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Баскский конфликт вчера и сегодня 
На днях в нашем издательстве выходит книга Сергея Марковича Хенкина 

«Баскский конфликт». Это первая книга в новой серии «Научная школа МГИМО». 
Сегодня мы выносим на суд читателей небольшую главу из книги в качестве 
экспертной оценки ситуации, сложившейся в этой части Испании. 

Затяжной, приобретший хроническую форму баскский конфликт перманентно 
занимает одно из центральных мест в общественной жизни Испании. Трансформируясь и 
видоизменяясь, он влияет на самые разные стороны жизни баскского общества, его 
отношения с центральной властью и нередко вызывает политические кризисы 
национального масштаба. 

Баскский конфликт как противостояние части регионального социума Мадриду 
возник в последней четверти ХIХ в., хотя истоки его уходят вглубь веков. 
Отличительными особенностями этого конфликта с самого начала были агрессивный 
антииспанизм, ярко выраженная сепаратистская компонента, антикапитализм, 
религиозность. Он возник не в традиционной для Европы лингвистической 
разновидности, а в расовом, биологическом варианте как продолжение традиций 
баскского форального расизма1 ХVI-ХVIII вв. Эти особенности конфликта были связаны 
со своеобразием баскских земель и неадекватной интерпретацией, точнее, 
абсолютизацией этого своеобразия баскскими националистами. В ускоренной 
индустриализации и радикальной ломке традиционного уклада жизни определенная часть 
баскского социума увидела угрозу утраты своей культурно-языковой идентичности. 
Существовавшие до этого довольно расплывчатые представления о культурной близости 
и наличии особой баскской идентичности трансформировались в своеобразную 
«идеологию протеста». 

Для сравнения заметим, что в Каталонии, где почти одновременно зародилось 
сильное националистическое движение, оно не отличалось столь агрессивной 
антииспанской направленностью, носило не традиционалистский, а либеральный 
характер. Одна из основных причин этого состояла в том, что процессы индустриализации 
и модернизации носили здесь более плавный и спокойный характер, не сопровождались 
столь разрушительными последствиями, как в баскских провинциях, а политико-
идеологическая дистанция между группами, выступавшими за капиталистическое 
развитие и представителями традиционного общества была значительно меньше. 
Каталонский национализм изначально был лишен сепаратистской компоненты, носил 
автономистский или федералистский характер2. 

Огромное влияние на зарождение и развитие баскского конфликта оказала 
личность Сабино Араны, отца-основателя регионального национализма, который внес в 
националистическую доктрину положения, не соответствовавшие никакой 
исторической логике и определявшиеся его субъективными воззрениями, 
особенностями характера и воспитания. Арана в определенной степени создал язык, 
историю, идеологию никогда не существовавшего баскского государства, проект страны 
под названием Эускади со всеми необходимыми национальными атрибутами. 
Мифологизированная в дальнейшем фигура Сабино Араны, «Учителя» стала для его 
сторонников одним из символов «баскской нации». 

                                                        
             1  От  понятия  фуэрос  (fueros)  –  cистема  прав,  льгот  и  обязанностей,  которая 
определяла отношения баскских земель с центром. 

2 Подробнее см.: Medrano J. D. Naciones divididas: сlase, política y nacionalismo en el 
País Vasco y Cataluña. Madrid, 1999. P. 239. 
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Имя Араны окружено мистическим, полурелигиозным ореолом, который зачастую 
мешает разглядеть обычного человека и его трагедию, — с развалом традиционного 
уклада он потерял не только материальное благосостояние, но и уготованное его предками 
светлое будущее. Боль и обиды Араны проявились в своеобразных формах. Он обвинил в 
них Испанию и все связанное с ней — испанские власти, переселенцев из Испании, 
испанский язык, который все больше вытеснял баскский. Испания и испанцы 
превратились для него в воплощение всего самого низкого и аморального. Вместе с тем в 
конце жизни Арана признал, что его идея обретения баскскими провинциями 
независимости от Испании неосуществима, и высказался за создание их лиги в составе 
Испании. Двойственность идейного наследия «Учителя» оказалась созвучна 
мироощущению различных групп баскского общества и наложила глубокий отпечаток на 
все последующее развитие баскского национализма. 

