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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Теоретическое толкование и практическое применение одних и тех же 

понятий международных отношений регулярно вызывает споры как в научных 

кругах, так и в сфере политической практики. Вопрос баланса между 

суверенитетом и национальным самоопределением остается открытым и вызывает 

к себе неоднозначное отношение. Современные глобализационные процессы 

усложняют комплекс вопросов, связанных с вышеописанной проблемой. 

Глобализация является катализатором различных политических процессов, 

зачастую противоположных. К таковым можно отнести процессы «размывания 

суверенитета» с одной стороны, а с другой – желание отдельных государств 

укрепить свой суверенитет и предотвратить влияние процессов, угрожающих ему. 

Результатом подобных противоположных процессов стало появление множества 

теорий и трактовок понятия суверенитет. Многообразие теоретических подходов с 

одной стороны дает понимание комплексности понятия суверенитета, но с другой 

создает множество проблем в связи с обилием его трактовок. Право наций на 

самоопределение представляет собой один из спорных концептов современных 

международных отношений. Неоднозначность понимания принципа дала 

возможность различным политическим силам манипулирования для достижения 

своих целей. Проблемы, связанные с взаимодействием принципов суверенитета и 

национального самоопределения, возникают как в процессе распада колониальных 

империй, так и в современных суверенных государствах (как, например, в 

Испании), что является одним из дестабилизирующих факторов международных 

отношений и мировой политики. Одна из причин подобных проблем в 

государствах, получивших международное признание, — стремление части 

населения к национальному самоопределению. 

Актуальность темы исследования обусловлена следующими важными 

факторами: 
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 в условиях глобализации существование конфликтов, связанных с 

принципами суверенитета и национального самоопределения, в одном регионе 

мира может повлечь за собой неблагоприятное развитие подобной ситуации в 

других регионах, где такие конфликты могли находиться в латентной стадии или 

только зарождались. Это может негативно влиять как на ситуацию внутри 

государств, так и на межгосударственные отношения; 

 проблема столкновения концептов «суверенитет» и «национальное 

самоопределение» существует как с точки зрения теории, так и с точки зрения 

практики, что говорит о необходимости комплексного решения; 

 обозначенная проблема стоит достаточно остро для государств, в 

частности для Испании, которая является фокусным государством для данного 

исследования.  Вопрос обострился из-за активной позиции политических сил 

Каталонии по данному вопросу. Каталония не единственный регион в составе 

Испании, который стремится к самоопределению. К подобным регионам также 

относится Страна Басков. В случае углубления противоречий между автономным 

сообществом Каталония и Правительством Испании есть высокая вероятность 

подъема националистических движений и в других регионах; 

 в связи с развитием Европейского Союза, проблема самоопределения 

все больше становится не только вопросом испанской внутренней политики, а еще 

и важной темой для общеевропейской политики. 

Степень разработанности темы исследования.  

Среди основных исследований по теоретическим аспектам понятий 

суверенитет и национальное самоопределение представлены отечественные труды 

А. Кокошина «Реальный суверенитет»1, Грушкина Д.В. «Право народов на 

самоопределение: идеология и практика»2, Орлова А.С. «Неопределенность 

правовой природы государственной территории как фактор международных 

                                                           
1 Кокошин А. Реальный суверенитет в современной мирополитической системе. М.: Европа. 2006. 180 c.  
2 Грушкин Д.В. Право народов на самоопределение:идеология и практика// Материалы к семинару Москва 

22-23 марта 1997 года. Режим доступа: http://library.khpg.org/files/docs/prava.pdf (дата обращения: 12.02.2016) 
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территориальных конфликтов»3, Мусихина Г.И. «Международное право в 

современных исследованиях классификация теорий суверенитета»4, Макаренко 

В.П. «Теория сецессии: посылки и аргументы»5 и др. Тесно связаны с проблемой 

также исследования ученых-этнологов и политологов по вопросам этноса, нации, 

идентичности и др., в частности труды Ачкасова В.А., Шабаева Ю.П., Тишкова 

В.А. и др. 

Вопрос испанской проблематики изучен в трудах Кожановского А.Н. 

“Национальное строительство” в Испании6, Баранова А.В. «Сепаратизм в 

современной Каталонии»7, Ландабасо Ангуло А., Коновалова А. «Терроризм и 

этнополитические конфликты. Книга 1. Из истории басков»8, статьи Хенкина С.М., 

Волковой Г.И., Черкасовой Е.Г.  

К этому вопросу также обращается зарубежные исследователи - Jan Mansvelt 

Beck «Territory and Terror: Conflicting Nationalisms in the Basque Country»9, Andre 

Lecours «Basque Nationalism and the Spanish State»10, Alfonso Pérez-Agote «The Social 

Roots of Basque Nationalism», Albert Balcells «Catalanism and national emancipation 

movements in the rest of Europe between 1885 and 1939», Хулио Каро Бароха «Баски» 

и др.  

Несмотря на значительное количество исследований решения проблемы с 

точки зрения теории до сих пор не найдено. В связи с этим объективно 

возрастающие потребности в переосмыслении темы явились для автора 

побудительным мотивом для настоящего исследования.  

