оружия террористов на съемных квартирах близ испано-французской 
1 	 	Испанская	социалистическая	рабочая	партия	–	левоцентричная.

2 	 	Народная	партия	с	1989	г.	До	этого	Народный	Альянс,	
профранкистская	партия.	Правоцентричная.

3 	 	ЭТА	–(баск.	Euskadi	Ta	Askatasuna)	–	Страна	Басков	и	свобода.	
Террористическая	подпольная	организация	баскских	радикалов.



56

Postępy w nauce w ostatnich latach. Nowych rozwiązań.

границы. Одна из последних совместных операций Испании и Франции успешно 
завершилась взятием двух членов ЭТА 26 июня 2012 г. неподалёку от Тулузы [7].

Исходя из изложенных выше фактов, стоит сделать вывод об общности 
стратегических интересов Испании и Франции. Стоит отметить существование 
общей точки сотрудничества, где внешняя политика обеих стран сходится в один 
общий вектор и стремление достижения цели, желаемой обеими сторонами. В этом 
контексте, внешняя политика Испании относительно Франции не будет изменяться, 
при отсутствии эскалации конфликта. Если же ситуация ухудшится и испанские 
земли Страны Басков решительно заявят о независимости (с чем сейчас выступает 
Каталония), то Франция унаследует часть  испанской проблемы, так как затронутся 
три французские провинции с баскским населением. Таким образом, внутренний 
этнический конфликт Испании, при обострении может стать региональным и 
превратиться в угрозу территориальному единству соседней страны [11].

Касательно Великобритании, морской соседки Испании, следует упомянуть 
недавнее сотрудничество британо-испанских спецслужб. Накануне Олимпиады-2012 
в Лондоне, 29 июня были арестованы двое мужчин членов ЭТА [9]. Успешное 
проведение операции по задержанию преступников свидетельствует о высоком 
уровне сотрудничества двух стран и их готовности помогать друг другу. Стоит 
упомянуть, что двусторонние отношения этих государств осложняются вопросом 
Гибралтара, эта земля исторически и географически ближе к Испании, но по праву 
завоевания принадлежит Великобритании4. Испанские аппетиты никогда не 
ослаблялись к этой стратегически важной точке, но вряд ли сейчас уже можно будет 
что-то изменить.

Характеризуя отношения Испания-Великобритания, их можно назвать 
сдержанными: их внешняя политика не совпадает до стратегического партнёрства, 
но, в целом, не противоречит друг другу. Хотя Великобритания и имеет схожие 
проблемы сепаратистских настроений в Шотландии, она признала независимость 
Косово, что не сделала Испания. Испанский контингент в Косово5 выступал за 
соборность и централизацию, соответственно политики проводимой у себя внутри 
своей страны. На данном примере видна не только согласованная с внутренней 
внешняя политика Испании, но и то, что первоочерёдной задачей Испании стоит 
спокойствие и стабильность между её провинциями и этническими группами [11].

Зона Средиземноморья традиционно охватывает сферу жизненно важных, 
стратегических интересов Испании. Но она никогда не ограничивалась Европой, 
исторические связи со странами Северной Африки всегда были приоритетными для 

4 	 	В	результате	войны	за	Испанское	наследство	(1701—1714	гг.)	
Гибралтар	достался	Англии	и	по	праву	завоевания	до	сих	пор	принадлежит	
Великобритании.	Хотя	исторически	он	с	самого	начала,	на	протяжении	1000	лет	был	
испанским.	Из-за	ссор	вестготов	за	земли	Толедо,	король	Витица	попросил	помощи	
у	Мусы,	правителя	халифата	Омейядов,	чтобы	он	направил	своих	людей,	и	они	
помогли	заполучить	трон	его	сыну,	а	не	оппоненту	Родериху.	30	апреля	711	г.	к	скале	
подплыли	мусульмане	и	её	назвали	в	честь	берберского	генерала	Тарика	ибн	Зийяда	
(Táriq	ibn	Ziyad).
5  	Испанский	контингент	пребывал	в	крае	с	1999	г.	по	2009	г.
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Королевства [3, c. 602-606]. М. Рахой не случайно нанёс свой первый официальный 
визит на посту Премьер-министра именно в Марокко, как повелось ещё со времён 
Ф. Гонсалеса6 [5]. Важно отметить, что уязвимость юга Испании помимо Гибралтара, 
ухудшается претензиями Марокко на два испанских анклава Сеута и Мелилья. 
Марокко регулярно обращается в ООН с просьбой ликвидировать остатки 
колонизации на их территории, в ответ Испания утверждает, что в отличие от 
Гибралтара, Сеута и Мелилья никогда не числились в списке ООН, как территория, 
подлежащая деколонизации. В данном контексте, внешняя политика Испании 
обусловлена контрарными интересами Марокко, и снова её разрозненные части 
влияют на всё Королевство [6, с. 128-130].