В отличие от других европейских стран, где оформлению национализма 
региональных и этнических меньшинств предшествовало складывание государственного 
национализма, в Испании теоретическое оформление государственного и регионального 
национализмов пришлось примерно на одно и то же время, а именно на конец ХIХ — 
начало ХХ вв. Катализатором для развития этих двух процессов стала национальная 
катастрофа 1898 г. — тяжелое поражение Испании в войне с США, которую «испанисты» 
расценили как сигнал к поиску общенациональной идеи, а «регионалы» — как 
свидетельство слабости государства, которой необходимо воспользоваться. Политико-
идеологическое соперничество государственного и регионального национализмов 
приобрело в Испании особенно острый характер. Государство так и не смогло 
ассимилировать региональный партикуляризм некоторых своих периферийных зон, 
прежде всего Страны Басков. В отличие от большинства стран Запада, где регионы, 
населенные национальными меньшинствами, входят в число экономически отсталых, 
Страна Басков (как и Каталония) уже тогда относилась к наиболее развитым. Не будет 
преувеличением утверждать, что острое противоборство государственной и 
региональных идеологий и политик стало впоследствии одной из важных причин 
установления в Испании диктаторских режимов Примо де Риверы и Франко. 

Отличительной особенностью баскского националистического движения, 
воплощавшегося прежде всего в деятельности Баскской националистической партии 
(БНП), изначально был дуализм, сочетание радикальной политической цели (обретение 
независимости региона от Испании) с умеренной практикой, участием в политических 
институтах испанского государства. Расплывчатость политической линии позволяет БНП 
удовлетворять интересы различных по своим ориентациям групп населения, быть 
«партией для всех». Свой дуализм БНП постоянно использует и в отношениях с 
центральной властью, выдвигая на передний план в зависимости от обстоятельств 
(соотношение сил в партийном руководстве, давление «низов», расстановка сил в стране 
и т.д.) разные стороны своей политико-идеологической платформы. Дуализм, по мнению 
руководителей БНП, укрепляет позиции партии в отношениях с центром, повышает ее 
«переговорный потенциал». 

В годы демократии исконная двойственность, постоянная смена имиджей 
позволяют БНП оставаться влиятельнейшей политической силой в Стране Басков и 
оказывать заметное влияние благодаря своей фракции в Генеральных кортесах на 
политику центрального правительства. С 80-х гг. «маятник политики» БНП колеблется в 
широком диапазоне «умеренность — радикализм», а ее выбор партнеров представляет 
собой пример союзов с «меняющейся геометрией». Партия не заключает постоянные 
политические пакты, меняя союзников из различных, даже противоположных идейно-
политических лагерей в зависимости от конкретных обстоятельств. Сотрудничество с 
баскскими социалистами и всеми демократическими силами на платформе 
антитеррористической борьбы в 1986-1998 гг. сменилось в конце 90-х гг. блокированием 
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с радикально-националистической Эрри Батасуной, тесно связанной с ЭТА. Позже, 
отказавшись от этого сотрудничества, БНП избрала другой вариант радикального 
самовыражения, выдвинув «план Ибарретче» (назван по имени председателя 
правительства Страны Басков в 1999- 2009 г.г. Хуана Хосе Ибарретче). Суть этого плана 
состояла в ультимативном требовании к центральному правительству создать «особый 
режим отношений между Страной Басков и испанским государством, основанный на 
свободной ассоциации». 

Перейдя в 2009 г. в оппозицию, БНП перестала бороться за реализацию «плана 
Ибарретче». Однако ее отношения с правящими в стране и баскской автономии 
социалистами — это тоже своего рода «меняющаяся геометрия». Если в своем регионе 
БНП находится в оппозиции к правительству Социалистической партии Эускади, то в 
конгрессе депутатов Генеральных кортесов она часто поддерживает правительство ИСРП, 
помогая ему получать необходимое большинство голосов. 