                                                           
3 Орлов А.С. Неопределенность правовой природы государственной территории как фактор международных 

территориальных конфликтов // Вестник Удмурсткого Университета. Серия Экономика и Право. 2007. № 6. С. 99-

108 
4 Мусихин Г.И. Классификация теорий суверенитета как попытка преодоления «концептуального эгоизма» 

// Общественные науки и современность. 2010. № 1. С. 64-78 
5 Макаренко В.П.Теория сецессии:посылки и аргументы // Философия права. 2009. № 2. С. 45-50 
6 Кожановский А.Н. “Национальное строительство” в Испании // Современная Европа. 2011. № 4. С.54-67 
7 Баранов А.В. Сепаратизм в современной Каталонии: ресурсы, акторы и политические стратегии// 

Актуальные проблемы Европы: Сб. научных трудов. М.: 2014. № 2: Средиземноморские страны Европы: Тенденции 

политического и социально-экономического развития. С.95-113 
8 Ландабасо Ангуло А., Коновалов А. Терроризм и этнополитические конфликты. Книга 1: из истории 

басков. М: ОГНИ Российская Академия наук, Институт Европы. 2004. 384 c 
9 Jan Mansvelt Beck. Territory and Terror: Conflicting Nationalisms in the Basque Country. Routledge, New York. 

2005. 263 p. 
10 Andre Lecours. Basque Nationalism and the Spanish State//Reno. Las Vegas: University of Nevada Press, 2007. 

238 p. 
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В рамках данного исследования рассматривается не только современный 

период развития проблемы до августа 2017 года, но и историческое прошлое 

вопроса, которое является основой формирования нынешней ситуации. 

Цель работы – определить основные проблемы, связанные с суверенитетом 

и национальным самоопределением в Испании, на примере автономных сообществ 

Каталонии и Страны Басков в условиях глобализации. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие исследовательские 

задачи: 

 определить проблемы, возникающие в связи с многообразием 

трактовок понятий суверенитет и национальное самоопределение; 

 охарактеризовать ситуацию, связанную с вопросами суверенитета и 

национального самоопределения в Каталонии и Стране Басков, на основе 

исторического прошлого и текущего положения вещей в этих регионах; 

 проанализировать точки зрения ЕС, испанского правительства и 

регионов на проблемы, связанные с суверенитетом и национальным 

самоопределением; 

 дать оценку применяемым на текущий момент и примененным ранее 

методам решения проблемы и их результатам. 

Объектом исследования являются процессы трансформации системы 

международных отношений с точки зрения сопоставления основополагающих 

принципов международного права, а именно суверенитета и национального 

самоопределения, а также возникающие при этом конфликтные ситуации. Такие 

процессы трансформации связаны, прежде всего, с глобализацией и, 

сопутствующими ей, интеграцией и дезинтеграцией, а также с вызовами 

современных мирополитических процессов. 

Предмет исследования - актуальные проблемы суверенитета и 

национального самоопределения в Испании в автономных сообществах Каталонии 

и Страны Басков. 

В тексте исследования при обозначении вышеуказанных территорий 

используются термины «проблемный» или «конфликтный» для обозначения 
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внутреннего политического конфликта между автономными сообществами и 

центральными политическими силами Испании. Сами автономные сообщества 

обозначаются терминами «регион» или «территория» в силу того, что, несмотря на 

наличие официально признанного названия «автономное сообщество», в Стране 

Басков и Каталонии как раз активизировалось движение за изменение этого 

территориального статуса.  

Теоретической основой исследования является конвенциональный подход 

к суверенитету государства, «старая» и «новая» игра суверенитета в рамках 

неоинституционализма, сепаратистская теория суверенитета, а также ряд других 

политологических теорий и концепций, связанных с понятиями суверенитета, 

сецессии, права наций на самоопределение, которые отражены в трудах таких 

исследователей, как Мусихин Г.И., Кокошин А. А., Макаренко В.П., Тишков В.А., 

Шабаев Ю.П., Ачкасов В.А., Орлов А.С. и др.  

Методологическая основа исследования: 

 Методы анализа ситуации. Здесь автор в большей степени использует 

метод косвенного и инструментального наблюдения. Наблюдение проводилось на 

основе информации, получаемой из различных печатных, электронных 

источников, также использовался метод анализа документов и сравнительный 

анализ. Описанная методика применена в 1ой и 3ей главах данного исследования, 

где речь идет о документации международных организаций по 

общеконцептуальным вопросам суверенитета и национального самоопределения 

(1 глава), а также о испанской, каталонской и баскской документации по проблеме 

сохранения суверенитета и реализации права на самоопределение. Помимо этого, 

использовался метод прямого наблюдения: были проведены интервью с 

зарубежными исследователями проблемы в Стране Басков (Университет Страны 

Басков) и Испании (Мадридский Университет Комплутенсе). 

 Прогностические методы. Использовался метод экспертных оценок для 

выявления наиболее вероятных прогнозов по вопросам развития ситуации в Стране 

Басков и Каталонии. В его основе лежало изучение мнений как отечественных, так 

и зарубежных экспертов в разные периоды развития ситуации. 
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 Анализ содержания текстов. Использовался контент-анализ для 

дополнительной оценки содержания текстов (3 глава).  