На данный момент, баскский сепаратизм пока не влияет на курс внешней 
политики Испании в Северной Африке, но при негативном сценарии замороженные 
конфликты обострятся. Если баски отделятся, поведение преимущественно 
марокканского населения Сеуты и Мелильи трудно будет спрогнозировать, поэтому 
Испании важно поддерживать благосостояние своих форпостов. В данном регионе, 
испанская внешняя политика является неустойчивой и зависимой от контр-
интересов Марокко [2, c.773]. Центробежные процессы на территории испанских 
баскских земель разрушительны для существующего суверенитета Испании, поэтому 
выгодны Марокко [11].

Не следует недооценивать также тот факт, что именно марокканцы 
составляют наиболее численную общность в Стране Басков. Конечно, объяснение 
может быть вполне невинным и обуславливаться наибольшей развитостью баскских 
провинций среди прочих, но такой инструмент мягкой дипломатии слишком выгоден 
для Марокко, чтобы им не воспользоваться. И если марокканцы в Стране Басков это 
пешка в тылу врага, то марокканцы в ЭТА – уже ферзь. При этих обстоятельствах, 
ещё более разоблачающими кажутся факты статистики испанского Фонда жертв 
терроризма относительно членов ЭТА: из 276 нынешних членов и соучастников  
группировки 200 уроженцы стран Африки и Латинской Америки [4]. Учитывая 
далеко непростое положение Испании в разгаре долгового кризиса – это становится 
угрозой национальным интересам Королевства [1], [11].

 Возвращаясь к текущим внутриполитическим задачам Испании, следует 
проанализировать итог недавно состоявшихся региональных парламентских 
выборов в Стране Басков, что состоялись 21 ноября 2012 г. Таким образом, согласно 
данным Департамента внутренних дел, юстиции и администрации правительства 
Страны Басков победу одержала Баскская националистическая партия (PNV), 
получив 27 мест в региональном парламенте из 75 существующих, потеряв при этом 3 
места (после выборов в 2009 г. они выиграли 30 мест в парламенте). За националистов 
проголосовало 34.64 % населения трех баскских провинций (рис.2).

Официально, президентом партии является Иньиго Уркулью, который 
станет новым лендакари (президентом) автономного правительства Страны Басков. 
Однако особое неформальное влияние имеет Хуан Хосе Ибарретче, который был 
лендакари в течение 10 лет с 1999 по 2009 гг. Х. Х. Ибарретче является убежденным 
6 	 	Фелипе	Гонсалес	Маркес	–	третий	Премьер-министр	Испании	с	
1982	по	1996	гг.	Представитель		ИСРП,	левоцентрист.



58

Postępy w nauce w ostatnich latach. Nowych rozwiązań.

приверженцем баскской независимости. 25 октября 2003 г. Х. Х. Ибарретче выдвинул 
свой План, в котором сформулировал Устав сообщества Эускади. В него входили такие 
положения: автономная судебная власть в Сообществе, прямое представительство 
в структурах ЕС, признание баскского гражданства в мировом сообществе и право 
басков на двойную национальность — баскскую и испанскую [10, c. 46-47].

Удивительно негативное единодушие выразили по поводу этой инициативы 
НП и ИСРП, традиционно враждующие между собой общеиспанские партии. 30 
декабря 2004 г. парламент Страны Басков принял План Ибарретче, однако 1 февраля 
2005 г. Генеральные Кортесы в Мадриде решительно отвергли инициативу лендакари, 
проголосовав 313 голосами из 350 возможных против ратификации данного 
документа [10, c. 48].

Однако, хитрость политической стратегии Х. Х. Ибарретче на этом этапе 
не закончилась, а начала набирать еще больших оборотов. Определённая часть 
интересов лендакари совпадала с планами Х. Л. Родригеса Сапатеро по ликвидации 
деятельности террористической группировки ЭТА, однако, до сих пор остается 
недоказанным отсутствие связей  Х. Х. Ибарретче с лидерами группировки. 
Известно, что БНП имеет как радикальное, так и умеренное крыло в своей партии, 
и официально,  Х. Х. Ибарретче позиционирует себя, как умеренный националист. 
Однако, при ратификации стратегически важных законопроектов в автономном 
парламенте, радикалы всегда поддерживают именно Х. Х. Ибарретче.