Вновь обращаясь к истории баскского конфликта, заметим, что долгое время он 
развивался в мирном конституционном поле, несмотря на воинственные заявления ряда 
деятелей. Националистический радикализм не имел массовой поддержки среди басков. 
Миф об Эускади как оккупированной Испанией стране, входящий в идейное наследие 
Сабино Араны, не находил широкого отклика в общественном сознании, поскольку 
отношения Страны Басков с Мадридом многие века носили преимущественно мирный 
характер. Перелом наступил в годы франкизма. С приходом к власти в Испании 
авторитарной диктатуры, жестоко подавлявшей все попытки национального 
самовыражения, миф об оккупации баскских провинций приобрел реальное воплощение. 
«Угроза из Мадрида» стала для немалой части басков катализатором единения и фактором 
радикализации. Именно тогда баскский конфликт радикально трансформировался, 
вступив в стадию вооруженной борьбы с испанским государством и достигнув 
невиданного до этого размаха и остроты. Режим Франко, насильственно насаждавший 
единую кастильскую культуру, стимулировал формирование такого своеобразного 
явления, как антибуржуазный левый национализм в лице террористической организации 
ЭТА. По существу, ход исторического развития Испании «подыграл» баскским 
радикальным националистам. Последующий приход демократии уже не имел для них 
значения, поскольку «сменилась лишь вывеска: систематический геноцид баскского 
народа продолжался».  

С появлением ЭТА баскский национализм распался на два влиятельных течения. 
Было покончено с многолетней монополией БНП, усложнилась структура баскского 
конфликта — теперь Мадриду противостояли две силы, находившиеся в сложных и 
неоднозначных отношениях между собой. 

Отдавая безусловный приоритет вооруженным методам борьбы как самому 
эффективному способу достижения своих целей, этаровцы ошибочно накладывали схемы 
освободительной борьбы в колониальных и зависимых от империализма странах на 
баскские реалии. Едва ли не основной парадокс в идейно-политических установках ЭТА 
состоял в том, что для решения проблем экономически развитой и преуспевающей 
Страны Басков (по сравнению с «отсталой полуграмотной Испанией, похожей на 
Африку»), считался вполне пригодным опыт революционеров в странах «третьего мира». 

Целью ЭТА изначально было создание независимого баскского государства. 
Своеобразие ситуации, однако, состояло в том, что в испанском общественном мнении 
ЭТА воспринималась как борец с франкистской диктатурой, антииспанскую 
направленность ее стратегической ориентации многие не замечали. Понимание истинных 
целей ЭТА пришло уже в годы демократии, когда размах и масштабы террора боевиков 
резко возросли. 
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За полвека существования ЭТА, ни на йоту не продвинувшись в достижении своей 
главной цели — создании независимого баскского государства, нанесла огромный 
материальный и моральный ущерб баскскому и испанскому обществу. Цена 
террористической практики оказалась очень высока. На совести боевиков тысячи убитых 
и искалеченных людей, множество вынужденных под страхом смерти уехать из Страны 
Басков на другое место жительства, огромный материальный урон. ЭТА не только не 
сплотила баскское общество вокруг своих целей, но и в большой степени способствовала 
его разделению, нанесла раны, которые долго будут залечиваться. Чрезвычайно важно 
также, что проект создания независимого баскского государства не нашел сколько-нибудь 
серьезной поддержки ни во французских провинциях, населенных басками, ни в 
Наварре — регионах, которые рассматриваются радикальными националистами как 
составные части этого государства. 

Во второе десятилетие ХХI в. ЭТА вступила ослабевшей, как никогда прежде, что 
связано с эффективными действиями испанских и французских сил безопасности и 
давлением части своего ближайшего окружения, выступающего за отказ от 
террористических действий. Близок ли финал ЭТА? Дальнейшее развитие ситуации 
трудно прогнозировать из-за закрытости организации, незнания того, что происходит 
внутри нее, соотношения сил между «радикалами» и «прагматиками». Очевидно, однако, 
что в стане «левых баскских патриотов», тесно связанных с нею, происходят 
существенные подвижки. Многие из них мучительно преодолевают сложившиеся 
стереотипы, инерцию прошлого и приходят к необходимости отказа от насилия и 
перехода к исключительно мирным формам борьбы за независимость. Сумеют ли 
«прагматики» отмежеваться от «непримиримых» и навязать им свою политическую волю 
или последние вновь перехватят инициативу? Представляется, что ответ на этот вопрос — 
один из основных при оценке перспектив ЭТА. 