 Сравнительно-исторический анализ. Этот метод используется для 

исследования развития проблемы борьбы за самоопределение в Стране Басков и 

Каталонии, а также для сравнения теоретических подходов к понятиям 

«суверенитет», «сепаратизм» и «сецессионизм» (1 глава). 

Информационная база исследования представлена источниками ведущих 

международных организацией (ООН, ОБСЕ, ЕС и др.) по вопросам суверенитета и 

национального самоопределения. Помимо этого, были использованы официальные 

документы Женералитата Каталонии, Парламента Страны Басков, Генеральных 

Кортесов Испании, ведущих испанских, каталонских, баскских политических 

партий, а также источники ведущих СМИ Испании (El Pais) и ЕС (EUObserver, 

EURactiv, European voice). 

Научная новизна заключается в следующих положениях: 

 Введен в оборот ряд источников, которые ранее не использовались в 

научной литературе, в том числе документы Женералитата Каталонии. Эти 

источники позволили диссертанту дополнить анализ вопроса, разработать 

собственные рекомендации по решению проблемы самоопределения Каталонии и 

Страны Басков, а также выделить основные черты современных сепаратистских 

движений в этих регионах. 

 Проведен комплексный анализ вопроса в новых политических 

условиях с учетом ретроспективы, что позволило актуализировать характеристику 

борьбы за самоопределение испанских автономий. 

 Диссертант дополняет имеющиеся исследования по данной проблеме 

новыми фактами, анализом новых данных, в том числе опросов общественного 

мнения, что позволило охарактеризовать политическую ситуацию в Каталонии 

накануне референдума о независимости и обозначить перспективы развития этого 

автономного региона и Страны Басков. 

С научной новизной работы тесно связана ее практическая и 

теоретическая значимость. Работа представляет собой оценку современных 
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событий, происходящих в регионах Испании, что может стать основой разработки 

комплексного разрешения проблемной ситуации. Материалы и обобщения, 

использованные в исследовании, могут быть также полезны для дальнейшей 

теоретической проработки взаимодействия концептов «суверенитета» и 

«национального самоопределения» с целью получения четких и общепринятых 

определений, что может позволить в дальнейшем уменьшить количество споров и 

разногласий, связанных с этими понятиями. Диссертационные материалы могут 

быть применены при разработке лекций и специальных курсов по программам 

международных отношений. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Выявлена проблематика соотношения понятий «суверенитет» и 

«национальное самоопределение», а также ряда понятий, связанных с ними. 

2. Определены основные факторы влияния современных 

глобализационных процессов на проблемы, связанные с правом наций на 

самоопределение. 

3. Дана характеристика текущей ситуации в Испании по вопросу 

самоопределения автономных сообществ Страны Басков и Каталонии. 

4. Выявлена и охарактеризована целесообразность и эффективность 

внедрения планов самоопределения, а также определены ключевые моменты, 

необходимые для формирования таких планов. 

Апробация работы. Положения исследования были представлены на ряде 

научных конференций: Международный круглый стол «Евразийская интеграция в 

новых геополитических условиях» 22 апреля 2016 г. (СПбГУ, факультет 

Международных отношений), V Международный форум «Политический 

маркетинг в меняющемся мире: глобальное, региональное и национальное 

измерение» 20-23 июля 2016 г. (СПбГУ, факультет Международных отношений), 

Третий Международный форум «Россия и Иберо-Америка в глобализирующемся 

мире: история и современность» 2-4 октября 2017 г., Всероссийская заочная 

научно-практическая студенческо-аспирантская конференция «Гуманитарные 

чтения в Политехническом университете» 16.02.2017 г. с докладом «Проблемы 
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миграционных процессов в Испании в условиях глобализации» (секция 

«Актуальные проблемы международных отношений»), 16-я международная 

конференция «Медиа в современном мире. Молодые исследователи» 15-17.03.2017 

г. Факультет Журналистики СПбГУ с докладом «Политический маркетинг в 

программах политических партий Каталонии как инструмент формирования 

имиджа и бренда региона», XXIV Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов 2017» 10-14.04.2017 г., 

МГУ, г. Москва с докладом «Столкновение концептов суверенитета и 

национального самоопределения в условиях глобализации (на примере Испании)» 

(секция «Глобалистика»). Автор также изложил материалы исследования в ряде 

публикаций: «Проблема суверенитета и национального самоопределения в 

условиях глобализации» (Евразийский Юридический Журнал. 2016. №9. С. 75-77), 

«Роль Международного Суда ООН в решении территориальных конфликтов» 

(Евразийский Юридический Журнал. 2016. №5. С. 39-42), «Проблемы трудовой 

миграции и сохранения суверенитета в странах ЕС (на примере Испании) и ЕАЭС» 

(Евразийский Юридический Журнал. 2017. №2. С. 132-134), «Роль политического 

маркетинга в реализации программ политических партий Каталонии и их влияние 

на имидж региона» (Медиа в современном мире. Молодые исследователи. 

Материалы 16-й Международной конференции студентов, магистрантов и 

аспирантов. 2017. С. 471-472). 