Возвращаясь к изложению результатов муниципальных выборов в Стране 
Басков, следует указать, что второй по числу голосов стала леворадикальная коалиция 
Страны Басков и Наварры EH Bildu, которая является политическим крылом 
сепаратистской группировки ЭТА и получила 21 место в парламенте, увеличив 
результат 2009 г. на 16 мест. На третьем месте расположилась Социалистическая 
партия (PSE-EE PSOE) - 16 депутатских мест (потеряла 9 мест относительно выборов 
2009 г.), правящая Народная партия (PP) - 10 мест (потеряла 3 места). По-прежнему, 
одно место в парламенте Страны Басков достается партии Союз прогресса и 
демократии (UPyD) (рис.2).

Как и в процессе аналогичных парламентских выборов в Каталонии, что 
состоялись 25 ноября 2012 г., вся избирательная кампания кандидатов на должность 
главы муниципального правительства Страны Басков была полна спекуляций на тему 
сепаратизма. Существенным недостатком сепаратистской риторики лидеров партий-
кандидатов, направленной против Мадрида является следование собственных, 
частных, партийных интересов, в ущерб государственным и национальным.

Чтобы иметь наиболее чёткое представление об уровне ущерба 
государственным и национальным интересам Испании, следует сказать, что 
политическая предвыборная игра становится смертельно опасной для жизни 
Королевства, как единого организма. Частные интересы отдельных субъектов, как 
личностей и лидеров, так и транснациональных корпораций и региональных партий-
кандидатов, становятся главной целью муниципалитетов Страны Басков и Каталонии. 
Так как достижение этих целей противоречит сохранению соборной целостности 
Королевства и сбережению существующего территориально-административного 
деления страны, вышеуказанные лидеры мотивируют свою стратегию действий 
улучшением качества жизни жителей данных провинций.
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По мнению автора, достижение независимости, как для Страны Басков, так 
и для Каталонии, имеет негативный сценарий. Основываясь на анализе объективных 
тенденций современной европейской интеграционной политики, следует назвать 
утопическим членство Страны Басков или Каталонии в  ЕС. Очевидным выступает 
факт перманентного наложения вето  испанской стороной в структурах ЕС на любые 
членские стремления бывших провинций.

Таким образом, за получением независимости Страны Басков и Каталонии 
последует политический вакуум — новосозданные государственные образования 
выпадут из Шенгенской зоны и европейской интеграционной, политико-оборонной 
и экономической системы, что отразится на их экономике гораздо хуже, чем 
существующее отчисление налогов Мадриду (основная причина агитации за 
сепаратизм).  Страна Басков и Каталония потеряют существующие льготы и 
финансирование, как региональные образования, согласно программе «Европа 
регионов» и это сделает их политическую волю еще более уязвимой.

Выводы. Следовательно, на основе анализа теоретических исследований 
по теме проблематики статьи и руководствуясь объективными тенденциями 
современных международных отношений в европейском регионе, следует сделать 
такой вывод. Предвыборная риторика политических лидеров региональных 
партий раскрывает для населения далеко не все аспекты и последствия сепаратизма 
провинции. Существенной проблемой выступает различие региональных партийных 
и общегосударственных интересов, и это различие приносит серьезный ущерб 
национальным интересам Королевства.

 Уникальность Испании состоит в её полиэтничности и это не стоит считать 
недостатком страны. Это исторически сложившийся факт, из которого ошибкой 
будет создавать тему для предвыборных дебатов.  Политические силы в стремлении 
заинтересовать определённую группу электорального социума, искусственно 
нагнетают межсоциальные конфликты, в силу чего, последующие поколения 
становятся жертвами радикальных политических лозунгов, начиная нападать на 
соседей по дому, кварталу, провинции и наращивать ненависть на своих сограждан.

Правительству Испании следует взять во внимание, что сила государства не 
всегда зависит от этнической однородности - важнейшим фактором стабильности 
является взвешенное и мудрое правление страной, правильное распределение 
ресурсов между провинциями, продуманная региональная политика. Относительно 
правительства Страны Басков, то ему следует понимать, что не централизация власти 
и налогообложения является корнем их региональных проблем, а коррупция [12, c. 
29]. В сложившейся ситуации, именно антикоррупционная реформа станет самым 
актуальным, комплексным и оздоровительным преобразованием [14].

Перспективы дальнейших исследований по проблематике статьи 
представляются в прогнозировании среднесрочных сценариев относительно 
государственных сепаратистских амбиций Страны Басков, а также в формировании 
их дальнейшей антикризисной стратегии в экономической и политико-
административной сферах.
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Postępy w nauce w ostatnich latach. Nowych rozwiązań.

Рисунок 1. карта страны Басков на территории испании и Франции

Рисунок 2. Результат региональных парламентских выборов в стране 
Басков 21.11.2012
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