Ее поразительная живучесть во многом «заслуга» баскских националистов, 
которые, обосновывая свои претензии на отделение региона от Испании, веками всячески 
преувеличивали и абсолютизировали его специфику. По существу, они конструировали 
баскскую идентичность, манипулируя реальными элементами ее культуры и занимаясь 
мифотворчеством и искажением исторической правды. В числе фальсификаций, 
внедряемых в массовое сознание, и «попранные» еще в результате отмены фуэрос в 1876 
г. права баскского народа, и «экономическое угнетение» Страны Басков, ресурсы которой 
Мадрид якобы перераспределяет в пользу отсталых в экономическом отношении 
провинций, и «поддержка мировым сообществом права народов на самоопределение», 
которая на самом деле, согласно международному праву, касается только народов бывших 
колоний и оккупированных стран. 

Идеологическая и пропагандистская деятельность такого рода весьма эффективна. 
В баскском обществе существует немалочисленный слой людей, разделяющих цели, а 
порой и методы борьбы ЭТА. И этот слой постоянно пополняется за счет вступающей в 
жизнь молодежи, для которой привлекательна «романтика» терроризма и 
«левосоциалистическая» демагогия ЭТА. 

Страна Басков, в соответствии с концептуальным подходом и терминологией 
известного американского политолога Аренда Лейпхарта, — многосоставное общество, 
сегменты которого разделены глубокими политическими, идеологическими, культурными 
и языковыми различиями. Здесь представлены несколько крупных течений: радикальные 
националисты, стремящиеся добиться независимости провинций, населенных басками, 
путем вооруженной борьбы; националисты, поддерживающие их отделение от Испании, 
но мирным, нетеррористическим путем; умеренные националисты, соглашающиеся на 
широкую автономию Страны Басков в составе Испании; ненационалистические силы, 
ориентирующиеся на общеиспанские организации и законодательство. В таких обществах 
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стабильная демократия и надежная управляемость достигаются путем формирования 
сообщественной демократии, включающей принципы большой коалиции, взаимного вето, 
пропорциональности как главного критерия политического представительства и высокой 
степени автономии каждого сегмента3. В современной Стране Басков концепция 
Лейпхарта не срабатывает, как это имело или имеет место, например, в Швейцарии, 
Австрии, Бельгии, Нидерландах, где противоречия между сегментами социума выражены 
менее остро. 

Препятствие на пути реализации сообщественной демократии в этом испанском 
регионе состоит прежде всего в амбициозном, конкурирующем поведении политических 
элит (в особенности националистических), не стремящихся к урегулированию 
разногласий. Сказывается и присутствие агрессивного радикально-националистического 
меньшинства, борющегося за независимость региона и не признающего никаких 
«коалиционных формул». Играет роль также отсутствие укоренившихся исторических 
традиций консоциативной демократии в баскской политии. 

Однако есть факторы, свидетельствующие, что принципы сообщественной 
демократии могут быть реализованы и здесь. В числе этих факторов и примерное 
равенство в соотношении сил между националистами и ненационалистами, и опыт 
большой коалиции ведущих партий Страны Басков — БНП и СПЭ, длительное время 
взаимодействовавших в правительстве автономной области (1986-1998 гг.) Опросы 
общественного мнения говорят о том, что большинство басков поддерживают именно 
такую формулу отношений между ведущими политическими партиями автономии.  

Развитие общественно-политической жизни в Стране Басков в начале ХХI в. 
показывает, что здесь усиливается тяга положить конец насилию; во всех социальных 
группах растет число людей, ставящих во главу угла не идеологические противоречия, а 
принципы согласия и гуманизма. Таким образом, существуют признаки того, что 
противостояние «националисты — испанисты» постепенно сменяется другим — 
«терпимые — нетерпимые»4. 