Структурно диссертация состоит из введения, заключения и трех глав. Общий 

объем диссертации – 154 страницы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, определяются объект и предмет исследования, формируются цели и 

задачи. Характеризуется степень научной разработанности и теоретико-
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методологическая база, обосновывается научная новизна и практическая 

значимость работы. 

В первой главе «Концепты суверенитет и национальное 

самоопределение в теории международных отношений» рассматриваются 

основные теоретические и юридические аспекты концептов «суверенитет» и 

«национальное самоопределение».  

В первом параграфе «Концепты суверенитет и национальное 

самоопределение» исследуется развитие и взаимосвязь основных теорий 

суверенитета и национального самоопределения, а также освещаются связанные с 

ними понятия «народа», «нации», «этноса».  

Автор рассматривает такие теоретические подходы к суверенитету, как 

теория власти, «старая» и «новая» игра суверенитетов, сепаратистская 

(сепаративная) теория суверенитета, теория реального суверенитета, теория 

ограниченного суверенитета и некоторые другие. Цель рассмотрения – показать, 

насколько многогранно и неопределенно это понятие с теоретической точки зрения 

и насколько сильно оно отличается от классического понимания суверенитета, 

зафиксированного в Вестфальской системе международных отношений. 

В рамках рассмотрения концепта национального самоопределения автор 

анализирует подходы к понятиям «народ», «нация», «этнос» с разных точек зрения 

– политологической, этнологической и юридической. Делается вывод о высокой 

значимости вида подхода на понимание того или иного понятия. Кроме того, автор 

показывает, что существуют различия в понимании не только между 

представителями разных подходов, но и внутри одного подхода между 

представителями отечественной и зарубежной науки.  

В заключении параграфа автор приходит к выводу о том, что проблема 

национального самоопределения с общетеоретической точки зрения представляет 

собой многообразие подходов, определений и разновидностей понятия. 

Многогранность и неоднозначность - один из факторов, усложняющих процесс 
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поиска универсального и не вызывающего споров определения. Что касается 

суверенитета, то будучи одним из основополагающих понятий международных 

отношений, этот концепт претерпел ряд изменений в связи с динамикой развития 

современного мира. Многообразие существующих теорий, каждая из которых 

представляет своевидение суверенитета, лишь еще раз подчеркивает этот факт. 

Одним из основных факторов влияние на такую трансформацию являются 

современные глобализационные процессы. Наличие теоретической 

неоднозначности в отношении обоих понятий усложняет процесс их разграничения 

в научной сфере, что в дальнейшем ведет к ряду проблем и на практике. 

Во втором параграфе «Отражение концепций суверенитета и 

национального самоопределения в документах международных организаций» 

автор рассматривает документы ведущих международных органов (такие как ООН, 

ОБСЕ, Международный Суд и др.), в которых отражены понятия суверенитета и 

национального самоопределения. Основная проблема видится в отсутствии единой 

трактовки понятий, а также в постоянном столкновении этих понятий в 

документах, когда оба принципа признаются равнозначными, но не указано, как их 

разделять и сохранять между ними баланс. В таких условиях документы 

основополагающих международных организаций могут нести в себе двойственное 

понимание важнейших принципов международного права.  

В результате анализа автор также приходит к выводу, что проблема 

столкновения вышеуказанных концептов тесно связана с вопросом сопоставления 

одних и тех же понятий в политике и праве. Такое столкновение принципов не 

единственное; например, широко известны коллизии, возникающие между 

принципом соблюдения и уважения прав человека и принципом невмешательства. 

Правового механизма по реализации таких столкновений нет, при этом 

международное право также не предусматривает ущемление одного принципа за 

счет другого, что регулярно происходит в политике. На взгляд автора различные 

трактовки обусловлены не только различными подходами к вопросам, но и тем, что 

политика и право «мыслят» разными категориями, причем эти категории не 
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являются противоречащими друг другу, они сами по себе разные и 

несопоставимые. Политизация правовых вопросов снижает эффективность 

существования норм права как таковых, но это является следствием того, что 

«развитие международно-правовых норм отстает от развития международных 

отношений»11.  

Во второй главе «Актуальные проблемы суверенитета в Испании» речь 

идет о современных проблемах испанского суверенитета, среди которых 

важнейшей является право наций на самоопределение.  

Первый параграф «Испания – государство автономий» представляет 

анализ взаимоотношений центра и периферии в Испании. Проблемы 

самоопределения тесно связаны с таким феноменом как государство автономий, 

которое сформировалось в Испании во второй половине XX века, как транзит от 

авторитаризма к демократии и было зафиксировано в Конституции 1978 года. Эта 

система представляет собой «унитарный децентрализованный тип с тенденцией к 

федерализму»12. Конституция 1978 г. предполагает неделимость испанской нации, 

но при этом признает автономии и уступает им часть компетенций властей. Однако 

можно проследить наличие и черт федеративного характера: единство в 

многообразии; разграничение предметов ведения полномочий между уровнями 

власти и др.13  На сегодняшний день очевидно, что эта модель испытывает давление 

сепаратизма со стороны каталонцев и басков. Одной из причин усиления такого 

давления является экономический и миграционный кризис. Это связано с 

ухудшением центрального финансирования регионов и общими проблемами, 

которые несет с собой кризис. С другой стороны, экономический кризис привел к 

развитию и совершенно обратных тенденций: экономические проблемы 

                                                           
11 Ланцов С. А. Проблема реализации универсальных ценностей защиты прав человека и самоопределения 

народов в современных международных отношениях: политические и правовые аспекты // Вестник Московского 

Университета. Серия 12. Политические науки. 2012. № 3 С. 82 
12 Баранов А.В. Сепаратизм в современной Каталонии: ресурсы, акторы и политические стратегии// 

Актуальные проблемы Европы: Сб. научных трудов. М.: 2014. № 2: Средиземноморские страны Европы: Тенденции 

политического и социально-экономического развития. С.95 
13 Constitution of Spain// Gobierno de Espana. Режим доступа: 

http://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/espana/leyfundamental/Paginas/index.aspx (дата обращения: 24.12.2016) 
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фактически вытесняют проблемы национализма в политическом дискурсе. 

Подобное происходит, например, в Стране Басков, где исторически сильное 

стремление к самоопределению ушло на второй план перед проблемами 

экономического кризиса. 

Во втором параграфе «Исторические аспекты и современная ситуация в 

Стране Басков» речь идет об исторических аспектах, которые повлияли как на 

формирование современной ситуации в самом регионе, так и на формирование 

взаимоотношений между центральным правительством государства и регионом. 

Анализируются различия в стремлении к самоопределению Северной Страны 

басков во Франции и Страны Басков в Испании. Французские баски не имеют столь 

ярко выраженного стремления к самоопределению, о котором можно говорить в 

отношении испанских басков. Такая их особенность связана с рядом факторов, 

среди которых автор выделяет основные: универсалистское отношение центра к 

регионам, лингвистическая и культурная политика Франции, которая предполагает 

самоопределение басков именно в культурном аспекте, деполитизируя его. Еще 

одним вопросом здесь является уровень экономического развития: уровень 

экономического развития басков в Испании является одним из самых высоких в 

Европе, чего нельзя сказать о французских басках. Анализ проблемы басков 

остается неполным без учета терроризма ЭТА. Организация, которая 

первоначально была сформирована, как повстанческая движение в борьбе с 

режимом Франко, впоследствии стала ведущей силой баскского национализма. 

Пройдя 4 этапа своего развития, ЭТА пришла к полному разоружению и 

прекращению террористической деятельности. С этого момента борьба за 

самоопределение ведется политическими группами, что перевело конфликт 

исключительно в политическую плоскость. 

Автор анализирует мнения отечественных и зарубежных специалистов по 

вопрос самоопределения басков и выявляет среди них ряд различий. Ключевым из 

таких различий является общий скептицизм отечественных ученых по вопросу 

возможности расширенного самоопределения (вплоть до создания 
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самостоятельного государства) басков, при том, что их зарубежные коллеги 

полностью не отвергают возможность провозглашения независимости басков, при 

этом настаивают на неумелой политике центра. 

Среди исследований баскской проблематики отдельное место занимают 

исследования, проводимые в рамках баскских объединений за рубежом, а также 

исследования взаимоотношений таких зарубежных объединений со Страной 

Басков. Большинство этих исследований представляют собой работы по 

культурным и лингвистическим аспектам. Политика для многих басков, живущих 

за рубежом, не является основным вопросом, и, как следствие, далеко не все баски, 

живущие вне границ Испании или Франции, интересуются политическими 

процессами в Испании. 

Третий параграф «Исторические аспекты и современная ситуация в 

Каталонии» посвящен аналогичным исследованиям в Каталонии. Восприятие 

российскими и советскими авторами случая Каталонии (и Испании в целом) можно 

охарактеризоваться как излишне этнизированное14. При этом каталонцы не 

обладают всеми необходимыми характеристиками этноса, более того, для них 

характерно доминирование территориального самосознания: в границах региона 

может проживать несколько этнических групп (с традиционной точки зрения), 

характеризующихся своим языком, традициями и др., но при этом все они могут 

считать себя каталонцами именно в силу проживания на данной территории. Таким 

образом, под народом Каталонии понимается скорее региональное, а не этническое 

сообщество. Автономное сообщество Каталонии в Испании не является 

единственным ареалом обитания каталонского языка и культуры, при этом не идет 

речи об объединении всех каталаноговорящих земель и создании единого 

этнического объединения. Каталонцами считают себя далеко не все, кто владеет 

каталанским языком или имеет какие-либо исторические и традиционные связи с 

каталонским сообществом. В случае Страны Басков картина иная: территория 

                                                           
14 Кожановский А.Н. «Каталонский народ» в восприятии испанцев и россиян // Вестник МГИМО 

Университета. 2011. № 3. С.216 
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расселения басков имеет относительно четкие географические границы, и в 

вопросе самоопределения речь идет о воссоздании исторической области 

расселения баскской этнической группы, обладающей уникальным языком, не 

имеющим ничего общего с другими европейскими языками.  