Два сепаратистских проекта отделения Страны Басков от Испании — полувековая 
террористическая деятельность ЭТА и «план Ибарретче», с которым выступила БНП, 
потерпели неудачу. Неверно, однако, сбрасывать со счета возможность повторения 
попыток сецессии в будущем. Теоретически претворение в жизнь этого сценария 
возможно при существовании целого ряда условий, в числе которых сохранение или 
улучшение нынешнего уровня благосостояния баскского общества; дальнейшее развитие 
нынешней тенденции к снижению степени интегрированности баскской экономики в 
экономику остальной Испании (например, энергетическая автономия); изменение позиции 
ЕС по вопросу об отделении региона, согласие принять его в ряды Сообщества, включив 
положение о праве Страны Басков на самоопределение в какую-либо декларацию по 
международному праву; усиление баскофобии в испанском обществе, и без того 
существующее и связанное с финансовыми и административными привилегиями этой 
автономии. 

Внутренние и международные условия не благоприятствуют развитию такого 
сценария. Большинство населения автономии не хочет рвать отношений с Испанией. По 
имеющимся оценкам, сецессия и выход Страны Басков из ЕС приведут к массовому 
бегству из региона капиталов, передислокации части предприятий, потере многих 
десятков тысяч рабочих мест, к большим расходам, связанным с созданием новых 
                                                        

3 См.: Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное 
исследование.  М., 1997. 

4 Suárez-Zuloaga I. Vascos contra vascos. Una explicación ecuánime de dos siglos de 
luchas. Barcelona, 2007. P. 225-226. 
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государственных структур и новой валюты, общему обнищанию населения, ухудшению 
отношений басков с остальной частью населения Испании (за исключением 
националистически настроенных групп)5. Из контраргументов отметим также, что 
правовые нормы ЕС не предусматривают вступления в него отдельных регионов, которые 
захотят отделиться от стран-членов. Не следует забывать и о том, что процесс 
европейской интеграции, сопровождающийся упразднением границ, созданием единого 
рынка товаров, капиталов и услуг, расширением компетенции наднациональных органов, 
работает против сепаратизма. Таким образом, с большой долей вероятности можно 
предположить, что баскский конфликт останется «внутренним делом» Испании.  

Исчезновение ЭТА с политической сцены резко изменило бы политический 
ландшафт Страны Басков. Уход террористов устранит один из важнейших барьеров, 
раскалывающих население региона. Баскский конфликт не исчезнет, но упростится и 
смягчится. Исчезновение ЭТА покончит не только с террористическим насилием, но и с 
практикой запугивания и шантажа населения, нормализует политический климат в 
автономии. В случае ухода ЭТА радикально– националистические силы в БНП лишатся 
союзника, таскающего для них каштаны из огня. Конечно, борьбу за независимость 
можно продолжать и без ЭТА, но весь огонь критики придется в этом случае брать на 
себя. Противостояние между националистами и ненационалистами перешло бы в 
конституционно-правовое русло. Что же касается умеренных националистов региона, то 
сотрудничество их с центральной властью вполне возможно, о чем свидетельствует опыт 
развития Страны Басков в годы демократии. 

Однако сказанное — это всего лишь прогностические оценки. А в начале второго 
десятилетия ХХI в. есть немало тех, кому разрешение баскского конфликта, как и прежде, 
представляется квадратурой круга, прежде всего из-за фанатизма боевиков ЭТА и 
социальной опоры, которой обладает радикальная национал-сепаратистская альтернатива 
в баскском обществе. Как бы там ни было, важнейшей предпосылкой распутывания 
«баскского узла» представляется изоляция ЭТА и удаление ее с политической арены 
всеми средствами, которые имеет в своем распоряжении демократия. 

 

                                                        
5 Ibid. P. 206-208; Economía de secesión. El proyecto nacionalista y el País Vasco. 

Madrid, 2004. P. 104-105. 