В Каталонии существует ряд источников сепаратизма, одним из которых 

сегодня выступает и экономический фактор. Регион отдает в национальный 

бюджет на 16 млрд. евро в год (8% регионального ВВП) больше, чем получает 

взамен в виде выплат и субсидий15. Уровень ВВП Каталонии является одним из 

самых высоких в Испании и выше среднего по ЕС. 

Каталонский случай не является уникальным в международном праве, 

однако интересен тем, что в связи с ростом его актуальности сегодня и развитием 

движения, юридический вопрос активно исследуется именно в рамках 

каталонского самоопределения. Случай Каталонии, по мнению специалистов 

международного права, прежде всего испанских, не имеет ничего общего с 

возможностью самоопределения. Так, по мнению профессора José Antonio Perea 

Unceta (Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid)16, Каталония не 

является колонией, как минимум потому, что она не отделена географически от 

Испании. Здесь не было зафиксировано фактов систематической дискриминации 

или нарушения прав человека со стороны государства. Каталония имеет свой язык, 

который официально признан, и свои культурные традиции. В соответствии с этим 

права на внешнее самоопределение у Каталонии нет с юридической точки зрения, 

а право на внутреннее самоопределение уже реализовано в Конституции Испании 

и Статуте Каталонии. 

Влияние экономического кризиса на ситуацию неоднозначно. С одной 

стороны, он перераспределил приоритеты с вопросов национализма в пользу более 

актуальных экономических и миграционных проблем, с другой – усугубил 

                                                           
15 Баранов А.В. Сепаратизм в современной Каталонии: ресурсы, акторы и политические стратегии// 

Актуальные проблемы Европы: Сб. научных трудов. М.: 2014. № 2: Средиземноморские страны Европы: Тенденции 

политического и социально-экономического развития. C.102 
16 Интервью с профессором José Antonio Perea Unceta (Universidad Complutense de Madrid). 26.06.2017- 

03.07.2017 
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имеющиеся сложности. Значимой характеристикой современной борьбы за 

самоопределение в Каталонии и Стране Басков является уход от методов 

вооруженной борьбы и стремление разрешить конфликт политическими методами. 

В Стране Басков это стало особенно очевидно вследствие разоружения ЭТА, когда 

произошел не только уход от вооруженной борьбы, но и в целом очевидно падение 

популярности националистически-настроенных политических партий и 

организаций. 

В результате автор приходит к выводу, что все существовавшие и 

существующие попытки разрешения проблемы самоопределения в Каталонии и 

Стране Басков на сегодняшний день не являются успешными. Необходим поиск 

новых решений, которые должны быть комплексными и объединять усилиях трех 

сторон: региона, борющегося за самоопределение; государства, на территории 

которого этот регион находится, и Европейского Союза. Важным представляется 

создание условий для двухстороннего равного взаимодействия по этой проблеме 

(Испания-Каталония и Испания-Страна Басков). Дальнейшее развитие событий во 

многом зависит от того, как себя поведет центральное правительство Испании в 

отношении любой из территорий: эскалация конфликта в Каталонии, вероятнее 

всего, приведет к активизации националистического движения в Стране Басков. 

В третьей главе «Методы решения проблемы суверенитета и 

национального самоопределения в Испании» автор представляет анализ 

конфликта с точек зрения всех участников, а также характеризует положительные 

и отрицательные стороны всех имевшихся планов по решению вопроса 

самоопределения каталонцев и басков. 

В первом параграфе «Самоопределение с точки зрения регионов, 

Испании и ЕС» представлен анализ видения ситуации всеми участниками. 

Современный этап конфликта в Испании можно охарактеризовать как 

политический в связи с тем, что методы вооруженной борьбы фактически ушли в 

прошлой, а на смену им пришли политические, которые сегодня являются более 

эффективными. При этом значительно возросла роль участия политических 
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партий. Автор проводит анализ различных официальных выступлений президентов 

Каталонии, в результате чего приходит к выводу, что с точки зрения регионов 

(особенно Каталонии) проблема сегодня заключается в нежелании Мадрида идти 

на диалог и решать вопрос путем переговоров. Далее автор проводит анализ 

стремлений к самоопределению в Стране Басков и в Каталонии и приходит к 

выводу, что несмотря на большее количество общих моментов, они разные. В 

первую очередь, долгое время стремление к самоопределению в Каталонии носило 

не сепаратистский характер, а автономистский. Для каталонцев важно было 

оставаться частью Испании, но с условием увеличения местных полномочий. Еще 

одним существенным отличием является неоднозначность географических границ. 

В Каталонии географические границы территории четко определены в то время как 

в Стране Басков территориальная структура намного сложнее. Также важным 

различием является наличие движущей силы движения за самоопределение. В 

Каталонии долгое время не было единого лидера в этом вопросе, в том числе и в 

силу диверсифицированности политической партийной системы, в то время как в 

Стране Басков ЭТА долгое время была по сути единоличным лидером этого 

движения. 

Что касается мнения Европейского Союза, то оно на протяжении 

длительного времени является неизменным. Анализируя тексты источников 

мнения ЕС, автор формирует вывод, что ЕС считает проблему Каталонии и Страны 

Басков внутренней проблемой Испании, в которую ЕС не вмешивается. Более того, 

в случае сецессии такие регионы не будут включены в состав ЕС автоматически, а 

только в случае согласия всех стран-участников Союза, что, следовательно, 

усложняет подобный процесс и противоречит интересам Испании. 

Проблема заключается еще и в особенностях современного мироустройства, 

в котором продолжаются процессы глобализации. Несмотря на спор сторонников 

и противников глобализации нельзя не отметить, что все же современные 

мирополитические процессы имеют значительные отличия от процессов 

предыдущих веков. Согласно Вестфальской системе международных отношений 
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основными акторами являлись государства. В рамках этой системы проблемы 

наций, борющихся за самоопределение, действительно решались бы только внутри 

самого государства, либо малой группой заинтересованных государств. В примере 

с басками и каталонцами речь шла бы, вероятнее всего, только о решении вопроса 

внутри Испании, либо между Испанией и Францией. Более того, в рамках такой 

системы достаточно сложно было бы представить успешные попытки этнических 

групп получить независимость от государства, так как суверенитет являлся одним 

из ключевых принципов, а право наций на самоопределение по сути к таковым еще 

не принадлежало. Сейчас ситуации изменилась таким образом, что в понятие 

акторов международных отношений включены новые качественно иные элементы, 

существенно усложняющие решение вопросов, которые ранее могли быть решены 

на уровне государства. На текущий момент ситуация не может быть разрешена 

только внутри самой Испании, так как она приобрела общеевропейское значение 

По мнения автора, важным фактором в разрешении конфликтной ситуации 

является политика центрального правительства Испании. Задачу расширения 

самоопределения регионов фактически не решить без конституционной реформы. 

При реформировании территориальной структуры страны речь идет о переходе от 

унитарной структуры к федеративной. Федеративная структура подразумевает 

значительную передачу полномочий регионам, однако здесь возникает нюанс, 

связанный с равной передачей таких полномочий всем регионам. Баски и 

каталонцы в своем стремлении к самоопределению требуют закрепленного особого 

статуса, дающего им расширенные права и свободы, по сравнению с другими 

регионами. В связи с этим программа Podemos предполагает начало диалога о 

значительной передаче полномочий Стране Басков17. Однако в силу 

непроработанности самой идеи результативность таких переговоров вызывает 

сомнение. 

                                                           
17 Programme. Unidos Podemos. Режим доступа: https://lasonrisadeunpais.es/en/programa/# (дата обращения: 

03.05.2017) 
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Во втором параграфе «Трансформация общественного мнения накануне 

референдума в Каталонии» речь идет о результатах опросов общественного 

мнения на момент лета 2017 года. По результатам анализа можно прийти к ряду 

выводов, перечисленных ниже. Вопрос самоопределения остается актуальным для 

Страны Басков, однако маловероятно, что решение этого вопроса будет 

происходить в формате борьбы за независимость, активно поддерживаемой 

населением региона. Автор считает, что даже ситуация в Каталонии не сможет 

внести кардинальные изменения в этот процесс, разве что поспособствует 

увеличению поддержки националистически настроенных сил, однако этого будет 

недостаточно для формирования эффективного всеобщего движения за отделение 

в силу существования значительной доли тех, кто видит решение вопросам 

самоопределения возможным с помощью других способов. Однако это вовсе не 

означает, что баски поддерживают испанское государство – необходимость 

реформ, в том числе кардинальных – конституциональных, территориальных – 

ощущается здесь достаточно остро. 

Общественное мнение в Каталонии в отличие от Страны Баков фактически 

разделено между двумя сценариями решения вопроса – независимость или 

сохранение автономии. При этом как таковых сторонников независимости не 

большинство, однако в целом каталонское общество готово к проведению 

подобного референдума даже без санкции Испании. Что примечательно – 

увеличение процента неопределившихся по отношению к предыдущему опросу. 

Причиной такой ситуации может быть неопределённость и непонимание 

последствий проведения референдума для региона. На такое положение вещей 

может, среди других факторов, влиять и отсутствие четкой программы 

правительства Каталонии по строительству нового государства.  

Из лидирующих партий в испанских политических кругах поддержку 

региональным референдумам, в частности каталонскому, оказывают на данный 
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момент только Podemos18. Хотя в связи с последним ослаблением их позиций 

(одной из причин которого стало влияние Brexit на все политические процессы ЕС) 

и ростом поддержки «более стабильных» партий, таких как, например, правящая 

Partido Popular, неизвестно, будет ли реализована эта поддержка по факту 

проведения таких референдумов. 

Третий параграф «Основные проекты реализации права нации на 

самоопределение в Стране Басков и Каталонии» анализирует программы по 

самоопределению, как проект партии Батасуна в Стране Басков, 

националистический проект ЭТА, План Ибарретче, Статуты автономии (в 

Каталонии) 1979 и 2006 годов, видение вопроса политическими партиями 

Каталонии (Демократическая конвергенция Каталонии, Левые республиканцы 

Каталонии, Кандидаты народного единства, Демократы Каталонии, а также Белая 

книга по национальной трансформации Каталонии. 

Ни один из проанализированных проектов нельзя назвать успешным, так как 

ни один из них не был применен, за исключением официально одобренных 

Статутов автономий, которые тем не менее не решают вопроса, и ситуация 

продолжает оставаться проблемной. Однако среди них есть и те, которые 

представляют собой готовые структурированные программы, на основе которых 

можно разрабатывать решение проблемы. Речь идет, прежде всего, о Плане 

Ибарретче, «Белой книге» и Статутах. В рамках идеи создания нового 

независимого государства ни один из этих проектов не может быть использован, 

как готовая «дорожная карта» как минимум в силу одностороннего характера 

разработки проектов. Самое главное, чего необходимо добиться группам, 

борющимся за самоопределение, - диалога с Испанией и мировым сообществом. 

Данный принцип может быть применим не только в отношении испанского 

государства, но и для всех других территорий с подобными проблемами. 

                                                           
18 Valero Jorge. Brexit fuels Rajoy’s victory as Podemos tanks //EURactiv. 27.06.2017. Режим доступа: 

http://www.euractiv.com/section/elections/news/brexit-fuels-rajoys-victory-as-podemos-tanks/ (дата обращения: 

29.07.2017) 

http://www.euractiv.com/section/elections/news/brexit-fuels-rajoys-victory-as-podemos-tanks/
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Исходя из позиции Испании о невозможности образования новых государств 

в случае Каталонии и Страны Басков, остаются открытыми вопросы 

неурегулированных конфликтов, которые испанское правительство вынуждено 

решить. Безусловно такие пути решения должны разрабатываться на 

трехсторонней основе с участием региона, борющегося за самоопределение, 

испанского правительства и представителей мирового сообщества. И опять здесь 

основой должен стать диалог, желание договариваться и искать компромисс. В 

сложившейся ситуации, когда ЕС считает эту проблему исключительно 

внутренним делом Испании, а испанское правительство не готово вести 

конструктивные переговоры – проблема будет только усугубляться. Отсутствие 

лидирующей группы лиц, которые возглавляют движение за независимость, как это 

случилось в Стране Басков, явление временное и лишь позволяет отложить 

необходимость урегулирования. На данный момент пока не представляется 

возможным разрешить конфликтную ситуацию в рамках существующего 

конституционного строя Испании, поэтому поиск выхода может затронуть не 

только взаимоотношения центра с конкретным регионом, но и может 

потребоваться более глубокая реформа политической системы. Именно поэтому 

становятся актуальными программы левых партий, которые включают в себя 

реформирование конституционного строя и создание федеративного 

территориального устройства взамен унитарному. Важный момент в решении 

проблемы – факт того, что появление новых государств на месте Страны Басков и 

Каталонии возможно лишь с поддержкой Европейского Союза и с последующим 

членством этих государств в ЕС, в противном случае подобная идея националистов 

не будем поддержана населением регионов. Более глубокая политическая 

интеграция в рамках Европейского Союза с последующим переходом в «Европу 

регионов» также представляется методом, способным удовлетворить требования 

наций, борющихся за самоопределение. Однако в таком случае остро встает вопрос 

сохранения суверенитета Европейских государств. Отсюда становится очевидно, 

что однозначного решения вопроса борьбы регионов за самоопределение – с одной 

стороны, а с другой стороны – стремления Испании сохранить свой суверенитет, - 
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нет. Но поиск подобного решения будет успешным, если он будет происходить на 

трехсторонних переговорах – ЕС, Испании и регионов, борющихся за 

самоопределение. 

В заключении подводятся общие итоги диссертации и формулируются 

основные выводы. 

 

Основные положения диссертации изложены автором в следующих 

публикациях в изданиях, рекомендованных ВАК: 

1. Фролова Ю.Н. Проблема самоопределения Каталонии: позиция Испании 

и ЕС // Мировая политика, 2017. № 3. С. 75 – 81 

2. Фролова Ю.Н. Проблема суверенитета и национального самоопределения 

в Испании в условиях глобализации // Международные отношения, 2017. 

№ 3. С. 27 – 33 

3. Фролова Ю.Н. Самоопределение Каталонии в программах политических 

партий // Вестник Пермского Государственного Университета. 

«Политология», 2017. № 2. C. 169-178 

 

Публикации в других научных изданиях: 

1. Фролова, Ю.Н. Проблемы трудовой миграции и сохранения суверенитета 

в странах ЕС (на примере Испании) и ЕАЭС// Евразийский Юридический 

Журнал. 2017. №2. С. 132-134  

2. Фролова, Ю.Н. Проблема суверенитета и национального 

самоопределения в условиях глобализации// Евразийский Юридический 

Журнал. 2016. №9. С. 75-77 

3. Фролова, Ю.Н. Роль Международного Суда ООН в решении 

территориальных конфликтов (на примере стран Африки) // Евразийский 

Юридический Журнал. 2016. №5. С. 39-42 



24 
 

4. Фролова, Ю.Н. Роль политического маркетинга в реализации программ 

политических партий Каталонии и их влияние на имидж региона //Медиа 

в современном мире. Молодые исследователи. Материалы 16-й 

Международной конференции студентов, магистрантов и аспирантов. 

2017. С. 471-472. 


